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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В УЧЕНИИ  

О КАТЕГОРИИ ЧИСЛА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Г.В. Агаджанян  

студентка 3 курса, 
Анапский филиал МПГУ 
 

Т.В. Калюжная  

канд. филол. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Грамматическую категорию составляют свойственные словам значения обобщен-

ного характера (категориальные значения), отличные от более конкретных лексических 
значений тех же слов, и языковые способы выражения этих категориальных значений. 
Различают бинарные (категория числа) и небинарные категории (категории рода и паде-
жа). В данной работе речь пойдет о такой грамматической категории, как категория числа. 
Категория числа русского языка – одна из актуальных вопросов диахронного и синхрон-
ного языкознания. 

Целью работы является рассмотрение категории числа как одой из магистральных 
грамматических категорий современного русского языка. Объектом исследования являет-
ся категория числа в русском языке. Предмет исследования – грамматическое значение и 
средства экспликации категории числа (на примере имени существительного). 

Категория числа выражает количественные отношения, существующие в реальной 
действительности, отражённые в сознании носителей данного языка и имеющие морфоло-
гическое выражение в соответствующих формах языка. В русском языке категория числа 
представлена семами единичности и множественности, находящими своё выражение в 
формах единственного и множественного числа. Значение числа у таких существительных 
основывается на реальных отношениях к действительности [2]. 

В древнерусском языке категория числа была представлена тремя компонентами: 
единственным числом, двойственным и множественным числом. Двойственное число (от 
лат dualis) – форма склонения и спряжения, употребляется для обозначения двух предме-
тов, или парных по природе или по обычаю. Например: рога, глаза, берега. В современном 
русском языке представлена дихотомия (один и больше чем один). 

В современном русском языке средством выражения категории числа является 
флексия. Флексия – синкретичное выражение категории числа (рода и падежа). Основные 
средства выражения категории числа следующие: 

1.  Наличие у всех склоняемых имен существительных системы падежных флексий, 
различающихся в зависимости от типа склонения: род, единственное и множественное 
число. 

2.  Формообразующие суффиксы и флексии разграничивают на формы единствен-
ного и множественного числа, прежде всего суффикс [-j-]: брат – братья, котенок – котята. 

3.  Фонетические средства: сестра-сестры, буря-бури. 
4.  Супплетивный способ (слова с разными основами): человек – люди, ребенок – дети. 
5.  Смысловое выражение значений числа: грязь (размокшая грязь) не имеет мно-

жественного числа, а грязи (лечебные) не имеет единственного числа. 
6.  Синтагматическое выражение числа в неизменяемых (несклоняемых) именах 

существительных значение числа может быть выражено за счет согласуемых слов: новое 
кафе – новые кафе. 

Наиболее последовательно категория числа, выражающая противопоставление 
единичности/множественности, представлена у конкретных имен существительных, обо-
значающих предметы, подлежащие счету. Эти существительные образуют основу катего-
рии числа как категории словоизменительной. 
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В русском языке имена существительные, не способные к образованию форм един-
ственного или множественного числа, называются недостаточными (дефектными)               
«Комлев Н.Г.» [6] в связи с отсутствием парной формы числа. Другие имена существитель-
ные имеют форму одного из чисел, но отсутствует значение числа, например: единственное 
число – молоко, серебро, золото; множественное число – сливки, дрожжи, опилки. Отсут-
ствие коррелятивных (соотносительных) пар по числу связано с лексико-грамматическими 
разрядами, хотя в случае изменения смыслового значения имена существительные един-
ственного числа могут допускать появление коррелятивной пары: сыр – сыры. Также в лите-
ратурном языке существуют преобразования формы множественного числа в специальной 
лексике: сахар – сахара (в мед. терминологии).  

Все существительные в зависимости от наличия или отсутствия формы делится на: 
1.  Pluralia tantum– разряд имен существительных, употребляемых только во мно-

жественном числе (весы, часы, прятки). 
2.  Singularia tantum – разряд имен существительных, употребляемых только в 

единственном числе (смех, лень, сырьё). 
Существительные, употребляющиеся только в форме единственного числа –

singularia tantum (s.t.), обозначают предметы, понятия, которые нельзя сосчитать, к ним 
относятся: 

1.  Вещественные существительные: аспирин, железо, кожа, молоко, ртуть. 
2.  Собирательные: молодежь, мошкара, периодика, сырье. 
3.  Абстрактные: горе, желтизна. 
4.  Имена собственные: географические наименования: Енисей, Гродно, Монблан. 
5.  Названия художественных произведений: «Шинель», «Война и мир». 
Существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа – 

pluraliatantum (pl.t.) представлены следующими группами слов: 
1.  Вещественные существительные: дрожжи, опилки, сливки. 
2.  Собирательные существительные: деньги, джунгли, промтовары. 
3.  Абстрактные существительные: заморозки, сумерки. 
4.  Имена собственные: Альпы, Васюки, Жигули. 
5.  Конкретные существительные: сани, брюки, прятки. 
В современном русском языке категория числа может выполнять в тексте опреде-

ленную стилистическую роль. Употребление имен существительных в переносном значе-
нии создает дополнительные оттенки значения. Между лексико-грамматическими разря-
дами (конкретности, собирательности) нет четкой границы, поэтому слова одних разрядов 
могут переходить в другие разряды, что обнаруживается с помощью контекста. Отвлечен-
ные имена существительные нередко подвергаются процессу конкретизации и переходят в 
разряд конкретных имен. Это давало основание А.А. Шахматову и В.В. Виноградову счи-
тать категорию числа словоизменительной [3]. 

Особенности функционирования категории числа у существительных разных типов 
изучены не полностью, в частности у слов; традиционно относимых к singularia tantum: 
морфологический запрет на образование форм мн. числа у вещественных и отвлечённых 
существительных нарушается в современной речи настолько часто, что становится за-
труднительным использовать, его в качестве диагностического показателя этих лексико-
грамматических разрядов.  

Образование форм мн. числа – у существительных singularia tantum можно считать 
«активным процессом современного русского языка, усиливающим связи морфологии и 
семантики: появляющиеся формы мн. числа значительно трансформируются по выражае-
мому ими значению» [3] Формы мн. ч. существительных singularia tantum отмечены в ху-
дожественной литературе: Хватит с меня этих отдыхов! (Бунин); Он создал тысячи дико-
вин и может не бояться стуж (Пастернак). 

Так происходит, с одной стороны, выравнивание разных групп существительных 
по признаку числовых парадигм, а с другой – семантико-стилистическая дифференциация 



10 
 

речевых морфологических новообразований: развивается идея конкретных проявлений, 
разновидностей абстракции, что свидетельствует о динамике языкового сознания [1]. 

Проблемные вопросы: у существительных может меняться значение некоторой 
множественности, но без противопоставления единичности и множественности. В некото-
рых случаях число по форме оказывается не соответствующей своей грамматической сем: 
в магазин привезли рыбу; у нас гости: дядя приехал. 

Формами репрезентации категории числа являются следующие: 
1.  Группа с морфологически выраженным противопоставлением: а) морфологиче-

ская корреляция (книга – книги); б) деривационная (словообразовательная): лексическая 
(корень – корни – коренья) и семантическая корреляция (капли – капля, сон (бодорствова-
ние – singularia tantum) – сны). 

2.  Группа с морфологически не выраженным противопоставлением, т.е. не корре-
лятивные: singularia tantum и pluralia tantum. 

Категория числа существительного в русском языке является классифицирующей, 
субкатегоризирующей категорией: на основании отношения к категории числа, полноты и 
неполноты числовой парадигмы выделяются лексико-грамматические-разряды. Конкрет-
ные имена существительные, называющие дискретные предметы, обладают полной пара-
дигмой. Собирательные существительные, обозначающие предмет особого свойства – со-
вокупность конкретных живых или неживых предметов – и передающие тем самым в 
формах единственного числа значение неделимого множества, оказываются именами 
singularia tantum. Большинство отвлечённых и вещественных имён, называющих непре-
рывные субстанции, относится чаще к разряду singularia tantum, значительную часть со-
ставляют слова pluralia tantum. 

Категория числа – динамичная, развивающаяся. Утверждение, согласно которому 
вещественные и отвлечённые существительные не обладают формами мн. числа, давно 
стало анахронизмом. Реализация семантического потенциала этой лексической группы 
позволяет определять большинство слов как существительные с потенциально полной 
числовой парадигмой: запрет на образование форм множественного числа, сохраняющий-
ся до сих пор в некоторых пособиях по культуре речи, нарушается в современном дискур-
се «с дивной регулярностью» (Е.С. Кара-Мурза). 

Таким образом, категория числа в русском языке имеет морфологическую и семан-
тическую значимость. Форма числа далеко не всегда передает присущее ей категориаль-
ное значение, то есть план выражения прямо не соответствует плану содержания. Явление 
это универсально, что, по-видимому, обусловлено сложным процессом отражения в мыш-
лении человека антропоцентрической картины мира. 

 
Литература: 

 

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский литератур-
ный язык : учебник для вузов. – М., 2008. 

2. Валгина Н.С. Активные процессы в русском языке : учебное пособие. – М. : Ло-
гос, 2001. – 304 с. 

3. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Изд. 3-е. – М., 
1986. – С. 120–121; 128–143. 

4. Виноградов В.В. Словообразование и его отношение к грамматике и лексиколо-
гии // Вопросы теории и истории языка. – М., 1952. – С. 123–125. 

5. Розенталь Д.Э. Русский язык справочник-практикум. 
6. Комлев Н.Г. Иностранные слова и выражения. – М., 1997. 

  



11 
 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Э.Н. Аманатиду  

студентка 4 курса, 
Анапский филиал МПГУ 

 

Е.Ю. Мирзоева  
канд. пед. наук, доцент,  

Анапский филиал МПГУ 

 
Известный педагог В.А. Сухомлинский подчёркивал, что «игра – это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток пред-
ставлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливо-
сти и любознательности» [2]. 

Игры на уроках начальной школы просто необходимы. Ведь только она умеет де-
лать трудное – легким, доступным, а скучное – интересным и веселым. Игру на уроке 
можно использовать и при объяснении нового материала, и при закреплении, при отра-
ботке навыков чтения, для развития речи обучающихся. 

По мнению многих современных исследователей (С.Н. Карпова, Л.Г. Лысюк,             
С.А. Шмаков, С.Л. Новосёлова, Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, Г.Л. Лэндрет и др.), 
игра имеет большое значение в воспитании, обучении и психическом развитии детей. Она 
даёт возможность робким, неуверенным в себе детям преодолеть свои комплексы и нере-
шительность. 

Игры дают хороший результат лишь в том случае, если ясно представляешь, какие 
задачи могут быть решены в процессе их проведения. Психологами доказано, что знания, 
усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, эмо-
циями, не становятся полезными. Вот почему проблема детской игры является одной из 
самых актуальных проблем детской психологии и педагогики.  

Владение языком, родным или иностранным, предполагает знание определенного 
количества слов данного языка и умение использовать их в речи. При овладении ино-
странным языком у учащихся формируется активный и пассивный словарь, причем диф-
ференциация этих двух слоев лексики должна неизбежно произойти независимо от жела-
ния и методов преподавания. Однако их взаимоотношение определяется совсем иными 
факторами, прежде всего целью обучения (устная речь и чтение) и регламентом учебного 
времени. Временные ограничения побуждают к включению в словарный минимум только 
наиболее употребительной лексики. Слова, тяготеющие к книжно-письменному стилю 
речи, естественно, остаются в пассиве [1]. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении особенностей использова-
ния игровых технологий как средства активизации иноязычной лексики в средней школе. 

Объектом исследования выступает процесс обучения иноязычной лексике в сред-
ней школе. 

Предмет исследования – игровые приемы как средство активизации лексических 
навыков учащихся средней школы. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 
–  исследовать игровые приемы в общей классификации обучающих игр в обуче-

нии иностранному языку; 
–  проанализировать психологические возрастные особенности учащихся, особен-

ности мышления у младших школьников и их учет в учебном процессе; 
–  разработать технологию организации и проведения игр в условиях обучения ан-

глийскому языку учащихся 2–3 классов; 
–  проверить эффективность применения игровых приемов в активизации лексиче-

ских навыков учащихся 2–3 классов. 
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В начальной школе дети знакомятся с активной лексикой иностранного языка. Во 
втором классе, когда учащиеся не знают ещё алфавита и правил чтения, проводится уст-
ный вводный курс. Далеко не каждому ребёнку легко даётся такое запоминание слов. По-
этому, наряду с репродуктивным должен быть на этом этапе и объяснительно-
иллюстративный метод. 

Например, тема «Школьные принадлежности» во втором классе. На экране картин-
ки с изображением новых слов: сумка/портфель, ручка, карандаш, учебник, рабочая тет-
радь, ластик, пенал. Второклассники ещё не умеют читать, алфавит только учат. Но под 
картинками надпись предмета на английском языке. Выделяется четыре этапа работы над 
усвоением новой лексики. 

Первый этап: дети называют известные им предметы по-русски, учитель произно-
сит их на английском языке. Учащиеся повторяют слова хором и индивидуально. 

Второй этап: на экране изображения предметов разбросаны в другой последова-
тельности, сверху – их названия вразброс. Дети пытаются вспомнить, как по-английски 
произносится тот или иной предмет. Стрелочка показывает правильность ответа. Дети хо-
ром произносят слово. 

Третий этап: на экране названия предметов написаны по-английски. Учитель чита-
ет слово, учащиеся дают перевод, на экране появляется данное слово на русском языке. 

Четвёртый (заключительный) этап: на экране названия предметов написаны по-
русски. Учащиеся произносят слово по-английски. Появляется его написание и картинка. 

Данная работа занимает немного времени, но результат положительный. Как пра-
вило, к заключительному этапу большинство учащихся запоминают слова. На следующем 
уроке для закрепления можно использовать слайды из этой же презентации. Подобным 
образом проводится введение лексики на начальном этапе изучения английского языка по 
темам: «Животные», «Школьные предметы», «Виды спорта». 

Освоение новой лексики намного проще, если дети уже умеют читать. В дополне-
ние к тем методам, о которых упоминалось выше, рекомендуется активно использовать 
игровые технологии, проектную деятельность, которая даёт возможность учащимся 
начальной школы продемонстрировать свои умения и навыки в создании поделки, рисун-
ка, модели на основе изученного лексического материала.  

В ходе производственной практики в гимназии «Росток» нами были апробированы 
следующие игровые приемы активизации иноязычной лексики в начальной школе. 

1.  Снежный ком. Цель: активизация лексики по нескольким темам, развитие памя-
ти, внимания. Учитель называет темы, по которым учащиеся будут называть слова. Пер-
вый игрок называет слово, второй повторяет это слово и добавляет своё слово и т.д. Когда 
игроки не смогут повторить много слов, которые придумали, игра заканчивается. 

2.  Угадай по голосу. Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Водящий 
выбирается считалкой. Он выходит на середину класса и встает спиной к остальным. Учи-
тель незаметно для водящего показывает на одного из учащихся. Этот ученик говорит 
“Hello!” Водящий по голосу угадывает своего товарища, задавая вопрос: “Are you …?” 
Возможные ответы: “Yes, I`m … No, I`m …” Приветствовавший ученик сменяет водяще-
го. Игра продолжается до тех пор, пока в ней не примут участие все учащиеся. 

3.  Цветик-семицветик. Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. На столе у 
учителя набор цветных карточек в виде лепестков цветка. Дети поочередно берут цветные 
карточки и прикрепляют на специальный кружок сердцевину цветка, формируя цветок. 
При этом они говорят: “I like green, red, yellow”.  

4. Кто это? Дети сидят на своих местах. Играют все одновременно. Первый игра-
ющий выбирается считалкой. Он выходит на середину класса и с помощью мимики и же-
стов изображает кого-либо из членов семьи. Например: «ведет машину» – папа, «читает 
газету» – дедушка, «играет в классики» – сестренка и т.д. Остальные учащиеся угадывают, 
кого в данный момент изображают, используя структуру “Are you a mother?” Угадавший 
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сменяет первого играющего. Игра продолжается до тех пор, пока в ней не примут участие 
все учащиеся. 

5.  Игра «Sending a Telegram». Класс выбирает водящего. Учитель просит его предста-
вить себя в роли телеграфиста и послать «телеграмму» – сказать по буквам слова, делая паузы 
после каждого слова. В паузы вызванный ученик (поочерёдно из каждой команды) произно-
сит по одному слову из «телеграммы». Если ученик ошибся, его команда теряет очко.  

6.  Игра «Назови шестое». Игроки садятся в круг. Водящий начинает игру, пере-
числяя слова из изученной лексики, например, 5 видов спорта, 5 профессий, 5 животных и 
так далее. Тот, кого попросили продолжить перечень, должен быстро добавить ещё одно 
название, назвать «шестое», не повторяя перечисленного прежде. Если отвечающий сразу 
называет 6-ое слово, то становится ведущим, если ученик промедлит, то водящий остается 
прежний. Пример: cat, dog, monkey, rabbit, cow...(pig). 

7.  Лото. Вариантов оформления много. Вот один из них. Ученикам раздаются кар-
точки с пронумерованными полями, заполненными словами по-русски (или картинками). 
Ведущий достает бочонки из мешочка, называет цифры. Тот, чья цифра прозвучала, назы-
вает свое слово по-русски и его перевод на иностранном языке. 

Таким образом, игра – явление многогранное, её можно рассматривать как особую 
форму существования всех без исключения сторон жизнедеятельности коллектива. Игра 
способствует созданию хорошего психологического климата в коллективе. Игра является 
эффективным средством формирования личности школьника, его морально-волевых ка-
честв, в ней реализуется потребность воздействия на мир. 

Анализируя практику внедрения игровых технологий в педагогический процесс, 
следует отметить, что использование игровых приёмов при обучении лексике способству-
ет повышению уровня усвоения младшими школьниками иноязычных слов. Однако стой-
кий положительный эффект достигается при условии целенаправленной работы в течение 
продолжительного времени. 
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Со времен Гомера сравнение представляет собой один из самых общеупотребитель-

ных тропов в языке, ввиду чего категория сравнения всегда находила свое отражение в рабо-
тах по риторике, стилистике и других областях лингвистики. Согласно И.Г. Голубу, под тро-
пом понимается слово употребляемое в переносном значении, с целью создания ассоциации 
стимуляции работы образного мышления [3: 155]. Таким образом, приём сравнения приме-
нятся и как способ познания действительности, и в качестве особого художественного прие-
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ма, привносящего особый колорит художественным текстам. Рассматривая сравнение как ху-
дожественный приём, его часто идентифицируют с ярким средством характеристики окру-
жающего мира, обладающего особой спецификой и оказывающего значительное воздействие 
на раскрытие авторского мировосприятия и мироощущения. 

Компаративные устойчивые обороты можно рассматривать как особый тип фра-
зеологических единиц, обладающий богатой системой средств выражения степени и срав-
нения, что позволяет им выступать эффективным средством речевого воздействия в си-
стеме дискурса. Компаративные фразеологизмы обладают разной степенью идиоматично-
сти, что зависит от узуальности или окказиональности семантики слов либо в одной из 
частей сравнения, либо в его обеих частях. 

Важное замечание по поводу компаративных фразеологических единиц делает 
А.Ф. Артемова: «сравнительные фразеологические единицы, образность в которых не вы-
ражена так имплицитно как в метафорических, выполняют больше усилительную функ-
цию, …иными словами, усилительная функция в них доминирует над также присутству-
ющей эмоционально-оценочной» [1: 79]. 

Актуальность исследования компаративных фразеологических единиц в системе 
дискурса обусловлена тем обстоятельством, что при их анализе в научный поиск вовлека-
ется целый комплекс взаимосвязанных теоретических вопросов, каждый из которых нуж-
дается в тщательном изучении: определение фразеологической единицы в языке, понятие 
и границы фразеологического контекста, признаки компаративных идиом и их классифи-
кация, сущность и типология дискурса и другие. Эти вопросы освещены в литературе ас-
пектабельно и нуждаются в дальнейшем уточнении и развитии. 

Объект исследования – компаративные конструкции с компонентами as / like в ан-
глийском языке. Предметом исследования является когнитивная организация компара-
тивных отношений в исследуемых структурах. Целью работы является исследование ме-
ханизма функционирования сравнительных конструкций в естественном языке и, как ре-
зультат, выявление принципов организации макрокатегории компаративности.  

Отсутствие единых подходов к ключевым понятиям фразеологии в русле дискур-
сионного анализа обуславливает значительные затруднения классификации различных 
типов компаративных фразеологических единиц и особенностей их использования в рече-
вом акте. Развернутую классификацию компаративных фразеологических единиц, выпол-
няющих функцию интенсификации, находим у И.И. Туранского, предлагающего рубрика-
цию компаративных фразеологических единиц по трем принципам. 

По семантическому содержанию автор подразделяет их на четыре группы: 
1)  компаративные структуры, в которых основанием для сравнения служат физиче-

ские свойства неодушевленных предметов: as light as gossamer; 
2)  компаративные структуры, в основе которых лежит сравнение с природными 

явлениями: as free as the wind; 
3)  компаративные структуры, включающие названия представителей фауны, когда 

основанием для сравнения служат наиболее типичные черты, повадки, образ жизни, до-
минирующие физические качества: as slow as a tortoise, as obstinate / stubborn as a mule; 

4)  компаративные аллюзии, связанные с библейскими, мифологическими сюжета-
ми и с историческими личностями: as rich as Croesus. 

В зависимости от использования или отсутствия аллитерации класс компаративных 
фразеологических единиц подразделяется: 

1)  на КФЕ, в структуре которых используется прием аллитерации: as blind as a bat, 
as pleased as Punch, as thick as thieves; 

2)  на КФЕ без аллитерации: as happy as a lark, as black as sin, as like as two peas. 
В английских компаративных фразеологизмах приоритетны эталоны, называющие 

артефакты. Фразеологические сравнения используются преимущественно для характери-
стики человека, при этом в компаративной фразеологии приоритетны сравнения, характе-
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ризующие внешний вид человека, его физиологические и физические состояния и движе-
ния. В устойчивых сравнениях английского языка представлено незначительное количе-
ство национально-маркированной лексики. В компаративной фразеологии для характери-
стики человека используются и образы животных, и названия артефактов, в то время как 
при характеристике неодушевленных предметов, ситуаций, событий, явлений неживой 
природы приоритетны образы, связанные с артефактами [3: 50]. Наименования животных 
и персонажей (чаще, мифических), которые символизируют человеческие качества, в рус-
ском и английском языках имеют много общих черт, что объясняется общими источника-
ми. Чаще всего этим источником является Библия, обогатившая как русский, так и ан-
глийский язык тождественными фразеологическими единицами: (as) old as Adam – старо 
как мир, (as) deaf as an adder – глух как пень, (as) patient as Job – терпеливый как Иов (об-
ладающий ангельским характером), (as) old as the hills – старо как мир и многие др. 

Изучение метафорических структур с компонентами as/ like показало, что наиболее 
частотными являются конструкции, обозначающие человеческие качества или конструк-
ции, отражающие жизнедеятельность человека. Данный тип фразеологизмов помогает в 
яркой форме передать сложившееся впечатление о человеке, с особой экспрессивностью 
подчеркнуть его достоинства и недостатки. 

Рассмотрим следующие примеры: as brave as a lion (храбрый как лев), as bold as 
brass (смелый, бесстрашный), as busy as a beaver (очень трудолюбивый), as cool as a 
cucumber (невозмутимый, спокойный), as honest as the day is long (очень честный), as wise 

as an owl (мудрый как сова), as sharp as a needle (проницательный), as gentle as a lamb 
(кроткая как овечка), as bright as a button (очень умный) – данные фразеологизмы переда-
ют положительные качества человека, такие как храбрость, трудолюбие, честность, опыт 
и знание человеком своего дела.  

Отражение отрицательных качеств человека в английских фразеологизмах представ-
лено обширно, наравне с положительными. Среди негативных характеристик очень ярко пе-
редаются такие качества как лицемерие, хитрость, гордыня, чрезмерная подозрительность и 
неискренность: as naked as a jaybird (гол как щегол), as sly as a fox (хитрый как лиса), as 
stubborn as a mule (упрямый как осел), as slippery as an eel (скользкий, как угорь), as proud as a 
peacock (гордый как павлин), as crooked as a dog's hind leg (бесчестный, непорядочный).  

Различные черты характера человека и его настроения и состояния находят отра-
жение в следующих фразеологизмах: as gentle as a lamb (кроткая как овечка), as happy as a 

dog with two tails (на седьмом небе от счастья), as happy as a lark (невероятно счастлив), as 

playful as a kitten (игривый как котенок), as quiet as a mouse (тихий как мышка), as 

changeable as a weathercock (семь пятниц на неделю) as sick as a parrot (очень грустный), 
as fat as a pig (жирный как свинья). 

Фразеологизмы, описывающие внешность или части тела человека также достаточ-
но частотны в английском языке: as alike as two peas in a pod (похожи как две капли воды), 
as bright as a button (чистенький, нарядный), as different as chalk and cheese (небо и земля), 
as pretty as a picture (как картинка), as red as a beetroot (красный как свёкла), as thin as a 

rake (худ как щепка), as white as a ghost (бледная как призрак). 
Следующая группа фразеологизмов не слишком широко представлена в англий-

ском языке, но примерами компаративов с именем собственным могут служить следую-
щие компаративы: as old as Adam (старо как мир, очень старый), as proud as Lucifer (дья-
вольски гордый, надменный), as poor as Job (бедный как Иов, нищий человек), to fight like 

Kilkenny cats (бороться не на жизнь, а на смерть), to grin like a Cheshire cat (улыбаться во 
весь рот), to fight like a Trojan (биться мужественно, героически). При изучении этой груп-
пы фразеологизмов, мы выяснили, что имена собственные в компаративных оборотах в 
основном заимствованы из библейских сюжетов, что подтверждает народное происхож-
дение фразеологизмов. Метафорические структуры, обозначающие свойства человека и 
свойство предмета также не являются частотными в языке.  
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В ходе работы с эмпирическим материалом мы установили, что в английском языке 
компаративные фразеологические единицы могут обозначать: 

а)  человеческие качества; 
б)  описание частей тела и внешности; 
в)  имена собственные; 
г)  свойства предмета и человека. 
Компаративным оборотам в английском языке присущи такие свойства фразеоло-

гизмов, как устойчивость воспроизводимость, образная мотивированность, экспрессив-
ность. Большинство устойчивых сравнений – это образные обороты, мотивированные зна-
чением входящих в их состав слов. Для мотивированных КФЕ характерна узуальная об-
разность в отличие от окказиональной образности индивидуально-авторских сравнений. В 
немотивированных компаративизмах реальная мотивированность и образность отсут-
ствуют, как, например, в сравнениях-интенсификаторах. 
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Язык, будучи частью национальной культуры народа, отражает в себе все её эле-

менты, сохраняет в письменных текстах свидетельства о самых разнообразных культур-
ных ценностях и, кроме того, является единственным и неповторимым материалом, из ко-
торого создаются шедевры национальной и мировой культуры. Современный русский 
язык, один богатейших языков мира – это высокоразвитый национальный язык с давними 
письменными традициями и с разветвленной системой средств выражения. Однако язык 
как система находится в постоянном движении. С развитием общества развивается и язык, 
приспосабливаясь к тому, чтобы лучше, совершеннее обслуживать общество. По наблю-
дению М. Горького «словарь языка в ХХ века обогащается с быстротой поражающей». 

Как известно, самым подвижным уровнем языка является лексика: она в первую 
очередь реагирует на все изменения в обществе, пополняясь новыми словами. В то же 
время, наименования предметов, явлений, не получивших более применения в современ-
ной жизни или находящиеся за пределами литературных норм, выходят из употребления. 
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Такие слова используются преимущественно в устной ненормативной речи. К подобного 
рода словам относят диалектную лексику. Изучение диалектов дает бесценный и поистине 
неисчерпаемый материал не только для проникновения в глубочайшие истоки языка, его 
историческое прошлое, но позволяет здраво оценить и понять особенности становления и 
развития литературной нормы, различных социальных и профессиональных говоров, а 
также языковых вариантов. Учет диалектных данных открывает возможность понять не 
только так называемые «отклонения» от правил произношения и грамматики, но и сами 
эти правила, и может служить прочной основой для исследования становления и развития 
значений слов. 

Однако проблему функционирования диалектизмов в языке нельзя считать до кон-
ца исследованной. Тема нашего исследования представляется актуальной, так как изуче-
ние диалектов дает бесценный и поистине неисчерпаемый материал не только для про-
никновения в глубочайшие истоки языка, но и в его историческое прошлое, что позволяет 
понять особенности становления и развития как литературных норм современного русско-
го языка, так и различных социальных и профессиональных говоров, а также языковых 
вариантов. Цель данной работы заключается в определении особенностей функциониро-
вания диалектизмов в художественном тексте. 

Задачи исследования: 
1.  Рассмотреть понятие «территориальный диалект» как один из видов нелитера-

турных форм русского языка. 
2.  Определить роль диалектизмов в художественном тексе (на материале романа 

М.А. Шолохова «Тихий дон»). 
Объектом нашего исследования является диалектная лексика современного русско-

го языка. Предметом исследования выступает процесс употребления диалектной речи в 
тексте романа М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

Лексика языка в зависимости от характера функционирования разделяется на две 
группы: общеупотребительную и ограниченную сферой употребления. 

Наиболее важной частью словаря русского языка во всём его многообразии являет-
ся общеупотребительная лексика. Она представляет собой то лексическое ядро, без кото-
рого немыслим язык, невозможно общение, ее составляют слова, являющиеся выражени-
ями наиболее необходимых жизненно важных понятий [2: 90]. Общенародная лексика – 
костяк общенационального литературного словаря, необходимейший лексический мате-
риал для выражения мысли на русском языке, тот фонд, на базе которого в первую оче-
редь происходит дальнейшее совершенствование и обогащение лексики. В эту группу 
входят слова, использование которых не ограничено ни территорией распространения, ни 
родом деятельности людей. Сюда включаются наименования понятий и явлений из раз-
ных областей жизни общества: политической, экономической, социальной, культурной, 
бытовой, обще-профессиональной, что, даёт основание выделить в составе общенародной 
лексики различные тематические группы слов. Причём все они понятны и доступны каж-
дому носителю языка и могут быть использованы в самых различных условиях, без каких-
либо ограничений. Общенародная лексика является неотъемлемой частью литературного 
языка – высшей формы русского национального языка, нормы которого зафиксированы в 
грамматиках словарях, воспитываются школой, отражаются в речи грамотных носителей 
языка, используются в средствах массовой информации. Литературный язык – язык об-
разцовый, кодифицированный, нормированный [3]. 

С другой стороны, некоторые общеупотребительные слова с течением времени мо-
гут выходить из общего оборота, сужать сферу своего употребления: например, слово 
брезг, т.е. рассвет, сейчас встречаются только в некоторых русских говорах. Бывают слу-
чаи, когда слово из общенародного словаря уходит в профессиональные жаргоны. 

Общеупотребительной лексике в некоторой степени противостоит лексика ограни-
ченного употребления – слова, которые используются людьми, связанными по роду заня-
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тий, профессий, либо территориальными границами. В составе этой лексики можно выде-
лить специальную, жаргонную и диалектную лексику. Причем диалектная и жаргонная 
лексика, в отличие от специальной, лежит за пределами русского литературного языка. 
Обычно рассматривают следующие виды лексики ограниченного употребления: профес-
сиональная или специальная лексика, архаизмы, неологизмы, арготическая лексика, фра-
зеологизмы.  

Лексика ограниченной сферы употребления включает в свой состав народные го-
воры, или диалекты (от греч. dialektos – наречие, говор). Лексика такого рода распростра-
нена в пределах определённой местности или в кругу людей, объединяемых национальной 
принадлежностью, профессией, социальными признаками, общими интересами, время-
препровождением и т.д. Диалекты имеют в своем составе значительное количество диа-
лектизмов [2], самобытных народных слов, которые не входят в систему литературного 
языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров. Диалектизмы быту-
ют, в основном, в устной речи крестьянского населения, например:  

Макар подумал и сказал: «Это ты справедливо говоришь. Трошки повремени, не 

вступай. Супротив всяких непорядков в колхозном хозяйстве мы будем беспощадно бо-

роться, хомуты будут все подогнаны» (М.А. Шолохов, «Поднятая целина»). 
В официальной обстановке носители диалектов обычно переходят на общенарод-

ный язык, проводниками которого являются школа, радио, телевидение, литература. Сле-
дует отметить, что диалектная и жаргонная лексика, в отличие от специальной, лежит за 
пределами русского литературного языка. Территориальные диалекты – это языковая си-
стема, которая служит средством общения небольшой территориально замкнутой группы 
людей, обычно жителей одного или нескольких населенных пунктов сельского типа. В 
этом значении термин «диалект» синонимичен русскому термину «говор». Диалектом 
называют также совокупность говоров, объединенных общностью языковых черт. Диа-
лект может отличаться от литературного языка на всех уровнях языковой системы: фоне-
тическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, стилистическом. Исходя из 
богатой истории нашей страны и народов, которые населяют ее, определяется вариатив-
ность языка. Говор и наречия населения заметно отличаются у жителей определенной 
местности, иногда эти различия настолько велики, что жителям удаленных друг от друга 
регионов бывает трудно понять друг друга [1]. 

В художественной литературе диалектная лексика широко представлена. В своих 
произведениях авторы используют диалектизмы для придания нужной атмосферы и прав-
дивости написанного, для того, чтобы передать читателю картину реальной жизни реаль-
ных героев, что придает произведениям колоритность и уникальность. В художественном 
творчестве М.А. Шолохова диалектизмы также занимают важное место, придавая текстам 
его произведений особую культурную окраску. Роман – эпопея «Тихий Дон» М.А. Шоло-
хова – яркий и очевидный тому пример. В тексте произведения присутствует огромное 
количество диалектных выражений, присущих именно донскому казачеству, отличных от 
уральского, оренбургского и других говоров. 

Роман содержит описание быта и образа жизни донского казачества: традиции и 
обряды, распределение обязанностей как в семье, так и в военном деле, подробно описана 
роль казаков, принимавших участие в военных действиях, антисоветские восстания и их 
жестокое подавление. Анализируя текст романа М.А. Шолохова, мы ясно видим, что язык 
национальный и язык литературный – это не одно и то же. Обратимся к литературному 
тексту романа «Тихий Дон», приведем и проанализируем примеры диалектизмов из текста 
романа. 

Лексические диалектизмы – слова, известные только носителям диалекта. В тексте 
романа присутствуют диалектизмы донского казачества: «Мабуть, сами приберете». 

«Дюже шикарный бы казак вышел». «Ну уж раз так гребтится, что и трошки потер-

петь нельзя». Такие слова, как приплод, магарыч, братва, цигарка – используются для до-
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стоверного воссоздания быта казачества. «– Разматывай, а я заприважу, – шепнул Григо-

рию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки». «Утихая, повизгивала отъезжающая 

арба». «На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег 

дымчатый примятый след». «Глазюки-черные, здоровюшие, стригеть ими, как сатана, 

прости бог». «Мало что люди гутарят». 

Фонетические диалектизмы – слова передающие особенности звуковой системы 
говора. Передача южного «яканья» неразличие а, е и о в первом предударном слоге после 
мягких согласных звуков, такое произношение слов, как сястра, сяло, дяревня. 

Морфологические диалектизмы – слова, отличные своими грамматическими фор-
мами от слов литературного языка. К ним можно отнести, например, склонение существи-
тельных женского рода на мягкий согласный, т.е. существительных третьего склонения, 
по иному типу: в грязе, на пече, на лошаде, свойственное южным говорам, мягкое оконча-
ние глаголов в третьем лице настоящего и будущего времени: идуть, несуть, ведёть. Су-
ществительные во множественном числе: за уголья, лошадя, деревня, под цвет зеленям. 

Синтаксические диалектизмы – это особые построения предложений и словосоче-
таний, свойственные говорам, например, в некоторых южных говорах деепричастие ис-
пользуется в роли сказуемого: он уже одемши, они пришедши. 

Другая группа диалектизмов в авторских описаниях – синтаксические конструкции 
с различными предлогами, требующими родительного падежа в предложных конструкци-
ях. Предлоги эти могут быть разными: ни сну тебе, ни покою, с пару зашлись, до лесу до-
ходит, с вечеру, для сугреву. 

Инфинитив глагола в романе Шолохова «Тихий Дон» представлены моделями:  
1)  с конечной морфемой -сти с вариантом -сть: гресть кто будет, правду блюсть, 

несть воду. 

2)  после гласных и согласных ть: давай вылазить. 
Глагол идти в донских говорах повсеместно известен в варианте итить, соответ-

ствующим образом оформляются и производные: могет в землю уйтить, велю уйтить, 

разрешите взойтить, идтить надо, перед тем как прийтить. 
Таким образом, процесс исследования привел нас к следующим выводам и обоб-

щениям: 
1.  Нелитературны формы русского языка занимают важное место наравне с лите-

ратурными и придают обыденной речи и художественным текстам выразительность и до-
полнительную окрасу.  

2.  Диалектные слова в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» позволяют нам глубже 
погрузиться в мир казаков с их самобытной культурой и традициями. Вводя в речь каза-
ков диалектные слова, автор помогает читателю представить художественные портреты 
героев, их культуру и быт. 
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Обучение родному языку в настоящее время в связи с демократизацией общества 

позволило преподавателю получить большую свободу в выборе методов, приемов и 
средств обучения, что дает ему возможность освободиться от некоторых условностей и 
стимулирует творческий поиск. Вместе с тем, это не освобождает учителя от систематиче-
ского пополнения своих знаний и использования их на уроках. 

Одним из источников изучения лингвокраеведческого материала в обучении род-
ному языку может стать использование на уроках русского языка художественных произ-
ведений местных писателей и поэтов. 

Поэтому в нашей работе мы предлагаем использовать краеведческий материал в 
первую очередь на уроках развития речи и уроках литературы 

Включение в уроки литературы краеведческого материала ставит задачу рассмот-
рения на этих уроках особенностей употребления языковых средств в произведениях ху-
дожественной литературы, в печати, в фольклоре данной области.  

В процессе работы с текстом на уроках русского языка происходит развитие, со-
вершенствование чувства языка, приобщение школьников к национальной культуре.  

Так, Краснодарский край имеет ярко выраженные культурно-исторические и язы-
ковые особенности. Потому считаем необходимым учитывать их при изучении литерату-
ры. Такой подход в преподавании создаёт условия для расширения у школьников знаний 
и представлений о родном крае и имеет воспитательное значение, развивает уважение и 
любовь к малой родине, способствует развитию патриотического начала в характере обу-
чаемого. Актуальность заявленной темы определяется необходимостью усилить обучаю-
щий и воспитательный эффект при обучении родному языку и литературе с учетом регио-
нального компонента, т.е. использовать текстовый иллюстративный материал из произве-
дений кубанских писателей и поэтов на уроках литературы. 

Таким образом, объектом исследования являются тексты В.И. Лихоносова, а пред-
метом – использование текстов В.И. Лихоносова на уроках литературы.  

На наш взгляд, большими потенциальными возможностями для формирования 
коммуникативной компетенции и расширения кругозора учащихся обладают произведе-
ния нашего соотечественника – Виктора Ивановича Лихоносова.  

Виктор Иванович Лихоносов – почетный гражданин города Краснодара, Герой Ку-
бани. Его творческие и гражданские достижение отмечены многими наградами, среди ко-
торых – Государственная премия (1988 год), литературная премия им. М. Шолохова, меж-
дународная премия «Ясная поляна» им. Л. Толстого, орден Преподобного Сергия Радо-
нежского 3-й степени. 

Он окончил историко-филологический факультет Краснодарского госпединститута в 
1961 г., работал учителем в станичных школах, в том числе в Анапском районе, в поселке 
Виноградный. Большим творческим достижением В. И. Лихоносова стал роман «Наш ма-
ленький Париж: Ненаписанные воспоминания» (1978–1983). Это проникнутое лиризмом по-
вествование о кубанском казачестве, о его столице – Екатеринодаре (Краснодаре). Объеди-
няющей идеей романа является память, уважительная и благодарная, любовно соединяющая 
нашего современника с его корнями, национальной стихией. В.И. Лихоносов активно высту-
пает как публицист и мемуарист, является редактором журнала «Родная Кубань». 
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Будучи талантливым художником, В.И. Лихоносов стремится многое понять: и ис-
торию своего народа, и его душу. Отсюда его интерес к национальным корням, к истокам, 
к творчеству русских писателей.  

В повестях «Люблю тебя светло» (1969), «Осень в Тамани» (1971), «Элегия (Запис-
ки с дороги)» (1973) Лихоносов вышел к широким обобщениям историко-философского 
характера. На первый план в этих произведениях выдвигаются мысли и чувства о родине, 
ее истории, преемственности духовного опыта. Образы Пушкина, Толстого, Лермонтова, 
Нестора, Мономаха, Есенина переплетаются с образами наших современников. Возникает 
живое единство прошлого и настоящего. При изучении творчества М.Ю. Лермонтова сто-
ит обратиться к произведениям В.И. Лихоносова, в которых он рассматривал и рассуждал 
о личности поэта и его произведениях. 

В повести В. Лихоносова «Осень в Тамани» герой говорить о Лермонтове: «Вот 
приезжал сюда странный, кривоногий поручик, посмотрел на море, пытался заигрывать с 
молодой казачкой. Ей было смешно, и когда он уехал, его обсуждали, передразнивали и с 
богом забыли. А что вышло? «Тамань», волшебство, прелесть сердечной тайны. И оказа-
лось, что лучше этого ничего нет ни в жизни, ни в человеке...» [4: 52]. 

Продолжая лермонтовскую тему, Виктор Иванович Лихоносов в одной из публи-
цистических заметок пишет: «Мaленькое это чудо – повесть «Тaмaнь» – привело меня в 
1963 году нa крутой берег, где тогдa еще ничего не стояло музейного. Кaк я ходил по 
стaнице! Кaк спрaшивaл у женщин возле хлебного мaгaзинa о слепом звонaре, о хaтке 
Цaрицыхи! Кaк верил всему, с кaкими чувствaми глядел я нa пролив, где не мелькaло 
никaкого желaнного пaрусa, кaк зaсыпaл! Лучшие чaсы жизни. Мне тогдa было столько 
же, сколько прожил Лермонтов» [1: 36]. 

А в 1984 году В.И. Лихоносов работает над повестью «Тайна хаты Царицыхи», в 
которой опять обращается к творчеству М.Ю. Лермонтова и его повести «Тамань». 

«Теперь здесь каждый год праздник поэзии; поздней осенью сзывает людей в Та-
мань память о двадцатитрехлетнем писателе, мелькнувшем однажды на ее берегу и неза-
меченном черноморцами. Возвратилось сюда одно его имя, и то не сразу. Почти до конца 
века бытовали неграмотные казаки без особых воспоминаний о том, что тут у них про-
изошло в сентябре 1837 года возле хаты Царицыхи; жили беспрерывным трудом, служ-
бой, отлучками на войну, и невдомек им было хранить эту хату для нас, неведомых по-
клонников Лермонтова; порою что-то всплывало в летучей беседе темным станичным 
случаем и тотчас забывалось, и так, в естественной простоте житейских летописей, зате-
рялось постепенно самое место, на котором стояла дорогая нашему веку хата» [3: 27]. 

По мнению В.И. Лихоносова, «кaзaчья Тaмaнь преврaтилaсь под пером М.Ю. Лер-
монтова в полускaзочное место. И дело не в контрaбaндистaх и ночных приключениях 
Печоринa, а в том, что у него всякое реaлистическое произведение волшебно. Кaк будто 
скaзaно все, но вроде бы сaмое вaжное скрыто. Это и есть поэзия» [2: 68] . 

В.И. Лихоносов на страницах журнала «Родная Кубань» размышлял о личности 
М.Ю. Лермонтова, о его неуживчивом характере. Вот, что он писал: «Лермонтов – нaци-
онaльный гений, вечнaя слaвa России. Когдa мы думaем, что он возвышaет нaшу нaцию, 
нaм делa нет до того, кaкой у него был хaрaктер. Мы ему все прощaем. Лермонтов нaм до-
роже Мaртыновa, и, если бы он в тот последний поединок убил Мaртыновa, мы бы не 
стaвили ему этого в вину, a в печaти постaрaлись бы говорить об этом кaк можно реже. 
Величие зaтмевaет для потомков морaль, кaк это ни стрaнно. Но в ту пору о гибели Лер-
монтовa (кaк и Пушкинa) сожaлели дaлеко не все люди, потому что нaд ними цaрствовaлa 
не литерaтурa, a жизнь, и относились они к трaгедии с точки зрения своих жизненных 
симпaтий и aнтипaтий. У жизни очень жестокие зaконы, они одинaково безжaлостны к 
людям простым и гениaльным. А зaконы эти тaковы, что человек любит, оберегaет прежде 
всего сaмого себя и ни с кaкой чужой гениaльностью не считaется. 

Чтобы хоть немножко понять трaгедию Лермонтовa среди людей, нaдо перенести 
его в нaш век, в нaши дни и подумaть, кaк бы поступили с ним друзья, женщины теперь, с 
живым, a не с пaмятником, кaк бы относились они к его злым остротaм, обидaм, оскорб-
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лениям и резким стихaм. Дa, общественные отношения сейчaс другие, но не зaбудем, что 
природa человеческaя все тa же! Не только общество, но прежде всего люди сделaли и 
Пушкинa, и Лермонтовa тaкими одинокими. Все это печaльно. Гению все прощaют позд-
ние векa. Все его жaлеют, боготворят, готовы дaже якобы пожертвовaть собой. А совре-
менники зaбывaют в суете человеческих тщеслaвий, рaспрей, выгод о том, что перед ними 
гений, слaвa Отечествa. Тaк всегдa было» [1: 57]. 

В.И. Лихоносов на протяжении своей творческой биографии периодически обра-
щался к личности М.Ю. Лермонтова, считая, что «творчество М.Ю. Лермонтовa может 
скaзывaться только нa писaтелях, зaвороженных его рaнней душевной зрелостью, утон-
ченностью, высоким стрaдaнием, a в прозе – простотой слогa. Его легко воспримет душa 
музыкaльнaя, нервнaя, сосредоточенно одинокaя и чем-то кaк бы обиженнaя в своих вели-
ких притязаниях к жизни» [4: 87]. 

Таким образом, можем сказать, что использование на уроках литературы произве-
дений региональных авторов помогает не только глубже понять творчество кубанских по-
этов и писателей, но и посмотреть на творчество и произведения классиков с позиции 
других писателей. 
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Художественная литература призвана поднимать и освещать проблемы, которые 

волнуют общество. Лучшие произведения художественной литературы раскрывают через 
призму образов основные пороки и достоинства людей, затрагивают важнейшие философ-
ские и этические вопросы, тем самым способствуя нравственному воспитанию читателя. 
Многогранная и глубокая по смыслу сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-
Экзюпери, опубликованная в 1943 году как детская книжка, в аллегоричных образах рас-
крывает актуальные и значимые для современного человечества проблемы, такие, как 
жизнь, смерть, любовь, верность, ответственность, доброта, дружба, готовность открыть 
свое сердце миру, чтобы сделать его лучше и чище. Обсуждение этих вопросов имеет не-
преходящую ценность, что позволяет считать тематику нашей работы актуальной.  

Целью работы является исследование нравственно-этической проблематики пове-
сти-сказки Анутана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Объект данного исследова-
ния – текст сказки «Маленький принц», а его предмет – литературные приемы, позволив-
шие автору создать особую нравственно-этическую атмосферу произведения. 
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Сказка «Маленький принц», адресованная не только детям, «но и взрослым, кото-
рые остались детьми», получила широкую известность благодаря исключительной поэти-
ческой атмосфере, созданной через особую образно-символическую структуру повество-
вания. Сказка полна воспоминаний и размышлений о жизни, о мире и, конечно, о детстве. 
Сент-Экзюпери так писал в предисловии к книге: Toutes les grandes personnes ont d'abord 
еtе des enfants. (Mais peu d'entre elles s'en souviennent.) – Все взрослые были раньше детьми. 
(Но мало кто из них помнит об этом)». Для того, чтобы донести до сознания читателя про-
стые и вечные истины, Сент-Экзюпери выбрал форму сказки-притчи, что позволило вве-
сти в ткань повествования подтексты, скрытые смыслы, иносказания и тем самым вопло-
тить размышления о сущности человеческого бытия. Отсутствие конкретно-
исторического содержания, условность, характерная для этого жанра, его неявная дидак-
тическая направленность позволили писателю выразить свои взгляды на волновавшие его 
нравственные проблемы.  

Повествовательная манера Анутана де Сент-Экзюпери обладает рядом особенно-
стей. Общение автора с читателем – это доверительная беседа старых друзей. В каждой 
фразе чувствуется присутствие автора, верящего в добро и разум. Можно говорить о свое-
образной мелодике повествования, грустной и задумчивой, строящейся на мягких перехо-
дах от юмора к серьезным раздумьям, на полутонах, прозрачных и легких, подобно аква-
рельным иллюстрациям сказки, созданным самим писателем и являющимся неотъемлемой 
частью художественной ткани произведения [2: 48]. 

С целью создания особой нравственно-этической атмосферы произведения автор 
использует множество литературных приемов. Он употребляет парадоксальные сочетания 
слов, например: «Дети должны быть очень снисходительны к взрослым», «Если идти все 
прямо да прямо, далеко не уйдешь…» или «У людей уже не хватает времени что-либо 
узнать». Такая манера выражать свои мысли позволяет по-новому раскрыть старые исти-
ны, открыть их подлинный смысл, заставляя читателей задуматься. Читая произведение, 
читатель как бы меняет угол зрения на банальные, повседневные явления.  

Свежи и естественны метафоры, благодаря которым писатель подводит читателя к 
постижению очевидных истин, например: «Нельзя помещать звезды в банке и бессмыс-
ленно их пересчитывать»; «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Главного глазами не 
увидишь, зорко одно лишь сердце» – благодаря неожиданной и точной метафоре в сказке 
Экзюпери все просто и одновременно сложно.  

В сказке широко применяется прием аллегории. Аллегория (от греч. allos – иной и 
algoreuo – говорю) – иносказательное изображение абстрактного понятия или явления через 
конкретный образ, персонификация человеческих свойств или качеств вещей и предметов. 
Все образы сказки «Маленький Принц» глубоко символичны, причем трактовать каждый об-
раз можно многопланово, в зависимости от личного восприятия и опыта. Основными образа-
ми-символами являются Маленький принц, Лис, Роза и Пустыня и Колодец.  

Маленький принц – это символ одиночества, символ человека – странника во Все-
ленной, ищущего скрытый смысл вещей и собственной жизни. Маленький принц одинок, 
в поисках друзей, в надежде обрести любовь он отправляется в путешествие по чужим 
мирам. Он ищет людей в бесконечной пустыне, ибо в общении с ними надеется понять и 
себя самого, и окружающий мир, приобрести опыт, которого ему так недостает.  

Роза – аллегория любви, красоты, женского начала. Кстати, во французском ориги-
нале автор употребляет наименование «la fleur» – Цветок (а не Роза, как в русском перево-
де). Здесь нет противоречия, поскольку во французском языке слово «цветок» – женского 
рода. В русском переводе Цветок пришлось заменить Розой (тем более что на рисунке, 
выполненном самим Экзюпери, это действительно роза). Роза капризна и обидчива, и Ма-
ленький принц с ней совсем измучился. Но «зато она была так прекрасна, что дух захва-
тывало!», и он прощает цветку его все капризы. Маленький принц не сразу понимает ис-
тинную сущность красоты и любви, лишь после разговора с Лисом ему открывается исти-
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на – любовь лишь тогда обретает смысл, когда ради нее терпишь лишения, трудишься и 
страдаешь, только тогда она наполняется смыслом и содержанием. Маленький принц го-
ворит другим, земным розам: «Вы красивы, но ради вас не захочешь умереть. Конечно, 
случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что моя Роза точно такая же, как вы. 
Но для меня она единственная в мире…». Рассказывая своему другу Лису о Розе, Малень-
кий принц признается, что не понял её. «Надо было судить не по её словам, а по делам. 
Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За её жалкими 
хитростями и уловками надо было распознать её нежность. Цветы так непоследовательны! 
Но я был слишком молод и не умел любить»  

Образ Лиса – аллегория дружбы. Издавна в сказках Лис является символом мудро-
сти и знания жизни. Встреча Маленького принца с этим мудрым животным становятся в 
произведении своего рода кульминацией, ибо в беседе с ним герой обретает, наконец, ис-
тину, которую искал, к нему возвращаются утраченные ясность и чистота сознания. Лис 
открывает Маленькому принцу жизнь человеческого сердца, учит ритуалам любви и 
дружбы, о чем люди давно забыли и потому лишились друзей и потеряли способность 
любить. Удивителен монолог Лиса, в котором он раскрывает сущность духовной связи 
между друзьями: «Приручи меня! Сейчас ты для меня только один из тысячи других ма-
леньких мальчиков, как и я для тебя лишь обыкновенный лис, каких сотни тысяч. Но если 
ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в 
целом свете. И я буду для тебя один в целом свете… если ты меня приручишь, моя жизнь 
словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других, я буду ждать 
их…» Лис открывает Маленькому принцу тайну приручения: приручать – значит создать 
узы любви и искренности, узы единения душ. Именно верный друг Лис учит Маленького 
принца почувствовать себя в ответе за любимую и за всех близких и любимых, именно он 
открывает Маленькому принцу истину, ставшую лейтмотивом всей сказки: «Мы всегда в 
ответе за тех, кого приручили».  

Образ Пустыни – символ духовной жажды, эта тема развивается во многих книгах пи-
сателя. Пустыня прекрасна, самого Экзюпери неудержимо влечет пустыня – «я люблю пу-
стыню» – признается автор. В пустыню он отправляется, как летчик в свой полет; там нет 
«счетоводов и лавочников», там не действуют их законы. Человек в пустыне свободен, он 
предоставлен самому себе, погружен в себя. В пустыне господствуют «силовые линии», вы-
нуждающие человека, как и в полете, жить на пределе своих возможностей. Обезвоженная 
пустыня – это символ мира, опустошенного войной, хаосом, разрушением, человеческой 
черствостью, завистью и эгоизмом. Это мир, в котором человек умирает от духовной жажды.  

Пустыня, как и небо, – полигон человеческого духа, в пустыне герои Экзюпери по-
знают цену жизни. Именно здесь летчик встречает Маленького принца, и тот спрашивает: 
«…Знаешь, отчего хороша пустыня? От того, что где-то в ней скрываются колодцы…» 
Колодец, родник в пустыне, как ипостась образа-символа воды очень значим для Сент-
Экзюпери. Символ жизни – вода, источник всего существующего на земле, пища и плоть 
каждого, та субстанция, которая дает надежду и возможность возрождения. В «Малень-
ком принце» Экзюпери наполнил этот символ глубоким нравственно-этическим и фило-
софским содержанием.  

Отрицательные образы – баобабы, персонифицированный образ зла, – представля-
ют собой отражение современного писателю мира, где царит война. Одно из толкований 
этого метафорического образа связано с фашизмом. Сент-Экзюпери хотел, чтобы люди 
заботливо выкорчевывали несущие в себе зло «баобабы», грозившие разорвать планету на 
части. «Берегитесь баобабов!» – говорит писатель.  

Глубокий смысл скрывается в образе-символе Планеты, на которую возвращается Ма-
ленький принц. Это символ человеческой души, символ человеческого сердца. Экзюпери дает 
понять, что у каждого человека есть своя планета, свой островок и своя путеводная звезда, о 
которой человеку нельзя забывать. «Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, – задумчиво 
сказал он. – Наверное, затем, чтоб рано или поздно каждый мог отыскать свою». 
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Язык произведения богат, естественен, выразителен и вместе с тем прост. Не слу-
чайно сказку Анутана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц» рекомендуют читать лю-
дям, начинающим изучать французский язык. В тексте как бы слышится то звон бубенчи-
ков, то мелодия: «…А по ночам я люблю слушать звезды. Словно пятьсот миллионов бу-
бенчиков…». В простоте языка угадывается детская искренность и точность выражений; 
обыденные, привычные понятия неожиданно приобретают новый, неожиданный смысл. 

Подводя итого нашего исследования, мы можем сделать следующие обобщения: 
1.  Темы, затронутые Антуаном де Сент-Экзюпери в сказке «Маленький принц», 

определяют нравственно-этическую основу человеческой жизни. Личные устремления ге-
роев находятся в гармонии с нравственным вселенским началом; в их слиянии – смысл и 
общая этическая направленность произведения. 

2.  Непреходящий интерес к творчеству Анутана де Сент-Экзюпери определяется, 
прежде всего, его нравственным содержанием. В сказке «Маленький принц» заложен 
мощный созидательный момент, вера в улучшение и изменение окружающего мира. Ав-
тор верит, что человечество услышит его голос, проникнется его идеалами и станет доб-
рее и справедливее. 

  
Литература: 

 

1.  Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. – М. : Просвещение, 1978. – 56 с. 
2.  Буковская А. Сент-Экзюпери, или парадоксы гуманизма. – М. : Просвещение, 

2013. – 342 с. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТА 

 

А.Б. Батиенко  
студент ВУЗа, г. Анапа 

 

И.А. Стародубцева  
канд. пед. наук, доцент, г. Анапа 

 
Речевой этикет-совокупность принятых обществом правил поведения в соответ-

ствующих сферах и ситуациях общества. Речевое поведение регулируется социальной 
иерархией, национальной культурой и этикетом, ритуалом, воспитанностью языковой 
личности, постоянной практикой, контролируемой сознанием. 

В социальных контактах для поддержания общения в нужной тональности упо-
требляются многие этикетные формулы – разноуровневые языковые единицы: частицы, 
междометия, словосочетания и целые фразы, принятые в определенных ситуациях, в раз-
ных социальных группах 

Социальный символизм этикетных формул подчеркивал французский стилист 
Шарж Балли. Он писал: «Дело обстоит так, как будто речевые явления впитывают в себя 
запах, присущий той среде и тем обстоятельствам, в которых они обычно употребляют-
ся». Таким образом, им удаётся символизировать, вызывать в сознании представление об 
этой группе, с её образом жизни или формами деятельности. Единицы речевого этикета 
отражают постоянные социальные признаки участников общения: их возраст, степень об-
разования, воспитанности, место рождения, пол, а так же переменные социальные роли. 

В употреблении этикетных фраз заметна роль интонации (она должна быть добро-
желательной) и невербальных средств общения (выражение лица, особенность глаз, же-
стов, мимики, телодвижений) [1]. 

К сожалению, что такое речевой этикет, знает не каждый: 
Более того, это определение используется не во всех языках, в отличие от русского. 

Так, в английской терминологической системе используется термин «вежливость» [2]. 
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Мы предпочитаем такой термин, как «этикет». Даже среди уголовников (лиц из 
мест не столь отдалённых) и других асоциальных людей, безусловно, присутствуют свои 
правила общения, в том числе и речевого. Называть это «вежливостью» не очень привыч-
но, но можно, хотя специфическим этикетом, безусловно, является. В частности, в неко-
торых средах не здороваются. 

Этикет – это некоторые надъязыковые правила, которые предлагаются нам культу-
рой. При этом речевой этикет неинформативен, может показаться, что он не обязателен. 
Приведём примеры, чтобы разобраться с этими понятиями. 

Приветствие, Прощание, Благодарность, Извинение – в этих ситуациях существуют 
определенные наборы формул, которые используются повсеместно. Можно говорить о 
двух фундаментальных функциях этикета: 

1.  Различие своего и чужого (Если не соблюдает – он чужой) 
Но есть и «свои», которые не соблюдают речевой этикет. Это означает, что соблю-

дение этикета определяет свои намерения: «Он не собирается быть агрессивным». 
2.  Снять агрессию (Прежде всего речевую). 
Если человек здоровается – это значит, что он не собирается вас ударить [3]. 
Есть разные языковые стратегии. Возьмём близкие культуры: нашу и европейскую. 

К примеру: Два незнакомых друг другу человека немец/француз в подъезде дома\лифте, 
как правило, здороваются, а двое русских – напротив. Русские угрюмые, поэтому они не 
здороваются, Это не так. Два европейца здороваются при встрече с целью сообщить друг 
другу, что они не собираются быть агрессивными, не тронут друг друга, соблюдают эти-
кет, знают эти слова, мы свои, поэтому мы не будем агрессивными. А у русских, напро-
тив, при встрече на пустынной автобусной остановке\в лифте не здороваются. Они следу-
ют другой стратегии снятия агрессии. Один говорит другому как будто: «Я тебя не вижу, 
поэтому я для тебя не опасен». Таким образом, это не разные культуры и вежливость од-
ной или другой стороны, а принципиально разные стратегии. 

К сожалению, а может, и к счастью для исследователя, речевой этикет очень плохо 
описан. Как правило, описание речевого этикета носит прикладной характер и содержится 
в учебных пособиях для иностранцев. Они неполны, неточны, иностранцам рекомендует-
ся здороваться всегда, это нормативный этикет, как надо себя вести, а не описание того 
как «МЫ» себя ведём. Письменный и устный речевой этикет отличается, более того, есть 
немалое количество локальных этикетов. К примеру, телефонный этикет советского вре-
мени имел свои интересные особенности. В нём старались быть анонимными. Во времена 
до мобильного телефона существовала проблема «подзывания» нужного человека к теле-
фону, так как если звонили в семью или на работу, то часто к телефону подходил не тот, 
кто был нужен звонившему. Стационарный телефон закреплялся за местом, а не за чело-
веком. Важно было вежливо подозвать нужного человека. 

Речевой этикет – исторически сложившаяся данность. Мы видим, как сегодня это 
всё разрушилось, сейчас социальные сети не просто не анонимны, а люди сами в них про-
сто вываливают о себе всю информацию, какую только можно. Речевой этикет в данном 
случае обусловливается не русским характером, а условиями существования [4]. Сравне-
ние культур в смысле этикета не обоснованно. Утверждать, что эта нация вежливее, чем 
там или иная или вовсе не вежливая, примитивно. На Западе существует довольно развер-
нутая, глубокая теория вежливости. 

Если говорить, что кто-то не вежлив или не соблюдает этикет, ведёт себя негатив-
ным образом в данной культуре, человека нужно оценивать в соответствии с тем этике-
том, которому он следует. Но можно сравнивать этикеты по количеству средств, исполь-
зуемых в них. Можно выстроить целую иерархию. Например, по количеству церемоний 
японский или китайский этикет будет более богат, чем наш или английский.  

Описание этикетных провалов – это наблюдение за людьми, прекрасно разговарива-
ющими на иностранном языке, нарушающими некоторые этикетные нормы. Представьте, что 
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к вам во Франции подошел человек и произнес слова: «Три мушкетёра» по-французски. И вы, 
к примеру, ответили на этот вопрос неплохо, по вашему мнению, зная азы языка. Но он по-
смотрел на вас как на «недалёкого». Вот почему иностранец был абсолютно прав. Оказалось, 
что он просто хотел узнать, где находится станция «Три мушкетёра» [5]. 

В отличие от нас, они задают вопрос о месте нахождения чего-либо, лишь названи-
ем этого места с вопросительной интонацией. Мы не можем сказать: «Маяковская?». Нас 
элементарно не поймут. Мы, используя этикетную формулу обращения к незнакомому 
человеку, скажем: «Простите, пожалуйста, не отвлекаю? Не подскажите, где находится 
станция Маяковская?» Представьте, вы даже знали французский на том уровне, чтобы 
объяснить, но не зная этикета, вы бы всё равно ничего не поняли и наделали кучу ошибок. 
Чтобы не попасть в «просак» и уверенно себя чувствовать в любой ситуации и социальной 
группе, нужно соблюдать правила речевого этикета. 
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Объектом данного исследования выступают территориальные диалекты как перво-

причина обогащения лексического состава языка. Предмет исследования – языковые диа-
лекты представителей кубанского и донского казачества. Актуальность данной темы обу-
словлена спецификой самой природы территориальных диалектов, которая отражает раз-
витие лексического состава языка. Цель исследования – рассмотреть особенности лекси-
ческих систем донской, кубанской и горской балачки и выявить отличительные черты. 

При проведении данного исследования нами были применены следующие методы: 
описательный и корпоративный метод сравнения казачьих балачек. 

Прежде всего уточним значение термина «территориальный диалект». Так, по слова-
рю социолингвистических терминов, территориальный диалект – форма существования язы-
ка, характеризующаяся территориальной ограниченностью, ограниченностью сфер употреб-
ления и противопоставленная другим диалектам и литературному языку. Территориальные 
диалекты в классическом понимании отражают прежде всего деление языка по территори-
альному (географическому) принципу, однако в современных условиях в русском языке и во 
многих других языках территориальные диалекты почти не существуют в чистом виде – все 
большее распространение получают промежуточные образования, совмещающие черты диа-
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лекта, литературной речи и просторечия [1]. Такие «полудиалекты» имеют ситуативную обу-
словленность: внутрисемейное общение, неофициальное общение сельских жителей друг с 
другом. Остаточные признаки территориальных диалектов (фонетические, лексические, лек-
сико-семантические) встречаются в речи образованных людей, для которых основной формой 
общения является нормированный литературный язык. Например, характерные вкрапления 
южных лексических и семантических диалектизмов в речи лиц, владеющих нормами литера-
турного языка: чашка в значении 'миска, таз', бурак 'свёкла'.  

Всем известно, что Кубань является житницей и здравницей России, но самым важ-
ным достоянием по праву считается исторически-культурное наследие жителей края. Это до-
стояние чрезвычайно значимо для нашей страны, т.к. оно является важнейшей составляющей 
культурного наследия всего мира. В контексте территориальных диалектов казачий диалект 
занимает одно из важных мест. Его неповторимость заключается в том, что казачий диалект 
наполнен языковыми составляющими, заимствованными в разное время у многих народов, 
соседствовавших с казаками. Ярким примером являются казачьи балачки (от укр. балакати – 
разговаривать, болтать) – различные языковые диалекты, на которых говорили и до сих пор 
говорят представители кубанского, донского и терского казачества. Существуют три основ-
ные исторические разновидности балачки – донская, кубанская и горская.  

Кубанская балачка, представляет собой сохранённую и пошедшую собственным 
путём развития разговорную практику юго-восточных украинских диалектов XVIII столе-
тия, которые также легли в основу украинского литературного языка. Современная гра-
фика и орфография, как правило, используется русская. Наиболее значима и близка к ли-
тературному украинскому языку разновидность балачки, распространённая на Таманском 
полуострове. Переписью 1897 года была отнесена к «малороссийскому языку». В совет-
ские (с 1930-х годов) и постсоветские годы подвергается заметной русификации. Распро-
странена в основном среди старожилов кубанских станиц бывшей Черномории и в неко-
торых закубанских станицах [2]. 

Донская балачка представляет собой переходный диалект от восточно-украинских к 
южно-русским диалектам, возникший в результате исторической близости вольных казацких 
обществ Запорожья и Дона XVI–XVIII вв., их тесными социальными, военными и культур-
ными связями и постоянными взаимными миграциями. Отличительная черта – сильное смяг-
чение согласных (итить, 'идти'). В 1918 году атаман Пётр Краснов предлагал придать ей ста-
тус официального языка Донской республики наряду с русским, что не получило широкой 
поддержки, и создание донского (казацкого) литературного языка не было завершено. Однако 
в некоторых произведениях в речи героев, живущих на Дону, употребляется языковой диа-
лект донского казачества в роли стилистической категории русского литературного языка. 
Например, литературные герои романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», представляющие 
донское казачество, разговаривают на донской балачке. В наши дни она остается в числе оби-
ходных разговорных языков донских станиц, наряду с гутаром и русским. 

Горская балачка сформировалась в период заселения казаками земель Ставрополья, 
Кубани и Северного Кавказа, где их быт и культура подверглись сильному кавказскому 
влиянию; в основном адыгскому на Кубани, Ставрополье, Северо-Западном и Централь-
ном Кавказе, вайнахскому, дагестанскому и ногайскому на Северо-Восточном. В резуль-
тате чего кавказский языковый субстрат постепенно вытеснил первоначальный украин-
ский, что дает основание считать сам термин чисто условным. Лексику горской балачки 
отличает большое количество слов кавказского, тюркского и арабского происхождения. 
(хубхадед, шашка, абрек, чихирь, кунак, адат, джигит, Коран, шариат, газават и т.п.). 
Наибольшее распространение горская балачка получила в районах Центрального и Севе-
ро-Восточного Кавказа. После массового исхода русскоязычного населения из Надтеречья 
в начале 1990-х годов, этот диалект был практически утрачен. В настоящее время на нем 
говорят лишь жители небольшой русскоязычной общины на севере Дагестана [3]. 

Таким образом, проведённый лингвостилический анализ позволяет нам сделать ряд 
выводов и обобщений: 
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1. Территориальные диалекты действительно расширяют лексический состав язы-
ка, способствуют обогащению культуры нашей речи, делают ее более насыщенной, яркой; 

2. Языковые составляющие казачьего диалекта – главное наследие Кубани, кото-
рое активно используется в литературных произведениях; 

3. Безусловно, именно благодаря территориальным диалектам пополняется лексиче-
ский состав русского языка, формируется национальный менталитет, сберегаются традиции, 
осуществляется передача культурных и исторических ценностей и каждый народ ощущает 
единение, сохраняет свою самобытность и уникальность, то есть остается народом. Сбереже-
ние языковых диалектов и осознание культурного наследия коренных народов России, есть 
основа дальнейшего здорового развития русского литературного языка и главной задачей 
каждого из нас остается сохранить всё богатство, красоту и силу русской речи. 
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Как известно, дискурс связывают с активностью языка, в соответствующей особой 

языковой сфере. Критерием дискурса является особая языковая среда, в которой создают-
ся языковые конструкции. Своего рода, дискурс – это «язык в языке», то есть определён-
ная лексика, семантика, прагматика и синтаксис, проявляющие себя как идеология в акту-
ализируемых коммуникативных актах, речи и текстах. Развитие общества, технический 
прогресс, предметы и процессы в быту – все это находит свое отражение в языке, а кон-
кретно – в появлении новых слов и словосочетаний. Именно они рассматриваются как 
неологизмы – что в переводе с древнегреческого означает не что иное как «новое слово» 
(«неос» – новый, «логос» – слово).  

Во многих видах спорта происходит заимствование терминов из английского языка в 
русский. Происходит это, на наш взгляд, в основном с целью сокращения название элемента в 
обычной разговорной речи. Это характерно для таких видов спорта как: бейсджампинг, пар-
кур, дайвинг, серфинг, скайсерфинг, скейтбординг, рафтинг. Соответственно изначально и 
многие виды спорта произошли от иностранных, в данном случае англоязычных слов. В ка-
честве примеров можно перечислить следующие: дайвинг (от англ. diving < dive – нырять) – 
подводное плавание; скейтборд (от англ. skate катание на коньках, скольжение и board           
доска) – катание на доске с роликами; сноуборд (от англ. snow снег и board доска) – катание 
на доске по снегу; сноублэйд (от англ. snowblade трюковые лыжи) – катание по снегу на 
набольших по размеру трюковых лыжах; шейпинг (от англ. shaping – придание формы) – вид 
гимнастики, специальный комплекс упражнений, физкультурно-оздоровительная система, 
цель которой – повышение тонуса, коррекция фигуры и улучшение функционального состоя-
ния организма женщины; шорт-трек (шорт-трековый, шорт-трекист, шорт-трекистка) (от 
англ. short track короткая дорожка) – скоростной бег на коньках на короткой дорожке; 
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хавпайп (также хаф-пайп или хафпайп) (от англ. нalf-pipe половина трубы) – специальная во-
гнутая конструкция, в которой проходят соревнования по ряду видов спорта, с двумя встреч-
ными скатами и пространством между ними, позволяющее спортсменам двигаться от одной 
стены к другой, делая прыжки и выполняя трюки при каждом перемещении; маунтинбординг 
(от англ. mountain гора, board доска) – разновидность скейтбординга, у доски увеличены ко-
леса, катание возможно по природному ландшафту; слоупстайл (от англ. slopestyle, slope 
склон (гора для катания), style стиль) – тип соревнований по таким зимним видам спорта, как 
фристайл, сноуборд, маунтинбординг, состоящий из выполнения серии акробатических 
прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах и т. д., расположенных 
последовательно на всём протяжении трассы; скиатлон (от англ. skiathlon (лыжные гонки) > 
slip along мчаться) – технически сложная лыжная дисциплина.  

Рассматривая каждый из перечисленных видов спорта, можно составить отдельный 
перечень терминов, в основу которых заложены иностранные слова. В среде спортивного 
дискурса в качестве примера можно рассмотреть неологизмы, составляющие терминоло-
гию силовой уличной гимнастики Воркаут (Workout). Анализ спортивных неологизмов 
показывает, что количество новой лексики прямо пропорционально популярности того 
или иного вида спорта. Рассматриваемый вид спорта позволил нам выделить происхожде-
ние названий многих элементов и упражнений данного вида с использованием аббревиа-
тур, например: «CTI» (Close To Impossible) – элемент высочайшего уровня сложности, ко-
торые выполняется на турнике. Цель данного трюка заключается в том, что нужно удер-
живать свое тело вертикально с помощью двух рук, которые должны находиться в гори-
зонтальном положении и на уровне перекладины; «флажок» (human flag) – статическое 
упражнение, которое выполняется на шведской стенке, вертикальной трубе. Нужно удер-
жать свое тело горизонтально полу, удерживаясь за опору только руками. Усложнения: 
отжимания во флажке, поднятия корпуса.  

Изначально многие слова и фразы нам известны с раннего возраста. Самая простая и 
знакомая нам со школы фраза – to exercise (тренироваться, упражняться). Есть еще похожий 
вариант to do some exercise, но считается, что это более разговорное словосочетание. Но если 
вы хотите звучать «модно», то запомните выражение “to work out”. Оно тоже переводиться 
как «заниматься спортом». Именно так носители английского языка чаще всего говорят о 
своем активном хобби. Данное словосочетание может писаться и в одно слово “workout”, и 
тогда в предложении оно будет играть роль существительного. Это слово постепенно устой-
чиво проникло в русский язык. Но пусть красивое название «воркаут» вас не обманет. По су-
ти, это и есть наши обыкновенные тренировки. Daily workout – ежедневные тренировки, to 
have a workout – тренироваться. Вы ходите в тренажерный зал, чтобы быть «в тонусе»? Тогда 
для вас подходит фразовый глагол “to tone up” – усиливать, укрепляться, тонизировать. Лю-
бители йоги знают, что они не просто «занимаются йогой», они ее практикуют. Так что в по-
добном контексте глагол “to practice” будет более чем уместен. Разминаетесь перед каждым 
подходом (set)? Тогда вам знакомы такие английские фразовые глаголы как “to warm up” и “to 
limber up” (разминаться, разогреваться, делать разминку). 

Довольно часто в названии упражнений фигурируют имена тех самых частей тела, 
о которых мы с вами читали выше. К примеру, популярное в России упражнение «качать 
пресс» на английском будет называться как to doabdominal crunches (abdominal – брюш-
ной, crunch – хруст, зажим, напряженное положение). Так же это упражнение на пресс 
может называться и sit-up (to do sit-ups). Для начала нам следует обновить в памяти ос-
новные спортивные действия. Мыможембежать (to run, to jog), сидеть (to sit), прыгать (to 
jump, to leap, to hop). Но прежде, чем начать делать все эти упражнения, не забудьте хо-
рошенько растянуться (to stretch). Если вы ни дня не можете прожить без того, чтобы не 
отжаться, то вам точно нужно запомнить, слова push-up или press-up. Ведь именно так на 
английском называются эти упражнения. Первый вариант (push-up) будет характерен для 
лексикона американского тренера, а второй (press-up) для британского. Для описания та-
ких жимов от пола мы опять же использует глагол “do” – to do some push-ups. В спортив-
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ных программах нам часто рекомендуют делать приседания и выпады. Приседания на ан-
глийском будут squats, а выпады – lunges. Довольно часто перед самими названиями 
упражнений могут стоять слова, которые конкретизируют тот или иной маневр. К приме-
ру, single leg squats – приседания на одной ноге, а side lunges – боковые выпады. Легче 
всего запомнить, как на английском будет упражнение «планка», любимое многими зани-
мающимися. Русское название «планка» судя по всему пошло от английского слова plank. 
Тут, как и в предыдущих случаях, стоит обращать внимание на то, какое слово стоит до 
plank. К примеру, side plank – боковая планка, то есть упражнение выполняется на боку и 
на боковые мышцы. Нам также легко будет запомнить, что поднятие ног на английском 
так и будет leg raise. Но стоит, правда, обратить внимание на то, из какой позиции будет 
выполняться упражнение – seated (сидя) или lying (лежа).  

Спортивный лексикон многообразен. Можно было бы провести и более углублён-
ное исследование с использованием гендерного компонента. Ведь спорт – это явление 
универсальное, им занимаются и за него болеют мужчины и женщины, дети и старики. И 
наверняка при детальном изучении спортивной лексики, мы могли бы выявить опреде-
ленную гендерную асимметрию, так как принято считать, что в большей степени спортом 
занимаются мужчины. Например, в спортивном же лексиконе компонент Jock/Jack ис-
пользуется применительно к спортсменам мужского пола: jock – “an athlete” (спортсмен); 
jockstrapper – “an athlete (from the name of the supporting garment worn by male athletes)” 
(спортсмен); rock-jock – “a mountain or rock climber” (скалолаз); superjock – “an excellent 
athlete” (отличный спортсмен). В эту же группу мы также можем отнести sweatsock, кото-
рый содержит данный компонент не в своем составе, а в дефиниции – an athlete, a jock.  

Возвращаясь к примеру Воркауту (Workout), можно отметить интеграцию различ-
ных видов спорта во всевозможные направления. Например, Воркаут (Workout) входит 
как составной элемент в такую систему как кроссфит (CrossFit), – систему функциональ-
ного тренинга, основанная на постоянно варьируемых функциональных движениях, вы-
полняемых с высокой интенсивностью. Среди спортивных неологизмов воркаута 
(Workout), входящих в систему «кроссфит», в качестве примера можем привести следую-
щие названия терминов и названий упражнений: Dead Bug – упражнение, в котором ле-
жащий на спине человек направляет вытянутые руки и ноги в потолок и опускает одно-
временно разноименные руку и ногу, парами, по очереди – сперва правую руку и левую 
ногу, затем наоборот; Handstand Push-up – отжимания в стойке на руках (вниз голо-
вой);Man Maker – комплекс упражнений тренирует мышцы груди, спину, ноги, плечи и 
ягодицы, включает армейский жим, приседания с гирей над головой, взятие на грудь, 
мельницу и рывок, упражнения выполняются без отдыха; HRPushUps (Hand-
releasePushUps) – отжимания с отрывом ладоней; Strict Pull-Ups – строгие подтягивания. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: современ-
ные виды спорта, вошедшие в нашу жизнь, на примере «уличной гимнастики Воркаут 
(Workout)» в отношении лексики являются модными и активно развивающимися; боль-
шинство неологизмов пришедших из английского языка связано с глаголами движения и 
названиями групп мышц и частей тела; использование ёмких названий упражнений связа-
но с удобством их употребления для сокращения понятий; терминология современных и 
активно развиваемых видов спорта имеет гендерный компонент так, как имеет отдельные 
направления для мужчин и женщин.  
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В наши время изучение иностранного языка начинается на школьной скамье. Су-

ществует множество программ и методик по его освоению. Но как его изучать людям, для 
которых русский язык не является родным? 

Объектом исследования является процесс деятельности нашего сознания в момент 
использования иностранного языка. Предмет исследования: психолингвистический барьер 
в изучении дополнительного иностранного языка. Цель исследования: изучить особенно-
сти этнического мышления при изучении дополнительных языков. 

Задачи исследования: 
–  выяснить, какой язык является превалирующим в разных возрастных категориях 

в процессе мыслительной деятельности; 
–  обозначить проблемы, связанные с изучением дополнительного иностранного 

языка; 
–  разработать концепцию решения этих проблем. 
Наибольший интерес у исследователей вызывает отражение национально-

культурной специфики в лексическом составе языка. Подход к слову как «вместилищу 
знаний», в том числе и культурного характера, наблюдается уже со времен античности. 
Изучение взаимоотношений культуры и лексического состава языка осуществляется, 
главным образом, в лингвострановедческом, лингвокультурологическом, психолингви-
стическом и концептуальном аспектах. 

Индоевропейские языки выражают физические процессы через духовные понятия: 
например, физический процесс горения наши языки выражают словом «огонь», существи-
тельным, имевшим в древнем индоевропейском языке род, мужской или женский. Хотя 
аналитически процесс горения является всего лишь действием и для утилитарных целей 
достаточно выражается глаголом, что можно проследить в языках американских индей-
цев. А древние индоевропейские языки мифологизирует, поэтизирует и одухотворяет этот 
процесс. Эта особенность языка сохраняется в славянских и немецком языках, а англий-
ский утратил эту способность. Значит, индоевропейские языки изображают физические 
процессы в виде существительных, т.е. сущностей. Славянские и немецкий языки также 
сохраняют изображение мужского и женского родов для этих понятий, одухотворяя эти 
процессы в виде женственных или мужских сущностей. Таким образом, индоевропейские 
языки отражают мифологическую картину мира, одухотворяющую природные явления. 
Русский язык и сейчас сохраняет это одухотворение в большей степени, чем западноевро-
пейские языки [3]. 

В лингвокультурологических исследованиях важное место занимают проблемы 
классификации культурно маркированных единиц и явлений, а также вопрос об их источ-
никах [1]. Так, к культурно маркированным единицам обычно относят следующие образо-
вания: 

1.  Единицы вербальной коммуникации: а) слова-этнореалии; б) языковые единицы, 
вызывающие ассоциации (фразеологизмы, афоризмы); в) имена собственные (личные 
имена, фамилии, географические названия и т. д.); 

2.  Паралингвистические явления: мимика, жесты; дистанция между партнерами по 
коммуникации;  
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3.  Вербально-паралингвистические понятия: а) традиции, нравы, обычаи, праздни-
ки (народные, коллективные), национальные игры; б) этикет; в) народные приметы, пове-
рья, предания [2]. 

Таким образом, для каждой культуры характерны свои собственные формы пред-
ставления, взаимодействия и передачи информации. 

Поскольку в нашем государстве русский язык является официально признанным 
языком для ведения всех видов коммуникации, то всем гражданам нашей страны необхо-
димо в той или иной мере владеть русским языком. Он преподается в системе школьного 
образования наряду с коренным языком этноса. Здесь мы сталкиваемся с проблемой но-
мер один – языковая среда. Народности, как правило, везде разговаривают на своем языке. 
Мы неоднократно были свидетелем ситуаций, где даже урок русского языка, проходит на 
родном языке этноса. На ранних этапах у детей формируется мышление, представление об 
окружающем мире и вся речь н их родном языке. Русский они используют лишь в опреде-
ленных ситуациях. Спустя определенное количество времени, все сознание человека ав-
томатически работает на его этническом языке. 

Передвигаясь по социальной лестнице, человек попадает в различные социальные 
группы, где общепринятым языком является русский. Здесь начинается проблема номердва. 
Для освоения картины мира, человеку необходимо нагружать свое сознание, мыслительную и 
речевую деятельность переводом. А конкретно, ему необходимо перевести полученную им 
информацию с русского языка на свой родной язык, сформулировать мысль, построить ответ 
и совершить аналогичный процесс в обратную сторону. Это занимает определенное время и 
большие мыслительные ресурсы, что приводит к частичному искажению понимания комму-
никативных ситуаций и их интерпретации в рамках своей культуры. 

Более понятно мы можем отследить эту проблему, разобрав следующие ситуации: 
–  носитель русского языка и человек нерусского мышления, говорящий на русском; 
–  оба собеседника являются лицами разного этнического общения и вступают в 

диалог на английском языке; 
–  оба собеседника являются представителями национальных меньшинств разных 

стран и вступают в контакт на английском языке. 
Одним из основных элементов искажения информации является лакуна. Лаку́на (в 

узком смысле, т.н. языковая лакуна) – отсутствие в лексической системе языка слова для 
обозначения того или иного понятия [4]. К примеру, выражение mother-in-law. В зависи-
мости от географических особенностей региона, при дословном переводе (мама в законе) 
это выражение может пониматься как женщина, причастная к органам исполнительной 
власти или же женщина преступного мира. 

При проведении ряда опросов среди людей разного возраста, нами был сделан вы-
вод о том, что: 

●  Среди подростков 70 % думают на родном языке, 17 на двух языках и 13 на рус-
ском языке. 

●  Среди людей от 20 до 30 лет 46 % думают на родном языке, 27 на двух языках и 
27 на русском языке. 

●  Среди людей старшего возраста 21 % думает на родном языке, 31 на двух и 48 
на русском языке. 

На основе данного опроса можно сделать вывод о том, что наше подсознание про-
граммируется в зависимости от нашей языковой среды и меняется в процессе нашего 
нахождения в том или ином социуме. С целью сокращениявремя работы нашего сознания, 
искоренить недопонимание и проблемы взаимоотношений между различными этносами, 
нами предлагаются следующие способы: 

1. Создание базы словарей для перевода. 
2. Создание алгоритма преподавательско-психологического воздействия на обуча-

ющихся. 
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3. Моделирование различных психолингвистических ситуаций. 
4. Проведение большего количества форумов и конференций по данной проблеме. 
Таким образом, преодоление психолингвистического барьера является важным 

этапом в образовательной деятельности любого обучающегося, способствующим даль-
нейшему развитию личности в социуме, а так же помогающим выполнять профессиональ-
ные задачи в ходе непосредственной деятельности.  
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Современный русский язык – один из богатейших языков мира. Высокие достоинства 

русского языка обеспечиваются его огромным словарным запасом, широкой многозначно-
стью слов, богатством синонимов, многочисленностью словоформ, особенностями звуков, 
подвижностью ударения, чётким и стройным синтаксисом, разнообразием стилистических 
ресурсов. Русский язык насчитывает огромное количество слов. Например, в «Толковом сло-
варе живого великорусского языка», составленном В.И. Далем, собрано 250 тысяч слов.  

Большинство употребительных слов многозначно. В процессе развития языка сло-
во в результате употребления и осмысления его в различных контекстах обретает новые 
значения. Полисемия (из гр. poly – много, sema – знак) означает способность слова иметь 
одновременно несколько значений. Многозначность (полисемия) – это семантическое от-
ношение внутренне связанных (т. е. взаимно мотивированных) значений, выражаемых 
формами одного слова и разграничиваемых в тексте благодаря разным, взаимоисключа-
ющим друг друга позициям слова [3]. 

Объектом исследования является язык с его неограниченными возможностями. 
Предметом исследования является словарный состав языка в разнообразии его значений. 
Цель исследования заключается в изучении способностей лексем получать новые лекси-
ческие значения.  

Термин многозначность – самый широкий: он указывает на существование у неко-
торой единицы более одного значения. Многозначность слова подразумевает развитие 
языка. Употребление в разных ситуациях и обстоятельствах одного названия, приводит к 
образованию дополнительных лексических значений. Эта способность слова, с одной сто-
роны, ведёт к экономии лексических средств, а с другой, свидетельствует о таком челове-
ческом свойстве, как обобщённое мышление. Многозначность слова (полисемия) пред-
ставляет собой единство нескольких значений в одном звучании. У многозначных слов 
выделяют два типа лексических значений: 

●  Прямое (первичное) значение слова непосредственно соотнесено с понятием или 
отдельными его признаками. 
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●  Переносное (вторичное) значение слова появляется в результате переноса пря-
мого значения предмета на новый предмет.  

Например: 1. Крепкий в прямом значении: такой который трудно сломать, разбить, 
разорвать (крепкий орех), а в переносном значении – надежный, верный (крепкая дружба). 
2. Золотой в прямом значении: те предметы, которые сделаны из золота (золотые монеты), 
а переносное значение имеют словосочетания: золотое сердце – так говорят о человеке, 
который делает добро. 

Типы многозначности (полисемии) выделяются по трём основаниям: 
1)  характеру языковой мотивированности значений слова;  
2)  зависимости частных значений от главного и их взаимосвязи друг с другом;  
3)  виду их оппозиции. 
Типы многозначности основаны на различных видах языковой мотивированности: 
1) связи по сходству (метафорические): 
  –  сходства формы, внешнего вида, производимого впечатления (стеклянная 

(посуда) – стеклянный (взгляд); 
  –  сходства местоположения (хвост (коровий) – хвост (дыма/платья/обоза)); 
  –  сходства в способе представления действий (следовать (за княжной) – сле-

довать (советам врача)); 
  –  сходства в способе представления оценки (блестящее (кольцо) – блестящие 

(знания)); 
  –  сходства функций (сильное (животное) – сильное (государство)); 
2) по смежности, «соположению» (метонимические): 
  –  действие – результат действия (лепка (урок) – лепка глиняная); 
  –  действие – инструмент действия (мойка (машин) – мойка (для шерсти)); 
  –  действие – средство действия (галоп (лошадиный) – (бежать) галопом (по 

европам) (- очень быстро)); 
  –  действие – место действия (кафедра (заседание) – кафедра (редакционно-

издательских технологий и рекламы)); 
  –  вместилище – вместимое (дом каменный – дружить домами); 
  –  часть – целое / целое – часть (синекдоха) (княжение (новгородское) – кня-

жение (Василия Темного)); 
  –  материал – изделие из него (золото – есть на золоте) и др. 
Приведенные типы полисемии дают представление о ее регулярности и закономер-

ностях связи значений в структуре многозначного слова. Типы полисемии по характеру 
языковой мотивированности значений, топологии и видам оппозиций значений слова: 

I.  По характеру языковой мотивированности значений (лексико-семантических вари-
антов) – выделяют типы полисемии, основанные на различных видах языковой мотивирован-
ности (мотивированность лексико-семантических вариантов проявляется в их способности 
обнаруживать общность или непрерывную последовательность внутренних форм): 

–  связи по сходству – метафора (греч. metaphora – «перенос») – перенос названия 
по сходству; 

–  связи по смежности – метонимия (греч. metonymia – «переименование») – пере-
нос названия по смежности; 

–  синекдоха – использование одной лексической единицы для именования части 
вместо целого, вида вместо рода и наоборот т.д. 

Метафора и метонимия – механизмы устойчивой связи элементарных единиц, об-
разующих многозначное слово.  

II.  В зависимости от характера связи вторичных (частных) значений с главным зна-
чением и их взаимосвязи друг с другом в многозначном слове выделяются топологиче-
ские типы многозначности.  

На этой основе выделяются: 
1.  Радиальная полисемия. Она наблюдается тогда, если все производные, вторич-

ные значения непосредственно связаны и мотивируются прямым значением. Радиальная 
полисемия, например, наблюдается у слов стол: 1. Вид мебели. 2. Пища. 3. Учреждение и 
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песочный: 1. Состоящий из песка. 2. Цвета песка. 3. Рассыпчатый как песок. Каждое про-
изводное значение у этих слов вытекает из основного (прямого) значения. 

2. Цепочечная полисемия. При цепочечной полисемии каждое последующее зна-
чение связано с предыдущим и мотивируется предшествующим. Например, правый:                     
1. Противоположный левому (правый берег). 2. В политике – консервативный, реакцион-
ный (правая партия). 3. В рабочем движении – оппозиционный, уклонистский. 

3.  Радиально-цепочечная полисемия. Она совмещает признаки и радиальной и це-
почечной полисемии. Зеленый: 1. Цвет травы. 2. О цвете лица – бледный, землистого от-
тенка. 3. Относящийся к растительности или состоящий из зелени. 4. О плодах – недозре-
лый. 5. Неопытный. При рассмотрении связи между разными лексико-семантическими 
значениями этого слова выявляется мотивированность 2-ого и 3-его значения первым;            
4-ого – третьим; а пятое связано с четвертым. 

III.  В зависимости от характера оппозиции значений слова. У большинства много-
значных слов наблюдается: 

1.  Дизъюнктивная оппозиция и дополнительная дистрибуция (на основании логи-
ческого отношения исключения). Это внеположенные единицы, они связаны только ассо-
циативным признаком, то есть общностью или непрерывной последовательностью их 
внутренних форм. Это ассоциативная полисемия (крыло птицы – крыло самолёта – крыло 
здания – крыло партии). 

2.  Менее распространена ассоциативно-содержательная многозначность. 
В значениях таких лексико-семантических вариантов многозначного слова имеют-

ся общие семы. Существует два типа ассоциативно-содержательной полисемии: 
1.  Эквиполентная оппозиция и контрастирующая дистрибуция (логическое отно-

шение пересечения): земля – «почва, грунт», земля – «сельхоз угодья, земля, используемая 
в сельскохозяйственных целях, почва». 

2.  Привативная оппозиция с включённой или включающей дистрибуцией (логическое 
отношение включения): день – «светлая часть суток», день – «сутки». Это так называемая 
внутрисловная гипонимия, то есть гипонимия сем в структуре семем многозначного слова  

Приведенные типы полисемии дают представление о ее регулярности и закономер-
ностях связи значений в структуре многозначного слова. Слово приобретает многознач-
ность в процессе исторического развития языка, отражающего изменения в обществе и 
природе, познание их человеком. В итоге наше мышление обогащается новыми понятия-
ми. Объем словаря любого языка ограничен, поэтому развитию лексики происходит не 
только благодаря созданию новых слов, но и в результате увеличения числа одних значе-
ний и возникновения новых. 

Исследование многозначности (полисемии) показывает, что богатство и многооб-
разие языка заключается не в количестве слов, а в разнообразии их значений, в способно-
сти одного и того слова раскрываться в различных контекстах. Многозначность предо-
ставляет не только различные семантические оттенки и простор лексических запасов, но и 
помогает экономить словесные средства для передачи разнообразных значений. Полисе-
мия может быть источником пополнения словарного состава языка новыми словами. На 
основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что полисемия является ее только 
явлением, которое способно отобразить различные предметы и процессы одним словом, 
но возможностью обогатить и разнообразить речь, добавить ей семантические оттенки, 
придать новые лексические значения. 
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Почти два века русской истории прошли под доминирующим влиянием француз-

ского языка. Наряду с голландским и немецким, французский язык стал частью русской 
языковой культуры еще в Петровскую эпоху, когда активные торговые и культурные кон-
такты с европейскими странами послужили причиной проникновения иностранных язы-
ков в сферу повседневного общения наиболее просвещенных слоев русского общества. 
Бурное развитие торговли, переустройство административной системы, реорганизация 
морского дела, освоение различных областей науки и техники, потребность в повышении 
образовательного и культурного уровня народа определили огромное влияние западных 
идей и, следовательно, – западных языков, в том числе французского.  

Проблематика, связанная с взаимовлиянием национальных культур имеет серьез-
ную научную традицию и обсуждается уже на протяжении двух столетий, однако не теря-
ет своей актуальности, поскольку французский язык в течение нескольких веков являлся 
своеобразным мостом в установлении контактов между русской и европейской культура-
ми и влияния своего не утратил. Цель работы в том, чтобы проследить пути влияния 
французского языка и французской культуры на формирование личности А.С. Пушкина и 
на его творчество. Объектом работы мы считаем творчество А.С. Пушкина, а предметом – 
франконизмы в его произведениях.  

Билингвизм дворянского общества Х1Х века ясно прослеживается в творчестве 
А.С. Пушкина. Как и многие современники, будущий поэт пристрастился к чтению в до-
машней библиотеке, где французских книг было гораздо больше, чем русских. Его отец 
питал особую любовь к Мольеру и читал его детям для поучения вслух [4: 5]. Первым гу-
вернером-воспитателем Александра Сергеевича был французский эмигрант граф Монфор, 
человек образованный, музыкант и живописец; потом также французский эмигрант Русло, 
который хорошо писал стихи, затем его сменил француз Шендель. Вполне понятно, что в 
такой ситуации будущий поэт даже не изучал французский язык, а просто жил в его атмо-
сфере, владел им в совершенстве, вследствие чего позднее, в Царскосельском Лицее, по-
лучил прозвище «француз». В письме к Чаадаеву Пушкин пишет: «Je te parlerai la langue 

de l’Europe. Elle m’est plus familière que la nôtre. – Буду говорить с тобой на языке Европы. 

Мне он ближе, чем родной». Из этого признания явствует, что французский язык Пушкин 
считал, в сущности, родным. «Мне галлицизмы будут милы, / Как прошлой юности гре-

хи…» – признается поэт в «Евгении Онегине». Пушкин, насколько можно судить по его 
творчеству, был настоящим билингвом – одинаково хорошо владел и русским, и француз-
ским языками. Его товарищи по Царскосельскому лицею, сами воспитанные на француз-
ский лад, шутили, что поэт говорит даже не по-французски, а по-парижски. «Все мы при-
выкли мыслить на чужом языке» – признавался один из них [3: 221].  

«Французское влияние на творчество А. С. Пушкина несравненно сильнее влияния 
любой другой иностранной культуры», считает В.Г. Гак [2: 79]. О том, что французский 
язык являлся вторым рабочим языком великого поэта, свидетельствуют многочисленные 
заметки, планы, наброски его произведений, написанные по-французски. Более того, по 
мнению того же В.Г. Гака, поэт часто и думал по-французски: «Путь от замысла к тексту 
был для Пушкина очень часто переходом от французского языка к русскому» [2: 3]. 

Среди произведений Пушкина, написанных и по-французски, и по-русски, многие 
навеяны лирикой французских поэтов: «Stances» считают подражанием очень любимому 
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Пушкиным Эваристу Парни; «Couplets», имеют много точек соприкосновения с песнями 
Пьер-Жана Беранже; в «Руслане и Людмиле» явно прослеживается связь с “Pucelle” Воль-
тера; «Песни западных славян» – не что иное, как авторское свободное переложение из-
данной в 1827 году в Париже книги Проспера Мериме «La Guzla ou choix de poesies 
illyriques, recueillies dans la Dalmalie» с 27-ю записанными Мериме песнями иллирийских 
славянских племен. Пушкин творчески переработал 11 из них, придав каждой русский 
национальный колорит, и добавил еще две, написанные им самим. Одну из «Песен» Ме-
риме он использовал в качестве сюжета для «Сказки о рыбаке и рыбке». В «Гавриилиаде» 
угадываются мотивы «Орлеанской девственницы» Вольтера. По мнению ряда пушкини-
стов (Лотман Ю.М., Эткинд Е.Г.), именно под влиянием произведений Вольтера сформи-
ровался особый авторский стиль А.С. Пушкина, верность которому он сохранил на всю 
жизнь: ироническая манера письма, длинные и частые лирические отступления, написан-
ные от первого лица, обращения к прошлому, манера мгновенно переносить читателя с 
места на место, оставляя героя или героиню в сложной ситуации.  

В период кишиневской ссылки А.С. Пушкин изучает творчество Андрэ Шенье, 
близкого ему духовно и идейно. Шенье, яростно обличавший якобинцев, называющий их 
«беспардонными демагогами, наживающимися на популярных политических лозунгах», 
не мог не быть симпатичен Пушкину, отбывающему ссылку. Е.Г. Эткинд полагает, что 
творчество А. Шенье положительно повлияло на формирование сознания поэта; «очевид-
но, он помог Пушкину преодолеть метафизический абсолютизм просветителей и стать на 
позицию историзма и реальной политики» [8: 371].  

Не только поэтические, но и прозаические произведения Пушкина – «Повести Белки-
на», «Пиковая дама», «Роман в письмах», «Дубровский», «Рославлев», «Граф Нулин», «Еги-
петские ночи» – содержат вставки на французском языке, что вполне отражает разговорный 
стиль российского общества того времени. В русской культуре достаточно широко приме-
нялся особый разговорный язык, где французский и русский взаимозаменяли и дополняли 
друг друга [1: 6]. Различного рода «иноязычные вкрапления» (термин А.А. Леонтьева), кото-
рые сегодняшняя лингвистическая наука называет макаронизмами, были чрезвычайно ти-
пичны для разговорного языка того времени.  

В составе франкоязычных вкраплений можно выделить и цитаты из произведений 
французских авторов: Бомарше (“Свадьба Фигаро”), Вольтера (“Заира”,“История Карла 
ХII”, “Танкред”), Расина (“Британник”, “Эсфиры”), Ж.Ж. Руссо (“Исповедь”), а также ци-
таты из переписки Вольтера и Екатерины и статей из “Альманаха каламбуров” и “Франк-
фуртского журнала”. Языковые заимствования такого рода очевидны. Сложнее выявить 
заимствования, когда речь идет о словосочетаниях и синтаксических моделях. В этой свя-
зи интересным представляется замечание Л.В. Щербы «о незаметном французском влия-
нии, с помощью которого происходит утончение» обыденной русской речи» [7: 125].  

К грамматическим заимствованиям такого рода некоторые исследователи (мы в их 
числе) причисляют независимый деепричастный оборот и конструкции с абсолютным су-
ществительным, свойственные французскому языку и не свойственные русскому. «Когда 
с угрозами и слезы на глазах, / Мой проклиная век…» (А.С. Пушкин, «Андрей Шенье»). 
Выделенный оборот лексически является калькой с французского les larmes aux yeux, дан-
ная конструкция весьма распространена во французском языке, составляя 5 % всех обсто-
ятельств образа действия в тексте (данные Катаниной Э.А. 5: 90).  

«Всё хлопает. Онегиг входит. Идет меж кресел по ногам»…. Еще пример «скры-
того галлицизма» – оборот с прилагательным: «И гладит друга он прощальною рукой» 

(А.С. Пушкин, «Песнь о вещем Олеге»). Несколько неожиданное для русского языка сло-
восочетание прощальная рука – калька с французского main d’adieu, оборота, абсолютно 
типичного для французского языка. Более того, словосочетания такого типа рекомендова-
ны французскими руководствами по стилистике взамен громоздких и малопоэтичных 
наречий с суффиксом – ment. Возможно, у Пушкина это именно заимствованная модель с 
оригинальным лексическим наполнением [2: 91]. Кроме того, Пушкин привлекает в свои 
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произведения и перефразированные французские афоризмы и пословицы: «Dis-moi ce que 

tu bois, je te dirai qui tu es – Скажи мне, что ты пьешь, и я скажу тебе, кто ты», 

«L’exactitude est la politesse des cuisiniers – Точность – это вежливость поваров». 
Известно, что А.С. Пушкин блестяще переводил с нескольких европейских языков – с 

латинского, греческого, немецкого, в поздний период и с английского, – но чаще – с француз-
ского. Причем переводил не отдельные слова и фразы, даже не строфы, но идею, эмоцио-
нальное наполнение, по сути, создавая собственное произведение на тот же сюжет.  

Как и для многих просвещенных русских XVIII – Х1Х веков, французский язык был 
для А.С. Пушкина еще и рабочим языком; на нем он писал планы, наброски, эпиграфы к про-
изведениям, различные виды заметок и комментариев, письма. Интересно отметить, что по-
французски написаны официальные послания Пушкина (письма Бенкендорфу и барону Гек-
керну, вызовы на дуэль и ответы на них, письма государю, письма к женщинам); русский же 
язык он использовал в случае близких, доверительных отношений. Родственникам и близким 
друзьям писал только по-русски. Наталье Гончаровой-невесте писал по-французски, жене – 
только по-русски, часто с использованием просторечной лексики [4: 35].  

Исследованный материал позволяет утверждать, что русский язык, как и всякий 
язык вообще, испытывает влияние иных языков и культур и это находит отражение на 
всех языковых уровнях. На протяжении почти двух веков для русского языка таким язы-
ком-донором являлся, в основном, французский язык. Именно французский язык в тече-
ние долгого времени оставался признанным идеалом речевой культуры. Ассимиляция 
французской и русской культур также была очень глубокой. Нам представляется, что од-
ной из причин успеха французского языка на русской почве является схожесть русского и 
французского менталитетов. Франция всегда была (и остается) чрезвычайно притягатель-
ной для русского человека. Не случайно в послереволюционные годы большинство эми-
грантов избрали своей второй родиной именно Францию. Было бы наивным утверждать, 
что причина – лишь в знании языка; причины – значительно более глубокие.  

Таким образом, проведенное исследование приводит нас к следующим выводам: 
1.  В произведениях Пушкина в полной мере отображена многообразная панорама 

функционирования французского языка на территории России в первой трети XIX века. 
2.  Во многом, будучи в литературе первым, А.С. Пушкин стал и одним из первых 

билингвом, тем обогатив русский язык и русскую национальную культуру.  
3.  Однако было бы слишком большим преувеличением утверждать, что столь без-

оговорочное принятие французской национальной культуры в качестве, как бы мы сейчас 
сказали, «иконы стиля» имело лишь положительные последствия. Следует отметить, что, 
по мере взросления, Пушкин в своем творчестве все чаще обращался к русскому языку.  
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Общеизвестно, что иностранный язык – это неотъемлемая часть школьной про-

граммы обучения. Сегодня перед педагогами стоит задача формирования у учащихся 
коммуникативной компетенции как способности эффективно участвовать в межкультур-
ной коммуникации.  

В современных школах учителю необходимо использовать различные приемы на 
уроках иностранного языка для максимального понимания учениками этого предмета. 
Одним из ярких примеров подобных приемов выступают грамматические игры при обу-
чении иностранным языкам. Как известно, грамматика – это важнейшая составляющая 
языковой системы любого языка. В английском и французском языках существуют кон-
кретные конструкции для построения предложений. В связи с этим необходимо уже на 
начальном этапе вводить правильные и четкие конструкции языка, для более легкого по-
нимания и усвоения их учениками. Из этого следует, что данная проблема является весьма 
актуальной, так как, не зная грамматики языка, мы не сможем вступить в диалог с носите-
лем языка и соответственно не найдем понимания в этом диалоге.  

По мнению М.Ю. Курбатовой, «игра легко вписывается в урок и доставляет уча-
щимся удовольствие. Игры для детей в младшем школьном возрасте очень важны, осо-
бенно при обучении их английской грамматике» [3: 82]. Немецкий психолог К. Гросс 
называет игры начальной школой поведения. По его мнению, “какими бы внешними или 
внутренними факторами не мотивировались игры, смысл их именно в том, чтобы стать 
для обучающихся школой жизни. Игра – объективно-первичная стихийная школа, кажу-
щийся хаос, представляющий ребенку возможность ознакомления с традициями поведе-
ния окружающих его людей” [2: 115]. Целью данного исследования является изучение 
особенностей использования грамматических игр на уроках иностранного языка. Объек-
том данного исследования выступает процесс обучения иностранным языкам в средней 
школе. Предметом данного исследования выступает использование грамматических игр в 
обучении иноязычному общению. 

Игра определяется как развлекательная и неотъемлемая часть младшего школьного 
возраста. Игра – традиционный, признанный метод обучения и воспитания. Игра соответ-
ствует естественным потребностям и желаниям ребенка, а потому с ее помощью он будет 
учиться с удовольствием. Игровая деятельность на уроке английского языка не только ор-
ганизует процесс общения на иностранном языке, но и максимально приближает его к 
естественной коммуникации. Игра развивает умственную и волевую активность. Благода-
ря играм активизируются все познавательные процессы учащихся: развиваются внимание, 
память, мышление, творческие способности.  

Использование игры на уроках английского языка помогает снять усталость и 
напряжение, создать доброжелательную обстановку в классе, снять психологический ба-
рьер, повысить мотивацию к изучению языка. В игре наиболее полно проявляются спо-
собности ребёнка, его характер. Конечно же, стоит помнить, что каждый возрастной пе-
риод характеризуется своим типом ведущей деятельности. 
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В книге «Обучающие игры на уроках английского языка» М. Ф. Стронин выделяет 
две категории таких игр: 

●  Грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, способ-
ствующие формированию языковых навыков. 

●  Творческие игры, способствующие дальнейшему развитию речевых навыков и 
умений, позволяют проявить самостоятельность [4: 221]. 

Согласно классификации М.Ф. Стронина, представляется необходимым подробнее 
рассмотреть следующие виды игр: 

1. Грамматические игры для изучения английского языка. 
Основные цели грамматических игр: научить детей употреблению речевых образ-

цов, содержащих определенные грамматические трудности; практически применять зна-
ния по грамматике, создать естественную ситуацию для употребления грамматических 
конструкций в естественных ситуациях общения. 

2. Лексические игры. 
Лексические игры ориентированы на помощь детям в овладении лексическим ма-

териалом. Целью данных игр является: помощь в приобретении и расширении словарного 
запаса, употребление лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке; 
знакомство ребенка с сочетаемостью слов, развитие речевой деятельности ребенка. 

3. Фонетические игры для изучения английского языка. 
На начальном этапе обучения иностранному языку очень большое внимание уделя-

ется правильному произношению звуков. Учебная цель фонетических игр состоит в том, 
чтобы дети правильно произносили и узнавали требуемые звуки в словах, отработка ин-
тонации. На начальном этапе обучения иностранному языку фонетические игры исполь-
зуются регулярно. В дальнейшем, фонетические игры проводятся на уровне слов, предло-
жений, рифмовок, скороговорок, стихов, песен. 

4. Орфографические игры. 
Орфографические игры способствуют формированию и развитию речевых навыков. 

Основная цель этих игр – освоение правописания иностранных слов. Часть игр рассчитана на 
развитие памяти детей, другие – на воспроизведение орфографического образа слова. 

5. Творческие игры для изучения английского. 
Способствуют дальнейшему развитию речевых навыков и умений. Яркие, цветные, 

вызывающие у ребенка интерес материалы имеют не маловажное значение при изучении 
иностранного языка. В этих играх тренируется воображение, ребенок учится видеть в самых 
обычных вещах необычное. Это и есть творчество, а благодаря ему, и свободное говорение. 

Подробнее хотелось бы остановиться на грамматических играх. По мнению многих 
методистов, учебные игры необходимо применять для изучения грамматики. Грамматика – 
это объект постоянных споров в методике. Известны разные подходы к решению вопроса о 
роли и месте грамматики в обучении иностранному языку. В методике обучения иностран-
ным языкам грамматический навык определяется как “автоматизированное использование 
грамматического материала в продуктивной речевой деятельности” [1: 205]. Обучать грамма-
тике иностранного языка – значит формировать специфические для этого языка механизмы. 
По мнению И.Л. Бим, можно выделить в обучении грамматике две основные цели: во-
первых, научить учащихся грамматически правильно оформлять свои устно-речевые выска-
зывания, концентрируя при этом основное внимание на содержании; во-вторых, научить 
учащихся распознавать грамматические явления при чтении и аудировании, направляя ос-
новное внимание на извлечение содержательной информации. 

В ходе производственной практики нами были апробированы грамматические игры 
на занятиях по английскому языку в начальной школе.  

Первая игра – «Угадай кто?». Это вопросно-ответная игра. Цель данной игры – 
формирование у учеников умения самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них по 
аналогии учебника. Данная игра направлена на закрепление грамматических конструкций. 
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Ученикам предлагалось выбрать одного персонажа на картинке и при помощи вопросов, 
данных на слайде, и предварительных ответов угадать, кого выбрал ученик. В данной игре 
были отработаны грамматические конструкции «Where are you from? / Where is he/she 
from? / How old are you? / How old is he/she?». Данные конструкции уже были введены в 
активный запас учеников. Эта игра была направлена на закрепление изученного грамма-
тического материала. 

Вторая игра – загадки. Цель игры – умение понимать на слух грамматические кон-
струкции и правильно их употреблять в ответе. Для данной игры нами был разработан 
текст с заданиями к нему, в роли заданий выступали загадки к тексту. Для облегчения по-
нимания текст был визуализирован, на экран были вынесены картинки, которые помогали 
ученикам правильно понять загадку. Первой задачей данной игры для учителя было пра-
вильное понимание текста учениками. Для этого учащиеся прочитали, а затем перевели 
текст и сопоставили его с картинками. Затем, когда слайд поменялся, учитель ученикам 
раздал маленькие карточки, на которых был написан текст. Ученики по очереди выходили 
к учителю и, взяв загадку, зачитывали ее классу, а ученики, размышляя, давали правиль-
ный ответ. В целом детям понравился этот вид работы, так как это было не скучно, каж-
дый ученик побывал у доски в роли учителя, предлагая загадку классу. 

Третья игра – это подстановка грамматических конструкций в текст. Целью игры 
было вспомнить пройденные грамматические конструкции и правильно поставить их в 
текст. Данную игру, на наш взгляд, лучше использовать на этапе закрепления, когда уче-
ники уже знаю грамматическую конструкцию. На доске ученикам было выписано стихо-
творение, которое ученики предварительно прослушали, затем прочитали несколько раз, 
после чего учитель убирал по одному или два слова, тем самым давая ученикам возмож-
ность вспомнить, как правильно должна выглядеть и звучать «потерянная» грамматиче-
ская конструкция. Таким образом, ученики играли до тех пор, пока не останется всего 
лишь малая часть стихотворения. Эта игра тренирует память учеников, быструю реакцию 
ответа, а так же логическое мышление. В целом игра прошла хорошо, оставила только по-
ложительные эмоции, и, конечно, ученики усвоили данную грамматическую конструк-
цию. 

В заключение хотелось бы отметить, что игры на уроках иностранных языков без-
условно нужны, так как они повышают интерес, развивают многие навыки и помогают 
ребенку не бояться вступать в диалог на иностранном языке. В ходе своей работы мы де-
лали акцент на грамматических играх, что является актуальным вопросом в наше время, 
так как это одна из главных и сложных составляющих языка, без которой мы не можем 
правильно, красиво, а главное, грамотно вести диалог с собеседником. Из этого следует, 
что грамматические игры необходимо регулярно применять на уроках иностранных язы-
ков в младших классах.  
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Умение грамотно и эффективно строить свою речь – необходимая предпосылка 

подготовки специалистов высшей квалификации любого профиля. Овладение культурой 
речи позволяет избежать помех в общении, когда внимание обращается на неграмотную, 
косноязычную форму высказывания, а не на его содержание. Знание правил стилистики 
помогает общаться не только грамотно, но и целесообразно, учитывать задачи речи и осо-
бенности сферы ее использования. Наконец, знакомство с основами риторики способству-
ет выработке умения быстро воспринимать речь во всех видах слова, а также умения со-
здавать монолог, вести диалог и управлять им. Поэтому целью нашей работы является 
изучение видов и причин языковых ошибок и коммуникативных неудач. Объект – совре-
менное состояние русского литературного языка. Предмет – проблемы русского литера-
турного языка, связанные с языковыми ошибками и коммуникативными неудачами. 

Языковая норма (норма литературная) – это правило использования речевых 
средств в определённый период развития литературного языка, т.е. правила произноше-
ния, словоупотребления, использования традиционно сложившихся грамматических, сти-
листических и других языковых средств, принятых в общественно – языковой практике. 
Это единообразие, образцовое, общественное употребление элементов языка (слов, слово-
сочетаний, предложений). 

Орфоэпические ошибки возникают при нарушении нормы правильной постановки 
ударения и верного произнесения слова. Данные нормы не являются чем-то застывшим 
раз навсегда установленным. Существует и так называемая вариативность произношения. 
Так, орфоэпические нормы позволяют ставить ударение в словах творог, феномен как на 
последний, так и на предпоследний слог. В то же время нормы жестко предписывают уда-
рение в таких словах, как щавЕль, жалюзИ. Справочниками по правильному произноше-
нию являются орфоэпические словари [1]. 

Лексические ошибки (речевые) связаны с употреблением слов в несвойственном 
им значении. 

Слово – важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Именно сло-
во отражает все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет 
предмет или явление, но и выполняет эмоционально-экспрессивную функцию. И, выбирая 
слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употре-
бительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих 
критериев может привести к речевой ошибке. Точность речи чаще всего связывается с 
точностью словоупотребления, правильным использованием многозначных слов, синони-
мов, антонимов, омонимов, паронимов. При отборе лексических средств рекомендуется 
учитывать следующие факторы: значение слова; его многозначность; сочетаемость с дру-
гими словами; эмоционально-экспрессивную окраску; стилистическую характеристику; 
сферу употребления; грамматическую оформленность, особенность аффиксов. 

Несоблюдение основных критериев отбора лексических средств приводит к ошиб-
кам в словоупотреблении.  

Данный вид нарушения может быть связан: 
1.  Со смешением в употреблении однокоренных слов, близких по значению и сфе-

ре употребления, но разных по образованию (паронимов): объемный-объемистный, 
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нарочно-нарочито; со смешением близких по сфере употребления, но не полностью сов-
падающих по значению слов (синонимов): педагог – учитель. 

2.  С употреблением в определенной речевой ситуации слов иного функционально-
го стиля: в нейтральной речи – проживать (вместо жить), прибыть (вместо прийти) и др. 

3.  С непониманием значений редких или устаревших слов (деверь, изустный), а 
также заимствованных слов (армада, регион, аншлаг) [2]. 

Нарушения закономерностей сочетаемости слов приводит к логически избыточным 
сочетаниям (очень громадный, памятный сувенир), которые называются плеоназмами, к 
повтору однокоренных слов (ученики приучены) – тавтология. 

При употреблении фразеологических оборотов ошибки связаны с неправомерными 
заменами компонентов фразеологизма пока суть да дело вместо пока суд да дело). 

Грамматические ошибки возникают вследствие нарушений грамматических зако-
нов языка. Чаще всего эти ошибки наблюдаются в образовании форм слов, в построении 
словосочетаний и предложений, поэтому в соответствии с тремя основными разделами 
грамматики различаются ошибки в словоизменении, словообразовании и синтаксисе. 

Грамматические ошибки возникают там, где в языке наблюдаются конкретные ре-
чевые проблемы. 

Например, многие морфологические ошибки связаны с проблемой склонения чис-
лительных, с проблемами склонения топонимов на -о, -ово, -ино. 

Синтаксические ошибки столь же разнообразны, как и морфологические, и также 
связаны с конкретными речевыми проблемами. Например, связь сказуемого и подлежаще-
го, выраженного словосочетанием. 

Другая проблема, приводящая к возникновению синтаксических ошибок, связана с 
управлением слов: Поле было посеяно высокосортной пшеницей – вместо – Поле было засея-
но высокосортной пшеницей. Наряду с проблемой управления слов, существует проблема 
неправильного присоединения деепричастного оборота (Севши на извозчика, дождь все уси-
ливался). Причиной возникновения подобных ошибок является неточное знание норм. 

Текстовые ошибки – это ошибки, допущенные в содержании и структуре текста, 
нарушающие законы его организации и оформления. К подобным ошибкам, возникающим 
в результате нарушения текстовых категорий, можно отнести ошибки логические (ошибки 
плана выражения, алогизм, паралогизм, логический скачок, двусмысленность), компози-
ционные, фактические (искажение фактического материала) [3]. 

В настоящее время исследователи Э. Фромм, Б.Ф. Поршнев, А.П. Скрипник, П. Кууси 
[4] выделили так называемые деструктивные формы взаимодействия. Они рассматриваются 
как специфические виды коммуникативных неудач. К ним относят: речевую агрессию. При-
меры коммуникативных неудач: осуждение, оскорбление, угрозы и пр. Открытое выражение 
отрицательных эмоциональных установок в отношении партнера. Им может быть неприязнь, 
антипатия, ненависть. Донос. Он может быть анонимным посланием или заявлением, имею-
щим автора. Брань (ругань). Все эти типы коммуникативных неудач связаны с проявлением 
негативных эмоций, отсутствием доброжелательности, уважения, терпимости к собеседнику. 
Коммуникативные неудачи – это недостижение инициатором общения коммуникативной це-
ли и, шире, прагматических устремлений, а также отсутствие взаимодействия, взаимопони-
мании и согласия между участниками общения. 

Характеристиками коммуникативных неудач являются: 
–  полное или частичное неосуществление коммуникативного намерения говорящего; 
–  нарушение процесса обмена информацией; 
–  неверная передача/непередача или неверное восприятие/невосприятие коммуни-

кативной установки; 
–  незапланированный эмоциональный эффект и др. 
Можно выделить следующие неблагоприятные факторы, приводящие к коммуни-

кативной неудаче: 
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1.  Чуждая коммуникативная среда, отсутствие настроенности собеседников на 
внутренний мир друг друга. Неполный речевой контакт в этом случае может проявляться 
в быстром или низком темпе обмена репликами, высказываниях невпопад, неуместных 
шутках и эмоциональных реакциях, неправильной интерпретации сказанного и др. 

2.  Нарушение паритетности общения, которое чаще всего проявляется в домини-
ровании одного из участников разговора: начиная с первой реплики один и тот же человек 
выбирает тему разговора, задает вопросы, перебивает собеседников, не дожидаясь сигна-
лов восприятия и правильной интерпретации сказанного, превращая таким образом диа-
лог в монолог. 

3.  Неуместное замечание в адрес слушателя по поводу его действий, личностных ка-
честв, которое может быть истолковано как недоброжелательное отношение говорящего. 

4.  Различие схем поведения участников диалога может привести к тому, что ком-
муникативные ожидания слушателя не оправдываются. 

5. Неправильная речь, неверный выбор слова, оговорки, синтаксические и грамма-
тические ошибки, нанизывание падежей, усеченные предложения, недоговоренность, пе-
рескакивание с одной темы на другую, трудности с выбором слова, невозможность подо-
брать адекватную языковую единицу – все это также вызывает напряженность внимания и 
неосуществлённость коммуникативных ожиданий слушающего. 

6.  Ошибочное понимание или непонимание; 
7.  Дискомфорт общения, неправильная интерпретация и отчуждение. 
Любая коммуникативная неудача, таким образом, является следствием нарушения 

формул этикета речи, невыполнения правил и норм культурного взаимодействия, недо-
статка воспитания и пренебрежения саморазвитием.  

Таким образом, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, 
стилистическую окраску и сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть од-
ного из этих критериев может привести к языковой ошибке. Наша речь должна быть: 

–  разнообразной – одни и те же слова и выражения не должны повторяться без 
необходимости; 

–  выразительной – нужно использовать образные средства, фразеологизмы и кры-
латые слова, пословицы и поговорки, метафоры и сравнения и т.п.; 

–  точной – употребляемые слова и выражения должны называть именно то, о чем 
мы действительно хотим сказать; 

–  логичной – последовательной (последующее вытекает из предыдущего); 
–  краткой – экономной, не содержащей ничего лишнего; 
–  ясной – нужно чётко формулировать передаваемую мысль; 
–  доступной – выраженной в понятной форме, известными словами. 
Надо стараться, чтобы речь в наибольшей мере отвечала всем перечисленным тре-

бованиям: только так можно выработать навык культуры выражения своих мыслей. 
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Русский язык это национально-культурная ценность, представляющая собой один 

из объектов системы национальной безопасности РФ, в концепции которой указывается, 
что «духовное обновление общества невозможно без сохранения роли русского языка как 
фактора духовного единения многонациональной России». Русский язык выполняет три 
основные функции: это язык русской нации (этнический язык), государственный и язык 
межнационального общения. Он представляет собой средство общения всех этнических 
русских РФ, и включает в себя все разновидности русского общенародного языка: русский 
литературный язык, просторечие, диалекты (в т.ч. и кубанскую балачку) и жаргоны. 
Национальный русский язык используется во всех сферах общения, в т. ч. бытовой, меж-
дународной. В словарном составе национального русского языка отражаются особенности 
русской культуры и своеобразие мировосприятия русского народа. Национальный рус-
ский язык является основой великой русской литературы. Наличие единого национально-
го русского языка есть основное условие существования русской нации и он должен вхо-
дить в общую систему национальной безопасности.  

Основными угрозами сохранности русского языка является: его засорение ино-
странными терминами и словесными оборотами, не свойственными вековым традициям и 
широкое использование в русской речи жаргонных слов и оборотов. А главное – активное 
сокращение русскоязычного информационного пространства в странах СНГ, вытеснение 
русского языка из зоны «дальнего зарубежья» и расширяющееся ограничение его исполь-
зования как одного из языков международного общения. Необходимо всемерно сохранять 
родной язык, поскольку в нем содержится историческая и культурная информация о его 
носителе, раскрывающая его нравы, традиции и обычаи. Поэтому с гибелью языка рушит-
ся и жизненный мир: традиции, обычаи, культурная самобытность народа, т.е. разрушает-
ся система национальной безопасности страны. 

Мышление личности неразрывно связано с речью, в которой мысль не только фор-
мулируется, но и формируется, развивается. Мы мыслим словами, которые произносим 
вслух или проговариваем про себя, т.е мышление происходит в речевой форме. Ученые 
утверждают, что развитие у человека способностей к абстрактному логическому мышле-
нию зависит от богатства того языка, на котором он мыслит и от его словарного запаса. 
Вспомним, что в Словаре Даля, богатейшей сокровищнице русского слова и народной 
мудрости, содержится более 200000, словарный запас у Пушкина – 21000, а у обычного 
россиянина – около 10000, у образованного человека до 20.000, отбросим профессиона-
лизмы, вульгаризмы, жаргонизмы, иностранщину – и у современного юного россиянина 
запас слов станет значительно меньше. И это свидетельствует о снижении одного из фак-
торов национальной безопасности.  

Искажения языка происходят во всех странах, но в России это явление приняло 
угрожающие размеры (процесс стал неуправляемым или, наоборот, очень хорошо сплани-
рованным). Введение жесткой «языковой цензуры» не приносит ощутимого эффекта. При 
Петре I заимствования насаждались в приказном порядке, и этот процесс происходил осо-
знанно. Сейчас ситуация иная: люди добровольно употребляют заимствованные слова, не 
считаясь с их смыслом. Употребление нецензурных, жаргонных и иностранных слов нега-
тивно сказывается и на моральном, и на физическом здоровье человека. А ведь через «ве-
ликий и могучий русский язык» происходило становление национального русского харак-
тера, т.е. системы человеческих отношений россиян к родине и миру, к культурным и ис-
торическим ценностям. На примере Анапы можно видеть вакханалию рекламы на ино-
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странных языках, хотя иностранных гостей на курорте единицы. Это пример безобразного 
отношения предпринимателей к своему языку. Но на засорение русского языка влияют и 
сотни тысяч иностранных рабочих из Азии, Китая. Украины и др. стран. С другой сторо-
ны, через них Россия может влиять на отношение этих стран к России. Поэтому для них 
введено обучение русскому языку и истории. 

Поэтому замену слов русского языка чуждыми словами следует рассматривать как 
манипуляцию сознанием, а не просто «засорение» языка. Происходит искажение модели 
мира, заложенной структурой родного языка, и навязывание чуждой, которая призвана 
обеспечить желаемые (кому-то) типы поведения. Эти действия в специальной литературе 
называются информационно-психологической войной. Еще в XIX веке Президент Россий-
ской Академии наук и министр просвещения А.С. Шишков писал, что «не одно оружие и 
сила одного народа опасна, бывает другому; тайное покушение прельстить умы, очаровать 
сердца, поколебать любовь к земле своей и гордость к имени своему, есть средство 
надежнее мечей и пушек».  

В нашем обществе естественный язык стал заменяться искусственным, специально 
создаваемым определенными кругами. Слова становятся рациональными, они «очищают-
ся» от старых смыслов, из них уходит их святость. А ведь слово формирует сознание, а 
оно формирует бытие. Как мы говорим, так и живем. Многонациональная Россия теряет 
былое духовное единение в связи с широкомасштабными поползновениями на русский 
язык, теряющий свои позиции и на международной арене, что значительно влияет на 
национальную безопасность страны. 

Попытка уничтожить русский народ, его язык и культуру уже была. Фашисты рас-
считывали, что система образования в СССР развалится. «Для не немецкого населения 
восточных областей достаточно четырехклассной народной школы. Цель обучения в этой 
школе должно быть только: простой счет до 500, умение расписаться, внушение чтобы 
повиноваться немцам, быть честным, старательным и послушным», т.е. планировалось 
создать рабочую скотину. Гитлер говорил: «Если мы будем обучать русских читать и пи-
сать, то впоследствии это обернется против нас». Но эта «школьная политика» провали-
лась, столкнувшись с системой воспитания нашей школы, со стойкость советских школь-
ников и учителей. Поэтому фашисты приравнивали школы, дома пионеров, клубы и биб-
лиотеки к военным объектам и уничтожали их в первую очередь, а учителей расстрелива-
ли. Советское правительство принимало меры не только по сохранению системы образо-
вания, но и по ее перестройке в условиях войны. В годы войны творчество писателей, по-
этов и журналистов приравнивалось к оружию, и был призыв «Бить фашистов штыком и 
пером», при этом русский язык объединял представителей всех национальностей для 
борьбы с общим врагом. В СССР было всеобщее средне образование, а сейчас основная 
школа – 9 классов. Часть подростков в силу материального обеспечения и др. причин ли-
шена возможности поступить в вуз, как и в 1887 г., когда, согласно закона о «Кухаркиных 
детях» в гимназии и прогимназии доступ беднякам был закрыт. Высшее образование 
вновь стало доступным детям из богатых семей, что влияет на национальную безопас-
ность страны, поскольку вузовские дипломы РФ перестают котироваться. 

В ХIX веке у системы народного просвещения и у русского языка были разные це-
ли и задачи, в советский период и сейчас – свои, исходя из экономических и политических 
условий. Это говорит, что русский язык в системе образования выполняет социальный за-
каз общества в рамках национальной безопасности. О внимании правительства России 
XIX века к национальной безопасности на Кубани, в т.ч. с помощью русского языка, мож-
но судить по отношению к горцам. Прежде чем отправлять горских детей в военные учи-
лища, они изучали русский язык, чтобы адаптироваться в русской среде. И «жители сел и 
аулов понимали значение русских школ в их культурной жизни», а образованные горцы 
считали, что «лучше для народа будет занятия чтением книг, чем упражнения по чистке 
оружия, вытачиванию шашек, кинжалов и стрел». (и-59) Открытие русских школ для гор-
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цев и прием их в учебные заведения России – это победа образования и культуры над 
оружием. А в 1917 г. была принята Декларация прав народов России, провозгласившая 
одинаковые права наций и национальных языков, но с приоритетом русского языка, как 
государственного. 

В 20-е годы в стране, исходя из ленинского призыва к молодежи: «Учиться, учить-
ся и учиться!», принял массовое явление ЛИКБЕЗ с целью дать грамоту всему населению. 
Все, кто умел читать и писать, учили других. На видных местах висели лозунги: «Това-
рищ! Скольких ты научил читать и писать?!» После Революции и Гражданской войны ты-
сячи офицеров, инженеров и интеллигенции ушли в эмиграцию, страна оказалась без спе-
циалистов. И эту проблему решили с помощью 3–4 годичных рабочих факультетов. При 
вузах были открыты курсы по подготовке абитуриентов без среднего образования. В Ана-
пе первый РабФАК был открыт при совхозе «Джемете», для подготовки абитуриентов для 
получения образования в Сельскохозяйственном институте.  

Моя прабабушка Евдокия Григорьевна и пять ее сестер после окончания РабФАК 
педагогического института были направлены на работу в разные республики Советского 
союза. Они стали полпредами СССР в национальных школах Таджикистана, Узбекистана, 
Украины, Армении. Они учили русскому языку, приобщали к культуре, русским традици-
ям. Они выполняли социальный заказ общества – через русский язык сблизить народы 
республик, дать им возможность учиться в вузах, изучать техническую и научную литера-
туру без перевода, т.е. укрепляли национальную безопасность. В СССР в целях пропаган-
ды русского языка и культуры был создан университет Дружбы народов. Тысячи специа-
листов разъезжались по всему миру, пропагандируя советский образ жизни, язык и куль-
туру. Это положительный опыт влияния русского языка на безопасность страны и его 
превращения в международный. А сейчас состоятельные родители отправляют детей 
учиться в западные страны, где они остаются жить. Потеря молодежи наносит ущерб без-
опасности страны. А в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья усиливается гонение на 
русский язык, культуру, искажается история о России, сокращается издание учебников, 
среди русскоговорящих появились лишенцы избирательских прав – это настоящая идео-
логическая война. Русскоговорящее население становится второсортным, что ведет к рас-
шатыванию идеологической, политической и экономической безопасности страны. По-
этому защита языковой среды является важнейшим аспектом национальной безопасности 
РФ. В нашей семейной династии Валиевых 53 педагога с общим педагогическим стажем 
более 1500 лет. Прабабушка, бабушка, дедушка, мама и др. не только носители, но и про-
пагандисты русского языка, учителя начальных классов и филологи. Они научили русско-
му языку, приобщили к русской литературе и культуре тысячи подростков разной нацио-
нальности, работая под девизом: «Надо не только учить русскому языку, но и воспиты-
вать». Это вклад семьи в национальную безопасность страны через «великий и могучий 
русский язык». 

Таким образом, с ростом авторитета русского языка расширяются границы его ис-
пользования как международного, укрепляется моральное состояние общества, политиче-
ская, экономическая и военная составляющие национальной безопасности РФ, а его со-
хранность и развитие являются обязанностью каждого россиянина, семьи и школы. 
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Национальный язык, как часть национальной культуры социума, – явление чрезвы-

чайно сложное, в том числе потому, что народ, использующий язык как средство обще-
ния, в социальном отношении неоднороден. Расслоение общества, а, следовательно, и 
языка, обусловлены различными факторами, в том числе территорией проживания, трудо-
вой деятельностью, образованием, родом занятий, интересами людей. Речевая картина 
всякого социума в целом позволяет судить об уровне его общей культуры. 

Известно, что способность к постоянному изменению является одним из наиболее су-
щественных свойств всех естественных знаковых систем, в том числе языковой: словарный 
состав русского национального языка также неоднороден, он подвержен постоянным измене-
ниям. Изменения отслеживаются и фиксируются в научных трудах по филологии и словарях, 
что позволяет адекватно воспринимать современный язык как живой и развивающийся орга-
низм. В этом контексте несомненно актуальной представляется проблема экологии языка, в 
частности, проблема его «засорения» ненормированной лексикой – арго, жаргонами и слен-
гами. Эта тема стоит особенно остро на современном этапе развития нашего общества. 

Объект исследования – арго как одна из форм существования нелитературного 
языка, а его предмет – арго или «тайный язык» в аспекте диахронии. Цель нашего иссле-
дования – проследить основные пути проникновения арготизмов в русский язык и опреде-
лить, представляют ли арготизмы опасность для современного русского языка. 

Арго (от фр. argot) – язык какой-либо социально замкнутой группы лиц, характери-
зующийся специфичностью используемой лексики, своеобразием ее употребления, но не 
имеющий собственной фонетической и грамматической системы [8]. Часто под арго под-
разумевается язык деклассированных групп общества, язык воров, бродяг и нищих. Неко-
торые исследователи ставят знак равенства между арго и жаргоном, другие, точку зрения 
которых мы разделяем, видят в них различия. Арго – это, в отличие от жаргона, в той или 
иной степени «тайный язык», созданный специально для того, чтобы сделать речь данной 
социальной группы непонятной для посторонних [5].  

Не представляется возможным ни точно установить дату зарождения арго как ва-
рианта национального языка, ни даже отследить страну его возникновения. Но мы можем 
утверждать, что арго уже существовало во Франции XI–XII веков, о чем свидетельствует 
текст романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери», в частности, описание «Двора Чу-
дес», квартала воров, разбойников, нищих: «Ты проник в царство Арго, не будучи его 
подданным….»; « – Чтобы стать арготинцем (т.е. говорить на арго), надо доказать, что ты 
на что-нибудь годен….» [3]. 

На Руси особый, тайный язык преступников также существовал с давних времен. 
Одно из письменных тому свидетельств – анонимная «Автобиография», которая припи-
сывается известному «российскому мошеннику, вору, разбойнику, и бывшему московско-
му сыщику» ХVIII века Ваньке Каину [6]. В ХIХ веке арго стало синонимом слова «феня» 
или «офенским» языком, то есть языком бродячих торговцев-коробейников. Многие слова 
позднее перекочевали из «офенского» языка в жаргон преступников. Тем более что уго-
ловники и офени, «мелочные торгаши вразноску» (как определил офеней Владимир Даль), 
имели кое-какие общие черты. Поскольку офени сами часто становились жертвами пре-
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ступлений, одной из причин, подтолкнувших их к созданию тайного языка, была необхо-
димость обеспечить свою безопасность: посторонний не должен был знать, где они берут 
свой товар, сколько этого товара торговец несет с собой, куда и какими путями направля-
ется, сколько денег выручил [2]. 

С середины 30-х по начало 80-х годов в Советском Союзе сложился уникальный по 
богатству и языковой выразительности жаргон уголовно-арестантского мира, равного ко-
торому, пожалуй, не существует ни в одной другой стране. Это стало возможным благо-
даря созданию огромной системы ГУЛАГа и массовым репрессиям в отношении всех сло-
ев населения из всех регионов страны. Произошло своего рода «вавилонское столпотво-
рение», смешение языков, воззрений на мир, представлений. Великая народная трагедия 
одновременно обернулась расцветом «блатной фени», взлетом ее до невиданных высот.  

За последние двадцать лет арго преступного мира изменилось в качественном и в 
количественном отношении, стало «ближе к народу». Во все времена, когда начинается 
разброд политический, резко активизируется преступность и криминализируется правосо-
знание общества. Именно в переломные моменты истории многие слова проникают из ар-
го в общенародный язык. Фактически криминальное меньшинство навязывает законопо-
слушному большинству свою культуру, мораль, язык. На современном этапе развития 
общества мы наблюдаем, как арготизмы в огромном количестве употребляется не только в 
разговорном языке, но и газетно-публицистическом, и в художественной литературе.  

В современных произведениях художественной литературы мы нередко встречаем 
использования арго. Известно, что в целях речевой характеристики своих персонажей или 
описания определенной ситуации писатели часто используют лексические средства, ле-
жащие за пределами литературного языка, малоупотребительные и малоизвестные боль-
шинству его носителей, ограниченные рамками какой-либо узкой сферы: территориаль-
ной, профессиональной, социальной, в том числе арготизмы. На современном этапе функ-
ционирование арго в общенациональном языке преследует, в целом, все те же цели, что и 
сотни лет назад. Иногда арго непонятно законопослушной части населения и уголовники 
не желают смешивать себя с честными людьми, всячески подчеркивают свою принадлеж-
ность к преступному миру манерой поведения, одеждой, татуировками, лексикой. Главной 
особенностью арготизмов и сегодня является отражение ими специфического группового 
образа жизни и интересов данной социальной группы. Тематические сферы также очерче-
ны рамками интересов и жизнедеятельностью говорящих на арго, и круг самых важных 
для говорящих на арго понятий может не совпадать с общенародными представлениями о 
жизненно необходимых предметах и понятиях [2]. 

 Некоторые исследователи поэтизируют арго: «Лексика воровского арго, ее исто-
рические корни, удивительная, забавная, парадоксальная, трагическая этимология – осо-
бый, замечательный мир, без знания которого обеднеет и великий русский язык, и великая 
русская история, и по большому счету, вся русская культура» [2], считает М. Грачев. 
«Причудливость звучания, непонятность лексики и оборотов придают арго оттенок ми-
стики, побуждая слушателя, не знакомого с арго, к построению бесконечного количества 
догадок о смысле высказывания» [там же]. С точки зрения исследователя языка, с этим 
трудно не согласиться. Однако безопасен ли арго для общенационального языка? Отнюдь 
нет. Филологи бьют тревогу: «…по мере наблюдения за естественным ходом развития 
этого объекта со всей очевидностью стала проявляться та опасность, которую он пред-
ставляет собой, всячески способствуя коррозии языка, размыванию его орфографических 
и грамматических основ и деформации лексико-стилистических норм» [1]. В этой связи 
В.С. Елистратов справедливо отмечает: «В последний период времени (начиная со второй 
половины 80-х годов) арго как феномен языка и культуры приобретает все большее и 
большее влияние: арготизмы не только прочно входят в разговорный язык, но и активно 
проникают в средства массовой информации, арго становится одним из ведущих стили-
стических ключей в современной художественной литературе. В связи с этим остро вста-
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ют проблемы культуры языка. Изучение механизмов арготизации речи крайне необходи-
мо в связи с проблемами эволюции языка, взаимодействия языка и культуры» [4]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что, зародив-
шись в Древней Руси и сформировавшись примерно к середине ХVII века, русское арго 
получило дальнейшее развитие в ХІХ–ХХ веках. Сегодня же мы имеем совершенно иной 
период функционирования арго, справедливо называемый некоторыми филологами «не-
объявленной войной с литературным языком», поскольку с социолингвистической, как, 
впрочем, и филологической, точки зрения каждое слово священно и обладает способно-
стью влиять не только на тех, кто им пользуется, но и на тех, кто его слышит. Мы полага-
ем, что не стоит увлекаться поэтизацией арготизмов, поскольку существует опасность 
разрушения языковой картины мира социума под влиянием арготизации языка; эту опас-
ность не стоит преувеличивать, но не следует о ней и забывать.  

 
Литература: 

 

1. Буторина Е.А. Поговорить? Интернет как лингвистический феномен // Мир ме-
диа XXI. – 1999. – № 1. 

2. Грачев Михаил. Доктор филологических наук. Интервенция криминального 
языка // Наука и жизнь. – 2009. – № 4. 

3. Гюго В. Собор Парижской Богоматери. – Издательство БММ, 2013. 
4. Елистратов В.С. Варваризация языка, ее суть и закономерности. – ГРАМОТА.РУ 
5. Елистратов В.С. Словарь русского арго. – М., 2000. 
6. Комаров М. История мошенника Ваньки Каина. Милорд Георг. – СПб. : Журнал 

«Нева»; Летний сад, 2000. 
 

 

ПРОЦЕСС ЗАИМСТВОВАНИЯ ЛЕКСИКИ ИЗ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

А.И. Верещагин  

студент ВУЗа, г. Анапа 
  

И.А. Стародубцева  
канд. пед. наук, доцент, г. Анапа 

 
Заимствование слов – естественный и необходимый процесс языкового развития. 

Лексическое заимствование обогащает язык и обычно нисколько не вредит его самобыт-
ности, так как при этом сохраняется основой, свой словарь, а кроме того, неизменным 
остается присущий языку грамматический строй, не нарушаются внутренние законы язы-
кового развития [2]. Заимствование слов – процесс живой, развивающийся, плодотворный, 
он происходит и в наше время. Особенно он активизировался в эпоху НТР, когда в связи с 
развитием науки и техники в язык хлынул мощный поток терминов, специальных слов и 
выражений, бытующих в разных сферах человеческой деятельности. 

Наш язык не боится брать иноязычное слово, приспосабливая его к своим нуждам. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наш язык – многофункциональная, 
пластичная система, которая способна преобразовываться и идти в ногу со временем [1]. 

Русскому народу на протяжении всей долгой истории приходилось вступать в по-
литические, экономические, торговые, научно-культурные и иного рода связи с другими 
народами. В результате подобных контактов русская лексика пополнялась иноязычными 
заимствованиями. Так, например, слова «тетрадь», «библиотека», «огурец» заимствованы 
из греческого языка; «студент», «экзамен» из латинского; «спектакль», «вальс», «суп», 
«букет» – из французского; трамвай, фильм, гол – из английского [3]. 
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Под заимствованным словом в языкознании понимается всякое слово, пришедшее в 
русский язык извне, даже если оно по составляющим его морфемам ничем не отличается 
от исконно русских слов. Процесс заимствования слов – явление в какой-то степени неиз-
бежное. Освоение иноязычной лексики обогащает словарный запас. Иноязычные слова 
составляют более 10 % от всего словарного состава русского языка [4]. Подавляющее 
большинство из них несет стилистически закрепленное употребление в книжной речи и 
характеризуется, в связи с этим, узкой сферой применения (термины, профессионализмы, 
и т.д). Говоря о заимствованных словах, нельзя не упомянуть о так называемых «кальках». 
Калька (фран.) слово или выражение, созданное из исконных языковых элементов, но по 
образу иноязычных слов и выражений. Так, русский глагол «выглядеть» возник как каль-
ки немецкого слова «aussehen»: приставку «aus» – перевели как «вы» , «sehen» – как «гля-
деть» [5]. 

Заимствование из языка в язык может идти двумя путями: устным и письменным. 
При письменном заимствовании слово изменяется сравнительно мало. При устном 

же – облик слова часто изменяется сильнее: нем. Kringel- крендель, итал. Tartufolo – кар-
тофель. Заимствования могут быть непосредственными, из языка – в язык, и опосредован-
ными, через языки-посредники (маляр, ярмарка – из немецкого через польский; сирень – 
из латинского через немецкий). 

Основные причины заимствований:  
1. Исторические контакты народов, необходимость номинации новых предметов и 

понятий, новаторство нации в какой-либо сфере человеческой деятельности. 
2. Языковой снобизм, мода, экономия языковых средств, авторитетность языка ис-

точника, что может послужить возникновению интернационализмов, это такие слова, воз-
никшие в одном языке и затем заимствованные во множество других языков, примеры: 
микроскоп, телефон, спутник, интернет, полиция, академия. 

3. Отсутствие в родном языке эквивалентного слова: плеер, импичмент. 
4. Тенденция к использованию одного слова вместо описательного оборота: гости-

ница для авто туристов – «мотель», короткая пресс-конференция для журналистов – 
«брифинг». 

5. Потребность в детализации соответствующего значения, например, для обозна-
чения слуги в гостинице в русском языке укрепилось слово – «портье»[6]. 

Хочется отметить, что процесс заимствования необходим для существования языка 
и полноценного его развития, так как он снабжает язык необходимом количеством слов, 
которые используются в современном мире. 
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Словарный состав всякого живого языка находится в состоянии постоянного и не-

прерывного развития, отражая изменения, происходящие во всех областях жизни и дея-
тельности общества. В процессе этого развития словообразование, т.е. образование новых 
слов на базе уже существующих при помощи специальной языковой техники, играет одну 
из главных ролей, а также подразумевает совершенствование формантов, относящихся к 
структуре языка. Изучение общего строя языка неразрывно связано с изучением законов 
словообразования, его способов и средств, а знание этих законов, способов и средств иг-
рает большую роль также и для практического владения языком, в связи с чем актуаль-
ность рассматриваемого нами вопроса очевидна. 

Предлагаемое исследование посвящено способам и средствам словообразования 
имен существительных современного немецкого языка. В качестве объекта работы мы 
рассматриваем процесс словообразования в современном немецком языке, а предметом 
исследования являются пути и средства возникновения новых имен существительных в 
современном немецком языке. Цель нашей работы состоит в выявлении, кратком анализе 
и характеристике способов словообразования имен существительных современного 
немецкого языка в сети Интернет. 

В связи с быстрым проникновением компьютерных технологий и Интернета во все 
сферы жизнедеятельности человека ускорился и лингвистический процесс номинации и 
словообразования в этой области. Основную базу номинативной сферы компьютерных 
технологий и Интернета составляют англоамериканизмы, что вполне логично, поскольку 
США являются родиной этой глобальной сети. Заимствованные англоамериканизмы ак-
тивно включаются в словообразовательный процесс заимствующих языков, служат фун-
даментом для создания новых наименований по существующим в языке словообразова-
тельным моделям с использованием его словообразовательных способов и средств. При 
образовании компьютерной лексики используются словосложение, аффиксация, аббреви-
ация и другие способы словообразования. 

Известно, что «словосложение является одним из наиболее древних и в то же время 
одним из наиболее продуктивных способов словообразования существительных в немец-
ком языке» [1: 109]. Широкое использование словосложения как ведущего способа делает 
его потенциальные возможности безграничными.  

Большинство современных сложных слов, пришедших из языка Интернета, имеет 
двухкомпонентную структуру, в которой первым компонентом могут быть как немецкие 
слова, так и англоамериканизмы. Первой частью словообразовательной модели могут 
быть слова разных частей речи. Например, модель «немецкое слово+немецкое слово»: das 

Mauspolster (подушечка для мыши) – die Maus+das Polster, das Freinetz (свободная сеть) – 
frei+das Netz, die Suchmaschine – such(en)+die Maschine, die Oder-suche, die Und-suche (по-
исковая система). Наиболее продуктивной на сегодняшний день моделью является модель 
«англоамериканизм+немецкое слово»: die Webseite (веб-страница)-web+die Seite, der 

Onlinekauf (покупка через интернет)-Online+der Kauf, das Windows-Beeden (выход из 
Windows) – Windows+Beeden. Англоамериканизм выступает, как правило, в качестве пер-
вого компонента таких слов, так как конкретизирует, уточняет значение второго; данная 
группа наименований в немецком языке Интернета является самой многочисленной.  
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Для современного немецкого языка характерно серийное словосложение с различ-
ными компонентами. «Пионером» в этой серии стало само слово Интернет, так как гло-
бальная сеть используется в самых различных областях жизни. Оно сочетается с самыми 
различными словами: Intrnetbenutzer, -adresse, -konferenz, -discussion, -café, -anschluss,                
-zugang, -fieber и т.д. Продуктивность этого словообразовательного элемента очень высока 
и становится системной. 

Другим высокопродуктивным компонентом в серийном словосложении являются сло-
во Computer, которое успешно сочетается с такими словами, как: Web-, Online-, E-Mail-, 
Cyber-, Chat-: Computerbenutzer, -technologie, -programm; Web-Design, -adresse, seite и др.; 
Onlineladen, -gemeinde, -dienst, -buchverkauf и другими. Серийное использование подобных 
слов дает возможность говорить о них как об особых словообразовательных средствах, кото-
рые потенциально могут потерять свою лексико-семантическую самостоятельность. 

В немецком языке получили широкое распространение многочленные существитель-
ные, состоящие из трех или более компонентов, а также целого словосочетания [2: 46], при 
этом компонентами могут быть как немецкие, так и англоязычные слова. Здесь реализуются 
словообразовательные модели: «немецкое слово+англоязычное слово+немецкое слово»:              
die Welt-Internet-Regierung, die Kontakt-Web-Seite; «англоязычное слово+ англоязычное слово+ 
немецкое слово»: die Onlinejobbörse (биржа труда в Интернете); смешанное словосочетание, 
состоящее из немецких и англоязычных компонентов: die Just-in-time-Kontrolle (сиюминут-
ный контроль), das In-den-Netzen-present-sein (присутствие в сети Интернета) и другие. Ком-
поненты таких слов пишутся слитно или через дефис, что является свидетельством их не-
стандартного происхождения. Они тяжеловесны по звучанию, но компактны и точны в назы-
вании новых понятий и явлений. 

Продуктивной словообразовательной моделью является «глагольное словосочета-
ние+-er: Internet benutzen-Internetbenutzer (пользователь сети), Netz bewohnen-der 
Netzbewohner (пользователь сети), E-Mail anbieten-der E-Mail-Anbieter (предоставляющий 
электронную почту), Website betreiben-der Websitebetreiber (предоставляющий веб-сайт). 

Одной из словообразовательных особенностей в сфере компьютерных технологий и 
Интернета является относительно легкая взаимозаменяемость англоязычных компонентов 
сложного слова немецкими или полное калькирование. Например, второй части слова Internet 
“net” соответствует немецкое слово das Netz: der Netuser-der Netzbenutzer, der Networker-der 
Netzarbeiter, а также die E-Mail-die E-Post, die Website-die Webpage-die Webseite.  

Аффиксация происходит в русле немецких словообразовательных традиций. 
Префиксальные номинации в сфере компьютерных технологий и Интернета обра-

зуются в основном с помощью иноязычных приставок. Часто используются греко-
латинские препозитивные элементы, ставшие интернациональными: anti-, hyper-, inter-, 
makro-, mikro-, mini-, super-. В немецком языке находит реализацию модель «иноязычный 
префикс+слово»: der Anti-Virus, der Hypertext, die Minisite (Miniseite), der Mikrocomputer, 
der Mikroprozessor, der Supercomputer, der Superprogrammierer. 

Суффиксальные номинации в сфере компьютерной техники и Интернета образуются 
по системным словообразовательным правилам типового характера. Суффиксы характеризу-
ются закрепленностью за определенными лексико-семантическими разрядами слов. Для обо-
значения новых профессий, связанных с обслуживанием компьютерной техники и Интернета, 
используются суффиксы со значением имен деятелей, такие как: -er, -ler, -ner, -aner, -ist, 
например, das Internet-der Internetter (der Internetler), programmieren-der Programmierer, 
nutzen-der Nutzer, offline (англ.)-der Offliner. Другой продуктивной суффиксальной моделью 
является «основа слова+суффикс -ung»: die Ditalisierung, die Visualisierung. 

В поверхностной словообразовательной структуре имен деятелей в сфере компью-
терной техники и Интернета в современном немецком языке реализуются две модели «ос-
нова имени существительного+суффикс» и «основа+суффикс». Словообразовательная 
модель на -er универсальна. По этой модели образуются имена деятелей и от английских 
глаголов, существительных, прилагательных: surfen (англ. surf)-der Surfer, chat-der Chatter, 
online-der Onliner. Другой продуктивной суффиксальной моделью является «основа сло-
ва+суффикс -ung»: die Ditalisierung, die Visualisierung. 
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Сложносокращенный способ словообразования (аббревиация) становится в по-
следнее время весьма продуктивным. Он отражает тенденцию к экономии, компактности 
и цельнооформленности языка. Данным способом реализуется в основном модель, состо-
ящая из инициальных букв наименования предмета или программы: CD, PC, WWW, IBM, 

SMS, ISP, DOS, CAD/CAM, MIPS. Лишь небольшая часть аббревиатур в современном 
немецком языке является продуктом собственного творчества. Большинство было заим-
ствовано уже в форме аббревиатуры: CD, DOS, SMS. 

Заимствованные из английского языка аббревиатуры читаются по названиям букв ан-
глийского алфавита: CD-нем. “sidi”, PC-нем. “pici”, SMS-нем. “esemes”. Понять смысл бук-
венной аббревиатуры можно только при сопоставлении ее с прототипом. Если расшифровка 
неизвестна, аббревиатура представляется немотивированным словом, значение которого надо 
запоминать. В этом смысле она адекватна новому слову [2: 49]. На основе данной модели раз-
вивается модель «аббревиатура+слово»: die E-Mail, die E-Post, PC-Box, die SMS-Nachricht. 

Об усечении и слиянии в процессе словообразования следует сказать несколько 
слов особо. Эти явления связаны с сокращением многоэлементных наименований до еди-
ной цельнооформленной лексической единицы. В немецком языке встречаются такие сло-
вообразовательные модели: «начальная часть первого слова+полное второе слово»: das 
Internet; «полное первое слово+конечная часть второго слова (с междусловным наложени-
ем)»: die Netiquette – das Net+die Etiquette. Наибольшее число таких новообразований 
наблюдаются в английском языке, многие из них заимствуются немецким языком, напри-
мер, das Modem, die Telekom. 

Интересно отметить еще один способ словообразования в современном немецком 
языке. Суть его состоит в следующем: образуются номинации, которые по своей фор-
мальной структуре напоминают англоязычные слова, но на самом деле в английском язы-
ке не существуют или употребляются в ином значении. Так возникло слово das Handy 
(мобильный телефон), в английском языке такого существительного нет, а имеется со-
звучное ему прилагательное handy (имеющийся под рукой). Аналогично образовано в 
немецком языке слово das Servicepoint, состоящее из двух англоязычных слов -service и 
point и обозначающее der Informationsschalter-информационное справочное окно. В ан-
глийском языке такого слова нет [2: 50]. 

Таким образом, проведенное исследование приводит нас к следующим выводам:  
1.  Словарный состав сферы компьютерных технологий и Интернета в современном 

немецком языке непрерывно пополняется новыми наименованиями, причем преобладают 
заимствованные англоамериканизмы, представляющие собой базу образования новых 
слов с привлечением лексики заимствующего языка;  

2.  Наличие общей лексики сферы Интернета в английском и немецком языках, ак-
тивное смешение элементов данных языков в составе сложных наименований в этой сфе-
ре свидетельствует о тесном взаимодействии языков в области современных технологий, 
что способствует всемирной интеграции в области науки и техники и облегчает общение и 
взаимопонимание людей. 
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Неологизм – (др. греч. neos – «новый» + logos – «слово») – это слово или словосо-

четание, недавно появившиеся в языке. Из этого выходя ясно, что понятие неологизма все 
время меняется вместе со временем, которое скоротечно идет вперед  

Объект: этапы появления неологизмов в лексике русского языка.  
Предмет: неологизмы в лексике русского языка 
Цель нашего исследования: провести сравнительный анализ собственно неологиз-

мов, окказионализмов и авторских неологизмов в лексике русского языка. 
Новые слова, а именно собственно неологизмы появляются в языке в связи с разви-

тием науки, техники, культуры, промышленности и любых других сторон жизни социума. 
В развитых языках каждый год появляются тысячи неологизмов. Но стоит заметить, что 
многие из них имеют непродолжительную «жизнь», так как их перестают употреблять в 
речи. Но некоторые из них остаются в языке надолго и даже входят в неотъемлемую часть 
словесности. Согласно Н.М. Шанскому, неологизмы – «новые лексические образования, 
которые возникают в силу общественной необходимости для обозначения нового предме-
та или явления, сохраняют ощущения новизны для носителей языка и которые не вошли 
или не входили в общелитературное употребление» [4: 145]. 

Интерес к неологизмам был зафиксирован еще в историческом прошлом. Петром I 
был составлен краткий словарь иностранных слов – «Лексикон вокабулам новым» Наибо-
лее известный из выпусков словаря-справочника «Новые слова и значения» под редакцией 
Н.З. Котеловой и Ю.С. Сорокина (Л., 1973, 1984) и под ред. Е.А. Левашова (СПб, 1997) [2] 
созданный по литературе второй половины XX века.  

Н.З. Котелова предложила систему параметров новых слов. По ее мнению, есть три 
конкретизатора термина неологизм: «первый» и основной «определитель» понятия «неоло-
гизм» по признаку «время» т. е., так называемая вернувшаяся лексика, неологизмы – новые 
слова по отношению к одному из прошлых периодов. «Второй определитель» по параметру 
«языковое пространство», что связано с изменением состава лексики русского литературного 
языка из-за перемещения слов из одной сферы употребления в другую. И «третий определи-
тель» по типу новизны языковой единицы. Так же в русском литературном языке существуют 
такие понятия как окказионализмы и авторские неологизмы. 

Окказионализм – (от лат. occasionalis – случайный) – это слово, образованное по 
непродуктивной модели, используемое только в условиях данного текста, созданный по-
этом или писателем [3]. Но эти созданные неологизмы не выходят за рамки контекста. 
Например, слова «головоушибание, рылобитие» придуманные русским писателем                  
М.Е. Салтыковым-Щедриным. Так же существуют авторские неологизмы – это слова, ко-
торые придумал какой-то писатель или поэт, для своей мысли более ясно. Например, сло-
во «насос» созданное М. В. Ломоносовым, которое вошло в наш литературный язык и раз-
говорную речь. Внимание уделяется функции заимствования слов, делается попытка оце-
нить их не только с собственной языковой точки зрения, но и с идеологической. 

Также одна из многих причин появления неологизмов – это развитие не стоящего 
на месте общества. Например, развитие советской космонавтики, получили большое рас-
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пространение такие слова, как спутник, лунник, луноход и вошли в неотъемлемую часть 
русского языка. Слово космос становится не просто общеупотребительным, но и образует 
от себя ряды новых слов, таких как: космонавт, космодром и т.д. Выход человека в космос 
показал нашу планету с другой стороны, а ее обитателей воспринимать, как жителей од-
ной из планет. Людей стали называть землянами. Хотя, существительное землянин – 
означало человек, обрабатывающий землю, т.е. крестьянин [1].  

Собственно неологизмы могут утрачивать свою новизну и входить в наш обиход 
уже без окраса необычности. Например, слово «ракета» уже встречалась в бумагах и 
письмах Петра I 1969 года и по сей день употребляется, но уже не считается неологизмом. 
Раньше ракета была в значении «фейерверочный, потешный огонь» – в письмах Петра I. В 
наши дни существительное ракета более «земное». Значение «летательный аппарат с ре-
активным двигателем». 

В.В. Маяковский один из ярких создателей окказионализмов. Его потрясающие лекси-
ческие единицы поразят любого читателя. В стихотворении «О дряни» употребляются такие 
окказионализм, как тихоакеанские галифища, канареца, фигурять. Так же в стихотворении 
«Стихи о советском паспорте» молоткастый и серпастый, речь идет о паспорте [1]. 

Н.М. Карамзин ввел такие слова как – промышленность, чувствительность, трога-
тельный, катастрофа. Благодаря русскому литератору мы имеем такие авторские неоло-
гизмы, которые полностью вошли в обиход русского языка.  

Тысячи новых слов появляются ежегодно в русском языке, обусловленными поли-
тическими, социальными, культурными и другими изменениями в обществе. следователь-
но, неологизм – это не только слово, ранее существовавшее, но и новое слово появившее-
ся вместе с прогрессом человечества. 
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Изучением словарей различных типов и их составлением занимается такой раздел 

языкознания, как лексикография. Термин «лексикография» греческого происхождения 
(lexikos – относящийся к слову, словарный и grapio – пишу). Буквально лексикография обо-
значает: «пишу слово» или »пишу словари». В современном значении лексикография – это 
теория и практика составления словарей. Лексикография имеет не только научное, но и 
огромное общественное значение. «Лексикография может рассматриваться как своего рода 
служба общения между лингвистикой, являющейся наукой о языке, и обществом, заинтере-
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сованном в познании языка, а словарная продукция – как главное, чем лингвистика отчитыва-
ется перед обществом [2].  

Каждый общеязыковой словарь представляет собой отражение не только отдельного 
этапа, определенного исторического периода в развитии языка, но и отражение истории, 
культуры и быта народа. Словари, являясь продуктом речевой культуры народа, демонстри-
руют богатство, жизнеспособность и прелесть родного языка, не случайно, поэтому в послед-
ние годы значительно повысился интерес к лексикографической продукции – словарям. В это 
и есть актуальность данной темы. 

Цель нашей работы: рассмотреть русскую лексикографию и периоды ее развития. 
Объектом исследования является русская лексикография. Предмет исследования: истори-
ческое развитие русской лексикографии. 

В истории формирования российской лексикографии профессор И.П. Кирсанова 
выделяет несколько периодов: 

1.  Дословарный период (до XVI в.). Начальный период в истории русской лексико-
графии относится к XI в. Первые словарные труды возникли на ранних этапах развития 
письменности. Основная их функция – объяснение малопонятных («неразумных») слов в 
древних рукописных книгах. Толкование или перевод непонятного слова назывались 
глоссой (греч. glōssa – язык, речь). Глоссы чаще всего делались на полях и между строк в 
тексте рукописи. В результате сведения глосс в единые перечни и появились первые сло-
варики, присоединяемые к тому или иному произведению, получившие название глосса-
рии. Наиболее древний из русских глоссариев – словарь, насчитывающий 174 слова, при-
ложенный к Кормчей книге, памятнику 1282 г. Автор данного глоссария объясняет грече-
ские и древнееврейские слова из священных книг. В позднейших списках число слов уве-
личивается до 344 [1]. 

Не меньший интерес представляет так называемый Новгородский словарь 1431 г., 
вначале насчитывавший 61 слово, затем до 200. В нем толкуются слова из большего коли-
чества языков по сравнению с Кормчей книгой. Древнерусские глоссарии по характеру 
толкуемых слов делятся на 4 вида: 

1) словари-ономастиконы, т.е. словари собственных имен. 
Например: «Речь жидовськаго языка» (XIII в.), «А се имена жидовськая руськы 

тълкована» (XIII в.), «О именах глаголемых жидовьскым языком» (XIII–XIV вв.). 
2)  словари-приточники, т.е. словари символики – сборники слов, в которых толко-

вались слова с символическим значением. 
Например: «Толк о неразумных словесах» и «Се же приточне речеся»  
3)  словари-произвольники – славяно-русские словари, толкующие непонятные сло-

ва книжной речи. Например: «Тлъкованиÿ неудобь познаваемомъ въ писаныхъ рhчемь, 
понеже положены суть рhчи въ книгахъ отъ начальныхъ прhводникъ ово словhнски и ино 
сръбскы и друга блъгарскы, их же не удоволищася прhложити на рускыи»  

4)  словари-разговорники – первые переводные словари. Например: «Се татарскый 
языкъ»««(XV–XVI вв.) «Рhчь тонкословия греческаго» (XV в.), «Толкование языка поло-
вецкого» (XVI в.) [5]. 

2.  Ранний словарный период (конец XVI – начало XVIII в.). В XVI–XVII вв. лекси-
кографические направления продолжают развиваться. И в конце XVI в. окончательно 
оформляется особый жанр русской книжности – азбуковники. Азбуковники объединили в 
своем составе грамматические и словарные опыты средневековья. Словари всех четырех 
направлений русской лексикографии средневековья – ономастиконы, приточники, произ-
вольники, разговорники – вошли в состав азбуковников. Однако азбуковники ни в своих 
источниках, ни в характере разработки словарных статей не повторяют словарных текстов 
более ранней поры. Это новый, своеобразный тип словарного труда. 

Наиболее актуальным становится тип свободного словаря, в котором слова распо-
лагались по алфавиту, указывалось их происхождение, перевод и разъяснение. Азбуков-
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ник представлял собой смесь словаря иностранных и непонятных слов с энциклопедией, 
куда вносились разные любопытные сведения. Первым печатным изданием является азбу-
ковник философа и священника Лаврентия Зизания Тустановского «Лексис, сиречь рече-
ния вкраце собранныя и из словенского языка на просты русский диялект истолкованы», 
помещенный в приложении к «Славянской грамматике» (1596 г.). В нем в алфавитном по-
рядке приводятся и объясняются только старославянские или славянизированные слова. 
Общее количество слов – 1061 [1]. 

Другим печатным изданием был «Лексикон словеноросский и имен толкование» 
Пимвы Берынды, поэта, филолога, изданный в Киеве в 1627 г. Лексикон содержал 6982 
слова. В словаре объяснялись все старославянские слова, отличные от современного упо-
требления: друг– 'друг, приятель', бисер – 'перла, жемчуг'. Давались толкования и ино-
странным словам: гигант – 'зри исполин ',лира – 'скрипица', онагр – 'дикий осел, животное, 
подобное лосю',поета – 'творец'. 

3. Периоды развитой лексикографии. В XIX веке лексикография продолжает ин-
тенсивно развиваться: создаются разные типы словарей – исторические, областные, эти-
мологические, а также словари жаргонных, профессиональных, иностранных слов. Но са-
мый большой общественный резонанс получил «Толковый словарь живого великорусско-
го языка» В.И. Даля, вышедший в 1863–1866 гг. в 4-хтомах. Петербургская Академия наук 
присудила автору этого выдающегося труда Ломоносовскую премию и избрала почетным 
академиком [7]. 

Основу современных словарей составили толковые словари русского литературного 
языка (слово «толковый» в названии такого типа словарей взято из «Толкового словаря»              
В.И. Даля, где оно было впервые автором употреблено в этом новом значении). Начиная с 20–
30-х годов, словарное дело в России развивается очень активно. Этапным в изучении лексики 
современного русского языка стали четыре толковых словаря, каждый из которых внес вклад 
в последующее становление русской и национальных лексикографий. 

1) «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, вышедший в 
1934–1940 гг. В его четырех томах содержится более 85 тысяч слов. 

2) «Словарь русского языка» С.Н. Ожегова. Первое его издание вышло под редак-
цией С.П. Обнорского в 1949 г. Однотомник включил 50 тысяч наиболее употребитель-
ных слов. 

3) «Словарь современного русского литературного языка»(1948–1965) – Большой 
академический словарь (БАС), содержащий в 17 томах более 20 тысяч слов. 

4) Почти одновременно с 17-томным Словарем готовился «Словарь русского язы-
ка» в 4-хтомах под редакцией А. П. Евгеньевой – Малый академический словарь (МАС). 
Он вышел в свет в 1957–1961 гг. [5]. 

Плодотворной оказалась лексикографическая работа в России в советское время. Это 
было детерминировано, главным образом, необходимостью фиксировать современный рус-
ский язык и другие языки на данном этапе развития общества, закрепить языковые нормы 
младописьменных языков, расширить функции русского языка – языка межнационального и 
международного общения, многообразием переводческой деятельности и т.д., поэтому лекси-
кографическая работа превратилась в ведущую отрасль прикладного языкознания. 

Теоретическая лексикография в России сформировалась в первой половине ХХ ве-
ка. Первую научную типологию словарей создал Л.В. Щерба (1940). В работе «Опыт об-
щей теории лексикографии» ученый предложил шесть типов противопоставлений слова-
рей по их практическому использованию и целевой установке. Исследователь, продолжая 
свои общелингвистические взгляды на язык, в лексикографической теории различал ак-
тивную грамматику (грамматику отправителя сообщения) и пассивную (грамматику по-
лучателя сообщения). Он считал необходимым разграничивать активный и пассивный за-
пас слов в лексикографической практике. Активный запас используется в речи большин-
ства носителей языка, а пассивный понятен лишь определенным носителям языка.                 
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Л.В. Щерба, связывая типологию словарей с самим устройством лексической системы 
языка, считал, что словарь должен отражать объективированную «речевую деятельность» 
данного носителя языка в разных типах словарей. По оценке ученого, основным словарем 
он считал толковый словарь академического типа (нормативно-системный), где «лежит 
единое (реальное) языковое сознание определенного человеческого коллектива в опреде-
ленный момент времени». 

Не подлежит сомнению особое место словарей в социокультурной ситуации конца 
XX – начала XXI в. Оно определяется многими причинами: это и отчетливая ориентация 
всех направлений современной лингвистики на обнародование результатов своей деятель-
ности в словарной форме, и возросшая роль различных источников информации, и уси-
лившееся внимание общества к речевой культуре (на фоне явного снижения уровня по-
следней). Словари откликаются на все изменения в жизни и в обществе, в статичной фор-
ме демонстрируя картину динамических языковых процессов. Период острого словарного 
дефицита 70–90-х гг. XX в., в последние два десятилетия сменился своеобразным лекси-
кографическим бумом, который отмечается многими исследователями как один из ключе-
вых признаков современной языковой ситуации. Очертания современной лексикографии 
существенно изменились в связи с внедрением компьютерных технологий: с одной сторо-
ны, появились реальные возможности осуществления в обозримые сроки масштабных 
лексикографических проектов, с другой – расширилось пространство для деятельности 
компиляторов [4].  
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Изучая современный русский язык, мы не можем оставить без внимания явление пе-

реходности в самостоятельных частях речи. Оно наблюдается на всех этапах развития языка, 
идет в ногу со временем. Поэтому актуальность исследуемой нами темы не вызывает сомне-
ния, ведь язык – это живой организм, который постоянно находится в состоянии развития, 
изменяется и обогащается, поскольку человечество нуждается в постоянном совершенство-
вании способов выражения своих мыслей. Объектом работы мы считаем феномен переходно-
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сти слова в современном русском языке, а ее предметом – изменяемые лексико-
грамматические категории слова. Целью нашего исследования является анализ явления пере-
ходности как средства расширения возможностей языка. Мы попытаемся раскрыть изучае-
мый нами вопрос на материале романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Прежде всего, мы считаем необходимым дать научное определения термину «Пе-
реходность» и выявить свойственные ему особенности. В толковом словаре С.И. Ожегова 
переходным называется «промежуточный процесс, являющийся переходом от одного со-
стояния к другому». В словаре Ф.Ф. Ушакова «переходный – это заключающий в себе пе-
реход от одного состояния чего-нибудь к другому. При таком переходе возникают грам-
матические омонимы, сохраняющие одинаковое звучание и написание, но различающиеся 
по структуре, семантике и грамматическим характеристикам».  

В русском языке выделяют несколько видов переходности: 
1. Субстантивация – переход прилагательных и причастий в существительные, 

например: «Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничное», – пришедший (человек, 
который пришел), причастие переходит в существительное; больничное (больничное оде-
яние) – прилагательное становится существительным. 

2. Адъективация – переход причастий в раздел имен прилагательных. Чаще всего 
переходят в прилагательные страдательные причастия прошедшего времени (изысканный 
вкус, молотый кофе), настоящего времени (несклоняемые существительные, невидимая 
сторона луны), действительные причастия настоящего времени (блестящие способности, 
цветущий вид), реже – прошедшего времени (опухшее лицо, раскисшая дорога). Пример: 
«Нагая и невидимая летунья сдерживала и уговаривала себя, руки ее тряслись от нетер-

пения». Слово невидимая из страдательного причастия настоящего времени перешло в 
имя прилагательное. 

3. Адвербиализация – переход других частей речи в разряд наречий. При образова-
нии наречий от слов других частей речи в одних случаях сохраняется исходная форма, на 
базе которой было создано наречие (вначале – в начале лета), в других она утрачивается 
(справа, вдалеке), что является одним из признаков законченной адвербиализации. При-
знаками адвербиализации являются так же: неизменяемые слова, слияние предложно-
падежной формы в одно слово, приобретение словом новых синтаксических функций и 
связей, изменение ударения (бЕгом – бегОм, крУгом – кругОм), например: «А иностранец 
окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что 

видит это место он впервые и что оно его заинтересовало». Наречие впервые образова-
лось от числительного с предлогом (в первый раз). 

4. Прономинализация – переход слов из других частей речи в местоимения в ре-
зультате утраты или ослабления присущего им лексического значения, приобретения от-
влеченного значения и указательной функции. В разряд местоимений могут переходить 
существительные (факт, дело, брат, сестра), прилагательные (данный, известный, послед-
ний), и числительное (один), например: «Больных в тот вечер у профессора было немно-

го, и с приближением сумерек ушел последний». Слово последний из имени прилагатель-
ного перешло в местоимение. 

5. Переход знаменательных слов и словоформ в служебные слова и междометия 
характеризуется тем, что такие слова утрачивают свою основную синтаксическую функ-
цию и получают служебное значение в речи. Изменяемые слова теряют способность из-
меняться, например: «Единственный живой, влетевший в этот сон, именно и был Савва 
Потапович – артист, и ввязался он в это только потому, что врезался в память Ника-

нору Ивановичу благодаря своим частым выступлениям по радио». Благодаря–переход 
деепричастной формы в предлог.  

Остановимся более подробно на понятии «Субстантивация». В большом толковом 
словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецовой «субстантивация – переход в раз-
ряд существительных из другой части речи вследствие приобретенной способности непо-
средственно указывать на предмет (а не только на его признак)».  
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Следует отметить, что субстантивация – очень древний и до сих пор развивающий-
ся процесс. При субстантивации меняются семантические, морфологические и синтакси-
ческие свойства бывших прилагательных. В новом качестве они обозначают предмет, а не 
признак, приобретают самостоятельный род, изменяются по падежам и числам. «Михаил 
Александрович, – негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподня-
лись...». Слово убитого используется автором как существительное в форме мужского ро-
да, единственного числа, родительного падежа. 

Как и некоторые существительные, субстантивированные прилагательные упо-
требляются в форме только одного числа (только единственного – жаркое, горячее, слад-
кое, заливное; только множественного – родные, близкие). Пример: «Это можно выра-

зить короче, одним словом – бродяга, – сказал прокуратор и спросил: – Родные есть?». 
Слово родные, переходя в разряд имен существительных, используется только в форме 
множественного числа. Перешедшие в разряд существительных, прилагательные могут 
иметь при себе определения (просторная гостиная, профессиональный портной). «Иван 
ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного», – в приведенном примере мы 
наблюдаем субстантивированное слово неизвестного (тот, о ком не знают), которое имеет 
при себе определение ненавистного. При полной субстантивации прилагательное полно-
стью переходит в существительное и как прилагательное больше не используется, напри-
мер: «А просто было, что было – скромная гостиная ювелирши, и из приоткрытой в нее 

двери выпадала полоска света», «Супруга побежала в переднюю, а Никифор Иванович 

разливательной ложкой поволок из огнедышащего озера – её, кость, треснувшую вдоль». 

Слова гостиная и передняя обозначают названия помещений в квартире или жилом доме и 
используются только как имя существительное. А при частичной субстантивации мы мо-
жем наблюдать употребление слова, как в форме прилагательного, так и форме существи-
тельного, например: «Когда отравленные затихли, Азазелло начал действовать». В при-
веденном примере слово отравленные выполняет функцию существительного, но не теря-
ет возможности быть именем прилагательным в другом контексте.  

Нужно отметить, что процесс субстантивации затрагивает не только прилагатель-
ные, в существительные могут переходить и причастия (будущее, минувшее, возлюблен-
ный), например: «Вошедший что-то прошептал сидящему, и тот, совершенно расстро-

енный, поднялся со стула, и через несколько секунд Поплавский остался один в пустой 

комнате правления». Вошедший и сидящий – частично субстантивированные слова, пе-
решедшие из причастий в существительные.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать следующие вы-
воды и обобщения: 

1. Субстантивация – древний и до сих пор прогрессирующий процесс. Явление пе-
реходности – это феномен современного русского языка, который находится в стадии по-
стоянного развития. 

2. Переход слова из одной части речи в другую является средством обогащения 
языка, расширяет его возможности. 

3. Субстантивированные слова являются неотъемлемой частью литературного тек-
ста, поскольку значительно расширяют его выразительные возможности.  
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Начальный этап изучения иностранного языка – один из самых трудных и ответ-

ственных. На этом этапе важно не только научить корректному произношению, но и про-
демонстрировать ученикам, как эти звуки правильно взаимодействуют между собой. Фо-
нетика является базой для развития навыков говорения, так как нарушение правильности 
речи или интонации ведет к коммуникативным ошибкам.  

Цель исследования – изучить роль песни в формировании фонетических навыков на 
начальном этапе изучения иностранного языка в средней школе. Объектом исследования 
данной проблемы является процесс формирования фонетических навыков. Предметом иссле-
дования является песенный материал как средство формирования фонетических навыков.  

Песня имеет сильное эмоциональное воздействие на внутренний мир и сознание 
учащихся. Данное свойство помогает комплексно решить практические, образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи. Как писал известный педагог Ян Амос Камен-
ский: «Песня – это сильнейший психический побудитель, проникающий в подспудные 
глубины сознания» [1: 15]. В школах Древней Греции многие тексты разучивали пением, а 
в начальных школах Индии азбуку и арифметику учат пением и сейчас. Песня имеет ряд 
методических преимуществ:  

–  помогает сделать урок нескучным и динамичным для учеников; 
–  развивает чувство языка;  
–  способствует формированию и совершенствованию навыков иноязычного про-

изношения; 
–  воздействует на эстетическое воспитание учащихся [6: 167]. 
При обучении английскому произношению важна роль пения. Но и использование 

только песен при обучении фонетике неправильно. Песни используются для эмоциональ-
ного воздействия, способствуют восприятию и адекватному воспроизведению звука. 
Можно применить песни при отработке трудных фонетических сочетаний или при работе 
над ритмом. Приветствуются песни, посвященные одному конкретному звуку.  

Например: Звук [а:] «красивый», «сочный», резонансный; его можно сравнить с 
темно-красным бархатом или розой. Этот гласный как бы подсвечивается изнутри. При 
произнесении [а:] ученику (ученице) следует представить, что он (она) находится в пре-
красном расположении духа. С таким же настроением рекомендуется исполнять песню, 
посвященную этому звуку. 

Charles, Bart, Barbara, / Arthur, Martha, Margaret, / Sanders, Frances, Martin,                   

Mark – / They are all now in the park. 

Гласный [o:] – «детский», «милый», «желтого цвета, как цыпленок»; звук «хоро-
шенький», «кругленький, как солнышко». 

I am Paula, I'm already four. / I am Mrs Porter's daughter. I am Paula, / I am Paula,                 

I love Walter Crawl... / And I'm never naughty. But, oh Lord! / I am Paula, He says I am small. /       

I am Paula. 

Гласный звук [o] очень открытый, резонансный, «гордый», «высокомерный»; его 
цвет холодный, ярко-синий. Песенку, посвященную звуку [o], поет владелец собаки. Он с 
гордостью рассказывает о достоинствах своего питомца. 
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My dog's called Spot. And he is good at ping-pong, ping-pong. / He knows quite a lot 

ping-pong. / He never does wrong, He's good at ping-pong [5: 296]. 
По мнению учащихся, песенный материал такого рода помогает охарактеризовать 

звук, уловить тембр. Этим можно объяснить ту радость, с которой ученики встречают но-
вую песню.  

На занятии по иностранному языку песни используются: 
–  для целенаправленной тренировки звука в песне; 
–  с целью исправить допущенную кем-либо из учеников ошибку; 
–  как совершенно необходимый на уроке момент релаксации [3: 25]. 
Итак, рассмотрим на практике эффективность применения песни при обучении 

иноязычной фонетике. Во время производственной практики в гимназии «Росток», в 1 «Б» 
классе нами была проведена фонетическая зарядка. Были выбраны короткие, несложные 
песни с мелодическим рисунком, с повторами и чётким ритмом. Например, одна из таких 
песен «BlackSheep»:  

Baa, Baa, Black Sheep, / Have you any whool? / Yes, sir, yes, sir, / Three bags full. / One 

for my master, / One for my dame. / And one for the little boy, / Tommy by name. 

После первого прослушивания песни, ученикам предлагался перевод на русский 
язык С.Я. Маршака:  

–  Ты скажи, барашек наш. Сколько шерсти ты нам дашь? / – Не стриги меня пока. 
Дам я шерсти три мешка: / Один мешок – Хозяину, / Другой мешок – Хозяйке, / А третий – 
детям маленьким / На теплые фуфайки.  

Это обеспечивало узнавание текста и повышение мотивации к работе.  
Следующим этапом выступал отбор и отработка лексики по фонетическому при-

знаку: 
–  с долгим напряженным гласным звуком [i:]: sheep, three; 
–  напряженным гласным звуком [ a:] : baa, master, black, bag, have; 
–  долгий [u:]: whool, full. 
Следующий этап – этап закрепления осуществлялся в вопросно – ответной форме:  
–  What animal is the song about?  

–  What color is it? 

Учащиеся с удовольствием и интересом выполняли данное упражнение, система-
тические занятия имели положительное влияние на развитие правильного произношения.  

Итак, проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: 
–  Использование песни в условиях школы имеет ряд преимуществ, таких как со-

поставимость мысли и образа, повышенная эмоциональность, концентрация внимания и 
непроизвольное запоминание материала.  

–  Песня может рассматриваться как образец иноязычной речи, отражающий куль-
туроведческий материал, а также как носитель духовной культуры. 

–  Песня оживляет учебный процесс, вызывает положительные эмоции. 
–  Песня способствует повышению интереса и мотивации к изучению языка. 
–  Песня обогащает учащихся страноведческой информацией, даёт возможность 

узнать культуру страны, язык которой изучается.  
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Известно, что дети в младшем школьном возрасте особенно предрасположены к 

обучению, проявляют большой интерес к учебе, но, когда проходит некоторое количество 
времени, все это теряет силу. Поэтому с самого начала обучения внимание учителя долж-
но быть направлено не только на формирование определенных знаний и умений, но и на 
формирование мотивации к обучению. Так как именно мотивация учащегося оказывает 
особое влияние на эффективность его учебной деятельности. А отсутствие мотивации при 
обучении может привести к снижению интереса и успеваемости в обучении. Таким обра-
зом, актуальность темы исследования связана с понижением мотивации к изучению ино-
странного языка у учащихся в начальной школе, с одной стороны, и огромным влиянием 
мотивации на эффективность учебной деятельности учащихся, с другой стороны.  

Целью настоящего исследования является изучение способов формирования поло-
жительной мотивации к изучению иностранного языка в начальной школе. Объект иссле-
дования – процесс обучения иностранным языкам младших школьников. Предмет иссле-
дования – способы формирования положительной мотивации к изучению иностранного 
языка в начальной школе. 

Известный педагог Ян Амос Коменский писал: «Учение – это душевная радость, а 
не только долг, учением можно заниматься с увлечением, а не по обязанности» [3].               
П.Я. Гальперин в своих работах подчеркивает: «Вопрос о мотивации учения есть вопрос о 
процессе самого учения» [2: 173]. Известно, что проблема формирования мотивации к 
обучению всегда особо остро обозначалась в педагогических и психологических исследо-
ваниях, таких ученых как Леонтьев А.Н., Гальперин П.Я., Божович Л.И., Подласый И.П., 
Эльконин Д.Б., Выготский Л.С., которые занимались изучением этого сложного феномена. 
Рассмотрим некоторые определения феномена мотивации в психологических и педагоги-
ческих исследованиях. 

По мнению Л.С. Выготского, «мотивация – это внутренняя психологическая харак-
теристика личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении 
человека к окружающему миру, различным видам деятельности» [1: 284]. В трудах                 
И.П. Подласого мотивация определяется как «(от лат. moveo – двигаю) общее название 
для процессов, методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной 
деятельности, активному освоению содержания образования» [7: 105]. С.Л. Рубинштейн 
понимает под мотивацией «опосредованную процессом ее отражения субъективную де-
терминацию поведения человека миром или через психику реализующую детерминацию» 
[5: 54]. Таким образом, педагоги и психологи подчеркивают особую значимость формиро-
вания мотивации у школьников, потому что она является основным способом приобрете-
ния и упрочения знаний и умений в процессе познавательной и учебной деятельности.  
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Как известно, понятие мотивации тесно связано с таким явлением, как мотив. Мо-
тив играет также важную роль при определении оценки действий учащегося. Мотив помо-
гает установить, что ученика побуждает к совершению того или иного действия. Так как 
мотив – это довольно сложное явление, которое включает в себя интересы, определенные 
потребности, принципы, эмоции и установки личности, то учителям очень сложно опре-
делить мотивы учащихся, так как это некий комплекс, где мотивы могут не всегда быть 
осознанными. Это понятие было подробно рассмотрено в работах советских психологов – 
А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном. В соответствии с определением А.Н. Леонтьева, 
«мотив – это опредмеченная потребность» [4: 263]. 

В изучении сущности понятия «мотивация» важным вопросом выступает класси-
фикация видов мотивации:  

–  внешняя мотивация – это мотивация, которая не связана с содержанием какой-то 
деятельности, а обусловлена внешними для человека обстоятельствами (участие в сорев-
нованиях, чтобы получить награду и т.п.); 

–  внутренняя мотивация – это мотивация, связанная с содержанием деятельности, 
но не с внешними обстоятельствами (занятия спортом, потому что это доставляет положи-
тельные эмоции т.п.); 

–  положительная мотивация – это мотивация, основанная на положительных сти-
мулах (если я не буду капризничать, то родители дадут мне поиграть в компьютерную иг-
ру и т.п.);  

–  отрицательная мотивация – это мотивация, основанная на отрицательных стиму-
лах (если я не буду капризничать, то родители не будут меня ругать и т.п.);  

–  устойчивая мотивация – это мотивация, основанная на естественных потребно-
стях человека (утоление жажды, голода и т.п.);  

–  неустойчивая мотивация – это мотивация, которая требует постоянной внешней 
поддержки (бросить курить, сбросить вес и т.п.) [6]. 

По причине того, что мотивы проявляются в избирательном отношении школьни-
ков к отдельным предметам и видам деятельности, то положительные эмоции и сопере-
живания выражаются в готовности к эмоциональному отклику и лучшему запоминанию 
информации, чему соответствует положительная мотивация. В нашей статье мы рассмот-
рим некоторые способы формирования именно положительной мотивации в начальной 
школе, которые были апробированы в ходе производственной практики в гимназии «Ро-
сток» в 4 «А» классе. 

Для решения проблемы формирования положительной мотивации к изучению ино-
странного языка в начальной школе мы выделяем следующие условия: 

Cоздание доброжелательной и оптимистичной атмосферы. Этот пункт является 
первым и самым важным для организации занятий по иностранному языку. Для учащихся 
начальной школы предмет «иностранный язык» уже является причиной для волнений, так 
как здесь определяется первая преграда для учащихся – это непонимание иностранной ре-
чи. И задача учителя заключается в том, чтобы снять психологический барьер для устра-
нения преград в обучении иностранному языку путем доброжелательного отношения к 
учащимся, похвалы даже за небольшие успехи, формирования дружественных отношений 
между учащимися, отказа от резкой критики и порицаний. При соблюдении данного усло-
вия на занятиях по иностранному языку отмечается повышение интереса к занятиям и по-
вышение уверенности учащихся на уроках по иностранному языку.  

Вариативность и новизна упражнений. Для формирования лексических, граммати-
ческих и фонетических навыков нами были использованы разнообразные упражнения, от-
личающиеся уровнем сложности, активности и направленности. Разработанные нами 
упражнения были призваны повысить интерес к предмету и дополнить стандартизирован-
ные упражнения учебного комплекса «Family and Friends 4». К ним относятся следующие 
типы упражнений: 
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–  угадывание слов при помощи картинок и образов;  
–  раскрашивание и называние того, что изображено; 
–  подстановочные упражнения; 
–  фонетические игры (определение звука на слух);  
–  дополнение физкультминутки с озвучиванием выполняемых упражнений на ан-

глийском языке;  
–  игра на внимание/понимание (учитель называет лексическую единицу и показы-

вает игрушку или картинку; дети повторяют хором только те слова, которые имеются на 
картинке); 

–  выбор слов/картинок по теме или по ситуации; 
–  описание действий на изображении с использованием изученных грамматиче-

ским и лексических единиц; 
–  упражнения с элементами соревнования (кто лучше и громче споет песню; кто 

быстрее найдет нужные слова в тексте; какая пара учеников быстро и правильно заполнит 
словами пропуски).  

Использование игровых заданий. В связи с возрастными особенностями учащихся 
начальной школы, у которых ведущим видом деятельности остается игровая деятель-
ность, нами были использованы следующие обучающие игры: 

Игра “What’ smissing?” ― «Чего не хватает?». Это упражнение было использовано для 
запоминания значения и написания лексики по изучаемой теме. В этом упражнении дети 
должны были назвать слово на карточке, которую забрал учитель из представленных на дос-
ке. В связи с тем, что учащиеся начальной школы лучше запоминают информацию с яркими 
образами, это помогло им достаточно быстро и эффективно запомнить лексический материал.  

Игра “Unscramble the words” – «Распутай слова». Упражнение также нацелено на за-
крепление лексического материала, но только с упором на отработку написания слов. Смысл 
заключается в том, чтобы учащиеся, предварительно ознакомившись с лексикой, смогли по 
памяти восстановить правильный вариант написания слов. Для начальных классов меняются 
местами слоги или слово пишется в обратном порядке, а затем усложняют это упражнение в 
средней и старшей школе. Например: gdo (dog), teki (kite), niart (train). 

Игра “Play a miming” – «Поиграем в мимов». Иногда ученикам начальной школы 
достаточно нелегко понять и запомнить некоторые грамматические явления английского 
языка, поэтому это упражнение было использовано для закрепления грамматического 
правила “The Present Continuous Tense”. Также предварительно изучив грамматический 
материал, учащиеся использовали полученные знания в речи при помощи упражнения, где 
ученики показывали и озвучивали действия, изображенные на карточке. 

Поводя итог, следует отметить, что в настоящее время во многих школах остро 
стоит вопрос о проблеме формирования мотивации у учащихся к изучению тех или иных 
предметов или к обучению в целом. Однако, используя творческий подход к организации 
занятий, учитель создает те необходимые условия, которые поддерживают высокий уро-
вень положительной мотивации учащихся на занятиях по иностранному языку. 
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Этимология географических названий всегда активно интересовала человека. На 

современном этапе развития общества, когда доступ к различным источникам информа-
ции является повсеместным, появляется уникальная возможность проследить этапы фор-
мирования наименований тех или иных местностей. 

Целью данной статьи является рассмотрение этимологической составляющей 
названий американских штатов. Объектом работы выступает все многообразие наимено-
ваний штатов североамериканского государства. Предмет исследования – этимологиче-
ские основы названий штатов Америки. 

Одна из самых крупных стран в мире – Соединенные Штаты Америки – занимает 
почти треть континента Северная Америка. История формирования одной из самых боль-
ших стран мира завершилась относительно недавно и находит свое отражение в одном из 
главных государственных символов страны – звёздно-полосатом флаге. Полотнище имеет 
изображение горизонтальных равновеликих чередующихся семи красных и шести белых 
полос. 13 полос символизируют 13 британских колоний, которые первые провозгласили 
свою независимость от Великобритании в 1776 году и образовали автономное государство 
в результате победы над Британским сюзереном в ходе Войны за Независимость 1775–
1783 гг. Это Делавэр, Пенсильвания, Нью-Джерси, Джорджия, Коннектикут, Массачусетс, 
Мэриленд, Южная Каролина, Нью-Гэмпшир, Виргиния, Нью-Йорк, Северная Каролина и 
Род-Айленд. В свою очередь, 50 пятиконечных белых звёзд, расположенные на крыже 
флага тёмно-синего цвета, символизируют современное число штатов в стране. 

Действительно, государство США административно делится на 50 штатов, которые 
входят в его состав на равноправной основе, и федеральный округ Колумбия. В его под-
чинении также находится ряд островных территорий (Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, 
Гуам и другие). Штат – это основная административно-территориальная единица, которая 
в рамках своего суверенитета имеет значительные полномочия в решении внутренних во-
просов, но не вмешивается в деятельность федерального правительства по вопросам 
внешней политики. 

Названия штатов Америки имеют разнообразное и неповторимое происхождение. 
Почему люди древности нарицали местность в которой жили, именно так, а не иначе? 
Безусловно, это могло быть связано с типом природы, с крупными и важными географи-
ческими объектами, расположенными рядом, с особенностями самого народа, с историче-
скими реалиями, а также отражать языковые явления, характерные для общности, насе-
лявшей ту или иную территорию. Наименования административно-территориальных еди-
ниц США берут свое происхождение из многих языков. Анализ источников происхожде-
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ния официальных названий позволяет условно поделить 50 штатов Америки на 10 групп 
по принципу различий в этимологии названий.  

Языки североамериканских индейцев 
1. Алгонкинские языки (8 штатов). 
2. Сиуанские языки (7 штатов). 
3. Ирокезские языки (3 штата). 
4. Юто-ацтекский язык (1 штат). 
5. Языки других индейских народностей (5 штатов). 
6. Гавайский язык (1 штат). 
7. Европейские языки 
8. Латинский язык (7 штатов). 
9. Собственно, английский язык (7 штатов). 
10. Французский язык (5 штатов). 
11. Несколько возможных вариантов происхождения (6 штатов: Аризона, Гавайи, 

Айдахо, Мэн, Орегон и Род-Айленд) [2]. 
Как видно из приведенного выше анализа, половина американских штатов носит 

название, данное коренным населением – индейцами, а вторая половина обязана своим 
наименованием языку колонистов из Европы, приехавших покорять новый континент.  

Что касается семантики этимологических основ названий конкретных штатов, 
представляется возможным выделить следующие семантические группы [3]: 

Географические реалии (названия связаны с особенностями ландшафта, полезными 
ископаемыми и другими особенностями местности):  

1. Alaska: русский вариант алеуткого слова Alakshak, что значит “великие земли” или 
“полуостров”. 

2. Arizona: испанский вариант ацтекского слова Arizuma, что значит “несущий              
серебро”. 

3. Arkansas: французский вариант слова индейцев Сиу Acansa, что значит “место ниже 
по течению”. 

4. Colorado: в основе названия лежит испанское выражение “окрашенный красным”. 
5. Connecticut: происходитот индейского слова Quinnehtukqut, что в переводе означает 

“у большой бурной реки”. 
6. Idaho: на языке местных индейцев означает “драгоценный камень гор”. 
7. Massachusetts: Происходит из языка индейцев алгонкинов и означает в грубом пе-

реводе “у великого холма”. 
8. Michigan: происходит от слова индейцев Чиппева meicigama и обозначает “великая 

вода”. 
9. Minnesota: слово из лексикона индейцев Дакота, из группы Сиу, обозначает “вода 

накрытая небом”. 
10. Mississippi: французский вариант индейского названия реки Misi-ziibi, что значит 

“великая река”. 
11. Missouri: происходит из языка индейцев Сиу и обозначает “река больших каное” 

или “люди деревянных каное”. 
12. Montana: происходит от испанского слова, означающего “горный”. 
13. Nebraska: происходит от слова из языка индейцев Отос и означает “медленная ре-

ка”. 
14. Nevada: испанское слово, означающее “покрытая снегом”. 
 
Исторические реалии (названия связаны с историческими событиями или лично-

стями, значимыми для общности, населявшими территорию): 
1. Delaware: штат назван в честь сэра Томаса Уеста, Лорда де ла Верра (Lord De La 

Warr), губернатора Вирджинии в 1610 г. 
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2. Georgia: штат назван в честь английского короля Георга II (George II). 
3. Louisiana: название дано французами, которым изначально принадлежала терри-

тория штата, в честь короля Людовика XIV. 
4. Maryland: название дано в честь королевы Марии-Генриетты, жены Чарльза I. 
5. New Jersey: название, данное в честь некоего острова Джерси. 
6. New York: название, данное в честь английского города Йорк. 
7. New Hamshire. Название в честь английского графства Хэмпшир. 
8. North / South Carolina: название на латинский манер в честь английского короля 

Карла I. 
9. Pennsylvania: название дано в честь колониста Уильяма Пенна, прибывшего на 

континент в числе первых переселенцев из Англии. 
10. Virginia: название происходит от английского слова virgin, что значит “дев-

ственный”; название дано в честь английской королевы Елизаветы I, которая, помимо 
своих многочисленных титулов, была известна как «Virgin Queen» (королева-
девственница). 

11. Washington: штат был назван честь первого президента США Джорджа Ва-
шингтона. 

 
Культурно-исторические реалии (названия, связанные с обычаями, представления-

ми или празднованиями населения): 
1. Alabama: предположительно, что это название произошло из языка индейцев 

Криков и означает “Город племени”. 
2. California: название было дано испанскими конкистадорами, которые заимство-

вали его из романа 1510 года “Las Sergesde Esplandian”, где описывается райский остров с 
таким названием. 

3. Florida: штат названа так испанцами в день Пасхи 1513 года, в переводе означает 
“Цветочная Пасха”. 

4. Hawaii: скорее всего, название происходит от местного слова Owhyhee, что зна-
чит “Родина”. 

5. Illinois: французский вариант слова из языка индейцев алгонкинов, что означает 
“воины” или “племя лучших людей”. 

6. Indiana: придуманное слово, означающее нечто вроде “Земля индейцев”. 
7. Iowa: название индейского племени, относящегося к группе племен Сиу. 
8. Kansas: слово из языка индейцев Сиу, обозначающее “люди южного ветра”. 
9. Kentucky: похожее слово встречается в разных индейских языках; скорее всего, 

это ирокезское слово Ken-tah-ten, что значит “завтрашняя земля”. 
10. Maine: скорее всего, название представляет собой видоизмененное английское 

слово “Main”, что значит “главный”. 
11. New Mexico: название представляет собой английскую кальку испанского 

названия Nuevo Mexico (бывшие мексиканские владения севернее реки Рио Гранде), кото-
рое, в свою очередь, происходит от слова из языка индейцев ацтеков Mexico, означающее 
“Место Мекситли”, где Мекситли – один из индейских богов. 

Таким образом, рассмотрение этимологической составляющей названий американ-
ских штатов позволило познакомиться с абсолютным разнообразием источников форми-
рования тех или иных наименований. Такое знакомство призвано помочь в понимании 
американской культуры, ее истоков и происхождения. 
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Как известно, целью обучения иностранным языкам является формирование ком-

муникативной компетенции, то есть способности эффективно участвовать в межкультур-
ной коммуникации. Таким образом, в отличие от многих других дисциплин, целью обуче-
ния является не столько приобретение знания о языке, сколько формирование навыков и 
умений в разных видах речевой деятельности. Свободное владение иностранным языком – 
это то, к чему стремится каждый человек, изучающий язык. Именно поэтому на уроках 
иностранного языка основную роль играет говорение, создание реальных и учебных рече-
вых ситуаций, которые формируют языковую личность, готовую к использованию подоб-
ных ситуаций в реальном общении. Вследствие чего актуализируется вопрос об использо-
вании речевой зарядки как обязательного компонента занятия по иностранному языку в 
младшей, средней и старшей школе. 

Целью настоящего исследования является поиск и анализ приемов и способов ор-
ганизации речевой зарядки на занятиях по иностранному языку в средней школе. Объект 
исследования – процесс коммуникативного обучения иностранным языкам в средней 
школе. Предмет исследования – приемы и способы организации речевой зарядки на заня-
тиях по иностранному языку в средней школе. 

Речевая зарядка – “совокупность игровых упражнений, которые предназначаются 
для активизации речевого общения на уроке, создания мотива для речевой деятельности, 
например, активизации вопросно-ответного взаимодействия, однотипных высказываний 
на предъявляемые стимулы. Цель речевой зарядки – организация речевой тренировки, ре-
чемыслительной деятельности, естественной обстановки общения” [1]. В методике обуче-
ния иностранным языкам существуют различные классификации речевых зарядок на за-
нятиях по иностранному языку. Приведем одну из классификаций, в основу которой был 
положен этап обучения иностранному языку: 

1.  Речевые зарядки в младшей школе. 
2.  Речевые зарядки в средней школе. 
3.  Речевые зарядки в старшей школе. 
Более подробно нами будут рассмотрены речевые зарядки в средней школе. В ходе 

производственной практики нами были разработаны и апробированы речевые зарядки на 
уроках 5 и 6 классов гимназии “Росток”. На каждом уроке 5 класса присутствовала стан-
дартная речевая зарядка, а именно беседа о погоде, дате и дне недели и настроении уча-
щихся. Также была проведена речевая зарядка по теме урока: Having fun. Каждый ученик 
приводил свои примеры времяпрепровождения в свободное время, при этом активизиро-
валась ранее изученная и новая лексика по теме спорта и развлечений. 

–  What is having fun for you? How do you spend your free time? 

–  What activities can you do in summer/autumn/winter/spring? 

Целью проведенных речевых зарядок было, в первую очередь, настроить учеников 
на предмет “иностранный язык”, а также закрепить новую лексику на тему развлечений. 
Вышеназванные зарядки проводились на начальном этапе урока. В ходе урока при чтении 
культуроведческой информации о различных мероприятиях в разных странах (Chinese 
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New Year, festivals, championship, fair и т.д.) большое внимание уделялось именно говоре-
нию. Ученики высказывали свои мнения о различных мероприятиях, говорили, какое из 
них хотели бы посетить и почему. 

–  Which of these events do you like more? Which one would you like to visit and why?  

Также при работе с двумя картинками (Muslim and European weddings) ученики бы-
ли разделены на 2 группы. Задание первой группы заключалось в том, чтобы найти и 
озвучить все сходства, для второй группы – отличия. 

–  Have you ever been to a wedding? What are weddings like in Russia?  

У всех учеников были интересные, иногда и забавные ответы. На наш взгляд, рече-
вые зарядки были использованы эффективно. Ученики достаточно просто были погруже-
ны в языковую среду, с интересом высказывали свои мнения и слушали одноклассников, 
использовали изученную лексику и грамматику, не испытывали при этом стеснения в 
процессе говорения на иностранном языке.  

 В 6 классе были проведены более масштабные речевые зарядки в силу более высо-
кого уровня владения иностранным языком учащимися. Помимо стандартных зарядок 
нами были проведены три речевые игры. Первая называется “Chain game. Answer your 
question”. Суть данной речевой зарядки заключается в том, что ученики по цепочке отве-
чают на заданный им вопрос. У каждого свой вопрос, отличный от предыдущих. Игра бы-
ла связана с грамматической темой, которую изучали ученики: Past Simple. Каждому уче-
нику было адресовано 2 вопроса. Целью проведенной зарядки было закрепление грамма-
тического материала нестандартным путем. Были заданы следующие вопросы: 

What did you do yesterday? 

What date was it yesterday? 

What month was before October? 

What day of the week was three days ago? 

What did you eat for breakfast yesterday morning? 

How many subjects did you have at school? Name them. 

What did you do at weekends? 

What time did you get up on Monday? 

How old were you two years ago? 

When did you go to bed yesterday? 

How did you spend your summer holidays? 

How many books did you read last year? 

What was the weather like yesterday? 

What was the last film you watched? 

Данная речевая зарядка очень понравилась ученикам, они с интересом ждали свое-
го вопроса и давали развернутые ответы. Она эффективна и с точки зрения закрепления 
грамматического материала. Вторая игра называется “Make a question”. Ученики по оче-
реди вытягивали карточки с картинками, на которых записаны различные предложения на 
разную тематику. Задача ученика – задать к предложению вопрос. Например, Peter played 
football on Fridays. (When did Peter play football?); No, I can’t dance at all. (Can you dance?); 
The school is near the park. (Where is the school?) и так далее. Умение правильно задавать 
вопрос одно из главных умений при обучении иностранному языку. Данная игра отлично 
развивает это умение, а также позволяет отработать грамматические структуры. Данная 
игра прошла успешно, благодаря высокой мотивации учеников правильно задать вопрос. 
Похожие задания даются в учебниках, но, как правило, ограничены определенным грам-
матическим или лексическим материалом, в описанной же игре на каждой карточке при-
сутствовала наглядность, что, в первую очередь, привлекает внимание, и предложения на 
разные темы.  

Третья игра называется “Introduce yourself in one minute”. Ученикам была дана сле-
дующая установка: Представьте, что вы не знаете друг друга, и мы сегодня собрались за 
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круглым столом, чтобы познакомиться. Ваша задача – рассказать как можно больше ин-
формации про себя за одну минуту (возраст, привычки, увлечения, домашние животные, 
семья – свободный рассказ). Эта игра очень понравилась ученикам и прошла очень эф-
фективно, потому что у учеников не было шаблонов и определенного набора лексических 
единиц. Они свободно использовали иностранный язык и извлекали из памяти различную 
подходящую лексику, пытаясь успеть рассказать как можно больше информации. Учени-
кам интересно было слушать друг друга, некоторые узнали что-то новое о своих одно-
классниках. По окончании игры многие хотели добавить еще некоторые факты.  

Таким образом, речевая зарядка – очень важный этап на уроках иностранного язы-
ка. Выбор той или иной речевой зарядки обосновывается той целью, которую ставит учи-
тель. Это может быть закрепление определенного грамматического и лексического мате-
риала. Проведенные зарядки были эффективны и интересны учащимся. К сожалению, в 
виду ограниченного количества уроков было проведено не так много речевых зарядок. Но 
в ходе их проведения наблюдалось, что дети очень любят отвечать на вопросы личного 
характера на свободные темы. По нашему мнению, речевые элементы должны присут-
ствовать на каждом уроке, их результатом становится то, что ученики не стесняются вы-
разить свое мнение или совершить ошибку, а наоборот, хотят развернуто высказаться на 
иностранном языке, что естественно повышает как мотивацию к изучению иностранного 
языка, так и уровень владения им. 
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Стилистические единицы современного русского литературного языка имеются на 

всех уровнях языковой структуры. Одним из важнейших источников стилистических ре-
сурсов русского языка является фразеология. Русская фразеология содержит богатейшие 
средства речевой выразительности, придает речи особую экспрессию и неповторимый 
национальный колорит.  

Объектом исследования статьи является фразеологическая стилистика русского 
языка, предметом исследования выступают фразеологизмы русского литературного языка. 
Цель работы – рассмотреть стилистические ресурсы фразеологических единиц, использу-
ющихся в современном русском языке. 

Фразеология – большой и влиятельный пласт словарного состава языка, играющий 
в речи важнейшую роль. Фразеологизмы сопоставимы со словами с точки зрения их но-
минативной функции: как и слова, это готовые воспроизводимые средства речи, призван-
ные обозначать предметы, явления действительности. Но в отличие от слов фразеологиз-
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мы выполняют в речи не только номинативную и коммуникативную функции, но и до-
полнительную эстетическую, образную, оценочную. Они не просто обозначают, называют 
понятия, но оценивают, усиливают их, дают им образную характеристику. Ср.: болтать – 

точить лясы; отчаянный (человек) – забубенная головушка; удивляться – диву даваться. 
Очевидно, что сематическая структура оборотов точить лясы, забубенная головушка, ди-

ву даваться содержат дополнительный коннотативный компонент: точить лясы – не про-
сто «болтать», а «бесцельно проводить время, разговаривая о чем-либо не слишком важ-
ном»; забубённая головушка – «человек, способный на безрассудные поступки»; диву да-
ваться – непросто «удивляться», а «удивляться очень сильно».[1] 

Фразеологические средства языка, как и лексика, находят применение в различных 
функциональных стилях языка и, соответственно, имеют ту или иную стилистическую 
окраску. Сама природа фразеологизмов, обладающих явной образностью, стилевой окрас-
кой, создает предпосылки для их использования в экспрессивной и, прежде всего, в худо-
жественной и публицистической речи.  

С точки зрения стилистической отнесенности фразеологизмы русского языка могут 
быть разделены на три основные стилистические пласта:  

а)  фразеологизмы, имеющие сниженную стилистическую окраску; 
б)  фразеологические единицы, обладающие нейтральной стилистической окрашен-

ностью; 
в)  фразеологизмы, характеризующиеся возвышенной стилистической окраской[2]. 
Большая часть фразеологизмов со сниженной стилистической окраской относится к 

разговорной речи. Область применения таких фразеологизмов – бытовое общение, устная 
форма диалогической речи: вправить мозги, чесать языком, у черта на куличках, драть 

глотку, задирать нос, заткнуть за пояс и др. Зачастую фразеологизмы просторечного ха-
рактера могут иметь грубовато-сниженный стилистический оттенок: лезть в бутылку, лы-

ка не вяжет, не лаптем щи хлебаю и др. Одним из отличительных свойств разговорно-
просторечных фразеологизмов является то, что они в основном образуются в результате 
метафорического переосмысления свободных словосочетаний идентичного лексического 
состава: закидывать удочку, заткнуть за пояс, благим матом, из-под полы; ни ответа, ни 

привета, с горем пополам и др. [2]. 
Межстилевые фразеологизмы не имеют какой-либо стилистической окраски (сни-

женной или возвышенной) и активно употребляются в разных стилях устной и письмен-
ной речи. Это сравнительно небольшой разряд фразеологических единиц: время от вре-

мени, иметь значение, иметь в виду, сдержать слово, Новый год, во всяком случае и др. 
По большей части стилистически нейтральные фразеологизмы содержат компоненты, со-
относительные со словами неконкретного содержания. Поэтому соответствующие оборо-
ты, как правило, не могут быть противопоставлены свободным словосочетаниям эквива-
лентного состава и вследствие этого лишены обобщенно-метафорического значения. 

Стилистически возвышенные фразеологизмы свойственны преимущественно 
письменной речи и обычно придают ей оттенок приподнятости и торжественности; они 
присущи в основном общественно-публицистической, официально деловой и беллетри-
стической речи.  

Публицистические фразеологизмы используются в текстах общественно-
политического содержания. Их цель – сообщение знаний и воздействие на читателей или 
слушателей. Вследствие этого публицистические фразеологизмы близки как к научному, 
так и к книжному стилю. В них встречается самая разнообразная лексика – от специаль-
ной технической до высокой, поэтической: шоковая терапия, прямой эфир, черный втор-
ник, закон джунглей, обагрить руки в крови, уйти из жизни, возводить в перл создания. 

Научные фразеологизмы используются в научных трудах всех областей знаний. 
Основное их назначение – сообщение сведений и результатов, полученных той или иной 
отраслью науки. Для фразеологизмов научного стиля характерно использование большого 
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количества терминов, относящихся к соответствующей области науки, и абстрактной лек-
сики: центр тяжести, щитовидная железа, периодическая система, точка росы, элек-

трическая цепь. Фразеологические единицы такого типа относятся к сложным терминам и 
являются стилистически нейтральными в научных текстах соответствующей направлен-
ности, однако могут обладать значительным стилистическим потенциалом, будучи ис-
пользованными в текстах других функциональных стилей [3]. 

В официально-деловом стиле фразеологизмы применяются в канцелярских, юри-
дических и дипломатических документах. В деловой речи им присуща высокая степень 
стандартизации. Фразеологизмы употребляются в их прямом и точном значении, не до-
пускающем двоякого толкования: минимальная зарплата, потребительская корзина, да-
вать показания, конфискация имущества, индивидуальная трудовая деятельность, дого-

вор аренды, общественные организации и др. Как и фразеологизмы, относящиеся к науч-
ной терминологии, фразеологические единицы официально-делового функционального 
стиля выступают в качестве стилистически нейтральных единиц в пределах текстов соот-
ветствующего содержания, однако, при включении подобных оборотов в обиходно-
разговорную речь или художественные тексты их ярко выраженный «канцелярский харак-
тер» создает определенный, чаще всего, комический, стилистический эффект.  

Особым стилистическим потенциалом обладают фразеологические единицы, пре-
терпевшие какие-либо трансформации: например, введение в состав фразеологизма до-
полнительных слов (хоть пруд пруди – хоть сто прудов пруди); замена слов во фразеоло-
гизме (непролазные горести любви по аналогии с фразеологизмом непролазная грязь); за-
мена закрепленного в языке значения фразеологизма на новое (у А. Твардовского хоть 
глаз коли в значении «недвижимо, без признаков жизни» вместо общепринятого значения 
«темно»); умышленное смешение двух фразеологизмов (Не плюй в колодец: вылетит – не 

поймаешь); образование индивидуально-авторских фразеологизмов по аналогии с суще-
ствующими в языке устойчивыми сочетаниями (Нам горе было по колени (П. Антоколь-
ский) по аналогии с фразеологизмом море по колено) и др. [4]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что незнание точного значения фразеоло-
гизма, экспрессивно-стилистических особенностей, сферы употребления, сочетаемости, 
наконец, невнимательное отношение к образной природе фразеологизмов может привести 
к речевым ошибкам. Неудачный выбор фразеологического синонима, употребление фра-
зеологизма без учета его семантики, нарушение сочетаемости фразеологического оборота 
со словами окружающего контекста – все эти ошибки, по существу, не отличаются от ана-
логичных речевых ошибок при использовании отдельных слов. Употребление фразеоло-
гизма без учета его семантики искажает смысл высказывания.  

Эстетическая роль фразеологических средств определена заложенной в них образ-
ностью и эмоциональностью, а также умением автора отобрать нужный материал и ввести 
его в текст. Такое употребление фразеологизмов обогащает речь и служит «противояди-
ем» против речевых штампов. 
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“La mode, c’est le miroir de l’histoire” – сказал некогда Людовик XIV, известный в 

Европе как Король-Солнце. Думается, он был прав. Ведь во всех вещах и явлениях суще-
ствуют элементы прошлого. Чтобы лучше понять сегодняшний день, надо обратиться ко 
дню вчерашнему. Поэтому тема нашего исследования на стыке наук – лингвистики и ис-
тории – представляется актуальной. Целью нашей работы является краткое исследование 
лексических единиц семантического поля «мужской костюм», заимствованных из фран-
цузского языка. Объектом исследования стала лексика терминосферы «мужская одежда», 
а его предметом – слова французского происхождения этого лексического поля. Материа-
лом исследования послужили произведения А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Уточним термин «заимствование», поскольку он является ключевым для нашего 
исследования. Согласно cловарю лингвистических терминов О.С. Ахмановой, «Заимство-
вание – это обращение к лексическому фонду других языков для выражения новых поня-
тий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде 
предметов» [4].  

Современный русский язык включает большие пласты лексики, заимствованные в 
различные исторические эпохи и под влиянием различных – исторических, географиче-
ских, социальных, экономических, культурных причин. В большинстве случаев заимство-
ванные слова попадают в язык как средство называния новых вещей и выражения ранее 
неизвестных понятий. Именно так произошло с заимствованиями лексики лексического 
поля «мужской костюм». В допетровскую эпоху все мужчины, независимо от их социаль-
ной принадлежности, носили одни и те же предметы одежды: рубаху, кафтан, тулуп, шу-
бу, армяк, бешмет, зипун, охабень, ферязь, опашень, меховую шапку, шаровары. Этой 
одежде была свойственна консервативность и практичность. Праздничный вариант муж-
ской одежды включал те же предметы, правда, сшитые из более качественной и дорогой 
ткани. По вороту, рукавам и по низу одежду часто украшали тесьмой, галуном, вышивкой, 
что выполняло роль не столько украшения, сколько оберега. У А.С. Пушкин в «Капитан-
ской дочке» встречаем: «На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Вы-
сокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза» [3].  

Там же: «Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей. Ещё заячий тулупчик, 
пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей» [3]. 

Еще пример: «Волоса его были обстрижены в кружок, на нем был оборванный ар-
мяк и татарские шаровары» [там же].  

Предметы народного костюма сохранились и в пословицах и поговорках, напри-
мер: «Своя рубаха ближе к телу», «Тришкин кафтан». 

Однако, начиная с конца XVII века, ситуация начинает меняться. Бурное развитие 
торговли, переустройство административной системы, реорганизация морского дела, 
освоение различных областей науки, техники и бытовой жизни определили огромное вли-
яние западных идей, западных языков и западного образа жизни.  

В Петровскую эпоху, наряду с голландским и немецким, французский язык стано-
вится частью русской языковой культуры. Именно активные торговые и культурные кон-
такты с европейскими странами, в том числе с Францией, послужили причиной проникно-
вения французского языка в сферу повседневного общения. Как это всегда происходит 
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при культурном обмене между странами и народами, одновременно с проникновением в 
жизнь новых реалий в русский язык в большом количестве проникли и новые слова. 
Освоение мореплавания сделало привычным употребление таких слов, как шкипер, ком-
пас, мачта; строительство железных дорог принесло в русский язык соответствующий 
пласт лексики – рельс, купе, пассажир, кондуктор; с развитием промышленности появи-
лись в русском языке слова сталь, инженер, техник; успехи в области медицины сделали 
понятными и употребительными слова доктор, акушер, аптека и многие другие.  

К середине XVIII века в России сложились условия, благоприятные именно для 
французского влияния, вызванные, прежде всего, лидирующим положением Франции 
среди других стран Европы в области экономики, военного дела, литературы, культуры и, 
что немаловажно, социальной и бытовой сфер. В это время французский язык стал по-
средником в установлении контактов русской и европейской национальных культур. По 
наблюдению В.А. Богородицкого, «…в XVIII веке французское влияние настолько глубо-
ко и широко захватило русскую жизнь, что заимствованные французские слова относи-
лись ко всем сферам русской жизни – к области искусства и литературы, государственной 
жизни, военному и морскому делу, к сфере путей сообщения, торговли, промышленности 
и производства, к сферам общественной жизни, быта, моды, одежды» [4]. 

В конце XVIII и особенно в XIX веках становится не только модным, но и необхо-
димым для дворянских семей иметь француза-повара, француза-парикмахера и француза-
портного. Наши предки считали (не без оснований, впрочем), что французы более компе-
тентны в вопросах гардероба. Вскоре жилет, фрак, сюртук, стали в России, как и во Фран-
ции, совершенно необходимой частью мужского гардероба. Обратимся к примеру из поэ-
мы Н.В. Гоголя «Мертвые души»: «На них встретите вы иногда отличный фрак и запач-

канный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках» [1]. 
Как уже отмечалось, французские слова пришли в русский язык вместе с понятия-

ми, которые прежде не существовали в русской национальной культуре и, следовательно, 
не имели номинации в языке. Пример из «Евгения Онегина» подтверждает это: «Я мог бы 

пред ученым светом / Здесь описать его наряд; / Конечно б это было смело / Описывать 
мое же дело: / Но панталоны, фрак, жилет / Всех этих слов по-русски нет» [3].  

На рубеже XVII–XVIII–XIX веков из французского были заимствованы слова сюр-
тук, жилет, шарф, редингот, боливар, сюртук, манжеты, жилет, панталоны, галифе, дез-
абилье, тужурка, пальто, фрак.  

У Н.В. Гоголя встречаем: «…Петрушка между тем вынес на коридор панталоны и 

фрак брусничного цвета с искрой» [1].  
Само слово «костюм» также является заимствованием. Согласно Этимологическо-

му словарю Фасмера, латинское consuetudine значит «привычка, обычай», образовало во 
французском языке слово costume, откуда и пришло в русский язык. К нам оно попало в 
эпоху Петра I одновременно со словом камзол. Камзол – это нижняя одежда, носимая под 
мундиром. В пушкинской «Капитанской дочке» находим: «Мы сняли мундиры, остались в 
одних камзолах и обнажили шпаги» [3].  

Интересно отметить, что часть слов семантического поля «мужской костюм» были 
в своё время заимствованы самим французским языком из других европейских языков, 
были им освоены и уже из него пришли в русский язык и русскую культуру. Так произо-
шло со словом пальто, которое пришло во французский язык из испанского и со словом 
боливар, которое французский язык почерпнул из португальского. И уже в пушкинскую 
эпоху, т.е. в первой трети XVIII века, боливар – особого фасона мужская шляпа, носимая в 
первую половину дня, становится частью мужского гардероба. Об этом свидетельствует 
цитата из «Евгения Онегина»: «Покамест, в утреннем уборе, / Надев широкий боливар, / 
Онегин едет на бульвар, / И там гуляет на просторе, / Пока недремлющий брегет / Не 
прозвонит ему обед» [3]. 

Небольшая часть слов концептосферы «мужской костюм» была не заимствована 
вместе с понятием, но образована в русском языке от французских слов. Так произошло со 
словом тужурка – повседневная простая куртка. Слово было образовано от французского 
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toujours – каждый день. В.И. Даль в своем «Словаре живого великорусского языка» отме-
чает, что тужурка – это «будничная одежда барынь» [2], позднее это слово стало обозна-
чать предмет мужского гардероба. 

Кстати, такие слова, как блузон и кардиган также пришли в русский язык как элемен-
ты женской одежды, а позднее стали частью мужской. Но это уже заимствования XIX века. 

Любопытно происхождение слова «галифе». Оно произошло от имени французско-
го генерала Гастона Галифе, который из-за ранения имел изуродованное бедро, вслед-
ствие чего не мог носить лосины – белые узкие брюки из кожи лося, которые в ту пору 
носили военные. Он не бывал ни в театре, ни на балах. Однажды, как рассказывает исто-
рический источник, он влюбился – и решил поехать на бал, чтобы встретиться с предме-
том своей любви. Для этого он и изобрел особого фасона брюки – широкие сверху и узкие 
внизу. Вскоре брюки пришли в обиход русских офицеров, а слово галифе – в русский 
язык, где остается до сих пор. 

Следует отметить, что подавляющее число исследованных нами заимствований пол-
ностью ассимилировались в русском языке – стали семантически, фонетически и граммати-
чески освоенными. Исключение составляют, по нашим наблюдениям, слова пальто, кашне и 
галифе – они не меняют форму и не склоняются, т.е. остаются неосвоенными.  

Таким образом, исследованный материал позволяет утверждать, что:  
1.  Русский язык, как и всякий язык вообще, испытывает влияние иных языков и 

культур и это находит отражение на всех языковых уровнях, в том числе на бытовом; 
2.  На протяжении двух веков для русского языка языком-донором являлся, в ос-

новном, французский язык. Взаимодействие французской и русской культур на разных 
уровнях было очень глубоким.  

3.  В большинстве случаев заимствованные слова попадают в язык как средство 
номинации новых вещей и выражения ранее неизвестных понятий. Именно так произошло 
с заимствованиями лексики лексического поля «мужской костюм».  
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Сленг – набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употреб-

ляемых в различных группах людей. Сленгизм образуется за счет тех же источников и 
средств, которые свойственны языку в целом. Одним из основных методов образования 
сленга является усечение и сложение корней [7]. Популярность данного способа обуслов-
лена удобством произношения, экономией языковых средств и смысловой емкости (про – 
профессионал; движ – движение; авто – автомобиль; комп – компьютер) [6]. Также есть 
способ иноязычного заимствования из лексического состава нелитературных форм языка 
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(такие как – жаргонизмы, диалекты, просторечия): не айс (в значении не очень хорошо), 
гуглить (искать), вау! (ух-ты!)) [3]. 

Еще одним из основных и самым популярным методом переноса является калька. 
Калька – заимствование слов, грамматически не усвоенных русским языком. При этом слово 
заимствуется целиком со своим произношением, написанием и значением. Каждый звук в за-
имствованном слове замещается звуком в русском языке в соответствии с фонетическим за-
коном. (Респект (уважение); Флоу (Flow – течение); хоуми – свой парень/человек) [2]. Слен-
говые единицы активно взаимодействуют не только с литературными словами, но и с про-
фессианализмами, арготизмами1 и территориальными диалектами. Одно и то же слово может 
входить в различные группы, поскольку процесс заимствования в социальных диалектах до-
статочно активен. При этом со сменой групповой маркированности обычно происходит и из-
менение в семантике слова, изменение его смыслового объема; так как на жаргоне 
,,причесывать” означает практически тоже, что и чесать т.е. ,,врать”, обманывать. В сленге же 
это слово приобретает новое значение – ,,сглаживать, упорядочивать” [4]. Новые единицы 
могут возникать и внутри самой сленговой системы, образовываться от сленговых слов и 
приобретать новое категорическое и модифицированное значение. Конечно, между многими 
учеными-языковедами идут множество полемик, прений, по поводу того – выделять ли сленг 
как одно из явлений разновидности языка или нет. 

Такие ученые-языковеды, как И.Р. Гальперин, А.Н. Мазурова – отрицают суще-
ствование сленга в русском разговорном языке, и не допускают существования сленга как 
такового [5]. Другие исследователи, напротив, вычленяют сленг как отдельное явление в 
языке. Доктор филологических наук Нина Сергеевна Валгина считает, что «дифференциа-
ция лексики, относящаяся к жаргону, арго и сленгу, имеет различные границы, часто пе-
ресекающиеся. Видимо, поэтому не дифференцированы и сами термины, часто значение 
одного термина определяется через другой» [3]. 

На данную тему имеются разные мнения и постоянно ведётся дискуссия. Мы рас-
смотрели лишь один из многих аспектов данной проблемы, сделав вывод; что сленг явля-
ется своего рода локальным языком, который, возможно, и привносит некую изюминку в 
разговор, но в некотором роде сужает красоту нашего русского языка, и лучше чтобы он 
оставался в рамках допустимого. 

 
Литература:  

 

1. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. – М. : Просвещение, 1996. 
2. Баландина Л.А., Давидян Г.Р., Кураченкова Г.Ф., Симонова Е.П. Русский язык и 

культура речи : учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов – 
нефилологов высших учебных заведений. 2-е издание. – М. : Издательство Московского 
Университета, 2012. – 256 с. 

3. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке : учебное посо-
бие для студентов вузов. – М. : Московское издательство Логос, 2001. 

4. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М. : Издательство 
литературы на иностранных языках. – 1956. – 462 с. 

5. Интернет сайты Studwood.ru и FB.ru 
6. Мальцева В.А. Essay on English stylistics (Стилистика английского языка) : учеб-

ное пособие для студентов институтов и факультетов иностранного языка. – М. : Минское 
издательство, 1984. – 117 с. 

7. Щуплов А.Н., Макловский Т., Кляйн М. Жаргон-энциклопедия современной ту-
совки. – М. : Колокол-пресс, 1985. 

                                                             
1  Арготизм – слово принадлежащее или заимствованное из жаргонного сленгового языка или языка, при-
надлежащего определенному классу людей. Например ,,удавка” – галстук (на языке офисных работников); 
,,липовый” – фальшивый, бутафорский (на языке представителей органов внутренних дел). 
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B данной работе проводится исследование лингвистических особенностей объяв-

лений о знакомстве 21 века в России и Великобритании. 
Целью исследования является проведение анализа лингвистических особенностей 

объявлений о знакомстве в России и Великобритании. Oбъект исследования: концепто-
сфера «объявления о знакомстве». Предмет исследования: объявления о знакомстве в Рос-
сии и Великобритании. 

Жизнь современного человека нельзя представить без рекламного фона. Pеклама, 
проникающая во все сферы общества, в настоящее время активно воздействует на его со-
циальные институты и оказывает значительное влияние на живущих в нем людей. Pекла-
ма – это не только определенная система представления объектов, программирующая по-
требителя на приобретение того или иного товара, на то или иное поведение, на те или 
иные взаимоотношения, но и своеобразный идеологический конструктивный код, встраи-
вающий систему символических ценностей: социальных, моральных, гендерных, семей-
ных и т.д. [2]. 

Mежличнoстная реклама часто становится oбъектoм исследований в самых различ-
ных областях научного знания: психологии, социологии, лингвистики и других. Coвре-
менная наука выделяет следующие виды межличностной рекламы: 

–  компаньонская реклама – обычно ориентированная на поиск компаньонки (ком-
паньона) с целью развлечения разговорами, чтением и сопровождением, в том числе и за 
границу; 

–  партнёрски-туристическая реклама – объявления ориентированы, в большинстве 
своем, на поиск партнера-друга с целью совершения совместного путешествия; 

–  брачная реклама – непосредственной целью этих объявлений является знаком-
ство, ориентированное на заключение брачного союза. Нередко данные объявления вклю-
чают в себя параллельную цель предполагаемой женитьбы, обычно это материальная за-
интересованность или совместная реализация творческих планов [1]. 

В настоящее время люди нередко знакомятся «заочно», то есть с помощью разного 
рода объявлений о знакомстве в средствах массовой информации. По формальным и со-
держательным особенностям такие объявления весьма разнообразны и представляют зна-
чительный исследовательский интерес. Объявления о знакомстве уже были объектом 
внимания лингвистов [3]. Когда-то брачные объявления считались уделом людей неудач-
ливых и публиковались в газетах мелким шрифтом. Первое объявление появилось в газете 
в конце XVII в. и ставило своей целью именно знакомство: «Молодая леди, бывшая в 
игорном доме вечером в прошлый четверг и получившая удар в грудь деревянной тро-
стью, коль скоро захочет встретить меня в воскресенье в 2 часа или написать мне по сле-
дующему адресу… узнает благоприятные для себя сведения. Её согласие доставит высшее 
удовольствие ее покорному слуге» [4]. 

В наши дни ситуация изменилась: всеобщее раскрепощение, новые технологии и 
ряд других факторов постепенно превращают объявления о знакомстве в науку и своего 
рода искусство. Объявления о знакомстве становятся весьма распространённым способом 
начать общение, причём сейчас авторы подобных объявлений преследуют самые различ-
ные цели. Так, целью объявления о знакомстве может быть установление серьёзных от-
ношений и последующее создание семьи, а могут быть и встречи «без обязательств», по-
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иск попутчика, совместное посещение какого-либо клуба по интересам, общение, пере-
писка (без визуального контакта) и т.п. 

Брачные объявления представляют собой мини-тексты, разновидность межличностной 
рекламы. Они должны быть краткими по объему, но при этом содержательными и с позитив-
ной самооценкой. Кроме того, брачное объявление является своеобразной визитной карточ-
кой человека. В подобном сообщении содержится информация о самых различных чертах 
языковой личности: возрасте, образовании, взглядах на мир, отношении к действительности. 

Изначально брачные объявления были прерогативой мужчин, и основным показа-
телем являлось, прежде всего, экономическое положение. Для женщин брачные объявле-
ния подавали их родственники, психологические или внешние характеристики предпола-
гаемого партнера не были существенными. Нормальным явлением считались справки о 
состоянии, наличии недвижимости или приданного. Бедняки не могли воспользоваться 
таким видом знакомств. Со временем брачные объявления становятся доступными для 
всех слоев населения. Стали важны такие характеристики, как внешность, увлечения, при-
страстия, вместе с тем социальное положение, доходы и семейный статус не потеряли 
своей актуальности. Цель брачных объявлений − создание семьи. Как правило, с данной 
целью подают объявления женщины среднего возраста, с детьми или разведенные. В 
условиях современного рынка, это могут быть женщины профессионально успешные и 
социально активные. Брачное объявление сужает круг предполагаемых партнеров. Еще 
одно явное преимущество брачных объявлений заключается в их определенной аноним-
ности. Женщина из множества предложений получает возможность выбрать именно те, 
которые подходят ей больше всего. 

Рассмотрим женские брачные объявления в рамках английской и русской лингво-
культур. Первое, на что нужно обратить внимание, – это возраст. Так, русские женщины, 
прибегающие к брачным объявлениям, как правило, старше 30 лет. Например: Ксения, 44 
года. Заместитель директора нефтяной компании. Одна дочь… 

Объявления, подаваемые молодыми женщинами, являются редкостью. Одной из 
причин является эмансипация. Многие женщины стремятся сначала сделать карьеру, а 
уже потом устраивать семейную жизнь. 

В отличие от русских, английские женщины обращаются к брачным объявлениям в 
более молодом возрасте, а некоторые даже будучи студентками. Еще одно отличие состо-
ит в том, что англичанки гораздо требовательнее. Они очень подробно описывают желае-
мого партнера: Loving, caring, generous, supportive, romantic, kind, gentle, single, hardwork-

ing, christian, just a normal single responsible man no smoker and drug users pls, no club per-

son pls, who is looking for relationship leading to marriage, must not be looking casual ro-

mance, but relationship leading to marriage, must want to have kids, with good profession pls 

and must be secure and ready to start family. 

Для девушки важны психологические данные партнера ‘loving, caring, generous, 

supportive, romantic, kind, gentle’, также вероисповедание ‘Christian’; отсутствие вред-

ных привычек‘no smoker and drug users pls, no club person’. Немаловажными факторами 
являются раса ‘preferwhiteguy’ и отсутствие общение с бывшими привязанностями 
‘nohangingaround’. Однако самое главное условие и это неоднократно подчеркивается: же-
лание создать семью ‘relationship leading to marriage’, ‘must want to have kids’, ‘ready to start 
family’. При этом использование такого стилистического сильного модального глагола, 
как ‘must’, говорит о серьезности намерений девушки. В данном объявлении следует об-
ратить внимание на возраст девушки. В анкете указано, что ей 25 лет, что она еще сту-
дентка. Вполне вероятно, что это является причиной столь завышенных требований к 
партнеру. Если обратиться к объявлению более взрослой женщины, в возрасте 44 года, то 
можно заметить, как меняется оценка требований к партнеру: Would love to meets 

omeonetaller than myself. He doesn't need to be a handsome prince but someone who would love 

and respect me, who would protect me. Someone who is not lazy and is beautiful within rather 
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than without. Здесь основными критериями является любовь и уважение ‘would love an 
drespect’. Женщина, имея определенный опыт, уже не ищет принца, а прекрасно понимает, 
что внутренний мир человека может быть гораздо богаче внешнего ‘beautiful with in 
ratherth an without’. О жизненном опыте автора данного объявления свидетельствует неод-
нократное использование глагола ‘would’ в сослагательном наклонении, в отличие от 
предыдущего сообщения, где употреблялся глагол ‘must’, реализующий значение «обяза-
тельности». В данном объявлении встречается еще один модальный глагол ‘doesn’tneed’, 
который также выражает отсутствие необходимости. 

В ходе проделанной  работы нами был сделан вывод о том, что при описании муж-
чины частотными являются следующие стереотипы: «Внешность для мужчины – не глав-
ное», «Хорошо, когда мужчина крепкого телосложения», «Мужчина должен быть трудо-
любивым», «Мужчина должен быть финансово состоятельным», «Настоящий мужчина 
должен быть надежным, порядочным, серьезным», «Мужчина должен хорошо относиться 
к семье и женщине»; «Мужчина должен проявлять нежные чувства и привязанность к 
женщине», «Современные мужчины не делят с женщинами работу по дому» и «Мужчина 
в семье должен выполнять свои обязанности». 
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Происходящие политические, экономические, социальные изменения в российской 

действительности не могли не отразиться на речевой практике носителей языка и их ком-
муникативно-прагматических установках. Усиление личностного начала, демократизация 
речи, расширение сферы спонтанного общения, отсутствие постсоветской цензуры – все 
эти социо- и психолингвистические факторы явили несомненное воздействие на характер 
речевого поведения носителей русского языка. Проблема связана с низкой речевой куль-
турой многих социальных слоёв. Е.А. Земская справедливо замечает: «Порча» языка, о 
которой так много пишут, затрагивает не систему языка, а языковую способность (умение 
говорить) и, следовательно, порождаемые тексты» [4]. 

Молодежь всегда отличалась стремлением к самореализации и экспликации своей 
субкультуры. Молодые люди, применяя определенные вербальные социально-
символические средства, активно влияют на формирование своего образа в глазах окру-
жающих. Часто речь современной молодежи приводит в негодование учителей, родите-
лей, представителей старшего поколения, остро реагирующих на режущие слух выраже-
ния. По данным исследований, «в подростковой среде степень жаргонизации речи (опре-
деленная в такой, казалось бы, безобидной сфере общеоценочных слов-синонимов: «хо-
рошо» – «плохо») превышает 50 % для юношей и 33 % для девушек» [3]. 
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Цель работы – рассмотрение молодежного жаргона как явления субкультуры нача-
ла XXI века в лингвистическом и методическом аспектах. 

Язык, имея знаковую природу и системную организацию, является универсальным 
средством общения. Выбор и активизация различных языковых средств в каждом кон-
кретном случае зависит от речевой интенции и условий коммуникации, а также от соци-
альной среды, возрастной группы и многих других факторов.  

Грачёв М.А. выделяет социальные диалекты, которые делит на три большие груп-
пы: условно-профессиональные языки, арго и жаргоны [3]. 

В.В. Химик, рассматривая русскую социально-речевую среду, говорит о том, что по 
отношению к языковому стандарту, или кодифицированному литературному языку, соответ-
ствующую нишу занимают следующие лексические подсистемы: арго, жаргон, сленг [5]. 

Под «жаргоном» в данной работе понимается полуоткрытая лексико-
фразеологическая подсистема, применяемая той или иной социальной группой с целью 
обособления от остальной части языкового сообщества. 

Молодежный жаргон – специфичная субкультура. Молодёжь – широкое и доста-
точно диффузное объединение части носителей русского языка по возрасту. Условность 
понятия «молодёжный» выражается также и в том, что набор специфических номинаций, 
считающихся молодёжными, не отличается строгой целостностью и устойчивостью, как и 
не отличается целостностью и устойчивой органичностью само понятие «молодёжь». 

Молодежный жаргон дифференцируется на производственный и бытовой. Произ-
водственная лексика молодых людей тесно связана с процессом учебы или профессио-
нальной деятельности, солдат – с воинской службой и т.п. Общебытовой словарь намного 
шире производственного, он включает в себя слова, не связанные с процессом учебы, ра-
боты или службы. Как правило, это интержаргонные элементы: клёвый – хороший, заме-
чательный; лох – неуважаемый человек. Жаргон солдат и матросов срочной службы пред-
ставлен номинациями реалий места срочного пребывания: литеха – лейтенант, дух – сол-
дат, который служит первые полгода, бобер – солдат, не уважаемый в коллективе, кото-
рому поручено мытью общественных мест; жаргоны школьников: училка – учительница, 
химичка – преподаватель химии; жаргоны студентов: студень – студенческий билет, сти-
пуха – стипендия; общебытовой молодежный жаргон: зашибись – всё отлично, тачка – ав-
томобиль. 

Исторические факторы возникновения жаргона как социального и лингвистическо-
го явления связаны с тем, что в современном обществе, как никогда раньше, проявилось 
стремление к свободе не только в различных сферах жизни, но и в области языка. Вседоз-
воленность и практически не ограниченная «свобода слова» дают огромный простор фан-
тазии подрастающего поколения в их словотворчестве.  

Среди факторов социального характера следует отметить появление в конце про-
шлого века молодого поколения, выросшего в эпоху стремительного экономического раз-
вития, для которого характерна высокая эмоциональность и стремление участвовать лишь 
в том, что доставляет удовольствие. Социальные изменения в жизни рядового россиянина 
в начале ХХI века также стимулировали словотворчество молодёжи, получившей возмож-
ность свободно проявить себя «по-своему». Немаловажную роль сыграли в развитии мо-
лодёжного языка и такие социальные факторы, как развитие системы сервиса (появление 
ресторанов быстрого питания, супермаркетов, развлекательных комплексов и т.д.), появ-
ление и быстрое распространение высокоразвитой системы информации, в частности, ши-
рокое использование гаджетов и мобильных телефонов.  

Признавая справедливым то, что появление новых слов в молодёжном языке объясня-
ется, прежде всего, вышеперечисленными психологическими, историческими и социальными 
факторами, полагаем, что следует также рассмотреть и собственно лингвистические факторы. 

 На наш взгляд, довольно распространённое утверждение о том, что все лексиче-
ские единицы, употребляемые в молодёжной речи, только дублируют общенациональную 
лексику (т.е. невозможно выделить такие молодёжные слова, которые не имели бы точных 
эквивалентов в литературном языке не совсем верно. Строго говоря, в молодёжной среде 
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действительно почти нет реалий, которые нуждаются в номинации, и значительное число 
молодёжных лексических единиц оказывается стилистически сниженными синонимами 
лексем общенародного языка. Однако, с другой стороны, анализ молодёжной лексики по-
казывает, что далеко не для всех лексем молодежного жаргона можно подобрать точные 
соответствия в общенародном языке. Более того, для объяснения значения таких единиц 
приходится прибегать к перифразам – описательным оборотам, которые по своему харак-
теру приближаются к объяснению значения слова в толковом словаре. В литературном 
языке невозможно подобрать точный эквивалент – отдельную лексему для подобных еди-
ниц. Таким образом, мы можем констатировать наличие в языке молодёжи не только 
своеобразных означающих, но и особых означаемых понятий, не свойственных литера-
турному русскому языку. Иными словами, одной из целей молодёжного словотворчества 
оказывается компенсация недостающих в общенародном языке означаемых и означаю-
щих. В этом смысле нельзя однозначно утверждать, что молодёжный жаргон является все-
го лишь вторичной лексической системой и считать молодёжное словотворчество только 
языковой средой. Употребление молодёжных слов позволяет создать эмоционально окра-
шенные, неофициальные отношения, основанные на общности целей и интересов.  

Жаргонные наименования отражают как реалии обыденной жизни, так и обще-
ственное положение жаргононосителей, свойственное им мировоззрение и языковые 
предпочтения. В лексике школьного жаргона представлены слова, тематически связанные 
с четырьмя сферами: сфера школы, досуга, быта и оценки 

Живая речь молодёжи в целом отличается полифункциональностью, т.е. включени-
ем в общение самого широко реестра средств выразительности и образности: норматив-
ных и ненормативных, разговорно-сниженных и диалектных. Но особенно популярны в 
молодёжной среде единицы общеупотребительного субстандарта: просторечия и жарго-
нов. Можно сказать, что особенности речевой коммуникации молодых людей нового вре-
мени вполне вписываются в общие языковые процессы, но при этом выделяются в них 
усиленными, акцентированными, а в некоторых случаях и исключительными проявлени-
ями в рамках общего языкового и культурного процесса. 

Среди особенностей речевого поведения школьников можно отметить следующие: 
–  естественное стремление к самоутверждению, через отрицание традиционного, 

общепринятого к провозглашению нового, модного, экстравагантного, эпатирующего.  
–  устойчивая тенденция к корпоративности: возрастной, групповой: в рамках кол-

лектива легче не только отстаивать свои интересы и формироваться, но и самовыражаться, 
протестовать; 

–  предрасположенность к игровым формам речевого поведения: юмор, шутка, 
насмешка, по свидетельству психологов, необходимое средство самозащиты молодой ча-
сти социума от опытной и зрелой, это способ социализации в общественной и языковой 
практике всего общества. 

Школьный жаргон сочетает в себе достаточно разнородные лексические группы, 
которые характеризуют не только речевую деятельность представителей различных моло-
дежных субкультур, но и типы их мышления. Школьный жаргон представляет собой зна-
ковое явление молодежной субкультуры. Наряду со стилем поведения и одежды, стиль 
общения молодых людей характеризует не столько их причастность к определенной воз-
растной группе, сколько тип мышления молодежи, который с течением времени преобра-
зуется во взрослый. Жаргон отражает склонность молодых людей к гиперболизированным 
универсальным оценочным средствам. В отличие от профессионального жаргона школь-
ный обусловлен эмоционально-психологическим запросом, поскольку выражает эмоцио-
нальную избыточность, максимализм, особое представление о жизненных ценностях, 
стиль и манеру поведения, свойственные молодым людям. 

Высокая жаргонизация речи школьников на сегодняшний день обусловлена изме-
нившимися социальными условиями – приоритет материальных ценностей, резкое разде-
ление общества (на богатых и бедных), изменение межличностных отношений и т.д. Ребя-
та все чаще сталкиваются с безразличием, грубостью, злостью. А это, в свою очередь, 
приводит к протесту, который выражается, в частности, повышенной жаргонизацией речи 
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при общении школьников. Общение со сверстниками, а также с друзьями более старшего 
возраста продолжает быть значимым для школьников. Они отмечают, что хотят прово-
дить с ними как можно больше времени – гулять, отдыхать, развлекаться, а значит, они 
должны разговаривать на «своем» языке. 

Молодежная субкультура – это отражение социализации индивида, и оно невоз-
можно без прохождения определенных стадий в развитии сознания. Словесная игра и ре-
чевые стилизации позволяют безболезненно проходить ступени социализации методом 
речевого поиска, а не личного участия. 

Молодежный жаргон как современная речевая субкультура эксплицирует экстра-
лингвистические метаморфозы современности. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ РАССКАЗОВ  

ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ ТОЛСТОЙ 

 

А.А. Кайфеджан  

учитель русского языка и литературы, 
ГБПОУ КК АСТ, г. Анапа 

 
В современном мире уже давно стало модным вести здоровый образ жизни: пра-

вильно питаться, отказаться от употребления алкоголя и курения, заниматься спортом или 
просто делать зарядку. А как же зарядка для ума?! Ведь тренировать собственный ум так 
же важно, как и тренировать своё тело. Одно без другого гармонично существовать не 
может. Лучшая зарядка для ума – чтение. С самого юного возраста практически всем без 
исключения прививалась любовь к книге. И ни у кого не возникали вопросы: «Зачем они 
нужны?» или «Зачем их читать?». Это было понятно без слов – для того, чтобы развивать 
интеллект, стать успешным и образованным. Но в наши дни, когда всё требует доказа-
тельств, этого утверждения недостаточно. Многие скептически относятся к чтению книг в 
эпоху цифровых технологий. Бумажные издания давно заменили компьютеры, планшеты, 
электронные книги и смартфоны. Но ведь книга осталась книгой: электронная она или 
бумажная, книга всё равно несёт информацию, даёт знания. 

Вот только чтобы привлечь к чтению современного студента, увлечь его книгой 
нужно заинтересовать современную молодёжь. Наиболее удачный способ – обратиться к 
современной литературе в её взаимосвязи с классикой. Такой подход поможет студентам 
увлечься классической литературой. Наиболее удачно для этих целей подходит творче-
ство Татьяны Толстой. 

Тема нашего исследования «Интертекстуальность рассказов Татьяны Николаевны 
Толстой». Нашей целью было выявление интертекстуальных элементов в рассказах Т. Тол-
стой. Для этого мы определили рабочее понятие интертекста, определение аллюзий, цитат и 
реминисценций в произведениях Т. Толстой. Предметом нашего исследования является ин-
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тертекстуальный комплекс рассказов Т. Толстой «Любишь – не любишь», «На золотом 
крыльце сидели». 

Под интертекстуальностью мы понимаем вслед за Юлией Кристевой «соотнесен-
ность одного текста с другими, определяющая его смысловую полноту и семантическую 
множественность». 

В интертексте элементы входят: 
1)  заглавия, отсылающие к другому произведению, например: «На золотом…»; 
2)  цитаты – это дословная выдержка из какого-либо текста. Так, например, цитат-

ным в рассказе Т.Толстой «Любишь – не любишь» является уже заглавие, отсылающее к 
считалке – гаданию «Любишь – не любишь». «Любовь» или «нелюбовь» в ней определя-
ются волей случая и, таким образом, равновероятны; 

3)  под аллюзией обычно понимается соотношение описываемого или происходя-
щего в действительности каким-либо устойчивым понятием или выражением литератур-
ного, исторического, мифологического порядка, например, в рассказ «Любишь – не лю-
бишь» включен фрагмент романа «Я ехала домой…» и стихотворения дяди Жоржа, кото-
рые связаны с образом Марьиванны. Стихотворения дяди Жоржа соотносят текст с не-
определенной множественностью поэтических произведений, известных читателю, и, ши-
ре, с типологическими особенностями целых художественных систем. 

Реминисценция толкуется, во-первых, как отголосок в литературном произведении 
другого произведения. Так, например, из рассказа «Любишь – не любишь» … «Нянечка 
заплачет и сама, и подсядет, и обнимет, и не спросит, и поймет сердцем, как понимает 
зверь – зверя, старик – дитя, бессловесная тварь – своего собрата». Любимая нянечка свя-
зана с мотивами неизреченного невербального понимания сердцем. Она скорее «бессло-
весна», ее дискурс в рассказе ассимилирует «чужие» слова Пушкина, Лермонтова. 

Во-вторых, как сознательный прием употребления какого-либо слова, словосочета-
ния, предложения в расчете на то, что оно вызовет воспоминание о том или ином истори-
ческом факте или литературном произведении. Так, например, стихотворение «Няня, кто 
так громко вскрикнул, за окошком промелькнул…» соотносится с романтическими балла-
дами и детскими «страшными» стихами, кроме того, оно отсылает читателя и к конкрет-
ным текстам – «Лесному царю» Иоганн Гете и «Лихорадке» А. Фета. 

Интертекстуальным элементом в художественном тексте является также и эпиграф. 
В качестве эпиграфа может выступать небольшое произведение, пословица, изречение, но 
чаще всего эпиграфом бывает цитата, например, в рассказе «На золотом…» в виде эпи-
графа дана детская считалка: 

«На золотом крыльце сидели: / Царь, царевич, король, Косаревич, / Сапожник, 
портной. / Кто ты такой? / Говори поскорей не задерживай добрых людей». 

Элементы интертекста в рассказах Толстой многофункциональны. Обычно цитаты 
и реминисценции выполняют очень важную для рассказов Толстой функцию апеллятив-
ности (на читателя, который может опознать текст, взятый ею). Отличительной чертой ее 
стиля является употребление имен библейских, литературных, мифологических персона-
жей. Толстая часто в своих рассказах использует библейские сюжеты, например, из рас-
сказа «На золотом…» Играй, играй дядя Паша! Халиф на час, заколдованный принц 
звездный юноша, кто дал тебе эту власть над нами, завороженными, кто подарил тебе эти 
большие крылья за спиной, кто вознес твою серебряную голову до вечерних небес? Ми-
фологические и сказочные образы, возникающие в сознании ребенка отражают два мира, 
«воскрешая» элементы мифопоэтического мышления: «Днем Змея нет, а к ночи он сгуща-
ется из сумеречного вещества и тихо-тихо ждет: кто посмеет свесит ногу?.. Комнату сто-
рожат и другие породы вечерних веществ: июльский и полупрозрачный Сухой, слабый, но 
страшный, стоит всю ночь напролет в стенном шкафу, а утром уйдет в щели. За отстав-
шими обоями – Индрик и Хиздрик… 

Другой отличительной чертой стиля Толстой является издание особого типа ново-
образований, которые можно назвать интертекстуальными. Это новообразования, которые 
мотивированы именами литературных и мифологических персонажей, библейских героев. 
Эксплицитные цитаты дополняются цитатами имплицитными (скрытыми) и реминисцен-
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циями (от позднелатинского remimiscentia – «воспоминание»), которые неявно (посред-
ством отдельных образов, интонации и др.) напоминают о других произведениях, напри-
мер: «…Вот она, кровать на стеклянных ногах! Полупрозрачные в сумерках, невидимые и 
могущественные, высоко к потолку возносят они путаницу кружев, вавилоны подушек, 
лунный, сиреневый аромат божественной музыки». 

Также Толстая использует в рассказе «На золотом…» цитату из популярной песни: 
«О, как на склоне наших лет…». При описании Вероники Викентьевы в рассказе «На зо-
лотом…» Т. Толстая использует метод сравнения: «…С мая по сентябрь мучимая бессон-
ницей Вероника Викентьева выходила ночами в сад, долго стояла в белой просторной ру-
бахе с вилами в руках, как Нептун…» 

Много у Толстой и метафор при описании дяди Паши: «Дядя Паша убрал желтого 
пса – положил в сундук и посыпал нафталином…Осень вошла к дяде Паше и ударила его 
по лицу». В финале рассказа концентрируются слова семантического поля «смерть», раз-
вивающие сквозной мотив «Лунной сонаты», которую играл дядя Паша: 

О Млечный Путь, пресветлый брат / Молочных речек Ханаана, / Уплыть ли нам 
сквозь звездопад / К туманностям, куда смеянно. / Тела возлюбленных летят! 

Связь текста рассказа и претекста в этом случае реализуется уже на основе ассоци-
ативных связей, с одной стороны, как развитие метафоры, с другой – как гипербола. Прак-
тическая значимость исследования заключается в том, что материалы наблюдения и ре-
зультаты работы могут найти применение при чтении вузовских курсов «Лингвистиче-
ский анализ художественного текста», «История русского литературного языка», а также 
учеными, занимающимися данной проблемой. 
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Каков обобщённый портрет современного среднестатистического девятиклассни-

ка? Это учащийся, который мало мотивирован на обучение (у него другие интересы), он 
мало читает классических произведений литературы, поэтому обладает маленьким сло-
варным запасом и неумением понимать и анализировать художественные и публицисти-
ческие тексты. К тому же современные Интернет-технологии и социальные сети дают 
возможность без усилий справляться с учебными заданиями: решебники, социальные сети 
позволяют быстро обмениваться информацией и не выполнять задания самим. В результа-
те написание изложения (и других экзаменационных работ) вызывает у учеников боль-
шую сложность. Русский язык – предмет из списка обязательных экзаменов, без сдачи ко-
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торых учащиеся не получают аттестат. В 9 классе экзамен по русскому языку состоит из 
трёх частей: изложения, теста и сочинения. Учащиеся с ограниченными возможностями 
(инвалиды, дети 7 вида) также для получения аттестата должны сдать экзамен по русско-
му языку, состоящего из изложения и сочинения (ответа на проблемный вопрос). Получа-
ется, что изложение писать должны все ученики. 

На данном этапе учащиеся сдают изложение, запись которого звучит, то есть текст 
прослушивается по аудиозаписи два раза, и ученики не видят и не читают данный текст. 
Это составляет большую сложность в написании изложения: ученики мало читают, по-
этому плохо воспринимают текст на слух, с трудом определяют тему и основную мысль 
текста, не могут выделить микротемы, а значит, ошибаются в выделении абзацев. По-
скольку экзамен по русскому языку – обязательный экзамен и уровень подготовки неко-
торых учеников очень низкий, а экзамен должны сдать все, то вопрос подготовки учащих-
ся к написанию изложения является актуальным.  

В методической литературе данный вопрос освещён достаточно разносторонне. 
Основных видов работы при подготовке к сжатому изложению много, например, часто 
используют следующие приёмы: комплексный анализ текста, сопоставление двух текстов 
(сжатого и подробного), поиск ошибок сжатия и редактирование текста, поиск ключевых 
слов, составление тезисного плана, восстановление текста по данным словам (фрагмен-
там), устный и письменный пересказ, сокращение текста (фрагмент из произведения ху-
дожественной литературы) объёмом в одну страницу до одного-двух предложений с со-
хранением основной мысли и темы, восстановление смысловой связи между предложени-
ями или абзацами; исправление нарушенной логики в построении текста; подбор вступле-
ния или заключения к тексту, деление текста на абзацы, замена ряда однородных членов 
обобщающим словом, редактирование текста. 

В данной статье хочу рассказать о методах и упражнениях, которые ещё применяю 
в своей работе. 

1. Восстановить текст по данным опорным словам.  
Учащиеся, написав текст изложения, часто не видят, что в отдельных предложени-

ях и даже целых фрагментах изложения отсутствует смысл. Для устранения данных оши-
бок использую упражнение «восстановить текст по данным опорным словам». 

Сначала учащимся предлагаются опорные слова из известным им произведениям, 
чтобы по данным словам восстановили текст. На первом этапе можно брать за основу 
узнаваемые сказки, небольшие произведения. Например, 1) дед, репка, выросла большая, 
вытянуть не может, позвал бабку, вытянуть не могут и т.д. 2) барыня, увидела в деревне, 
богатырь-крестьянин, привезла в город, назначили дворником, выделили каморку, возил 
воду, спас щенка, принёс в каморку, прятал и ухаживал и др.  

2. Восстановите текст по опорным словам и сравните с исходным текстом.  
На втором этапе работы даются опорные слова из неизвестного детям текста. Уче-

никам предлагается по группе опорных слов, которые дети видят впервые, составить 
текст. Затем учитель предоставляет текст, из которого выписаны данные слова, и учащие-
ся сравнивают свой текст с исходным.  

Данный вид работы помогает учащимся понять, что такое опорные слова, как их 
правильно находить, а также развивает способность составлять из отдельных слов пра-
вильные предложения, которые логично связываются в текст. 

3. Свободный диктант.  
Данный вид работы целесообразно использовать с 5 класса, однако можно начать и 

в 8 классе. Методика свободного диктанта следующая: учитель читает текст полностью, 
если имеются непонятные детям слова или отдельные фрагменты, учитель их объясняет, 
затем преподаватель читает текст по отдельным абзацам, ученики, прослушав абзац, запи-
сывают сразу весь абзац своими словами в течение 5–7 минут, потом читается следующий 
абзац и дети его записывают в отведённое время. Очень важно, чтобы у учащихся после 
записи отдельных абзацев получился связный текст.  
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Данный вид работы помогает учащимся быстро анализировать прослушанную ин-
формацию, составлять предложения на основе новой информации и строить из отдельных 
частей текст, связанный по смыслу и грамматически. 

4. Работа с аудиотекстом. Данная работа делится на несколько этапов.  
Первый этап работы – совместная работа с аудиотекстом. В начале работы с аудио-

записью проводим совместную работу.  
Перед первым прослушиванием говорится количество абзацев в тексте, учащиеся 

делят лист бумаги на части по количеству абзацев, а весь лист на два столбца, (получается 
таблица из двух столбцов, в каждом столбце количество ячеек по количеству абзацев). 
Перед первым прослушиванием детям даётся задание: прослушать текст внимательно, 
услышать начало каждого абзаца, записать первое предложение каждого абзаца в отдель-
ной графе (ячейке) и понять, о чём текст.  

После первого прочтения нужно набросать на черновике примерный план текста, за-
писать к нему запомнившиеся ключевые слова. План может состоять из ключевых слов, из 
вопросов, из авторских выражений, из кратких подзаголовков (план не надо переписывать в 
чистовик, он нужен только для предварительной работы для восстановления в памяти содер-
жания текста, его последовательности, структуры, для правильного членения текста на абза-
цы. В плане оставляем свободные строки, чтобы вносить туда дополнения, поправки при вто-
ром прослушивании текста. После первого прослушивания проверяем первые предложения 
каждого абзаца и обсуждаем, о чём текст, какова его тема и основная мысль.  

Затем слушаем текст второй раз, учащиеся во время прослушивания записывают 
опорные слова и выражения. работают с планом: вносят уточнения, пропущенные детали. 
Важно сказать учащимся обратить внимание на первое и последнее предложения текста и 
каждого абзаца и постараться их записать.  

После второго прослушивания работаем с записями детей. Сначала несколько че-
ловек (3–4 ученика) читают опорные слова, которые выписали в первом абзаце. Затем 
учитель комментирует, все ли опорные слова выписали, и называет необходимые для 
полной передачи микротемы опорные слова. Далее ученики проговаривают, что должно 
быть в первом абзаце, записывают первый абзац и несколько учеников читают вслух. 
Учитель анализирует прочитанные первые абзацы, отмечая удавшиеся фрагменты и ис-
правляя ошибки. Учащиеся, читающие абзац вслух, исправляют допущенные ошибки. 
Остальные учащиеся слушают и исправляют недочёты в своих работах. Если возникают 
сложности в формулировании предложений, то можно на первом этапе работы совместно 
записывать под диктовку. Далее так же работаем с остальными абзацами по той же схеме. 
Таким образом ведётся работа с самого начала. Подобная схема работы помогает учащим-
ся научиться слышать абзацы, выписывать опорные слова и составлять связный текст.  

Второй этап – совместное обсуждение аудиозаписи и самостоятельное написание 
изложения. На этом этапе вначале работа строится практически так же, только после об-
суждения микротем и опорных слов ученики записывают каждый абзац самостоятельно. 
Проверка ведётся так же.  

Третий этап – самостоятельное написание изложения. Учащиеся прослушивают 
текст дважды, совместно проверяем только выписанные опорные слова, затем ученики 
пишут всё изложение целиком, учитель проверяет после написания всю работу.  

Постепенно учащиеся овладевают навыком написания изложения. Однако после 
написания каждого изложения проводим работу над ошибками: прослушиваем текст ещё 
раз, под проверенным изложение записываем совместно все микротемы исходного текста. 
Данная работа очень важна: во-первых, многие ученики не понимают, что они пропустили 
в своём изложении, а два текста, написанные рядом, наглядно показывают разницу; во-
вторых, мы работаем с аудиозаписями с сайта ФИПИ, которые могут попасться на экза-
мене; выполняя работу над ошибками, мы ещё раз отрабатываем текст. 

Оценивать изложение, начиная с сентября 9 класса (а если есть возможность, то и с 
8 класса) строго по критериям ОГЭ. Каждому учащемуся вклеиваются распечатанные 
критерии с баллами и с количеством допустимых ошибок: так учащиеся сразу видят, где 
они допускают ошибки, на что им необходимо обратить внимание.  
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Работа с орфографическим словарём является неотъемлемой частью при подготовке к 
изложению. Приучаем детей работать со словарём: проверять слова, написание которых не-
известно или вызывает трудности. Во время работы с черновиком дети подчеркивают слова, в 
написании которых сомневаются. После окончания работы с черновиком нужно прочитать 
изложение, отредактировать его, уточнить, какие слова вызывают затруднение. Затем по сло-
варю проверяем слова. Если у учащихся есть слова или выражения, которые они не поняли, 
нужно постараться обойтись без него, передать смысл другими словами. 

Подобные методы и приёмы успешно использовались на практике и дали положи-
тельный результат при сдаче экзамена по русскому языку в формате ОГЭ. 
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Понятие о частях речи складывалась в русском языкознании постепенно, непросто, 

и до сих пор остается немало дискуссионных вопросов, связанных с теорией частей речи. 
Не сразу были найдены и сформулированы основные критерии выделения частей речи и 
распределения слов по частям речи. До сих пор состав частей речи в современном рус-
ском языке является предметом обсуждения; не до конца прояснено, есть ли такая часть 
речи, как категория состояния; каков статус причастий и деепричастий; остаются вопросы 
и по положению и составу модальных слов. Также остается не до конца выясненным и во-
прос о статусе местоимения как части речи в современном русском языке. Актуальность 
избранной темы, таким образом, сомнений не вызывает: она обусловлена необходимостью 
дальнейшего теоретического и практического осмысления проблемы местоименности. К 
тому же для современной лингвистики характерно стремление изучать наиболее сложные 
явления языка, не нашедшие однозначного толкования; поэтому понятно то внимание, ко-
торое уделяется исследованию местоимений в последние годы. 

Цель работы – прояснить статус местоимения и его место в русской грамматике. 
Объектом работы являются местоимения как часть речи, а предметом – их статусность в 
современном русском языке. 

Вопрос о статусе местоимений вовсе не так прост, как может показаться, ведь в ос-
нове классификации частей речи в русском языке лежат определенные принципы и для 
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того, чтобы выделить слово в какую-то часть речи, необходимо учитывать весь комплекс 
семантических, словообразовательных, морфологических и синтаксических признаков. 
Вопрос о статусе местоимений имеет достаточно долгую историю, вопрос о статусе ме-
стоимений как самостоятельной части речи оспаривался еще в традиционной грамматике. 

Европейская грамматическая традиция, восходящая к античности, рассматривала 
местоимения как одну из частей речи; эта трактовка местоимений сохраняется в зарубеж-
ных описательных грамматиках. Однако в отечественной русистике не все однозначно. 
Так, М.В. Ломоносов считал местоимения особой частью речи. В некоторых грамматиче-
ских теориях XX века местоимения считаются грамматически неоднородными и распре-
деляются по частям речи в соответствии со своими главными синтаксическими функция-
ми. В этом случае местоимения-существительные и местоимения-прилагательные вклю-
чаются в состав более широкого семантического класса местоименных элементов, объем 
которого определяется исследователями по-разному. Одни подчеркивают связь значения 
местоименных слов с речевой ситуацией. В этом случае они определяются как «указа-
тельные (дейктические) слова» (К. Бругман, К. Бюлер, У. Вайнрайх), «индексы» или «ин-
дикаторы» (Ч.С. Пирс, В. Коллинсон), «слова с непостоянной сигнификацией» (А. Нурен), 
«подвижные определители» или «шифтеры» (О. Есперсен, Р.О. Якобсон), «актуализато-
ры» или «средства перехода от языка к речи» (Ш. Балли, Э. Бенвенист), слова с «субъек-
тивно-объективным» лексическим значением [3]. 

Такой плюрализм мнений объясняется тем, что внутри класса местоимений сосу-
ществуют различные по своим грамматическим и семантическим признакам слова. В 
частности, одни местоимения имеют категорию рода (например, определительные, указа-
тельные), а другие не имеют (например, вопросительные – кто? что?, относительные – 
сколько?); одни местоимения имеют категорию лица (например, личные), а другие не 
имеют (например, возвратное – себя); одни изменяются по числам (например, определи-
тельные, указательные), а другие не изменяются (например, отрицательные – никто, ни-
кому; некоторые вопросительно-относительные).  

В изучения прономинативов четко прослеживаются две противоположные точки зре-
ния: одни ученые считают местоимения особой частью речи (М.В. Ломоносов, А.Х. Восто-
ков, А.Н. Гвоздев), другие отказывают им в самостоятельности и распределяют по знамена-
тельным частям речи (А.А. Потебня, А.М. Пешковский, В.Н. Мигирин). Академик В.В. Вино-
градов относит к местоимениям лишь предметно-личные и производные от них прономина-
тивы [1]. 

Некоторые лингвисты, считая местоимения отдельной частью речи, в дальнейшем, 
противореча себе, распределяют их по знаменательным частям речи. Так, А.А. Шахматов, 
определяя местоимения как самостоятельную часть речи, в дальнейшем делит их на ме-
стоимения-существительные и местоимения-прилагательные [цит. по: 1]. Другие исследо-
ватели подчеркивают «заместительную» функцию местоименных слов, называя их «заме-
стительными словами» или «субститутами» (Л.В. Щерба, Л. Блумфилд, З.З. Харрис), «ре-
презентами» (Ф. Брюно) и т.п.; иногда для обозначения слов-заместителей употребляется 
термин «Местоимение» (Пешковский, М.В. Панов). Первая тенденция нередко ведет к ис-
ключению кванторных слов из состава местоименных, вторая позволяет охватить и кван-
тификаторы. 

Местоимения-существительные во многих языках, в том числе в русском, облада-
ют особыми морфологическими признаками, отличающими их от других существитель-
ных. В связи с этим русские местоимения-существительные иногда квалифицируют как 
«пережиток особой части» (В.В. Виноградов), как часть речи (академические грамматики) 
или вместе с несогласуемыми числительными относят к «несогласуемо-бесчисловому» 
грамматическому разряду [3]. 

Учитывая очевидную грамматическую неоднородность местоимений, Ф.Ф. Форту-
натов, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба и многие другие ученые пришли к выводу, что ме-
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стоимения вообще не составляют особой части речи и распределяются по другим частям 
речи – имени существительному, имени прилагательному и имени числительному. В свою 
очередь, А.А. Шахматов, Л.А. Булаховский, А.Н. Гвоздев и др. продолжали относить все 
слова с дейктической и анафорической семантическими функциями к одной части речи – 
местоимению. 

Наиболее полно и четко, на наш взгляд, подытожил все разнообразие мнений, 
предложив аргументированную классификацию частей речи, академик В.В. Виноградов в 
работе «Русский язык (Грамматическое учение о слове)». Его точка зрения строго обосно-
вана в научном плане. В отличие как от ученых, не считающих местоимения частью речи, 
так и от ученых, называющих местоимениями грамматически различные слова с место-
именной семантикой, Виноградов утверждал, что в русском языке существует особая 
часть речи – местоимение, но к ней относятся далеко не все слова с местоименным значе-
нием, а лишь местоименные существительные (по терминологии Виноградова – предмет-
но-личные местоимения) [2: 296]. 

Точка зрения В.В. Виноградова представляется наиболее объективной и полной. 
Примеры из художественных текстов служат тому подтверждением: «Гаврилин начал 

свою речь хорошо и просто:– Трамвай построить, – сказал он, – это не ешака купить. 

В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Все 

заржали. Ободрённый приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о 

международном положении» (И. Ильф, Е. Петров, «12 стульев»). 
В приведенном примере несколько местоимений. Слова «он», «все» служат подле-

жащим, и выступают в роли существительного, а «сам» выражено обстоятельством. Как 
мы видим, местоимение выполняет функции членов предложения, а также переходит в 
разряд знаменательных частей речи. 

Еще пример: «Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый воршка. Все суще-

ство его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыд-

но. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда 

горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза» (И. Ильф, Е. Пет-
ров, «12 стульев»). 

В данном примере местоимения выполняет функцию слова-заместителя, т.е. под 
ними понимается, один и тот же человек. Дабы не повториться, автор и прибегает к тако-
му обороту.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать следующий вы-
вод: хотя вопрос о статусе местоимений продолжает оставаться дискуссионным в совре-
менном русском языке, местоимения, на наш взгляд, можно назвать самостоятельной ча-
стью речи, поскольку местоимения указывают на предметы, признаки, количества не 
называя их. 
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Язык во все времена оставался наиболее яркой идентифицирующей характеристи-

кой этноса. Он самым непосредственным образом связан с выражением личностных ка-
честв человека / Известно, что человек только тогда становится человеком, когда он с дет-
ства усваивает язык и вместе с ним культуру своего народа. Все тонкости культуры наро-
да отражаются в его языке, который специфичен и уникален, так как по-разному фиксиру-
ет в себе мир и человека в нем [1]. 

В нашей работе объектом исследования следует считать лексическую систему ан-
глийского и русского языка. Предмет исследования – концепт «ненависть» в английском и 
русском языках. Цель работы – провести сравнительный анализ концепта «ненависть в 
английском и русском языках». 

Юрий Сергеевич Степанов советский и российский лингвист, академик Академии 
наук СССР определяет концепт как «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего 
культура входит в ментальный мир человека» [5]. Концепты – мыслительные образы, стоя-
щие за языковыми знаками. Всю познавательную деятельность человека (когницию) можно 
рассматривать, как развивающую умение ориентироваться в мире, а эта деятельность сопря-
жена с необходимостью отождествлять и различать объекты. Концепты как раз и возникают 
для обеспечения операций этого рода. Концепт относится к числу базовых понятий лингво-
культурологии, который реализуется в словесном знаке и в языке в целом [4]. 

Важнейшей задачей современного языкознания является осмысление языковых и 
речевых фактов через анализ ключевых понятий, формирующих языковую картину мира. 
К таким понятиям относится эмоциональный концепт «ненависть». Анализируя толковый 
словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова (1996), мы можем выделить следу-
ющие структурные единицы лексемы ненависть: 

1)  ненависть является очень сильной эмоцией; 
2)  ненависть и вражда – близкородственные понятия; 
3)  ненависть предполагает желание зла по отношению к объекту; 
4)  ненависть может быть основана на брезгливости, имеющей физиологическую 

основу [2]. 
Wordsmyth Dictionary Thesaurus дает следующее определение ненависти: a feeling 

ofhate or intense dislike or hostility; animosity. The Oxford Dictionary определяет ненависть 
как extreme dislike or ill will. Данные указанных словарей позволяют выделить следующие 
компоненты лексемы hatred: 

1)  ненависть представляет собой очень сильную эмоцию; 
2)  ненависть предполагает желание зла объекту; 
3)  ненависть может основываться на вражде [2]. 
Часть значений, выделенных при анализе русских и английских лексем, совпадает: 

интенсивность ненависти, желание зла объекту ненависти, наличие вражды. Однако в се-
мантической структуре английской лексемы отсутствует лексема брезгливости, имеющая 
физиологическую основу. 

По данным словарей можно выделить синонимический ряд, использованный для 
толкования концепта «ненависть». В русском языке он представлен лексемами «вражда, 
неприязнь, злоба, отвращение», в английском – лексемами» dislike, hostility, animosity, 
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illwill». В обоих языках наиболее употребительной единицей при толковании концепта 
«ненависть» является лексема «чувство вражды», «dislike». 

Ненависть – это истребление, убийство в помыслах; к тому же, в отличие от убий-
ства, совершаемого один раз, ненавидеть – значит убивать беспрерывно, стирая с лица 
земли того, кого мы ненавидим [3]. 

Концепт ненависть представляет собой сложное ментальное образование, в котором 
может быть выделен определенный признак, частично совпадающий в русском и английском 
языках. Данный концепт, обладая рациональной, эмоциональной и оценочной характеристи-
кой, является культурно значимым как для русского, так и для английского языков. 
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В связи с активным развитием языковой политики нашего государства и обостре-

нием языковой ситуации в ряде стран мира исследование общих тенденций, форм, мето-
дов и результатов языковой политики государств в настоящее время становится актуаль-
ным. Таким примером может послужить США, так как данное государство является од-
ним из наиболее многообразных с точки зрения этнического, расового и лингвистического 
состава. Цель работы – исследовать влияние языковой политики на изменение коммуни-
кативных функций языков. В результате анализа различных источников информации нами 
был сделан вывод о том, что языковая политика США является весьма противоречивой. К 
тому же в данной сфере исследования имеются значительные различия на федеральном 
уровне и уровне штатов. Наиболее острым вопросом остается проблема определения ан-
глийского языка в качестве единого официального языка государства. 

Одним из основных каналов реализации языковой политики государства является 
школа, которая оказывает большое влияние на коммуникативные функции языков и их 
изменение, иногда вплоть до исчезновения миноритарных языков. В XVIII–XIX веках в 
США отсутствовала единая школьная языковая политика. Решение о языке или языках 
обучения принималось на местном уровне. В стране отсутствовал официальный язык, лю-
ди сами, без вмешательства правительства, выбирали язык общения. Считалось, что сво-
бодный выбор языка соответствует демократическим идеалам [5].  

Анализируя дебаты по вопросам языковой политики и программные решения об 
обучении детей, относящихся к миноритарным языковым группам, Зейнеп Бейконт выде-
лил три периода в языковой политике США: период между первой и второй мировой вой-
нами, период после второй мировой войны до 1980-х годов и период с 1980-х до начала 
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нового столетия [6]. В начале XX века США проводили политику ассимиляции по отно-
шению к разнообразным языковым группам. В основу была положена идеология одно-
язычия, доминирующая в США [1]. C точки зрения политики ассимиляции, растущее язы-
ковое разнообразие представляет собой угрозу государственному единству. Считалось, 
что большое количество языков разделяет страну, потому что приверженность иммигран-
тов к родным языкам и культурам может быть серьезным препятствием их лингвистиче-
ской и культурной ассимиляции в принимающей стране [5: 8]. 

С точки зрения федерального правительства и идеологии одноязычия, общий язык – 
основа одинакового мировоззрения и ценностей, которые, в свою очередь, являются важными 
объединяющими элементами. А наличие нескольких языков несет в себе возможность появ-
ления и развития тенденции к разделению общества и усложняют управление страной [7]. 
Политика ассимиляции проводилась путем сокращения бюджетных средств на содержание 
школ и запрещения двуязычных программ обучения. Многие штаты признали английский 
официальным языком, приняли программы, согласно которым английский язык использовал-
ся как единственное средство обучения. 

Английский использовался в качестве единственного языка обучения в школе на про-
тяжении сороковых годов прошлого века. Языковая политика в школах «Englishonly» была 
подтверждена Законом о гражданстве, который определил уровень владения английским 
языком, необходимый для натурализации. Кроме пожилых иммигрантов, которые прожили в 
США более 20 лет, все желающие получить гражданство должны были доказать свое знание 
английского языка, которое было приравнено к свидетельствам политической лояльности по 
отношению к государству. Граждане США, принадлежащие к языковым меньшинствам, не 
имели права голоса до тех пор, пока они не доказали свое знание английского языка [5]. В ре-
зультате такой языковой политики многие языковые группы заменили свои языки англий-
ским. Кроме того, что ученики, принадлежащие к языковым меньшинствам, утрачивали род-
ные языки, у них была самая низкая успеваемость по всем предметам [5].  

Несмотря на тенденцию сохранения политики ассимиляции, Верховный суд США в 
нескольких слушаниях признал принудительные методы навязывания английского языка в 
школах неконституционными. Таким образом, с начала первой мировой войны государствен-
ные школы, как и движение «Только английский», сыграли большую роль в обеспечении од-
ноязычия в США и исчезновении миноритарных языков. После второй мировой войны отно-
шение к языкам меньшинств и иммигрантов стало постепенно меняться. Общество начало 
понимать необходимость изменения языковой политики. Этому способствовало много фак-
торов, в том числе признание важности изучения иностранных языков для целей националь-
ной безопасности. Так, в 1958 году был принят Закон об образовании для нужд национальной 
обороны, который, в частности, поддерживал изучение иностранных языков. Наконец, граж-
данское законодательство обратило внимание общественности на дискриминационную поли-
тику, проводимую по отношению к языковым меньшинствам в США. В 1965 году было от-
менено положение о необходимом уровне владения английским языком для участия в выбо-
рах. Была подвергнута сомнению эффективность деятельности государственных школ по 
обеспечению равного доступа к социальным и экономическим достижениям США на основа-
нии того факта, что большое количество учащихся, принадлежащих к языковым меньшин-
ствам, бросали школу или исключались из-за неуспеваемости [8]. Федеральное правительство 
начало выделять средства на изучение иностранных языков американцами-англофонами. Раз-
работанная в 1961 году двуязычная программа «The Coral Waybilingual program» стала моде-
лью для других двуязычных программ. В целях содействия двуязычию она объединяла ку-
бинских испаноязычных и американских англоязычных учащихся в одном классе. Они обу-
чались на английском и испанском языках. Акт о двуязычном образовании констатировал 
рост числа учащихся, принадлежащих к языковым меньшинствам, в государственных школах 
США и содержал положение о предпочтительном использовании двуязычных программ обу-
чения для таких учеников.  
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В 70-е годы прошлого века федеральное правительство увеличило ассигнования на 
реализацию в практике школьного преподавания двуязычных программ обучения с подго-
товительного до двенадцатого класса, но продолжительность и способ использования 
родных языков в процессе обучения нигде не устанавливались.  

Несмотря на широкую поддержку двуязычных программ их успешной реализации 
препятствовали разные трудности к которым можно отнести: переполненные государ-
ственные школы, находящиеся в районах трущоб; двуязычные учащиеся считались 
«неполноценными», а двуязычные программы – корректирующими, с неясными или 
спорными целями, философией и путями реализации; недостаток квалифицированных 
двуязычных учителей; отсутствие двуязычных учебных материалов и учебников; в неко-
торых случаях – сложные отношения между англоязычным и двуязычным персоналом в 
школах и недостаток координации между руководителями департаментов обычного и 
двуязычного образования в школьных округах. 

В 80-е и 90-е годы прошлого века проводились широкомасштабные исследования с 
целью оценить эффективность двуязычных программ с точки зрения успешности быстро-
го усвоения учащимися английского языка и перехода в основные классы. Государствен-
ная поддержка двуязычного образования сократилась в 80-е и 90-е годы прошлого века. 
Для того времени было характерно возрождение патриотических, националистических и 
анти иммигрантских настроений, которые под влиянием консервативных политических 
сил нашли выражение в появлении движения «Только английский». Его цель – признание 
английского государственным языком США и сокращение использования других языков.  

В 2001 году в ответ на террористическую атаку вместо Акта о двуязычном образова-
нии был принят Закон о патриотизме. Целью части А раздела III этого закона была подготов-
ка учеников с ограниченным знанием английского языка к тому, чтобы они как можно быст-
рее могли обучаться в одном классе с представителями мейнстрима. За последние два десяти-
летия XX века 23 штата признали английский официальным языком и ограничили использо-
вание других языков в государственных и общественных учреждениях, включая школы. 

США ассоциировалось с «плавильным котлом», который со временем должен был 
стереть все культурные и языковые барьеры, оставив наследие приезжающих далеко по-
зади и превратить их в единую сплоченную нацию одного языка, одной культуры – аме-
риканской. Неразрешенность данной проблемы вызвана во многом отказом от централи-
зованного языкового регулирования и отсутствием централизованной образовательной 
политики. Любое разнородное общество в данном случае неизбежно делится на противо-
борствующие группы, а отстаивание собственных политических интересов не позволяет 
участникам дискуссии найти компромиссное решение [2: 159]. 

Подводя итог проведенному исследованию отметим, что исторически доминирующая 
идеология «Только английский» предписывала декультурацию для всех миноритарных 
групп. Декультурация приводит к потере языка и культуры предков [2: 84]. Многие жители, 
вследствие их различного расового, культурного и религиозного происхождения, часто не 
имели доступа к экономическим и социальным достижениям государства даже после того, 
как выучили английский, т.е. не получали структурное включение: теряли свой родной язык и 
культурные связи с бывшей родиной, но не становились частью общества [9: 324].  
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В современной педагогической парадигме основной задачей образования является 

разностороннее развитие личности ребенка, предполагающее гармоничное сочетание соб-
ственно-учебной деятельности, благодаря которой формируются базовые знания, умения 
и навыки, с деятельностью творческой. Одним из путей активизации познавательной дея-
тельности младших школьников при изучении иностранных языков является проведение 
нетрадиционных уроков.  

Нестандартный урок – “одно из важных средств обучения, формирующий у уча-
щихся устойчивый интерес к учению, снимающий напряжение, помогающий формировать 
навыки учебной деятельности, а также оказывающий эмоциональное воздействие на де-
тей, благодаря чему у них формируются различные компетенции” [2: 365]. Актуальность 
настоящей работы заключается в необходимости изучения особенностей использования 
нетрадиционных форм обучения, которые способствуют развитию творческих способно-
стей детей, позволяют повышать их познавательную активность, учитывают индивиду-
альные особенности учащихся. 

Цель исследования – рассмотреть особенности организации и проведения нетради-
ционных уроков в младших классах. Объектом данного исследования является нетради-
ционный урок в формировании навыков учебной деятельности по иностранному языку. 
Предмет исследования – особенности организации и проведения урока-соревнования и 
урока-путешествия в младших классах средней школы. 

Уроки в школе – это значительная часть жизни детей, требующая элементарного 
комфорта, благоприятного общения. Однообразие урока вызывает скуку. Можно ли избе-
жать этого? Как сделать урок эффективным? Поиск новых форм и приемов повышения 
эффективности урока – явление не только закономерное, но и необходимое. Проведение 
нестандартных уроков позволяет повысить эффективность обучения, вызывает познава-
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тельный интерес к обучению, решает развивающие и воспитывающие задачи. На таких 
уроках учащиеся могут оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощу-
тить взаимосвязь разных наук, свою самостоятельность, и совсем другое психологическое 
состояние. Именно на таких уроках удается ”создать атмосферу сотрудничества, создать 
оптимальные условия обучающимся в соответствии с их возможностями, сделать их ак-
тивными участниками урока” [3: 108].  

Анализ педагогической литературы позволяет выделить более двадцати типов нестан-
дартных уроков. Однако в рамках настоящей работы мы рассмотрим практическую реализа-
цию двух типов нестандартных уроков, соответствующих возрастным особенностям млад-
ших школьников – урок-соревнование и урок-путешествие, которые были апробированы 
нами в ходе производственной практики с учащимися 2 классов гимназии ”Росток”. 

Основу урока-соревнования составляет состязание двух команд, где учащиеся от-
вечают на вопросы и решают различные задания на отработку лексики. 

Организации и проведение состоит из трех основных этапов: 
–  подготовительный (повторение слов); 
–  игровой (выполнений заданий); 
–  подведение итогов (награждение участников). 
На подготовительном этапе используется условно-речевое упражнение в вопросно-

ответной форме. Задается вопрос, на который ученики должны дать ответ, употребляя 
нужную лексику. Например,  

T: Well, let’s revise the words. Tell me, please, what do we feel when we cry? 
P-s: We feel sad.  
Подготовительный этап “необходим при проведении урока-соревнования, так как 

от него зависит ход всего урока и его успешность” [1: 141].Ученики должны понимать тот 
контекст, в рамках которого выстраивается основное содержание урока-соревнования. 

Для участия в соревновании класс разбился на две команды. Каждая команда вы-
брала себе название. Следует отметить, что командам предлагались одинаковые задания, 
правильное выполнение которых оценивалось в баллах. Первым заданием для учащихся 
было предложено сопоставить слова с картинками. Это задание необходимо было прове-
сти первым, чтобы ученики вспомнили не только устную форму слова, а также графиче-
скую, и в дальнейшем смогли ее ассоциировать со словом и правильно использовать. Уче-
ники справились с этим заданием на “отлично”, так как эта лексика была ими хорошо 
усвоена на предшествующих занятиях. 

Во втором задании ученикам были даны буквы, из которых нужно было составить три 
слова. Целью этого задания было проверить, смогут ли ученики выбрать правильные буквы 
из огромного количества, понимают ли они, по какому принципу строится слово. И не смотря 
на то, что это задание требовало больше времени для выполнения, чем первое задание, уче-
ники все же справились с ним, показав, что они знают слово во всех его формах. Третье зада-
ние заключалось в просмотре учениками видеофрагмента-ситуации, где они должны были 
распознать эмоцию героя и назвать ее. Ученики были заинтересованы в выполнении этого 
задания, продемонстрировали высокую активность, высказывали свои предположения и были 
верны. Четвертое задание было направлено на понимание ситуации, но уже не с помощью 
наглядности, а с помощью звуков. Поочередно включались звуки, и ученики должны были 
назвать слово, которое можно отнести к этому звуку. Задание показалось всем веселым, и 
ученики активно высказывали свои предположения. Это, безусловно, позволило создать ат-
мосферу непринужденности. Ученики показали блистательные результаты. Пятое задание 
было связано с изображением жестов, относящихся к слову. Например, if you hear “sad” you 
should cry. Ученики не сразу сориентировались, вначале допускали ошибки, но в дальнейшем 
преодолели трудности и справились с заданием. Последнее задание включало в себя слова, 
которые нужно было найти среди множества букв. Целью была проверка внимания, а также 
способности вычленять нужное из массы предложенного. Для учеников это задание было ин-
тересным, но затратило много времени. 
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После того, как все конкурсы были проведены, полученные баллы команд сумми-
ровались, и были выбраны победители. Всем им были вручены небольшие призы. Учени-
ки были в восторге. Каждый делился своими впечатлениями, какие задания больше всего 
понравились, но, как оказалось, почти каждый ответил, что ему понравились абсолютно 
все задания, так как они были интересны, познавательны, проходили в форме игры, были 
«живыми».  

На этапе рефлексии можно сделать вывод о том, что нетрадиционный урок-
соревнование мотивирует учеников, помогает им окунуться в языковую среду, развивает в 
них способность командной работы, позволяет разнообразить учебный процесс, снимает 
психологические барьеры, а также формирует у них языковые и речевые навыки и умения. 

Нетрадиционный урок-путешествие был проведен по теме ”Лондон”, так как уче-
ники второго класса были незнакомы со столицей страны изучаемого языка и ее культу-
рой. Основной целью проведения урока-путешествия было формирование у учащихся мо-
тивации к изучению иностранного языка и культуры на материале знакомства с досто-
примечательностями британской столицы. 

В начале урока ученикам был представлен видеоролик о Лондоне и его основных 
достопримечательностях. После его просмотра каждый ученик активно высказывал свое 
мнение, что ему нравится и почему, что он бы хотел посетить больше всего. Далее была 
показана разработанная нами презентация, где человечек по имени Трэвэл подробно рас-
сказывал о достопримечательностях Лондона, а также о культуре Англии. Ученики были 
заинтересованы, задавали вопросы, а также высказывали свои гипотезы по тому или ино-
му вопросу. Все были активно задействованы в процессе путешествия. Следующим зада-
нием выступил просмотр нарисованного видеоролика, при просмотре которого ученики 
должны были узнать достопримечательности и назвать их. Абсолютно все справились с 
заданием, ученики были активны, веселы, заинтересованы в правильности своего ответа. 
Это, безусловно, повысило мотивацию к изучению культуры страны изучаемого языка. И 
заключающим заданием было задание вопросно-ответного характера, связанное с пред-
ставленной на уроке культуроведческой информацией. Например, What colour scan you see 
in the flag? Ученики пытались вспомнить все мельчайшие подробности, активно участво-
вали в дискуссии. 

В результате анализа практического опыта можно сделать вывод о том, что нетра-
диционный урок-путешествие способствует повышению мотивации у учащихся к изуче-
нию страны и культуры изучаемого языка, формирует эстетические и духовные качества, 
заставляет почувствовать себя частью другого мира, развивает у учащихся навыки мыш-
ления посредством различных заданий на логику, внимание, память. Подводя итог, следу-
ет признать, что нетрадиционный урок – органичное сочетание образования, развития и 
воспитания. Нетрадиционные виды уроков дают возможность не только повысить интерес 
учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обу-
чать работе с различными источниками знаний, формировать и совершенствовать комму-
никативные навыки. 
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Актуальность данного исследования обусловлена изучением частотности распре-

деления слов в языке, и их математической зависимостью. Цель работы заключается в ис-
следовании возможности применения закона Ципфа в лингвистике. Часто с началом изу-
чения нового языка, человек встречается с вопросом: «С чего начать?». Вспоминая 
школьный курс, несомненно, первые усилия направлены на изучение алфавита, тран-
скрипций, морфологии слов. И далее начинается машинальное заучивание слов. По како-
му принципу выбираются данные слова? На эти вопросы попробовал ответить Джордж 
Кингсли Ципф – американский лингвист, занимавшийся изучением статистических зако-
номерностей в естественных языках. 

Закон «имени себя» Джордж Зиф открыл, совершенствуя методику преподавания 
иностранного языка. Процесс изучения чужого языка включает в себя расширение сло-
варного запаса. Чтобы говорить на языке, надо выучить слова этого языка. Очевидно, что 
взять словарь, прочесть его от корки до корки и выучить много тысяч слов – не самый 
лучший способ. Ведь одни слова встречаются в языке чаще, а другие – реже. Некоторые – 
совсем редко. Поэтому для уверенного владения иностранным языком следует в первую 
очередь выучить наиболее употребительные слова, которых на самом деле, не так уж и 
много – около 2000. Да и эти слова желательно учить не подряд, не в алфавитном порядке. 
Поэтому, если уж и учить иностранные слова по словарю, то словарь этот должен быть не 
алфавитным, а частотным. Конечно, первыми словами в частотном словаре будут слова 
служебные: предлоги, артикли и другие. Слова эти, как правило, короткие и большой 
смысловой нагрузки не несущие. Но уже в первом десятке слов появятся и слова знача-
щие. Именно эти слова следует давать студенту при обучении в первую очередь. Именно в 
этот момент студенту, а еще более преподавателю, требуется частотный словарь изучае-
мого языка [1]. Дело за малым – посчитать частоту встречаемости всех слов определенно-
го языка и расположить слова по мере убывания этого параметра. Здесь видятся, по край-
ней мере, две проблемы.  

Во-первых, выбрать текст или группу текстов, которые могли бы представлять весь 
язык. Такой набор называют еще корпусом языка. Объем корпуса языка должен быть не 
менее 1 миллиона слов, а составлять его следует из самых разных источников, от газетных 
статей до классических текстов. Состав языкового корпуса определяет результаты всей 
работы. Поэтому подбор текстов, образующих корпус языка – дело ответственное. Более 
того, это дело, требующее настоящего филологического чутья. 

Вторая проблема – это собственно расчет частоты встречаемости слов в определенном 
корпусе языка. Раньше это было делом просто технически сложным. Сейчас же простенькую 
программку для компьютера, считающую частоту встречаемости слов, может написать и со-
образительный школьник. Но проблем от этого не стало меньше, они просто перешли на дру-
гой уровень сложности. Может быть, поэтому частотные словари появились относительно 
недавно. Первый такой словарь английского языка, «Teacher's Word Book», вышел в свет в 
1921 году. Этот словарь включал 10 тысяч самых употребительных английских слов. В 1944 
году он был переиздан в увеличенном объеме (30 тысяч слов) [2]. 

Первый частотный словарь русского языка тоже был издан в США в 1953 году. Этот 
словарь содержал около 5 тысяч различных слов. Первый частотный словарь современного 
русского языка появился в 1963 году в Таллинне. В нем было представлено 2.5 тысячи наибо-
лее употребительных слов. В 1977 году был издан первый частотный словарь русского языка, 
который создали с помощью компьютера на базе корпуса текстов в 1 миллион слов. В любом 
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случае понятно, почему, будучи преподавателем иностранного языка в Гарвардском универ-
ситете, Зиф заинтересовался проблемой частоты встречаемости слов в языке. Его первая ра-
бота в этой области вышла в 1932 году.  

Зиф и его студенты китайского происхождения исследовали частоту распределения 
слов в таких далеких друг от друга языках, как латынь и китайский. В этой работе и в не-
скольких последующих работах по изучению частоты встречаемости слов в естественных 
языках была выявлена закономерность, которую позже назвали «законом Ципфа»: Произве-
дение частоты встречаемости слова и его позиции в частотном словаре – величина прибли-
зительно постоянная. Значение этой постоянной величины различается для разных языков. 

Закон Ципфа можно еще сформулировать и так: Частота встречаемости слова в 
тексте находится приблизительно в обратно пропорциональной зависимости от его по-
рядкового номера в списке частотности. 

Это значит, что второе по частоте использования слово будет встречаться в корпусе 
слов приблизительно в два раза реже, чем первое. Точно так же третье слово будет встречать-
ся в три раза реже, чем первое, и так далее. Кривая, описывающая закон Ципфа – гипербола, 
довольно быстро спадающая и с тянущимся затем почти горизонтальным «хвостом». В спа-
дающей части этой кривой находятся самые употребляемые слова, а в хвосте – слова, упо-
требляемые редко. Зато именно в этой части происходят многие чудеса, о которых будет ска-
зано ниже. В лингвистике закон Ципфа сыграл большую роль, потому что он был первой ма-
тематической закономерностью, обнаруженной при исследовании языков. Важна была даже 
не столько конкретная форма зависимости. Главное, был найден параметр, исследуя который, 
можно было получать информацию о, так сказать, внутреннем устройстве языка. Таким па-
раметром оказалась частота встречаемости слов в тексте. Объяснение закона Ципфа с точки 
зрения теории передачи информации дал гениальный математик Бенуа Мандельброт (1924–
2010). Вкратце объяснение Мандельброта выглядит так.  

Язык – это средство коммуникации, и в ходе его функционирования действуют за-
кономерности, справедливые для любого канала связи. С одной стороны, увеличение ко-
личества слов при передаче информации удлиняет время коммуникации. С другой сторо-
ны, оно уменьшает вероятность ошибки при передаче сообщения, а значит, сокращает 
время коммуникации за счет того, что нет необходимости в повторной передаче. Компро-
мисс между этими двумя взаимно противоречащими требованиями приводит к тому, что 
наиболее часто употребляются более короткие слова. Математическая модель процесса 
коммуникации, которую предложил Мандельброт, приводила к слегка модифицирован-
ному уравнению закона Ципфа.  

Открытие американским лингвистом Джорджем Зифом (фамилию которого иногда 
неправильно читают, как «Ципф») закона Ципфа стало началом инфометрии – науки об 
измерении количественных характеристик информации. Эта наука сейчас очень востребо-
вана. На ее основе работают алгоритмы поисковых систем вроде Google и Yandex, опре-
деляющие популярность сайтов и степень их соответствия поисковому запросу [3]. Дело в 
том, что главная задача хозяев интернет-сайта состоит в том, чтобы продвинуть свой сайт 
в число самых первых по соответствию какой-нибудь поисковой фразе. В своей борьбе за 
первые места в топе некоторые из этих ребят не брезгуют откровенным жульничеством.  

Например, относительно недавно был в ходу такой прием: вставлять в текст сайта 
желаемую поисковую фразу везде, где можно. И где нельзя, тоже, маскируя это безобра-
зие нечитаемым шрифтом. Например, писали поисковую фразу белыми буквами по бело-
му фону или употребляли очень мелкий шрифт. Зачем? Затем, чтобы доказать поисковым 
системам, что их сайт лучше других соответствует данному поисковому запросу. Чем ча-
ще встречается поисковый запрос на их странице, тем лучше. Вероятно, жулики считали, 
что кашу маслом не испортишь. Но современные поисковые системы эту хитрость легко 
обнаруживают и обезвреживают. И помогает им в этом закон Ципфа [4]. 

Несомненно, изучив явление закона Ципфа, можно сделать вывод, что применить 
математическую зависимость частоты использования слов от их места в частотном слова-
ре возможно, особенно в сфере информационных технологий, менеджменте, лингвистике, 
да и многие образовательные процессы изучения языков строятся на данном явлении. 
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Рассмотрим жаргоны и их место в современном русском языке. Арго, жаргон, 

сленг. Первые два термина французские по происхождению. Третий – английский. Они 
часто употребляются как синонимы и обозначают практически одно и то же явление, од-
нако целесообразно разграничивать эти понятия, скрывающиеся за этими названиями. Ар-
го – в отличие от жаргона, в той или иной степени тайный язык, создаваемый специально 
для того, чтобы сделать речь данной социальной группы непонятной для посторонних [1]. 
Поэтому предпочтительнее словосочетания «воровское арго» нежели «воровской жар-
гон». Арго, жаргон, сленг – это разновидность социолекта. Специфика каждого из этих 
языковых образований может быть обусловлена профессиональной обособленностью тех 
или иных групп либо их социальной ограниченностью от остального общества [3]. 

Компьютерный сленг – пример профессионального ограниченных субкодов. Ино-
гда группа может быть обособлена и профессионально, и социально, речь такой группы 
обладает свойствами и профессионального, и социального жаргона. Пример – солдатский 
жаргон, поскольку военное дело представляет собой профессию, а люди, занимающиеся 
этой профессией, живут достаточно обособленной от остального общества жизнью. При-
ведем примеры данных слов-жаргонизмов. 

Ил-76 называют из-за его фонаря (лобовой части самолета) «улыбака», 
Лист брони на башне танка Т-62-М – «бровь», 
Центральный проход в расположении роты – «взлетка», 
«Дух» так называли и в некоторых частях продолжают называть военнослужащих, 

недавно начавших свою военную службу. Также есть слова, описывающие статус военно-
служащих – это слова такие, как «черпак», «слон», «дед» и т.д. [5]. 

Жаргон или сленг – это разговорные слова и выражения, принятые в среде носите-
лей литературного языка, поскольку даже речь самого рафинированного интеллектуала 
очень существенно отличается от его заранее подготовленной, выверенной, строго коди-
фицированной речи [2]. 

Просторечие – разновидность русского национального языка, носителями которой 
является необразованное и полуобразованное городское население. Это наиболее своеоб-
разная подсистема русского языка, не имеющая прямых аналогов в других национальных 
языках. От территориальных диалектов просторечие отличается тем, что не локализовано 
в тех или иных географических рамках, а от литературного языка своей некодифициро-
ванностью, анормативностью, смешанным характером использования языковых средств 
[4]. Просторечие реализуется в устной форме речи, при этом, естественно, оно может по-
лучать отражение в художественной литературе и в частной переписке лиц – носителей 
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просторечия. Наиболее типичные места реализации просторечия СЕМЬЯ (общение в кру-
гу семьи с родственниками, там люди не пытаются себя показать лучше, чем они есть), 
«посиделки» во дворах коммунальных домов, суд, кабинет лечащего врача и т.д 

В целом, сфера функционирования просторечия весьма узка и ограничена бытовы-
ми и семейными коммунальными ситуациями. 
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Обучение произношению английского языка особенно важно, поскольку правильность 

английского произношения влияет на смысл высказывания. Долгота и краткость гласных, 
звонкость и оглушение согласных имеют смыслоразличительное значение: ship – sheep, send – 
sent и т.д. Любое речевое умение имеет в своей основе автоматизированные закрепленные 
операции, выработанные под контролем сознания с помощью разнообразных тренировочных 
/подготовительных и речевых / коммуникативных упражнений. Наиболее эффективным и ин-
тересным для детей приемом выработки правильного произношения на уроках английского 
языка является фонетическая зарядка с элементами звукоподражания, которая может оказать 
неоценимую помощь в изучении иностранного языка в начальных классах. Преимущество 
состоит в том, что она помогает без особого труда более прочному усвоению и расширению 
лексического запаса, а также грамматических навыков и других видов речевой деятельности. 
Стоит отметить, что фонетическая зарядка является одним из наиболее эффективных средств 
воздействия на эмоции и чувства школьников. 

Целью данной работы является изучение особенностей использования фонетиче-
ской зарядки с элементами звукоподражания в начальной школе. Объектом исследования 
является процесс формирования фонетических навыков учащихся начальной школы. 
Предметом исследования выступает использование приёма звукоподражания на этапе фо-
нетической зарядки в начальной школе.  

По мнению многих методистов, фонетическая зарядка является одним из средств 
“формирования и корректировки навыков произношения, и представляет собой специаль-
ное тренировочное упражнение в произношении, которое предупреждает забывание фоне-
тического материала и препятствует деавтоматизации навыков” [2]. 
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Звукоподражание (ономатопея) – это “условное воспроизведение звуков природы и 
звучаний, сопровождающих некоторые процессы (дрожь, смех, свист и т.п.), а также кри-
ков животных” [1]. Ярким примером является англоязычное произведение автора Lee 
Emmett, где благодаря звукоподражанию метафорический смысл обретает слово дождь 
«rain», который, как живое существо, шлепает мелкими каплями («patters and splatters») по 
ветровому стеклу автомобиля: Rain patters and splatters, Drops, plops on windscreen. 

С целью подробного изучения такого средства формирования фонетических навы-
ков как фонетическая зарядка с элементами звукоподражания и эффективного построения 
работы по ее использованию нам представляется необходимым рассмотрение многообра-
зия ее целей, отраженных в различных методических разработках. 

Так, по мнению Е.Н. Солововой, к целям фонетической зарядки относятся: 
1.  Предвосхищение появления и снятие возможных фонетических сложностей лю-

бого порядка – слуховых, произносительных, ритмико-интонационных. 
2.  Отработка фонетических навыков, которые по какой-либо причине не оказались 

достаточно сформированными [4]. 
А к целям звукоподражаний относятся: 
1.  Соотношение содержательной связи между звучанием и значением; 
2.  Отображение слуховых ощущений, т.к. в английском языке отдаётся предпочте-

ние звуковым восприятиям перед зрительными [1]. 
Как правило, фонетическая зарядка проводится в начале урока, создавая благопри-

ятную атмосферу и вводя учащихся в ход урока, тем самым нейтрализуя влияние звуковой 
среды на родном языке.   

Гальскова Н.Д. выделяет следующие виды фонетической зарядки: 
1.  Традиционная фонетическая зарядка – ее основой является работа над компо-

нентом фонетического строя языка. 
2.  Лексическая фонетическая зарядка – ее основа заключается в работе над лекси-

ческим материалом.  
3.  Грамматическая фонетическая зарядка – основой этого вида является работа над 

грамматикой данного урока.  
4.  Интегрированная фонетическая зарядка – ее базовой основой является работа 

над письмом, аудированием, говорением и чтением.  
5.  Релаксационная фонетическая зарядка или динамическая пауза (как запланиро-

ванная, так и спонтанная).  
6.  Общеобразовательная фонетическая зарядка – основа этой зарядки заключается 

в том, что она направлена на общее развитие. Используется страноведческий и культуро-
ведческий материал, а так же фрагменты литературных произведений [3].  

В ходе практики нами была проведена серия уроков в количестве 5 уроков в 4 «А» 
классе с использованием материалов традиционной, лексической и релаксационной фоне-
тической зарядки с использованием приёма звукоподражания. 

Целью проведения этих фонетических зарядок являлось формирование и повышение 
уровня сформированности фонетических навыков английского языка – в ритмико-
интонационных и произносительных навыках. Фонетическая зарядка была организована на 
начальном этапе урока, т.к. одной из важнейших задач ее проведения было настроить детей 
на урок английского языка и произнесение англоязычных фонем. Также проведение фонети-
ческих зарядок способствовало созданию благоприятной обстановки на уроке, т.к. ученики 
положительно и с интересом отнеслись к разучиванию детских стишков, песенок и рифмовок. 

Проведение фонетической зарядки № 1 «I eat apples», было непосредственно связано с 
темой урока «Food», где ученики отрабатывали произношение звука [k]. На интерактивной 
доске было представлено стихотворение с элементами звукоподражания в таких словах, как 
«crunch, munch, lick и quick», которое ученики, на первом этапе, читали по строчке совместно 
с преподавателем. Затем каждый звук предъявлялся изолированно, мы с помощью жестов 
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объясняли артикуляцию звуков, после чего начинали отработку звуков в различном окруже-
нии в следующей последовательности: в изоляции – в слове – в словосочетании – во фразе. 
Затем всё стихотворение проговаривалось полностью с опорой на доску. 

Для того, чтобы понять насколько правильно ученики усвоили данные звуки, мы 
провели упражнение в активном слушании по следующей схеме: 

Вначале учителем произносятся вперемежку английские и русские звуки. Услышав 
английские звуки [k] и [ʧ], ученики должны поднять руку.  

Поднимите руку, когда в ряде слов услышите слово со звуком [k]: snake – bike – 
lack – talk – sick – stick – clock – can. 

Поднимайте сигнальную карту всякий раз, когда услышите звук [ʧ] следующих 
словах: reach – ditch – bench – chick – cheese – picture – teacher . 

Данные упражнения были направлены на улучшение артикуляционных навыков 
учащихся, на развитие слухо – произносительных навыков и на запоминание и тренировку 
пройденных лексических единиц и грамматических структур.  

Фонетическая зарядка с элементами звукоподражания № 2 «Mr Tongue» была вве-
дена в форме театрального представления. В общем количестве были отработаны следу-
ющие звуки: [b], [p], [w], [g], [t], [r], [ei], [s], и [u]. В начале урока весь сюжет истории был 
представлен на доске и подробно разобран с учителем. Затем каждый ученик (6 человек) 
получил свою роль и движения (более тщательная отработка звуков проводилась на уроке 
индивидуально с учителем). В конце урока ученики показывали финальную версию исто-
рии, вовремя которой проводилось параллельное исправление ошибок. 

Благодаря элементу звукоподражания в следующих моментах истории: 1) вой вет-
ра; 2) громыхание дверей; 3) стук каплей дождя; 4) шуршание веника; 5) звук удара по 
мягкой поверхности; 6) рычание животных; 7) звук выдувания воздуха; 8) звон колоколь-
чика. 

Мы обнаружили, что для дошкольников в первую очередь особое значение имеет 
усвоение линейных звуковых единиц речи (звуко- и словопроизношение), так как самым 
трудным для ребенка бывает овладение артикуляцией отдельных звуков (р, л, ж, ш). К со-
жалению, в фонетических и логопедических пособиях работа органов артикуляции описа-
на детально, но участие просодем (фонологические признаки) в модулировании звуков 
менее изучено.  

1)  В начале истории дети отрабатывают звуки [b], [p], [w] и [b], где с нашим Mr 
Tongue все время происходят интересные истории. Однажды ночью разыгралось ненастье. 
Дул сильный северный ветер: [u-u-u]. Mr Tongue проснулся от того, что сильно громыхали 
входные двери: [w-w-w]. Он плотно закрыл двери и пытался заснуть. Пошел сильный 
дождь, и его капли застучали по стеклу: [b-b-b], [р-р-р]. Mr Tongue слушал, как стучат 
капли, и незаметно заснул. 

2)  Затем, идёт упор на звуки [w], [g], [t] и [r] – Язычок утром решил навести у себя 
в домике порядок, взял веник и начал подметать. Вот так: [w-w-w]. Потом начал выбивать 
пыль из дивана: [t-t-t]. Испугавшись шума, из-под дивана вылез еж и сердито забурчал:     
[g-g-g]. Собака услышала ежика и грозно зарычала: [r-r-r]. Язычок все убрал, посчитал, 
кто у него в доме живет, и числа назвал: one, two, three. 

3) И в завершении истории, дети отрабатывают следующие звуки [ei], [s], [r], [g] и 
[u] Сегодня у Mr Tongue День рождения! С самого утра он очень радуется: [ei-ei-ei] и зо-
вет своих друзей. Пока гости не пришли, Mr Tongue надувает шарики: [s-s-s]. Вот зазво-
нил колокольчик: [ŋ-ŋ-ŋ]. Кто же это? Угадайте – [r-r-r] [u-u-u] [g-g-g]. Друзья принесли 
много подарков, Mr Tongue очень рад!  

Это упражнение представляет собой осознанную имитацию эталона звука, оно мо-
билизует все усилия учащихся и направляют их на качественное воспроизведение нового 
звука. Оно было направленно на преодоление межъязыковой и внутриязыковой интерфе-
ренции, в частности подмену иноязычного звука звуком родного языка.  
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Проанализировав фонетические зарядки с элементом звукоподражания на уроках 
иностранного языка, мы пришли к выводу, что они имеют ряд преимуществ: 

1.  Регулярное проведение улучшает артикуляционные навыки учащихся;  
2.  Ученики могут на слух различать долгие и краткие английские звуки, а также 

звуки издаваемые животными и различными предметами;  
3.  Учащиеся знакомятся с разными моделями интонации, видами ударения и с ан-

глийским ритмом;  
4.  Фонетические зарядки способствуют не только развитию слухо-

произносительных навыков, но и запоминанию и тренировке лексических единиц и грам-
матических структур. 
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Приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится обеспе-

чение развития универсальных учебных действий. В широком значении термин «универсаль-
ные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыт, отсюда вытекает и актуальность нашего исследования. Таким образом, объектом ис-
следования являются познавательные универсальные учебные действия младших школьни-
ков, а предметом – процесс развития познавательных УУД на уроках русского языка.  

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить че-
тыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. В 
данной статье рассмотрены проблемы развития познавательных УУД, которые включают 
общеучебные, логические действия, составляют структуру общеучебных универсальных 
действий, таких как самостоятельное выделение и формирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в т.ч. с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це-
ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-
тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-
лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка 
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов при решении проблем творческого и по-
искового характера [1].  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: моделирование – преобразование объекта из чувственной фор-
мы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); преобразование модели с целью выявления об-
щих законов, определяющих данную предметную область. 

В структуру логических универсальных действий входят: анализ объектов с целью 
выделения признаков (существенных, несущественных); синтез – составление целого из ча-
стей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение 
под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 
логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование [2]. 
Постановка и решение проблем предполагает: формирование проблемы; самостоятельное со-
здание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В настоящее время преподавание в начальных классах ведется по разным учебно-
методическим комплектам (УМК). И овладение учащимися УУД во многом зависит от 
того, по какому УМК они обучаются. УМК «Школа 2100» и «Школа России» в части со-
держания предмета «Русский язык», как и методика преподавания, отвечает всем требова-
ниям концепции развития УУД [4]. При анализе содержания учебников русского языка 
можно заметить, что внутренняя структура каждого параграфа учебника включает в себя 
такие элементы, которые в той или иной степени направлены на формирование всех групп 
УУД. Но задания и упражнения, способствующие эффективному развитию учебной дея-
тельности и логических приемов мышления, наиболее частотны. Поэтому необходимо ис-
пользовать дополнительные источники, например: итоговые диагностические работы по 
ФГОС, тетради творческих работ, тетради комплексных работ, диагностические работы, 
которые представляют большие возможности для формирования познавательных УУД. 
Главное, чтобы работа проводилась в системе, по спирали, от простого к сложному. Особо 
следует выделить познавательные задания творческого характера. Данные задания и при-
емы позволят сделать процесс обучения творческим, радостным, получить хорошие ре-
зультаты обучения, постоянно удерживать внимание детей, контролировать дисциплину. 

Упражнения используются на этапе объявления темы урока с целью тренировки 
внимания и создания положительной мотивации к изучению новой темы. Например,  

1.  «Составь слово». 
Инструкция педагога: «В словах, которые я назову, запоминайте первую букву. Ес-

ли вы все сделаете правильно, то получится слово, имеющее непосредственное значение к 
теме урока. 1. Глухой – ф, звонкий –... 2. Предпоследняя буква в слове «ветер». 3. Стоит за 
буквой Р. 4. Суффикс в слове «речной». 5. Первая буква алфавита». 

Следующий вид работы можно использовать на уроках русского языка при введе-
нии словарных или новых слов. Выписанные с затруднением, они намного лучше запоми-
наются: «Какография». 

Инструкция педагога: «Детям предлагается неправильно решенная проблема: текст 
с ошибками, неверно записанная информация, задача, перепутана последовательность 
действий. Найди все ошибки. Объясни свое решение». 

При повторении изученного материала помогают такие интересные приемы как: 
«Заморочки из бочки». 

Инструкция педагога: «Это может быть картонная бочка, обыкновенная стеклянная 
баночка, в которой лежат листочки с вопросами. Дети их достают и отвечают на вопросы. 
Получается и загадочно, и необычно, и полезно!». Логические УУД формируются через 
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анализ объектов с целью выделения признаков. Этому способствуют в первую очередь 
разные виды разборов: фонетический, слоговой, семантический, словообразовательный и 
морфемный, морфологический, синтаксический. Одним из видов анализа служит орфо-
графический разбор, т.е. обнаружение орфограмм, их определение и комментирование, 
указание способа проверки. 

Эти же УУД формируются через задания на выделение так называемого «лишнего 
слова». Дети, определяя существенные признаки, выделяют из нескольких слов одно, этими 
признаками не обладающее. Через анализ объектов выполняются выборочное списывание и 
задания на вычленение слов с определенными признаками из группы слов, предложения или 
текста. Задания на составление слов из звуков и слогов, сложных слов из основ, словосочета-
ний, устойчивых выражений, пословиц из «разбросанных» слов, конструирование и перекон-
струирование предложений, составление слов и предложений по схеме, разгадывание шарад 
требуют применения такого логического действия, как синтез – составление целого из частей, 
предполагающее самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов. 

Сообщение о том или ином языковом явлении, объяснение значения слова, фразео-
логизма, правильное употребление слова, постановка ударения требует поиска необходи-
мой информации, в том числе с помощью ИКТ. Эти же задания способствуют формирова-
нию умения строить речевые высказывания в устной речи. Постановка и решение пробле-
мы как неотъемлемая часть познавательного блока УУД включают формулирование про-
блемы, а также самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-
кового характера. «Проблемным» оно называется потому, что соотносится с главной кате-
горией проблемного обучения – проблемной ситуацией. В процессе решения такого зада-
ния учащиеся самостоятельно приходят к новым знаниям или способам их получения, то 
есть поиск способа решения или само решение возлагается на учащихся. Как показывает 
опыт, необходима не случайная совокупность проблемных заданий, а их система. Задания 
должны быть доступны, важны в общеобразовательном отношении, иметь разную степень 
сложности. Структура содержания задания необязательно должна отвечать принципу ди-
дактики «от легкого к трудному». 

Для того чтобы подобрать или самостоятельно разработать систему проблемных 
заданий, учителю необходимо руководствоваться программой действий, в основе которой 
лежат следующие принципы: 

●  учебный материал следует излагать так, чтобы раскрыть ребенку ведущие, об-
щие свойства понятия или явления, подлежащие дальнейшему изучению; 

●  практические умения и навыки необходимо даже в младших классах развивать 
на базе соответствующих теоретических сведений; 

●  создаваемая система проблемных заданий должна содержать не только фактиче-
ский материал, но и описание действий самих детей по его усвоению; 

●  в разрабатываемую систему следует включать задания, обеспечивающие овла-
дение способом анализа материала и средствами моделирования открываемых свойств, а 
также упражнения по использованию детьми уже готовых моделей для открытия новых 
свойств [3]. 

Систематическая деятельность учителя по созданию проблемных ситуаций в про-
цессе решения проблемных заданий на уроках русского языка приводит к тому, что уче-
ники имеют возможность решать посильные для себя задачи самостоятельно, постепенно 
овладевая познавательными универсальными учебными действиями. 

Познавательные УУД формируются у учащихся постепенно с 1 по 4 класс. В резуль-
тате системы упражнений, направленных на формирование познавательных УУД, ученик 
должен осознать: «Я умею думать, рассуждать, сравнивать, обобщать, находить и сохранять 
информацию». В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 
начальной школы научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их ком-
поненты -тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют дей-
ствием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
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общие приемы решения задач. Отслеживать уровень сформированности познавательных 
УУД можно через самостоятельное выполнение упражнений учебника. В качестве диагно-
стики выявления уровня сформированности познавательных УУД используются комплекс-
ные диагностические работы (входная, промежуточная, итоговая).  

Таким образом, в процессе формирования познавательных УУД осуществляется 
развитие компетентностей личности младших школьников, готовя их к успешной жизни в 
современном обществе, что соответствует требованиям ФГОС НОО. 
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Внимание исследователей к различным видам нелитературной лексики, особенно к 

таким специфическим, как сленг, существовало всегда. И это вполне объяснимо, так как 
сленг интересен своей метафоричностью, выразительностью и «нетрадиционностью» но-
минации. Авторы часто вводят сленг в свои произведения, преследуя стилистические це-
ли: для придания речи героев эффекта новизны, необычности, для передачи определенно-
го настроения, конкретности, экспрессии, краткости и образности. И, наконец, сленг явля-
ется неразрывной частью любого развитого естественного национального языка и возни-
кает как неизбежное следствие кодификации, что присуща только литературной его вер-
сии. В настоящее время, большое значение для развития нелитературной лексики придает 
интернет, в частности социальные сети, которые также имеют особенный сленг. 

Актуальность темы исследования и необходимость ее выбора обусловлены широ-
ким употреблением английского сленга в речи российской молодежи. Целью работы явля-
ется описание молодёжного сленга как одной из подсистем современного английского 
языка: выявление его дифференцирующих признаков, описание особенностей употребле-
ния сленгизмов, установление значений сленговых единиц и выражений, изучить, 
насколько широко используется англоязычный сленг в речи школьников и выявить 
наиболее часто используемый сленг. 

Достижение поставленной цели определило постановку следующих задач: 
–  определить объём и содержание понятия «сленг»; 
–  определить место молодёжного сленга в системе современного английского 

языка, установив параметры отграничения сленгизмов от единиц других подсистем ан-
глийского языка; 
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–  установить корпус лексических и фразеологических единиц, наиболее употреб-
ляемых в речи современной молодёжи; 

–  раскрыть словообразовательный потенциал современного молодёжного сленга, 
указав пути формирования сленга и источники его пополнения. 

Объект исследования: молодежный сленг как составная часть более широкого об-
разования в современном английском языке. Предмет исследования: словообразователь-
ный, лексико – фразеологический и стилистический уровни молодежного сленга, а также 
словосочетания, фразеологизмы, употребляющиеся для экспрессивного обозначение 
предметов, понятий, признаков действий и состояний, связанных с учебной деятельно-
стью, общекультурными интересами и бытом современной молодежи 

Для начала обратим внимание на значение слова сленг. Сленг – это часть сугубо 
разговорной речи, которая отличается от формального языка. Этимология термина сленг – 
один из самых спорных и запутанных вопросов. Согласно Большому энциклопедическому 
словарю дает следующее определение сленга – «это совокупность жаргонизмов, состав-
ляющих слой разговорной лексики, отражающей грубо-фамильярное, иногда юмористи-
ческое отношение к предмету речи. Употребляется преимущественно в условиях непри-
нужденного общения» [2]. Как видим, в данном определении сленг позиционируется как 
синоним термина жаргон. 

Для чего нужен сленг? Как правило, сленг не используется в официальном разго-
ворном и письменных языках. Он возникает при необходимости сделать речь более 
непринужденной и игривой, особенно в компании знакомых людей. Благодаря сленговым 
выражениям в разговор вносится доля юмора, грубости или шока. В большинстве случаев, 
подобные выражения являются уникальным культурным явлением, которое существует в 
закрытой среде, ограниченной кругом интересов или в границах конкретной страны. 
Иными словами, у программистов есть свой сленг, а у криминальных банд свой. 

Довольно часто сленговые выражения приобретают широкую популярность и рас-
пространяются по всему миру. Хорошим примером может послужить слово – «ОК», кото-
рое стало понятным знаком согласия для большинства людей на планете.  

Понимание сленга является очень важным моментом при изучении иностранных 
языков. Так как именно сленговые термины могут очень ярко передавать отдельные черты 
определенной культуры. Многие выражения могут быть идиомами, которые на первый 
взгляд не несут в себе информационной нагрузки и для их понимания нужно углубиться в 
суть культуры и традиций. На сегодняшний день молодежный сленг по праву может стать 
самостоятельной дисциплиной на факультетах языкознания. Содержащий в себе огромное 
количество порою даже феноменальных лингвистических словообразований, современ-
ный сленг молодежи удивляет своей распространенностью и популярностью в разных об-
ластях нашей жизнедеятельности. Это явление хоть и называется «молодежным» сленгом, 
однако его нельзя ограничить ни возрастом, ни социальной средой применения. На нем 
говорят практически все категории людей на планете. Но больше всего молодежного 
сленга встречается в речи подростков от 11 до 18 лет.  

Само слово «сленг» происходит от английского «slang» – жаргон и несет в себе по-
нятие молодежного сленга как совокупности диалектов, разговорной и бытовой речи мо-
лодежи. Можно выделить несколько общих характеристик сленга молодежи, которые 
объединяются под этим понятием: 

1.  Конкретная адресация речи: когда собеседник хочет скрыть смысл сказанного от 
остальных лиц. 

2.  Желание «влиться» в компанию, показать, что ты «свой». 
3.  Экономия времени, упрощение слов. Это нужно для тех, кто не хочет показаться 

«нудным» и медленным.  
4.  Возможность «блеснуть» знаниями в этой области. 
5.  Попытка показаться моложе или, наоборот, старше своего возраста. 
6.  Желание удивить, обратить на себя внимание окружающих [1]. 
Данные определения можно отнести к основным причинам употребления молодежно-

го сленга, примеры которого мы рассмотрим ниже. Thrasher – трэшер это скейтерский бренд, 
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который носили исключительно скейтбордисты,но сейчас эта одежда этого бренда популярна 
среди подростков. Рофл – очень громко смеяться или хохотать. ROFL «Rolling On Floor 
Laughing. Эщкере – это выражение репера Lil Pump. Некое произношение фразы «let's get it» – 
давай получим это. Хайп – термин был заимствован из английского языка «Hype» и перево-
дится на русский, как «Обман», «Возбуждение», «Назойливая реклама». Однако означает 
Хайп несколько иное, его можно сравнить с устаревшим словом «ажиотаж», которое было 
заимствовано из французского языка, либо русским словом «Шумиха». Изи – было заимство-
вано из английского языка «Easy», что можно перевести, как «легко», «полегче». Челлендж – 
высказать недовольство об общественном мнении и вкуса bkb cовершать действия на спор, 
передавая спор другому человеку. Вейпшоп – это магазин для вейперов, вейперы это новая 
субкультура, она состоит из любителей парения и электронных сигарет. Вейпинг это как один 
из способов отказаться от курения никотина. Бэнч – значит что все будет очень хорошо, что 
ситуация в данный момент под контролем и со временем все будет только лучше. В переводе 
с французского bien означает хорошо. Кк – это самый модный и самый клевый, да и самый 
быстрый способ согласиться с чем-либо. Агриться (от англ. anger) – очень сильно злиться, 
злость, быть недовольным, сердитым. Фиксить(от англ. fix) – значит исправлять мелкую 
ошибку в программе, чинить что-либо. Хелпа (от англ. help) – помощь, просьба о чём-либо. 
Лова (от англ. love) – любовь, люблю. Олдовый (от англ. old) – пожилой или бывалый пред-
ставитель субкультур. Термин, идущий из системы хиппи, практиковавшей возрастную кате-
горизацию. Лайк (от английского like) – это средство, помогающее пользователю интернета 
выразить свое одобрение к выложенному контенту в социальных сетях и на других интернет-
ресурсах. Кавай, кавайный – пришло из японского языка, где Kawai означает – что-то прият-
ное, милое или пушистое. 

Откуда всё-таки появились эти сленговые выражения у современных детей? Из 
выше перечисленных примеров мы можем придти к выводу, что на это повлиял в первую 
очередь интернет,в котором подростки проводят большую часть свободного от учёбы 
время. В том же интернете они слушают музыку, слова из текста которой заимствуют в 
свой лексикон, подражают моде других стран, заказывая вещи таких брендов как Trasher, 
Supreme, фразы из игр таких как Dota,Warcraft. Для чего они это делают? Потому что так 
модно, так говорят другие подростки, а значит и я буду, ведь ребенок не хочет отставать 
от других детей и быть «белой вороной», он хочет быть в «топе». 

Молодежная культура отличается от официальной культуры и множества других 
субкультур знаниями, целями и ценностями, суждениями и оценками, нравами и вкусами, 
жаргоном и манерой поведения. Молодежь как социальная общность достаточно одно-
родна, имеет сходные позиции и настроения, общие символы, вкусы, ценности, которые, 
как правило, проявляются в сфере досуга и не затрагивают трудовых и семейных отноше-
ний. Это своеобразная культурная автономия, которая формирует внутренний мир лично-
сти. Мир меняется, как и время в котором мы живем, появляются новые научные и нова-
торские открытия, прогрессируют и создаются различные направления в искусстве, попу-
лярнее и масштабнее становится интернет и всё это не проходит мимо нас и наших детей. 
Позитивно это или негативно влияет на подростка решать каждому, но учителя и родите-
ли должны интересоваться, что и как сейчас влияет на современных детей, уметь пони-
мать их язык и интересы, чтобы уметь с этим работать и суметь научить, воспитать и вы-
растить образованного и нравственного человека.  
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Актуальность проведенного исследования состоит в том, что проблема заимство-

ваний особенно значима в современных условиях, поскольку сегодня высказываются се-
рьезные опасения по поводу мощного наплыва англицизмов, которые могут привести к 
обесцениванию русского слова [3: 73]. Цель работы: выявить причины заимствования ан-
глицизмов в современном русском языке. Практическая значимость работы состоит в воз-
можности использовании материала и результатов данного исследования на уроках куль-
туры речи, занятиях английского языка, а также при дальнейшем исследовании иностран-
ных заимствований. 

Заимствования иностранных слов – один из способов развития современного язы-
ка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. Заимствования ста-
новятся результатом контактов, взаимоотношений народов, государств. Основной причи-
ной заимствования иноязычной лексики признается отсутствие соответствующего поня-
тия в словарном запасе русского языка. Наблюдение за переходом слов и фраз из какого-
либо иностранного языка в русский язык помогает понять историю русского языка, как 
литературного, так и диалектов [1: 61]. 

Виды заимствований зависят от того, из какого языка пришло то или иное слово. В 
данной работе будут рассматриваться проблемы заимствования из английского языка в 
русском языке (так называемые англицизмы). Подчеркивая актуальность выбранной темы, 
хотелось бы отметить, что в настоящее время английский язык приобрел статус lingua 
franca – языка международного общения для людей, для которых он не является родным. 
Выдвижение английского языка на эту роль обусловлено исторически: расширение торго-
вых и экономических связей, господство Соединенных Штатов Америки в мировой эко-
номике и политике, развитие Международного туризма и т.д. Разработка новейших ин-
формационных и компьютерных технологий, появление глобальной сети Интернет также 
повлияли на популярность английского языка. «Латынью XX века» по праву называют 
английский: около ¾ всех заимствований в русском языке конца ХХ века приходится на 
англо-американизмы. Для написания нашей исследовательской работы был проведен ана-
лиз следующих источников англицизмов: 

1)  современная детская литература (сказки, рассказы и т.д.); 
2)  словарь англицизмов. 
Заимствование – это копирование (обычно неполное и неточное) слова или выражения 

одного языка в другой. Заимствованием также называют само заимствованное слово. Заим-
ствование в языках является одним из важнейших факторов их развития. В зависимости от 
языка, из которого было заимствовано слово, такие слова называют «англицизмы», «арабиз-
мы», «германизмы» и т.п. В данной работе нас больше интересуют именно «англицизмы». 
Англицизмы начали проникать в русский язык на рубеже XVIII–XIX веков, но их приток в 
лексику русского языка оставался незначительным вплоть до 90-х гг. XX столетия: в это вре-
мя начался интенсивный процесс заимствования как слов, для которых отсутствовали соот-
ветствующие понятия в когнитивной базе языка-рецептора – например, компьютерной тер-
минологии (шредер, оверхэд, плоттер, сканер) и деловой лексики (дефолт, маркетинг, дилер, 
офшор), так и замещение русских лексических единиц английскими для выражения позитив-
ных или негативных коннотаций, которые отсутствуют у исходного слова в языке-рецепторе 
(пивная → паб, убийца → киллер) [1: 117]. 
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В настоящее время интерес лингвистов сосредоточен на русско-английском языко-
вом контакте. Появление большого количества иноязычных слов английского происхож-
дения, их быстрое закрепление в русском языке объясняется стремительными переменами 
в общественной и научной жизни. Среди причин проникновения заимствованных слов 
можно отметить следующие: 

–  тесная связь стран мира друг с другом; возникновение новых терминов на осно-
ве новых технологий (появление профессионализмов);  

–  отсутствие специальных названий для некоторых поступающих из-за границы 
предметов, вещей;  

–  стремление к краткости; лучшее понимание друг друга;  
–  современное звучание слова;  
–  использование для хвастовства или создания имиджа. 
Источники появления первых англицизмов: реклама; техника; торговые и финансо-

вые отношения; политика; домашнее хозяйство и другие сферы; спорт; СМИ; косметиче-
ская индустрия; мир моды. В ходе проведенной работы нами было выделено несколько 
англицизмов в современной детской литературе, которые, по нашей точке зрения, являют-
ся наиболее важными: 

АБИЛИТИ (англ. ability способность). редк. нескл. комп. сленг. В компьютерных 
играх – навык, умение персонажа в игре совершать что-либо, например, способность ле-
чить или какой-либо особый удар. Как правило, с ростом уровня персонажа, у него появ-
ляются новые способности, а также улучшаются старые. Абилка. Количество абилок ав-
томатически восполняется каждый день в 4 утра по игровому серверу; 

АБУЗ (англ. abuse злоупотребление). част. комп. сленг. В компьютерных играх – 
игровая ситуация, при которой игроки используют баги игры, или дисбаланс героев для 
собственной выгоды. Абузить. Оу, ясно! Просто я никак не мог бы и подумать, что инва-
лиды могут столько наабузить; 

БАББЛ-ГАМ (англ. bubblegum – bubble пузырь + gum резинка). част. 1. пищ. Жева-
тельная резинка, из которой можно надувать пузыри во время употребления. Я тогда при-
клеил бабал-гамом записку Ритке. 2. муз. Песни, состоящие из одной-двух коротких, но 
крайне «въедливых» фраз, бесконечно повторяемых несколько минут. Бабблгамовый. 
Баблгамщик– продавец жевательной резинки; 

СЕНЬКА (англ. thankyou благодарю тебя). мол. сленг. Спасибо. Сенька бери мяч 
(англ. Thank you very much); 

ЛАЗЕР (англ. LASER сокр. от Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation усиление света в результате вынужденного излучения). тех. Оптический кванто-
вый усилитель, вырабатывающий узконаправленное, когерентное световое излучение вы-
сокой энергии; широко прим. В научных исследованиях, практической медицине, а тж. в 
технике. Лазерный. Лазерная вычислительная машина. Лазерная сверильная машина. Ла-
зеротерапия. Лазерохимия. сленг. Лазарь – лазерный принтер; 

ЛЭНД (англ. land земля, страна). 1. Компонет в названиях русских магазинов, предпо-
лагающий изобилие товара данного направления: Фотолэнд, Посудалэнд, Мебельлэнд. Ав-
толэнд. Мобилэнд (магазин мобильных телефонов). Ют-лэнд и т.п. 2. То же, что ленд; 

КАМЕЛОТ (англ. Camelot). лит. Легендарный рыцарский замок короля Артура, в ко-
тором находился его Круглый стол и собирались рыцари и где он провёл большую часть сво-
ей жизни. Его точное местоположение сейчас неизвестно. Согласно исследованиям историка 
Кристофера Гидлоу, он располагался в амфитеатре города Честер в графстве Чешир на западе 
Англии. Согласно легенде, Камелот правил Британией, Ирландией и Бретанью (Франция) до 
саксонского завоевания. В Камелоте Артур создал блестящий двор, который привлёк к себе 
самых известных рыцарей Европы, которые и стали рыцарями Круглого стола. 

В целом детская иноязычная терминология представляет собой интереснейший линг-
вистический феномен, роль которой в русском языке весьма существенна. Англо-русское 
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языковое взаимодействие постоянно привлекает исследовательское внимание, направленное 
на изучение общего притока иноязычной лексики в русский язык. Практическая ценность 
настоящей работы состоит в том, что данный материал может использоваться для воспитания 
культуры обращения с иноязычными словами, хорошего вкуса. А хороший вкус – главное 
условие правильного и уместного использования языковых средств как чужих, так и своих. 

В ходе проведенного исследования нами были сделаны следующие выводы:  
1.  Англицизмы имеют как положительные, так и отрицательные значения для дет-

ского русского языка. 
2.  Если англицизм можно заменить на русское слово, то это не имеет никакой цен-

ности для языка. 
3.  Для того, чтобы сохранить чистоту русского языка, нужно употреблять как 

можно меньше англицизмов. 
Язык – это саморазвивающийся механизм, который умеет самоочищаться, избав-

ляться от лишнего, ненужного. По этой причине не стоит бояться наплыва англицизмов – 
это явление, скорее всего, временное. 
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Проблема экспрессивности как способа придания языку и речи особой выразитель-

ности всегда находилась в центре внимания многих лингвистов, так как она связана с вы-
ражением субъективного отношения говорящего к предмету речи. При помощи экспрес-
сивных средств автор может более полно и точно выразить своё отношение к изображае-
мому, наиболее эффектно представить основную идею произведения, сделать акцент на 
наиболее важных, с его точки зрения, моментах и тем самым – через целый ряд произве-
дений – проявить своё мировидение вообще. Помимо этого, именно при помощи экспрес-
сивных средств «говорящий» может воздействовать на «слушающего», управлять его вос-
приятием и пониманием текста. 

Проблемам экспрессивности как языкового явления посвящено немало работ оте-
чественных и зарубежных исследователей. Однако явление экспрессивности настолько 
многогранно, что тема не может быть исчерпана уже существующими исследовательски-
ми работами и требует дальнейшей разработки. Наиболее изученными являются лексиче-
ские средства создания экспрессии, однако экспрессивным потенциалом также обладают 
единицы фонетического, морфологического и синтаксического уровней языка. 

Объектом исследования в статье является экспрессивность в поэтическом тексте. 
Предметом исследования выступают морфологические средства выражения экспрессив-
ности в поэтическом тексте. 
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В соответствии с определением, данным в словаре лингвистических терминов, экс-
прессия представляет собой выразительно-изобразительные качества речи, отличающие ее 
от обычной (или стилистически нейтральной) и придающие ей образность и эмоциональ-
ную окрашенность. [1]. Можно утверждать, что реализация экспрессивного потенциала 
слова способна осуществляться двумя путями: и за счёт развития возможностей системы, 
и за счёт её нарушения. Если первый путь предполагает реализацию узуальных значений, 
системных и грамматических связей средств различных уровней, то второй путь связан с 
возникновением редких слов и окказиональной сочетаемостью между словами [2]. Боль-
шая часть выявленных в ходе исследования морфологических средств создания экспрес-
сивности в поэтическом тексте связана именно с явлением нарушения нормированного 
использования морфологических форм. 

Так, существительные Singularia tantum в поэтической речи приобретают возмож-
ность употребляться во множественном числе, а существительные Pluralia tantum – в фор-
ме единственного числа. Например: 

Ужасен, если оскорблён. Ревнив./ Рождён в Москве. Истоки крови – родом/ из 

чуждых пекл, где закипает Нил / Пульс – бешеный. Куда там нильским водам! (Б. Ахма-
дулина, «Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине»)  

В данном примере абстрактное существительное пекло в поэтическом контексте 
получило форму множественного числа, будучи при этом существительным группы 
Singularia tantum. Экспрессия необычной грамматической формы усилена прилагательным 
чуждый в форме множественного числа. Использование формы множественного числа 
существительного пекло создает впечатление не просто жаркого места, а адски жаркого 
котла, в котором вскипают даже воды великого Нила. Именно в таком котле зародилась 
кровь великого поэта, определив его характер и – во многом – его судьбу. Реализация экс-
прессивного потенциала категории числа, в первую очередь, связана со способностью к 
варьированию: гибкость, отсутствие строгих норм позволяют образовать новые формы без 
грубого нарушения языковой нормы [3]. 

Предрасположение семантики качественных прилагательных для выражения пере-
носных значений определяет их существенный экспрессивный заряд. Однако, по нашему 
мнению, выразительные возможности относительных и притяжательных имён прилага-
тельных при переходе в качественные гораздо богаче – в силу того, что в подобных случа-
ях они выражают несвойственную им семантику, а экспрессивность, в первую очередь, 
связана именно с новизной и неожиданностью образов: 

Мой уютный человек, / ты на страницах жизни / выделен курсивом. / Твой голос в 

памяти застыл, / и это было так красиво (В. Понкин, «Наверное, нервы») 
В данном поэтическом отрывке прилагательное уютный функционирует как каче-

ственное, будучи по природе относительным. Если ориентироваться на переносное значение, 
то качественно-относительное прилагательное уютный воспринимается как характеристика 
лирического героя, подчёркивает его положительные качества: мягкость, доброту, спокой-
ствие. Степень экспрессивности при переходе относительных и притяжательных прилага-
тельных в качественные может усиливаться – в зависимости от глубины семантических изме-
нений, происходящих в их семантической структуре. Соответственно, чем больше прилага-
тельное отличается от своей исходной семантики, тем более экспрессивным становится образ. 

Не менее значителен экспрессивный потенциал относительных и притяжательных 
прилагательных, употреблённых в краткой форме или в степенях сравнения – в связи с 
нарушением нормы и возникающим вследствие этого эффектом новизны, неожиданности:  

Если ночи тюремны и глухи, / Если сны паутинны и тонки, / Так и знай, что уж 

близко старухи,/ Из-под Ревеля близко эстонки (И. Аннесенский, «Старые эстонки») 
Краткая форма тюремны в сочетании с существительным ночи создает дополни-

тельное ощущение мрачности, безнадёжности. Также и в краткой форме паутинны, по-
мимо контекстуально дублируемого семантического признака тонки, актуализируются 
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семы запутанности, вязкости, имеющиеся у существительного паутина. Таким образом, 
можно наблюдать, что всё стихотворение пронизано мотивами мрачности и угнетённости 
лирического героя. 

Богатыми возможностями в области создания экспрессивности среди глагольных 
форм обладают окказионализмы. Подобные метафорические новообразования значитель-
но расширяют круг способов выражения одного и того же смысла, например: 

Оркестр чужо смотрел, как / выплакивалась скрипка / без слов, / без такта…               

(В. Маяковский «Скрипка и немножко нервно») 
Приставка вы-, присоединенная к глаголу плакать, в сочетании с формой возврат-

ного залога, вносит в его значение оттенок усиленного проявления действия, доведение 
его до крайнего предела, тем самым усиливая воздействие на читателя. 

Таким образом, исходя их вышесказанного, представляется возможным сделать 
следующие выводы: 

1. Экспрессивность является неотъемлемой частью поэтического текста. 
2. Средства создания экспрессивности не ограничиваются лексическим уровнем 

языка, но также могут реализовываться за счет единиц морфологического уровня.  
3. Для создания экспрессивного эффекта с помощью морфологических средств харак-

терно нарушение узуального использование морфологических форм, что обуславливает осо-
бую заметность стилистической единицы в тексте и создает эффект необычности и новизны. 
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Языковая система английского языка, как и многих других, является динамичной, 

т.е. находится в процессе непрерывного развития, который включает в себя определенные 
языковые процессы, в частности, процесс создания новых лексических единиц. Новые 
слова, а также и новые значения слов, появляются тогда, когда возникает необходимость 
назвать новые предметы или явления, например, или охарактеризовать по-другому уже 
существующие. Новые лексические единицы, как правило, создаются из уже существую-
щих в языке элементов (слов, основ, словообразовательных аффиксов) по существующим 
моделям. Одним из словообразовательных способов в современном английском языке яв-
ляется аффиксальный способ, который представлен суффиксацией и префиксацией.  

Объектом исследования в статье является префиксация как способ образования но-
вых слов. Предметом исследования выступают семантические и этимологические харак-
теристики отрицательных префиксов современного английского языка. Цель исследова-
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ния – описать семантику и этимологические основы отрицательных префиксов современ-
ного английского языка. 

В качестве словообразовательного способа префиксация существовала на протяже-
нии всей истории английского языка. В современном английском языке она не теряет сво-
ей продуктивности, о чем свидетельствует огромное количество слов, которое возникает с 
помощью данного способа пополнения лексического состава. В отличие от суффиксов, 
префиксы не меняют частеречную принадлежность образуемых слов. Исключение состав-
ляют префиксы, образующие глаголы от именных частей речи: rich – enrich, sure – insure, 
и др. Однако префиксы могут значительно изменить семантическую структуру нового 
слова по сравнению с производящей основой. Данное утверждение в равной степени от-
носится к префиксам с отрицательным значением. 

В современном английском языке присутствуют следующие префиксы с отрица-
тельной семантикой, отличающиеся как этимологическим основаниями и степенью про-
дуктивности, так и оттенками семантического значения, привносимыми в новообразован-
ное слово: a- (an-), anti-, contra-, counter-, de-, dis-, in- (il-, im-, ir-), mis-, non-, un- [1]. 

В общем виде семантическая классификация отрицательных префиксов может 
быть представлена следующим образом: 

1. Префиксы со значением отрицания: a-, an-, dis-, un-. 
2. Префиксы со значением реверсивности (действия, обратного тому, которое обо-

значено основой): de-, dis-, un-. 
3. Префиксы со значением противодействия и противоположного действия: 

counter-, contra-, anti- [2]. 
Рассмотрим подробнее специфические характеристики вышеназванных отрица-

тельных префиксов [3]. 
Заимствованный префикс a- (или an- перед гласной и h) сочетается только со сло-

вами греческого происхождения. В сочетании с основами существительных, данный пре-
фикс означает «предмет, не имеющий того, на что указывает основа», например, 
asymmetry – асимметрия. Образуя прилагательные, префикс а- передает значение отсут-
ствия определенного качества, обозначенного основой: amoral – аморальный. В современ-
ном английском языке префикс a- относится к относительно продуктивным префиксам. 

Префикс anti- греческого происхождения, он больше, чем другие префиксы сохраняет 
свое лексическое значение – «против». Чаще всего он встречается в словах, выражающих об-
щественно-политические и научные понятия: antifascist, anticyclone, anticlimax, antithesis.  

Заимствованный префикс contra- образует существительные со значением «проти-
воположное действие, направление или противодействие» (contrarotation – вращение в 
противоположном направлении) и глаголы со значением противоположного действия или 
противопоставления (contravene – нарушать). 

Префикс counter- латинского происхождения появился в среднеанглийский период 
в составе заимствованных французских слов. Значение его примерно то же, что и у anti-, 
т.е «против». Употребление данного префикса ограничено литературно-книжным стилем 
речи: counter-act, counter-balance, counter-poise, counter-move.  

Продуктивный префикс de- романского происхождения образовывает слова от гла-
голов и характеризуется наличием следующих значений: 

1) «лишать, избавлять, освобождать от того, что обозначено основой», например: 
todebark – снимать кору с дерева; 

2) «производить действие, противоположное обозначенному основой», например: 
todeclutch – расцеплять, рассоединять. 

Романский префикс dis- является продуктивным в современном английском языке 
и образовывает производные от глаголов. Наличие парных форм глаголов на de- и dis- 
объясняется тем, что слова на de- являются более ранними заимствованиями (как правило, 
это французские глаголы), а слова на dis- проникали из латыни позже. 
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Префикс dis- передает следующие значения: 
1) лишать, избавляться от того, что обозначено основой, например: dishouse – ли-

шать крова; 
2) «действие (или понятие), противоположное тому, которое выражено основой», 

например: todisagree – не соглашаться; 
3) «значение отсутствия чего-либо», например: dishonour– бесчестие. 
Романский префикс in- имеет несколько фонетических вариантов: il- перед l;               

im- перед b, p, m; ir- перед r. Сам же in- используется в заимствованных из французского 
языка словах: 

1)  перед сочетанием букв ac: inaccurate – неточный; 
2)  перед согласным с: incapable – неспособный; 
3)  исключения: informal – неформальный, inarticulate – невнятный. 
Данный суффикс и его варианты используются для образования антонимов бес-

префиксальных основ, тогда как отрицание качества, признака и т.д. выражается префик-
сом un-. Например, inartisti cозначает «tasteless» (безвкусный, лишённый изящного вкуса, 
банальный); unartisticозначает «notartistic» (не артистический, не художественный) [4]. 
Исконный префикс mis- образовывает производные от глагольных и именных основ со 
значениями: 

1)  «неправильного, ошибочного действия», например: tomisunderstand– неправиль-
но понять; 

2)  «значение, противоположное тому, что выражено основой», например: tomistrust – 
не доверять. 

В современном английском языке романский префикс non- употребляется довольно 
редко и образует производные от имен существительных и прилагательных со значениями:  

1)  «значение противоположное тому, что выражено основой», например, 
nonagression – ненападение; 

2)  «значение отсутствия качества, обозначенного основой», например: nonlogical – 
нелогичный. 

Префикс un- в современном английском языке сохранился в той форме, в которой 
он применялся в древнеанглийском. Это весьма продуктивный префикс и легко образует 
новые слова от разных частей речи: ungrateful – неблагодарный, unwritten – ненаписанный, 
unemployment – безработица, unhumanly – бесчеловечно. 

Также продуктивный префикс un- служит для образования глаголов и имеет сле-
дующие значения: 

1)  «действие, противоположное или обратное тому, которое обозначено основой», 
например: tounarm – разоружать; 

2)  значение «лишать, освобождать от того, что обозначено основой», например: 
tountwist – разматывать. 

Таким образом, отрицательные префиксы занимают значительное место в системе 
словопроизводства современного английского языка, так как все они являются продук-
тивными словообразовательными морфемами и дают семантику определённым предложе-
ниям и словосочетаниям. Большая часть отрицательных префиксов в английском языке 
являются заимствованными, исключение составляют исконные префиксы un- и mis-. Сло-
ва образованные с помощью отрицательных префиксов, могут представлять собой аффик-
сальные синонимы, но чаще семантическая структура производного слова обогащается 
новыми оттенками значения.  
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Анапский филиал МПГУ 

 
В современной лингвистике двух последних десятилетий активно разрабатывается 

теория, согласно которой первоначально возник жестовый язык, на базе которого в про-
цессе глоттогенеза позднее развился язык звуковой (см. работы Бремер, Руденбург 2001; 
Calbris, Montrelon 2006; Григорьева, Григорьев, Крейдлин 2001). В течение долгого вре-
мени лингвистическая наука концентрировала свое внимание, как известно, на вербаль-
ном способе передачи информации; вместе с тем достижения различных гуманитарных 
областей и, в частности, социальной психологии, показывают, что невербальному компо-
ненту в коммуникации принадлежит весьма значительная роль.  

В соответствии с антропологической концепцией вопрос о соотношении слова и 
жеста решается в пользу жеста, в пользу невербального интеллекта, который «древнее 
вербального: действие первоначальнее слова» [1: 86] – это мнение Л.С. Выготского пред-
ставляется вполне оправданным. Возможно, в этом заключена первопричина связи жеста 
и слова, а также очевидность того факта, что глубинные психологические процессы, ле-
жащие в основе вербальной и невербальной коммуникаций, в существенных отношениях 
аналогичны.  

Нет сомнений в том, что жест и слово связаны теснейшим образом в процессе ком-
муникации, а искусство – лишь одна из форм коммуникации. При воплощении художе-
ственного образа мастер обращается к мировой практике искусства прошлого и настояще-
го, к собственному опыту эмоционально-чувственного восприятия жизни и человека, ко 
всему многообразию доступных ему выразительных средств. Никакой естественный зву-
ковой язык не обладает столь всеобъемлющими средствами номинации, которые позволи-
ли бы ему обозначить решительно все явления жизни. Сам факт существования искусства, 
выразительная форма которого не может быть перекодирована в вербальную, поскольку 
невозможно адекватно пересказать художественное полотно, музыкальное произведение, 
пластическую балетную форму, актерский образ, кинематографический эффект, свиде-
тельствует об относительно ограниченных номинативных возможностях звукового языка 
[3: 161]. В искусстве в качестве символов, позволяющих трактовать художественное про-
изведение, используются невербальные знаки – жест, мимика, поза, движение, взгляд. При 
этом важно иметь ввиду, что смысловое единство высказывания требует определенного 
взаимодействия планов содержания речи и жеста; при изучении жестового и мимического 
поведения важно определить, с какими элементами речи жесты и мимика могут быть кон-
груэнтны.  

В контексте понимания того, что жест в живописи – эквивалент слова, интересно 
рассмотреть вопрос о синкретизме слова и жеста христианской иконы, о психологическом 
символизме жеста как одного из выразительных средств, используемых христианским 
иконописанием. 

Иконописание – отдельная область художественного искусства, что обусловлено 
особой задачей иконы: не только изобразить личность Иисуса Христа или лики святых, не 
только показать динамику библейских или церковно-исторических событий, – хотя пони-
мание иконы как Библии для неграмотных допускали многие, – но смысл иконы, по 
утверждению протоирея Д. Юревича, с том, «…чтобы быть образцом духовного состоя-
ния на молитве и руководством к правильной молитве» [5: 35]. В иконописании исполь-
зуются особые изобразительные средства: обратная перспектива, изображение одного 
предмета на фоне другого (что означает, что первый находится внутри, в границах второ-
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го), и, конечно, символизм жестов. Остановимся на последнем, тем более что жесты в 
иконографии часто трактуются ошибочно. 

Обратимся к анализу жестов, которые мы можем видеть на хорошо известной по-
ясной иконе Иисуса Христа «Господь Вседержитель». На иконе Он изображен с откры-
тым Евангелием в левой руке и с правой рукой, пальцы которой сложены особым обра-
зом: большой палец соединен с малым средним, а остальные разогнуты. Народное созна-
ние обычно понимает это как благословение, однако это не так. Обратившись к историче-
ским данным, мы узнаем, что данный жест символизирует не благословение, а то, что 
Спаситель изображен в процессе произнесения речи, а именно – он произносит текст 
Евангелия [2: 492]. Этот жест был введен еще дохристианскими портретистами для обо-
значения момента публичного выступления и был взят из тогдашней общественной прак-
тики. Уже у ассирийцев, египтян и индийцев имелся обычай посредством перстосложения 
передавать, что изображенные на картинах лица должны быть понимаемы именно гово-
рящими [там же]. Как свидетельствуют хронисты, эта же традиция сохранялась у грече-
ских и римских ораторов, которые, восходя на кафедру, этим жестом приглашали слуша-
телей к молчанию и вниманию [4: 263].  

Роспись Сикстинской капеллы «Страшный суд» в Ватикане, творение великого 
Микеланджело, представляет Иисуса карающего, и именно гениально преданная жестику-
ляция делает его фигуру столь динамичной и выразительной. Это не тот Бог, который от-
страненно взирает с небес, но тот, который вершит божественное правосудие. Пальцы 
правой руки Христа сложены в особый жест: два средних пальца подогнуты под большой, 
а остальные – вытянуты. Этот жест подразумевает активную фазу речи, чаще обличитель-
ную или обвинительную [5]. Именно благодаря анализу жеста становится понятным 
смысл росписи Микеланджело: Христос карает, что явствует из жеста, исполненного пра-
вой рукой, но он при этом говорит, более того, мы знаем, что именно он говорит – он об-
личает и обвиняет.  

Адекватная трактовка художественного образа предполагает смысловое единство 
планов содержания речи персонажа и его жеста. При этом, как уже отмечалось выше, же-
сты в христианской живописи часто трактуются неправильно, что может привести и при-
водит к неправильному пониманию смысла изображения. Так, например, на картине 
«Грехопадение Адама и Евы» (Томмазо Мазаччо, роспись капеллы Бранкаччи во Флорен-
ции, начало XV века), над удаляющимися Адамом и Евой видна рука ангела с вытянутым 
указательным пальцем. Если не знать значения этого жеста, можно подумать, что ангел 
благословляет их (за грехопадение?). Однако, согласно церковным канонам [2: 3], подги-
бание всех пальцев и распрямление указательного – это жест порицания или указания на 
ошибку. Анализ жеста делает понятным смысл картины: ангел отнюдь не благословляет 
Адама и Еву за грехопадение, а обличает их в нем.  

По свидетельству историка русской церкви Е. Голубинского, примерно с половины 
XV века в Русской Церкви простертая рука с двуперстием начинает символизировать дву-
перстное благословение, которое с уходом старообрядчества уходит и из церковной прак-
тики [2]. С этого времени двуперстие становится символом старообрядчества. С точки 
зрения исследуемой проблематики интересна картина В. Сурикова «Боярыня Морозова» 
(второе название картины – «В Кремль на допрос»). Основу сюжетной линии составляет 
исторический факт – борьба патриарха Никона и его сторонников против нововведений в 
трактовке православных канонов, предлагаемых царем Алексеем Михайловичем. На кар-
тине мы видим измученную пытками, допросами и заключением женщину, изможденную 
и исхудавшую, но не сломленную. Это ясно передает выражение ее лица, – решительного, 
убежденного в своей правоте человека – и особенно жест поднятой к небу руки – знаме-
нитое двуперстие. И лицо, и жест указывают на то, что, несмотря на физическую немощь, 
этот человек обладает необычайно сильным духом и твердостью убеждений. Связкой же-
ста и мимики задается вся структура нравственно-эстетических отношений художествен-
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ного полотна. Сложно сказать, совпадает ли в данном случае жест со словом, скорее, нет. 
Жест выступает самостоятельной репликой в диалоге с толпой, по своей информативно-
сти и убедительности не уступая слову.  

Возникает законный вопрос: а как же на древних иконах изображался процесс мо-
литвы? В соответствии с церковной практикой, обычным жестом на молитве было воздея-
ние (т.е. поднятие) рук [2: 433]. Этот жест служил символом, или естественным внешним 
выражением молитвы. В Библии Апостол Павел пишет в 1-м послании к Тимофею: «итак 
желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гне-
ва и сомнения» [цит. по 5: 33]. Интересно, что сегодня этот жест практически ушел из 
православной практики, но сохранился в церковной практике мусульман; в этой связи 
можно говорить об интертексте культур.  

Наиболее ярким из сохранившихся и хорошо известных иконописных типов, отра-
жающих подобную практику, является икона Божией Матери «Оранта» или «Знамение» 
(начало XIII века), где богоматерь изображена с характерным жестом. Вообще, примерно 
до XV века воздеяние рук употреблялось на молитве христиан как основной жест, а осе-
нение себя крестным знамением, широко применяемое в наше время, было лишь сопрово-
дительным действием в начале или по окончании молитвы [2: 500-501].  

Особое значение на христианских иконах придается такому невербальному компо-
ненту, как взгляд. Он не синкретичен относительно речи, он заменяет речь, передавая 
тончайшие оттенки психологического состояния изображенных лиц. В этой связи хоте-
лось бы обратиться к шедевру византийской живописи – чудотворной иконе «Богоматерь 
Владимирская», известной на Руси с XII века как творение евангелиста Луки, написанное, 
по легенде, непосредственно с Матери Иисуса. Икона уникальна по своей духовной силе и 
какому-то гипнотическому воздействию на зрителя, в том числе благодаря выражению 
лица Богоматери и, прежде всего, взгляду. Не менее, а может быть, более, чем слово, 
взгляд на русской иконе проникает в душу зрителя и наполняет его мощной духовной 
энергией. 

Таким образом, рассмотренные нами примеры позволяют сделать следующие вы-
воды: 

1)  художественная культура представляет собой особую область функционирова-
ния невербальных средств коммуникации, символизм которых позволяет им в каждом ви-
де искусства воплощаться в особенной, отчетливой структуре, выполняя свою главную – 
коммуникативную – функцию на уровне когниций; 

2)  несмотря на конвенциальность, невербальные знаки способны нести множество 
разноплановой и относительно легко читаемой информации, что позволяет им войти в 
структуру художественного образа в качестве полноправных элементов искусства;  

3)  психологический символизм жестов является одной из неотъемлемых вырази-
тельных черт языка христианской живописи, где несет особую эмоциональную нагрузку, 
совмещая два плана – информационный и эмоциональный.  
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Понятие частей речи является общим для большинства грамматических концепций. 

Оно традиционно используется как средство упорядочения грамматических категорий 
языка и согласования их с лексическими классами, что отображается определением части 
речи как лексико-грамматической категории слов. Система частей речи – одно из цен-
тральных понятий теории языкознания на протяжении всей его истории. Термин «части 
речи» встречается во многих учениях и исследованиях по морфологии и синтаксису, лек-
сикологии, общему, сравнительному и прикладному языкознанию. 

Актуальность данной работы детерминирована важностью и необходимостью изу-
чения и классификации системы частей речи русского языка. Объектом исследования яв-
ляется система частей речи русского языка. Предметом изучения является историческое 
развитие системы частей речи русского языка.  

Вслед за Д.Э. Розенталем, под частями речи мы понимаем основные лексико-
грамматические разряды, он положил в основу распределение лексем, исходя из следую-
щих признаков:  

1. Семантического (обобщение значения предмета, действия или состояния, каче-
ства и т.д.) 

2. Морфологического (морфологические категории слова) 
3. Синтаксические (синтаксические функции слова). 
Появившись более двух тысяч лет назад, теория частей речи и в настоящее время 

является предметом острых споров различных языковедов. Теория частей речи и грамма-
тика в современном смысле этого слова в немалой степени обязаны своим появлением 
диалектического мышления в древнегреческой философии, прежде всего у Платона и 
Аристотеля, которое перешло сначала в европейскую, а затем в русскую грамматику.  

Аристотель – первый из античных мыслителей – подошёл к проблеме грамматической 
формы, развивал учение о частях речи как грамматически различающихся классах слов. Ос-
новным типом суждения он считал высказывание: «Существительное – субъект – существи-
тельное – предикат» (например, Лошадь – животное»); другие типы суждений – высказыва-
ний он рассматривал как преобразование (трансформации) основного типа. Концепция Ари-
стотеля развивалась в европейской логике и грамматике средневековья. Его логическая грам-
матика не потеряла значения до 20 века, особенно в школьной практике. Некоторые грамма-
тические термины в русской грамматике – кальки введённых Аристотелем терминов. 

На русской почве большой вклад в изучение русского языка внес М.В. Ломоносов, со-
брав воедино разрозненные учения о синтаксисе и морфологии, разрешил как практически, 
показав образцы ясно, просто, четко построенных предложений, так и теоретически, создав 
первую «Российскую грамматику», которая сменила церковно-славянскую. «Российская 
грамматика» М.В. Ломоносова долгое время была учебником русского языка в школах; 
большинство правил ее вошло затем в новые школьные учебники. В своем учении М.В. Ло-
моносов все части речи делил на: знаменательные и служебные. Знаменательные части речи – 
это имя и глагол, остальные шесть он относил к служебным частям речи: местоимение, при-
частие, наречие, предлог, союз и междометие, в его грамматике подробно рассмотрены мор-
фологические особенности этих частей речи. Так под термином имена, он подразумевал 
«словесные изображения вещей», под термином глаголы – «изображения деяний». 
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«Сии знаменательные части слова должны иметь между собою соответствие, чтобы 
мы изобразить могли наши мысли. К сему служат особливые части, знаменующие первых 
друг к другу принадлежность, и называются предлоги и союзы». Развивая учение                 
М.В. Ломоносова в «Русской грамматике» 1831 года, А.Х. Востоков выделяет имена при-
лагательные как самостоятельную часть речи, также он стал рассматривать причастия, как 
особый разряд прилагательных. Ученый классифицировал их по следующим группам: ка-
чественные, относительные, притяжательные, числительные (количественные и порядко-
вые) и прилагательные действенные, т.е. причастия.  

Дальнейшее развитие теория речи получила у Ф.И. Буслаева, который в своем тру-
де «Опыт исторической грамматики русского языка» (1858) относил местоимения и чис-
лительные к служебным частям речи, тогда как А.А. Потебня в «Записках по русской 
грамматике» глубоко раскрывает сущность этих частей речи. Значительный вклад в изу-
чение системы частей речи русского языка внесли В.В. Виноградов, А.А. Шахматов,             
Ф.Ф. Фортунатов, A.M. Пешковский, Л.В. Щерба и др. Академик Ф.Ф. Фортунатов, раз-
мышляя о частях речи выдвинул особую классификацию, в основе которой лежал морфо-
логический критерий, то есть способность присоединять те или иные словоизменительные 
морфемы. Он выделял полные слова (глаголы, существительные, прилагательные, инфи-
нитив, причастие, наречие, деепричастие), частичные (союзы, предлоги, частицы, связки, 
модальные слова) и междометия, которые занимают особую классификационную группу. 

А.А. Шахматов описал подробно все категории слов в «Синтаксисе русского язы-
ка» (1941), он также предполагал, что части речи проявляют себя лишь в отношении слова 
к предложению, то есть в синтаксисе. Он выделял четырнадцать знаменательных, незна-
менательных, служебных слов, междометия. К знаменательным отнес существительное, 
прилагательное, глагол, наречие. К незнаменательным – числительное, местоименные су-
ществительные, местоименные прилагательные, местоименные наречия. К служебным – 
отнес предлог, связку, частицы, союз и префикс. В этой системе частей речи были четко 
очерчены границы наречий, в эту часть речи включены модальные слова, слова категории 
состояния и так же отдельные междометия. В традиционном учении о частях речи благо-
даря А.А. Шахматову закрепилось понятие частиц.  

В классификации состава частей речи большая заслуга принадлежит Л.В. Щерба, он 
изложил свои взгляды в своей статье «О частях речи». При классификации частей речи Л.В. 
Щерба учитывали лексическое значение и грамматические свойства слов. С учетом грамма-
тических и лексических показателей, предложил вывести в особую часть речи слова катего-
рии состояния, которые, по его мнению, неправильно относили к наречиям. В отличии от 
наречий, слова категории состояния не примыкают к глаголу, являются сказуемым безлично-
го предложения, объединяются в особый класс слов и по значению: обозначают состояние, 
так же по мнению Л.В. Щерба, самостоятельную часть речи составляет и связка (быть). 

Важную роль в определении границ частей речи и формировании современных 
представлений о них сыграли исследования В.В. Виноградова в книге «Русский язык» 
(1947). В современном языкознании утвердился комплексный подход к распределению по 
частям речи, характеристике частей речи, он отражен в «Русской грамматике 80». 

«Классификация слов должна быть конструктивной. Она не может игнорировать 
ни одной стороны в структуре слова. Но, конечно, критерии лексические и грамматиче-
ские... должны играть решающую роль. В грамматической структуре слов морфологиче-
ские своеобразия сочетаются с синтаксическими в органическое единство. Морфологиче-
ские формы – это отстоявшиеся синтаксические формы. Нет ничего в морфологии, чего 
нет или прежде не было в синтаксисе и лексике»,– пишет В.В. Виноградов.  

В.В. Виноградов приводит к выделению четыре основные грамматико-семантические 
категории слов:  

1. Первая категория слов-названий – это слова, которым присуща номинативная 
функция. 
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2. Связочные, служебные слова – этот структурно-семантический тип слов лишен 
номинативной функции, ему не свойственна «предметная отнесенность».  

3. Третий структурный тип слов – это модальные слова, они также лишены номи-
нативной функции, как и связочные слова.  

4. Четвертая категория слов уводит в сферу субъективных – эмоционально-
волевых изъявлений: междометия и др. 

В работе В.В. Виноградова впервые включены в систему частей речи и детально 
охарактеризованы как самостоятельные лексико-грамматические разряды слов категория 
состояния и модальные слова. Теория частей речи В.В. Виноградова получила широкое 
распространение в научных грамматиках, вузовских курсах русского языка. Сторонники 
этой теории постепенно совершенствуют и развивают ее, привлекая новые данные и внося 
необходимые уточнения. 

Новый подход к изучению русского языка открывает такое молодое направление, 
как когнитивная лингвистика, т.к. оно образовалось сравнительно недавно, в нем много 
дискуссионных моментов, это определяет потребность в работах, раскрывающих на базе 
опыта практического лингвокогнитивного описания языка теоретические и методологиче-
ские основы когнитивной науки. Когнитивную лингвистику можно ознаменовать как но-
вый этап изучения сложных отношений языка и мышления, проблемы, в значительной 
степени характерной именно для отечественного теоретического языкознания. Когнитив-
ные исследования получили признание в России, как справедливо подчеркивает Е.С. Куб-
рякова, прежде всего потому, что они обращаются «к темам, всегда волновавшим отече-
ственное языкознание: языку и мышлению, главным функциям языка, роли человека в 
языке и роли языка для человека».  

Современное состояние русистики предполагает разработку «Русской грамматики 
4.0» На Международном научном симпозиуме «Русская грамматика 4.0» обоснованы но-
вые проблемы подачи частеречной принадлежности слов русского языка в антропоцен-
трическом аспекте. В ИРЯ РАН начата работа над Проспектом новой академической 
грамматикой, которая представит систему русского языка с позиций современной антро-
поцентрической, объяснительной, семантико-ориентированной, интегральной русистики.  

Итак, в данной работе проведен аналитический обзор исторического развития ча-
стей речи русского языка. В современном русском языке классификация частей речи явля-
ется вопросом дискуссионным. Представление о языковой деятельности требует описания 
универсальных теоретических принципов. Существует также ряд вопросов, которые нель-
зя решить без выяснения природы принципов, положенные в основу языковой картины 
мира и языка. Решение этого вопроса возможно при антропо-ориентированном описании 
грамматического строя языка. 
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Английский язык в современном мире занимает лидирующую позицию как язык меж-

дународного общения. Этот факт влияет на рост значимости уровня овладения языком, зна-
ния нюансов и особенностей английской речи. Долженствование в современном мире являет-
ся одним из наиболее часто испытываемых человеком состояний в его обыденной, повсе-
дневной жизни. Исходя из этого, можно предположить, что в английском языке значение 
долженствования может быть выражено с помощью языковых единиц разного уровня.  

Объектом исследования в статье является модальная категория долженствования. 
Предмет исследования – способы выражения долженствования в современном англий-
ском языке. Цель исследования – проанализировать лексические способы выражения мо-
дальной категории долженствования в современном английском языке. 

Понятие долженствования собирательно. Оно объединяет в себе большое количе-
ство понятий, выражающих тот или иной аспект человеческого культурного существова-
ния. По мнению лингвиста И.Г. Осетрова, понятие долженствования в естественном языке 
является аналогом понятия нормы: «Долженствование – это модальное значение, означа-
ющее предписанность действия, обусловленную законами, обычаями, традициями, прави-
лами этикета, личным опытом говорящего, обычным следованием событий, т.е. нормами в 
широком смысле этого слова» [1]. Долженствование может иметь разную степень обяза-
тельности – от рекомендации поступать определенным образом до приказа выполнить не-
обходимые действия. Выделяются следующие типы модальности долженствования: 

1. Рекомендация совершить действие. 
2. Необходимость совершить действие, обусловленная планом, предварительной 

договоренностью.  
3. Необходимость совершить действие, обусловленная внешними обстоятельства-

ми.  
4. Моральный долг совершить действие. 
5. Категорическая необходимость совершить действие [2]. 
Ядром поля языковых средств, выражающих значение долженствования в английском 

языке, являются модальные глаголы, представляющие собой закрытый класс лексико-
грамматических единиц, выделяющихся среди всех глаголов целым рядом характерных осо-
бенностей в значении, употреблении и грамматических формах. Эти глаголы не имеют ни од-
ной собственно глагольной грамматической категории (вида, временной отнесенности, зало-
га); у них могут быть лишь формы наклонения и времени, являющиеся показателями сказуе-
мого. Кроме того, модальные глаголы характеризуются отсутствием у них непредикативных 
форм (инфинитива, герундия, причастий). К модальным глаголам, выражающим долженство-
вание, относятся такие лексемы, как must, should, ought, need. Следует отметить, что в силу 
своих семантических особенностей, эти глаголы не употребляются в этом значении равно-
значно. К собственно модальным глаголам, обладающим вышеназванными характеристика-
ми, примыкают модальные эквиваленты have to и be to, отличающиеся наличием ряда гла-
гольных грамматических категорий, отсутствующих у класса модальных глаголов: наклоне-
нием, временной отнесенностью, категорией лица и числа. 

Рассмотрим подробнее особенности употребления вышеназванных модальных глаго-
лов и их эквивалентов с точки зрения выражаемой ими категоричности долженствования. 
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Модальный глагол should выражает долженствование в значении совета или реко-
мендации кому-либо. Это самый «мягкий» из глаголов данной группы (ведь совету можно 
не следовать). На русский язык переводится надо, надо бы, хорошо бы, следовало бы: Hes 
hould helpher. (Ему следует (следовало бы) помочь ей.) 

Модальный глагол ought to имеет разный смысл в британском и американском ва-
риантах английского языка. Для британцев – это глагол рекомендации, немногим более 
формальный, чем should: You ought to try our delicious cake, sir. (Рекомендую (вам стоит) 
попробовать наш вкусный пирог, сэр.) Для американцев ought (to) – глагол морального 
или гражданского долга, то есть он означает то, что человек должен государству или об-
ществу: We ought to pay taxes. (Платить налоги – наш долг). 

Модальный эквивалент be to обозначает действие, которое должно совершиться по 
предварительной договоренности или плану: I am to meet my friend at the station. (Мы с моим 
другом встречаемся на вокзале (я должен его встретить, так как мы договорились.) Модаль-
ное значение глагола have to – это необходимость выполнения действия вследствие сложив-
шихся обстоятельств, переводится на русский язык словами должен, вынужден, придется: I 
have to stay at home today – I'm ill. (Мне придется (я должен, я вынужден) остаться сегодня 
дома – я болен.). Модальный глагол need употребляется для выражения необходимости со-
вершить действие со значением нужно, надо, есть потребность: Need he come here? (Ему нуж-
но приходить сюда?). Самым категоричным с точки зрения долженствования является мо-
дальный глагол must, выражающий категорическую необходимость выполнения действия: I 
must do it now. (Я должен (мне нужно, я обязан) сделать это теперь.) 

Кроме модальных глаголов, в языке существуют другие глаголы, семантическая 
структура которых содержит модальный компонент. Подобные глаголы называются мо-
дализованными. Как указывает отечественный лингвист В.И. Карасик, «глаголы должен-
ствования выражают субъект воздействия как внешние принуждающие обстоятельства» 
[3]. Заметим, что на первом плане в семантике глаголов долженствования находится воз-
действуемый субъект. В составе глаголов долженствования В.И. Карасик выделяет пять 
микрорядов словозначений: глаголы обязательства, морального пожелания, требования, 
логической необходимости и порицаемого поведения. Дальнейший анализ семантики мо-
дализованных глаголов со значением долженствования позволяет выделить следующие 
семантические подгруппы: 

–  глаголы принудительного воздействия (субъект создает ситуацию временной 
необходимости для объекта, в которой последний не имеет права выбора): persuade, 
impose, oblige, convince, compel, influence и др.; 

–  глаголы убеждающего принуждения (субъект убеждает объект в необходимости 
совершения чего-либо): attract, induce, callon и др.; 

–  глаголы воодушевляющего принуждения (субъект убеждает объект в необходи-
мости совершения чего-либо путем его воодушевления): stimulate, encourage, prompt, 
motivate и др.; 

–  глаголы подчинения (субъект создает ситуацию необходимости путем силового 
воздействия): subdue, quell, tame и др.; 

–  глаголы обязательства (необходимость направлена на сам субъект): promise, 
pledge, swear и др.; 

–  глаголы морального пожелания (субъект выражает необходимость совершения 
чего-либо в виде рекомендации): advise, earn, deserve и др.; 

–  глаголы требования (субъект считает, что действие необходимо, так как он име-
ет на это право): want, demand, require и др. [3]. 

Модальная семантика долженствования и необходимости может быть также пере-
дана с помощью следующих частеречных классов слов: 

1)  причастиями forced to, bound to, impelled to, pressed to, compelled to, obliged to;  
2)  именами прилагательными necessary to, due to; 
3)  модальными конструкциями (had) better и (had) best [4]. 



127 
 

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Содержание высказывания, и, соответственно, план содержания категории мо-

дальности долженствования, напрямую зависит от ситуации общения. 
2. В языке существует ряд способов выражения модальности долженствования в 

английском языке. Различные оттенки долженствования могут выражать такие модальные 
глаголы, как must, haveto, oughtto, should, а также ряд лексических средств. Таким обра-
зом, модальность долженствования может реализоваться на лексико-грамматическом и 
лексическом уровне. Важными факторами, оказывающими влияние на значение катего-
рии, можно назвать эмоциональный настрой, присущий адресанту и адресату. 

3. Выбор автором определенных языковых средств, необходимых для верного вы-
ражения мыслей, а также целеустановка высказывания и те или иные личные качества 
участников диалога. 
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Вопрос о соотношении традиционного и инновационного в системе обучения все-

гда достаточно остро звучал в научных дискуссиях и дебатах. Всегда существовали два 
оппозиционных научных лагеря, позиции одного из которых строились на критике и 
неприятии всего традиционного как не соответствующего последним тенденциям разви-
тия науки и общества, тем самым, снижающего качество педагогического процесса. С 
другой стороны, полное исключение традиционных основ обучения и организация новой 
системы без учета тех или иных ее слабых сторон вызывало осуждение второго лагеря 
консерваторов, не склонных к стремительным переходам на инновационную модель обу-
чения без тщательного переосмысления и анализа возможных негативных результатов. 

Думается, что ни одна из рассматриваемых сторон не может претендовать на ис-
тинность убеждений. Следует признать тот факт, что в системе преподавания любого 
предмета наступают переломные моменты, когда традиционная модель обучения более не 
может функционировать без серьезного переосмысления теоретических основ методики 
преподавания. Однако необходимо подчеркнуть, что предлагаемые инновации должны 
строиться на уже имеющемся фундаменте, а не полностью разрушать его. Полное исклю-
чение существующего положительного опыта использования приемов и методов обучения 
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ведет, в большинстве случаев, не к качественному обновлению и получению высокого ре-
зультата, а к утрате ценного содержания за счет новой привлекательной формы. 

Подобная проблема соотношения традиционного и инновационного подходов в 
преподавании практической фонетики в высшей школе приобрела особую актуальность в 
последние десятилетия в силу изменения стратегической идеи обучения иностранным 
языкам в целом – переходе на новую коммуникативную модель иноязычного образования. 

Не вызывает сомнения тот факт, что переход в обучении иноязычному произноше-
нию на позиции коммуникативности, бесспорно, имеет весомые основания. Долгое время 
система обучения практической фонетике в высшей школе базировалась на традиционном 
артикуляторном подходе. Данное положение было подтверждено в ходе проведенного 
анализа существующих отечественных учебных пособий по практической фонетике ан-
глийского языка для высшей школы.  

В центре методической концепции построения таких учебных пособий, как “Прак-
тический курс английского языка. 1 курс” под. ред. В.Д. Аракина, “Практическая фонети-
ка английского языка” М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, Л.А. Кантер и др., “English for 
university students. Introduction to Phonetics” Y.M. Merkulova, “Фонетическая база англий-
ского языка” Ж.Б. Веренинова, “Практический курс фонетики английского языка”                  
Н.Д. Лукина прослеживается традиционный артикуляторный подход. 

Сущность артикуляторного подхода к организации и проведению занятий по прак-
тической фонетике видится в “опережающем формировании произносительных навыков 
по сравнению со слуховыми; знании студентами особенностей артикуляции при произне-
сении каждого звука; раздельном формировании произносительных и слуховых навыков; 
тщательной отработке каждого звука, независимо от его характеристик” [1: 10]. Проводя 
тщательный анализ особенностей реализации артикуляторного подхода на занятиях по 
практической фонетике, справедливо признать ряд положительных моментов. Традици-
онный подход гарантирует прочное усвоение комплекса теоретических знаний об ино-
язычной фонетической системе, а также способствует формированию чистого фонетиче-
ского навыка, обеспечиваемого путем многократных повторений. 

Однако, как показывает практика преподавания данной дисциплине в вузе, к числу 
существенных недостатков артикуляторного подхода можно отнести: преобладание тре-
нировочных упражнений, основанных на механическом повторении, лишенных проблем-
ности, речевой задачи; низкая степень информативности фонетических упражнений; от-
сутствие функциональной направленности процесса обучения; поуровневая отработка 
фонетических фактов и явлений; отсутствие в большинстве случаев, особенно на этапе 
первичного закрепления звука, речевого контекста; недооценка учета стилистической ва-
риативности речи и ее влияния на выбор фонетического варианта звука; низкий уровень 
мотивации студентов к овладению иноязычным произношением. 

Перечисленные недостатки артикуляторного подхода легко обнаруживаются в 
условиях межкультурного диалога, успешная реализация которого определяется, во мно-
гом, широтой индивидуального культурного пространства студента, высоким уровнем 
фонологической и коммуникативной компетенции.  

Становится очевидным, что без переосмысления существующей модели обучения 
иноязычному произношению весьма трудно подготовить высококвалифицированного 
специалиста в области иностранных языков, обладающего способностью и готовностью 
осуществлять профессиональную деятельность в современном обществе. Однако речь не 
идет о полном исключении элементов традиционного подхода, а о возможности придать 
им современное содержание. 

Обратимся к исследованию новых возможностей применения базового методического 
приема артикуляторного подхода – тренировочного упражнения -фонетического дрилла. Как 
известно, в основе формирования произносительного навыка лежит повторяемость операций 
по его становлению, что может быть обеспечено путем многократных повторений в ходе вы-
полнения фонетических дриллов – упражнений в многократной имитации образца.  

В современной методике обучения произносительной стороне речи существуют 
две диаметрально противоположные точки зрения на эффективность применения фонети-
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ческих упражнений-дриллов на занятиях. Большинство отечественных и зарубежных ме-
тодистов убеждены в некоммуникативности дриллового упражнения и определяют его 
“как организационную форму выполнения языковых упражнений, которая предполагает 
целенаправленную отработку отдельного учебно-речевого действия, его многократное 
воспроизведение, выполнение действий, аналогичных ему, с целью запоминания языково-
го явления и автоматизации навыков” [2: 35]. Они призывают проводить фонетические 
занятия без привлечения серии однообразных упражнений-дриллов, не развивающих 
творческого потенциала студентов, лишенных коммуникативно-ценностного содержания, 
снижающих мотивацию при обучении иноязычному произношению. Другие педагоги 
убеждены, что упражнения в повторении, ориентированные на постановку артикуляцион-
ного уклада иностранного языка, являются наиболее оптимальными для достижения эф-
фекта автоматизма, необходимого для превращения фонетических знаний в навыки. От-
мечаются следующие положительные моменты применения фонетических тренировочных 
упражнений: наличие узко определенной задачи, эмоциональная уверенность преподава-
теля и студентов, простота в организации, видимый результат по отработке определенного 
фонетического материала за небольшой промежуток времени.  

Признавая правомерность указанных недостатков тренировочных упражнений, 
считаем актуальным переосмысление практики использования фонетических дриллов с 
учетом коммуникативной направленности процесса обучения практической фонетике. 
Полное исключение тренировочных фонетических упражнений при работе с языковыми 
единицами сегментного и супрасегментного уровней вряд ли можно считать разумным 
шагом к оптимизации процесса обучения на коммуникативной основе. Э. П. Шубин ука-
зывает, что ”...тренировочные (имитативные) и синтетические (речевые) упражнения в 
одинаковой мере актуальны для обучения языку. Недооценка любого из этих двух разря-
дов упражнений недопустима” [2: 5]. Речь идет о придании речевой направленности соб-
ственно фонетическим упражнениям, приближая их характеристики к параметрам рече-
вых упражнений, делая, таким образом, работу над сегментными единицами коммуника-
тивной. Этому может способствовать, как мы полагаем, внедрение в процесс обучения 
иноязычной фонетике таких положений как: 

1)  Положение о функциональности обучения. 
2)  Положение о симультанном обучении единицам сегментного и супрасегментно-

го уровней. 
3)  Положение о ситуативности и фоностилистическом варьировании речи. 
4)  Положение о социокультурной направленности обучения.  
5)  Положение о личностно-ориентированном характере обучения. 
Таким образом, комплексное использование положений о функциональности, си-

мультанном обучении единицам сегментного и супрасегментного уровней, ситуативности 
и фоностилистическом варьировании речи, социокультурной направленности и личност-
но-ориентированном характере обучения способствует реализации идеи коммуникативно-
сти на занятиях по практической фонетике в вузе, в то же время не исключает возможно-
сти применения традиционных фонетических упражнений в новых условиях. Это позво-
лит, с одной стороны, оптимизировать процесс обучения в соответствии с происходящими 
в образовательном пространстве изменениями, с другой стороны – сохранить положи-
тельные традиции в преподавании предмета, следуя важнейшему, на наш взгляд, принци-
пу от традиций к инновациям. 
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Цель исследования: проанализировать особенности концептуализации женской 

красоты в русской и английской лингвокультурах посредством экспликации концептуаль-
ных метафор, в которых реализуется изучаемый фрагмент действительности. 

Задачи исследования: 
1)  изучить и проанализировать научные работы и сделанные лингвистами выводы 

в рамках исследований, посвященных концепту «женская красота»; 
2)  сопоставить функциональные характеристики лексико-семантического поля 

«женская красота» в этнолингвистическом выражении как части русской и английской 
картин мира, а также представить индивидуально-авторское осмысление данного фраг-
мента окружающей действительности. 

Объектом нашего исследования является концепт «женская красота». Предмет ис-
следования: характерные особенности концепта на разных языковых уровнях. 

Обозначения женщины в любом языке, как известно, представляют большой интерес в 
плане концептуального и сопоставительного исследования. Обозначения женщины, как и 
обозначения мужчины, позволяют сделать некоторые заключения относительно того, как 
складывается самоосознание человеком себя самого в языке, как формируется языковое 
отображение коллективного человеческого «Я». Поле номинаций женщины, таким образом, 
лежит на пересечении языка и культуры, языка и мировоззрения, языка и подсознания. 

Анализ примеров из английского языка позволяет предположить, что при всем раз-
личии в дискурсах современной английской и русской культур, стратегии концептуализа-
ции в этой сфере характеризуются скорее сходством, чем различием. На такое сходство 
указывает прежде всего абсолютное преобладание в обоих языках стилистически марки-
рованных эмоционально-оценочных интерпретирующих слов, характеризующихся ярко 
выраженной эмпатией мужского взгляда на объект номинации.  

Еще одной особенностью, сближающей английскую и русскую языковую картину ми-
ра, является то, что семантически женщина противопоставляется не противоположному           
полу – мужчине, как следовало бы ожидать, но человеку в целом. Об актуальности оппозиции 
«женщина vs. человек» в английском языке свидетельствует широко известное наблюдение о 
том, что значения «мужчина» и «человек» здесь передаются одним словом “man”. Оппозиция 
“womanvs. person” (а не “man”) прослеживается практически во всех коллокациях. Безуслов-
но, результаты сопоставления собранных нами примеров в английском языке следует рас-
сматривать «приблизительно», так как их перевод на русский язык вызывает некоторые за-
труднения. Мы не можем говорить о полной корреляции в анализируемом материале, осо-
бенно в отношении стилистических факторов. С точки зрения социальной принадлежности 
субъекта речи сопоставляемые русские и английские слова сильно отличаются, как отлича-
ются и ситуации речевого общения, в которых данные лексемы могут использоваться.  

Судя по статистическому распределению лексических единиц, основными параметра-
ми концептуализации образа женщины являются: 1) ее возраст; 2) ее семейное положение 
(куда также входит соответствие ее поведения нормам общественной морали); 3) ее способ-
ность выполнять «предписываемые ей от природы» функции объекта любовного отношения 
со стороны мужчины (т.е. ее привлекательность, женственность, способность быть возлюб-
ленной, женой и матерью). Выделенные В.Н. Телия параметры русского идеографического 
поля «женщина» прослеживаются и в английском языке с единственной оговоркой, что почти 
все они соотносятся с параметром «сексуальная привлекательность».  



131 
 

Собранный фактологический материал можно условно разделить на следующие 
тематические подгруппы:  

1)  адъективные характеристики сексуальной привлекательности женщины;  
2)  гастрономическая метафора как способ номинации сексуальной привлекатель-

ности женщины;  
3)  фитонимы как способы номинации сексуальной привлекательности женщины; 
4)  зооморфизмы как способы номинации сексуально привлекательной женщины. 
В английском языке красота женщины – это прежде всего то, что хорошо для со-

зерцания (“good looks”), т.е. чисто внешняя, радующая мужской глаз характеристика. Кра-
сивая женщина (“lovely/good-looking/comely/pretty/beautiful”) обозначается следующим 
образом: “lovely to behold/good forlooks” (букв. приятно созерцать), “pleasing to the eye” 
(букв. радующая глаз). 

Многие адъективные лексемы английского языка характеризуют девушку как 
стройное, худенькое создание, так как по современным стандартам красоты привлека-
тельная девушка/женщина должна быть существом неземным, как бы бестелесным: thin, 
slim, imperially slim (тоненькая), graceful (грациозная), wasp-waisted (с осиной талией), 
willowy (как ива), slight, dainty, delicate, frail (хрупкая). Женское очарование для предста-
вителей английской культуры – это нечто колдовское, что овладевает мужчиной порой 
помимо его воли. Поэтому красивая женщина не просто “lovely” (красивая) или “exquisite” 
(изысканная), а также “attractive” (привлекательная), “enthralling, entrancing, fascinating” 
(чарующая, очаровательная, обаятельная). Женское обаяние может быть и агрессивно, за-
частую ему трудно противостоять: “captivating” (пленительная), “irresistible” (неотрази-
мая), “fetching” (притягательная), “taking” (манящая), “winning” (обворожительная). Кра-
сота роковой женщины может быть даже «опасна» для наблюдателя: “looks fit to kill 
you/knock dead/ knockone’s eye sout” (букв. способна убить, выбить глаз).  

Очень характерным является переосмысление женской личности в плане сексуаль-
ной привлекательности и метафоризация последней в «гастрономических» терминах: 
“dish” (букв. блюдо в значении «сексуально привлекательная женщина / лакомый кусо-
чек»), “sexpot” (букв. сексуальный горшочек в значении «сексуально привлекательная 
женщина»). В основе большинства «гастрономических» метафор лежат названия конди-
терских изделий, иногда со сладкой начинкой внутри: “cupcake” (букв. маленький кекс), 
“cookie/homecookie” (букв. печенье, домашнее печенье), “cheesecake” (букв. творожный 
пудинг, сладкая ватрушка в значении «полуобнаженная красотка»), “biscuit” (букв. сухое 
печенье в значении «женщина с цветной кожей»), “sugarpie” (букв. сладкий пирог) и др. 
Другим традиционным блюдом в английской кухне является мясная еда. Метонимический 
перенос «мясо, тело, части тела» на обозначение человека в целом также не нов и получил 
достаточно широкую интерпретацию при номинации женщины в английском языке. Мо-
лодящаяся старушка характеризуется через фразеологическую единицу “mutton dressed 
as/like lamb” (букв. баранина, сервированная под ягненка). Главным достоинством при ха-
рактеристике мясного блюда для англичанина остается прилагательное “hot” (букв. горя-
чий и/или острый). В данном случае также происходит объективный метафорический пе-
реход от первичного значения адъективных лексем «горячий, острый» в плоскость сексу-
альных отношений со значением «возбуждающий»: “hots tuff” (букв. горячее/острое в зна-
чении «нечто сексуальное»). Как видим, гастрономическая метафора является достаточно 
продуктивной моделью для данного идеографического поля.  

Метафоры растительного мира, так называемые фитонимы (под которыми мы по-
нимаем как названия различных растений, так и плодов этих растений), составляют значи-
тельную группу номинаций женской привлекательности, а именно: “milk and roses” – ру-
мяная (сравните в русском языке: «кровь c молоком»), “a rose be tween two thorns”(букв. 
роза между двух шипов в значении «женщина между двумя мужчинами»), “have roses in 
one’scheeks” (букв. иметь розы на щеках в значении «быть румяной»), “аs fairas a lily/rose” 
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(букв. прекрасная как лилия/роза). В сленге женская красота также сравнивается с фрук-
тами, но предназначенными не для любования, а для еды: “banana” (букв. банан в значе-
нии «хорошенькая девушка с цветной кожей»), “peach” (букв. персик в значении «милаш-
ка»), “tomato” (букв. помидор в значении «чрезвычайно сексапильная девушка»).  

Зооморфизмы практически все принадлежат к области сленга и описывают широ-
кий спектр свойств женского характера и поведения, например: “doe” (букв. самка оленя в 
значении «женщина с партнером на дискотеке или вечеринке»), “tigress” (букв. тигрица в 
значении «жестокая, бессердечная женщина»). Поскольку в рамках данного исследования 
нами затрагиваются процессы концептуализации параметров описания внешности жен-
щины, а не ее характера, ниже представлены примеры, отражающие именно этот аспект 
формирования образа женщины в английской языковой культуре: “fox” (букв. лиса в зна-
чении «физически привлекательная девушка/женщина»),“queenbee” (букв. пчелиная матка 
в значении «первая дама»: “she is the queen bee in her group” – среди своих подруг она са-
мая привлекательная). Так, «молоденькая соблазнительная девица» нередко описывается в 
терминах животного мира: “chick/chicken/spring chicken” (букв. цыпленок), “bunny” (букв. 
кролик), “cub” (букв. детеныш), “kitty/kitten” (букв. котенок), “filly”(букв. кобылка в воз-
расте до четырех лет), “heifer” (букв. телка).  

Завершая анализ языкового материала данной тематики, хотелось бы отметить, что, 
безусловно, английский язык содержит еще ряд примеров, которые можно отнести к языко-
вым универсалиям. Сюда входят тропические переносы «часть вместо целого». Эта традиция 
прослеживается еще в библеизмах: rib, Adam’s rib (ребро Адама) и развивается в сленге: sex 
goddess (секс-богиня). Также в английской культурной картине мира существует наименова-
ние женщин сексуально неискушенных, но необычайно привлекательных для мужчин. Толч-
ком для обыденного употребления дефиниции “Lolita” послужил одноименный роман В.В. 
Набокова, в котором приводится описание основных характеристик подобной девушки.  

В заключение исследования идеографического поля «женщина» в аспекте ее сексу-
альной привлекательности, опираясь на основные моменты, рассмотренные в рамках дан-
ной статьи, а также учитывая осуществленный анализ языкового материала, мы можем 
сделать следующие выводы: 

1.  Названия птиц и животных являются теми ключевыми зооморфными образами, 
которые позволяют выявить сходства и различия в номинации привлекательной женщины 
в английском и русском языках; 

2.  Характерным является переосмысление женской личности в плане сексуальной 
привлекательности и метафоризация последней в «гастрономических терминах». 

Анализ лексических и фразеологических единиц тематического поля «красота 
женщины», предпринятый в рамках данной работы, убедительно показал неразрывную 
связь языка и культуры, способность лексики отражать в своем значении отношение 
народа-носителя языка к различным аспектам образа женщины.  
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Наметившаяся в современном языкознании тенденция по усилению интереса ис-

следователей к языку говорящих субъектов поставила перед лингвистами ряд новых про-
блем, в том числе выявления и классификации лексики, непосредственно связанной с вы-
ражением чувств и эмоций. Трудность ее изучения не в последнюю очередь связана с 
межпредметностью данного вопроса, который находится на стыке языкознания, психоло-
гии, философии и других наук, изучающих психосоциальную деятельность человека. За-
труднения чисто лингвистического порядка обусловлены недостаточной разработанно-
стью как самой проблемы, так и отсутствием единого терминологического аппарата                  
[1: 13–14].  

Сегодня особую актуальность приобретают практические исследования в данной 
области. Мы предприняли попытку исследовать эмоциональную лексику современной 
молодежи нашего города. Для этого мы провели анкетирование студентов 2 курса по спе-
циальности «Дизайн» Анапского филиала «МПГУ». Нашей целью было выявления лекси-
ческих единиц, применяемых молодыми людьми для выражения различных эмоций. При-
веденные в данной статье примеры базируются на анализе анкет. Объектом нашей работы 
стала речь современной молодежи, а предметом – способы выражения эмоций в речи. 

Но прежде всего уточним, что мы понимаем под эмоцией и эмоциональностью ре-
чи. Эмоции (от лат. «emoveo» – волную) – психический процесс регуляции поведения, ос-
нованный на чувственном отражении внешних воздействий. Эмоции регулируют психи-
ческую активность через соответствующие психические состояния [4]. С точки зрения со-
циальной лингвистики, если в высказывании открыто выражен субъективно-
психологический взгляд человека на то, о чем он говорит, то реализуется эмоциональная, 
или экспрессивная, функция речи. Р.О. Якобсон называет эту функцию не эмоциональной, 
а эмотивной, т.к. она связана «со стремлением произвести впечатление наличия опреде-
ленных эмоций, подлинных или притворных».  

Современные языки обладают разнообразными выразительными возможностями, 
что позволяет средствами языка выражать тончайшие оттенки мысли и чувств. Эмоция 
может быть выражена разными элементами языка: это могут быть специальные лексиче-
ские единицы – междометия; некоторые грамматические формы слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами; эмоциональные императивы глаголов; «волевые», экспрес-
сивно-окрашенные слова «высокого» или «низкого» стиля и, наконец, интонация [2: 23]. 
Экспрессивность свойственна единицам всех уровней языка. Рассмотрим основные сред-
ства концептуализации эмоций в языке. 

К фонетическим экспрессивным средствам относятся фонологически нерелевант-
ные для данного языка изменения звуков (напр., длительность звука, аллитерация), ак-
центные и интонационные средства.  

Морфологические (словообразовательные) средства включают словосложение и 
широкий диапазон экспрессивных морфем, а именно ласкательных и уничижительных 
аффиксов.  

Лексические экспрессивные средства охватывают пласт слов, имеющих оценочный 
компонент, а также междометия и усилительные частицы. Лексические носители экспрес-
сивности включают различные группы экспрессивной лексики, а также тропы (метафору, 
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метонимию, гиперболу, литоту). Все экспрессивные средства этих уровней обладают от-
носительно четко выраженной положительной или отрицательной коннотацией.  

На синтаксическом уровне экспрессивность выражается изменением обычного по-
рядка слов, использованием эллиптических конструкций, бессоюзие и многосоюзие, из-
менение порядка слов, параллельные синтаксические конструкции, синтаксические по-
вторы. Параллельно с языковыми экспрессивными средствами в коммуникации исполь-
зуются многочисленные паралингвистические средства – громкость и тембр голоса, темп 
речи, мимика, жесты. Для жестов и мимики характерно то, что возможно их намеренное 
воспроизведение для обозначения соответствующей эмоции. При этом человек может ли-
бо вовсе не испытывать данной эмоции, либо испытывать ее в гораздо меньшей степени, 
чем та, о которой свидетельствует его жест или мимика [1]. 

Для нас, специалистов в области языка, особый интерес вызывает вопрос о воз-
можностях выражения различных эмоциональных состояний лингвистическими сред-
ствами. Мы выяснили, что экспрессивная лексика или экспрессема (термин, используе-
мый В.Г. Костомаровым) применяется в речи молодежи довольно часто, чаще это – слен-
говая лексика. Это обусловлено такими факторами, как общая экспрессивность молодеж-
ной речи, ее отнесенность к сфере устного непринужденного общения, при котором гово-
рящий может достаточно свободно и наиболее полно выразить переживаемые чувства и 
эмоции. 

Анкетирование подтвердило, что для речи современной молодежи характерна вы-
сокая фамильярность. При этом фамильярность трактуется в широком смысле: не только 
по отношению к людям, но и предметам, явлениям окружающей действительности.  

Нами были выделены следующие лексические единицы, связанные с выражением 
чувств и эмоций: эмоциональные слова и выражения, слова и выражения с эмоциональ-
ным значением, лексику с оценочным компонентом, слова с эмоциональным компонентом 
значения, эмоциональные речения. 

К эмоциональным словам и выражениям мы отнесли такие лексемы, как «офигеть, 
ну ё-моё, чёрт возьми и вот блин», используемые в речи только в качестве эмоциональных 
восклицаний. Будучи использованными в качестве эмоциональных междометий, они 
практически полностью теряют свое денотативное значение, которое вытесняется сильно 
акцентированным в этой ситуации эмоциональным компонентом значения. К этой же 
группе относятся словосочетания «это фиско, капец, в умате» которые также выполняют в 
речи эмоционально-междометную функцию. Особенностью этих слов и выражений явля-
ется то, что они передают эмоциональное содержание в самом общем, нерасчлененном 
виде и потому неоднозначны. В зависимости от ситуации данные экспрессемы могут вы-
ражать разнообразные эмоции: разочарование, раздражения, восхищение, удивление, ра-
дость. Для идентификации эмоции слушателем учитывается контекст, а кроме того – не-
вербальное сопровождение высказывания – интонация, мимика, жесты говорящего. Такой 
случай можно рассматривать как проявление эмотивной амбивалентности жаргонных 
единиц [4]. Мы выделили эмоциональные единицы, выражающие общеположительные и 
общеотрицательные эмоции. Положительные – «зашибись, клево, по кайфу, ништяк» «я в 
шоке», «это же изи», значение которых может быть передано словами ''хорошо'', ''отлич-
но'' (которые сами зачастую используются в качестве эмоциональных восклицаний). Сре-
ди отрицательных чаще других фигурируют «капец, это туфта, фуфло, беспонтово, мут-
ки» семантика данных эмотивов сводится к значениям ''плохо'', ''ужасно''.  

Слова и выражения с эмоциональным значением характеризуются тем, что, функ-
ционируя в речи, они не только выражают эмоциональное состояние говорящего, но и 
называют переживаемую им эмоцию [5]. Сюда относятся глаголы типа «отрываться, 
офигеть, угорать, проколоться, таращиться, кайфовать». Необходимо отметить, что, как и 
в предыдущем случае, переживаемые эмоции выражаются не конкретно, а в наиболее об-
щем виде, как состояния психологического комфорта или, наоборот, дискомфорта.  
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В словах с эмоциональным компонентом значения ''обязательно присутствует некото-
рая характеристика предмета плюс эмоциональное отношение к нему'' [5: 95]. Говоря иными 
словами, данные эмотивы имеют определенное денотативное значение и эмоциональный 
компонент, передающий эмоциональное отношение говорящего к денотату [там же]. Среди 
единиц этого разряда преобладает лексика, которую мы склонны характеризовать как фами-
льярную. При этом под фамильярностью подразумевается эмоциональный оттенок, занима-
ющий первую ступеньку в ряду эмоций: фамильярность – пренебрежение – презрение – уни-
жение. Слова данного лексического слоя не имеют оценочных сем в своем значении, но упо-
требление их в речи демонстрирует фамильярность говорящего по отношению к предмету 
речи, выражающуюся в стремлении снизить его (предмета речи) социальную значимость. 
Так, в речи наших анкетируемых имеются жаргонизмы «препод» (преподаватель), «матема-
тичка» (учитель математики), «предки/родаки» (родители), «маман/папаня» (представитель 
старшего поколения), бабосы/лавэ (деньги), матрёшка/чика (девушка), чувак/бой (парень) и 
др. Употребление этих слов не имеет функции оценки называемых людей (матрёшка – это не 
''плохая девушка», а просто ''девушка''), но наглядно демонстрирует намерение говорящего 
снизить общественный статус этих людей в глазах слушающего и в собственных и тем са-
мым, как правило, повысить собственный.  

Еще одну значительную группу слов составляет лексика с оценочным компонентом 
(как правило, негативным). Это такие слова, как «дрищ» – очень худой человек; «спино-
грызы» – дети; «карась» – простак, наивный человек; «синяк» – пьяница; «огрызок» – 
щуплый, маленький человек; «арматура» – высокая и худая девушка, «овца, мочалка» – 
девушка; «жлоб, урлак» – серая, примитивная личность; «чмо» – опустившийся, дегради-
ровавший человек. Зачастую эта лексика используется в качестве бранной, при этом у 
данных эмотивов сильно акцентируется эмоционально-оценочный компонент, а денота-
тивное значение отходит на второй план. Весьма скупо представлена лексика с положи-
тельной эмоциональной окраской: «лапа» – симпатичная девушка; «кадр» – веселый чело-
век, шутник.  

Эмоциональные речения по форме сходны с побудительными конструкциями, 
имеющими значение волеизъявления, адресованного собеседнику, но, в отличие от этих 
конструкций, эмоциональные речения не предполагают немедленного исполнения адреса-
том воли говорящего, тем более что с логической точки зрения это было бы абсурдно [6: 
116]. (''Иди ты ежиков пасти!'', ''Иди ты тайгу пылесосить!'', ''Иди ты в трубу!'', ''Иди ты в 
пень!'' и т. д.). Все эти речения демонстрируют раздражение говорящего собеседником 
(адресатом) и, как правило, желание прекратить общение с ним.  

Таким образом, проведенное исследование приводит нас к следующим выводам: 
1.  В речи современной молодежи широко представлена эмотивная лексика. 
2.  Для выражения эмоций в молодежной речи чаще всего используется сленговая 

лексика с негативным оценочным компонентом. 
3.  В зависимости от ситуации одни и те же экспрессемы могут выражать разнооб-

разные эмоции: разочарование, раздражения, восхищение, удивление, радость. Для их де-
кодирования используется контекст общения. 
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Актуальность исследования состоит в том, что использование современных компью-

терных технологий на уроке иностранного языка возможно при изучении практически любой 
темы. При правильном расположении, удачном цветовом оформлении, использовании схем и 
таблиц, голосовом сопровождении материал будет восприниматься легче и быстрее школь-
никами, так как будет задействована большая часть рецепторов. Меньшими станут и затраты 
времени на уроке – исчезнет необходимость записывания материала на доске. С их помощью 
можно интереснее провести контроль уровня сформированности языковых навыков на осно-
ве тестовых программ и оказание справочно-информационной поддержки. 

Цель исследования – рассмотреть способы обучения иностранным языкам, в част-
ности грамматике английского языка, с помощью современных информационно-
коммуникационных технологий. Объект исследования – процесс формирования грамма-
тических навыков речи на средней ступени обучения с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Предмет исследования – методика использования ин-
формационно-коммуникационных технологий для формирования грамматического навы-
ка речи и контроля сформированности данного навыка. 

Информационные технологии – способы получения, переработки, передачи, хране-
ния и воспроизведения информации с помощью технических средств. Специфика предме-
та «английский язык» в средней школе, цели и задачи обучения данному языку как ино-
странному определяют не только сферы применения компьютерной техники в учебном 
процессе, но и типологию программ, ориентированных на его обеспечение. В методиче-
ской литературе приводятся «различные классификации компьютерных программ по обу-
чению иностранным языкам в зависимости от оценки роли компьютера в учебном процес-
се, применяемой методики, цели и содержания обучения» [1: 56]. На основании этого вы-
деляют следующие основные типы программ:  

–  тренировочно-обучающие,  
–  проблемные,  
–  симулятивно-моделирующие,  
–  игровые,  
–  контролирующие,  
–  текстовые редакторы.  
Однако наиболее подробное представление о специфике использования различных 

видов компьютерных программ в обучении иностранному языку дает типология, предло-
женная Е.А.Власовым, классифицирующая компьютерные программы по следующим 
критериям: функции в учебном процессе, уровень компетенции, характер обратной связи, 
форма проведения. В то же самое время Т.Б. Карамышева выделяет только четыре основ-
ные типа компьютерных программ: «обучающие, тренировочные, контролирующие, ком-
бинированные» [2: 125]. Данная типологизация кажется нам более общей, что не умоляет 
ее достоинств. Различия данных типов программ обусловлены комбинацией специальных 
блоков, выполняющих следующие функции (по Е.А. Власову): 

–  инструктаж – формирование информационной базы у учащихся, презентация 
материала; 
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–  тренировка – закрепление материала в различного рода упражнениях; 
–  коррекция – консультация и пополнение информационной базы, варьирование 

способов презентации и закрепление материала; 
–  контроль (входной, текущий, рубежный, итоговый) в виде тестов. 
На основе анализа научной литературы, классификация по уровням компетенции 

подразделяет компьютерные программы на языковые, речевые и коммуникативные, то 
есть ориентированные на решение задач овладения и контроля языковой, речевой и ком-
муникативной компетенции. В свою очередь, языковые программы, различаемые по ха-
рактеру и содержанию обратной связи, могут быть двух типов: «дриллы» и «наставники». 
В отличие от чисто тренировочных программ типа «дрилл», «наставники» имеют разветв-
ленную систему помощи с серией корректировочных упражнений и разнообразных диа-
гностических тестов. Наряду с этим, можно выделить программы, «обучение по которым 
строится в виде игры: манипулятивные игры и игры, моделирующие ситуации общения» 
[3: 21]. 

В результате использования большого разнообразия компьютерных программ каж-
дый ученик вовлечен в активный учебно-познавательный процесс на всех уровнях усвое-
ния нового грамматического материала, а также овладения всеми видами речевой дея-
тельности. Здесь существенную роль призваны сыграть интеллектуальные обучающие 
программы и программы на отработку умений и навыков. Среди программ данного типа 
разграничим программы, отличающиеся друг от друга дидактическими возможностями и 
способами реализаций функций:  

–  программы на закрепление умений и навыков;  
–  наставнические программы;  
–  программы на моделирование различных ситуаций;  
–  программы, использующие игровые приемы и методы;  
–  программы, реализующие проблемное обучение.  
В результате применения выше указанных обучающих программ произойдет суще-

ственное увеличение времени, отведенного на этап «применения» языкового материала, 
что «приведет к более прочному формированию грамматических навыков» [4: 96]. 

Обучающие программы пятого типа вовлекают учащихся в проблемные коммуни-
кативные ситуации, «позволяющие развивать творческое мышление, активизировать вни-
мание, память, они требуют от учащихся применения знаний, умений и навыков в новых 
условиях» [5: 147]. 

В настоящий момент за рубежом и в нашей стране уже создано большое количе-
ство Web-сайтов, предлагающих методические рекомендации учителям, различные обу-
чающие интерактивные программы тесты на определение уровня знаний иностранного 
языка, дополнительный языковой материал и задания, которые можно выпол-
нять в режиме реального времени на уроках и в качестве самостоятельной работы. 

В ходе прохождения педагогической практики на этапе вторичного закрепления 
грамматической темы “Adjectives with -ed and -ing” была использована мультимедийная 
презентация (ММП), созданная в программе Microsoft Power Point. Презентации широко 
применяются почти всеми преподавателями. Они удобны и для учителя, и для учеников. 
Обладая элементарной компьютерной грамотностью можно создавать оригинальные 
учебные материалы, которые увлекают, мотивируют и нацеливают учащихся на успешные 
результаты. Образовательный потенциал ММП может эффективно использоваться на уро-
ках иностранного языка для осуществления наглядной поддержки обучения речи. 

На каждом слайде, в продемонстрированной учащимся презентации, были пред-
ставлены две картинки, опираясь на которые учащиеся должны были отгадать прилага-
тельное, которое их объединяет и составить два предложения, в одном из которых это 
прилагательное будет употребляться с окончанием -ed, а в другом – с окончанием -ing. 
Например, была дана картинка, на которой изображен мальчик с восторженным выраже-
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нием лица, и картинка с изображением захватывающего момента баскетбольного матча. 
Тем самым, правильным ответом в данном случае является любой вариант прилагательно-
го: exciting/excited. Верно составленными предложениями являются: The boy is excited/ 
The game (match) is exciting. В презентации была использована лексика, с которой учащи-
еся уже были знакомы, а также дополнительные слова, которые учащиеся могли знать или 
угадать в ходе показа презентации. Также на этапе формирования данного грамматиче-
ского правила была использована интерактивная доска. Благодаря чувствительной по-
верхности интерактивная доска позволяет управлять обучающими компьютерными про-
граммами, добавлять информацию, вопросы к тексту или изображениям на экране, а так-
же выделять и перемещать объекты на доске или группировать их по определенным при-
знакам.  

На интерактивной доске был использован интернет-ресурс, входящий в учебный 
комплект Oxford Discover 3, и предоставленный в качестве дополнительной практики изу-
ченного материала. Учащимся было дано упражнение с заданием “Read and choose”, в ко-
тором они должны были выбрать правильный вариант прилагательного в представленных 
программой предложениях с пропусками. Например, в предложении: Was the book ___? , 
при нажатии на пропуск давалось два варианта ответа: interested и interesting. Учащиеся 
должны были дать правильный вариант ответа. В данном случае это прилагательное 
interesting. Всего было дано 8 тренировочных предложений. Слова, использованные в 
предложениях, были ранее изучены учащимися. Ответы, данные школьниками, после вы-
полнения задания можно было проверить нажатием на специальную кнопку “Check”, а 
также в случае необходимости решить задание заново, нажав на кнопку “Try again”. С по-
мощью кнопки “See” можно было просмотреть все правильные ответы в предложениях. 

Таким образом, на основании вышеописанного можно сделать следующие выводы: 
1. Современные средства информационных технологий позволяют расширить, 

сделать более емким содержание обучения грамматической стороне речи;  
2. Информационные технологии позволяют обогатить методику изучения англий-

ского языка новыми формами и примерами, сделать ее более эффективной; 
3. Использование разнообразных элементов информационных технологий способ-

ствует еще более прочному освоению грамматического материала; 
4. Организация и проведение занятий, а также выбор того или иного элемента ин-

формационных технологий должны строиться с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей и лингвистических способностей учащихся. 
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Ударение в русском языке отличается разноместностью (может быть на любом 

слоге в слове: кухонный, экспертный, проходной) и подвижностью (может менять свое 
место в разных формах одного слова начать, начал, начала). Кроме того, ударение может 
меняться с течением времени. Например, сейчас прилагательное «дневное» мы произно-
сим с ударением на окончание (лампа дневного света), а в 19 веке оно произносилось с 
ударением на корне («Погасло дневное светило» – писал А.С. Пушкин) [3].  

Однако колебания в постановке ударения наблюдаются и в пределах одного отрез-
ка времени (в современной речи можно услышать следующие произношения: творог и 
творог, начал и начал, договор и договор). Следует помнить, что такие варианты произ-
ношения редко бывают равноценными. Так, одинаково правильными в литературной речи 
считается произношение «творог» и «творог», «баржа» и «баржа», «камфара» и «камфа-
ра», «комбайнер» и «комбайнёр» [2]. 

Обычно варианты произношения различаются сферой употребления (литературные 
и нелитературные; основной, то есть, используемый в официальной обстановке, и допу-
стимый, то есть менее желательный вариант, который тем не менее находится в пределах 
правильного). Например, произношение «он занялся своими делами» считается основным 
в литературном языке, тогда как произношение «он занялся» допускается, но менее жела-
тельно, говорить «он занялся» в литературном языке не рекомендуется, поскольку это 
просторечный вариант. 

 Достаточно много вариантов произношения существует литературной и професси-
ональной речи. Например, в речи моряков: компас, рапорт, в речи медиков: флюроогра-
фия, эфазия, эпилепсия, тогда как основным нормативным вариантом является произно-
шения: компас, рапорт, флюроография, эфазия, эпилепсия.  

Некоторые из вариантов произношения соотносятся как основной и допустимый, 
постепенно устаревающий. Например, прилагательное «безудержный» может произно-
ситься и с ударением на последующем слоге «безудержный», но этот вариант уже выхо-
дит из употребления. Аналогичное соотношение вариантов «девичий» и «девичий», вто-
рой устаревающий [1]. 

Интересное явление наблюдается в отношении произношения слов «колледж» и 
«колледж». Слово «колледж» (среднее учебное заведение) все словари дают с ударением 
на последнем слоге. Это неудивительно, поскольку это слово французского происхожде-
ния. Вариант «колледж» дается как допустимый, но не желательный. Помимо слов фран-
цузского происхождения существует множество слов, которые были заимствованы из ан-
глийского языка. И в этих словах в большинстве случаях ударение падает на 1 слог, так 
как в самом английском языке принято ставить ударение на 1 слог. 

Постановка ударения может зависеть и от значения слова: забронировать (место в 
гостинице) и забронировать орудие, привод в полицию и привод в механизме. 

Таким образом, можно сказать, что русское ударение действительно обладает раз-
личными особенностями, которые отличают его от ударений в других языках. 
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Гипотезой исследования является утверждение о том, что концептосфера «любовь» 

неоднородна в системах разноструктурных языков. Объектом исследования является кон-
цептосфера «любовь». Предмет исследования: лингвокультурологическая интерпретация 
концепта. Цель исследования: провести анализ лингвокультурологической интерпретации 
концепта «любовь» в системах разноструктурных языков. 

Сформировавшаяся в самостоятельную науку лингвистики в последние десятиле-
тие ХХ века лингвокультурология изучает язык как феномен культуры, как «отражение 
культурных особенностей языковой личности, что обуславливает видение мира сквозь 
призму национального языка, когда язык выступает как выразитель особой национальной 
ментальности» [1: 20]. Человек по праву считается создателем и интерпретатором языко-
вой картины мира. Он находится в её центре и к нему, к процессам его физической и ду-
ховной деятельности, стягиваются все языковые явления. Сама языковая картина мира 
есть не что иное, как результат непрерывной духовной языкотворческой деятельности че-
ловека. Американский лингвист и этнолог Эдвард Сепир (1884–1939) писал: «...В значи-
тельной степени человек находится во власти конкретного языка, являющегося средством 
выражения в данном обществе. Миры, в которых живут различные общества, – отдельные 
миры, а не один мир, использующий разные языки».  

Понятие «концепт» является центральным понятием современной когнитивной 
лингвистики. Под концептом в современной лингвистике понимается «… глобальная 
мыслительная единица. Концепты – это идеальные сущности, которые формируются в со-
знании человека». Ю.С. Степанов дает следующее определение концепта: «концепт – это 
как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в менталь-
ный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек сам 
входит в культуру» [6]. Свойственный языку способ концептуализации действительности 
имеет национальную специфику: носители разных языков по-разному могут видеть мир, 
концепты помогают выполнению основной функции языка – коммуникативной [5].  

Концепт «любовь» является едва ли не самым привлекательным для студентов, что 
связано с жизненными потребностями молодого поколения и поэтому находит особый от-
клик в студенческой аудитории. Данный концепт, как «универсалия культуры субъектив-
ного ряда» [2: 578], формирует смысл индивидуальной жизни и через выход за пределы 
отдельного бытия, и через стремление единения с абсолютным благом.  

Слово со значением «любовь» присутствует не во всех языках мира или носит различ-
ное значение. Поэтому миссионеры, переводящие фразу «Бог есть любовь» на такие языки, 
испытывают затруднения. Есть языки, в которых русскому слову «любовь» соответствует не-
сколько разных слов. К ним относится, например, греческий язык, в котором есть четыре сло-
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ва, обозначающих разные виды любви: φιλία, ἀγάπη, ἔροσ и στοργή: «эрос» (др.-греч. ἔρως) – 
стихийная, восторженная влюблённость, в форме почитания, направленного на объект любви; 
«филиа» (др.-греч. φιλία) – любовь-дружба или любовь-приязнь по осознанному выбору; 
«сторгэ» (др.-греч. στοργή) – любовь-нежность, особенно семейная; «агапэ» (др.-греч.                
ἀγάπη) – жертвенная любовь, безусловная любовь, любовь Бога к человеку. 

Им примерно соответствуют четыре типа любви, которые выделял философ Гей-
линкс в своей «Этике», вышедшей в 1665 году: amor affection is, amor be nevolentiae, amor 
concup is centiae и amor obedientiae, то есть любовь-пристрастие, любовь-благоволение, 
любовь-вожделение и любовь-послушание.  

Слово «любовь» в русском языке подразделяется на любовь-чувство и любовь-
свойство. Для глагола «любить» можно выделить два типа употребления. Он может обо-
значать чувство, которое субъект испытывает по отношению к объекту любви (любить 
жену, мать, свою семью), а в другом случае – указывать на то, что субъект обычно испы-
тывает удовольствие от реализации некоторой ситуации (любить прогулки по лесу, лю-
бить, чтобы все вещи лежали на своем месте). Те же два типа употребления выделяются и 
у слова «любовь»: любовь к жене и любовь к чтению. Есть еще значение, реализуемое в 
сочетании «заниматься любовью», но оно для русского языка не очень частотно и харак-
терно. Любовь-свойство соответствует общей установке на получение удовольствия. Лю-
бовь-свойство всегда содержит обобщение (люблю поспать, люблю порядок и т.д.) и не 
может обозначать эмоциональное переживание или удовольствие, полученное в конкрет-
ный момент. Поэтому английское предложение I loved that movie! (в устах человека, кото-
рый посмотрел кинофильм) или французское J’ai be aucoup a imécetableau не могут быть 
переведены на русский язык посредством предложения с глаголом «любить» или «полю-
бить», тут следует употребить оборот «очень понравиться», а именно: «Мне очень понра-
вился этот фильм» и «Мне очень понравилась эта картина».  

Во французском языке любовь-чувство и любовь-свойство выражаются одним и 
тем же глаголом. Это часто обыгрывается. Например, Жак Превер написал такое стихо-
творение о любви: «Ты любишь цветы, и ты их срываешь. Ты любишь рыб, и ты их ешь. 
Ты любишь птиц, и ты их сажаешь в клетки. Итак, когда ты говоришь, что ты меня лю-
бишь, это меня несколько беспокоит». 

В работах других исследователей можно выделить два фундаментальных вида 
любви. Это, во-первых, любовь, предполагающая дружбу, взаимопонимание, заботу друг 
о друге и о благосостоянии партнера и часто включающая совместное домашнее хозяй-
ство (comfort/companion ate/companion ship love), а во-вторых, романтическая любовь 
(romantic/passionate love). Хотя в любой культуре, так или иначе представлены оба вида, 
они чаще всего получают разное место в системе ценностей.  

Общим для русского и английского толкования концепта «любовь» является тен-
денция к семантическому представлению понятия через синонимы. Синонимический ряд, 
использованный для толкования концепта «любовь» в русском языке, представлен лексе-
мами «чувство, влечение, увлечение, привязанность, склонность, наклонность, страсть, 
пристрастие, пре- данность, симпатия», в английском – лексемами «affection, adoration, 
fondness, devotion, passion, like». В обоих языках наиболее употребительной единицей при 
толковании концепта является лексема «чувство», «affection». 

В ходе проведения исследования нами были проанализированы особенности пони-
мания концепта «любовь» в разных странах. С этой цельюнами были выбраны 20 слов, 
которые невозможно перевести на другие языки. Приведем примеры некоторых из них. 
Mamihlapinatapei. В языке южноамериканских индейцев ямана – это когда люди нравятся 
друг другу, но оба стесняются сделать первый шаг и только тайком поглядывают друг на 
друга, и вот их взгляды, в конце концов, встречаются – к смущению и удовольствию обо-
их. Cafuné. В бразильском диалекте португальского языка это слово означает – нежно пе-
ребирать пальцами волосы любимого человека. Firgun. В иврите – это чистая и искренняя 
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радость, когда что-то хорошее случается с другим человеком. Viraha. На языке хинди – 
это когда в разлуке с кем-то вдруг понимаешь, что ты его любишь. Naz. На языке урду это 
короткое и простое слово означает гордость, которую мы чувствуем, когда нас любят. 
Manabamáte. Аборигены острова Пасхи называют так потерю аппетита из-за любовных 
страданий. Koi No Yokan. По-японски это значит – внезапно встретить кого-то, в кого тебе 
самой судьбой суждено влюбиться. Kilig. В тагальском языке (Филиппины) так называет-
ся внезапный приступ легкомысленной взбалмошности, который находит на человека в 
присутствии предмета воздыханий. Есть и другое значение: когда любимый человек сде-
лал что-то специально для тебя, и у тебя от счастья захватило дух. Ah-un. В японском язы-
ке так называется особое понимание без слов, которое возникает между влюбленными. 
Ya’aburnee. В арабском языке это слово произносят, когда хотят сказать, что жизнь без 
возлюбленного будет невыносима. Буквально оно означает «Ты меня похоронишь» – то 
есть я люблю тебя так, что надеюсь умереть раньше, потому, что жить без тебя просто не 
смогу. Geborgen he it. В немецком языке это слово означает особенное чувство безопасно-
сти, возникающее, когда ты находишься вдвоем с любимым. Лучший (но не совсем точ-
ный!) вариант перевода на русский – «как за каменной стеной». Yanfen. В китайском язы-
ке так называется та непреодолимая сила, которая сводит вместе двух людей: и любовь, и 
судьба сразу. Cwtch. В уэльском диалекте так называется теплое, безопасное и надежное 
местечко в объятиях любящего человека. Dor. В румынском языке – это беспокойное 
ощущение острой тоски, когда любимого человека нет рядом. Gezellig. В голландском 
языке так называется простая радость быть вдвоем. Это слово может означать время, про-
веденное с любимым, встречу после разлуки или родство душ. Flechazo. В испанском язы-
ке это емкое слово означает моментальную любовь с первого взгляда. Gheegle. В филип-
пинском языке – это острое желание ущипнуть или очень-очень крепко обнять человека, 
которого ты просто обожаешь и который кажется тебе невыносимо милым! Forelsket. В 
норвежском языке так называется безграничная эйфория первой в жизни влюбленности. 

Изучать любовь в чужой культуре с лингвокультурологических позиций непросто. 
Да и как в принципе изучать переживание? Каковы должны быть объективные критерии –
есть любовь или нет? Мы знаем, что каждая культура диктует разным эмоциям и пережи-
ваниям свои правила выражения, свои культурные сценарии, осмысляет их своими кате-
гориями. А если переживание не выражается публично, как узнать, есть ли оно? Ведь по-
лучается, что любовь и ее виды мы описываем, исходя из нашего языка и наших культур-
ных категорий, – возможно ли, что где-то там, далеко, все совсем иначе? Мы не знаем, 
насколько универсальны потеря влюбленными сна и аппетита, но есть расхожее мнение, 
что любовь в том виде, в каком она нам знакома если не из собственного опыта, то из книг 
и кино, носит культурно и исторически конкретный характер, то есть встречается не во 
всех обществах. Во всяком случае, не во всех культурах любовь входит в число деклари-
руемых ценностей (например, это состояние может считаться болезненным помутнением 
рассудка), не везде она очевидна и доступна внешнему наблюдателю.  
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Актуальность изучения проблемы выбора различных способов семантизации ино-

язычной лексики обусловлена тем фактом, что лексика является важнейшим элементом в си-
стеме языковых средств общения. Успешное развитие умения читать, говорить или понимать 
на слух невозможно без прочных знаний и умений в области лексики. В связи с этим на заня-
тиях иностранным языком должно быть уделено серьёзное внимание работе над иноязычной 
лексикой. При этом начальный этап усвоения лексики, связанный с её семантизацией, являет-
ся основой для прочного её запоминания и дальнейшего использования в разных видах рече-
вой деятельности. Учителя часто сталкиваются с различными трудностями на этапе введения 
новой лексики, т.к. невозможно использовать один универсальный способ на всех ступенях 
обучения. В связи с этим актуализируется необходимость исследования различных способов 
семантизации лексики в зависимости от этапа обучения. 

 Цель настоящего исследования – проанализировать особенности семантизации 
иноязычной лексики на разных этапах обучения и разработать серию методических прие-
мов семантизации. Объект исследования – обучение лексической стороне речи учащихся 
средней школы. Предмет исследования – способы семантизации лексических единиц на 
различных этапах обучения иностранному языку в средней школе. 

Под лексикой понимается “совокупность слов (словарный запас) того или иного 
языка” [1]. В процессе работы над лексикой особое значение приобретает этап семантиза-
ции. Согласно словарю методических терминов и понятий под редакцией Э.Г. Азимова, 
семантизация – это “выявление смысла, значения языковой единицы; процесс и результат 
сообщения необходимых сведений о содержательной стороне языковой единицы” [2]. 

В отечественной методике различают переводной и беспереводной способы семан-
тизации лексических единиц. Переводной способ включает следующие приемы: перевод 
лексической единицы на родной язык; толкование значения слова на родном языке. В то 
время как беспереводной способ включает в себя такие приемы, как наглядность; слово-
образовательный анализ; контекстная догадка; дефиниция; синонимы/антонимы; этимоло-
гический анализ. Выбор приема зависит от характера слова (его формы, значения, струк-
туры), от этапа обучения. Основоположники коммуникативного подхода (Липецкая школа 
Е.И. Пассова) разработали ряд достаточно простых, но эффективных приемов, которые 
позволяют семантизировать многие лексические единицы (любого иностранного языка), 
практически не обращаясь к родному языку. Рассмотрим их более подробно.  

Итак, к беспереводным способам семантизации лексики относятся: 
1. Раскрытие значения слов по сопровождающей наглядности (при этом можно де-

монстрировать предметы, жесты, действия, картинки, рисунки, фотографии).  
Средства наглядности, прежде всего, помогают при введении простых понятий, 

выраженных конкретными существительными (tablecloth – скатерть, dishwasher – посудо-
моечная машина, sleeve – рукав), и не предназначен для семантизации абстрактных поня-
тий (friendship – дружба, confidence – уверенность, memory – память). 

Целый ряд глаголов (особенно глаголов действия) может быть введен через непо-
средственную демонстрацию этих действий в пантомиме. Например, to touch – прикасать-
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ся, дотрагиваться до чего-либо, to drop – уронить что-то, to zip – жестом показать, как за-
стегиваем замок-молнию. Такие способы, как мимика и жесты, можно использовать как 
дополнительные для раскрытия значений прилагательных, выражающих настроение или 
эмоциональное состояние человека, например: angry – нахмуриться, to be exhausted 
(уставший) – учитель показывает, что несет тяжелые сумки, и падает от усталости на стул. 

Числительные можно семантизировать с использованием картинок с разным чис-
лом предметов или самих предметов, а так же часов, календаря таблицы, расписания и так 
далее. Семантизация наречий с помощью различных указателей (часов – рано, часто, гео-
графической карты – далеко, кинофрагментов). Семантизация местоимений с участием 
обучаемых (личные и притяжательные местоимения), с использованием различных пред-
метов, специальных рисунков. 

Введение предлогов с использованием соотнесения предметов в классе, специальных 
рисунков, на которых предметы расположены по-разному в отношении других предметов. 
Введение междометий с помощью проигрываемых или рисованных ситуаций (комиксов). Та-
ким образом, наблюдая за действиями учителя, учащиеся легко догадываются о значении но-
вых слов, а увиденные образы откладываются в долговременной памяти учащихся. 

2. Использование известных способов словообразования. Этот способ семантиза-
ции позволяет ввести слово в определенную парадигму, что способствует установлению 
более прочных парадигматических связей данного слова, а также повторению уже изу-
ченных слов, которые входят в эту категорию. Здесь имеются ввиду: суффиксально-
префиксальный способ словообразования. Например: -ly – суффикс наречий: hurriedly 
(поспешно) -re- повторное действие: restore (восстанавливать), replacement (замена); сло-
восложение: – pine-tree (хвойное дерево); – skyscraper (небоскреб); конверсия, т.е. переход 
одной части речи в другую: import – to import, record – to record. 

3. Семантизация с помощью синонимов / антонимов. Один из самых популярных 
способов, при помощи которого можно семантизировать практически все части речи: и 
существительные (luxury – poverty), и прилагательные (brave – coward, talented = gifted), и 
глаголы (to attempt = to try), и наречия (quickly – slowly), и даже некоторые предлоги (up – 
down, bottom-top). Важно также отметить, что данный способ семантизации лексики не 
всегда точен, ибо в языке редко встречаются полные синонимы / антонимы. Как правило, 
каждый из синонимов имеет определенный оттенок значения.  

4. С помощью ассоциаций. Техника ассоциативных связей связана со свойством 
человеческой памяти быстрее и прочнее запоминать то, что находится в естественной или 
логической взаимосвязи. Например, при перечислении некоторых реалий выйти на назва-
ние страны (bagpipe, kilt, Highland Games = Scotland). 

5. Семантизация на основе контекстуальной догадки. Здесь можно использовать 
небольшие условно-речевые ситуации с использованием новых слов или дефиниции на 
иностранном языке, например: xenophobia – an intense dislike or fear of foreigners or 
strangers.  

6. Семантизация по созвучию с родным языком. Сюда относятся слова, значение и 
произношение которых почти идентично в русском и английском языках, например: 
compromise, vice-president, aggressive. 

7. Семантизация через обобщение / перечисление. Учитель называет ряд предме-
тов, а потом то слово, которое их объединяет в один класс. Например: a fork, a spoon, a 
knife = cutlery (столовые приборы) [3].  

В ходе производственной практики на уроках английского языка в 4 классе гимназии 
“Росток” при семантизации лексических единиц нами был использован беспереводной способ 
и его различные приемы. Наиболее часто используемым приемом выступила наглядность. 
Иногда этот прием сочетался с такими приемами, как контекст, ассоциации и противопостав-
ления (антонимы). При раскрытии значения слов по теме «Food»: waiter, waitress, uniform, 
menu, customer, bottle of water, cup of coffee, glass of milk, bowl of soup, plate of salad по сопро-
вождающей наглядности ученикам демонстрировалась презентация с картинками. 
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На интерактивной доске учащимся была представлена презентация с картинками, на 
которых изображены работники ресторанов и кафе, различные продукты питания и др., а 
также написанные в различном порядке слова, учащиеся должны были сопоставить слова и 
картинки в правильном порядке. Необходимо отметить, что такой способ введения лексики 
очень понравился детям, им не было скучно, все принимали активное участие в работе. Хоте-
лось бы отметить, что впоследствии этапы практики и контроля показали, что такой способ 
введения лексики положительно отразился на степени усвоения слов, т.к. дети, воспроизводя 
в памяти картинки (образы), с легкостью вспоминали соответствующе слово.  

Для семантизации предлогов (in, on, under, at, behind) были использованы карточки с 
изображениями, показывающие расположение одного предмета по отношению к другому. В 
процессе введения лексики ученикам были заданы вопросы о местонахождении различных 
продуктов, и они поочередно давали ответы на вопросы, зачитывая предложения на карточ-
ках. Важно отметить, что рисунки и предложения на карточках не повторялись, это способ-
ствовало повышенной концентрации внимания учеников во время задания, т.к. каждый уче-
ник ждал, когда учитель спросит о том, что изображено именно на его карточке.  

Работа с данной темой также включала введение таких лексических единиц, как 
some/any – несколько, некоторое количество. Для сематизации таких лексических единиц 
наряду с наглядностью был использован контекст. Перевод не требовался, так как учащи-
еся догадывались о значении по форме других слов в предложении, к которым some/any 
имеют отношение (apples, oranges, vegetables – все существительные стоят во множе-
ственном числе, но точное количество не называется), а также по картинкам в презента-
ции, на которых были изображены три разных корзины, в одной из которых было не-
сколько яблок, вторая корзина была пуста и над ней были изображены несколько апель-
синов, перечеркнутых красными линиями, что указывало на отсутствие этих фруктов в 
корзине, в третьей был нарисован знак вопроса и сверху нарисованы несколько видов 
овощей. Для семантизации таких лексических единиц, как bitter, cold, hot, spicy, mild, salty, 
sour, sweet использовался такой способ семантизации, как противопоставление (антони-
мы). Каждому из учащихся раздавалась табличка с рисунком и определяющим его словом. 
Например, на одной табличке был изображен соленый огурец и под ним надпись salty, а 
на другой табличке было нарисовано мороженое и надпись sweet, детям предлагалось 
сыграть роль слов, затем каждый из них должен был найти себе пару с противоположен-
ным значением и сесть за парту вместе.  

Таким образом, дети самостоятельно раскрыли значения слов и определили их ан-
тонимы. Такой прием введения лексики показался детям очень увлекательным, и они с 
легкостью усвоили новую лексику, опираясь на картинки, а также смогли легко вспомнить 
и назвать антоним только что изученного слова. 

В результате проведенного исследования и апробации в 4 классах ряда методиче-
ских приемов можно сделать вывод о том, что выбор перечисленных приемов семантиза-
ции ЛЕ обусловлен несколькими факторами: 

1.  Лексика по данной теме носит в основном предметный характер, поэтому, учи-
тывая возрастные особенности учащихся, наиболее подходящим способом семантизации 
является наглядность, так как она позволяет раскрыть значение нужного слова без суще-
ственных временных затрат. Кроме того, использование наглядности вызывает у учащих-
ся больше интереса, чем перевод на родной язык, в результате чего лексика усваивается 
более прочно.  

2.  Семантизация через контекст способствует развитию языковой догадки. 
3.  Техника ассоциативных связей связана со свойством человеческой памяти: быстрее 

и прочнее запоминать то, что находится в естественной или логической взаимосвязи.  
В результате анализа проблемы дифференциации способов семантизации иноязыч-

ной лексики на разных этапах обучения иностранному языку в средней школе мы пришли 
к ряду выводов: 
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1.  На начальном этапе предпочтительно использовать способы семантизации, 
предполагающие широкое использование наглядности, что обусловлено типом мышления 
учащихся и характером новой лексики. 

2.  На среднем и старшем этапах предпочтительнее использование беспереводных 
способов, таких как использование контекста, дефиниции, нахождение синонимов и анто-
нимов, что обусловлено достаточным словарным запасом учащихся, развитой языковой 
догадкой. 

3.  При семантизации лексического материала важно использовать разнообразные 
приёмы, комбинировать их, так как это поможет избежать монотонности и однообразия, 
будет способствовать лучшему пониманию лексики учащимися. 
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Имена собственные занимают значительное место в составе лексики любого языка. 

Человек имеет имя, фамилию, может иметь прозвище, псевдоним, которые не только яв-
ляются средством его идентификации, но и играют важную роль в раскрытии языковой 
картины мира. Однако наличие фамилии не всегда являлось обязательной единицей иден-
тификации человека: поначалу было достаточно имени или прозвища. 

Объектом исследования в статье выступают антропонимы русского языка, в част-
ности русские фамилии. Предметом исследования является этимология русских фамилий.  

Первые фамилии у русских появились в XIII веке, но большая часть населения об-
ходилась без фамилий ещё 600 лет. Для выделения человека из состава населения дерев-
ни, села или городища хватало имени, отчества и профессии. 

Мода на фамилии пришла на Русь из Великого княжества Литовского. Ещё в XII 
веке у Великого Новгорода были налажены тесные контакты с этим государством. Знат-
ных новгородцев можно считать первыми официальными обладателями фамилий на Руси.  

В XIV–XV веках фамилии стали брать русские князья и бояре. Фамилии часто об-
разовывались от названий земель. Так, владельцы вотчины на реке Шуя стали Шуйскими, 
на Вязьме – Вяземскими, на Мещере – Мещерскими; таковы же источники происхождения 
фамилий Тверские, Оболенские, Воротынские и прочие -ские [1]. 

Нужно сказать, что -ск- – это общеславянский суффикс, его можно встретить и в чеш-
ских фамилиях (Коменский), и в польских (Запотоцкий), и в украинских (Артемовский).  

Бояре также часто получали свои фамилии по крестильному имени родоначальника 
или его прозвищу: такие фамилии буквально отвечали на вопрос «чей?» (подразумевалось 
«чей сын?», «какого рода?») и имели в своём составе притяжательные суффиксы.  
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Суффикс -ов- присоединялся к мирским именам, оканчивающимся на твёрдые со-
гласные: Смирной – Смирнов, Игнат – Игнатов, Петр – Петров.  

Суффикс -ев- присоединялся к именам и прозвищам, имеющим на конце мягкий 
знак, -ий, -ей или ч: Медведь – Медведев, Юрий – Юрьев, Бегич – Бегичев.  

Суффикс -ин- получили фамилии, образованные от имён на гласные «а» и «я»: 
Апухта – Апухтин, Гаврила – Гаврилин, Илья – Ильин [1]. 

Самая известная фамилия в истории России – Романовы. У их предка Андрея Ко-
былы (боярин времен Ивана Калиты) было три сына: Семён Жеребец, Александр Елка 
Кобылин и Фёдор Кошка. От них произошли соответственно Жеребцовы, Кобылины и 
Кошкины. 

Однако через несколько поколений высокопоставленные потомки Андрея Кобылы 
решили, что иметь фамилию, образованную от прозвища – это недостаточно знатно. Тогда 
они сначала стали Яковлевыми (по имени правнука Фёдора Кошки) и Захарьиными-
Юрьевыми (по именам его же внука и другого правнука), а в истории остались как Рома-
новы (по имени праправнука Фёдора Кошки). 

Русская аристократия изначально имела дворянские корни, а среди дворян было 
много людей, приехавших на русскую службу из-за границы. Началось всё с фамилий 
греческого и польско-литовского происхождения в конце XV века, а в XVII веке к ним 
присоединились Фонвизины (от немецкого фон Визен), Лермонтовы (от шотландского – 
Лермонт) и другие фамилии, имеющие западные корни [2]. 

Также иноязычные основы наблюдались у многих фамилий, которые давались не-
законнорожденным детям знатных людей: Шеров (от французского cher «дорогой»), 
Амантов (от французского amant «любимый»), Оксов (от немецкого Ochs «бык»), Герцен 
(от немецкого Herz «сердце») и др.[2]. 

Побочные дети вообще много «страдали» от фантазии родителей. Некоторые из 
них не утруждали себя придумыванием новой фамилии, а попросту сокращали старую: 
так из Репнина родился Пнин, из Трубецкого – Бецкой, из Елагина – Агин, а из Голицына и 
Тенишева и вовсе вышли «корейцы» Го и Те. Оставили значительный след в русских фа-
милиях и татары. Именно так появились Юсуповы (потомки мурзы Юсупа), Ахматовы (от 
имени хана Ахмата), Карамзины (от татарского кара «чёрный», мурза «господин, князь»), 
Кудиновы (от искаженного татарского Кудай «Бог, Аллах») и другие [2]. 

Фамилии священников складывались из названий церквей и христианских празд-
ников (Рождественский, Успенский), а также искусственно образовывались от церковно-
славянских, латинских и греческих слов. Самыми необычными из них стали те, что были 
переведены с русского на латинский и получили «княжеский» суффикс -ск-. Так, Бобров 
стал Касторским (от латинского castor «бобёр»), Скворцов – Стурницким (от латинского 
sturnus «скворец»), а Орлов – Аквилевым (от латинского aquila «орёл»). 

Фамилии у крестьян до конца XIX века встречались редко. Исключениями стали 
немногочисленные некрепостные крестьяне на севере России и в Новгородской губернии: 
Михайло Ломоносов и Арина Родионовна Яковлева именно из их числа. 

После отмены крепостного права в 1861 году положение с присвоением фамилий 
жителям Российской империи начало исправляться, а к моменту всеобщей паспортизации 
в 1930-х годах фамилию имел каждый житель СССР. Образовывались они по уже прове-
ренным моделям: к именам, прозвищам, местам обитания, профессиям добавлялись суф-
фиксы -ов-, -ев-, -ин-. 

Когда крестьяне стали обзаводиться фамилиями, то по суеверным соображениям, 
от сглаза, давали детям фамилии не самые приятные: Нелюб, Ненаш, Нехороший, Болван, 
Кручина. После революции в паспортные столы стали образовываться очереди из тех, кто 
захотел поменять фамилию на более благозвучную. 

Что касается казачьих фамилий, то они во многом повторяют судьбу русских фа-
милий. Об этом говорят и морфемная структура казачьих фамилий, которая во многом 
имеет идентичное с русскими фамилиями словообразование. К таковым следует отнести 
фамилии, оканчивающиеся на -ов, -ев, -ин, которых в казачьей среде большинство. Но 
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здесь не все так однозначно. Фамилии с подобным окончанием более древнего происхож-
дения, чем великорусская народность, формирование которой началось в XIII веке. Так, в 
списке договора Киевского князя Игоря с греками от 912 года встречаются прозвища Гу-
дов, Вузлев, Утин. Изначально возникшие в Киевской Руси окончания на -ов, -ев, -ин к 
XVI веку получили большее хождение в среде великороссов, однако параллельно они 
распространились и на территорию Тмутараканского княжества, где позднее расселилось 
казачество. Владимир Даль в очерке «Уральские казаки» писал, если хотите знать прозва-
ние казака и хотите, чтобы он понял вопрос ваш, то спросите его: «чей ты?». Казак непре-
менно ответит: «Карпов, Донсков, Казаргин». При этом ученый добавил, «во всех без изъ-
ятия прозваниях уральские казаки кладут ударение на -ов». Еще одна особенность ряда 
казачьих фамилий – это тенденция к нагнетанию суффиксов, что, по мнению ученых, свя-
зано со стремлением писарей прийти к единому стереотипу окончаний на «-ов»: Бабкинов, 
Бородинов, Ильинов, Маминов, Харинов.  

Очень часто фамилии казаков образовывались от лежащих в их основе украинских 
фамилий на -о или -ий добавлением суффикса -ов: Сулацкий – Сулацков, Кадацкий –
Кадацков, Демченко – Демченков. Суффикс -а обычно менялся на –ин (Рында – Рындин), а 
-ей на –ее (Кочубей – Кочубеев). Сохранившиеся окончания казачьих фамилий на -ий, -ич, 
-ек указывают, что предки носителей таких фамилий были либо из западной Украины, ли-
бо из Польши: Буковский, Левицкий, Кохановский, Венсович, Кундилек [3]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что этимологические основы русских фами-
лий отражают не только словообразовательные процессы, характерные для данного пласта 
русской лексики, но и позволяют проследить историю формирования российского общества.  
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Заимствования иностранных слов – один из способов развития современного язы-

ка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребность общества. Заимствования стано-
вятся итогом связей взаимоотношений народов государств. Русский народ с древних вре-
мен вступал в культурные, торговые, военные, политические связи с другими государ-
ствами, что не могло не привести к языковым заимствованиям. В процессе употребления 
большая часть их подверглась влиянию заимствующего языка. Постепенно заимствован-
ные слова, ассимилированные (от лат. assimilare – усваивать, уподоблять) заимствующим 
языком, входили в число слов общеупотребительных и уже не воспринимались как ино-
язычные. В разные эпохи в исконный язык (общеславянский, восточнославянский, соб-
ственно русский) проникали слова из других языков. 

Л.В. Щерба писал, что «когда мы хотим передать свою мысль самым точным обра-
зом, мы часто бываем очень довольны, что можем употребить иностранное слово, которое 
точно соответствует тому, что мы хотим сказать» [3: 42]. 
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Актуальность: использование заимствованных слов в лексике русского языка. Объ-
ект: этапы становления заимствованных слов в лексике русского языка. Предмет: заим-
ствованные слова в лексике русского языка. Целью нашего исследования: рассмотреть 
этапы становления заимствованных слов в лексике русского языка. 

Национальная самобытность русского языка ничуть не пострадала от проникнове-
ния в него слов иноязычных, так как заимствование – вполне закономерный путь обога-
щения любого языка. Русский язык сохранил свою полную самостоятельность и лишь 
обогатился за счет заимствованных слов. В настоящее время такие слова, как сахар, свек-
ла, баня и другие, считаются русскими, хотя они были заимствованы из греческого языка. 
Вполне обрусели и такие слова, как школа (из латинского языка через польский), каран-
даш (из тюркских языков), костюм (из французского языка) и мн. др. 

В зависимости от того, из какого языка пришли те или иные слова, могут быть вы-
делены два типа заимствований: 1) заимствования родственные (из славянской семьи язы-
ков) и 2) заимствования иноязычные (из языков иной языковой системы). К первому типу 
относятся заимствования из родственного старославянского языка (иногда в лингвистиче-
ской литературе его называют древнеболгарским). Ко второму – заимствования из грече-
ского, латинского языков, тюркские, скандинавские, западноевропейские (романские, 
германские и др.) [2]. 

По времени проникновения заимствованная лексика тоже неоднородна: одни слова 
в ней относятся к периоду индоевропейской языковой общности, другие – к общеславян-
скому языковому единству, третьи пополняли язык восточных славян в древнерусский пе-
риод его существования и, наконец, немало слов вошло уже в собственно русскую лекси-
ку. Одновременно и русские слова входили в другие языки. 

Из родственных языковых заимствований особо выделяется значительная по соста-
ву группа слов старославянского происхождения. Однако немалую роль в обогащении 
русского языка сыграли и слова, пришедшие из других славянских языков – белорусского, 
украинского, польского, словацкого и др. 

Старославянизмы получили широкое распространение на Руси после принятия 
христианства, в конце 10 века. Из старославянского языка в русский пришли, например, 
церковные термины: священник, крест, жезл, жертва и др.; многие слова, обозначающие 
абстрактные понятия: власть, благодать, согласие, вселенная, бедствие, добродетель и др. 

Старославянизмы, заимствованные русским языком, не все одинаковы: одни из них 
являются старославянскими вариантами слов, существовавших еще в общеславянском 
языке (глад, враг и др.); другие являются собственно старославянскими (ланиты, уста, 
перси, истина и др.); причем существующие исконно русские слова, синонимичные им, 
совершенно иные по своей фонетической структуре (щеки, губы, груди, правда и др.). 
Наконец, выделяются так называемые семантические старославянизмы, т.е. слова по вре-
мени появления общеславянские, однако получившие особое значение в старославянском 
языке и с этим значением вошедшие в состав русской лексики (грех, Господь и др.) [2]. 

В русском языке есть заимствования из других близкородственных славянских язы-
ков, например из белорусского, украинского, польского, словацкого и др. По времени про-
никновения они являются более поздними, чем старославянизмы. Так, отдельные заимство-
вания из польского языка датируются 17–18 вв. Часть из них, в свою очередь, восходит к ев-
ропейским языкам (немецкому, французскому и др.). Но немало и собственно польских слов 
(полонизмы). Среди них есть такие, которые являются названием жилья, предметов быта, 
одежды, средств передвижения (квартира, скарб, дратва, байка (ткань), бекеша, замша, кофта, 
карета, козлы); названием чинов, рода войск (полковник, устар. вахмистр, рекрут, гусар); обо-
значением действия (малевать, рисовать, тасовать, клянчить); названием животных, растений, 
пищевых продуктов (кролик, петрушка, каштан, барвинок – растение, булка, фрукт, миндаль, 
повидло) и др. Некоторые полонизмы пришли в русский язык через посредство украинского 
или белорусского языков (например, маевка, молчком, пан и др.). Заметный след оставили 
грецизмы, пришедшие в древнерусский языков основном через посредство старославянского 
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в связи с процессом завершения христианизации славянских государств. Активную роль в 
этом процессе принимала Византия. Начинается формирование древнерусского (восточно-
славянского) языка. К грецизмам периода 10-17 веков относятся слова: 

–  из области религии: анафема, ангел, епископ, демон, икона, монах, монастырь, 
лампада, пономарь; 

–  научные термины: математика, философия, история, грамматика; 
Слова из тюркских языков проникали в русский язык с тех пор, как Киевская Русь со-

седствовала с такими тюркскими племенами, как булгары, половцы, берендеи, печенеги и 
другие. Примерно к 8–12 векам относятся такие древнерусские заимствования из тюркских 
языков, как боярин, шатёр, богатырь, жемчуг, кумыс, ватага, телега, орда. Стоит отметить, 
что историки русского языка зачастую расходятся во мнениях о происхождении тех или иных 
заимствований. Так, в некоторых лингвистических словарях слово лошадь распознается, как 
тюркизм, тогда как иные специалисты относят данное слово к исконно русским. 

К 17 веку появились переводы с латинского языка на церковнославянский, в том 
числе Геннадиевская Библия. В русский язык с тех пор начинается проникновение латин-
ских слов. Многие из этих слов продолжают существовать в нашем языке и поныне (биб-
лия, доктор, медицина, лилия, роза и другие). 

В эпоху Петра 1 в русский язык вошли многие немецкие слова, в том числе назва-
ния бытовых предметов, животных, растений (галстук, китель, футляр, штопор, крендель, 
лук, картофель, пудель, кухня), медицинские термины (лазарет, бинт, шрам), военные 
термины (солдат, офицер, юнкер, ефрейтор, лагерь, плац, фланг, штурм), термины ремёсел 
(верстак, стамеска, фуганок, шпунт, кран, кнопка). В связи с развитием морского дела в 
этот же период в русский язык попали голландские слова: рейд, вымпел, рупор, яхта, 
шлюпка, шлюз, фрегат, крейсер, штурман, матрос, юнга, верфь, каюта, люк. 

Начиная с 16 в. в русский язык проникают и отдельные английские слова, прежде 
всего связанные с морским делом. С 19 в. из английского в русский попадают спортивные, 
технические и политические термины, например, вокзал, рельс, тоннель, экспресс, трам-
вай, трактор, комбайн, теннис, спорт, рекорд, старт, финиш, лидер, клуб, бифштекс, пу-
динг, пикник, пиджак, веранда, сквер. 

В 19 в. в русский язык входят французские слова, среди которых бытовые (костюм, 
жилет, пальто, мебель, кабинет, салон, буфет, суп, бульон, компот, котлета), термины во-
енного дела (гарнизон, мина, атака, батарея, блиндаж, авангард, флот, эскадра), политиче-
ские термины (дебаты, парламент), термины искусства (сюжет, жанр, эскиз, актёр). Из 
итальянского языка в русский перешли прежде всего музыкальные термины (ария, соната, 
либретто, тенор, бас) и некоторые другие слова: баррикада, граната, казарма, макароны, 
вермишель, цистерна, газета, вилла, валюта. Испанских слов в русский язык вошло очень 
мало: гитара, серенада, томат, пастила и некоторые другие. 

В разное время (в основном в 17–18 вв.) в русский язык вошли слова из польского 
языка. Большей частью это бытовая лексика: коляска, карета, квартира, мещанин, гусар, 
писарь, полковник, забияка, зразы, булка, петрушка, повидло, пончик, каштан, фрукт, 
крыжовник, мешкать, клянчить, гарцевать, уважать, малевать, рисовать [1: 10]. 

Приток заимствований в русский язык особенно увеличился в 90-е годы. Это свя-
занно с изменениями в сфере политической жизни, экономики, культуры и нравственной 
ориентации общества. Наблюдается небывалая экспансия иноязычной лексики во всех об-
ластях. Она заняла ведущие позиции в политической жизни страны, привыкающей к но-
вым понятиям президент, инагурация, спикер, ипичмент, электорат, консенсус и т.д.: ино-
язычные термины стали господствующими в самых передовых отраслях науки и техники 
компьютер, дисплей, файл, мониторинг, плейер, пейджер, а также в финансово коммерче-
ской деятельности аудитор, бартер, брокер и т.д. В культурную сферу вторгаются бест-
селлеры, вестерны, триллеры, хиты и т.д. Бытовая речь живо принимает новые реалии с 
их нерусскими названиями сникерс, твикс, гамбургер и т.д. Это обусловило обострение 
борьбы с заимствованиями [1]. 

Мы увидели, что заимствования как часть развития языка выступают в роли пред-
ставителей социума.  
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Таким образом, можно делать вывод, что заимствования слов возникают тогда, ко-
гда существует: 

а)  потребность в назывании новой реалии: инновации, грант, дайджест, пресс-
релиз, скейтборд, скотч; 

б)  необходимость разграничить содержательно близкие, но все же различающиеся по-
нятия: образ – имидж (второе слово имеет не содержащийся в первом слове смысловой ком-
понент «целенаправленно создавать»), взломщик – хакер («компьютерный взломщик»); 

в)  тенденция к замене словосочетания словом: саммит – «встреча в верхах», ноу-
хау – «передовые технологии»; 

г)  стремление к однородности терминологии или жаргона по источнику происхож-
дения (в русском языке существовали слова ЭВМ, эвээмщик, но с распространением пер-
сональных компьютеров и появлением большого количества заимствованных из англий-
ского языка компьютерных терминов эти слова заменились на слова компьютер, компью-
терщик); 

Из выше сказанного можно сделать следующий вывод: взаимствованные слова в 
лексике русского языка помогает нам развивать общение.  
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Жизнь – вечность, смерть – лишь миг. Раздумья о жизни и смерти, наверное, чуть ли 

не важнейшие в творчестве любого писателя. От способности правильно оценивать эти во-
просы зависит и отношение к таким вещам, как любовь, добро, милосердие. Такие раздумья 
являются составляющей всех великих произведений литературы и искусства. В романе «Ге-
рой нашего времени», составленного из рассказов разных людей, Лермонтов подает и их 
представления о жизни и смерти. А они, жизнь и смерть, всегда рядом – и в курортных город-
ках на водах, и среди бедных горных поселений, и среди контрабандистов. Романтический и 
одинокий герой Печорин, офицер, который видел много смерти, переживает все, что произо-
шло с Белою. Он делает все для того, чтобы как-то облегчить ее страдание, а когда Бела все 
же таки умирает, больше никогда об этом не говорит – ни с кем.  

Отражение одиночества проходит красной нитью через все произведения                  
М.Ю. Лермонтова, в связи с чем проблемы, который поставил в своем творчестве Лер-
монтов, не перестают быть актуальными и сегодня. Объектом нашей работы является 
произведение М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», а предметом – сюжетная ли-
ния, и проявления в ней одиночества и смерти. 

Романтизм – высшая точка в развитии гуманистического искусства, начатого в эпоху 
Возрождения, где человек был провозглашен мерилом всех вещей. Романтики возвеличивают 
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личность, ставят ее на пьедестал. Систему мировоззренческих и эстетических принципов ро-
мантизма можно схематично представить следующим образом: концепция человека и его 
взаимоотношения с обществом; романтическая историография; представление о романтиче-
ском герое и безвестном человеке (человеке «толпы») в историческом процессе; романтиче-
ская философия; скептицизм в отношении прогресса, понимаемого только как рост матери-
альных благ; утверждение идеи нравственного, духовного прогресса; необходимость совер-
шенствования общественного уклада; утопические и неясные представления о будущем. 

Поскольку мир для романтиков – тайна, познать которую может только откровение 
искусства, в романтическую литературу возвращается изгнанная Просвещением фантастика, 
и фантастическое у романтиков воплощает идею о принципиальной непознаваемости мира.  

Романтическая литература породила нового героя. Романтический герой – натура 
исключительная, не похожая на окружающих людей, он гордится своей исключительно-
стью, хотя именно она становится причиной его несчастий, его непонятости. Романтиче-
ский герой – непонятый мечтатель, бросающий вызов миру, он в конфликте не с отдель-
ными людьми, не с обстоятельствами, а с миром в целом, со всей вселенной. Излюблен-
ным героем романтической литературы становится художник в широком смысле слова – 
писатель, поэт, живописец и особенно музыкант. Поскольку музыка непосредственно воз-
действующую на душу, именно музыку романтики считали высшим из искусств.  

Если отдельно взятая личность равновелика целому миру, она должна быть столь же 
масштабной и сложной, как целый мир. Романтики сосредоточиваются на изображении ду-
шевной, психологической жизни героев, а внутренний мир романтического героя весь состо-
ит из противоречий. Романтическое сознание в бунте против повседневности устремляется к 
крайностям: одни герои романтических произведений устремлены к духовным высям, упо-
добляются в своем поиске совершенства самому творцу, другие в отчаянии предаются злу, не 
зная меры в глубине морального падения. Одни романтики ищут идеал в прошлом, особенно 
в Средневековье, когда еще было живо непосредственное религиозное чувство, другие – в 
утопиях будущего. Так или иначе, исходная точка романтического сознания – неприятие 
тусклой современности, утверждение места искусства не просто как развлечения, и тем более 
не средства зарабатывания денег, а как насущной духовной потребности человека и общества. 
Искусство у романтиков стало прообразом творческого труда-наслаждения, а художник и об-
раз романтического героя – прообразом того цельного, гармонического человека, которому 
нет предела ни на земле, ни в космосе [5: 110].  

«Герой нашего времени» – одно из наиболее загадочных произведений М.Ю. Лер-
монтова. Вероятно, этим можно объяснить возникновение острой полемики по поводу 
произведения. Взгляды на него полярно разделились. Эти разногласия касались, прежде 
всего, главного героя романа Григория Александровича Печорина. Сложен и противоре-
чив внутренний мир этого человека, неоднозначен и загадочен его характер. Именно этот 
образ объединяет несколько самостоятельных повестей в единое целое. Белинский писал: 
«Во всех повестях одна мысль, и эта мысль выражена в одном лице, которое есть герой 
всех рассказов» [1: 34]. Уже в рассказе Максима Максимыча Печорин предстает как чело-
век таинственный, загадочный: «Ведь есть, право, эдакие люди, у которых на роду напи-
сано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!» [3: 67].  

Печорин постоянно анализирует свои мысли, поступки, желания, симпатии и анти-
патии, познавая себя, пытается раскрыть корни добра и зла в одном человеке: «Я иногда 
себя презираю: не оттого ли я презираю других, зло порождает зло» [3: 49]. Значит, Печо-
рин не смог разобраться в себе, реализовать себя, «живешь из любопытства», – скажет он 
о себе. «Из любопытства» герой постоянно испытывает судьбу. Его мучит вопрос, со спо-
ра о котором начинается глава: «И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана 
воля, рассудок?» [3: 65].  

В поисках объяснения собственной души и судьбы Печорин заставляет людей 
ненавидеть, любить, страдать – вот разгадка того, что он губит людей, встречающихся на 
его пути, не находя себе достойного применения. Печорин – незаурядная личность, но он 
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эгоист и индивидуалист. Его пренебрежение к окружающим людям стало неотъемлемой 
чертой натуры, уродующей его собственную душу, искажающей его пылкую и страстную 
личность. Он не только губит людей вокруг себя, он сам – трагический герой, так как ли-
шает себя непреходящих ценностей: любви, дружбы: 

Размышления героя о вере и безверии говорят о его трагедии, так как, утратив Бога, 
он утратил моральные ориентиры, систему нравственных ценностей. Поэтому логическим 
итогом является бессмысленная смерть Печорина «где-то на пути из Персии»: Жалеет ли 
Лермонтов своего героя? Оправдывает ли его?: 

О чем предостерегал автор за год до своей гибели? Какова главная задача романа? 
«Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее – иль пусто, иль темно» [3: 45].  

Ощущая себя внутри поколения, Лермонтов разделял его вину, судьбу, трагедию. 
В прежнюю очередь Лермонтов романтик, и как уже говорилось романтикам свой-

ственно размышлять и философствовать.  
У романтиков на первый план выступают баллада, романтическая поэма, разнооб-

разные формы политической и медитативной лирики (различные модификации пере-
осмысленных жанров элегии, станса, послания, даже народной песни).  

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что жизнь и смерть проходят крас-
ной нитью в произведениях М.Ю. Лермонтова. Лермонтов прожил короткую жизнь, но 
все его творчество было и есть великое достояние России. И в романе «Герой нашего вре-
мени» Лермонтов оставляет часть себя – свое творчество. 
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При изучении любого иностранного языка все мы сталкиваемся с вопросом, как сде-

лать речь более живой, красочной, как обогатить наш словарный запас. Несправедливо пола-
гать, что возможно говорить на том или ином языке, не пользуясь образными средствами 
языка, идиомами в частности. И если на начальной стадии освоения языка подобная бедность 
терпима, то более полное овладение им немыслимо без хорошего знания фразеологии.  

Слово «идиома» происходит от греческого «idίōma», что обозначает «особенность, 
своеобразие». В современном словаре иностранных слов дается следующее определение: 
“Идиома (idioma) – свойственное только данному языку неразложимое словосочетание, зна-
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чение которого не определяется отдельными значениями входящих в него слов” [2: 238]. Таки 
образом, идиома – это фраза или выражение, в котором слова, употребленные вместе, имеют 
определённое значение. Идиоматические выражения делают речь более яркой и образной, 
они отражают специфику языка, особенности национальной культуры и историю развития 
народа в целом. Именно поэтому при переводе на русский язык их приходится переводить не 
дословно, а по смыслу, т.е. стараться найти русский эквивалент перевода.  

Вклад знаменитого английского классика Уильяма Шекспира в развитие англий-
ского языка представляется бесценным. Его произведения являются одним из наиболее 
важных литературных источников по числу идиом, обогативших английский язык (более 
100), которые по праву стали считаться исконно английскими и впоследствии получили 
название «Шекспиризмы».  

Целью настоящего исследования выступает изучение идиоматических выражений в 
произведениях У. Шекспира и исследование особенностей их функционирования в совре-
менном английском языке. Объект исследования – поэтические тексты У. Шекспира. 
Предмет исследования – идиоматические выражения в произведениях У. Шекспира.  

Анализируя творчество У. Шекспира, следует признать, что наиболее яркими при-
мерами идиоматических выражений, широко используемых в сферах современной устной 
и письменной речи, являются такие выражения, как: 

To be or not to be? – быть или не быть?, Love is blind – любовь слепа, Something is 

rotten in the state of Denmark – подгнило что-то в Датском королевстве, Never was a story or 
more woe – нет повестей печальнее на свете, A plague on both your houses – чума на оба 
ваших дома, The sweetest honey is loathsome in its own deliciousness. And in the taste destroys 

the appetite. – Так сладок мед, что наконец он горек. Избыток вкуса убивает вкус. 
Стоит отметить, что английский язык во времена Шекспира переживал период 

бурного развития, отличался богатством лексики, отсутствием жестких правил, подвиж-
ностью границ между частями речи. Особенно изменчивой и емкой была категория глаго-
ла: существительные, прилагательные, наречия могли употребляться как глаголы. Приве-
дем лишь несколько наиболее ярких примеров: «he godded me» («Coriolan») – «он обо-
жествлял меня»; «such stuff as madmen I Tongue and brain not» («Cymbelin»), буквально: 
«такая речь, какую сумасшедшие язычат, но не мозгуют».  

В трагедии «Король Лир» изгнанник Эдгар, видя несправедливость дочерей по от-
ношению к Лиру, вспоминает о несправедливости своего отца по отношению к нему са-
мому и говорит о Лире: «he childed as I fathered», т.е. Лир так же наделен детьми, как Эд-
гар – отцом, с ним дети поступили так же. 

Большинство шекспиризмов встречается в произведениях У. Шекспира лишь один 
раз, и форма их является фиксированной, например: 

Foregone conclusion – результат, в котором можно быть уверенным еще до того, как 
все произойдет. 

Otello: O monstrous, monstrous! 

Iago: Nay, this was but his dream. 

Othello: But this denoted a foregone conclusion («Отелло») 
In my heart of hearts – используется, когда вы знаете правду, но не хотите призна-

вать это. 
That is not passion’s slave, and I will wear him 

In my heart’s core, ay, in my heart of heart, as I do thee. («Гамлет») 
Однако существуют идиомы, которые подверглись изменениям в связи с развитием 

английского языка и национальной культуры. Некоторые из этих изменений можно пока-
зать на примерах. Выражение to wear one’s heart upon one’s sleeve for days to peck at 
(“Othello”) – выставлять напоказ свои чувства. Этот фразеологизм связан со средневеко-
вой рыцарской традицией носить на рукаве цвета своей дамы. В современном английском 
языке обычно употребляется в сокращенном виде: to wear one’s heart upon one’s sleeve. 
Также вместо предлога upon может употребляться другой предлог – on. Например: «It’s 
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lovely to be able to tell the world what she means to me.» Howard … adds: «I never back off 
from showing my emotions whatever they are. I think if we all wore our hearts on our sleeves a 
bit more we’d all get on a lot better» (The times). 

Многие шекспиризмы с течением времени приобретают лексические варианты: 
например, applaud = cheer to the echo – шумно, восторженно аплодировать, устроить ова-
цию («Macbeth»). 

В современной английской речи также используются шекспиризмы, в состав кото-
рых входят архаизмы, уцелевшие в составе идиомы, или утратившие значение части быв-
ших когда-то слов. Например, from whose bourne no traveller returns – там, откуда еще ни-
кто не возвращался (т.е. в царстве смерти). Слово bourne является архаизмом и обозначает 
границу или предел, оно употребляется в современном английском языке только в рамках 
данного фразеологизма.  Также можно выделить группу идиом, которые получили ши-
рокое распространение благодаря У. Шекспиру. All is well that ends well – «все хорошо, 
что хорошо кончается» (пословица, популяризированная Шекспиром); give the devil his 
due – выражение, восходящее к роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 
Мигеля де Сервантеса, но стало известно только после использования Шекспиром. 
 Наиболее употребительные идиоматические выражения, встречающиеся в пьесах Уи-
льяма Шекспира, могут быть представлены следующим образом:  

«Макбет»: 
The milk of human kindness – “бальзам добродушия” (ирон.), сострадание, человеч-

ность. 
The be-all and end-all – то, что заполняет жизнь, всё в жизни. 
To win golden opinions – заслужить благоприятное, лестное мнение о себе.  
At one fell swoop – одним ударом, одним махом, в один момент. 
The sere and yellow leaf – наступающая старость, дряхлость. 
Pride of place – высокое положение, упоенность собственным положением, высо-

комерие. 
Full of sound and fury – громкие, грозные речи, которые ничего не значат. 
«Гамлет»: 
To be or not to be? – Быть или не быть? 
To cudgel one’s brains – ломать голову над (чем-либо). 
The observed of all observers – центр всеобщего внимания. 
To be hoist with one’s own petard – попасть в собственную ловушку. 
Our withers are unwrung – хула, обвинение нас не задевает. 
To shuffle off (this mortal coil) – покинуть этот бренный мир, покончить (счеты с 

жизнью). 
To out-herod Herod – превзойти самого Ирода в жестокости. 
To know a hawk from a handsaw – быть не лишенным элементарной проницательно-

сти (~уметь отличить кукушку от ястреба). 
In the mind’s eye – в воображении, мысленно. 
Sweets to the sweet – прекрасное – прекрасной (любезное обращение при поднесе-

нии подарка. 
To the top of one’s bent – совсем, полностью; вволю, вдосталь, сколько душе угодно. 
«Отелло»: 
The green-eyed monster – «чудовище с зелеными глазами», ревность. 
The seamy side – неприглядная сторона, изнанка чего-либо. 
Trifles light as air – ничтожные пустяки. 
Curled darlings – богатые женихи, “золотая молодежь”, богатые бездельники. 
Moving accident(s) – волнующие события. 
Ocular proof – зримое доказательство. 
The head and front of – предел, верх; самое главное, важное, существенное. 
The pity of it! – Как жалко! 
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Причиной того, что многие выражения и крылатые слова сохранили свое значение 
и статус, а также стали достоянием литературного английского языка является не только 
огромное влияние, которое оказало творчество У. Шекспира на развитие языка, но и тот 
подход, который он применил к задаче расширения словаря. Дело в том, что затрагивая 
множество областей жизни, писатель почти не использовал узких терминов, понятных 
лишь знатокам, а находил слова, которые понятны большинству людей. Изучая шекспи-
ровские идиоматические единицы, мы можем проникнуть в историю и фольклор, в быт и 
культуру того времени, ведь пьесы Шекспира полны выражений, заимствованных из язы-
ка его времени, из повседневной речи. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что многие идиоматические выражения произведений У. Шекспира не утратили сво-
ей актуальности и по сей день, они активно используются в сфере устной речи и являются 
объектом разного рода лингвистических исследований. Несмотря на то, что существует 
мнение, что идиоматические выражения несколько затрудняют понимание в процессе 
коммуникации, следует признать, что именно идиомы придают разговорному языку об-
разный характер, наполняя его скрытыми смыслами и характерными особенностями.  
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На современном этапе развития науки и общества вопросы, связанные с определе-

нием национального характера, находятся в центре внимания различных научных школ: 
психологической, языковой, социологической, этнографической, культурологической. И 
это внимание вполне оправдано, поскольку незнание норм социально-бытового поведе-
ния других народов, навязывание людям иной национальной культуры собственных 
культурных ориентиров, невнимание к чужой национальной культуре может стать и за-
частую становится источником непонимания между представителями разных нацио-
нальностей, неприязненного отношения представителей различных народов друг к дру-
гу, нежелания взаимодействовать. Актуальность нашей работы, учитывая сказанное, со-
мнений не вызывает. Объектом исследования мы считаем национальный характер как 
культурно-психологический феномен, а его предметом – влияние устоявшихся лингво – 
психологических стереотипов на восприятие национального характера.  

Важнейшее место в культуре занимают традиции, форма, религиозные и нравствен-
ные ценности. В основе традиций лежит способность человека повторять поступки, которые 
культура наделяет значением. Как известно, наше сознание обладают свойством удерживать 
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и отражать в поведении образы окружающего мира, наше отношение к нему и наше место в 
нем. Из этого следует, что поведение человека (как речевое, так и неречевое), определяется не 
только его собственной, внутренней культурой, но и культурными традициями социума, в 
котором он живет, иными словами, особенностями национальной культуры.  

Широко известно мнение, что мы живем в мире стереотипов; несмотря на это, сегодня 
нет однозначного ответа на вопрос, существует ли национальный характер вообще и насколь-
ко правомерно обобщение типичных черт в масштабе целого народа, когда хорошо известно, 
что все люди – разные. Английская пословица на эту тему гласит: It take sall sorts to make a 

world – Мир составляют люди разного сорта. Большинство исследователей названной про-
блемы сходятся, однако, во мнении, что под национальным характером чаще всего подразу-
мевают стереотипный набор качеств, приписанных одному народу другими.  

Понятие «стереотип» ввел в научный обиход У. Липпманеще в 1922 г.: «Стереоти-
пы – это упорядоченные, схематичные детерминированные культурой картинки мира в 
голове человека, которые экономят его усилия при восприятии сложных объектов мира» 
[цит. по: 1]. Английские словари дают аналогичные определения данного понятия: 
«Stereotype – fixed mental impression (фикcированное умственное представление)»;                  
«-a fixed pattern which is be lieved to represent a type of person or event (фиксированный об-
разец, который принято считать представлением о типе человека или события)» [4].  

Люди видят мир по-разному – сквозь призму своего родного языка – это положение 
лежит в основе многих современных гипотез, в частности, теории «лингвистической отно-
сительности» Э. Сепира и Б. Уорфа, теории «лингвокультурного типа» Б.М. Гаспарова, 
теории «фоновых знаний» О.С. Ахмановой и многих других. По мнению ряда исследова-
телей, непременным условием успешной коммуникации является «обоюдное знание реа-
лий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения» [1: 22]; это яв-
ление носит в лингвистике название «фоновых знаний». Фоновые знания считают важ-
нейшим компонентом значения слова не его лексическую или фонемную форма, а его 
экстралингвистическое содержание, непосредственно отражающее особенности нацио-
нальной культуры. Фоновые знания – это тот социально-культурный фон, который харак-
теризует воспринимаемую речь. Роль фоновых знаний в процессе восприятия информации 
трудно переоценить. Недостаточность фоновых знаний или отсутствие их делают невоз-
можным понимание или приводят к искажению содержания высказывания.  

По нашему убеждению, в основе формирования этнического сознания и национальной 
культуры индивидуума в качестве регуляторов его поведения лежат как врожденные, так и 
приобретаемые в процессе социализации факторы – культурно-психологические стереотипы; 
они усваиваются с того момента, как только человек начинает идентифицировать себя с 
определенным этносом, определенной культурой и осознавать себя их элементом. Большин-
ство стереотипов национально обусловлены, лишь немногие являются универсальными; в 
особенности это касается представителей разных этнических групп. Вследствие этого оче-
видно, что овладение новыми нормами поведения для иностранца, попавшего в иную культу-
ру, – задача, сопоставимая с овладением иностранным языком [2]. Сегодняшний социум дает 
нам множество примеров того, что люди, выросшие в монолингвистическом и монокультур-
ном окружении, бывают лишены представления о принципиальной возможности вести себя 
каким-то другим способом по сравнению с привычным для них. Нередко психолого-
поведенческие нормы новой национальной культуры субъективно расцениваются как стран-
ные, смешные, противоестественные. Нередко при этом развивается душевное состояние 
дискомфорта, в крайних случаях – культурный шок и готовность к протесту.  

Следует отметить, что в современном обществе понятие стереотип воспринимается 
скорее негативно, чем положительно, во многом из-за того, что его соотносят с понятием 
шаблон, т.е. тем, что лишено оригинальности и выразительности. На наш взгляд, однако, 
это не вполне справедливо по отношению к слову стереотип вообще, а в контексте про-
блем межкультурной коммуникации – в особенности. При всем схематизме и обобщенно-
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сти, стереотипные представления о других народах и других культурах подготавливают к 
знакомству с чужой культурой, ослабляют психологический удар, снижают возможность 
культурного шока. Благодаря стереотипам человек обладает возможностью составить 
представление о многих составляющих современного мира в целом, выйти за границы 
своего узкого социального, географического и культурного бытия. По многочисленным 
наблюдениям психологов, этнографов и филологов, способы и интенсивность выражения 
эмоций значительно различаются от культуры к культуре. Так, для русского национально-
го характера в качестве отличительных черт исследователи отмечают непредсказуемость, 
свободолюбие, спонтанность, склонность к крайним проявлениям эмоций; как указывает 
А. Вежбицка, «русские активно и вполне сознательно отдаются «во власть» стихии 
чувств» [цит. по: 2, 43]. В сравнении с этим для японской и англо-саксонской националь-
ных культур подобное поведение чуждо, для них характерна значительно большая сдер-
жанность в эмоциональном плане. Известно, что англичане умеют даже в эмоционально-
напряженных ситуациях четко держать дистанцию, что может быть объяснено «ссылкой 
на высоко ценимую личную независимость» [там же: 68]. 

Источником стереотипных представлений о национальных характерах являются, 
помимо реальной межкультурной коммуникации, произведения художественной литера-
туры. При решении круга вопросов, связанных со стереотипным поведением, возникает 
вопрос: означает ли разница/совпадение стереотипов различие/совпадение психологиче-
ских ощущений и менталитета представителей разный национальностей? Наблюдая пове-
дение иностранцев, представители других наций не всегда правильно его квалифицируют, 
однако стараются себе объяснить, исходя из собственных представлений о нормативно-
сти; интересно, что описания подобных ситуаций в литературных произведениях зачастую 
являются маркерами стереотипного понимания национального характера. Обратимся к 
примеру: «Стройный паренек в мундире отворил дверцу фисташкового «Рено». Краснопе-

ров и его спутники, подхваченные джазовым вихрем, шагнули на тротуар.  

–  Бонжур, месье, – приветливо сказал швейцар у входа. 

– Здравствуй, товарищ, – ответил филолог. 

И тут же подарил швейцару золотые часы с монограммой. Француз улыбнулся и не 

без колебаний преподнес в ответ зеленый талончик метрополитена. Красноперов просле-

зился» (С. Довлатов, «Иная жизнь»). 
Замечательно «стереотипно» описаны в приведенном примере русский и француз-

ский национальные характеры: щедрость русской души (подарил золотые часы) и ее ши-
рота (часы с монограммой), пресловутая скупость французов (не без колебаний(!) препод-
нес талончик метро), проявление интернационализма (здравствуй, товарищ) в ответ на 
стандартную любезность француза (приветливо поздоровался), прагматизм француза (в 
ответ на подарок улыбнулся), сентиментальность русского (прослезился). 

Как явствует из следующего примера, в отношении представителей разных нацио-
нальностей могут действовать стереотипы разной оценочной полярности: «В Штатах... – я 

много ходил и вглядывался, – у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни ма-

лейшей неловкости, к которой мы в России так привыкли. На каждой роже изображается в 

минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. 

«Отчего бы это? – думал я и сворачивал с Манхэтена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: – 

От их паскудного самодовольства и больше ниотчего» (В.Ерофееев, «Москва-Петушки»). 
М.Р. Львов считает, что популярным источником стереотипов национального поведе-

ния служат так называемые международные анекдоты, построенные на шаблонном сюжете: 
представители разных национальностей, попав в одну и ту же ситуацию, реагируют на нее 
по-разному, в соответствии с теми чертами их национального характера, которые приписы-
вают им на родине анекдота. Так, в русских международных анекдотах англичане – подчерк-
нуто пунктуальные, немногословные, прагматичные, сдержанные любители сигар, виски, 
конного спорта. Немцы – практичны, дисциплинированны, организованны, помешаны на по-
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рядке и потому ограниченны. Французы – легкомысленные гуляки, эпикурейцы, думающие 
только о женщинах, вине и гастрономических удовольствиях. Американцы – богатые, щед-
рые, самоуверенные, прагматичные, знамениты хорошими дорогими машинами. Русские – 
бесшабашные рубахи-парни, неприхотливые, выпивающие, драчливые, открытые, побежда-
ющие благодаря простоте принимаемых ими решений. В международных анекдотах все они, 
как правило, ведут себя соответственно этим стереотипам [3]. 

Таким образом, подводя итог нашего исследования, считаем нужным подчеркнуть, 
что представление о национальном характере формируется, в том числе, под влиянием 
стереотипов, которые мы понимаем как лингво-психологический феномен. С одной сто-
роны, стереотипы подготавливают к восприятию чужой национальной культуры и к взаи-
модействию с ее носителями, а с другой – позволяет хранить и транслировать доминант-
ные составляющие собственной национальной культуры. 
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В лингвистике мало таких дискуссионных и спорных категории, как междометия. 
Так личные взгляды исследователей на лингвистическую природу, сущность и места меж-
дометий в системе частей речи, междометия, а также усложнили вопрос об определении 
лингвистического статуса и места междометия в морфологической системе языка. 

Междометие – неизменяемое слово, служащее для выражения эмоций. Обращаясь к 
междометиям, лингвист часто испытывает сомнения, в том числе самого принципиального 
характера. Так, до сих пор иногда возникают споры о том, находятся ли вообще междометия 
в ведении лингвистики. Может быть, междометие – это спонтанный выкрик, инстинктивная 
реакция на внешний раздражитель, которая свойственна не только человеку, но и животному? 
Однако сегодня, пожалуй, мало, кто придерживается такого мнения. Междометия принадле-
жат конкретному языку и конкретной культуре, требуют перевода при переходе с одного 
языка на другой и специального изучения при овладении иностранным языком. 

 Актуальность темы исследования заключается в том, что мы рассматриваем не 
просто язык, как средство общения, а его эмоциональную сторону. Целью работы являет-
ся общее рассмотрение междометий, их свойств, признаков и функций в речи и в тексте в 
целом. Таким образом, объектом исследования являются междометия как класс слов ан-
глийского языка, а предметом исследования выступают их признаки, свойства и функции. 
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 Междометия являются лучшим объектом для исследования в русле прагмалингви-
стики, так как они являются универсальным средством выражения эмоций и других реак-
ций на речевые или неречевые стимулы. В силу своих структурных, семантических и син-
таксических особенностей междометия могут выступать в роли самостоятельных выска-
зываний, что демонстрирует их коммуникативную значимость в процессе речевого взаи-
модействия людей [2]. С помощью междометий адресант может оказывать влияние на со-
беседника, выражая при этом свои собственные чувства. Таким образом, прагматическая 
функция является одной из ключевых функций, выполняемых междометиями [1: 47]. 
Междометия преимущественно встречаются в устной речи. Поскольку именно в разговоре 
люди стремятся максимально экономно расходовать языковые средства, стараясь вложить 
максимум в их значения. Их распространённость в устной речи делает их знание необхо-
димым для каждого, изучающего иностранный язык. И самое важное, распознавать, какой 
эмоциональный фон предполагает каждое из междометий в английском языке. Но встре-
чаются междометия и в письменной речи. В английском языке их нужно отделить запя-
той, вопросительным или восклицательным знаком в зависимости от смысла. 

Междометия в английском языке можно разделить на три основные группы по их 
смыслу и назначению: 

Этикетные междометия – самые употребительные, используются как слова вежли-
вости, согласия, отказа, знак понимания или непонимания и т.д.: 

Hello! – Привет. 
Yes \ no – да \ нет. 
Yup \ nope – согласие \ несогласие (неформальный вариант, вроде «ага \ неа»). 
Bye! – Пока! 
Экспрессивные междометия – выражают чувства, эмоции, оценку действий: 
Nice! – Мило! 
Wow! – Вау! (удивление, восхищение) 
Well done! – Хорошая работа! (оценка действия) 
Damn it! – Проклятье! 
Побудительные междометия – побуждают совершить действие, привлекают вни-

мание. 
Hush! – Тссс! (тихо!) 
Hey! – Эй! 
Также отдельно стоит выделить междометия, нужные для заполнения паузы в речи. 
Значение междометий иногда зависит от контекста. К примеру, excuse me может 

выступать в роли этикетного междометия (простите), а может в использоваться для при-
влечения внимания – в точности как «извините» в русском языке. 

Согласно классификации А.Е. Чуранова [3] нами были выделены следующие меж-
дометия: 

Aah – выражение страха. 
Aah! The monster’s got me! – Ааа! Меня поймал монстр! 
Ahh – понимание или принятие факта. 
Ahh, now I see what you mean. – Аа, теперь я понял, что ты имеешь в виду. 
Awesome! – восхищение, одобрение. 
You got two tickets? Awesome! – У тебя два билета? Круто! 
Aww – при виде чего-то милого, «няшного». 
Aww! Just look at that kitten. – Ути-пути, только посмотрите на этого котенка. 
Bingo! – подтверждение правоты чего-то. 
Bingo! That’s exactly what we were looking for! – Точно! Это то, что мы искали! 
Boo! – пугательный восклик. 
BOO! Whait, aren’t you frightened at all? – БУ! Погоди, совсем не страшно? 
Cool! – Одобрение, восхищение, радость. 
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You found a job! Cool! – Ты нашел работу! Круто! 
Eh – сомнение. 
So that was all she said, eh? – Так это все, что она сказала, да (недоверчиво)? 
Eww – отвращение. 
Eww! That fish hag gone bad! – Фуу! Эта рыба испортилась! 
Hmph – недовольство. 
Hmph. I could do that for half the amount he charged. – Хм, я бы мог сделать это за 

половину той суммы, которую он взял. 
Oh – понимание. 
Oh, I see. – Да, я понимаю. 
Oops – осознание ошибки. 
Oops! Sorry I didn’t know that was your seat. – Ой (упс)! Извините, я не знал, что это 

ваше место. 
Ouch – восклик боли. 
Ouch, that hurts! – Ой! Больно! 
Shh \ Hush – призыв к соблюдению тишины. 
Shh! The show is about to start. – Тсс! Представление сейчас начнется. 
Whatever! – Безразличие. 
Choose green paint… or red… whatever! – Выбери зеленую краску… или красную, да 

без разницы! 
Whew – удивление и\или облегчение. 
Whew! I can’t believe we actually finished it all. – Фу, поверить не могу. что мы все 

доделали. 
Whoa! – 1) побуждение прекратить делать что-то или успокоиться 2) удивление. 
Whoa! Slow down, you’re gonna crush the car! – Воу! Помедленнее, ты так машину 

разобьешь. 
Whoa! What a surprise! – Ого! Вот это сюрприз! 
Wow! – удивление или восхищение. 
Wow! That’s really great news! – Ого! Вот это действительно хорошая новость! 
Yay!\ Yaay! \ Yippee! \ Yahoo! \ Hurray! – выражение радости. 
I can’t believe you’re actually coming here! Yaay! – Не могу поверить, что ты наконец 

приедешь! Ура! 
Отдельно стоит выделить междометия, которые нужны для заполнения паузы в ре-

чи. Звучат они все примерно одинаково, но, как и «эканье» или «мычание» в русском язы-
ке немного отличаются по функциям в зависимости от звучания и контекста. На письме 
их принято отображать следующим образом: 

Uh – пауза, чтобы подумать. 
Wait I know this quote… uh… is it Dickens? – Погоди-ка, я знаю эту цитату… ээ… это 

же Диккенс? 
Hmm – колебание или размышление. 
Hmm, I’m not sure this colour is the best for a bedroom. – Хм, не уверен, что этот цвет 

лучше всего подходит для спальни. 
Er – замешательство. 
I don’t think…er… wait… let me call my boss. – Я не думаю, что… ээ… подождите… 

дайте я позвоню начальнику. 
Not that I don’t believe you but, um, you say it’s a ghost? – Не то чтобы я тебе не верю, 

но, хм, ты сказал это привидение? 
Um – пауза или скептическое отношение к чему-то [3: 147]. 
Таким образом, несмотря на активную исследовательскую работу по изучению 

междометий, проблема определения понятия, функциональности, классификации и места 
междометий в системе языковых единиц не решена и продолжает оставаться актуальной, 
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требуя особенного внимания со стороны современных лингвистов. Характерными осо-
бенностями междометий выступает их происхождение, особенности номинации, фонети-
ческое оформление, а также семантические, морфологические и синтаксические черты. 
Также стоит отметить, что наиболее распространенными видами междометий по семанти-
ческой функции выступают эмотивные междометия, так как они служат для выражения 
чувств, ощущений и душевных состояний говорящего, что в свою очередь является глав-
ной задачей исследуемого класса слов. 
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Актуальность проблемы изучения национального характера в процессе овладения 

особенностями иноязычного общения вряд ли может быть поставлена под сомнение в 
рамках концепции коммуникативного иноязычного образования: готовим к диалогу куль-
тур. Грамотное владение иностранным языком в различных ситуациях речевого общения 
немыслимо без понимания логики поведения носителей этого языка, их образа мышления, 
культурных ценностей и чувства юмора. 

Цель исследования – изучить особенности английского юмора как отличительной 
черты британского национального характера. Объект исследования – британский нацио-
нальный характер. Предмет исследования – особенности английского юмора как отраже-
ние британского национального характера. 

В своем первоначальном значении греческое слово «характер» обозначало особен-
ность, отличительная черта. Позже оно стало обозначать определенную черту или сово-
купность черт, отличающих одного человека от других. Что же касается национального 
характера, то этот термин появился первоначально в литературе о путешествиях с целью 
выразить специфику образа жизни того или иного народа. Национальный характер – “это 
не совокупность наиболее часто встречающихся психологических или иных особенностей 
мышления, переживания, поведения той или иной этнической общности, и даже не наибо-
лее часто встречающиеся типы личностей, это отражение души народа во всей ее проти-
воречивости и сложности, в ее явных и скрытых особенностях” [3: 1]. 

Это некая форма бытия народа, способ его существования в истории, закрепленный 
в языке и тенденциях его развития, в психологических особенностях, в системе ценностей, 
отношений к миру и к самому себе, моделях решения исторических задач, традициях, со-
циальном поведении, отношении к власти, нравственных принципах. Все эти параметры 
находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности, определяя неразрывное единство 
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национального характера и логику его развития. В различные исторические периоды в со-
ответствии с конкретными историческими задачами могут на первый план выходить те 
или иные ценности, типы социального поведения, однако неизменным является образ 
национального характера, способ связи между собой его различных составляющих. Наци-
ональный характер включает в себя качественные, устойчивые свойства, которые не из-
меняются. К таким свойствам можно отнести систему ценностей, представленную в соци-
окультурных образцах, которые выступают как мера, с которой представители данного 
народа или этноса соизмеряют свои действия, поступки, переживания, выборы.  

Общеизвестно, что люди, принадлежащие к разным народам и этническим груп-
пам, отличаются друг от друга своим темпераментом, культурой, нравами, обычаями. 
Пунктуальность, высоко ценимая немцами или голландцами, сравнительно мало значит в 
Испании и еще меньше – в странах Латинской Америки. Национальные особенности ярко 
проявляются в искусстве, особенно народном. Не нужно быть тонким ценителем, чтобы 
отличить русскую мелодию от итальянской или узбекской, украинский орнамент от ин-
дийского, английский юмор от французского. Люди обычно без особых затруднений пе-
речисляют черты, типичные, по их мнению, для их собственного и для чужих народов, и 
нередко (хотя далеко не всегда) подобные характеристики и самохарактеристики совпа-
дают, принимаются без возражений. Но, с другой стороны, все или почти все подобные 
характеристики крайне расплывчаты, субъективны, иногда и вовсе произвольны.  

Стереотип, сложившийся во всем мире, рисует британца, как одевающегося в 
немыслимо формальную одежду, питающегося безвкусной едой, занимающегося скучны-
ми и неторопливыми видами спорта и имеющего специфическое чувство юмора, непонят-
ное для иностранцев. А также как человека консервативного, сдержанного и холодного. 
Они мужественны и не теряют присутствия духа в трудных ситуациях. “Характер англи-
чан довольно противоречив. Неутомимые мореплаватели и землепроходцы, они проявля-
ют пылкую приверженность к собственной стране, к своему делу. Восхищаясь кухнями 
других народов, англичанин не станет имитировать их у себя дома. На редкость законопо-
слушный народ. Главные черты английского характера достаточно ясны, они проходят 
сквозь все классы общества и почти не поддаются времени. У англичан гораздо больше 
качеств, которые их объединяют, чем тех которые их разъединяют” [2: 294].  

Что же думают о национальном характере сами британцы? В результате анализа ста-
тьи, представляющей результаты опроса среди современных британцев, основными чертами 
национального характера, по мнению жителей Англии, выступают следующие: англичане 
любят разговаривать о погоде, умеют правильно вести себя в очередях, отличительной чертой 
является их сарказм, они любят смотреть телесериалы, им нравится заключать сделки, под-
сматривать за кем-либо, они могут быть высокомерными, ворчать, для них важно, к какому 
классу относится человек, не любят жаловаться, трудолюбивые и имеют тонкое чувство 
юмора [1: 27]. Подчеркнутая консервативность британского характера усложняет анализ бри-
танского национального юмора и делает его противоречивой задачей, поскольку традицион-
ная маска сдержанности англичанина скрывает его подлинное отношение к происходящим 
событиям. Реальное отношение проявляется на грани полушутливого намека, чтобы внезапно 
исчезнуть, оставив лишь улыбку. На самом деле, символом юмора у британцев скорее являет-
ся улыбка, чем звуки громкого смеха. В основе хорошего британского юмора лежит англий-
ская тактичность. В целом, чувство такта можно считать неотъемлемой чертой характера 
британца, что предполагает недоговоренность, тонкие намеки, отсутствие прямых нападок, 
направленных на высмеиваемый объект. Если британцу необходимо отреагировать отрица-
тельно, то он выражает свое недовольство не при помощи резких высказываний, а посред-
ством завуалированных описаний и сравнений.  

Для англичан юмор – это еще и способ собрать средства на нужды благотворитель-
ности. Два раза в год они проводят Комический фестиваль или День красных носов (англ. 
«Red Nose Day»). Этот праздник был задуман группой британских актеров, и их поддер-
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жала вся нация. Самый главный аксессуар фестиваля – красный нос. Веселые мероприя-
тия проводят в каждой школе, офисе, на улицах городов. Канал Би-Би-Си весь вечер пока-
зывает специально подготовленные комедии, выступления популярных певцов и юмори-
стов, перемежающиеся серьезным разъяснением целей фестиваля, показом, на что идут 
собранные деньги, рассказом о том, что уже достигнуто и что запланировано. Таким обра-
зом, отличительные черты английского юмора включают в себя: 

–  общенациональность, типичность для всей нации; 
–  отсутствие преград для смеха, умение посмеяться над собой; 
–  тонкая игра слов; 
–  умение подшутить над чем-то неприкосновенным, не допуская при этом кощун-

ства; 
–  благотворительная направленность. 
Британскому юмору свойственны вежливость, сдержанность, невозмутимость, от-

сутствие резких нападок и грубых высказываний, приверженность традициям, некоторая 
эксцентричность, добродушие, чудаковатость и, в целом, аристократическая деликат-
ность. Подтверждением этому могут быть примеры, характеризующие наиболее полно 
отличительные особенности английского юмора. 

“When warned of impending hostilities by King Philip of Spain: 

‘I cannot find it in me to fear a man who took ten years a learning his alphabet’.” 

“Когда нас предупредили о предстоящих военных действиях королем Испании Фи-
липпом: 

“Я не могу воспринимать всерьез и бояться человека, который десять лет изучал 
свой алфавит”, Queen Elizabeth (1533–1603). 

“The Englishman has all the qualities of a poker except its occasional warmth.” 

“У англичанина есть все качества покера, кроме его случайного тепла”, Daniel 
O’Connell. 

“What is England? From Swift to Huxley our writers have been giving us private tuition 

courses in self- hatred”. 

“Что такое Англия? От Свифта до Хаксли наши писатели давали нам частные кур-
сы обучения ненависти к себе”, Gerald Brenan, The Face of Spain, 1950 [4: 133]. 

Известная английская поговорка гласит, что у каждого в рукаве свой дурак – 
“Everyone has a fool in his sleeve”. И англичане полностью оправдывают это утверждение. 
Обычная дружеская беседа в Англии – это полусерьезные разговоры и обмен остроумны-
ми высказываниями, когда каждый подхватывает мысль другого и продолжает шутку. 
Чтобы принять участие в такой беседе на равных, пожалуй, нужно родиться англичани-
ном. Или, как минимум, очень хотеть научиться понимать все тонкости юмора англичан. 
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В работе предпринята попытка анализа и обобщения проблем, которые проявляют-

ся при переводе русской классики на иностранные языки. 
Актуальность тематики данного исследования обусловлена тенденциями к активи-

зации всемирного интереса к русской классической литературе и попытками зарубежных 
коллег «англицизировать» данные произведения, тем самым нанося колоссальный ущерб 
«русскому слогу», что приводит к потере как эмоциональной окраски, так и в целом 
смысла художественных произведений. Целью данной работы является анализ основных 
тенденций и приемов при переводе произведений русских классиков и их систематизация. 

В конце XVIII века только что сложившееся дворянство России раскололась на два 
противоборствующих лагеря: консерваторов и реформаторов. Такой раскол был обуслов-
лен разным отношением к тем переменам, которые происходили в жизни: Петровские ре-
формы, понимание задач Просвещения, наболевший крестьянский вопрос, отношение к 
власти. Эта борьба крайностей привела к тому взлету духовности, самосознания, которые 
и породили русскую классику. Можно сказать, что она была выкована в ходе драматиче-
ских процессов в стране. Классическая литература (русская), родившись в сложном и про-
тиворечивом XVIII веке, окончательно сформировалась в XIX столетии. Ее основные чер-
ты: национальная самобытность, зрелость, самосознание [1]. 

По статистическим данным за 2010 году в зарубежных странах выходило в среднем по 
5–10 переводов книг в месяц, в Российской Федерации в это же время выходит по 100–120 
переводов книг иностранных авторов. С начала 2000-х годов отечественная литература за ру-
бежом начинает пользоваться спросом в силу геополитических причин. Данная цифра растет 
в прогрессии. В связи с этим появилась проблема увеличения тиражей и редакции ранее сде-
ланных переводов. Английский язык – один из самых динамичных языков на данный момент, 
большинство переводов, сделанных в 90-х годах, на данный момент времени являются неак-
туальными в силу грамматических и синтаксических нововведений [2]. 

Русская речь конца XIX начала XX века обладает характерными особенностями, к 
ним можно отнести следующие: многозначность слов; преемственность от церковносла-
вянского языка; синонимичность; сложная грамматика; широкое использование устояв-
шихся словосочетаний, имеющий «сугубо русский смысл». Именно с этими явлениями 
сталкиваются современные переводчики при работе с русской классикой. Проанализиро-
вав основные произведения, пользующие спросом в Великобритании, мы составили сле-
дующий перечень: Лев Толстой – «Война и мир», «Анна Каренина»; Федор Достоевский – 
«Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы»; Антон Чехов – «Дядя Ва-
ня», «Дама с собачкой», «Каштанка»; Александр Пушкин – «Евгений Онегин»; Николай 
Гоголь – «Мертвые души»; Иван Тургенев – «Отцы и дети»; Михаил Булгаков – «Роковые 
яйца», «Мастер и Маргарита»; Владимир Набоков – «Лолита»; Александр Солженицын – 
«Архипелаг Гулаг», «Один день Ивана Денисовича»; Иван Бунин – «Суходол», «Дерев-
ня»; Александр Грибоедов – «Горе от ума»; Михаил Лермонтов – «Герой нашего време-
ни», «Демон»; Борис Пастернак – «Доктор Живаго». 

Анализируя историю переводов мы обнаружили, что переводы XIX–XX веков де-
лались исключительно группами, кроме того в состав групп переводчиков обязательно 
включался хотя бы один носитель языка, с которого делается перевод. С развитием техно-
логий данный прием перевода становится менее популярным, т.к. является наиболее за-
тратным. Это приводит к потере самобытности произведения, стирания национальных 
особенностей литературы и утраты эмоциональной окраски произведения [3]. 
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К характерным ошибкам при переводе на данный момент относятся: 
1. Использования в прозе «внутренней рифмы». Согласно стилистическим правилам 

русского языка, в прозе недопустимо присутствие такого явления как «внутренняя рифма», 
т.е. это рифмовка слов, стоящих в середине предложения. Данное явление очень часто возни-
кает при наличии в тексте абстрактных слов с окончанием на «-ание» или «-ение». 

2. Обозначение главной мысли в причастном или деепричастном обороте. Для рус-
ского языка не характерно, чтобы предложение одновременно начиналось и заканчива-
лось причастным или деепричастным оборотами. В английском языке на это смотрят 
проще и допускают подобное явление. 

3. Тавтология. В русском языке более остро воспринимается повторение однокорен-
ных слов или одного и того же слова в узком контексте. У всех у нас на слуху выражение про 
«масло масляное», однако в английском языке данная стилистическая ошибка не так сильно 
режет слух. Более того, такое выражение как: «gather together» ['gæðə tə'geðə] (собраться вме-
сте) англичанином или американцем воспринимается как само собой разумеющееся. 

Следует отметить, что ошибки являются характерными, как при переводе с русско-
го на английский, так и в обратном порядке. 

В рамках работы нами был исследован перевод Михаэля Гленн произведения М. 
Булгакова Собачье сердце. Так нами был обнаружен ряд расхождений, которые в целом 
влияют на восприятие читателей. Приведем примеры: 

««Шарик» она назвала его... Какой он к черту «Шарик»? Шарик – это значит круг-
лый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей» (Sharik). 
В данном предложении, автор перевода оставил имя «Шарик», тем самым все предложе-
ние потеряло свою смысловую нагрузку [4]. 

«– Это все Зинка ябедничает. Филипп Филиппович глянул строго: – Не сметь назы-
вать Зину Зинкой! Понятно?» (Zina) «'It’s Zina – she’s always bellyaching about me.' Philip 
Philipovich gave him a stern look. 'Don't you dare talk about Zina in that tone of voice!». 
В данном отрывке автор не обращает внимание на фамильярное «Зинка» что определяет 
отношение героев и дает определенное понимание читателем. 

Данные примеры ярко иллюстрируют проблемы, с которыми авторы переводов 
сталкиваются на страницах произведений русских классиков. 

В современном мире можно проследить тенденцию к машинному переводу. Ма-
шинный перевод заключается в обработке исходного текста специальным программным 
обеспечением и дальнейшей ручной версткой. В рамках статьи нами была предпринята 
попытка машинного перевода произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

– Маниловка, может быть, а не Заманиловка? – Ну да, Маниловка. – Маниловка! а 
как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть, так прямо направо. – Направо? –
отозвался кучер. – Направо, – сказал мужик. – Это будет тебе дорога в Маниловку; а За-
маниловки никакой нет. 

– Manilovka, maybe, and not Zamanilovka? – Well, yes, Manilovka. – Manilovka! And 
as you will pass one more verst, and so to you, that is, so directly to the right. – «To the right?» – 
The coachman responded. – «To the right,» said the man. – «It will be your road to Manilovka; 
but there is no Zamanilovka. 

При анализе данного перевода мы пришли к выводу о невозможности перевода 
машинным способом без дальнейшего воздействия со стороны человека.  

Исходя из вышесказанного, мы считаем необходимым повышения качества перевода 
русский произведений на английский язык, путем создания государственных и международ-
ных организаций. Считаем необходимым использовать исторический опыт в этой сфере. Ли-
тература – глас народа, его частица и историческое достояние государства. Создавшиеся тен-
денции могут привести к трагическим потерям при переводе, которые могут уничтожить всю 
суть, душу произведения. Переводчики имеют огромное влияние на ход литературы, ее изу-
чение и распространение, ведь как говорил А.С. Пушкин «Переводчик – почтовая лошадь 
просвещения». 
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Современная система преподавания литературы в российской школе характеризу-

ется многовариантностью и разнообразием. Появились школы и классы с углубленным 
изучением литературы, гимназии и лицеи гуманитарной направленности. Это потребовало 
разработки новых подходов к определению содержания образования по предметам фило-
логического цикла вообще и по литературе в частности. 

В настоящее время существует несколько концепций преподавания литературы в 
школе: этическое, идеологическое, эстетическое и этико-эстетическое направления. Нередко 
встречается разумное взаимодействие позиций. Но многих волнует опасность отчуждения 
молодежи от художественных достижений, потеря интереса к сознательному чтению. 

Среди теоретических проблем современной методической науки наряду с другими 
можно выделить и историческую смену методов и приемов изучения литературы, кон-
струирование новых, опору на традиционные; поиск новых структур уроков и моделиро-
вание других форм проведения занятий. 

 Новое содержание образования связано с поисками новых методов преподавания, 
новых подходов к содержанию и структуре урока литературы. Поскольку проблема чте-
ния, формирования читателя, духовного мира продолжает быть самой актуальной научной 
проблемой, в методической науке предпочтение отдается приемам работы, обеспечиваю-
щим целостность восприятия художественного текста, глубокую интерпретацию, понима-
ние поэтики писателя. Не случайно основой базового компонента литературного образо-
вания названы чтение и изучение художественного произведения, его толкование. 

 Учебный процесс в школе продолжает сохранять неразрешенными противоречия 
между фронтальными формами организации обучения, единообразием учебного содержа-
ния, преобладанием объяснительно-иллюстративного метода преподавания, с одной сто-
роны, и индивидуальными способами присвоения знаний, индивидуальным темпом учеб-
но-познавательной деятельности каждого ученика, необходимостью обеспечения деятель-
ностного характера учения – с другой.  

 В работенекоторые используют нетрадиционные методы преподавания практиче-
ского материала, обеспечивающие создание на уроке личностно ориентированной ситуа-
ции. Метод чтения вслух предполагает работу с текстами в непосредственном и метафо-
рическом смыслах. Задача учителя при работе данным методом – ставить перед детьми 
проблему. Но ставить так, чтобы это была их проблема. 
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Метод творческого самочувствия включает в себя игры и задания по развитию 
произвольной регуляции и навыков произвольного поведения, чувства партнера, вообра-
жения, наблюдательности и др. Метод творческого самовыражения заключается в том, 
чтобы привести каждого ученика в соприкосновение с собственным творчеством, дать ему 
возможность почувствовать сопричастность к миру, помочь ему найти точку опоры в сво-
ей уникальности. Реализуется этот метод через литературное творчество, творческое об-
щение с искусством, литературой, наукой. Идея метода – помочь найти своих поэтов, пи-
сателей и пр. Найти себя как читателя, зрителя. Метод дискуссии решает многие внутри-
личностные проблемы ученика, обладает возможностями для поиска и закрепления пози-
тивных эталонов в коммуникативном поведении и в отношении к себе, играет большую 
роль в развитии ребенка, в организации его самопознания. Дискуссионные методы разви-
вают умение слушать, субъективную активность, показывают, что большинство проблем 
имеют многозначное решение, дают возможность аргументировать свои идеи, удовлетво-
ряют потребность в самоуважении. 

Рассмотрим далее непосредственно игровые методы. Различают два вида игр: опе-
рациональные (например, деловая игра) и ролевые (с элементами драматизации, имитации 
действительности). Игровые методы развивают самопознание учащихся, происходит их 
личностный рост, рост осознания учениками себя, ученики учатся рефлексировать, анали-
зировать свое поведение. 

Проектные технологии позволяют решать задачи формирования интеллектуальных 
умений и творческого развития детей. Проект является действенным средством вовлече-
ния в урочную и внеклассную работу большинства учащихся, так как работа над проектом 
предполагает развитие у школьников интереса к самостоятельному изучению произведе-
ния путем чтения критической, научно-популярной литературы, работы со словарями, 
справочниками, участия в работе факультативов, лингвистических кружков, клубов. Про-
ектное и личностно-ориентированное обучение дает возможность использовать множе-
ство подходов (обучение в деле, самостоятельные занятия, совместный мозговой штурм, 
ролевая игра), учит детей анализировать и систематизировать, приносит чувство удовле-
творения своим результатом. 

Метод проектов не противоречит традиционным способам обучения, он помогает ак-
тивизировать учеников, у большинства детей появляется интерес к новым знаниям. Такая мо-
тивация – стремление успешно разработать тему проекта – оказывается часто более сильной, 
чем требования родителей и учителей хорошо учиться для получения отличных и хороших 
отметок. 

Безусловно, главное место на уроках литературы занимает работа с текстом худо-
жественного произведения. Вместе с тем и традиционные средства обучения, и средства 
новых информационных технологий оказываются весьма эффективными при изучении 
данного предмета. На современном этапе в России происходит пересмотр содержания ли-
тературного образования в школе. Появление новых (альтернативных) программ и учеб-
ников по литературе, вариативность при изучении того или иного произведения требуют 
нового подхода к созданию и использованию средств обучения. Переход на концентриче-
скую структуру образования предполагает завершенность каждого этапа. Современные 
программы не содержат указания на количество времени на каждую тему, ряд произведе-
ний предложены на выбор учителя и учащихся. Стандарт образованияпредполагает вариа-
тивность содержания, призванную удовлетворить индивидуальные запросы и читатель-
ские интересы школьников. С середины 19 века методика преподавания предмета рас-
сматривала художественное произведение как незаменимый источник мысли и пережива-
ния читателя, источник духовного развития личности. При этом важное, хотя и подчинен-
ное, значение имеют знания литературоведческого характера, сведения по стилистике и 
культуре речи, которые способствуют углублению восприятия и оценки прочитанного. 

«Обязательный минимум содержания образования по литературе» предполагает не 
только текстуальное знакомство школьников с произведением русских и зарубежных ав-
торов, но и обобщение вопросов и тем, которые поднимаются в них. 
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Согласно с примерной программой по литературе традиционные и инновационные 
методы преподавания призваны приобщать учащихся к богатствам отечественной и зару-
бежной литературы, развивать художественный вкус, гражданско-правовую и идейно-
нравственную позицию, формировать представление о литературе как о социокультурном 
феномене, воспитывать речевую культуру. 

Исходя из этого, русская школа развивала традиционные методы в преподавании 
предмета: лекции, беседы, индивидуальный и фронтальный опросы, стилистический анализ 
эпизодов и текстов, написание рецензий, аннотаций, отзывов, сочинений, работу с дидактиче-
ским материалом, применение ТСО, зачетную систему. В то же время появляются и новые 
методы обучения, такие как тестирование, проекты, творческие мастерские, презентации. 

Одной из инноваций в преподавании литературы стали, интегрированные уроки, на 
которых учащимся даются знания не только по литературе, но и истории, русскому языку, 
мировой художественной культуре и другим предметам. Такие занятия расширяют кругозор 
школьников, открывают предмет с новой стороны, заставляют увидеть необычное в обычном. 
Конечно, каждый из таких уроков предполагает очень большую подготовительную работу, 
знакомство не только с творчеством автора, но и знание культурной обстановки, музыки, жи-
вописи, архитектуры, скульптуры данного времени. Удачно подобранные репродукции, му-
зыкальные фрагменты делают урок ярким, насыщенным, запоминающимся.  

С приходом в школу ИКТ появилась возможность использовать на уроках ксероко-
пии текстов, выполнять работу на компьютере. Так, например, новый метод – клиширова-
ние – может применяться не только на итоговых уроках, но и в начале изучения темы, на 
определенном этапе изучения произведения. Клише – текст с пропуском слов. На уроке 
проговаривается материал, а итогом станет исправленный отрывок, высказывание. Неко-
торые клише объёмны, другие – нет. Одни – целое сочинение, другие – резюме урока или 
его части. Клише рассчитано не только на «троечников», но и на успешных учеников. 
Прочитывая предложенный текст, учащиеся воспринимают информацию, находят недо-
стающие слова для наиболее точного отражения своих мыслей. Удобный формат позволя-
ет хранить клише в тетради, использовать при написании сочинений и изложений. «Обя-
зательный минимум образования по литературе» называет основные виды деятельности, 
которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения. Это восприятие, истолкова-
ние, оценка литературного произведения, различные типы речевых высказываний.  
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Знать язык – означает овладеть его структурой и словами. На лексическом уровне 

функционируют такие единицы, как слова, устойчивые словосочетания, речевые клише. 
Лексика связана со всеми другими аспектами языка – фонетикой, грамматикой, орфогра-
фией. При обучении любому языковому явлению мы имеем дело с лексикой. Овладение 
лексикой является средством достижения конечной цели обучения иностранному языку. 
Исходя из этого, недостаток словарного запаса – основная причина того, что учащиеся не 
владеют иностранным языком на требуемом общеобразовательными стандартами уровне. 

Цель настоящего исследования – изучить приемы использования наглядности при 
формировании иноязычных лексических навыков. Объект исследования – обучение лек-
сической стороне речи. Предмет исследования – приемы использования наглядности при 
формировании иноязычных лексических навыков. 

Лексика – (от греч. lexikos – словесный) – “словарный состав языка, совокупность 
слов языка. Ведущий компонент речевого общения, выступает в речи во взаимодействии с 
грамматикой и фонетикой” [1: 120].  

Итак, что значит знать слово? На этот вопрос можно ответить кратко – это значит 
знать его формы, значение и употребление. Говоря о формах слова, имеется в виду его звуко-
вая форма, без которой невозможно правильно понять слово на слух и адекватно озвучить его 
самому, а также графическая форма, без которой слово не будет идентифицировано при чте-
нии и не сможет быть написано. Если у слова есть некоторые особенности образования грам-
матических форм, то об этом также следует сообщить обучаемым уже на стадии ознакомле-
ния во избежание ошибок в последующем использовании данного слова. Что касается значе-
ния, то в английском языке, впрочем, как и в любом другом, слова могут иметь несколько 
значений. Объем полисемантических слов в английском языке высок, как ни в одном другом. 
Это не значит, что обучаемый должен познакомиться со всеми значениями слова одновре-
менно, но наиболее, частотные из них желательно узнать.  

Школа Г.В. Роговой выделяет три компонента содержания обучения: лингвистиче-
ский, методологический и психологический. В качестве единицы обучения лексике не всегда 
рассматривается отдельное слово. Под лексической единицей подразумевается и слово, и 
устойчивое словосочетание, и идиома. Их необходимый набор для решения речевых задач, 
обусловленных контекстом деятельности данной возрастной группы обучаемых, и составляет 
лингвистический компонент содержания обучения лексике на конкретном этапе обучения. 

Отбор лексики определяется не только уровнем владения иностранным языком, но 
и возрастными особенностями обучаемых, а отсюда теми речевыми ситуациями, которые 
определяют их общение по той или иной изучаемой теме на любом языке. Методологиче-
ский компонент содержания обучения лексике включает необходимые разъяснения, па-
мятки и инструкции по использованию печатных словарей, форме ведения индивидуаль-
ных словарей и карточек с новой лексикой, о способах реорганизации и систематизации 
изученной лексики. Это те знания и умения, которые позволят ученику работать над лек-
сикой самостоятельно, и независимо от внешних условий. 

Психологический компонент содержания обучения лексике связан с проблемой 
лексических навыков и умений. 
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Сущность лексического навыка это: 
1) способность мгновенно вызывать из долговременной памяти «эталон слова» в 

зависимости от конкретной речевой задачи; 
2) включать его в речевую цепь. 
В условиях учебного заведения возникает необходимость определения словаря-

минимума, обязательного для практического овладения языком с дальнейшим его исполь-
зованием в различных ситуациях общения в пределах определенной тематики. Основны-
ми принципами отбора лексики являются частотность и распространённость. Под частот-
ностью понимается суммарное количество употреблений того или иного слова в отдель-
ном источнике или совокупности источников. Под распространённостью понимается ко-
личество источников, в которых данное слово встречалось хотя бы один раз [2]. Мы счи-
таем целесообразным обратить особое внимание на отбор лексических упражнений при 
обучении иностранному языку, а также на использование вспомогательных средств обу-
чения, которые позволяют интенсифицировать процесс обучения данному аспекту языка. 

Применение наглядности как важнейшего средства обучения помогает организо-
вать деятельность учащихся так, чтобы их внимание было устойчивым и сосредоточен-
ным. Ценность наглядного преподнесения материала состоит в том, что оно мобилизует 
психическую активность учащихся: вызывает интерес к занятиям иностранным языком, 
снижает утомление. Характеристика памяти также имеет важное значение в обучении 
иностранному языку. Развитие всех видов памяти связано с использованием наглядности в 
обучении. Наглядность обеспечивает правильное осмысление материала, служит опорой в 
его понимании на слух и создает условия для его практического применения. Принцип 
наглядности обучения – это один из самых интуитивно понятных принципов обучения, 
который вытекает из сущности процесса восприятия, осмысления и обобщения материала 
учащимися. Наглядность воздействует на эмоциональную сторону личности обучаемого. 
Известно, что органы зрения обладают большей чувствительностью. В методической ли-
тературе выделяются три вида наглядности – зрительная, предметная и слуховая нагляд-
ность. Средства наглядности помогают созданию образов, представлений, мышление же 
превращает эти представления в понятия. Иллюстрации способствуют развитию внима-
ния, наблюдательности, эстетического вкуса, культуры мышления, памяти и повышают 
интерес к изучению иностранного языка [3]. 

В ходе производственной практики в гимназии “Росток” нами были использованы 
различные виды наглядности при формировании иноязычных лексических навыков у 
учащихся 7 классов. Так, на уроках английского языка были использованы наглядные 
учебные пособия с иллюстрациями, сообщающие учащимся информацию для обмена 
мнениями, поддержания беседы. Ученики не испытывали трудностей при изучении новой 
темы, т.к. у них была опорная информация для дальнейшего размышления на заданную 
тему. К ним могут быть отнесены рисунки, фотографии, схемы, таблицы, картинки как 
виды зрительной наглядности. Существует и наглядность внутренняя, которая вытекает из 
конкретного контекста, непосредственного языкового окружения.  

При объяснении материала можно размещать на доске карточки с новыми словами, 
а рядом с ними соответствующие картинки. Учащиеся читают слова и по картинке дога-
дываются об их значении. Пользуясь картинками, мы стимулируем активность учащихся 
и активизируем их моторную память. 

На открытом уроке нами была подготовлена презентация с большим количеством 
картинок и иллюстраций по теме: Adjectives that describe personality. Учащимся было 
очень интересно определять и отгадывать правильно подходящие к картинкам прилага-
тельные. В ходе этой работы ученики повторили пройденный лексический материал и за-
крепили новый. Зрительная наглядность всегда вносит оживление в урок. Дети с интере-
сом слушают рассказ по картинке, которая помогает им понять смысл иностранной речи, 
они мотивированы высказаться или ответить на вопросы по содержанию. Перед чтением и 
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переводом новых текстов учащиеся слушают пример правильного произношения. Благо-
даря использованию слуховой наглядности было допущено меньше ошибок при произно-
шении новых слов. 

Использование предметной наглядности способствует развитию мышления на ино-
странном языке. Например, используя предметную наглядность на уроках, было отмечено, 
что ученики быстрее усваивали те или иные явления, более активно вели себя на уроках.  

Проведенное исследование подтверждают тот факт, что наглядный материал, неза-
висимо от возрастных особенностей, запоминается намного лучше. Наглядность – это ос-
нова, на которой новый язык усваивается своеобразно, и формируются речевые процессы 
обучающихся. Использование средств наглядности обеспечивает легкость и быстроту 
воспроизведения в сознании связей от слова иностранного языка, обозначающего понятие, 
к образу предмета и явления, и связей от образа предмета, воспринимаемого в момент го-
ворения, к иноязычному слову, выражающему понятие. 
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«Первоначальная функция речи – коммуникация.  
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Актуальность нашей темы определяется тем, что в современном мире инновационных 

технологий общение как вид речевой коммуникации является важным средством личностно-
го развития, профессионального роста и самовыражения, так как определяют успешность 
взаимодействия с миром, окружающими людьми. Но миграционные процессы, происходящие 
в России в последнее время, увеличили население страны за счет мигрантов, владеющих рус-
ским языком на бытовом уровне, испытывающих затруднения в использование официально-
делового, научного, публицистического и художественного стилей речи. 

Объект исследования: устная часть ОГЭ по русскому языку. Предмет исследова-
ния: проблематика сдачи устной части ОГЭ по русскому языку детей-инофонов. 

Теоретический материал курса русского языка представляет для школьников опре-
деленные трудности, так как представлен в большом объеме, который необходимо не 
только усвоить, но и применять на практике. Объем этот определен официальной про-
граммой и составленными на ее основе школьными учебниками русского языка. При сда-
че экзамена в 9 классе ученикам предстоит применить знания в области культуры речи, 
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текстоведения, орфографии, пунктуации, синтаксиса, орфоэпии, морфологии, а также вы-
полнить письменные работы по развитию речи (сочинение, изложение). 

На сегодняшний день ОГЭ по русскому языку предполагает оценивание всех видов 
речевой деятельности, кроме говорения. 

В преподавании русского языка коммуникативная компетенция включает в себя 
знание основных речеведческих понятий: стили, типы речи, способы связи предложений в 
тексте и т.д. Однако эти знания и умения сами по себе еще не обеспечивают способности 
к общению, адекватной коммуникативной ситуации, овладению различными видами ре-
чевой деятельности в разных сферах общения. Определяющее место в коммуникативной 
компетенции занимает владение коммуникативными умениями и навыками – умением 
выбирать нужную языковую форму, способ выражения в зависимости от условий комму-
никативного акта, т.е. умения и навыки речевого общения сообразно коммуникативной 
ситуации. Собственно, коммуникативные умения и навыки – это умения и навыки речево-
го общения с учетом того, с кем, где и с какой целью мы говорим [1].  

Современные образовательные учреждения лишены статуса этнических школ или 
национальных, несмотря на то, что в школах обучается большое количество детей-
инофонов. Эта проблема остро стоит в учебных учреждениях Краснодарского края. В 
нашем регионе проживают и обучаются не только дети-билингвы, но и мигранты. Зача-
стую учащиеся школ владеют русским языком на пороговом уровне, такие школьники не 
понимают значение многих слов. Общение в школе с учителем происходит только на рус-
ском языке, но дома дети общаются, зачастую, на своем родном языке, да и в школе вне 
занятий предпочитают общаться с ребятами своей языковой культуры. 

Перед учителями русского языка предопределена задача обучения, закрепления и 
применения знаний учащимися. Именно эти навыки обеспечивают положительную сдачу 
итоговой аттестации. 

Устная часть ОГЭ по русскому языку предполагает свободное владение языком, 
как родным. Первое задание устной части включает в себя задание по выразительному 
прочтению текста публицистического стиля. На подготовку отводится 1,5 минуты и оце-
нивается выразительность (интонация, логические паузы и ударение), смысловое понима-
ние текста, языковые нормы (темп, правильное произношение, орфоэпические нормы). 

При выполнении данного задания перед учеником-инофоном возникает проблема 
по пониманию текста, ему недостаточно отведенного время для прочтения и осознания 
текста. Кроме того, у ученика возникает проблема с пониманием лексического значения 
многих слов, а, следовательно, сложно определить тему и мысль текста, авторский замы-
сел остается не понятым, а собственное понимание с авторским может значительно расхо-
диться. По этим же объективным причинам при прочтении будут допущены искажения 
слов, неверно определены логические паузы и ударения. 

На выполнение второго задания отводится также 1,5 минуты и включает в себя мо-
нологическое высказывание учащегося, которое не должно превышать двух минут. Кри-
териями оценивания ответа являются: описание картины, повествование личного жизнен-
ного опыта, смысловая цельность высказывания, выразительность и точность речи, уме-
ние строить монологическое высказывание с элементами диалога. Демонстрационная вер-
сия предлагает в качестве примера фотографию, на которой представлено посещение му-
зея или школьного праздника. 

Дети-инофоны, зачастую воспитываются в патриархальной среде, где четко выра-
жены запреты на социальное общение, вне своей культуры. Особенно четко эти ограниче-
ния представлены для девочек. Таким образом, данная категория детей лишена возможно-
стей посещения культурных мероприятий или ограничена ролью зрителя, следовательно, 
отсутствует жизненный опыт, который они могут использовать при ответе на экзамене. 
По этой же причине возникнут трудности при описании картины и ведения монолога с 
диалогическими элементами. Расширение кругозора детей-инофонов ложится на плечи 
учителя русского языка, целесообразно данной группе детей предложить для описания 
картины с изображением пейзажа или картин бытового жанра. 
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Следующее задание предполагает диалогическое общение в паре. Ученик должен 
показать коммуникативные навыки общения, при этом логично излагать свои мысли, ис-
пользовать знания в области лексики и синтаксиса, уметь слушать и понимать собеседни-
ка, вступать в контакт, верно задавая вопросы, как дополнительный критерий оценивается 
владение невербальным способом общения, нормами этикета. 

Инофоны при реализации коммуникативной задачи всегда испытывают затрудне-
ния, т.к. часто становятся объектом насмешек из-за неверного понимания значения слов, 
использования грамматических норм русского языка. Таким образом, ученики не смогут 
вступить в диалог, выстроить логические высказывания. Если собеседник окажется с вы-
соким уровнем владения коммуникативной компетенции, ученик-инофон не сможет всту-
пить в диалог, будет испытывать дискомфорт, не сможет реализовать себя. В диалоге с 
ребенком должен участвовать учитель, в силу своей педагогической этике сможет под-
держать ребенка-инофона, направить его на верные ответы, тем самым даст возможность 
ребенку поверить в свои силы, раскрыться и вступить в диалог на предложенную тему. 

Благоприятным фактором сдачи экзамена в формате устной части ОГЭ будет ис-
пользование КИМ, подготовленных на региональном уровне с учетом уровня учащихся-
билингвов и мигрантов. 

Таким образом, подготовка к экзамену должна вестись на каждом этапе урока по 
развитию речи, но предмет русского языка предполагает преобладание письменной речи 
во время занятия. Если учащиеся класса обладают разными уровнями знаний, реализация 
данного направления остается невыполнимой. Перед учителем стоит задача развития 
коммуникативных способностей во внеурочное время посредством консультаций, подго-
товки проектных работ. 
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Современный русский литературный язык всегда отличался подвижностью своего 

лексического состава. Связано это, прежде всего, с неотделимостью нашего языка от жиз-
ни общества. Любые социально-исторические перемены в той или иной степени отража-
ются на нашем языке. Конечно же, лексика как парадигма языка претерпевает значитель-
ные изменения. Обозначим некоторые из них, актуальные для последних десятилетий. 

Характеризуя с этой точки зрения лексическую систему русского языка в целом, 
можно констатировать, что она претерпевает в ряде аспектов существенные изменения, 
однако не претерпевает каких-либо революционных изменений (тем более ведущих к ее 
разрушению или распаду), сохраняя системную и структурную целостность, устойчивый 
характер функционирования и внутреннюю идентичность. 

В рамках лексико-фразеологической системы языка подвержены заметному обнов-
лению следующие тематические сферы: рыночная экономика, политика, шоу-бизнес и бы-
товая техника. Основные изменения происходят именно в этих тематических сферах, и 
обусловлены они преимущественно экстралингвистическими факторами, отражающими 
социальные изменения в российском обществе. С социально-политической точки зрения, 
именно эти направления меняются, выводя из активного словаря непопулярные наимено-
вания предметов, явлений и вживляя в язык актуальные на сегодня слова. 
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Например, социально-экономическая стабилизация позволила носителям совре-
менного русского языка отказаться от таких перестроечных и развальносоветских слов, 
как консенсус, крышевать, бартерная экономика, малое предприятие, общество с ограни-
ченной ответственностью, катала – шулер, чернуха – литература о негативных сторонах 
советского общества и т.д. Для обозначения новых реалий в сферах общественной, поли-
тической, культурной жизни и быта начали широко употребляться такие слова, как астро-
медицина, биотуалет, бодибилдинг, бутик, телекинез, шейпинг. Практически полный пе-
речень перестроечной лексики содержится в Словаре перестройки, который вышел в 1992 
в издательстве «Златоуст» (Санкт-Петербург) под общей редакцией доктора филологиче-
ских наук, профессора В. И. Максимова.2  

Яркой приметой нашего времени следует признать процесс демократизации, или по 
определению В.Г. Костомарова3 процесс либерализации, т.е. разрушения нормы литератур-
ного языка, что ведет за собой активное, неконтролируемое вторжение сниженной, жаргон-
ной, а нередко и нецензурной лексики, причем, не только в разговорную речь, но и в различ-
ные жанры публицистики и художественной литературы: беспредел, затрахать, лажа, халява, 
разборка, фанера. Нередко такая лексика полностью нейтрализуется, утрачивая экспрессию 
сниженности (как слово беспредел), а ее социальная база выходит за границы среды и охва-
тывает почти все слои населения. Речь грубеет, сближаясь с обсценной лексикой. 

Кроме собственно разговорных языковых средств (бомж, тусовка), выделяются фами-
льярные (гомик, попса, бардак, а также жаргон: общий жаргон (баксы, качок, халявщик,); 
профессиональные жаргоны (чайник, кракер); молодежный жаргон (закосить, прикол); жар-
гон наркоманов (глюки, дурман, дурь, колёса); уголовный (замочить, кинуть, шмон). 

Интересно отметить ещё один момент. В современном языке происходит полярный 
демократизации языка процесс «онаучивания». Лексический состав широко отражает 
терминологию, прежде всего основываясь на фактических данных об ее употреблении: 
информатика и функционирование Интернета (байт, броузер/браузер, провайдер); эконо-
мика и финансовое дело (авизо, акциз, деноминация); юриспруденция (вердикт, легитим-
ность); медицина (ВИЧ, иммунодефицит, мануальный); искусство (инсталляция, концеп-
туалист); косметология (пилинг, скраб); уфология (гуманоид, контактёр, полтергейст) и 
т.д. К терминологии примыкает лексика религий, в первую очередь православия (акаде-
мия, Богородица, евхаристия, игумен, канонизировать, молебен, мощи, настоятель, 
окормлять, панихида, Святки, Троица). Наряду с лексикой православия, представлена и 
лексика других верований (гуру, карма, муфтий, реинкарнация, секта, тантра, чакры).4 

Открытость современного общества для международных контактов, ориентация во 
многом на западную культуру, образ жизни обусловили массовое вхождение в русский 
язык заимствованной лексики и словообразовательных элементов преимущественно из 
американского варианта английского языка. В «момент» заимствования иностранное сло-
во нередко воспринимается как полный эквивалент существующему в русском языке сло-
ву. Так, слова с течением времени, вступив в синтагматические и парадигматические свя-
зи с единицами заимствующего языка, «отталкивается» от своих эквивалентов (развивает 
оттенки значения или / и приобретает иную стилистическую окраску) и уже в измененном, 
уточненном виде занимает свою нишу в лексике языка-реципиента (имидж, мониторинг, 
рейтинг, рекрутинг, гастарбайтер, маркер, карго, йогурт). 

Слова-экзотизмы составляли большой пласт иноязычных слов, активно употреб-
ляющихся в русской речи. Сейчас они утратили идеологизированность и стали нейтраль-

                                                             
2  Словарь перестройки / В.И. Максимов, 1992. 
3  Костомаров В.Г. Грамматическое учение о слове (памяти академика В.В. Виноградова) / В книге: Русская 
грамматика 4.0 Сборник тезисов Международного научного симпозиума. Под общей редакцией В.Г. Ко-
стомарова. – 2016. – С. 22–25. 

4  Проблемы языкознания, теории языка и прикладной лингвистики : монография / Г.Б. Асавбаева,                    
С.А. Бейсханова, Д.Д. Джантасова и др. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2015. 
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ными: бизнесмен, доллар, колледж, крупье, продюсер, шоу и др. В языке конца XX века 
стало наблюдаться написание многих заимствованных слов без изменения графического 
написания, т.е. латиницей, что свидетельствует о недостаточной освоенности этого слова 
лексической системой языка. (BMW, CD, CD-ROM, Coca-Cola, Hi-fi, IBM, mass-media, 
notebook, on-line, Pentium, PR, VIP, Windows). Еще одно новое языковое явление, свиде-
тельствующее о начальном этапе освоения иноязычной лексики русским языком, это ком-
бинированное (латиницей и кириллицей) написание сложносоставных слов (IBM- совме-
стимый, PR-акция, PR-менеджер, VIP-клиент, Web-сайт), а также некоторые слова, обра-
зованные от иноязычных по словообразовательной модели русского языка (PRщик, 
VIPовский). Таким образом, этот лексический материал дает возможность зафиксировать 
момент соприкосновения двух разноязычных систем. 

В последние годы в русском языке произошел настоящий лексический взрыв, кото-
рый характеризуется рядом важнейших изменений. Одним из них следует признать бур-
ный процесс словообразования: новые производные слова появляются и входят в речевое 
употребление не постепенно, как это бывает в периоды «спокойного» языкового развития, 
а одномоментно, когда в соответствии с потребностями языкового коллектива образуется 
целое словообразовательное гнездо вокруг слов, обозначающих наиболее актуальные по-
нятия нашего времени.5 Словообразование проходит не только в рамках традиционных 
моделей, например, образование лиц с помощью суффиксов -ик (-ник) (бюджетник, ры-
ночник, налоговик, ужастик), -ец, -овец (лысенковец, путинец), но также наблюдается ак-
тивное обращение к малопродуктивным моделям, например, к бессуффиксным образова-
ниям с собирательным значением (наркота, лимита), или к стяжениям способом аффик-
сальной деривации (порнуха, чернуха, групповуха). «Процесс словообразования послед-
них десятилетий также включает словосложение, семантическое стяжение, что историче-
ски менее свойственно русскому языку (гаишник, мидовец, ка(э)гэ(е)бешник). К огрубле-
нию языка также приводит пристрастие к таким нелитературным моделям словообразова-
ния, как сокращение слов, приравненное к аббревиатуре (фан, нал/безнал)». 

Таким образом, в словообразовании активизируются периферийные модели, в про-
цесс образования слов вовлекаются новые основы, что ведет к сдвигу в их стилистико-
семантической специфике, так как в письменной речи все чаще употребляются слова раз-
говорные и даже жаргонизмы (беспредел, откат, наезд, прикид, нелегал, неформалы). 

Также очень интенсивно в настоящее время протекают семантические преобразо-
вания: стремительно расширяется сочетаемость многих слов, или их переосмысление, что 
приводит к быстрому появлению у них новых значений, и даже появлению новых слов, 
что усиливает явление омонимии в русском языке (рынок, обложить, апокалипсис, блок, 
акция, память, мозги, манипулятор, купюра). В результате кардинальных преобразований 
нашего общества возникло очень много новых явлений и понятий, которые требуют гра-
фического закрепления. А в связи с некоторым словесным дефицитом возникла необхо-
димость использовать уже имеющиеся в нашем лексиконе слова. Новые для общества ре-
алии стали именоваться уже знакомыми всем лексическими единицами. 

Можно сделать вывод о том, что в наше время за очень короткий период времени в 
системе русского языке произошли заметные изменения разного характера, они имеют 
разную природу, а также как экстра-, так и внутрилингвистические причины. Процессы, 
происходящие в языке, обусловлены не только высоким уровнем подвижности лексиче-
ской системы русского языка, но и современным обществом, поэтому принципиально 
важны социальные причины происходящих изменений: демократизация русского обще-
ства, деидеологизация многих сфер человеческой деятельности, антитоталитарные тен-
денции, снятие разного рода запретов и ограничений в политической и социальной жизни. 

 

                                                             
5  Плотникова Л.И. Словотворчество как феномен языковой личности (порождение, функционирование, узу-
ализация нового сло- ва) : дис. … д-ра филол. наук. – Белгород, 2004. 
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Имя Михаила Васильевича Ломоносова – первое и первостепенное имя в разработ-

ке русского литературного языка: до Ломоносова русский язык практически не привлекал 
к себе внимание как объект грамматического изучения. С именем Михаила Васильевича 
Ломоносова связана реформа русского языка. Он явился создателем первой научной рус-
ской грамматики. Ему же принадлежит учение о трех стилях, суть которого заключается в 
том, что «обветшалая» система церковно-книжной речи тормозит развитие литературы. 
Предметом исследования в статье является филологическая деятельность М.В. Ломоносо-
ва. Объект исследования – основные достижения М.В. Ломоносова как лингвиста. 

Для М.В. Ломоносова филологические исследования оказались обусловлены воз-
никшей необходимостью изложения материалов точных наук для широкой аудитории на 
общедоступном русском языке. Ломоносов стал основоположником прежде всего научно-
го и терминологического лингвистического аппарата. Всестороннее знание русского язы-
ка, обширные сведения в области точных наук, владение латинским, греческим и западно-
европейскими языками, а главное – литературный талант и природный гений дали воз-
можность Ломоносову заложить основания русской технической и научной терминоло-
гии, которыми отечественные ученые пользуются и сегодня. Переводя на русский язык 
научные труды зарубежных ученых, Ломоносов использовал принцип постепенного тер-
минологизирования, последовательно раскрывая в контексте значение слова, еще не 
ставшего термином. Остановившись на каком-то слове или словосочетании, Ломоносов 
постоянно использовал его во всех научных трудах, стремясь к закрепленности, одно-
значности терминологических единиц. В выборе вариантов выразилось и его стремление к 
словесной краткости: преобладают термины однословные, реже двусловные [1]. 

При введении новых терминов М.В. Ломоносов прежде всего использовал искон-
ное богатство общенародного словарного фонда русского языка, придавая словам и их со-
четаниям, до него употреблявшимся в обиходном бытовом значении, новые, точные, тер-
минологические значения. Таковы, например, термины воздушный насос, законы движе-

ния, зажигательное стекло, земная ось, преломление лучей, равновесие тел, удельный вес, 

магнитная стрелка, гашеная и негашеная известь, опыт, движение, наблюдение, явление, 

частица, кислота. 
Ломоносов в разработанной им терминологической системе оставил и ряд терми-

нов из числа ранее заимствованных русским языком иностранных слов, однако подчинил 
их русскому языку в отношении произношения и грамматической формы. Например: го-
ризонтальный, вертикальный, пропорция, минус, плюс, диаметр, радиус, квадрат, форму-

ла, сферический, атмосфера, барометр, горизонт, эклиптика, микроскоп, метеорология, 

оптика, периферия, сулема, эфир, селитра, поташ. 
Однако филологическое наследие Ломоносова значимо прежде всего тем, что он од-

ним из первых предпринял попытку систематизировать имеющиеся знания в области русско-
го языка. Петровские реформы внесли в русскую жизнь множество новых понятий и навод-
нили язык варваризмами (иноземными словами), которыми без разбору начиняли свою речь 
представители господствующих классов. Тяжеловесный синтаксис, следующий иностранным 
формам речи, в котором плохо усвоенные, нескладные и неуклюжие иностранные слова при-
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чудливо сочетались с обветшалыми церковнославянскими речениями, пестрота и разнобой в 
правописании, отсутствие каких-либо твердых правил грамматики – все это становилось се-
рьезной помехой для дальнейшего развития русской культуры и требовало решительного и 
неотложного упорядочения. 

«Российская грамматика», созданная Ломоносовым в 1755–1757 гг., несомненно, 
может быть признана наиболее совершенным из всех его филологических трудов. Основ-
ное ее значение для истории русского литературного языка заключается в том, что это 
первая действительно научная книга о русском языке; в собственном смысле слова. Все 
грамматические труды предшествовавшей поры – «Грамматика» Мелетия Смотрицкого и 
ее переиздания и переработки, выходившие в течение первой половины XVIII в., – пред-
ставляли в качестве предмета изучения и описания язык церковнославянский. М.В. Ломо-
носов же с самого начала делает предметом научного описания именно общенародный 
русский язык, современный ему.  

Одно из важнейших практических достоинств «Российской грамматики» – ее нор-
мативный характер. При тогдашнем смешении разговорных и литературных норм речи 
Ломоносов, упорядочив выбор средств словесного выражения, со всевозможной объек-
тивностью указывает, какое употребление «приличнее или пристойнее», какое «дико и 
слуху несносно», какое «неправедно» или «весьма развратно». Он смело закрепляет в сво-
ей Грамматике живые нормы словоупотребления, отметает устаревшие формы и катего-
рии. Четкость построения, разнообразие и продуманность примеров, тонкость граммати-
ческих наблюдений сделали книгу Ломоносова самым популярным грамматическим ру-
ководством того времени. Выход в свет «Российской грамматики» был воспринят совре-
менниками Ломоносова как национальное торжество [2]. 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (1758) – наиболее зрелая 
филологическая работа Ломоносова. В основу статьи положены следующие тезисы:  

1)  литературной гегемонии церковнославянского языка пришел конец: только «для 
древности чувствуем в себе к славенскому языку некоторое особливое почитание», а в 
живой разговорной речи славянизмы не употребительны;  

2)  «будет всяк уметь разбирать высокие слова от подлых и употреблять их в при-
личных местах по достоинству предлагаемой материи, наблюдая равность слога»;  

3)  русский язык велик и богат, а потому составной частью литературного языка 
должна быть письменная и разговорная речь широких слоев народа, а не «дикие и стран-
ные слова, нелепости, входящие к нам из чужих языков». 

Таким образом, Ломоносов ставит три важные проблемы:  
1)  сочетания церковнославянских «обветшалых» слов и русских народных элемен-

тов в составе литературного языка;  
2)  разграничения литературных стилей и  
3)  классификации литературных жанров.  
Основные положения, высказанные в названном труде, следующие: 
1.  Того, что весьма несвойственно русскому языку, из других языков не вносить. 
2.  Необходимо углублять «собственное и природное». 
3.  Следует «из других языков ничего неугодного не ввести, а хорошего не оста-

вить» [2]. 
Деление на 3 стиля в старой риторике доломоносовского периода ориентировалось на 

овладение особенностями литературных жанров, на недопущение нарушений традиции ис-
пользования языковых средств в разных жанрах. Михаил Васильевич отнюдь не стремится 
полностью отрицать постулаты своих предшественников. Он указывает, что высоким стилем 
надо писать торжественные оды, героические поэмы, прозаичные речи о важных материях (в 
основе устанавливает русский язык с примесью славянского); что в среднем стиле (практиче-
ски исключительно славянские языки) пишутся театральные сочинения, стихотворные дру-
жеские письма, эклоги, элегии; а низким стилем надо излагать комедии, увеселительные эпи-
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граммы, песни, прозаические дружеские письма, описывать обыкновенные дела [3]. Таким 
образом, сущность учения М.В. Ломоносова сводится к упорядочению церковнославянских 
элементов и элементов живой народной речи в нормах литературного языка. 

Ломоносов объявляет, что в литературе нет и не может быть конкуренции между 
славянским и русским языками. Признавая, что славянский язык дал очень много ценного 
русскому языку, вошел в него органически, Михаил Васильевич утверждает, что все же 
единственно возможным, допустимым языком литературы является русский язык, а не 
славянский. Поэтому в определении трех стилей речь идет только о том, в какой мере 
можно допускать славянский язык в сочинениях того или другого рода. Даже определяя 
высокий стиль, ученый говорит о том, что и в нем нельзя употреблять «весьма обветша-
лые» славянских слов: обываю, рясны, овогда; также он настаивает на необходимости ис-
ключать из литературы бранные и грубые слова. Определение среднего стиля, наиболее 
подробное и обстоятельное, совершенно ясно показывает, что именно средний стиль              
М.В. Ломоносов считал основным, если не единственным, типом русского литературного 
языка, имеющим будущее [3]. 

М.В. Ломоносов создал строгую и стройную стилистическую теорию, которая сыг-
рала выдающуюся роль в становлении и формировании новой системы русского нацио-
нального литературного языка. 

Таким образом, М.В. Ломоносов призывает развивать живой, понятный, образный 
язык, а для этого надлежит учиться у народной речи и вносить ее здоровые элементы в 
литературные произведения. Этим призывом великий ученый сделал новый крупный шаг 
на пути национализации русского литературного языка. Призыв развивать родной язык, а 
не следовать слепому заимствованию из иностранных языков весьма актуален и в наше 
время. Современный русский язык перенасыщен американизмами и англоязычными вы-
ражениями, которые все больше вытесняют из оборота живое русское слово, которое Ло-
моносов считал главным источником национального самосознания. 
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Сегодня знание иностранных языков открывает для человека все больше возмож-

ностей. Язык можно использовать во многих сферах жизни, его можно изучать, совершен-
ствовать, а после преподавать другим. Иностранный язык используется сегодня как важ-
нейшее средство установления межкультурного диалога. Однако подобный диалог невоз-
можен без овладения говорящим социокультурной компетенцией, определение которой 
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дано в словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) 
под редакцией Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина. Социокультурная компетенция – “совокуп-
ность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социаль-
ного и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться этими знаниями в 
процессе общения” [1: 286]. Формирование социокультурной компетенции происходит 
еще при обучении иностранным языкам в школе, где для этого используются всевозмож-
ные приемы и методы. Значимость формирования данной компетенции в современных 
условиях диалога культур и обусловливает актуальность настоящей работы. 

Целью данной работы является исследование аутентичной песни как средства форми-
рования социокультурной компетенции на уроках иностранного языка в средней школе. Объ-
ект исследования – обучение социокультурному компоненту иноязычной речевой деятельно-
сти учащихся средней школы. Предмет исследования – английская песня как средство фор-
мирования социокультурной компетенции учащихся 9 классов средней школы. 

Социокультурная компетенция является важнейшим требованием в ходе межкуль-
турного диалога, вследствие чего представляется целесообразным, прежде всего, изучить 
ее более углубленно и отметить содержание данной компетенции: 

–  Социокультурные знания – сведения о стране изучаемого языка, о ее духовных 
ценностях и традициях. 

–  Опыт общения – верная трактовка явлений иноязычной культуры и выбор при-
емлемого стиля общения. 

–  Личностное отношение к фактам иноязычной культуры, что включает в себя 
способность преодолевать и разрешать социокультурные конфликты. 

–  Владение способами применения языка – правильное употребление социально 
маркированных языковых единиц в речи в различных сферах межкультурного общения. 

Владение вышеперечисленными составляющими социокультурной компетенции 
дает нам основание утверждать, что для успешного диалога культур формирование дан-
ной компетенции играет одну из главных ролей. Формирование социокультурной компе-
тенции на занятиях английского языка обеспечивается различными методами и приемами. 
Так, например, использование аутентичных текстов на уроках весьма распространено, так 
как они демонстрируют функционирование языка в форме, принятой его носителями, и в 
естественном социальном контексте. Стили и тематика таких текстов разнообразны, по-
этому работа над ними вызывает интерес у обучаемых. Следует отметить, что использо-
вание искусственных текстов может создать трудности при переходе к текстам, взятых из 
реальной жизни. Аутентичные тексты являются оптимальным материалом для ознакомле-
ния с фразеологией изучаемого языка, ведь они написаны его носителем. Ученики полу-
чают необходимые этические, эстетические и лингвистические знания. 

Следующим средством формирования социокультурной компетенции может яв-
ляться ролевая игра. Участие в ролевой игре мотивирует учащихся к изучению иностран-
ного языка. Сюжеты подобных игр многообразны, что позволяет создавать различные си-
туации из жизни, в которых учащиеся могут принять участие, например, бронирование 
номера в отеле или покупка билета на самолет. Важно отметить, что “значимой составля-
ющей формирования данной компетенции является сравнение культуры страны изучаемо-
го языка с собственной культурой. Таким образом, происходит знакомство с ценностями, 
присущими представителям обеих культур” [3: 27]. 

В ходе производственной практики в гимназии “Росток” в 9-м классе при проведении 
воспитательного мероприятия нами было использовано задание с прослушиванием аутентич-
ной песни на английском языке. Песня на уроке английского языка может послужить эффек-
тивным средством формирования социокультурной компетенции. Следует отметить, что она 
”делает урок в какой-то степени более креативным, создает доброжелательную атмосферу и 
мотивирует учащихся работать” [2: 167]. Отобранной в ходе анализа ряда песен аутентичной 
песней являлась композиция британского исполнителя Sting под названием Englishman In 
New York. Наш выбор песни был продиктован несколькими причинами: исполнитель изве-
стен во всем мире (и, как выяснилось в ходе проведения мероприятия, ученики также были 
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знакомы с его творчеством), а также сюжет песни. В ней повествуется об образе настоящего 
британца, присущих ему манерах поведения и образе жизни. 

Ученикам было предложено прослушать песню на английском языке, после чего 
ответить на ряд вопросов. В целях обеспечения понимания и усвоения услышанного уче-
никам были выданы тексты песни. Знакомое многим ученикам музыкальное произведение 
было тепло принято, что способствовало дальнейшей успешной работе с ним. После про-
слушивания песни учащимся были заданы следующие вопросы: 

●  «Как вы думаете, о чем (или о ком) эта песня?» – данный вопрос необходим для 
проверки понимания учащимися главной идеи текста песни. 

●   «В чем, согласно песне, одно из отличий между британцем и жителем Амери-
ки?» – учащиеся должны назвать черту, присущую лишь жителю Англии. 

●   «Как чувствует себя британец, находящийся в Америке?» – согласно сюжету 
песни, главный герой находится в Нью-Йорке. 

●   «Опишите образ истинного британца, представленный в песне» – после про-
слушивания песни ученики могут представить образ англичанина. 

Ответы, данные учащимися, указывали на то, что предложенный текст был верно 
ими интерпретирован. Ученики сошлись во мнениях и ответили на заданные вопросы сле-
дующим образом: 

–  «Эта песня рассказывает об англичанине и о его отличиях от американца». В ка-
честве комментария к этому ответу ученики предоставили строчки из песни: “I like my 
toast done on one side” (Я люблю, когда тосты поджарены с одной стороны) и “A walking 
cane here by my side” (С тростью в руке), что является атрибутами истинного британца. 

–  “I don’t drink coffee, I take tea, my dear” (Я не пью кофе, я пью чай, моя дорогая) – 
всем известный факт, чай играет очень большую роль в культуре жителей Англии. 

Ответом на этот вопрос послужили строки “I’m an alien, I’m a legal alien” (Я ино-
странец, я легальный иностранец) и их объяснение – главный герой чувствует себя чужим 
в этой стране, здешний стиль жизни не для него. 

При ответе на последний вопрос прозвучали уже перечисленные строки из песни, 
но главная особенность английского характера, по мнению учащихся, выражается в сле-
дующих словах: “A gentleman will walk but never run” (Джентльмен уходит с честью, но не 
убегает). Данный ответ был дополнен словами о том, что английскому джентльмену не 
присуще убегать от проблем, решить их с достоинством – вот, как он обязан поступить. 

Таким образом, у учеников сложился образ жителя Британии путем усвоения тек-
ста песни, написанной автором-британцем, который, как никто другой, знаком с реалиями 
жизни англичанина.  

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Формирование социокультурной компетенции является одной из важнейших 

проблем обучения иностранным языкам. 
2. Знание культуры страны изучаемого языка носит обязательный характер. 
3. Английская песня как средство формирования социокультурной компетенции 

имеет большой потенциал и может быть использована на уроках английского языка. 
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Тема актуальна, так как одной из важнейших задач общеобразовательной школы 

является создание условий для самоопределения личности, обеспечение высокого уровня 
профессиональной мобильности человека в современных условиях. По мнению большин-
ства учёных, выбор жизненного и профессионального пути учащимися начинается не с 
момента обучения в вузе, а задолго до этого – ещё в школе. Ученик начальной школы ис-
пытывает трудности в понимании некоторых элементов профессиональной деятельности, 
но может на основе наглядных образов, историй, интересных фактов, впечатлений взрос-
лого – представить общую картину о профессиональной деятельности. Именно на этой 
стадии, при использовании наглядной основы, происходит дальнейшее развитие профес-
сионального самосознания. Необходимо разнообразить представления младших школьни-
ков о мире профессий, чтобы в дальнейшем, на основе этого материала, ребёнок мог более 
осмысленно анализировать профессиональную сферу. Знание большого количества про-
фессий расширит его кругозор о мире профессий и будет способствовать дальнейшему 
процессу формирования профессионального плана.  

Таким образом, объектом исследования является классный час как одна из форм орга-
низации учеников начальной школы, а предметом – художественные произведения, которые 
могут использоваться учителем для профориентационной работы в рамках классного часа. 

Ведущее место в школе занимает профессиональное воспитание, направленное на 
гармоничное развитие личности учащихся. Школа должна предоставить возможность 
школьникам заниматься определённым видом деятельности с опорой на его интересы, 
психофизические возможности. Этому будет также способствовать своевременная работа, 
направленная на формирование положительного отношения учащихся к миру профессий. 
И работу эту необходимо начинать на ранних этапах обучения – на базе начальной шко-
лы, то есть в младшем школьном возрасте.  

Профессиональная профориентация – это педагогическая категория, обозначающая 
процесс ознакомления учащихся с различными профессиями и видами труда, для оказания 
им помощи в выборе предстоящей профессии и специальности в соответствии с имеющи-
мися склонностями и способностями [1]. Профессиональная профориентация включает в 
себя поиск и личностный интерес в трудовой деятельности, которую выбирает, осваивает 
и выполняет ребёнок на ранних этапах развития.  

Учителю начальных классов необходимо правильно организовать работу с млад-
шими школьниками, включающую в себя компоненты, являющиеся основными составля-
ющими на этапе выбора профессии: 

–  получение знаний о себе (образ «Я»); 
–  получение знаний о мире профессионального труда (анализ профессиональной 

деятельности); 
–  соотнесение знаний о себе и знаний о профессиональной деятельности (профес-

сиональная проба) [3]. 
На уроках русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира 

ученики начальной школы получают общее представление о мире профессий. Получен-
ные знания и умения, которые приобретают учащиеся на уроках, учителю необходимо в 
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свободное от уроков время углублять и закреплять. Это может быть общественно-
полезный труд, самообслуживание, производственный труд, общественная работа, заня-
тия по интересам. Проведение такого вида работ может осуществляться в школе, дома, во 
внешкольных учреждениях. В ходе проведения таких работ знания учащихся не только 
закрепляются, но и своего рода расширяются. 

Одной из основных форм воспитательного процесса в начальной школе является клас-
сный час. Перед учителем стоит задача в организации деятельности учащихся, которая будет 
направлена на формирование системы отношений к окружающему миру и миру людей. Педа-
гог Л.И. Маленкова утверждала: «Классный час, в нашем понимании, это не какая-то опреде-
лённая форма работы, а час классного руководителя» [2: 73]. Более развёрнутое понятие тер-
мина дали педагоги Н.С. Финданцевич и Н.Е. Щуркова: «Классный час можно назвать специ-
ально организованной ценностно-ориентационной деятельностью, способствующей форми-
рованию у школьников системы отношений к окружающему миру» [4: 15]. 

Именно в процессе классного часа педагог получает возможность прямого диалога с 
учащимися по жизненно важным проблемам. Самый благодатный материал – литературные 
образы, поэтому на каждом занятии можно использовать много произведений детской худо-
жественной литературы. Многие тексты по литературному чтению несут духовно – нрав-
ственный смысл, являются источником нравственных знаний. Они в эмоционально – увлека-
тельной форме, в конкретных жизненных ситуациях раскрывают такие понятия, как доброта, 
порядочность, вежливость, воспитанность, благородство, правдивость, чистосердечность, 
стремление к красоте, желание помогать тем, кто в этом нуждается. 

Художественные тексты для чтения подбираются на основе развития в детях высоко-
нравственных качеств, воспитания в них чувства доброты, помощи, отзывчивости, сопережи-
вания, сочувствия. В этом возрасте дети хорошо понимают и очень чутко относятся к рас-
суждению о добре, справедливости, правде и проявлению самых благородных чувств. Худо-
жественный материал подбирается и с точки зрения его объёма, формы, образности, силы 
воздействия на эмоциональную сферу слушателя. Можно сказать так: художественный текст 
должен быть не столько понятен и доступен, сколько приятен и образен. 

Каждое новое художественное произведение нужно преподносить детям как радость, 
которую они испытают при восприятии его. Читать текст выразительно, эмоционально, про-
никновенно. Важно правильно расстановить смысловые акценты, соблюсти логические уда-
рения и паузы, обратить внимание на повышение и понижение голоса. Используют такой 
приём – чтение с пропуском заглавия и конца. О чём следует предупредить детей перед чте-
нием. Дети сами додумывают, подбирают подходящие по смыслу варианты заглавий, находят 
окончание, логически завершающее смысл всего художественного текста. Далее они сопо-
ставляют свои варианты с данными автором заглавием и концом произведения, оценивают их 
и выбирают наилучший. Затем учитель ставит перед детьми 1–2 проблемных вопроса. Чтобы 
ответить на них, дети обращаются к содержанию и предметом анализа делают его значащие 
детали, помогающие им раскрыть глубинный смысл художественного текста, для чего, соб-
ственно, он был написан. Дети сосредоточивают свое внимание на действиях и поступках ге-
роев. У младших школьников отсутствуют достаточно четкие представления относительно 
содержания определенного качества. Задача учителя помочь учащимся разобраться в том, ка-
кое качество проявляется в том или ином случае.  

В работе можно использовать приём описания детьми аналогичных прочитанным и 
услышанным в художественных текстах ситуаций из их собственной жизни. Приём помо-
гает детям легко переключиться с объективно воспринимаемого содержания художе-
ственного текста на субъективно переживаемые аналогичные случаи, которые непроиз-
вольно всплывают в их памяти. При чтении ребёнок отождествляет себя с героем произ-
ведения, сопоставляет его действия со своими. Дети начинают понимать, что художе-
ственные тексты – это то, что помогает им разобраться в разных жизненных явлениях, в 
самих себе и, что самое главное, находить и формулировать собственную оценку поступку 
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героя произведения и самого себя – как бы он вел себя в подобной ситуации. Именно ти-
пичность изображенной в произведении ситуации является, на наш взгляд, преимуще-
ством перед жизненной ситуацией как «учебным материалом». 

Таким образом, можно сделать вывод, что классный час является гибкой формой в 
области воспитательного взаимодействия между классным руководителем и его классным 
коллективом, где приоритетная роль всё же принадлежит учителю. При выборе формы 
проведения классного часа учителю необходимо в первую очередь определить психологи-
ческие и возрастные особенности учащихся, цели и задачи, чётко представлять интересы и 
нравственные потребности учащихся. 
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Национальная идея, существуя для индивида, одновременно является ценностно-

мотивационным представлением в рамках и масштабах всего общественного сознания, кото-
рое закрепляется и проявляется в государственных актах и атрибутике, произведениях лите-
ратуры и искусства, актуальных научных задачах, образовательных стандартах и учебниках, 
деятельности СМИ, пропаганде и воспитании, уличной рекламе и в иных материальных во-
площениях. Исходной точкой статьи будет служить определение понятия «национальная 
идея», которую специалисты Центра проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования детерминируют как устойчивое представление индивида об основополагаю-
щем в прошлом, настоящем и будущем своей страны, мобилизующее его на жизненные уси-
лия, а также соответствующее состояние общественного сознания. 

Почему идея – национальная? Не государственная, не всеобщая, не какая-либо 
еще? С этим англицизмом в русском языке много неоднозначности. В английском языке 
national – от nation – это принадлежащий к гражданству данного государства. Этничность 
определяется словом ethnic. Однако этничность, национальность и принадлежность к 
нации связаны. То есть в основном смысле этот термин тяготеет к понятию «всеобщий, 
общеобщественный, общетерриториальный, общегосударственный», без признаков эт-
ничности. Обозначает интегративный масштаб всего государства. Или всего общества. 
Есть еще и civil nation, как гражданская нация, также выводящая за скобки этничности и 
обозначающая народонаселение территории данной страны в целом. Надо еще вспомнить 
и гражданское общество как конкретный признак или свойство общества в политической 
системе взаимодействия с публичной властью. 

В русском языке в смысловой нагрузке термина национальный больший акцент тра-
диционно делается на этничности. Поэтому в России национальную идею часто отождеств-
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ляют с русской идеей. А ее, в свою очередь, относят преимущественно к русскому этносу. Но 
Россия – такое особое государство, государство-цивилизация, в котором русскость – это не 
только и даже не столько этничность. Это цивилизационность. Поэтому национальная идея – 
это не только идея русского народа, как доминантного в стране, как государствообразующего 
народа, это идея российскости, устойчивости русской (российской) цивилизации.  

Предлагаем приступить к рассмотрению вопросов, связанных с вербализацией 
концепта «национальная идея» в Соединенных Штатах Америки (далее – США) как в све-
те исторической динамики, так и на современном этапе. Американцы от использования 
понятия «национальная идея», как правило, воздерживаются. Утверждается, что в США в 
противовес тоталитарным странам нет государственной идеологии. Однако по свидетель-
ству многих исследователей образа жизни американцев, более идеологизированное обще-
ство, чем то, которое сложилось в Соединенных Штатах, трудно отыскать. Роль идеоло-
гии в США выполняют четыре вазимосвязанных понятийных конструкции – американ-
ская мечта, американская эсхатология, американская исключительность, американский 
мессианизм. Далее в статье данные конструкции будут последовательно рассмотрены. 

Перейдем к первой конструкции – американской мечте, о которой журналист и соста-
витель речей президента США Никсона У.Сэфайр отзывался так: «Американская мечта – 
идеал свободы или возможностей, который был сформулирован «отцами-основателями», ду-
ховная мать нации. Если американская система – это скелет американской политики, то аме-
риканская мечта – её душа». Считается, что во многом именно эта мечта создала США не 
только как главный геополитический центр современного мира, но и как законодателя миро-
вых ценностей. Американская мечта не исчерпывается и не ограничивается, подобно так 
называемой «русской идее», сферой гуманитарного дискурса. К ней, как к высшему крите-
рию успешности, апеллировали все вновь вступающие в свои полномочия президенты США. 

Вторая конструкция – американская эсхатология. Авторы сочли необходимым при-
вести определение термина «эсхатология», под которым следует понимать систему рели-
гиозных взглядов и представлений о конце Света, искуплении и загробной жизни, о судь-
бе Вселенной и её переходе в качественно новое состояние. Здесь также не будет лишним 
ознакомить читателя с мнением именитого деятеля – 2-го президента США Дж. Адамса, 
который заявлял: «Я всегда с благоговением рассматриваю образование Америки как от-
крытие поля деятельности и замысла Провидения для просвещения невежественных и 
освобождения порабощенной части человечества повсюду на земле». Генезис США опре-
делялся особым эсхатологическим проектом, уходящим своими корнями в протестантизм 
и модернизированную просветительскую теологию. То есть, американская эсхатология – 
это не просто популярный в богемных кругах концепт. Речь в данном случае идет о про-
образе государственной идеологии. 

Следующая составляющая американской национальной идеи – положение об амери-
канской исключительности, которую можно определить как мировоззрение, имеющее под 
собой основание в виде глубокой убежденности в национальной исключительности, согласно 
которому США занимают особое место среди других народов с точки зрения своего нацио-
нального духа, политических и религиозных институтов. Точки зрения насчет такого рода 
исключительности разнятся не только в мире, но и самих США. Вера в американскую исклю-
чительность более характерна для консерваторов, чем для сторонников либеральных взгля-
дов. Относительно нейтральную позицию по данному вопросу занял недавний президент 
США Б. Обама, заявив: «Я верю в американскую исключительность также как, я полагаю, 
британцы верят в британскую исключительность, а греки – в греческую». 

Заключительная составляющая конструкция национальной идеи США – американ-
ский мессианизм. «Я всегда считал, что эта благословенная земля была необыкновенным 
образом отделена от других, что Божий промысел пометил этот великий континент между 
океанами для того, чтобы его обнаружили люди со всех концов Земли, наделенные особой 
любовью к вере и свободе» – так об американском мессианизме отзывался 40-й президент 
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США Р. Рейган. Национальная идея государства, претендующего на заметную роль в ми-
ровом порядке, должна обладать мессианским пафосом, то есть должна быть направлена 
не только внутрь своей страны, но и население других стран. Несмотря на эту универ-
сальную особенность, «русское мессианство» традиционно преподносится как нечто ци-
вилизационно аномальное, аналог экспансионизма и империалистичности. Стоит упомя-
нуть, что существует такое распространенное понимание национальной идеи, выведенное 
через особенности образования народа США, как «нация иммигрантов». Об этом впервые 
заявил американский деятель Т. Пейн в 1776 году. Самоидентификация подобного рода 
получила широкое распространение, и по прошествии полутора веков принципиально не 
изменилась – президент США Т. Рузвельт обращался к американскому народу как к «со-
товарищам по иммиграции». Заслуживает внимания и такое определение американской 
национальной идеи, как «плавильный котел». История происхождения этой концепции 
проста и незатейлива – пьеса с одноименным названием была поставлена в Колумбийском 
театре Вашингтона в 1908 году, постановщик – видный английский драматург, выходец из 
России и этнический еврей И. Зангуилл. Пьеса, наиболее полно отразив процесс образова-
ния американской нации, смогла затронуть сердца зрителей и получила массу одобри-
тельных отзывов. После этого стали применятся синонимы «плавильному котлу» – «лос-
кутное одеяло», «салатница», «великолепная мозаика». 

Настало время перейти к рассмотрению второй части исследования – вербализации 
концепта «национальная идея» в России. Началом рассмотрения данного вопроса станет 
краткий экскурс в историю. Национальная идея, будучи нормативно незакрепленной, вы-
ражалась в виде определенного, всем известного, лозунга. Так, в Древнерусском государ-
стве им стало выражение «Святая Русь» и различного рода производные от него. В период 
существования Российской Империи имел место быть известный каждому более- менее 
знакомому с историей лозунг: «За Веру, Царя и Отечество!», который впоследствии был 
дополнен уваровской формулой «Православие. Самодержавие. Народность». Образова-
ние, становление и дальнейшая деятельность советского государства проходили под дву-
мя лозунгами, имеющими равное значение: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и 
«Вперед, к победе коммунизма!». Победа коммунизма, как известно, так и не состоялась, 
и на развалинах СССР образовалась Российская Федерация. Лозунг, отражающий нацио-
нальную идею РФ, с момента ее образования и по настоящее время так и не определен. 
Предпринимались многочисленные попытки исправить подобное положение дел, о 
наиболее известных из которых и пойдет речь далее. 

Начать целесообразно с серии социологических исследований, проведенных в Рос-
сии в 1997 году, которые выявили, что национальная идея у россиян в те годы ассоцииро-
валась прежде всего с демократией, возрождением, доктринальностью, неопределенно-
стью, православием и соборностью, целостностью и т.п. Подобные ассоциации вполне от-
ражали актуальный уровень надежд и чаяний общества, проблем и перспектив молодого 
российского государства. В 2007 году завершился конкурс «Национальная идея России», 
организованный компанией креативных коммуникаций BNT Alliance. Экспертами были 
наиболее высоко оценены следующие работы: «Русские, вперед!»; «Граждане – на благо 
России, Россия – на благо мира.»; «Россия – это народ»; «Россия, с Богом!»; «Россия в 
каждом из нас!» и т.д. Несмотря на то, что победил проект культурной экспансии, явно 
доминируют две темы – национально-патриотическая и патриархальная. Именно ими 
ограничивается известное поле современного выбора национальной идеи. При этом со-
держательное наполнение предлагается весьма разнообразное: от возрождения культуры и 
охраны здоровья до защиты достоинства и чести граждан. Но отчетливо видно, что обще-
го характера и энергетики строительства, действия выразить так и не удалось. Проведен-
ный Центром проблемного анализа в 2009 г. всероссийский конкурс по поиску лозунгово-
го выражения национальной идеи выявил множество (около 200) версий – попыток. Пер-
вые рейтинговые места в нем заняли следующие лозунги: «Помня прошлое, создаем 
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настоящее с мыслью о будущем.»; «Сила – в единстве, успех – в труде, победа – в бес-
страшии.»; «Восток и Запад объединяя!»; «Священное прошлое, ответственное настоящее, 
великое будущее.»; «Закон. Справедливость. Процветание.» «Целостность, Стабильность, 
Развитие.»; «Единство всех для благополучия каждого.»; «Россия, вперед!»; «Своей доро-
гой, но по пути со всеми!»; «Сила, свобода, правда и честь.» 

Не остался в стороне от проблем, связанных с определением национальной идеи, и 
Президент РФ В.В. Путин. Совсем недавно, во время празднования Дня народного един-
ства, глава государства заявил, что «конструкцией российской государственности и гене-
тическим культурным кодом россиян является бережное отношение к Родине, забота о 
ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне». Шестью года-
ми ранее В.В.Путин, будучи премьер-министром, в качестве национальной идеи называл 
«сбережение народа», процитировав высказывание писателя А. Солженицына. В 2004 го-
ду В.В. Путин говорил: «Мы должны быть конкурентноспособны во всем – и человек, и 
население, и страна. Вот это должна быть наша основная национальная идея».  
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Нельзя представить себе язык, который не содержал бы иноязычные заимствования. В 

результате общения и обмена информацией происходит заимствование идей, понятий, пред-
метов, которое неизменно влечет за собой создание или заимствование их лексических обо-
значений. Заимствование является одной из неотъемлемых характеристик современных язы-
ковых процессов и в этом смысле подлежит, наряду с другими языковыми явлениями, при-
стальному изучению. За 1500 лет своего развития английский язык заимствовал слова из бо-
лее чем 50 языков, так как его носители вступали в различные контакты с носителями других 
языков в Европе и на других континентах. Именно это объясняет такое обилие иноязычных 
элементов в словарном составе современного английского языка. Так, например, английский 
язык в процессе своего исторического развития подвергался скрещиванию со скандинавски-
ми языками, с нормандским диалектом французского языка. 

Кроме того, английский язык почти на всем протяжении своей истории имел в 
большей или меньшей степени контакты, а, следовательно, и языковое взаимодействие с 
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языками латинским, французским, испанским, русским, немецким и другими языками ми-
ра. Таким образом, в словарном составе английского языка имеется значительное количе-
ство слов, заимствованных из других языков, которые на разных этапах развития литера-
турного английского языка отличались различной степенью ассимилированности. 

Актуальность данной работы определятся тем, что заимствование слов из одного язы-
ка в другой – явление постоянное. Заимствования составляют значимый процент (75 %) сло-
варного состава и представляют определенную трудность для изучающих английский язык. 
Объектом исследования в статье являются заимствования в современном английском языке. 
Предмет исследования – характеристика неассимилированых заимствований в современном 
английском языке. Цель работы: рассмотреть специфику неассимилированных заимствова-
ний в современном английском языке. 

Термин «заимствование», как правило, рассматривается в двух аспектах. В одном 
значении – это сам процесс перехода элементов одного языка в другой, во втором, – это 
лексическая категория в виде заимствованного слова или словосочетания. Таким образом, 
исходя из принципа двоякого понимания данного термина, к заимствованным словам мы 
относим элементы иноязычной лексики, введенные в словарный фонд принимающего 
языка, с различной степенью их ассимиляции и функционирования в нем [1]. Изучение 
причин заимствований иноязычных слов являлось предметом многих языковедческих ис-
следований. Большинство лингвистов склоны считать, что основной причиной появления 
в языке «пришельцев» из другого языка является потребность в наименовании. Однако 
возможно выделить и другие причины данного языкового явления, которые можно разде-
лить на две основных группы: экстралингвистические и внутрилингвистические. 

Экстралингвистические причины заимствований включают в себя следующие ас-
пекты: 

–  развитие межнациональных контактов, что способствует появлению в языке но-
вых научных и политических понятий, наименований инокультурных реалий либо поня-
тий, важных для каких-либо профессиональных отраслей; 

–  социально-психологический аспект: иностранное слово кажется более «пре-
стижным» или модным, например, использование французского слова Boutique «малень-
кий магазин дорогих, иногда эксклюзивных вещей, расположенный в престижном районе» 
вместо английского синонима shop. 

Внутрилингвистические причины отражают следующие аспекты: 
–  необходимость наименования нового явления или предмета вследствие отсут-

ствия такового в заимствующем языке; данная причина является наиболее важной, т.к. 
вместе с новым понятием в язык внедряется и слово, именующее его; 

–  необходимость наименования нового явления или предмета, обусловленная не-
точным названием уже имеющегося в языке и культуре явления; при этом необходимо 
отметить, что при существовании двух слов (исконного и заимствованного) английский 
вариант считается более общим, нежели иноязычное слово, обладающее различными до-
полнительными оттенками значения. 

В большинстве случаев заимствования подвергаются ассимиляции – уподоблению 
фонетическим, орфографическим, грамматическим нормам нового языка, тем самым ста-
новясь практически неотличимыми от исконных лексических единиц. Многие из слов, за-
имствованных в ранние периоды развития языка, настолько прочно вошли в словарный 
состав английского языка, что с точки зрения его современного состояния не ощущаются 
языковым субъектом как чужеродные. К таким единицам относятся, например, слова 
table, chair, conversation, umbrella, telephone, television, которые используются в речи лю-
бого представителя англоязычного сообщества, или лексемы scientific, methodical, 
penetrate, function, figurative, obscure, встречающиеся преимущественно в книжной речи и 
речи образованных людей, но также воспринимаемые как органичная часть английского 
словаря. Однако ряд заимствованных слов сохраняют свои «природные» характеристики, 
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выделяясь из основного лексического состава, прежде всего, своим звучанием и написа-
нием, и воспринимаются как чужеродные. Традиционно неассимилированные заимство-
ванные слова делятся на экзотизмы (tzar, kolhoz, toreador, sultan и др.) и варваризмы (tête-
à-tête, hors-d’oeuvre, vis-à-vis и др.). В данной статье варваризмы определяются как ино-
язычные слова, сохранившие свое фонетическое, орфографическое, морфологическое 
оформление, которые имеют соответствия в принимающем языке, однако употребляются 
в устной или письменной практике в силу моды или для придания высказыванию опреде-
ленного колорита, либо в силу незнания соответствующего английского эквивалента но-
сителем другого языка [2]. Исходя из приведенного выше определения, можно выделить 
следующие признаки и свойства варваризмов:  

–  иноязычное происхождение;  
–  наличие исконного эквивалента в принимающем языке; 
–  направленность на создание колорита и обозначение реалий другой культуры;  
–  отсутствие необходимости в применении (языковая мода);  
–  бытование в речи людей, хорошо владеющих иностранным языком или находя-

щихся в чуждой иноязычной среде.  
С точки зрения происхождения в английском языке выделяются следующие виды 

варваризмов:  
–  галлицизмы, т.е. слова и обороты, взятые из французского языка;  
–  латинизмы, заимствованные из латинского зыка; 
–  германизмы, пришедшие из немецкого языка;  
–  полонизмы, заимствованные из польского языка;  
–  грецизмы, арабизмы, санскритизмы, слова турецкого, датского, голландского, 

монгольского происхождения и т.д. 
Семантически варваризмы представляют собой достаточно разнородную группу 

наименований, поскольку в зависимости от веяний языковой моды иноязычные лексемы 
могут использоваться вместо исконных слов в самых разных областях жизни. Вслед за 
Ю.Р. Гафурцевой и Е.В. Ларцевой, термин «экзотизм» в данной статье понимается как 
иноязычное слово, не имеющее соответствий в английском языке и употребляемое в речи 
для придания особого колорита, поскольку оно описывает быт, реалии, явления жизни 
другого народа и не имеют аналогов в языке-реципиенте [3]. Кроме того, такие лексемы 
часто вводятся в текст в графике языка-источника. 

Таким образом, в качестве основных признаков экзотизмов можно выделить сле-
дующие их характеристики:  

–  иноязычное происхождение; 
–  отсутствие эквивалента в языке-реципиенте; 
–  направленность на создание колорита и обозначение реалий другой культуры. 
Семантически экзотизмы могут быть разбиты на тематические группы в зависимо-

сти от реалии, которую они называют:  
–  пища (sushi, yakitori, sashimi, shawarma, borscht, pierogi, polenta); 
–  одежда (sari, kimono, kaftan); 
–  культура (jihad, toreador, vendetta , siesta, perestroika);  
–  титулы (tsar, sultan); 
–  типы жилья (dacha, izba, iglu); 
–  организации или общности людей (kolkhoz, gulag, canton, Luma);  
–  членысемьи (babushka); 
–  средства передвижения (gondola, riksha);  
–  названия денежных единиц (kopek, drachma, lira) и др.  
Анализ семантического состава экзотизмов в английском языке позволяет утвер-

ждать, что, в отличие от варваризмов, экзотические лексические единицы являются необ-
ходимым компонентом языка, так как они служат для наименования иноземных реалий, 
не имеющих эквивалентов в английском языке. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что заимствование как процесс пополнения 
словарного состава языка является неотъемлемой частью существования английского 
языка. Потребность данного процесса обуславливается историческими факторами взаимо-
действия стран и культур. 
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В настоящее время на занятиях по иностранному языку применяются различные 

инновационные образовательные технологии. В ходе уроков активно используются такие 
технологии, как метод проектов, который учит сотрудничеству и самостоятельному мыш-
лению, различные виды информационных технологий, без которых трудно представить 
современный урок. Наряду с перечисленными технологиями применение коммуникатив-
ных игр на уроках иностранного языка занимает особое место в концепции коммуника-
тивного иноязычного образования: готовим к диалогу культур.  

В современной образовательной парадигме главной задачей в обучении иностранным 
языкам выступает развитие личности школьника, его творческих способностей, желания 
участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном языке. Благодаря игровым тех-
нологиям происходит совершенствование умений и навыков творческой деятельности уча-
щихся, развиваются память, мышление, логика и воображение, легче преодолеваются языко-
вые и психологические барьеры. Коммуникативные игры предоставляют возможность участ-
нику игры использовать иностранный язык как средство реального общения в конкретных 
ситуациях, моделируемых на занятиях преподавателем. Коммуникативные игры обеспечива-
ют разнообразие языковых тем, что обусловлено ситуацией общения, повседневной жизнью. 
Следовательно, актуальность данной проблемы заключается в необходимости изучения роли 
коммуникативных игр и особенностей их использования в процессе иноязычного образова-
ния, связанного с социальным заказом современного общества.  

Целью данного исследования является изучение особенностей применения комму-
никативных игр как способа формирования творческих способностей учащихся на заняти-
ях по иностранному языку в средней школе. Объектом исследования выступает процесс 
коммуникативного иноязычного образования в средней школе. Предметом данной работы 
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является применение различных видов коммуникативных игр как способа формирования 
творческих способностей в процессе обучения иностранным языкам в средней школе. 

Игра – “универсальное средство, помогающее учителю иностранного языка пре-
вратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися 
занятие” [3: 206]. Игра на уроке иностранного языка имеет многоступенчатую цель – обу-
чающую, развивающую и воспитательную. Игра позволяет вовлечь в учебный процесс 
даже «слабого» ученика, так как в ней проявляются не только знания, но и сообразитель-
ность и находчивость.  

Одной из разновидностей обучающих игр выступают коммуникативные игры. 
Коммуникативные игры следует отличать от лингвистических игр, основная цель комму-
никативных игр состоит в том, чтобы научить учащихся употреблению речевых образцов, 
содержащих определенные грамматические трудности; создать естественную ситуацию 
для употребления данного речевого образца; развить речевую активность и самостоятель-
ность учащихся. Коммуникативные игры относятся к типу кооперативных игр, поскольку 
состязательные элементы или игры, в которых делается акцент на быстроту выполнения, 
нарушают правильное использование языка. В основе коммуникативных игр лежат раз-
личные технологии, такие как заполнение пропусков, догадка, поиск, подбор одинаковой 
пары, обмен, накопление или сбор, комбинации и карточные игры, проблемы и загадки, 
ролевые игры и воспроизведение. Все вышеперечисленные технологии формируют твор-
ческие способности учащихся [1].  

В ходе производственной практики в гимназии «Росток» с учащимися 5 и 6 классов 
нами были апробированы следующие коммуникативные игры на занятиях по английскому 
языку [2: 4]: 

1)  «Make a funny story». 
Учитель выводит на интерактивный экран картинку с множеством деталей. Задание 

для учащихся – составить рассказ по этой картинке, используя при этом прилагательные, 
оканчивающиеся на -ed и -ing. Первое предложение составляет учитель, задание каждого 
последующего ученика заключается в том, чтобы повторить предыдущие предложения и 
составить свое собственное без ошибок. Побеждает тот, кто сможет безошибочно повто-
рить всю историю. Перед началом игры учитель раздает учащимся список прилагатель-
ных, на которые они могут опираться при составлении предложений, учащиеся и учитель 
повторяют эти прилагательные, затем учитель начинает игру. 

A list of adjectives with -ed or -ing. 
●  interested (заинтересованный) / interesting (интересный); 
●  bored (скучающий) / boring (скучный); 
●  excited (взволнованный) / exciting (захватывающий); 
●  amazed (пораженный) / amazing (удивительный); 
●  tired (усталый) / tiring (утомительный); 
1. surprised (удивленный) / surprising (удивительный). 
Благодаря очень яркой и необычной картинке мотивация учащихся к выполнению 

этого творческого задания повышается. Каждый учащийся стремится составить интерес-
ное предложение, при этом дети стараются запомнить предложения своих товарищей и 
повторить их. Никто не хочет проиграть и ошибиться. Поэтому все учащиеся остаются 
очень внимательными. После проведения данной игры нами была проведена рефлексия, в 
ходе которой были выявлены следующие положительные и отрицательные методические 
особенности проведения игры. К положительным следует отнести: 

–  высокая мотивация учащихся; 
–  развитие креативности у учащихся; 
–  развитие внимательности и памяти; 
–  повторение и закрепление изученной грамматической темы нетрадиционным 

способом. 
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В качестве отрицательного момента необходимо отметить, что дети составляли ко-
роткие, неразвернутые предложения, но это может быть продиктовано их возрастом и по-
ка еще недостаточным уровнем владения иностранным языком. 

2)  «Magic box». 
Учитель приносит на урок магическую коробку, в которой находятся различные 

предметы (ручки, ластики, карандаши, линейки, ножницы, точилки, фломастеры т.д.). 
Главная задача игры – повторение конструкции «There is / There are». Учащиеся по очере-
ди выходят к доске, выбирают предмет из коробки, пересчитывают его (если в коробке 
находится 2 и более таких предметов) и составляют предложение, используя соответству-
ющую конструкцию: There is, или There are. (Перед началом игры учитель и учащиеся по-
вторяют правила использования этих конструкций и приводят свои собственные примеры, 
чтобы закрепить понимание). Разнообразие ярких предметов в красивой коробке мотиви-
рует каждого учащегося к участию в игре, в ходе которой ученик выходит к доске, выби-
рает предмет и составляет правильное предложение. Многие стремятся выполнить это за-
дание неоднократно. Таким образом, учащиеся повторяют изученную лексику и грамма-
тическую конструкцию «There is / There are». 

К положительным методическим особенностям игры следует отнести: 
–  высокая мотивация учащихся на уроке; 
–  повышенный интерес к занятию и грамматической теме; 
–  активность всех учащихся в ходе игры; 
–  желание и стремление говорить на иностранном языке. 
Ситуацию на уроке при проведении игры слегка затрудняет повышенная эмоцио-

нальная активность учащихся, наличие шума. 
3)  «Guess the word». 
Учитель предлагает детям несколько карточек на выбор, на этих карточках написа-

ны слова (изученная лексика по теме «Having fun»). Каждый учащийся должен выбрать 
одну карточку, прочитать слово на карточке и объяснить значение этого слова своим то-
варищам при помощи жестов, мимики, движений. Другие учащиеся должны отгадать дан-
ное слово, задавая вопросы, используя время Present Simple. (Перед началом игры учитель 
повторяет правила образования вопросов в Present Simple и практикует их с использова-
нием примеров). В ходе проведения игры каждый учащийся хочет, чтобы его слово отга-
дали, стремится отгадать заданное слово, чтобы победить. Учащиеся прислушиваются 
друг к другу, одинаковые вопросы не задают, иногда совещаются, чтобы быстрее отгадать 
слово и продолжить игру, заняв место товарища у доски.  

К положительным методическим особенностям игры следует отнести: 
–  повышенная мотивация у учащихся в ходе учебного процесса; 
–  возможность выявить пробелы в знании учащихся в образовании вопроситель-

ных предложений; 
–  симультанное повторение пройденного лексического материала и грамматиче-

ской темы. 
В качестве отрицательного момента следует указать, что не все учащиеся успешно 

справляются с правильным образованием вопросительных предложений на иностранном языке. 
4)  Следующим примером использования коммуникативной игры с учащимися 6 

класса выступает игра «What did you do yesterday?». 
Учитель задает одному из учащихся вопрос «What did you do yesterday?». Учащий-

ся должен быстро ответить на этот вопрос и задать его своему товарищу. Следующий 
учащийся так же быстро отвечает на данный вопрос и задает его следующему ученику. 
(Общие правила образования предложений в Past Simple учитель и учащиеся повторяют 
перед началом игры в ходе урока). Учитель делает рекомендацию учащимся перед нача-
лом игры, что нужно использовать воображение и придумать самый необычный ответ на 
вопрос, используя правильную форму глагола. Положительные методические особенности 
проведения игры сводятся к следующим: 

–  повышение мотивации учащихся к уроку; 
–  повторение времени Past Simple и правил построения предложений в этом времени; 
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–  выявление пробелов в знаниях учащихся и возможность закрыть эти пробелы; 
–  развитие воображения у учащихся; 
–  повышенный интерес учащихся к изучаемой теме. 
Отрицательным моментом, в очередной раз, выступает отсутствие прочных знаний 

грамматической темы в начале игры, что совершенствуется в ходе выполнения предло-
женного творческого задания.  

Анализ полученного опыта использования коммуникативных игр с учащимися 5-6 
классов позволяют нам сделать вывод о том, что применение коммуникативных игровых 
технологий в обучении является наиболее актуальным и эффективным способом форми-
рования положительной мотивации, творческих и интеллектуальных способностей, уча-
щихся на занятиях по иностранному языку в современной средней школе.  
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Актуальность исследования заключается в определении того, какое место занимает 

языковой вопрос в посланиях Президента. Жанр послания Президента РФ Федеральному 
Собранию является ориентационным жанромполитического дискурса, в котором преобла-
дает иформационно-прескриптивный характер [1]. Послания могут быть выделены в каче-
стве ядра политического дискурса [2]. Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
отличает их конвенциональность, так как они включаются в документооборот государ-
ственных и политических институтов, правительства, обеих палат Федерального собра-
ния, региональных администраций, партий и т.д.  

Институт посланий президента как институт конституционного права тесно связан с 
другими институтами права, в т.ч. и с институтом государственного языка. В научной литера-
туре зачастую подчеркивается значение языка как интеграционного фактора, о государствен-
ном языке говорится как о существенном признаке государства [2]. С учетом вышесказанного 
можно проанализировать отражение «языкового» вопроса в посланиях Президента России. 
Его освещение в указанных актах главы государства является крайне важным для конститу-
ционно-правового регулирования языковых отношений в Российской Федерации. 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 16 мая 2003 года затрагива-
ет «языковой» вопрос в контексте мысли о необходимости проведения эффективной мигра-
ционной политики, выгодной для России и для жителей Содружества Независимых Госу-
дарств, т.к. с такими жителями мы говорим на одном языке, являемся людьми одной культу-
ры [7]. О единстве России с государствами бывшего СоветскогоСоюза в части исторической 
судьбы, русского языка и культуры говорится и в послании Президента Федеральному Со-
бранию РФ от 25 апреля 2005 года в контексте разговора о стремлении к свободе и о Победе в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [6]. Президент справедливо связывает сражение 
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Советского Союза против рабства с правом народов жить на своей территории, правом гово-
рить на своем языке, иметь государственность, культуру и традиции. 

Наиболее глубоко «языковой» вопрос рассматривается в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 года [8]. Президент сосредотачивает вни-
мание на русском языке как языке исторического богатства народов, языке международ-
ного общения, хранителе культуры «русского мира». Говорится также о том, что 2007 год 
признан Годом русского языка, а также о необходимости поддержки инициатив россий-
ских лингвистов, касающихся создания Национального фонда русского языка. Признано, 
что забота о русском языке является частью вопроса о росте влияния русской культуры, 
вопроса о политической и экономической стабильности России. 

12 декабря 2012 г. в послании Президента В.В. Путина Федеральному Собранию 
РФ о языке было сказано в контексте мысли об обновлении содержания образования [9]. 
Президент обратил внимание на значение качества преподавания русского языка, истории, 
литературы, основ светской этики и традиционных религий, т.к. у этих предметов особая 
роль: они формируют личность. Русский язык и русская культура отмечаются в послании 
как факторы развития многонационального государства, государства-цивилизации. Пре-
зидент в этой связи указывает на недопустимость образования на территории России за-
мкнутых этнических анклавов и говорит, что это в первую очередь является задачей язы-
ковой политики Российского государства. 

В Послании 2013 года, которое предваряло 2014 год – Год культуры, – вопросам 
поддержки русского языка и в целом русской культуры, а также их продвижения в гло-
бальном пространстве, в том числе посредством образования, вновь было уделено одно из 
центральных мест: «Мы знаем всеохватывающую, объединяющую ролькультуры, исто-
рии,русскогоязыкадля нашего многонационального народа и с учетом этого должны вы-
страивать государственную политику, в том числе в сфере образования. Нам нужны шко-
лы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы, кото-
рые воспитывают личность. Граждан страны – впитавших ее ценности, историю и тради-
ции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способ-
ных творчески и самостоятельно мыслить»[10]. 

Проблематика сохранения русского языка и проведения государственной языковой 
политики не могла не найти своего отражения в послании, оглашенном Президентом РФ 18 
марта 2014 года в связи с принятием в состав России Крыма и Севастополя. Как отметил гла-
ва государства: «Крым – это и уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим 
он так похож на большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один эт-
нос. Русские и украинцы, крымские татары и представители других народов жили и труди-
лись рядом на крымской земле, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру. Мы с 
уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающим в Крыму. Это 
их общий дом, их малая Родина, и будет правильно, если в Крыму… будет три равноправных 
государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский» [11]. 

В gослании 2015 г. Президент РФ В.В. Путин вновь подчеркнул, что «Сила России – в 
свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и тради-
цийнаших, во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей 
иудаизма и буддизма. Мы обязаны жестко противодействовать любым проявлениям экстре-
мизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая 
основа нашего общества и российской государственности» [12].Таким образом, были проана-
лизированы послания Президента, в которых, как наблюдается, языковой вопрос не остается 
в стороне. 
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Впервые термин «категория состояния» ввёл Л.В. Щерба в статье «О частях речи в 

русском языке» (1928) [2]. Теория Л.В. Щерба была продолжена В.В. Виноградовым. Он 
утверждал, что категория состояния – это часть речи; говорил о соотносительности с раз-
ными частями речи: часть слов пришла из имен существительных (пора, неохота); часть – 
из кратких прилагательных среднего рода и наречий на -о (лицо его весело, говорит весе-
ло, ему весело). Слова категории состояния понимались ученым широко; слова на -о (без-
лично-предикативные наречия – можно, трудно и др.); формы кратких: прилагательных, 
которые утратили соотносительность с полными формами (рад, горазд, намерен, должен и 
пр.); причастия в безличном употреблении (накурено, проветрено и т.д.); наречные фра-
зеологизмы (некоторые наречия в роли сказуемого двусоставного предложения – без ума, 
не в духе, не ко двору, замужем, навеселе и т.п.); имена существительные на базе слов ка-
тегории состояния (грех, страх, смех, срам, пора, время и др.) [3]. 

В.В. Виноградов обосновал частеречный статус слов категории состояния тем, что 
данная разнородная часть речи объединяется грамматической категорией – аналитической 



196 
 

формой времени, дополнив свою теорию безличным синтаксическим употреблением. 
Группы имен существительных в сочетании с инфинитивом выступают в роли модально-
экспрессивных компонентов, ср.: грех, стыд, срам, смех, страх, жуть, ужас, мука и пр. 
(морально-этическое значение); пора, время (значение долженствования). 

Ряд учёных вслед за Виноградовым определяли категорию состояния как особую 
часть речи. Однако в академической «Русской грамматике» 1980 года эта категория в ка-
честве самостоятельной части речи не рассматривалась.  

Цель исследования – рассмотреть слова категории состояния как особую часть ре-
чи, характеризующуюся определёнными лексическими, грамматическими и синтаксиче-
скими особенностями.  

Объект исследования – слова категории состояния как самостоятельная часть речи. 
В современном русском языке большинство грамматистов признают категорию со-

стояния как самостоятельную часть речи, имеющую свои семантические, морфологиче-
ские и синтаксические свойства [2]. Однако она признаётся далеко не всеми лингвистами. 
Кроме того, те учёные, которые признают существование этой части речи, по-разному 
определяют её состав и грамматические свойства слов, её образующих [3]. 

Категория состояния – это класс слов, которые обозначают независимый признак, 
состояние (душевное, физическое или эмоциональное состояние человека, окружающей 
среды и природы) и не имеют форм словоизменения (склонения и спряжения), но могут с 
помощью глагола-связки выражать значение времени. Как правило, отвечают на вопрос 
каково́? и используются, обычно, в качестве главного члена односоставных предложений 
(предикативного члена составного именного сказуемого). 

Выделение слов состояния в тексте связано с двумя типами трудностей: 
Категории состояния свойственна система аналитических форм, поэтому формы 

прошедшего и будущего времени сослагательного и повелительного наклонения содержат 
вспомогательные глаголы, которые относятся к словоформе категории состояния. 

При характеристике категории состояния как части речи основная трудность связа-
на с необходимостью отграничивать эти слова от омонимичных им форм наречий и крат-
ких прилагательных. Для разграничения этих частей речи следует опираться на семантику 
слов, характер их связи с другими словами и функцию в предложении: 

а)  семантика: слово обозначает состояние (в самом широком понимании – состоя-
ния человека, животного, природы, социальное состояние, состояние социальной установ-
ки: можно, надо, нельзя). 

б)  связь с другими словами: слово не зависит ни от каких слов в предложении. 
в)  функция: слово является сказуемым в безличном предложении. 
Слова состояния нередко имеют сохранившиеся омонимы и в составе наречий, и в 

составе имён существительных, и в составе имён прилагательных. Пример омонимии: 
●  У меня на душе спокойно (категория состояния); 
●  Река течёт спокойно (наречие); 
●  Дитя спокойно (имя прилагательное). 
Ядро категории состояния составляют слова на -о, которые обозначают: 
●  состояние окружающей среды: прохладно, светло; 
●  физические ощущения человека или других живых существ: больно, душно; 

видно, слышно; 
●  эмоциональное состояние человека: страшно, обидно; 
●  модальность: нужно, можно; 
●  пространственные и временные отношения: высоко, поздно. 
Кроме слов на -о, в категории состояния есть такие модальные слова, как нельзя, 

жаль и т.п. Многие слова категории состояния являются бывшими существительными: 
грех, стыд и другие (Неохота уходить). 

Слова категории cостояния не изменяются. Они употребляются в предложении без 
подлежащего в роли сказуемого, часто в сочетании с глаголами быть, стать, оказаться и 
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другими: Одному всегда плохо, Больному было душно. Когда слова состояния выражают 
состояния лиц и живых существ, то обозначение этих лиц выражается дательным паде-
жом; когда сообщается о состояниях в природной среде, то нередко употребительны обо-
значения среды в предложном падеже. 

Формирование категории состояния – сложный процесс взаимодействия всей 
структуры языка, его грамматической и лексической сторон. Между словами категории 
состояния и частями речи, послужившими производящими основами для ее создания, 
связь не порывается. Изменения в других частях речи вызывают изменения и в категории 
состояния. Так, утрата какой-либо частью речи возможности образовывать те или иные 
формы, сочетания ведет к выпадению из словарного состава слова категории состояния 
производящих образований. Тесная связь слов категории состояния с другими частями 
речи свидетельствует о категории состояния как о живой грамматической категории, глу-
боко связанной со всей системой русского языка. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующее заключение. 
Слова категории состояния являются частью речи, начавшей свою историю с Х–ХI вв. и 
сформировавшейся на базе имен прилагательных, имен существительных и наречий, что 
позволяет считать ее самостоятельным классом слов. 
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