
215 

4. Болотнова, Н. С. О связи регулятивной и концептуальной структур поэтического текста / 
Н. С. Болотнова // Вестник ТГПУ. Серия : Гуманитарные науки (филология). – 2006. – 
Выпуск 5 (56). – С. 108–113. 

5. Ламека, Л. Неспатольная прага крыла / Л. Ламека // Выбраныя творы : у 2 т. / 
Я. Сіпакоў. – Мінск : Маст. літ., 1997. – Т. 1 : Паэзія. – С. 510.

6. Мальцев, В. А. Параллелизм, его взаимосвязь с повтором и роль в организации худо-
жественного текста / В. А. Мальцев // Романское и германское языкознание. – 1976. – 
Вып. 6. – С. 128–140.

7. Петрова, Н. Г. Лексические регулятивы на уровне высказывания в поэтических текстах 
К. Д. Бальмонта / Н. Г. Петрова // Вестник ТГПУ. Серия : Гуманитарные науки (филоло-
гия). – 2002. – Выпуск 1 (29). – С. 32–38. 

8. Сидоров, Е. В. Проблемы речевой системности / Е. В. Сидоров. – М. : Наука, 1987. – 138 с. 

Т. Н. Рябова (Беларусь) 
ВЕСОВЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  

В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ  
Весовые прилагательные в их первичном значении связаны с выражением 

тяжести какого-либо предмета, определяемого взвешиванием. Такое комплекс-
ное ощущение, основанное на сочетании ощущений кисти руки и предплечья 
и в целом ощущений всем человеком, в лингвистической литературе назы-
вается кинестетическим, гравитационным [2, с. 5]. Каждый предмет в данном 
случае характеризуется какими-либо свойствами, которые не ориентированы на 
человеческие ощущения, но экспериенциальные слова в определенных кон-
текстах наделяются этими свойствами через осмысление вызываемого ощуще-
ния и характер воздействия на человека. 

Прилагательные со значением веса составляют немногочисленную группу, 
включающую в свой состав около десятка слов. Ядро этой группы составляют 
два антонимических адъектива (тяжелый и легкий), противопоставленные по 
самым различным признакам. Прототипическим для этих прилагательных 
является значение ‘имеющий большой (малый) вес’ и созначение ‘массивный, 
толстый’. Такие единицы, являясь весовыми обозначениями, в прямом значе-
нии указывают на большой или малый вес (он трактуется больше или меньше 
нормы определенной группы объектов), а экспериенциальное значение реали-
зуется через понятие ‘большой (малый) для человека’. Категория тяжести 
воспринимается как универсальное обозначение дискомфорта, отрицательное 
состояние распространяется, как отмечает Г. И. Кустова, на «самые разные 
виды внутренних состояний человека и их внешних коррелятов» [1, с. 300]. 
Следовательно, легкость выражает незначительную силу проявления признака 
слабость, неуверенность чего-либо. Г. И. Кустова разграничивает прилагатель-
ные параметрические и экспериенциальные, которые в отличие от первых 
первоначально ориентированы не на понятие шкалы и нормы, а на антропо-
центричность, поскольку они «обозначают такие свойства предмета, которые 
действуют на человека и вызывают у него определенное ощущение, реакцию» 
[1, с. 281]. Следует согласиться с автором, что жесткого разграничения между 
этими двумя понятиями не существует, так как в каждом отдельном случае 
человек по-разному реагирует на различного рода весовые показатели. 
Прилагательное тяжелый, в первую очередь являясь весовой единицей, в пря-
мом значении показывает на ‘большой вес’, который больше нормы опреде-
ленной группы объектов, а экспериенциальное значение этого слова реали-
зуется через понятие «большой для человека». Вследствие того, что экспе-
риенциальные признаки реализуются посредством контакта с предметом, 
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адъектив тяжелый встречается в самых разных контекстных употреблениях, 
реализуя свой потенциал в пейоративных описаниях внешнего вида человека 
(тяжелые уши, тяжелый лоб, тяжелый человек), его движений, действий, 
речи (тяжелые шаги, тяжелая работа, тяжелый бой, тяжелый стиль), 
эмоционального состояния человека (тяжелое настроение, тяжелое чувство, 
тяжелое известие), жизненных условий и событий (тяжелое положение, 
тяжелая атмосфера, тяжелая судьба, тяжелая жизнь, тяжелые прес-
тупления).  

Антонимические отношения также выявляются у русских прилагательных 
легкий и тяжелый в значениях ‘покладистый, уживчивый’ – ‘неуживчивый, 
неприятный в общении’ (легкий характер, тяжелый человек). 

Не вступают в строгие антонимические отношения прилагательное тяже-
лый (цяжкі) в значении ‘мрачный, гнетущий, тягостный (о чувствах, мыслях, 
настроениях)’ (тяжелые мысли, тяжелые переживания; бел. цяжкія думкі, 
цяжкае ўражанне), а также адъектив легкий (лёгкі) в значениях ‘некрепкий, 
оказывающий слабое действие’ (легкое вино; бел. лёгкі тытунь), ‘слабый, 
небольшой по величине, силе, степени проявления’ (легкий мороз, легкий 
ветерок; бел. лёгкі мароз, лёгкі змрок), ‘беспечный, легкомысленный’ (легкие 
нравы, легкое поведение; бел. лёгкія адносіны да жыцця), ‘развлекательный, 
несерьезный’ (легкая комедия; бел. лёгкі матыў, лёгкі жанр). 

Смысловые структуры полисемантов тяжелый и цяжкі, легкий и лёгкі 
в русском и белорусском языках во многом совпадают. В ТСБМ [5] не 
отмечаются характерные для русского языка значения ‘покладистый, ужив-
чивый’, ‘неуживчивый, неприятный в общении’, а также ‘сильный, суровый, 
жестокий’ (тяжелое преступление, тяжелая расплата, тяжелое наказание). 
Зато в белорусском языке слово лёгкі употребляется в колоративном значении, 
не свойственном русскому языку (лёгкая сівізна). Оттенок значения ‘слабый, 
негромкий (о шуме, треске)’ (лёгкі стук, лёгкі шэпат) фиксируется у белорус-
ского полисеманта лёгкі. Русское прилагательное тяжкий почти дублирует 
семантику адъектива тяжелый, за исключением некоторых параметрических 
и акциональных ЛСВ. 

Русское и белорусское прилагательные тяжеловесный и цяжкавагавы 
находятся в отношениях семантического несовпадения по причине фиксации 
в русском слове отсутствующих в белорусском эквиваленте переносных ЛСВ 
‘большой, грузный, массивный’, ‘лишенный легкости, быстроты’, ‘лишенный 
тонкости, изящества (о стиле, изложении)’ (тяжеловесные животные, тяже-
ловесное здание, тяжеловесные шаги, тяжеловесные фразы). 

Вторичные ЛСВ прилагательных грузный и грузны выражают внешние 
качества человека, его манеру ходить: ‘толстый, неповоротливый’ (грузный 
старый человек; бел. грузная жанчына), ‘с тяжелой походкой’ (грузная 
походка; бел. грузныя крокі). 

Двум русским прилагательным весомый и веский соответствует одно 
белорусское прилагательное важкі, более емкое по своей семантической 
структуре. Одинаковыми для русских и белорусского адъективов являются 
ЛСВ и оттенки ‘ощутимый, значимый, содержательный’ (веские слова, весомые 
слова; бел. важкі дзень, важкія словы), ‘убедительный’ (веский довод; бел. 
важкія довады). В белорусском соответствии, кроме того, отмечается ЛСВ 
‘тяжелый, не совсем легкий’ (важкія крокі). 

Соотносительные пары невесомый – бязважкі характеризуются отноше-
нием семантического включения: белорусское слово копирует исходный ЛСВ 
русского прилагательного без оттенка ‘маловажный, незначительный’ (невесо-
мое преимущество). 
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Таким образом, ядро кинестетического весового поля составляют прила-
гательные тяжелый и легкий, характеризующиеся широкой и разнообразной 
семантической парадигмой. В русском и белорусском языках переносы преи-
мущественно осуществляются по моделям параметрической, акциональной, 
вкусовой, зрительной, слуховой, одорической, ментальной сфер, а также физи-
ческого и эмоционального восприятий.  

Литература 
1. Кустова, Г. И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения / 

Г. И. Кустова. – М. : Яз. славян. культуры, 2004. – 472 с. 
2. Степанян, Т. Р. Синестетические метафоры русского языка : (прилагательные чувст-

венного восприятия) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Т. Р. Степанян ; АН 
СССР, Ин-т рус. яз. – М., 1987. – 17 с. 

 
 

С. В. Сабайда (Беларусь) 
СПЕЦИФИКА УПРАЖНЕНИЙ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЛУХО-ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РКИ 

Проблемы обучения русскому произношению в аспекте изучения РКИ на 
современном этапе развития теории и практики преподавания РКИ остаются 
актуальными, и их решение представляет значительный интерес как для 
практики обучения непосредственно произношению, так и в целом для 
методики преподавания РКИ. На сегодняшний день нет единой концепции по 
вопросу обучения русскому произношению, по предъявлению звуковых единиц 
русского языка как системной организации. В связи с этим предлагается новый 
подход к методической работе по постановке русского произношения у уча-
щихся-иностранцев, носителей разных языков. Изученный научный материал 
по данной теме, учет критериев, выделенных в научных исследованиях, соблю-
дение требований по реализации общедидактических принципов и методи-
ческих установок при обучении иноязычному произношению, анализ законо-
мерностей артикуляционной базы и учет фонологических особенностей фоне-
тической системы русского языка позволил нам разработать алгоритм действий 
и необходимую систему фонетических упражнений при формировании слухо-
произносительных навыков каждого конкретного звука. При этом учитывается 
соблюдение фонетических позиций, необходимых для реализации каждой 
звуковой единицы. В упражнениях представлены требуемые методикой сочета-
ния конкретного звука с другими звуками. 

Автоматизировать произношение конкретного звука предлагается в слово-
сочетаниях, предложениях, а завершающим этапом служит текст, использовать 
который рекомендуется согласно методике обучения иноязычному произно-
шению, как для чтения, так и заучивания наизусть. Особое внимание было 
уделено разработке упражнений, направленных на изучение важнейших фоно-
логических категорий русского языка: глухости-звонкости, твердости-мяг-
кости. Упражнения на противопоставление глухих и звонких, твердых и мягких 
согласных предполагают работу над целой группой звуков, объединенных этим 
признаком. Упражнения построены таким образом, что их выполнение помо-
гает учащимся не только овладеть произношением отрабатываемых звуковых 
единиц, но и осознать принадлежность этих звуков к соответствующим фоно-
логическим категориям. 

Усвоение слухо-произносительных особенностей русских звуков в их 
практической реализации остается для учащихся-иностранцев трудной задачей, 
что требует совершенствования методики обучения русскому произношению. 




