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БУДУЩЕЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ 

ТЕНДЕНЦИИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

Аннотация. Статья посвящена важной эколингвистической проблеме 

состояния и перспектив сохранения языков народов Российской Федерации. 

Обосновывается мнение, что место большинство включенных в Atlas of the World's 

Languages in danger языков, в частности, языков северокавказских, на самом деле в 

категории языков, вызывающих по отдельным признакам опасения за их судьбу, но 

оснований причислять языки титульных народов республик к отмирающим, 

исчезающим нет. Вместе с тем выражается уверенность в том, что утвержденное 

указом Президента РФ изменение в федеральный закон ««Об образовании в Российской 

Федерации», получившее название «закона о добровольном изучении родных языков», 

может резко изменить языковую ситуацию в России не в пользу языков ее народов. 

Подчеркивается необходимость безотлагательного внесения в закон нормы 

добровольности выбора языка изучения, не являющегося для учащихся родным, при 

сохранении обязательности изучения русского языка как общегосударственного языка 

Российской Федерации. Такой шаг, если федеральная власть его сделает, в 

значительной степени улучшит языковую ситуацию и гармонизирует 

межнациональные отношения; если его не сделать, ситуация будет неуклонно 

ухудшаться.  

Ключевые слова: сохранение языков; отмирающие языки; вызывающие 

опасение языки; добровольность изучения языка; родной язык; языковое разнообразие. 

A.I. Khalidov 

Chechen State Pedagogical University 

Chechen State University  

Academy of Sciences of the Chechnen Republic
 
(Grozny, Russia) 

FUTURE LANGUAGES OF PEOPLES OF RUSSIA IN THE CONTEXT OF THE 

NEW TRENDS IN LANGUAGE POLICY  

Annotation. The article is devoted to an important ecolinguistic problem of the state 

and prospects of preserving the languages of the peoples of the Russian Federation. It is 

proved that the majority of languages included in the Atlas of the World's Languages in 

danger, in particular the languages of the North Caucasus, are actually in the category of 

languages that cause fears for their fate on certain grounds, but there is no reason to classify 

the languages of the titular peoples of the republics as dying or disappearing. At the same 

time, we are confident that the change to the Federal law "on education in the Russian 

Federation "approved by the decree of the President of the Russian Federation, which has 

been called the" law on voluntary study of native languages", can dramatically change the 
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language situation in Russia not in favor of the languages of its peoples. The author 

emphasizes the need to introduce the law without delay to the rule of voluntary choice of the 

language of study that is not the native language of students, while maintaining the obligation 

to study Russian as a national language of the Russian Federation. Such a step, if taken by the 

Federal government, will significantly improve the language situation and harmonize inter-

national relations; if it is not taken, the situation will steadily deteriorate. 

Keywords: preservation of languages; dying languages; cause fear; voluntariness of 

language learning; mother tongue; linguistic diversity. 

Ранее в [1; 2; 3] я отстаивал точку зрения, что, во-первых, включение чеченского 

языка и языков титульных народов российских автономий в Atlas of the World's 

Languages in danger [4] было неправильно понято как отнесение их к числу 

отмирающих, исчезающих, во-вторых, многие из этих языков находятся на самом деле 

в лучшем состоянии, чем это представляется в общественных обсуждениях, в научной 

периодике и иных научных изданиях. Однако в середине 2018 г. в языковую политику 

внесено настолько существенное изменение, что близкая к оптимистичной оценка 

состояния и перспектив сохранения многих языков из этого списка может быть 

отнесена только к прошлому: после внесения в статью 14 «Язык образования» 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» изменений (пп. 1-6) 

обреченными на отмирание в недалеком будущем оказываются не отдельные языки или 

группы языков в стране, а все без исключения языки народов Российской Федерации, 

за исключением одного – русского. 

Хотелось бы надеяться, что и группа депутатов, которая внесла проект «закона о 

добровольном изучении языка», как обычно называют упомянутый закон о внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и поддержавшее его во 

всех чтениях абсолютное большинство депутатов ГД, и сенаторы, его одобрившие, и 

считающие его вполне приемлемым и даже создающим лучшие условия для 

сохранения и развития языков народов РФ остальные жители этой страны, даже 

профессиональные языковеды, не стремились к деэтнизации всех, кроме одного, 

народов страны и даже не собирались это поддерживать, а искренне хотели улучшения 

языковой ситуации, а следовательно, и межнациональных отношений в 

многонациональном государстве. В отношении даже большинства тех, кто имел 

отношение к обсуждению и принятию этого закона, искренность добрых намерений 

можно допустить, но есть основания полагать, что в нашем российском обществе есть 

определенные силы, которые достаточно умело направляют его и в сторону ухудшения 

межнациональных и межконфессиональных отношений, и в сторону дестабилизации 

обстановки в стране в целом. Будучи готовыми в любой момент оппонирования своих 

инциатив обвинить оппонентов как минимум в отстаивании узконациональных 

интересов. 

Кажется не случайной поспешность принятия самого этого закона, прошедшего 

все стадии обсуждения и окончательного принятия за неполные четыре месяца. 

10 апреля 2018 г. группа депутатов внесла на обсуждение в Государственную 

думу проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», суть которого сводится к утверждению нормы 

добровольного изучения государственных языков входящих в состав РФ республик по 

желанию школьников и их родителей или законных представителей. Проект внесли 

депутаты Алена Аршинова, Олег Николаев, Шамсаил Саралиев (позднее свою 

фамилию из списка авторов законопроекта о добровольном изучении национальных 
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языков отозвал), Олег Смолин, Елена Строкова и Борис Чернышев. Реакция на этот 

проект была разная. Субъекты РФ – национально-государственные образования 

(особенно Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, 

Республика Саха Якутия) в своем большинстве были против проекта и критически 

относятся к принятому закону. Те, кто внесли на обсуждение законопроект, и те, кто 

его поддерживали (и поддерживают уже принятый закон), исходят из надуманного 

представления о принуждении к изучению государственных языков входящих в РФ 

республик представителей иных национальностей и считают, что положение может 

исправить только введение нормы их добровольного изучения. 25 июля Госдума 

приняла закон в третьем, окончательном чтении, при этом закон поддержали все 

фракции Госдумы: 388 депутатов – за, 2 – против. Совет Федерации одобрил закон 28 

июля, президент РФ В.В. Путин подписал 3 августа. Внесенные в статью 14 «Язык 

образования» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

изменения (пп. 1-6) сводятся к следующему:  

1) гарантированное получение образования на государственном языке 

Российской Федерации и выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования;  

2) осуществление образовательной деятельности в образовательных 

организациях на государственном языке Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, если этой статьей 

(ст. 14) не установлено иное; 

3) В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики РФ, допускается преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с 

законодательством республик Российской Федерации и в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и без ущерба преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации; 

4) право граждан на получение образования на родном языке, в том числе 

русского языка как родного, в пределах предоставляемых системой образования 

возможностей, в установленном законодательством об образовании порядке, в 

соответствии с федеральными образовательными стандартами;  

5) возможность получения образования на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

6) свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации, осуществляемый по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, программам начального общего и основного общего образования. 

В статье 4 п. 3.1. изложен в новой редакции, дающей родителям (законным 

представителям) «выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
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образовательную деятельность».  

Это изменение не вызвало особых вопросов и не вызвало негативной реакции. 

Такая реакция связана с ч. 6 ст. 14, дополненной предложением следующего 

содержания: «Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования». 

Согласно документу, теперь школьники в регионах смогут выбрать, какой язык 

считать родным, и, соответственно, отказываться от изучения национального языка или 

уроков на нем. 

Не думаю, что этот закон – результат кропотливой работы с привлечением очень 

компетентных специалистов – юристов и языковедов. Сомневаться в том, что были 

привлечены высококвалифицированные юристы, заставляет если не противоречие, то, 

во всяком случае, неполное соответствие внесенного законопроекта и статьям 68-2, 68-

3, 72-1е Конституции РФ, и соответствующим конституциям республик, также статьям 

19б, 19г, 20ж, 20к «Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом Президента РФ от 19 

декабря 2012 г. № 1666 [6]. В этом отношении окончательный вариант, принятый  в 

конце июля, не сильно отличается от проекта, рассмотренного в первом чтении. Так, 

статья 72-1е относит к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта, следовательно, закон мог быть принят только с 

согласия всех субъектов РФ. Правда, если принять комментарий к этой статье («общие 

вопросы образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, как 

полномочия и предметы совместного ведения, определяются Федерацией» [7]), 

никакого противоречия нет, вот только непонятно, как к совместному ведению могут 

относиться вопросы, определяемые только федерацией. Русский язык, согласно 

Конституции РФ, – общегосударственный язык Российской Федерации, обязательный к 

изучению на всей территории страны. Другие языки народов России, являющиеся 

государственными на соответствующих территориях, согласно и Конституции РФ, и 

Конституциям республик, имеют в республиках статус, к которому никак не 

применима норма добровольности в том понимании, которое заложено в названном 

законопроекте, – «по желанию школьников и их родителей», оформленному в виде 

письменных заявлений. Конституции РФ, внесение очень существенных (видимо) 

изменений только еще ожидается (голосование намечается на 22 апреля 2020 г.), ст. 68, 

ч. 2 четко гарантирует, что республики «вправе устанавливать свои государственные 

языки». Это положение подтверждается и федеральными законами «О языках народов 

РФ» и «Об образовании». При этом в Законе об образовании, в который вносятся 

изменения, в главе 1, ст. 6, п. 6 отмечено, что «вопросы изучения государственных 

языков республик в составе Российской Федерации регулируются законодательством 

этих республик». Не надо быть опытным юристом, чтобы понять: внесенное изменение 

в «Закон об образовании» требует серьезных изменений в Конституции страны, ряде 

законов, в том числе и других статей в самом «Законе об образовании». 

Поскольку сам «закон о добровольном изучении…» уже принят, хотя вряд ли 

его «лоббисты» предварительно продумали возможности и последствия его 

http://base.garant.ru/70284810/
http://base.garant.ru/70284810/
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реализации, попробуем это сделать хотя бы задним числом.  

Как известно, изучение языка начинается в первом классе. Представьте себе, что 

учащимся 1-го класса мы станем предлагать писать заявления, хотят они изучать 

родной язык или нет. На самом деле, конечно, речь идет о сборе заявлений родителей, 

которым вряд ли принадлежит право решать за детей, хотят они отказаться от своей 

этнической идентичности или нет. К тому же эти заявления предусмотрены фактически 

для всей общеобразовательной школы в целом (для основной, но это почти весь период 

обучения), так как речь идет о несовершеннолетних учащихся, за которых заявления 

будут писать родители (законные представители), а поскольку перед пятым и даже 

девятым классами учащиеся еще относятся к категории несовершеннолетних, учащиеся 

школ вообще не имеют голоса в решении этого важного для всей дальнейшей жизни 

вопроса. К тому же, как мы прекрасно понимаем, этими заявлениями будут заниматься 

от силы лет пять, а за это время изучение родного для детей языка не просто станет 

необязательным, его отменят, как отменили, скажем, всего несколько лет назад 

преподавание истории республики/региона без всяких объяснений, исключив ее из 

обязательных для общеобразовательных учреждений федеральных образовательных 

стандартов. 

В окончательной редакции документа закреплена норма о том, что русский язык 

останется обязательным для изучения в российских школах. Завуалированно эта норма 

содержится в пп. 1-2 ст. 14 (см выше). Можно было сформулировать это прямо и 

отдельным пунктом, потому что понятно, что отказываться от изучения русского языка 

нельзя, и вряд ли найдутся те, кто всерьез вознамерится ограничить использование 

русского языка в образовательной сфере в качестве языка обучения, не говоря о языке 

изучения. Но если обязательным для изучения во всех российских школах является 

русский язык, то почему в национально-государственных образованиях эту функцию 

не может выполнять хотя бы «язык титульной нации»? Попытки увести от этого 

вопроса и «обелить» тем самым новопринятый закон об образовании неубедительны. 

Введя норму о «добровольном» изучении родных языков, парламентарии, принявшие 

закон, и их единомышленники, тем не менее, обещали, что родные языки, тем не менее, 

будут в обязательной части ФГОС. Вот что об этом говорил после первого чтения 

законопроекта В. Никонов: «Было много опасений, что не будет языков народов в 

обязательной части ФГОС - они будут там! Будут внесены соответствующие поправки, 

которые закрепят их в обязательной части ФГОСа» [8]. Однако в итоговом документе 

мы не находим формулировок, обязывающих сделать соответствующие изменения в 

ФГОСах (имели в виду, надо полагать, ФГОСы 3++, о введении которых в действие 

наконец-то было заявлено в начале текущего учебного года. [Второй плюс использован, 

видимо, с целью не раздражать цифровыми номерами, которые прямо указывают, что 

это на самом деле пятый ФГОС: со времени принятия ГОС 1 поколения (2004 г.) 

прошло лишь 15 лет]. Да и как это выглядело бы – «добровольно» изучаемые языки в 

обязательной части ФГОС, от изучения которых можно отказаться одним лишь 

заявлением о нежелании это делать? 

Не было никакой необходимости вносить изменения, «уравнивающие» русский 

язык с остальными языками, когда очевидно, что полного равенства не может быть и 

оно вовсе не гарантируется принятым законом. Более того, на этом никогда не 

настаивали национально-государственные образования в составе РФ, прекрасно 

осознавая объективность лидирующих позиций русского языка в стране. Даже если в 

Конституции страны и в «Законе об образовании» будет прописана норма, 

законодательно закрепляющая функциональное равенство с русским языком всех 
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остальных языков, понятно, что многие функции, особенно в сфере образования, 

официально-деловой сфере, этими языками исполняться не будут, они будут 

принадлежать исключительно или преимущественно русскому языку – и как в большей 

степени, чем какой-либо другой, соответствующему этой функции, и как давно 

используемому в этой функции без всякого давления сверху во всех республиках РФ.  

Юристы, работавшие с документом на стадии его подготовки, не могли не знать, 

что изучение на добровольной основе означает фактическую отмену государственного 

статуса родного языка. Общегосударственный русский язык – основной язык обучения 

и изучения на всей территории Российского государства, государственные языки 

республик должны выполнять эту функцию соответственно на территориях этих 

республик, но лишь для тех, для кого соответствующий язык является родным, хотя на 

самом деле этого нет ни в одной республике. И вряд ли в этом есть необходимость. До 

сих пор статус русского языка как государственного не подвергался никакому 

сомнению, а то, что этот статус у других языков лишь декларируемый, воспринималось 

с пониманием, но новая редакция федерального закона в попытке создать видимость 

равенства на самом деле ограничила и принизила ведущие до сих пор роль и функции 

русского языка, которые с ним никакие языки и культуры в этой стране никогда не 

оспаривали. Ничем не обоснованные надуманные объяснения таких шагов как ответ на 

угрозы со стороны других языков и культур вряд ли можно принимать всерьез, и это 

хорошо понимают те, кто, как, например, [8], видит реальные угрозы, никак не 

связанные ни с республиканскими законами о языках и их реализацией, ни с 

воображаемым прессингом на русский язык со стороны речи носителей других языков. 

Председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке В.А. 

Никонов, отвечая на вопросы еще в период обсуждения законопроекта, был весьма 

усерден в старании успокоить общественное мнение и представить дело так, что после 

вступления в силу закона будут приниматься чуть ли не беспрецедентные меры для 

того, чтобы были обеспечены все условия для развития всех языков. При этом расчет 

был явно на тех, кто не совсем хорошо разбирается в сложностях национально-яыковой 

политики, и даже на то, что у многих, кто его слушает или читает, есть проблемы с 

логическим мышлением. Иначе как понять, скажем, такие ответы? Так, отвечая на 

вопрос «Если в субъекте Федерации кроме русского есть второй государственный язык, 

его изучение будет обязательным для всех школьников в регионе? Можно ли выбрать 

языком образования только русский?» он, конечно, дает единственно возможный и 

верный ответ, вытекающий из сути принятого закона: «В соответствии с 

предлагаемыми поправками в закон «Об образовании в РФ» изучение государственного 

языка субъекта Федерации не будет обязательным для всех школьников этого региона, 

это будет выбор семьи за несовершеннолетнего обучающегося» [9]. Конечно, он не 

говорит о том, что возможна и допускается другая ситуация, когда родители или их 

законные представители делают другой выбор и в этом случае единственным языком и 

изучения, и обучения реально должен стать родной для учащегося язык. Однако этого 

вряд ли в сложившихся условиях желает кто-либо из представителей самих нерусских 

народов. Но потрясающе циничным представляется ответ на другой вопрос (в 

принципе, таких ответов еще несколько, но «перлом» представляется приводимый). 

В.А. Никонова спрашивают: «Некоторые критики законопроекта говорят, что его 

принятие может поставить под удар сохранение языковой и культурной самобытности 

народов России. Что будет делаться государством для поддержки национальных 

языков?». На что интервьюируемый дает следующий ответ (для объективности 

привожу его весь): «Цель законопроекта – как раз поддержание языковой и культурной 
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самобытности народов нашей страны. Каждый язык является национальным и 

мировым достоянием, и его надо сохранять и поддерживать. К сожалению, мы должны 

констатировать, что в последние годы система поддержки изучения и преподавания 

родных языков в России ухудшилась: исчез целый ряд исследовательских институтов, 

которые занимались этими вопросами, исчезла система подготовки педагогов по 

языкам коренных и малочисленных народов, которая осуществлялась Российским 

государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена в Санкт-

Петербурге, есть проблемы с учебниками и с образовательными стандартами. Потому 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке в своём решении 

рекомендовал создать на федеральном уровне специальный фонд поддержки родных 

языков. Правительство РФ эту инициативу ГД поддержало. Фонд должен будет помочь 

академическому, научному изучению языков народов нашей страны, заняться 

подготовкой учебников и учебных пособий по родной речи и родной литературе, 

поскольку сейчас есть утверждённые на федеральном уровне учебники только по 5 

языкам. Фонд займётся подготовкой и экспертизой образовательных программ для 

изучения родных языков, – напомню, сейчас таких программ существует только 13, но 

должно быть гораздо больше. Наконец, фонд должен будет обеспечить подготовку 

педагогических кадров. Всё это, убеждён, существенно расширит возможность 

изучения языков нашей многонациональной страны» [10]. Никто ведь не спрашивает, 

куда «делась» эта «система подготовки», почему усугубились вдруг проблемы с 

учебниками, почему последние годы наблюдается целенаправленное свертывание в 

школе преподавания дисциплин, связанных с историей, географией «малой родины» 

учащихся, изучением их этнических культур, в том числе родных языков и 

современных письменных культур, и др. Как не возникает, почему-то, недоумения: а 

зачем создавать проблемы для того, чтобы для их преодоления придумывать какие-то 

новые формы, изыскивать средства, прилагать дополнительные усилия для их 

преодоления, зачем уничтожать «языковую и культурную самобытность народов, 

чтобы затем её реанимировать? Вряд ли В.А. Никонову и его многочисленным 

единомышленникам неизвестно, что «одним из мощнейших факторов развития языка 

является, безусловно, школа» [11, с. 89] и «школа является основным средством 

возрождения литературного языка … и ведущим стимулом его дальнейшего развития» 

[11, с. 120], и родной язык учащихся нисколько не умаляет роль и место русского, 

поскольку «надлежащий уровень преподавания второго литературного языка в школе 

содействует совершенствованию и развитию первого» [11, с. 120]. За прошедшие после 

времени появления цитируемой работы три с половиной десятилетия с местом и ролью 

русского и родных языков в нашей школе ничего кардинально не изменилось, роль 

языка в школе та же, но появилось передающееся, как заразная болезнь, стремление 

создать все условия для того, чтобы изгнать родные языки учащихся из школ (а что 

закон нацелен именно на это, не подлежит никакому сомнению), а затем, создавая 

разные фонды, обеспечивая подготовку кадров и т.д., возвращать эти языки в школу. 

Если В. Никонов всерьез думает, что никто не усомнится в том, что сохранять и 

создавать условия для развития государственных языков республик, вытеснив их 

полностью из образовательной сферы, невозможно, он слишком недооценивает 

умственные способности остальных граждан страны. Что касается создания нового 

фонда – «фонда родных языков» (о выделении такому фонду 500 миллионов рублей из 

бюджета появилась информация в конце февраля с.г.), о нем можно сказать только 

следующее: если это не бизнес-проект, рассчитанный на выкачивание из 

государственного бюджета дополнительных денег, надо искать для этой затеи другое 
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название. Не проще ли и не дешевле ли оставить за родными языками народов России 

то минимальное место и ту не особенно значительную роль, которые им принадлежат 

сейчас? А в законе, если в этом есть такая необходимость, просто оставить всем 

понятную норму, в соответствии с которой речь может идти о добровольном изучении 

языка, который не является родным для обучающихся, кроме общегосударственного 

русского, обязательного для изучения на всей территории Российской Федерации. 

Даже оговорить, что это основной язык обучения (но не единственный, конечно) во 

всех образовательных учреждениях Российской Федерации. Как это нетрудно понять из 

множества откликов на законопроект, это устраивало практически все национально-

государственные образования – субъекты Российской Федерации. Но «почему-то» не 

устроило всех, кто буквально продавил закон в этом виде, фактически не удостоив 

вниманием мнение ни одной из республик и трезвомыслящих ученых, хорошо 

знающих «историю вопроса» хотя бы с периода борьбы В.И. Ленина с черносотенцами 

(см. ниже). 

В связи с этим представляется заслуживающей внимания история с подписью 

депутата ГД РФ, заместителя председателя Комитета по делам национальностей от 

Чеченской Республики Ш. Саралиева. В своем заявлении об отзыве подписи он 

разъяснил, что при подписании им законопроекта «речь шла именно о добровольности 

изучения языка для тех людей, кто носителем данного языка себя не считает и для кого 

он родным не является, но в новой редакции оказалось, что необязательным является 

изучение любого языка, даже если он родной для учащихся», а поскольку то, что 

«изучение родных языков для носителей должно быть обязательным и 

безальтернативным» – его принципиальное мнение, он и не счел возможным оставаться 

в числе авторов законопроекта [12]. Достойный шаг, которого, насколько известно, не 

сделал больше никто из подписантов. Как мы знаем, в итоге получилось, что в 

обтекаемых формулировках добровольным является изучение и русского языка, но в 

итоге сошлись на том, что общегосударственный язык остается обязательным для 

изучения всеми. Именно эта норма вызывает отторжение у носителей языков народов 

РФ, и именно ради нее была затеяна вся эта кампания по «демократизации» выбора 

языка изучения и языка обучения в стране, где одних только письменных литературных 

языков десятки. 

Авторы этого документа вряд ли сами представляют себе в действии 

«свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации», если выбор языка 

осуществляется «по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся». Это означает, конечно, что выбор в этом качестве 

«в том числе русского языка как родного языка» также должен делаться «по 

заявлениям». Свободный выбор может быть обеспечен только в том случае, если закон 

предусматривает свободный выбор языка обучения в профессиональном образовании, 

включая высшее. Этого в законе нет. Более того, язык обучения в профессиональном 

(среднем и высшем) образовании в соответствующих статьях (ст. 14 и 8) вообще не 

указан, хотя понятно, что де-факто в этом качестве повсеместно, кроме Татарстана, 

всегда функционировал руский язык. Иного и не могло быть: при отсутствии 

возможности продолжения образования на родном (аварском, адыгейском, чеченском и 

т.д.) языке вряд ли кому-нибудь даже придет в голову выбрать для обучения другой 

язык, кроме русского. Именно поэтому в абсолютном большинстве республик, 

несмотря на то, что конституционное право на это имеют, не ввели обучение на родном 
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языке в основном общем образовании, во многих республиках даже в начальной школе 

обучение ведется на русском языке, не говоря о том, что нет ни одного случая отказа от 

изучения русского языка хотя бы в каком-то отдельно взятом классе той или иной 

республики. Конкурировать с русским языком в образовательной сфере не может 

никакой другой язык народа Российской Федерации, но функции всеобщего языка 

обучения почему-то оказалось недостаточно, сейчас фактически стоит вопрос о 

вымывании других языков из образования вообще. Допускаю, что в отдельных 

республиках делались попытки (неуклюжие, заведомо обреченные на неуспех) в той 

или иной степени принизить роль русского языка, но не проще ли было разобраться в 

каждом конкретном случае и урезонить таких горе-патриотов малой родины, чем 

ставить все языки, кроме русского, в положение выживающих сегодня и обреченных на 

реальное исчезновение в недалеком будущем? Не уверен, что это в какой-то степени 

улучшит национально-языковую ситуацию в стране, но ухудшить может. 

Это понимал, кстати, не популярный сейчас В.И. Ленин, писавший, например, 

еще в 1914 году следующее: «… мы, разумеется, стоим за то, чтобы каждый житель 

России имел возможность научиться великому русскому языку. Мы не хотим только 

одного: элемента принудительности. Мы не хотим загонять в рай дубиной. Ибо, 

сколько красивых фраз о «культуре» вы ни сказали бы, обязательный государственный 

язык связан с принуждением, вколачиванием. Мы думаем, что великий и могучий 

русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен был изучать его из-

под палки. Мы убеждены, что развитие капитализма в России, вообще весь ход 

общественной жизни ведёт к сближению всех наций между собою. Сотни тысяч людей 

перебрасываются из одного конца России в другой, национальный состав населения 

перемешивается, обособленность и национальная заскорузлость должны отпасть. Те, 

кто по условиям своей жизни и работы нуждаются в знании русского языка, научатся 

ему и без палки. А принудительность (палка) приведёт только к одному: она затруднит 

великому и могучему русскому языку доступ в другие национальные группы, а главное 

– обострит вражду, создаст миллион новых трений, усилит раздражение, 

взаимонепонимание и т.д.» [13, с. 295]. Это был ответ на «доводы» черносотенцев, 

конечно, уверенных в том, «что всех инородцев необходимо держать в ежовых 

рукавицах и не позволять им «распускаться». Россия должна быть неделима, и все 

народы должны подчиняться великорусскому началу, так как великороссы будто бы 

были строителями и собирателями земли русской. Поэтому язык правящего класса 

должен быть обязательным государственным языком. Господа Пуришкевичи даже не 

прочь бы и вовсе запретить «собачьи наречия», на которых говорит до 60% 

невеликорусского населения России» [13, с. 293]. Спустя век мы пришли к тому, от 

чего так настойчиво предостерегал до своего триумфа, да и после восхождения на 

Олимп власти – в борьбе со сталинским курсом государственного строительства и 

антициональной политики – В.И. Ульянов (Ленин). С тем, что русский язык имеет 

статус государственного уже больше четверти века, российские народы смирились, к 

тому же это было закономерным шагом в ответ на «парад суверенитетов» с приданием 

статусов государственных даже не письменным языкам. Но то, что делается сейчас под 

предлогом защиты русского языка и русской культуры от культур и языков других 

народов в стране, которая де-юре, по Конституции, еще остается федеративным 

государством, явный перебор не в пользу ни самого русского народа, ни государства в 

целом. По моему глубокому убеждению, русский язык действительно не нуждается в 

защите от других языков народов Российской Федерации, никаких угроз с этой 

стороны ему нет, и ошибаются те, которые думают, что для современной России 
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приведенные слова В.И. Ленина не актуальны. Даже если бы все республики России и 

все их народы вознамерились сузить функции и умалить роль русского языка на всей 

территории страны и в отдельных ее регионах, эта попытка не увенчалась бы успехом, 

поскольку ведущее место русского языка и русской культуры сложилось в государстве, 

в котором, несмотря на периодические попытки возрождения черносотенских идей 

(особенно в середине 1950-ых годов), в целом, при отсутствии навязывания другим 

народам русского языка как государственного, это место было отведено русскому 

языку самими нерусскими народами с учетом объективных и предпосылок, и 

сложившихся реалий.  

Мы, языковеды, часто обращаемся к наследию гениев прошлого, цитируя их 

иногда много и большими кусками, но, к сожалению, при прямом и косвенном своем 

участии в решении вопросов (национально-) языковой политики не всегда на самом 

деле прислушиваемся к ним. В своем стремлении пополнить список языков 5-ой и 6-ой 

категорий в известном Atlas of the World's Languages in danger инициаторы и 

исполнители подобных «проектов», видимо, пытаются оспорить гениального В. фон 

Гумбольдта, которому принадлежат, кроме многого другого о важности языков в 

духовной жизни народов и человечества в целом, и такие слова: «Через многообразие 

языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаём в 

нем; и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и 

действенных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия» [14, с. 

349]. Иначе как понять их упорное стремление сделать себя и всю страну беднее? Для 

подобных «экспертов» в вопросах национально-языковой политики вообще ничего не 

значит, в таком случае, другое изречение В. фон Гумбольдта: «Если даже у народа 32 

слова в языке, все равно это – цветок человечества. И этот цветок нельзя затоптать» 

[14, с. 351]. У нас, по всем признакам, не очевидным только для тех, от которых 

зависит принятие решений по таким важнейшим для будущего страны вопросам, 

наметилось затаптывание не одного цветка, а сотен, и не цветков, а вполне 

жизнеспособных цветов. Не думаем, что возобладавшая национальная нетерпимость в 

отношении всех нерусских народов нашей страны поможет самой русской культуре и 

русскому языку, нуждающимся в совсем другой защите – в защите от «проникновения 

в литературный язык, в язык кино и театра брани, мата, жаргонизмов, просторечий», от 

пошлости, от далеких от речевой культуры сумбурных выкриков на многочисленных 

дебатах с экранов телевизоров, от галопирующего уже не ухода, а «драпа» от речевых 

норм… [8, с. 142].  

Нерешаемых проблем нет. Решить можно и нужно и обсуждаемую. Но для этого 

необходимо преодолеть плохо скрываемое стремление поставить все языки народов 

Российской Федерации в условия, «несовместимые с жизнью», согласившись, что 

предпочтение сложившегося языкового и культурного разнообразия значительно менее 

опасно для русского языка и культуры и для межнационального согласия в стране (если 

в этом вообще есть хоть какая-то опасность), чем навязываемая определенными силами 

тенденция языковой и культурной ассимиляции всех языков народов и культур России 

русскому языку и русской культуре, – тенденция, чреватая негативными последствиями 

и для страны (если для межнационального согласия, значит, для стабильности и 

безопасности в государстве), и для русского языка и русской культуры, и, конечно, для 

остальных языков и культур, которые при таком усердии околовластных черносотенцев 

в течение жизни одного поколения (может быть, двух) пройдут через процесс 

деэтнизации, но вряд ли приобретут в полной мере (во всяком случае, в обозримом 

будущем) и иные этнические черты. А это значит, что нужно безотлагательно 
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вернуться к закону и внести изменение, существенно меняющее его суть, – введением 

нормы добровольности выбора языка изучения, не являющегося для учащихся родным, 

при сохранении обязательности изучения русского языка как общегосударственного 

языка Российской Федерации. Уверен, что в таком виде закон будет поддержан всеми 

республиками и всеми здравомыслящими и лишенными этнических предубеждений 

людьми во всей стране. 
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Аннотация. В данной статье отражены познавательные процессы, лежащие в 

основе номинаций различных общностей и фиксирующих представления в сфере 

взаимоотношений людей. В своей мыслительной и познавательной деятельности 

человек пользуется оперативными единицами разной степени сложности. Значения 

лексем, обозначающих те или иные объединения людей, связаны с основным 

значением слов, выраженных существительными общность, совокупность, единство, 

группа, глаголами группировать, объединять. Разнообразие стилей, жанров 

современной русской литературной речи, разнообразие эмоциональных, экспрессивных 

и иных характеристик и оценок, выражаемых в словах, обусловлены богатством и 

гибкостью лексики языка, богатством и разнообразием синонимов в его лексико-

семантической системе. 
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Annotation. This article reflects the cognitive processes that underlie the nominations 

of various communities and fix ideas in the sphere of human relationships. In their thinking 

and cognitive activities, people use operational units of varying degrees of complexity. The 

meanings of lexemes denoting certain associations of people are related to the main meaning 

of words expressed by the nouns community, aggregate, unity, group, verbs group, unite. The 

variety of styles and genres of modern Russian literary speech, the variety of emotional, 

expressive and other characteristics and assessments expressed in words are due to the 

richness and flexibility of the language's vocabulary, the richness and variety of synonyms in 

its lexical and semantic system. 
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 Как известно, природа, сущность языка определяется единством формы и 

содержания, при изучении содержательной стороны которого (особенно слов, т.к. они 

непосредственно соотносятся с понятиями как обобщенным отражением определенных 

элементов действительности) неизбежно обращаемся к языковой действительности. 

Лексика как система находится в постоянном движении, поскольку этот процесс 

является отражением динамики общественного развития, наблюдая его, «можно 

проследить связь между эволюцией взглядов носителей языка с семантическим 

переосмыслением слов, возникновением инноваций, переходом лексических единиц в 

разряд историзмов, архаизмов и т.п.» [9, с. 30–32]. В этой связи Д.Н. Шмелев отмечает, 

что «непосредственное обращение лексики к внеязыковой действительности является 

ее существенной особенностью по сравнению со всеми другими областями языка, и 

вряд ли всестороннее исследование лексики осуществимо без учета этой особенности». 

Далее автор подчеркивает: «Слово всегда что-то обозначает, и в этом его значение, 
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этим определяется его «смысл» и само существование как знака. Сущность всякого 

знака заключается в том, что он является знаком чего-то, это «что-то», конечно, должно 

быть вне его самого, иначе знак и не был бы знаком, – но значение знака определяется 

не только его «предметной отнесенностью», но и тем, в каком он находится 

соотношении с другими знаками, как он представляет тот смысл, который закреплен за 

ним. Этим обусловлена двойственная природа лексического значения: слово 

одновременно является знаком реалии и единицей языка. Оно обозначает что-то вне 

языка и в то же время связано с другими элементами языка» [19, с. 15–16]. 

 Наиболее общие знания об обществе в целом призваны давать такие науки, как 

философия и социология. Понятие «общество» давно и прочно вошло как в научный, 

так и в повседневный лексикон, но при попытке дать ему определение наталкиваемся 

на то, что таких определений множество. Например, «общество книголюбов», 

«дворянское общество», «педагогическое общество». В данном случае под обществом 

понимается определенная группа людей, объединившихся для общения, совместной 

деятельности, взаимопомощи и поддержки друг друга. Существует и другой ряд 

связанных понятий: «первобытное общество», «феодальное общество», «французское 

общество». Употребляя данные единицы, имеют в виду определенный этап развития 

человечества или конкретную страну. Если и дальше двигаться в соответствии с данной 

логикой рассуждения (от частного к общему), то под обществом понимается и 

человечество в целом в его историческом и перспективном развитии. Это все население 

Земли, совокупность всех народов; глобальное сообщество людей всех рас и этносов, 

проживающих на Земле, все народонаселение нашей планеты составляет человечество. 

Человечество (собир.) – все люди, человеческий род.  

 Под обществом понимают: 1) совокупность людей, объединенных в 

определенный период исторического развития общими для них конкретно-

историческими условиями жизни; 2) организацию, которая объединяет людей с 

общими интересами для какой-либо цели; 3) круг людей, которых объединяет 

общность интересов, положения, происхождения и т.п.; 4) ту или иную среду, 

компанию; 5) в дворянской среде: узкий круг избранных людей; совместное 

пребывание с кем-нибудь. Обществом считают и собрание людей, товарищески, 

братски связанных какими-либо общими условиями; гражданское общество, граждан 

одного государства, одной местности; все невоенное. В обычном понимании 

присутствует и традиционное общество – общество, в котором человек не мыслит себя 

вне природы, над ним всецело властвуют вековые традиции (обычаи, запреты); т.е. 

общество не склонно к восприятию каких бы то ни было новаций. Под языковым 

сообществом понимается «совокупность людей, объединенных общими социальными, 

экономическими, политическими и культурными связями и осуществляющих в 

повседневной жизни непосредственные и опосредованные контакты друг с другом и с 

различными социальными институтами при помощи одного языка или разных языков, 

распространенных в этой совокупности» [1]. 

 Согласно данным общественных наук, человечество состоит из народов, 

проявляется и функционирует через них. Оно с самого своего возникновения 

существует в различных эколого-социальных формах – популяциях. Конечно, эти 

популяции, из которых постепенно стали выделяться родовые общины, 

матриархальные семейные объединения, становились человечеством по мере 

вступления их в тесные связи и отношения друг с другом. Таким образом, человечество 

– продукт взаимодействия народов, и этим оно отличается от общества, являющегося 

продуктом взаимодействия социальных групп.  Человеческое общество – «это высшая 
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ступень развития живых систем, главные элементы которой – люди, формы их 

совместной деятельности. Но жизнь общества не исчерпывается жизнью составляющих 

его людей. Когда речь идет о человеческом обществе в целом, то имеется в виду такое 

объединение людей, которое включает в себя всех людей [15, с. 513–519]. Человеческое 

общество в целом на всех этапах своего развития представляло собой совокупность 

большого числа социальных организмов (отдельное, конкретное общество, являющееся 

относительно самостоятельной единицей исторического развития). В основе каждого 

социального организма лежит определенная система производственных отношений, 

образующая его социально-экономическую структуру, которая может состоять из 

одного или нескольких общественно-экономических укладов [10].  

 Человечество выросло из связей и отношений народов, которые все более 

обретали этническую сущность. Несмотря на то, что человечество состоит из 

отдельных народов и государств, оно находится в тесной взаимосвязи и в 

определенном смысле представляет собой целостность. Это обусловлено процессами, 

приобретшими интеграционный характер. Речь идет, прежде всего, о возникновении 

мировой экономики, социальных, политических и культурных связей и контактов 

между всеми народами и странами. Человечество как совокупность всех социально-

этнических общностей планеты (наций, народностей, этнических групп, племен) 

представляет собой мировое сообщество народов [12]. 

 Феноменом совместного человеческого существования является социальность. 

Социальная (социальный – лат. socialis – общественный; связанный с жизнью и 

отношениями людей в обществе) структура – строение общества или иного 

социального образования (социальных институтов, групп, коллективов). Основанием 

социальной структуры и социальных образований служат различные факторы: 

экономические, профессиональные, национальные, демографические и т.д 

 Еще с давних времен замечено, что в обществе существуют различные по своему 

положению, интересам и стремлениям социальные классы. Разного рода словари дают 

в качестве дефиниции слова класс ленинское определение, под которым 

подразумевалась большая группа людей с определенным положением в исторически 

сложившейся системе общественного производства и с определенной ролью в 

общественной организации труда, объединенная одинаковым, обычно законодательно 

закрепленным, отношением к средствам производства, к распределению 

общественного богатства и общностью интересов [8; 2; 18; 11; 16].  

 По мнению Л.С. Ковтун, «признаки, выделенные в этом определении социальной 

категории, должен знать каждый, читающий ленинские тексты… Без этого не может 

верно пониматься ни одна фраза, в которой употреблен термин класс… Более того, 

если значение – это понятие, мысль о признаках, то именно эти, а не другие признаки и 

должны иметься ввиду при самых обычных употреблениях класс в общей речи, на 

газетной полосе…, пусть и неосознаваемые с такой предельной четкостью каждым 

говорящим. Значение стало общенародным. Это отмечено общими словарями: при нем 

отсутствует помета «специальное». Следовательно, и ближайшее значение 

(лексическое) может являться итогом научного познания, причем, становясь 

общенародным, оно непременно обретает свойство «тривиальности» [6, с. 210–211].  

 Т.Б. Крючкова [9] отмечает, что термину класс в толковых и энциклопедических 

словарях, выходящих в буржуазных странах, дается определение, очень близкое к 

определению страта, и в обиход был введен именно последний, т.к. он является 

наиболее употребительным, а слово класс, несмотря на искажение его содержания, 

вызывает определенные коннотации. «Страта – термин, которым в буржуазной 
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социологии обозначается социальное расслоение. Буржуазные социологи объявляют 

страту главным и «конечным» элементом социальной структуры, измеряя страту по 

производственным и всякого рода второстепенным критериям и признакам (занятость, 

доходы, бытовые условия, образование, психологические черты, религиозные 

убеждения, стиль поведения и т.п.). Они стремятся снять вопрос о принципиальных 

различиях и антагонизмах между социальными группами капиталистического 

общества…» [17, с. 656].  

 Отметим, что класс (clasis – разряд) и страта (stratum – настил, слой) – слова-

термины латинского происхождения, и слово страта не отмечено (например, в БСИС, 

1998) пометой «специальное» и так же, как и класс, может являться итогом научного 

знания. Так, страта в социологии – социальный слой, группа людей, выделяемая по 

какому-либо общему признаку (профессиональному, уровню образования, 

материальному положению и т.д.). Распад общества на классы, касты, сословия, 

профессиональные группы вызывал появление внутри каждого народа все новых и 

новых групп, каждая из которых отличалась от других по психическому складу, 

биологическим, природным признакам [7, с. 71].  

 Каждая сфера общественной жизни также представляет сложное образование, а 

составляющие ее элементы дают представление и об обществе в целом. Не случайно 

одни исследователи рассматривают общество на уровне действующих в нем 

организаций (государства, церкви, системы образования и др.), другие – сквозь призму 

взаимодействия социальных общностей. Человек входит в общество через коллектив, 

являясь членом нескольких коллективов (трудового, профсоюзного и др.). Общество 

представляется как коллектив коллективов. «Общество» – понятие многозначное и 

может быть применено ко всему человечеству (человеческое общество), к 

историческому этапу развития человечества или отдельных его частей 

(рабовладельческое общество), к жителям государства (американское общество) и к 

отдельным организациям людей (спортивное общество, географическое общество), но 

к этническим общностям и этнорасовым группам оно обычно не применяется. 

 Важнейшим элементом общества выступают социальные институты как 

совокупность норм права в какой-нибудь области общественных отношений, та или 

иная форма общественного устройства. Основные признаки можно рассмотреть на 

примере такого важного института общества, как семья.  

 Семья – исходно – «живущие в одном селении», затем – «домочадцы»; семейный 

круг, фамилия (разг.); группа живущих вместе близких родственников; (перен.) это 

организация, объединение, группа людей, сплоченных общими интересами (высок.); 

группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков.  

 Семья вообще – совокупность близких родственников, живущих вместе. Прежде 

всего, семья – это основанная на интимности и эмоциональной привязанности 

небольшая группа людей, связанных узами брака (супруги) и кровного родства 

(родители и дети). Создание семьи – одна из основных потребностей человека. Вместе 

с тем, семья выполняет в обществе важные функции: рождение и воспитание детей, 

экономическая поддержка малолетних и нетрудоспособных и мн. др. Каждый член 

семьи занимает в ней особое положение, «статус» (от лат. status – положение, 

состояние), определяющие его права, обязанности и привилегии, которые 

регулируются не только внутрисемейными правилами, но и общественными нормами: 

моралью и правом. Создание семьи, основные этапы, моменты семейной жизни 

сопровождаются установившимися в обществе традициями и обрядами.  

 Помимо семьи, к основным институтам общества относятся школа, государство. 
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Каждый член общества является представителем той или иной социальной группы, той 

или иной нации. В то же время все люди, живущие в стране, независимо от социальной 

и национальной принадлежности, – граждане своего Отечества, своего государства – 

гражданское общество. Гражданское общество – общество с развитыми 

экономическими, культурными, правовыми и политическими отношениями, с 

упорядоченными и систематизированными отношениями между гражданами, 

действующее в интересах осуществления свобод и прав человека [12]. 

 Обществу исторически предшествовало «сообщество», характерное для 

первобытных форм единения людей. Термин «сообщество» в настоящее время 

употребляется применительно к человеческим объединениям – группам разной 

величины и принципов объединения (научное сообщество, журналистское 

сообщество). В обыденном сознании понятие общества нередко воспринимается в 

смысле объединения какого-то числа людей для определенных целей (спортивное 

общество, общество художников и т.п.). Но эти общества или сообщества 

представляют собой составные части общества как множества, образующие целое 

государство.  

 Государство являлось основной формой организации общественной жизни 

людей, исторически развившаяся из племенных отношений, где главными элементами 

были роды, объединявшие индивидов по кровному родству. Государство существовало 

не всегда. Первобытное общество не имело государственного устройства, 

политической власти. Это не значит, что члены этого общества не подчинялись 

правилам и нормам поведения, без которых не может существовать человеческий 

коллектив: безграничная свобода неизбежно приводит к ущемлению интересов одних 

со стороны других. Но в первобытном коллективе нормы общежития были просты, 

основывались на обычаях, а влияние старейшин рода определялось их личным 

авторитетом. Однако на определенном этапе исторического развития возникают 

специальные группы людей, которые осуществляют управление обществом. Иначе 

говоря, власть отделяется от народа, появляются законы, суды, армии. В современном 

мире существует множество государств. Для всех народов государство было 

важнейшим фактором формирования нации из различных в этническом и расовом 

отношении групп населения [15, с. 607]. Таким образом, понятие социальный 

институт можно рассматривать как устойчивую совокупность людей, групп, 

учреждений, деятельность которых направлена на выполнение конкретных 

общественных функций и строится на основе определенных идеальных норм, правил, 

стандартов поведения.  

 Вышеизложенные наблюдения показывают, что важным фактором, 

определяющим возникновение того или иного понятия, обозначающего то или иное 

общество, является идеология. В «Философском энциклопедическом словаре [17, с. 

199–200] идеология определяется как «система взглядов и идей, в которых осознаются 

и оцениваются отношения людей к действительности и друг другу, социальные 

программы и конфликты, а также содержатся цели (программы) социальной 

деятельности, направленной на закрепление или изменение (развитие) данных 

общественных отношений».  

 В БСИС [2] дано следующее определение: идеология – система представлений, 

понятий, выраженная в различных формах общественного сознания: в философии, 

политических взглядах, морали, искусстве, религии и т.д. В конечном счете, идеология 

определяется условиями материальной жизни общества, является отражением 

общественного бытия в сознании людей. Поскольку идеологизированными являются 
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только те термины, которые обозначают понятия, возникшие в результате 

идеологического осмысления действительности, то часть терминологии общественных 

наук, обладающая свойством идеологизированности, – это общественно-политическая 

терминология. К ней относится большинство терминологии философских наук и общих 

теорий общественных наук, некоторая часть специальных областей конкретных 

общественных наук, например, истории, этнографии, психологии, педагогики и др.  

 Взаимоотношение сознательного и стихийного воздействия социальных факторов 

на появление общественно-политической лексики и терминологии подробно 

охарактеризовал Ю.Д. Дешериев: «Воздействие на языковую структуру социальных 

факторов, обусловленное логикой общественного развития, принято называть 

стихийным воздействием социальных факторов, понимая под этим «естественное», на 

предпринятое преднамеренно человеком, обществом их воздействие на 

функционирование языка. Наиболее яркими примерами такого воздействия факторов 

общественного развития на языковые процессы служат диалектная, социальная и 

профессиональная дифференциация языка.   

 Сознательное воздействие общества на язык проявляется на разных уровнях и в 

различных формах: 1) общество может способствовать развитию языка или 

постепенному выходу его употребления; 2) общество располагает возможностями 

расширять социальные функции языка путем создания письменности, путем 

организации обучения в школах, вузах, издания литературы и т.д.; 3) общество в 

состоянии осуществлять любые целесообразные действия, касающиеся 

усовершенствования или нормирования звукового строя, морфологической, 

синтаксической, стилистической, лексико-семантической систем языка; 4) общество 

вправе регулировать процессы взаимодействия языков, в частности, направлять 

должным образом иноязычные заимствования; 5) наконец, сознательному воздействию 

общества поддаются в известных пределах спонтанные изменения в языке» [4, с. 177, 

180–181]. 

 Как считает Т.Б. Крючкова, «каждое радикальное изменение социального строя, в 

условиях которого живут носители языка, влечет за собой существенные изменения 

лексико-семантической системы данного языка… Новые явления общественной жизни, 

организации, учреждения, социальные институты, появившиеся в результате изменения 

социального устройства, господствующей идеологии, должны получить свои 

наименования». В этой связи в языке появляются новые слова и устойчивые 

словосочетания, меняются значения некоторых лексических единиц, частотность их 

употребления и т.п. [9, с. 126]. Так, в XIX в. цензура царской России запрещала 

употреблять в печать такие слова, как революция, гуманность, гражданин, общество и 

т.п.  

 Для общества, кроме многозначности, характерна и явившаяся в результате 

идеологии синонимия, которая состоит в том, что представители разных идеологий по-

разному называют одни и те же явления. И, как отмечает Т.Б. Крючкова, «связано это 

обычно с тем, чтобы устранить негативное восприятие того или иного явления 

действительности, дав ему новое наименование, которое не имеет отрицательных 

коннотаций, внедрить в сознание носителей языка мысль о том, что в современных 

условиях речь идет о качественно новом явлении» [9, с. 115]. В качестве примера автор 

приводит характерные в этом смысле обозначения капиталистического общества: 

постиндустриальное общество, новое эластичное буржуазное общество, социально 

справедливое общество и т.п.   

 При всем своеобразии различных этапов исторического развития у общественно-
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экономических формаций сохраняются в большей или меньшей степени некоторые 

общие стороны и черты. Особенно это относится к сменявшимся в истории 

антагонистическим формациям. В связи с этим В.Ж. Келле и М.Я. Ковальсон пишут: 

«Общественные явления и связи между ними отражаются и закрепляются в 

определенных категориях и системах понятий. Подобно тому, как в самой истории 

изменяется конкретный характер определенных общественных явлений, но сами эти 

явления остаются (например, классы), так и в идеологии меняется конкретное 

содержание понятий и категорий, но сами эти категории, понятия сохраняются, пока 

существуют отражаемые ими явления. Идеология новых классов отражает 

изменившиеся исторические условия, своеобразные противоречия, выдвигает 

назревшие задачи. Но отражает она их и формулирует свои требования в понятиях и 

категориях, созданных в основном ранее, в иных исторических условиях. При этом 

содержание, которое вкладывается в понятия и категории, всегда определяется 

конкретными историческими условиями. Следовательно, мыслительный материал, 

переходя из эпохи в эпоху, в новых исторических условиях наполняется и новым 

конкретным содержанием» [5, 287–288].  

 Из сказанного следует, что по мере того, как происходит становление новых 

социально-экономических формаций и формирование соответствующих 

идеологических образов мыслей, взглядов, и содержание многих идеологических 

понятий меняется, сами понятия остаются, сохраняются обозначающие их термины, 

изменяются при этом только их значения. Например, слово бригада в словаре В.И. 

Даля определяется только как военный термин «часть войск, известного состава, 

обычно два или три полка», военное значение имело и слово бригадир – «бригадный 

начальник, военный чин пятого класса, между полковником и генералом» [3, Т.1, с. 

127–128]. В советский период эти слова получают новое, общественно-политическое 

значение: бригада как «производственная группа, выполняющая определенную 

коллективную работу», соответственно, бригадир – «руководитель бригады» [13, Т. 1., 

с. 115]. В советский период у слова звено также появилось общественно-политическое 

значение: «самая мелкая организационная единица в каком-либо объединении» 

(пионерское звено, полеводческое звено). Хотя у В.И. Даля слово звено приводится 

только в словосочетании цепное звено [3, Т. IV, с. 579]. В толковом словаре [11, с. 226] 

дано следующее определение: звено – небольшая организационная ячейка или воинское 

подразделение.  

 Процессы идеологизации одних и тех же единиц можно проследить и в ряде 

языков, например, возникновение политического значения у прилагательных левый и 

правый (правые – левые, левое крыло партии). Первоначально это произошло во 

французском языке, где данные прилагательные получили этот смысл еще во время 

Французской революции, когда в национальном собрании жирондисты (члены 

жирондистской политической партии) занимали места справа, а монтаньяры (левые 

политические группы) – слева, затем это новое значение распространилось в других 

языках, в том числе и в русском, где оно прочно закрепилось в середине XIX в.  Еще 

ранее слово «правый» образовалось аналогично слову «левый» после трансформации 

древней индоевропейской основы в XI в. Изначально оно значило «прямой», гораздо 

позже приобрело значение «правильный», «истинный». Некоторые исследователи 

указывают на родство этого слова со словом «правда», что, в принципе, не лишено 

справедливости, т.к. слово образовано от одного и того же индоевропейского корня. 

Современное значение: левые – политически радикальные или более радикальные, чем 

другие, в противоп. правым (левые экстремисты, левые радикалы), правые – в 
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политике: консервативные, реакционные, враждебные всякому прогрессу (выступления 

правых).  

 Через французский язык в русский пришло и слово коммуна (от лат. communis 

«общий») в том значении, в каком оно было идеологизировано в языке-источнике.  

 Слово актив не имеет социального значения, но приобретает таковое в 

заимствующем языке. Актив в значении «наиболее деятельная часть какой-либо 

организации, коллектива» (от лат. activus «деятельный») в русский язык пришло, по-

видимому, через французский, где значение неидеологизировано (в качестве 

существительного оно означает «наличность» [14, с. 162–165, 527].  

 Также идеологизируются и прилагательные, обозначающие цвета. И, как отмечает 

Ю.С. Сорокин, «некоторые из этих случаев представляют явление 

«интернациональное» и у нас сложились под прямым влиянием французского 

словоупотребления. Так, в 60-е годы, с решительным размежеванием общества на 

различные социально-политические группы, усваивается распространившееся после 

1848 г. на Западе обозначение красными представителей революционного крыла, а 

белыми – охранителей и реакционеров… Впрочем, в устах воинствующих ретроградов 

эпитет красный в это время нередко применялся ко всем инакомыслящим, ко всем, кто 

был сторонником прогресса и реформ, не только к революционерам, но нередко и к 

либералам» [14, с. 526]. В русском языке послеоктябрьского периода оба эти 

прилагательные получили более специализированное общественно-политическое 

значение: «красный – относящийся к революционной деятельности, революционный; 

связанный с Советским строем, с Красной Армией» [13, Т. II, с. 122], «белый – в первые 

годы советской власти: контрреволюционный, действующий против Советской власти 

или направленный против нее» [13, Т. I, с. 78], также возникли субстантивированные 

прилагательные с соответствующими значениями, обычно употребляемые во 

множественном числе красные – белые, устойчивые словосочетания: Красная Армия, 

Красная гвардия, Красный Флот, Белая армия, Белая гвардия.  

 Важным способом формирования общественно-политической лексики является 

образование, например, новых сложных и сложносокращенных слов: совнарком, 

райком, колхоз, агитбригада и т.д. По мере изменений, происходящих в социальной 

жизни, постоянно возникают новые понятия вместе с ними и новые обозначения, а 

какие-то явления и обозначающие их слова исчезают из обихода (сквозная бригада). 

Особую группу составляют названия учреждений, организаций, составляющие образ 

жизни, идеологию и т.д. Их названия относительно стабильны и устойчивы, однако 

время от времени возникают новые организации или партии, что сопровождается 

появлением новых номинаций, а какие-то перестают существовать, и из активного 

словаря исчезают их наименования (совет трудового коллектива, бригада 

коммунистического труда, мировое социалистическое содружество, совнархозы, 

комиссариаты и т.д.).  

 Суммируя все приведенные выше представления об устройстве объединений 

людей, сложившиеся в разных науках, можно сделать вывод, что общепризнанным 

является следующее понимание термина. Общество – это не только та или иная среда 

людей, компания, не только круг людей, объединенных общностью положения, 

происхождения, интересов, общество – это динамическая система, состоящая из 

огромного количества элементов и подсистем, которые обновляются и находятся в 

изменяющихся связях и взаимодействиях. Структуру человеческого общества образуют 

производство и складывающиеся на его основе производственные, экономические, 

социальные отношения, которые включают в себя классовые, национальные, семейные 
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отношения и, наконец, духовная сфера жизни общества – наука, философия, идеология, 

религия и т.д. Социальная действительность, осмысляемая общественными науками, 

постоянно развивается, изменяется глубина знаний о ней, что на уровне языка находит 

соответствующее отражение.  
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Особенности улыбки как средство межкультурной коммуникации 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния улыбки как одного из средств 

невербального поведения в межкультурной коммуникации. Улыбка многозначна и по-

разному интерпретируется в разных лингвокультурах.  

Знание особенностей невербального поведения, которое создает) своеобразие 

звучащей речи, необходимо для устного общения людей. Это подтверждает 

актуальность изучения невербальных средств речевого поведения как регуляторов 

межкультурного понимания.  

Ключевые слова: интерпретация, культура, межкультурная коммуникация, 

невербальное поведение, улыбка, язык. 

 

Bakhaeva L. M. 

Chechen State Pedagogical University, Russia, Grozny 

Features of a smile as a means of cross-cultural communication 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of smile as one of the 

means of non-verbal behavior in а'cross-cultural communication. The smile has many 

meanings and is interpreted differently in different linguistic cultures. 

The knowledge of the features of nonverbal behavior that create the originality of oral 

speech speech is necessary in the oral communication of people. This confirms the relevance 

of studying non-verbal means of speech behavior as regulators of cross-cultural 

understanding. 

Key words: interpretation, culture, cross-cultural communication, non-verbal 

behavior, smile, language. 

 

Многие ученые-лингвисты отмечают, что изучение особенностей 

межкультурной коммуникации обеспечивает успех в официальном и неофициальном 

общении, что является главным критерием для достижения успешного речевого 

контакта [5; 10; 11; 12]. 

В настоящее время большое количество работ отражает тематику, связанную с 

коммуникативным поведением представителей разных культур. Речевой акт может 

проявляться как в вербальном, так и невербальном поведении. Существует огромное 

количество параметров, характеризующих коммуникабельность людей, начиная от 

простых непринужденных жестов руками, рукопожатий, взгляда, поведения, до 

важного параметра, который отражает тот факт, на сколько коммуникемы расположены 

в процессе общения друг другу. Именно этот параметр невербального поведения мы 

попытались решить и описать в данной статье. 

Любое общество в речевом акте не может обойтись без средств невербального 

общения (жестов, поз, телодвижений). Именно они делают диалог естественным и 
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эмоционально-окрашенным; во многом создают то своеобразие звучащей речи, которое 

отличает их от речи письменной [7, с 43-50].  

Невербальное поведение – одна из важных особенностей национальной культуры 

любого народа, которые могут служить для лингводидактических целей, к примеру, 

новой лексической единицы, установления необходимого эмоционального контакта с 

учащимися (например, улыбка преподавателя при входе в аудиторию, несомненно, 

создает благоприятную психологическую обстановку и повышает коммуникативную 

активность обучаемых). 

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью изучения 

национально-культурных особенностей коммуникативного невербального поведения-

улыбки, выражающих модели этикетных формул носителей разных языков с целью 

выявления доминантных черт общения в связи с ростом межкультурной 

коммуникации. 

Принято, что улыбка представляется обязательным элементом в речевом акте; 

участвует в разных этикетных формах в общении представителей различных социумов. 

Рассмотрим значение слова «улыбка» в словарях В. И. Даля и С. И. Ожегова. 

Первый автор дает несколько толкований. Например, улыбка – движение мышц лица 

(губ, глаз), показывающее расположение к смеху, выражающее какое-либо чувство или 

отношение к кому-, чему-либо; улыбаться – улыбнуться, ухмыляться, осклабляться [3].  

С. И. Ожегов приводит следующее определение улыбке: улыбка – мимическое 

движение лица, губ, глаз, показывающее расположение к смеху, выражающее привет, 

удовольствие или насмешку и другие чувства [8].  

Несомненно, улыбка является зеркалом души и характера, который дает 

окружающим представление о личности; это мимика лица, губ или глаз, отображающая 

позитивное душевное состояние человека; с ее помощью передают свое хорошее 

настроение, симпатию к своему собеседнику, снисхождение или иронию по отношению 

к нему, показывают доброжелательность, а также хорошее воспитание.  

Улыбка можно быть разных типов:  

 искренность / неискренность; при этом она возникает автоматически и 

бессознательно; неискренняя улыбка несимметрична; 

 открытость или закрытая улыбка – самая очевидная и предельно простая 

классификация; 

 тип улыбки, которая зависит от темперамента личности; от атмосферы, в 

которой происходит общение.  

Итак, улыбка бывает разной, например, скептической, унылой, печальной, 

скорбной, снисходительной и т.д., например, кто-то улыбается только губами. В такой 

ситуации сложно судить о том, что именно хочет передать человек, но явно он 

относятся к типу держащих себя под контролем. По-другому, улыбку можно принять за 

презрительную гримасу. Тип людей, с открытой улыбкой, более искренен, 

чувствителен, умеет расположить к себе.  

Рассмотрим подробнее типы улыбок. 

Искренняя открытая улыбка сопровождается светящимися, радостными глазами.  

Механическая улыбка сжимает губы, тем самым может выглядеть как гримаса 

(без эмоций) и являться индикатором настроения. Такой тип улыбки отталкивает от 

себя людей.  

Улыбка глазами есть зеркало души. В глазах можно прочитать чуть ли не мысли; 

они могут быть как индикаторы вранья, так и правды; человек свободен, уравновешен.  
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Отвлеченная улыбка явно отстраненная, которая демонстрирует уверенность, 

что вы ниже рангом; к вам снисходительны и показывают это с помощью легкой, 

отвлеченной улыбки.  

Грустная улыбка – это передача настроения; может быть  как романтичный, так 

и отталкивающей.  

Защитная улыбка помогает сблизиться, смягчить чужую агрессию и является 

хорошим успокоением.  

Провокационная улыбка с провоцирующим характером отличается от всех 

прочих очень просто, по взгляду. Чаще всего голова немного опущена, и оппонент 

смотрит на все исподлобья. У женщин такая улыбка очень чувственная. У мужчин этот 

вид улыбок читается намного сильнее. Провокационную улыбку также можно назвать 

заигрывающей. 

Важно отметить, что не только в рамках одной и той же культуры улыбка 

выражает разные смыслы и используется в разных ситуациях – улыбка очень по-

разному используется и интерпретируется в разных культурах.  

А.В. Павловская отмечает: «американская улыбка – крайняя степень 

формальности, когда в нее часто не вкладывается уже никакого смысла, ничего, кроме 

механического движения мышц да демонстрации работы своего дантиста» [9, с. 7-16].  
У носителей разных языков существуют определенные моменты, когда улыбка 

является естественным и неудержимым выражением чувств. Так, у французов можно 

нахамить человеку, но если это делается с улыбкой, то не на что и обижаться.  Но все 

же за границей улыбка ничего не стоит, так как «это способ общения и отчуждения». 

«Для русских улыбка значит очень многое. Русский на улыбку летит, как бабочка на 

огонь, а натыкается на стеклянную стену» [13, с. 28-29]. 

В Японии улыбка как знак дружеского расположения, выражение сдержанности, 

выражение открытого проявления чувств, знак смущения, растерянности в сложных 

ситуациях [2]. 

Специфика улыбки в России имеет свои отличительные признаки, и тем самым 

ставит ее в особое положение по отношению к Западу и Востоку. Если рассматривать 

улыбку носителей русского языка, то можно заметить отличие от американской, 

французской, английской, китайской, японской по речевому поведению и разным 

ситуациям. Несмотря на то, что русские, обладая такими национальными качествами 

как доброжелательность и гостеприимство, они не относятся к улыбающимся народам. 

У русских не принято улыбаться незнакомым людям, так как это считается 

отклонением от нормы и может быть неверно интерпретировано. Улыбаются русские 

лишь при встрече знакомых людей (т.е. коллег по работе, партнеров по бизнесу, друзей, 

соседей и т.д.), что свидетельствует о личном расположении.   

Для русских улыбка должна быть осмысленной и иметь на это причины. В 

противном случае она несет за собой подозрительность, глупость:  

Смех без причины – признак дурачины. 

Смешно дураку, что рот на боку. 

Скалозубы не бывают любы. 

 Набьет и улыбка оскомину.  

В худшем случае улыбка может рассматриваться как вызывающее поведение 

(для мужчин) или как приглашающий знак (для женщин), поэтому может вызвать 

агрессию или другое неадекватное поведение.  

В чеченском языке улыбка (делакъажар – улыбка; лось ирс хилира сан – 

улыбнуться – счастье мне [6, с. 1534]; деладакъажар (ду) – улыбка; делакьежа – 
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улыбаться; делакьажа – улыбнуться [4, с.893]) отмечается как счастье, 

доброжелательность, проявление ментальности.  

Улыбка может служить речевым этикетом. При этом правильно будет упомянуть, 

что с давних времен особенности национального этикета чеченцев не утратили 

правила, в которых фигурирует комплекс нормативных форм поведения: гIиллакх-

оьздангалла (этикет) и нохчалла (быть чеченцем) (основа национальной 

самоидентификации), которые составляют систему ценностей носителей языка, 

отражают морально-этические нормы (гостеприимство, взаимопомощь, приветливость, 

благородство, совесть, честь, уважение) и выражаются в следующих понятиях: куц 

(идеальное, которое проявляется во внешности человека и его внутренних качествах) 

[1, с. 154]. 

Проявление улыбки как средство невербальной у носителе чеченского языка, как 

и у других культур, может иметь положительные и отрицательные стороны.  

Например:   

– искренняя улыбка:  

«1ежаш буйна а доьхкина, г1адвахана велавелира и» (Туьйра «Тамашийна 

олхазар»);  

«Вахь-вахь-вахь! – аьлла, велар а оьккхуш, к1анта аьлла:  

«Хьо ийши!…»  (Туьйра «Кхо ваша а, саьрмак а»);  

«Вахь-вахь-вахь! – аьлла, велар а оьккхуш, к1анта аьлла: – Хьо ийши!…»  

(Туьйра «Кхо ваша а, саьрмак а»); 

– оценочная улыбка: 

«М-х1… Берийн ойланаш, – аьлла, и к1езиг хеташ, велакъежира къона стаг» 

(М. А. Мамакаев «Баппа»); 

– добрая улыбка: 

«Велавелира и хаза, эсала эпсар» (1. Э. Гайсултанов «Кегий йийсарш»); 

– застенчивая улыбка: 

«….елаелира иза, корта аг1ор а боккхуш» (М. Бексултанов «Мархийн к1айн 

г1арг1улеш»); 

– фальшивая с презрением: 

«Хьамза! – аьлла, Мухтар-молла, харц вела а къежаш, юха а вистхилира…» (1. 

Мамакаев «Мацалла»). 

Итак, небольшой анализ изучения невербального поведения – улыбки дает 

возможность выделить следующее: 

 знание невербального поведения других культур необходимо для для 

правильного общения и решения разных вопросов как в деловой, так и неофициальной 

обстановке в межкультурной коммуникации; 

 часто один и тот же жест (улыбка) у разных народов может иметь не только 

различное, но и прямо противоположное значение. 

Таким образом, можно отметить, что в каждой культуре существует 

определенное представление о нормах и правилах невербального общения. Знание этих 

особенностей очень важно, чтобы не только избежать ошибок восприятия, но и 

произвести благоприятное впечатление на собеседника и установить с ним 

долгосрочные партнерские отношения. 
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К вопросу о коммуникативном поведении 

субъекта цифровой эпохи 
 

Аннотация. В предлагаемой работе нашло отражение исследование 

традиционной и цифровой модели коммуникативного поведения субъекта 

коммуникативного континуума, поиск их особенностей и размышления об ожиданиях. 

Коммуникативное пространство организуется коммуникацией, как имманентной 

формой взаимодействия людей между собой в определенном пространственно-

временном континууме. Коммуникативный континуум есть многомерное явление, 

представляющее собой коммуникативный четырехугольник. В его структуре 

выделяются три пространственные величины и одно время.  Три пространственные 

величины, или агента коммуникации, представлены субъектами общения, наличной 

информацией, сообщением об этой информации. Время как агент  коммуникации 

выявляется в акте понимания, то есть, понимание происходит во времени разной 

длительности. Коммуникативное поведение обусловлено особенностями 

коммуникативного пространства  и времени, каждый агент которого в совокупности 

своих целеполаганий преобразовывает первоначальные смыслы в специфические 

модели поведения. В условиях цифровой реальности коммуникативное пространство и 

время приобретают новые характеристики, обусловленные цифровой средой. На 

каждом этапе становления истории формируется определенный когнитивный контекст, 

который задает параметры для рационализации происходящего в должной форме 

(культурный фрейм).  И если традиционные коммуникации предполагают живое 

общение, то цифровая эпоха организовывает единую сеть глобальной информации.   

Ключевые слова: коммуникативный континуум, коммуникативное 

пространство и время, коммуникативное поведение, традиционная и цифровая модели 

коммуникативного поведения. 
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Abstract. The proposed work is reflected in the study of the traditional and digital 

model of the communicative behavior of the subject of the communicative continuum, the 

search for their features and thoughts about expectations. The communicative space is 

organized by communication, as an immanent form of interaction between people in a 
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specific space-time continuum. The communicative continuum is a multidimensional 

phenomenon, which is a communicative quadrangle. Three spatial values and one time are 

distinguished in its structure. Three spatial values, or communication agents, are represented 

by subjects of communication, available information, a message about this information. Time 

as a communication agent is revealed in the act of understanding, that is, understanding 

occurs in time of different durations. Communicative behavior is determined by the 

peculiarities of communicative space and time, each agent of which in the aggregate of its 

goal-setting transforms the initial meanings into specific behavior models. In digital reality, 

communicative space and time acquire new characteristics due to the digital environment. At 

each stage in the formation of history, a certain cognitive context is formed, which sets the 

parameters for rationalizing what is happening in the proper form (cultural frame). And if 

traditional communications involve lively communication, then the digital age is organizing a 

single network of global information. 

Key words: communicative continuum, communicative space and time, 

communicative behavior, traditional and digital models of communicative behavior. 

 

Видится актуальным дискурс о коммуникативном поведении субъекта цифровой 

эпохи в условиях перехода на новую форму дистанционного образования и глобальной 

цифровизации современного общества. В рамках требования современного 

образовательного пространства сформировалась насущная потребность в консолидации 

сил гуманитариев в сфере образования для реализации актуальных задач решения 

мировоззренческих проблем современного молодого человека. Например, философия 

является одной из основных мировоззренческих дисциплин базовой части учебного 

процесса, реализация которой преследует цель формировать следующие универсальные 

компетенции: УК-1 и УК-5. Согласно первой компетенции в процессе изучения 

дисциплины актуализируется способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Согласно второй универсальной компетенции развивается способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. Реализация перечисленных компетенций на занятиях по 

дисциплине философия одна из доступных и продуктивных форм воспитательно-

образовательного процесса, так как философия как любовь к мудрости, под которой 

древние греки понимали стремление к истине, изначально вопрошает к 

мировоззренческим началам человеческого бытия. Работа с данными компетенциями 

требует непосредственного живого контакта преподавателя и студента. Информация, 

которая хранится в учебниках, в электронных хранилищах сообщается преподавателем 

студенту в наглядно-образном формате собственного переживания. То есть, безликая 

информация становится осмысленным сообщением, доступным пониманию. Культура 

понимания формируется в процессе воспитания и образования. У одних эта культура 

формируется раньше, у других – позже. Но каждый новый уровень сложности знания и 

познания требует Учителя. 

Целью нашей работы является размышления о традиционной и цифровой 

модели коммуникативного поведения субъекта, об их особенностях и ожиданиях. 

В основе культуры взаимодействия учителя и ученика, преподавателя и студента 

в первую очередь лежит акт коммуникации, общения, настраивание связи между 

субъектами коммуникативного континуума. Исследование коммуникативного 

континуума имеет свои особенности, обусловленные позицией занимаемой автором. 

Но чаще пишут о коммуникативном пространстве как социокультурном явлении, части 
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социальной реальности, среда, «в пределах которой происходит взаимодействие» [8, с. 

14].  

Коммуникативное пространство организуется коммуникацией, как имманентной 

формой взаимодействия людей между собой в определенном пространственно-

временном континууме. В этом случае для характеристики коммуникативного 

пространства имеет значение место и время. Н. Луман считает, что коммуникация 

устанавливается через синтез трех различных селекций: селекции информации, 

селекции сообщения и селективного понимания или непонимания сообщения  и его 

информации [4]  Важным аспектом коммуникации, по Н. Луману, тем, что отличает 

коммуникацию от простого восприятия, является момент обнаружения 

дифференциации между сообщением и информацией, между сообщением, 

информацией и пониманием. Что интересно, Н. Луман, рассматривает 

коммуникативную систему не как открытую, а закрытую, компоненты которой 

«воспроизводятся через саму коммуникацию» [4]. Аутопоэзный характер 

коммуникации обосновывается тем, что она является следствием взаимного 

обусловливания. На уровне субъектного взаимодействия возникает восприятие, но 

восприятие еще не гарантирует коммуникацию. Коммуникация характеризуется как 

эмерджентное свойство взаимодействующих субъектов, которые через селекцию 

информации, сообщения и понимания, создают избыток смысла, рационализация 

которого фундирует состояние коммуникативного континуума.  

С нашей точки зрения, видится актуальным представление о коммуникативном 

континууме как многомерном явлении, представляющем собой коммуникативный 

четырехугольник, в структуре которого выделяются три пространственные величины и 

одно время.  Три пространственные величины, или агента коммуникации, 

представлены субъектами общения, наличной информацией, сообщением об этой 

информации. Время как агент  коммуникации выявляется в акте понимания, то есть, 

понимание происходит во времени разной длительности. 

Коммуникативное пространство и время обладают ментальными [2, с. 11] и 

когнитивными особенностями [1], провоцирующими то или иное поведение субъекта. 

Один из пионеров, разработавших термин «коммуникативное поведение», И.А. 

Стернин эксплицирует данное понятие как «совокупность норм и традиций общения 

народа, социальной возрастной, гендерной, профессиональной и т.д. групп, а также 

отдельной личности» [7, с. 3]. Также в своем монографическом исследовании авторы 

описывают три модели коммуникативного поведения народа: ситуативная, аспектная и 

параметрическая, отмечая, что данные модели можно проецировать на изучение и 

других социальных групп [6, с. 48-49]. Суть каждой модели заключается в том, что они 

обеспечивают «системность описания коммуникативного поведения, но различаются 

своим назначением» [6, с. 48]. Ситуативная модель служит для описания 

«коммуникативного поведения народа в рамках стандартных коммуникативных 

ситуаций и коммуникативных сфер». И позволяет исследовать содержательную 

сторону коммуникативного поведения, выявлять через поведенческие стереотипы и 

специфичности ведущие факторы поведения, с целью обнаружения инструмента 

продуктивного взаимодействия с группой. Аспектная модель раскрывает 

коммуникативное поведение на основе априори выделенных различных аспектов, таких 

как вербальный и невербальный, продуктивный, рецептивный нормативный, 

реактивный. В рамках параметрической модели исследователь выделяет актуальные 

для достижения собственных задач параметры или факторы, характеризующие 

поведение группы.   
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Интересный подход к исследованию коммуникативного поведения предлагается 

в исследованиях Жеребило Т.В. В одной из работ исследователя [3, с. 59-60] 

предложены  различные модели: модель исследования коммуникативной культуры, 

модель коммуникативного мышления народа, модель исследования коммуникативных 

норм и модель исследования коммуникативного шока. 

В целом «коммуникативное поведение» - это продуктивный феномен для 

компаративистских исследований культурно-исторических и социально-возрастных 

особенностей отдельного человека или социальных групп. 

Коммуникативное поведение обусловлено особенностями коммуникативного 

пространства  и времени, каждый агент которого в совокупности своих целеполаганий 

преобразовывает первоначальные смыслы в специфические модели поведения. В 

традиционных условиях межсубъектного взаимодействия  отмечалось наличие одной 

реальности, в которой наблюдалось единство параметров пересекающихся смыслов. 

Характеристиками традиционного коммуникативного пространства являются 

одномерность всех актов участников коммуникативного поведения. Под 

одномерностью акта коммуникативного поведения мы подразумеваем то, что слово или 

действие как фрагмент физической реальности преходящи во времени и в 

пространстве. Мы, конечно, можем вернуться к сказанному, сделанному, но в этом 

процессе каждый раз переживается рождение нового. Время и пространство имеют 

текучесть. Каждый раз это новое время и новое пространство. В традиционном 

сознании они воспринимаются линейно. Таким образом, с нашей точки зрения 

традиционное коммуникативное пространство и время обладают следующими 

особенностями: одномерность, текучесть, линейность. В логике этих особенностей 

наблюдается схожесть. 

Как переход к новой цифровой реальности, несколько десятилетий 

существовали две реальности актуальные для человеческого сознания, это, с одной 

стороны, физическая реальность (социальная, культурная, материальная) и виртуальная 

реальность (мир компьютерных технологий). 

Сегодня в нашу практику активно вводится новая коммуникативная модель 

дистантного взаимодействия, как следствие развития цифровых технологий. Цифровая 

реальность элиминирует границы между физической и виртуальной реальностью. В 

этих условиях коммуникативное пространство и время приобретают новые 

характеристики, обусловленные цифровой средой. Цифровая среда предоставляет нам 

сегодня глобальный доступ к любой информации на различных условиях (бесплатно, 

платно, с указанием данных, свободно и т.д.). Но в отличие в целом от всей 

предшествующей информационной эпохи, начиная с первых наскальных рисунков и 

завершая современными технологиями, когда информация поступала в человеческий 

мозг опосредованно через носителей информации, в век цифры открывается новая 

реальность, требующая новый стиль взаимодействия познающего субъекта с объектом 

познания. Активность приобретает объект. В истории генезиса человеческого разума в 

субъект-объектном взаимодействии мир являлся объектом познания активного 

субъекта, который усилием своей мысли, воли, опытом приоткрывал завесу тайны 

природы, общественных отношений, человеческого бытия. Сегодня человек 

сталкивается с активностью объекта познания, который задает определенные рамки 

познавательного процесса. И уже человек ограничен в своем волеизъявлении. 

Цифровая среда (объективная реальность) формирует субъекта (?), исходя из логики 

искусственного интеллекта, который считывает информацию с субъекта на основе 

большой базы данных о человеческом виде и интересов конкретного субъекта. И чем 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

33 

дальше, тем больше будет проявляться зависимость субъекта от объективных 

обстоятельств.  

Человеческая деятельность, его личностная состоятельность была всегда 

обусловлена социальной и природной средой. Мы помним платоновский миф о пещере. 

Но даже в этой «пещере» было место случайному повороту системы, нестандартности 

мышления, которое порождало революционные смены культурных, социальных, 

научных парадигм, потому что человек как субъект познания обладал свободой воли 

идти направо, налево или прямо, или вернуться назад, или стоять на месте. Это была 

его свобода воли, за которую он платил дорого: ошибками, синяками, разочарованиями 

и т.д., но и достижениями. В новой системе цифровой среды мы оказываемся в 

условиях вынужденного «осчастливления» нас объективной цифровой реальностью, 

которая не дает нам выбора, лишает нас свободы воли, и указывает нам самый 

оптимальный и продуктивный путь без ошибок и разочарований реализоваться 

согласно заданным искусственным интеллектом алгоритмам поведения.  

Новая цифровая среда активно охватывает все пространство. Мы еще не до 

конца осознаем тот разрыв между вчерашним и завтрашним днями, но сегодня – это 

только миг, в котором мы еще находимся в плену традиционных образов места 

человека в перспективе истории.  

В изменяющемся мире вместе с субъектом переживают трансформацию  

коммуникативное пространство и время, представленные субъектом общения, 

наличной информацией, сообщением об этой информации и актом понимания.  

Оставив в стороне размышления по поводу ожидаемых технологий 

трансгуманистического совершенствования человека, видится вполне понятной 

современная ситуация налаживания дистанционного образования, как подготовки 

человека будущего. Поколения сменяются, человек как культурное существо обновляет 

свои практики передачи информации. Согласно закону диалектики отрицания 

отрицания, тезисам противостоят антитезисы, которые приходят к своему синтезу. И в 

длительности времени синтезировавшийся антитезис модифицируется в тезис более 

«убойного» антитезиса, синтезируясь с которым приближает новую реальность. Таким 

образом, на каждом этапе становления истории формируется определенный 

когнитивный контекст, который задает параметры для рационализации происходящего 

в должной форме (культурный фрейм).   

Вышеизложенные размышления приводят к частной проблеме реализации 

универсальных (имеющих общечеловеческую ценность) компетенций в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин. Каким характеристикам будет соответствовать 

коммуникативный континуум цифровой реальности, формирующий коммуникативное 

поведение акторов социального процесса? В процессе изменений вносимых в хранение 

и передачу информации в условиях цифровой реальности, мы получаем новые 

коммуникативные модели, которые формируют связи непосредственно от информации 

(объекта) к субъекту, обеспечивая непосредственное понимание. Как видно, 

опосредованный источник сообщения оказывается неактуальным. При формировании 

культуры прямого взаимодействия с информационными источниками,  когда знание из 

базы больших данных будет транслироваться в центр восприятия и понимания 

человека, кто будет обучать способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, каково будет применение системного подхода к решению 

поставленных задач. Ведь планируется, что искусственный интеллект на основе 

определенных параметров будет сам выбирать соответствующую информацию. 
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Инициатором поиска информации  и формирования моего образовательного 

пространства будет искусственный интеллект.  

Далее, в ком развивать способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах? 

Цифровизация образования стирает различия в культурном и социальном плане между 

субъектами, формирует универсального субъекта познавательного акта мыслящего в 

логике доминирующего языка обучения. Но как пишет исследователь [5, с. 10], 

национальная языковая картина мира обусловливает становление человека как 

социальной личности. Но социальность цифровой эпохи требует отдельного дискурса. 

В философских размышлениях о будущем человечества, об особенностях 

образовательного и коммуникативного пространства, как всегда, можно предлагать 

различные сценарии развития ситуации. При любом исходе человек осмыслит и 

«срационализирует» происходящее в рамках адаптации к новым трендам.  

Если процессы формирования традиционного коммуникативного 

четырехмерного пространства и времени обладают следующими особенностями как 

одномерность, текучесть, линейность, то коммуникативное поведение субъекта 

цифровой эпохи приобретает отличные характеристики: множественность, но не 

многогранность, цифровой реальности, которая имеет формат матрицы. Моделируется 

множественность реальностей в реальностях, в которых человек нивелируется как 

физическое существо. Известные формы коммуникации опосредуются искусственным 

интеллектом, в формате доминирования которого сознание как социальное свойство 

человека становится атавизмом. Сознание – это автономия человеческого 

существования. Сознание пробуждается в ребенке в процессе осознания им своей 

атомарности, отдельности. Цифровые технологии соединяют все единичности в 

единую сеть, которые питаются из одного источника. И если традиционные 

коммуникации предполагают живое общение, то цифровая эпоха организовывает 

единую сеть глобальной информации. Отличие между ними очевидно. 
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Аннотация:  В статье представлен анализ функционирования интертекста в рассказах 

А. П. Чехова.  Выявлены наиболее частотные типы интертекстем, их особенности.  Для 

проведения анализа выбраны критерии  интертекста, характеризующие  специфику его  

актуализации в художественном тексте. В статье дана характеризация основных фигур 

интертекста: аллюзий, цитат, фразеологизмов, функционирующих в рассказах А. П. 

Чехова. Языковым материалом для анализа интертекста послужили примеры из 

рассказов зрелого периода творчества писателя, представляющие наибольший интерес 

для исследования интертекстем, в связи с обращением автора к христианской тематике. 

Ключевые слова: художественный текст, интертекст, функционирование, цитата, 
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Intertext in the stories of A.P. Chekhov: linguocultural aspect 

 

Resume: The article presents an analysis of the functioning of the intertext in the stories of 

A.P. Chekhov. The most frequency types of intertextures and their features are revealed. For 

the analysis, the criteria for intertext were selected, characterizing the specifics of its 

actualization in the literary text. The article gives a characterization of the main figures of the 

intertext: allusions, quotes, phraseological units functioning in the stories of A.P. Chekhov. 

Examples of the stories of the mature period of the writer's work, which are of the greatest 

interest for the study of intertexts, in connection with the author’s appeal to Christian subjects, 

served as the language material for the analysis of intertext. 

Key words: literary text, intertext, functioning, quote, allusion, phraseological unit. 

 

В современном литературоведении художественный текст рассматривается как 

результат взаимодействия автора и читателя. Доктор филологических наук Ю. Б.  Борев 

[1, с. 362] выражает общее сложившееся мнение: «Художественное произведение не 

равно себе. Его текст не меняется, но смысл изменчив потому, что является 

результатом взаимодействия опыта читателя и автора. Восприятие произведения идет в 

режиме диалога читателя и  текста». Можно говорить о том, что одной из форм диалога 

является интертекст, так как в каждом художественном тексте есть фрагменты, взятые 

из другого текста.   

Восприятие художественного текста предполагает  активную речемыслительную 

деятельность читателя, всегда опирающуюся на его социальный и языковой опыт. 

Поэтому вопрос полного понимания и интерпретации художественного текста являлся 

актуальным всегда, он возникал и в отношении к отечественной литературе XIX и XX 

столетия, а от читателя требовал  высокой культуры чтения и понимания смысла 

текста. 

При изучении типологий интертекстов исследователи учитывали жанр 

анализируемых произведений. Основные типы интертекстов были выявлены с опорой 
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на художественный текст. Поэтому классифицируют интертексты в научных, 

публицистических, художественных текстах, учитывая разные критерии.  

Рассмотрим разноплановые характеристики интертекста, необходимые для 

проведения последующего анализа типичных примеров интертекстем из рассказов А. 

П. Чехова. 

Традиционно выделяют следующие основные функции интертекста: 1.  

текстообразующая (интертекст позволяет создать содержательную основу материала); 

2. апеллятивная (обращение к авторитетным источникам. Культурологические цитаты-

апелятивы отсылают к высказываниям знаменитых людей, фольклору, историческим 

событиям, и т.д.); 3. аргументативная (доказывая свою точку зрения, свои тезисы люди 

опираются на актуальный и культурологический материал); 4.  экспрессивно-оценочная 

(цитаты включаются в эмоционально-оценочный контекст); 5. метатекстовая (читатель, 

заметив фрагмент текста как ссылку на другой текст, вправе продолжить чтение, либо, 

для более глубокого понимания этого текста, обратиться к тексту-источнику).  

Таким образом, интертекстуальные отношения представляют собой с одной 

стороны  конструкцию «текст в тексте», а с другой - «текст о тексте». 

Интертекст может быть осмыслен как языковое явление. К языковым единицам 

интертекстуальности относят афоризмы, пословицы, крылатые слова, 

фразеологические единицы (ФЕ), которые отражают особенности культурно-

национального менталитета. 

Художественное произведение состоит из авторских мыслей - интенций и мира 

действительности, в совокупности образуя художественное пространство. Применяя 

интертекстуальный подход к анализу текста, возможно выявить авторские интенции и 

языковые средства, с помощью которых они фиксировались в тексте. 

Приемы, базирующиеся на интертекстуальных связях (ассоциациях) В. П. 

Москвин [2, с. 795] называл фигурами интертекста.  К ним ученый  относил: 

цитирование, текстовую аллюзию, парафраз, текстовую аппликацию, имитацию 

авторского стиля [3, с. 41]. 

Самые распространенные из них - цитата и аллюзия. 

Цитата - «дословно воспроизведенные чьи-либо слова (в устной речи) или взятая 

исходная часть из какого-либо текста (в письменной речи), приводимые в 

подтверждение некоторого довода» [4, с. 350]. Основной признак цитаты - восприятие 

ее как «чужого» текста.  

Цитаты являются экспрессивными синтаксическими средствами, которые 

дополняют основной материал. Употребление цитат позволяет ярче, сильнее выразить 

свои мысли, а также привести мнение авторитетного лица. 

К функциям цитат в художественном тексте ученые относят: 1) появление 

нового смысла (так как цитата обладает двуплановостью, смысл заимствующего текста 

дополняется смыслом исходного); 2) предсказательную (позволяет читателю 

предугадать дальнейшее развитие сюжета); 3) характерологическую (характеристика 

героя). 

В текст цитата может быть включена одним из трех основных способов: 1) 

цитата применяется как прямая речь (знаки препинания следует расставлять так же, как 

и в предложениях с прямой речью); 2) цитата вводится в текст путем косвенной речи с 

применением союза «что» (цитата заключается в кавычки и пишется со строчной 

буквы); 3) для введения цитаты в текст могут быть использованы специальные вводные 

слова: как говорил, по словам, как писал, как считал, либо же без них вводные слова 

заменяются знаками препинания или кавычками.  Цитирование стихотворений не 
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требует вспомогательных знаков препинания, в частности кавычек (достаточно указать 

автора и название стихотворения). 

Вторым значимым интертекстуальным включением, но более сложным, является 

аллюзия.  Это один из инструментов создания интертекстуальных связей, точное 

воспроизведение фрагмента текста в новом контексте. Литературная аллюзия - это 

некое слово, словосочетание исходного текста, не выделенное графически, без указания 

на источник, автора текста. Аллюзию не считают тропом или фигурой речи. 

Словосочетание содержит в себе намек на широко известный текст. Литературная 

аллюзия выполняет ассоциативную  функцию и для нее характерна функция 

перифразы. 

М. Д. Тухарели представила свою классификацию аллюзий, разграничивая их по 

семантике: 1. имена собственные - антропонимы, а также: зоонимы - имена животных и 

птиц; топонимы - географические названия; космонимы - названия звезд и планет; 

ктематонимы - названия исторических событий и праздников, художественных 

произведений; теонимы - названия богов, мифологических персонажей и т.д. 2. 

Мифологические, библейские, литературные, исторические реалии. 3. Отзвуки цитат, 

ходовых речений, контаминации, реминисценции [5, с. 18]. 

Аллюзия может функционировать в качестве стилистического приема, выполняя 

функции: 1) функция иронии; 2) сравнительно-уподобительная функция (напомнить 

читателю о персонаже, который уже встречался в тексте-реципиенте); 3) 

окказиональная функция (создать колорит определенной эпохи); 4) создание 

комического эффекта. Именно эти типы интертекстем -  цитата и аллюзия -  часто 

обнаруживаются в произведениях А. П. Чехова. 

Говоря о творчестве А. П. Чехова нужно отметить особенность рассказов 

писателя, о которой пишет литературовед В. И. Тюпа: «Новаторство гениального 

рассказчика состояло прежде всего во взаимопроникновении и взаимопреображении 

анекдотического и притчевого начал - двух, казалось бы, взаимоисключающих путей 

осмысления действительности» [6, с. 13]. 

1887 - 1888 годы знаменовали переход к зрелому творчеству писателя. 

Произведения именно этого периода послужили материалом для нашего исследования. 

В эти годы А. П. Чехов заимствует сюжеты из Библии, обращаясь к Слову Божьему. 

Русская литература ХIХ века пронизана христианской тематикой. Христианские 

мотивы воплощаются также и в рассказах А. П. Чехова. Одним из примеров служит 

сюжет отречения апостола Петра в рассказе «Студент» (1894 г.).  

Главный герой рассказа - Иван Великопольский, студент духовной академии, 

возвращаясь домой размышлял о жизни. Окружающая его действительность предстает 

в его глазах мрачной, пустынной, бессмысленной. Но встретив Василису и ее дочь 

Лукерью у огня, герой вспоминает сюжет из Евангелия во время тайной вечери, когда 

Петр говорил Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть», а Господь ему 

ответил: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты 

трижды отречешься, что не знаешь меня». (Рассказ «Студент»). 

Цитата в рассказе содержит графические пометы, герой рассказа упоминает 

автора слов. Цитата не содержит трансформаций в тексте. В художественном тексте 

цитата выполняет функцию появления нового смысла. Писателю важно отметить: 

огонь, который увидел студент на вдовьих огородах, и Евангельский костер 

неразрывно связаны, это связь с Богом. Слезы Василисы при упоминании Библейского 

сюжета молодым человеком говорят о большой значимости для верующего 

евангельского события. В данном примере представлена «собственно 
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интертекстуальность («текст в тексте»). Интертекст введен в повествование в диалог 

между персонажами. Тип интертекстуальных отношений - кодовая 

интертекстуальность. Основная функция интертекста здесь метатекстовая. 

Пронаблюдаем функционирование цитаты в рассказе А. П. Чехова 

«Попрыгунья»: 

«Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько 

аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский 

мужик не стонал», а Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и 

задумывался».  

Цитата взята из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного 

подъезда (1858): 

Укажи мне такую обитель, 

Я такого угла не видал, 

Где бы сеятель твой и хранитель, 

Где бы русский мужик не стонал? 

Цитата включена в текст с содержанием графических помет, но при этом не 

имеет указания на автора и источник, из которого она взята. Интертекст введен в 

повествование в диалог персонажей. Функция интертекстемы - авторитарная: герой 

обращается к цитированию писателя для того, чтобы поддержать и утешить своего 

товарища, вследствие чего цитата наполняется новым смыслом. Цитата 

трансформирована автором текста: взяты первая и четвертая строки из строфы. В 

разговорной речи высказывание намеренно сокращается с целью дать характеристику 

какому-либо факту или озвучить мнение. Интертекст выполняет метатекстовую 

функцию в тексте.  

Нужно отметить, интертекстуальная связь выразительна тогда, когда ссылка на 

претекст является стилистическим оборотом или тропом. Писатели часто в качестве 

конструкции, соединяющей тексты, используют сравнение. В одном из рассказов А. П. 

Чехов опускает частицу как, сравнение проходит на уровне имен собственных, 

оказывающихся в фокусе внимания интерпретатора. 

«- Садитесь здесь, - говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. - Вы 

можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся 

вести себя так, что он ничего не заметит». («Ионыч»)  

Тип интертекстуального включения - аллюзия. Отелло - главный герой 

трагедийной пьесы У. Шекспира «Отелло, венецианский мавр», в которой Отелло из-за 

ревностных чувств убивает свою жену, Дездемону. Стилистическая функция аллюзии - 

ирония. Героиня рассказа характеризует своего мужа как очень ревнивого человека. 

Интертекст введен в повествование героем рассказа. По семантике аллюзия-

антропоним, являясь культурологической по своей сути, отсылает читателя к другому 

художественному произведению. Интертекст реализует экспрессивно-оценочную 

функцию. 

В рассказах А. П. Чехова также вводятся фразеологические единицы, которые 

являются одним из частотных для текстов писателя типов интертекстем. Например:  

«- Порфирий! - воскликнул толстый, увидев тонкого.- Ты ли это? Голубчик мой! 

Сколько зим, сколько лет!». («Толстый и тонкий») 

Сколько зим, сколько лет! - фразеологизм. Как давно! Восклицание при встрече 

с кем-либо, кого давно не видел, с кем давно не встречался [7, с. 428]. Фразеологизм не 

изменен автором текста. Интертекст введен в рассказ одним из персонажей. Контекст 

не влияет на изменение семантики интертекста. Фразеологизм усиливает значение 
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вопросительной конструкции: «Ты ли это?». Интертекст выполняет текстообразующую 

функцию в тексте, а также способствует выражению эмоционального состояния 

говорящего. 

Подводя итог, можно сказать, что писатель использует все виды 

интертекстуальных включений в своем творчестве.  В рассказах А. П. Чехова 10% 

составляют цитаты, 31% -  аллюзии, 59% - ФЕ.  Наиболее частотными типами 

интертекста являются фразеологизмы, в большинстве своем реализованные в речи 

персонажей, таким образом, интертекст способствует созданию художественного 

образа рассказчика или героя. Фразеологизмы, цитаты и аллюзии, использованные 

писателем, придают тексту яркую эмоциональную окраску, характеризуют героев 

произведений или их поступки, добавляя иронический подтекст, а также отражают 

русское национально-культурное пространство. 
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многонационального Казахстана вопросам, связанным как с историческими факторами, 
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свидетельства неоднозначных проявлений билингвизма у населения Семиречья XI века, 
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Abstract. The article is devoted to issues that are socially significant in the 

communication of citizens of multinational Kazakhstan, related both to the historical heritage 

and to modern conditions and the possibilities of implementing the program of development 

of the Kazakh and Russian languages adopted by the state. The authors provide valuable 

evidence of the ambiguous manifestations of bilingualism in the population of the Semirechye 

of the 11th century, provide a peculiar speech portrait of their contemporaries, and critically 
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В интервью Президента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаева 

информационному порталу informburo.kz от 29 февраля 2020 года было сказано 

буквально следующее: «Ускоренное развитие должен получить казахский язык, 

которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального 

общения. Я отнюдь не умаляю историческое значение русского языка, открывшего нам 

путь к знаниям в мировой науке и культуре. Жители Казахстана должны знать его на 

высоком уровне. Нам это только на пользу» [7]. Это высказывание Президента РК К.-

Ж. К. Токаева свидетельствует, на наш взгляд, об истинном положении и перспективе 

языкового развития в нашей стране, где большая роль отводится казахскому языку и не 

менее важная – русскому.  



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

41 

Если за исходную точку при рассмотрении вопроса особенностей 

межкультурного общения принять необходимость билингвальности коммуникантов, то 

представляется необходимым провести «ревизию» сложившейся языковой картины 

нашей республики. Страна, по которой проходил Великий шёлковый путь в древности 

и которая многие десятилетия достойно выполняла миссию «советской лаборатории 

дружбы народов», представляет собой, по признанию большинства политологов, 

социологов и культурологов-лингвистов, очень непростую и фактически не 

исследованную область знания. В этой связи очень интересны наблюдения следующего 

порядка: «Махмуд Кашгари дает драгоценные сведения по ассимиляции согдийских 

популяций Семиречья: «“Самыми красноречивыми и изящными в выражении являются 

те, кто знает лишь один язык, не смешивается с персами и не перенимает чужие 

обычаи. У тех, кто говорит на двух языках и смешивается с городским населением, 

речь становится ломаной”» [цит. по 1], а в сборнике 1981 года «Письменные памятники 

и проблемы истории и культуры народов Востока» В.А. Лившиц, описывая Семиречье 

XI века, пишет о том, что «билингвизм – фатальное состояние для языков, находящихся 

в упадке, уже присутствует везде» [цит. по 5].  

Подобные свидетельства историко-социального характера дают основание для 

переосмысления отдельных знаковых позиций в отношении билингвизма вообще и 

билингвального образования в частности. Сейчас билингвальность граждан Казахстана 

признаётся де-факто с учётом всего многообразия видов и типов данного явления, 

описанного в трудах Б.Х. Хасанова, З.К. Ахметжановой, Э.Д. Сулейменовой, Г.М. 

Бадагуловой и др. Административно-правовой подход к введению казахского языка в 

повседневное общение в статусе государственного дал двойственный эффект:  

а) количественное преобладание граждан – носителей казахского языка при 

существенно низком качестве общеязыковой и речевой культуры последних 

(использование казахского языка преимущественно в бытовой сфере общения с 

вкраплением большого объёма русскоязычных форм выражения экспрессии, 

ненормативной лексики, а также таких единиц, как «сразу», «пока», «конечно», 

«теперь» и т. п.) при наличии эквивалентных казахских «бірден», «әзірше», «әрине», 

«енді». При этом использование русского языка сопровождается незнанием и полным 

пренебрежением нормативными требованиями, что не даёт возможности отнести 

данный тип билингвизма, по классификации Е.К. Черничкиной, к «рефлексирующим 

дилетантам» [8, c. 18], так как осознание отсутствия у себя соответствующих знаний 

никак не является мотивом к его освоению;      

б) разделение этнических казахов на «нағыз қазақ» и «шала қазақ», 

усугубляющееся наличием констатируемого политологами и социологами социального 

расслоения общества на бедных и богатых; 

в) заниженные требования официальных структур к качеству и русской, и 

казахской речевой культуры практически во всех сферах общественной жизни по 

причине фактического отсутствия таковой у большинства чиновников.  

Вероятность усугубления обозначенных негативных явлений из-за отсутствия в 

обществе толерантности, снижения общей культуры и уровня образованности, а также 

по причине критической малочисленности государственных научных институтов 

мониторинга и изучения данных процессов вполне прогнозируема. В связи с этим 

небезынтересно мнение политолога о статусе и состоянии казахского языка: «Как 

единственный государственный язык в стране он уже политически доминирует. Однако 

его социально-культурное и культурно-образовательное доминирование, которого 

активно желают и значительная часть казахского населения, и власть, вряд ли 
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достижимо в обозримой перспективе. Ни сам казахский язык, пусть и в обновленной 

латинской графической форме, ни отечественная система образования, ни кадровый 

потенциал, ни материально-техническая база, имеющаяся у Казахстана в сферах СМИ, 

полиграфии и программных продуктов, пока не дают оснований считать, что он в 

скором будущем займет главные позиции. Чтобы он стал конкурентоспособным и 

широко востребованным, необходим полный пересмотр прежних приоритетов, 

направлений, форм и методов казахстанской языковой политики. Этот процесс должен 

быть основан на объективном, всестороннем и продуманном изучении социально-

культурного потенциала и возможностей казахского языка, воспреемства современным 

казахстанским обществом казахскоязычного культурного наследия. Разумеется, с 

привлечением филологов, историков, культурологов, психолингвистов» [5]. 

Разделяя данную точку зрения, хочется акцентировать внимание на 

актуальности всестороннего обсуждения того, что имелось положительного в 

советской языковой практике (дабы «не выплеснуть ребёнка вместе с водой»), а также 

на необходимости оценить сложившуюся картину языкового взаимодействия в 

обществе и провести мониторинг и верификацию внедряемых на фоне снижения 

общекультурного уровня общества государственных программ (например, о 

триязычии, о переходе на латиницу).  

Известно, что научное исследование явления двуязычия/полиязычия началось в 

конце XIX века и развивалось в разных направлениях, при этом предпринимались 

попытки создания специальной науки о билингвизме. В диссертационном 

исследовании Е.К. Черничкиной обоснованно сделано заключение о том, что 

«…поскольку языковое взаимодействие экстраполируется на процесс коммуникации, 

следовательно, методологические положения теории коммуникации абсолютно 

релевантны и приоритетны для исследования искусственного билингвизма как 

научного феномена» [8, c. 4]. 

 Что касается билингвального образования, считаем необходимым сказать о 

приоритетности гуманизации и гуманитаризации образования, не исключая и 

техническую сферу. Преподаватели современной высшей технической школы осознают 

необходимость интеграции технического и гуманитарного знания, в связи с чем 

принято считать, что основной задачей преподавания языковых дисциплин в 

нефилологической аудитории является развитие коммуникативно-речевой готовности 

обучаемых к практическому использованию полученных знаний и умений как в 

профессиональной деятельности, так и в процессе межкультурного общения. В этом 

смысле политика нашего государства не расходится с интересами педагогов-

лингвистов: в казахстанских высших учебных заведениях преподавание русского языка 

выпускникам казахских школ и казахского языка – в русскоязычной аудитории 

обеспечено должным количеством академических часов и учебных программ.    

Исходя из достаточного личного опыта преподавания русского языка в 

казахской аудитории, на основе многолетних наблюдений, происходящих изменений в 

восприятии программного материала обучаемыми приходится констатировать, как 

отмечалось выше, необходимость пересмотра отношения и к отдельным теоретическим 

положениям билингвального образования. Так, согласно классической трактовке 

психологии процесса формирования двуязычия [4], в обучении второму языку 

основополагающими считаются два психологических понятия: запоминание и 

запечатлевание. В этом случае родной язык запечатлевается непроизвольно, а неродной 

язык (в конкретном случае, русский) запоминается в результате психически 
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направленной деятельности (отсюда устоявшаяся практика тщательной проработки 

большого количества подготовительных (предречевых) упражнений).  

В идеальном варианте процесс запоминания сливается с запечатлеванием, в 

результате чего формируется активное непроизвольное двуязычие. Корни подобных 

упрощений процесса формирования билингвальной личности видятся в том, что во все 

времена многие научные исследования оказываются подвержены влиянию 

господствующей идеологии государства. Советская языковая политика, к сожалению, 

была направлена на ассимиляцию всех национальных языков, кроме русского.  

В подтверждение последнего мы считаем вполне уместным привести в качестве 

примера личный жизненный опыт и свидетельства людей, чьи юность и 

профессиональное становление пришлись на 60-90-е годы прошлого века. Ни чисто 

казахское происхождение, ни наличие добротной казахоязычной среды в семье не 

могли стать препятствием для наших родителей, определявших своих детей в русские 

школы. Многие из нас стали хорошими специалистами, можно сказать, 

профессионалами своего дела, благодаря советской системе образования.  

Вместе с тем большинство казахов почти утратило способность говорить на 

родном, казахском языке – ана тiлi (буквально «материнский язык»). И если не 

заострять на этом факте особое внимание, то выходит, что мы в состоянии общаться 

лишь на уровне повседневных бытовых потребностей, можем прочитать и понять 

заголовки газетных статей и т. д. Однако, несмотря на указанные перегибы, советская 

языковая политика создала жесткие условия, которые позволили нам стать более 

прогрессивными и эгалитарными, чем наши казахоязычные соплеменники. В 

результате городское поколение оказалось в положении маргинального слоя казахской 

интеллигенции: много читавшего, достаточно образованного, высоко культурного, но 

при этом не вписывающегося в картину билингвального Казахстана.  

Так, долгое время после обретения страной независимости определенной части 

казахов приходилось нелегко разговаривать по-казахски, так как высок был риск 

получить ярлык «шала қазақ», то есть недоказаха. Обращение на родном языке к 

«нағыз-казахам», то есть к настоящим казахам, позволяли себе в случае крайней 

необходимости. Это было чревато тем, что можно было нарваться в лучшем случае на 

его осуждающий или презрительный взгляд, а в худшем – и на нескрываемую 

враждебность. Мы четко осознавали, что последнее было вполне объяснимо, если 

исходить из «присущей нам всем потребности – в тех случаях, когда мы бессильны 

помочь делом, лихорадочно искать причины несчастья и зачастую обращать против 

себя всю силу своего отчаяния» [6, c. 220]. В то же время высокий уровень владения 

русским языком, на котором мы получили прекрасное образование, не позволял, к 

нашему великому огорчению, достаточно легко и свободно изъясняться на втором, 

родном казахском языке. В настоящее время доля активности этого слоя высоко 

образованных граждан страны стремительно сокращается как по естественным 

причинам «выбывания», так и по социальным (эмиграция не одного поколения 

этнических казахов, к сожалению, имеет место быть). 

Предвидим, что наши оппоненты могут справедливо возразить, ссылаясь на 

многочисленные ряды казахстанских официальных лиц и чиновников различного 

ранга, которые с экранов телевидения свободно говорят и на казахском, и на русском 

языках. Да, это достаточно образованные представители нашего общества, 

большинство из которых, находясь (или оказавшись) на социально значимой ступени 

карьерного положения, вынуждены декларировать собственное полиязычие. 
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 Мы называем данный вид билингвальности двуязычием по принуждению или 

карьерно обусловленным. К сожалению, это явление в языковой картине Казахстана 

имеет большое распространение в среде государственных служащих, но ожидать 

быстрый переход их на качественно другой, искусственный (на уровне 

рефлексирующего практика), а тем более, на уровень компетентного билингва не 

приходится. Остаётся признать, что публичная речи как на казахском, так и на русском 

языках большинства медийных соотечественников (за редким исключением отдельных 

высокообразованных личностей, представляющих преимущественно гуманитарный 

психотип) желает лучшего. Согласно требованию Закона о языках РК соискатели 

целого ряда должностей на государственной службе сдают экзамен на предмет 

владения казахским языком, но в сегодняшних реалиях жизни им приходится зачастую 

демонстрировать свою двуязычность. Ситуации невразумительности речи облечённых 

властью чиновников давно уже стали предметом высмеивания гражданского 

сообщества. Очевидно, что феномен свободы мышления и карьерно обусловленное 

двуязычие оказываются несовместимыми понятиями. 

В квалификации признаков полиязычия в Казахстане А.Е. Жусупова [2] 

наиболее значимыми обозначены массовость, гетерогенность, диффузность, высокая 

подвижность и имплицитная двусторонняя зависимость (последний признак самим же 

и оспаривается на основе объёма коммуникативных возможностей только двух – 

русского и казахского – из бытующих в стране 126 этнических языков). Далее 

абсолютно правомерно автор делает вывод о том, что в оценке национального 

двуязычия необходимы коррективы с точки зрения учета реально используемого в 

общении языка, а также понимания необходимости учета фактора билингвизма в 

обучении, начиная с дошкольной ступени образования.  

В вопросах повышения качественного уровня билингвального образования с 

приоритетом культурного компонента нет готовых методик, но имеются отдельные 

значимые научные рекомендации, частности следующие: «Формирование готовности к 

успешной межкультурной коммуникации в ходе научающей/обучающей коммуникации 

представляет собой уже лингводидактическую проблему. При этом научающая 

коммуникация понимается как специфический вид коммуникативной деятельности, 

нацеленный на помощь формирующимся билингвам в освоении иноязычного 

лингвокультурного кода и передачу ориентиров инофонного коммуникативного 

поведения» [8, c. 8].  

Следует обратить особое внимание на особенности сегодняшнего процесса 

аккультурации в условиях казахстанских вузов, в том числе и на бытовавший в 

методике обучения русскому языку как иностранному принцип погружения в языковую 

среду как наиболее продуктивному в достижении поставленных целей обучения. В 

прежнее время, когда обучение специальности (технической или любой другой, кроме 

казахской филологии) шло на русском языке, этот постулат был неоспорим. Теперь же, 

когда студенты-казахи после школы с казахским языком обучения изучают все 

предметы на родном языке, то цель преподавания русского языка – создать 

максимально комфортную среду вхождения в культурно-языковую ментальность 

реально существующего казахско-русского двуязычия. Следовательно, условие 

двуязычности на достаточном уровне искусственного билингвизма для преподающего 

языки – бесспорно. Теоретическое подтверждение этому положению находим у Е.К. 

Черничкиной, которая считает, что «трансформации в системе языковых знаний 

искусственного билингва проходят по следующему маршруту: идентификация  

инофонного языкового явления с вычленением дифференцирующих признаков; 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

45 

последующая интеграция в существующую языковую систему, языковую картину 

мира, сопровождаемая реструктурацией существующих знаний и системы в целом; 

творческая свобода (с известной степенью аппроксимации) использования данной 

модели, фрагмента знаний в ходе межкультурной коммуникации. Овладение новым 

кодом предполагает изменения как в декларативных знаниях (познание новых 

языковых явлений), так и процедуральных знаний (приобретение стратегий 

оперирования языковыми знаниями)» [8, c. 10].
 

Иными словами, билингвальная деятельность преподавателя-русиста в реальном 

режиме непосредственного учебного общения, демонстрирующая одновременно и 

образцы инофонного коммуникативного поведения на изучаемом языке, и достаточный 

уровень владения родным языком учащихся, не может не дать хороших результатов в 

обучении русскому языку. Этому способствует и то обстоятельство, что и ученик, и 

учитель-билингв становятся участниками межкультурной коммуникации, а не 

формальной процедуры передачи некоторого объёма информации 

лингводидактического содержания. Необходимо мотивировать стремление обучаемых 

к билингвальности личным примером, прививая инофонный культурный код 

образцами речевой и общей культуры педагога. Отдавая приоритет полиязычному 

образованию, надо помнить о таких особенностях явления билингвизма, как его 

динамичность, многоаспектность и внутренняя неоднородность, которые существенно 

влияют на качество нововведений в языковой политике.     

Таким образом, в результате даже краткого описания реального состояния 

билингвальности граждан страны, вполне допустимым видится не совсем 

благоприятный сценарий реализации языковой программы государства в случае, если 

научное сообщество лингвистов Казахстана оставит без внимания факт, 

свидетельствующий о всё более ухудшающейся культуре владения как казахским, так и 

русским языками. Анализ языковой картины республики показал, что необходимы 

совместные исследования социолингвистического и лингводидактического содержания 

для выравнивания создавшейся неоднозначной культурно-языковой ситуации. 

Безусловно, что неблагополучие здесь проявляется достаточно явно при наблюдении 

речевого поведения населения в целом и культурно-речевых образцов языка 

казахстанских масс-медиа в частности. В связи со сказанным считаем, что необходимо 

усилить контроль государства в вопросах подготовки научно-педагогических кадров, а 

также в обязательно порядке ввести аттестационные экзамены на билингвальность для 

соискателей официальных должностей. Таковы, на наш взгляд, наиболее релевантные 

шаги в предотвращении маргинализации казахстанского населения в языковом и 

культурном отношении при обязательном неравнодушном отношении к данной 

проблеме всех представителей гуманитарных профессий.   
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коммуникативного поведения билингвов при межличностном общении. Показано, что в 

контексте изучения коммуникативной культуры этноса особое значение приобретает 

обращение к понятиям «языковая картина мира», «менталитет», «коммуникативное 

пространство», «коммуникативная стратегия», без оперирования которыми невозможно 

рассмотрение дихотомической структуры языкового сознания, в котором 

сосуществуют и взаимодействуют две языковые системы. 
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THE COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF THE BILINGUA 

 

Abstract: The article attempts to consider the specifics of the communicative 

behavior of bilinguals in interpersonal communication. It is shown that in the context of 

studying the communicative culture of an ethnos, the use of the concepts of “linguistic picture 

of the world”, “mentality”, “communicative space”, “communicative strategy” is of particular 

importance and without which it is impossible to examine the dichotomous structure of 

linguistic consciousness in which two language systems coexist and interact. 
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Актуальное в настоящее время исследование бытия «человека говорящего» в 

многомерном коммуникативном пространстве закономерно приводит к вопросам о 

структуре сознания, соотношения языка и мышления, знания и понимания, которые 

получают новое звучание в контексте дихотомической структуры языкового сознания. 

Исходя из неразрывной связи сознания с языком, как аксиома осознается 

необходимость сочетания лингвистических и психологических подходов, соединение и 

анализ данных, получаемых в разнообразных экспериментах, приближающих к 

пониманию взаимоотношения сознания и языка [3, 18]. При этом сознание, выраженное 

языковыми средствами, понимается как языковое сознание, представляющее собой 
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«совокупность перцептивных, концептуальных и процедурных знаний носителей 

культуры об объектах реального мира» [17, с. 7].  

Общепринятым является также представление о том, что отображаемые в 

сознании человека причинные и пространственные связи явлений и эмоций, 

вызываемые восприятием этих явлений и формирующие совокупность психических 

образов, конструируют «образ мира» в рамках той или иной культуры, на который 

человек ориентируется в своей жизнедеятельности и который, будучи опосредован 

языком, определяется как языковое сознание [16, с. 24-32]. 

В контексте изучения этнической специфики языкового сознания особое 

значение приобретает примыкающее к понятиям «сознание», «образ мира» понятие 

«менталитет», который является не только важнейшей составляющей 

психофизиологической сферы человеческого бытия, но и социальной и моральной 

категорией, регулирующей в числе многих аспектов жизни народа и коммуникативные 

стратегии отдельных его представителей [11]. Обращение к данному понятию 

иллюстрирует возможность изучения ментальных особенностей через корреляцию 

мышления и языковых понятий на основе анализа языковых единиц [см.: 4]. 

Соответственно можно говорить о том, что без оперирования данными понятиями 

невозможно изучение коммуникативной культуры этноса, представляющей собой 

важнейшую составляющую современных исследований в области 

лингвокоммуникативистики, в центре внимания которой находится «деятельность 

общения, осуществляющегося человеком в определённых социальных и 

межличностных условиях, с определёнными мотивами и целями, с использованием 

специальных языковых средств, инвентаризируемых и моделируемых в их отношении 

друг к другу системно-структурной лингвистикой» [10, с. 20]. Еще более обоснованным 

является обращение к ключевым понятиям психолингвистики при описании 

коммуникативного поведения билингва, который оказывается в условиях 

билингвального или полилингвального общества, требующего от человека социального 

или языкового самоопределения и выбора наиболее эффективной коммуникативной 

стратегии.  

В исследованиях по проблематике билингвизма наиболее широко представлен 

подход к нему как многоаспектному междисциплинарному феномену, 

предполагающему сосуществование, взаимное влияние и взаимодействие двух языков в 

естественном или искусственном двуязычном континууме, в котором индивиды и 

социальные группы владеют этими языками в одинаковой или разной степени [19, с. 

67]. При этом, как справедливо отмечает Ф. Гросжан, в речевой деятельности 

фактически билингва происходит не просто совмещение двух монолингвистических 

языковых моделей, а возникает особая языковая личность - уникальный спикер-

слушатель, пользующийся одним языком, другим языком или двумя вместе в 

зависимости от темы, ситуации, собеседника и т. д. [20, с. 105]. Соответственно 

закономерно говорить о реализации многокомпонентной языковой личности билингва 

в парадигме речевых личностей, что связывается с языковыми и внеязыковыми 

параметрами конкретной ситуации общения: «ее коммуникативными целями и 

задачами, ее темой, нормой и узусов, ее этнокультурными, социальными и 

психологическими параметрами. Знание этих параметров и принципов их в конкретной 

ситуации общения заложено на когнитивном и прагматическом уровнях языковой 

личности, а выбор конкретных из них для данного речевого общения определяется 

самим содержанием общения: основная целостная единица языкового общения – это 
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вербальный коммуникативный акт, который входит в состав некоторого акта 

совместной деятельности» [14, с. 55]. 

Таким образом, речевое общение протекает в рамках параметров конкретных 

сфер общения, образующих в совокупности коммуникативное пространство, которое 

«включает в себя, наряду и вместе с собственно жанровой характеристикой, такие 

свойства языкового сообщения, как его «тон», предметное содержание и та общая 

интеллектуальная сфера, к которой это содержание принадлежит; оно включает в себя 

также коммуникативную ситуацию, со всем множеством непосредственно наличных, 

подразумеваемых и домысливаемых компонентов, из которых складывается 

представление о ней каждого участника» [6, с. 60]. Ю.Е. Прохоров определяет зону 

коммуникативного пространства как «совокупность сфер речевого общения, в которой 

определенная языковая личность может реализовать в соответствии с принятыми в 

данном социуме языковыми, когнитивными и прагматическими правилами 

необходимые потребности своего бытия» [14, с. 60]. Речь идет о совокупности норм и 

традиций общения народа, социальных, возрастных, гендерных, профессиональных и т. 

д. групп, вступающих во взаимодействие с индивидуальной культурой и 

коммуникативным опытом индивида и его предпочтениями, что определяет 

противоречивую сущность коммуникативного поведения личности. В условиях 

естественного билингвизма это взаимодействие осложняется еще и 

взаимопроникновением двух разных лингвокультур, поскольку овладение вторым 

языком предполагает с неизбежностью освоение новой культуры, что приводит к 

формированию билингвальной личности. К. З. Закирьянов справедливо отмечает, что 

«билингвальная личность - это не просто личность, овладевшая двумя языками как 

средством общения и умеющая общаться на этих двух языках, а личность, усвоившая 

вместе с языковыми средствами две национальные языковые картины мира, две 

национальные культуры», и, соответственно, «личность, овладевшая вербально-

семантическим кодом первого (родного) и второго (неродного) языков, языковой и 

концептуальной картиной мира носителей родного и неродного языков» [9]. 

Вопрос о возможности формирования билингвальной личности относится к едва 

ли не самым обсуждаемым и спорным вопросам, лежащим в зоне пересечения 

интересов многих научных парадигм. Наиболее убедительной представляется точка 

зрения исследователей, признающих существование феномена вторичной языковой 

личности, формирующейся в особых условиях, в частности в условиях национально-

русского двуязычия в РФ. Так, по мнению К. З. Закирьянова, «наиболее важными для 

формирования билингвальной личности являются: а) усвоение системы языковых 

единиц и умение общаться во всех сферах жизни на двух языках; б) создание в 

сознании билингва двух языковых картин мира, что предполагает усвоение билингвом 

ключевых слов-концептов не только родного, но и второго языка, что будет 

способствовать вхождению билингва в новую социальную и культурную языковую 

действительность» [9].  

Как отмечает С. К. Башиева, «билингвальную личность можно рассматривать 

как сложную когнитивную модель, синтезирующую две культуры, две картины миры, 

два языковых кода, следовательно, две коммуникативные системы» [1]. При этом 

характер взаимосвязи языковых кодов определяется уровнем владения первым и 

вторым языками и когнитивными способностями личности, а также сосуществованием 

в структуре языковой личности двух концептуальных систем. Кроме того, 

закономерным представляется и следующий вывод С. К. Башиевой: «Ограниченность 

билингвальной личности до известной степени пределами национальной картины мира, 
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протекание когнитивных процессов в контексте этноколлективного опыта, этнических 

стереотипов детерминируют впоследствии сложности, сопровождающие 

коммуникативный акт» [2]. 

Данное явление с очевидностью наблюдается на уровне коммуникативного 

поведения носителя национально-русского двуязычия в условиях национальных 

республик РФ. В межличностном общении в подавляющем большинстве случаев или 

избирается один из языков, или говорящий прибегает попеременно к обоим языкам. 

При этом, как справедливо отмечает О. С. Павлова, зоны взаимодействия и смешения 

языков у билингвов носят «индивидуальный характер, стихийно образуя в каждом 

конкретном случае новую полилингвоментальную личность» [13, c. 30]. Владея более 

чем одной системой кодировки действительности, билингв выбирает ту, которая, на его 

взгляд, в большей степени отвечает целям коммуникации. В этом случае «во 

взаимодействие вступают понятийные сферы и языковые системы. Появляется место 

для интерференции лингвистических систем, их соотнесения в плане понимания 

смыслового содержания» [15, с.608]. Таким образом, под влиянием ряда социальных 

факторов функционирование русского языка в качестве доминирующего идиома в 

большинстве сфер жизни этноса прогнозирует конструирование специфических норм 

речевой культуры билингва на русском языке [7, c. 3-10]. Т. В. Жеребило считает 

необходимым выделение такого феномена, как «маргинальный билингв», 

появившегося в языковом сообществе на фоне всеобщего расшатывания языковых 

норм; билингва, отличающегося поверхностным знанием как родного, так и второго 

языка и, соответственно, имеющего отрывочные знания в области своей и чужой 

лингвокультуры, что чревато потерей личностью своей национальной и 

этнокультурной идентичности [8, с. 51]. 

При условии интерференции на культурологическом уровне, смешении 

коммуникационных кодов (языков) возникает корреляция понятий контактирующих 

лингвокультур, что позволяет говорить о нестандартной герменевтической ситуации. В 

некоторых случаях приходится констатировать признаки кризиса социокультурной 

идентичности. При этом наши наблюдения показывают, что в условиях массового 

естественного национально-русского двуязычия представители определенных слоев 

этноса избирают для себя особую комбинацию самобытных культурных черт, уходя от 

узкой национально-этнической предопределенности и приобретая осознанную 

«культурную особость», которая связана с декларированием родного языка как 

этнически определяющего при фактически доминирующем в межличностном (с 

представителями того же этноса) общении приобретенном языке.  

Находясь практически в моноэтнической среде, носитель национально-русского 

двуязычия «строит языковую картину мира с опорой на осознание самого себя как 

представителя этнического сообщества, что является «не только неким структурным 

элементом. российской идентичности, но и «методологической оптикой», которая 

приоткрывает новые рефлексивно-смысловые грани социального времени и 

социального пространства, т. е. главных измерений социальной идентичности во всех 

мыслимых модусах - гражданской, культурной, профессиональной, персональной, 

групповой» [2, с. 105]. Данная закономерность не может не проявляться и в 

особенностях коммуникативного поведения индивида. Так, для современного 

коммуникативного пространства чеченско-русского билингвизма как преобладающие 

могут быть отмечены следующие тенденции. Как правило, для представителей 

возрастной группы 20-40 лет характерен институционально-естественный билингвизм, 

определенный этнически, но получивший развитие в образовательных учреждениях с 
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русским языком обучения. Как показывают данные анкетирования студенческой 

молодежи, в практике общения (прежде всего – со сверстниками) наблюдается 

использование кодов как родного, так и русского языков, что объясняется стремлением 

билингва к поиску эффективных средств достижения коммуникативного эффекта. При 

этом в межличностном общении в процентном соотношении использование родного и 

русского языков можно определить как 80 на 20. Для представителей возрастной 

группы 50-70 лет, имеющих высшее образование и занимающихся интеллектуальным 

трудом, как правило, характерно доминирование русского языка: по результатам 

самооценки, данной билингвами этой категории, соотношение коммуникации на 

родном и русском языках можно определить как 20 на 80 (в процентах). Однако 

примечательно, что в определенных коммуникативно значимых ситуациях приветствия 

и прощания билингвы в межличностном общении в преобладающем своем 

большинстве обращаются к средствам родного языка, в частности к традиционным 

этикетным формулам, имеющим ярко выраженное этническое своеобразие и мощный 

коммуникативный потенциал. При этом в течение акта коммуникации наблюдается 

многократное переключение языковых кодов, как правило, определяемое 

социокультурными предпочтениями коммуникантов. Избираемая в таких ситуациях 

коммуникативная стратегия «выступает как способ сохранения этнокультурной 

идентичности» [12]. Для языковой личности, оперирующей кодами двух языков, 

подобное коммуникативное поведение выступает в качестве средства 

самоидентификации как представителя этнического сообщества. Представляется, что в 

подобных случаях проявляется бинарность восприятия параметров коммуникации в 

условиях наличия двух систем отражения мира в сознании билингва, позволяющих 

находить эффективные средства для обмена информацией на основе его 

доминирующих потребностей.  
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Интегративная модель описания структурно-семантических групп двух- и реже 

трёхприставочных глаголов с приставкой ПО- в русском языке (на примере 

языкового материала  из словаря С.А. Кузнецова) 

      

Аннотация. В настоящее время в лингвистике активизируются как исследования 

новых направлений (языковая картина мира, лингвокультурология, когнитивная и 

гендерная лингвистика), так и направления и проблемы, выдвинутые и 

сформулированные в предыдущие десятилетия. К одной и актуальных проблем 

языкознания относится создание общей теории слова, объединяющей достижения как 

собственно лексикологии, так и грамматики, и словообразования. По отношению к 

глагольной лексике русского языка особую актуальность приобретает глубинное 

исследование связей грамматических категорий вида и залога со способами 

глагольного действия (СГД) и словообразовательными категориями (СК). Это 

направление актуально как в сопоставительном аспекте, так и при изучении 

морфологических и словообразовательных систем отдельных языков, в том числе и 

русского. 

Объектом нашего описания являются многоприставочные (или полипрефиксальные) 

глаголы (в основном речь идет о двуприставочных единицах). 

В нашей модели содержательным стержнем интеграции лингвистического (основы 

языкознания, практический курс иностранного языка, история языка, история стран 

изучаемого языка, лингвострановедение, введение в теорию межкультурной 

коммуникации и др. дисциплины) и культурологического знания (культурология, 

мировая художественная культура, культура современного Запада) должны стать 

ценностно-смысловые и знаково-символические особенности языка и культуры, 

закодированные в искусстве как культурной деятельности, что способствует познанию 

себя и мира через культуру на основе духовно-нравственного опыта поколений, 

помогая ориентироваться в современном поликультурном пространстве и 

адаптироваться в стремительно меняющемся мире. 

Ключевые слова: словообразование, глагол, приставка, русский язык, чеченский язык. 

 

Zibukaeva Z. S., Dzhanaralieva Z. K. 

Grozny State Oil Technical University (Grozny) 

 

An integrative model for describing structural-semantic groups of two- and less often 

three-prefixed verbs with the prefix PO- in Russian (using the example of language 

material from the dictionary of S. A. Kuznetsov) 

 

Annotation. Currently, linguistics is activating both studies of new directions (the linguistic 

picture of the world, linguoculturology, cognitive and gender linguistics), and the directions 

and problems put forward and formulated in previous decades. One of the urgent problems of 

linguistics is the creation of a general theory of the word, combining the achievements of both 
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lexicology proper, and grammar, and word formation. In relation to the verb vocabulary of the 

Russian language, the in-depth study of the relationships between the grammatical categories 

of the type and the voice with the methods of verb action (SRS) and word-formation 

categories (SC) is of particular relevance. This direction is relevant both in a comparative 

aspect and in the study of morphological and word-formation systems of individual 

languages, including Russian. 

The object of our description is multi-prefix (or poly-prefixal) verbs (mainly we are talking 

about two-prefix units). 

In our model, the substantive core of linguistic integration (the basics of linguistics, the 

practical course of a foreign language, the history of the language, the history of the countries 

of the studied language, linguistic studies, an introduction to the theory of intercultural 

communication and other disciplines) and cultural knowledge (cultural studies, world art 

culture, the culture of the modern West) value-semantic and symbolic-specific features of 

language and culture, encoded in art as cultural activities, should be introduced, which 

contributes to the knowledge of oneself and the world through culture on the basis of the 

spiritual and moral experience of generations, helping to navigate in a modern multicultural 

space and adapt in a rapidly changing world. 

Key words: word formation, verb, prefix, Russian, Chechen. 

 

Словообразование, как известно, было одним из активно разрабатываемых 

направлений в русистике (шире – в славистике) второй половины ХХ века, тем не 

менее, далеко не все проблемы словообразования решены к настоящему времени 

настолько, чтобы дать полное представление о специфике словообразовательного 

яруса, механизме словопорождения и системных связях словообразования с другими 

языковыми ярусами [Нечаев 1974, с. 47]. С нашей точки зрения, недостаточно 

изученным является самое центральное понятие, определяющее специфику 

словообразовательного яруса, – словообразовательное значение (СЗ). 

При таком подходе формы реализации СЗ – способы словообразования, СТ, 

форманты – не могут рассматриваться как решающий фактор при определении сути СЗ, 

напротив, они и выбираются в зависимости от типа информации, заключенной в тех 

или иных СЗ, причем в каждом языке в соответствии с его грамматическим строем. 

Словообразовательное значение следует рассматривать как абстрактное, обобщенное 

значение, близкое по типу выражаемой информации к грамматическому значению. В 

основе СЗ лежат те же обобщенные понятийные категории (концепты), что и в основе 

грамматических значений: «количество», «субъект», «объект», «орудие», 

«темпоратив», «локатив», «пол», а также значения, отражающие связи частей речи 

(транспозиционные значения). Принципиальное отличие словообразовательных 

значений от грамматических заключается: 1) в необязательности СЗ для всех лексем 

данной части речи; 2) в сфере воплощения (не словоформа, а производное слово); 3) в 

способе воплощения (не флективное, что характерно для большей части ГЗ, а 

форматное). 

Словообразовательные значения в пределах каждой части речи отражают, 

прежде всего, категориальную семантику (у глагола – процессуальность), и 

группируются в словообразовательные категории, которые мы рассматриваем как 

разновидность ономасиологических категорий, как системы словообразовательных 

значений, выраженных любыми формантными средствами. 

Наиболее распространенными в современном русском языке являются 

следующие пять типов словообразования [Шанский 2008, с. 187-188]: 
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1) аффиксальный (аффиксация), при котором к производящему слову 

добавляется префикс (де- + коллективизация, ре- + иммиграция), суффикс (пикет + -

ник, президент +-ств-о) или постфикс (размежевать + -ся, сконтактировать + -ся); 

отсюда выделяются в аффиксальном способе словообразования три разновидности: 

приставочный (префиксальный, префиксация), суффиксальный (суффиксация) и 

постфиксальный; 

2) сложение – способ, который состоит в соединении производящих слов (бар-

ресторан от бар и ресторан) или производящих основ 

(ресурсосбережение от сбережение ресурсов); 

3) сокращение (аббревиация) – способ, который заключается в сокращении 

производящего слова (зам от заместитель) или нескольких производящих слов (НЛО – 

неопознанный летающий объект); 

4) субстантивация – переход прилагательных или причастий в существительные, 

называемые также субстантивами; 

5) синтаксический способ, состоящий в присоединении к производящему слову 

(составному наименованию) не аффикса, а другого слова или других слов, сужающих, 

уточняющих или ограничивающих в каком-то плане понятие, выражаемое первым; 

полученное словосочетание закрепляется за новым понятием в качестве составного 

наименования. 

Толкование этого наименования обычно включает производящее слово и 

различного рода распространители, которые сужают значение последнего. Отсюда 

между производящим словом и образованным от него составным наименованием (или 

составными наименованиями) возникают родо-видовые отношения. 

Русские многоприставочные глаголы представляют собой группу неоднородных 

единиц, которые, несмотря на единый формальный признак (наличие второй 

приставки), отличаются друг от друга по целому ряду признаков: по количеству 

приставок (2 / 3), по времени возникновения (начиная с эпохи праславянской общности 

и заканчивая современным периодом развития русского языка), по степени морфемной 

членимости глагола (со связанным и свободным корнем), по степени продуктивности 

вторичного префикса (продуктивные в современном языке, малопродуктивные и 

непродуктивные), по семантике вторичного префикса (с распределительным, 

смягчительно-ограничительным, накопительным и другими значениями вторичной 

приставки). 

Кроме того, в говорах и в некоторых жанрах традиционного русского фольклора 

(чаще в былинах) функционируют трехприставочные единицы типа сповыколоть 

(глаза), спозабросить (дубинушку) и т.д. с усилительной приставкой С-. В целом 

образование глаголов с тремя приставками в русском языке строго корректируется 

фактором общей длины слова: с присоединением каждой новой приставки глагол 

становится уязвимым в орфоэпическом плане, меняется ритмическая организация 

слова, ослабляются признаки слова (одноударность, воспроизводимость и т.д.), 

многоприставочный глагол становится более конструктивной единицей, по своей сути 

сходной со словосочетанием (поперезахоронить). 

С точки зрения «возраста» полипрефиксации как языкового явления в 

современном русском языке выделяются «синхронные» и «диахронные» [Филь 2014, с. 

94] многоприставочные глаголы как результат соответственно современного и более 

ранних периодов развития полипрефиксации, хотя такое деление в некоторой степени 

условно. 
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Группа «диахронных» многоприставочных глаголов представлена единицами, 

которые являются результатом процесса полипрефиксации с точки зрения 

исторического словообразования: выпроводить / выпроваживать, распределить / 

распределять, подразумевать, привнести / привносить, предуказать, предсказать. 

Группу «синхронных» единиц составляют глаголы, в которых вторичный 

префикс выделяется на основе современных законов деривации: поразбить, 

повыждать, наприсылать, приотстать / приотставать, подзатянуть, передоверить 

и т.д. 

В русском языке приставка ПО- может являться (является) вторичной 

продуктивной приставкой. Продуктивность приставки зависит от 

словообразовательных особенностей любого языка, от продуктивности самой 

приставки в целом как в качестве первичной, так и в качестве вторичной. 
Двух-, реже трёхприставочные глаголы в русском языке представляют собой 

особое морфодеривационное явление, представляющее собой часть общего глагольного 

приставочного пространства.   
 Вторичные приставки по сравнению с первичными характеризуются более 

ослабленной грамматической корреляцией. Вторичные приставки, присоединяясь к 

глаголу, делает свою семантику менее зависимой от глагольной основы. В 

семантической структуре глагола вторичная приставка, модифицируя глагольное 

значение, является относительно самостоятельной номинативной единицей. 
 Многие исследователи многоприставочные глаголы рассматривают как одну из 

ступеней видообразования. В русском языке по сравнению с приставкой ПО- наиболее 

продуктивными в качестве вторичных приставок являются приставки до-, за-, на-, 

недо-, пере-, под-, при- с-.   
  В аспектологии приставка ПО-, функционируя в качестве второй приставки, 

реализует значения деминутивности, дистрибутивности и накопительности 

(понастроить). 
  И первичные, и вторичные приставки реализуют в глаголе характерные для всех 

префиксов лексическую и грамматическую функции, несмотря на разное соотношение 

у них этих функций; структурно-семантические типы многоприставочных глаголов 

выделяются в рамках одноприставочных глаголов; вторичные приставки формируют те 

же способы глагольного действия, что и первичные приставки, однако в меньшем 

объеме. 
Многоприставочные глаголы в текстах художественной литературы 

употребляются реже, чем одноприставочные глаголы. 
Некоторые исследователи относят изучение приставок к области семасиологии, 

так как «значение слова формируется из значения структурных компонентов слова» 

[Соколов 1964, с. 11].  
В научной литературе описаны способы действия, выражаемые вторичными 

префиксами: деминутивный (поразвлечься немного), дистрибутивный или 

распредилительный (понанести мусора).   
Более употребительными в речи являются двуприставочные глаголы со 

смягчительной семантикой «делать что-либо слегка, не в полную меру, недолго, не 

прилагая особых усилий». В качестве глаголов смягчительного способа действия 

выступают в основном многоприставочные глаголы с приставками при-, по-, под-. 

Наличие нескольких приставок у глагола говорит нам о его стилистической 

приближённости к разговорной речи, вторичная приставка может эмоционально-

стилистически усиливать значение, выраженное глаголом. Вторичные приставки, в 
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отличие от первичных, сближаются по степени обособленности с наречиями степени, 

неопределёнными местоимениями, числительными: «немного», «недолго», «слегка», 

«некоторый», «в какой-либо степени», «несколько», «некоторое время» и т.п.  
В таких глагольных единицах проявляется усилительная функция приставки -, 

при которой значение её (приставки) наслаивается на значение глагола или первичной 

приставки, что приводит к семантическому эффекту возрастания количества признака 

действия, его насыщенности. В этом случае способность приставки обладать к 

обозначению неполноты действия, его малой степени проявления отражает 

интерпретационный характер глагольных единиц, так как дополнительные оттенки 

значения, придаваемые приставкой глаголу, играют не только номинативную, но и 

характеризующую роль, размещая действие на нормативной шкале по ту или иную 

сторону нормы глагольного действия. Приставка в таких случаях выступает в качестве 

формального показателя низкой или высокой степени действия, действие, обозначенное 

глаголом, в любом случае не будет соответствовать норме. 
   Кроме того, необходимо отметить еще одну особенность вторичных 
префиксов, вытекающую как из их семантики, так и из самого способа образования 

исследуемых глаголов. Это выразительность, экспрессивность многоприставочных 

глаголов, которая определяется внесением вторичными приставками в семантическую 

структуру глагола дополнительных компонентов, «маркирующих единицу так, что она 

начинает обладать выразительной силой» [Соколов 1964, с. 15].  
  Из-за интерпретации глагольных единиц, а также семантического «разброса» 

при определении значения приставки показывает, что приставка 
ПО- не имеет в русском языке четко выраженного значения. 
 ПОБЕСПОКОˊИТЬ, -коˊю, -коˊишь; св. кого-что. Нарушить покой, вмешаться 

куда-л. к кому-л. со своими делами. Извините, что побеспокоил вас. П. телефонным 

звонком. Позвольте вас побеспокоить. Простите, побеспокоил вас (вежливое 

обращение к кому-л. с просьбой).   
ПОБЕСПОКОˊИТЬСЯ, -коˊюсь, -коˊишься; св. 1. Беспокоиться некоторое время. Своим 

отсутствием родителей заставил п. 2. (о ком-чём). Проявить заботу, волнение о ком-, 

чём-л. Раньше надо было п. Побеспокоился бы о путёвке заранее. П. о своей репутации. 

П. о бабушке. П. об обеспечении семьи. П. об обратном билете.   
ПОВЗДЫХАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. 1. Вздыхать некоторое время. П. от усталости. 2. 

Тяжело вздыхая, выражать сочувствие, сожаление кому-л. по поводу чего-л. П. с 

приятелем о пропаже. Лицемерно, сочувственно п. Родственники повздыхали, поохали 

и разошлись.   
ПОВСПОМИНАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. (кого-что). Разг. Вспоминать некоторое время. 

Приятно п. старину, друзей юности.   
ПОИЗУЧАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. Изучать некоторое время. Поизучать английский язык. 

Поизучать какое-нибудь ремесло. Поизучать его характер.   
ПОПРИМОˊЛКНУТЬ, -ну, -нешь; св. Разг. Примолкнуть на некоторое время. Недруги 

попримолкли.   
 ПОПРИСМОТРЕˊТЬ, -смотрюˊ, -смоˊтришь; св. Разг. Присмотреть некоторое время. П. 

за ребёнком.   
ПОРАЗГОВАˊРИВАТЬ, -аю, -аешь; нсв. Разг. Провести некоторое время, разговаривая. 

П. по телефону.   
ПОРАЗМЫШЛЯˊТЬ, -яˊю, -яˊешь; св. (о ком-чём, над чем). Разг. Размышлять некоторое 

время; подумать. П. об отношениях людей. П. над задачей. Люблю п.   
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ПОРАССУДИˊТЬ, -сужуˊ, -суˊдишь; св. Разг. Подумать, поразмыслить. П. о делах. Сам 

порассуди, откуда взять денег?   
ПОРАССУЖДАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. (о чём). Провести некоторое время рассуждая.  П. 

на какую-л. тему. Любил порассуждать о политике.   
ПОСООБРАЖАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. Разг. Соображать некоторое время. Надо п. 

Посиди, посоображай, тогда и догадаешься. Ты готовь салат, а я посоображаю 

насчёт горячего.   
ПОЗАМАˊСЛИТЬ, -лю, -лишь; св. что. Разг. Несколько замаслить. П. рабочую одежду, 

фартук.   
ПОЗАМЕˊШКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; св. Разг. Несколько замешкаться. П. с делами. П. 

с защитой диссертации.   
ПОЗАМЯˊТЬСЯ, -мнуˊсь, -мнёшься; св. Разг. Несколько замяться. Постройка дома 

позамялась из-за нехватки денег.   
ПОЗАПУˊТАТЬ, -аю, -аешь; св. кого-что. Разг. Запутать несколько, в какой-л. степени. 

П. все дела, планы. П. всех следователей.   
ПОИЗДЕРЖАˊТЬСЯ, -держуˊсь, -деˊржишься; св. Разг. Издержаться несколько. П. в 

дороге. Не дадите взаймы? – Извините, поиздержался.   
ПОИСПОˊРТИТЬСЯ, -поˊртится; св. Разг. Испортиться немного. Погода 

поиспортилась. Хлеб поиспортился, заплесневел. Сына не узнаешь –   поиспортился за 

год. Твои часы поиспортились.   
ПОИСТРАˊТИТЬ, -траˊчу, -траˊтишь; поистраˊченный; -чен, -а, -о; св. Разг. Истратить 

часть чего-л. П. деньги. П. свои силы.   
ПОИСТРАˊТИТЬСЯ, -траˊчусь, -траˊтишься; св. Разг. Истратиться немного. Запасы 

муки поистратились. В дороге поистратились. П. на пустяки.   
ПОИСТРЕПАˊТЬ, -плюˊ, -треˊплешь; св. Разг. Истрепать немного, в некоторой степени. 

П. одежду. П. идеи.     
ПОИСТРЕПАˊТЬСЯ, -плюˊсь, плешься; св. Разг. Немного истрепаться. П. в дороге. 

Поистрепались чьи-л. идеи.   
ПОНАТУˊЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься; св. Разг. Несколько, немного натужиться, 

напрячься. Понатужился и сдвинул кресло. Понатужишься и поймёшь.   
ПООБОЖДАˊТЬ, -ждуˊ, -ждёшь; пообождаˊл, -лаˊ, -ло; св. Немного подождать. 

Пообождём до завтра.   
 ПООСТРЕˊЧЬСЯ, -регуˊсь, -режёшься, -регуˊтся; поостерёгся, -реглаˊсь, -лоˊсь; св. 

(кого-чего) или с инф. Разг. Несколько остеречься. Надо п. этого человека. Не мешает 

п. Поостерегись разговаривать с ним.   
ПООТДОХНУˊТЬ, -нуˊ, -нёшь; св. Разг. Немного отдохнуть. П. денька два.   
ПООТТОПТАˊТЬ, -топчуˊ, -тоˊпчешь; св. что. Разг. Оттоптать в какой-л. степени. Так 

плясали, все ноги пооттоптали.   
ПООХЛАДИˊТЬ, -хлажуˊ, -хладиˊшь; св. кого-что. Разг. Охладить несколько, в какой-л. 

степени. П. чай, суп. П. пыл. Что-то он разошёлся, надо его немного п.    
ПООЧИˊСТИТЬ, -чиˊщу, -чиˊстишь; св. что. Разг. Очистить немного, слегка. П. снег. П. 

грязь с ботинок.   
ПООЧИˊСТИТЬСЯ, -чиˊщусь, -чиˊстишься; св. Разг. Очиститься несколько, в какой-л. 

степени. Лицо было в угрях, но немного поочистилось.   
ПОПРИБАˊВИТЬ, -влю, -вишь; поприбаˊвленный; -лен, -а, -о; св. что (к чему). Разг. 

Прибавить немного, несколько. А ну-ка, поприбавь ходу!   
ПОПРИБАˊВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься; св. Разг. Прибавиться немного, в некоторой 

степени. □ безл. Седины поприбавилось. Птиц в лесу поприбавилось.   
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ПОПРИГЛЯДЕˊТЬ, -гляжуˊ, -глядиˊшь; св. Разг. Приглядеть немного. П. за ребёнком.   
ПОПРИГОТОˊВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься; св. Разг. Приготовиться немного.   
ПОПРИГУˊБИТЬ, -блю, -бишь; св. что. Разг. Пригубить немного. П. вино.   
ПОПРИДАВИˊТЬ, -давлюˊ, -даˊвишь; св. кого-что (чем). Разг. Придавить в какой-л. 

степени. П. место склейки. □ безл. Его слегка попридавило деревом.   
ПОПРИДЕРЖАˊТЬ, -держуˊ, -деˊржишь; попридеˊржанный; -жан, -а, -о; св. кого (что). 

Разг. Немного придержать. П. деньги. П. коня. П. расшалившегося ребёнка. <> 

Попридержаˊть язык. Немного помолчать, не высказываться, промолчать. < 

Попридеˊрживать, -аю, -аешь; нсв.   
ПОПРИЖАˊТЬСЯ, -жмуˊсь, -жмёшься; св. Разг. Прижаться немного, несколько. П. к 

тротуару, пропуская машину. Пришлось п., денег нет.   
ПОПРИЗАДУˊМАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; св. Разг. Задуматься несколько, немного. 

Рассказ заставил п. [Кузнецов 2000, с. 766].   
ПОПРИЗАНЯˊТЬ, -займуˊ, -займёшь; св. что. Разг. Занять (обычно деньги) ненадолго 

или немного. П. денежек. П. у приятеля.   
ПОПРИНАРЯДИˊТЬСЯ, -ряжуˊсь, -рядиˊшься; св. Разг. = Принарядиˊться. 

Попринарядился и пошёл в парк.   
ПОПРИОДЕˊТЬ, -деˊну, -деˊнешь; св. кого (что). Нар.-разг. = Приодеˊть. П. детишек. 

П. немного.   
ПОПРИОДЕˊТЬСЯ, -деˊнусь, -деˊнешься; св. Нар.-разг. = Приодеˊться. Заработала 

денег и поприоделась к зиме.   
ПОПРИПУˊХНУТЬ, -хну, -хнешь; св. Разг. Припухнуть немного, в какой-л. степени. 

Щека поприпухла.   
ПОПРОВЕˊТРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; св. Разг. Проветриться немного, в какай-л. 

степени. Пошёл на улицу п. □ безл. В доме попроветрилось.    
ПОРАЗВЕСЕЛИˊТЬ, -люˊ, -лиˊшь; св. кого-что (чем). Разг. Несколько развеселить. П. 

компанию анекдотом.   
ПОРАЗВЕСЕЛИˊТЬСЯ, -люˊсь, -лиˊшься; св. Разг. Несколько развеселиться. Все 

поразвеселились.   
ПОРАЗВЛЕˊЧЬ, -влекуˊ, -влечёшь, -влекуˊт; поразвлёк, -влеклаˊ, -лоˊ; св. кого-что 

(чем). Разг. Несколько развлечь. П. ребёнка играми.   
ПОРАЗВЛЕˊЧЬСЯ, -влекуˊсь, -влечёшься, -влекуˊтся; поразвлёкся, -влеклаˊсь, -лоˊсь; св. 

Разг. Несколько развлечься. П. решением кроссворда. П. на вечернике. Любитель п.   
ПОРАЗМЯˊТЬ, -разомнуˊ, -разомнёшь; св. что. Разг. Слегка размять. П. глину. | О 

частях тела. П. ноги (походить). П. кости, мускулы (сделать физические упражнения).   
ПОРАЗМЯˊТЬСЯ, -разомнуˊсь, -разомнёшься; св. Разг. Слегка размяться. Немного п. с 

гантелями.   
ПОСБАˊВИТЬ, -влю, -вишь; св. что, чего. Разг. Сбавить, убавить немного. П. цену. П. 

скорость. П. спеси, заносчивости кому-л. Посбавил в весе кто-л.   
ПОСБАˊВИТЬСЯ, -вится; св. Разг. Сбавиться, убавиться немного. Цены на продукты 

посбавились. □ безл. Спеси посбавилось у кого-л.   
ПОСДЕРЖАˊТЬ, -держуˊ, -деˊржить; св. кого-что. Разг. Сдержать немного, несколько. 

П. коня. П. разошедшегося оратора.   
ПОСДЕРЖАˊТЬСЯ, -держуˊсь, -деˊржишься; св. Разг. Сдержаться немного, несколько. 

П. в разговоре. Посдержись, не груби.   
ПОСОДЕˊЙСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь; св. (кому-чему, в чём, с чем). Офиц. Оказать 

некоторое содействие, помочь. П. молодому специалисту. П. в каком-л. деле. Прошу п. 

П. решению вопроса. Обещал п. П. с оформлением документов.   
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ПОСОКРАТИˊТЬ, -кращуˊ, -кратиˊшь; св. Разг. 1. что. Сократить, уменьшить в какой-л. 

степени. П. статью, пьесу. П. расходы. 2. кого. Уволить. У нас в отделе многих 

посократили.   
ПОСОМНЕВАˊТЬСЯ, -аˊюсь, -аˊешься; св. Разг. Проявить некоторое сомнения. Ни 

минуты не посомневался. П. в истинности сказанного.   
ПОСОЧУˊВСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь; св. (кому-чему в чём). Отнестись с 

некоторым сочувствием к кому-, чему-л. П. беде друга. П. чужому горю. П. товарищу в 

несчастье. Не можешь помочь, так хоть посочувствуй.   
ПОСПАˊСТЬ, -падуˊ, -паёшь; поспаˊл, -ла, -ло; св. Разг. Несколько спасть (2 зн.). Вода в 

реке поспала. Опухоль поспала. Жара поспала. Ветер немного поспал. Напряжение 

поспало. П. с лица (похудеть).   
Кроме смягчительного значения, приставка ПО- также реализуется в 

многоприставочных глаголах в дистрибутивном значении «достижение результата 

рядом постепенных, последовательных и / или разрозненных действий, направленных 

на все (или многие) объекты или совершённых всеми (или многими) субъектами»: 

повыбежать, понастроить, повымыть, поисписать и т.п.). 
Глаголы с вторичным префиксом ПО- наиболее распространённые в русском языке.    
В русском языке вторичные приставки специализируются на выполнении не 

грамматической, а семантической функции и могут функционировать в нескольких 

значениях, дополняя и/или корректируя семантическую структуру глагольной единицы. 
С развитием грамматической категории вида первичные и вторичные приставки, по 

нашему мнению, оказались приспособлены к выполнению не только лексической, но и 

видообразующей функции, которая у префиксов хронологически вторична (главной 

всегда была и остаётся лексическая функция).  
**Следует отметить, что зачастую вне контекста значение глаголов с вторичным 

префиксом ПО- трудно определить, потому что даже в рамках одной единицы значения 

могут легко варьироваться: слегка пообсох – все пообсохли, он повыбежал вперед – люди 

повыбежали на улицу.   
Усиливая значение глагола, выступая своеобразным стилистическим маркером 

разговорной речи, ПО- по своей семантике наиболее отвечает требованиям 

полипрефиксации: чем уже, лексически конкретнее семантика приставки, тем меньше у 

неё шансов оказаться втянутой в образование многоприставочных глаголов. На такого 

рода шкале приставка ПО- занимает идеальное положение для роли вторичного 

префикса. Доказательством этого служит задействованность данного префикса в роли 

вторичного не в одном, а в нескольких значениях, а также регулярность таких глаголов 

в русском языке (около 500 единиц).    
Приставка ПО- проявляет относительно высокую продуктивность при 

образовании дистрибутивных глаголов. Его особенностью является то, что он может 

соединяться как с приставочной основой, так и с бесприставочной. Префиксы исходных 

глаголов придают дистрибутивным глаголам наложение значений двух приставок.   
Отвечая на вопрос о значимости «предлогов», Некрасов подробно анализирует 2 

многоприставочных глагола: повыходить (все улицы) и повысмотреть (все переулки). 

В этих глаголах «общие действия» (ходить, смотреть), принимая «предлоги», 

получают частное, особенное значение. Ближайшая приставка ВЫ- «ограничивает 

действия пространством», вторичная приставка ПО- придает действию постепенность, 

последовательность в его протекании. В этом случае исследователь указывает на 

дистрибутивное значение приставки ПО-, актуальное и для современной 

полипрефиксации. 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

61 

Таким образом, при присоединении приставки глагол теряет общее значение и 

получает значение действия частного, выражающего «новый, особенный образ своего 

проявления» [Бельчиков 1988, с. 87], в чем и проявляется «картинность», 

«изобразительность» действия, а не сухая отвлечённость, связанная со значением вида. 

Чем больше глагол «одевается предлогами, тем понятие о действии становится шире по 

содержанию (т.е. по своим обстоятельственным признакам) и уже по объёму, потому 

что общая качественность его значения окружается частной обстоятельственностью 

действия» [Бельчиков 1988, с. 87].     

Глаголы с вторичным префиксом ПО- наиболее распространённые в русском 

языке. В словообразовательном типе выделяются следующие разновидности. 
Глаголы поочерёдного, многократного действия, совершённого над всеми или 

многими объектами или совершённого всеми или многими субъектами): понабросать 

вещей, повыгонять коров, повытаскать конфеты, понаехали гости, понаслать писем, 

поизмазать все платья, позакрывать магазины, поразрушили церкви. 
Глаголы незначительной интенсивности (а также частичного совершения 

действия; действия, ограниченного по времени): слегка пообсохнуть, немного 

поизветшать, чуть-чуть повыждать, попридержать слегка, немного поисхудать. 
Необходимо отметить, что значения глагола типа поизветшать иногда сложно 

различить, особенно вне контекста (ср. поизветшали все избы и поизветшала слегка 

деревушка), это является результатом семантического взаимопроникновения глагола и 

приставки, даже несмотря на некоторую автономность префиксов (по сравнению с 

суффиксами), а также «мерцательности» значений префиксов в русском языке [Соколов 

1964, с. 18]. 
В рамках полипрефиксации выделяются характеризованные способы 

глагольного действия, которые отличаются определённым формальным признаком (в 

отличие от охарактеризованных) [Клобукова 1998, с. 5], при этом один способ 

глагольного действия многоприставочных глаголов может быть представлен глаголами 

с разными, но близкими по значению приставками (попридержать слегка, 

принадвинуть немного, подзастыть чуть-чуть и т.д.). 
Основными способами глагольного действия (далее – СГД) многоприставочных 

глаголов в русском языке являются:  
а) распределительный (дистрибутивный, дистрибутивно-распределительный);  
б) смягчительный (деминутивный);  
в) накопительный (суммарно-накопительный, кумулятивный).  
Мы считаем их основными, так как глаголы данных СГД характерны для всех 

форм общенародного русского языка, т.е. встречаются как в литературном языке, так и в 

диалектах; данные СГД представлены большим количеством глагольных единиц. 

Отметим, что такие глаголы распространены как в современном языке, так и на более 

ранних этапах развития русского языка (18 - 19 вв.).   
Дистрибутивный СГД обозначает действие, представленное как совокупность 

актов (проявлений действия), распространяющихся на ряд объектов (все или многие) 

или выполняемых рядом субъектов (всеми или многими). Среди других СГД занимает 

главное место, причём втягивает в свою орбиту много вторичных префиксов. Прежде 

всего, это глаголы с вторичным префиксом ПО-: повыгонять гостей, повырубить леса, 

поразбросать вещи, поразломать игрушки, понанести мусора, понавезти гравия, 

понатыкать семян, поугаснуть (о звездах), позавянуть (о цветах), понадкусать все 

куски и т.д. Такие глаголы образуются от основ СВ и НСВ (понадкусать - 

понадкусывать), составляют самую многочисленную группу полипрефиксальных 
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глаголов не только данного СГД (и с данным вторичным префиксом), но и всех 

многоприставочных глаголов вообще. 
Данный СГД может предполагать оттенок очерёдности, но не всегда (ср. 

понадкусать и поналомать / во втором глаголе значение очерёдности выражено менее 

ярко, оно «отодвигается на задний план» накопительным значением первичного 

префикса и деструктивным значением самого глагола, поэтому акцент делается не на 

очерёдности движений, а на результате). 
Особо следует отметить  распространенные в русском языке глаголы с 

приставками ПО-НА-, которые отражают сложный СГД, соединяя значения 

дистрибутивности и накопительности в одной глагольной единице. 
ПОВСКАКАˊТЬ, -скаˊчет, -скаˊчем, -скаˊчете; св. Разг. Вскочить (обо всех, многих). П. 

на лошадей. П. со своих мест.   
ПОВСКАˊКИВАТЬ, -ает, -аем, -аете; св. Разг. Вскочить сразу или один за другим; 

повскакать (обо всех, многих). Публика повскакивала с мест.   
ПОВСТАВАˊТЬ, -встаёт, -встаём, -встаёте; св. Разг. Встать, подняться с места (обо всех, 

многих). Зрители повставали и двинулись к выходу. Люди повставали со своих мест.   
ПОВСТАˊТЬ, -встаˊнет, -встаˊнем, -встаˊнете; св. Разг. Встать (обо всех, многих).   
ПОВЫБЕГАˊТЬ, -аˊет, -аˊем, -аˊете; св. Разг. Выбежать (обо всех, многих). Школьники 

повыбегали из класса.   
ПОВЫˊБЕЖАТЬ, -аˊет, -аˊем, -аˊете; -бежит, -бежим, -бежите, -бегут; св. Разг. 

Выбежать (обо всех, многих).   
ПОВЫБИВАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. кого-что. Разг. = Повыбить. П. стёкла.   
ПОВЫˊБИТЬ, -бью, -бьёшь; св. что. Выбить всё, многое. П. пыль из тюфяков. П. в 

окнах стёкла. П. дурь из кого-л. (разг.).   
ПОВЫБРАˊСЫВАТЬ, -аю, -аешь; св. что. Разг. Выбросить всё, многое. П. старые 

газеты.   
ПОВЫˊБРАТЬСЯ, -берется, -беремся, -беретесь; св. Разг. Выбраться (обо всех, многих). 

Суслики повыбрались из нор. Пассажиры повыбрались на палубу. П. из вагонов поезда.   
ПОВЫˊБРОСАТЬ, -аю, -аешь; св. что. Нар.-разг. Выбросить всё, многое. П. старые 

вещи.   
ПОВЫˊБРОСИТЬ, -брошу, -бросишь; св. что. Разг. Выбросить всё, многое. П. 

ненужные бумаги.   
ПОВЫˊВЕЗТИ, -везу, -везёшь; св. кого-что. Разг. Вывезти всё, многое или всех, 

многих. П. из квартиры все вещи. П. жителей из зоны землетрясения.   
ПОВЫˊВЕРНУТЬ, -ну, -нешь; св. что. Разг. Вывернуть всё, многое. П. лампочки, гайки. 

П. суставы. П. руку.   
ПОВЫВЁРТЫВАТЬ, -аю, -аешь; св. что. Разг. = Повыˊвернуть.   
ПОВЫˊВЕСТИ, -веду, -ведешь; повыˊвел, -ла, -ло; св. кого-что. Разг. Вывести всё, 

многое или всех, многих. П. скот из горящего коровника. П. все пятна. П. клопов, 

тараканов. П. много новых сортов цветов. П. всё живое в лесу.   
ПОВЫˊВЕСТИСЬ, -ведется; повыˊвелся, -лась, -лось; св. Разг. Вывестись (обо всём, 

многом или обо всех, многих). Рыба в реках повывелась.   
ПОВЫˊГНАТЬ, -гоню, -гонишь; св. кого. Разг. Выгнать всех, многих. П. ребят из 

комнаты. Повыгнать скот в поле.   
ПОВЫГОНЯˊТЬ, -яˊю, -яˊешь; св. кого-что. Разг.  = Повыˊгнать. П. из квартир.   
1. ПОВЫˊГОРЕТЬ, -рит; св. Разг. Выгореть (1.В.; 1-2 зн.) (обо всём, многом). За лето 

волосы у детей повыгорели.   
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2. ПОВЫˊГОРЕТЬ, -рит; св. Разг. Выгореть (1.В.; 4 зн.) (обо всём, многом). Повыгорели 

все дома.   
ПОВЫˊГРЕСТИ, -гребу, -гребешь; повыˊгреб, -ла, -ло; св. кого-что. Разг. Выгрести всё, 

многое. Повыгребли последнее имущество. Повыгребено всё из закромов.   
ПОВЫˊДЕРГАТЬ, -аю, аешь; св. что. Разг. Выдергать всё, многое. П. все сорняки. П. 

волосы.   
ПОВЫДЁРГИВАТЬ, -аю, -аешь; нсв. кого-что. Разг. = Повыˊдергать. П. сорняки. 

Бурьян нужно было п.   
ПОВЫКИˊДЫВАТЬ, -аю, -аешь; св. что. Разг. Выкинуть всё, многое. П. плохие ягоды 

из корзины.   
ПОВЫˊКИНУТЬ, -ну, -нешь; св. что. Разг. Выкинуть всё, многое. П. старый хлам.   
ПОВЫЛАˊВЛИВАТЬ, -аю, -аешь; св. кого-что. Разг. = Повыˊловить. П. из пруды всю 

рыбу.   
ПОВЫЛАˊЗИТЬ, -аˊзит, -аˊзим, -аˊзите; св. Разг. Вылезти повсюду, из разных мест. 

Тараканы повылазили из щелей. В тёплую погоду повылазили ростки георгинов.   
ПОВЫЛЕЗАˊТЬ, -аˊет, -аˊем, -аˊете; св. Разг. = Повыˊлезти (1 зн.).   
ПОВЫˊЛЕЗТИ, -лезет, -лезем, -лезете; повыˊлез, -ла, -ло; св. Разг. 1. Вылезти 

постепенно (обо всех, многих). П. отовсюду. Сурки повылезли из нор. 2. Вылезли 

несколько, немного. Шерсть местами повылезла. Из шапки повылезли клочья ваты.   
ПОВЫˊЛОВИТЬ, -влю, -вишь; св. кого-что. Разг. Выловить всё, многое или всех, 

многих. П. зверей, птиц. П. все брёвна.   
ПОВЫˊМЕРЕТЬ, -мрет, -мрем, -мрете; повыˊмер, -ла, -ло; св. Разг. Постепенно 

вымереть (обо всех, многих). Старики повымерли. Тихо, словно все повымерли.   
ПОВЫПАДАˊТЬ, -аˊет, -аˊем, -аˊете; св. Разг. Выпасть полностью, целиком. Все зубы 

повыпадали у кого-л.   
ПОВЫˊПАСТЬ, -падет, -падем, -падете; св. Разг. = Повыпадаˊть. Все волосы повыпали.   
ПОВЫˊРЕЗАТЬ, -режу, -режешь; св. кого-что. Разг. Вырезать всё (всех), полностью. П. 

фигурки из дерева. Волки повырезали всех овец.   
ПОВЫˊРОДИТЬСЯ, -дится, -димся, -дитесь; св. Разг. Выродиться (обо всём, многом 

или обо всех, многих). Яблоки повыродились. Повыродилась трава на лугах.   
ПОВЫˊРУБИТЬ, -блю, -бишь; св. что. Разг. Вырубить всё, многое. На юге леса сильно 

повырублены.   
ПОВЫˊСКАКАТЬ, -скачет, -скачем, -скачете; св. Разг.-сниж. Быстро появиться, 

выскочить один за другим (обо всех, многих). П. из окопов, завидя неприятеля.   
ПОВЫСКАˊКИВАТЬ, -ает, -аем, -аете; св. Разг. Выскочить, выпрыгнуть (обо всех, 

многих). Пассажиры повыскакивали из вагонов.   
ПОВЫˊСКОЧИТЬ, -чит, -чим, -чите; св. Разг. Выскочить, выпрыгнуть (обо всех, 

многих). Повыскочили из вагонов.   
ПОВЫˊСПРОСИТЬ, -прошу, -просишь; св. кого. Разг. Выспросить, расспросить 

многих, обо всём. П. всё о своём друге. П. о болезнях.   
ПОВЫˊСЫПАТЬ, -плет, -плем, -плете; св. Разг. Выйти, выбежать; появиться (обо всех, 

многих). Из трюма на палубу повысыпали матросы. Звёзды повысыпали на небе.   
ПОВЫˊТАСКАТЬ, -аю, -аешь; св. кого-что. Разг. Вытаскать всё, многое или всех, 

многих. П. детей из горящей хаты.   
ПОВЫТАˊСКИВАТЬ, -аю, -аешь; св. кого-что. Разг. = Повыˊтаскать. П. луки со 

стрелами. П. старый хлам. П. всё лишнее.   
ПОВЫˊТАЩИТЬ, -щу, -щишь; св. кого-что. Разг. Вытащить всё, многое или всех, 

многих. П. гвозди из досок.   
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ПОВЫХОДИˊТЬ, -выхоˊдит, -выхоˊдим, -выхоˊдите; св. Разг. Выйти (обо всех, многих). 

Жители города повыходили из своих домов. Все подруги повыходили замуж.   
ПОЗАБИРАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. кого-что. Разг. Постепенно забрать всё, многое или 

всех, многих; разобрать. Многих позабирали в плен. П. все вещи.   
ПОЗАБИРАˊТЬСЯ, -аˊется, -аˊемся; св. Разг. Забраться куда-л. (обо всех многих). Куры 

позабирались на насест.   
ПОЗАБИˊТЬСЯ, -бьётся, -бьёмся; позабеˊйся, позабеˊйтесь; св. Разг. Забиться куда-л. 

(обо всех или многих). Дети позабились по углам.   
ПОЗАБРАˊТЬ, -беруˊ, -берёшь; позабраˊл, -лаˊ, -ло; св. кого-что. Разг. Забрать всё, 

многое или всех, многих. Позабрали всех гусей, кур. Всю молодёжь позабрали в армию.   
ПОЗАБРОˊСИТЬ, -броˊшу, -броˊсишь; позаброˊшенный; -шен, -а, -о; св. кого-что. Разг. 

Забросить всё, многое. П. все дела. П. учёбу.   
ПОЗАБРОˊСИТЬ, -броˊшу, -броˊсишь; позаброˊшенный; -шен, -а, -о; св. кого-что. Разг. 

Забросить всё, многое. П. все дела. П. учёбу.   
ПОЗАКАˊПЫВАТЬ, -аю, -аешь; св. кого-что. Разг. Закопать всё или многое, всех или 

многих (одно, одного за другим). П. картофель в бурты.   
ПОЗАКОПАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; пазокоˊпанный; -пан, -а, -о; св. кого-что. Разг. Закопать 

всё или многое, всех или многих. П. все ямы. П. всех убитых.   
 ПОЗАНЕСТИˊ, -несёт; позанёс, -слаˊ, -лоˊ; св. кого-что. обычно безл. Разг. Занести, 

засыпать сплошь, целиком или всё, многое. Луга позанесло снегом. Нет следов – всё 

позанесло.   
 ПОЗАРАСТАˊТЬ, -аˊет; св. Разг. = Позарастиˊ. Луга позарастали бурьяном. 

*Позарастали стёжки, дорожки, Где проходили милого ножки, Позарастали мохом, 

травою (Народная песня).   
ПОЗАРАСТИˊ, -растёт; позароˊс, -лаˊ, -лоˊ; позароˊсший; св. Разг. Зарасти, покрыться 

какой-л. растительностью (обо всём, многом). Позаросли покосы. Поле позаросло 

сорняками. Всё быльём позаросло!   
ПОЗАРЖАˊВЕТЬ, -еˊет; св. Разг. Заржаветь (обо всём, многом). Крючки позаржавели. 

Труба позаржавела. Ножы позаржавели.   
 ПОЗАСЫˊПАТЬ, -плю, -плешь; св. кого-что. Разг. Засыпать немного или в каком-л. 

количестве. П. дорожки песком. Позасыпало снегом все дороги.   
ПОЗАТИˊХНУТЬ, -ну, -нешь; позатиˊх, -ла, -ло; св. Разг. Затихнуть в какой-л. степени, 

постепенно. Шум позатих. Ветер позатих. Авось морозы позатихнут! Надо п. всей 

этой истории.   
 ПОИЗНОСИˊТЬ, -ношуˊ, -ноˊсишь; поизноˊшенный; -шен, -а, -о; св. что. Разг. 

Износить постепенно. П. одежду, обувь.   
ПОИЗНОСИˊТЬСЯ, -ноˊсится; св. Разг. Износиться постепенно. Сапоги поизносились. 

Оборудование в мастерской сильно поизносилось. Он плохо видит, ноги болят, сам 

поизносился.   
ПОИСПОˊРТИТЬ, -поˊрчу, -поˊртишь; поиспоˊрченный; -чен, -а, -о; св. что. Разг. 

Испортить постепенно (всё или многое). П. новые игрушки. П. продукты. Поиспортить 

свою машину.   
ПОИСТЕРЕˊТЬ, -изотруˊ, -зотрёшь; поистёр, -ла, -ло; поистёртый; -тёрт, -а, -о; 

поистереˊв и поистёрши; св. что. Разг. Постепенно истереть (2 зн.). П. подошву. Ноги 

поистёр до крови. □ в зн. прил. Поистёртый на рукавах жилет.   
ПОИСТЕРЕˊТЬСЯ, -изотрётся; поистёрся, -лась, -лось; св. Разг. Постепенно истереться 

(1-2 зн.). Переплёт поистёрся со временем. Костюм поистёрся по швам. Образы 

поистёрлись, стали штампами. Пальцы рук поистёрлись.   
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ПОНАБИˊТЬ, -бьюˊ, -бьёшь; св. кого-что и чего (чем). Постепенно набить в большом 

количестве. П. капусту в кадки. П. карман деньгами. П. подушку пухом. П. табаку в 

трубку. П. желудей с дуба. П. синяков, шишек. □ безл. Много людей понабито в поезде.        
ПОНАБИˊТЬСЯ, -бьётся; св. Разг. Постепенно набиться в большом количестве. В вагон 

понабилось много народа. Комната понабилась гостями. □ безл. Снегу понабилось по 

колено.   
ПОНАБРАˊТЬ, -беруˊ, -берёшь; понабраˊл, -лаˊ, -ло; понаˊбранный; -бран, -а, -о; св. 

кого-что и чего. Разг. Постепенно набрать в большом количестве. П. книг. П. грибов. П. 

заказы. П. товары в магазине. П. денег в долг.   
ПОНАБРАˊТЬСЯ, -беруˊсь, -берёшься; понабраˊлся, -бралаˊсь, -бралоˊсь и -браˊлось; св. 

(кого-чего). Разг. Постепенно набраться в большом количестве. Много гостей 

понабралось. Понабрался храбрости, сил. Понабрался разных предрассудков. 

Понабрался ума-разума. И где ты только понабрался таких глупостей?   
ПОНАБРОСАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; понаброˊсанный; -сан, -а, -о; св. что и чего. Разг. 

Постепенно набросать в большом количестве. П. бумажек. П. окурков на пол. П. дров в 

печь.   
ПОНАВЕЗТИˊ, -везуˊ, -везёшь; понавёз, -везлаˊ, -лоˊ; понавезённый; -зён, -зенаˊ, -зеноˊ; 

св. кого-что и чего. Разг. Постепенно навезти в большом количестве. П. леса, кирпича. 

П. целые возы дров. П. кучу подарков. П. товару в магазины. П. раненых в госпиталь.   
ПОНАВЕСТИˊ, -ведуˊ, -ведёшь; -понавёл, -велаˊ, -ло; понаведённый; -дён, -денаˊ, -

деноˊ; св. кого-что и чего. Разг. Постепенно навести в большом количестве. Понавела 

каких-то пьянчужек. Понавела лоск в доме. Понавели мосты, переправы. Понавёл 

страх на кого-л.   
ПОНАВЕˊШАТЬ, -аю, -аешь; св. что и чего. Разг. Постепенно навешать в большом 

количестве. Понавешали картин по стенам. Понавешали кучу белья в проходе.   
ПОНАГНАˊТЬ, -гонюˊ, -гоˊнишь; понагнаˊл, -лаˊ; -ло; св. кого-что и чего. Разг. 

Постепенно нагнать в большом количестве. Понагнал пару в бане. Понагнал рабочих на 

стройки. Понагнали много скота. Понагнал страху, тоску. Понагнал спирту, смолы. 

Ветер понагнал тучи.   
ПОНАДЕˊЛАТЬ, -аю, -аешь; св. что и чего. Разг. Постепенно наделать в большом 

количестве. П. грядок, игрушек, пельменей. П. себе шпаргалок. П. хлопот, глупостей.   
ПОНАЕˊХАТЬ, -еˊдет, -еˊдем,  -еˊдете; св. Разг. Постепенно  наехать  в большом 

количестве. Неожиданно понаехали гости. Понаехали десятки машин. В город 

понаехало множество беженцев.   
ПОНАНЕСТИˊ, -несуˊ, -несёшь; понанёс, -неслаˊ, -лоˊ; понанесённый; -сён, -сенаˊ, -

сеноˊ; св. что и чего. Разг. Постепенно нанести в большом количестве. П. подарков на 

свадьбу. П. книг для библиотеки. Вода понанесла много бурелома. Курица понанесла 

яиц. Новые законы понанесли новые беспорядки. □ безл. Ветром понанесло сугробы 

снега.   
ПОНАПИСАˊТЬ, -пишуˊ, -пиˊшешь; св. что и чего. Разг. Постепенно написать в 

большом количестве. П. письма. П. объявлений. П. всякую ерунду. Понаписали много 

всяких выдумок после его смерти.   
ПОНАПИХАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. кого-что. Разг. Постепенно напихать в большом 

количестве. П. людей в вагон. П. везде книг. < Понапиˊхивать, -аю, -аешь; нсв.   
ПОНАПИХАˊТЬСЯ, -аˊется; св. Разг. Набиться в большом количестве (о людях). В 

автобус понапихалась уйма людей.   
ПОНАПИˊХИВАТЬ см. Понапихаˊть.   
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ПОНАСАЖАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. что и чего. Разг. Насажать в большом количестве. П. 

на даче разные плодовые деревья. Понасажали зверей в клетки.   
ПОНАСМОТРЕˊТЬСЯ, -смотрюˊсь, -смоˊтришься; св. (кого-чего). Разг. Постепенно 

насмотреться на многое. Понасмотрелся всяких людей, чудес, горя. Понасмотрелся на 

этих бездельников!   
ПОНАСТАˊВИТЬ, -влю, -вишь; св. кого-что и чего. Разг. Постепенно наставить (1.Н; 1-

2 зн.) в большом количестве. П. охрану. П. скамейки в парке. П. уйму блюд на стол. П. 

лишних запятых. П. синяков в драке.   
ПОНАСТРОˊИТЬ, -строˊю, -строˊишь; св. что и чего. Разг. Постепенно настроить 

(1.Н.; 1-2 зн.) в большом количестве. П. железных дорог. Какие дома понастроили! 

Дети понастроили подземных ходов.   
ПОНАТАСКАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; понатаˊсканный; -кан, -а, -о; св. кого-что и чего. Разг. 

Постепенно натаскать (1.Н.; 1-4 зн.) в большом количестве. П. хворосту, дров. П. торфу 

для удобрения. П. раков из реки. П. кошельков.   
ПОНАТОРЕˊТЬ, -еˊю, -еˊешь; св. в чём. Разг. Постепенно натореть в какой-л. степени; 

поднатореть. П. в английском. П. в своём деле. Понаторел проводить собрания.   
ПОНАТЫˊКАТЬ,-аю, -аешь; св. что. Разг. Поставить, воткнуть в каком-л. количестве.   
ПОНАХВАТАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. что (чего). Разг. Нахватать в каком-л. количестве, 

объёме. П. двоек за четверть. П. разнородных сведений.   
ПОНАХВАТАˊТЬСЯ, -аˊюсь, -аˊешься; св. Разг. Постепенно чего-, каком-л. количестве, 

объёме. П. холодного воздуха и заболеть. П. некоторых знаний.   
ПОНАШИˊТЬ, -шьюˊ, -шьёшь; св. что и чего. Разг. Постепенно нашить в большом 

количестве. П. платьев. П. кипу рубашек. П. пуговиц на куртку.   
ПООБВЫˊКНУТЬ, -ну, -нешь; пообвыˊк, -ла, -ло; св. Разг.-сниж. Постепенно, 

понемногу привыкнуть к чему-л. Немного пообвык в новом положении.   
ПООБЖИˊТЬСЯ, -живуˊсь, -живёшься; пообжиˊлся и пообжилсяˊ, -лаˊсь, -лоˊсь; св. 

Разг. Постепенно немного обжиться. П. в городе.   
ПООБЛОМАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; пооблоˊманный; -ман,-а, -о; св. кого-что. Разг. 

Постепенно обломать. П. кусты.   
ПООБНОСИˊТЬСЯ, -ношуˊсь, -ноˊсишься; св. Разг. Постепенно обноситься. Пальто 

пообносилось.   
ПООБОЖДАˊТЬ, -ждуˊ, -ждёшь; пообождаˊл, -лаˊ, -ло; св. Немного подождать. 

Пообождём до завтра.   
ПООБРЫВАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. что. Разг. Оборвать (1-2 зн.) постепенно всё, много. 

П. пуговицы. Ветер пообрывал листья деревьев.   
ПООБСОˊХНУТЬ, -ну, -нешь; пообсоˊх, -ла, -ло; св. Разг. Постепенно, слегка 

обсохнуть. Трава пообсохла.   
ПООБТЕРЕˊТЬСЯ, -оботруˊсь, -оботрёшься; пообтёрся, -лась, -лось; св. Разг. 

Постепенно, немного обтереться. Пообтёршийся ковёр. П. в городе.   
ПООБТРЕПАˊТЬСЯ, -треплюˊсь, -треˊплешься; св. Разг. Постепенно, немного 

обтрепаться. Сумка пообтрепалась. П. в дороге.   
ПООКРЕˊПНУТЬ, -ну,- нешь; поокреˊп, -ла, - ло; св. Разг. Постепенно, немного 

окрепнуть. Лёд поокреп. Полежи, поокрепни.   
ПООСЛАˊБНУТЬ, -ну, -нешь; послаˊб, -ла, -ло; св. Разг. Постепенно, немного 

ослабнуть. Боль поослабла. Шум поослаб.   
ПООСМОТРЕˊТЬСЯ, -смотрюˊсь, -смоˊтришься; св. Разг. Постепенно, немного 

осмотреться. П. кругом. Сначала посмотрись, потом действуй.   
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ПООТВАЛИˊТЬСЯ, (-валюˊсь, -ваˊлишься), -ваˊлится; св. Разг. Отвалиться одно за 

другим (обо всём, многом). Подмётки поотвалились моментально. Кирпич местами 

поотвалился.   
ПООТОРВАˊТЬ, -рвуˊ, -рвёшь; св. что. Разг. Оторвать всё, многое.   
ПООТРЫВАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. что. Разг. Оторвать всё, многое одно за другим. П. 

мухе крылья. Все пуговицы поотрывали.   
ПООТРЫВАˊТЬСЯ, -аˊюсь, -аˊешься; св. Разг. Оторваться одно за  другим (обо всём, 

многом). Все пуговицы поотрывались.   
ПООТСТАˊТЬ, -стаˊну, -стаˊнешь; св. Разг. Постепенно, немного отстать. Немного п. П. 

от других.   
ПООЧИˊСТИТЬ, -чиˊщу, -чиˊстишь; св. что. Разг. Очистить немного, слегка. П. снег. П. 

грязь с ботинок.   
ПООЧИˊСТИТЬСЯ, -чиˊщусь, -чиˊстишься; св. Разг. Очиститься несколько, в какой-л. 

степени. Лицо было в угрях, но немного поочистилось.   
ПОПЕРЕДЕˊЛАТЬ, -аю, -аешь; св. что. Разг. Переделать всё, многое. П. массу вещей за 

день. П. всю диссертацию.  
 ПОПРИГЛЯДЕˊТЬСЯ, -гляжуˊсь, -глядиˊшься; св. Разг. Приглядеться постепенно. П. к 

людям.   
ПОПРИДУˊМАТЬ, -аю, -аешь; св. что. Разг. Придумать кое-что или многое. Может 

что и попридумаем. Нужно что-нибудь п.   
ПОПРИСЕˊСТЬ, -сяˊду, -сяˊдешь; св. Разг.  Присесть (о всех или многих). П. на 

дорожку (провожая кого-л. в дальний путь).   
ПОПРИСМОТРЕˊТЬСЯ, -смотрюˊсь, -смоˊтришься; св. Разг. Присмотреться понемногу, 

постепенно. П. в темноте. П. к работе. Поприсмотрись к этому человеку.      
ПОПРИСТАВАˊТЬ, -стаюˊ, -стаёшь; св. Разг. Пристать друг за другом (о всех или 

многих). Грязь поприставала к подмёткам. Дети немного поприставали к отцу, чтобы 

купить игрушку.   
ПОПРИСТАˊТЬ, -стаˊну, -стаˊнешь; св. Разг. Пристать, прилепиться (о всех или 

многих). Колючки попристали к одежде.   
ПОПРИТИˊХНУТЬ, -ну, -нешь; св. Разг. Притихнуть немного или постепенно. Дети 

попритихли. Дождь немного попритих.   
ПОПРОСОˊХУТЬ, -ну, -нешь; попросоˊх, -ла, ло; св. Разг. Постепенно, немного 

просохнуть. Дорога попросохла. □ безл. Только попросохло, вышли гулять [Кузнецов 

2000, с. 788].   
ПОРАЗБЕЖАˊТЬСЯ, -бежиˊтся, -бежиˊмся, -бежиˊтесь, -бегуˊтся; св. Разг. Постепенно 

разбежаться (о всех или многих). Все поразбежались кто куда.   
ПОРАЗГОВОРИˊТЬСЯ, -рюˊсь, -риˊшься; св. Разг. Постепенно разговориться. 

Понемногу поразговорились.   
ПОРАЗГОНЯˊТЬ, -яˊю, -яˊешь; св. кого-что. Разг. = Поразогнаˊть. Всех кур поразгонял.   
ПОРАЗНЮˊХАТЬ, -аю, -аешь; св. Разг. Разнюхать всё, многое. П. запах табака у сына. 

П. все новости.   
ПОРАЗОГНАˊТЬ, -разгонюˊ, -разгоˊнишь; поразогнаˊл, -лаˊ, -ло; поразогнанный; -гнан, 

-а, -о; св. кого-что. Разг. Постепенно разогнать. П. шумную компанию. П.  голубей. П. 

тоску.   
ПОРАЗУЗНАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; св. что. о ком-чём и с придат. дополнит. Разг. Разузнать 

о чём-л. постепенно, во многих местах или у многих лиц. П. что и как. П. новости. 

Поразузнай хорошенько, в чём дело.   
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ПОРАЗЪЕˊХАТЬСЯ, -еˊдется, -еˊдемся, -еˊдетесь; св. Разг. Постепенно разъехаться, 

уехать в разные места (о всех или многих). Все поразъехались по домам. Народ 

поразъехался из деревень.   
ПОРАСКИДАˊТЬ, -аˊю, -аˊешь; пораскиˊданный; дан, -а, -о; св. кого-что. Разг. 

Раскидать (всё или многое, всех или многих). П. вещи, игрушки. Всё пораскидано. □ 

безл. Друзей пораскидало по всей стране.   
ПОРАСПРОДАˊТЬ, -даˊм, -даˊшь, -даˊст, -дадиˊм, -дадиˊте, -дадуˊт; св. что. Разг. 

Распродать всё, многое. П. старую мебель.   
ПОРАССКАЗАˊТЬ, -скажуˊ, -скаˊжешь; св. (что, о ком-чём). Разг. Рассказать кое-что, 

многое. Ему было что п. о своей жизни. Встретимся, тогда порасскажу, что видел.   
ПОРАСТРЯСТИˊ, -суˊ, -сёшь; св. что (чего). Разг. Растрясти всё, многое, в некотором 

количестве, объёме. П. все деньги. П. жирок (заняться активной физической 

деятельностью).   

 

Литература 

 

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл / Н. Д. Арутюнова. – М.: МРСС, 2003 – 384 

с. 

Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова – М., 1999. – 896 с. 

Балыхина Т. М. О языковой политике современного российского университета / Т. М. 

Балыхина // Вестник РУДН. – Серия: Вопросы образования: языки и специальность. – 

2010. – № 1. – С. 72-76. 

Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика: проблемы изучения и обучения / Ю. А. 

Бельчиков – М.: Рус. яз., 1988. – 196 с. 

Василишина Т. И. Русский язык. Основной курс: методическое руководство для 

преподавателя / Т. И. Василишина, И. А. Пугачёв – СПб.: Златоуст, 2014. – 160 с. 

Клобукова Л. П. Научная дискуссия как акт коммуникации (лингвометодический 

аспект) / Л. П. Клобукова // Язык, сознание, коммуникация. Вып. 3: Филология. – М., 

1998. – С. 5-19. 

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика / И. М. Кобозева. – М., 2000. – 352 с. 

Комарова А. И. Функциональная стилистика: Научная речь. Язык для специальных 

целей / А. И. Комарова. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 192 с. 

Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. – 1536 с. 

Методика преподавания славянских языков с использованием технологии диалога 

культур: материалы III Международной научной конференции (16–18 октября 2008 г.); 

под ред. И. В. Никиенко и О. В. Орловой; ГОУ ВПО Томский государственный 

педагогический университет. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. – 340 с. 

Нечаева, О. А. Функционально-смысловые типы речи / В. М. Нечаева. – Улан-Уде, 

1974. – 261 с. 

Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их 

роль в обучении русскому языку иностранцев / Ю. Е. Прохоров. – М.: ИКАР, 1997. – 

223 с. 

Руденко-Моргун О. И. Электронный учебник русского языка: история и перспективы 

развития: монография / О. И. Руденко-Моргун. – М.: РУДН, 2006. – 238 с. 

Соколов О.М. О значении и функциях русских глагольных префиксов // Тр. Ин-та / 

Томск, гос. ун-т. 1964. – С. 8-19. 

Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике / пер. с фр. – М.: Прогресс, 2000. – 280 с. 

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – 264 с. 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

69 

Харченкова И. В. Концепция формирования лингвокультурологической компетенции 

студентов языковых факультетов на материале креолизованных текстов при обучении 

немецкому языку [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и 

образования. 2013. № 6. URL: www.science-education.ru/113-10867. 

Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной 

парадигмы образования // Народное образование. 2003. № 2. С. 58-64. 

Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию / Н.М. Шанский. – М., 2008. – 

342 с. 

Филь Ю.В. К вопросу о «синхронных» и «диахронных» многоприставочных глаголах / 

Ю.В. Филь // Очерки по русскому словообразованию. 2014. – № 247. – С. 92-99. 

Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. – № 11(53): 

в 3-х ч. Ч. III. – C. 175-179. 

Язык и культура в евразийском пространстве: Сб. статей XVII Междунар. научной 

конф. / Отв. ред. С.К. Гураль: В 2 т. – Томск: Томский государственный университет, 

2004. Т. 1. – 361 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

70 

2020 г.         © 
1
Исраилова Луиза Ю., 

2
Исраилова Лариса Ю. 

1
Чеченский государственный педагогический университет 

2
Чеченский государственный университет 

 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧЕЧЕНСКО-

РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА 

Работа выполнена при грантовой поддержке РФФИ, 

проект 18-412-200001 «Модели исследования коммуникативного 

 поведения чеченцев-билингвов» 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям языкового поведения в условиях 

чеченско-русского билингвизма. Исследование проведено на материале анкетирования 

студентов 3 курса ЧГПУ. 

Ключевые слова: билингвизм, чеченско-русский билингвизм, двуязычие, 

межкультурная коммуникация, языковое поведение. 

 
1
Israilova Luiza Yu., 

2
Israilova Larisa Yu. 

1
 Chechen State Pedagogical University 

2
 Chechen State University 
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Воспитание языковой личности – главная, интегральная задача средней 

общеобразовательной школы. Поэтому традиционная система обучения русскому 

языку в системно-структурном аспекте, которая рассматривает язык безотносительно к 

носителю, была дополнена социокультурным и деятельностным подходами к 

языковому образованию. Чеченская Республика – этнически неоднородная республика, 

общество которой является многоязычным. И объединяющим, государствообразующим 

фактором в такой ситуации становится русский язык как государственный. Свободное 

владение государственным языком имеет огромное значение для осознания себя 

гражданином России.  

Участники учебно-воспитательного процесса свою деятельность строят в 

контексте чеченско-русского двуязычия.  

В научных исследованиях последних лет немало внимания уделено освещению 

проблем билингвизма [2]. Значительно меньше трудов, в которых освещены вопросы 

взаимосвязей чеченского и русского язхыков. Поэтому актуальным на сегодня является 

изучение этого вопроса. 

Трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся, изучающие русский язык 

как государственный, вызваны различными причинами: объективными и 

субъективными, лингвальными и экстралингвальными. Прежде всего студенты, 

которые начинают обучение в вузе, уже приходят на занятия с разным уровнем 
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владения языком. Несмотря на это, мы считаем целесообразным выделить следующие 

группы обучающихся:  

1) которые свободно владеют, согласно возраста и требований, русским языке;  

2) которые мало использовали русский язык в повседневном общении;  

3) которые не имели практики пользования русским языком. 

В связи с этим учебные заведения должны создать не только комфортные 

условия для обеспечения качественного обучения русскому языку, но и сформировать 

мотивационную базу обучающегося в условиях межкультурной коммуникации.  

В современной науке понятия билингвизм понимают по-разному. Как научный 

феномен термин билингвизм означает сосуществование двух языков и рассматривается 

с двух позиций:  

1) как социальное явление;  

2) как индивидуальная характеристика личности. 

Как социальное явление, билингвизм – это специфическое состояние 

общественной жизни, при котором наблюдается сосуществование двух языков в рамках 

совместной территории проживания их носителей. Как индивидуальная характеристика 

билингвизм – это владение двумя языками для коммуникативных потребностей в 

зависимости от ситуации или собеседника, с которым происходит общение. 

В теории билингвизма рассматривают несколько причин возникновения этого 

явления:  

– общность территории проживания людей разных национальностей; – 

эмиграция и иммиграция;  

– экономические, культурные связи, туризм, войны;  

– образование и наука.  

В Чеченской Республике были разные условия, которые создавали почву для 

формирования двуязычия. По нашему мнению, чеченско-русский билингвизм 

возникает: 

 – на территории компактного проживания чеченско-русского сообщества;  

– в смешанных семьях;  

– в образовательных учреждениях с преподаванием на русском языке;  

– во время культурных и научных связей. 

В разветвленной классификации билингвизма можно выделить следующие его 

типы:  

1. Координационный и субординационный. Первый предполагает координацию 

родного и неродного языков, при другом же типе неродная речь покорена родной. Если 

возникает обратное явление, такую двуязычие называют непаритетным. 

В научной литературе можно найти еще другое название такого типа 

билингвизма – односторонний и двусторонний. Двусторонними билингвами являются, 

например, выходцы из смешанных семей. «Мы можем считать определенного 

говорящего билингвом, если интерференционные явления любого порядка имеются как 

в языке-реципиенте, так и в изучаемом языке, то есть в обоих случаях говорящий 

преодолевает интерференционный порог» [5, с. 344]. 

2. Рецептивный и продуктивный, или пассивный и активный. Продуктивный тип 

предполагает не только восприятие, но и продуцирование устной и письменной речи.  

3. По условиям возникновения различают естественный (приобретенный в 

детстве) и искусственный (приобретенный во взрослом возрасте) билингвизм.  
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4. Контактный и неконтактный билингвизм. Для языковой ситуации в Чеченской 

Республике характерно контактное двуязычие, которое возникает в условиях 

совместной повседневной жизни двух народов.  

Вопросы билингвизма изучают в различных научных сферах. Так, философия 

помогает осмыслить процессы, происходящие во время развития личности и в сознании 

билингва; дидактика отвечает за формирование коммуникативной компетенции 

искусственного билингва; лингвистика изучает уровни языковой компетенции, которые 

имеет двуязычная личность; психолингвистика помогает выяснить, когда и с какой 

целью используют тот или иной язык; педагогика изучает билингвизм в контексте 

мотивации речевого поведения личности, организации учебного процесса и влияния 

билингвизма на общий уровень образованности. 

Ислледователи отмечают, что в современном мире билингвизм является нормой 

сосуществования, а билингв приобретает уникальный опыт. Двуязычие «является 

одним из самых благоприятных условий для развития разума и наблюдательных 

способностей, так как когда мы являемся одноязычными, когда у нас один язык, очень 

трудно сосредоточить наше внимание на ценности выражения мысли. Лишь 

соприкосновение одного языка с другим на основе сравнений, как и сама мысль 

выраженная по-разному в разных языках, естественным образом сосредотачивает 

человека на ценности выражения и делает его внимательным к мыслям и чувствам.  

Это создает более благоприятную почву для анализа и восприятия билингвом 

слова, произнесенного и прочитанного. Каждый язык представляет нам свой внешний 

мир, воспринимаемый в своем особом виде. В каждом языке мир представлен по-

разному, понимается по-разному. Изучение двух языков освобождает нас от влияния 

слова, представляет нам вещи такими, какими на самом деле они существуют в природе 

[1, с. 4]. 

Исследовательница Н. Никольская отмечает, что «двуязычное образование 

открывает возможности для обучающихся постоянно сравнивать две культуры и 

терпимо относиться к проявлению «чужого», а также создает условия для 

формирования собственной культурной идентичности, познавательной и 

профессиональной деятельности в условиях социума, обеспечивает достижение 

учениками на междисциплинарной основе синтеза языковой, предметной и 

межкультурной компетентности» [3, с. 118]. 

Рассматривая психологические и социокультурные обстоятельства языкового 

контакта, один из известнейших исследователей билингвизма в У. Вайнрайх отмечает в 

числе факторов, формирующих двуязычие, такие проявления традиционного сознания 

или поведения, как отношение двуязычного индивида к языкам, его социокультурная 

значимость, доминирование двуязычных лиц, отношение к двуязычию как таковому. 

Самым весомым аргументом для изучения языков является идея внутренней 

потребности саморазвития, психологической комфортности в межэтнической 

коммуникации. Современный ученик – прагматичный, в своей деятельности 

руководствуется принципом «если мне это нужно и где я могу применить эти знания». 

В соответствии с этим обучающийся выстраивает собственные мотивы 

коммуникативной деятельности, мобилизуя преподавателя к поиску более 

эффективных, инновационных решений учебных проблем. 

Изучая языковое поведение личности в условиях чеченско-русского 

билингвизма (студенческую среду с русским языком обучения), мы сосредоточили 

основное внимание на вопросе мотивации речевого поведения, критериях выбора языка 
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в той или иной ситуации общения, самооценки уровня владения русским языком в 

соотнесении с частотой использования языка в повседневной практике. 

Исследование проведено на материале анкетирования студентов 3 курса ЧГПУ с 

русским языком обучения. 

На вопрос: «На каком языке ты общаешься в университете?» студенты ответили 

следующим образом:  

- на русском и чеченском – 60%;  

- чаще на чеченском – 15%;  

- на русском – 25%. 

Что касается общения с друзьями, то обучающиеся дали такие ответы:  

- на русском общаюсь – 30%;  

- на чеченском общаюсь – 70 %.  

Объяснения в основном сводилось к контингенту друзей вне вуза. 

Следующий вопрос: «В каких ситуациях ты говоришь на русском языкеязыке?”.  

Мы получили следующие ответы:  

- во время занятий в университете,  

 - если ко мне обращаются на русском языке;  

- в общественных местах.  

Для сравнения, на чеченском языке студенты разговаривают: 

 - во время перерыва в университете;  

- если к ним обращаются на чеченском языке;  

- в семье;  

- в культурных и религиозных организациях. 

Один из вопросов касался использования языка для общения в семье.  

Ответы поделились так:  

- на чеченском языке общаются 70% всех опрошенных;  

- и на чеченском, и на русском языках - 20%;  

- на роусском языке - 20%. 

По вопросу мотива выбора того или иного языка, учащиеся объясняли это по 

принципу «один человек – один язык», то есть некоторые обучающиеся с одним из 

родителей разговаривают на русском языке, а с другим – на чеченском. Или другой 

случай: с родителями общаются на русском языке, а с дедушкой или бабушкой – на 

чеченском. В такой ситуации язык является определенным культурным кодом, с 

помощью которого человек обживает один из языковых миров, хранит собственную 

генетическую память. 

Следующим был вопрос: «Для чего тебе нужны знания русского языка?». 

Ответы, которые мы получили, отражают мотив речевого поведения:  

- для общения и понимания;  

- я живу в России, русский язык – государственный, и мой долг – знать этот 

язык;  

- мои планы на будущее связаны с проживанием за пределами Чеченской 

Республики: учеба, труд. 

Итак, как видим, русский язык является фактором социализации личности. 

Для сравнения, на вопрос: «Для чего тебе нужны знания чеченского языка?» 

студенты ответили следующим образом:  

- это мой родной язык или моей семьи. 
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В одном из вопросов мы предлагали учащимся оценить уровень владения 

чеченским языком баллами от 1(самый низкий) до 10 (самый высокий) в соотнесении с 

частотой использования языка. Мы получили следующие результаты:  

- если ученики общаются чаще на чеченском языке, то уровень самооценки 

составлял 8-9 баллов, если общаются на обоих языках – 10 баллов, чаще на русском – 8 

баллов.. 

Результаты исследования можно использовать для дальнейшего изучения 

проблемы чеченско-русского билингвизма и межкультурной коммуникации. 
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Иноязычное слово, заимствованное языком реципиентом, часто не сразу 

приживается в языке и проходит долгий путь адаптации. Как правило, период освоения 

разных заимствованных лексем в принимающем языке бывает неодинаковым по 

длительности.  

Ученые-лингвисты неоднократно предпринимали попытки различить этапы 

фонетической и лексико-грамматической адаптации иноязычных слов. По мнению 

В.М. Аристовой, необходимо различать три этапа освоения иноязычных слов в языке-

реципиенте: проникновение, заимствование, укоренение. Для каждой стадии 

характерны определенные критерии. 

Критерии проникновений. 

1. Непосредственная связь с языком-источником, проявляющаяся во внешней 

оформленности слова (появление в текстах иноязычных вкраплений, возникновение 

формальных дублетов, колебания на грамматическом и словообразовательном 

уровнях). 

2. Однозначность, следствие того, что в большинстве случаев проникновение 

обозначает «чужую» реалию или передает чужое понятие. 

3. Употребление в определенных контекстах. 

4. Отсутствие производных преобразований. 

Критерии заимствований. 

1. Внутренняя связь слова с языком-источником. 
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2. Стабилизация его формы на грамматическом и словообразовательном уровне. 

3. Использование слова для обозначения как «чужих», так и «своих» реалий; 

наполнение семантического объема слова за счет «семантической индукции» 

многозначного иноязычного этимона. 

4. Начало регулярной употребляемости слова. 

5. Начало словообразовательной активности. 

Укоренение предполагает следующие критерии. 

1. Отрыв слова от языка-источника. 

2. Полная семантическая самостоятельность и образование лексико-

семантической микросистемы данного слова (развитие коннотативных сем, 

фразеология и т.д.). 

3. Широкая употребляемость слова. 

4. Словообразовательная активность, зачастую ведущая к образованию новых 

лексем» [1, c.14-15]. 

На основании вышеизложенного мы считаем необходимым указать, что 

анализируемые нами лексемы находятся на стадии проникновения в систему лексики 

чеченского языка через посредство русского, что обеспечивает нам наличие вариантов. 

«Под вариантами понимаются формальные разновидности одной и той же языковой 

единицы, которые при тождественности значений различаются частичным 

несовпадением, обычно регулярным, своего звукового состава» [12, c. 61]. 

Лингвисты выделяют несколько групп вариантов: фонетические, 

грамматические и лексические варианты. 

Фонетическими вариантами являются варианты, которые отличаются друг от 

друга по произношению звуков, составу фонем, акцентологическим признакам и т.д. 

Для грамматических вариантов характерно прежде всего тождество 

грамматических функций. Грамматические варианты подразделяются на следующие 

группы: 

1) словоизменительные варианты; 

2) словообразовательные варианты; 

3) синтаксические варианты. 

Лексические варианты — это разновидности одного и того же слова, 

характерными чертами которого является тождественная лексико-семантическая 

функция и частичное различение звукового состава неформальной части слова, что 

отличает его от грамматических вариантов [12]. 

Среди немецкоязычных слов, переходящих в систему чеченского языка, следует 

выделить группу, характерными чертами которой является параллельное 

функционирование транслитерированных и нетранслитерированных слов, то есть 

чередование графической освоенности или неосвоенности, Например, Audi и Ауди. 

Изучив и проанализировав примеры, которым присуща данная особенность, мы 

пришли к выводу, что параллельное функционирование транслитерированных и 

нетранслитерированных слов встречается чаще в публицистических текстах, что 

касается художественной литературы, то здесь наблюдается тенденция графического 

единообразия. Например: Форд — Ford, Опель — Opel, БМВ, Ауди —Audi и т.д. 

«Россин Федерацехула дIасаяла леринарг 1 835 машен ю, царна юкъахь 985 

автобус, хIора а 10–12 берана лерина (микроавтобусаш), 170 автобус, хIора а 13–20 

берана лерина, 630 автобус, хIора а 22–24 берана, иштта 50 автобус хIора а 30 

берана лерина. Школин автобусаш машенаш ечу яккхийчу заводашкара оьцур йолуш ю. 

Уьш ю «Автомобильный завод» «ГАЗ»», «Форд Соллерс Холдинг», «Павловский 
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автобусный завод», «КАВЗ», «Волгобас» заводаш» (газета «Даймохк», 27 августа, 

2016). 

Следует отметить, что в целом наблюдается такая закономерность: в проспектах, 

специализированных журналах, в рекламной печатной продукции, в которой 

преимущественно представлен перевод, в оригинале сохраняются торговые названия, 

т.е. предпочтение отдается нетранслитерированным формам. Что касается 

произведений художественной литературы и словарей, то в них присутствует 

кириллический вариант. 

Основными причинами вариантности являются:  

- во-первых, на начальном этапе функционирования заимствованной лексики 

отмечается наличие тесной связи с языком-источником (транскрипция и 

транслитерация в процессе передачи немецкого дифтонга ei обусловило появление 

параллельных вариантов байтер, бейтер); 

- во-вторых, особенности системы языка-реципиента также способствуют 

возникновению некоторых разновидностей. 

Вторая особенность функционирования рассматриваемых немецких лексем 

является присутствие в языке большого количества композитов, имеющих бинарную 

структуру: диз-топливо, дойчмарка, киндерсюрприз, релиз-центр и т.д. Как известно, 

немецкий язык отличает весьма продуктивный способ образования сложных слов, 

которые появляются в чеченском языке через посредство русского в результате: 

1) лексического заимствования (когда речь идет о перенесении готовых 

единиц), 

2) грамматического, структурного заимствования (появление в языке-

реципиенте заимствованной модели, например, существительное + прилагательное с 

набором определенных грамматических значений), 

3) словообразовательных процессов собственно в принимающем языке, 

когда из слов с разной степенью освоенности формируются новые слова, целые 

словообразовательные гнезда. 

Большинство сложных слов являются прежде не существующими 

комбинациями с использованием известной лексики. В лексической системе 

чеченского языка встречается немалое количество немецких композитов, 

заимствованных через посредство русского языка разное время. К примеру слово 

«блиц» имеется в ряде слов: блицтурнир, блиц-интервью, блиц- инфо, блиц-опрос, блиц-

перевод, -тест, блиц-вояж, блиц-анкета, блиц-вопрос, блиц-конкурс; слово «генерал» - 

в словах: генералитет, генерал-адмирал, генерал-адъютант, генерал-фельдмаршал и 

т.д.  

Среди приемов, которые помогают структурировать семантические части речи, 

представляется наиболее эффективным словообразовательное моделирование, так как 

данный прием позволяет при объединении слов с общим словообразовательным 

элементом выделить единые классы и словообразовательные поля. 

Изучив материалы словарей иностранных слов, толковых словарей русского и 

чеченского языков, а также лексики публицистического стиля мы считаем нужным 

выделить следующие лексические ряды - модели: 

1) бундесвер, бундестаг; 

2) блиц-турнир, блиц-интервью, блиц-инфо, блиц-опрос, блиц-тест, блиц-вояж, 

блиц-анкета, блиц-вопрос, блиц-конкурс, блиц-решение; 

3) конференц-зал, конференц-возможности, конференц-связь; 

4) аншлаг, дуршлаг, шлагбаум; 
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5) курзал, курорт; 

6) дойчмарка, дойчланд; 

7) ландшафт, ландграф. 

Ученые отмечают, что структурная аналогия рождается по семантическим 

причинам, повторяющиеся элементы способствуют оформлению слова с определенным 

значением, и чем продуктивнее будут модели, тем лучше закрепляются повторяющиеся 

компоненты - префиксы, суффиксы [14].  

Для примера рассмотрим ряд с компонентом блиц. Лексема блиц, в специальной 

терминологии, публицистических и рекламных текстах, проявляет лексико-

семантическую вариантность. Слово используется в качестве мотиватора 

словообразовательного гнезда существительных, которые образованы словосложением 

и обозначают что-то быстрое, молниеносное, мимолетное. 

Блиц-турнир - соревнование, которое проводится в очень короткие сроки;  

Блиц-перевод - банковская операция, быстрый перевод денежных суммы;  

Блиц-вояж - срочная кратковременная поездка;  

Блиц-тест - тест для быстрой диагностики беременности;  

Блиц-интервью — короткое интервью, даваемое на ходу, по причине высокой 

занятости интервьюируемого и т.д. 

Исходя из структурно-семантического анализа, выделяются следующие группы 

композитов: 

- композиты, в составе которых присутствуют два иноязычных компонента, 

относят к самостоятельным единицам. Примером данной  подгруппы композитов 

служат такие слова: киндерсюрприз, конференц-зал ит.п. Например: «Билгалдаккха 

догIу кхузаманан берриге а лехамашна жоп луш йолу пхеа седанан юкъараIойлин 

«Канвас» комплекс Россин къилбехь ша цхьаъ бен цахилар. Цунна юкъайогIу 120 номер, 

ресторан, 500 машен дIахIотто меттигаш. Цул сов, хьешийн хьашташ кхочушдеш 

хир ю дIакъевлина бассейн, фитнес-туш, теннисах ловзаран майда, махлелоран туш, 

масех конференц-зал» (газета «Даймохк», 8 декабря, 2017). 

- композиты, в составе которых присутствует одно иноязычное и другой 

«собственный» компонент, например, Релиз-центр, блиц-перевод, и т.п.; 

- композиты, в составе которых присутствует два собственных компонента: 

диспетчер-программа, танцкласс и т.п. 

Возникшие сегодня политические, экономические, социальные условия, которые 

способствуют предрасположенности российского общества к заимствованию 

иноязычных слов. Германия - могущественная страна, весьма благополучная в 

политическом и экономическом плане. Россия, уступающая в некоторых отраслях 

экономики, перенимает опыт Германии, налаживает контакты и расширяет сферы 

взаимодействия. Это главным образом и является причиной, определяющей состав 

новообразований. Наибольшее количество немецкоязычных слов встречается в 

общественно-политической, экономической, административно-канцелярской и 

образовательной лексике. Большое число немецких заимствований, относится к 

различным областям искусства. 

В соответствии с классификацией по лексико-грамматическим разрядам это 

абстрактные существительные. Среди них лексика, обозначающая понятия, связанные с 

философией (волюнтаризм, концепт, перспективизм, философема и др.), морально-

этической сферой (вандализм, диверсия и др.), политикой (глобализация, либерализация 

и др.). Например: 
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«Цундела цуьнан дилоги герга ю Мамакаев Мохьмадан а, Айдамиров Абузаран а 

историкин романистикина, концептуальни декъехь хилла ца Iаш, бакъдолчунна тIехь 

а, дуьйцург билггала хиларна тIехь а. Иштта, масала, А.Айдамировн «Еха буьйсанаш» 

романан коьртачу персонажех цхьаъ волу Алибек 15 шо долуш кIант хуьлу. Ткъа 

«Лаьмнашкахь ткъес» романехь (цул тIаьхьа 12 шо даьлча) иза коьрта турпалхо ву» 

(газета «Даймохк», 3 ноября, 2017). 

«Уьш лахарна бухе йиллинарг НКВД-н куьйгаллехь хиллачу Ежов Николайн 

доклад ю. «Уроки вредительства диверсий и шпионажа японско-немецко-

троцкистских агентов» (газета «Даймохк», 17 октября, 2017). 

«Мазаева Тамарас дискусси дIайолош элира: «Тахана вайн пачхьалкхехь хилла а 

ца Iаш, дерриге дуьненахь а хаалуш бу глобализацин карчам» (газета «Даймохк», 17 

октября, 2017). 

Однако значительное количество иноязычных слов составляет и конкретная 

лексика, называющая различные предметы, лица (парфюмер, гастарбайтер и др.). 

«Гайтаман-ярмаркин коьрта Iалашонаш ю кхачанан сурсатийн, зударша 

хазаллина пайдаоьцучу сурсатийн (хьанал-косметика, парфюмери) производствона 

Даймехкан а, дозанал арахьара а инвесторш юкъаозор, Нохчийчохь «Хьанал» кхачанан 

сурсаташ дар алсамдаккхар, республикин бахархошна марханаш дастарна кечлуш 

цIена, хьанал кхача эцарехь накъосталла дар, луучарна бусалба къаьмнийн культура, 

ламасташ довза таро хилийтар, вовшашна зеделлачух пайдаэцар» (газета «Даймохк», 

11 июля, 2015). 

Тематические группы, которые наиболее активно пополнялись в 

рассматриваемый период, разнообразны. 

Большая часть состоит из слов, относящихся к различным сферам общественно-

социальной жизни. 

Среди них необходимо выделить следующие тематические группы: 

1) общественно-политические термины - волюнтаризм, волюнтарист, 

глобализация, либерализация, максималист, муниципалитет. 

2) термины, относящиеся к административно-правовой и юридической сфере - 

депонент, нострификация, приватизация, приоритет, циркуляр; 

3) термины, принадлежащие к экономической и торгово-финансовой сфере - 

гастарбайтер, дойчмарка, маклер, либерализация, рентабельность, санация, 

штрихкод, ярмарка оптовая. 

К этой группе можно отнести: 

а) наименования продуктов питания, кулинарных изделий, технологий 

приготовления, марок вина, пива, связанные с престижем качества немецких торговых 

фирм - глинтвейн, мюсли, паста, шнапс, штрудель; 

б) наименование марок автомобилей - Ауди, БМВ, Мерседес, Опель, Порше, 

Фольксваген; 

«Соьлжа-ГIаларчу А.-Хь.Кадыровн цIарахчу проспектехь тIех чехка хаьхкина 

«Мерседес Бенц 280 Е» маркех йолу шен машен гIашлошна Исраилова Белитина, 

цуьнан жимачу берашна МежидовгIарна Рамилна а, Риядина а тIетуьйхира 

Гантамиров Сергейс» (газета «Даймохк», 19 сентября, 201). 

в) наименование фирмы, производителя, серии - Адидас, Бош, «Braun», «Gliss 

Kur», «Rowenta», «Schwarzkopf», Сименс, «Wella», «Wellaflex» «Шнейдер». 

4) абстрактные существительные, используемые для обозначения отношения 

чувства, душевного состояния, способности, относящиеся к сфере психологии - 

интроверт, мазохизм, мазохист, менталитет, экстраверсия, экстраверт; 
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5) термины из сферы искусства и культуры, литературы (например, 

субкультура); 

7) спортивные термины - блицтурнир, легионер; 

8) медицинские термины и наименование лекарственных препаратов —

имплантат, «Лиотон», мегаломания, «Мезим форте», ноль-диета, «Пумпан», релиз-

центр, «Ременс», «Фастум-гелъ», эйфория; 

9) бытовые наименования - ватин, ванилин, дедерон, мелирование; 

10) разговорные (коллоквиальные заимствования), выполняющие зачастую 

стилистическую функцию (например, Ауф фидерзейн! /Auf Wiedersehen!, Гуттен таг!/ 

Guten Tag! /Danke! Ja, Ja! Sehr gut! /я, я, зэр гут, Abgemacht! /абгемахт, Дас ист 

фантастиш / Das ist fantastisch). 

Одну из значительных групп составляют многозначные слова, например: 

Банк [русск. банк ← франц. banque ← нем. Bank ← итал. banco] - ахчанца 

доьзна долу хьашташ кхочуш деш йолу меттиг (чоь) (русск. «кредитное учреждение, 

которое располагает достаточным капиталом для производства различных финансовых 

операций; свод, фонд каких-либо данных, используемых с информационной целью; 

комплекс универсальных программ для хранения и поиска какой-либо информации с 

помощью электронно-вычислительных машин») 

«Нохчийн Республикин Куьйгалхочун Кадыров Рамзанан тIедиллар кхочушдаран 

Iалашонца Нохчийн Республикин финансийн министр Рассуханов Iусман 

цхьаьнакхийтира Россин Коьртачу банкан председателан заместителца Торшин 

Александрца» («Д», №60, 2016). 

Биржа [русск. биржа ← нидерл. Beurs ← нем. Borse ← франц. bourse] - белхан 

говзанчаш къаста а беш д1а-схьа хьовсо меттиг (оьрс. «учреждение, в котором 

происходит заключение крупных торговых и финансовых сделок; учреждение, которое 

регулирует спрос предложение труда; Помещение для оптовой торговли товарами по 

стандартным образцам ») 

«Белхан биржехь лаьтташ иттех стаг вара» (барта къамелера). 

Авторитет [русск. авторитет ← нем. Autoritat ← лат. auctoritas] - дуккха а 

адмаша шайна юкъахь тоьлларг ву аьлла билгалваьккхина стаг; (русск. «общественное 

признаниее; наиболее влиятельный член преступной группировки, который обладает 

реальной властью (жарг.)») 

«Адам шен хьекъалх, шен дегIан могашаллах, кхетамах а, ша-шех шекьхилча 

кхидолчу адамашна юкъахь шен Iилманан, хьекъалан тIегIа дIахIотто меттиг ца 

карийча, цо кхин некъ лоху, ша юкъахь лараме, «авторитет» хинйолу тIегIа лоху» 

(жур. «О», 01.07.2013). 

Зонд [русск. зонд ← нем. Zonde ← сканд. sundgyrd ← sund + gyrd] - латта 

толлуш долу эчагах дина буро; могашалла ларъярехь лелош болу г1ирс (оьрс. 

«металлический бур для исследования глубинных слоев почвы; медицинский 

инструмент в виде палочки или трубочки для исследования, расширения и промывания 

каналов и внутренних полостей в человеческом организме») 

«Кийра зонд дахийтира дархочунна лоьро» (барта къамелера). 

Зуммер [русск. зуммер ← нем. Summer ← summen] - ток д1айойург (оьрс. 

«электрический прерыватель; гудок в телефонной трубке»)  

«Напряжени хийцалучехь оьшу зуммер» (барта къамелера). 

Калькулятор [русск. калькулятор ← нем. Kalkulator ← нем. kalkulieren ← лат. 

calculare] - чолхе йоцу математически операцеш еш болу г1ирс (оьрс. «специалист по 
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составлению калькуляции устройство, выполняющее наиболее простые 

математические операции над числами, которые вводятся вручную») 

«Samsung Electronics компани 1969-чу шарахь Къилба Корейн Сеул гIалахь 

йиллина ю. Цу хенахь компанис арахоьцура телевизорш, калькуляторш, 

холодильникаш, кондиционераш, хIуманаш юьтту машенаш. Йоццачу хенахь дуьненна 

а евзаш компани хилла дIахIоьттира иза» («Д», №86, 2015). 

Ландшафт [русск. ландшафт ← нем. Landschaft] - меттиган юкъара сурт цо 

гойту цхьа меттиг йа 1алам (оьрс. «общий вид местности; картина, изображающая 

какую- либо местность или пейзаж; в географии - природный географический 

комплекс, где все основные компоненты (рельеф, климат, вода, почва, растительность и 

животный мир) образуют единую неразрывную систему»)  

«ХIинца шуьйра яьржина йолу «ландшафтийн» дизайн а. (УьйтIенаш, беш 

зезагашца, бецашца кечъяр)» (газета «Даймохк», 5 декабря, 2013). 

Пульт [русск. пульт ← нем. Pult ← лат. pulpitum] - урхалла ден прибораш т1ехь 

у; ноташна к1елх1отториг (оьрс. «подставка для нот в форме наклонной деревянной 

или металлической рамы на высокой ножке;  стол с наклонной крышкой, на которой 

размещены приборы для измерения тока и управления электростанцией; центральный 

диспетчерский пункт для управления движением») 

«Царна юкъахь ю республикехь уггаре а ширачу промышленни предприятех 

цхьаъ йолу «Трансмаш» завод, цхьана хенахь шен продукци махкахь хьовха, дозанал 

арахьа а гIараяьлла евзаш хилла «Оргтехника», электроремонтни завод, 

«Спецавтоматика», «Электропульт-Грозный», «Промавтоматика», кхиерш» газета 

(«Даймохк», №111, 2015). 

Таким образом, мы проанализировали состав немецких новообразований и 

посчитали необходимым выделить главные причины их появления в чеченском через 

язык-посредник (русский язык). 

В основном выполнение номинативной функции, связанной с наименованием 

новых предметов быта, технических, философских, экономических, лингвистических 

понятий, характеристик. 

Вторая причина - экстралингвистические факторы - более глубокое познание 

действительности, развитие науки и производства взаимовлияние и т.д. 
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В условиях столь интенсивного расширения языковых контактов изучение 

заимствований представляет собой одну из важнейших проблем в кругу 

лингвистических изысканий. Несмотря на то, что проблема заимствования всегда 

привлекала к себе внимание лингвистов, сама лингвистическая природа заимствования, 

процесс вхождения иноязычных слов и их значений в систему заимствующего языка, 

осмысление скрытых процессов взаимодействия двух языков – языка источника и 

заимствующего языка – до сих пор не получили еще достаточно полного освещения. 

«Одним из очевидных явлений в жизни современного мирового сообщества 

можно признать завоевание английским языком статуса мирового, языка 

международного общения» [15]. Ряд лингвистов отмечают, что данный факт, оказывает 

негативное влияние не только на другие языки, но и сам английский язык. Например, 

касательно русского языка, А.В. Кирилина считает, что следует рассматривать 

происходящее, прежде всего, в рамках глобализационных процессов [15]. Она 
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подчеркивает, что «виртуализация общества, скорость и глобализационная общность 

бытия воздействуют и на развитие языка - оно также ускоряется и унифицируется. Все 

это ведет и уже привело к появлению общих закономерностей в развитии языков и 

языковых контактов» [15]. 

Лексическая система чеченского языка постоянно пополняется иноязычными 

заимствованиями из разных сфер. Следует отметить, что современный чеченский язык 

заимствует не только отдельные англицизмы, обозначающие новые понятия, но и 

целые словообразовательные ряды, оформленные определенными суффиксами, 

преимущественно через посредство русского языка. Широкое использование таких 

существительных как в русском, так и в чеченском языках можно объяснить прежде 

всего тем, что они в полной мере отвечают одному из главных законов языка - закону 

экономии. Подобное явление отмечается и в других языках, в частности в немецком, в 

котором тенденции к экономии особенно ярко проявляются в словообразовании [15, с. 

60-80]. 

Ученые-лингвисты отмечают, что сегодня в языке все более широко 

используются такие выразительные средства, которые можно назвать рациональными, 

т. е. более целесообразными. Современные философы и психологи утверждают, что это 

вызвано тем фактом, что человек конца ХХ - начала XXI в. становится все более 

рациональным, прагматичным. По мнению немецких лингвистов, данная тенденция 
сделать языковые высказывания более экономными связана с интенсивными 

процессами развития науки и техники, а также «с принятыми в этих областях 

абстрактными и очень отвлеченными формулировками» [22]. 

В данной работе мы считаем нужным рассмотреть англицизмы, которые 

встречаются как в литературном языке, так и в повседневной бытовой речи чеченцев. 

Среди них заимствованные лексемы, эксплицирующие новые понятия и явления 

современной действительности, а именно: имена существительные с суффиксами - ер / 

-ор (англ. - er / -or), -инг (англ. -ing) и -ция / -сия (англ. -tion). 

Рассмотрим в первую очередь заимствованные неологизмы на -ер / -ор. Большая 

данных лексем на -ер используется для номинирования деятелей, профессий, рода 

занятий в различных сферах человеческой деятельности. Для чеченского и русского 

языков этот суффикс не является продуктивным и широкоупотребительным [14, с. 254]. 

В английском языке суффикс -er служит для образования большого количества имен 

деятеля.  

Подобного рода английские заимствования являются преимущественно 

отглагольными существительными, служащими для номинирования профессий, новых 

для чеченского общества и «мотивируются с существительными мужского рода с 

нулевой флексией, которые являются одновременными с данными наименованиями 

заимствованиями» [Исраилова] например:  

Аниматор [<анимаци] – суртдуьллург (русск. «мультипликатор») 

Пример: «Нохчийн Республикерчу режиссеран-аниматоран Умарова Асетан 

болх уггаре а тоьлла лерина. Германски а, Российски а короткометражни фильмийн 

«Доцца! – 2016» («Вкратце!» – 2016) денош хIокху шарахь доьалгIа дIахьош дара. 

ХIинца уьш дIадаьхьира Волгоградехь» (газета «Даймохк», №29, 2016). 

Перевод: «Работу режиссера-аниматора из чеченской Республики Умаровой 

Асет признали самой лучшей. Дни германских и россйских короткометражных 

фильмов проходят в этом году в четвертый раз. На этот раз они прошли в 

Волгограде». 
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Артер [русск. артер ← англ. arter] – к.с. суртдиллархо, артиш йохкуш, уьш 

нахана гойтуш волу. Дукха хьолахь соцсетиш чохь хуьлу артерш (русск. «художник, 

человек, который рисует арты (рисунки) и выставляет их на обозрение»)  

Пример: «Оц артера суьрташ гича дог тамашийна тохало» (барта къамелера). 

Перевод: «При виде работ этого артера сердце начинает биться от избытка 

чувств» 

Арт-менеджер [русск. арт-менеджер ← англ. art-manager] – мероприятийн 

концепци кхуллуш волу стаг; рекламни компаниш д1ахьушверг мероприятийн 

концепци кхуллуш волу стаг; рекламни компаниш д1ахьушверг (русск. «человек 

который занимается разработкой концепций мероприятий, написание сценариев, 

проведение мероприятий. Проведение рекламных компаний. Работа с СМИ») 

Пример: Цигахь дакъа лоцур ду «АРТ Квадрат» федеральни проектан 

куьйгалхочун замести тела Музыка Екатиринас, проектан цхьаьнакхетарш д1ахьош 

йолчу арт-менеджера Ходырева Иринас, Нохчийн Республикин кегийрхойн 

г1уллакхашкахула волчу министра Тагиев Мурата, Соьлжа-Г1алин мэрин культурин 

департаментан директора Шагидаева Мадинас, «Нийсархой» ансамблан куьйгалхочу 

Цакаева Хедас, иштта культурех а, искусствехь а гоьбевлла болчу кхиболчу наха а 

(газета «Даймохк», №142 (12801), 2014). 

Перевод: «Там примут участие заместитель руководителя проекта» Арт-

квадрат» Е.Музыка, оргведущая проектов арт-менеджер И.Ходырева, Министр по 

делам молодежи ЧР Тагиев М., директор Департамента культуры Шагидаева 

Мадина, руководитель ансамбля «Нийсархой» Цакаева Х. и другие известные деятели 

культуры и скусства». 

Аудитор [русск. аудитор ← англ. auditor ← лат. auditor] – эк. финансови 

аг1онан таллам д1ахьуш верг (русск. «лицо или фирма, проверяющая финансовую 

деятельность компании, организации; гражданин, получивший в установленном 

порядке лицензию на право занятия аудиторской деятельностью») 

Пример: «Масех де хьалха Нохчийчу баьхкира Россин Федерацин Счетни 

Палатин куьйгалхо Степашин Сергей а, оццу Счетни Палатин аудиторш а» (газета 

«Даймохк», 15.12.2006). 

Перевод: «Несколько дней назад в Чеченскую Республику прибыл руководитель 

счетной палаты С. Степашин, а также аудиторы той же счетной палаты». 

Аутсайдер [русск. аутсайдер ← англ. outsider] – спорт. къовсаляхь т1аьххьера 

меттигехь волу спортсмен; нахана юлъахь лела а, ваха а ца хууш, аьтто ца хуьлуш волу 

стаг (русск. «спортсмен или спортивная команда, занимающие в соревновании одно из 

последних мест; неудачник, человек не нашедший своего места в обществе») 

Пример: «Оцу фирманца цхьа г1улклакх ма леладе, цо ша аутсайдер гайтина» 

(барта къамелера). 

Перевод: «Не имейте никаких дел с этой фирмой. Она показала себя как 

аутсайдер». 

Байкер [русск. байкеры ← англ. bikers] – матцикалш т1ехь г1алийн 

урамашкахула лелаш берш (русск. «неформальное молодежное движение, 

представители которого разъезжают на мотоциклах по городским улицам; участники 

этого движения») 

Пример: «Иза-м х1унда дуьйцура, ша регионан Куьйгалхо вуйла д1ахаийтинера 

Р.Кадыровс, ур-аттал Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу регионан юкъараллин 

фондо малхбалерчу Украине дахьийтина 150 тоннан барамехь долу, шена юкъахь 

коьртачу декъана кхачанан сурсаташ долуш хилла г1о а, байкершна совг1атана эцна 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

86 

мотоциклаш а шеконе х1иттийна цара-м: оццул ахча мичара даьлла, федеральни 

бюджетах катоьхна?» (газета «Даймохк», 18.05.2015). 

Перевод: «О чем тас говорить. Р.Кадыров показал себя как настоящий 

руководитель региона – Региональный фонд им.А.Кадырова отправил в Восточную 

Украину 150 тонн гуманитарной помощи. Были закуплены мотоциклы для байкеров» 

Блогер [русск. блогер ← англ. blogger] – блоган автор (русск. «человек, ведущий 

сетевой журнал (дневник)») 

Пример: «Цигахь дакъалецира Нохчийн Республикин дешаран а, Iилманан а 

министра Байханов ИсмаьIала, республикин Куьйгалхочун гIоьнчас Алиев Тимура, 

Нохчийн Республикин Профсоюзийн Федерацин председатела Солтагереев Хьусайна, 

Нохчийн Республикин дешаран а, Iилманан а министран заместитела Тааев Ильяса, 

кегийрхойн гIуллакхашкахула волчу министран заместитела Месербиев Садос, 

Нохчийн Республикин дешаран Профсоюзан председатела Герзелиев Хизира, иштта 

250 къоначу хьехархочо а, студенташа а, гIарабевллачу интернет-блогерша а»(газета 

«Даймохк», № 56, 2016). 

Перевод: «Там приняли участие Министр образования и науки И.Байханов, 

помощник руководителя республики Т.Алиев, заместитель министра образования и 

науки И.Тааев, …..а также 250 молодых учителей, студентов, известные интернет-

блогеры». 

Букмекер [русск. букмекер ← англ. book – maker < book = д1аяздар + maker = 

агент] – говраш хохкучехь диллина ахча схьаа оьцуш, д1аяздешверг (русск. «лицо, 

принимающее и записывающее денежные ставки при игре в тотализатор, на скачках и 

бегах») 

Пример: «Д1аяханчу матчах шеко йолуш бу букмекерш, “Терекна” ставкаш 

дукха хиларна, уьш хьошалг1ахь ловзуш боллушехь» (газета «Даймохк», №98, 2015). 

Перевод: «Букмекеры ставят под сомнение итоги прошедшего матча, так как 

было сделано много ставок на «Терек», несмотря на то, что команда играла в 

гостях». 

Ряд лексем - имен деятелей на -ер образованы не от глагольных, а от именных 

основ и служат для номинирования представителей каких-либо молодежных городских 

субкультур, связанных со спортом или искусством (музыкой, литературой, театром). 

Таковыми являются следующие заимствованные наименования: байкеры, рокеры, 

рэперы и др. 

Следует отметить, что определенная часть из представленных в данной работе 

англицизмов уже прижилась в чеченском языке, в то время как другие остаются 

малоизвестными. Так, к примеру, всем известно, что байкеры (англ. bikers < bike - 

мотоцикл) являются представителями молодежной неформальной группировки и 

посвящают много времени езде на мотоциклах, при этом часто исполняют рискованные 

трюки. Такой же неологизм, как артер [русск. артер ← англ. arter] – «художник, 

человек, который рисует арты (рисунки) и выставляет их на обозрение»), только 

начинает свою жизнь в чеченском языке. 

Следующая лексема блогер - один из новейших англицизмов - имен деятеля на – 

ер, образована от субстантивной основы. Это слово служит для обозначения лиц, 

ведущих блоги, т. е. записи, на своих веб-сайтах. Англицизм блог [русск. блог ← англ. 

blog] является сложносокращенным словом, образованным из сочетания слов web log 

«сайт, на котором есть лента новостей одного человека; личная страница в Интернете». 

Пример: «Цхьадолу зезагаш баккъал дийна долуш санна шайх хаза хьожа 

етталуш а ду цуьнан. Шена Iеминарг кхечарна Iамош а самукъадолу цуьнан. Интернет 
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сетерчу YouTube чохь шен видеоблог ю Тесаева Алинин» (газета «Даймохк», № 80, 

2016). 

Перевод: «Некоторые цветы пахнут у нее как настоящие. Ей нравится обучать 

других тому, что она сама знает. У Тесаевой А. в ЮТУБЕ есть свой видеблог». 

Другую довольно значительную часть новых отглагольных новообразований с 

суффиксом -ер / -ор следует отнести к так называемым артефактам - предметам, 

являющимся результататами деятельности человека. Среди них, ставшие наиболее 

употребительными слова: бестселлер [русск. бестселлер ← англ. bestseller] – массо а 

меттигехь г1араяьлла книга, я эшар, я кинофильм (русск. «книга, имеющая 

повышенный спрос, издаваемая большим тиражем; фильм, песня и т.д., завоевавшие 

популярность во всем мире») и блокбастер [русск. блокбастер ← англ. blockbаster] – 

уггаре г1аръялла йолу кинофильм (русск. «выдающийся по своим качествам 

кинофильм, который отличает пышность постановки и обилие спецэффектов). 

Пример: «Робина Шарма язийна «Монах» ц1е йолу книга эца лууш вара со. 

Дийцарехь, Израилехь коьрта бестселлер хилла цунах» (барта къамелера).  

Перевод: «Я хотела купить книгу Робина Шарма «Монах». Говорят, в Израиле 

она стала главным бестселлером». 

Однако большая часть имен артефактов используется для номинирования 

устройств, приборов, установок, связанных с техническими новациями, 

преимущественно, с компьютерной техникой, интернетом, сотовой связью и т. д., 

например: процессор, принтер, сканер, сервер, пейджер.  

Процессор [русск. процессор ← англ. processor ← toprocess ← лат. processus] - 

компьютеран берриге болх д1акхоьхьуш болу г1ирс (русск. «комплекс устройств, 

которые выполняют в компьютере заданные программами преобразования информации 

и осуществляют управление всем процессом работы компьютера») 

Пример: «Процессор галъялла лаьтташ яра компьютер» (барта къамелера). 

Перевод: «Компьютер стал неисправным из-за поломки процессора». 

Принтер [русск. принтер ← англ. printer = зорбанча] – зорбатуху г1ирс, 

компьютерчуьра элпийн хаам арабоккху (русск. «печатное устройство, подключаемое к 

компьютеру для вывода буквенно-цифровой информации») 

Пример: «Тхан аудитореш вуно дика ю, хIора чохь оьшуш йолу оргтехника 

(компьютерш, принтерш, интеръактивни у долуш).» (газета «Даймохк», №41, 2016). 

Перевод: «Сегодня аудитории очень хорошо оснащены – в каждой из них стоит 

необходимая оргтехника (компьютеры, принтеры, интерактивная доска). 

Новообразования с суффиксом -инг, обозначают преимущественно абстрактные 

понятия, такие как действие или процесс, например: мониторинг, кастинг, шопинг, 

лифтинг, маркетинг, лизинг.  

Пример: «Россин МЧС-н авиацис аэромобильни тоба сихха дIакхачорехь гIо а 

до, тIекхача хала долчу кIошташка цIеяйъаран-кIелхьарадахаран техника а, 

оборудовани а, гуманитарни гIоьнан кира дIаса а хьо, иштта, Iаламан а, техногенни а 

цIеяларш дIадахарехь а, латтанашна ха дарехь а, мониторинг ярехь а дакъа а лоцу» 

(газета «Даймохк», 31октября, 2017). 

Пример: «М.Ю. Лермонтовн цIарахчу театрехь ас болх бен дукха хан 

цахиларна, кхузахь болх бечу актерийн хьуьнарех дерг дика ца хаьара суна. И бахьана 

долуш царна юкъахь кастинг йира ас» (газета «Даймохк», 14 мая, 2016). 

Перевод: «Поскольку я не так давно работаю в театре имени М.Ю. 

Лермонтова, мне трудно судить об актерском мастерстве, работающих в этом 

театре актеров. Поэтому я провел кастинг среди актеров».  
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Пример: «Цунна юкъадогIу хаамийн-маркетингийн гIо, яккхий проекташ 

кхочушъяран гIо, бахаман декъехь гIо-накъосталла, иштта бакъенийн а, финансийн а 

гIо» (газета «Даймохк», 4 июля, 2017). 

Перевод: «Туда входят обзорно-маркетинговая помощь, помощь по 

осуществлению крупных проектов, юридическая и финансовая помощь». 

Пример: «Абубакаров Мохьмада билгалдаккхарехь, Фондо финансировани кхаа 

тайпана йо: шарахь 11 процент йолу «ламасталлин» финансировани, Ислам-дино 

хьоьхучу кепара, шарахь 13 процент йолу лизинг» (газета «Даймохк», 28 ноября, 2017). 

Перевод: «По сообщению Абубакарова Магомеда, финансирование Фонда 

проходит тремя способами: 11 процентное годовое финансирование “ламасталлин”, 

финансирование по Исламу, 13 процентное финансирование “лизинг”». 

Большое количество лексем на -инг эксплицируют виды занятий спортом: 

серфинг, армрестлинг, сноубординг, картинг, дриблинг, бодибилдинг. 

Пример: «Парашютаца кемана тIера чукхоссавалар. Сноубордан а, серфинган 

а техника Iамор» (газета «Даймохк», 11 ноября, 2016). 

Перевод: «Прыжок с парашютом с самолета. Обучение техники катания на 

сноуборде и техники серфинга». 

Пример: «Куьглатийтархой, хьалхадовла» цIе а йолуш, армрестлингехула йолу 

схьайиллина турнир дIаяьхьира хIокху деношкахь Соьлжан кIоштан Эна-Хишка 

(Серноводск) юьртарчу №2 йолчу юкъарадешаран школехь» (газета «Даймохк», 17 

марта, 2017). 

Перевод: «В общеобразовательной школе №2 села Серноводск, прошел турнир 

по армрестлингу под названием «Армлестлеры, вперед!».    

Пример: «ХIокху деношкахь «Буьрса гIап» автодромехь Нохчийн Республикин 

картингехула йолчу схьайиллинчу чемпионатан шолгIачу муьран къийсадаларш 

хилира» (газета «Даймохк», 17 марта, 2017). 

Перевод: «На днях в Чеченской республике на автодроме «Буьрса г1ап» прошел 

второй этап соревнований чемпионата по картингу». 

В России процесс массового заимствования английских существительных с 

финалью -инг начался в конце ХХ века и связан с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
активизацией социально-экономических изменений в обществе. По мнению Р. 

Беленчикова суффикс -инг, отличает большая частотность и актуальность, и наличие 

значения отвлечённого действия.  

Часть неологизмов на -инг служит для выражения не абстрактных понятий, а 

нечто конкретного, например: холдинг (англ. holding - company) - акционерная 

компания, владеющая контрольными пакетами акций других компаний; консалтинг 

(англ. consulting - совет) - справка по коммерческим вопросам; роуминг (англ. roaming - 

букв. скитающийся, бродяжничающий) - в сотовой телефонии, пейджинговой связи - 

территория, на которой осуществляется качественная связь с данным сотовым 

телефоном или пейджером. 

Пример: «Билгалдаккха догIу тIаьххьарчу шина шарахь (2015–2016 шш.) газан 

холдинго Адыгейхь газификаци ярна цхьа миллиард сом гергга ахча юкъадиллина 

хилар» (газета «Даймохк», 14 июля, 2017). 

Перевод: «За прошедшие два года (2015-2016 гг.) газовый холдинг вложил около 

миллиарда рублей в газификацию Адыгеи». 

Пример: «Практикин консалтинган сессеш ю Нохчийн пачхьалкхан 

технопаркан буха тIехь дIахьош» (газета «Даймохк», 20 июля, 2016). 
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Перевод: «В Чеченском государственном технопарке проходят сессии по 

практике консалтинга». 

Описанный нами способ аффиксального словообразования имён 

существительных отличается большой продуктивностью. 

По причине того, что «англицизмы в чеченском языке являются 

опосредованными, большая их часть в процессе освоения приобретает в чеченском 

языке следующие русские суффиксы, превращаясь таким образом в русские 

заимствования» [10]: -аци(я); - си(я); -изм; -ист. 

Неологизмы с суффиксом – ци(я)/си(я) обозначают, как правило, действие / 

процесс / состояние, например: презентаци - общественное представление чего-либо 

нового, недавно появившегося, созданного, например - книги, журнала, 

телепрограммы; компьютеризаци - широкое внедрение компьютеров в различные 

сферы человеческой деятельности; инаугураци - (англ. inauguration - вступление в 

должность) - торжественная процедура вступления в должность главы государства; 

рефлекси (англ. refleсtion - отражение) - размышление, полное сомнений, 

противоречий, анализ собственного психического состояния. 

Пример: «ХIокху деношкахь «Нохч-ГIалгIайн АССР меттахIоттор (1953–1962 

шераш)» цIе йолчу историн гуларан шолгIачу томан презентаци хилира Нохчийн 

Республикин Къоман библиотекехь» (газета «Даймохк», 31 января, 2017). 

Перевод: «На днях в Чеченской республиканской национальной библиотеке 

прошла презентация второго тома исторической книги «Нохч-ГIалгIайн АССР 

меттахIоттор (1953–1962 шераш)». 

Пример: «Макрон Эммануэль стомара Францин Президентан дарже 

хIоьттина. Оцу дийнахь дIаяьхьира цунна лерина инаугураци. Керлачу Президента 

хIинцале дIадолийна шен Администраци а, Правительство а вовшахтохаран 

гIуллакхаш» (газета «Даймохк», 16 мая, 2017). 

Перевод: «Позавчера Эммануэль Макрон вступил в должность президента 

Франции. В этот день прошла инаугурация». 

Ряд лексем на -ция обозначает помимо абстрактных понятий, еще и артефакты. 

Например, лексема инсталляци (англ. installation - установка оборудования), имеет 

следующие значения: 

1) установочные работы, монтаж, сборка нового оборудования; 

2) установка компьютерной программы; 

3) художественное произведение, представляющее собой совокупность 

предметов, рисунков, скульптурных фрагментов, расположенных в изысканном, 

необычном, противоречащем здравому смыслу порядке. 

«Суффикс -ист также является заимствованной словообразовательной 

морфемой. И.А. Вотякова отмечает, что речь не идет о прямом заимствовании, а 

долговременном процессе морфемизации иностранного структурного элемента, 

который появился в языке благодаря употреблению в нем целой группы 

заимствованных слов, обладающих потенциальной возможностью членимости, что 

впоследствии привело к формированию целого словообразовательного типа» [7, с.180]. 

Пример: «МЧС-н пресс-службин хьаькама Тайсумов Тимура ма-аллара, вайн 

республикера таксисташ ларамаза Iамош бац цу гIуллакхана. ХIунда аьлча, 

таксисташ гуттар а бохург санна, некъаца хуьлу. Дукха хьолахь некъан бохамна 

хьалха тIенислуш берш уьш бу» (газета «Даймохк», 21.01. 2016 ). 
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Пример: «Вешан милитаристски политикица, кхечу халкъаша дийрриг деш Iан 

ца лаарца, ваьш Дала хаьржина халкъ ду бохучу харц хьежамашца халкъ бердайисте, 

хIаллакьхиларан зила тIе кхачийна вай» (газета «Даймохк», 22.08. 2017 ). 

И.А. Вотякова отмечает, что «увеличение количества заимствованных слов на -

ист происходит в XVIII веке, а к началу XIX века суффикс начинает выделяться в 

качестве самостоятельного словообразовательного элемента, который и сейчас 

характеризуется как регулярный» [3, с. 141]. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что процесс заимствования 

иностранного суффикса не обязательно «происходит напрямую из языка-источника, 

этому процессу предшествует продолжительное функционирование заимствованных 

слов, включающих тот или иной словообразовательный элемент, в принимающем 

языке. Затем степень членимости заимствованной единицы увеличивается, а морфема 

начинает участвовать в строительстве новых слов в языке-рецепторе» [7, с.181]. 

Во всех приведенных в работе новообразованиях на -ер / -or, -инг и -ция / -сия 

наблюдается тесная связь синтаксиса и семантики в словообразовании. Каждая из 

исследуемых номинаций является синтаксической конструкцией, преобразованной в 

универбальную. Данные неологизмы «служат в тексте конденсации информации» [18, 

с. 32], являясь фактом языковой экономии. Это можно проиллюстрировать взятыми из 

словарных статей лексемами «хакер» и «хостинг», каждая из которых содержит 

большой объем информации [Fleischer W]: 

- хакер (англ. hacker < hack - резать, рубить) - программист, который может 

работать с программами, не имеющими поясняющей документации, а также 

программист, который, преодолевая системы защиты, незаконным образом получает 

доступ к тем или иным базам данных, информационным сайтам и т. п. 

Пример: «Къилбаседа Корейрчу хакерша галъяьккхина Къилба Корейн 140 эзар 

сов компьютер, царна чохь хиллачу хаамех шайн хьашташкахь пайдаэцна» (газета 

«Даймохк», 16 июня, 2016). 

- хостинг (англ. hosting < host - выступать в роли хозяина, ведущего) - в 

интерне-те - деятельность веб-мастера или провайдера, связанная с регулярным 

обновлением определенных электронных страниц (сайтов) или с предоставлением 

пользователям сети доступа к тем или иным информационным ресурсам. 

 Пример: «Иштта чIагIбина зорбанан продукцийн гIоьнца беш болу болх а 

(брошюра, книга, методикин материалаш). Къаьсттина чIагIбина социальни 

сеташкахь а, видеохостингашкахь а беш болу болх» (газета «Даймохк», 29 сентября, 

2015). 

Таким образом, заимствованные из англоязычной культуры существительные на 

-ер / -ор, -инг, -ция / -сия находят широкое применение в чеченском языке последних 

десятилетий, будучи экономными средствами экспликации новых понятий. 

«Следующие русские суффиксы как: -н, -ов, -ск участвуют в образовании 

относительных прилагательных от имен существительных английского происхождения 

в русском языке, а затем заимствуются чеченским языком» [11]. 

Неологизмы динамично развиваются в системе современного чеченского языка. 

Однако следует помнить о том, что чрезмерное увлечение иноязычными словами часто 

приводит к определенным последствиям, так как применение их в речи и замена 

исконной синонимичной лексики на английскую, вызывает размытое понимание ее 

значений, что приводит к неконкретности речи. Если же англицизмы часто 

используются в обиходной речи, то сами значения исконных слов постепенно 
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забываются, и, как следствие, чеченский язык, приобретая английские слова, 

утрачивает свои. 

Заимствование англицизмов является одним из способов пополнения 

лексического запаса в чеченском языке. Многие лингвисты рассматривают данное 

явление как естественный процесс развития языка, обогащающий и улучшающий рост 

знаний и человеческого мышления. 
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Территориальные контакты народов, их политическое и экономическое 

сотрудничество обусловливают культурный обмен и влияют на лингвистический 

состав языков. Это является весомым внешним фактором, поэтому в каждом языке, 

кроме исконной лексики, присутствуют заимствованные слова.  

Внутренним факторам заимствований является прежде всего попытка избежать 

полисемии, закрепить за «своим» и «чужим» словом разные смысловые оттенки. 

Например: в русском языке вместо словосочетания рассказ, сообщения о ком-нибудь 

или о чем-нибудь-нибудь заменяется используется заимствованное из французского 

языка слово репортаж (фр. reportage) - рассказ корреспондента с места события в 

прессе, по радио, телевидению. Следующим внутрилингвистическим фактором 

заимствования иноязычной лексики, в частности, французской является стремление 

заменить громоздкие многословные наименования более краткими – однословными. 

Специфическим признаками французских заимствований является наличие в 

словах: 

- буквосочетаний: уа, фл, гл, ль (круассан, кулуары, фляк, гла¬мур, глиссер, 

альтернат); 

- начальной э (эмансипе); 
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- конечных сочетаний: -аль, -ель, -ер, -он, -анс, -ант, -аж (гарант, 

антиперспирант, прованс, хроникер, кассер, пелотон, конкорданс, винтаж, увраж, 

татуаж); 

- префиксов: сюр-, дез- (сюрреализм, дезинформация, дезинте-грация); 

- партикул: премьер-, тала-, пресс-, порт-, аван- (премьер- министр, премьер-

лига, гала-концерт, пресс-атташе, пресс- конференция, портмоне, портплед, 

аванпост, авангард)', 

- конечных гласных: ю, и, о, е (меню, резюме, дефиле, бюстье, ню, травести, 

аниме, парео, индиго, бандо) и др. 

Большая часть французских слов в чеченском языке, заимствованных через 

посредство русского отличаются наличием стабильной, прочно установившейся 

фонетико-графической и морфологической форм: антиперспирант, бутик, 

девальвация, дискета, гарант, соляризация, вуайеризм. Тем не менее следует 

подчеркнуть, что встречаются единичные варианты, поддающиеся ассимиляции. 

Как отмечает Л. Гальди, они «во многих случаях являются не просто 

графическими вариантами, а реальными формами, свидетельствующими или о 

неполной ассимиляции иноязычного слова, или о фонетическом сопротивлении 

воспринимающей среды» [6, c.81]. 

Ученый указывает на следующие причины возникновения вариантов у 

иноязычных слов. Прежде всего –это недостаточность его освоения и, конечно же, 

нежелание носителей языка-реципиента принимать графические, произносительные, 

грамматические нормы языка-донора.  

1. Фонематические варианты: маргинальный - маржинальный, трансфер - 

трансферт, аниме - анимэ, годе - годэ, круассан - круасан – круассон, фойе — фойэ, 

канапе — канапэ.  

Пример: «Нохчийн Республикин некъийн бахам кхиорна лерина 171,3 миллион 

сом хьажор ду. Иштта, Соьлжа-ГIала – Шуьйта – Итон-Кхаьлла некъана 

реконструкци яйтарна, 200 миллион соьман барамехь йолу трансфер хIинцале 

схьахьажийна республике. Ярташкара некъаш тодайтарна кхитIе а 7 миллион сом 

доуьйтур ду» (газета «Даймохк, 21 марта,2017). 

Пример: «Асаран (июнь) беттан хьалхарчу дийнахь Зорбанан цIийнан фойе чохь 

«Ас дуьне-Iалам дуьллу» суьртийн гайтамца билгалдаьккхира Бераш лардаран 

дуьненаюкъара де. Республикин «Наша школа» берийн-кхиазхойн газетан редикцис 

вовшахтоьхнера и гIуллакх» (газета «Даймохк, 6 июня 2017). 

Такие варианты, как трансфер или трансферт, Гарнъе или Гарньер, отражают 

своего рода противостояние между графической формой и произношением. 

Источником, послужившим возникновению вариантов могли послужить, разные 

пути заимствования: письменный или устный. 

Недостаточность освоения лексем подтверждают и различия в данных, которые 

предоставлены в словарях иностранных слов современного русского языка. К примеру, 

в Новом кратком словаре иностранных слов под редакцией Н.М. Семеновой 

приводится следующие значения по слову трансфер(т): 

«1. Перевод денег с одного счета на другой; 2. Перевод иностранной валюты или 

золота из одной страны в другую; 3. Передача права владения именными ценными 

бумагами одного лица другому; 4. Обмен населения между государствами на 

основании международного соглашения, автоматическое изменение гражданства; 5. 

Передача кредиторам прав или обязанностей другому лицу; 6. То же, что и 

трансфертные платежи; 7. Перевозка туристов из аэропорта, вокзала к месту отдыха 
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или из одного города в другой; 8. Переход спортсмена по контракту из одного клуба в 

другой (обычно иностранный)» [31]. 

В Новейшем словаре иностранных слов и выражений [34] зафиксировано 

меньшее количество значений, а трансфер и трансферт представлены как разные 

лексемы:  

«трансфер - 1. Частичный обмен населением между странами, 

сопровождающийся автоматическим изменением гражданства; используется для 

решения запутанных этнических конфликтов; 2. Передача данных в компьютерных 

сетях;  

трансферт — 1. Перевод иностранной валюты или золота из одной страны в 

другую; 2. Передача другому лицу права владения именными ценными бумагами. Как 

мы видим, второй словарь не фиксирует пяти сем из восьми, представленных в первом, 

но приводит одну, в свою очередь не отраженную в первом» [34]. 

В Словаре новейших иностранных слов Е.Н. Шагаловой приводится несколько 

вариантов слова круассан (круасан, круассон). По мнению лингвистов это связано с 

тем, что вариант круассон является окказиональным, а источник его заимствования - 

устный и объяснением может послужить тот факт, в последнее время наблюдается 

явное нивелирование различий в произношении носовых гласных [а] и [о] в 

разговорном французском, и носовой [а] фонетически стал более близок к [о], чем к 

чистому [а]. 

Рассмотрим орфографические варианты лексем: а-ля фуршет — аляфуршет, 

от-кутюр - от кутюр. 

В данном случае является очевидным наличие орфографической вариантности, 

связанной в основном со слитным, раздельным или дефисным написанием выражений, 

которые были лексикализованны и субстантивированны на русской почве и были 

заимствованы чеченским языком уже в русском оформлении. 

a la fourchette — а-ля фуршет — аляфуршет; 

haute couture — от кутюр — от-кутюр. 

Из приведенных примеров совершенно очевидно, что русский язык, являющийся 

языком синтетического типа, предпочитает использовать слитное написание, 

заимствованных из французского языка слов, в котором последние функционируют как 

синтаксически неделимые выражения. 

К особой разновидности следует отнести параллельно функционирующие 

транслитерированные и нетранслитерированные формы, такие как: 

Лореалъ — Л’Ореалъ — L’Oreal, Летуаль — Л’Этуаль — L’Etoile, Коко Шанель 

— Coco Chanel, Ив Роше — Yves Rocher, Ив Сен-Лоран — Yves Saint-Laurent, Пьер 

Карден — Pierre Cardin, Рено — Renault, Пежо — Peugeot и т.д. 

Данные наименования употребляются в написании как латиницей, так и 

кириллицей. Любопытным является тот факт, что часть из приведенных нами слов уже 

имеет и в русском, а, следовательно, и в чеченском языках только кириллические 

варианты (ноутбук, пентиум, Интернет). 

Французскому языку свойственно наличие аналитических форм, композитов, 

которые отличает бинарность: пресс-атташе, премьер-министр, форс- мажор и т.д. 

Данный способ образования сложных слов является весьма продуктивным во 

французском языке.  

Нам следует различать полностью заимствованные русским языком композиты 

(la force majeure — форс-мажор, le premier-ministre — премьер-министр, la carte blanche 
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— карт-бланш, le commis voyageur — коммивояжер) и новообразования, появившиеся в 

языке-реципиенте согласно словообразовательной модели аналитического характера: 

премъер-лига — премьер (premier) и лига, 

пресс-центр — пресс (presse) и центр, а также пресс-секретарь и др., 

гала-концерт — гала (gala) и концерт, гала-представление. 

Аналитические формы и композиты являются неоднородными по своей 

структуре и семантике. Их следует подразделить на: 

1) новообразования, в которых один из компонентов - несамостоятельная 

единица: авангард, авансцена. 

2) новообразования, в состав которых входят самостоятельные лексические 

единицы, функционирующие в русском языке, а через его посредство и в чеченском: 

гала-концерт, гала-представление; пресс-центр, пресс-служба, пресс- секретарь, 

премъер-лига. 

Большая часть слов подобного рода представляют собой комбинации из 

известного лексического материала. В лексике русского языка встречается немалое 

количество французских композитов, которые были заимствованы русским языком 

ранее, а через него и чеченским, что является свидетельством продуктивности данного 

способа словообразования в современном русском языке. 

Так, префикс «аван» (avant — впереди), являющийся частью слова, 

соответствует по значению словам «передовой», «передний»: 

Авангард [русск. авангард← франц. avant-garde] - армин коьртачу эскаршна 

хьалхадаьлла доьду эскаран дакъа ; юкъарчу боламан хьалхаяьлла йоьду юкъараллин 

тоба (оьрс. «часть войск впереди основных подразделений армии (воен.); передовая 

общественная группа, которая возглавляет какое-либо общественное движение (перен.)  

«Еххачу хенахь белхаш бина кемсашлелоран декъехь. Иштта, Невран кIоштарчу 

«Авангард», Шелковски кIоштарчу «Гребенски» совхозашкахь коьрта агроном, 

«Чеченингушвино» цхьаьнакхетараллин кемсашлелоран отделан куьйгалхо, 

«Чеченвиноградпром» цхьаьнакхетараллин куьйгалхочун хьалхара заместитель 

лаьтта (1984–1991-гIий шераш)» (газета «Даймохк», 5 декабря, 2017). 

Следующая лексема генерал (франц. general от лат. generalis) несет в себе 

значение воинского звания (чина) в вооруженных органах и в разведывательных 

службах: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-адмирал, генерал-фельдмаршал, 

генерал-адъютант. 

«Оцу хаттаршна жоьпаш каро атта а дац. Масала, 1944-чу шеран 6-чу 

майхьлерчу совгIатдаран кехатехь билгалдаьккхина ду Iелина III-чу даржан Сийлаллин 

орден ялар: Кехатна буха куьйгаш яздина Сальски стрелкови 1135-чу полкан 

командира, подполковника Сцепурос а, ЦIебайракхан Тамански стрелкови 339-чу 

дивизин командира, Советийн Союзан Турпалхочо, гвардин полковника Василенкос а 

(тIаьхьуо, генерал-лейтенантан дарже кхаччалц эскарехь гIуллакхаш дина а, 

советийн заманахь маситтазза Нохчийчохь хилла а ву)» (газета «Даймохк», 7 мая, 

2017). 

Лексема «пресс» (presse пресса) используется в качестве первой части в 

сложных слова и служит для обозначения отношения к работникам, учреждениям 

прессы: пресс-атташе, пресс-конференция, пресс-секретарь, пресс-папье и т.д. 

Пресс-атташе [русск. прессатташе ← франц. presse-attachе ← presse + attache] 

- зорба тохар керахь долу стаг (оьрс. «должностное лицо, атташе, ведающий вопросами 

печати») 

«Пачхьалкха пресс-атташе вара Иванов» (барта къамелера). 
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Следующее слово премьер (premier — первый) присутствует в трех лексических 

единицах: премьер-министр, премьер-майор, премьер- лига. 

«Японин Премьер-министра С.Абэс дIахьедина: «США-н а, Японин а 

куьйгалхойн барт хилла Къилбаседа Корейна тIеIаткъам бар ницкъ ма-кхоччу 

алсамдаккха дезаш хиларна тIехь, цуьнга ядерни зераш дар сацадайта дезаш хиларна 

тIехь» (газета «Даймохк», 7 ноября, 2017). 

Лексема аниме используется как первая часть композитов: аниме-мюзикл, аниме-

персонаж, аниме-сериал, аниме- студия, аниме-фестиваль. 

Еще большим разнообразием отличаются композиты с компонентом гала: гала-

концерт, гала-представление, гала-программа, гала-премъера, гала-фестивалъ. 

«Фестивалан программина юкъадогIу: гриль а, барбекю а тIехь кхачанаш 

кечбарехула йолу мастер-классаш, кхачанийн чоме хьажар, поварийн тобанашна 

юкъахь кIоран тIехь тоьлла кхача кечбарехула къийсадаларш, иштта «Оьрсийн 

радион» йоккха гала-концерт, спортан къоман а, ламасталлин а кепашкахула 

къийсадаларш, иштта дуккха кхидерш а» (газета «Даймохк», 7 октября, 2016). 

В г. Грозном часто можно увидеть рекламные вывески сфере косметологии с 

компонентом тату (tatouer — татуировать): тату-визаж, тату-макияж, тату-

мастер, тату-салон, тату-узор, тату-услуги, тату-эскиз. Один из компонентов тату 

заимствован из французского языка и активно участвует в формировании 

синонимических рядов, возникающих в результате подбора второго компонента 

композита: тату-мастер и тату-художник, тату-визаж и тату-макияж. 

В разговорной речи чеченцев часто встречается французское выражение а-

ля/аля, при этом во второй части композита используется, как правило, имя 

собственное, а также слово или выражение, называющее лицо: стиль а-ля Фердоуз, 

прическа а-ля Зверев и т.д. Подобные сочетания являются окказиональными, бытовыми 

словосочетаниями и не фиксируются словарями.  

Таким образом, в чеченской лексике значительный пласт составляют слова, 

заимствованные из французского языка, преимущественно через посредство русского 

языка. Большинство французских заимствований в чеченском языке имеют прочно 

установившейся фонетико-графические и морфологические формы, при этом часть 

заимствований ассимилируется согласно нормам русского языка, через посредство 

которого онипроникают в чеченский язык. 
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Проблема языковых контактов и заимствований является одной из центральных 

в современной лингвистике. Общеизвестным является тот факт, что заимствование 

представляет из себя один из основных источников пополнения лексического словаря 

всех языков. И.А. Бодуэн де Куртенэ, которого справедливо называют основателем 

казанской лингвистической школы писал, что «нет и не может быть ни одного чистого 

не смешанного языкового целого». В данном случае речь идет о языковой миграции [2, 

c. 16] Ученые-лингвисты отмечают, что своеобразие языка определяют два фактора: 1) 

происхождение, определяющее место языка среди родственных языков; и 2) языковые 

контакты [16]. 

Заимствования составляют значительный пласт лексики любого национального 

языка, в том числе и чеченского. Отечественные лингвисты всегда отводили особое 

место проблемам заимствования. Следует отметить, что в оценке заимствованной 

лексики наблюдаются две абсолютно противоположные тенденции [5]. 

Одна из них является отражением пуристического направления, согласно 

которому полностью отрицаются заимствования как таковые. Представители данного 

направления называют влияние иностранного языка на язык-реципиент губительным и 

опасным. 
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Лингвисты, сторонники второго направления рассматривают заимствование как 

средство обогащения языка. К примеру, В.И. Даль, являющийся ярым противником 

наличию чужих слов в языке, отмечал: «Мы не гоним общей анафемой все 

иностранные слова из русского языка... но к чему вставлять в каждую строчку: 

моральный, оригинальный, натура, артист, грот, пресс, гирлянда, пьедестал и сотни 

других подобных, когда без малейшей натяжки можно сказать то же самое по-русски?» 

И далее: «Читатели и писатели, надеюсь, согласятся, что между словами: сапог, кушак, 

журнал и какими-нибудь газонами, кадаверами, кавернами есть разница» [24, c.5]. 

Известно, что современную языковую ситуацию отличает многоконтактность. 

Доминирующее влияние на языки России оказывает английский язык (эстимейт, файл, 

постер, тостер, терминал, дринк и др.), но при этом следует отметить активность 

немецкого языка (гастарбайтер, штрудель и др.) и французского языков (бриошь, 

багет, круассан, жюлъен, визаж, парфюм), выступающих в качестве языков-

источников. В чеченском языке встречаются также лексемы из испанского (фиеста, 

фазенда) и итальянского языков (паста, папарацци). Не все заимствованные слова 

отличают явно выраженные фонетические и грамматические особенности, в связи с 

этим в качестве латентного признака выступают семантические признаки слов или их 

отношение «к той или иной тематической группе, исторически сформировавшейся с 

доминирующим участием определенного языка-источника (например, области 

военного дела, моды, терминология музыки, балета, отчасти лексика изобразительного 

искусства имеют значительный пласт галлицизмов, спортивные термины чаще всего 

англо-американского происхождения)» [5, с.31]. Очень часто бывает сложно 

определить происхождение некоторых заимствованных слов. 

Наблюдается общая закономерность в освоении иноязычных слов. В первую 

очередь необходимо отметить имеется целый ряд вариантов, «под которыми мы 

традиционно понимаем модификации формы при тождестве семантики. На первом 

этапе проникновения в язык-источник вариантность обусловлена двумя факторами — 

влиянием прототипов, которые одновременно могут функционировать в разных языках 

и накладывать отпечаток на иностранное слово, и рецепционными особенностями 

принимающей системы, под которыми мы понимаем традиционно сложившиеся 

фонетико-морфологические модели» [5, с.32].  

При проникновении в чеченский язык через посредство русского 

заимствованные слова меняют свой графический облик (меняет написание с латиницы 

на кириллицу). Таким образом заимствованные заимствованные иноязычные слова 

можно подразделить на следующие группы:  

- заимствования, в которых полностью сохраняется графическая соотнесенность 

в русском и чеченском языках, например: русск. интертейнмент, чеч. 

интертейнмент, англ. entertainment; русск. провайдер, чеч. провайдер, англ. provider; 

русск. промоутер, чеч. промоутер, англ. promoter; русск. бестселлер, чеч. бестселлер, 

англ. bestseller; русск. армрестлинг, чеч. армрестлинг, англ. armrestling; русск. 

спонсор, чеч. спонсор, англ. sponsor и др.;  

- заимствования, в которых полная графическая соотнесенность часто не 

соблюдается в русском и чеченском языках. В данном случае речь идет главным 

образом о двойных согласных. Так, если, например, в английском слове присутствует 

двойные согласные, то при вхождении в чеченский язык в заимствованном слове в 

середине слова и иногда в конечной позиции сохраняется при написании лишь один: 

русск. офис, чеч. офис, англ. office; русск. киднэпинг, чеч. киднэпинг, англ. kidnapping; 

русск. бизнес, чеч. бизнес, англ. business; русск. бойкот, чеч. бойкот, англ. boycott и др.  
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То же наблюдается в словах с двойными гласными в середине слова: русск. 

хулиган, чеч. хулиган, англ. hooligan; русск. бифштекс, чеч. бифштекс, англ. beefsteak; 

русск. бум, чеч. бум, англ. boom и др. 

Частичное графическое несоответствие обнаруживается также в случаях, когда в 

русском и в чеченском языках возникают варианты слитного или дефисного написания, 

которые проявляются в следующих конкретных случаях: 

– заимствованные слова пишутся через дефис, а английские прототипы пишутся 

раздельно: русск. поп-музыка, чеч. поп-музыка, англ. рop music; русск. бизнес-план, чеч. 

бизнес-план, англ. business plan; русск. бизнес-центр, чеч. бизнес-центр, англ. business 

centre; русск. тайм-аут, чеч. тайм-аут, англ. time out и др.; 

– заимствованные слова пишутся бездефисно, в то время как английские 

прототипы пишутся через дефис: русск. пуловер, чеч. пуловер, англ. pull-over; русск. 

пиджак, чеч. пиджак, англ. pea-jacket; русск. оффшор, чеч. оффшор, англ. off-shore; 

русск. нокаут, чеч. нокаут, англ. nock-out и т.д. 

Особую разновидность составляют параллельно функционирующие 

транслитерированные и нетранслитерированные формы, такие как: 

Лекситан/Шокситан, - L’Occitane, Картье - Cartier, Рено - Renault, Пежо - Peugeot, 

Л’Этуаль - L’Etoile и т.д.  

Активизация в чеченской речи языка-источника или вмешательство языка-

посредника, в нашем случае русского, способствует появлению новых вариантов, 

заимствованных ранее и активно употребляемых слов: комедия - камеди, фантазия - 

фентези, акция — экшен, фанатикш — фанш, Мицубиси — Мицубиши, Ламбордини — 

Ламборджини и др. 

3. Иноязычная лексика сегодня встречается в разнообразных сферах жизни: 

- компьютерные технологии: чеч. скайп ← англ. skype; чеч. сканер ← англ. 

scanner; чеч. скриншот ← англ. screenshot; 

- политика и дипломатия: чеч. пикет ← франц. piquet, чеч. полемика ← франц. 

polemique, чеч. премьер-министр ← франц. premier- ministre; чеч. радикал ← франц. 

radical; чеч. саммит ← англ. summit; 

- экономика и финансы: чеч. ревизор ← франц. revision ← нем. Revision; чеч. 

статистика ← нем. Statistik; чеч. тендер ← англ. tender; чеч. траст ← англ. trust; чеч. 

тренд ← англ. trend, чеч. аудитор ← англ. auditor; 

- юриспруденция: чеч. адвокат ← нем. Advokat; 

- мода: чеч. пирсинг ← англ. piercing, чеч. татуаж ← англ. tattoo; 

- искусство: чеч. ренессанс ← франц. renaissance; чеч. реставратор ← нем. 

Restaurateur; 

- телевидение: чеч. реалити-шоу ← англ. reality – show; чеч. режиссер ← франц. 

regisseur; чеч. ремейк ← англ. remake; чеч. сериал ← англ. serial; 

- медицина и здравоохранение: чеч. пневмония ← греч. pneumon; чеч. 

скарлатина ← итал. Scarlattina; чеч. стафилококк ← нем. Staphylokokken; 

- лингвистика и филология: чеч. синтаксис ← греч. syntaxis; чеч.  сленгу ← ингл. 

slang; чеч. стилистика ← франц. stylistique; 

- спорт: чеч. скейтборд ←ингл. skateboard; чеч. пинг-понг ← англ. ping-pong; 

чеч. плей-офф ← англ. play-off; чеч.  спидвей ←англ. Speedway; 

- кулинария и ресторанная сфера: чеч. рагу ← франц. ragout; чеч. ресторан ← 

франц. restaurant; чеч. рецепт ← нем. Rezept; чеч. ростбиф ← ингл. roast-beef. 

По причине роста аналитизма в чеченском языке активизируется использование 

композитов, иноязычных словосочетаний, аббревиатур: от кутюр, дежа вю, CD, он-
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лайн, нон-стоп, мейк-ап, де люкс. Разнородность заимствованной лексики связана со 

степенью ассимиляции составляющих ее компонентов:  

1) иноязычных образований, состоящих из компонентов неассимилированных и 

перенесенных в чеченский язык через посредство русского языка из-за отсутствия в 

языке-реципиенте соответствующего аналога или с целью стилистической окраски: 

норд-стрим, скрин-шот, бейбиситтер, бэби бум, брейк-данс, бестселлер, прам-тайм, 

лав стори, паблик релейшендз, пресс-релиз, хетт-трик, имидж-трансфер;  

2) сочетаниями, состоящих из ассимилированных компонентов, выступающих и 

в русском, и в чеченском языках в качестве самостоятельных слов: холдинг-центр, 

имидж-терапия, джин-тоник, стоп-кран, эконом-сеть;  

3) иноязычными образованиями, в составе которых присутствует всего лишь 

один ассимилировавшийся: бъюти-стилъ, хэви-метал, арт-директор, хит-парад, шоу-

рум, тест- драйв [4]. 

В настоящее время в чеченском языке получили большое распространение 

новые слова, образованные первоначально в языке-посреднике (русском) от 

заимствованной основы: фривольный, тоталитарный, холистический, дефилировать. 

Лингвисты не рекомендуют относить их к заимствованиям, так как они образованы в 

русском языке с помощь словообразовательных средств принимающего языка, но 

являющиеся заимствованными для чеченского языка.  

Следует отметить, что не всегда использование иноязычных слов является 

мотивированным, так как для номинации какого-либо явления или понятия в языке-

реципиенте уже имеется исконная или ранее заимствованная и ассимилированная 

лексика. Например, сегодня в чеченской речи используют: 

- вместо слова дийнарг (убийца) английское слово киллер [англ. killer]: 

«Тахана юрт йиллина пхи бIе, школа схьайиллина бIе шо кхачар даздечохь 

Жуккаров вацара. Цхьа шо хьалха Испанехь, хIорда йистехь йолчу шен виллехь 

киллерша иза вийна бохуш, хаамбеш дара Испанин а, Россиян а газеташ» («Орга», 

10.03.2016). 

Перевод: «Сегодня на праздновании 500-летия со дня основания села и 100-

летия местной школы отсутствовал Жуккаров. Испанские и местные средства 

информации сообщали, что год назад он был убит на своей вилле в Испании». 

- вместо ранее заимствованных из русского языка учреждени или контора 

употребляется англицизм офис [англ. office]: 

«МинБАНК-н Соьлжа-ГIаларчу операционни офисан куьйгалхочо Дахшукаева 

Iайдата билгалдаьккхира шайн банк кху заманахь бахархошна оьшуш мел дерг дан 

гIерташ хилар» (газета «Даймохк», №14, 09.02, 2016). 

Перевод: «Руководитель Грозненского операционного офиса МинБанка 

Дахшукаева Айдат отметила, что их банк старается удовлетворить все 

потребности клиентов» 

- вместо исконного чеченского паргIато – англицизм комфорт [англ.comfort]: 

«ХIоттийначу планаца нийса а догIуш, Къилбаседа Кавказан цIерпоштнекъийн 

Соьлжа-ГIалин отделене хIинцале схьакхаьчна лаккхара бегIийлаш (комфорт) йолу 

вуьрхIитта купейн а, кхоъ вуьжу а, шиъ штабан а вагон» (газета «Даймохк», №129, 

06.12, 2016). 

Перевод: «В соответствии с планом в Грозненское отделение Северокавказских 

железных дорог уже прибыли 17 купейных, 3 спальных и 2 штабных вагонов высокой 

комфортности». 
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- вместо з1е (русск. связь, сообщение) – английское коммуникаци [англ. 

communication):  

«Цигахь дакъалецира тайп-тайпанчу ведомствийн куьйгалхоша. Иштта, 

зIенийн, хаамийн технологийн, шуьйрачу коммуникацийн декъехь терго латторан 

федеральни службин Къилбаседа Кавказан федеральни округехь йолчу Урхаллин 

куьйгалхочо Д. Поляничевс» (газета «Даймохк», №123, 15.11.2016).  

Перевод: «В мероприятии приняли участие руководители различных ведомств. 

Среди них был и руководитель Северо-Кавказского Управления федеральной службы 

надзора за массовыми коммуникациями, технологии связи и сообщений Д. Поляничев». 

- вместо керланиг, керла хIума – инновационни [англ. innovative], которое в 

переводе означает «нововведение», «новшество» или «обновление»:  

«Инновационни компанешна а, Iилманан юкъараллина, говзанчашна а, 

инверсторшна а леринадIахьош ю дешаран сессеш» (газета «Даймохк», №80, 19. 06. 

2016) 

Перевод: «Проходят учебные сессии, посвященные инновационным компаниям, 

научным объединениям и инвесторам»  

- вместо чеченского веха меттиг - резиденции (англ. residenсe — жилье, 

местожительство):  

«Резиденци веана хиллачу 113 белхахочух пхиъ шен белхан декхарш кхочушдеш 

бIаьрса дIадаьлла вара (газета «Даймохк», №77, 11.07.2015). 

Перевод: «Из прибывших в резиденцию 13 сотрудников пятеро потеряли зрение 

во время исполнения служебных обязанностей». 

- вместо законехь долу – легальни [англ. legal]: 

«Италин тIеман-хIордан ницкъийн кеманаша дуьненаюкъарчу хIорда чохь 

кIелхьараваьккхина лаххара а кхо эзар нелегальни мигрант» (газета «Даймохк», №95, 

25.08.2015). 

Перевод: «Корабли Военно-морского флота в Италии спасли не менее 3000 

нелегальных мигрантов в международных водах». 

- вместо зуламе — криминальни [англ. criminal]: 

 «Бакъонашларъяран органашка хаам бар ду гIолехь дерг, хIунда аьлча 

наркотикех пайдаоьцучо, вай лакхахь ма-аллара, наркотикех йохк-эцар ян а, лачкъо а, 

хIуъа лело а тарлуш ду, нагахь ишттаниг лелош гучуваьлча законца чохь яккха хан 

тоха йогIу цунна. Ткъа набахтешкахь, юкъараллех дIакъастор доцург, цунна дарбанаш 

ца леладо, цигахь криминальни кхин керла зIенаш тосу цо» (газета «Даймохк», № 87, 

06. 08.2015). 

Перевод: «Нужно сообщать об этом правоохранительные органы, так как 

употребляющий наркотики может заниматься помимо сбыта наркотиков, чем 

угодно, поэтому уличенный в этом человек должен отбывать срок в заключении в 

соответствии с законом. Но в тюрьме, кроме ограждения от общества, с ним не 

проводят никакой работы, поэтому есть вероятность того, что он будет развивать 

там свои криминальные связи» 

- вместо чIaгIам — контракт [англ. сontract] 

«Боккхачу кхиамца чекхъяьлла Санкт-Петербургехь дуьнена юкъара XIX-

гIаэкономикин форум. Цигахь 300 миллиард соьмана гергга контракт, меморандум, 

бартбина. Форумехь дакъа лецира 62 пачхьалкхерчу бизнесан 1669 векала» (газета 

«Даймохк», № 69, 06. 08.2015). 
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Перевод: «В Петербурге с большим успехом завершился 19-й экономический 

форум, на котором был заключен контракт, меморандум почти на 300 млрд. рублей. В 

работе форума приняли участие 1669 представителей из 62 стран» 

- вместо, заимствованного ранее русского слова стоянка — паркинг [англ. 

рarking] 

«Дагадоуьйту, дукхахьаштийн «Ахмат Тауэр» комплекс Соьлжа хин аьтту 

агIорчу бердаца еш йолу гIишло ю. Иза 435 метр лекха а, 102 гIат долуш а, 1 200 

машенна лерина лаьтта бухахь паркинг йолуш а хир ю» (газета «Даймохк», № 124, 18. 

11.2016). 

Перевод: «Напоминаем, что многопрофильный комплекс «Ахмат-Тауэр» 

строится на правом берегу реки Сунжа. Это будет здание высотой 435м. в 102 

этажа с подземным паркингом на 1200 машин» 

- вместо дийцаре диллинарг - дисскусси [англ. discussion] 

«Россин Президента В. Путина дакъа а лецира, къамел а дира Сочехь 

дIаяьхьначу дуьненаюкъарчу «Валдай» дискуссин клубин хIора шеран ХII-чу пленарни 

сессехь» (газета «Даймохк», №119, 24. 10.2016). 

Перевод: «Президент В. Путин принял участие в 12-й ежегодной пленарной 

сессии дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи» 

Ряд лингвистов выступает за исключения из родного языка неоправданно 

заимствованных иноязычных слови считает их использование немотивированным. Но 

необходимо помнить, что иногда применение заимствований является более удобным и 

объясняется это их краткостью, что позволяет четче выразить смысл и, кроме того, они 

уже активно функционируют в чеченской речи, особенно молодежной среде, в языке 

СМИ.  

По тематическому признаку мы считаем нужным выделить следующие типы 

заимствований (согласно классификации Р.Р. Шайхутдиновой): 

1. Наименования фирм-производителей, с сохранением торговых марок, их 

запатентованности. Среди них: название марок автомобилей, напитков, продуктов, 

вышедших на международный рынок: Hennessey Seiko, Audi, Samsung, Coca- Cola, 

Johnson’s Baby, Maybelline, Clean & Clear, Procter & Gamble, Tom Tailor. Ряд слов из 

этой группы имеет как транслитерированный и нетранслитерировнный вариант (Coca-

Cola — Кока- кола, Hammer — Хаммер, Ford — Форд, McDonald’s — Макдоналдс, 

Microsoft — Майкрософт, Pepsi — Пепси) и связано это с распространенностью 

предмета. Г. Скляревская писала: «Специфическая особенность языка наших дней: 

определенные слова, преимущественно термины информатики, употребляются в 

текстах в написании латиницей... что демонстрирует их недостаточную освоенность 

языком» [32].  

2. Вкрапления, появившиеся в принимающем языке из-за невозможности 

подобрать необхдимый аналог в родном языке. Например: World Trade Center (башни-

близнецы. 

3. Ономастика, географические названия, а также названия известных 

спортсменов, музыкальных групп, имена исполнителей, которые получили 

международное признание: Smash, Spice Girls, Manchester United, Chelsy, Beatles, 

Britney Spires, Sugar Boys, а также знаменитые представители фешн-индустрии: Kenzo, 

Kelvin Klein, Tuzzi, Hauber, Luisa Cerano.  

4. Лексика, связанная с косметикой и одеждой: anti-stress (против стресса), 

parfum (духи), anti-rides (против морщин), lipstick (помада), relaxing (успокаивающий), 

age renew (омолаживающий), refreshing (освежающий) и т.д. 
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5. Названия модных журналов, издаваемых на русском языке: Cosmopolitan, 

Vogue, Maxim. 

6. Наименования компьютерных технологий: язык Java-script, web- браузер, 

Hi-Fi и др. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что заимствования из западноевропейских 

языков обогощают современный чеченский язык, но при этом следует отметить, что к 

заимствованию нужно подходить осторожно. Заимствовать слова необходимо лишь в 

том случае, когда без них нельзя обойтись. Заимствования без надобности являются 

неоправданными и наносят языку только вред. 
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Аннотация: В статье проведен анализ развития коммуникативной культуры личности. 

Отмечено, что изменения социокультурных детерминант обуславливают и 

трансформации взаимодействия личности с окружающим миром. Выделены 

творческая, гуманистическая, оценочная, регулятивная и интегрирующая функции 

коммуникативной культуры, обуславливающие различные модели поведения личности. 

Сделана попытка анализа коммуникативной культуры чеченцев, основу которой 

составляет «собар» - терпение как механизм, позволяющий понимать, чувствовать 

другого человека, устанавливать с ним эмоциональную связь, опосредованную 

переживанием своей тождественности с ним. Подчеркнута амбивалентность 

коммуникативного поведения многих представителей молодого поколения чеченцев, 

которая объясняется влиянием западной, российской и восточной культур. 

Ключевые слова: личность, коммуникативная культура, модели поведения, 

трансформации, общение, окружающий мир. 
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CONTEMPORARY SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT: PROBLEMS OF 

PERSONALIZED CULTURE OF PERSONALITY 

 

Resume: The article analyzes the development of the communicative culture of the 

individual. It is noted that changes in sociocultural determinants also determine the 

transformation of the interaction of the individual with the outside world. The creative, 

humanistic, evaluative, regulatory and integrating functions of a communicative culture, 

which determine various patterns of personality behavior, are highlighted. An attempt is made 

to analyze the communicative culture of Chechens, the basis of which is “Sobar” - patience as 

a mechanism that allows you to understand, feel another person, establish an emotional 

connection with him, mediated by experiencing your identity with him. The ambivalence of 

the communicative behavior of many representatives of the young generation of Chechens, 

which is explained by the influence of Western, Russian and Eastern cultures, is emphasized. 

Keywords: personality, communicative culture, behaviors, transformations, communication, 

the world around. 

Коммуникативная культура в современной социокультурной среде становится 

одним из ведущих факторов достижения социальной устойчивости. В условиях 

цифровой эпохи особую значимость приобретает полифункциональность 
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коммуникативной культуры, проявляющаяся в организации коммуникативных 

процессов. Так, коммуникативная культура играет существенную роль и в адаптации 

личности к изменившимся условиям коммуникативной ситуации информационного 

общества. Это обусловлено  возрастанием роли СМИ, появлением большого 

количества коммуникационных посредников, а также разнообразием интернет-

ресурсов, способствующих трансформациям коммуникативного поведения и культуре 

общения личности. 

Проблемы коммуникативного развития личности в настоящее время становятся 

объектом изучения различных дисциплин. Так, социальные проблемы общения 

изучались в отечественной психологии Г.М.Андреевой, Л.П. Буевой, А.А.Леонтьевым, 

которые считали, что каждой коммуникативной модели соответствует тот или иной тип 

деятельности. В ряде работ Б.Г.Ананьевым, А.А.Бодалевым, И.С.Кон, Б.Ф.Ломовым, 

А.А.Леонтьевым, В.Н.Мясищевым исследовались возможности общения для развития 

личности. Доминантой в развитии личности ими определяется уровень нравственного 

восхождения, достигаемый в процессе деятельности. Проблеме изучения общения как 

неотъемлемой части воспитательного процесса посвящены работы А.В.Мудрик. В 

трудах И.И.Зарецкой, В.А.Кан-Калика, Л.А.Петровской, Г.С. Трофимовой общение 

определяется как характеристика профессиональной культуры педагога. 

Педагогическое общение перечисленными авторами рассматривается как одно из 

условий успешности коммуникативной деятельности педагога. В работах выдающегося 

отечественного педагога В.А.Сластенина уделяется внимание общению как 

организации взаимоотношений людей с помощью коммуникативных средств. 

Особенности социокультурной среды, ее ментальные  и когнитивные аспекты являются 

предметом исследования М.М. Бетильмерзаевой [1, 2, 3], которая отмечает 

взаимообусловленность внешних и внутренних факторов в процессе развития 

личности. Успешность (продуктивность) в педагогическом общении исследовалась 

М.И. Лечиевой, акцентировавшей внимание на особой роли мотивационно-смысловых 

образований в психологической структуре учителя как субъекта педагогического 

общения [6].   

Резюмируя рассуждения ученых о проблемах коммуникативного развития 

личности, нами дано авторское определение коммуникативной культуры личности как 

совокупности интеллектуальных, духовно-нравственных, профессиональных качеств, 

позволяющих эффективно взаимодействовать в современной социокультурной среде. 

Современная реальность диктует новые условия коммуникативного развития 

личности. Изменения социокультурных детерминант обуславливают и трансформации 

взаимодействия личности с окружающим миром. Мировое сообщество в настоящее 

время столкнулось с кризисом, обусловленным коронавирусной ситуацией. В 

сложившихся условиях каждый человек создает собственное психологическое 

пространство в котором он приобретает социальную компетентность, уточняет 

границы своих возможностей и задает зону вариативного развития. В данном контексте 

особую значимость приобретает функциональное назначение коммуникативной 

культуры, позволяющей дифференцировать широкий поток информации, получаемый 

личностью от разных источников. В зависимости от интерпретации информации 

каждый человек самостоятельно определяет для себя траекторию развития.  

Коммуникативная культура, на наш взгляд выполняет следующие функции: 

творческая, гуманистическая, оценочная, регулятивная и интегрирующая. В основе 

творческой функции коммуникативной культуры лежит критическое переосмысление 

ситуации, поведения и принятие соответствующего решения. Творческий функция 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

109 

позволяет личности в сложившейся ситуации находить нестандартные решения 

преобразования реальности. Гуманистическая функция направлена на достижение 

гармонии в общении, в первую очередь с собой и окружающей действительностью. 

Регулятивная функция направлена сознательное воздействие на индивида, социальную 

группу и на общество в целом, с целью организации, упорядочения, оптимального 

гармонического развития и функционирования. Информация, которая определяет 

жизненные процессы человека регулирует социальное поведение личности и позволяет 

выработать соответствующую поведенческую реакцию. Интегрирующая функция 

коммуникативной культуры направлена на объединение людей вокруг 

общечеловеческих ценностей в единое целое: сплочение, усиление общности, 

преодоление изоляции народов, социальных групп. В работах [7, 8, 9] отмечено, что в 

условиях социокультурного кризиса интегрирующая функция коммуникативной 

культуры позволила сохранить дух народа, его особую ментальность и мироощущение. 

Рассуждая о проблемах формирования коммуникативной культуры личности 

следует отметить, что формирование коммуникативной культуры осуществляется на 

основе осознания собственного «Я». Полифункциональный характер коммуникативной 

культуры выражается в способах и формах общения, закрепленных в обычаях, нравах, 

традициях. В процессе социализации формируется и коммуникативное поведение 

личности в основном, ориентированное на нравственноэтические нормы 

социокультурной среды. При коммуникативном взаимодействии с другими людьми и 

через усвоение коммуникативной культуры общества происходит приобретение 

коммуникативного опыта человеком. Социокультурная ситуация, сложившаяся в 

современном человеческом обществе убедительно показывает изменения 

коммуникативных моделей поведения, а следовательно и изменения коммуникативной 

культуры. Так, в исследованиях последних лет констатируется противоречивая 

сущность коммуникативного поведения чеченца-билингва,  предопределенная 

взаимодействием многогранной системы исторически сложившихся национально 

окрашенных норм коммуникации этноса и индивидуальными предпочтениями 

языковой личности, что в условиях естественного билингвизма осложняется еще и 

взаимопроникновением двух разных лингвокультур [4. 5]. 

Основу коммуникативной культуры чеченцев составляет «собар», иначе - 

терпение, являющееся своеобразным механизмом познания и понимания другого 

человека. «Собар хилар – хъекъал хилар ду», (иметь терпение – обладать умом), -  

издревле считали чеченцы. С раннего детства дети в чеченских семьях неосознанно 

уподобляли себя значимым взрослым – родителям или другим старшим членам семьи. 

«Значимый другой» выступал авторитетом для детей. «Собар» как механизм 

коммуникативной культуры позволяет понимать, чувствовать другого человека, 

устанавливать с ним эмоциональную связь, опосредованную переживанием своей 

тождественности с ним. Стержневая линия в коммуникативной культуре чеченцев 

непосредственно связана с этикетом, «г1иллакх-оьздангалла», предписывающим 

уважение к старшим, беспрекословное подчинение им. «Бакхий нах», взрослые люди 

являлись воплощением мудрости и высокой нравственности. С их богатым опытом 

считалось младшее поколение. В чеченском обществе право быть проповедником, 

давать наставления молодежи мог только авторитетный, имеющий житейский опыт и 

мудрость человек. Сегодня, с сожалением констатируем факт переориентации 

этнокультурных ценностей, правил организации коммуникации и соответственно 

коммуникативных моделей. 
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Общность исторического развития кавказских народов обуславливает тот факт, 

что исследователи и наблюдатели выделяют в культуре горских народов три 

характерных качества: красноречие, храбрость и гостеприимство. Однако, в отличие от 

других народов Кавказа сдержанность и немногословие характеризуют 

коммуникативную культуру чеченцев. «Къонахчун къамел доца тов», речь къонаха 

должна быть короткой. Об этом свидетельствуют и формы общения, которые были 

свойственны членам «Мехк-кхелл», совет старейшин. Вердикт, вынесенный «Мехк-

кхелл» не подлежал обсуждению и беспрекословно выполнялся. В его состав входили 

самые уважаемые члены чеченского общества, речь которых была праведной, 

лаконичной и убедительной. На «Мехк-кхелл» решались самые разные проблемы, 

связанные с политическим, социальныи и экономическим укладом чеченского 

общества. 

В зависимости от ситуации менялись и формы и содержание коммуникативной 

культуры чеченцев. Организованное строго в соответствии с нормами и традициями 

общение на свадьбах, «синкъерамах» - вечеринках, похоронах, «хин коьртехь» - 

свиданиях у родника, носило тем не менее достаточно свободный характер. Возьмем, к 

примеру, «белхи» (коллективная помощь) как обычай взаимопомощи, характерный для 

многих народов Кавказа, зародился в глубокой древности. На «белхи» в Чечене 

собираются и сегодня, особенно в сельской местности. Сегодня эта коллективная 

помощь оказывается, в основном при строительстве дома. На «белхи» реализовывалась 

модель относительно свободного коммуникативного поведения. Молодые люди, 

юноши и девушки могли свободно общаться, громко смеяться, вместе выполнять 

работу и очень часто на «белхи» завязывались дружеские отношения и знакомства. 

Современная чеченская молодежь как представители цифровой эпохи 

вырабатывают новы модели коммуникативного поведения. Миграционные и 

глобализационные процессы вносят свои коррективы в традиционную 

коммуникативную культуру чеченцев. Очень часто молодые люди знакомятся по 

интернету, через многочисленные социальные сети, выходят замуж за границу, считая 

достаточным виртуальное общение для создания семьи. Понятно, что мир не может 

стоять на месте и чеченское общество будет претерпевать трансформации и в 

традиционной культуре, и в коммуникативном поведении. Основная проблема, на наш 

взгляд, заключается в том, как в условиях цифрового века и искусственного интеллекта 

сохранить духовные ценности, составляющие стержень – дух народа?! Ведь именно 

традиционная культура, обычаи и традиции, наряду с религией позволили чеченскому 

этносу в условиях жесточайших социокультурных кризисов сохранить национальный 

код – «синмаршо», «яхь», «сий», «оьздангалла». 

Амбивалентность коммуникативного поведения многих представителей 

современного молодого поколения чеченцев объясняется влиянием западной, 

российской и восточной культур. Особое предпочтение представители современной 

чеченской молодежи отдают восточной (арабской) культуре и ориентируются в 

поведении, в основном, предписаниям данной культуры, отводя этнокультурным 

ценностям второстепенную роль. Очень часто такое поведение приводит к путанице 

культурной идентификации и возникновению проблем в коммуникативном поведении. 
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меттан историн, хьехаран методикин агIор, ишта билгалдоккху абатан чулацаман 

кхетош-кхиоран маьIна а. 

Коьрта дешнаш. Элдарханов Таьштамар, нохчийн азбука, книга для чтения, 

чеченские тексты. 

 

Элдарханера Элжаркъи Таьштамар гIарваьлла пачхьалкхан а, юкъраллин а 

гIуллакххо хилла ца Iаш, воккха хьехархо, нохчийн меттан дуьххьарчех говзанча а 

хилла. Цуьнан пачхьалкхан болх, Пачхьалкхан Думин кхаа гуламан и векал хиларх 

лаьцна историкаший, пачхьалкхан белхалоший асчул гIоле дуьйцур долу дела, ас сайн 

къамел Таьштамара хIоттийнчу абат хьокъехь дийр ду. Досов Къедин (1862), 

Бартоломейн (1866) ши абат дIаиккхича, Элдархановс 1911-гIа шарахь Тифлисехь 

зорбатоьхна Iамат кхоалгIа ю. Чентиева Марьяма яздарехь [6], Таштамара шен абат кхо 

шо хьалха 1908 шарахь арахецна. Цунах дерг соьга ца къастаделла, иза историкашна а 

дитна, вешан тидам абатна тIебохуьйтур вай. 

Досовн-Усларан абатах пайда а оьцуш, Эльдархановс керла нохчийн абат 

кхуллу, «Чеченская азбука и первая книга для чтения» аьлла цIе а йолуш. Таьштамаран 

элпаабат 36 элпах лаьтта, шена чохь 30 оьрсийн, 5 латинийн, 1 гуьржийн элп а долуш:  

 

Эльдархановс Таьштамаран элпаабат 

А а   Б б    В в      Г г         Гǝ гǝ    Д д    Е е    Ж ж      З з   

H h   I i          J j      К к        Кǝ kǝ   К k       Л л     М м      Н н  

Н н   О о    П п     Пǝ пǝ      Q q   h h    Р р       С с      Т т       

Тǝ тǝ     Уу        Х х     Х` х`       Ц ц   Ц` ц`    Ч ч      Ч` ч`   Ш ш      

 

Таханлерчу вайн йозанца дуьстича, кху юккъехь дац 14 элп: 

аь, ё, оь, уь, ы, э, ю, юь, я, яь, ф, щ, ъ, ь. 

Элпийн рагI а х1инцалерчуьнга хьаьжча, мелла а хийцана ю.  

Уггар хьалха хаттар хIутту, таханлерчу вайн абатехь 49 элп хилча, 36-нах тоам 

муха бабелла авторе? Цунна доцца жоп иштта ду: хIинцалерчу нохчийн абатехь цa 

хилча а мегандолу элпаш ду. Муьлхарш ду уьш? Уьш ду щ, ы, ё, ю, юь, я, яь (7 элп). 

Оцу ворхIаннал сов Элдархановн абат юккъехь дац кхин а шалха 3 мукъа элп аь, оь, уь, 

2 мукъаза ф, ъ элппий, цхьа кIеда ь хьаьрккий. Дерриг вовшахтоьхча, 7 + 3+ 2 + 1 уьш 

13 хуьлу, 49 тIера 13 дIадаьккхича, 36 дуьсу. Изза дан чот юй вайн тахана? Цхьа а шеко 

йоцуш, дIадаха йиш ю 6 элп щ, ё, ю, юь, я, яь; цхьа элп ы, даккхий-ма даккхий бохуш 

къуьйсуш ду; ткъа аь, оь, уь, ф, ъ, ь д1адоккхийла яц. 

Элдархановс аь аз билгалдеш е, ē леладо, масала: āлле = аьлла, вēлла = ваьлла, 

хеа = хаьа, ɧēржiн = Iаьржа, лēтта = лаьтта, ерта = аьрта, еллериг = аьлларг, суо 

пхīттара вēлла [7, c.22], дехкана = (схьа)даьхкана  [7, c.42]. Бакъдерг дийцича, и хIума 

цуьнан абатехь дикачех лара хала ду, хIунда аьлча яздинчух чIогIа хала кхета дела. 

Тхуна хетарехь, цхьанхьа цул а гIоле кеп карийна авторна, аь аз билгалдеш еа диграф а 

язйина веалла [ваьлла], амма цунах кхиндIа пайда ца эцна цо, стенна делахь а. 

Доций, дехий оь меттана Таьштамара уе, уē леладо: 

уе – кач буехна, муелqа, муетташ, туехна [7, c.16, 41],  

уē – вуēлаш, хьуо туēлаш ду, вуēдаш. 

Доций, дехий уь иштта яздо Элдархановс: 

уi – цуiрг = цуьрг, туiхi = туьха, уiш = уьш, х`уiнаȵ = хьуьнан 

ӯi – тӯiрi = туьйра, кӯiрi = куьйра, ɧӯiрiе = Iуьйрие. 
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Оцу кеппара, вайна гуш ду дехий мукъа аьзнаш авторо элп тIоьхала сиз хьакхарца 

къастош хилар, масала: 

ā – āра вāла, нāна, сāлаз, гāза 

ē – дēцiŋ, ēxiŋg [7, c.18], х`ēqàл  

ī – ц`ī, ц`īзар, дīна  (Революцил хьалха оьрсийн йозанехь и метта i лелийна) 

ō – jōзу, qōлу, qōлум 

ӯ – сӯна, тхӯна, х`ӯ = хьу, ч`ӯрум = чIурам 

Э элпан меттана Элдархановс е леладо: емкел = эмкал, ēлi = эла, ēсi = эса.  

Доций мукъа аьзнаш билгалдаха некъ а лехна Таьштамара, кхиболчу авторийн, тахана а 

ур-аттала, боцуш болу – элп тIоьхала «аьрру тохар» дар: 

à – веàна, жà, жàгǝа, даàŋ, лàза, hуоà, хаà, хаàц, хаàм, даà, веàна, цàна, сàца; сан дā-à, 

нāна-à дāц [7, c.20] 

ò – вòту = вота, жòлум = жолам  

ỳ – вỳ, дỳ, jỳ 

è [э] – èлп 

Мукъаза элпаш хIокху кепара ду жайни тIехь: 

ГI  Гǝ гǝ     (дōгǝу, могǝу [7, c.14]) 

Й   J j    (jaj, jатта, jол jу, jуiхк) 

Кх   k k    (kāна, kāча, kāба, мākkал) 

Къ  Q q     (qà, qàмел, qōлум баjàна) 

КI  Кǝ кǝ     (кǝай гуо, кǝант, кǝа, кǝалд, кǝарх) 

Н (нун) Ŋ ŋ    (дiкiȵ, леkiȵ, даȵ дiēза, доkkуȵ, саȵ) 

П1  Пǝ пǝ     (пǝелг, пǝiенда, пǝерiска) 

Т1  Т ǝ т ǝ    (т ǝаj, т ǝам, т ǝус, т ǝум, т ǝqа) 

Хь  X` x`    (х`арам, х`астам, муох`, х`āша) 

XI  H h   (hума, hiлла, hара hуȵ ду, hуож) 

ЦI  Ц` ц`    (ц`а, ц`е, ц`ī, ц`огу, ц`āзам) 

ЧI  Ч` ч`    (ч`ара, ч`iж, ч`уг, ч`об, ч`ода) 

I  ɧ ɧ    (ɧа ду, ɧiн, ɧу ву, ɧадɧе, маɧа) 

ЧIогIа хьаьрк я [ъ] аз билгалден элп дац Т. Элдархановн абатехь, амма цуьнан 

метта наггахьйолчу меттигашкахь цо лелайо апостроф, оьрсийн об’явление дашехь 

санна. Амма а элпана хьалха йилла езачохь, цо и т1ехьа юьллу, масала: 

 jуха-а’ jiрзана барзо алле; 

«Тхӯна-à цалē-а’ шуна буолх бан» алле ши куiг сецана [7, c.42]. 

«Суēга hуȵ hуеттана, hума ɧīшуш, шу kаба» – āлле бага-à’ дɧа hуеттана [7, c.43] = 

Соьга хIун хIоьттана, хIума Iуьйшуш, шу кхаба» – аьлла бага а дIахIоьттана. 

 

Дифтонгаш язйар 
Дифтонгаш шина элпаца билгалйоху Таьштамара ие = iе, уо = уо, оь = уе, ау // оу: 

Гаур = говр, гǝаутал = гIовтал, кау = ков, сау / соув = сов,  

Дифтонгаш шалха элпашца къастайо абат тIехь: 

iē – дiēзул, дiēза, дiēша, сiēцар,  

уо – hуоз = хIуоз, муоз, ц`уоз = цIуоз, суо, буос, шуо, чуох` [7, c.41], куоч 26 

уō – куōтам, qуōна, луō  

Ев // ов меттана, хила ма-деззара, ой яздина кардо: 

чоjнна муо бина, гǝоjла (гǝаjба гǝоjлiē билла), воjзана [8, c.168], соjцана, соjцаpа, iēраш 

(= жɧалiеш) цоjзана, х`оjзана ‘хьойзана’,тǝехбоjлачах` [8, c.150] = тIехбойллачохь 
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Хала хеташ делахь а, жайни тIехь Iаламат дукха зорбан гIалаташ ду. Гуттар аьлла 

иэдеш яздина дехий, доций аьзнаш билгалде элпаш, масала: 

Бiшарiн = биешаран, чīм, хīлла (доца хила дезара), уоха = охьа, аjха = айхьа, (шинхьа а 

х` хила догIура) цуа / цуō, суа / cyo, x`yō.   

Нагахь санна гIалаташ динарш таханлера корректорш белахь-м, ца хаьа суна. 

 

Орфографи 

Орфографех дерг аьлча, билгалдаккха деза Элдархановс лелош долу дешнаш 

цхьадерш литературни меттан хуьлу, ткъа кхидерш гуттар гена яьллачу диалектийн 

хуьлу. Оцуо дагадоуьйту иштта хаттар: «Ванах, цо язйина абат ша буьйцуш хиллачу 

маттахь ю те я тайп-тайпанчу диалектийн векалшкара вовшахйиттана информаци ю 

те?». Гойтур вай масалшкахь х1ора къамелан декъойн орфографи жайни т1ехь муха ю.  

 

ЦIердешнаш яздар 
Цхьаллин терахьан ЦI. дожаран чаккхе -i ю: ēсi, куiзгi, куiрi, туiрi.  

Дукхаллин терахьан ЦI. дожаран чаккхе -iш ю (бɧергiш, цергiш, лергiш, куiгiш, 

берiш, ч`епiлгiш, ɧēжiш). 

Дл. дожаран чаккхе -iȵ ю: ненiȵ, еттiȵ, шерiȵ, вiрiȵ (ȵ – мерах дека н). 

Шина дешдекъан лардашкахь шолгIа мукъа аз i ду: бēпiг, eзiр, ешiр ю, кетiр, 

х`екiм. Ткъа тахана вай а яздо. 

Суффиксех -иг // -аг ший а вариант нисло абат т1ехь: 

Лечqардаг, ч`егǝардаг [7, c.24]. 

Цхьадолчу цIердешнийн чаккхенгахь тахана -а долчохь -у леладо:  

бōду = бода, дōгǝу = дог1а, kоkу = кхокха, могǝу = мог1а, поллу = полла, jōзу [6, c.14, 

16], амма 20-гIа агIон тIехь далийнарг jōза ду. 

Тахана вай лард йистехь мукъаза элп шала яздечохь, Элдархановс цхьаъ яздо: 

бот, бут, jет, муот, ис, ит, нит.  

Тоьпах лаьцна забарехь ма-хиллара а доцуш, бакъе иштта ю: дош хийцарехь 

шена т1ехьа мукъа аз х1оьттача, аз цхьалха хазахь, цхьа элп, шала хазахь, ши элп яздо: 

ботт – баттара, бут – батто, jет – атто, муот – маттахь, исс – иссанна, итт – 

иттаммо, нитт – нитташ, амма шуот – шоьтан дийнахь, чуот – чоьтехь а вац, хут – 

хуьтан кIади и.д.кх.а. 

Билгалдешнаш яздар 
Билгалдешнийн чаккхенгахь -ин, -ун яздо, тахана -а долчохь: 

а) дiкiȵ доттагǝа, дiкiчу дашуа лам бухбеkkана [7, c.27]; мiскiȵ, нīсiȵ, десɪȵ, ко-мершiȵ 

26, тезiȵ, везiȵ, ц`енiȵ, iрчiȵ, мецiȵ, шиегарiȵ, jiста мехкерiȵ хьаша; цēстiȵ гǝуммагǝа. 

б) jоkkуȵ гǝовгǝа, qорзун етт, ч`огǝу [7, c.17, 24], кǝоргун. 

 

Терахьдешнаш 
Цх`аɧ , цх`аà, шiı, kуоа (kуоà?), дiı, пхiı, jалх, вуорh, барh, iс, iт, шiтта,  

цх`аjтта, kоjтта, деjтта, пхiтта, вуьрhiтта, берhiтта, тǝкъуесана, 

тǝqа [7, c. 30] 

Таханлера бакъе ишта ю: чолхе терахьдешнашкахь хьалхара орам мукъа озаца 

чекхболуш белахь доца и яздеш, деха озаца чекхдалахь ий яздеш: 

Цх`аɧ [7, c.20] // цх`аà, шиъ, кхоъ, диъ, пхиъ, ялх, ворх, барх, исс, итт, цхьайтта, 

шийтта, кхойтта, дейтта, пхийтта, ялхитта, вуьритта // вуьрхIитта, беритта / 

берхIитта, ткъоьссана, ткъа [7, c.30]. 

стегiн тǝqе бii пǝенда хуьла [,] 
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Кхузахь Iаламат мехала хета тхуна Элдархановн йозанехь 19 терахьдош 

ткъоьсана аьлла яздина хилар, х1унда аьлча орфографин комиссис дукха хан йоццуш 

гIоле леринарг изза кеп хилла дела, цхьа с тIеяздичхьана. И сацам комиссис бечу 

хенахь орфографин декъашхошна Элдархановн абат гина а яцара. 

РогIаллин, эцаран, декъаран терахьдешнаш абат тIехь дукха ца нисло, дерриг 

тхуна карийнарг кхо дош ду: шоллагǝуча буса [7, c. 24], ц`qа, цх`ацца. 

 

Хандешан, причастин яханчу хенан чаккхенаш язйар 

Карарчу хенан чаккхенгара у цкъа яздо автора, цкъа ца яздо, масала: 

ца вуēда, жа догǝу, малх туēла; бōху, суна алапа догǝа, амма кхоьчанхьа лампа 

jаjна йогǝу [7, c.22], хуiла = хуьлу. 

Яханчу хенан чаккхе -ина ца язйеш, цIенчу нохчийн маттахь хила ма-деззара, -

ана язйо Элдархановс: 

дiезийтана, бiллана, дiллана, дiшана, jирзана, сермак бестана «саьрмак баьстана», 

hуеттана, сеттана, хеттана = хаьттана. 

Хандешан, причастин яханчу хенан чаккхенашкахь Элдарханов Таьштамара  

цIенчу нохчийн маттахь, хила ма-деззара, -ана язйо, оцу г1иллакх 110 шо даьллашехь, 

тахана а кхеташ бац цхьаболу 1илманхой: 

Хьалхе гǝеттанчу ɧуiна жī шала бехкана [7, c.44], чудеанчу цiцгана баjна; 

верзана вала, варда jуеттана [7, c.15], qōлум баjана [7, c.17], хi дiстана догǝа [7, c.18], 

Терк дiстана; 

бацiе леллана вiр беɧашка дахана [7, c.44]; 

kана хуттар ду аьлла гǝелiȵ ц`ога хоттаза дiсана [7, c.45]. 

 

Чолхе дешнаш яздар 

Баq-лiер, са гуш, са гур ду бохуш. 

Qан деллачу маjмална дiкаȵ са гуш цахiлла [7, c.40]. 

Qieȵ-xietamiē хiла [7, c. 33]. Схьахиетарехь, кхузахь г1алат далийтанчух тера ду, вуьшта 

qiнxietamiē аьлла яздан дезара. 

Ц`уаq луом санна [7, c. 21].  

Вайн нахана юккъехь, ур-аттала тахана а, дIабоьдуш къийсам бу, цIоькъалом лев ду я 

тигр ду ца къасталуш. Элдархановн хетарехь ц`уаq луом «тигр» ду. И гойту абатан 20-

гIа агIон тIехь диллана лев экхан сурт хиларна, бухахь яздина луом а долуш. Мациевн 

дошам тIехь цIоькъалом «тигр» ду, ткъа цIоькъа бохург «пестрый» аьлла тидана а ду. 

ТIаккха «тигр» – «пестрый лев» санна кхето дезаш хуьлу вайн маттахь, амма 

этимологино цунна тоьшалла-м ца до. ХIунда аьлча нохчийн маттахь кхин а цIуокъ-

болат «дамасская сталь», цIуокъ-аьрзу «беркут» аьлла ши дош ду. Я болат, я аьрзу а 

къорза цахиларна цIуокъ дешан маьIна «пестрый» ца догIу. Изза тоьшалла до «Эла 

Тепсаркъий, жоьра-бабин Жонсаркъий» туьйранехь долчу кхаа дешнийн цхьанакхетаро 

а Iаьржа цIуоькъа айгIар, расха цIуоькъа айгIар, кIайн цIуоькъа айгIар – Iаьржа айгIар 

Iаьржа бу, расха айгIар расха бу, кIайн айгIар кIайн бу, тIаккха къорза муха хуьлу уьш? 

Цундела кхузахь даккха дезарг кхин маьIна ду, тхуна хетарехь, и ду «онда» боху 

маьIна: цIуокъ-болат «онда болат», цIуокъ-аьрзу «онда аьрзу», Iаьржа (расха, кIайн) 

цIуоькъа айгIар «онда айгIар» хуьлу. Аьлларг кхин тIе а чIагIдо луларчу меттанаша:  

«аварск. диал. /закат., кусур./ цIакъав, даргин. цIакъси, цIакъил «сильный» [3, c.670]. Цу 

дерригено вай тIедаладо хIокху сацамна: хетарехь, цIоькъалом я, кхин а нийса аьлча,  

цIуокъ-лом, «онда лом» бохург хилла, тIаккха оцу шина экханах онданиг «лев» хиларна 

лом «тигр» хила деза, цIоькъалом «лев» хила деза. 
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Литературин, диалектийн форманаш 
Оха чIогIа тамаш бина цхьана хIумнах, Элдарханов абат тIера цхьайолу 

форманаш цIенчу нохчийн литературин маттара хуьлу, ткъа цхьаерш литературин 

маттана уггар генарчу диалектера хуьлу, масала: 

доjзана ‘дойзана’, воjзана ‘войзaна’ [7, c.169], ɧоjна чорпа ‘пшеный суп’ 

х`оjзана ‘хьойзана’, хоjшена, уеллана [7, c.20], лēллана, гǝеттанчу [7, c.23], 

ша ца воjзачу jyiрта вахана, аьшпiш биттана [7, c.40], 

гǝоjла  [7, c.14], нīсса [7, c.159] 

 

Диалектийн форманаш 

Изуш [7, c.41] уьзаш / уьш,  

Х`аjна стаг вовзан лiача, цуiнiн īрушка х`ажа [7, c.41], 

Майраче ‘майрачуьнга’, зудче ‘зудчуьнга’, 

цуiнге «цуьнга», 

х`еле-а ца гǝотту = хьала а ца гIотту, 

караjна, хааjна, вахаjтар, сацаjна, 

куiрiрчi декка [8, c.148] = куьйранаш декна / дека 

пǝенданаш пǝендарш метта, 

емкел = эмкал, меттег = меттиг, делех` а = делахь а, белер = белара,  

Iамiнарiг [7, c.16], делларiг, кайказа даханарiг, ерiг, туехнарiг, еллерiг 

hурд iнзiрiен бу = х1орд инзаре бу 

замалах` [7, c.20] заманахь меттана, 

Гурах` лерчу сēл, керiȵ лiеq туēла 27 – хIинца: карара я карахь лиекъ тоьлу. 

бiрнал ‘носорог’ тахана дойзаш дош дац (амма лело-м мегар дара),  

пхо ‘стрела’ – литератури маттахь пха ду. 

 

ГIулкхаллин къамелан дакъош яздар 

а) дештIаьхьенаш язйар 
ДешатIаьхье тIе Элдархановс дашца цхьана язйо, и го, масала, хIокху тоьшаллашкахь: 

столтǝе, тǝулгутǝе яздина йоза ду, х`аjàштǝе ча марзjелла [7, c.23]. Кхузахь, 

схьахетарехь, гIалат дина, хила дезарг х`аàштǝе ду.  

Хiтǝе ца kочуш jiсна qiг. 

б) хуттургаш язйар 

Дозаран хуттург «а» Таьштамара сизалгаца язйо: 

да-à, нана-à дац сан, ц`а дāгах`-à ц`е туēла, урд дāгах`-à малх туēла, дуккхаà, куiзга-а’, 

маjмал-а’ [7, c.41], ша-à междагiе х`едда [7, c.44]. 

Цу юккъера аз доца хилар гойтуш цо хьаьрк туху à, ткъа таханлерчу йозанехь «а» аз 

доца хилар вай цхьана а кепара гойтуш дац. 

в) дакъалгаш язйар 

Дакъалгаш ма, ца, тиехьа язйар авторан цхьанаэшара дац, цкъа цхьана, тIаккха 

къаьстана язйо цо уьш:  

Дацаран ца дакъалг. 

И дакъалг, массанхьа а аьлла, Элдархановс цхьанаязйина:  

Цаjiллана, цаjaīтaна, цавiтана, цахеа, цадiча, цатухуш, таɧзар цадiеш, гǝуллak цадан, 

цалiiча, цаkешна = цакхаьчна. 

Суанта стегiн х`екъал вист цахилар ду, амма 247-гIа агIон тIехь оццу аламехь цо «ца 

хилар» къаьстана яздина: Суантачу стегiн х`еqал вiст ца хiлар ду.  



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

118 

Доллуŋ hума шiēна бōхуш цаɧāлаш дуà стага [7, c.258] 

Hумма a kaрa-à цajiнa, таɧзар цадiеш, цахууш [7, c.40] 

Дацаран ма дакъалг сизалгаца а, цхьана а язйина карайо вайна: 

Ц`армат ма-хiла, диц-ма-дiē [7, c.21] 

Хàрцах малiēла [7, c.20], пайда боцу х`ума малieладīē [7, c.22], х`аjна ɧамiна ēлп 

мадiцдiē 

Дуаттагǝачуа беллачу дiна бага мах`ажа [7, c.44] 

Х`ажал ма бiезам боцуш jу 

ЧагIдаран ма дакъалг абат тIехь цхьана язйо: 

Наханама делла Дала даqа. Iм делла. Баq ду тiех`а i, āлле вогǝара суомà  [7, c.44], 

гǝавгǝа ма-jiē [7, c.14], циггахь гǝавгǝа маjiē, суо диешан воллу. 

Хаттаран тIиехьа дакъалг цкъа биен текст юккъехь тхуна ца карийра, и къаьстана 

язйина а ю. 

Баq ду тiех`а i [7, c.41]. 

ЧагIдаран -ха / -х дакъалг язйар 

Тахана пǝерiскан дīнахь санха (= са
н
-х / са-м) марха дара, тǝiе kешнiех`-à [= кхаьчниехь 

а], дума баàн jiш jацара [7, c.30] = Тахана пIераскан дийнахь са-м (= са
н
-х) марха дара, 

тIе кхаьчниехь а, дума баа йиш йацара. 

Мiчха ду дечiг, iхà jол jу? – Тqа х`аjна гушшiех`, hунда хуетта ах`? 

iхà jол jу = и-х йол ю я и-м йол ма ю бохург ду, чагдаран -х / -ха дакъалг цхьана язйина 

авторо. 

Доцца жамI деш, ала йиш ю, Элдарханов Таьштамаран абат таханлерчуьнца юьстча 

гIоле ю хIокху масех агIор: 

а) элпаш кIезга хиларца 49 санна метта 36 элп; хIора элпана цхьацца параграф я цхьа 

урок бен ца лерича а 13 параграфна яйло Iамат, ткъа белхан сахьташ /учебная нагрузка/ 

25% лахло. 

б) шалха элпаш цахиларца. Тахана вай лелош 15 шалха элп ду. Хууш ма дуй, 

хьекъалний, къоман йохьаний башха гена бойлабоцчу таханлерчу дешархошний, церан 

дай-наношний боккха сингаттам хилла лаьттийла нохчийн шалха элпаш. 

в) монофтонгаш, дифтонгаш къасторца (вайн йозанехь уьш наггахь бен къастош яц). 

г) Таьштамаран Iамат тIехь дехий, доций аьзнаш дерриш а билгалдоху, ткъа 

хIинцалерчу йозанехь и, уь бен деха хилар гойтуш дац. 

д) Меттан стилистика а, дуккха а долчунна тIехь гIоле ю, масала, «а» хуттург кIезга 

лелайо автора, къаьсттана дийцарийн коьртехь. Дукха хьолахь, хила ма-деззара, 

цхьанатайпанаpa меженаш ялайо авторо я «а» хуттург, я хоттаран суффикс -j йоцуш, 

аьрвай: «Пх`идаш, лергjāхарш», «Цх`а чаj, гуiрiг». Гуттар а iза меттана i леладо абат 

тIехь, и нийса а ду, хIунда аьлча иза дуккханхьа а стилистически йогIуш ца хуьлу дела. 

е) кхетош-кхиоран агIо генна тоьлаш ю дийцарш доций, самукъней чулацамей хиларна, 

нохчийн гиллакх-оьздангаллица а, ийманца а догIуш.  

ж) хIора агIон тIехь аьлла, акхаройн, дийнатийн, хьайбанийн суьрташ ду берийн тидам 

тебохуьйтур болуш. 

Къамел дерзош ала деза, нохчийн йоза къона ду, и тIаьхьарчу 150 шарахь 

кхолладелла Досовн  [4], Усларан [5], Бартоломейн [1], Элдархановн [7] тIера бохург 

нийса ду, нагахь санна вайн дуьйцург таханлера йоза делахь. Амма масех эзар шо 

хьалхалера зама вай йийца хьовсахь, Iилманехь даьржана ду, уггар хьалхалера аьзнийн 

абат я элпаш финикийн маттахь кхолладелла хилар. Цу элпийн цIерш алеф ‘бык’, бет 

‘дом’, гимель ‘верблюд’, далет ‘дверь’ и.д.кх.а хилла, цигара схьайойла грекийн альфа, 

бета, гамма, дельта, йота, ламбда боху элпийн цIерш. Амма семий, доггаххий оцу 
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цIершка ладоьгIча, вайна го уьш нохчийн маттахь дикахо тидалуш хилар, масала: А 

алеф – хьалха ‘прежде, раньше, вначале’, хьала ‘голова, верх’, оццу орамера ду хьал, 

хьелий ‘корова, коровы’; B бет ‘дом’ – буотт ‘коробка дома, каркас’ (< батт-ара), Г 

гамма – гам бу, Δ дельта – 

дал ду ‘локоть руки’ (хьовса: Iарб. د дал), йад ‘рука’, грек. I йот – атт ‘правая рука’, 

ламед ‘жало’ – лам ‘гора’ (хьовса: Iарб. лам, грек. Ʌ лямбда), грек. тау (Т) – тхау 

‘крыша’, Ха – ха ду ‘охрана’ = рисунок двух скрещенных пик и.д.кх.а. Цу дерригенах 

лаьцна луъчо деша зорбанехь араяьллачу литературехь а [2], интернетехь а. 
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Семантические особенности лингвистических аспектов как фактор реализации 

межкультурной коммуникации 

 

Аннотация.   Целью данной статьи является научное осмысление методологических и 

теоретических проблем лингвистического аспекта в  межкультурной коммуникации.  

 Важность данной статьи обусловлена тем, что делается акцент на изучении 

лингвистических аспектов, которые могут влиять на коммуникацию между носителями 

разных языков. Лингвистический аспект не ограничивается выявлением семантических 

особенностей слов различных языков. Он охватывает также сопоставление различных 

коммуникативных ситуаций, способы членения мира языковыми средствами, 

сравнение речевого поведения представителей различных культур. Языковой аспект 

межкультурной коммуникации должен сосредотачиваться не на поиске 

«эквивалентов», а на изучении экстралингвистических разногласий, с учетом того, что 

концепты в двух разных языках могут отличаться. Именно «значение» слова является 

нитью, связывающей языковой мир с миром реальности для говорящего.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, аспект, лингвистика, эквивалент, 

контекст, прагматика, языковая картина мира. 
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The role of linguistic aspect in the implementation of intercultural communication 

 

Abstract. The purpose of this article is the scientific understanding of the methodological and 

theoretical problems of the linguistic aspect in intercultural communication. The importance 

of this article is due to the fact that the emphasis is on the study of linguistic aspects that can 

affect communication between speakers of different languages. The linguistic aspect is not 

limited to revealing the semantic features of words in various languages. It also covers a 

comparison of various communicative situations, ways of dividing the world with linguistic 

means, a comparison of speech behavior of representatives of different cultures. The linguistic 

aspect of intercultural communication should focus not on the search for "equivalents", but on 

the study of extralinguistic differences, given that concepts in two different languages may 

differ. It is the “meaning” of the word that is the thread connecting the linguistic world with 

the world of reality for the speaker. 

Keywords: intercultural communication, aspect, linguistics, equivalent, context, pragmatics, 

linguistic picture of the world. 

 

Глобализационные процессы в мире меняют не только политику и экономику, 

но и характер человеческого общения, которое приобретает новых форм и решает 

новые задачи.      Распространение международных контактов и изучения иностранных 

языков обусловливают интерес к межкультурной коммуникации как научной и 

практической отрасли, сейчас переживает бурное развитие во всем мире. Вместе с тем 
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возникает потребность в определении сущности межкультурной коммуникации, ее 

формулировке базовых принципов, аспектов изучения. 

Межкультурная коммуникация – наука, которая изучает особенности 

вербального и невербального общения людей, принадлежащих к разным национальным 

сообществам [7, с. 28].  

Лингвистический аспект межкультурной коммуникации, в свою очередь, 

состоит в исследовании вербальных и невербальных маркеров культурной информации 

для достижения коммуникативного сотрудничества представителей разных культур и 

предотвращения коммуникативного конфликта. 

Коммуникация – особый вид деятельности человека. Участники коммуникации 

являются носителями культуры, а сама коммуникация – ее проявлением. Перед 

межкультурной коммуникацией ставится определенная задача, а именно: избежать 

трудностей при коммуникации и исследования разнообразных подводных камней 

общения представителей разных культур. Таким образом, лингвистический аспект 

межкультурной коммуникации отражает общественные реалии и обычаи [7, c. 52].  

Информация, что составляет основу коммуникации, существует не 

изолированно, а в макро – и микроконтексте, на фоне формирующейся культурно 

обусловленной картины мира на протяжении всей жизни человека. 

Сам термин «контекст» сегодня двояко используется в теории речевой 

коммуникации, поскольку касается двух совершенно разных, хотя и взаимосвязанных 

процессов, один из которых осуществляется внутри организма человека, а другой – вне 

его. Внутренний контекст содержит прошлый опыт участника коммуникации, 

запрограммирован в его сознании и структуре нервной системы. Под внешним 

контекстом, в свою очередь, понимают физическое окружение, а также иную 

информацию, которая имплицитно присутствует в коммуникативном взаимодействии и 

удостоверяет межличностные взаимоотношения между коммуникантами. 

Среди всех возможных средств коммуникации, что создало человечество, 

основной является язык, для которого определяющая функция – коммуникативная. 

 Кроме того, язык является наиболее распространенным показателем 

идентификации с этнической группой [1, с.78].  

Поэтому в центре внимания межкультурной коммуникации всегда находится 

речь, в которой отражаются ключевые особенности человеческой личности и всего 

национально-культурного сообщества. 

В зависимости от того, как мы знакомимся с разными значениями одного и того 

же самого слова, повышается наша межкультурная грамотность – знание того, как та 

или та культура проявляет себя в языковом диалоге, а также формируется умение 

давать адекватный ответ с учетом разногласий. 

Коммуникативный процесс, другими словами то, каким образом участники 

речевого общения наделяют символическим значением слова и жесты для 

самовыражения.  

Знание языка другого народа – существенная составляющая межкультурной 

коммуникации и самый первый шаг к установлению успешного общения между 

представителями разных наций и культур. Бестактное для определенной культуры 

обращение к человеку из-за незнания языковых особенностей может сделать 

невозможным общение еще до его начала. Неосведомленность в системе 

метафорических и символических значений приводит к разнобою толкований. Ложное 

употребление межязыковых омонимов вызывает недоразумения, комические ситуации, 

а порой даже конфликты [5, с.102].  
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Однако знание языка и владение им не тождественны [3, c. 53]. Владение 

языком, то есть способность свободно говорить и понимать, мыслить с помощью языка, 

является природным явлением, универсальным свойством, к которому с детства 

приучается человек и в большей степени делает это автоматически, на грани 

сознательного и подсознательного. Знание языка – это уже вполне осознанное 

восприятие языка как сокровищницы определенных знаний о человеке и мире, 

запечатленное в лексике, фразеологии, грамматике и других способах речевого 

выражения. Осознанное и глубокое знание языка формируется чаще всего в процессе 

сравнения.  

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen“, «Кто не знает 

иностранных языков, тот ничего не мыслит и в своем родном языке», писал 

знаменитый немецкий писатель Иоганн Вольфганг фон Гете в своей широко 

цитируемой работе «Maximen und Reflexionen». 

Знание языков в этом смысле всегда служит первоисточником знаний о 

национально-культурных особенностях разных народов, формирует межкультурную 

компетентность, без чего невозможно достижение взаимного уважения и понимания. 

Относительно культуры, учитывая подходы к ее пониманию, можно говорить о 

ней как о «факторе социального, духовного и исторического развития и 

самореализации конкретного этноса» [7, с.156].  

Сегодня исследователи лингвисты все чаще говорят о языке как образе жизни 

человека, способе выражения человеческого опыта и его осознанности, способе 

выражения личности и организации межличностного общения в процессе деятельности 

людей. Поэтому лингвисты переходят от обезличенного и объективированного понятия 

языка к его прагматическому пониманию [8, с.166].  

Далее следует отметить, что подмена чужого культурного опыта кодом родной 

культуры нередко приводит к «парадоксам межкультурной коммуникации», то есть 

полной или частичной блокировки каналов передачи и восприятия информации. А 

залогом успешности коммуникации является не только владение иностранным языком, 

но и органическое сочетание языкового и культурного кодов в общении. [6, с.67]. 

Исследователи сходятся во мнении, что лингвистический аспект межкультурной 

коммуникации является единственным аспектом, на который можно повлиять, чтобы 

повысить ее эффективность. 

Знание семантических особенностей значительно облегчает межкультурный 

диалог. Например, как передать часто используемый фразеологизм в русском языке 

«Что имеем не храним, потерявши — плачем». 

 На самом деле, в немецком к примеру, прямого аналога не существует, поэтому 

говорящий должен знать другой эквивалент и суметь использовать его в речи: «Den 

Brunnen schätzt   man erst dann, wenn es kein Wasser mehr gibt» - «Колодец ценят только 

тогда, когда он не дает больше воды». 

Кроме того, существует немало омонимов, значения которых в разных языках не 

совпадают. Например, в русском языке ректор – это руководитель высшего учебного 

заведения, а в английском и некоторых других языках rector – это глава духовной 

семинарии, а также приходской священник, пастор.  

Приведенные примеры демонстрируют то, какой важной составляющей 

образованности является всесторонняя культурная образованность.  

Лингвистический аспект не ограничивается выявлением семантических 

особенностей слов разных языков. Он также сопоставляет различные коммуникативные 
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ситуации, способы членения мира языковыми средствами, сравнение речевого 

поведения представителей различных культур. Так, например. 

Как уже было отмечено, некоторые слова и выражения используются по-

разному в зависимости от культурного аспекта. Так, например, даже в странах с 

одинаковым государственным языком значение немецких служебных слов „aber“и «ja» 

может колебаться со многими оттенками других значений.  

Высказывания «aber» и «ja» очень зависимы в содержательном плане от 

вербального и ситуативного контекста и вследствие этого подвержены различного рода 

смысловым изменениям. Так, например, возможность употребления высказываний с 

«aber» в диалогических единствах с различными коммуникативными целями:  

для выражения активного противодействия (несогласия, возражения):  

- "Maria, wir wollen uns verloben". "Aber Marlies! Das kann doch nicht wahr sein! 

Ihr kennt      

  euch doch noch viel zu wenig". 

- "Ich kenne ihn genau".  

- Aber du bist erst siebzehn"! 

- "Ich werde Monat achtzehn". 

2)  для экспликации отказа от противодействия (согласия):  

Antonio stand auf…… "Wenn Sie mich entschuldigen wollen", sagte er auf Englisch, 

 "dann möchte ich in mein Hotel zurückgehen. Ich bin sehr müde.“  

„Aber, natürlich, Antonio“, sagte Inez. 

   Служебные слова (в их традиционном понимании) «ja» и «aber» 

выступают в речи как весьма коммуникативно нагруженные единицы, обращенные 

непосредственно к воспринимаемому тексту. Так, например, : 

1.«Я могу доверить вам свою дочь?» – «Ну конечно!   

 “Kann ich Ihnen meine Tochter anvertrauen?“ „Aber ja!“ 

2.«Я могу доверить вам большую сумму денег?» – «Ну конечно!»  

   “Kann ich Ihnen eine große Geldsumme anvertrauen?“ „Aber ja!“ 

3.«Я могу на тебя положиться? – «Ну конечно!»  

   “Kann ich mich auf dich verlassen?” „Aber ja!“ 

Рассмотрение текстов современной немецкой художественной литературы 

позволяет также привести в настоящей статье наиболее типичные примеры различных 

речевых ситуаций. Так, например, в ситуации несогласия говорящего с действиями 

поступками и мнениями своего собеседника выражается посредством 

коммуникативного высказывания „aber“.  

Реагирующий субъект приходит к выводу о том, что практические или речевые 

действия говорящего противоречат той или иной норме, субъективно понимаемой им 

или же "отклоняются" от его желаний и субъективных установок. При этом он 

пытается активно противодействовать положению дел посредством своих собственных 

действий, выражая свое несогласие, подкрепляемое часто аргументирующими 

высказываниями. Противительный союз „Aber“ в этом случае призван эксплицировать 

возникающее в ходе общения противоречие мнений коммуникантов относительно 

предмета обсуждений: «….Herzanfall, vor einem Jahr. Deshalb kraxeln wir in Florenz, drei 

steile Treppen hoch - wir wohnen nämlich in Florenz - und rennen hier in Venedig herum - " 

Aber Darling, seit wann rennen wir denn" warf seine Frau ein. Lenz hielt ein Blatt Papier in 

der Hand und schaute uns triumphierend an. Er war unseren Reklamechef und hatte Köster 

und mir gerade ein Inserat vorgelesen, dass er für den Verkauf des Wagens verfaßt hatte. 
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"Wozu lange reden", unterbrach ich ihn, "das ein Inserat für einen Kurort oder eine 

Schönheitscreme, aber nicht für ein Automobil". 

Следуя логике примеров, приведенных выше, следует отметить, что 

диалогические единства с введением в них служебных слов «aber» и «ja» оказываются 

непосредственно включенными в коммуникативную "программу" говорящего и 

ориентированными на восприятие их адресатом, а возможные реакции заранее учтены 

коммуникатором. 

Таким образом, общая характеристика функционального назначения «aber» и 

«ja» в составе диалогических высказываний, как это видно из приведенных выше 

примеров, говорит о многом. В разных коммуникативных ситуациях они 

поворачиваются к воспринимающему речь разными сторонами своей смысловой 

структуры, а   высказывания с ними могут быть использованы говорящим с различной 

целью. Все вышесказанное нами демонстрирует то, что лингвистический аспект 

межкультурной коммуникации, а именно лексическая его составляющая является 

фундаментом для переводческих интерпретаций. 

Языковой аспект межкультурной коммуникации должен сосредотачиваться не 

на поиске «эквивалентов», а на изучении экстралингвистических разногласий, то с 

учетом того, что концепты в двух разных языках могут отличаться [5, с.102].  

Именно «значение» слова является нитью, связывающей языковой мир с миром 

реальности для говорящего.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что каждый говорящий является 

участником межкультурного диалога – художником, который рисует картину 

собственного мира средствами своего языка. 

 Отражение языковой картины мира –это результат коллективного творчества 

всего народа. 
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Вербальные и невербальные приемы воздействия на ментальность конечного 

потребителя (на материале русскоязычных рекламных текстов шоколадной 
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

феноменом языка рекламы. Общеизвестно, что картина мира не только отражается в 

языке, но и создается посредством языка. С лингвистической точки зрения современная 

русскоязычная коммерческая реклама представляет собой особую сферу практической 

деятельности, продуктом которой являются словесные произведения – рекламные 

тексты. Актуальность темы определяется необходимостью исследования и описания 

языка национальной рекламы, поскольку она не только представляет собой 

колоссальный массив культуры современного общества, но и настойчиво вторгается в 

информационное пространство каждого отдельного человека. Вышеуказанные факторы 

обусловили цель исследования – определение и описание условий создания 

эффективной рекламы, которая способна оказать воздействие на ментальность 

конечного потребителя.  

Ключевые слова: национальное сознание, коммерческая реклама, перлокутивный 

эффект, адресант, адресат, компания, рекламная кампания. 
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Verbal and non-verbal methods of influencing on the mentality of the addressee (based 

on the material of Russian advertising texts of chocolate products) 

 

Annotation. This scientific article focuses on phenomenon of the language of advertising. It 

is well known that the picture of the world is not only reflected in the language, but also 

created through the language. From a linguistic point of view, modern Russian commercial 

advertising is a special area of practical activity, the product of this activity is advertising 

texts. The relevance of the topic is determined by the need of the study and describes the 

language of national advertising, because it not only represents a colossal array of the culture 

of modern society, but also invades in the information space of each individual person. These 

factors determined the purpose of the study - the definition and description of the conditions 

for creating effective advertising, which can affect the mentality of the addressee.  

Keywords: national consciousness, commercial advertising, perlocative effect, addresser, 

addressee, company, advertising campaign. 

 

Нами были проанализированы 200 текстов русскоязычной коммерческой 

рекламы. В ходе исследования было выявлено, что вербальные приемы используются 

адресантом реже (47 % – 94 текста), чем невербальные (53% – 106 текстов). Это вполне 

объяснимо, так как визуальный компонент способствует запоминанию, а также 
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повышению лояльности адресата, и, следовательно, оптимизирует восприятие 

вербальной составляющей. Соотношение вербальных и невербальных приемов 

иллюстрирует диаграмма №1.  

  
Диаграмма 1. Соотношение вербальных и невербальных приемов 

На наш взгляд, примером удачной рекламной кампании является реклама 

кондитерской фабрики «Победа». Ее основные торговые марки имеют названия 

«Победа вкуса», «Мишки в лесу», «Соната», «Птица счастья». Первое название 

ассоциируется у покупателя с Днём Победы в Великой Отечественной войне – 

праздником, который является одним из самых важных и торжественных для  всех 

поколений.  

Название «Мишки в лесу» создает в сознании адресата образ, который давно 

считается одним из главных символов России. В русской литературе можно найти 

примеры с различными образами вышеупомянутого зверя. Образ медведя активно 

используется в русских народных сказках («Вершки и корешки», «Лиса и медведь», 

«Мужик и медведь», «Медведь − липовая нога», «Маша и медведь» и т.д.), а также в 

фразеологии (два медведя в одной берлоге, медведь на ухо наступил, медвежий угол, с 

медведем дружись, а за ружьё держись, медвежья услуга, делить шкуру неубитого 

медведя и т. д.). Зачастую в сказках медведь представляет собой большого, 

могущественного зверя, которого другие звери уважают или даже побаиваются.  В 

Библии медведица олицетворяла женщину, которая была хранительницей очага, а 

также защищала своих детей от врагов (2 Цар. 17:8; Пр. 17:12; Ос. 13:8). Эти 

особенности характера животного импонируют русским людям.  

Кроме того, образ медведя активно используется в геральдике. Т. е. адресант 

наряду с вербальными использует невербальные средства воздействия. Первым 

употреблением образа зверя считается медведь-страж, изображённый на Новгородском 

гербе. 1 сентября 1565 года Иван Грозный издал такой приказ: «Зделати печать нову в 

Великий Новград … , а на ней клеймо: место, а на месте посох, а у места с сторону 

медведь, а з другую сторону рысь, а под местом рыба…» [7]. В этом случае образ зверя 

был заимствован с герба Провинции Северный Финн и выполнял роль «притязания», 

но уже через 2 столетия он прижился в России и стал изображаться на гербе Пермского 

края, Республики Марий Эл, Ярославля, Вольска и Сергача. Русские художники также 

не обошли тему медведей в своих картинах. Название конфет «Мишки в лесу» сразу 

воссоздает в сознании адресата художественные образы картины «Утро в сосновом 

лесу», написанной Иваном Ивановичем Шишкиным и Константином Аполлоновичем 

Савицким (рис. 1). Производители конфет «Мишка косолапый» объединили 

символичное название (вербальное средство воздействия), обложку с миниатюрной и 

Соотношение вербальных и 
невербальных приемов 

Вербальные приемы 

Невербальные 
приемы 
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видоизменённой версией картины «Утро в сосновом лесу» (визуальное средство), 

орехово-вафельный привкус (вкусовой фактор) и экскурсии по фабрике с 

повествованием о происхождении данной торговой марки. Первая реклама была 

агитационной: «Если хочешь кушать "Мишку", заведи себе "Сберкнижку"». Однако 

современная реклама является ярким отражением национального сознания.  

 
Рис. 1. «Мишка косолапый». 

Реклама шоколада «Аленка» также является весьма удачной: изображена 

современная семья, плитка молочного шоколада, особый акцент сделан на кувшине с 

коровьем молоком. Общеизвестно, что корова издавна  является олицетворением 

добродетели. Древние славяне называли коровушку «кормилицей». Этот образ 

вызывает положительные ассоциации у адресата, а использование в названии торговой 

марки исконно русского, православного имени лишь усиливает перлокутивный эффект. 

Кроме того, узнаваемая всеми обложка (фотография  восьмимесячной девочки в 

шелковом платке, творчески переработанная Николаем Масловым) способствует 

эстетизации коммуникации (рис. 2). Эстетизация, т.е. опора на внешнюю красоту, 

дизайн, характеризует сегодня практически все сферы коммуникации: рекламу, СМИ, 

политику, сферу каждодневного общения. Исследователи говорят об «эстетизации 

нашего жизненного пространства». Картинка служит своего рода декоративным 

обрамлением речевого сообщения и фактически является его двойным кодированием 

для усиления информационного веса [9, с. 91].  

 
Рис. 2. «Аленка». 

Языковые средства в русскоязычной коммерческой рекламе отбираются 

адресантом с учетом критериев информативности и аттрактивности, они 

непосредственно связаны с воздействием на дестинатора, на его поведение, картину 

мира. К вербальным приемам можно отнести средства выразительности на разных 
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языковых уровнях: аллюзии, эпитеты, метафоры, метонимии, сравнения, повторы, игру 

слов, окказиональные новообразования, эмоциональный синтаксис и т. д [11, с. 173-

174].  

Рассмотрим примеры использования вышеперечисленных средств. 

Аллюзия или цитация (разница между ними весьма условна: цитация – это 

дословная выдержка из какого-либо сочинения; аллюзия – это стилистический приём, 

заключающийся в намёке на общеизвестные факты, исторические события, 

литературные произведения и т. п.) [11, с. 174] встречается в видеоролике шоколада 

линейки «Nestle Classic». Согласно сюжету главный герой, актер в образе Отелло, 

находится в театре и перед выходом на сцену съедает шоколадную конфету Nestle. 

Далее он подходит к Дездемоне и происходит следующий диалог: 

— Молилась ли ты на ночь Дездемона? 

— Да, дорогой мой! 

— Ну, тогда спокойной ночи. 

Всеми узнаваемая реплика главного героя из трагедии Шекспира выбрана 

адресантом неслучайно: победа в этом произведении остается на стороне высоких 

моральных принципов. Шекспир призывает читателя к борьбе против ревности, лжи, 

зла, предательства. Проблема противостояния разума и чувств лежит также в основе 

многих произведений русских писателей.  

Эпитеты. С целью усиления перлокутивного эффекта адресант довольно часто 

использует эпитеты. Не только в художественной речи, но и в русскоязычной 

коммерческой рекламе в роли эпитетов выступают эмоционально-оценочные слова, 

например, в рекламе шоколада «Баян Сулу»: «Именно высококачественные ганские 

бобы по длинной классической технологии бережно отсортированные и искусно 

обжаренные, тщательно измельченные и пропущенные через сложное 

оборудование, руки и души алматинских кондитеров, мы предлагаем Вам в этой 

плитке шоколада» (https://smackcoffee.ru/p247201907-goryachij-shokolad-drevnij.html). 

Метафора. Она всегда была в центре внимания гуманитарных наук в силу ее 

полифункциональности и неоднозначности свойств. В настоящее время в связи с 

развитием когнитивного направления лингвистики открылись новые возможности в 

изучении метафоры, в частности в рекламном дискурсе. В креолизованной рекламе 

технология применения метафоры основывается на двух принципах: рациональном и 

эстетическом, реализованных соответственно в вербальном и визуальном компонентах 

[2]. По мнению Е. А. Елиной, важным элементом соединения вербального и 

невербального компонентов является метафора, поскольку на ее основе создается 

слоган, выражающий смысл всей рекламы в целом [2]. Иными словами, текст 

способствует адекватной интерпретации смысла иконического образа. Интересным 

примером использования метафор в рекламе шоколада является слоган известного 

бренда кондитерских изделий: «Настоящее золото Альп – шоколад Alpen Gold». По 

идее рекламного видеоролика гномы искали золото в Альпах. Однако данный металл 

имел для них ценность лишь до тех пор, пока однажды они не нашли шоколад 

компании Kraft Foods с символичным названием. В данном примере существительное 

«золото» используется не в прямом, а в переносном значении (подразумевается что-то 

чрезвычайно ценное, отличающиеся большими достоинствами). Богатство русского 

языка в первую очередь заключается в многозначности его слов. Переносное значение 

имеют такие словосочетания, как золотая пора, золотые волосы, золотой работник, 

золотые руки, золотое сердце и др. У адресата выражения с подобными сочетаниями 
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слов могут вызвать позитивные эмоции, они позволят обратить повышенную 

концентрацию внимания на объект рекламирования.  

Контраст – резкая противоположность. Этот прием мы наблюдаем в рекламе 

шоколада «Nestle for Men»: зная, что большинство российских женщин предпочитает 

молочный шоколад, адресант воссоздает ситуацию противоречия, используя фразы: 

«беречь от женщин» (рис. 3), «особая форма нежности исключительно для мужчин», 

«этот мощный и нежный шоколад – неприкосновенная мужская собственность» (рис. 

4). В этом и заключается нелепость ситуации, которая не соответствует здравому 

смыслу и жизненному опыту адресата, она вызывает улыбку и способствует 

запоминанию. Вербальный и визуальный компоненты дополняют друг друга. 

 
Рис. 3 «Беречь от женщин». 

 
Рис. 4 «Особая форма нежности исключительно для мужчин», «Этот мощный и 

нежный шоколад – неприкосновенная мужская собственность!». 

Окказионализм – индивидуально-авторский неологизм, слово, отсутствующее в 

системе языка. Окказионализм встречается в рекламе шоколадного батончика Snickers: 

«Не тормози! Сникерсни» 
(https://zen.yandex.ru/media/id/5ace4a802394df67d96ec2f8/dieta-o-kotoroi-vy-esce-tochno-

ne-znali-5bdb1b3d9fb30d00aa65a267) (рис.5).  

 
Рис. 5 «Не тормози! Сникерсни». 

Кроме того, адресант данного слогана употребляет конструкцию «не тормози», 

которая имеет популярность в устной молодежной речи. Молодые люди довольно 

часто используют глагол «тормозить» в значении «плохо соображать, медленно 
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думать» [3, с. 104]. «Глобальные изменения в общественно-политической и социально-

экономической жизни России в конце прошлого столетия повлекли за собой 

интенсивную «демократизацию» языковой системы. Молодежный сленг как 

социальный диалект значительно расширил сферу своего функционирования: 

существуя ранее лишь в устной форме как язык неформального общения молодежи, в 

настоящее время он стал широко использоваться в средствах массовой информации – 

периодической печати, телевизионных программах, радиовещании, глобальной сети 

Интернет» [6]. Широко используется вышеупомянутая лексика и в отечественной 

рекламе. Соответственно, адресатом такой рекламы является молодежь. Употребляя 

молодежную лексику, адресант создает иллюзию дружественных отношений, что 

вызывает доверие адресата и в конечном итоге побуждает к приобретению товара.  

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что смысловая содержательность 

в рекламном тексте базируется не на прямом повествовании, а на приёмах абсурда, 

метафоризации, гиперболизации и пр., дополняемых высоким и максимально 

качественным уровнем визуализации. Итак, с целью оптимизации процесса восприятия 

адресантом рекламного сообщения намеренно определяются и используются наиболее 

действенные средства и приёмы. 

В данной работе русскоязычная коммерческая реклама рассмотрена как средство 

воздействия адресанта на адресата с целью наполнения уже известных ему концептов 

новым смыслом, изменения его системы знаний, системы норм и ценностей, 

представлений об окружающем мире и обществе, изменения поведения, языкового 

сознания, интерпретаций мира. 

В ходе исследования было выявлено, что вербальные приемы используются 

адресантом реже, чем невербальные. Это вполне объяснимо, так как визуальный 

компонент способствует запоминанию, а также повышению лояльности адресата, и, 

следовательно, оптимизирует восприятие вербальной составляющей. 

Итак, используя образы известных и почитаемых в России животных, а также 

абстрактные понятия, такие как «русская душа», «открытое сердце», образ девочки со 

славянской внешностью и другие вербальные и визуальные средства, адресант создает 

эффективную рекламу, которая способна оказать воздействие на ментальность 

конечного потребителя. 
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Казахстан и билингвизм 

 

        Аннотация.  В данной статье описано понятие билингвизма в теории языкового 

общения, его развитие и изучение. Цель данной статьи – показать углубленноо изучение 

проблем двуязычия и полиязычия ученых России и зарубежных стран. Билингвизм 

рассматривается как форма жизни и развития языка. Билингвизм в теории языкознания 

занимает важное место. Билингвизм рассматривает различные сферы науки. Билингвизм 

- владение двумя или несколькими языками личности или общества. Существует 

несколько видов билингвизма.  Языковая ситуация в Казахстане сегодня рассматривается 

как многоязычная и экзоглостная. О проблемах двуязычия в казахстанском языкознании 

рассматривают труды Э. Д. Сулейменова, М. М. Копыленко,  З.К. Ахметжанова,  С. Е. 

Байболсынова,  М. К. Исаев, Б. Хасанулы, Г.А. Габдуллина. Был проведен обзор 

применения двуязычия в учебном процессе, в повседневном общении и изучении 

билингвизма казахстанскими учеными. 

        Ключевые слова: билингвизм, теория языкознания, двуязычие, триединство языков, 

разные представители нации, ученый-исследователь, лингвистика, национальная 

ценность. 
Арыстангалиева Динара Миржановна 

Ғ.Ж.Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті 

Алматы қаласы, Қазақстан. 

Қазақстан және билингвизм 

 

         Түйін. Бұл мақалада тілдік қатынас теориясындағы билингвизм ұғымы, оның дамуы 

мен зерттелуі туралы жазылған. Бұл мақаланың мақсаты – қостілділік және көптілділік          

мәселесін Ресей мен шетелдік ғалымдардың терең зерттегенін көрсету. Билингвизм тілдің 

өмір сүру және даму формасы ретінде қарастырылады. Билингвизм тіл білімі 

теориясында аса маңызды орын алады. Билингвизм құбылысын ғылымның әр салалары 

әр түрлі қырынан алып қарастырады. Билингвизм- жеке адамның немесе қоғамның екі 

немесе бірнеше тілді меңгеруі. Билингвизмнің бірнеше түрлері бар. Бүгінгі 

Қазақстандағы тілдік жағдай көптілді және экзоглосты деп қарастырылады. 

Қазақстандық тіл білімінде қостілділік мәселелері туралы 

Э.Д.Сүлейменова, М.М.Копыленко, З.К. Ахметжанова, С.Е.Байболсынова, 

М.К.Исаев,  Б.Хасанұлы, Г.А.Ғабдуллина еңбектерін қарастырады. Қазақстандық 

ғалымдардың билингвизмді зерттеуі және күнделікті қарым-қатынаста, оқу процесінде 

қостілділіктің қолданылуына шолу жасалған.  

Тірек сөздер: билингвизм, тілі білімі теориясы, Қазақстан, қостілділік, тілдердің үш 

тұғырлығы, ұлт өкілдері, зерттеуші-ғалым, лингвистика, ұлттық құндылық. 
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Kazakhstan and bilingualism 

 

Annotation. This article describes the concept of bilingualism in the theory of language 

communication, its development and study. The purpose of this article is to show an in – depth 

study of the problems of bilingualism and multilingualism of scientists in Russia and foreign 

countries. Bilingualism is considered as a form of life and language development. Bilingualism 

occupies an important place in the theory of linguistics. Bilingualism considers various fields of 

science. Bilingualism - knowledge of two or more languages of an individual or society. There are 

several types of bilingualism. The language situation in Kazakhstan today is considered as 

multilingual and aksigorta. The works of E. D. Suleimenov, M. M. Kopylenko, Z. K. 

Akhmetzhanov, S. E. Baibolsynov, M. K. Isaev, B. Khasanuly, and G. A. Gabdullin are 

considered on the problems of bilingualism in Kazakh linguistics. A review of the use of 

bilingualism in the educational process, in everyday communication and the study of bilingualism 

by Kazakh scientists was conducted. 

 

Key words: bilingualism, theory of linguistics, bilingual, trinity of languages, different 

representatives of the nation, research scientist, linguistics, national value. 

 

        Тілдік қатынас теориясындағы негізгі ұғымдардың бірі – билингвизм ұғымы болып 

саналады. Билингвизм тілдің өмір сүру және даму формасы ретінде қарастырылып, тіл 

білімі теориясында маңызды орын алады. «Билингвизм» терминімен қатар тіл білімінде 

«қостілділік» сөзі де кездеседі, көбіне бұл екі ұғым синоним ретінде қолданылғанымен, 

кейбір зерттеушілер екеуін екі түрлі ұғым ретінде анықтайды. Кейбір ғалымдар 

билингвизм немесе қостілділікті қандай да бір үдеріс ретінде түсінеді.  Қостілділік 

және көптілділік мәселесі туралы Ресей  және шетелдік ғалымдар (А. Бодуэнмен де 

Куртенэ, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Л. В. Щерба; М. Верещагин, И. Горелов, Ф. И. 

Буслаев, А. Д. Алферов, Ю. А. Жлуктенко, Е. А. Карлинский, Э. Пилл және У. Ламбер, 

Э. Биалисток, Крэшен C, Джонг және т.б.) терең зерттеуде. Билингвизм тілдің өмір 

сүру және даму формасы ретінде қарастырылады, тіл білімі теориясында аса маңызды 

орын алады.   

       Мысалы, Е.М. Верещагин қостілділікті адамға екі түрлі тілдік жүйеге тән сөйлеу 

түрін қайта шығару, тудыруға мүмкіндік беретін психикалық механизм ретінде 

анықтаса, В.Ю.Розенцвейг қостілділікті екі тілде меңгеру ретінде, қарым-қатынас 

жағдайына байланысты бір тілден екіншісіне ұдайы ауысу ретінде анықтайды. Ал, 

Билингвизм терминіне қатысты ғалымдардың бірнеше тұрақты тұжырымдары бар 

(Л.В.Щерба,У.Вайнрайх, А.Розенцвейг). Тілдер қатынасы теориясының негізін салушы 

У.Вайнрайхтың пікірі бойынша екі тілді алма-кезек қолдану тәжірибесі – қостілділік [1, 

25-60 бб.]. Яғни, У.Вайнрайх билингвизм құбылысын екі тілді кезек-кезек қолдану 

практикасы ретінде, ал оны жүзеге асыратындарды билингв ретінде анықтайды. 

Зерттеушілердің назары бұрын билингвизмнің таза лингвистикалық аспектілеріне 

аударылса, соңғы жылдары билингвизмнің психолингвистикалық және әлеуметтік 

лингвистикалық аспектілеріне қызығушылық танытып отыр. Билингвизм құбылысын 

ғылымның әр салалары әр түрлі қырынан алып қарастырады. Билингвизмнің мәтінмен 

байланысы тікелей лингвистикада қарастырылса, қоғамдағы қостілді адамның немесе 

топтың мінез-құлқы не болмаса орнымен байланысты мәселелерге байланысты 

әлеуметтануда қарастырылады, сондай-ақ психологияда билингвизм сөйлеуді тудыру 

механизмдеріне орай қарастырылады. Ал мәтіннің әлеуметтік мінез-құлықпен 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

134 

байланысы тұрғысынан қарастырылатын билингвизм әлеуметтік лингвистиканың пәні 

болып саналса, сөйлеу механизмі мен мәтін арасындағы байланыс тұрғысынан 

зерттелетін билингвизм психолингвистиканың зерттеу пәні болып саналады. 

Қостілділік деген сөздің аты айтып тұрғандай, жеке бір тұлғаның екі тілді меңгеруі. 

Алайда екі тілден көп тілді білуді көптілділікке немесе мультилингвизмге жатқызамыз. 

Мультилингвизмнің ерекшелігі ол ұлттық (белгілі бір әлеуметтік қауымдастықта 

бірнеше тілдерді қолдану) және дербес (жеке тұлғаның белгілі бір коммуникативтік 

жағдаятқа орай бірнеше тілдерді қолдануы) болатындығы. Қостілділіктің 

ерекшеліктеріне қарай тіл білімінде әртүрлі топтастыруларды кездестіруге болады. 

Қостілділіктің табиғи және жасанды түрлері ажыратылады, табиғи қостілділік сәйкес 

тілдік ортада табиғи жолмен пайда болса, жасанды қостілділік оқу жағдайында әртүрлі 

әдіс-тәсілдерді қолдана отырып игеріледі. Топтастыру негізінде жатқан түрлі 

белгілерге байланысты қостілділік бірнеше типтерге бөлінеді. Әрекеттер санына қарай 

билингвизмнің мынадай типтері ажыратылады: рецептивті, репродуктивті, продуктивті 

қостілділік. Жас ерекшеліктерге байланысты ерте және кеш деген типтерге бөлу де 

кездеседі. Екі тіл механизмдерінің ара қатынасына орай Л.В.Щерба таза және аралас 

қостілділікті бөліп  көрсетеді.  

Билингвизм- жеке адамның немесе қоғамның екі немесе бірнеше тілді меңгеруі. 

Билингвизмнің бірнеше түрлері бар. Дербес билингвизм нақты быр этностың жекелеген 

мүшелерінің екі тілді білуі және пайдалануы, басқаша айтқанда дербес билингвизм 

жеке адамның қабілетіне байланысты. Ал бұқаралық билингвизм - этностың 

көпшілігінің екі тілді білуі және пайдалануы. Аймақтық билингвизм- елдің белгілі бір 

аймағы, ауданы тұрғындарының екі тілді білуі және қолдануы. Ұлттық билингвизм- 

елдің нақты бір этносының екі тілді білуі. Табиғи билингвизм- екі тілді 

пайдаланушылардың бір- біріне тікелей ықпалы нәтижесінде екі тілді меңгеруі және 

қолдануы. Жасанды билингвизм - екінші тілді оқып-үйрену үшін мақсатты түрде, 

арнайы жасалған алғышарттардың нәтижесінде адамдардың екі тілді білуі және 

пайдалануы. Сонымен қатар таза билингвизм немесе координативті билингвизм 

аталады, бұл екі тілдің әрқайсысы билингв адамда өз бетінше дербес жүйе түрінде 

қалыптасады дегенді білдіреді.  

Қостілділік дегеніміз - адамның екі тілдің көмегімен қарым-қатынас жасауы, 

яғни адамдардың қоғамдық өмірде ана тілімен бірге басқа да шет тілінде сөйлеу 

құбылысы. Ал көптілділік – екіден көп тілдерде түсінісу. 

Тіл – адамдардың бір-бірімен ой бөлісуі, ақпарат алмасуы,  ішкі жан дүниесін 

түсіне отырып, сөйлесуін қамтамасыз ететін қарым-қатынас құралы. Тіл кез келген 

адамдар үшін, қоғам үшін қызмет жасауы керек. Ешбір қоғам, ұлт тілсіз болмайды, 

тілсіз де қоғам мен ұлттың болуы мүмкін емес.  

Әр елде тілдік жағдайдың қалыптасуы мен пайда болуының өзіндік 

ерекшеліктері болуы мүмкін. Мысалы, Қазақстан халқы үшін өмірдің экономикалық, 

саяси-әлеуметтік, мәдени т.б. салаларында қатынас құралы ретінде орыс тілі басым 

болған. Кеңес Одағының ыдырауынан кейін елдегі тілдік жағдай күрт өзгерді.  

Бүгінгі Қазақстандағы тілдік жағдай көптілді және экзоглосты деп 

қарастырылады. Байқағанымыздай, Қазақстанның өзінің бір ерекше тілдік жағдайы бар, 

себебі, кең байтақ Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүргендіктен, 

мемлекетте сан алуан тілдің түрлері бар және осы тілдердің басым бөлігін екі 

коммуникативті қуатты   – қазақ және орыс тілдері қарым-қатынас тілі болып саналады. 

Қостілділік бұл республикадағы ең маңызды тілдік көрсеткіш болып табылады. 

Сондықтан қостілділік  мәселесін елімізде лингвистер, әлеуметтанушылар, 
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саясаттанушылар, журналистер терең де түбегейлі зерттеуде. Қазақстандық тіл 

білімінде қостілділік мәселелері Э.Д.Сүлейменова,      М.М.Копыленко, З.К. 

Ахметжанова, С.Е.Байболсынова, М.К.Исаев,  Б.Хасанұлы, Г.А.Ғабдуллина 

еңбектерінде қарастырылса, ал Ж.Қ.Ибраева психолингвистика аспектісінде 

талқылаған. Тілдерді меңгеру деңгейін әр зерттеуші-ғалым әртүрлі анықтайды. Кейбір 

ғалымдар қостілділікті – екі немесе бірнеше тілдерді әртүрлі деңгейде білу 

(Б.Хасанұлы, М.К.Исаев) деп қарастырса, ғалымдардың келесі бір тобы – екі немесе 

бірнеше тілді ана тілін білу деңгейінде меңгеруі деп қарастырып жүр. 

Жалпы, адамның рухани дамуына қостілділік әсер етеді. Жеке тұлға үшін 

қостілділік – көп тілді қоғамда қатынас құралы болумен қатар ойлау жүйесінің 

сөйлеудегі нәтижесі. Қостілділік біріншіден ұлттық мінез-құлық компоненттері болып 

табылса, екіншіден басқа ұлттардың құндылықтарын тану болып табылады. 

Біз қостілділік деп жеке бір тұлғаның  немесе қоғамның қарым-қатынас жасау 

мақсатында екі тілді қатар қолдануын айтамыз. Осы арқылы біз У.Вайнрайхтың 

«Коммуникация – адамдардың пікір-ой алмастыруындағы қоғамдық үдеріс» деген 

анықтамасын толықтырамыз. Жеке индивидтің немесе индивидтер тобының қарым-

қатынас жасау барысында бір тілді қолдануын біртілділік немесе монолингвизм деп 

атаймыз. Ал үш кейде одан да көп тілдерді қолдануды көптілділік (мультилингвизм) 

дейді. Қостілділікті осы тұрғыдан алғанда кең тараған үдеріс деп қарастыруға болады. 

Қостілділік бір-бірімен мінез-құлқы, мәдениеті жағынан ерекшеленетін әртүрлі 

тілдердің қатынасы. 

Зерттеуші-ғалымдардың қостілділік түсінігіне байланысты тұжырымдары 

әртүрлі. Белгілі ғалым Б.Х.Хасанұлы «Қостілділік – белгілі бір территория көлеміндегі 

ұлтаралық (этносаралық) қарым-қатынасқа түсетін белгілі бір этникалық қауымдастық 

өкілдерінің, бүкіл қоғамның  (социумның) әртүрлі жағдайда екі тілді (әдетте ана тілі 

мен екінші тілді) алма-кезек немесе қатар қолдануы» деп анықтама бере отырып, «Егер 

адам, адамдар тобы, қоғам этникалық белгісіне қарай қанша алуан болса да, екі тілде 

сөйлессе (жазса, оқыса) ғана қостілді (билингв) болып саналады» [8, 86 б.] деген 

қорытындыға келеді. Ал, В.А.Аврорин билингвизмге төмендегідей анықтама береді: 

«Шамамен екі тілді және одан да көп тілдерді бірдей еркін меңгеру. Нағыз қостілділік 

екінші тілді меңгеру деңгейі бірінші тілді меңгеру деңгейіне жеткенде ғана басталады» 

[5, 140 б.]. 

Б.Гавранек билингвизмді «тілдік қатынастың ерекше жағдайы ретінде анықтай 

отырып және осы терминді қолдану тек ұжымдық екітілділікке қатысты екенін 

нақтылап, кең көлемде түсінік береді [2, 65 б.].  

Билингвизм түсінігі және екі тілді меңгеру деңгейі туралы 

анықтаманы    Е.Ю.Протасова былай деп тұжырымдайды: «Қостілділік жеке жағдайда, 

ал көптілділік жай мағынада – екі тілде қатар сөйлеу мүмкіндігі, яғни, екі тілді меңгеру 

деңгейінің ана тілін меңгеру деңгейіне сәл де болса жақын болуы мүмкін. Тұрақты 

тілдік жағдайда, қоғамда мәртебесі жоғары беделді тіл және тіл мәртебесі төмен 

беделсіз тіл өмір сүреді. Оның біріншісі грамматикасының күрделі болуымен 

ерекшеленіп, көбінесе ресми жағдайларда және жазбаша жазуларда қолданылады. Ал 

екіншісі – күнделікті өмірде, көбінесе ауызекі сөйлеу тілінде қолданылады» [7, 3-15 

бб.]. 

Ғалымдардың зерттеуі бойынша жалпы алғанда, қостілділік түрлері әр салада 

жан-жақты зерттеліп, әртүрлі классификациялар ұсынылған. Мысалы: 

Э.Д.Сүлейменова., Н.Ж.Шәймерденова, Ж.С.Смағұлова Д.Х.Ақанова «Әлеуметтік 

лингвистика терминдерінің сөздігінде» қостілділіктің мынадай түрлерін берген:  
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- жеке қостілділік – белгілі бір халықтың жеке мүшелерінің екі тілді білу әрі 

қолдануы және жаппай қостілділік – халықтың көпшілігінің екі тілді білуі әрі 

қолдануы;  

- аймақтық қостілділік– елдің белгілі бір аймағындағы тұрғындардың екі тілді 

білуі әрі қолдануы және ұлттық қостілділік – сол ел халқының екі тілді білуі әрі 

қолдануы; 

- табиғи қостілділік – осы тілдерді қолдаушылардың тікелей өзара әрекетінің 

салдары ретінде екі тілді білуі әрі қолдануы және жасанды қостілділік – екінші тілді 

үйренуге арнайы және әдейі жасалған шарттардың салдары ретінде екі тілді білуі әрі 

қолдануы; 

- таза немесе үйлестірілген қостілділік – екі тілдің әрқайсысы билингвте бөлек 

жүйе ретінде болады, аралас қостілділік – екі тіл бір жүйеде бірігеді, субординативті 

қостілділік – екінші тілді меңгерудің бастапқы сатысы, оның бірліктері өзінің 

мағыналық базасын азайтып, бірінші тілдің бірліктерімен арақатынаста болады.  

- қосымша қостілділік – билингв біріншідегі тілдік құзыретті жоғалтпай, екінші 

тілді қолданады және орнын басатын қостілділік – билингв екінші тілді меңгергеніне 

қарай біріншідегі құзыретті жоғалтады; 

- функционалды (мәдени) қостілділік – екі тілді бір халық қолданады, сонымен 

бірге біреуі – этностық тіл, басқасы – арнайы қызметтерде немесе қарым-қатынастың 

ерекше жағдайларында қолданылатын этнос үстіндегі тіл және этникалық қостілділік – 

бір социумда екі тілдің қолданылуы сол тілдерде сөйлейтін екі халықтың 

арақатынасымен немесе бір халықтың екі тілді қолдануымен  байланысты болады  [6, 

64 б., 239 б., 231 б.]. 

Ғалым-зерттеуші Б.Хасанұлы әлеуметтік лингвистика негізінде жасалған 

жіктеуін (классификация) ұсынады: 

а) қостілділіктің түрлерін оның белгілі бір қауыммен сәйкестенуінің бағытына 

қарай жеке, топтық, бұқаралық қостілділік деп жіктеуге болады; 

ә) тілдерді игеру тәсіліне қарай табиғи және жасанды түрлерге бөлуге болады; 

б)тілдерді меңгеру деңгейіне қарай координативтік  (таза) 

және субординативтік қостілділік түрлерін сипаттауға болады [3, 27 б.]. 

          Жоғарыда айтып өткендей, Қазақстан Республикасында 130-дан астам этнос пен 

диаспора өкілдері мекен етеді. Олар: қазақ, орыс, татар, украин, ұйғыр, неміс, корей, 

белорусь, түрік, әзербайжан, дүңген, шешен, күрд,  қырғыз, өзбек және т.б.  ұлт 

өкілдері.  

         Қазақстанды билинг елі, ал қазақтарды екі тілді еркін, жоғары деңгейде меңгерген 

билинг деп айтуға болады. ЖОО-ларда кәсіби қазақ тілі, кәсіби орыс тілі және кәсіби 

шет тілі пәндері тереңдетіліп оқытылады. Кәсіби тіл – студенттердің, жас ұрпақтың өз 

мамандығына сай үш тілдің терминологиясын біліп, меңгеруіне және болашақта 

бәсекеге қабілетті маман болуына жол ашады.  

          Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-

экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Жолдауында 2020 

жылға қарай мемлекеттік тілді меңгергендердің қатары 95 пайызға дейін жететін 

болады», – деп атап көрсеткен болатын.[4]. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Үкіметтің 

алдына «Тілдердің үш тұғырлылығы» мәдени жобасын іске асыруды жеделдету 

міндетін қоя отырып, бүкіл қоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік тіл 

ретінде қазақ тілін оқыту сапасын арттыру қажеттігіне ерекше назар аударды. Іс 

қағаздар жұмысы мемлекеттік тілге көшірілді. Іс қағаздарындағы мемлекеттік тілдің 

үлесін арттыру үшін тиісінше шаралар жасалды. 
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            Елбасымыз: «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, 

негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді. Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі. Және оған қамқорлық та сондай дәрежеде болады», - деген еді. 

          «Қaзaқcтaнды бүкiл әлем хaлқы үш тiлдi бiрдей пaйдaлaнaтын жoғapы бiлiмдi 

мeмлeкет рeтiндe тaнуы кeрeк. Олар: қaзaқ тiлi — мeмлeкeттiк тiл, opыc тiлi — ұлт-

apaлық қaрым-қaтынac тiлi және aғылшын тiлi — жahaндық экoнoмикaғa oйдaғыдaй 

кipуге қажетті тiлi. Бacқашa aйтқaндa, үштұғырлы тiл идеяcын мынaдaй әpi қapaпaйым, 

әрi түсiнiктi фopмулaмeн көpceтугe бoлaды: мeмлeкеттiк тiлдi дaмытaмыз, opыc тiлiн 

қoлдaймыз және aғылшын тілiн үйрeнeмiз және пайдаға асырамыз». [4]. 

Көптілділік - мәдени құндылық, тіл саясатының басымдығы. 

Қазіргі таңда Қазақстан екі, үш одан да көп тілді меңгерген,  толық бәсекеге қабілетті, 

экономикасы дамыған,  тату-тәтті, бірлікте, бір шаңырақ астында өмір сүретін 

көпұлтты халықтар мемлекеті (мекені). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В данной статье обсуждается использование лучших методов при 

реализации стратегии многоязычия, которая широко используется в преподавании 

государственного языка Республики Казахстан – казахского языка. Автор внимательно 

следит за эффективностью и полезностью учебного процесса, ссылаясь на поток 

различных заданий в зависимости от уровня всех изучающих казахский язык. Основная 

цель данной научной статьи – представить методику обучения казахскому языку всему 

обществу страны, делая обучение более легким и интересным с помощью текущих 

событий в обществе. Мы убеждены, что выводы и конкретные примеры, 

представленные в этой статье, будут очень полезным методом для всех студентов и 

магистрантов. 

Ключевые слова. Язык, общество, новизна, метод, текст, креативность, подход, 

развитие. 

 

ТIЛ ОҚЫТУДАҒЫ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫН  

ҚОЛДАНУДЫҢ ТИIМДIЛIГI 

 

Аннотация. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлi – қазақ тiлiнiң 

оқытылу барысындағы көптеп қолданыс тауып, көптiлдiлiк стратегиясын жүзеге асыру 

бағытындағы үздiк әдiстердiң қолданылуы жайында сөз етiледi. Автор барша тiл 

үйренушiлердiң деңгейiне қарай түрлi тапсырмалар легiн мысалға келтiрiп, оқу 

үдерiсiнiң тиiмдi әрi пайдалы өтуiн жiтi қадағалайды. Бұл ғылыми мақаланың негiзгi 

мақсаты – Қазақстан Республикасында тұрып жатқан және қазақ тiлiн үйренiп жүрген 

барша қауымға қоғамдағы болып жатқан жаңалықтар көмегiмен бiлiм беру саласын 

жеңiл әрi қызықты ете отырып үйрету әдiснамасын енгiзу болып табылады. Осы 

мақалада келтiрiлген қорытындылар мен нақты мысалдар барлық бакалавриат, 

магистратурада оқып жүрген студенттер үшiн өте пайдалы әдiс түрi боларына анық әрi 

нық сенiмдемiз. 

Кiлт сөздер. Тiл, қоғам, жаңалық, әдiс, мәтiн, шығармашылық, тәсiл, даму.  
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EFFICIENCY OF USING MEDIA IN THE PROCESS OF LANGUAGE LEARNING 

 

Annotation. This article discusses the use of the best methods in implementing the 

multilingualism strategy, which is widely used in teaching the state language of the Republic 

of Kazakhstan - the Kazakh language. The author carefully monitors the effectiveness and 

usefulness of the educational process, referring to the flow of various tasks, depending on the 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

139 

level of all students of the Kazakh language. The main goal of this scientific article is to 

present the methodology of teaching the Kazakh language to the entire society of the country, 

making learning easier and more interesting with the help of current events in society. We are 

convinced that the conclusions and specific examples presented in this article will be a very 

useful method for all students and undergraduates. 

  Key words. Language, society, novelty, method, text, creativity, approach, 

development. 

 

Қазақстан Республикасы – бiрегей мемлекет, өйткенi елдiң демографиялық 

құрамы 130-дан астам этностарды құрайды. Бүгiнгi күнге дейiн ұлтаралық және 

конфессияаралық келiсiм мен татулықты қамтамасыз ету үшiн орасан зор жұмыстар 

атқарылды, барлық тiлдiк кедергiлер жетiлдiрiлген нормативтiк-құқықтық база және 

мемлекеттiк тiл мәртебесiн қазақ тiлiне беру арқылы жойылды. Соған қарамастан, ХХI 

ғасырдағы Қазақстан үшiн ең маңызды мiндеттердiң бiрi – заман талабына сай келе 

жатқан елдiң басты шарты ретiнде бүкiл әлемде белсендi қабылданатын көп тiлдi 

мәдениеттi қалыптастыру. Бiз бұл мәселенiң өзектiлiгiн шексiз деп санаймыз, себебi 

қазiргi заманғы қазақстандықтардың бiлiм беру, ғылым, мәдениет, экономика және 

өмiрдiң басқа салаларында көптiлдiлiктi мемлекет қолдауда. 

Ұлттық құндылықтарымызды қайта қалыптастыру, жандандыру, тiлдердi 

дамыту, мемлекеттiк тiл мәртебесiн көтеру – тiл саясатының маңызды бағыттарының 

бiрi.  Қоғамның толыққанды мүшесi болғандықтан әрбiр азамат мемлекеттiк тiлдi бiлуi 

тиiс. Қоғамымыздың тек экономикалық тұрғыдан ғана емес, рухани жақтан да 

жаңғыруына, дамуына сәйкес, ана тiлiмiздiң қоғамдық, әлеуметтiк, мәдени қолданыс 

өрiсiнiң кеңеюiне байланысты сөйлеу мәдениетiн арттыру, сөздердi әдеби норма 

талаптарына сай қолдану, дұрыс жазу, сөйлеу мәселелерiне ерекше көңiл бөлудiң 

қажеттiгi айқын болып отыр. Мемлекеттiк тiл – мемлекеттiк және қоғамдық өмiрдегi 

неғұрлым маңызды функцияларды атқаратын, осы мемлекеттiң барлық заң актiлерi 

қабылданатын тiл. Осы тұрғыда бүгiнде елiмiзде жүргiзiлiп отырған тiл саясатына 

сәйкес, жоғары оқу орындарында қазақ тiлiн оқыту барысы аса маңызды мiндеттердiң 

бiрi болып отыр.  Қазақ тiлi бойынша бiлiм, бiлiк, дағдыларының деңгейiн анықтау 

мақсатында құрастырылған оқу жұмыстарының түрлерi студенттердiң айтылым, 

тыңдалым, жазылым және оқылым дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.  

Қоғамдағы болып жатқан сан түрлi жаңалықтардың, iс-шаралардың, жалпы бiр 

қоғам мен басқа қоғам арасындағы байланыс көзi болып тұрған алтын көпiр – ақпарат 

құралдарының социумдағы алатын орны орасан зор екенi белгiлi. Ақпарат көздерiнiң 

материалдары қызықты да мазмұнды болуы журналистикаға тура байланысты.  

Ақпарат құралдарын оқу процесi кезiнде, әсiресе тiл оқытуда қолдану – тамаша нәтиже 

беретiн әдiс. Тiл үйренушiнiң ақпарат құралдарының материалын мемлекеттiк тiлде 

түсiнуi, теле-радио жаңалықтарын мемлекеттiк тiлде тыңдауы, iс-шараларға қатысқан 

кезде БАҚ көздерiне сұхбат беруi кезiнде тiл үйренудiң жаңа деңгейiн бағындыру, жаңа 

мүмкiндiктерiн ашу деп түсiнуiмiз қажет. Ақпараттық көздердегi берiлетiн 

материалдың бiр қатесiз, дұрыс және түсiнiктi түрде берiлуiн ескеретiн болсақ, тiл 

үйренушiнiң мемлекеттiк тiлде ойын дұрыс жеткiзуiне зор ықпал етуiн де 

ұмытпағанымыз жөн.  

Бүгiнгi таңда бiздiң өмiр сүрiп жатқан уақытымыз – ақпараттың дамыған кезеңi. 

Қандай да мемлекет болмасын өзiнiң ақпарат құралдарының жан-жақты дамуымен, 

жаһандануымен және басқа елдерде оқылуымен танылып, бағаланады. Елiмiздегi оқу, 

бiлiмнiң қарқынды даму кезеңi қарсаңында журналистика мен оқу үдерiсi арасындағы 
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тапжылмас байланыстың болуы, сол байланыстың екi жақты пайдалы болуы сөзсiз 

жағдай екенi бүгiнгi таңда дәлелiн тауып отыр.  

Адамның ақпарат көздерiмен танысуы мектеп қабырғасынан басталатынын еске 

алсақ, жоғары оқу орнында тiл үйрену сабақтары кезiнде студенттiң шығармашылық 

қабiлетiнiң дамуы байқалады. Зерттеушiлердiң пiкiрiнше, болашақ қоғамдағы әрбiр 

азаматтың мiндетi – «мамандардың бүкiл өмiр бойы бiлiм алуы» болады. Бүгiнгi бiлiм 

парадигмасына сәйкес оқытудың басты мақсаты өздiгiнен бiлiм алып, дами алатын 

жеке тұлға қалыптастыру болғандықтан, қазақ тiлiн оқытуды ақпараттық бiлiмдiк 

ортада жоғары деңгейде ұйымдастыру арқылы тiл үйренушiлердiң қазақ тiлiнен 

қатысымдық дағдыларын өздiгiнен жетiлдiрiп отыруды өмiрлiк дағдыға 

айналдыруларына ықпал жасау көзделедi.  

Шығармашылық – адамның өмiр шындығына, өзiн-өзi тануға ұмтылуы, iзденуi. 

Өмiрде дұрыс жол табу үшiн, дұрыс ой түйiп, өздiгiнен сапалы, дәлелдi шешiмдер 

қабылдай бiлуге үйренуi. Студенттердiң белсендiлiгiмен танымдық iс-әрекеттерi 

арқылы шығармашылығын дамыту, қажеттi жағдайда айрықша шешiм қабылдай 

алатын жеке тұлғаны дайындау, осыған орай оқытуды iзгiлендiру оқытушы алдында 

тұрған үлкен мiндет екенi белгiлi. Уақыт талабына сай тiл үйренушiлердiң 

шығармашылық қабiлетiн дамыту үшiн, оқытудың жаңа ақпараттық технологиясын 

пайдаланған жөн деп ойлаймыз.  «Шығармашылық» сөзiнiң төркiнi, этимологиясы 

«шығару», «ойлап табу» дегенге келiп саяды, демек жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы 

жетiстiкке қол жеткiзу деп түсiну керек.  

Философиялық сөздiкте: «Шығармашылық – қайталанбайтын, тарихи қоғамдық 

мәнi бар, жоғары сападағы жаңалық ашатын iс-әрекет» - деп түсiндiрiледi. Өйткенi 

әрбiр жаңалық, әсiресе интеллектуалдық тұрғыдағы болса, ол адам психикасын жаңа 

сапалық деңгейге көтерем деп есептейдi. Ол пiкiр бүгiнгi күнгi педагогиканың 

талаптарына сәйкес келуiмен көңiлге қонымды. Соңғы жылдары «шығармашылық» сөзi 

«жаңалықпен» қатар «бастамалылық, белсендiлiк ұғымдары» секiлдi мағынасы 

астарлас сөздермен қолданылып жүр.  

«Адам ұрпағымен мың жасайды» дейдi халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен 

адамзат баласы мың емес миллиондаған жылдар жасап келедi. Жақсылыққа бастайтын 

жарық жұлдыз – оқу. «Надан жұрттың күнi – қараң, келешегi – тұман», - деп М.Дулатов 

айтқандай, егемендi елiмiздiң тiрегi – бiлiмдi  ұрпақ. Сусыз, құрғақ, таса көлеңке жерге 

дән ексең өнбейтiнi сияқты, жас ұрпақтарымызды тәрбиелемесек – өспейдi, 

өнбейдi.Мiне, өз ұрпағының өнегелi, өнерлi, еңбексүйгiш, абзал азамат болып өсуi үшiн 

халық педагогикасының негiзгi мақсатын шығармашылықпен оқу-тәрбие үрдiсiне 

тиiмдi пайдалану әрбiр ұстаздың мiндетi болып табылады.  

Тiл үйрету үдерiсiнде компьютердi қолдану арқылы жасанды өзгетiлдi орта 

тудырылып, өзге тiлдi қарым-қатынас қамтамасыз етiледi, ақпаратты молынан алуға, өз 

бетiмен тiл үйренуге жол ашады. Тiл үйренушiнiн шығармашылығы – бұл нақты iс-

әрекет барысында жүзеге асырылатын өз бастауы, өту барысы және нәтижесi болатын 

үрдiс. Бұл үрдiс 3 кезеңнен өтедi: дайындық, iзденiс және орындау. Осы деңгейлерге 

сәйкес шығармашылық қабiлеттерiнiң құрылымын анықтайды, өз бойынан оларды 

талдайды, бағыттай отырып дамытады және жетiлдiредi. 

Адам бойындағы дарындылықты табиғи талантпен шектелiп қалмай, 

табандылықпен еңбектенуге баулуы қажет. Ол үшiн оқытушыға жанын аямай еңбек ету 

– мiндетiмiз. Бiздiң тәжiрибемiзде қазақ тiлiн талпынып оқуға тырысқан студенттердiң 

тiл меңгерудегi басты жетiстiгi – шығармашылық жұмыстарды көптеп орындауы десек 

қателеспеймiз. Шығармашылық – тiлдi оқудағы студенттiң өз ойын барынша сөздiк 
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қорымен байыта бiлуге, алғашқы бастамасы  болса да, бiртiндеп  тiл негiзiн қалауға 

бағытталған басты аспект. Тiл үйрену үрдiсiнде шығармашылықты дамыту мақсатында 

заман талабына сай электронды оқу ресурстарын қолдануға мүмкiндiк беру 

тәжiрибемiзде орын алуда.  

Қазақ тiлiн оқытуға арналған электронды оқу ресурстарының мазмұны 

неғұрлым бай, жан-жақты болған сайын тiл үйренушiнiң тiлдi өз бетiмен үйренуге 

деген қызығушылығы арта түседi, танымдық белсендiлiгi артады, ол өз кезегiнде өздiк 

жұмыс нәтижесiнiң сапалы болуына әсер етедi. Тiл үйренушi ақпараттық бiлiмдiк 

ортаны әуелде тек қана өздiк жұмысты орындау барысында қолданса, кейiннен белгiлi 

бiр деңгейдi тәмамдап, қолына құжатын алып, курстан қол үзiп кетсе де, өз бетiмен осы 

ақпараттық ортаны қолдану мүмкiндiгiне шек қойылмайды. Өздiгiнен жұмыс iстеу 

дағдысын жетiк меңгерген, ақпараттық бiлiмдiк ортадан қана сусындаған тiл үйренушi 

қазақ тiлiнен бiлiмiн өз бетiмен үздiксiз жетiлдiрiп отыруға бейiмделедi. 

Бiздiң студенттерiмiздiң тiлдi үйрену барысында өздiгiнен жұмыс iстеуiне 

ыңғайлы электронды оқыту жүйесiн құруда «компьютер – тiл үйренушi – оқытушы», 

үздiксiз байланысын қамтамасыз ететiн интерактивтiк ұстанымы, мол ақпарат көлемiн 

модульдiк жүйеде шоғырландыратын жүйелiлiк ұстанымы, тiл үйренушiнiң психо-

физиологиялық ерекшелiктерiн сәйкес даралық, уақыт, қозғалыс бостандығын 

қамтамасыз ететiн iзгiлiктiк, ақпараттық кеңiстiктегi еркiн бағдарды қамтамасыз ететiн 

ыңғайлылық ұстанымдары басшылыққа алынады. 

Шығармашылықты дамытуға сабақ процесiнде мынадай жұмыс түрлерi 

жургiзiледi: сөздiктермен жұмыс, ережелермен жұмыс, ауызша сөйлей бiлуге 

дағдылану, логикалық сұрақтарға жауап беру, жаттығу жазба жұмыстары, сойлем 

кұрау,мәтiнге жоспар кұру, аударым, мәтiнге тақырып қою, сұхбат құрастыру, 

ситуациялык тапсырмаларға жауап беру, өз бетiнше жоспар құра бiлу, тест 

сұрақтарына жауап беру, аудио жане видео жұмыстары, ойын, сөзжұмбақтар, мақал-

мәтелдердiң мағынасын ашу, мәнерлеп оқу. Аталмыш жұмыстар әр студенттiң өзiндiк 

көзқарасын, эстетикалық және адамгершiлiк танымы, эмоциясы, пiкiрi, талдау, 

қорытындылау, салыстыра бiлу және одан қорытынды жасау қасиеттерi байқалып 

тұруы қажет деп ойлаймыз.  

Шығармашылық жазба жұмыстары – тiл дамыту жұмыстарының бiр түрi. Сабақ 

жүргiзу барысында жазба жұмысын жазарда студентке мiндеттi түрде бағыт-бағдар 

беремiз. Шығармашылық жазба жұмыстарының мақсаты – логикалық ойлауды дамыту, 

шығармашылық қиялды, нақты нәрсенi еркiн, қызықты түрде беруге 

қалыптастыру.Мiне осындай түрлi жұмыстарды шебер  қолдана бiлген оқытушы : 

Студенттердiң сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын арттырады; 

Сабақты «құрғақ» қызықсыз өтуден сақтайды; 

Студенттердiң логикалық ойлау қабiлеттерi даму үстiнде болады; 

Оқу үрдiсiнде әр студенттiң шығармашылық жұмысы қамтылады; 

Техника дамыған заманда оқытушыға қойылған талаптар да күрделенуде. Әр 

сабақты тек қана оқулық қолдану арқылы ғана өткiзбей, оқыту әрi тексеру 

модульдерiнен тұратын, тiл үйренушiнiң өз бетiмен қолдануына ыңғайлы, бiлiм беру 

стандарттары талаптарына толық жауап беретiн мультимедиалық бағдарламалар 

көмегiне жүгiнемiз. Қазақстандық тiлдiк тұлғаның бойында қалыптасуға тиiстi негiзгi 

құзыреттiлiктердi назарға ала отырып, компьютерлiк оқыту бағдарламаларына келесi 

талаптарды негiзге аламыз: 

1. Оқу мазмұнын және өнiмдi танымдық әрекеттi дамыту;  

2. Үйренушiнiң мәдениеттiк  және ақпараттық бiлiмдерiн көтеру; 
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3. Тiл үйренушiлердiң логикалық, рефлексиялық ойлауын дамыту; 

4. Ақпараттық ортада өзiн-өзi мәдени дамытудың психологиялық 

алғышарттарын қалыптастыру; 

5. Тiл үйренушiлердiң қатысымдық құзыреттiлiгiн қалыптастыруға барлық 

қажеттi жағдайларды жасау; 

6. Қазақ тiлiн өз бетiмен оқып бiлу технологиясын  меңгерту; 

7. Студенттердiң өз ойын ашық жеткiзе бiлуге жол ашу; 

8. Сабақ барысында шығармашылық еркiндiк беру. 

Осы талаптарға сәйкес студенттiң шығармашылығын дамыту мақсатында 

модульдiк, деңгейлеп, саралап оқыту, педагогикалық шеберлiк сияқты дамыта оқытуға 

негiзделген жаңа педагогикалық, психологиялық технологияларды енгiзуде тың 

кадамдар жасалуда. Олай деуге негiз,пән бiрлестiк апталықтарында өткiзген ашық 

сабақтар, дәрiс, конференция, оқу-тәрбие шаралары жаңа технологияларды 

пайдаланудағы iзденистердi көрсетедi.  Жеке тұлғаның шығармашылық қабiлетiн 

дамыту мақсатында сабақтарда бейне және дыбыстық материалдар, аудиомәтiндер, 

әуендер, дыбыстық әсерлер, музыкалық шығармаларды, дәрiстер, конференциялар, 

сұхбаттарды, мультимедиа, такырыптық деректi фильмдер сынды жұмыстарды  

күнделiктi сабақта қолдану, тiл үйренушiнiң деңгейiн дәрiс сайын арттыруда. Аталған 

бейне және дыбыстық материалдар тiлдi меңгертуде қолданылытын модульдiк, дамыта, 

қарқынды, сатылай, сын тұрғысынан, ақпараттық-коммуникативтiк тағы басқа 

технологиялар арқылы кеңiнен қамтылып келедi. 

Тiл үйрету үрдiсiнде оқытушылық iс-тәжiрибемiзден байқағанымыз – студенттiң  

шығармашылығын дамыту мынадай үш кезеңмен анықталады: 

1. Анықтау кезеңi: студенттiң шығармашылық қабiлеттерiнiң бастапқы деңгейiн 

анықтау яғни бастауыш және жалғастырушы  деңгей. Студенттiң қабiлет деңгейiне 

қарай топтау және әр топпен жеке деңгейлiк шығармашылық жұмыс түрлерiн жүргiзу; 

  2. Қалыптастыру кезеңi:  шығармашылық тапсырмалар жинақталған әдiстемелiк 

нұсқау жасап, оның тиiмдiлiгiн оқу үрдiсiнде тексерiп, студенттердiң шығармашылық 

қабiлеттерiн дамыта отырып, психологиялық тұрғыдан да көңiл бөлiп, бiлiм 

деңгейлерiнiң артуын жан 

жақты қамтамасыз ету керек; 

3. Бағалау, қорыту кезеңi: алдыңғы жасалған жұмыстар нәтижесiнде студенттiң 

шығармашылық әрекетке деген тұрақты қызығушылығы қалыптасып, белсендiлiгi 

артып, өз бетiнше шешiмдер құра бiлуi тиiс. 

Егемен ел атанғанымызға жиырма жылдан астам уақыт өтсе де, мемлекеттiк тiл 

мәселесi өз деңгейiне лайық шешiмiн таба алар емес деген пiкiрлер бүгiнде жетiп 

артылады. Алайда, егер жан-жағымызға зерделей көз тастасақ, бүгiнде 

университетiмiзде бiлiм алып жатқан өзге ұлт өкiлдерi студенттерiнiң тарапынан 

мемлекеттiк тiлге деген қызығушылықтың артып келе жатқандығын байқау қиын емес. 

Дәл осы студенттердiң кейiннен қазақ тiлiнiң мерейiн үстемдетiп, сойылын 

соқпайтынына кiм кепiл? Сөзсiз, олар кейiн өз елiнiң, мемлекеттiк тiлдi тұғырға 

отырғызатын азаматтары болуына үмiтiмiз зор. Мемлекеттiк тiл саясатын жолға қою 

мақсатында қабылданған түрлi бағдарламалар мен қолға алынған iс-шаралардың оңды 

нәтижесi күннен-күнге айқынырақ бiлiне бастады. Осы тұрғыда ақпарат құралдарының 

елiмiздiң, ұлтымыздың даму жолындағы қосар үлесi зор. Әсiресе, ұлттық жадымызды 

жаңғыртып, iргелi ел болудағы ақпарат құралдарының рөлi аса ауқымды. Ақпарат 

кеңiстiгiнiң иесi мемлекет болғандықтан, ондағы ақпараттар легi сол мемлекет 

азаматтарының сұранысына сай және оны толыққанды қанағаттандыратын болуы тиiс. 
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Сонда ғана, қоғамдық ортаны қалыптастырып отырған қазақ ұлтының мемлекеттегi 

рөлi нығайып, қоғамдық байланыстың маңызы артады. Осындай ортада бiлiм алып, 

мемлекеттiк тiлдi жан-жақты зерттеп, БАҚ құралдарының материалдарымен тек қазақ 

тiлiнде танысып өскен жастардың шығармашылық қабiлетiнiң арта түсетiнi сөзсiз. Бұл 

– мемлекеттiк тiлiмiздiң, ардақты қазақ тiлiмiздiң мерейiн арттыратын аргумент. 

Сабақ барысындағы үш тiлде жүргiзiлген тапсырмалар студенттердiң 

коммуникативтiк құзыреттiлiктерi мен функционалдық сауаттылықтарын арттыруға 

негiз болды. Сондай-ақ, ақпараттық технологияны: электрондық оқулықтар, 

презентациялар, тест т.б. түрлерi тiл үйренушiнiң қызығушылығын оятып, уақыттарын 

үнемдеуге, қосымша деректердi тиiмдi қолдануға түрткi болды. Шығармашылық 

жұмыстарға жетелейтiн тапсырмаларды да студент қызыға орындап, еркiн аударма 

жұмыстарын жасауға дағдыланды.  

Бұқаралық ақпарат құралдары адам өмiрiне терең енiп, онымен тығыз 

байланысқа түстi. Ол әр адамның өмiрiне дерлiктей әсерiн тигiзедi. БАҚ бiзге шексiз 

ақпарат берiп, бiлiмiмiздi  ұлғайтудан басқа дүниетанымымызды кеңейтедi. Бiз ол 

арқылы жаңалықтарды жылдам бiле аламыз. Алайда, БАҚ iшiнде керексiз, жалған, 

тұтынушыны түзу жолдан бұзатын ақпарат жеткiлiктi. Елде, жаһанда болып жатқан 

барша жаңалықтардың, оған қоса теледидар, радио бойынша берiлiп жатқан барша 

бағдарламалардың қазақ тiлiнде көрiп, оқуға қызығушылығын ояту – тiл үйренушiнiң 

қазақ тiлiне деген ынтасын арттырары анық. Күнделiктi өмiрiнде барша ақпарат көзiн 

қазақ тiлiнде қабылдаған студент өзiнiң ойлау қабiлетiн барынша қазақ тiлiне 

ауыстыруы заңды құбылыс. Бұл құбылыс – студенттiң күнделiктi өмiрiнде қолданыс әрi 

мәлiметтердi қабылдау тiлi ретiнде мемлекеттiк тiлдi таңдауы оқу үрдiсiн жеңiлдету 

ғана емес, қазақ тiлiнiң мәртебесiн көтересiн әдiснама болып табылады. 

 Қорыта келетiн болсақ тiл – ұрпақ тәрбиесiнiң пәрмендi құралы, рухани 

байлықтың баға жетпес құдiреттi, қуатты қайнар көзi болып табылады. Елiмiздi, туған 

жерiмiздi ана тiлiмiз арқылы танып бiлемiз, халықтың рухани байлығының сарқылмас 

бастауы да осында. Дұрыс сөйлеп, дұрыс жаза бiлуге дағдыланған студенттiң сөйлеген 

сөзi де, жазғаны да түсiнiктi болатыны айқын. Осы мiндеттердi және қарастыралған 

әдiс-тәсiлдердi оқытушы үнемi өз жұмысында жүргiзуде басшылыққа алып отыруы 

тиiс. Тiлдiк норма жетiлу үшiн студенттiң ауызекi сөйлеу тiлiн, жазба тiлiн дамыту 

керек. Осы мақсатта тiл дамыту тiл үйренушiге еркiн тақырып аясында ауызша 

мәтiндер құрастыруға, өздерi оқыған шығармаларын мазмұндап, көркемдеп баяндауға, 

әңгiме құрауға үйретедi. Сөйлеу арқылы ауызша тiл дамыса, еркiн тақырыпқа жазылған 

мақала, эссе, ойтолғау, әңгiме, мазмұндама, шағын шығарма жазу арқылы жазба тiлдi 

дамытуға болады. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзiнiң жылдағы дәстүрлi Жолдауында «Тiлдердiң үш 

тұғырлығы» мәдени жобасын iске асыруды жеделдету тиiстiгiне ерекше мән бередi. 

Мемлекеттiк тiл қазақ тiлiн оқытудың сапасын арттыру қажеттiгiне қазiргi таңда 

ерекше назар аударылған. Сонымен бiрге көптiлдiлiктi меңгерудi жолға қою – жоғары 

бiлiм жүйесiндегi педагогикалық үрдiстiң негiзi бағыты. Кез келген Қазақстан азаматы 

кем дегенде үш тiлдi меңгерiп, күнделiктi қарым-қатынаста қолдана бiлсе, 

Елбасымыздың жылдағы Жолдауында айтылып келе жатқан мәселе жүзеге асырылады 

деген ойдамыз. 
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Аңдатпа: Мaқaлaдa «Қобыланды батыр» жырындағы халықтық өлшем атауларының 

этнолингвистикалық және кейбір тіл деректерінің этимологиясы қaрacтырылған. Бұл 

атаулар тек ана тілінің байлығын танытумен қатар, ата-бабамыздың өткен өмірінің 

тіршілік сипаты мен ұлттық дүниетанымын, болмысы мен бір кезде 

қалыптастырған мәдениетінен хабардар етеді. 

Түйін сөздер: қазақ өлшем атаулары, уақыт пен кеңістік өлшемдері, қашықтық 

өлшемдер, салмақ өлшемдері, ұзындық өлшем атаулары. 
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Аннотация: В статье рассматриваются этнолингвистические и этимологические 

названия народных измерений эпоса «Кобланды батыр». Эти наименования отмечают 

и усиливают богатство родного языка, отмечают характер мировоззрения 

жизнедеятельности кочевой жизни казахского народа. 
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Summary: The article discusses the ethnolinguistic and etymological names of the folk 

dimensions of the epic «Koblandy batyr». These names draw attention to the richness of the 

native language, note the nature of the worldview of the vital activities of the nomadic life of 

the Kazakh people. 
Key words: Kazakh names of measurements, measurements of time and space, measurements 

of distances, measurements of weight, names of measures of length. 

 

Әлемнің ең алғашқы өлшем атаулары өзінің қоғамдық қажеттілігіне сәйкес 

адамзат қоғамының алғашқы кезеңінен бастап қалыптасады. Қазақ тілінің 

этнолексикасын зерттеген профессор Е.Жанпейісов еңбегінің бір тарауы осы халықтық 

метрология мәселесіне арналған. Ғалымның пікірінше, әрбір қауым, тайпа мүшелері 

өздерінің айналасын, ортасын әр түрлі заттарды танып-білу үшін, сандық, кеңістік, 

салмақ, көлем, уақыт тәрізді өзге де сапалық қасиеттерді анықтау үшін түрлі әдіс-

тәсілдер пайдаланған  [1, 119]. 

Метрологияның жалпы мәселелері мен дүние жүзіндегі әр түрлі өлшем 

бірліктерінің қанша мөлшер шамаға сәйкес келетін мән мағынасы туралы 

Ф.И.Петрушевский, В.Депман, С.К.Кузнецов т.б., біршама славян және кейбір шығыс 

халықтарының тілдеріндегі өлшем атауларын жинастырып, халықтық метрология 

тұрғысынан Л.А.Молчанова сияқты ғалымдар еңбектерінде қарастырылған. 

Мұсылман халықтарының тұрмыс-тіршілігі мен сауда-саттығында қолданылған 

көлем және салмақ өлшемдері туралы В.Хинцтің еңбегінде, Орта ғасырдағы Орта Азия 

мемлекеттеріндегі салмақ-көлем мен кейбір ұзындық өлшемдері жөнінде 

Е.А.Давыдовичтің еңбектерінен табамыз. Кейбір жекеленген өлшем бірліктеріне 

В.Колесникова, М.Фасмер, Р.Г.Ахметьянов, В.И.Цинциус, В.Егоров, Э.В.Севортян, 

Н.К.Дмитриев, Н.П.Дыренкова, Т.Г.Бугаева т.б. ғалымдар семантикалық, 

этимологиялық, морфологиялық, синтаксистік тұрғыдан зерттеу жасаған. Түркі 

тілдерінің ішінен П.Хамдамов «Қазіргі өзбек тіліндегі нумеративті сөздер» 

тақырыбындағы зерттеу жұмысында нумератив сөздердің тарихы мен бүгінгі 

ерекшелігін морфологиялық, синтаксистік, сөзжасамдық тұрғыдан қарастырса, ал қазақ 

тіліндегі байырғы өлшем атауларына байланысты Ә.Болғанбаев, Б.Қиянатұлы, 

Е.Аққошқаров, М.Мирзоев, Н.Уәлиұлы, К.Күркебаев, А.Сейілхан т.б. ғалымдар 

еңбектерінен көрініс тапты. 

Талай ғасыр бойы өз өмірін кең дала төсінде нұрлы күн, айлы түн, жұлдызды 

аспан құшағында өткізген ата-бабамыз табиғат құпиясын байқаудан ешбір жалықпаған. 

Тіршілігінің нәрі мен сәнін тылсым табиғат күшімен байланыстырудан туған, өзіндік 

таным-түсінік нәтижесінде қалыптасқан халықтық өлшем атаулары қазақ тілі 

лексикасының бір бөлшегін құрайды. Табиғат тылсымымен сыр шертісіп,  аспан 

денелерінің  (ай,  күн,  жұлдыз)   айналысын,  т.б. құбылыстардың мұқият бақылауы 

арқылы жыл мезгілдерінің ерте яки кеш келуін, айдың тұтылуы сияқты мезеттерді 

болжай білу табиғатпен астас өмір кешкен, мал баққан халықтың шаруашылығы үшін 

зор маңыз болған. Тіпті күнделікті уақыт аралығын: сүт пісірім (5-10 мин),  бие сауым 

(1,5 сағат), ет пісірім (2,5-3 сағат) сияқты тұрмыста, үй-ішінде жасалатын 

әрекеттердің атауымен қалыптастырған. Бұл атаулардың өзі – адамдардың сезімдік 
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тәжірибесінде уақыттың өз негізі болғанын көрсетіп отыр. Сондай-ақ осымен 

байланысты Л.Н.Гумилевтің мына пікіріне назар  аударарлық, «Халықтың әл-ауқат 

жағдайын анықтайтын классификация үшін аса ыңғайлы индикаторлардың бірі 

этикалық сананың (әрбір халықтың) уақыт категориясына қатыстылығы болып 

табылады» [2, 17]. Халықтық өлшемдерінің бүгінде  жалпыхалықтық   қолданыс    аясы    

шектелгенімен, осы атаулардың астарында ұлттық түсініктің мазмұны сипатталған. 

Өлшем атауларының мәні туралы профессор Қ. Жұбанов: «Қатар тұрған екі ағаштың 

біреуін құлаштап өлшеп, бес құлаш екенін біліп, екіншісін қарыстап өлшеп, елу қарыс 

екенін біліп алып онан кейін бұл екі санды қосып, екі ағаштың ұзындығы – елу бес 

қарыс деуге де, елу бес құлаш деуге де болмайды. Өйткені мұндағы елу бес саны 

өлшеулерден пайда болған қосынды емес, әр түрлі өлшеуден құралған. Егер бұл екі 

ағаштың екеуі қосылғанда қандай ұзындық пайда қылатынын санмен көрсеткіңіз келсе 

не тек құлаштап қана өлшеп, не қарыстап өлшегенді құлашқа, болмаса құлаштап 

өлшегенді қарысқа айналдырған соң неше қарыс, неше құлаш екенін айтуға болады» [3, 

206], – деп көрсетіп, әр өлшемнің халық атаған атауында өзіндік ұзындықтың белгісі 

бар екенін ескертеді.  

Халқымыздың тұрмысында уақыт пен кеңістік өлшемдерінің өзіндік мәнін 

мәдениеттанушы А.Сейдімбек өз еңбегінде былайша түсіндіреді: «Уақыт пен кеңістік. 

Еуразияның Ұлы Даласында көшпелі өмір салтқа бейімделіп, оны өмір сүрудің негізгі 

арқауы ету үшін ең алдымен уақыт пен кеңістікке қатысты таным-түсінік қалыптасу 

керек. Онсыз көшпелілердің өмір сүру үшін жасаған барша әрекет-тірлігі қайда 

барарын білмей тұрып жолға шыққан жолаушыға ұқсаған болар еді. Өзі мекен еткен 

кеңістіктің барша қадыр-қасиетін танып-білу, сол кеңістіктегі құбылыстарды уақытпен 

шендестіре зерделеуге машықтану – Еуразия көшпелілері үшін өмір сүрудің кепілі» [4, 

202]. 

Көшпелілердің қоғамдық ой-санасы қоршаған ортаны заттанған нақтылықта 

танып-түсіне отырып, сол танып-түсінген кеңістіктің барша қадір-қасиетін уақыт 

аясында анықтап отырған. Мысалы, төрт түлік мал – көшпелілердің өмір сүру кепілі. 

Ал сол төрт түлік сәтті таңдалған кеңістік – жайылымда ғана өсіп-өнеді. Бұған күман 

жоқ. Төрт түлік мал өсіп-өну үшін сәтті таңдалған кеңістік – жайылымға қоса, 

уақытпен де ұрымтал есептесе білу керек. Сондықтан да төрт түлік малды өмір 

тіршілігіне тірек еткен қазақ «Әр айдың оты басқа» дейді. Яғни кеңістіктің қадыр-

қасиеті уақыт аясында анықталатын болған. Сөз жоқ, уақыт пен кеңістік туралы мұндай 

таным-түсінік сыннан өткен өмірлік тәжірибеге қоса, сол тәжірибенің заңдылықтарын 

да пайымдау арқылы дүниетанымын қарастырған. 

Әр күн бес намазын қалт жібермеген бабаларымыз күннің кей уақытын осы 

ұғыммен байланыстырып мезгіл атауларын атаған. Уақыт өлшеміне байланысты 

«Қобыланды батыр»  жырында  қолданыс тапқан  намазшам, құтпан мезгіл, 

намаздыгер т.б. этноатаулар да соның дәлелі.  

Намазшам – күн батып, кешкі намаз оқылатын кез, шам жағылар уақыт [5,  316]. 

Намазшам діни салтта төртінші намаздың аты, парсы тілінде шам «кеш» деген 

мағынаны білдіреді [6, 37]. Жырда былайша беріледі: 

Намазшамнан өткенде, 

Құтпан мезгіл жеткенде [7, 17]. 

Намаздыгер өткенше, 

Намазшамға жеткенше [7, 98]. 

Қазанның сырлы қаласын, 

Намаздыгер өткенше [7, 75]. 
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Құтпан мезгіл – ел ұйқыға жатар шақ. Құптан парсыша: 1) ұйықтау, жату; 2) 

бес уақыт намаздың ең соңғысы [8, 118]. 

Құтпан намаз еліміздің Атырау аймағында жасиық намаз деп те айтылады [6, 

38]. Шақтың діни салттағы «бес парызға» байланысты атаулары «Қобыланды батыр» 

жырында да қолданылған. 

Намаздыгер – күн еңкейіп, ұясына кіруге таяған кез [5, 316]. Намаздыгер – 

парсы тілінен кірген күрделі нумеративті атау -дігер жұрнағы үшінші дегенді білдіреді, 

яғни – намаздың үшінші уақыты. 

Халықтық метрологияда ауырлықты белгілейтін батпан, пұт, қадақ т.б. өлшем 

атаулары бар. Жыр тілінде батпан өлшемін былайша кездестіреміз. 

Менен күші әкемнің, 

Бір батпандай артығы-ай [7, 13]. 

Өткен ғасырларда шығыс елдерінде қолданылған ең төменгі салмақ өлшемі 

мысқал, ал ең үлкен салмақ өлшемі манн (ман, мен) немесе батман болатын, қазақша 

кейде батпан деп те атайды [9, 13-17]. 

Бұл салмақ өлшемдері – қазақ ауыз әдебиетінде де, жазба деректерде де жиі 

айтылатын ескі өлшем бірліктері. Шариғат бойынша канондық мысқалдың салмағы 

мұсылман елдерінде 4,464 г тең болған, бірақ әр елдегі қолданыстағы мысқал салмағы 

бұл өлшемнен түрлі ауытқушылықта болды. ХІҮ-ХІХ ғ. дейін Орта Азияда 

қолданылған мысқал өлшемі 4,8 г тең болды. ХІҮ ғ. қыпшақ елінде мысқал салмағы 

4,46 г теңелді. Орта ғасырлық шығыс метрологиясы бойынша, батман, манн өлшем 

бірлігі еселенген мысқалға негізделген болатын. Батпан салмақ бірлігі ретінде әр елде, 

әр заманда, әр кезеңде әр түрлі хандар мен шахтардың тұсында түрліше болып 

отыратын. Ауытқу 401,78 г басталып, үлкен батмандар (манн-и-шах, падишах 

батмандары) 6 кг болып, кейде 7-83 кг дейін жететін. ХІҮ-ХҮІІІ ғ. Бұқарада 

шариғаттың канондық манн  4,8 г. Бұқара мысқалының 180 есесіне теңеліп, 

180х4,8=864 г болды. Дешті қыпшақта, Алтын Орданың астанасы Сарайда манн 1,953 

кг тең болған. ХІХ ғасырда Ташкент, Шымкент қаласында бір батпан 10,5 пұт, яғни  

171,99 кг, Әулиетатада 12 пұтқа тең болды, яғни 196,56 кг болатын  [9, 92-93]. Батпан 

– ауырлық өлшемі, бірде 200-300 грамм [5, 149], кейде екі жарым пұт деп анықталған. 

Батпан төрт пұт салмақты білдіреді. Түркі тілінде екі жарым, он килограмм салмақты 

batman деп атаған. Қашғари сөздігінде 180-300 кг ауырлықты білдіреді. Татар тілінің 

маманы Ф.Ганиев: «бат етістігіне -ман жұрнағын жалғау арқылы жасалған туынды 

түбір» [10, 82],  – деп түсіндіреді. 

Ғалым К.Күркебаев батпан атауы туралы саралай келе, түркі тілдерінде салмақ 

өлшемі ретінде кеңінен қолданылған араб тіліндегі vaznan < ар. wasn «салмақ» 

мағынасын білдіретін кірме атау деген пікірмен қатар, Р.Г.Ахметьянов келтіргендей, 

кейбір түркі тілдеріндегі «балды сақтау және балдың салмақ мөлшерін білдіру үшін 

ерте уақыттарда бүтін ағаш діңінен (өзегінен) жасалған ыдыс мағынасынан тараған 

ежелгі салмақ өлшемі» деген пікірді қуаттайтындығын айтады [11, 24-25]. 

Ұзындық өлшемдерінің бірі – құлаш. Түркі тілдерінің бір қатарында бұл атау 

есепсіз ұзын деген мағына береді. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде құлаш сөзінің екі 

мағынасы берілген: 1) керіле созылған екі қол ұшының арасы, 2) екі қол ұшының 

арақашықтығына тең ұзындық өлшемі [12, 420]. Құлаш сөзіне қатысты «құлаш созым 

жер», «құлашын алысқа тастады» деген тіркестер құлаштың ұзындығын анықтайды. 

Мысалы: 

Он екі құлаш кезеңнен 

Атылып Бурыл ойнайды [7, 88]. 
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Жырдағы он екі құлаш тіркесі құлаштың қашықтық өлшемін білдіреді. Қазақ 

тілінің этимологиялық сөздігінде құлаш этноөлшемі екі қолды екі жаққа жайғандағы 

ұзындық атауы. Сөздің бастапқы морфологиялық тұлғасы қол және аш (ашу етістігі). 

Құлаш – екі жаққа созылған қолдың бармақтарының арасының ұзындығы, 165-175 см 

тең [9, 110-116]. 

Түс мезгілін байырғы жұрт сәске, талма түс, шаңқай түс т.б. тіркестермен 

анықтаған: 

Дүйсенбі күн сәскеде 

Қараспан тауды бөктерлеп [7, 91]. 

Талма түсте сұлуға 

Батырдың көңлі бұзылды [7, 129]. 

Осы тектес таза ұлттық сипатта қалыптасқан халықтық өлшемдердің шынайы 

табиғатын анықтауда ғалым Н.Уәлиұлының пікірі ерекше назар аударарлық. Атап 

айтқанда, ғалым: «Түс мерзімінің бірнешеге бөлінетіні көптеген халықта кездеседі деп, 

«түске дейін, түстен кейінгі екі шақтың дәл ортасы», «көлеңкенің бауырға кірген», 

«күннің тас төбеге келген сәті» (әсіресе жаз мезгілінде) – тал түс. Халық тілінен тал 

түске байланысты айтылатын түрліше сөз орамдарын кездестіреміз: шаңқай түс, анық 

түс, таңдай тал түс, талма түс, талықсыған тал түс т.б.» деп уақыт кезеңдерін 

халық өмірінің кәсібімен де байланысты туғанын анықтайды. Күн ұясынан көтеріліп, 

қыза бастаған шақтан сәске басталады. Осы мезгілді халық бірнеше шаққа бөледі. Күн 

ұясынан құрық бойы көтерілген шақ – сәске немесе ерте сәске. Бұдан кейінгі мезгіл – 

ұлы сәске, қан сәске деп те, жалған түс деп те аталады. Еліміздің батыс аймағында 

тәуліктің осы мезгілін білдіретін сиыр түсі деген атау да қолданылған» [6, 33-34], – деп 

көрсетеді. 

Жырдағы халықтық өлшем атауларының этнолингвистикалық және кейбір тіл 

деректерінің этимологиясын қарастыра келе, бұл атаулар тек ана тілінің байлығын 

танытумен қатар, ата-бабамыздың өткен өмірінің тіршілік сипаты мен ұлттық 

дүниетанымын, болмысы мен бір кезде қалыптастырған мәдениетінен хабардар етеді. 

Осындай ұғымдардың арқауы, сайып келгенде, тіл әлемі арқылы ұрпақ жалғастығына 

жетіп отыр. 
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Аннотация: в статье дается описание градуальной семантики качественного 

признака в чеченском языке, которая представляет собой иерархически 

организованную структуру. Ступенчатую градацию качественного признака в 

чеченском языке представляют две ветви: восходящая и нисходящая.  В отличие от 

традиционной, трехступенчатой структуры предложены пять ступеней сравнения по 

признаку возрастания качества: уступительная – положительная – сравнительная – 

усилительная – превосходная.       
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ON THE QUESTION OF THE STAGE GRADATION OF A QUALITATIVE 
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Abstract: the article describes the degree semantics of a qualitative attribute in the 

Chechen language, which is a hierarchically organized structure. The gradual gradation of a 

qualitative attribute in the Chechen language is represented by two branches: ascending and 

descending. In contrast to the traditional three-stage structure, five stages of comparison are 

proposed on the basis of increasing quality: concessive - positive - comparative - amplifying - 

excellent. 

Keywords: attribute, quality, seme, structure, semantics, gradation, Chechen 
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В большинстве языков категория качества выражается семантикой имени 

прилагательного. Основной синтаксической функцией прилагательного является – 

синтаксическая функция признака.   

«Качество» само по себе является универсальным применительно ко всем 

языкам, правда его осмысление происходит по-разному во всех языках. 

В первую очередь качество выражает нейтральный признак, например, можа 

зезаг/желтый цветок, баьццара буц/зеленая трава, Iаьржа къора/черный уголь. 

В данном контексте прилагательные можа/желтый, баьццара/зеленый, 

Iаьржа/черный определяют характеристики, обусловленные природой, в подобной 

ситуации человек не влияет на ход событий. Вместе с этим, если мы добавим 

субъективное мнение, выражающее вкусы, эмоции и восприятие по отношению к тому 

или другому предмету или явлению, то можно заметить, что качество имеет или 

положительный, или отрицательный оттенок значения, например, хаза зезаг/ красивый 

цветок, тIеда буц/мокрая трава.  
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В данных примерах прилагательные хаза/красивый и тIеда/мокрый отражают 

субъективные взгляды.  

 Многие исследователи в области лингвистики отдают прилагательному 

доминирующую позицию, тем не менее, оно не является единственным средством 

выражения категории качества. Качество в языке выражается и с помощью наречия, 

например, исбаьхьа хаза зезаг/необыкновенно красивая роза, Iаламат тIеда буц/очень 

мокрая трава.  

Следует отметить, что в значении всех прилагательных существует связь между 

категорией качества и оценки. Оценка, являясь выражением субъективного взгляда, 

также может быть положительной или отрицательной, например, инзаре хаза 

йоI/необычайно красивая девушка; 1аламат ирча йо1/очень некрасивая девушка.  

Проблема выражения понятий «качество», «признак», «оценка» является 

предметом многочисленных споров многих исследователей. 

А. Б. Бондарко описал функционально-семантические поля русского языка, в 

которых выделил поля с квалификативно-квантативным ядром. К их числу относятся: 

поле качественности, поле количественности и поле компаративности [1, с. 23].     

Качественный признак можно выразить разнообразными средствами, так как 

градация качественного признака допускает бесконечную детализацию. Градуирование 

качества основано на сравнении. Сравнение может быть эксплицированным и 

имплицированным, и, соответственно, семантическая градация может быть 

эксплицированной и имплицированной.   

Эксплицитную градацию представляют степени сравнения прилагательных и 

наречий: хаза – хазох – уггар/массарел хаза (красивый – красивее – красивее всех).  

Ступени градации качественного признака исчисляются исследователями по-

разному, одни исходят из формы, а другие из содержания. При поверхностном подходе 

рассматриваются только морфологические формы, откуда следует традиционная 

трехступенчатая градация, например, в чеченском языке: лекха – лекхах – 

леккхах/массарел лекха (высокий – выше – выше всех).  

 Но и в этой классификации существуют некоторые противоречия, где форма не 

соответствует содержанию. Например, М.А. Шемякин считает, что «разница между 

сравнительной и превосходной степенями заключается в том, что для первой степени 

точкой отсчета служит один или несколько предметов, а для второй – весь данный 

класс однородных предметов» [2, с. 46]. 

 Если отталкиватся от данной трактовки, то, как суперлативные можно 

рассматривать формы типа массарел хьекъале/ умнее всех, массарел хаза/красивее всех, 

массарел дика/лучше всех.  

Однако В. В. Виноградов, при рассмотрении той же проблемы, указывал, что в 

сочетании с родительным падежом всего или всех сравнительная степень «выражает 

высшую степень качества посредством сравнительного противопоставления чего–либо 

или кого-либо всем прочим предметам в совокупности и, притом не из одной и той же 

категории» [3, с. 56].  

Градация признака  
Синтетические или аналитические формы компаратива и суперлатива в 

совокупности представляют собой восходящую ветвь градации признака, поскольку 

«указывает всегда на «плюсовую» степень признака предмета по отношению к 

подвижной, ситуативно выбираемой точке отсчета». 

Все средства, имеющие значение «минусовой» степени проявления признака, 

формируют нисходящую ветвь относительной градации признака. 
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 Таким образом, в триаде «экватив-компаратив-суперлатив» экватив 

характеризуется указанием на равную степень признака из сравниваемых носителей, 

компаратив, на более высокую или низкую степень его проявления, суперлатив - на 

наивысшую или наинизшую степень проявления признака в данном множестве 

носителей.  

При эквативном и компаративном сравнении предполагается 

противопоставление рассматриваемых носителей, причем точкой отсчета в этом случае 

могут служить один, несколько или все носители данного класса. 

 Суперлативное сравнение характеризуется включением рассматриваемых 

носителей в единое множество, точкой отсчета для него обязательно является весь 

данный класс носителей. 

 Далее «оппозиция «экватив–компаратив-суперлатив» может быть определена 

как состоящая из восходящей и нисходящей ветвей градуальности, причем 

предполагается и более частное противопоставление ее членов.  

 Так, экватив противопставлен компаративу по значению равенства/неравенства 

сравниваемых степеней признака. 

 Одновременно экватив и компаратив объединены значением 

противопоставительного сравнения и по этому признаку отличаются от суперлатива, 

предполагающего рассмотрение сравниваемых носителей в составе единого множества. 

Кроме того, экватив и компаратив ориентированы на саму операцию сравнения, а 

суперлатив представляет ее результат». 

 В случае безотносительной градационности качества степень проявления 

качественного признака оценивают, как находящуюся выше или ниже определённой 

нормы. Если выше нормы, то это элативное значение, а если ниже нормы, это – 

диминутивное значение. Все формы элативного и диминутивного значения, как 

правило, имеют экспрессивно-эмоциональную окрашенность, им свойственен 

субъективный характер оценки степени проявления качественного признака.  

В данной работе мы придерживались структуры функционально-

грамматической сферы градационности качественного признака, предложенной Ю.Л. 

Воротниковым:  

 1. Противопоставляются значения безотносительной и относительной 

градационности. Безотносительную градацию качественного признака характеризует 

соотношение данной степени проявления качества, признака с его нормальной 

степенью проявления.  

Отличительной особенностью относительной градационности является 

выраженное сравнение степеней проявления признака в различных носителях или в 

разных состояниях одного носителя. 

 2. Относительная градационность - противопоставляются эквативное, 

компаративное и суперлативное значения, реализуемые формами позитива, 

компаратива и суперлатива прилагательных и наречий в соответствующих 

конструкциях. 

 3. Безотносительная градационность: диминутивное, нормативное и элативное 

значения, которые реализуются на уровне словообразовательной структуры 

прилагательных или наречий, их фонетико-интонационного оформления, различных 

типов словосочетаний и предложений. 

 4.  Как относительная, так и безотносительная градация признака имеют 

восходящую и нисходящую ветви [4]. 

Относительная градационность  
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Отличительной особенностью относительной градационности является 

выраженное сравнение степеней проявления признака в различных носителях или в 

разных состояниях одного носителя. 

 Как выше было отмечено, внутри относительной градационности 

противопоставляются эквативное, компаративное и суперлативное значения, 

реализуемые формами позитива, компаратива и суперлатива прилагательных и наречий 

в соответствующих конструкциях. 

 Единственной формой словоизменения прилагательных в чеченском языке 

являются степени сравнения, передающие различную интенсивность признака в 

сопоставлении с предметами, обладающими тем же признаком.  

 Однако не все прилагательные в чеченском языке способны передавать 

различную степень интенсивности того или иного признака или свойства. Как правило, 

эта способность отсутствует у относительных прилагательных в их прямом значении. 

Качественные прилагательные изменяются по степеням сравнения, за исключением тех 

случаев, когда обозначается абсолютное качество (б1аьрзе/blind). 

 При этом в чеченском языке можно обнаружить две ветви: восходящую и 

нисходящую, образующие ступени сравнения с нарастающим или убывающим 

количеством признака качества. Ветви эти не симметричны: восходящая ветвь, 

обозначающая возрастающее количество качества, более развита, чем нисходящая, 

обозначающая уменьшение качества. 

 «Мы предлагаем построить следующую последовательность ступеней сравнения 

по признаку возрастания качества: уступительная – положительная – сравнительная – 

усилительная – превосходная. 

 В центре данной системы находится исходная положительная степень, не 

имеющая в чеченском языке каких-либо специальных маркеров, то есть 

характеризующаяся нулевым маркером.  

Положительная степень прилагательных, однако, может обозначать 

компаративность, если используется в сравнительных конструкциях, например, и санна 

дика и т. д.  

В обеих ветвях (восходящей и нисходящей) имеются и морфологические, и 

синтаксические формы» [5, с. 61]. 

Для сравнительной ступени характерно ограниченное превосходство, при 

котором точкой отсчета служит один или несколько предметов.  

 В чеченском языке сравнительная ступень выражается морфологически с 

помощью маркера –х и изменением характера конечной гласной основы, которая 

утрачивает назализацию: лекха – лекхах, дика – диках [6, с. 585], например, Хьабибана 

кхочу дакъа доккхох дара [Юсупов, с. 40]. 

Дена дикох хууш хиллера-кх шен зудчун хьал, иза мел ю а, мел яц а, тахана хьуна 

хьайн зудчух дерг санна [Бексултанов, с. 33]. 

Кхунна вашас делла иза, воккхах волчу вашас, х1ара лам чу хьалавалош 

[Бексултанов, 25].  

 Сравнительную ступень в чеченском языке можно выразить и синтаксически 

(сочетанием прилагательного в исходной форме со словом «кхин»/более,еще): хаза-

кхин а хаза (красивый – ещё красивее), дика-кхин а дика (хороший – ещё лучше), 

жима-кхин а жима (маленкий – ещё меньше), например: 

 - Хаза ю, адамаш кхин а хаза ду кхузахь, со езаш дацахь а [Гацаев, с. 47]. 

 Ма карабоьрзур бара хьуна х1ара, жимма а ахь х1ара хохкуш хилча! Хьала 

кхочуш лаьтта!... Кхин а чехка баккха! Кхин а чехка! [Гацаев, с. 48]. 
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 Айинчу шина куьйгах цхьаъ юьртахошкахьа а тосущ: «Хьоме юрт!» аьлла, кхин 

а ч1ог1ачу маьхьарца [Ясаев, с. 38]. 

 Усилительная ступень в чеченском языке выражена удвоенным корневым 

согласным и добавлением суффикса –х- (фонетико-морфологическим путем): лекха-

леккхах, дика-дикках. 

 Статус усилительной ступени в чеченском языке является спорным: она может 

быть вариантом сравнительной степени с одной стороны, и самостоятельной ступенью 

поля компаративности прилагательного с другой. 

  Общая со сравнительной степенью семантическая основа данной формы говорит 

в пользу первой трактовки, а также внешний показатель (форма) – общий маркер -х. А 

вот то, что эта форма обозначает более высокую ступень качества и имеет 

дополнительный морфологический показатель – удвоение корневого согласного: дика – 

дикка, лекха – леккха, говорит в пользу второй точки зрения, например:  

- Дукха к1еда-м дац техьа иза. Нах, къаьсттина 1еса нах, кхето ондда кхерам 

оьшу [Ахмадов, с.14]. 

Цо лаккхара мах хадийра кхуьнан «шарманкин», цец а вуьйлуш: - Со-м теша а 

ца тийшира хьан аз хезча [Тагаев, с. 22]. 

- И жима ву моьтту хьуна? Вайшшиннал дикка воккха ву хьуна иза [Гацаев, 

с.41]. 

 Усилительная ступень в чеченском языке выражается и синтаксически с 

помощью слов-усилителей т1ех, сов, вуно и др. Здесь следует отметить, что «данные 

слова в традиционной грамматике чеченского языка относят к превосходной степени 

сравнения, однако  если исходить из лексического значения этих слов (слишком, более, 

очень), эти наречия лишь усиливают качественный признак, а не выделяют его из всего 

данного класса однородных предметов, что характерно для превосходной степени. 

Таким образом, было бы логично, на наш взгляд, отнести эти наречия к усилительной 

ступени выражения качественного признака» [5, с.64], например, 

 - Вайн дахар а сов теза хир дара б1аьргех болуш дуьра т1адам бацахьара 

[Мамакаев, с.5].  

Т1ех мела б1аьрхиш а марзделла сунна, дуьххьара т1адамаш хиллехь а дуьра 

[Халикова, с. 20]. 

Хизир ша ц1ахь ца нисвеллера, амма цуьнца цхьана кертахь 1аш волчу вешина 

вуно къиза йиттинера цара [Юсупов, с. 34]. 

Дика ша а тамаша бина ца волуш, иза сов чехка ц1а кхечира [Бадуев, с. 134]. 

Дешархо суна вуно шера хаьа, хьуна вайн 1адат девзийла, суна-м вуно шера 

хаьа, вайн 1адатца кхиънийла [Бадуев, с. 5].  

Х1инца цу шиннан сурт цхьана кхечу х1уманах тера дара, аьлла, къастош дийца 

хала дара, и шиъ сов буьрса гора [Бадуев, с. 159]. 

Иштта царна а, вукхарна а, царех хоттабелла охьабог1учу т1аьхьа т1екхуьучарна 

а … Дукхе- дукха боккхачу лерамца [Бексултанов, с. 21]. 

В последних предложениях усиление качественного признака достигается 

способом редупликации (дукха-дукха, дукхе-дукха).  

Превосходную ступень обычно трактуют как форму, имеющую характер 

неограниченного превосходства, при этом точкой отсчета служит весь данный класс 

однородных предметов.  

 Превосходная ступень прилагательных в чеченском языке образуется только 

аналитически – сочетанием прилагательных в положительной степени со словами уггар 
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и массарала: уггар чехка говр (самая быстрая лошадь), массарала дика к1ант (самый 

лучший парень), например, 

 Пхи шо хьалха матцик ийцира, уггар тоьлларг [Айдамиров А., с.5]. 

 - Бешто, х1окху дуьненахь уггар боккха бала боьссинчу коьртехь долу хьал сан 

коьрте дог1ийла, харцдерг ас хьоьга дуьйцур делахь [Бадуев, c. 96]. 

 Гечдийра ду дера-кх кхуна-м, шайх Шедида кхунна х1унда ца гечдора, х1ара-х 

цуьнан уггар гергара, уггар г1ийла, миска мурд ву [Бадуев, с. 136]. 

 - Хьуна ма гарра, басар чекх а даьлла, чо к1еда а болуш, ц1ечу экъан т1ехь 

можа бустам а болуш, уггар тоьлуш болчийх куз бу х1ара [Хамидов, с. 43].  

 Вайнехан уггар дикачу г1иллакхех цхьаъ ду веллачун сий дар [Айдамиров, с. 12].  

 Лазийначеран чевнаш ехка, кхайкха царна Нохчийчуьра уггаре говза дарбанчаш 

[Ахмадов, с. 18]. 

  Дахарехь хьан некъаш декъалдан аьлла, хьан дуьхьа хир ю со массарел 

дика [Халикова, с. 21]. 

Нисходящая ветвь в чеченском языке представлена уступительной ступенью.  

 В чеченском языке эта ступень выражается описательно: путем сочетания со 

словами, обозначающими меньшее количество качества: жимма, к1езиг, башха, цуьг, 

х1умма, например, хаза – башха хаза вац – х1умма хаза вац – цуьг хаза вац, например, 

 Чохь шийла а, к1еззиг бодане а ду [Хамидов, с. 265]. 

 - Т1ехилий, сискал кхаллиша, башха мерза яцахь а! [Бадуев, с. 81] 

 - И харц ду ца боху ас. И йоккха хиларца доьзна, эриг жимма г1иллакхе ала деза 

цуьнга [Хамидов, с. 222]. 

 Также употребляются и аналитические сочетания со словами уггар и массарел; в 

этом случае различение высшего и низшего значений степени качества осуществлюется 

лексически, за счет антонимических прилагательных; ср.: уггар хала -уггар атта, 

массарел йоккха –массарел жима; хало – уггар хала, жимо – массарел жима. 

 Необходимо отметить, что сема сравнения уступительной ступени выражается 

именем в сравнительной степени: жима – цул жима – массарел жима, вон – цул вон – 

уггар вон. 

Под абсолютной градацией понимается количественное градуирование 

качественного признака, путём выделения данного признака безотносительно к другим 

предметам, обладающим тем же признаком. Средства выражения абсолютной градации 

мало изучены чем относительные средства выражения градации качественного 

признака. Однако исследователи отмечают, что эти средства весьма многочисленны и 

разнообразны и по характеру, и по структуре, а также неоднородны по своему 

стилистическому использованию.  

Абсолютная градация качества может быть выражена с помощью лексических, 

фонетических, морфологических, синтаксических средств как эксплицитно так и 

имплицитно. Количество признака при абсолютном градуировании обычно сравнивают 

с нормой и прилизительно оценивается говорящим как равное норме (выше или ниже 

нормы).    

Безотносительную градуальность, как правило, разделяют на диминутивное, 

нормативное и элативное значения. Эти значения реализуется на уровне 

словообразовательной структуры прилагательных и наречий.  

Если степень проявления признака в случае безотносительной градационности 

оценивается выше «нормы» - это элативное значение, а если ниже «нормы» - это 

диминутивное значение.  
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Итак, мы выделили три ступени градуальности качественного признака без семы 

сравнения – диминутивную, нормативную и элативную. Эти три ступени представляют 

стилистическую градуальность, с восходящей и нисходящей ветвями.   

В чеченском языке существует множество слов, которые в сочетании с 

прилагательными указывают на очень высокую оценку качества, выражаемого 

прилагательным в положительным степени: ч1ог1а (очень), вуно (весьма), 1аламат 

(очень), гуттар (очень) и т.д., например,  

 - Ч1ог1а хаза йиша ю. Хьуна муха хета, Надя? [Хамидов, с. 217] 

 1аламат йоккха меттиг д1алоцу Бадуев Са1идан кхоллараллехь драматургин 

жанро а [Туркаев, с. 40].  

Как видно из выше приведенных примеров словосочетания с «1аламат», «вуно», 

«ч1ог1а», «гуттар» выражают высокую, но не высшую степень указываемого качества. 

Сочетания с «1аламат», «вуно», «ч1ог1а», «гуттар» рассматриваются как 

аналитические формы образования элатива в чеченском языке.  

«Диминутив в чеченском языке может формироваться как на уровне 

словообразования, так и на синтаксическом уровне – сочетанием прилагательных со 

словами соответствующей семантики.  

Формы прилагательных, образующихся путем замены конечной гласной основы 

назалированной долгой гласной основы ō, трактуются среди специалистов по 

чеченскому языку по-разному. 

А.Г. Мациев считает их формами уступительной степени, входящей в систему 

степеней сравнения. Н.Ф. Яковлев не согласен с такой трактовкой и считает, что это 

скорее форма словообразования, с чем вполне можно согласиться, так как эти 

прилагательные выражают неполноту интенсивности качества, при этом степень 

проявления признака находится ниже «нормы» и не содержит семы сравнения (при 

отсутствии в контексте имени в сравнительной степени).  

Таким образом, формы прилагательных на ō можно отнести к диминутиву, 

например, 

 Ткъа воккхо ала мегар долуш, х1етта сиръяла йоьлла хьаьрса маж а, хьет1ера 

тила боьлла корта а, къинхетаме сийна ши б1аьрг а болуш, лекхочу дег1ара стаг – 

оьрси вара [Айдамиров, с.29]. 

В этом примере слово воккхо (староватый) обозначает неполноту качества, т.е. 

мужчина, о котором идет речь, староват, но не старый, причем его не сравнивают с 

другими мужчинами, значит, здесь отсутствует сема сравнения. Слово лекхочу (от 

слова лекха – высокий) также обозначает неполноту качества (высоковатый), но к 

назалированной долгой гласной ō добавлен суффикс –чу, который не меняет 

интенсивность выражения качества [5, с.]. Примеры: 

 Командир баьццара-г1уьржа б1аьргаш а долуш, векъано жима стаг ву, 

машенан шопар а волуш [Бексултанов, с.42].  

 Г1алахь яха 1еманчу кхунна аьрхо хета х1ара тхан лаьмнаш [Айдамиров, с.25].  

 - И маж йитича, къено хетало и, д1аяьккхича – г1еххьа куц д1адаьлча санна 

хетало цуьнан [Гацаев, с.48]. 

 Ото чохь 1аьржо яра, куьйгаш хьоькхуш, кора т1е а яхана, Бусанас кху чуьра 

лампа а латийра [Бадуев, с. 100]. 

 Иза, экхан дилхахь а йолуш, дег1ана лекхо стаг яра, ханна берх1итта шо хир 

долуш [Бадуев, с. 93]. 

 Мухьид буткъо мара а болуш, 1аьржачу аматехь а волуш, жимма лекхочу 

дег1ахь вара, башха дилхалахь а воцуш [Бадуев, с. 145]. 
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 Также диминутив в чеченском языке можно выразить описательными формами - 

сочетанием слов, обозначающих неполноту, недостаточность интенсивности качества с 

прилагательными в нормативной форме или с наречиями: жимма (немного), к1езиг 

(мало, немного), г1ийла (слабо) и др., например,  

 Чохь шийла а, к1еззиг бодане а ду [Хамидов, с. 265]. 

 Мухьид буткъо мара а болуш, 1аьржачу аматехь а волуш, жимма лекхочу 

дег1ахь вара, башха дилхалахь а волуш [Бадуев, с. 145]. 

 Дада х1инца а жимма г1ийла ву [Айдамиров, с.23]. 

Таким образом, градуальная семантика качественного признака в чеченском 

языке представляет собой иерархически организованную структуру. Эта структура 

представлена денотативным и коннотативным макроэлементами и семами разного 

уровня. Под градосемой понимается минимальный элемент семантической структуры, 

указывающий на увеличение или уменьшение качественного признака.  

 Ступенчатую градацию качественного признака в чеченском языке 

представляют две ветви: восходящая и нисходящая.   

В отличие от традиционной, трехступенчатой мы предложили пять ступеней 

сравнения по признаку возрастания качества: уступительную – положительную – 

сравнительную – усилительную – превосходную.       
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КАЧЕСТВА В ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: в статье дается описание лексико-грамматических средств градации 

качества в чеченском языке. Выделены три семантических класса интенсификаторов: 

эмфасайзеры, эмплифайеры и даунтонеры. Эмфасайзеры имеют общий эффект 

усиления, эмплифайеры указывают качество выше нормы, даунтонеры снижают 

качественный признак.  

Ключевые слова: признак, качество, лексика, грамматика, наречие, 
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LEXICAL AND GRAMMATICAL MEANS OF EXPRESSING A QUALITY 

ATTRIBUTE IN THE CHECHEN LANGUAGE 

 

Abstract: the article describes lexical and grammatical means of quality gradation in 

the Chechen language. There are three semantic classes of intensifiers: emphasizers, 

amplifiers, and downtoners. Emphasizers have a general amplification effect, emphasizers 

indicate a higher quality than normal, and downtoners reduce the quality attribute. 

Keywords: attribute, quality, vocabulary, grammar, adverb, adjective. 

 

Культура народа определяет восприятие данным народом окружающего мира. 

Так, как воспринимает он этот мир, так его и преподносит. 

Если обратить внимание на языковые возможности передачи разной степени 

выраженности признака, то обнаруживается, что основные принципы, лежащие в их 

основе, в рассматриваемых языках одни и те же, то есть они объединяются общей 

семантической характеристикой градуируемости объема признака. 

К лексико-грамматическим средствам градации качественного признака относят 

словосочетания с интенсификаторами и другими словами, которые указывают на 

количество качества второго компонента словосочетания и сохраняют свое лексическое 

значение.  

В основном интесификаторами выступают наречия.  

В грамматиках многих языков наречие как часть речи долгое время оставалось 

одной из самых не изученных областей.  

В чеченском языке наречие не сразу выделилось как знаменательная часть речи. 

Сначала оно включалось в разряд слов, именуемых «похожие на прилагательные» 

(Чуликов И.), затем наречие получило термин «дуьхьлардош» (Яндаров Х.) и было 

включено в разряд неизменяемых слов. С 1933 года наречие получает термин «куцдош» 

(Яндаров и др.) и выделяется как служебная часть речи. И лишь с 1940 года наречие 

было определено в учебнике как знаменательная часть речи. 

В данном исследовании мы рассматриваем качественные наречия. Качественные 

прилагательные и качественные наречия в чеченском языке произносятся и пишутся 
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одинаково. Именно поэтому Н.Ф. Яковлев отмечал, что «в настоящий момент еще 

нельзя считать качественное прилагательное и качественное наречие вполне 

дифференцированными частями речи» [10]. С этим высказыванием, на наш взгляд, 

трудно согласиться. Развитие наречия идет по восходящей линии, в направлении 

обогащения и совершенствования данной категории путем закрепления в ней более 

совершенных форм, ясно и точно выражающих обстоятельственные признаки. 

Формирование и развитие наречия – один из длительных процессов, который нельзя 

считать законченным. В современном чеченском языке прилагательное, несмотря на 

факты, свидетельствующие о том, что в историческом прошлом оно было не вполне 

самостоятельной частью речи, является вполне оформившейся по своим семантическим 

и грамматическим признакам самостоятельной частью речи в составе имен. 

На современной стадии развития чеченского литературного языка 

прилагательные и наречия дифференцированы. 

Прилагательные, обозначая несамостоятельный признак, указывают на то, что 

этот признак относится к определенному предмету, образует самостоятельную и 

несамостоятельную форму. Самостоятельное прилагательное, равно как и 

несамостоятельное, изменяется по падежам. Прилагательное согласуется с 

существительным в числе, падеже и иногда в классе, когда прилагательное классное. В 

предложении прилагательное чаще всего выступает в роли определения при 

определяемом. 

Наречие тоже обозначает несамостоятельный признак, но не указывает на то, 

что он относится к предмету. Формально это выражается неизменяемостью наречия, 

отсутствием у него согласуемых форм. Наречия, соотносительные с качественными 

прилагательными, не склоняются. Они в большинстве своем не согласуются (кроме 

классных) и в предложении являются различного рода обстоятельствами, примыкая к 

глаголу. 

Качественные наречия характеризуют действия или признак со стороны его 

качества, количества, образа и способа совершения. 

Основную группу качественных наречий составляют слова, обозначающие 

качественную характеристику действия. Почти все качественные слова могут 

выступать в функции наречий качества: ц1ена, говза, атта, боьха, гома, кура, къиза, 

эсала, каде, дера, ирча, дуькъа, дуткъа, дика и др. 

Особую группу внутри качественных наречий составляют наречия количества 

(меры и степени). Количественные наречия обозначают степень качества и 

интенсивность действия: алсам, вуно, сел, сов, т1ех, 1аламат, дукха, дукхе-дукха, 

к1езиг, башха, г1еххьа, цуьрриг-а, дика и др. 

Группа наречий количества, обозначающих меру и степень действия и качества, 

в чеченском языке малочисленна. Это объясняется тем, что меру и степень действия в 

чеченском языке обозначает и обстоятельственная форма глагола с суффиксом –л: 

дийццал, хьажжал и др. Такую форму можно образовывать почти от всех глаголов. З.Х. 

Хамидова, вслед за Д.С. Имнайшвили, относит их к обстоятельственным формам 

глагола (удвоение корневого согласного усиливает качественный признак 

высказывания, но с другой стороны приводит к частичному изменению семантики 

глагола: дийцал (рассказывай) – дийццал (столько, чтобы рассказать), например: Ой, 

дийццал х1ума а ма дац и.  

Лергана хаззал хастийча, б1аьргана хаъал телха (пословица).  
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Слова, образованные от качественных прилагательных, выступающие в 

предложении в функции наречия, изменяются по степеням сравнения. Мы предлагаем 

следующие ступени градации качественного признака наречий: 

уступительная – положительная – сравнительная – усилительная – 

превосходная, например:  

хазо (яздо) – хаза – цул хаза – 1аламат хаза – массарала хаза 

дико (яздо) – дика – цул дика – т1ех дика – уггар дика 

сихо (яздо) – сиха – цул сиха – вуно сиха – массарала сиха 

Сравнительная степень качественных наречий в чеченском языке, равно как и 

качественных прилагательных, образуется при помощи имени, стоящего в 

сравнительном падеже. 

Кверк выделил три семантических класса интенсификаторов: эмфасайзеры, 

эмплифайеры и даунтонеры [11, с.192]. Эмфасайзеры имеют общий эффект усиления, 

эмплифайеры указывают качество выше нормы, даунтонеры снижают качественный 

признак.  

В чеченском языке интенсификаторы не так сильно распространены, но всё же 

втречаются: вуно, ч1ог1а, т1ех, къаьсттана, сов и др., [5], например:  

Хала ду и Леча, къаьсттана хала ду иштаниг къасто [Айдамиров, с.45]. 

Генадевлла кечдала г1ерташ тхо а дацара. Ишта, цхьа г1едакх дан г1ертара-кх 

[Айдамиров, с.48].  

В последнем предложении словосочетание генадевлла кечдала означает ч1ог1а 

кечдала (особо сильно наряжаться). 

Къаьсттина бовхачу безамца юьйцура ссылке яхийтина къона революционерка 

Валентина Михайловна Карташева [Айдамиров, с.51]. 

Оцу Органан хих цхьа къурд бича, шен дег1аца мел йолу цамгарш д1аевр йолуш 

санна хетара цунна, сел даьржина дог1уш и доллушехь.  

В этом предложении сел является интенсификатором, а в частности 

эмплифайером, так как оно указывает на качество выше принятой нормы. К 

эмплифайерам, также можно отнести и слова-интенсификаторы т1ех, сов, ч1ог1а, 

къаьсттана, башха, инзаре, мел, оццул и др.:  

Тхан ваша мел хала а лийлира хьалхарчу цхьана шарахь, массо а х1уманна оьг1аз 

а оьхуш, ца нислуш ма-хетта. 

Кхунна цу шиннах а къахетара, сел жима а, сел 1овдал долчу: беламе а хетара, 

д1а х1ума а ца олуш [Тагаев, с. 30]. 

- Солт-Ахьмад, де дика хуьлда, схьа т1е ховша машенна, хьан к1анта мах а 

боцуш, сел механа еза телевизор дера тойира сан, цуьрриг резавацар ца гойтуш 

[Тагаев, с. 23]. 

- Ма велха!...Инзаре генахь ву со хьуна: хьан велхар, легашка х1уьтту шаддаш, 

б1аьргехь оьху и – довх-мела хиш бен дацахь [Витаев, с.31]. 

- Баркалла шуна. Дела реза хуьлда. Инзаре доккха г1уллакх ду аш динарг 

[Айдамиров, с.29]. 

Дакъош, оцу минотехь, х1аваах а ийна, д1адайра, ткъа уьйриган метта, инзаре 

йоккха, адамчух тера корта а йолуш, беа кога т1ехь цхьа х1ума дуьхьалх1оьттира 

цунна [Витаев, с. 31].  

Деллахь мел ц1ена а, ч1ог1а а йог1у-кх хьан станции [Тагаев, с. 22]. 

-1елимха, ас х1уъа хало лоьр ю-кх хьуна, х1ара Ширвани уллехь мел ву. Мел дика 

к1ант ву хаьий хьуна х1ара? [Тагаев, с. 17] 

Мел чолхечу хьелашкахь воьхна а, къонахаллех ваьлла а ца гора иза [Ошаев, с. 5].  
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Мел буьрса вара, мел са акха дара цуьнан ден. Х1етте а, сан ницкъ кхечира и 

ц1енна т1еверзо [Ахмадов, с. 20]. 

- Стенна оьшу сел деза ков? Даима а ваха дагахь ву х1ара? [Хажмурадов, с. 24]. 

Х1умма а шайн доцчу хенахь ма ца хуьлу нах сел суьпа а, 1еса а, г1иллакх доцуш 

а … [Хажмурадов, с. 27]. 

- Деладуьхьа, ма пхьар а хилла-кх хьо сел хаза динарг [Хажмурадов, с. 26]. 

Шело аьрцнашка къаьсттана ч1ог1а йоьллера [Бадуев, с. 77]. 

И погонаш сел ч1ог1а лепахь а, царна т1е б1аьрг х1отто хала дара, царна 

юккъехь кхин къарза йиш йоцуш сел ч1ог1а къаьрзина Кулдевичан юьхь хиларна 

[Бадуев, с. 73]. 

Цу т1амехь къаьсттина ч1ог1а турпалалла гайтира летчика Евтниев Костяс 

[Дадашев, с. 15]. 

- Мел харц хир ву хьо, хьуна и моттахь! [Бадуев, с. 51] 

Дукха оьг1аз вахарна б1аьргаш чу ц1ий доьссинера Хизирна. Оццул харц луьйш 

стаг цунна шеен дахарехь гина вацара [Юсупов, с. 39]. 

- Везан Дела, ма доккха х1ума ду-кх сунна гург! Мац а моьттура, оццул тилла 

адамаш девла нохчий ц1е лелочу нахах [Ахмадов, с. 24]. 

Дукха  ду хьан со кхетар воцу г1уллакхаш, оццул жима воллушехь [Тагаев, с. 21]. 

- Уй, хьо-м хьуо цунна т1е ца кховдарх, оццул нисъеллачу, хазчу цунах марзо 

айхьа ца эцарх, нах цунна т1екховдийта а, нахе цунах марзо эцийта а ма ца волу?! 

[Гацаев, с. 44] 

…Доккха х1ума ду-кх, оццул лерина ша лела а йина, д1аяхийтича, Хелисатана 

сел вон, сел ирча х1ара к1ади сунна яла эхь цахетар [Хамидов, с. 58]. 

Уьш къаьсттина тиша а, ледара а хоьтуьйтура царна гуобаьккхина гуш долчу 

колхозникийн дикачу ц1еноша [Хамидов, с. 15]. 

Мехаш кху б1аьста цхьа къаьсттана ч1ог1а хьоькхура [Мусаев, с. 13]. 

Хетарехь, оцу заманахь и б1аьвнаш йинарш а, оцу кешнашка д1адоьхкина а 

адамаш наьрташ хилла хир ду, ца хилча, оццул даккхийчу т1улгех и б1аьвнаш ялур а 

яцара царна [Айдамиров, с. 34]. 

- Оццул ледара хилла соьгара даьлларг х1ун ду? [Хамидов, с. 219] 

- Эхь ца хета хьуна оццул еза и шкаф, бежанна санна, цуьнан ги йолла? 

[Хамидов, с. 26] 

… Деллахьа ма доккха эхь ду и. Муьлш бара и со ц1а валош баьхкинарш? 

[Хамидов, с. 196] 

В последнем предложении усиливающий качественный эффект выполняет 

частица ма. 

Эмфасайзеры в чеченском языке «встречаются еще реже: 

Боккъал а ч1ог1а ледара хьал вайн ц1ахь дацахьара, цхьана денна а сан хьо 

гучуьрайала йиш а ма яцара, Зарема [Тагаев, с.15]. 

В этом предложении слово боккъал усиливает, подчеркивает признак, т.е. 

придает общий эффект усиления, соответственно, это слово можно отнести к 

эмфасайзерам. 

… Вай шиъ ледара ца хилчхьана, даьтта хьаькхна локкхар санна, к1адлур ву иза. 

Цу т1е, иштта хаза хьайн нускал арадоккхуьтур дара ахь? [Хамидов, с. 224]» [5]. 

В данном предложении слово иштта (такая/такой) придает общий эффект 

усиления прилагательному хаза (красивая/красивый), такой же эффект придает 

прилагательному в нормативной форме и слово х1оккхул (такой):  
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- Собардел ахь, вала, хьо д1авахийта йиш яц. Х1оккхул хазчу маьлхан дийнахь, 

х1оккхул хазчу урамехь вай кхоъ бен воцчохь хьуна со вевзаш вацахь, кхана дог1у долчу 

къематдийнахь 1арас-майдана гулдинчу дуьненахь мел хиллачу халкъана юкъахь со 

хьуна гур а вац, вевзар а вац аьлла, ас Делах дуй буу хьуна [Гацаев, с. 46].  

«По своей семантической природе близкими интенсификаторам являются 

квантификаторы, указывающие на количество качества, например: г1еххьа (чул), 

дукха, тоьардолуш, дукхе-дукха и т.д.» [5].: 

Гена боццуш чхар а 1уьллура, х1инцца торхах схьакъаьстина, г1еххьа к1айн а 

хаалуш [Бексултанов, с.15]. 

«Хьал долуш а волуш, Бусанина г1еххьа жима а волуш, цхьа стаг нислахьара, 

сан г1уллакх вон хир дацара» [Бадуев, с. 100]. 

Арахь г1еххьа 1аьржа яра [Бадуев, с. 102]. 

Царал дукха лоха боцуш, цу хьуьнан лаьмнел аьрцнашкахь леккха ирхбахана ши 

арц а лаьттара, цу шинна юккъехь г1еххьа лекха цхьа арц а бара къаьсташ, 

буьхьметте ирхъоьху к1ур а гуш, гонах кегийра яьлла хьун а йолуш [Бадуев, с. 77].  

И ц1а г1еххьа доккха дара [Бадуев, с. 91]. 

Баккхий нах чехка гулбелира кху г1еххьа лекхачу арца т1е, кхекхийн кетарех а 

хьирчина, бес-бесар холхазан кхо чилик гергга лекха даккхий куйнаш а техкина [Бадуев, 

с. 86]. 

Х1ийжана раг1у к1елахь латийра мехкадаьттан чиркх. Буьйса дукха 1аьржа 

яра, беттаса а доцуш [Хаджимурадов, с. 29]. 

Д1аяккхалаш д1а: дукха кура ю иза [Гацаев, с. 41]. 

- Дукха чолхе цамгар ю хьох кхеттарг [Хамидов, с. 271]. 

 - Ас Бакухара еана дукха безамехь жигеткаш ю [Хамидов, с. 242]. 

 Ткъа, цунна т1ехула къевллина дихкина, дукха шира хиларна локхар к1айяла а 

йоьлла долу меттанаш долу доьхка дара [Хамидов, с. 16]. 

Гуьржашца бийца г1еххьачул  церан мотт а хаьа [Айдамиров, с.26]. 

- Вуьшта, дукха беза мах белла, эцна-кх сан дег1ана х1ара маршо [Ясаев, с.27]. 

Ишта царна а, вукхарна а, царех хоттабелла охьбог1учу т1аьхьа 

т1екхуьучарна а… Дукхе-дукха боккачу лерамца [Бексултанов, с.21]. 

Слова г1еххьа(чул), тоьардол(л)уш имеют снижающий эффект, они указывают 

на качество ниже нормы, соответственно, их можно также отнести и к даунтонерам. В 

чеченском языке встречаются и другие слова-интенсификаторы, которые можно 

отнести к даунтонерам: мелла а, кхоччуш, г1ийла, д1оггара и т.д., например: 

- Цхьадика, цомгуш-м вара иза, дала д1аэцарг, - аьлла, г1еххьа кхено хьаьжо 

вистхилира [Бадуев, с. 158]. 

Я кхин д1оггара бохаме х1ума а дац. Жимма г1о оьшу [Мусаев, с. 22].  

Пулеметийн взводан отделенин командир х1оттийра Ханпаша. Бакъду, и мелла 

а деза дукъ хетара [Ошаев, с. 6].  

- Х1ан-х1а. дика стаг, хьуна мелла а атта ду…Хьо къонах ву… [Айдамиров, с. 

13].  

Кавполк юххе г1оьртиний ца хуу немцой мелла а парг1ат хир буй хуучу 

командованис сацам бира буьйсанна 34-чу полкан ницкъашца царна тохар дан [Ошаев, 

с. 5]. 

Таким образом, анализ фактического материала показал, что в чеченском языке 

можно выделить, (по классификации Кверка), три семантических класса 

интенсификаторов: эмфасайзеры, эмплифайеры и даунтонеры.  
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Аннотация: в статье анализируются лексические и синтаксические средства 

градации качества в чеченском языке. Анализ вышеуказанных средств позволил 

выявить, что все средства градации качественного признака сводятся к системе 

формальных противопоставлений. Каждое средство градации качественного признака в 

чеченском языке выражает отношение субъекта к действительности и характеризуется 

коннотативным значением. 
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LEXICAL AND SYNTACTIC MEANS OF QUALITY GRADATION IN THE 

CHECHEN LANGUAGE 

 

Abstract: the article analyzes lexical and syntactic means of quality gradation in the 

Chechen language. The analysis of the above-mentioned means revealed that all means of 

gradation of a qualitative characteristic are reduced to a system of formal oppositions. Each 

means of gradation of a qualitative feature in the Chechen language expresses the relation of 

the subject to reality and is characterized by a connotative meaning. 

Keywords: stylistics, trails, a qualitative characteristic turns of phrase, metaphor. 

 

Основной функцией лексической единицы, как известно, является номинация. 

Предметы и явления действительности отражаются в сознании человека в виде 

логических понятий и языковых значений. 

Между такой единицей и соответствующим предметом устанавливается 

отражательная связь, закрепленная в практике речевого общения. Значение 

лексической единицы определяется отражением внеязыковой действительности 

мышления и системы языка, что позволяет выражать смысловые и эмоциональные 

оттенки. 

Лексический уровень языка представляет лексическая стилистика.  Особый 

интерес в лексической стилистике представляют образные средства языка – тропы. 

Неповторимое своеобразие и национальный колорит воплощают в себе фразеологизмы, 

насыщенные образностью и эмоционально-оценочными окрасками. 

Важной качественной характеристикой языка является выразительность, в 

формировании которой роль слова очень высока  

Лексический состав чеченского языка неоднороден, его основу составляют 

общеупотребительные, нейтральные лексические единицы. Объединяя все стили в одну 

единую языковую систему, они являются фоном, на котором выделяются 

стилистически маркированные средства.  
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Эти средства придают контексту определенный оттенок. Почти каждая языковая 

единица может выступать в роли стилистического средства, что достигается ее 

употреблением в конкретном сообщении. Это значительно расширяет стилистические 

ресурсы языка.  

Номинативные единицы составляют огромный языковой пласт; двуаспектность 

их семантики является фактом стилистической значимости, который обусловливает их 

роль в создании выразительного эффекта речи [7, с.33]. 

Совокупность различных проявлений вне денотативной информативности 

языковыми средствами называют стилистическими значениями (окраской), или 

коннотациями. Стилистические коннотации связаны с предметно-логическими в том 

смысле, что обозначаемое последним понятие может принадлежать к той или иной 

сфере деятельности [8, с.114]. 

Экспрессивность может иметь узуальные и окказиональные коннотации. Эти 

коннотации обычно возникают в речевом процессе, при необычном употреблении 

нейтральных слов. Как правило, экспрессивные коннотации выражают отношение к 

предмету (человеку, явлению) и связано с его оценкой: борз (волк, смелый человек), 

пхьогал (заяц, трусливый человек), ча (медведь, здоровый, смелый), цхьогал (лиса, 

ловкий, хитрый).  

Метафоризация придает слову эмоционально-экспрессивные оттенки, например: 

къаьхьа ойланаш (горькие мысли), дашо корта (золотая голова, в значении красивый, 

умный), мерза дош (сладкое слово, в значении вежливое, доброе слово). 

Эмоциональную окраску слова определяет контекст.  

Примеры: Цхьа шатайпа самукъане ойланаш кхоллало коьртехь, цхьа мерза 

сатийсамаш бу дагчохь [Тарамова, с. 26]. 

Амма х1инца, сайна областера хьал девзича, ас халахетарца мук1арло до и 

хабарш къаьхьа бакъдерг хиларна [Айдамиров, с. 29]. 

Лох-Беташан юьхь-сибат дешалур долуш шера гуш дара доьхначу денна къера 

хилла, къаьхьа къурд бина и сецна хилар [Ясаев, с. 34]. 

- Йора, мокхаз-я1! Ша ма-ярра борз ю и, борз [Хамидов, с. 188]. 

Цхьа буьрса буьйса оха яккхира цигахь [Айдамиров, с.54]. 

Исбаьхьа сурт дара тхан б1аьргашна схьагинарг [Айдамиров, с.61]. 

Дуьхьал х1уьттура т1еман ялхийтта шеран буьрса денош [Айдамиров, с.37]. 

Ца дог1учу дагца, ца яьллачу денна д1адолийра Серижас къаьхьа дезарш [Ясаев, 

с. 34]. 

Зеламхана дика девзина кхузара лаьмнаш а, исбаьхьа 1алам а [Айдамиров, с. 34]. 

Къиза шело яра лаьтташ [Ошаев, с. 5]. 

 К лексическим средствам интенсификации качественного признака относятся 

слова с постоянным значением интенсификации качественного значения, 

функционирующие как интенсивы. Интенсивы обычно сочетаются с градуируемыми 

словами, которые в самой своей семантике содержат возможность интенсификации 

признака [9, с. 27]. 

Степень интенсивности качества включается в категорию количественной 

экспрессии в качестве ее составной части и находит свое выражение во всех сферах 

языка: лексики, фразеологии, морфологии и синтаксисе. 

Градационность качества можно выразить и синтаксическими средствами. К 

таким средствам относят сравнительные обороты, фразеологические единицы, 

плеонастические конструкции, передающие высокую степень признака, оценку 

состояния. 
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Такие сравнительные обороты как, например: ж1аьлал боьха (грязнее собаки), 

малх санна хаза йоI (как солнце красивая девушка) довольно часто встречаются в 

чеченском. Данные конструкции непросто сравнивают, они усиливают качество, 

признак, оценку состояния, сравния с чем-то, очень положительным, или с чем-то, 

очень отрицательным, например:    

Жий санна эсала елахь а, урх хецна йитича-м мегар яцане х1ара а.  

В следующих примерах качество, которое выражается прилагательным 

сравнивается с качеством существительного, которому присуще это качество: к1ора 

санна 1аьржа (уголь как черный, черный как уголь), т1улг санна ч1ог1а (камень как 

твердый, твердый как камень), шура санна к1ай (молоко как белый, белый как молоко), 

ша санна шийла (лед как холодный, холодный как лед) и т.д., например:  

Шийла, шийла… Ша санна шийлачу хих цхьа к1урд бича! [Мутаев, с. 28] 

Г1ала к1ор санна 1аьржа ю [Мутаев, с. 28]. 

Ша-шена етташ, я дог г1елделла зударша айбина веллачун йиша, йо1 гуш 

б1аьрхиш совцо, т1улг санна, ч1ог1а дог я доккха доьналла оьшу боьршачу стагана 

[Айдамиров, с. 11]. 

Х1окхул т1аьхьа буьйсана д1авуьжуш а т1ера хеча йоккхур йолчух тера дацара 

цуьнан охкаделла кхекхан куйна чоьшна юккъера ц1еххьана къаьрзина, к1оран т1улг 

санна, 1аьржа б1аьргаш [Хаджимурадов, с. 27]. 

Зоьрталчу г1алг1азкхичо, варзап санна, боккха буй коьртах а тоьхна, 

охьайожийра йоккхастаг [Айдамиров, с. 41].  

Церан лакхенга хьалаваьлча, генна лакхахь яьржина, х1иттина, я керчаш гора 

бамба санна к1айн, к1еда мархаш [Айдамиров, с. 34]. 

Г1елвеллера иза. Х1орд санна сийначу стиглара, даккхийчу седарчаша г1елвалар 

дицдеш санна, дог-ойла айа а йолийра Исма1алан [Хажмурадов, с. 27]. 

И ши б1аьрг цхьогалан санна мекара бара цуьнан, вуьшта ша т1ехьаьжча-м 

б1ег1ийла стаг ма вара и [Хамидов, с. 45].  

- Цу т1е, д1айоьдуш, тхешан вашас сайна Бакухара совг1атана еана, олхазар 

санна хаза чилланан маркизет а елла, ма яхийтира аса иза [Хамидов, с. 57]. 

- Хьан-х сурт санна хаза, зударех ята а лур йоцуш, нисъелла зуда ю! [Хамидов, с. 

24] 

И ков айъина жимма д1а а хилийна, г1уркх санна лекха а волуш, ханна 40 шо сов 

зама хир йолуш, г1еметта х1оьттина стаг велира кех ара [Хамидов, с. 15]. 

Цуьнан карахь, балоз санна, к1еда бара нохчий [Айдамиров, 23]. 

В подобных конструкциях мера качества, оценка состояния усиливается 

сравнением с «носителем» данного признака, качества, состояния. 

Фразеологические единицы. 

 Предмет и задачи фразеологии чеченского языка впервые описал А. Г. Мациев.  

По мнению А. Г. Мациева, фразеологические единицы чеченского языка 

подразделяются на следующие основные группы: 

1. Субстантивные: аьчкан 1аж (железная палка; дика мел дерш (всего хорошего. 

2. Глагольные: бага даха - стать предметом людской молвы (букв. пойти в рот); 

корта олло - загрустить затосковать (букв. голову повесить). 

3. Адъективные: налха санна к1еда (мягкий, как сливочное масло). 

4. Адвербиальные: кулла т1е моьлкъа баьллачу хенахь - слишком поздно (букв. 

на куст ящерица взобравшийся времени); бага са а кхаьчна – впопыхах (букв. в рот 

душа, приходя). 
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5. Фразеологические единицы междометного характера: г1оза юийла! – кушай на 

здоровье (букв. здоровым кушай). 

6. Модальные: ала дашна – к слову сказать (букв. сказать слову). 

7. Союзные: цхьа бакъ ду – все же (букв. одно правду есть) [15, с. 130]. 

Наиболее типичными для чеченского языка А.Г. Мациев считает 

фразеологизмы, в состав которых входят соматические слова: дог (сердце), корта 

(голова), куьг (рука), церг (зуб), юьхь (лицо), б1аьрг (глаз), мотт (язык) и тд. 

С точки зрения данного исследования обращает внимание статья З.Х. 

Хамидовой «Фразеологизмы в комедии А. Хамидова «Бож-Али» [7, с. 76].  

По своей сути, это, пожалуй, первая попытка в наховедении проанализировать 

особенности использования фразеологизмов в художественном произведении 

чеченской литературы. В своей статье З. Х. Хамидова указала на важность роли 

употребления фразеологизмов как одно из выразительных средств.  

В рамках данного исследования мы рассматриваем фразеологизмы 

интенсифицирующего характера, как одно из средств градации качественного признака 

типа доза доцуш, сацам боллуш, валлал дукха деза, хи сецца 1овдал, чот йоцуш хаза  и 

т.д., например:  

Аюб хьекъале, доза доцуш майра к1ант ву [Айдамиров, с. 36].  

- Ц1ена адам ду, - аьлла, элира цо, самукъадаьлла,  юха а Маьхьтига д1а а 

хьажавелла. – Еа чот йоцуш хаза йо1 а яра и жимчохь [Яхъяев, с. 33].  

Амма Италин кхид1а агрессина сацам боллуш дуьхьало йира 1аьрбийн 

хьалкъаша [Айдамиров, с.22]. 

Ша цхьана моссаза вуьсу цуьнан шен бертаза дагаоьхура шаьшшинан къона хан, 

доза доцуш боккха безам, кхолламо къестош, вовшех хьоьгуш, вовшашка сатуьйсуш 

яьккхина хан [Айдамиров, с.26]. 

Сельсоветан говр санна, со мукъа-м вац, зуда [Хамидов, с. 229].  

- Цу т1е, ша г1аз санна, 1овдал а ю [Хамидов, с. 243]. 

 «Фразеологические единицы, выражающие сильные эмоции, подвергаются 

экспрессивному переосмыслению, и в большинстве случаев их компоненты полностью 

утрачивают свои буквальные значения, в результате чего фразеологизмы приобретают 

целостное интенсифицирующее значение» [5]. 

Таким образом, мы видим, что фразеологизмы с градуальной семантикой 

представляют собой устойчивые, воспроизводимые единицы, наделенные целостным 

значением, в структуре которого обязательно наличие семы меры, степени и их также 

можно считать одним из средств выражения качественного признака. 

Градуальная семантика качественного признака представляет собой 

иерархически организованную структуру. Эта структура представлена денотативным и 

коннотативным макроэлементами и семами разного уровня.  

Анализ лексических и синтаксических средств градации качественного признака 

в чеченском языке, позволил выявить, что все средства градации качественного 

признака сводятся к системе формальных противопоставлений.  

Каждое средство градации качественного признака в чеченском языке выражает 

отношение субъекта к действительности и характеризуется коннотативным значением. 
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В нашей стране в условиях интеграции в мировое экономическое сообщество 

постоянно растет количество текстов на экономическую тематику,  тексты 

представляют  большой интерес русскоязычному и билингвальному  читателю.  

Изучение английской экономической терминологии представляет все большую 

актуальность с лингвистической точки зрения, также актуальны   способы  ее перевода 

и употребления в средствах массовой информации в условиях билингвизма. В процессе 

нашего исследования мы рассмотрим структуру, семантику, перевод и употребление  

английских экономических терминов-слов и терминологических словосочетаний  в 

обществе, где люди говорят на двух языках - родном чеченском и русском. 

Исследование проводится на материале статейиз  газет и журналов, издающихся в 

Чеченской Республике. Применяемые методы исследования  

сопоставительныйстатистический  анализ. 

Понятие «билингвизм» 

Двуязычие, или билингвизм,- это попеременное практическое использование 

двух (или более) языков, при этом степень этого использования и соотношения языков 

разными специалистами и учеными определяется по разному. Американский лингвист 

Л. Блумфильд, например, считал, что «билингвизм подразумевает равное владение 

каждым из языков на уровне родного» [2], согласно данному мнению, к билингвам 

можно отнести большинство жителей Канады, Швейцарии или пограничных с 

Францией районов Бельгии. Другая точка зрения, выраженная У.Вайнрайхом [4]. 

состоит в том, что речевая компетенция в родном языке и знание иностранного языка 

могут отличаться. Переход из одной семиотической системы в другую, т.е. процесс 

перестройки с одного языка на другой, который совершается человеком, 

овладевающим новым языком, привлекает внимание многих психологов, 

психолингвистов, социолингвистов, поскольку причины такой перестройки бывают, 
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как правило, экстралингвистическими. Интересует он, конечно, и лингвистов, и 

педагогов, в том числе и в плане влияния изучения иностранного языка на поведение на 

родном языке. 

Французский ученый А. Буало разделял билингвизм на «естественный 

(бессознательный) и искусственный (осознанный)» [20]. Первый возникает и 

существует благодаря естественным регулярным контактам живущих на одной 

территории разноязычных народов и предполагает наличие у них одновременно двух 

вариантов выражения на соответствующих языках мыслей, чувств и пр. Естественное 

двуязычие можно обнаружить в любой нашей автономной и бывшей союзной 

республике. 

По определению, данному в словаре   Мак Миллан,  билингв – это  «тот, кто 

владеет двумя языками, говорит на двух языках; сказанное или написанное на двух 

языках». [24,132] 

Тьери предлагает два значения термина «чистый билингв»: человек, который в 

равной степени превосходно владеет двумя языками, и человек, имеющий два родных 

языка. Однако первое толкование не совсем уместно в рамках определения термина 

«билингвизм», поскольку, ввиду отсутствия подходящего критерия сравнения, не 

представляется возможным объективно оценить степень равного владения двумя 

языками. Рассмотрев второе объяснение, можно понять, что большое значение имеет 

то, каким образом человек овладел тем или иным языком, поэтому в рамках данного 

подхода необходимо уточнение понятия «родной язык». По определению, данному 

Тьери это «язык или языки, изученные ребенком в ходе его "погружения" в языковую 

среду, то есть в результате его естественной реакции на звуки, издаваемые 

представителями данной языковой среды в целях наладить с ними коммуникацию» 

[25,146]. Отсюда следует, что существенной отличительной чертой родного языка 

является невозможность его передачи посредством другого языка; поэтому неважно, 

насколько хорошо человек владеет тем или иным языком, ведь если процесс овладения 

тем или иным языком осуществлялся в ходе обучения, то человека, говорящего на нем, 

нельзя рассматривать как истинного билингва. 

С точки зрения такого подхода к трактовке понятия «истинный билингвизм» 

Тьери предлагает следующее определение данного термина: «Истинный билингвизм: 

истинный билингв — человек, принятый представителями двух различных языковых 

обществ своим полноценным членом, как на социальном, так и на культурном уровне». 

В соответствии с этим определением субъект может быть отвергнут языковой средой, в 

которой он находится, либо принят ею как ее полноценная составляющая. Здесь мы 

неизбежно сталкиваемся с такими понятиями, как культурный и социальный уровни, 

сущность которых рассматривается ниже. 

Выше мы привели определение понятий «билингв» и «истинный билингв». В 

рамках данного вопроса Ламберт [23,137] оперирует различными терминами.Он вводит 

понятия «сложный билингв» и «координатный билингв». В целом термин «сложный 

билингв» можно рассматривать как синоним «истинного билингва», так как он 

подразумевает «человека, который одновременно изучает два языка (например, с 

детства) и в равной степени оперирует ими во время беседы». 

В данном исследовании  термин «истинный билингв» синонимичен «раннему 

билингву». 

С другой стороны, «термин «координатный билингв» обозначает «человека, 

который изучал оба языка посредством разных методов, в разное время (например, 

начал осваивать второй язык в раннем детстве) и в рамках разных социокультурных 
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контекстов (один язык изучал в семье, другой — вне дома)»[23,138]. Приведенные 

выше определения разъясняют, как человек овладевает двумя языками и почему 

различия в способах изучения языков влияют на стиль и манеру перевода. У 

координатных билингвов имеются свои методы трактовки значений тех или иных 

понятий, и, если сравнивать «координатных билингвов» со «сложными» на предмет 

отношений между двумя языковыми системами, развитыми у них, можно отметить, что 

у «координатных» эти системы находятся в большей независимости друг от друга, чем 

у «сложных». Эта особенность «координатных билингвов» объясняет более 

независимый стиль выполняемых ими переводов.Другое доказательство того, что 

билингвизм оказывает влияние на процесс перевода: в случае со «сложными 

билингвами», если значение того или иного слова семантически смещено, это 

изменение сказывается также на значении любого синонима данного слова. Попросту 

говоря, при любой трансформации значения того или иного слова изменению 

подвергается и его синоним. Координатный билингв не смог бы провести такую связь 

между словом и его синонимом [23] 

Из вышесказанного можем заключить, что оба обозначенных типа билингвов по-

разному мыслят в процессе перевода, а причина такого различия кроется в том, что 

«координатные» и «сложные» билингвы по-разному овладевают своими рабочими 

языками. Понятие «врожденный» и его значение, по мнению лингвиста Тури [27], 

обозначает, что  люди обладают «предрасположенностью» к переводческой 

деятельности,  но он  считает  равноправными  понятия «перевод» и «билингвизм», и 

этим   упрощает  систему. В то же время очень важны в предопределении склонности к 

осуществлению переводов личные качества человека, контекст, а также условия 

окружающей его среды. С точки зрения данного подхода, теория Харриса и Шервуда 

[22] представляется несостоятельной, так как при попытке объяснить характер 

переводческих способностей человека эти ученые рассматривают в качестве основного 

критерия только его возраст. Тури считает, что  «при детальном анализе выявляется 

огромная  пропасть между врожденным характером переводческих умений человека и 

необходимостью их обязательного развития. Таким образом, способности человека 

развиваются на протяжении длительного времени, а это может противоречить теории 

«естественного» перевода, ведь получается, что по мере роста переводческого опыта 

процесс перевода утрачивает свою «естественность»». [27] 

      Это противоречие становится более  актуальным  согласно  утверждению Тури, он 

подчеркивает, что понятие «естественный перевод» в   концов может стать синонимом 

«билингвального», или «двуязычного». Поэтому в рамках данного подхода он вводит 

новый термин —  «прирожденный переводчик», который включает в себя такие 

важные понятия, как социальная мотивация и социальная функция переводчика.[27] 

 Основные стадии перевода  

Согласно теории Малакоффа и Хакуты [24], «процесс перевода включает две стадии 

обработки языка. Переводчик должен предать смысл исходного текста и качественно 

оформить его средствами языка перевода. Если рассматривать данный процесс на  

примере «естественного перевода», то переводчик должен пройти следующие четыре 

стадии: 

1)    понимание лексики исходного текста; 

2)    понимание общего смысла исходного текста; 

3)    формулирование данного текста на языке перевода; 

4)    оценка адекватности полученного перевода. 
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Важно отметить, что в процессе перевода переводчик обязан не только сохранить 

смысл исходного текста, но также сформулировать и оформить его в соответствии с 

нормами языка перевода» [24]. На основании данного положения Малакофф и Хакута 

приходят к заключению, что переводческие способности носят коммуникативный и 

металингвистический характер.  Основное положение заключается в том, что 

коммуникативный аспект переводческих способностей заключается в способности  

переводчика   понять смысл высказывания, представленного на исходном языке, и 

перевести данное высказывание, используя соответствующие средства языка перевода. 

Во время перевода переводчику необходимо  учитывать типичные для языка перевода 

структуры предложений, а также другие специфические особенности данного языка,  

это  и является  металингвистической  частью переводческих способностей. Именно 

поэтому залогом высокого качества и адекватности перевода является превосходное 

знание обоих языков, а также высокий уровень металингвистической компетентности 

переводчика.  

В процессе естественного перевода, который Харрис [22]трактует как перевод, 

выполняемый человеком, не являющимся профессиональным переводчиком, вряд ли 

уместно говорить о металингвистических знаниях билингва.  Поэтому неудивительно, 

что многие дети, владеющие двумя языками, в состоянии перевести текст с одного 

языка на другой и правильно передать его смысл, но не всегда могут  справится  с 

грамотной формулировкой высказывания на языке перевода и часто допускают 

грамматические и синтаксические ошибки. Малакофф и Хакута [24]  считают, что со 

временем переводчик разрабатывает собственную стратегию перевода, и, чтобы 

готовый перевод  максимально передавал  истинный смысл исходного текста, 

переводчик должен грамотно составлять предложения, умело используя средства языка 

перевода. По отношению к понятию «естественный перевод» это позиция видится 

критичной, так как оно основано на идее о том, что результатом «естественного 

перевода» может быть грамматически неверно сформулированный текст и 

переводчику, осуществляющему перевод в естественных ситуациях общения, недостает 

металингвистических знаний. 

Исходя  из вышесказанного  можно понять, что  до сих пор нет определенной 

ясности по поводу того, наделены ли люди, владеющие двумя языками, 

переводческими способностями. Безусловно, на этот вопрос можно попытаться 

ответить, но для этого необходимо уточнить, что именно мы имеем в виду, говоря о 

переводе. Мы могли убедиться в том, что понятие «перевод» носит весьма 

субъективный характер и по-разному трактуется учеными. В результате такого 

многостороннего подхода к определению данного термина можно дать разные ответы 

на вопрос, поставленный в начале этого раздела. 

 Вполне понятно, что билингвизм — необходимое условие осуществления 

переводческого процесса. Но является ли владение двумя языками гарантией высокого 

качества и адекватности выполняемых переводов? Вопрос, который здесь 

рассматривается, порождает другие, не менее важные: возможные   врожденные  

особенности  характера переводческих умений человека, его природная  способность 

выполнять переводы и роли тренировки в профессиональном становлении переводчика.  

У нас есть  возможность убедиться, что каждый ученый оперирует своей собственной 

терминологией и что термины, используемые разными учеными, употребляются в 

разных значениях, даже если они описывают одно и то же явление.  Анализируя  

различные подходы  мы попытались более точно определить связь между такими 
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явлениями, как билингвизм и перевод, и представить сложный мир языковых 

отношений с когнитивной точки зрения. 

Определение термина 

Термин, как лингвистическое явление,  с давних пор прямо или косвенно 

привлекает внимание отечественных и зарубежных философов, литературоведов, 

лингвистов. В  терминоведении широко известны имена таких выдающихся ученых, 

как Л. Ольшки, О. Вюстера, П. А.Флоренского, Д. С. Лотте, Б. Н. Головина, В. М. 

Лейчика, М. Я. Блоха, В. П. Даниленко, К. Я. Авербуха, В. А. Татаринова и др. 

В современной  лингвистике  филологические исследования направлены как на 

изучение общих характеристик и свойств терминов (И. А. Ребрушкина,  И. В. 

Духанина, С. Н. Виноградов  и др.), так и на изучение терминов, функционирующих в 

терминосистемах, которые обслуживают языки для различных специальных целей (А. 

В. Абрегова, И. А. Рожнова, Е. В. Трунина, Т. Н. Петрова-Маслакова, С. Л. Мишлакова 

и др.). 

 Структурно-морфологические и лексико-семантические свойства терминов 

разных терминосистем также являются объектом научного описания (Л.Б. Эздекова, Т. 

С. Кондратьева, Ю. Н. Сидоренко, Н. А. Назаренко, Б. Н. Рахимбердиев, Э. Г. 

Беззатеева, И. А. Пушкарева и др.) 

Несмотря на  многочисленные исследования в области изучения термина, тем не 

менее вплоть до наших дней существует множество его определений. В 

Лингвистическом Энциклопедическом словаре термин определяется как «слово или 

словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или  

деятельности». [16,  508-509] Такой подход к трактовке термина обнаруживается у А. 

А. Реформатского, Д. Э. Розенталя, Л. С. Бархударова и др. По определению  Кодухова 

В. И., термин – «слово или составное наименование, созданное для обозначения 

понятия науки и техники, разных областей знании». [15,179] Гируцкий А. А. пишет, что 

термин –«это слово со строго определенным, чаще всего одним значение». [5, 141] 

Особое место лингвисты отводят в своих исследованиях экономическим терминам. Мы 

знаем, что экономика как особый вид бытия обладает своим собственным сложным и 

многоаспектным понятийным аппаратом, в котором отражается развитие 

соответствующей научной мысли. По мере развития и  распространения  

экономических знаний усложняются и понятия, передаваемые в языке терминами. При 

этом каждая эпоха опиралась на терминологию предшественников и, в соответствии с 

изменениями в экономической системе, разрабатывала свой круг понятий. Например, 

термины политэкономии были раскрыты и разработаны на терминах буржуазной 

экономии. Таким образом, экономическая терминология является продуктом 

исторического развития, поскольку в ней отражены все этапы экономических 

изменений в человеческом обществе, и каждый этап характеризуется своей 

терминологической лексикой, которая отражает характер производственных 

отношений: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический, социалистический, постсоциалистический.  

Существенные изменения экономических процессов  обычно протекают на фоне 

изменений всех социальных слоев общества. Эти новые изменения находят отражение 

в языке данного общества, возникают ключевые слова, характеризующие конкретный 

исторический этап общественного развития. Например, для экономической ситуации в 

нашей стране периода перестройки характерны такие термины, как ваучер, дефолт, 

деноминация, приватизация, а в Великобритании в 80-е гг. прошлого столетия были 

актуальны следующие термины: economic decline, recession, recovery, economic miracle, 
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industrial relations. Такие слова и сочетания, как правило, составляют базисную 

терминологию и входят в терминологию как необходимый и обязательный элемент. С 

одной стороны, они используются носителями языка для обозначения 

соответствующих процессов и явлений, с другой стороны, являются средствами 

познания этих процессов и явлений. 

Безусловно, социальные перемены в обществе, определенным образом влияют 

на экономическую терминологию любого языка. Примером может служить ситуация в 

нашей стране и, как следствие, в Чеченской Республике. Характеризуя социально-

экономические перемены в нашем обществе в постперестроечный период, М.В. 

Китайгородская в своей  работе опирается на теорию редистрибуции.[14]  В концепции 

этой теории выделяется  «рынок (структура «горизонтального» типа) и редистрибуция 

(экономическая структура «вертикального» типа). Рынок и редистрибуция являются 

основой для различных моделей общественного развития: европейской и азиатской. 

Для экономической структуры «горизонтального» типа характерна частная 

собственность, и отношения собственности сводятся к одному собственнику. 

Отношения собственности в экономических структурах «восточного» типа 

распределены между группой людей, находящихся в иерархическом подчинении. 

«Сущность происходящих объективно неизбежных перемен в сегодняшнем российском 

обществе сводится к замене “вертикальной” редистрибутивной экономической системы 

на “горизонтальную” рыночную.    В языковом плане такие перемены сводятся к замене 

монолога (редистрибуция) на диалог (рынок)» [14,165-167]. В свою очередь, такие 

перемены находят отражение в терминологии экономики, и сводятся они, по мнению 

М.В. Китайгородской, к тому, что «идеологизированные термины избавляются от 

отрицательной коннотации, в словарный состав возвращаются термины «досоветского» 

периода и появляются новые «международные» заимствования.» [14]  Отмеченные 

выше лексико-семантические изменения характерны также для исследуемой нами в 

сопоставительном плане терминологии экономики   чеченского  языка. 

Система экономических понятий характеризуется единством, целостностью, 

иерархической организацией элементов, очень неоднородных по содержанию и роли, 

которую они выполняют. Неоднородность содержания экономических понятий 

находится в прямой зависимости от особого места, которое занимает экономика как 

система.  

Специфика экономики отражается в экономической терминологии, в которой 

наряду с чисто экономическими терминами функционируют термины, привлеченные из 

других терминосистем (правовой, исторической, географической и др.). Посредством 

такой расстановки  характеризуется ее положение в языке (макроуровень).   Но  и 

внутренняя структура экономической терминологии неоднородна по своему 

содержанию (микроуровень).  Для того чтобы продемонстрировать положение 

экономической терминологии на макро- и микроуровне, в качестве основы в работе 

используется классификация Ф. Ванкерла. Изначально в графической классификации 

Ф. Ванкерла [30,81]  представлен профессиональный язык одной из экономических 

теорий, а именно – профессиональный язык «политэкономии».  Известно, в 

лингвистике существуют попытки разделения  «профессионального языка» и 

«терминологии». Немецкие лингвисты, в том числе и занимающиеся проблемами языка 

экономики, в своем большинстве  считают эти два понятия равноправными , и 

различают  научно-теоретический, популярно-публицистический и практический 

стили. В нашем исследовании мы придерживаемся несколько другой точки зрения. 
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Профессионализмы, безусловно, близки к терминологии, так как оба кластера  

используются для общения в одной и той же сфере.  

Однако профессионализмы не имеют определения и не стандартизированы, 

актуально  то, что они представляют собой вторичные наименования тех или иных 

явлений и выступают часто в качестве синонимов специальной терминологии. 

«Существование профессионализмов обусловлено, по крайней мере, двумя факторами, 

действующими в устной профессиональной речи: стремлением к сокращению 

некоторых часто встречающихся выражений и тенденцией к замене слишком часто 

употребляющихся специальных слов более выразительными, образными синонимами» 

[30,179]. Классификация Ф. Ванкерла позволяет достаточно хорошо показать 

неоднородность понятия «экономическая терминология» на вертикальном уровне и 

раскрыть ее междисциплинарные связи. 

Вертикальный уровень классификации характеризует различные сферы 

экономики, т.е. внутреннюю неоднородность и многогранность понятия «экономика» 

и, соответственно, ее терминологии. Понятие «экономическая терминология» является 

общим, широким обозначением для узкоспециальных терминосистем. К таковым 

можно отнести терминологию экономики народного хозяйства, предприятия, системы 

страхования, мировой и аграрной экономики, внешней торговли и маркетинга и многие 

другие. 

 На горизонтальном уровне представлены междисциплинарные взаимосвязи 

«экономики» и, соответственно, параллельного использования определенного 

количества терминов.  В некоторых случаях мы не можем провести четкие границы в 

употреблении некоторых терминов, находящихся на стыке двух дисциплин. Многие 

спорные моменты экономического характера решаются на правовом уровне. В качестве 

примера рассмотрим использование термина «убытки» в экономической и правовой 

сферах. В первом случае речь идет о превышении расходов над доходами в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности. В гражданском праве этот  термин 

обозначает  потери, выраженные в денежной форме, и различают реальный ущерб и 

упущенную выгоду.  

Ущерб или упущенная выгода, обусловленные правонарушением в условиях 

ведения  хозяйствования, рассматриваются в рамках экономического правосудия. 

Аналогичные примеры параллельного употребления терминов имеются 

на стыке интересов экономики и политики, географии, статистики, истории. 

Ф. Ванкерл также отмечает, что «не существует гомогенного понятия «экономическая 

лексика», говоря об экономической лексике, скорее следует иметь в виду гетерогенное 

многообразие различных форм языка профессиональной коммуникации» [30,54]. Таким 

образом, приведенная выше классификация позволяет продемонстрировать 

особенность и специфику экономической терминологии и ее взаимоотношения с 

лексическим составом общелитературного языка. 

По отношению к общеупотребительной лексике терминосистема экономики 

выступает как часть к целому. Это целое играет роль языкового фона, на котором 

проявляются общие и специфические качества частного. Термины экономики по 

отношению ко всей терминологической системе находятся в положении единичного к 

общему, в рамках которого определяются и уточняются место и роль каждого 

отдельного термина. Двойственность и системность терминов экономики позволяют 

раскрыть картину их существования в системе и функционирование самой системы как 

целого.           Терминам экономики как элементам специальной лексики свойственны 

особые системные качества. Так, термин  деньги, ахча, money имеет 
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общеупотребительное значение и может выстраивать семантические сочетания с 

разными словами: to squander money, to make money as trader, dirty money; сорить 

деньгами, делать деньги, грязные деньги; ахча дайа, ахча даккха, беркат доцу ахча; 

pocket money, to throw money, to make money. В терминологической системе это слово 

имеет значение «всеобщий эквивалент товаров». Данное терминологическое 

содержание и определяет его место в системе и взаимоотношения с другими 

элементами системы. Это и есть специфическое, системное, социально обусловленное 

качество понятия «деньги». Социально обусловленное качество термина имеет 

способность изменяться и превращаться в качественно иную специфическую 

особенность, интегральное системное качество. 

Специфика экономики отражается в многозначности определения самого 

понятия «экономика», из которого видно, что «терминология сферы экономики 

неоднородна и включает наряду с абстрактными базовыми терминами 

(производственные отношения, способ производства, производительные силы, средства 

производства и др.) обозначения конкретных областей экономических знаний» 

[14,177]. 

Специфика экономики находит свое отражение также в сфере 

функционирования. В отличие от других терминологических систем экономическая 

терминология вышла далеко за пределы профессионального общения и используется в 

речи не только специалистов, но и широких слоев населения, поскольку в условиях 

экономической нестабильности и возникновения новых экономических реалий 

возрастает интерес к вопросам экономики в обществе, беседы на экономические темы в 

повседневном общении стали привычным явлением. Средства массовой информации, 

экономическая литература ориентированы как на профессионалов, так и на массового 

адресата. Экономическая проблематика, экономическая терминология «присутствует в 

широком спектре коммуникативных ситуаций и соответствующих им типах и жанрах 

речи» [14,213]. 

Использование экономических терминов в чеченском языке 

  Период конца XX – начала XXI вв. характеризуется повышенной степенью 

неологизации  многих европейских языков, своеобразный «неологический бум» 

коснулся и русского языка. В настоящее время в русской языковой системе можно 

наблюдать ряд  процессов, способствующих развитию и пополнению лексического 

фонда. К одному из таких активных процессов относится заимствование лексических 

единиц из других языков.Иноязычные слова проникали практически вовсе сферы 

нашей жизни в различные периоды. Так, в праславянский период в русский язык 

пришли слова из германских языков, греческого и латыни, в  XVI – XVII веках 

благодаря влиянию Османской империи – из тюркских. Начиная с XVI по XIX вв. 

лексические единицы заимствовались из польского, нидерландского, немецкого и 

французского языков, закрепляясь в таких сферах языка, как наука, техника, искусство, 

военное дело. 

  В настоящее время приоритетным языком-донором является английский, 

точнее, в большинстве случаев его американский вариант, который имеет все большее 

распространение не только в нашей стране, но и в мире в целом: он является языком 

переговоров, источником различных терминов, международная деловая 

корреспонденция переводитсяименно на английский язык. В русском языке 

можновыделить пять основных лексико-тематическихсфер, активно пополняющихся 

заимствованнымисловами из английского языка, – это экономическая,общественно-

политическая, спортивная, научно-техническая и обиходная сферы. 
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 Объект нашего исследования - факты взаимодействия чеченского языка, 

исконного для наших респондентов, и русского языка, усвоенного позднее. Предмет 

исследования – специфика интерференции лексических навыков в русской речи 

чеченца-билингва. Материалом нашего исследования явились тексты чеченских СМИ и 

речь чеченцев-билингвов в сайтах, существующих в Чеченской республике. В 

республиканских СМИ широко представлены разные варианты публицистического 

функционального стиля: газетно-публицистический, язык радио и телевидения, 

интернет. Несмотря на популярность всех вариантов, ведущим является газетно-

публицистический стиль.  

Первостепенной задачей средств массовой информации на сегодняшний день 

является отражение происходящих в мире политических, экономических и социальных 

процессов, природных явлений и событий культуры. Современное информационное 

пространство предоставляет журналисту страницы печатных изданий, теле- и радио-

эфиры, полосы различных интернет-порталов. Общепризнанной является значимость 

СМИ в общественной жизни людей в XXI веке (недаром СМИ принято называть 

«четвёртой властью», наряду с законодательной, исполнительной и судебной). Всё 

более ощутимым становится и влияние massmedia на развитие языка. Некоторые 

лексические единицы, проникшие в речь посредством журналистики, прочно 

укореняются в ней и пополняют словарный запас носителей языка. Существенный 

пласт лексики СМИ составляют заимствования из других языков. В настоящее время 

отмечается активное заимствование русским языком большого количества английских 

лексических единиц. Инновационные технологии приводят к проникновению 

новомодных англицизмов в речь, где они могут достаточно долгое время 

функционировать в разной степени оформляясь средствами русского языка.  

  Общеизвестен тот факт, что термин «интерференция» проник в языкознание из 

физики и психологии и применяется в настоящее время для обозначения широкого 

круга явлений, связанных с взаимодействием структурных элементов двух языков, как 

на уровне языка, так и на уровне речи. В лингвистике наметилось широкое и узкое 

понимание интерференции. 

 В лингвистическую литературу термин «интерференция» впервые ввели ученые 

Пражского лингвистического кружка, подразумевая под интерференцией процесс 

отклонения от норм контактирующих языков. Однако широкое признание этот термин 

получил после выхода в свет монографии У. Вайнрайха. Согласно У. Вайнрайху, под 

интерференцией понимают «те случаи отклонения от норм любого из языков, которые 

происходят в речи двуязычных в результате того, что они знают больше языков, чем 

один, т. е. вследствие языкового контакта» [4,44].  

Рассматривая интерференцию как частный случай взаимодействия языков, 

большинство ученых понимает под ней изменение в структуре и элементах структуры 

одного языка под влиянием другого языка, причем не имеет значения, идет ли речь о 

родном исконном для говорящего языке, или о втором языке, усвоенном позднее. При 

узком понимании, что характерно преимущественно для исследователей по методике 

преподавания языков, термином «интерференция» обозначается перенос навыков 

родного языка на второй изучаемый, что ведет к нарушениям билингвами правил 

соотнесения контактирующих языков. В этой связи убедительной представляется 

концепция А.Е. Карлинского, который предложил понимать под интерференцией 

«случаи отклонения от нормы, возникающие в речи билингва на втором языке под 

влиянием первого языка». [12, 127]. 
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Широкое и узкое понимание интерференции по существу отражает дихотомию 

язык-речь, согласно которой выделяют интерференции языковую (лингвистическую) и 

речевую (интерференцию навыков). Естественно, при наличии соответствующего 

условия факты речевой интерференции могут стать принадлежностью системы второго 

языка, хотя это и происходит крайне редко. 

Относительно неосознанного переноса навыков речи с одного языка в другой 

отдельные ученые считают целесообразным употребить термин «трансференция», 

который, по их утверждению, должна расцениваться как явление отрицательное, и 

приводящее к нарушению норм того или иного языка, и созданию несвойственных 

языку слов и выражений форм в одном из контактирующих языков.  

Итак, в речи билингва происходит взаимодействие языков, которыми он 

пользуется. Это взаимодействие касается как речи, так и языка, и может проявляться в 

любых языковых подсистемах: в фонетике, в морфологии, в лексике. Всякое 

воздействие одного языка билингва на другой, а также результат этого воздействия 

называется интерференцией. 

Исследуя  статьи экономической направленности мы наблюдаем употребление 

экономических терминов в чеченском тематическом контексте и наблюдаем 

интеграцию иноязычного термина в чеченский язык. Например, слова банк, банкинг, 

инвестиции, кредит, бизнес, капитал, маркетинг  часто встречаются в СМИ и 

принимают морфологические формы чеченского языка.  

     Для нашего исследования мы выбрали тематическую группу экономики, так  

как  данная терминосистема является одной из наиболее пополняемых в русском языке. 

Это явление неслучайно: родина  экономической теории – Англия, а Америка – лидер  

экономических отношений в мире.  

   Англицизмы находят себе применение практически во всех тематических 

областях. Однако если говорить о сферах человеческой деятельности, то коренные 

изменения в последнее десятилетие произошли в экономике и политике. Поэтому 

именно соответствующие данным сферам деятельности пласты лексики испытали 

наибольший наплыв англицизмов, нередко заимствованных в более ранний период. 

Например, такие лексические единицы, как президент, премьер-министр имели в 

русском языке статус экзотизмов и стояли в ряду слов падишах, эмир, раджа. Однако в 

последние годы эти заимствования обрели функциональную независимость, в связи с 

изменениями в структуре российской власти. К английским заимствованиям 

экономической тематики относятся такие слова, как дилер, дистрибьютор, инвестор, 

менеджер демпинг, инжиниринг, маркетинг, консалтинг, холдинг, бартер, оффшор, 

тренд, фьючерс, промоушн. К области политики относятся такие англицизмы, как 

спикер, вице-премьер, спичрайтер. 

    Термины- американизмы отражают прежде всего тенденцию к 

интернационализации экономической терминологии, что существенно стимулируется 

наличием прямых и непосредственных контактов с иностраннымипартнерами. Развитие 

рыночных отношений является сильным толчком к тому, чтобы заимствовать подобные 

термины, которые, в свою очередь, постепенно из узкоспециальной лексики переходят 

вобщелитературный язык, начинают функционировать на страницах печати, звучать по 

радио и телевидению.Дискуссионные моменты современных исследований, 

посвященных анализу заимствованной экономической лексики, сводятся главным 

образом к проблеме осознания ее онтогенетической природы: каково структурно-

функциональное своеобразие заимствованного языкового знака, как стратифицирована 

заимствованная лексика, какие причины (лингвистические/ экстралингвистические) 
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способствуют / препятствуют появлению заимствований в русском языке, в чем 

заключается языковая спецификаданных новообразований, каково соотношение 

синхронического и диахронического подходов при анализе подобных слов, каковы 

принципы выделения итипологии заимствований (варваризм/ экзотизм/иноязычное 

вкрапление), в каких сегментах экономики неологизмы преобладают, каковы пути 

адаптации иноязычных слов в русском языке и мн. др. 

  Современная экономическая сфера  находит применение   в различных 

подсистемах, которые получают отражение в научной литературе по данной 

проблематике: «маркетинг»,«внешнеэкономическаядеятельность» , «финансово-

экономическая сфера» , «общественно-экономическая терминология» , «коммерция», 

«менеджмент», «банковское дело»  и  другие.  Есть факты, указывающие  на 

неоднородность лексики  экономического сегмента,  и многочисленные случаи 

пересечения материала из различных терминосфер, например слова маркетинг, тендер, 

дискаунт,  сейл, трейд функционируют в сфере  коммерции, финансов и кредита, 

рекламы.   

   При функционировании  в чеченском языке эти же термины активно 

включаются в сеть внутрисистемных отношений, они пополняют лексическую  систему  

чеченского языка и проходят процесс языковой адаптации: фонетической, графической, 

семантической, словообразовательной и грамматической.  

Республикехь бехаш болчу тхан клиенташа кхоччуш пайда оьцург хиларх, – 

элира «ВымпелКоман» Къилбаа, Къилба седа Кавказана регионийнтуьшан 

маркетингана, арахьарчу зIенийн  (газ. «Даймохк», 10.12.2015)- «Клиенты,живущие в 

нашей республике пользуются нашими услугами,- сказал руководитель Северо-

Кавказского маркетингового отдела «ВымпелКома»Егор Шляхов 

Абухажиев Висхан - маркетингана,рекламин а менеджер..- АбухажиевВисхан, 

менеджер  отдела маркетинга и рекламы.(газ. «Даймохк», 02.08.2016) 

 «Бугалтерски учет, микроэкономика, маркетинг евзаш цахилча предприятин а, 

организацин а кху заманан лехамаш цабогIуш болх нийсачу новкъа баккха кхоччуш 

аьтто хир бац», – бохуш дуьйцу студента.- 

«Не зная бухгалтерского учета, микроэкономики и маркетинга невозможно 

работать на предприятиях  в современных условиях»,- говорит студент. 

«Контртеррористически операцинраж дIаяккхар  Нохчийн 

Республика кхиорехь мехала гIулчхиларх лаьцна дуьйцуш, Магомадов Iабдуллас билгалъ 

ехира республикин экономика кхиорна оцу хилам оеллакер латаронаш. 

КхечумехкашкарчуинвесторийнпаргIатаНохчийчубахка а, кхузараинвестицийн а, 

экономикинатаронашйовза а таро ю. (газ. «Даймохк» ,16.04.2016) 

МагомадовАбдулла отметил, что отмена КТО послужила значимым шагом для 

развития экономики Чеченской Республики. Теперь есть возможность привлечь 

инвесторов других республик для взаимодействия и ознакомления с экономикой нашей 

республики. 

«Регионан куьйгалло тIеэцна а, чIагIйина а ю 2025-чу шаре кхаччалц Нохчий 

Республикинсоциальни-экономикин кхиоран стратеги.ХIинццалц республикин 

куьйгалло коьрталорург социальни дакъа хиллехь а, хIинца коьрта тидам экономика 

кхиорна тIебохуьйтуш бу.  

Руководитель региона принял и утвердил социально-экономическую стратегию 

развития Чеченской Республики к 2025 году. Если до сих пор основной линией развития 

республики считался социальный аспект, то теперь основное внимание уделяется 

развитию экономики. 
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ХIундааьлча, кхечаьрцакъовсаяла а (конкуренцилело) таро йолуш, кхузаманани 

экономика цахилча, юкъаралла цхьана эшшара дика кхиайойла хир дац. 

Потому что, если экономика Чеченской Республики не будет в состоянии 

конкурировать с экономиками других республик, то она не сможет развиваться 

наравне с ними.  

Ерригеа Россин юкъарчу экономикех долархьама коьрта дакъош билгалдаьхна 

вай: республика кхиорехь коьртачех хила беза юьртан бахам, гIишлошъ яран индустри, 

энергетика, туризм», – дийцира Магомадов Iабдуллас. 

Магомадов Абдулла сказал: «Для того, чтобы интегрироваться в экономику 

России нашими основными направлениями должны стать развитие сельского 

хозяйства, строительной индустрии, энергетики и туризма». 

…дуккха а проекташ (цуюкъахь–инвестицийна) хилар. Царнаюкъахь ю 

спортан, могашаллатояран «Соьлжа-ГIалин хIорд» туристийн комплекс, къаьсттина 

экономикин зонина юкъайогIу «Ведучи» курорт, дуккха а хьаштийн «Ахмат-тауэр» 

комплекс. 

  … Среди них много инвестиционных проектов. Также среди них значится 

спортивно-оздоровительный туристический комплекс «Грозненское море»; ведущее 

место среди них занимает входящий в экономическую зону куророт «Ведучи» и 

многофункциональный комплекс «Ахмат-Тауэр». 

Кхочушъян йолийна кхин а 172 инвестицийнпроект а ю (церан юкъара мах – 

265 миллиард соьмал сов), кхоллалерина 9,5 эзар сов белханметтиг а ю.»(газ. 

«Даймохк», 16.04.2016) 

   Запущено еще 172 инвестиционных проекта на общую сумму более 265 

миллиард рублей, планируется создать более 9,5 тысяч рабочих мест. 

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

Чеченской Республике ведется целенаправленная работа по реализации задач, 

поставленных Президентом России. 

Так, в Правительство ЧР представлен на согласование проект распоряжения 

«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов ЧР», включающий 52 

инвестиционных проекта на сумму 172,8 млрд рублей, реализация которых позволит 

создать 19,6 тыс. рабочих мест. (газ. «Столица», 27.06.2014) 

«Однако несмотря на негативную конъюнктуру и тяжелую ситуацию в стране 

в целом, экономика Чеченской Республики не только не снижается, но по многим 

параметрам демонстрирует рост и улучшение показателей.  

(газ.«Даймохк»,10.06.2015) 

Речь идет о банке «Бадр-Форте», который еще с 1991 года работал по 

бездепозитнойи беспроцентной системе кредитования.И все это в условиях 

отсутствия законодательства, регламентирующего исламские финансовые 

инструменты» (газ. «Столица», 03.04.2015) 

Экономический термин дефолт (от англ. default –бневыполнение обязательств, 

особенно денежных) появился в русском языке после кризиса в августе 1997 года, но в 

силу специфичности своего значения он редко употребляется в русском языке. 

Несмотря на давнее присутствие в русском языкев последние годы стали 

актуальными такиетермины как инвестиции, инфляция, бизнес, фирма,коммерция.Эти 

термины прочно прижились в специальной лексике чеченского языка. 

Одним из появившихся в последнее время новых терминов является слово брэнд 

(от англ.brand– тавро, клеймо, фабричная марка) – торговая марка. Сейчас это слово 

можно часто встретить в СМИ, и в чеченской прессе тоже: 
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«Две с половиной тысячи участников из 64 субъектов России и 13 зарубежных 

стран представляют лучшие продуктовые бренды, сельхозтехнику и оборудование, 

инвестиционные проекты в области АПК».  

( газ.«Столица», 08.10.2016) 

«Россин Федерацинсий-ларам лакха баккхаран а, цуьнан туристашна бегIийла 

хилар довзийтаран а, туристийн хьашташ кхочуш даран дуьненан рынкехь иза 

шадикачу агIор гайта аьтто болуш хилар дIахаийтаран а Iалашонашкахь Туризмехула 

йолчу федеральни агентствос дIахьош ю схьайиллинайолу «Россинтуристическ 

ибренд» цIейолу Ерригроссин конкурс. 

      Для повышения статуса Российской Федерации, для того, чтобы 

ознакомить с готовностью принятия туристов, для удовлетворения запросов 

туристов на мировом туристическом Всероссийский конкурс «Российский 

туристический бренд»   

Таханлерчу денна Россин туристически бренд яц, дуьненарчу 195 пачхьалкхах 

146  пачхьалкх и йолушелахь а. Массарна а 

евзашйолу бренд хилар – туризман декъехь мехканцахилчаца долу хIумаду.(газ. 

«Даймохк», 30.08.2016) 

На сегодняшний день Россия не имеет туристического бренда, хотя в 146   

странах из 195 стран он есть. Наличие известного бренда является неотъемлемой 

частью туристической сферы( газ. «Даймохк»30.08.2016) 

«– Берийн бедарш хIинццалц арахоьцуш  яцара  кхузахь, ткъаIайшат и хIуманаш 

юкъа яхаро вайн пачхьалкхехь а, дозаналарахьа а вайн бренд йовзуьйтург хиларх тешна 

ю. Тхо модинцIий некхаьччайоруш,тоьгуш балхана тIе йоьллайоллура Iайшат. Тхуна 

шен лаамаш бовзийтирацо, – билгалдаьккхира   Р.Кадыровс» ( газ. 

«Даймохк»,17.03.2016) 

   «-Линия детской одежды не выпускалась здесь до сих пор, но Айшат, первый 

дизайнер детской одежды, уверена, что скоро этот бренд будут знать и за пределами 

республики.  Во время нашей беседы Айшат усердно шила. Она сообщила нам о своих 

планах, - отметил Р.Кадыров» ( газ. «Даймохк»,17.03.2016) 

«– Мобильни сеть дIайолаялийтархьама бина боккха болхбу. Сеть хилархтоам 

баран дуьхьабина а боцуш, сотовизIенанрынкехь «Вайнах Телеком» аьлла, бренд хила а, 

ган а луушбинабуиболх, – элирахIетахь «ВайнахТелекоман» президент хиллачу 

Эльсункаев Хансолтас.(газ. «Даймохк», 17.12.2015). 

  «-Для того,чтобы заработала мобильная связь, проделана огромная 

работа.Эта работа выполнена не только для того чтобы функционировала сотовая 

связь, но и для того, чтобы на рынке сотовой связи узнали о бренде «Вайнах Телеком,--  

сказал Эльсункаев Хансолта, президент «Вайнах Телеком»». «Верригеа цхьа бIе гергга 

къона бизнесмен вара экономикин декъехулашайн хаарш тIедуза веанарг. 

Инвесторшна луш йолу заявкаш кечъян хаар а дара оцу сессехь тидаме диллина. 

Вайнреспубликин экономика луларчу республикийн экономикана тIаьхьа кхио езаш ю.  

  Всего было около ста бизнесменов, пришедших пополнить свои знания по 

экономике. Основным вопросом на этой сессии было умение оформлять заявки, 

предназначенные инвесторам. Экономика нашей республики не должна отставать от 

экономики соседних республик. 

Оцу Iалашонца Нохчийн пачхьалкхан университетехь вовшах тоьхнера 

экономикин декъехулашайн хаарш шорданлаам болу къона бизнесменаша, иштта 

экономикин хьаьр махьи хьалхара гIулчашйо хушберш а.  
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  С этой целью в Чеченском государственном университете собрались молодые 

бизнесмены, желающие расширить свои знания в области экономики и делающие 

первые шаги в этом направлении. 

Практикин консалтинган сессеш ю Нохчийн пачхьалкхан технопаркан буха 

тIехьдIахьош гIушйолчумахкахь инвесторш а алсамбовлу. Уьш алссам мел хили а 

экономика сихакхуьур ю». ( газ. «Даймохк», 20.07.2016) 

  На базе технопарка ЧГУ проходит встреча по практике консалтинга. Эта 

встреча поможет увеличить число инвесторов в нашей республике. Чем больше будет 

инвесторов, тем быстрее будет развиваться наша экономика.     

В чеченском языкознании отсутствуют исследования, посвященные 

экономической терминологии. Следует отметить, что социально-экономические 

процессы, происходящие в России и, следовательно, в Чеченской Республике, нашли 

отражение и в экономической лексике чеченского языка. Экономическую 

терминологию чеченского языка составляет преимущественно лексика, заимствованная 

из английского языка. Например, такие термины как бюджет, финансы, маркетинг, 

кредит, инвестиции, экономика. В настоящее время процесс пополнения 

экономической лексики иноязычными заимствованиями продолжается. Этот процесс 

носит, в большей степени, опосредованный характер. В роли языка-посредника 

выступает русский язык. 

В нашем исследовании, мы отводим особую роль английским заимствованиям, 

активно функционирующим в языке чеченцев-билингвов: маркетинг (русск. маркетинг-

англ. marketing)  

 Фонетико-графическое приспособление к  нормам языка-реципиента протекает 

в направлениях, свойственных ассимиляции любых иноязычных слов в русском  и 

чеченском языках: замене английских звуков на  фонетически близкие звуки русского 

языка, изменении графического облика слова с латинского написания на 

кириллическое. 

Основной массив заимствований сохраняет произношение и написание языка-

источника  

(ср.: management – менеджмент, benefit– бенефит).  

Однако в некоторых единицах не в полной мере соблюдается эквивалентность 

написания, хотя он произносятся так же. В основном это касается двойных гласных и 

согласных, ср.: бизнес (business), трафик (traffic). Некоторые слова меняют звуковое и 

графическое оформление, что связано с отсутствием подобных звуков в чеченском  

языке, например слова clearing, banking, holding  имеют финаль –ing, которая 

произносится при помощи носового звука, отсутствующего в чеченском  языке, 

поэтому звуковое оформление меняется на клирИНГ, холдИНГ.  Ударение в 

заимствованном слове также может отличаться отударения в языке-этимоне: bEnefit– 

бенеФИт. Еще одной особенностью, связанной с трансформацией графической 

оболочки слов, являетсяналичие различных вариантов написания заимствований: 

distribution– дистрибьЮци, дистрибУци; merchandiser– мерчЕндайзер, мерчАндайзер; 

realtor 

– риэлтЕр, риэлтОр, риЕлтор, риЭлтор.  Данныепримеры указывают прежде всего на 

то, что многие иностранные слова еще не вошли в систему чеченского языка, процесс 

их адаптации не завершился. 

К особенностям, характеризующим словообразовательную адаптацию 

заимствованной лексики, относится переход большого количества слов английского 

языка из производной и членимой лексики в разряд непроизводной, нечленимой. Это 
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связано с тем, что, во-первых, в русском языке заимствованные единицы теряют 

мотивированность; во-вторых, 

некоторые аффиксы, с помощью которых образованы данные слова, не функционируют 

в русском языке. Ср.: в английском языке deal-er– дилер, leas-ing– лизинг, inflat-ion– 

инфляция, clear-ing– клиринг ит. д. Однако в нашем материале есть примеры, 

иллюстрирующие обратный процесс, ср.: делистинг, кросс-листинг являются 

производными  от листинг. При переходе экономических терминов в чеченский язык 

из русского языка сохраняются особенности такой адаптации, в чеченский язык слова 

переходят уже с сформировавшейся мотивированностью. 

Стоит отметить, что происходит и изменение мотивирующей базы данных слов. В 

английском языке это, как правило, глагол (в нашем примере to list), от которого 

образуется существительное по модели«глагол+суффикс», 

«префикс+глагол+суффикс»:list-ing, de-list-ing. В русском же языке мотивирующей 

базой в данных примерах выступают субстантивы (листинг – де-листинг, листинг – 

кросс-листинг; ср. также: маркетинг – де-маркетинг). 

 К семантическим особенностям заимствований можно отнести изменение 

значения (сужение/расширение) при постоянном употреблении слов специалистами в 

данной области. Например, consulting в английском языке имеет следующее значение 

:“(often in the names of companies) the activity andbusiness of providing expert advice, esp. 

about how a business can be improved” [26, 316].  В русском языке встречается похожее 

значение слова консалтинг: “деятельность специальных компаний, заключающаяся в 

консультировании производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу 

вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации 

фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций”.  С таким 

же значением слово переходит и в чеченский язык. Однако в русском языке происходит 

расширение значения слова: в английском толковании говорится о советах, как 

улучшить бизнес, в русском же языке слово консалтинг обозначает консультацию не 

только предпринимателей, но и покупателей, производителей, а также регистрацию 

фирм. Еще одним примером расширения значения в русском языке является слово чек. 

В английском языке cheque имеет значение: “printed form that you can write on and sign 

as a way of paying for something instead of using money” [ 26,309]. В русском языке 

существует похожее значение слова чек: “вид ценных бумаг, представляющих 

безусловное распоряжение, приказ чекодателя банку или другому кредитному 

учреждению о выплате держателю чека указанной суммы денег” [16,245]. Но, помимо 

данного значения, в повседневной жизни мы встречаем следующее:  “талон из кассы с 

обозначением суммы, полученной за товар, или в кассу от продавца с указанием 

суммы, которую следует уплатить”. В русском языке можно отметить не 

толькорасширение, но и обратную тенденцию – сужение значений заимствованных 

слов. Например, в русском языке слово дистрибьютор / дистрибутор номинирует 

“фирму, предпринимателя, осуществляющих оптовую закупку и сбыт товаров 

определенного вида на региональных рынках”, в английском же языке distributor имеет 

и другую, технически-специальную характеристику: “распределитель зажигания”.  В 

русском языке трейдер – это “работник брокерской фирмы, непосредственно 

участвующий в биржевой торговле, исполняющий заказы на куплю-продажу ценных 

бумаг; любое юридическое лицо, обладающее правом заключать сделки на бирже”, в 

английском trader также может обозначать “торговое судно”. Слово холдинг в русском 

языке имеет значение: “корпорация, компания, головное предприятие, управляющая 
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деятельностью или контролирующее деятельность других предприятий, компаний”, в 

английском holding также обозначает “участок земли, вклады, запас”. 

       Можно сделать вывод, что русский язык «отбирает» только те специальные 

значения, которые необходимы ему для номинирования  в экономической сфере. Все 

остальные лексико-семантические варианты не переходят в русский язык, так как в 

большинстве случаев имеют русские наименования/ эквиваленты, ср.: clearing(клиринг) 

– просека, поляна, holding(холдинг) – запас, вклад, distributor(дистрибьютор) – 

распределитель зажигания, 

Management (менеджмент) – обман, надувательство,  

trader(трейдер) – торговое судно. 

    Грамматические характеристики неологизмов-заимствований в русском языке также 

склонны к трансформации. Как правило, в русском языке 

иноязычное слово закрепляется в форме только одной части речи, тогда как в 

английском может  функционировать в качестве нескольких – как существительное и 

как глагол, ср.:  

     benefit– n. 1. “a helpful and useful effect that smth has”;  

     2. “money that is paid to people who are unemployed  d, ill/sick, etc., by the government 

or through a system of insurance”;      

     3. “the advantagesthat you get from your company in addition to the money you earn”. 

     To benefit – v. 1. “to be in a better position  because of  smth”; 

         2. “to have a helpful or usefuleffect on sb/sth” [18, с. 38].  

 В русский язык  слово  бенефит переходит только как существительное: 

бенефит– “право получения денег или другого страхового обслуживания по договору 

страхования”. 

     Во многих исследованиях   отмечается, что одним из наиболее важных этапов 

освоения слова является его фонетико-графическое приспособление к нормам языка-

реципиента  [17]. Однако именно словообразовательная адаптация является признаком 

наиболее успешной интеграции  заимствований в систему русского языка (ср.схожую 

точку зрения в работах [17].Если слово становится вершиной нового 

словообразовательного гнезда, т. е. образует производные в языке, то происходит 

процесс активной адаптации.Пассивная адаптация протекает иначе: иноязычный 

неологизм при заимствовании уже представляет собой производное слово (ср.: банкинг 

– банк, брендинг – бренд) [7] , или не производит новыхслов совсем (ср. транш). 

Несомненно, заимствованная лексика экономической системы неоднородна по 

своемуморфемному и словообразовательному статусу. Но бесспорным является и то, 

что иноязычные слова реализуют  на русской почве свой деривационно-

мотивационный потенциал (термин Н. И. Дорониной), под которым понимается 

«способность слова к  речевой воспроизводимости различной степени сложности (от 

слова до текста) и к детерминации 

производимых слов» [7].В нашем материале по степени словообразовательной 

активности можно выделить две группы иноязычных экономических терминов: 

1) заимствования, не образующие новые слова на русской почве; 

2) заимствования, активно образующие в русском языке новые дериваты. 

 К первой группе мы отнесли абсолютные неологизмы – слова, пришедшие в 

язык недавно, и поэтому еще не закрепившиеся в лексической системе 

русского языка. Эти слова сочетают в себе новое звучание и новое понятийное 

содержание, т. е. только начинают фонетическую и семантическую адаптацию, и 

зафиксированы лишь в специальных экономических словарях (например, [3]): 
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аддендум, лэй-эвэй, лэй-дэйс, овлэндинг, ролл-овер, таймшит,транчизи, фьючерс, 

старпап, лоукостер, конмэнидр. 

Данные примеры демонстрируют способ трансплантации (термин Д. Н. 

Ушакова) – смысловую «пересадку» иноязычного термина из языка-донора 

на русскую почву. Так, слово лэй-эвэй (англ. Layaway“класть подальше”) 

обозначает “практику продажи, основанную на предварительной выплате всейили 

установленной части цены” [3, 534]. Лексема  ролл-овер(англ. rollover “возобновление”) 

имеет в  русском языке следующие значения: 

1) “продление срока кредита посредством его технического погашения и 

одновременного возобновления путем предоставления нового кредита”; 

2) “перевод средств из одной формы инвестиций в другую” [3,1035]. 

Семантика слова лэндинг (англ. landing “приземление”) в русском языке 

представлена следующим образом: “плата за разгрузку судна, прибывшего в 

порт назначения”. В английском языке слово является многозначным: “посадка, 

высадка десанта”,“лестничная площадка”, “высадка на берег” – и 

функционирует не только как существительное, но и как прилагательное 

(“посадочный, десантный”). В  Национальном корпусе русского языка встречаетсялишь 

одно употребление данного слова в его прямом значении – “приземляться”.  

Взаимодействие языков проявляется на различных уровнях и становится 

причиной унификации многих языковых явлений и прежде всего структурно-

семантической унификации терминологии, которая служит основным средством 

международного общения специалистов и изучения накопленного мирового опыта. 

Процесс заимствования англоязычных экономических номинаций в русский язык и в 

другие языки титульных национальностей  приобретает необратимый характер. По 

мнению В.Г. Костомарова, «процесс заимствования вечен и при многих издержках в 

целом плодотворен; судьбы же отдельных слов неоднозначны» [16,105]. 

Как правило, заимствованное слово, оказавшись в языковой среде языка-

реципиента, приобретает свойства нового термина с налетом экзотичности и новизны, 

которая тесно связана с семантикой слова, но затем заимствованное слово, претерпев 

ряд изменений в области фонетики, графики и семантики, приобретает новый облик, 

который ничем не отличает его от других слов языка-реципиент. Современный этап 

развития русского языка характеризуется интенсивным вхождением англоязычной 

терминологической лексики в новые терминосистемы, ускоряется ее семантическое 

освоение и активизируется семантическое развитие. Наше исследование касалось 

адаптации англоязычных экономических терминов в аналогичные терминосистемы 

чеченского и русского языков. 

 Экономические номинации новейших отраслей знания становятся общими для 

многих языков, и для чеченского языка в том числе. 
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Аннотация. В работе раскрыты   теоретические основы организации работы по 

исследованию художественного текста в билингвальной аудитории, в связи с чем 

определено содержание понятия билингвизм: раскрывается сущность понятия, дается 

его краткая характеристика. В качестве одной из теоретических основ описана 

педагогическая составляющая, а именно раскрыты лингводидактические принципы 

формирования билингвальной личности. Исследование художественного текста в 

билингвальной аудитории трактуется как средство формирования билингвальной 

личности. Наряду с теоретическими, описаны практические основы организации 

работы по исследованию художественного текста в билингвальной аудитории. 

Данный вопрос раскрыт на материале констатирующего эксперимента, 
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Methods and techniques for the study of literary text in a bilingual audience (from 

experience working on WRC in undergraduate studies) 

 

Annotation. The theoretical principles of the organization of work on the study of a literary 

text in a bilingual audience are disclosed, in connection with which the content of the concept 

of bilingualism is defined: the essence of the concept is revealed, its brief description is given. 

The pedagogical component is described as one of the theoretical foundations, namely, the 

linguodidactic principles of the formation of a bilingual personality are disclosed. The study 

of a literary text in a bilingual audience is interpreted as a means of forming a bilingual 

personality. Along with theoretical, practical principles of organizing work on the study of 

literary text in a bilingual audience are described. This question is disclosed on the material of 

a stating experiment, formative, control. 

Keywords: bilingualism, communicative behavior, literary text, experiment, method, method. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современном обществе процессы глобализации 

и международные связи становятся все более масштабными. Такие тенденции развития 

требуют наличия специалистов, уровень подготовки которых будет достаточным для 
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успешной реализации межкультурного взаимодействия в сфере профессиональной и 

личностной коммуникации.  

Время обучения в школе – наиболее подходящий период для формирования 

языковых и межкультурных компетенций. Так, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, выпускник должен 

обладать способностью к коммуникации в устной и письменной форме, как на русском, 

так и на иностранном языках. Также школьники должны в совершенстве овладеть не 

только русским языком, но и региональным, официальный статус которого 

законодательно закреплен в том или ином регионе [2, c. 222-235].   

В современном обществе все чаще приходится сталкиваться с таким понятием, 

как билингвизм. Работать с билингвальной аудиторией, где учащиеся разговаривают 

одновременно на двух языках, но, как правило, в совершенстве не владеют ни одним из 

них сложно. Причем как на теоретическом, так и практическом уровне.  

В билингвальной аудитории часто возникают коммуникативные барьеры, 

которые условно можно разделить на три группы. Языковые возникают из-за низкого 

уровня владения учащимися лексико-грамматической системой изучаемого языка. 

Межкультурные связаны с незнанием культурных норм и установок, ценностей, 

понятий, особенностей мировоззрения говорящего. Психологические в большинстве 

случаев - это побочный эффект, результат сложностей, возникших вследствие 

языкового и межкультурного барьеров.  

В рамках современной лингводидактики, работа с билингвальной аудиторией в 

основном нацелена на обучение навыкам, позволяющим преодолевать языковый 

барьер, а также не допускать возникновения межкультурного и психологического 

барьеров. 

В учебных учреждениях различных регионов Российской федерации, например, 

на территории Чеченской республики, одновременно функционируют русский и 

чеченский язык. При этом чеченский язык для большинства школьников остаётся 

родным, а русский считается национальным, но не родным. В Конституции Российской 

Федерации есть чёткое определение статуса русского языка в федеративном 

государстве и на уровне региона [4, c. 94-99].  

В соответствии с законодательством Российской Федерации народам России 

гарантировано право на использование, сохранение и развитие своих языков. 

Государственным же языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык. Однако республики вправе устанавливать на своей территории 

собственные государственные языки. В органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных учреждениях республик, они используются 

наряду с государственным языком Российской Федерации.  

Российская Федерация гарантирует всем, проживающим на ее территории 

народам право на сохранение родного языка, а также создание условий для его 

изучения и развития. Это стало основой для развития билингвизма в Чеченской 

республике.  

В Чеченской республике два государственных языка - чеченский и русский. 

Русский – язык межнационального общения. Статус государственных языков в 

Чеченской республике устанавливается Федеральным и республиканским законами.  

Во второй части статьи 29 Конституции Чеченской Республики указано: в 

Чеченской республике государственные языки русский и чеченский. С точки зрения 

социальной, а также профессиональной граждане Чеченской Республики должны 

одинаково владеть и тем, и другим языком. Однако нельзя опровергнуть тот факт, что в 
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Чеченской республике, прочих субъектах Российской Федерации, да и по стране в 

целом русский язык широко востребован, а значит потребность в свободном владении 

им высокая.  

Знание русского языка всегда было и остается объективной необходимостью как 

для граждан Чеченской республики, так и других, входящих в состав Российской 

Федерации. Русский - это язык, без знания которого невозможна полноценная учёба в 

общеобразовательных учебных заведениях, а также дальнейшее поступление в 

профессиональные учреждения среднего и высшего уровней. Работа, приобщение к 

духовной и культурной жизни других народов, общение с представителями разных 

национальностей на территории Российской Федерации, стран СНГ, дальнего 

зарубежья также требует знания русского языка.  

Русский язык - важная составная частью культуры чеченского и других народов 

Российской Федерации. Более того, изучение русского языка важно и по иным иным 

причинам. Многочисленные, внесшие весомый вклад в развитие мировой культуры и 

литературы шедевры созданы на русском языке, на нем же написаны множественные 

фундаментальные научные труды, в том числе мирового значения [10, c. 221-225].  

Проблема исследования. Необходимость в изучении русского языка и 

свободном владении им, как в устной, так и письменной форме, не вызывает сомнения. 

Однако в Чеченской республике функционирование русского и чеченского языков 

нельзя назвать сбалансированным. Чеченский народ сохраняет свою самобытность, 

культуру, язык. Во многих семьях наблюдается билингвизм, то есть люди владеют как 

русским, так и чеченским языками. Это приводит к ассимиляции, что выражается в 

неполноценном знании обоих. В билингвальной аудитории нередко наблюдается 

смешивание языков. При высказываниях учащиеся допускают ошибки различного 

уровня (фонетические, лексические, грамматические, синтаксические). Возникают 

трудности с пониманием различных текстов. Всё это говорит о необходимости 

совершенствования работы в билингвальной аудитории. 

Гипотеза исследования. В основе исследования - использование в 

билингвальной аудитории специально разработанной методики работы над 

художественным произведением. Она основывается на развитии фонетико-

орфоэпической системы, предотвращении орфографических, грамматических, 

морфолого-синтаксических и структурно-семантических ошибок, повышении 

способности к анализу и пониманию художественных произведений. Предполагается, 

что все перечисленное будет способствовать повышению эффективности овладения 

двумя языками (русским и чеченским).  

Объект исследования – художественный текст. 

Предмет исследования – как использование различных приемов и методов 

исследования художественного текста отражаются на билингвальной аудитории.  

Цель исследования – разработка методики исследования художественного 

текста в билингвальной аудитории. 

Задачи исследования:  

1. Раскрытие сущность понятия «билингвизм»; 

 2. Рассмотрение лингводидактических принципов формирования 

билингвальной личности; 

3. Определение характерных особенностей основных методов и приемов 

исследования художественного текста в билингвальной аудитории; 

4. Разработка методики исследования художественного текста в билингвальной 

аудитории; 
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5. Оценка эффективность разработанной методики.  

Методы исследования. В работе использованы теоретические и практические 

методы. В основу положен анализ литературных источников, научных публикаций, 

методических разработок, обобщение педагогического и методологического опыта. 

Полученные данные анализировались, обобщались, систематизировались. Из 

практических методов применялись: педагогический эксперимент, наблюдение, беседа.  

Теоретическая значимость. Проведенные исследования могут быть 

использованы в билингвальной аудитории при организации работы по исследованию 

художественного текста: помогут сделать процесс обучения более эффективным, 

позволят улучшить понимание языков (чеченского, русского). На основе полученных в 

ходе исследования данных возможна разработка методических указаний, практических 

рекомендаций по организации работы в билингвальной аудитории.  

Практическая значимость. Данная методика исследования художественного 

текста подходит для использования в билингвальной аудитории. Подобранные тексты 

подходят для изучения в школе как русского, так и чеченского языков.  

Структура работы. Работа включает введение, три главы, заключение, список  

литературы.  

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В БИЛИНГВАЛЬНОЙ 

АУДИТОРИИ 

 

1.1. Билингвизм: сущность понятия, характеристика 

 

В мире существует огромное количество языков. Пространство буквально 

пронизано   ими и независимо от полученного образования каждому индивиду 

приходится сталкиваться с отдельными лексемами наречий. Что касается билингвизма, 

то его нельзя назвать уникальным явлением. Хотя долгое время и существовало мнение 

(в том числе и среди лингвистов), что одноязычие (монолингвизм) – это нормально, а 

многоязычие – больше исключение. [8, c. 34-48]. 

В действительности же на протяжении веков билингвизм был характерен для 

многих языковых контактов, типичен он и для современных сообществ. Многообразие   

языков   помогает лучше познать мир, так как каждая общность людей стремится дать 

номинацию тем явлениям и референтам, о которых ей известно, которые используются 

в жизни, когнитивном аспекте.  

Язык – обусловленное культурой и переживаемое в индивидуальном сознании 

знание о мире, проявляющееся в коммуникативной деятельности.  Каждый язык под 

определенным углом отражает какие-либо реалии, что характеризует ту или иную 

лингвокультуру.  

Реалия (от лат. Realis – ̳истинный – действительный, вещественный) –предмет, 

вещь, а также факт, социальный процесс, явление, существующие в реальной жизни 

общества. Перечисленное передает колорит той или иной лингвокультурной 

действительности. Каждый язык содержит различные слова, выражения (а иногда даже 

целые предложения), которые специфичны для определенной лингвокультуры. Это 

элементы эпохи, социального уклада, культурных особенностей конкретного народа, 

чуждые другому [10, c. 221-225]. 

Впервые необходимость в международных языках возникла в XVIII веке. Это 

было время, когда «на первый план выдвигаются литературные языки передовых стран 

https://sociolinguistics.academic.ru/388/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Европы – сначала французский, затем английский и немецкий языки» [Филин, 1972, с. 

20]. Но это был билингвизм привилегированных сословий, немассовый, то есть назвать 

это социальным феноменом было еще нельзя.  

Настоящий интерес к научному исследованию билингвизма возник в конце XIX 

в. и был связан с развитием лингвистики и смежных наук.  Однако в качестве 

социального феномена его корни уходят значительно глубже – в античный мир, когда 

на завоеванных территориях произошло смешение языка завоевателей и побежденных. 

Рассмотрим билингвизм в рамках одного языка. Он представляет большой 

интерес с точки зрения не только лингвистики, но и философии, психологии, 

этнопсихологии, социологии и даже физиологии (функции центральной нервной 

системы). Исследователи полагают, что феномен билингвизма многогранен, и выделить 

доминантную науку для его полного исследования не представляется возможным, а 

потому можно говорить о полипарадигмальности явления [11, c. 120-160].   

Каждая из областей знания рассматривает билингвизм под определенным углом, 

и лишь в совокупности можно получить весомый продукт междисциплинарного 

синтеза наук.  

Во-первых, он изучается в лингвистике - исследуется по связи с текстом.   

Во-вторых, билингвизм интересен с точки зрения социологии, где 

первостепенное значение имеют проблемы, связанные с поведением или местом 

двуязычного человека или группы людей в обществе.  

В-третьих, психология рассматривает билингвизм под углом зрения механизмов 

порождения речи.   

В-четвертых, изучаемый с позиции соотношения механизмов речи и текста, 

билингвизм является предметом психолингвистики.  

В-пятых, рассматриваемый в совокупности психологических и социологических 

характеристик, он стал предметом социальной психологии [15, c. 14-19].  

Считается, что в перечисленных науках билингвизм представляет собой 

непосредственно предмет изучения. Некоторые дисциплины, например, физиология 

высшей нервной деятельности, изучают его опосредованно. Но, отметим, что 

билингвизм – это, прежде всего, предмет лингвистики, главным образом 

социолингвистики, поскольку в нем органически переплетены социальное и собственно 

лингвистическое», поскольку представляет собой социально обусловленное явление 

[17, c. 123-138].  

 В большинстве   случаев   билингвизм называют продуктом социальных, 

этнических   и лингвистических контактов. Подчас он выглядит как 

интердисциплинарная проблема, то есть возникает необходимость обращения к 

смежным наукам, поскольку лингвистический аспект неизбежно переплетается с 

психологическим, психологический – с педагогическим, литературно-художественный 

– с   лингвистическим. В каждой из дисциплин выделяется своя доминанта.  

В лингвистике это прежде всего языковая компетенция, отражающая уровень 

владения родным и иностранным языками. Для психолингвистики важным является, 

когда и для каких целей язык используется отдельными индивидами или социальными 

группами.  

Исследования билингвизма проходили по различным направлениям: 

лингвистика, социология, психология, педагогика и др.  Однако многомерность 

данного явления и неоднозначность трактовок в научной среде не позволили до конца 

изучить и понять многие аспекты. Стоит отметить, что первоначально изучением 

проблем билингвизма занимались главным образом психологи. Практически все 
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пытались описать взаимосвязь между билингвизмом и умственными способностями 

или умственными заболеваниями [16, c. 23-29]. 

В лингвистике билингвизм начал активно изучаться лишь вначале 70-х гг. ХX в.. 

К исследованию был проявлен большой интерес, в разных источниках и у разных 

авторов можно обнаружить неодинаковую его трактовку.  Одни ученые полагают, что 

билингв – человек, владеющий двумя языками в достаточной для коммуникации мере; 

другие же отмечают почти безупречное знание обоих языков, что мы рассматриваем 

скорее, как идеальное, очень редкое, оторванное от действительности явление.  

Ряд ученых [10; 11; 15; 17; 19] называют двуязычными тех, кто обладает 

минимальной компетенцией хотя бы в одном из видов речевой деятельности – 

разговоре, чтении, письме, аудировании. Можно говорить, по крайней мере о двух 

степенях двуязычия: полном и частичном. Следует различать степень коллективного 

двуязычия, а все, что им не является подпадает под более широкую категорию 

языкового контакта.  

Необходимо отметить, что термины «билингвизм» и «двуязычие» для некоторых 

ученых равнозначны, но большинство все же отдает предпочтение латинскому 

названию, не используя термин «двуязычие» совсем [18, c. 64-75]. 

Понятие «билингвизм» трактуется неоднозначно, все зависит от применяемого 

подхода: буквально означает владение двумя языковыми системами в равной степени; в 

широком смысле - любой индивид в рамках своего языка использует разные его 

уровни, что также трактуется как билингвизм/полилингвизм.  Заметим, что существует 

еще одна интерпретация рассматриваемого явления: язык художественной литературы 

(также   поэтический язык) противопоставлен применяемому в обиходе, соответственно 

писатель, владеющий лишь одним языком (родным), может интерпретироваться как 

билингв. В нашем исследовании рассматриваем данное явление в традиционном виде, а 

именно владение двумя языками (родным и иностранным) в равной степени. При этом 

замечено, что границы владения данными языковыми системами однозначно не 

установлены [19, c. 103-105].  

Отсюда следует, что билингв - человек, владеющий (на том или ином уровне) 

двумя языками, т.е. индивид, который использует две языковые системы именно с 

целью общения, т.е. когда сознание направлено на смысл высказывания, а форма 

средство реализации. 

Отметим также, что большинство ученых не считает диалект вторым языком. В 

диалектах допускается общение без модификации языковой системы каждым из 

говорящих или одним из них. Отметим, что знать в совершенстве оба языка 

проблематично, но уровень владения ими сопоставим, что проявляется в сознании 

билингва и, соответственно, в его речевой и коммуникативной деятельности. Важный 

нюанс – необходимо понять, что билингвы знают не два языка, а только один, но он 

имеет два способа выражения. Двуязычный человек способен попеременно 

использовать два языка, в зависимости от ситуации общения и собеседника [20, c. 178-

189].  

Условно можно выделить два типа двуязычия - чистое и смешанное.  При 

чистом двуязычии не устанавливается никаких соответствий между двумя языками и 

перевод затруднителен, так как способ выражения мысли на одном языке никак не 

связан с другим. При смешанном двуязычии «второй язык усваивается через первый» и 

неминуемо присутствует влияние первого на второй. Это наиболее типичный случай.  

Индивидуальное двуязычие чаще развивается при ограниченных культурных 

взаимодействиях.  Если контакты обширные, то здесь можно говорить о групповом или 
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массовом билингвизме. Как правило, это происходит в следующих случаях: при 

миграциях больших этнических групп, сосуществовании в рамках государственного 

объединения нескольких этнических общностей, а также при активном взаимодействии 

соседствующих государств [26, c. 82-85]. 

Делаем вывод: билингвизм – это состояние, при котором человек владеет в 

равной степени двумя языками и использует их для общения. Билингв – человек, 

обладающий билингвизмом.  

 

1.2. Лингводидактические принципы формирования билингвальной личности 

 

Основная идея организации билингвального обучения заключается в том, что 

освоение в учебных учреждениях русского языка как не родного протекает в условиях 

отсутствия или слабо выраженной языковой среды. Оно должно представлять собой 

целостную методическую систему, в которой четко продуманы содержание, 

закономерности, принципы, дидактические условия обучения, технология урока. Это 

способствует эффективному формированию билингвальной личности школьника 

социологического типа. Подразумевается, что при общении допускаются речевые 

ошибки на разных языковых уровнях, в процессе коммуникации не достигается 

полного взаимопонимания. 

Главная идея билингвального обучения - формирование коммуникативной и 

лингвокультурологической компетенции школьников. Эти компетенции определяются 

ценностными ориентирами в социуме, мотивами деятельности учащихся, культурой 

речи, стилями общения, общим уровнем культурного развития, способностью к 

развитию творческого потенциала и закладываются на этапе школьного обучения [1, c. 

49-62]. 

Формирование коммуникативной компетенции должно быть главной, 

первостепенной задачей при организации процесса развития у учащихся практических 

навыков русской речи. При этом подразумевается овладение специфическими 

навыками русского языка на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях. 

Знание языка и культуры позволяет глубже вникнуть в языковую картину мира двух 

народов, понять их психологию, взаимосвязь, характер, обычаи, обряды, историю. Всё 

это находит отражение и воплощение в картине мира, что несомненно позитивно 

влияет на развитие языковой, речевой и коммуникативной способности учащихся.  

Целостность методической системы формирования личности школьника в 

условиях отсутствия или слабо выраженной языковой среды создается благодаря 

определённой конструкции [5, c. 12-18]:  

- создание учебно-речевых ситуаций, приближенных к естественным условиям. 

Способствует повышению мотивации к изучению языка, комплексному вовлечению 

учащихся в активную речевую деятельность и речевое действие; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся, что подразумевает 

способность свободно общаться как на родном, так и на иностранном языках. Этого 

можно достичь, используя в процессе обучения различные коммуникативные единицы: 

высказывания, речевые действия, коммуникативные акты, выделение основного 

состава речевых и коммуникативных действий. Коммуникация в этом аспекте 

понимается как взаимодействие, общение между людьми, интеграция; 

- формирование лингвокультурологической компетенции путем введения 

лингвокультурологических учебно-речевых единиц: применение лексики с 
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национально-культурным компонентом значения, а также национально обусловленных 

коммуникативных клише, таких как фразеологизмы, пословицы, поговорки, афоризмы.  

На основе вышеизложенного можем определить основные, способствующие 

позитивному формированию билингвальной личности закономерности: 

- обучение осуществляется в соответствии с понятием «язык», как знаковая 

система или звуковая модель объективной действительности. В процессе 

межкультурной коммуникации используются: речь и речевая способность, а также 

совокупность различных средств. Слова - отдельные единицы языка, усваиваются 

человеком тогда, когда являются эмоционально значимыми для него, если он 

воспринял их лексические и грамматические значения. Возможно неязыковое явление, 

которое соответствует различным единицам языка. 

- обучение должно опираться на родной язык: обязательное условие - создание 

положительного и отрицательного влияния родного языка на овладение вторым. 

Учащиеся должны знать и понимать сходство и различие между двумя языками. 

- речевые и коммуникативные умения при билингвизме приобретаются вместе с 

появлением способности чувствовать выразительные и культурологические концепции 

лексических, фразеологических и текстовых единиц. При изучении языка учащийся 

должен осознать окружающую действительность, понять внутренний мир человека, 

национальную концептосферу. Билингвальная личность – это человек владеющий 

языковой, лингвистической, коммуникативной и лингвокультурологической 

концепцией. Формируется в процессе направленной организации речевой 

деятельности, которая протекает при создании тематических, максимально 

приближенных к естественным условиям учебно-речевых ситуаций. 

Модель формирования билингвальной личности представляет собой целостный 

процесс, в ходе которого учащиеся овладевают родным языком и культурой, а также 

изучают второй, не родной для них. При формировании билингвальной личности 

происходит познание культуры народа, понимание речи носителя изучаемого языка. В 

результате происходит овладение фонетическим, лексическим и грамматическим 

уровнями родного и изучаемого языков, их вербально-семантическим кодом. В 

процессе познания формируется языковая и концептуальная картина мира [7, c. 25-60]. 

Формирование билингвальной личности происходит в тесной взаимосвязи с 

личностно-ориентированным, деятельным, коммуникативным, лингво-

культурологическим подходом. Эффективность обусловлена комплексом 

организационно-педагогических условий, которые объединяют создание и реализацию 

программного, учебно-методического обеспечения. При этом необходимо учитывать 

особенности коммуникативной основы лингвокультурологического содержания, 

усиливать комуникативно-культурологические потенциалы субъектов 

образовательного процесса [13, c. 31-34].  

Эффективность формирования билингвальной личности зависит от степени 

владения следующими основными навыками и умениями: 

1) понимать на слух основного содержания художественного текста; 

2) записывать под диктовку отдельные фрагменты текста; 

3) выделять в процессе чтения художественных текстов значимые факты, 

положения и на их основе составлять план, конспекты, опорные схемы текста;  

4) опираясь на план, отвечая на вопросы или используя опорные схемы излагать 

содержание прочитанных или прослушанных текстов;  
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5) на основе прочтенного материала, используя изученную лексику, 

синтаксические конструкции, опорные схемы текстов продуцировать собственные 

высказывания или связные тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными. 

В процессе обучения учащиеся должны уверенно пользоваться различными 

средствами, формами, методами, приемами. Проведение комплексной диагностики 

поможет определить у школьников уровень формирования билингвальной личности.   

Условно можно выделить 12 ключевых, лежащих в основе формирования 

билингвальной личности методологических принципов [24, c. 202-254]: 

1. Принцип культур сообразности языковой подготовки. Означает, что обучение 

иностранному языку – важный компонент освоения общей культуры в целом. Изучение 

любого языка неразрывно связано с изучением культуры, духа эпохи, культурного 

наследия народа. 

2. Принцип коммуникативной направленности обучения. Ключевой 

лингводидактический принцип, в лингвокультурной педагогике -системообразующий. 

В условиях глобализации, в связи с новым пониманием языка как компонента культуры 

и осмыслением специфики его функционирования в процессе межкультурной 

коммуникации требует определенного переосмысления. 

3. Принцип интеграции языковой и межкультурной подготовки. Подразумевает 

необходимость учитывать в процессе обучения взаимовлияние двух языков. При этом 

необходимо понимать и различие между родным и не родным языками, языком 

национальных меньшинств. 

4. Принцип междисциплинарности - воссоздание определённого понятия на 

уровне интеграции нескольких областей знаний. Язык необходимо изучать с учётом 

лингвистики, культурологии, педагогики, психологии. Это позволяет вести речь о 

междисциплинарности содержания лингвокультурной педагогики. 

5. Принцип формирования профессиональной культуры подразумевает, что все 

компоненты профессиональной лингвокультуры поддаются формированию и 

развитию. В профессиональной культуре высокого уровня можно достичь только в том 

случае, если учащиеся преодолеют коммуникативные барьеры, смогут осуществить 

эффективный выбор коммуникативных стратегий, овладеют достаточными для ведения 

коммуникации языковыми нормами. 

6. Принцип развития лингвокультурной грамотности. Подразумевает наличие 

минимального уровня общекультурных познаний: культурно-специфической 

информации, фоновых знаний, культурных символов. Средством развития культурной 

грамотности может быть словарь, в котором отобраны лингвокультурные концепты из 

различных отраслей знания: философии, религии, мифологии, фольклора, мировой 

литературы, науки, искусства, техники. 

7. Принцип организации поликультурной языковой образовательной среды. Для 

формирования лингвокультурной компетентности учащихся у языковой 

образовательной среды есть огромные возможности. В число основных характеристик 

такой среды входят: автономность, мультилингвизм, мультимедийность, 

междисциплинарность, полипарадигмальность, встроенная система непрерывного 

образования, диалогичность, поликультурный характер коммуникации. При 

соблюдении всех принципов поликультурной языковой образовательной среды 

создаются благоприятные условия для языкового и культурного развития, формируется 

профессиональная лингвокультура, происходит становление личности, культурное 

самоопределение, формируется гражданственность, национальная и языковая 

идентичность.  
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8. Принцип воспитания толерантности и эмпатии. Подразумевает уважительное 

отношение к культурным традициям и нормам различных народов. Это одно из 

основных средств предотвращения межэтнических и межнациональных конфликтов, 

экстремизма, что особенно важно в условиях многонациональной среды современного 

образовательного учреждения. 

9. Принцип формирования единого культурного сознания личности. Освоение 

наиболее значимых лингвокультурных концептов, которые отражают ценности 

национальной культуры. Изучением лингвокультурных концептов занимается 

лингвоконцептология - наука, объединившая в себе лингвокультурологию и 

когнитивную лингвистику. 

10. Принцип формирования национальной идентичности. Осознание человеком 

своей принадлежности к определенной национальной традиции, общности, что принято 

называть термином «национальная идентичность». «Национальная идентичность» 

тесно связана с такими понятиями, как национальный язык, национальная культура, 

национальное самосознание, национальная картина мира, национальный менталитет.  

11. Принцип оптимального соотношения глобального и национального 

конфликта в образовательной практике. В условиях глобализации в национальных 

сообществах происходит изменение соотношения между языками. В современном 

обществе наблюдается ассимиляция языков, они приобретают больший или меньший 

ареал распространения. 

12. Принцип непрерывности и преемственности лингвокультурной подготовки. 

Длительный поэтапный процесс, требующий регулярных занятий и определённых 

усилий. В рамках данного принципа происходит освоение иноязычной лингвокультуры 

и норм межкультурной коммуникации - необходимы для реализации личности в 

поликультурной среде. 

Работа по формированию билингвальной языковой личности должна вестись 

систематически. Необходимо тщательно спланировать программу, разработать план 

такого обучения, подобрать оптимальные методы и приемы. При этом 

руководствоваться ключевыми, лежащими в основе формирования билингвальной 

личности методологическими принципами. 

 

1.3. Исследование художественного текста в билингвальной аудитории как 

средство формирования билингвальной личности 

 

В билингвальной аудитории процесс обучения правилам работы с 

художественным текстом направлен на достижение следующих целей:  

1) развитие устной и письменной речи;  

2) практическое усвоение особенностей стиля официально-деловой речи;  

3) овладение приемами составления, оперирования данным стилем как частью 

культуры письменного общения.          

На практике распространена общедидактическая классификация методов и 

приемов работы с художественным текстом. Она была предложена И.Я. Лернером и 

М.Н. Скаткиным, в ее основе - степень познавательной активности в учебном процессе 

[34, c. 178-192]. Перечислим: 

1. Догматические методы: материал заучивается без обязательного понимания. 

2. Репродуктивные: материал не только заучивается, но и воспроизводится. 

3. Объяснительно-иллюстративные: материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят учениками. 
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4. Продуктивные методы: материал должен быть не только понят, но и применен в 

практических действиях. 

5. Эвристические, частично-поисковые методы: отдельные элементы нового 

знания добывает сам ученик посредством целенаправленных наблюдений, путем 

решения познавательных задач, проведения эксперимента и пр. 

6. Проблемные методы: умение осознать проблему, а в отдельных случаях и 

создать ее, внести вклад в разрешение. 

7.  Исследовательские методы: высший уровень познания, приближающийся к 

деятельности научного работника, но в условном ключе субъективно-творческих задач 

(новое научное знание субъективно ново лишь для играющего роль исследователя 

ученика). 

Высшие ступени в этой типологии (5-7-й методы) через накопление материала, 

его осмысление, обобщение (самостоятельно выводится новое знание) вносят творче-

ский элемент в деятельность обучающегося. 

Применение на протяжении ряда лет обучения методов высших рангов 

способствует умственному развитию. Ряд исследователей утверждает, что XX столетие 

- это период освоения поисковых методов, хотя численно пока преобладают 

объяснительно-иллюстративные [35, c. 54-57]. 

В качестве приоритетных, инвариантных были выделены следующие приёмы 

анализа текста:  

- выявление смысла художественного текста, исходя из его лексической 

структуры; 

- лингвистический анализ художественного текста; 

- коммуникативное изучение художественного текста; 

- контекстологический анализ текста; 

- лингвистическое комментирование; 

- лингвосмысловой анализ текста; 

- смысловой анализ текста; 

- сравнительно-сопоставительный метод в исследовании текста; 

- стилистический анализ текста; 

- структурный метод в исследовании текста; 

- схема стилистического анализа текста с точки зрения коммуникации; 

- трансформационный метод в исследовании текста; 

- эксперимент как метод исследования текста; 

- эксперимент на восприятие разных аспектов текста. 

Чаще всего при работе с билингвальной аудиторией используются первые три 

метода работы с текстом.   

Выявление смысла художественного текста с опорой на его лексическую 

структуру считается одним из перспективных видов анализа. Опираясь на один из 

самых конкретных уровней (в некотором смысле «осязаемый» - лексический, в 

наибольшей степени связывающий нас всех с окружающим миром) даёт возможность 

проанализировать текст. 

Лингвистический анализ художественного текста. Метод нацелен на 

рассмотрение всех, представленных в тексте языковых средств. То есть могут быть 

рассмотрены графические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические ресурсы.  
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Контекстологический анализ текста. Нацелен на выделение разных видов 

контекста: минимального, развернутого, расширенного, максимального, 

сверхконтекста. 

Наряду с перечисленными используются также методы и приёмы, ставшие 

традиционными:  

- обогащение активного словаря обучающихся; 

- изучение и освоение грамматического построения речи; 

- развитие связанной речи на материале художественных текстов;  

- изучение стилистических терминов, связанных с характеристикой 

художественного стиля; 

- анализ художественных текстов: стилистический, лингвистический, метод 

лингвистического эксперимента; 

- самостоятельная работа по изучению художественного текста; 

- игровые методы; 

- различные виды чтения художественного текста: комментированное, 

выборочное; 

- конспектирование художественного текста и др. 

Можно выделить 5 основных, наиболее распространенных и часто применяемых 

методов изучения литературного произведения.  Они учитывают специфику предмета 

литературы и характер общения учащегося с литературным произведением [32, c. 34-

46]: 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Анализ художественного текста. 

3. Комментирование литературного произведения, используя такие материалы 

как: письма, мемуары, дневники, литературно-критические статьи, научные 

исследования, биографии писателей, теоретико- и историко-литературные 

категории и т.д. 

4. Воплощение литературного произведения в других видах искусства (музыка, 

живопись, театр, кино и др.). 

5. Литературное творчество учащихся по мотивам литературных произведений или 

собственных жизненных впечатлений. 

Прием изучения литературы - это конкретная операция, которую совершает 

читатель в процессе освоения идеи произведения, применения метода на практике, в 

конкретной ситуации. 

Первая функция приема в обучении — быть средством постижения 

художественного произведения. Поэтому выбор приема определяется: 

1) родом и жанром художественного текста и другими его особенностями; 

2) особенностями восприятия произведения и уровнем литературного развития 

учеников, их возможностями (т. е. целями и задачами урока, которые должны быть 

решены в ходе анализа); 

3) профессиональными склонностями самого учителя [33, c. 15-21]. 

В процессе решения задач прием выполняет свою вторую функцию — 

становится средством формирования аналитических умений, приобретения 

литературоведческих знаний (на уровне представлений) и читательского опыта [9, c. 

325-323]. 

Нами была выделена примерная структура анализа художественного 

произведения (упрощенная). 
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1. Определение темы, проблемы и идеи произведения 

2. Указание использованных для создания художественного образа средств (тропы, 

фигуры) 

3. Определение формы повествования, перечисление персонажей, с отметкой их 

статуса в структуре произведения 

4. Указание типа конфликта 

5. Характеристика элементов сюжета (экспозиции, завязки, кульминации, развития 

действия, развязки) 

6. Перечисление композиционных приемов [6, c. 26-27]. 

Опираясь на совокупность научных методов познания литературы, адаптируя их 

к своим целям и задачам, творчески трансформируя наработки методистов прошлого, 

современная методика изучения литературы выработала собственную систему методов 

и приемов работы с художественным произведением. Ведущие следующие [3, c. 385-

398]: 

1. чтение литературного произведения; 

2. анализ художественного текста; 

3. комментирование литературного произведения контекстными (вне текстовыми) 

материалами; 

4. воплощение литературных произведений в других видах искусства; 

5. изучение произведения в контексте творчества писателя или произведений 

других авторов; 

6. литературное творчество по мотивам литературных произведений и жизненных 

впечатлений учащихся. 

Если классифицировать варианты работы с текстом художественного 

произведения, то в современной практике преподавания наибольшее распространение 

получили следующие методы [14, c. 123-137]: 

1. проблемно-тематический – изучение художественных произведений на основе 

его тематики и проблематики; 

2. аналитический – использование приемов анализа художественного 

произведения, направленных на выявление идейного содержания и художественного 

своеобразия; 

3. интерпретационный – истолкование смысла художественного произведения 

сквозь призму множественных вариантов восприятия; 

4. исследовательский – имитация научного исследования по основному виду 

деятельности; 

5. интертекстуальный – выявляет множественные связи данного художественного 

произведения с другими текстами и культурой; 

6. интегрированный – изучение произведения с использованием других наук и 

искусств; 

7. синтетический – соединяет различные методы и приемы. 

В процессе литературного образования основное внимание уделяется работе со 

словом в контексте художественного произведения. Это позволяет сформировать у 

учащихся представления [21, c. 637-643]: 

1. о литературе как искусстве слова; 

2. художественном тексте в теоретико-литературном аспекте; 
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3. слове как социокультурном знаке, смысл которого актуализируется в каждом 

конкретном художественном тексте. 

Проводимая в данных направлениях работа станет также основой и способом: 

1. совершенствования знаний, умений и навыков в области языка; 

2. развития устной и письменной речи; 

3. развития орфографической зоркости. 

В рамках системы занятий с использованием самостоятельной деятельности 

учащихся организация работы со словом может осуществляться на всех этапах 

изучения художественного произведения. А именно в процессе [22, c. 309-329]: 

1. выразительного чтения учителя, мастеров художественного слова, учащихся; 

2. историко-культурологического комментария; 

3. подготовки учащихся к устным ответам на вопросы; 

4. письменных ответов на вопросы учителя; 

5. выполнения различных заданий на уроке; 

6. интерпретационной деятельности учащихся; 

7. проектной деятельности учащихся; 

8. написания сочинения. 

Большую роль в организации работы со словом в контексте художественного 

произведения играет самостоятельная деятельность учащихся, которая [25, c.108-121]: 

- способствует развитию сформированных на уроке знаний, умений и навыков 

анализа и интерпретации художественного текста; 

- создает дополнительные возможности для применения полученных на уроке 

знаний, умений, навыков анализа и интерпретации художественного текста; 

- способствует пониманию художественного текста с эстетической точки зрения в 

соответствии с читательскими, исследовательскими интересами и потребностями 

учащихся. 

Показало высокую эффективность изучение художественного произведения во 

взаимосвязи с другими видами искусства [12, c 140-154]. 

 Исходя из вышеизложенного, отметим: существует большое разнообразие 

методов и приемов, которые могут использоваться для исследования художественного 

текста в билингвальной аудитории. Конкретный их выбор остается за учителем. При 

этом необходимо учитывать индивидуальные психологические, возрастные 

особенности учащихся, их интересы, знания, уровень владения языками.  

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В БИЛИНГВАЛЬНОЙ 

АУДИТОРИИ 

 

2.1. Констатирующий этап 

  

В исследовании приняли участие 25 учащихся 10-А класса, все билингвы, 

владеют одновременно как русским, так и чеченским языками. Проводилось 

наблюдение за особенностями восприятия и понимания языка школьниками. В 

процессе был применен метод комментированного чтения. Учащимся было 

предложено прочесть фрагмент текста и прокомментировать его, что позволило 

выявить особенности устной речи. Анализировались тексты различного жанра: 

 - повествовательного характера; 
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 - стихотворение; 

 - поэма.  

 Также учащимся было предложено проанализировать любимое произведение 

повествовательного характера и стихотворение.  

Чтобы понять, насколько хорошо учащимися усвоена терминология, было 

предложено выполнить контрольный срез, в рамках которого требовалось максимально 

точно раскрыть сущность терминов: повесть, роман, рассказ, поэма, гипербола, эпитет, 

метафора.  

Таким образом, нами были исследованы особенности устной речи и понимания 

художественных произведений различных жанров. Также проведено анкетирование 

учащихся. Разработанная нами анкета представлена в приложении 1.  

 Использовались следующие методы: 

 1. наблюдения; 

 2. комментированного чтения произведений различных жанров; 

 3. анкетирования.  

В ходе наблюдения исследованы [12, c. 140-154]:  

- особенности фонетико-орфоэпической системы (обращали внимание на 

фонетико-произносительную интерференцию и орфографическую грамотность 

школьников-билингвов); 

- часто допускаемые орфографические ошибки; 

- морфолого-синтаксическая интерференция; 

- грамматические особенности; 

- структурно-семантические особенности. 

Рассмотрим полученные результаты детальнее.  

Особенности фонетико-орфоэпической системы представлены в таблице 1.  

Таблица 1. – Характеристика фонетико-орфоэпической системы 

Критерий наблюдения Процент учащихся 

Особенности фонетико-орфоэпической системы 

Неумение различать слабые гласные звуки 89,1 

Нарушение переноса ударений при 

словоизменении или словообразовании 

92,4 

Нарушение передачи русских сильных и 

слабых звуков [а], [о], [у] после мягких 

согласных, 

69,3 

Нарушение произношения русского 

начального [э] или [ыэ]. 

59,4 

неполное соответствие русских и 

чеченских гласных э 

72,6 

 

Проявление в русском языке дифтонгов  62,7 

произношение мягких согласных перед 

согласными, а также перед 

орфографическими я, ю 

62,7 

 

трудности в произношении звука [ы] 52,8 

Неправильное произношение шипящих и 

ц перед гласными переднего ряда 

49,5 

 

Замена звука ф 29,7 
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В ходе наблюдения, было установлено, что школьники не различают слабые 

гласные звуки русского языка. Это обусловлено тем, что учащиеся привыкли к 

фонетическому или транскрипционному письму на родном языке. Поэтому и в русском 

языке пишут, как слышат, произносят то, что видят. Также школьники зачастую путают 

ударение: в русском языке оно силовое, в чеченском – долготное. При этом школьники 

забывают о том, что в русском языке гласный звук «оглушается», приобретает новые 

качества. При этом звучание слабых гласных совпадает. Мы заметили, что проблемы с 

освоением норм произношения гласных русского языка связаны не столько с 

артикуляционными трудностями, сколько с привычкой произношения их на чеченском 

языке, где наблюдается позиционная смена гласных.  

В русском языке словоизменение и словообразование обычно сопровождаются 

переносом ударения с одного слога на другой и тем самым меняется качественный 

состав согласных, иногда даже полностью в структуре всего слова (словоформы). К 

примеру, было замечено, что почти все учащиеся (92,4%) неправильно произносят 

слово «город». Так, в слове город в первом слоге ударный [о], в форме множественного 

числа города здесь уже слабо редуцированный аллофон [ъ]. Необходимость переноса 

ударения и соответственно изменения произношения состава гласных вызывает 

вначале определенные трудности, которые иногда решаются путем сохранения 

ударения на том же месте. В результате получается форма с другим окончанием: 

городы. Но даже достаточно хорошо усвоив позиционную мену русских гласных [а], 

[о], [э], сталкиваясь с количественной редукцией звуков [и] и [ы] учащиеся 

испытывают затруднения. 

Прямое воздействие своеобразной артикуляции чеченских гласных наблюдается 

при передаче русских сильных и слабых звуков [а], [о], [у] после мягких согласных, 

соответствующих орфографическим я, ю после согласных букв. На произношение 

гласного на месте орфографического [я], может влиять чеченская палатализованная 

фонема [аь], близкая к аккомодирующей русской [а] или [а]: [р’адъм], [з^в’ал’и]. 

Другие русские слова также могут произноситься с едва заметным полумягким 

произношением предшествующих согласных – раьдъм, з^ваьл’и. Соответственно на 

месте ю может звучать чеченская уь ([т’ул’] туьл), на месте ё – чеченская оь ([в’орсты] 

воьрсты). Поэтому при работе с билингвальной аудиторией необходимо уделять особое 

внимание выработке правильного произношения аккомодирующих гласных русского 

языка, разъяснять отличие их артикуляции от произношения чеченских гласных фонем, 

требующих полумягкого произношения предшествующих согласных. 

Особого внимания заслуживает произношение русского начального [э] или [ыэ]. 

В чеченском языке [э] также встречается в начале слова: эла «князь», эцна (иэцна) 

«купил», эр (иэр) «гончая собака», эхь (иэхь) «совесть» и др. Однако начальные [э] в 

русском и чеченском языках не совпадают по своим артикуляционным и акустическим 

признакам. Задача преследующего цель научить учащихся точному русскому 

произношению учителя - работать над понижением при произношении русского 

ударного начального [э] и «отвердением» произношения безударного начального [ыэ], 

т.е. научить вместо специфического [ъиэ] (без йотового приступа) произносить [ыэ]. 

У 72,6% учащихся отмечается не полное соответствие русского чеченскому [э] - 

звук произносится как открытый и широкий.  

У 56,1% школьников отмечается появление в русском языке дифтонгов, хотя 

они свойственны только чеченскому языку. Дифтонги представляют собой сочетание 

своеобразных, состоящих из двух гласных звуков, один из которых слоговой, а второй, 

соответственно, нет. В русском языке таких фонетических единиц не существует (хотя 
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есть аллофоны типа иэ, ыэ). Например, было отмечено, что школьники звуки э (е), о в 

односложных словах и в ударном положении в многосложных словах русского языка 

заменяют соответственно дифтонгическими ие и уо: диен (день), дуом (дом), сниег 

(снег), калхуоз (колхоз), завуод (завод), газиет (газета) и т.д. Положение можно 

исправить с помощью специальных упражнений, в которых данного типа слова 

произносятся под наблюдением учителя. Но предварительно необходимо показать 

качественную разницу между важнейшими дифтонгами и русскими монофтонгами. 

У школьников возникли проблемы с произношением мягких согласных перед 

согласными, а также перед орфографическими я, ю. В чеченском языке, мягких 

согласных нет вообще (есть только полумягкие), а полумягкие возможны только перед 

гласными переднего ряда. Поэтому мягкий звук перед согласной в русских словах не 

то, чтобы вызывает серьезные трудности, а просто непривычен для учащихся - они 

обычно произносят его в этой позиции так, как привыкли на своем родном языке: не 

тронте (троньте) его; проверте мою работу; заметте (заметьте), что я сказал; Наденка. 

Такое же твердое произношение возможно для мягких согласных перед гласными, а, у, 

о (орфографическими я, ю), Нура, Вара, гира, лотчик. 

У 52,8% учащихся отмечаются трудности в произношении не свойственного 

чеченскому языку звука [ы]. Даже после шипящих и ц слышится не [ы], а [и], причем 

[и] частично смягчает названные согласные. Этим объясняется полумягкое 

произношение русских шипящих и ц и произношение на месте русского [ы] чеченского 

варианта [и]: [шитйо] вместо [шыт’йо], [жизн] вместо [жызн’]. Трудности отмечаются и 

на письме. 

Поскольку в чеченском языке перед гласными переднего ряда шипящие и ц 

произносятся в полумягком варианте (жижиг «мясо», шиъ «два», цициг «кошка»), этот 

принцип – полумягкое произношение шипящих и ц перед гласными переднего ряда и 

твердое произношение перед гласными непереднего ряда, учащиеся переносят и на 

произношение русских слов: жизнь (вм. жызнь), машина (вм. машына), Женя (вм. 

Жэня), циган (вм. цыган).  

У 29,7% учащихся отмечается замена звука ф звуками собственного языка – п, х, 

хI: «До сих пор заимствованные слова на ф в чеченском народном языке бытуют в 

виде: ’хурашка’ (фуражка), ’пабирк’ (фабрика), ’пашист ’ (фашист), ’ишкап ’ (шкаф) 

’панер ’ (фанера). 

Дня наглядности результаты представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. – Особенности фонетико-орфоэпической системы 

 

Таким образом, наименьшее число ошибок связано с произношением звука «Ф» 

- (29,7%). Наиболее часто встречается нарушение переноса ударений при 
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словоизменении или словообразовании (92,4%), неумение различать слабые гласные 

звуки (89,1%), не полное соответствие русской и чеченской гласной э – у 72,6%.  

Употребление нами понятия «морфолого-синтаксическая интерференция», 

наряду с более распространенным термином «морфологическая интерференция», не 

случайно. С нашей точки зрения, собственно морфологическая интерференция как 

таковая – явление редкое, чаще всего любой факт влияния морфологического строя 

родного языка на русскую речь приводит к таким ошибкам, которые в той или иной 

степени связаны с нарушением синтаксических норм второго языка. 

В таблице 2 представлены основные нарушения морфолого-синтаксической 

интерференции у учащихся.  

Таблица 2. – Особенности морфолого-синтаксической интерференции 

Критерий наблюдения Процент учащихся 

Особенности морфолого-синтаксической интерференции 

Нарушение использования послелогов  79,2 

Слияние послелогов с глаголами 89,1 

Соединение полнозначных глаголов со 

вспомогательными словами 

85,8 

Образование квазипереходных глаголов  72,6 

Ошибки в согласовании рода 95,7 

 

У учащихся отмечаются отличия при использовании для выражения объектно-

пространственных, временных и других отношений послелогов, употребляемых при 

аффигированных корнях: тIай(на тIе) «на мост», гIали(на) чу «в город», кIантана 

юххехь «рядом с мальчиком», селханачул хьалха «раньше вчерашнего» (не только 

позавчера): и т.д. Перенос основной нагрузки выражения грамматического значения на 

послелог делает возможным «выпадение» падежной флексии, особенно флексии 

дательного падежа, с которым послелоги употребляются чаще всего: рагIу кIел «под 

навес», машен(на) чу «в машину».  

Также присутствует слияние послелогов с глаголами – превращение их в 

превербы (Суна тIе вола Сунна тIевола «Ко мне подойди») и тенденция слияния даже с 

именами (Хаьн тIехь шаьлта кхозу цуьнан ХаьнтIехь шаьлта кхозу цуьнан «На боку 

кинжал висит у него), что нарушает достаточно последовательную систему 

аналитической схемы «имя – послелог».  

У 85,8% учащихся отмечено соединение полнозначных глаголов со 

вспомогательными – другая разновидность «аналитических композит», в которых со 

вспомогательным глаголом могут соединяется спрягаемый глагол (вогIур ву «придет»– 

будущее фактическое),  деепричастие (вогIуш ву «есть идя» – настоящее время) и 

причастие (веъна ву «есть пришедший» и вогIур волу «который придет». 

Соответственно прошедшее и будущее по использованному при образовании 

причастного «композита» деепричастию, настоящее по основному временному 

значению, выражаемому вспомогательным глаголом; вогIуш волу «идя есть который» - 

настоящее время). 

Словообразовательный аналитизм проявляется у 72,6% учащихся в соединении 

полнозначных слов-имен при образовании «квазипереходных» глаголов типа болх бан 

«работать», букв. «работу делать», дов дан «ругать», букв. «ссору, ругань делать», 

масал эца «подражать», букв. «пример брать» и т.д.. 

 У 95,7% наблюдаются ошибки в согласовании рода. Учащиеся испытывают 

значительные затруднения в усвоении вопросов определения родовой принадлежности 
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определенных групп существительных, принципов распределения существительных по 

родам, им трудно также определить различия между существительными общего рода 

(сирота, староста, забияка, размазня и др.) и теми существительными, которые 

относятся к мужскому роду, но могут быть употреблены для обозначения лиц 

мужского и женского пола (врач, доктор, инженер, академик и др.). В этой связи 

учителю необходимо сформировать четкое представление о соотношении 

грамматического рода в русском языке и сопоставимой с ним категории 

грамматических классов в чеченском. 

В наглядном виде полученные нами результаты представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. - Особенности морфолого-синтаксической интерференции 

 Таким образом, у большинства учащихся (95,7%), отмечаются ошибки в 

согласовании рода. Образование квазипереходных глаголов характерно для 72,6% 

учащихся, соединение полнозначных глаголов со вспомогательными глаголами 

наблюдается у 85,8% , слияние послелогов с глаголами наблюдается у 89,1% учащихся, 

нарушение использования послелогов отмечается в 79,2% случаев. Особенности 

нарушений грамматического строя речи представлены в таблице 3.  

Таблица 3. – Нарушения грамматического строя речи 

Критерий наблюдения Процент учащихся 

Нарушения грамматического строя речи 

Нарушение согласования рода 62,7 

Нарушение согласования числа 69,3 

Нарушение согласования падежей 52,8 

Неспособность к распознанию слов при 

изменении падежа 

46,2 

Ошибки на согласование определения с 

определяемым словом 

49,5 

Ошибки на согласование сказуемого с 

подлежащим 

46,2 

 

Из представленных данных видно, что у многих учащихся отмечается 

нарушение согласования рода, числа, падежей. Немало имен существительных 

мужского рода узнается в тексте, если ограничиться начальной формой, по нулевому 

окончанию в именительном падеже, парно-твердой (дом-0, человек-0), непарно-

твердой (душ-0, муж-0) или непарно-мягкой (ключ-0, профилакторий-0) основе; имена 

существительные женского рода – по окончанию –а (орф. и –я), например, мам-а, нян-я, 

или по нулевому окончанию после парно-мягкой (мать-0, лень-0, моль-0) или непарно-

твердой (мышьрожь-0) или непарно-мягкой основы (печь-0, мощь-0).  
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У учащихся наблюдается в основном 2 типа, связанных с согласованием рода 

ошибок:  

1. согласование определения с определяемым словом 

2. согласование сказуемого с подлежащим.  

Среди ошибок первого типа выделяются следующие: учащиеся делают 

преимущественный выбор формы мужского рода для прилагательных, местоимений, 

порядковых числительных и причастий (в качестве определений или именных частей 

составных сказуемых), при их необходимом согласовании с существительными в 

женском роде. Например, говорят: этот книга очень интересный; на нашей улице много 

домов; сегодня погода очень холодный; сегодня шестнадцатый число. 

Реже, но встречаются ошибки, связанные с оформлением определяющего слова 

в среднем роде при его сочетании с существительным женского рода: Сегодня погода 

очень холодное; Вчера было прохладно, а сегодня невыносимое жара; Сейчас будет 

большое перемена, Учительница поставила из всего класса только мне 

удовлетворительное оценка за домашнее задание. 

Употребление формы женского рода, определяющего в сочетании с 

определяемым – существительным среднего рода: На его рубашке красная пятно; У 

меня в комнате большая окно; Видите покрасневшая от стыда его лицо? 

У многих учащихся отмечается использование определяющего слова мужского 

рода вместо среднего, который требует слово определяемое: в моей комнате поставили 

пластиковый окно вместо деревянный; в твоей тетради большой пятно, который ты 

поставил, когда обедал; Странный дело, почему у меня ничего не получается. 

При этом чаще всего учащиеся предпочитают употреблять во всех случаях 

форму мужского рода определяющих. Это можно объяснить тем, что во многих 

случаях в их родном языке нет согласования определения с определяемым в классе, 

поэтому учащиеся не считают нужным согласовывать эти словоформы и в русской 

речи. Для них основной или даже единственной формой прилагательного и других 

адъективных форм оказывается словарная форма этих слов – словоформа мужского 

рода; ее и выбирают, независимо от родовой принадлежности имени существительного. 

В результате в абсолютном большинстве случаев определение (прилагательное, 

причастие, местоимение, числительное) употребляется в мужском роде. 

Ошибки второго типа связаны с согласованием в роде подлежащего и 

сказуемого. Имеют три разновидности. 

1. Употребление сказуемого в мужском роде при подлежащем среднего рода: От 

удара мяча окно разбился; На собрание собрался весь село (или даже собрался все 

село); Мне пришел письмо от одноклассника. 

2. Согласование сказуемого с подлежащим – существительным или 

местоимением среднего рода – в женском роде: В городском парке слышалась пение 

птиц; В его выступлении чувствовалась волнение; Солнце светила не переставая. 

3. Неумение различать род существительных с основой на мягкий согласный и 

шипящий с мягким знаком (колыбель, картофель, морковь, карамель, карусель, 

молодежь, тушь, глушь и др.), приводит к тому, что учащиеся употребляют в сочетании 

с такими существительными определения и сказуемые в форме рода, не 

соответствующей родовой принадлежности этих слов, допуская, например, такие 

ошибки: Чеченский молодежь хочет мира; У нас в огороде выросло хороший морковь; 

Во дворе нашей школы построили большой карусель для младшеклассников. Детально 

данные представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3. – Нарушение грамматического строя речи у учащихся 10-А класса 

Детали исследования структурно-семантических особенностей речи 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4. – структурно-семантические особенности речи 

Критерий наблюдения Процент учащихся 

Нарушения структурно-семантических особенностей речи 

Пропуск предлога 56,1 

Неправильный выбор предлога 62,7 

Вставка лишнего предлога 69,3 

Вставка предлога в конструкции с русским 

творительным падежом 

79,2 

Неумение различить предлоги 46,2 

Употребление союза как вместо предлога 62,7 

Слитное написание предлога и слова 89,1 

Ошибки в произношении предложных 

конструкций 

72,6 

Неправильное определение места 

предлога 

69,3 

Неправильное употребление предлога 

таким образом 

59,4 

Неправильное употребление предлогов 

при однокоренных словах 

56,1 

 

Как видим из представленных данных, учащиеся допускали такие ошибки, как:  

– пропуск предлога (котлета мяса вместо котлета из мяса, подойти дому вместо 

подойти к дому, таблетка головной боли вместо таблетка от головной боли, тетрадь 

рисования вместо тетрадь для рисования); 

– неправильный выбор предлога (Он приехал с Грозного вместо Он приехал из 

Грозного; Наш дом построен с красного кирпича вместо Наш дом построен из красного 

кирпича; сесть перед стол//перед столом вместо сесть за стол; Рабочие идут из завода 

вместо Рабочие идут с завода, спросить от учителя вместо спросить у учителя); 

– вставка ненужного (лишнего) предлога (реет между тучами и между морем, 

бояться от воров вместо бояться воров, масло легче от воды вместо масло легче воды); 

– вставка предлога (обычно предлога с) в конструкции с русским творительным 

падежом со значением орудия действия (Я пишу на доске с мелом; Отец пилит дрова с 

пилой; Мама подметает двор с метлой); 
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– неумение различить предлоги, употребляемые с одним и тем же падежом; 

например, предлоги с и из употребляются с родительным падежом при обозначении 

места происхождения или нахождения (гости из Грозного – гости с Грозного); 

– употребление сравнительного союза как вместо предлога с в винительном 

падеже, означающем уподобления (пятнышко как горох вместо пятнышко с горох); 

– слитное написание предлога с последующим словом (спрятаться зауглом 

вместо спрятаться за углом; найти подполом вместо найти под полом); 

– ошибки в произношении некоторых предложных конструкций, обусловленные 

тем, что в родном языке стечения согласных в начале слова не характерны, а в русском 

языке (в устной речи) предлоги в, с, к и некоторые другие сливаются в произношении с 

последующим словом и произносятся с ним слитно (кселу, вшколе, скнигой). Чтобы 

отделить эти однобуквенные предлоги от существительного, учащиеся часто вставляют 

между предлогом и именем гласный (краткий или полудолгий а своего родного языка). 

В результате получается такое произношение: подъехать ка селу, учиться ва школе, 

тетрадь са книгой. Впрочем, еще чаще учащиеся просто опускают эти предлоги: 

подъехать селу, учиться школе. 

– неправильное определение места предлога (постпозиционное вместо 

предпозиционного) по отношению к имени (Учителя сзади стоял директор); 

– отнесение предлога таким образом к определяющему слову, а не к 

определяемому (Лугу на зеленом пасутся овцы); 

– одноразовое употребление предлога при однородных членах предложения там, 

где при повторяющемся одном предлоге обстоятельственные или объектные формы 

образуются и с другим предлогом, следовательно, необходимо или повторять предлоги 

при каждом члене предложения, или употреблять тот предлог, который отличается от 

основного, повторяющегося (Стреляли везде: на площади, окружающих ее улицах, 

набережной, крышах домов и лестничных площадках; дворах домов и подвалах вместо: 

Стреляли везде: на площади, окружающих ее улицах, на набережной, на крышах домов 

и лестничных площадках; во дворах домов и в подвалах). 

Для наглядности данные представлены на рисунке 4.  

 
Рисунок 4. – Особенности структурно-семантических особенностей речи 

Как видно из представленных данных у большинства учащихся (89,1%), 

отмечается такая ошибка, как слитное написание предлога и последующего слова. У 

72,6% - ошибки в произношении предложных конструкций, у 79,2% - вставка предлога 

в конструкции с русским творительным падежом. Неумение различить предлоги 

отмечалось только у 46,2% учащихся.  
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Проведенное анкетирование позволило дать субъективную оценку тому,  как 

учащиеся оценивают собственную речь. Результаты представлены на рисунке 5.  

 
Рисунок 5. – Результаты анкетирования учащихся  

Как видно из представленных данных, при овладении языком у большинства 

учащихся отмечаются различного рода трудности, и они это понимают. Их 

субъективная оценка знаний совпадает с объективной оценкой, полученной во время 

наблюдения и комментированного чтения. Также 79,2% учащихся отмечают, что при 

общении у них отсутствует полное взаимопонимание и 92,4% считают, что нуждаются 

в специальной коррекционной работе. Учащиеся также отмечают, не могут связно 

высказываться, плохо воспринимают речь на слух, не хватает словарного запаса. Также 

существуют трудности в согласовании рода, падежа, предлогов.  

С заданием, где требовалось пояснить значение основных терминов, 

применяемых при работе с художественным текстом - повесть, роман, рассказ, поэма, 

метафора, эпитет, гипербола, справились не все учащиеся. Результаты представлены в 

таблице 5.  

Таблица 5. – Понимание терминов, до экспериментальный срез 

 

№п/п 

Термины, значение 

которых необходимо 

было объяснить 

Количество обучающихся, выполнивших задание 

До экспериментальный «срез» 

В цифрах В % 

1 повесть  16 64 

2 роман  17 68 

3 рассказ  17 68 

4 поэма  15 60 

5 метафора  13 52 

6 эпитет  12 48 

7 гипербола 9 36 

 

На основании представленных данных можно сделать вывод: учащиеся в 

большей степени понимают значение таких терминов, как роман, рассказ, повесть. 
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Менее знакомы с понятиями метафора, гипербола, эпитет. Все это говорит о 

необходимости проведения работы по изучению художественного текста.  

Была проведена оценка умения анализировать художественные тексты. В 

качестве любимого многие дети выбирали произведения Пришвина, Куприна, Лескова, 

Шолохова, Грина. В перечень любимых стихотворений вошли стихотворения Фета, 

Есенина, Асадова, Цветаевой, Рождественского, Ахматовой и другие. Результаты в 

виде абсолютного числа и процента учащихся, которые справились с заданием, 

представлены в таблице 6.   

Таблица 6. – Результаты анализа текста 

 Предмет для анализа До экспериментальный 

«Срез» 

В цифрах В % 

1 Анализ текста прозы (рассказ) 15 60 

2 Анализ стихотворения 14 56 

3 Анализ поэмы 16 64 

4 Анализ любимого прозаического 

произведения 

14 56 

5 Анализ любимого стихотворения 14 56 

 

Как видим из представленных данных, не все справились с заданием. Проще 

всего давался анализ поэмы и прозы. Сложнее оказалось проанализировать 

стихотворения и любимые произведения. Отметим, что многим нравятся 

стихотворения, однако практически половина детей не может их проанализировать, 

плохо понимает смысл, содержание. Это говорит о том, что необходимо усилить работу 

в этом направлении.  

 

2.2. Формирующий этап 

 

При работе над художественным текстом в билингвальной аудитории нами 

использовался метод комментированного чтения.  

Комментирование – это чтение художественного произведения с пояснением 

слов и выражений, которые не позволяют должным образом воспринимать 

фактическую информацию, до конца понять смысл текста. Комментарий предполагает 

толкование значений слов, не вполне понятных современному читателю – устаревших, 

диалектных, профессионализмов и терминов; рассмотрение устаревших и 

ненормативных фактов фонетики, словообразования, морфологии и синтаксиса; 

объяснение символов и поэтических оборотов. 

Комментированное чтение - собственно лингвистический анализ, или 

интерпретация, декодирование текста, т.е. выявление смысла. Правильно 

организованная работа по лингвистическому анализу текста художественного 

произведения способствует более глубокому проникновению в содержание, а также 

развивает языковые (лингвистические, коммуникативные и творческие) способности 

учащихся [23, c. 84-89]. 
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Основная цель работы над художественным текстом в билингвальной аудитории 

- постижение содержания как произведения словесного искусства, как часть культуры 

носителей языка. Традиционно работу над художественным текстом принято делить на 

пред текстовую, при текстовую, после текстовую. 

Задача пред текстовой – заинтересовать читателя, сделать так, чтобы захотелось 

прочитать текст. Сюда можно включить информацию о писателе и его творчестве, 

фрагменты интервью и критических статей. Не стоит рассказывать о самом 

произведении или предлагать выполнить языковые задания. Необходимо уделить 

внимание названию, предложить учащимся подумать, о чем может быть произведение 

с таким названием, попытаться спрогнозировать возможные события [28, c. 75-95]. 

Работа над художественным текстом начинается со знакомства с ним. При 

небольшом объеме это можно сделать непосредственно в классе, во время урока. 

Целесообразно предложить учащимся прочитать рассказ дома, можно без словаря, 

либо, напротив, посоветовать попробовать справиться с трудностями традиционным 

способом (проверить по словарю). В любом случае текст должен прозвучать в классе. 

Лучший вариант, если текст прочитает преподаватель.  

Работа над каждой ключевой единицей строится по алгоритму: от значения – к 

смыслу и представлению. 

После окончания работы над текстом по фрагментам целесообразно еще раз 

прочитать его целиком. Вопросы ко всему содержанию можно использовать как 

домашнее задание [31, c. 5-24]. 

После текстовая работа содержит задания обобщающего характера. Учащиеся 

могут объяснить, как поняли прочитанное, высказать собственное мнение о тексте. 

Предполагается расширение культурного фона, включение текста в более широкий 

контекст.  Можно расширить информацию об авторе [32, c. 34-46].  

К после текстовым заданиям можно отнести дискуссии по содержанию, резюме.  

Возможно использование учебного или профессионального перевода, любых форм 

наглядности [31, c.5-24].  

Нами был проведен подбор текстов для работы (таблица 7).  

Таблица 7. – Подбор литературы для комментированного чтения в 

билингвальной аудитории 

Автор Название 

произведения 

Год 

выпуска 

Краткое описание 

 

 

 

 

 

 

Арсанов 

С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

О верном друге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973 

В центре этого многопланового 

произведения – борьба угнетенных народов 

Кавказа с царизмом. Главные герои романа 

– чеченские крестьяне – бедняки Ареби, 

Селима, их сын Бено, представители 

русского рабочего класса и передовой 

интеллигенции. Роман охватывает три 

десятилетия. В книге отражается трудный 

путь горцев, их своеобразный переход от 

стихийного бунтарства к сознательной 

революционной борьбе. Судьба героев 

романа показана на фоне больших 

исторических событий. Наряду с 

живописными описанием быта, обычаев 

чеченского аула изображаются картины 
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революционной ситуации 1905–1907 годов 

на Кавказе и за его пределами. 

 

 

 

 

 

 

Дудаева 

Алла 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миллион 

первый: 

Джохар Дудаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

В книге повествуется о жизненном пути 

первого президента Чечни, раскрываются 

особенности чеченского народа, его 

стремление к независимости. Она позволяет 

понять характер Джохара Дудаева, его 

взгляды на жизнь. Название книги - 

«Миллион первый» — связано с известным 

высказыванием покойного президента: 

«Как-то у него спросили: «А сколько у 

чеченцев генералов?», на что Джохар 

Дудаев ответил: «Каждый чеченец — 

генерал, я же только миллион первый!». В 

издании широко представлены документы 

последних лет жизни Джохара Дудаева, его 

речи и интервью, переписка. Книга также 

содержит стихи Аллы Дудаевой, которые 

она посвятила чеченскому народу.  

 

Мамакаев 

А.Ш. 

Я был твоим, 

Кавказ 

2008 Стихотворения, поэма, проза, 

публицистика, письма, воспоминания. 

 

 

 

 

 

 

 

Мамакаев 

М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зелимхан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981 

Роман рассказывает о жизни крестьянской 

бедноты в предреволюционные годы. 

Главным героем его является абрек 

Зелимхан из селения Харачой. В 

изображении автора Зелимхан – народный 

мститель и борец против социальной 

несправедливости. Но было бы неверно 

считать, что в роковых бедах Зелимхана и 

всего чечено-ингушского крестьянства 

повинна только царская администрация. 

Ведь уходу Зелимхана в абреки 

способствовали общинно-родовые 

отношения, а также местная правящая 

верхушка. Несомненно, Зелимхан – 

личность незаурядная, легендарная. Однако 

автор несколько поэтизирует его «подвиги», 

порою совершаемые в порыве религиозного 

фанатизма или кровной мести. «При всем 

героизме абреков, – отмечается в «Очерках 

истории Чечено-Ингушской АССР» (т. I, с. 

218), – их бунтарские действия, часто 

носившие характер разбоя, террора в 

отношении отдельных представителей 

царской власти и ее прислужников, не 

могли причинить существенного вреда 

царизму. Абречество не было связано с 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

215 

широким революционным движением масс. 

Оно было бесперспективно». 

Музаев Н.  

 

 

В долине 

Аргуна 

 

 

 

 

 

 

1974 

Сатирическая повесть "В долине Аргуна" 

посвящена разоблачению хитроумных 

сектантов, пытающихся и поныне 

расставлять свои сети, проникать в разные 

сферы общественной жизни. Судьбы 

сектантов переплетаются с судьбами людей, 

дающих решительный отпор проискам 

служителей культа. 

Арсанов С. Когда 

познается 

дружба 

1979 Посвящена жизни и подвигу известного 

чеченского революционера Асланбека 

Шерипова, отдавшего жизнь за народное 

счастье. 

 

 

 

 

Окуев Ш. 

 

 

 

 

 

 

Красные цветы 

на снегу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

В романе известного чеченского писателя 

повествуется о проблемах дерево любовной 

Чечни. Герои ищут выход как бы из 

замкнутого круга: нищета, невежество 

толкают их на безнравственные поступки. 

Царская власть доживает последние дни, и, 

чувствуя это, чиновники разных мастей 

любыми доступными путями стравливают 

представителей разных социальных слоев, в 

результате чего на долю главных героев 

книги выпадают нечеловеческие лишения и 

страдания. 

Айдамиров 

А. 

Долгие ночи 1996 Роман, отразивший переломный момент в 

судьбе чеченского народа. Роман, ставший 

зеркалом души чеченца с его достоинствами 

и изъянами. 

 

Мусаев М. 

 

 

 

 

После выстрела 

 

 

 

 

 

 

 

1973 

Действие романа Магомеда Мусаева 

происходит в наши дни в одном из 

небольших чеченских селений. В основу 

сюжета романа положена драматическая 

история двух молодых людей. Важными 

художественными особенностями романа 

является глубокое внимание автора к 

проблемам становления человеческого 

характера, национальный колорит и 

насыщенность повествования 

фольклорными элементами. 

Мусаев М. Рассвет 2016 Сборник стихотворений 

Мусаев М. Скупая 

круговерть 

2015 В книге представлены оригинальные стихи 

молодого поэта, который в своих стихах 

говорит о любви к матери и совсем еще 

юной жене.  

Ахмадов  2008 Чеченцы — древнейший народ Кавказа. 



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЛИНГВОВ 

 

 

216 

М.  

 

 

Дикая груша у 

светлой реки 

Известны родовые башни, возведенные 

несколько тысячелетий назад. В книге 

рассказывается об обрядах, обычаях, 

традициях, древних верованиях, о народно-

прикладном творчестве, каменном 

зодчестве, уходящими корнями в глубокую 

древность, о народной музыке, танцах, 

включены тексты песен, легенд, сказок, 

преданий.  

  

Представленная в таблице литература использовалась нами для 

комментированного чтения.  

 Конспекты отдельных, реализованных в рамках формирующего этапа уроков 

представлены ниже. 

Планирование и разработка уроков 

Сценарий урока №1.  
Этап 1. Приветствие.  

- Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня мы проведем необычное занятие, 

которое будет проходить в виде пресс-конференции. К сегодняшнему уроку вы 

готовились заранее. Вам было дано задание – сделать доклад. Сейчас слово 

предоставляется нашему ведущему конференции (один из школьников). 

Один из учащихся выступает в роли принимающей стороны. Ему 

предоставляется приветственное слово в начале занятия. Он произносит 

приветственное слово, а также кратко очерчивает проблематику конференции.  

- Дорогие участники! Конференция, посвященная обсуждению вопросов и 

проблем творчества романа М. Мамакаева «Зелимхан» объявляется открытой. Прошу 

докладчиков подготовиться.  

Задание на занятие дается заранее. В группе выбирается 6 докладчиков, 

которые делают доклад по заданной теме. Рекомендуется подготовить презентацию, 

которая будет последовательно раскрывать все, вынесенные на обсуждение вопросы. 

Время выступления каждого докладчика – 5-7 минут. Остальные участники - 

слушатели. Все слушатели разделяются на 5 групп. Каждой группе дается задание не 

просто прослушать доклады одноклассников, а зафиксировать в тетрадях основные, 

допущенные в той или иной сфере ошибки.  

Группам поручили следующие задания (предварительно группе необходимо 

пояснить суть терминов, привести примеры тех ошибок, которые необходимо 

зафиксировать): 

Группа №1. Фиксирует ошибки фонетико-орфоэпической системы (фонетико-

произносительная интерференция, орфографические, произносительные ошибки, 

нарушения звукопроизношения).  

Группа №2. Фиксирует орфографические ошибки, допущенные докладчиками, в 

том числе, ошибки в презентации.  

Группа №3. Фиксирует морфолого-синтаксические ошибки.  

Группа №4. Фиксирует грамматические ошибки, допущенные учащимися-

докладчиками. 

Группа №5. Фиксирует структурно-семантические ошибки.  

Этап 2. – Основная часть. 

Первым выступит докладчик №1 - биография М. Мамакаева.  
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Затем слово предоставляется первому докладчику. Предлагается вопросный 

план, который должен раскрыть каждый из докладчиков. Участники конференции 

вправе записывать важную информацию, задавать вопросы докладчику, вести 

дискуссию, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемой темы.  

Учащийся №2 – характеристика романа «Зелимхан»  

Учащийся №3 – коммуникативный эстетический потенциал фольклорной 

речевой культуры романа М. Мамакаева «Зелимхан» 

Учащийся №4 – значимость традиционных народных обычаев в духовно-

нравственном контексте романа М. Мамакаева «Зелимхан» 

Учащийся №5 – место ислама в системе ценностей персонажей романа М. 

Мамакаева «Зелимхан» 

Учащийся №6. - мифологические представления и их отражение в романе М. 

Мамакаева «Зелимхан». 

После окончания официальной части конференции обсуждение переходит в 

режим «круглого стола». От каждой группы выбирают одного капитана, который 

должен выступить с «отчетом» и перечислить все ошибки, которые были допущены 

докладчиком. Затем ведется дискуссия, учащиеся вместе обсуждают, почему были 

допущены те или иные ошибки, как их исправить. Каждый из участников должен 

высказать собственное мнение.  

Этап 3. – заключение. 

Группа переходит к обсуждению проблемной ситуации. Слово предоставляется 

ведущему конференции, который описывает проблемную ситуацию и выдвигает 

вопросы для обсуждения. Обсуждаются задания, которые можно было бы предложить 

докладчику, для того, чтобы устранить выявленное у него нарушение. До конца занятия 

участники конференции должны прийти к консенсусу, подобрать как минимум 5 

упражнений, которые помогут решить докладчику его речевые проблемы. При этом 

разрешается использовать учебники, Интернет-ресурсы, справочники, другие 

доступные ресурсы [27-28].  

 Сценарий урока №2. 

Дидактические материалы, используемые в ходе урока: 

 1. Записки, помещенные в коробочку с отрывками из романа М. Мамакаева 

«Зелимхан», не менее 10 шт. 

 2. Цветные иллюстрации с изображением персонажей из повести; 

 3. Карточки с описанием основных характеристик персонажей (черты характера, 

поведение, внешность); 

4. Цветочки из цветной бумаги с 12 крупными лепестками – по 1 на человека;  

5. Толковые словари. 

ХОД УРОКА 

1.Оргмомент.  

Сегодня на уроке мы продолжим изучение тех произведений, с которыми вы уже 

частично знакомы. Наверняка уже читали этот роман, возможно, не один раз.  Мы 

научимся анализировать текст, определять основную идею, высказывать собственное 

мнение, отношение к сюжету и персонажам. Это поможет нам эмоционально пережить 

все те моменты, которые хотел донести до нас автор. Произведение поможет 

сформировать в нас отзывчивость, готовность прийти на помощь, способность 

сопереживать, сочувствовать, заботиться о других, научит брать ответственность за 

последствия своего поступка, поведение, образ жизни в целом.  

Это цель нашего урока.  
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А какова же его тема? Разобраться в этом помогут подсказки. В коробочке 

находятся небольшие свернутые записки, в них найдете отдельные строчки и сюжеты 

из того произведения, которое мы будем сегодня изучать. Предлагаю 10 ученикам 

достать по одной записке и прочитать вслух ее содержание. Остальные попробуют 

угадать, из какого произведения эти строки.  

(Учащиеся достают записки, читают текст, угадывают произведение по 

предложенным отрывкам). 

II. Проверка и актуализация знаний умений  

Наши товарищи подготовили для всех нас сообщение. Предлагаю послушать. 

Пока выступающие будут делать доклад, мы с вами будем внимательно слушать, 

записывать себе всю самую важную информацию. Готовьтесь дополнить и задавать 

вопросы, после того, как докладчик закончит свое сообщение. Также будем 

фиксировать основные ошибки, которые были допущены докладчиком.  

Итак, плавно подошли в основной теме нашего урока.  

(Постановка проблемного вопроса).  

 Далее проводится анализ фрагмента из произведения М. Мамакаева «Зелимхан» 

по следующему плану: 

Предтекстовая работа. 

 Ведется обсуждение названия произведения:  

Почему оно названо именно так? 

Какая основная идея, мысль заложена в названии? 

Каким может быть смысл содержания произведения?  

Притекстовая работа 

 Учащимся предлагается прочитать текст по предложениям (каждый читает одно 

предложение. Затем следующий читает следующее).  

 После этого переходим к обсуждению текста (примерный план представлен 

ниже): 

 - выделите те слова, которые вызывают у вас трудности в произношении. 

Запишите их в тетрадях. Постарайтесь найти объяснение допущенным ошибкам: 

почему они возникают? Какое правило нарушается? Как можно исправить допущенные 

ошибки и закрепить навык правильного произношения.  

 - выделите, «опасные в плане ошибок места», где можно допустить 

орфографическую ошибку. Разберите подробно эти моменты, подберите упражнения, 

позволяющие отработать орфографически правильное написание слов, в которых 

присутствует высокая вероятность допущения ошибки.  

 - выделите фрагменты, в которых чаще всего допускаются морфологические и 

синтаксические ошибки. Сформулируйте правила, которые позволят избежать 

подобных ошибок.  

 - выделите грамматические особенности текста. Подберите правило, которое 

грамматически регулирует правильное написание. 

 - выделите структурно-семантические особенности текста.  

III. Обобщение темы  

Предлагаю разбиться на пары. Каждой паре выдаю по два цветочка с 

двенадцатью лепестками. 

(Выдается каждой паре по 2 цветка из цветной бумаги с большими лепестками).   

Я буду читать вопросы (всего 12), вы их внимательно слушаете, анализируете. 

Не спешите с ответом. Подумайте вначале, как бы ответили на этот вопрос. Затем я 
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читаю вопрос второй раз и предлагаю три варианта ответа. Вы выбираете из них тот, 

который, по вашему мнению, правильный.  

(Работа в парах. Выполнение задания, ответы на тестовые вопросы дети 

записывают на лепестках цветка). 

Теперь давайте обменяемся друг с другом цветочками. Обратите внимание на 

доску. Сейчас я запишу правильные ответы. Если ваш товарищ ответил на вопрос 

неправильно, вы вырываете лепесток с неправильными ответами. Сколько правильных 

ответов, столько и лепестков останется на вашем цветочке, столько баллов получите за 

это задание.  

(Обсуждение, взаимопроверка, анализ и оценка результатов). 

А сейчас мы с вами должны провести небольшую исследовательскую работу 

(интерпретация ключевых, а также устарелых и новых слов). Для этого нам 

потребуются словари. 

 (Учитель выдает детям толковые словари). Учащиеся работают самостоятельно 

в течение 5-7 минут.  

Обсуждение. Защита результатов исследования. 

IV. Контроль усвоения  темы  

Итак, мы с вами получили сегодня много новой информации.  

Теперь можно и отдохнуть. Наш урок подходит к концу.  

Запишите в дневники домашнее задание (написать сочинение по произведению).  

V. «Рефлексия» 

Спасибо вам, ребята, за урок. Мне было очень приятно с вами работать. Надеюсь 

и вы извлекли из нашего урока много полезного для себя. Подведение итогов [29]. 

Сценарий урока №3. 

Тема: «Листая страницы романа М. Мамакаева «Зелимхан» 

Форма урока: урок-исследование с элементами анализа 

Ход урока 

1.Сообщение темы и цели урока. 

Читая художественное произведение, стараемся понять, что хотел донести до 

нас писатель. М. Мамакаев проник в тайники человеческой души, показал особенности 

чеченского менталитета. В его романах находим мамакаевскую манеру создания ха-

рактера: глубину историзма, социальной детерминированности исторической личности. 

Он исследует здесь как непосредственные, так и отдаленные, оказавшие воздействие на 

психологию героя, на его поступки факторы. Явления рассматривает исторически, в 

связи с конкретным содержанием самого события и в связи с другими явлениями». 

Здесь формируется достаточно новый для национальной литературы характер 

творчества, органичный по той причине, что воссоздает художественную картину мира 

с позиций мира народного, т.е. эпико-мифологического сознания, перенесенного в 

письменную литературу. 

Сегодня мы с вами полистаем страницы романа «Зелимхан», выявим 

нравственные убеждения писателя и поделимся своими впечатлениями от 

произведения и его героев. 

2. Выявление читательских восприятий учеников: 

- Понравилось ли вам произведение? 

-Что необычного в сюжете?        

-Какие эпизоды поразили, показались яркими и захватывающими? 

- Что в романе для вас было горше и печальнее всего? 

Отзыв по роману читает подготовленный ученик. 
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3. Анализ названия романа и эпиграфа. 

-Как вы думаете, почему повесть названа «В дурном обществе»? 

-Прочтите эпиграф к уроку. Кому принадлежат эти слова? 

Эпиграф: «Я знаю, вернуться к мирной жизни мне теперь невозможно. Пощады 

и милости тоже я не жду ни от кого. Но для меня было бы большим нравственным 

удовлетворением, если бы народные представители поняли, что я не родился абреком, 

не родились абреками также мой отец, брат и другие товарищи». (Из письма 

Зелимхана на имя председателя Государственной Думы от августа 1909 года). 

-Соотнесите эпиграф с темой нашего урока, объясните его. 

Глубокий смысл эпиграфа сводится к мысли об историческом и социальном 

детерминизме такой исторической фигуры, как Зелимхан Гуш-мазукаев, и 

трагическом детерминизме самого явления кавказского абрече-ства. 

-Где происходят события, описанные в повести? 

-Прочитайте описание города 

-Каков этот город?  

- Кто такой Зелимхан? 

- Прочитайте описание внешнего вида / состояния души / настроения / чувств / 

характера Зелимхана.  

- А каким вы представляете Зелимхана? Если бы вы его встретили в реальной 

жизни, что бы вы ему сказали? 

-Роман назван «Зелимхан». Как бы вы назвали роман, если бы были его 

автором? 

 - В чем состоит фольклоризм романа?  

Фольклоризм романа М. Мамакаева, прежде всего, видится «в сознательной 

героизации образа главного героя», обусловливая его избранность и возвышенность. 

Образ Зелимхана идеализирован автором в духе и стиле героических песен илли, где 

герой органично соединяет в себе черты и обездоленного юноши, попавшего в 

драматические обстоятельства, и предводителя, бяччи, ведущего за собой других, 

раздающего соплеменникам добычу, отвоёванную у врагов. Зелимхан показан как 

борец-одиночка, абрек, его образ восходит к эпическим одиноким всадникам из 

нартского эпоса (Сеска Солса, Сосруко, Батраз и др.). 

- В чем особенности художественной структуры романа М. Мамакаева 

«Зелимхан»? 

Художественная структура романа М. Мамакаева «Зелимхан» отличается 

чёткостью, пропорциональностью и сбалансированностью компонентов. Книга 

состоит из трех частей, каждая включает в себя от десяти до шестнадцати глав. 

Характерно, что эти структурные части не имеют заглавий. Это, вероятно, 

объясняется тем, что автор не считал нужным расставлять собственные смысловые 

акценты, предоставляя это право читателю. 

4. Рефлексия 

Подведение итогов: понравилось ли произведение? Что именно вам 

понравилось? Что не понравилось? Как считаете, что хотел донести автор до читателя? 

Получилось ли у него это? Что нового узнали сегодня на уроке? 

5. Домашнее задание  

Напишите «Открытое письмо» Зелимхану и выразите, то, что хотели бы ему 

сказать / пожелать.  
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2.3. Контрольный этап 

 

Рассмотрим полученные результаты детальнее.  

Исследование особенностей фонетико-орфоэпической системы. 

Особенности фонетико-орфоэпической системы представлены в таблице 8.  

Таблица 8. – Характеристика фонетико-орфоэпической системы учащихся на 

контрольном этапе 

Критерий наблюдения Процент учащихся 

Особенности фонетико-орфоэпической системы 

Неумение различать слабые гласные звуки 39,6 

Нарушение переноса ударений при 

словоизменении или словообразовании 

46,2 

Нарушение передачи русских сильных и 

слабых звуков [а], [о], [у] после мягких 

согласных, 

52,8 

Нарушение произношения русского 

начального [э] или [ыэ]. 

46,2 

неполное соответствие русской и 

чеченской гласной э 

56,1 

Проявление в русском языке дифтонгов  52,8 

произношение мягких согласных перед 

согласными, а также перед 

орфографическими я, ю 

36,3 

трудности в произношении звука [ы] 33 

Неправильное произношение шипящих и 

ц перед гласными переднего ряда 

29,7 

Замена звука ф 6,6 

 

Как видим из представленных данных, результаты существенно улучшились по 

всем критериям. Учащиеся стали намного лучше различать слабые гласные звуки 

(результаты улучшились на 49,5%). Улучшилась и способность к переносу ударений 

при словоизменении или словообразовании (показатели улучшились на 46,2%). 

Показатели, касающиеся нарушения передачи русских сильных и слабых звуков [а], [о], 

[у] после мягких согласных улучшились на 16,5%.  

Меньше стало ошибок в произношения русского начального [э] или [ыэ] - 

показатели улучшились на 13,2%. Учащиеся стали более четко произносить гласную Э, 

что больше соответствует русскому языку. Количество дифтонгов в русском языке 

сократилось на 9,9%. Улучшилось произношение мягких согласных перед согласными, 

а также перед орфографическими я, ю (на 26,4%). Существенно сократились трудности 

в произношении звука [ы], учащиеся стали более правильно произносить шипящие и ц 

перед гласными переднего ряда. Замена звука «Ф» наблюдается только у 6,6% 

учащихся.  

В таблице 9 представлены основные нарушения морфолого-синтаксической 

интерференции у учащихся.  

Таблица 9. – Особенности морфолого-синтаксической интерференции 

(контрольный этап) 

Критерий наблюдения Процент учащихся 

Особенности морфолого-синтаксической интерференции 
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Нарушение использования послелогов  49,5 

Слияние послелогов с глаголами 52,8 

Соединение полнозначных глаголов со 

вспомогательными словами 

39,6 

Образование квазипереходных глаголов  42,9 

Ошибки в согласовании рода 49,5 

 

Как видим из представленных данных, результаты также существенно 

улучшились. После проведенной со школьниками работы, стало значительно меньше 

тех, у кого наблюдается нарушение в использовании послелогов. Учащиеся стали 

лучше согласовывать род (меньше ошибок), реже употреблять квазипереходные 

глаголы. Сравнительные данные представлены на рисунке 6.  

 
Рисунок 6. - Особенности морфолого-синтаксической интерференции 

(контрольный этап) 

На основании представленных данных, можно сделать вывод: по всем 

показателям результаты существенно улучшились.  

Особенности нарушений грамматического строя речи представлены в таблице 

10.  

Таблица 10. – Нарушения грамматического строя речи (контрольный этап) 

Критерий наблюдения Процент учащихся 

Нарушения грамматического строя речи 

Нарушение согласования рода 46,2 

Нарушение согласования числа 46,2 

Нарушение согласования падежей 36,3 

Неспособность к распознанию слов при 

изменении падежа 

29,7 

Ошибки на согласование определения с 

определяемым словом 

39,6 

Ошибки на согласование сказуемого с 

подлежащим 

26,4 

 

Из представленных данных видно, что по всем показателям отмечается 

улучшение результатов. В частности, существенно сократилось число учащихся, у 

которых нарушено согласование рода, числа, падежей. Меньше допускается ошибок 

при согласовании определения с определяемым словом и с подлежащим.  
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Сравнительный анализ представлен на рисунке 7. 

  
Рисунок 7. – Сравнительный анализ особенностей развития грамматического 

строя учащихся 

 

Представленные данные показывают - результаты существенно улучшились. 

Наиболее заметные изменения: учащиеся стали лучше согласовывать число (на 

констатирующем этапе проблемы с согласованием числа наблюдались у 69,3% 

учащихся, тогда как на контрольном эта цифра 46,2% от общего числа учащихся). 

Также стало меньше ошибок с согласованием сказуемого и подлежащего (с 46,2% на 

констатирующем этапе до 26,4% на контрольном этапе), меньше ошибок на 

согласование определения с определяемым словом (с 49,5% до 39,6% учащихся).  

Детали исследования структурно-семантических особенностей речи 

представлены в таблице 11.  

Таблица 11. – Исследование структурно-семантических особенностей речи 

учащихся на контрольном этапе 

Критерий наблюдения Процент учащихся 

Нарушения структурно-семантических особенностей речи 

Пропуск предлога 39,6 

Неправильный выбор предлога 49,5 

Вставка лишнего предлога 39,6 

Вставка предлога в конструкции с русским 

творительным падежом 

49,5 

Неумение различать предлоги 46,2 

Употребление союза как вместо предлога 29,7 

Слитное написание предлога и слова 36,3 

Ошибки в произношении предложных 

конструкций 

39,6 

Неправильное определение места 

предлога 

42,9 

Неправильное употребление предлога 

таким образом 

39,6 

Неправильное употребление предлогов 

при однокоренных словах 

36,3 

 

Представленные данные свидетельствуют: результаты по всем показателям 

существенно улучшились. Так, на констатирующем этапе 89,1% учащихся писали 

предлог слитно с последующим словом. На контрольном эту ошибку допускали только 
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36,3% учащихся. На констатирующем этапе 79,2% учащихся вставляли предлог в 

конструкции с русским творительным падежом. На контрольном осталось 49,5% 

учащихся, которые допускают эту ошибку.  

Сравнительный анализ результатов, полученных на констатирующем и 

контрольном этапах, представлен на рисунке 8.  

 
Рисунок 8. – Сравнительный анализ структурно-семантических особенностей 

речи 

 

Как видим из представленных данных, на констатирующем этапе у большинства 

учащихся (89,1%) присутствовала ошибка в виде слитного написания предлога с 

последующим словом. На контрольном этапе эти показатели улучшились на 52,8%. На 

констатирующем этапе у 72,6% учащихся отмечались ошибки в произношении 

предложных конструкций. Результаты улучшились на 33%. Также на констатирующем 

этапе у 79,2% учащихся отмечалась вставка предлога в конструкции с русским 

творительным падежом. Результаты улучшились на 29,7%. По показателю неумение 

различать предлоги изменений не произошло: на констатирующем этапе отмечалось 

только у 46,2% учащихся. На контрольном этапе показатели не изменились.   

Нами было проведено повторное анкетирование, которое позволило выявить 

субъективное понимание того, как учащиеся оценивают собственную речь. Результаты 

представлены на рисунке 9.  

 
Рисунок 9. – Результаты анкетирования учащихся  

 

Как видим из представленных данных, результаты существенно улучшились. 

Безусловно, определенные трудности в освоении языка у учащихся сохраняются, что 

они понимают. И хотя это говорит об эффективности разработанной нами программы, 
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однако указывает на то, что дальнейшую работу по анализу художественных текстов 

необходимо продолжать. В целом, субъективная оценка учащихся совпадает с 

объективной оценкой знаний, полученной нами во время наблюдения и 

комментированного чтения.  

Так, если на констатирующем этапе 79,2% учащихся отмечали, что они не 

достигают полного взаимопонимания при общении, то на контрольном этапе с такой 

проблемой сталкиваются только 23,1% учащихся, то есть, показатели улучшились на 

56,1%. На констатирующем этапе 92,4% учащихся отмечали, что они нуждаются в 

специальной коррекционной работе. Теперь же, на контрольном этапе в специальной 

работе нуждается 39,6% учащихся. То есть, результаты улучшились на 52,8%. 

Школьники по-прежнему отмечают, что они не могут связно высказываться, 

плохо воспринимают речь на слух, не хватает словарного запаса. Также учащиеся 

отмечают, что существуют трудности при согласовании рода, падежа, предлогов. Тем 

не менее, результаты существенно улучшились, и дети стали справляться со всеми 

заданиями намного успешнее.  

Метод комментированного чтения художественных произведений 

 На контрольном этапе нами было проведено повторное исследование понимания 

учащимися художественных произведений. Результаты представлены в таблице 12.  

Таблица 12. – Понимание терминов на контрольном этапе 

 

 

№п/п 

 

 

Термины, значение 

которых необходимо 

было объяснить 

Количество обучающихся, выполнивших задание 

До 

экспериментальный 

«срез» 

После 

экспериментальный 

«срез» 

В цифрах В % В цифрах В % 

1 повесть  16 64 21 84 

2 роман  17 68 22 88 

3 рассказ  17 68 24 96 

4 поэма  15 60 24 96 

5 метафора  13 52 19 19 

6 эпитет  12 48 18 76 

7 гипербола 9 36 16 64 

 

 Как видим из представленных данных, учащиеся стали намного лучше понимать 

сущность основных, имеющих отношение к художественной литературе терминов. К 

примеру, 96% смогли четко пояснить, что такое рассказ, тогда как на констатирующем 

этапе было только 68% таких учащихся. Результаты анализа художественного текста 

представлены в таблице 13.  

Таблица 13. – Результаты анализа текста 

 Предмет для 

анализа 

До экспериментальный 

«Срез» 

После экспериментальный 

«Срез» 

В цифрах В % В цифрах В % 
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1 Анализ текста 

прозы (рассказа) 

15 60 21 84 

2 Анализ 

стихотворения 

14 56 22 88 

3 Анализ поэмы 16 64 21 84 

4 Анализ любимого 

произведения 

14 56 20 80 

5 Анализ любимого 

стихотворения 

14 56 20 80 

 

Таким образом, проведенный нами эксперимент указывает на эффективность 

исследования художественного текста в билингвальной аудитории. Однако работу 

необходимо продолжать.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Билингвальная аудитория – аудитория, в которой дети владеют двумя языками. 

При этом, как правило, один язык является ведущим (родным), второй – 

дополнительным (иностранным, не родным, общенациональным). В Чеченской 

Республике часто приходится сталкиваться с явлением билингвизма, поскольку в 

чеченских школах большинство учащихся разговаривает на чеченском языке и считает 

его родным. Вместе с тем, возникает необходимость обучения на русском языке, так 

как это общенациональный язык. Такая ситуация влечет за собой ряд трудностей: у 

учащихся возникают сложности в освоении русского языка. Звукопроизношение часто 

путается с фонетической структурой чеченского языка. Возникают и другие 

многочисленные трудности: непонимание некоторых слов, неумение выстраивать 

грамматически правильные конструкции, синтаксические, грамматические ошибки.  

В ходе исследования была подтверждена гипотеза о том, что специально 

разработанная методика исследования художественного текста в билингвальной 

аудитории, будет способствовать повышению эффективности овладения двумя 

языками (русским и чеченским).  

Цели исследования достичь удалось: разработана методика исследования 

художественного текста в билингвальной аудитории. 

Все задачи решены в полном объеме.  

1. Раскрыта сущность понятия «билингвизм»; 

 2. Рассмотрены лингводидактические принципы формирования билингвальной 

личности; 

3. Охарактеризованы основные методы и приемы исследования 

художественного текста в билингвальной аудитории; 

4. Разработана методика исследования художественного текста в билингвальной 

аудитории; 

5. Оценена эффективность разработанной методики.  

Результаты констатирующего этапа позволили нам выявить трудности в 

развитии речи у учащихся.  
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 В ходе наблюдения было установлено, что у учащихся отмечаются нарушения 

фонетико-орфоэпической системы, часто допускаются ошибки в устной и письменной 

речи. Также были исследованы: морфолого-синтаксическая интерференция, 

грамматические особенности, структурно-семантические особенности речи.  

 На практическом этапе также было проведено исследование. В нем приняли 

участие учащиеся 10-А класса - всего 25 человек, которые являются билингвами, 

владеют одновременно как русским, так и чеченским языками.  

Исследование особенностей фонетико-орфоэпической системы показало, что 

наименее выраженное нарушение - замена звука «Ф» (29,7%). Наиболее выраженное 

нарушение – неверный перенос ударений при словоизменении или словообразовании 

(92,4%), неумение различать слабые гласные звуки (89,1%), не полное соответствие 

русской и чеченской гласной э – у 72,6%.  

Исследование морфолого-синтаксической интерференции показало, что у 

большинства учащихся (95,7%), отмечаются ошибки в согласовании рода. Образование 

квазипереходных глаголов характерно для 72,6 учащихся, соединение полнозначных 

глаголов со вспомогательными глаголами наблюдается у 85,8% учащихся, слияние 

послелогов с глаголами наблюдается у 89,1%, нарушение использования послелогов 

отмечается в 79,2 случаев.  

Исследование особенностей грамматического строя речи показало, что 

наблюдается большое количество ошибок при согласовании сказуемого с подлежащим, 

с определяемым словом, а также неправильное согласование падежей, числа, рода.  

Исследование структурно-семантических особенностей речи учащихся показало, 

что у большинства учащихся (89,1%), отмечается такая ошибка, как слитное написание 

предлога и последующего слова. У 72,6% отмечаются ошибки в произношении 

предложных конструкций, у 79,2% - вставка предлога в конструкции с русским 

творительным падежом. Неумение различить предлоги присутствует только у 46,2% 

учащихся.  

Было проведено анкетирование, которое позволило выявить субъективное 

понимание того, как учащиеся оценивают собственную речь. У большинства 

отмечаются различные трудности в овладении языком, и они это понимают. Их 

субъективная оценка совпадает с объективной оценкой знаний, полученной нами во 

время наблюдения и комментированного чтения. При этом 92,4% учащихся отмечают, 

что они нуждаются в специальной коррекционной работе.  

Поэтому в рамках формирующего этапа эксперимента, мы проводили работу по 

исследованию художественных текстов. В основе лежал метод комментированного 

чтения, подобраны необходимые для работы тексты. Использовались написанные на 

русском языке произведения чеченских авторов.   

В рамках контрольного эксперимента было сделано исследование, по оценке 

эффективности проведенной работы. Как видим из представленных данных, результаты 

существенно улучшились. Безусловно, определенные трудности в освоении языка у 

учащихся сохраняются, и они это понимают. Это говорит об эффективности 

разработанной нами программы, однако указывает на то, что дальнейшую работу по 

анализу художественных текстов необходимо продолжать. В целом, субъективная 

оценка учащихся совпадает с объективной оценкой знаний учащихся, полученной нами 

во время наблюдения и комментированного чтения. Проведенный эксперимент 

указывает на эффективность исследования художественного текста в билингвальной 

аудитории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ 

 

1. Достигаете ли вы полного взаимопонимания с собеседником при разговоре на 

неродном языке? 

2. Испытываете ли вы трудности при согласовании падежа? 

3. Испытываете ли вы трудности при согласовании числа? 

4. Испытываете ли вы трудности при согласовании предлогов? 

5. Испытываете ли вы трудности при согласовании рода? 

6. Хорошо и вы воспринимаете речь на слух? 

7. Отмечаются ли у вас ошибки звукопроизношения? 

8. Хватает ли вам словарного запаса при разговоре? 

9. Можете ли вы произвести связное высказывание? 

10. Нуждаетесь ли вы в специальной работе по развитию речи и навыков 

общения? 
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Аннотация. Статья посвящена английским сокращениям, используемым в 

процессе онлайн коммуникации. Автор рассматривает английские аббревиатуры как 

проявление сознательного нарушения норм, протеста против них. В статье приведена 

общепринятая классификация английских аббревиатур наиболее часто употребляемых 

в онлайн общении. 
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PECULIARITIES OF USING ENGLISH ABBREVIATIONS IN ONLINE 

COMMUNICATION 

 

Abstract. The article is devdicated to English abbreviations used in the process of 

online communication. The authors consider English abbreviations as a manifestation of a 

deliberate violation of norms, a protest against them. The article presents a generally 

accepted classification of English abbreviations most commonly used in online 

communication. 

Keywords: abbreviations, abbreviations, online communication, online 

communication. 

Язык онлайн-коммуникаций имеет тенденцию к очень быстрому развитию, 

каждый день он развивается и изменяется, в виду отсутствия норм как таковых. 

Поэтому каждый пользователь способен оказать влияние на развитие этого языка, 

используя новые слова и вариации сокращений. 

Одной из причин повсеместного употребления сокращений в онлайн общении 

— тяга к необычности, словесным новшествам. Аббревиатуры формируются в 

процессе непринужденной речи, в узкой социальной среде, зачастую среди 

представителей молодого поколения, и часто являются проявлением сознательного 

нарушения норм, протеста против них, в результате чего общеупотребительное слово 

приобретает новизну и экспрессивность. В следствии определенной свободы при 

создании подобных слов, так как речь в онлайн общении “будучи по способу фиксации 

речью письменной (визуальной), по многим характеристикам является устной” [18], 

они близки к жаргонам и просторечию. 

Cокращения используемые в процессе онлайн коммуникации можно разделить 

на несколько основных групп. 

1. В первую группу входят выражения, подвергшиеся лексическому 

сокращению, и выступающие в роли вводных слов со значением отражения порядка 

мыслей и их связи; целевой направленности сообщения, сочетания слов в роли вводных 

предложений 

Такие сокращения в интернет-переписке используются довольно часто, чтобы 

отразить связь мыслей в тексте сообщения и экономят много времени при виртуальной 

коммуникации. 

Ситуация применения: на форуме, или в комментариях к какой-либо новости 

два человека обсуждают какую-либо тему. Один из них хочет поделиться 
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определенным известным ему фактом. Коммуникант пишет свое сообщение, адресуя 

его собеседнику, и дополняет его одним из сокращений этой группы, тем самым делая 

сообщение меньше, а сам диалог - более связным по смыслу. 

Возможные примеры: 

1.1 AFAIK (as far as I know) - Насколько мне известно.  

1.2 AFAIR (as far as I remember) - Насколько я помню: Afair, he gradu8ed last 

summer — насколько я помню, он выпустился прошлым летом. 

1.3 BTW (by the way) - кстати, между прочим. Пример применения: BTW, 

what are we going to do now? - Кстати, чем сейчас собираешься заниматься? 

1.4 FYI- (англ. for your information) К твоему сведению/ Пример применения: 

FYI, we've lost this already! - К сведению, мы уже проиграли! 

1.5 JTLYK (just to let you know) - Просто, чтобы ты знал. Пример 

использования: JTLYK, she never liked you - Просто, чтобы ты знал, ты ей никогда не 

нравился. 

1.6 PMJI (pardon my jumping in) — извините, что прерываю. Пример 

применения: PMJI, but what are you all talking about? - Извините, что прерываю, но о 

чем вы все вообще говорите? 1 

2) Ко второй группе принадлежат аббревиации словосочетаний, в которых 

главным словом является глагол повелительного наклонения. Данные сокращения 

применяются чаще сами по себе, и отражают определенное послание, или ответ на 

вопрос собеседника - отсюда и использование глагола повелительного наклонения в 

составе. Чаще они означают побуждение к действию, иногда - отношение к ситуации (в 

неявной форме). 

2.1 PPTSPAHS (please pass salt, pepper and hot sauce) - пожалуйста 

передайте соль, перец и острый соус. Пример применения: It tastes like a shoelace, 

pptspahs! - на вкус как подошва, пожалуйста, передайте соль, перец и острый соус! 

2.2 PMD (put me down) - Значение: убейте меня. Пример применения: It hurts 

badly, PMD, please - Мне очень больно, убейте меня, пожалуйста. 

2.3 DIY (do it yourself) - сделай сам. Пример применения: I'm tired of doing 

your job for you, DIY! - Мне надоело делать за тебя твою работу, делай её сам! 

2.4 FITB (fill in the blank) — заполни пробел. Пример применения: Hey Jack, 

FITB. You killed my dog, and I'm going to you too - Эй, Джек, заполни пробел. Ты убил 

мою собаку, а теперь я тебя. 

3) Третья группа формируется из сокращенных устойчивых сочетаний 

Сокращения этой группы используются для замены устойчивых словосочетаний, 

который обозначают некоторые формальности, формы приветствия, прощания, и т.д. 

Чаще всего такие сокращения используются в качестве некоторых формальных 

сокращенных приветствий или прощаний, для сокращения определенных формальных 

проявлений вежливости и участия. Данная группа сокращений представлена 

следующими примерами: 

3.1 SUL8R (see you later) — увидимся позже. Пример применения: Cul8r friend! i 

will cya soon. Good-bye for now - Увидимся позже, друг! Я скоро с тобой встречусь. А 

пока что до свидания. 

3.3 TIE (take it easy) — успокойся, воспринимай всё менее серьёзно. Пример 

применения: TIE, it's just a game! - Успокойся, это всего лишь игра! 

3.4 HAND (have a nice day) - хорошего вам дня.  Пример использования: 

CUL8R, HAND! - Увидимся позже, хорошего тебе дня! 

4) К четвертой группе могут быть причислены разнообразные 
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знаменательные слова, словосочетания и предложения с высокой частотностью 

употребления. 

Сокращения этой группы в интернет-переписках, вероятно, являются одними из 

самых популярных. Это все потому, что они довольно часто употребляются. 

Возможные примеры: 

4.1 Sup (what's up) - означает часто задаваемые вопросы “Как дела?” или 

“Что нового?”  

4.2 HTH (Hope this help) - “надеюсь это поможет”, “надеюсь тебе помогло” 

.Пример применения: I have finished washing the dishes, HTH, mom - Я помыл посуду, 

надеюсь тебе это помогло, мама. 

4.3 TY (Thank You) - Спасибо. 

Проявление благодарности за что-либо. Перевод: Спасибо. Будет расшифрована 

и переведена с использованием опущения ввиду семантической избыточности 

английского “you”, после изучения контекста проблем для переводчика представлять 

не может. 

5) Пятую группу составляют сокращения являющиеся комментарием 

участника коммуникации о его состоянии. Данный вид сокращений используется для 

того, чтобы с минимальными затратами времени сообщить адресату об изменении 

состояния адресанта. Чаще всего подобные сокращения используются, чтобы сообщить 

о том, что коммуникант в течении определенного времени не сможет читать и отвечать 

на сообщения. 

Возможные примеры: 

5.1 GTG - got to go. Означает, что человеку пора идти по делам, и что 

переписка приостанавливается на определенное время. Перевод: мне нужно идти. 

5.2 BRB - be right back. Означает, что человек отлучился по делам, которые не 

займут много времени, и скоро возобновит переписку. Возможные варианты перевода: 

скоро буду. Возможна транслитерация “брб” 

5.3 BBS - Be Back Soon. Перевод — “скоро буду”. То же, что и BRB. 

Инициальная аббревиатура, будет переведена с помощью опущения. 

5.5 BBL - Be Back Later. Перевод — “буду позже” Означает, что собеседник 

покидает чат на неопределенное время. 

6) Шестая группа включает в себя сочетания слов, которые выражают 

мнение и отношение коммуниканта к предмету обсуждения, но не влияющие на 

содержание высказывания. 

Сокращения, относящиеся к шестой группе, используются для экспрессивности, 

выражения отношения собеседника к тому, о чем в данный момент идет речь, будь то 

чье-либо высказывание, новость, изображение и т.д. Обычно такие сокращения 

выражают положительную, отрицательную, либо нейтральную оценку объекта 

обсуждения. 

Возможные примеры: 

6.1 OMG - Oh My God. Выражает определенную степень шока, который 

испытал ваш собеседник по отношению к предмету обсуждения. Применяется в самом 

широком смысле, зависит от контекста. Перевод - “о мой Бог”. 

6.2 SSDD - Same Stuff Different Day. Выражает слегка негативную мысль о 

том, что некоторые, порой не самые приятные вещи, не меняются. 

6.3 LOL - Laughing Out Loud. Означает, что собеседника рассмешило то, о 

чем в данный момент идет речь. Может означать и весьма злобный смех над вещами, 

над которыми смеяться не стоит, или над людьми. Значение зависит от контекста. 
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Перевод - “громко смеюсь”. 

6.4 EZ — Easy. Дословный перевод - “легко”. Звуковая инициальная 

аббревиатура, одна из наиболее часто употребляемых в процессе виртуальной 

коммуникации. В соответствии с высокой частотностью получила транслитерацию 

“изи”, однако, в соответствии с нормами перевода, должна быть расшифрована и 

переведена дословно. 

Графические сокращения, употребляемые в процессе онлайн коммуникации, 

представлены следующими группами: 

1. Общеупотребительные графические сокращения Данный тип сокращений 

свойственен не только интернет-переписке, но и любым другим видам коммуникации, 

потому они и называются 

1.1 P.S (Post Scriptum) - Something written after the main text was finished. 

Обычно используется в письмах, чтобы добавить что-либо в конце. 

Пример: P.S - Я выслал список материалов в прикрепленном файле. 

1.2 P.m (post meridian) - After midday. Показывает часы после полудня и до 

полуночи. 

Пример: It's 10p.m. now - Сейчас 10 часов вечера. 1.3 p.a (per anuum) - Through 

the year. Указывает, что что-либо происходит в течение года. 

Пример: He earns 2 million a year - Он зарабатывает 2 миллиона в год 

2. Передача чисел с помощью цифр Данный тип сокращений так же, как и 

предыдущий, используется повсеместно. На практике он означает, что числа 

передаются не при помощи слов, а с использованием цифр. Возможные примеры: 

Две тысячи шестнадцатый год - 2016 г. 

3. Идиоматическое письмо, использование символов вместо слов. Такой тип 

сокращений весьма интересен с точки зрения того, что использует символы, доступные 

на клавиатуре по различным сочетаниям клавиш. Такие сокращения позволяют 

заменить некоторые слова всего одним-двумя символами и значительно сократить 

количество набираемых знаков в письме. 

Возможные примеры: 

$ - dollar. Знак доллара означает, что речь идет о валюте, символ заменяет собой 

слово “доллар”, обычно знак стоит после определенного числа, может употребляться и 

сам по себе в значении “деньги”. 

+ - agree, also. Знак плюса в английском означает примерно то же, что и в 

русском - согласие с собеседником. Обычно используется сам по себе. Может стоять 

посреди предложения - тогда он означает дополнение, заменяет собой конструкцию “а 

так же”. 

? - excuse me? Знак вопроса, используемый сам по себе, означает, что 

собеседник уточняет, поддерживает разговор, интересуется, что было дальше, или что 

человек хотел этим сказать. На русский язык переводится также - знаком вопроса, или 

какой-либо другой уточняющей конструкцией, в зависимости от контекста. 

Таким образом, основную массу аббревиатур в интернете составляют 

инициальные аббревиатуры, которые должны быть расшифрованы, а коррелят 

дословно, или с использованием добавлений и или опущений. Однотипность 

аббревиатур обусловлена тем, что сокращения используемые в виртуальной 

коммуникации имеют всего одну задачу: максимально упростить и ускорить процесс 

коммуникации, а также сжать физический объем текста. 
ЛИТЕРАТУРА 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Национальной  научной конференции с международным участием 

«Модели исследования коммуникативного поведения билингвов».
 (г. Грозный, 17-19 апреля 2020 года) 

 

17-19 апреля 2020 года в г. Грозном по инициативе кафедры русского языка и 

методики его преподавания,  кафедр иностранных языков и при поддержке  

руководства Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Чеченский государственный педагогический 

университет», при информационной поддержке межвузовских журналов «Рефлексия», 

Lingua-universum, сайтов  http://gerebilo.ucoz.ru/, https://abchazija2019.ucoz.net/news/, 

https://researchmodel.ucoz.net/ состоялась Национальная научная конференция с 

международным участием «Модели исследования коммуникативного поведения 

билингвов». Она проводилась в дистанционном формате в рамках гранта РФФИ, 

проект 18-412-200001 «Модели исследования коммуникативного поведения чеченцев-

билингвов». 

К участию в работе конференции были приглашены специалисты в области 

лингвистики, лингводидактики, теории коммуникации, преподаватели вузов, учителя 

общеобразовательных школ, соискатели, аспиранты, магистранты, студенты, 

общественные деятели и другие лица, проявляющие интерес к рассматриваемым 

вопросам.  

В качестве официальных языков конференции использовались  русский, 

чеченский, английский, казахский. 

По материалам конференции подготовлен к изданию сборник материалов 

«Модели исследования коммуникативного поведения билингвов» с присвоением 

соответствующих индексов УДК, ББК, ISBN. Сборник материалов будет размещен в 

Научной электронной библиотеке (eLIBRARY.ru) и включен в базу данных РИНЦ. 

В работе конференции в очной и заочной формах приняли участие 

представители 3 стран (Республика Казахстан, Донецкая Народная Республика, 

Российская Федерация). Представлено докладов и статей 39. В подготовке докладов 

приняли участие 40 человек. В конференции в дистанционном формате  приняли 

участие 60 студентов. 

 

Основная цель проведения конференции – анализ состояния методологии 

исследования коммуникативного поведения билингвов, анализ языковых структур,  

функционирующих в условиях билингвизма, анализ теоретических и прикладных 

исследований, методов и приёмов исследования, технологий, применяемых в теории 

коммуникации. 

Были  обсуждены следующие специальные вопросы: 

1.Методология исследования коммуникативного поведения билингвов. 

2.Методы исследования коммуникативного поведения билингвов. 

http://gerebilo.ucoz.ru/
https://abchazija2019.ucoz.net/news/
https://researchmodel.ucoz.net/
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3.Модели общих и учебных словарей для билингвов.   

4.Модели исследования коммуникативной культуры билингвов. 

5.Коммуникативный шок как объект исследования.. 

6.Интегративная методология исследования коммуникативного поведения 

билингвов. 

7.Инвариантно-вариативная методология в теории коммуникации. 

8.Исследование одноступенчатой и двухступенчатой моделей коммуникации. 

9.Исследование стратегий аккультурации. 

10.Маргинализация как объект исследования. 

11.Модели исследования коммуникативного мышления народа 

12.Модели исследования коммуникативных норм, функционирующих в 

условиях билингвизма. 

13.Исследование коммуникативных традиций, соблюдаемых в условиях 

билингвизма. 

14.Коммуникативное действие как единица исследования и описания 

коммуникативного поведения. 

15.Коммуникативные обстоятельства как объект исследования. 

16.Модель исследования коммуникативной стратегии билингва. 

17. Классификация параметров коммуникативного поведения билингвов. 

18.Социальный символизм в аспекте коммуникативного поведения. 

 

Наряду со специальными вопросами, имеющими принципиальное значение 

для развития теории комуникации, обсуждались социально значимые проблемы: 

- роль теории коммуникации в обеспечении экологической  безопасности языков 

и национальных литератур в эпоху глобализации; 

- развитие в целях обеспечения комфортной коммуникации одноязычной и 

двуязычной лексикографии и терминографии как условие сохранения многообразия 

языков и их функциональной дифференциации, представленной  разными стилями: 

научным, публицистическим, официально-деловым, художественным, разговорным, 

религиозным, разговорным; 

- сохранение прав коренных народов на традиционное использование в 

различных коммуникативных сферах родных языков и их дальнейшее развитие в 

условиях информационного общества; 

- разработка национальных стратегий и плана действий в области устойчивого 

развития научных исследований в области теории коммуникации. 

 

 В целях развития теории коммуникации, обеспечения комфортного 

использования языков в условиях билингвизма, развития теории и прикладных 

исследований, методов и приемов исследования, технологий в области теории 

коммуникации: 

1.Поддержать решения Национальной научной конференции с международным 

участием «Модели исследования коммуникативного поведения билингвов». 

2.Программному комитету конференции предусмотреть систематическое 

проведение следующих мероприятий, нацеленных на развитие интеллектуального 

потенциала, профессионализма научного сообщества, на достижение нового, более 

высокого качества научных исследований: 

 

1)Анализ экологии языков в эпоху глобализации: 
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- критический анализ языковой ситуации   в своих регионах; 

- нарушение права на благоприятную языковую среду; 

- интегральная оценка языкового состояния в регионе; 

- детальная рефлексия моделей коммуникативного поведения билингвов. 

  

2) Культурный, интеллектуальный, образовательный потенциал родных языков: 
- сохранение разнообразия существующих языков; 

- анализ правовых механизмов языковой политики; 

- применение современных  научно-теоретических  подходов к изучению  особенностей 

изучаемых языков;  

- приоритетное сохранение языков и литератур как культурного наследия; 

- обучение языкам, нацеленное на успешную комфортную коммуникацию в условиях 

билингвизма. 

 

3) Анализ содержания, стратегии и плана действий по устойчивому развитию 

теории коммуникации в услових билингвизма: 

 

- разработка стратегии  исследований в теории коммуникации; 

- создание концепции развития теории коммуникативного поведения билингвов; 

- разработка индикаторов устойчивого развития теории коммуникации как одного из 

условий поддержания, сохранения  и развития языкового многообразия в условиях 

билингвизма и полилингвизма: 

 

Количественные показатели 

 

Увеличение количества исследователей в научно-исследовательской деятельности. 

Развитие проектной деятельности в области теории коммуникации. 

Охват сетевыми формами взаимодействия  около 10 тысяч человек по исследуемой 

проблеме. 

Увеличение количества учащихся и студентов, изучающих проблемы 

коммуникативного поведения билингвов. 

Увеличение количества учащихся и студентов, которые будут участвовать в летней 

школе по теории коммуникации. 

 Увеличение количества педагогов, которые будут вовлечены в исследования по 

проблемам коммуникативного поведения билингвов. 

Увеличение количества студентов, которые  смогут стать руководителями 

исследовательских работ учащихся средних образовательных учреждений. 

Заключенние договоров с руководителями образовательных учреждений на проведение  

исследований по теории коммуникации. 

 

Качественные показатели 

Получение на выходе более глубоких  и содержательных  исследований, 

представленных  по результатам исследований. 

Оптимизация региональной  направленности  исследований коммуникативного 

поведения билингвов. 

Усиление вариативности исследовательской проблематики в рамках теории 

коммуникации.  
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Активизация издательской деятельности по проблемам региональных исследований в 

теории коммуникации.  

 

4) Новая теория коммуникации начинается с новых образовательных программ 

3++ 

- анализ ситуации в области образования (коммуникативное поведение билингвов, 

уровень речевого развития обучающихся: точность словоупотребления, владение 

терминологией изучаемых дисциплин); 

- использование научной, учебной, художественной, справочной литературы  в целях 

формирования профессиональных компетенций; 

- создание информационного и лексикографического банка в теории коммуникации в 

целях развития образовательного, научного,  культурного потенциала социума; 

- использование продуктов научной деятельности в области дополнительного 

образования, на курсах повышения квалификации; 

- повышение информированности деловых кругов и представителей бизнеса  с целью 

привлечения их к изданию литературы по проблемам коммуникации. 

 

5)Перспективы развития теории коммуникации: 

- Исследования направлены на изменения в языковой политике, на решение проблем 

языковых взаимоотношений, что будет иметь положительное влияние на языковое 

поведение  как отдельного человека, так и групп людей, в частности, национальных 

сообществ, проживающих на территории исследуемых регионов; 

- Исследования предполагают проведение просветительских акций, что будет 

способствовать появлению новых идей в области образования, просвещения, науки, в 

области дополнительного образования,  содействовать развитию научно-

исследовательской работы в образовательных учреждениях, а также активизации 

научно-технического творчества школьников и студентов; 

- Исследованиям присущи следующие критерии, которые могут выступать как 

показатели его  значимости: 

1)устойчивость -  возможность их длительного проведения;  

2)масштабируемость: возможность использования идей  в условиях других 

географических зон или социальных групп;  

 3) открытость - исследования, связанные с описанием моделей исследования в теории 

коммуникации, открыты как для новых участников, так и для тех, кто хотел бы 

запустить аналогичные исследования самостоятельно. 

 

 

 Составитель – Т.В.Жеребило 
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