
283 

многих’ (или ‘о всех или многих’) не может быть включено в состав 
словосочетания в деривационной функции как коммуникативной единицы. 
Поэтому часто просто отсутствует развернутый эквивалент к производному 
глаголу. Единственное, что заслуживает внимания, это сочетания базового 
глагола с наречным комплексом друг за другом. Например: вскочить друг за 
другом – , упасть друг за другом – , выбежать друг за другом – . В 
данных случаях можно говорить о системе неполных номинативных рядов, 
которые не в полной мере соответствуют глаголам повскакивать, попадать и 
повыбежать, в которых незримо присутствует семантическое приращение ‘о 
всех или многих’.

Последний тип дискретного соответствия, отмеченный у некоторых 
глаголов данной группы, базируется на деривационном компоненте во 
множестве. К примеру: понабросать – набросать во множестве, понавезти –
навезти во множестве, понабрать – набрать во множестве. В данных 
примерах можно говорить о словосочетаниях как о коммуникативных 
соответствиях производным глаголам.

Таким образом, спецификой семантики глаголов дистрибутивного 
способа действия могут объясняться ограничения, накладываемые на способ 
деривационного аналитизма, что, в конечном счете, определяет специфику 
конкретных номинативных рядов как комплексных единиц, основанных на 
взаимодействии деривационно родственных номинаций различной структуры.
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Общим местом в трудах по русистике сегодня стало указание на 
масштабные изменения в современном русском языке, которые обусловлены 
комплексом экстралингвистических факторов. Суть же этих изменений видят, 
прежде всего, в активном проникновении субстандартных явлений в 
письменную и устную разновидность литературного языка, так называемого 
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стандартного языка. Противопоставление стандарта и субстандарта всегда было 
типичным явлением, поскольку существовало традиционное разделение языка 
на социально и функционально обусловленные подсистемы. 

Оригинальность субстандарта проявляется в самой подвижной области 
языка – в лексике. Лексические единицы субстандарта в отличие от слов 
общелитературного языка «более самоценны и в большей степени рассчитаны 
на выразительный эффект самой формы слова, что позволяет, парадоксальным 
образом, говорить о большем (в сравнении с литературным языком) удельном 
весе эстетической составляющей словесного знака» [1, с. 167]. В описании 
субстандарта важен «многофакторный» подход: учет целого ряда факторов как 
собственно языковых, так и социальных, психологических, прагматических, 
которые релевантны при характеристике тех или иных субстандартных 
образований. 

Для описания субстандарта наиболее актуален контекстуальный 
лингвопрагматический анализ, предполагающий учет не только содержательно-
смыслового пространства конкретного текста, но и широкого 
лингвокультурологического контекста, а также данные диахронического 
анализа и исторической ретроспекции, позволяющие проследить динамику 
отдельных субстандартных единиц в зависимости от изменения 
социокультурных условий общения. 

Показательно, что еще два десятилетия назад исследователи находили 
существенные различия в использовании сленга в русскоязычных СМИ и в 
западных языках. Так, А. Швейцер отмечает характерную для 70-80-х гг. 
«насыщенность текста американских газет лексическими элементами сленга» 
[2], в то время как в русскоязычной печати достаточно широко и разнообразно 
употреблялись специальные термины и профессионализмы, а просторечные и 
тем более арготические элементы, приблизительные аналоги сленгизмов, 
встречались значительно реже. Всегда признаком сленга считалось то, что 
носители осознают, что это ненормативно. Сегодня Р.И. Розина правомерно 
ставит вопрос: «Существует ли в сознании современного носителя русского 
языка граница между сленгом и литературным языком или же слова, которые 
лингвисты по привычке относят к сленгу, уже стали частью литературного 
языка?» [3, с. 421].

Конечно же, родной язык, родная речь передают особые реалии 
национальной жизни, имеют многовековую историю, составляют предмет 
гордости носителей языка. Необходимость изучения этого наследия 
неоспорима, но в настоящее время мы все чаще сталкиваемся с 
проникновением в литературный язык нестандартной лексики. Поэтому в 
нашей работе мы попытаемся определить значение субстандартной лексики и 
возможные направления ее использования в научных исследованиях и 
обучении.

Значение региональной лексики в образовании мы не подвергаем 
сомнению, так как считаем, что введение регионального компонента 
необходимо в Беларуси, потому как оно имеет целью воспитание интереса и 
бережного отношения к языковой культуре родного края.
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Национально–региональный компонент государственного 
образовательного стандарта по русскому языку включает в себя два аспекта. 
Во-первых, национально-культурный аспект, который является обязательной 
частью курса русского языка и который должен обеспечить приобщение 
учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, осмысление 
школьниками своеобразия русского языка. Во-вторых, региональный аспект, 
который обеспечивает осмысление учащимися языковых фактов, специфичных 
для того или иного региона Беларуси [4]. 

Подробнее остановимся на преподавании русского языка как 
иностранного. Известно, что практика преподавания русского языка как 
иностранного в Беларуси характеризуется рядом сложностей. Это связано с 
положением русского языка в нашей стране, так как, имея статус второго 
государственного языка, он все же остается не родным.

Мы полагаем, что изучение субстандарта, а именно его регионального 
компонента, иностранными студентами необходимо начинать с 
подготовительного отделения. Так, при изучении текстов «Город, в котором я 
учусь», «Мой университет» студенты сталкиваются с такими регионально 
обусловленными онимами как: Вишневец, Форты, Девятовка (названия 
микрорайонов); Городничанка (река); Синька, Зеленка (названия меловых 
карьеров). На подготовительном отделении эти слова должны идти в общей 
массе, а не выделяться особенной подачей слова. При этом нельзя забывать и о 
разговорных вариантах регионализмов, которые зачастую имеют отношение к 
университету и с которыми студенты сталкиваются ежедневно: янки 
(1. Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 2. Учащиеся 
ГрГУ); Зубр, Скотина (название корпуса исторического факультета, где раньше 
находился ресторан «Зубр»); чердак (единственная, находящаяся на пятом 
этаже аудитория главного корпуса), Домик (дом–музей Э. Ожешко). 

На продвинутом этапе студенты уже имеют представление о 
региональной лексике и могут выполнять задания более высокого уровня. 
Но именно на данном этапе мы сталкиваемся с необходимостью создания 
учебного пособия, словаря региональной лексики. Примером может послужить 
построение словарной статьи в словаре «Регионализмов Екатеринбурга» [5]. 
Примеры из такого словаря легко трансформируются любым преподавателем в 
материал урока (пересказы, диалоги).

Региональная лексика является неотъемлемой частью русского языка и, 
помимо теоретического изучения, имеет право на практическое применение в 
изучении живой разговорной речи русских, населяющих разные области 
страны. Знание регионализмов необходимо и для успешного понимания 
современной народной литературы, живой речи [6]. Обращение к этому аспекту 
правомерно и актуально, так как именно лексикон региолектов с его 
самобытностью позволяет раскрыть новые стороны русской языковой картины 
мира.

Именно поэтому мы считаем необходимым изучение субстандартной 
лексики как базы не только для лингвистических, но и социологических, 
психолингвистических изысканий [7]. 
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Мы считаем, что введение данного компонента, рассчитанного на 
иностранную аудиторию, могло бы способствовать приобщению к 
национальной действительности, культуре народа. Это помогло бы в 
реализации таких культурологических задач, как обеспечение свободного 
владения русским языком в разных ситуациях общения, обеспечение 
формирования познавательной, нравственной культуры учащихся. Мы считаем, 
что реализация этих задач возможна на занятиях по русскому языку с 
использованием и изучением местного языкового материала, который имеет и 
образовательный, и воспитательный потенциал. Исходя из вышесказанного, 
можно отметить необходимость создания учебного пособия, словаря, который 
помог бы при проведении таких занятий.

Мы считаем необходимым изучение субстандартной лексики как базы не 
только для лингвистических, но и социологических, психолингвистических 
исследований, как средства воспитания всесторонне развитой и патриотично 
настроенной личности.
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