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Таким образом, современные технологии обучения РКИ с исполь-
зованием средств мультимедиа имеют существенные преимущества по 
сравнению с традиционными методами обучения. Их использование по-
зволяет учащимся:

- сочетать в различных комбинациях и тренировать самые различ-
ные виды речевой деятельности; 

- создавать необходимые коммуникативные ситуации;
- автоматизировать языковые и речевые действия.
На сегодняшний день использование мультимедиа средств на уро-

ках РКИ является самым перспективным способом информатизации 
учебного процесса, а последние достижения в области высоких техно-
логий открывают перед преподавателем РКИ широчайшие возможности 
для дальнейшего совершенствования учебного процесса и его перевода 
на качественно новую основу.
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Фрагмент русскоязычной языковой картины мира  
на примере полисеманта-гиганта держать

В последние десятилетия ХХ в. появились новые концепции языка, 
обозначился общий поворот исследований к изучению «человеческого 
фактора» в языке; новое освещение получает философско-лингвистиче-
ская проблема взаимоотношения мышления и языка. Наметился мето-
дологический сдвиг к лингвистике антропологической, следовательно, 
в научный оборот были введены новые всеобъемлющие понятия: язы-
ковая личность, концептуальная структура, концепт, ментальный лекси-
кон, ментальный язык, а также такое многоаспектное понятие, как язы-
ковая картина мира. Введение этого понятия позволило различать два 
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вида влияния человека на язык – феномен первичной антропологизации 
языка  и вторичной антропологизации. Таким образом, идея В. фон Гум-
больдта о конечной цели исследования языка, состоящей в установле-
нии того мировидения, которое язык своей внутренней формой навя-
зывает мышлению, была открыта заново и получила известность как 
гипотеза Сэпира-Уорфа (гипотеза лингвистической относительности), а 
выявление которой стало в конце ХХ в. одной из главных целей семан-
тического описания языка. 

Обратимся к определению понятия «языковая картина мира в со-
временной русистике.

Языковая картина мира (далее по тексту – ЯКМ), по мнению 
О.А. Корнилова, «фиксирует восприятие, осмысление и понимание 
мира конкретным этносом» [2: 15].

Под ЯКМ мы понимаем многослойное динамическое состояние со-
знания как отдельного носителя  языка, так и языковых сообществ, от-
ражающееся в языковой практике, которая формирует монологический 
и диалогический дискурс. Главным признаком ЯКМ все же принято 
считать лексическую семантику, которая отражает все изменения соци-
ума, способ организации дискурса.

Именно поэтому нам важно рассматривать ЯКМ сквозь призму гла-
голов-полисемантов, по своей лингвистической сути являющихся кон-
цептами, составляющими дискурс языковой группы.

Семантические отношения между отдельными лексическими зна-
чениями глаголов-полисемантов можно объединить в полисемантиче-
скую группу, определенно имеющую общую сему. Соответственно, не-
обходимо исследовать и общую сему, и различные семемы глагола-по-
лисеманта.

Рассмотрим отдельные лексические значения полисеманта – ги-
ганта ДЕРЖАТЬ. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова 
[5:145] полисемант представлен следующими значениями:

1. Взять в руки, не выпускать; ухватив, не давать выпасть, вы-
рваться. (Например, держать ложку, держать ребенка).

2. Хватать, препятствовать движению. (Держи лошадей). 
3. Служить опорой чему-нибудь, поддерживать, сохранять в опре-

деленном положении. (Плотина держит воду).
4. Придав чему-нибудь какое-нибудь положение, удерживать в та-

ком положении. (Держать высоко флаг).
5. Заставлять находиться или оставлять в каком-н. месте, состоя-

нии, сохранять. (Держать молоко в холодильнике).
6.  Иметь у себя, в своем хозяйстве (каких-нибудь животных). 

(Держать кур).
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7. Иметь для промысла, торговли. (Держать магазин).
8. Иметь у себя в качестве кого-нибудь. ( Держать дворника).
9. Двигаться по какому-н. направлению. (Держать вправо)
10. В сочетании с существительным выражает действие по знач. 

этого существительного. (Держать путь)
Г.И. Кустова отмечает, что глагол ДЕРЖАТЬ имеет особое значение 

для анализа языковой ситуации, так как он по своей лингвистической 
и надлингвистической сущности находится в плоскости рассмотрения 
двух важнейших групп предикатов, таких, как «деятельность» и «об-
ладание» [3: 26].

Важно отметить, что глагол ДЕРЖАТЬ обозначает именно дея-
тельность, а не действие, причем деятельность статичную, в которой 
важен контакт с объектом. И в этом контакте объект находится под вли-
янием, в зависимости от субъекта. Еще один важный признак глагола 
ДЕРЖАТЬ – временной характер и его сходство с коннотацией близо-
сти.  Именно это отличает глагол ДЕРЖАТЬ от таких глаголов, как «хра-
нить», «прятать».  

Основным контекстуальным значением глагола является статич-
ная временная деятельность, в которой присутствует контроль субъекта 
над объектом,  как в случае 1 – «не выпускать, сохранять, не давать вы-
пасть». Именно это значение является основополагающим.  Связь меж-
ду значениями номер (1) и (2), например, держать за руку(1) и держи 
вора (2) очевидна; В обоих примерах присутствует контакт, в котором 
субъект контролирует объект. 

Как уже было сказано ранее, глагол ДЕРЖАТЬ как действие по 
сути является нестандартным действием, так как обозначает не пере-
мещение, а его отсутствие – не динамику, но статику, например, дер-
жать книгу, держать за руку (1) (в контексте «не отпускать»). То же 
статичное действие мы видим в примерах высоко держать флаг (4), 
свод держит колонны (3). В последних приведенных  примерах важным 
является не действие, но состояние, контакт с объектом, положение объ-
екта и субъекта действия относительно друг друга в рассматриваемом 
пространстве. 

Обычно финальным результатом процесса, обозначающего дей-
ствие, является перемещение объекта, в случае с полисемантом ДЕР-
ЖАТЬ мы наблюдаем обратный процесс.

Еще одной характерной чертой лексического значения полисеман-
та является так называемое предшествующее действие – «взять», к при-
меру, чтобы держать в руке кружку, нужно взять ее в руку, следователь-
но, совершить еще одно действие.
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По мнению Г.И. Кустовой, схематично данная семантическая раз-
ница может быть проиллюстрирована следующим образом:

При типичном действии типа «мыть чашку» объектом является ис-
ходное состояние, интервалом ситуации – усилия, переходящие в про-
цесс, результатом – новое состояние объекта. При типичном действии 
типа «держать чашку» мы имеем дело с несколько другой языковой 
ситуацией – здесь субъектом является инициальное действие, а резуль-
татом описанного действия – прилагаемые к нему усилия. Конечным 
результатом по сути является статика предмета в руке объекта действия 
[3: 33].

В контексте лексико-семантических вариантов необходимо учесть, 
что при рассмотрении всех контекстов глагола в отдельных случаях он 
может быть соотнесен с глаголом совершенного вида и обозначать дли-
тельность действия, например, держать в плену (5), держать под аре-
стом (5), т.е. снова статичное действие, в котором объект находится под 
контролем, влиянием субъекта. 

Связи между значением (9) «двигаться по какому-нибудь направ-
лению», например, держать вправо, и первоначальным значением вро-
де бы нет. Держать вправо – принять определенный курс, и сохранять 
его, приближаясь какому-либо объекту. Но если обратить внимание на 
такой аспект базового действия как «сохранять, контролировать, при-
ближать», то мы увидим общность значения (9) и (1).

В семантическом поле глагола ДЕРЖАТЬ наличествуют такие зна-
чения, как  «иметь у себя, в своем хозяйстве» (6), например, держать 
кур, «иметь для промысла» (7), например, держать трактир и значе-
ние «держать у себя в качестве кого-н. (8), держать дворника. По сути 
в этих значениях нет прямой связи со значением (1), однако, как мы уже 
упоминали ранее, глагол ДЕРЖАТЬ находится в плоскости рассмотре-
ния двух групп предикатов, таких, как «деятельность» и «обладание». И 
в данном случае эти значения соотносятся с контекстуальным значени-
ем – «обладание». Но мы можем отметить, что глагол «обладать» – обо-
значает состояние, а состояние – это статичное действие. Соответствен-
но, 2 основных значения полисеманта ДЕРЖАТЬ имеют связь друг с 
другом. 

Для наглядности всю семантическую систему полисеманта можно 
представить в виде схемы (Рис.1). 
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Рис. 1
Таким образом, необходимо отметить широкую многозначность 

глагола-полисеманта ДЕРЖАТЬ в русской ЯКМ. Установив и объяснив 
взаимосвязь множества значений слова ДЕРЖАТЬ, мы можем сказать, 
что данный полисемант имеет 2 основных взаимосвязанных значения – 
«статичность» и «обладание», от которых в свою очередь, исходят дру-
гие значения исследуемой лексемы.
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Лингво-прагматический аспект языка рекламы
В эпоху глобализации, рыночных отношений такое явление как 

реклама сохраняет и наращивает свое влияние. Основным отличием 
рекламного сообщения от любой другой информации нерекламного 
характера является его направленность на достижение коммерческих 


