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Подготовка высококвалифицированных учителей русского языка
для национальной / нерусской / школы является важной в сложной 
проблемой. Особое место в ней занимает курс " Современный  рус
ский лятерагурный язык", изучение которого направлено на овла^ 
дение будущими учителями "практичной" теорией русского языка, 
которая широко и глогбоко раскрывала бы русский язык в научном 
плане и в то же время могла быть шнроко использована для север» 
шенстБсвания русской речи самих студентов". 

Познание русского языка каг второго, как языка будущей 
с&ецв&>1ЬНости являет собой сложный, многосторонмйй  процесс. В 
прсфессиональнув компетенцию учителя русского языка включаются 
и знания теории русского языка и умения применять их на практи
ке, в то же время одной из важных залач при подготовке  нерусских 
студентов является развитие навыков практического  овладения 
языком. 

Практияа изучения русского языка как неродного  в качестве 
языка специальности или средства ко|/А1уникацип  свидетельствует 
о недостаточном овладении студентами русской лексикой. Особое 
затруднение ьыэывают единицы языка, ̂ которые.в своем значении 
закл1сч<}мт не только денотативное содержание, но и коннотатввные 
оттенки. Созлакиеесл положение  vxxicHo объяснить общей направлен^* 
ностью изучения лексики неродного языка, при которой  презентация 
и семактизация слоЈ раскрывает прежде всего их рациональное со
держаиие. Экспрессивные оттенки значения лексической  единицы, 
проявляющиеся  при использовании слова в речи, чаще  ьсето  оста
ются нераскрытыми, хотя в лингвистике широко изучаются средства 
вырарчтельности. способы создания ненейтральноств текста, сущест
вование текста и подтекста. 

Коннотативно окрашенная лексика представляет особый пласт 
русского лексикона,  так как экспрессивные единицы выполняют две 
функции : фукцию номинации  й функцию выражения отношения к объек
ту, называемому тем или иным словом. 

важность формирования  профессиональной  компетенции будуВ!его 
учителя русского языка в национальной / в частности, таджикской/ 
школе, недостаточная разработанность проблемы изучения коннота 
тивного значения как в теоретическом отношении, так и в плане 
практического овладения, расширение словаря студентов за счет 
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Подготовка  учителя  русского  языка  для  наииональной  школы: 
Лингводидэктический  аспект  /  под  ред.  Н.М.Шанского.Г.Г.Горо
диловоЙ.    М.,  1989.    с,  130  . 
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ненейтральных средств русского языка, с одной стороны, а о дру
гой  необходимость разработки методики изучения коннотативной 
семантики, потребность в описании коннотативного значения ле»
сичесхях единиц в учебных целях сбуслоиливает актуальнорть 
нашего исследования. 

Объектом ис(;:леу,(?вания является изучение курса "Современный 
русский литературный язык.Лексикология" в национальных / тадагчк
ских / группах факультетов русского языка и литературы педагоги
ческих вузов. 

Цредметом ясру̂ л̂гоэе̂ нуя является содержание и методика изу
чения коннотативного значения лексических единиц будущими учите
лями русского  языка в национальной / таджикской / школе. 

Цел» исследования  научное обоснование, разработка н экс
периментальная проверка содержания и методики изучения коннота
тивного значения лексических единиц русского языка в националь
ных / таджикских / группах филологических факультетов педвузов. 

]рипотеза исследовйнв<} : овладение русской коннотативно ок
рашенной лексикой  сту;'ентами национальных отделений Филологичес
ких факультетов возможно, если : 
Т. В основу изучения будет положен учет сложной смысловой струк
туры слов с коннотативной окраской; 
Z.  Щт изучении лексической семантики будет обеспечена систе»»
ность введения сведений о моткЕироваиной  амотивнооценочной и 
функциональностилистической окраске слов в теоретическом и 
практическом материале. 

В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой 
были определены следующие задачи исследования: 
 выявить лингвистические «сновы изучения коннотативного значе
ния слов в курсе " Современный  русский литературно'^! язык" на 
национальных отделениях факультетов русской филологии  педагоги
ческих вузов; 
 предложить описание коннотативного значения лексических единиц 
в учебных целях и в этой связи выявить системные отношения кон
нотация с явлениями лексической  парадигматики; 
  определить актуальные типы передачи лексического значения ќ 
русских коннотативно окрашенных номинативных единиц в таджик
ском языке; 
  разработать методику изучения коннотативной семантики номи
нативных единиц в разделе лексикологии, пути расширения словаря 



стулентов за счет кояноаативко окрашекноЕ лексики русского языка; 
  эксзйримекталььб проверить аффективяость предложенной методи
киизучеьия конно1'ативноЙ семантики русской лексики. 

Б процессе работы были исиользована следующие методы иссле

  теоретический / анализ лингвистической литературы и фактичес
кого материала русского языка, сопоставление лексических единиц 
русского а таджикского языков / ; 
  психологический / аосоциаткьккй эксперимент / : 
  социолсговедагогический  / анализ учеонометадической  литера
туры, наблюдение за учетным процессом, обобщение опыта /: 
 статистический / анализ и обработка данных, полученных в ходе 
кснстатиругщзго и обучапцего эксперимеитсв  /. 

Нау^1ная новиана исследования состоит в : 
 описании Б учебных целях коннотативного аспекта семантики лек
сичесхЁХ единиц русского языка: 
 сопостагле!<яй коннотативно окрашенной русской лексики с ее со
ответствиями в та̂ !|жкксхом языке ; 
 раз^^дботке методики изучения KOKHqTaTUBHoro значения лексичес
ких единиц, позволяющее совершенствовать теоретические  знания 
студентов в курсе современного русского литературного  языка,ак
тивизировать э речи студентовтаджиков употребление  русской 
коннотатизнэ окраше(<йой лексики. 

Известно, что преподавание современного русского литератур
ного языка 3 вузе во многом повторяет путь развития лингвистичес
ких исследований, так как практика вузэеского преподавания не 
может не отражать достижений языковедческой  теории. Современный 
этап лингвистических исследований  характеризуе*ся широким изуче
нием семантики. 

Разработанное г диссертационном исследовании  описание лек
сической коннотации в учебных целях, предложенная методика изу 
чения коннотативной семантики номинативных единиц в курсе "Сов
ремешнй  русский литературный язык", которые могут быть исполь
зованы при совершенствовании  содержания и структуры программ и 
учебных пособий по лексикологии  русского языка, а также в прак
тике вузовского преподавания, определяют практическую  значимость 
исследования. 

Апробация исследования  осуществлялась в ходе опнтноэкопе
риментального обучения в учебных группах Таджикского государст
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венного института языков. Результаты исследования докладывались 
на заседаниях лаборатория учебнометодического  обеспечения 
подготовки и переподготовки учителясловесника ИЦПЕЯ ИОШ РАО. 
излагались в публикскциях по теме исследования. 

Цель и задачи исследования определили  СТРУКТУРУ  лиссертаняи. 
Она состоит Из введения, трёх глав, заклпчения.списка  HCDO.IU>3O^ 

ванной AwrepaTypij и приложения,. 

1. Коннотативно окрашенная лексика русского языка представляет 
собой широкий пласт лексикона, вызывающий затруднения при его 
изучении й  национальной/нерусской/аудиторииi 
2. Изучение коинотативного аспекта семантики лексических единиц 
В курсе "Современный русский литературный язык" способствует 
глубокому усвоению экспрессивных средств русского языка.разви
вает профессиональную компетенцию будущих учителей русского 
языка и литературы в национальной /таджикской /школе. 
3. Описание лексической хоннот^и  в учебных целях,лингвистичвс
кой основой которого является функциональнопараметрическая мо
дель значения иоиинативных единиц, позволяет создать базу для 
успешного усвоения коинотативного аспекта лексики русского язы
ка студентами филологических фш^льтетов педвузов. 
4. Г!етодика изучения коянотативного аспекта семантики лексичес
ких единиц в национальной филологической сдгдитории, основанная 
на учете общего иТразлвчНого в русском и таджикском языках, воэ^ 
воляет опп^^лйзировать как процесс усвоения теоретических сведе
ний, так и совершенствование русской речи  студентовфилологов 
таджикских отделений педагогических вузов. 

СТРУКТУРА И (ЮНОВНОЕ С0ДЕР1АНЙВ ДИС^ 
Во введении обосновывается актуальность избрайной темы ис

следования, опрёделяютс!я его цель и задачи.формулируется гипо
теза и указываются метода диссертационного исследования*обосно
вывается его научная новизна и практическая значимость. 

Первая глава  "Линг1вистические основы изучения Коннотатив
но окрашенной русской лексики: студентами таджикских групп фило
логических ч^акультетов"  состоит из четырех  параграфов. 

В веовру пцр^рэфе описываются основные подходы к описанию ̂  
лекеическогб значения в современной лингвистической литературе. 

&т1ык1'направлением в современном языкознании является изу
чение содержательной cTopoiiH единиц в процессов языка, а также 
речевой деятельности з"целом. В 40  50 года нашего веха изучение 
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еодеррательных аспектов слова как центральное единицы языковой 
системы стало фундаментальной теоретич^кой задачей русского 
языкознания, поставленной в трудах отечественных лингвистов 
У  Л.В.Шерба. B.B.&iHorpanoB, А.И.Смирницкий и др. /.у 

К настоящему времени языкознанием накоплено достаточно 
большое количество материалов об исследовании значения слова. 
Супест]цггт различные концепции трактовки зтого понятия. В рефе1»и
руемом  исследовании лексическое значение понимается как резуль
тат о? аженвя действительности в соэнаяи<(, эакрепденный данным 
елбвомзнахом / та|сЬе понимание стало уже традиционным в русской 
лингвистике/. 

Одним из достижений современной семасиологии является поло~ 
яение о структ^рносгн лексического значения слова, которое стадо 
основой нФвого подхода к его изучение и получило название "кои
пвнентного анализа". Сущность компонентного анализа состоит в 
выделений частей / долей /.составляющих значение слова, и в 
рассмотрении связей между ними. 

Проблема семантической структуры номинативно^^ единицы до 
сих пор не имеет однозначного решения в лингвиствческо?! литера
туре. Однако анализ различных концепций позволяет выявить те 
компоненты значения номинативных единиц, которые принималтся 
практически всеми языковедами: основная информация, отражающая 
связь Meivty языковой единицей и действительностьк) / денотат /, 
информация, передагщая категориально грамматическое значение, 
дополнительная информация, выражающая чувствоотношение к объек
ту номинации / хоннотат /. Неразрывность связи между денотатив
ным в категорслальнограмматическвм компонентами признается все
ми исследователями и является, по существу, одной из методичес
ких посылок отечественного языкознания. В.В.Виноградов отмечал, 
что эти компоненты присущи всем знаменательным наименованиям и 
составляют лексикограмматическое значение слева. 

Изучение же коннотативного аспекта семантики языковых еди
ниц долгое время в семасиологии отодвигалось на второй план. 
что в какойто степенч объясняется тем, что этот аспект являлся, 
главным образом, предметом внкмаНи;  стилистов. Изучение лекси
ческого состава языка с разных точек эреки» привело к болое де
тальному, глубокому исследованию экспрессивных единиц русского 
языка и тех компонентов структуры значения слова, которые соз
дают эффект экспрессивности. 

Б настоящее время в лингвистике признанным является посту
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лат о том, что только сочетание денотативного и хоннотатввного 
компонентов в значении слова создает живой язык. 

Изучением экспребсивио окрашенной русской лексики в конно
тативного аспекта ее семантики занимались в разное время  ЛЛ.Ву

лаховский, Ј.М.Галквна<Федорук, Н.М.Шанский, Д.Н.Шелев. Ю.Д.Ап
ресян, Ю.Ц.Карауло». А.А.Леонтьев, Н.А.Д^кьянова, Л.А.Новишв, 
Т.Н.Матвеева.В.Н.Телия  а многие другие. 

Во ВТОРОМ haparpadbe  рассматривается освещение проблем 
лексической коннотации в лингвистической литературе. 

Взгляды исследователей на коннотацию определяются фодхода
мв к ее изучение / стилистическим, семамюлогическим.этнекуль» 
туроведческим, прагм<|тическим и т.д., /. Многообразие аспектов 
яэучения коннотации в лингвистической литературе позволяет вы
двлигл те вопросы, которые интересуют всех исследователей: 
является ли коннотация компонентом семантической структуры 
слова; каково ее место по отношение к денотату: какова кол.1чест~ 
венная и качественная структура коннотативного значения: явля
ется ли  коннотация лексической или стилистической категорией. 

В реферируемой диссертации за основу рассмотрения хокно> 
тацвя принята точка зрения В.Н.Телия. которая рассматривает кон
нотативное значение как "неотъемлемую часть очейь сложного по 
своей архитектонике и объему информации экспрессивно окрашенно
го, а точнее  экспрессивно  о к р а ш и в а ю щ е г о /   раз
|1ядка автора / значения. Неотъемлемое, ь эта выражается в том, 
^то коннотация сращена с денотацией внутренней вли внешней Фор
жЛг  она питается этой ассоциативнообразной мотивировкой". 

Коннотативное значение как бы наслаивается на "базяс'.кото
1х<й составляют денотативное и категориальнограмматическое вна» 
чения. и лексическая единица становится двуплановой: она не 
только передает инфорА^ацию о реалив, но и выражает эмоциональное 
отношение субъекта к объекту номинации. Таким образом,коннота
тивное значение представляет собой компонент семантической 
структуры слова, дополнительный в вторичный по отношенв» к дено
тату, неоднородный по своей структуре. 

Определению качественного и холячественного составе конно
тативного значения посвящен третий параграф. 

^В.Н.ТелияКоннотативный аспект семантикв  ноиянатвв>шх едийяц.
М..1986.  с̂  ТЗЗ , 
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В современной лингвистике устоялось мнение о неоднороднос
ти коннотативного значения^ однако количество выделяемых в сос~ 
таве. коннотата компонентов колеблется, что объясняется различны
ма подходами к изучению семантики» разными трактовками тех или 
иных яинхъистических понятий. 

Особое значение имеет толсование термина "экспрессивность", 
кото^й в лингвистической литературе донимается :{ широко: как 
"усиление выразительности.изобразительности, увеличение воздейст» 
«уклей силы сказанного" / Ё.М.ГалкинаФедорук /, и узко: как 
кокшонент лексического значения, который указывает на степень 
проявления тех или иных признаков называемого я@пения. В рефери
руемом исследовании экспрессивность рассматривается как прагма
тически  ориентированная функция семантики, как выразительность, 
ненейтральность, усиление выразительности. Экспрессивность слова 
тесно связана с его коннотативным значением, однако эти понятия 
ьв тождественны* так как экспрессивный эффект может порождаться 
и денотативным значением / ср. гореть и полыхать, старый и драх
лый  /. 

в структуре хоннотативного значения диссертантом выделяются 
митивированная эмотивная оценка и ^нкциональностилистический 
к(»шонент, при этом эмотивкость рассматривается как семантичес
кая доля, указывающая на чувствоотношение к обозначаемой реалии, 
а оценочность понимаетсл как наличие положительной или отрицате
льной характеристики явления действительности, являющегося объ
ектом  номинации. Оценочность как семантическая додя может вхо
дить как в состав денотата, гак  » в состав коннотата. Например: 
добросовестный  хорошо относящийся к своим обязанностям /оценоч
ность является компонентом денотата /, голословный  основанный 
не на фактах, и это плохо / оценочность входит Б состав коннота
та /, 

Эмотивность и оценочность в структуре коннотата тесно свя
заны между собой, что позволяет говорить о существовании эмотив
ной оценки. Однако они имеют разную природу: эмотивная модаль^ 
ность основывается на культурнонациональной  значимости языка, 
социальной характеристике участников ситуации и т.д., а оценоч
ная модальность исходит из ценностной картины мира. 

Особым компонентом коннотативного значения является моти
вированность, в основе которой лежит "ассоциация с образом"/ 
А.А.Потебня /. Так, в русских словах типа "вьюн" / о человеке/, 



"заноэа" / о женщине /, "медведь" / о мужчине / стимулом для про
явления  эмотивнооценочного отношения является ассоциативно
образная связь исходного представления с обозначаемым второй но
минацией. Мотивированность вклгчает внутренкгю и внешнею форког 
слова, национальнокультурный  компонент, который понимается как 
ассоциации слова, зависящие от национальной культуры народа. 

Еще одним компонентом коннотации является функционалы")
стилистический  ксМпонент, передагший информацию об использовании 
данного слова в той или ииой сфере речевого общения.Например, 
врач, доктор  нейтр.,медик  разг..лекарь ~ уст. и прост., 
эскулап  уст. щутл. 

Таким образом, мотивированная амотивная оценка и функциона
льностилистический  компонент значения представляет коннотацию 
лексической  единицы. 

Четвертый naparoaib посвящен сопоставлению коннотативно ок
раоенных лексических единиц русского языка  с их соответствиями 
в таджикском языке. 

В основу сопоставительного описания положена одна из групп 
экспрессивной русской лексики  имена существительные со значе
нием характеристики лица. Это особая  функциональносемантическая 
группа, выделяемая в лексической системе по одинаковой роли су
ществительныххарактергстик  в процессе общения, их отличиям в 
этой роли от других единиц того же лексикогралматического клас
са, общности в функциональной обусловленности их семантическо!) 
структуры. Предпосылками для выбора именно этого пласта русской 
лексики послужили следугщие положения: 
 характеризующие  существительные представляют собой часть эксп
рессивной лексики русского языка; 
.существование у этой группы слов особого типа лексического 
значения, совмещагщего денотативный и коннотативный  компоненты 
в передающего признак предмета. 
,  Источниками лексикографического  сопоставления  послужили 
толковые словар^1 русского языка  , "Таджикскорусский  словарь" 
вод ред. А(1.Рахими и Л.В.Успенской /1956 /.  "Гусскотаджикский 
словарь'' под ред. М.С.Асимова /1985 /. 

При проведении сопоставления учитывалось  положение,выдви
нутое И.М.Шанским, о том, что наиболее перспективным является 
сопоставление на уровне отдельных едкниц, суть которого  заклкь 
чается не в описании способов выражения тех или иных  значений 
словами  Kiiv аррдло^ениями, а в отдельном, особом, "поштучном" 
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анализе конкретных фактов русского языка и их эквив' 1ентов или 
аналогов в родной языке учащихся. 

Сопоставление коннотативно окрашенных русских имей сущест
вительных со значением характеристики лица с их таджикскими со
ответствиями показало существование разных способов передачи 
семантики экспрессивных  единиц русского языка в таджикском язы
ке. Наиболее распространенной является передача русских экспрес
сивных единиц при помощи таджикских словосочетаний: малявка 
«лани пастах / доел. ниэхоросльЬ человек /; львица ~ эа»гони 
мардбоз / доел, мужественная жен(аина /; сапожник  одами бема
з^рат / доел, человек бе'Э способностей /. Однако в такой переда
че  часто "теряются" коннотативные оттенки  значения. 

Д1гаггям способом передачи русской коннотативно окрашенной 
лексики явля«(гся подбор аналогичных существительных  в таджик
ском языке. В этгэм случае одному русскому слову часто соответ
ствугт два я более таджикских: эаднра   ч^.нц,оля,ч^нгй'ра,врввла.

^  ; бродяга  Дарбадар. сарсарй.овора.дайду.сакалту; разиня 
даз^ьяла. даз^анвоэ. здвпал; мучитель  золим.ситамгар и т.д. 
Оанако коннотативные оттенки, присущие русским экспрессивным 
единицам и обычно отражаемые в словарях в виде помет, не нахо
дят места в русскотаджикских  словарях.Несколько таджикских  " 
аналогов одного экспрессивного русского блова не диффере1щиру
0ТСЯ ни по сферам употребления, ни по эмотивнооценочной окраске. 

Сопоставление лексики русского и таджикского языков пока
зало возможность выделения ряда таджикских существительных, вы
полняющих характеризующую функцию ;  яаз^ф   болтун / от лаццон 
ќ  "ловко втягивать в разговор","хитро выпытывать чтолибо" /; 
дарбадар  бродяга / доел, " и з двери в дверь"/ и др. 

Особый интерес при сопоставления  вызвали имена существите
лыше. используемые в качестве характеристики лица в своем пе
реносном значении. Несовпадение этнокультурных  традиций русско
го и таджикского народов мотивировало несовпадение  переносных 
значений лёкскческих единиц русского и таджикского языков. На* 
пример, слово "каждум"  скорпион  vue^r  в тадуикеком языке ме
тафорическое значение " злой, коварный человек", что, в свою 
очередь, соответсгвует русскому эоониму "змея". Напротив, тад̂  
жикское слово "мор"  эквивалент русского "змея"  переносного 
значения не имеет и воэможно&ть употребление его в качестве ха
рактеристики человека в словарях не фиксируется. 

Проведенное сопоставление лексических  единиц русского в 
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таджикского языков позволяло сделать выводы о межъязыковой  и»
терференции, базирующейся на несовпадени'и норм русского я тад
жикского литературного языка, на несоответствии  коннотативных 
помет, сопровождающих  русские сушествительные я вх аналога в 
таджикском языке, на различия этнокультурных традиций народов» 
и , следовательно, о трудностях воспрвяг'м русской  коннотатявно 
окрашенной лехсвкк  студе^ГГамятаджикамч. 

Вторая глава  "Методика работы по изучение коннотатявно 
окрашенной русской лек^ахи в курсе "Современный русский литера> 
турный чзык"  состоит из пятя параграфов. 

Анализу учебной литературы по курсу соврекениого русского 
языка с точки зрения освешения в ней материала по л<.ксвческой 
коннотации посвящен р̂ рв̂ й̂ параграф. В нем  проанализированы 
программы по этой дисциплине для педагогических янстятутов  ш 

университетов в учебные пособия, пр^назначенные как студентам 
национальных / нерусских /, так я русских отделений яузов. 

Анализ згчебных пособий показал, что в большинствз вх проб
лема лексической коннотация или не раскрываетря достаточно / не 
«^ъясняется природа коннотата. его связь с денотатввшш  содер
жанием. роль коннотативного значения в соэдаивв экспрессивного 
эффекта в т.п. /. или не отражается практически совсем. Поэтомог 
трудности, воэникапцие прв взучении  хоняотативного аспекта се
мантики номгнативных единил в экспрессивно окрашенной лексики 
в целом, во многом связашл с бессистемным «̂  прошворечивым опи
санием данной про<^емы в учебной литературе. 

Во ВТОРОМ параграфе  предлагается описание лексической кон** 
нотации в учебных целях, которое опирается на общедвдактическве 
/ научность, связь теории с практикой, сознательность /, линг * 
вистическяе / системность, фулклиональность  /  и лингводидахти
ческие / учет свотношения систем русского и родного языков,орв
ентированность на адресата / принципы. 

Лснгвиствческой основой оппеания лексической коннотации  в 
учебных целях стала функциональнопараметрическая  модель значе
ния номвнативны;|^ единиц, предложенная В.Н.Телия. На основе этой 
модели в диссертег^ионном исследовании была разработана схема 
конноташвнбго  значения номинативной  единицы. 
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Схема 1. 
КОННОТатИВН^е  значение 

cтилиcтичecки^^  '*'"̂>,.,̂^̂   _^^,„^ 

ismsmk  >тав0Р9вш1Нр?ть 
внешняя  внут]5 енняя"  Мхионально
фррмв  форма  культурный 
слова  слова  компонент 

Рекомендация по проведению лекционных занятий при изучении 
коннотативного аспекта лексики изложены в третьем naparoadbe, В 
исследования выделены темы, в которых описанию лексической кон > 
нотация может и должно быть отведено отдельное место. Основы 
для изучения коннотации  закладываются в лекции на тему  "Лекси
ческое значение слова". В лекциях "Типы лексических  значений", 
"Семантическое развитие слова","Лексическая  синонимия","Лекси
ческая антонимия","Диффереицигоия  русской лексики с точки зрения 
ќкспрессивной окрашенности", "Коннотативная характеристика слов 
в Волковых словарях" сведения о лексической  коннотации будут 
пополняться с учетом характера теоретического и языкового мате
риала. изучаемого по каяиюй теме. 

Методике проведения практических занятий при изучении лек
сической коннотация посвяшен четвертый царагоаФ. В реферируемом 
ясоледованви предложена типология упражнений по изучению конно
тативного аспекта семантики номинативных единиц. Опираясь на 
методические рекомендации В.А.Бухбивдера, Е.А.Быстровой. И.В.Рах
манова. мы выделили три взаимосвязанных комплекса упражнений: 
  упражнения, направленные  •&& осмысление и усвоение языковедчес
кого материала; 
* упражнения, закрепляющие умения и вырабатывающие  навыки опе
1Н1ро19ания языковым материалом; 
т упражнения, связанные с развитием и совершенствованием уме
ний осуществлять речевые действия. 
Привел^  задсшвя к упражнениям шикдого комплекса. Дополненные 
языковым материалом, вти задания могут быть включены в практи
ческие (Эаяятвя. 

Штый  Щ|р8ураф  посвящен методике проведения лабораторны: 
эанятий при изучении коннотативного аспекта русской лексики. Те
ма лабораторного занятия, описанного в диссертации: "Коннотаткв
Кйя зеа]йактеристика слов в  t m : . ^ m t  одноязычных и двуязычных ело



варях". Требование индивидуального подхода к обучению реализу
ется за счет учебного раздаточного материала, содержащего од
нотипные задание} и варьируемый языковой материал. 

Третья глава  " Результаты экспериментального обучения" 
состоит из двух параграфов. 

р первом паоаграД'е  описан констатирующий срез, провеленный 
среди студентов второго,третьего и пятого курсов Таджикскогого
су4!;орственного института языков > Таджикский государственный пе
дагогический институт русского языка! и литературы /  с целью вы
явления уровня владения студентамитаджиками  коннотативно окра
шенной . русской лексикой и теоретическими знаниями о ней. 

Констатируктций срез состоял из двух частей: ассоциативного 
эксперимента  v контрольной работы. Ассоциативный эксперимент 
слу'1а1Л цели проверки теоретической гипотезы  : результатов сопо
ставительного описания коннотативно окрашенной русской лексики 
и ее таджикских эквиьаленгов. Кроме того, в результат '.ассоциа
тивного эксперимента был определен уровень понимания  экспрес
сивной русской лб1ссикя студентамитаджиками. 

В ассоциативный эксперимент вошли два теста: на свободные 
ассоциации / по методике В.А.Масловой / и модификация метода 
полотаковки / по методике А.М.Шахнзровича я Т.А.Графовой  /. 
Тест на свободные ассоциации показал, что исрцтуемые в подавля
ющем большинстве случаев не выделяют коннотативного значения у 
русских экспрессивных единиц. Реакции на стимулы можно разделить 
на две группы: на русском и на родном языке учащихся. Ответы на 
родном языке  voiyv  представлять собой перевод словакстимула 
таджикским словом  «."п словосочетанием: капригер. банкрот 
варшикаста / перевод прямого значения /. Однако не всегда пе
ревод соответствует значению слова: стихоплет  реакции: шоир. 
нозим / то есть  поэт /, а не кофиябоф / разг./. 

Тестмодификация метода подстановки показал незнание студен
тами некоторых коннотативно окрашенных единиц русского языка 
/ у испытуемых вызвали затруднения слова " карапуз"."«еиок". 
"корифей" /: информантам во многих случаях может оказать помощь 
при восприятии коннотативно окрашенных русских слов даже неболь
шой контекст.. 

Ассоциативный эксперимент подтвердил результаты  сопостави
тельного описания лексики русского и таджикского языков. 

Контрольная работа, проведенная на третьем и пяток,курсах, 
показала правильность  ВЫЕ.ОДО13, сделанных после анализа учебной 
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лите'ратурн,  о  недостаточном  и  бесонстемиом  изложении  материала 
0 лексической коннотации. 

IPg BTOPgM денИТВаФе  дается описание экспериментального 
обучения, проведенного на втором курсе второго факультета Тадг 
хикского государственного института языков в 1993 году.Целью 
обучапцего зксперимента была проверка  эффективности предложен
ной в исследовании методики изучения коннотативной сетиантикв 
русской лексики студентами^влологами национальных отделений 
педвузов.Результаты итогового среза  нашли отражение в следугщей 
таблице:/ 
Таблица 1. 

Опенка 19и<;П8№М?НТМЬН9Я ГВУДПа  1 К0НТР9ЛЙ<^ Л?УШ1а 
i t !  2  !  3  I  Т  Г  2  Г  3 
I  i  %  i  I  %  i  ! < ! ! < !  i  i  \  ! it 

ОТЛ.  f 2 !  8.3!  6!20.8!  1? 4.2!  !   1 2 !  ^8,3!  1!  4,2 
xof.  lie ! 66.7! гЗ!54.2! T6I62.6I  8!33  ! 4 ! 16.7!  6! 25 
УДОВЛ.! 5 ! 20.8!  6!25  !  5!20.8! 13!54.2 !16 ! 66.7!  8! 33.3 
неуд. ! 1 !  4.2!   !   !  3112.5!  3!12.S ! 2 f  8,3!  9! 37.5 

Цифрами  1, 2. Э в таблице обозначены параметры оценки, где 
1  уровень усвоения теоретических знаний ; 
г  ќ уровень понимания русской зкспрессивной лексики : 
3 ќ использоввкие хоннотативно окрашенной русской лексики в 

, речи., 
Данные итогового среза показали, что степень усвоения тео

ретических сведений о семантической структуре лексических единиц. 
6 роли кокнотатйвкого компонента в значении слова в эксперимен
тальных группах была выше, чем в контрольных. Результаты среза 
свидетельствуют о более высоком  уровне понимания студентами 
вкспериментальныг груш, русской хоннотативно окрашенной лексики 
и ее употребления я речи. 

В заклгч^ни!^ диссертации подводятся итоги проведенного ис
следозаняя и формулируются вывод>' 

В  ssMQMBM  представлена отраженная в толковых словарях 
русского языка и "Русскотаджикском словаре" коннотативно окра
шенная русская лексика / имена существительные со значением ха
рактеристики лица/. Словник приложения обобран на основе анали
за толковых словарей русского языка и учета использования слов 
этой грушш в художественной лктературе. изучаемой на филологи
ческом факультете. Словарный материал, вошедший в приложение. , 
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практически не минимизировался»  так как подготовка учителей 
русского языка и литературы предполагает овладение широким лек» 
сичеоким фондом, необходимым прежде всего при чтении русской 
лите{)атуры. 

(«атериалы приложения послужили основой сопоставительного 
описания русской экспрессивно окрашенной лексики и i  cooтвe'^< 
ствий в таджикском языке. 

Материалы приложения можно использовать на практических и 
лабораторных занятиях при изучении конн<угативнс{>  семантики 
русских лексических единиц. 

Основные полочения диссертации изложены в следующих публи
кациях : 
1. Определение понятия лексической коннотвцив в учебных целях // 
Человек ~ общество наука. 3я научнопрактическая и яаучно(11е
тодическая конференция молодых ученых с участи<>м деятелей науки 
стран СНГ и зарубежья. Тезисы докладов, часть 2. Педагогика. 
Психология.  М,, 1993. « 122 с.  с. ̂    93 . 
2. Изучение коннотативного компонента семаяти!^!. лексических 
единиц в курсе "Современный русский литературный язык** в нацио
нальной аудитории / на материале характеризупввх существитель~ 
инх /  // Современное состояние в перспективы развития методики 
прсюдзшания русского языка. Тезисы докладов и сосблений Всерос
сийского совещания.  М..1993.  197 с.  с.89  90.  ' 
3. О восприятии экспрессивного текста в процессе изучения курса 
"СовременннЬ русский литературный язык" // Текст как средство 
и объект обучения в процессе преподавания неродных языков. Тези
сы докладов.  М.. 1994.  52 с.  с. 25. 
4. Лексй«*еская коннотация как лингвистическая в дидактическая 
проблема /  статья принята на депонирование Ш Ш  Ю  РАО.регистр, 
комер 112  94, деп.,от 14.06.1994 /. 
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