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Введение 

 

Данная работа посвящена исследованию связи между частотой 

использования и эффективности приемов речевого воздействия в современном 

телевизионном дискурсе на основе материалов журналистов программы «Вести 

Алтай». 

Данная тема актуальна, так как в настоящее время вопрос эффективности 

приемов речевого воздействия в телевизионном дискурсе вызывает интерес 

исследователей. Данные проблемы плохо изучены обществом, соответственно, 

информации мало.  

В качестве объекта выступают речевые аспекты воздействия в современном 

телевизионном дискурсе. Предметом исследования выступает анализ приемов 

речевого воздействия, используемых авторами текстов телевизионной программы 

«Вести Алтай». В нашем случае единицей анализа будет выступать семантика 

лексической единицы и семантика контекста. 

Цель работы – проанализировать приемы речевого воздействия, 

используемые журналистами программы «Вести Алтай».  

Также была поставлена гипотеза – частота использования тех или иных 

приемов связана с их эффективностью. В данном исследовании мы опирались на 

работы Т.А. Ван Дейка и И.А. Стернина. Предполагается, что в данных текстах 

нами будут обнаружены приемы речевого воздействия, описанные этими 

исследователями. На их основе будет строится анализ. 

Цель определила ряд задач: 

1. Выявить все приемы речевого воздействия, используемые журналистами 

программы «Вести Алтай». 

2. Составить список использованных приемов, начиная от наиболее часто 

используемых до наименее часто используемых 

3. Посредством анкетирования выяснить наиболее эффективные из них 

4. Сравнить частоту употребления и эффективность тех или иных приемов. 

 



Глава 1. Дискурс в аспекте  речевого воздействия. 

Данная глава посвящена описанию понятий  дискурса и речевого воздействия. В 

главе будет рассмотрены разные подходы исследователей к понятию «дискурс». 

Дано определение понятию «речевое воздействие», а так же будут рассмотрены 

типы и виды приемов речевого воздействия. В описании типов и видов речевого 

воздействия в рамках данной работы будем опираться на концепцию И.А. 

Стернина и Т.А. Ван- Дейка. Кроме того будет рассмотрено соотношение 

процессов  аргументациии речевого воздействия в современном телевизионном 

дискурсе.  

1.1. Понятие дискурса 

В качестве дискурса обычно понимают составляющую социокультурного 

взаимодействия, характерные черты которого – интересы, цели и стили [2]. Такое 

определение сформулировал Т.А. Ван Дейк. Однако давать однозначное 

определение этому понятию было бы ошибочно. И. Беллерт, например, вслед за 

многими другими исследователями,  называет дискурс «связным текстом». Она 

предлагает такую трактовку этого термина: дискурс – это «такая 

последовательность высказываний S1..., Sn, в которой семантическая 

интерпретация каждого высказывания, S1 (при 2 < i > n) зависит от 

интерпретации высказываний в последовательности S1..., Si1» [3].  

Современное понимание дискурса связано с категориями, структурами живого 

естественного литературного языка в устной и письменной форме. Г.А. Орлов 

рассматривает дискурс следующим образом: категория естественной речи, 

предстающая в виде устного или письменного речевого произведения, 

относительно завершенного в смысловом и структурном отношении.  

К основным принципам конверсационно-аналитического моделирования относят 

следующие положения: 

1) Характер протекания интеракции. Порядок в разговоре не задается заранее. Он 

устанавливается в ходе самой беседы, с каждым речевым вкладом. 



2) Центральное средство для производства речевого обмена - специфическая 

заготовка говорящего, ориентированная на предпосылку понимания или 

взаимодействия партнеров. 

3) Последовательность структуры интеракциональных действий. 

Последовательность предполагает определенную взаимосвязанность 

высказываний. Ярким примером такого взаимодействия является пара "вопрос–

ответ", т.е. пары высказываний обусловливают друг друга. Принцип, говорящий о 

том, что за действием определенного типа должно последовать другое действие 

корреспондирующего типа, и что оно ожидаемо в этом месте, называется 

принципом "условной релевантности". 

4) Отнесенность к контексту. Высказывания можно осмысленно 

интерпретировать только в соответствующем контексте, но они сами создают 

одновременно контекстуальные условия для последующих высказываний. 

5) Структурная упорядоченность интеракции, которая регулируется механизмами 

мены ролей говорящих. 

В «двухвершинной системе» речевого взаимодействия прежде всего выделяют 

двух участников коммуникации – говорящего и слушающего. В лингвистике уже 

давно идет речь о создании грамматики отправителя и грамматики получателя. 

Еще Р. Якобсон писала об учете позиций говорящего и слушающего: "Две точки 

зрения – кодирующего и декодирующего, или, другими словами, роль 

отправителя и роль получателя сообщений должны быть совершенно отчетливо 

разграничены. … Оба участника акта речевой коммуникации подходят к тексту 

совершенно по-разному" [цит. по Алпатов 1999: 303]. При этом Р. Якобсон ввел 

понятия "кодирование" и "декодирование". Кодирование – процесс 

преобразования смысла говорящим, а под декодирование – обратного 

преобразования слушающим. 

Строго говоря, говорящий, совершая речевой акт, ставит перед собой цель, чтобы 

слушающий понял не только, что он говорит, но и зачем. Кроме того, адресант 

стремится, что слушающий изменил свои представления об окружающем мире. В 

соответствии с этим говорящий стремится выбрать наиболее уместную языковую 



форму, по отношению к определенной ситуации, конечно. Он старается 

построить высказывание так, чтобы оно подходило к социальному статусу 

слушающего, его эмоциональному состоянию и его способности воспринимать 

информацию.  

1.2. Понятие речевого воздействия. 

Под речевым воздействием в первую очередь стоит понимать науку. 

Определение, которое ей дал исследователь И.А. Стернин звучит следующим 

образом. Речевое воздействие – новая современная наука, предметом которой 

выступает эффективность общения.  

Наука о речевом воздействии объединяет в себе ряд других дисциплин. Таких как 

лингвистика, психолингвистика, риторика, стилистика и многие другие. 

Как отмечает сам исследователь – это яркий пример современного развития 

гуманитарного научного знания. Важно, что этот он ориентирован на 

практические потребности науки и общества. [4] 

Науку о речевом воздействии принято считать трехчастной. Она делится на: 

1. Историю науки 

2. Теорию науки 

3. Практическую часть, связанную с обучением речевому 

воздействию. 

Теория науки о речевом воздействии имеет следующие основные разделы: 

 риторика как наука об эффективной публичной речи; 

 деловое общение (в широком смысле) как наука об эффективном 

общении для достижения человеком предметной цели в межличностном 

общении; 

 реклама как наука об эффективном продвижении товара на рынке (в 

ее текстовой, языковой составляющей).[Стернин Речевое воздействие] 

Риторика занимается изучением эффективности публичной речи. В 

широком смысле и деловое и межличностное общение. 

Деловое общение фактически то же самое, что и межличностное. Одна 

направленное на достижение предметных целей. До начало 20го века оно 

отсутствовало как наука. В настоящее время это направление активно 



развивается. Оно относится к сфере речевого воздействия. 

Поскольку теория делового общения еще не разработана, а практика 

обучения не имеет теоретической и методической базы, довольно широко 

практикующиеся различные школы и курсы делового общения представляют 

в большинстве случаев диффузный конгломерат тем, идей, приемов и 

методов. В связи с этим деловое общение нуждается в теоретической и 

практической разработке в рамках науки о речевом воздействии. [4] 

Важно так же отметить еще одно из основополагающих понятий теории 

науки о речевом воздействии. Это коммуникативная позиция говорящего. 

Под этим стоит понимать степень влиятельности по отношению к 

собеседнику. Это некая мера эффективности речевого воздействия. Кроме 

того, коммуникативная позиция может подвергаться изменения в разных 

ситуациях. 

Так же необходимо понимать, что коммуникативная позиция понятие очень 

«зыбкое», потому как она тесно связана с участниками общения. 

Итак, коммуникативная позиция говорящего может быть сильной – 

начальник и подчиненный, и слабой – подчиненный против начальника. 

При этом важно, что она не обязательно должна быть таковой изначально. Ее 

можно изменить, сознательно использовав приемы. Например, если касаться 

темы данной работы ее можно защитить, аргументировав свою позицию. 

Однако коммуникации далеко не всегда сопутствует успех. Существует 

понятие «коммуникативная неудача». Это как следует из названия 

неудовлетворительный результат общения – цель не достигнута. Они 

возникают, если выбирать ошибочные способы речевого воздействия, или не 

правильно понимать свою позицию. 

Специалисты по речевому воздействию используют также такое выражение 

как коммуникативное самоубийство. Коммуникативное самоубийство - это 

грубая ошибка, допущенная в общении, которая сразу делает дальнейшее 

общение заведомо неэффективным. Например, если оратор начинает свое 

выступление так: «Извините, что занимаю у вас время... Я вас долго не 

задержу...» - это типичное коммуникативное самоубийство, так как сам 

человек сразу сообщает о том, что он понимает, что его информация не 



нужна, она вызовет у слушателей раздражение, само его появление перед 

аудиторией нежелательно и т.д. Такого оратора, конечно же, слушать не 

будут. [Стернин Речевое воздействие] 

 

Фактор речевого общения – это совокупность всех сигналов, которые влияют 

на эффективность коммуникации. По мнению исследователей они 

представляют собой такой список: 

1. Фактор внешности 

2. Фактор соблюдения коммуникативной нормы 

3. Фактор установления контакта с собеседником 

4. Фактор взгляда 

5. Фактор физического поведения вовремя речи (движение, жесты, 

позы) 

6. Фактор манеры (дружелюбие, искренность, эмоциональность, 

не монотонность, воодушевление) 

7. Фактор размещения в пространстве 

8. Фактор содержания 

9. Факто рязыка 

10.Фактор объема сообщения 

11.Фактор расположения фактов и аргументов, идей 

12.Фактор времени 

13.Фактор количества участников 

14.Фактор адресата 

Способы речевого воздействия на личность  (исправьте грамматику)– это 

типовые приемы, которые человек использует для воздействия на других 

людей. 

Задача речевого воздействия – изменить поведение или мнение собеседника 

или собеседников в необходимом говорящему направлении. Существуют 

следующие основные способы речевого воздействия на другого человека: 

1. Доказывание 



Приведение аргументов, подтверждающих правильность тезиса. Они приводятся 

в соответствии с законами логики. Важно, что это логический путь воздействия.  

Метод, хорошо действующий на человека с развитым логическим мышлением. 

2. Убеждение 

Вселение в собеседника уверенности, что тезис установлен. В отличии от 

предыдущего способа используется эмоциональное давление. Говорящий 

старается навязать свою точку зрения. 

3. Уговаривание 

Эмоциональный способ убеждения. Уговорить собеседника принять точку зрения 

говорящего, потому что ему этого хочется. Используются личные мотивы, 

многократные повторы. Эффективно, когда собеседник может как принять точку 

зрения, так и не принять. 

4. Клянченье 

Тоже эмоциональный метод. Основан на многократном повторе. Яркий пример 

просьба ребенка что-либо приобрести в магазине. 

5. Внушение 

Побуждение слушающего поверить. Без обдумывания. Способ основан на 

авторитете собеседника. Например, родитель – ребенок. 

6. Приказ 

Используется только при зависимом положении. Эффективен в отношении 

подчиненных. Однако такой способ очень плохо воспринимается слушающим. 

7. Просьба 

Побуждать собеседника, опираясь на отношения между говорящим и 

слушающим. Зависит напрямую от наличия коммуникативных барьеров. 

Например, характера просьбы. 

8. Принуждение 

Заставить человека действовать против воли. Основано на демонстрации силы. В 

отличии от предыдущих семи способов не является цивилизованным способом 

речевого воздействия. 



Важно так же отметить, что эффективность каждого из способов зависит от ряда 

факторов. 

Исследователи выделяют определенные условия, соблюдения которых 

чрезвычайно важно для сохранения эффективности: 

1. Знание коммуникантом общих законов общения и следование им 

2. Соблюдение коммуникантом правил бесконфликтного общения 

3. Использование им правил и приемов речевого воздействия 

4. Реальная достижимость поставленной предметной цели 

Важно так же поддерживать коммуникативное равновесие вне зависимости от 

социального или иного положения собеседника. Если равновесия не будет, 

условия для соблюдения эффективного речевого воздействия не будут 

соблюдены. Коммуникативное равновесие можно считать основной аксиомой 

речевого воздействия. 

Кроме того важно отметить, что данная классификация не является 

исчерпывающей. В данной работе мы так же будем обращаться к классификации 

предложенной исследователем Т.А. Ван Дейком. Она включает в себя 

следующее. 

 Ход «обобщение»: «И так всегда», «Это без конца повторяется». Говорящий 

показывает, что неблагоприятная информация не случайна и не исключительна. 

 Ход «приведение примера»: «Возьмите нашего соседа. Он…». Общее мнение 

обосновывается конкретным примером. 

 Ход «усиление: «Это ужасно, что…», «Это возмутительно, что…» Этот речевой 

ход направлен на контроль за вниманием собеседника. 

 Ход «сдвиг»: «Мне-то, в общем, все равно, но другие соседи с нашей улицы 

возмущаются». Этот ход относится к стратегии положительной 

самопрезентации. 

 Ход «контраст»: «Нам приходится долгие годы трудиться, а они ничего не 

делают». Противопоставление «Они — мы — группы». Используется в 

ситуации, где наблюдается конфликт интересов. 

  «Неожиданность». Использование в речи неожиданной или неизвестной 

информации. 



 «Провокация». На короткое время вызывается реакция несогласия с излагаемой 

информации. Слушатель за этот период готовится к конструктивным выводам 

для более четкого определения собственной позиции. 

 «Апелляция к авторитету». Ссылка на авторитет дается для подтверждения 

правильности излагаемой информации. 

 «Внесение элемента неформальности». Коммуникатор рассказывает 

собеседнику о своих заблуждениях, ошибках, чтобы избежать предвзятости и 

изменить мнение собеседника в свою пользу. 

 «Юмор». Приводятся смешные, парадоксальные примеры, используются 

шутки, забавные истории. Эта тактика может удачно использоваться в речевой 

коммуникации разных уровней. 

 «Да-да-да». Собеседнику задается несколько вопросов, на которые он 

обязательно должен ответить «да». После этого, вероятнее всего, на следующий 

ключевой вопрос он с большей вероятностью ответит «да». 

 Программируемое мышление — не давать возможности адресату вспомнить 

противоречивые аргументы и факты. 

 Создание ситуации мнимого выбора — внушается только одно, определенное 

отношение к предмету. 

 Введение заведомо ложного абсурдного убеждения — создавать впечатление 

нелепости аргументов противника. 

 Использование имплицитной информации для приватизации знаний. Важная 

информация передается как нечто само собой разумеющееся, не обсуждаемое и 

не оспариваемое, общеизвестное, подаются только те сведения, которые легче 

аргументировать. Например: «Вегетарианство полезно для здоровья? Кто вам 

сказал такую чушь?» 

 Апелляция к высшим ценностям. 

1.3 Аргументация в публицистическом стиле 

Сегодня  телевидение  является  наиболее  популярным  видом  СМИ  после 

Интернет-пространства. Такое    положение    телевидения    объясняется 

следующими причинами: 

Во-первых, оперативность. В современном информационном обществе весьма 



важно обладать последними оперативными данными. 

Во-вторых, эффект очевидности. У зрителя создается впечатление, что он видит 

событие непосредственно собственными глазами, а соответственно, что так и 

обстоит дело, как показано по телевизору. 

В-третьих, выразительность телевизионных образов. 

В-четвертых, впечатление беспристрастности тележурналистов. 

В-пятых,  «уход  от  реальности».  Телевидение  может  перенести человека  в  

любую  точку  мира,  с  «эффектом  прямой  включенности»  в происходящее. 

Г.Г.  Почепцов  говорит  о  возможности  телевидения  порождать символическую  

реальность,  поскольку  из  миллиона  событий  на  экраны телевизоров попадают 

только некоторые. В результате внесенное в массовое сознание событие 

становится знаковым. 

Канадский филолог М. Маклюэн считает телевидение средством коммуникации, 

включающим  в  действие  сразу  все чувства. Как следствие, нам сложнее 

оторваться от хода предлагаемых мыслей, стать   на   метауровень, попытаться   

получить   критическую   оценку высказываемого.  Коммуникация идет сразу по  

всем  каналам,  что  не  дает возможности уйти в сторону [5] 

В большинстве исследований под эффектом воздействия подразумевается либо 

непосредственное изменение поведения реципиента, либо изменение его 

эмоционального состояния, либо изменение его знаний о мире или отношение к 

тем или иным событиям. 

Слово в СМИ является мощным средством речевого воздействия. Сочетания 

«язык газеты», «язык радио» уже плотно вошли в жизнь современного человека. 

Но понятие язык становится неравнозначным в применении к телевизионным 

средствам массовой информации. С этим утверждением в своей работе 

соглашается и А. В. Шквырина. Природа телевидения такова, что информация 

передается нам то в зрительном, то в звуковом образе, чаще всего их 

чередованием и столкновением. В результате, изучая телевидение, мы приходим 

к постижению тайн сложной словесно-зрительной структуры, обнаруживая 

особый «язык» зрительных и словесных образов. [Шквырина проблема речевого 

воздействия в телевизионном дискурсе]. 

Для усиления выразительности языка на TV различаются и стили подачи 



материала. Это могут быть: торжественный, официальный, интимно-ласковый, 

юмористический, сатирический стили. 

Для большинства социальных ролей журналиста (комментатора, интервьюера, 

репортера, аналитика, исследователя) характерно метаязыковое 

комментирование, поскольку в указанных коммуникативных условиях помимо 

ретрансляции журналист интерпретирует сообщение, выступая в роли соавтора. 

Фрагменты такого дискурса с метаязыковым комментарием, с коммуникативным 

типом речи можно отнести к информативному регистру речи или к нарративной 

стратегии дискурсионного поведения, к ее субъективно-аналитической 

разновидности, предполагающей не столько построение модели 

действительности, сколько субъективно-авторский комментарий к 

изображающим событиям и фактам.[Шквырина проблема речевого воздействия в 

телевизионном дискурсе]. 

Режим диалога, который складывается из замысла речевой партии, позволяет 

определить, что основном для реализации метаязыковой функции говорящего 

являются информативные и оценочные диалогические жанры. Эти жанры 

раскрываются в структуре диалога, в котором коммуникативный лидер – 

слушатель, который направляет активность рассказчика. Он задает вопросы, 

которые определяют тему речевой партии. 

Строго говоря, нарративная речевая партия может быть квалифицирована как 

серия развернутых ответов рассказчика на инициирующие вопросы слушателя 

[Вартанова медиаэкономика] 

Наиболее яркие примеры – теледебаты. Например, в программе В.В. Познера. 

Кроме того, важно отметить для телевизионного журналиста главная задача – 

сохранить не только внимание, но и влияние на зрителя. В таких случаях в 

телепередачах прибегают к средству воздействия под названием манипуляция. 

Под манипулированием в данной работе подразумевается коммуникация, в ходе 

которой один человек сознательно осуществляет контроль за поведением другого. 

Важно, что манипулирование в данном случае используется за счет 

использования тех или иных средств и особенностей устройства и употребления 

языка. Однако для манипулятивной позиции важно отношение к другому 

коммуникату как к средству достижения своих целей. Таким образом, она может 



производиться в интересах манипулируемого. Пример – реклама борьбы с 

курением на пачках сигарет.  Но манипулятивными действия делает не тот факт, 

что они противоречат интересам адресата, а то, что они противоречат его 

предполагаемой воле. В ТВ основную манипулятивную функцию выполняет так 

называемая «картинка» - видеоряд, который сопровождается текстом 

корреспондента или ведущего. «Картинка» это наиболее эффективное средство 

сильного эмоционального воздействия. Например, в репортажах о пожаре в 

многоквартирном доме корреспондент или телеведущий не прибегает к речевым 

конструкциям с экспрессивными средствами. Вместо этого экран демонстрирует 

зрителю разгул огненной стихии, сгоревшие детские игрушки или иные детали 

или же наоборот яркие кадры. 

Только за кадрами происходящего следует текст. Важно так же отметить, что 

профессиональный журналист никогда не будет прямо описывать 

происходящее на экране. Например, на кадрах дети плывут по реке. 

Начинающий журналист подставить к этим кадрам следующий текст «дети 

плывут по реке». Опытный же наоборот опишет происходящее, 

прокомментирует его: «Вот так выглядит урок физкультуры в одной из 

Барнаульских школ». При этом в зависимости от целей журналист выбирает 

разные коммуникативно-речевые тактики.  

Выводы по Главе 1: 

В данной главе мы рассмотрели историю исследования дискурса и разобрали 

различные подходы исследователей к этому определению. Кроме того, нами был 

рассмотрен подход к определению «речевого воздействия», а так же рассмотрены 

типы и приемы приемов речевого воздействия в классификации И.А. Стернина и 

Т.А. Ван-Дейка. Кроме того, было уделено внимание аргументации в 

современном публицистическом стиле.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Описание и анализ приемов речевого воздействия в материалах 

журналистов программы «Вести Алтай». 

В данной главе будут проанализированы тексты, написанные 

корреспондентами программы "Вести Алтай". На выбор того или иного 

материала для исследования повлияло количество просмотров сравнительно 

с другими краевыми телеканалами. 

В ходе анализа мы используем следующую методику анализа:  

1. проведем анализ семантики слов в каждом материале; 

2. установим корреляцию конкретного значения лексемы с определенными 

приемами речевого воздействия; 

3. произведем подсчет количества употребления каждого речевого приема; 

4. проведем анкетирование, в ходе которого респондентам будет  предложен 

текст или видеоматериал зачем? что должны увидеть респонденты в анкете?; 



5. Далее участникам опроса предлагалось назвать самую запомнившуюся фразу. 

В опросе участвовала целевая аудитория телеканала: женщины в возрасте старше 

сорока лет. (прил. 1) 

В описании анализа будет использованы сокращения:  ДЗК – диктор за кадром 

будет обозначаться текст  (не поняла грамматику предложения) 

СНХ – это комментарий иного лица. 

МАТЕРИАЛ №1: 

все речевые контексты выделяйте курсивом (здесь и далее, в анализе), 

интервал делайте одинарный, чтобы графически выделить анализируемый 

текст 

Стали известны неожиданные подробности истории про квартиру, где 
обнаружили умершую много лет назад хозяйку. 

ДЗК: Обсуждать эту историю жильцы дома по адресу Чкалова, 57 будут 

ещѐ несколько дней. Сегодня в квартире на восьмом этаже обнаружили труп 
женщины, который пролежал там не меньше десяти лет.  

СНХ: Александр Долженко, житель дома: 

– Жила одинокая она женщина. Ну, в принципе нормально здоровалась. В подъезд 

заходили и выходили вместе. Потом исчезла. Уже лет десять назад. И всѐ, 

больше я еѐ не видел. Говорили, что она уехала куда-то в Москву к сестре или к 
матери.  

ДЗК: По словам соседей, женщину звали Галина. Ей было около 50 лет, работала 

врачом. Когда она пропала, никто и не придал этому значения. Трупный запах, 
исходящий из квартиры, приняли за запах из подвала.  

ДЗК: Труп в квартире обнаружил сосед снизу. Он недавно переехал сюда и 

собирался менять стояки. Долго не мог связаться с соседями сверху. Потом 

случайно нашѐл новую хозяйку квартиры. Она-то и открыла дверь. Откуда у 

квартиры новый хозяин, если никто не знал о смерти прежней хозяйки Галины, – 

вопрос, который пока остаѐтся без ответа. 

ДЗК: По словам соседей, все эти годы в почтовый ящик исправно клали 

квитанции об оплате воды или электроэнергии. Сейчас эти бумаги изъяли 
сотрудники Следственного комитета.  

Когда следователи открыли квартиру, оттуда ударил сильный запах. Но не 

трупа, а мусора. В комнатах лежат десятки пакетов. Судя по всему, последние 
годы жизни женщина провела не выходя из дома.  

СНХ Максим Селезнѐв, следователь следственного отдела по Центральному 
району Барнаула: 



 – Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 

скелетированного трупа в квартире многоквартирного дома в городе Барнауле. 

В настоящее время производятся мероприятия по установлению личности 
трупа и причины его смерти.  

ДЗК: Ситуация в целом достаточно загадочная. Куда все эти годы смотрела 

управляющая компания, как у квартиры появился новый владелец, наконец, 

почему никого не интересовала закрытая десять лет квартира. На все эти 
вопросы ответит следствие. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №1: 

Сегодня в квартире на восьмом этаже обнаружили труп женщины, который 

пролежал там не меньше десяти лет.   

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"обнаружили", которая имеет значение "нашли". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют нейтральную бытовую семантику и описывают жилое 

помещение: "квартира", "восьмой этаж" (второй уровень писания семантического 

пространства контекста). Третий уровень семантики описывает темпоральные 

характеристики "сегодня", не меньше десяти лет".  Данные семантики формируют 

темпоральную оппозицию по уровню кратковременности - долготы совершения 

действия. Соединение в одном семантическом пространстве обыденной 

семантики, семантики темпоральной оппозиции вокруг лексемы "обнаружили " 

формируют речевой прием неожиданности. Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

"квартира" - Жилое помещение из нескольких смежных комнат с отдельным 

наружным выходом, составляющее отдельную часть дома (сл. Ушакова); 

"труп" – мѐртвое тело (сл. Даля). 

Сейчас эти бумаги изъяли сотрудники Следственного комитета.   

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "бумаги", 

которая имеет значение "документация". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 



лексем, которые имеют нейтральную семантику и подразумевает обращение: 

"следственный комитет" (второй уровень писания семантического пространства 

контекста).  Соединение в одном пространстве этих типов формирует речевой 

прием «апелляция к авторитету». Это подтверждается и анализом лексического 

значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей толковых 

словарей: 

Следственный комитет - федеральный государственный орган в Российской 

Федерации  (сл. Ожегова) 

Когда следователи открыли квартиру, оттуда ударил сильный запах. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "ударил", 

которая имеет значение "доносился". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют нейтральную бытовую семантику и описывают жилое 

помещение: "квартиру", (второй уровень писания семантического пространства 

контекста). Третий уровень семантики описывает темпоральные характеристики 

"сильный".  Данная лексема усиливает значение связанной с ней лексемы 

«запах». Соединение в одном семантическом пространстве обыденной семантики 

и связи между темпоральной характеристикой и первым уровнем описания 

семантического пространства контекста дают возможность классифицировать 

этот речевой прием как прием «усиление». Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

сильный - Могущественный, мощный (сл. Ожегова) 

Сильный запах. Но не трупа, а мусора. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "запах". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Второй 

уровень семантики описывает темпоральные характеристики "мусора" и «трупа». 

Данные семантики формируют темпоральную оппозицию. Соединение в одном 

семантическом пространстве обыденной семантики и темпоральной оппозиции 



вокруг лексемы «запах» формируют речевой прием «неожиданность». Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей: 

Труп – мѐртвое тело (сл. Ожегова) 

Мусор – отбросы (сл. Даля) 

В комнатах лежат десятки пакетов 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"комнатах". Она же имеет нейтральную бытовую семантику и описывает жилое 

помещение. Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Данная лексема вписывается в ряд других лексем, которые тоже имеют 

нейтрально бытовую семантику и описывают объекты, находящиеся в жилом 

помещении «десятки» «пакетов». Данные семантики формируют связь на основе 

нахождения одного объекта внутри другого. Такое соединение позволяет нам 

говорить о том, что это речевой прием «приведение примера». Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей: 

Пакет - Бумажный мешок для чего либо (сл. Ушакова) 

Куда все эти годы смотрела управляющая компания, как у квартиры появился 

новый владелец, наконец, почему никого не интересовала закрытая десять 

лет квартира 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

«квартира». Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Данная лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют 

нейтральную семантику и носят характер действия «смотрела», появился», 

«интересовала». Это второй уровень описания семантического пространства 

контекста. Третий уровень семантики описывает лексему вопроса???? «куда», 

«почему», «как». Данные семантики создают связь. Соединение в одном 



семантическом пространстве этих трех уровней формируют речевой прием 

«усиление». 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №1: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто нами был классифицирован как 

«неожиданность» Согласно опросу самой запоминающейся фразой в данном 

материале стал первый ход – сегодня в квартире обнаружили труп женщины. Как 

мы определили в анализе – ход неожиданность. Его как запоминающийся 

отметили больше 60% опрошенных. Далее снова следует ход неожиданность – но 

не трупа, а мусора. Его отметили 20% процентов опрошенных. Оставшиеся 

двадцать процентов опрошенных склонились к запоминаю видеоряда, а не текста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что частотность и эффективность приема 

среди зрителя связана. 

МАТЕРИАЛ №2. 

Как в Алтайском крае ищут пропавших людей? 

Регион присоединился к Международному дню пропавших детей. В Барнауле в 

этой акции участвуют и волонтѐры поискового отряда «Лиза Алерт». На 

обучающем занятии отряда «Лиза Алерт» рассказали, как проходят поиски в 

лесу. 

ДЗК: По легенде это случилось накануне (зачастую пропавших людей родные 

сначала ищут сами, и только отчаявшись, зовут на помощь). С момента, как 

каждый волонтѐр получит сигнал тревоги – «Алерт», до начала поиска обычно 

проходит не больше часа. Если речь о ребѐнке, то сборы стараются ограничить 

двадцатью минутами. Ещѐ до прибытия на место поисковики узнают всю 

возможную информацию: во что был одет человек, какие привычки имеет, в 

каком настроении был – помочь может любая деталь. С собой – карта, 

разлинованная на квадраты, туристический навигатор и компас. В том числе и 

для того, чтобы самим выйти из леса. 

СНХ : Андрей Мамаев, волонтѐр поискового отряда «Лиза Алерт. Алтайский 

край»: 

– По статистике нашего отряда, по всероссийской, 80% погибших – в лесу, в 

природной среде. Это люди… Их знакомые говорят: «Он знает этот лес как 

свои 5 пальцев». А лес не терпит самонадеянности. В течение трѐх суток 

человек способен передвигаться. Четвѐртые сутки – это уже, как правило, 
неспособность к перемещению, это, можно сказать, начало гибели. 

ДЗК: Если человек потерялся, то за 2–3 часа, петляя и кружа, он уйдѐт всего на 
пару километров. Через день радиус его поиска уже вырастает до 10 км. 



Каждой группе, или, как здесь говорят, «лисе», чтобы увеличить шансы на успех, 
поручено работать в своѐм квадрате. 

ДЗК: Здесь для новичков начинается учѐба. Как ни странно, но первый 

профессиональный приѐм поиска в лесу – классическое «ау» или оклик по имени. 

Только сначала группа проверяет, как далеко слышно голос. Чем гуще лес, тем 
меньше дистанция. Здесь получилось порядка 150 метров. 

ДЗК: Оклик – 30 секунд тишины. И так в три стороны. Сто метров вперѐд и 

опять оклик, пока в несколько приѐмов не пройдут весь квадрат. Но если никто 

не отозвался – это не значит, что пора уходить. 

СНХ : Сергей Акишев, волонтѐр поискового отряда «Лиза Алерт. Алтайский 

край»: 

– Здесь мы больше моделировали, наверное, ситуацию, что какой-то несчастный 

случай произошѐл. Либо потеряли сознание, что не могут откликнуться. Сейчас 

в одном из квадратов группа работает на отклик, они проходили мимо 

потерявшейся девушки. На данном этапе я планирую, что они будут именно 

зачѐсывать этот квадрат, то есть поиск человека уже в бессознательном 
состоянии. 

ДЗК: Одна из ошибок дилетантов – навалиться на поиск гурьбой. Однако в одной 

«лисе» при прочѐсывании местности не бывает больше 7 человек, иначе старший 

группы не сможет ею управлять. Его задача – выстроить волонтѐров по прямой 

линии через равный интервал, чтобы рельеф между каждым хорошо 

просматривался, а группа шла по чѐтко заданному азимуту. 

ДЗК: Вот что будет, если люди пойдут без контроля: кто-то отстанет, 

сместится в сторону, края лисы «сложатся» – в итоге останутся слепые 
участки. И поисковая брешь в пару метров может решить чью-то судьбу. 

Артѐм Сухоруков, волонтѐр поискового отряда «Лиза Алерт. Алтайский край»: 

– Если мы пойдѐм в разнобой, а потеряшка лежачий, то мы можем реально 

пройти мимо него. Буквально может быть в трех-пяти метрах. Если он 

обессилил, он даже может не подать никаких движений. Мы можем пройти 

мимо, поставим на карте, что мы прочесали этот квадрат, а на самом деле 
свою задачу мы не выполним. 

ДЗК: Или можно пропустить артефакт – рукотворную отметку, одежду 

пропавшего. Их отмечают на навигаторе, а потом рисуют трек, траекторию, 

по которой двигался пропавший. На открытых участках в небо поднимают 
беспилотники. 

ДЗК: За летний сезон – порядка 30 выходов, реальных поисков. Чаще всего, как 

здесь говорят, в природной среде на Алтае теряются взрослые, пожилые: 

грибники или отдыхающие… Имѐн и фамилий пропавших поисковики не 

называют. В группах, в социальных сетях, лишь короткое «Найден. Жив». Или… 
Да, к сожалению, бывает и так. 

Случается, что помощь требуется и в соседних регионах. 

Наталья Звонова, волонтѐр поискового отряда «Лиза Алерт. Алтайский край»: 



– Двое ребятишек 6–7 лет пропали предположительно в горах Турочака, у нас 

все сибирские регионы, в том числе Москва, были на этих поисках. Детей нашли 

на 6-й день, но уже погибшими. Это был несчастный случай, мы уже ничем не 
могли им помочь, это очень эмоционально тяжело. 

ДЗК: Но эту тяжѐлую работу, говорят волонтѐры, кроме них, считай, что 

некому делать. Спасатели имеют бесценный опыт поиска людей под завалами 

зданий, в дыму пожаров, полиция – пропавших в городе, но… 

Андрей Мамаев, волонтѐр поискового отряда «Лиза Алерт. Алтайский край»: 

– К сожалению, в этих методах работы отсутствует поиск человека в 

природной среде. Я сам бывший милиционер, у меня образование специальное, я 

знаю, о чѐм я говорю. Единственная более или менее в этом отношении 

компетентная организация – это поисковый отряд центра «Спаса», который 

занимается поиском космонавтов. У них есть опыт, но их, к сожалению, 
маленькое количество на нашу большую страну. 

ДЗК: Поисковый отряд «Лиза Алерт» сегодня есть почти в 40 регионах страны. 

«Лиза» – в память о пропавшей в Подмосковье пятилетней Лизе Фомкиной. На 

еѐ поиски впервые поднялись десятки волонтѐров, но без опыта и нужных знаний 

найти девочку удалось на десятый день, погибшей. «Алерт» – значит сигнал 
тревоги. Призыв сделать всѐ возможное, чтобы избежать таких трагедий. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №2: 

Если речь о ребѐнке, то сборы стараются ограничить двадцатью минутами. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"ребенок". Это первый уровень описания семантического пространства контекста. 

Данная лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют семантическую связь 

«если», «то». Это второй уровень семантики описания семантического 

пространства. Третий уровень описывает темпоральные характеристики 

«двадцатью» «минутами». Данные семантики тоже имеют семантическую связь. 

Соединение в одном семантическом пространстве семантического центра 

«ребенок» и двух семантических связей формируют речевой прием «приведение 

примера». Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на сонове анализа словарных статей толковых словарей: 

Ребенок - мальчик или девочка в раннем возрасте (сл. Ожегова) 

Двадцать – название числа двадцать (сл. Ушакова) 

Минута – единица измерения времени (сл. Ожегова) 



Первый профессиональный приѐм поиска в лесу – классическое «ау» или оклик 

по имени. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "прием", 

которая имеет значение "способ". Это первый уровень описания семантического 

пространства контекста. Данная лексема связана с лексемой, которая имеют 

нейтральную бытовую семантику и описывают место: "лес" (второй уровень 

писания семантического пространства контекста). Третий уровень семантики так 

же связан с первым и характеризуется описанием «поиск». Четвертый уровень 

семантики описывает характеристики «профессиональный», "ау", оклик".  

Данные семантики формируют оппозицию по уровню действенности-

эффективности. Соединение в одном семантическом пространстве обыденной 

семантики, семантики оппозиции вокруг лексемы "обнаружили " формируют 

речевой прием неожиданности. Это подтверждается и анализом лексического 

значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей толковых 

словарей: 

Профессиональный - прил. к профессия; связанный с профессией, вызванный 

профессией (сл. Ушакова) 

Ау – разговорное отображение оклика (сл. Ожегова) 

Классическое – обычное, стандартное (сл. Ожегова) 

СНХ : Сергей Акишев, волонтѐр поискового отряда «Лиза Алерт. Алтайский 

край» 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста – 

«Сергей». Эта лексема связана с лексемой, которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «волонтѐр». Это второй уровень описания 

семантического пространства контекста. Третий уровень семантики так же 

включает в себя лексемы с номинативным лексическим значением «отряда» 

«поисковый». Связь этих трѐх уровней формирует речевой прием «апелляция к 



авторитету». Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Волонтѐр – доброволец (сл. Ожегова) 

Поисковый – прил. занимающийся поиском  (сл. Ожегова) 

И поисковая брешь в пару метров может решить чью-то судьбу. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "брешь", 

которая имеет значение "пространство". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют окрашенную семантику и описывают действие «решить» 

в значении «повлиять». Третий уровень семантики описывает характеристики 

связанные со вторым уровнем семантического контекста «пара» «метров» 

«судьба». Данные семантики формируют оппозицию по уровню значимости. 

Соединение в одном семантическом пространстве окрашенной семантики, и 

оппозиции вокруг лексемы «решить» формируют речевой прием «усиление». Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей: 

Пара – два (сл. Ожегова) 

Судьба - Участь, доля, жизненный путь (сл. Ушакова) 

Артѐм Сухоруков, волонтѐр поискового отряда «Лиза Алерт. Алтайский 

край»:  

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста – 

«Артем». Эта лексема связана с лексемой, которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «волонтѐр». Это второй уровень описания 

семантического пространства контекста. Третий уровень семантики так же 

включает в себя лексемы с номинативным лексическим значением «отряда» 

«поисковый». Связь этих трѐх уровней формирует речевой прием «апелляция к 

авторитету». Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 



Волонтѐр – доброволец (сл. Ожегова) 

Поисковый – прил. занимающийся поиском (сл. Ожегова) 

Имѐн и фамилий пропавших поисковики не называют. В группах, в 

социальных сетях, лишь короткое «Найден. Жив». Или…  

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"называют", которая имеет значение "сообщают". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют нейтральную бытовую семантику и описывают характер 

сообщения «короткое» «найден» жив». Этот ряд лексем формирует оппозицию с 

«…» - по отношению конкретности высказывания. Соединения в одном 

семантическом пространстве всех этих уровне формируют речевой прием 

«усиление». 

Наталья Звонова, волонтѐр поискового отряда «Лиза Алерт. Алтайский 

край»: 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста – 

«Наталья». Эта лексема связана с лексемой, которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «волонтѐр». Это второй уровень описания 

семантического пространства контекста. Третий уровень семантики так же 

включает в себя лексемы с номинативным лексическим значением «отряда» 

«поисковый». Связь этих трѐх уровней формирует речевой прием «апелляция к 

авторитету». Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Волонтѐр – доброволец (сл. Ожегова) 

Поисковый – прил. занимающийся поиском  (сл. Ожегова) 

Андрей Мамаев, волонтѐр поискового отряда «Лиза Алерт.  Алтайский 

край»:  

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста – 



«Наталья». Эта лексема связана с лексемой, которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «волонтѐр». Это второй уровень описания 

семантического пространства контекста. Третий уровень семантики так же 

включает в себя лексемы с номинативным лексическим значением «отряда» 

«поисковый». Связь этих трѐх уровней формирует речевой прием «апелляция к 

авторитету». Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Волонтѐр – доброволец (сл. Ожегова) 

Поисковый – прил. занимающийся поиском  (сл. Ожегова) 

Призыв сделать всѐ возможное, чтобы избежать таких трагедий.  

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "призыв", 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют окрашенную семантику: 

"таких", "трагедий" (второй уровень писания семантического пространства 

контекста). Данные семантики формируют связь по уровню значимости. Их 

соединение в одном семантическом пространстве формируют речевой прием 

усиление. Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Призыв – лозунг (сл. Ожегова) 

Возможное – то, что можно осуществить (сл. Ушакова) 

Избежать – спастись, уйти (сл. Ожегова) 

Трагедия – ужасное происшествие (сл. Ушакова) 

Ужасный – очень плохой (сл. Ушакова) 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №2: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«усиление». Однако, как показал социологический опрос, больше всего 

запомнилась финальная фраза. Как мы определили – это прием апелляция к 



авторитету. Об этом сообщили пятьдесят процентов опрошенных. На второй 

позиции находится информация о том, во что был одет человек и т.д – это 

пример. Около тридцати процентов опрошенных. Остальные отметили различные 

варианты, так что их можно счесть непопулярными. Частотность употребления 

приема и его эффективность среди зрителя не совпадают. 

МАТЕРИАЛ №3: 

В хозяйстве алтайского животновода свинья родила одноглазого поросѐнка с 
хоботом 

В селе Буян Крутихинского района родился одноглазый поросѐнок-мутант с 

хоботом вместо пятачка. 

В Китае такое событие, да ещѐ и в «профильный» Год свиньи, считается 
большой удачей. У нас в России вызывает смешанные чувства. 

– Ну, копыта вот они, вот окорочок, хребет, хвост… посмотрите, вот какой. 

До сих пор  Геннадий внимательно присматривается к поросятам того помѐта: 

все  ли нормальные. А от новых рожениц теперь ждѐт подвоха. 

– Должны две опороситься,  они опоросились, и я в мыслях говорю: «Хоть бы без 

монстриков, хоть бы без монстриков». 

Того монстрика, который появился на его ферме 8 марта, Геннадий хранит 

дома. Пока едем туда, рассказывает, что за тридцать лет, как занимается 
свиноводством, такого не видел ни разу. 

– Ну это просто шок, это ужас. 

Вот так реагируют люди на эту ошибку природы. На лбу поросѐнка отросток, 

похожий на хобот, изо рта торчит гигантский язык, а между ними – 

единственный жуткий глаз.  События той ночи, когда принимал поросят, 
Геннадий до сих пор вспоминает с ужасом. 

Геннадий Легостаев, фермер: 

– У него, видать, судороги были. И пятак – не пятак, а хобот – вон дырочки, он 

его раз – и приподнял, и смотрит на меня вот так. У меня на загривке и вот 
здесь шерсть зашевелилась, ну, волосы… 

Через полчаса, как пришѐл в себя, стало интересно рассмотреть, что же такое 

народилось. Анатомию поросят Геннадий знает не хуже ветеринара. Но здесь 
природа дала серьѐзный сбой. Шутит: слоны виноваты.    

– Вот это что-то одно, и уши как от слона, а вот это… я понятия не имею. 

На хряка Петруху, папашу монстра, зла не держит. После этого случая ни его, 

ни свиноматку Гульчатай колоть не собирается. А поросѐнка-мутанта пока 
держит в морозилке, может, учѐным пригодится. 

 



В хозяйстве алтайского животновода свинья родила одноглазого поросѐнка с 

хоботом 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "родила". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема связана с лексемой отвечающий на вопрос «кого?» - «поросенка». Третий 

уровень семантики описывает характеристики «одноглазый» «хобот». Эти два 

уровня вступают в оппозицию по уровню характеристик. Таким образом, 

формируется речевой прием «неожиданность». Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Поросѐнок – детеныш свиньи (сл. Ушакова).  

Одноглазый – имеющий один глаз (сл. Ожегова) 

Хобот -У животных: мясистое продолженье, трубой, носа и верхней губы (сл. 

Ушакова) 

В Китае такое событие, да ещѐ и в «профильный» Год свиньи, считается 

большой удачей. У нас в России вызывает смешанные чувства. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"событие", в значении «рождение». Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют номинативную нейтральную семантику и называют 

страны «Россия» «Китай».  Третий уровень описывает характеристики «удача» 

«смешанные», в значении «неоднозначные». Данные семантики формируют 

оппозицию по уровню отношения – хорошо, плохо. Соединение в одном 

семантическом поле номинативной семантики, которая называет страны и 

оппозиции, формируют прием «контраст». Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

В Китае – в стране «Китай» (сл. Ожегова) 



Большой – значительный (сл. Ожегова) 

Удача – совокупность благоприятных факторов (сл. Ожегова) 

В России – в стране «Россия» (сл. Ожегова) 

Смешанные - Разнородный, сочетающий в себе элементы чего-н. разного (сл. 

Ожегова) 

Чувства – впечатления (сл. Ожегова) 

На лбу поросѐнка отросток, похожий на хобот, изо рта торчит гигантский 

язык, а между ними – единственный жуткий глаз. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "лоб". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют окрашенную семантику и 

описывают жилое детали животного: «отросток», «хобот», «гигантский», «Язык», 

«жуткий», «глаз». Данные семантики формируют связь по уровню характеристик  

Соединение в одном семантическом пространстве обыденной семантики и 

семантики окрашенной вокруг лексемы «лоб» формируют речевой прием 

усиления. Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Гигантский – большой (сл. Ожегова) 

Жуткий – страшный (сл. Ожегова) 

Единственный – один (сл. Ожегова) 

События той ночи, когда принимал поросят, Геннадий до сих пор 

вспоминает с ужасом. – усиление 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"вспоминает". Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Данная лексема связана с лексемой «ужас», которая имеет ярко-

окрашенный характер. Такая связь формирует прием «усиление». Это 



подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей: 

Ужас– страх (сл. Ожегова) 

Геннадий Легостаев, фермер: - апелляция к авторитету 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста – 

«Геннадий» Эта лексема связана с лексемой, которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «фермер». Это второй уровень описания семантического 

пространства контекста. Связь этих уровней формирует речевой прием 

«апелляция к авторитету». Это подтверждается и анализом лексического 

значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей толковых 

словарей: 

Фермер – человек занимающийся животноводством (сл. Ожегова) 

Шутит: слоны виноваты.    

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "шутит". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют нейтральную бытовую 

семантику и раскрывающие значение предыдущей лексемы: "слоны", "виноваты" 

(второй уровень писания семантического пространства контекста). Соединение в 

одном семантическом пространстве обыденной семантики вокруг лексемы 

"шутит " формируют речевой прием «юмор». Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Слон - Крупнейшее млекопитающее с длинным хоботом, двумя бивнями и очень 

толстой кожей (сл. Ушакова) 

Вина - проступок, прегрешение, провинность (сл. Ушакова) 

поросѐнка-мутанта 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 



"поросенок", которое употребляется в значении «детеныш свиньи». Это первый 

уровень описания семантического пространства контекста. Данная лексема 

связана с лексемой с окрашенной семантикой «мутант». Это соединение с 

лексемой «поросенок» рождает определенное семантическое значение. В свою 

очередь это формирует прием «усиление». Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Мутант -наследственно измененные формы организма, отличающиеся от 

исходного типа каким-л. отклонением, появившимся вследствие мутации (сл. 

Иностранных выражений)  

А поросѐнка-мутанта пока держит в морозилке, может, учѐным пригодится (сл. 

Ожегова) 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"поросенок", которая имеет значение "детеныш свиньи". Это первый уровень 

описания семантического пространства контекста. Данная лексема 

взаимодействует с рядом лексем, которые имеют нейтральную бытовую 

семантику и описывают места хранения: "морозилка", которое имеет значение 

«камера». Третий уровень семантики связан с первым и описывает характерную 

черту первой лексемы «мутант». Второй и третий уровень вступают в оппозицию 

на уровне лексического значения, что формирует прием «неожиданность». Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей: 

Морозилка - морозильная камера в холодильнике; отдельная небольшая 

морозильная камера (сл. Ожегова) 

Холодильник - Сооружение, помещение с искусственно пониженной  

температурой воздуха для хранения, перевозки скоропортящихся продуктов (сл. 

Ожегова) 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛа №3: 



На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто нами был классифицирован как 

«усиление». Согласно данным наиболее запоминающимся стало подробное 

описание животного, в тот самый момент, когда оно демонстрируется на экране – 

этот прием мы классифицировали как усиление. Это отметили 80% опрошенных. 

Остальные двадцать наиболее запоминающимся назвали обращение к авторитету 

– в данном случае комментарии фермера. Частотность приема совпадает с его 

эффективностью. 

МАТЕРИАЛ №4: 

ДЗК: Ещѐ в середине 80-х этому дикому уголку было суждено стать местом 

аграрной славы Алтая. Сегодня аллея Целинников и прилегающая к ней площадь 

Мира – излюбленное место для прогулок у жителей Ленинского района. 

Территория попала в своеобразный шорт-лист программы благоустройства – еѐ 
судьба решится 18 марта на избирательных участках. 

ДЗК: С восьмидесятых эти места охраняет он – хозяин целинных земель. 

Памятник и аллея покорителей целины появилась здесь неспроста. Бывший глава 

Ленинского района и по совместительству автор его подробного жизнеописания 

Сергей Краснов рассказывает: в прошлом веке здесь колосилась пшеница, а 
окрестные жители тайком, прячась от милиции, сажали картошку. 

СНХ: Сергей Краснов, глава администрации Ленинского района в 1996–2004 гг., 
автор книги о районе: 

– В 1926 аж году барнаульский горисполком отвѐл здесь полторы тысячи 

гектаров земли под Алтайскую районную селекционную станцию. А на этом 

месте находилось одно из двух полей опытных. Второе находилось за 
Павловским трактом. 

ДЗК: Сегодня практически каждый новый день аллеи Целинников и площади 

Мира начинается под стук палочек для скандинавской ходьбы и размеренные 

шаги пенсионеров и молодых мам. В декабре здесь ставят главную в Ленинском 

районе ѐлку. А летом спасаются от жары в брызгах фонтана. Собственно, с 

фонтана и планируют начать благоустройство этого популярного у горожан 
места. 

СНХ: Александр Михалдыкин, глава администрации Ленинского района г. 
Барнаула: 

–  Фонтан сейчас находится в не очень хорошем состоянии. Поэтому, конечно 

же, планируется выполнить его покрытие плиткой. И, естественно, поменять 
водную картину. 

ДЗК: По всему периметру площади Мира и аллеи Целинников планируют 

обновить скамейки, урны и светильники. Старые деревья – а их здесь порядка 30 



– тоже заменят новыми. По центру аллеи обещают разбить живописные 
многоярусные клумбы. 

СНХ: Александр Михалдыкин, глава администрации Ленинского района г. 
Барнаула: 

– Планируется полностью усовершенствовать покрытие – то есть вместо 

старого асфальта положить плитку. Почти что 7 тысяч квадратных метров. 
Планируется заменить опоры освещения на современные. 

ДЗК: Программа-максимум, рассказывает глава, – чтобы площадь мира и аллея 

эстетически выглядели единым целым. И по-прежнему оставались спокойным, 
зелѐным уголком, напоминающим о сельскохозяйственном прошлом этих мест.  

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛ №4: 

В прошлом веке на этом месте были поля с пшеницей 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "месте". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют нейтральную бытовую 

семантику и описывают место «поля» «пшеница» (второй уровень писания 

семантического пространства контекста). Третий уровень семантики описывает 

темпоральные характеристики "прошлый", век".  Данные семантики формируют 

темпоральную оппозицию по уровню кратковременности - долготы совершения 

действия. Соединение в одном семантическом пространстве обыденной 

семантики, семантики темпоральной оппозиции вокруг лексемы "обнаружили " 

формируют речевой прием неожиданности.  

С восьмидесятых эти места охраняет он – хозяин целинных земель – 

усиление 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "он". Это 

первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют окрашенную семантику: 

"хозяин", "земель". Соединение в одном семантическом пространстве обыденной 

семантики, семантики окрашенной формируют речевой прием усиления. Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на сонове 

анализа словарных статей толковых словарей: 



Бывший глава Ленинского района и по совместительству автор его 

подробного жизнеописания Сергей Краснов рассказывает:  

Семантическое пространство данного контекста формируется одним уровнем. 

Семантический центр данного контекста лексема «глава», которая имеет значение 

«руководитель». Это формирует прием «апелляция к авторитету» 

 Глава – то же что и руководитель (сл. Ожегова) 

Автор – творческое лицо, создавшее некое произведение (сл. Ожегова) 

Александр Михалдыкин, глава администрации Ленинского района г. Барнаула: 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста –

«Александр» Эта лексема связана с лексемами, которые имеет номинативную 

нейтральную семантику «глава» «администрация». Это второй уровень описания 

семантического пространства контекста. Связь этих уровней формирует речевой 

прием «апелляция к авторитету». Это подтверждается и анализом лексического 

значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей толковых 

словарей: 

Глава – главный (сл. Ожегова) 

Администрация - Распорядительные органы государственного управления, 

органы исполнительной власти (сл. Ожегова) 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №4: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«апелляция к авторитету». Наиболее «цепляющей» стала первая фраза о полях с 

пшеницей – ее мы классифицировали как неожиданность. Ее отметили 70 

процентов опрошенных. Второе место заняла апелляция к авторитету – 

комментарии главы администрации – 15%. Наиболее часто употребляемый прием 

не совпадает с наиболее эффективным.  

МАТЕРИАЛ №5 



ДЗК:Места в гостиницах были забронированы ещѐ за 2 недели. Для 

организаторов это уже стало приметой: значит, и летний туристический сезон 

на Алтае пройдѐт с таким же размахом.  

ДЗК:За посягательство на краснокнижное растение здесь грозит немаленький 

штраф, вот и решили Надежда и Елена нарвать похожих цветов. «И как не 
расцвести самим, когда такая красота вокруг?» – наперебой твердят туристы. 

СНХ Надежда Жердева: 

– Вы знаете, прямо вдохновение, хочется улыбаться! Чувствуешь, что лето, 
весна наступили. 

ДЗК: А точнее – летний туристический сезон. Его теперь официально можно 

считать открытым. Кстати, организаторы до последнего опасались, что 

главный «виновник» праздника не покажется гостям. Но последние тѐплые дни 

апреля сделали своѐ дело: горные склоны окрасились в лиловый цвет. 

СНХ Алексей Репин, генеральный директор особой экономической зоны 

«Бирюзовая Катунь»: 

– Четыре раза из пяти мы все видели маральник на этот праздник. В этом году 

достаточно крупные цветочки. Очень крупные цветочки. И он синхронно 

расцвѐл! 

ДЗК: Так же синхронно кончились и места в гостиницах – ещѐ за пару недель до 

праздника. Тех, кто смог приехать, встречали шашлыками, народными гуляньями 

и промыслами. Можно было сделать селфи с Акинфием Демидовым, 

проникнуться философией Николая Рериха или вырезать из алтайской яшмы 
свою «Царицу ваз». 

СНХ % Маргарита Белова, камнерез: 

– Алтайский край всегда славился поделочным камнем, серебром. Конечно, это 
символ! И цветение маральника – тоже символ! 

ДЗК: А вот у символа целого поколения – памятника Джону Леннону – 

расположился настоящий битлз-лэнд. Это своеобразный анонс следующего 

туристического события – рок-фестиваля, который пройдѐт здесь 1 июля. 
Выступать на нѐм будут официальные двойники «ливерпульской четвѐрки». 

СНХ: Сергей Орехов, председатель барнаульского «Битлз-клуба»: 

– А почему на Алтае? А вот прислушайтесь: Ливерпул, Барнаул… Есть же что-
то общее? 

ДЗК: На «Бирюзовую Катунь» приехали и эксперты от туризма. Любуясь 

пробуждением природы, оценивали сам праздник – с профессиональных позиций. 
Отзывы в целом лестные, но и замечания – тоже есть. 

СНХ: Руфия Мухамадеева, председатель региональной ассоциации сельского 
туризма (Республика Татарстан): 

– Я не знала, что он у вас такой есть, накануне, конечно, посмотрела в 
Интернете. Цвет замечательный. Кстати, шикарный слоган «Всѐ настоящее». 



СНХ: Александр Гагарин, эксперт комитета по импортозамещению при 
Министерстве культуры РФ: 

– Все событийные мероприятия, которые происходят, имеют такой оттенок 

Дня города, хотелось бы, чтобы было как можно больше каких-то аутентичных 
вещей. 

ДЗК: Впрочем, эксперты констатируют: пассажиропоток на Алтай уже сейчас 

увеличился на 60 процентов. Пик турсезона ожидают жарким. Тем же, кто ещѐ 

хочет увидеть цветущий маральник, стоит поторопиться: еще две недели 

лиловый цвет будет озарять предгорья Алтая. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №5: 

Полюбоваться на цветущий маральник на Алтай в этом году приехало 

рекордное количество гостей 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"полюбоваться", которая имеет значение "посмотреть". Это первый уровень 

описания семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в 

ряд лексем, которые имеют нейтральную бытовую семантику и описывают то, на 

что будут «любоваться» «цветущий» «маральник». Третий уровень семантики 

описывает характеристики приехавших «рекордное». Связь этих трех уровней 

формируют речевой прием усиление. Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Рекорд – высший показатель в какой-либо области (сл. Ожегова) 

Автор намеренно подчеркивает то, что в конкретном году на маральник приехало 

посмотреть наибольшее в истории количество гостей (сл. Ожегова) 

Его официально можно считать открытым – искажение информации 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"открытым", которая имеет значение "стартовавший". Это первый уровень 

описания семантического пространства контекста. Данная лексема связана с 

нейтральной номинативной лексемой «официально». Это второй уровень 

семантического контекста. Связь этих двух лексем в одном семантическом 



пространстве дает определенное значение, которое трактуется только одним 

способом: открылся благодаря распоряжению правительства. Таким образом 

формируется прием «искажение информации». Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Официальный  - исходящий непосредственно от правительства, или какого-либо 

присутственного места (сл. Ожегова) 

Открытым то же самое что и стартовавшим (сл. Ожегова) 

Алексей Репин, генеральный директор особой экономической зоны «Бирюзовая 

Катунь»: 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста –

«Алексей» Эта лексема связана с лексемами, которые имеет номинативную 

нейтральную семантику «генеральный» «директор». Это второй уровень 

описания семантического пространства контекста. Связь этих уровней формирует 

речевой прием «апелляция к авторитету». Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Директор – управляющий, начальник (сл. Ожегова) 

На «Бирюзовую Катунь» приехали и эксперты от туризма. Любуясь 

пробуждением природы, оценивали сам праздник – с профессиональных 

позиций. Отзывы в целом лестные, но и замечания – тоже есть. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"приехали", которая имеет значение "посмотреть". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют нейтральную семантику и описывают тех, кто «приехал»: 

«эксперты» «профессионалы». Связь этих уровней дает конкретную трактовку, 

таким образом формируются речевой прием «апелляция к авторитету». Это 



подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей: 

эксперт – сведущее лицо (сл. Ожегова) 

Руфия Мухамадеева, председатель региональной ассоциации сельского 

туризма (Республика Татарстан): - 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста –

«Алексей» Эта лексема связана с лексемами, которые имеет номинативную 

нейтральную семантику «председатель» «ассоциации». Это второй уровень 

описания семантического пространства контекста. Связь этих уровней формирует 

речевой прием «апелляция к авторитету». Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Председатель - лицо, руководящее заседанием, собранием, общественной 

организацией (политической партией) (сл. Ожегова) 

Ассоциация – объединение (сл. Ожегова) 

Впрочем, эксперты констатируют: пассажиропоток на Алтай уже сейчас 

увеличился на 60 процентов. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"эксперты". Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Данная лексема связана с лексемой, которая имеют нейтральную 

номинативную семантику описывающее действие «констатируют». Связь этих т 

уровней формируют речевой прием апелляция к авторитету. Это подтверждается 

и анализом лексического значения слова, проводимом на основе анализа 

словарных статей толковых словарей: 

эксперт – сведущее лицо (сл. Ожегова) 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №5:  

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто нами был классифицирован как 



«апелляция к авторитету». 90% процентов опрошенных выделили 

запоминающийся видеоряд состоящий в основном из детальных съемок 

маральника. Оставшиеся десять процентов отметили, что им больше всего 

запомнилась фраза о росте пассажиропотока. Наиболее частотным приемом стала 

апелляция к авторитету, однако она осталась незамеченной для зрителя. 

Материал 6 

ДЗК:Местные кролиководы в панике. Кто-то по ночам стал пробираться в 

сараи и разорять клетки с животными. Характер и следы нападений везде 

одинаковы – кролики убиты, сложены в кучи, у всех на загривке два прокола. 

Таких случаев за эту осень здесь уже больше десятка.  

СНХ - Да вы что смеетесь собака! Гвозди выворачивала, клетки разрывала. 

Собака бы их съела. 

ДЗК:Разломанные дверцы клеток, вырванные куски древесины, подкопы под 

сараи. Все говорит о серьезной физической силе таинственного убийцы. Во время 

ночных расправ над кроликами, сторожевые псы, визжа, забиваются в будки. И 
даже мужчины не решаются спасать своих животных.  

СНХ- Хрипы слышали и даже не стали выходить до семи утра. Страшно было! 

 

ДЗК: Страхов добавляют  местные обладатели Интернета. На запрос в любом 

поисковике «Таинственная смерть кроликов» самый популярный ответ – это 

неизвестное науке животное-вампир Чупакабра. 

ДЗК: Подобных историй, как в Ануйском, фотографий Чупакабры, свидетельств 

очевидцев во всемирной паутине полно. На околонаучных сайтах ее изучают, 

классифицируют и даже определяют ареалы обитания. Алтайские ученые в 

таинственного монстра не верят. По всем признакам в Ануйском орудует кто-

то из семейства куньих. Скорее всего, это редкое для Алтая животное – 
росомаха.  

СНХ:- У нас в крае она теоретически возможна. На Салаире она есть. А там 
же граница с  Горным Алтаем недалеко. Она там есть! 

ДЗК:Капканы, колючая проволока, металлические засовы. Жители Ануйского 

сараи превращают в настоящие крепости. Кто разоряет кроличьи фермы: 

мифическая Чупакабра или «росомаха обыкновенная» для жителей уже не 

важно. Местные охотники договорились, как только выпадет свежий снег, они 
его найдут по следам и отомстят.  

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №6:  

Местные кролиководы в панике 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 



"кролиководы", которая имеет значение «люди, которые разводят кроликов». Это 

первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема связана с лексемой, имеющей ярко-выраженную окрашенную семантику 

«паника». Связь этих уровней формирует прием «усиление». Это подтверждается 

и анализом лексического значения слова, проводимом на основе анализа 

словарных статей толковых словарей: 

Паника - Крайний, неудержимый страх, сразу охватывающий человека или 

многих людей ( сл. Ожегова) 

Кроликовод – человек, занимающийся разведением кроликов.(сл. Ожегова) 

кролики убиты, сложены в кучи, у всех на загривке два прокола 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"кролики", которая имеет значение "животные". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют окрашенную семантики и описывают действия, 

совершенные с «кроликами»: «убиты», «сложены», «прокол». Связь этих уровней 

формируют речевой прием «приведение примера». Это подтверждается и 

анализом лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных 

статей толковых словарей: 

Два – обозначение числа «2» (сл. Ожегова) 

Прокол – рана (сл. Ожегова) 

Убиты – мертвы (сл. Ожегова) 

Сложены в куче – лежат рядом друг с другом (сл. Ожегова) 

Все говорит о серьезной физической силе таинственного убийцы. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "убийца". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют окрашенную семантику и 

описывают «убийцу» «серьезной» «физической» «силе» «таинственного» 



Соединение в одном семантическом пространстве обыденной семантики, 

семантики окрашенной речевой прием усиление. Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Таинственный Заключающий в себе тайну, нечто неразгаданное, загадочный (сл. 

Ожегова) 

Серьезный - Требующий пристального к себе внимания, чреватый важными 

последствиями, опасный (сл. Ожегова) 

сторожевые псы, визжа, забиваются в будки.  

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "псы", 

которая имеет значение "животные". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют окрашенную семантику и описывают действия «визжа» 

«забиваются». Связь этих уровней формирует речевой прием усиление.  Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей: 

Визжа – с визгом (сл. Ожегова) 

Сторожевой – охраняющий (сл. Ожегова) 

Забивается – прятаться (сл. Ожегова) 

Прятаться - Скрываться, помещаться в каком-нибудь месте так, чтобы никто не 

заметил (сл. Ожегова) 

Наиболее частый прием – усиление (сл. Ожегова) 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №6: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«усиление». Согласно результатам опроса больше половины опрошенных 

отметили первую фразу как самую запоминающуюся – ее мы классифицировали 

как усиление. Остальные отметили так же, что запомнилась фраза о визжащих 



сторожевых псах – тоже усиление. Частотность приема и его эффективность 

совпадают. 

МАТЕРИАЛ №7 

Это самая западная часть России – Калининград, остров Октябрьский. Именно 

на этом стадионе летом будущего года пройдут пять встреч чемпионата мира 
по футболу.  

А это Алтайский край – Поспелиха. Именно здесь делают силовые кабели для 
калининградского стадиона, который примет чемпионат мира по футболу.  

А это, вполне возможно, тот самый кабель из Поспелихи, который обеспечит 
светом раздевалку Неймара, Акинфеева или даже самого Месси. 

Ну а это – Алексей Плешков – директор того самого предприятия в Поспелихе, 
где делают провода для самого главного футбольного события четырехлетия.  

Первые метры продукции здесь выпустили в начале 90х. На сегодняшний день 

это одно из крупнейших предприятий региона. Программа по модернизации 

производства дала свои плоды. За первый квартал этого года объем выручки 

вырос более чем на 80 процентов. Через месяц здесь запускают новый цех.  

- В этом цехе будут работать 24 оператора и помощники, в общей сложности 

человек 40.  

Всего же сейчас на предприятии работает около 200 человек, но планы развития 

требуют большего. Нехватка кадров – главная проблема дальнейшего роста.  

- На сегодня мы нуждаемся в специалистах. Это не значит, что мы ждем 

готовых спецов, мы производим здесь обучение, делаем таких, которые нам 

нужны исходя из специфики производства.  

Ну а когда через год загорятся прожектора и взревут трибуны стадиона в 

Калининграде, в небольшом алтайском селе Поспелиха многие с гордостью 
смогут сказать, мы тоже делали этот спортивный праздник! 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №6: 

Это самая западная часть России – Калининград, остров Октябрьский. 

Именно на этом стадионе летом будущего года пройдут пять встреч 

чемпионата мира по футболу.  

А это Алтайский край – Поспелиха. Именно здесь делают силовые кабели для 

калининградского стадиона, который примет чемпионат мира по футболу.   

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "это". Это 

первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 



лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют нейтральную бытовую 

семантику и описывают место:  «западная» «России» «Калининград» 

«Поспелиха» «Алтайский» «край». (второй уровень писания семантического 

пространства контекста). Третий уровень семантики описывает характеристики 

действия "пройдут", «делают". Четвертый уровень это характер действия 

«встреч» в значении «игра», «кабель». Данные семантики формируют оппозицию 

по характеру деятельности. Соединение в одном семантическом пространстве 

обыденной семантики, семантики оппозиции вокруг лексемы "это" формируют 

речевой прием контраст.  

Западная – та, что находится на западе 

А это, вполне возможно, тот самый кабель из Поспелихи, который 

обеспечит светом раздевалку Неймара, Акинфеева или даже самого Месси. – 

усиление 

Семантическое пространство данного контекста формируется одним уровнем, на 

котором перечисляются номинативные лексемы «Неймар», «Акинфеев», 

«Месси». Эти лексемы употребляются в значении «известный футболист». Это 

формирует прием апелляция к авторитету. 

Ну а это – Алексей Плешков – директор того самого предприятия в 

Поспелихе 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста –

«Алексей» Эта лексема связана с лексемами, которые имеет номинативную 

нейтральную семантику «директор». Это второй уровень описания 

семантического пространства контекста. Связь этих уровней формирует речевой 

прием «апелляция к авторитету».  

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №7: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«апелляция к авторитету». 50% процентов опрошенных назвали самой 

запоминающейся информацию о кабеле и раздевалках. Остальные назвали 

видеоряд. Частотность приема и его эффективность среди зрителя не совпадают. 



Материал 8 

Так мог бы начинаться ролик для блога про путешествия. Если бы это видео не 

было криком о помощи из китайского заточения. Вот уже 7 месяцев Алексей 

Герасимов находится под следствием в Манчжурии. СИЗО усилиями 

адвоката удалось заменить гостиничным номером, но от этого не легче: 

дальнобойщику грозит до 7 лет тюрьмы. В ноябре прошлого года Алексей 

случайно задавил китайского грузчика. 

Алексей собирался выгрузить привезѐнный пиломатериал в другую машину и стал 

задним ходом сдавать в еѐ направлении. Хозяин груза в это время помогал 
жестами. 

Алексей Герасимов, дальнобойщик: 

– Китаец вывалился с будки, и я его задавил. Не видел я его никак. И не мог даже 

я его видеть. 

Китайский грузчик скончался в больнице. Его родственники потребовали 

компенсацию за потерю кормильца – 11 миллионов в пересчѐте на российские 

рубли. Позже, когда наняли адвоката, цену удалось сбить до 7 миллионов. Но и 
этих денег у родных Алексея не оказалось. 

Наталья Герасимова, супруга Алексея Герасимова: 

– Он сказал, сколько у нас есть. Они посмеялись над ним и сказали – нас это не 

устраивает. 

Супруга дальнобойщика Наталья рассказывает: вся жизнь Алексея прошла за 

рулѐм – водитель он опытный. Последние два года дальнобойщик возил грузы в 

Китай. На заработанное супруги даже купили трактор, косилку и трѐх коров – 

планировали заниматься сельским хозяйством. Теперь всѐ это пришлось 
продать. От безысходности Наталья уже пошла на крайние меры. 

Наталья Герасимова, супруга Алексея Герасимова: 

– Выставила на продажу дом. Сами? Ну, нигде. На улице. 

Вместе с деньгами Наталья параллельно пытается найти правду: из-за чего 

грузчик упал прямо под колѐса? Почему владелец груза вовремя не подал знак 

остановить фуру? От безысходности Герасимовы уже не исключают заговор. К 

слову, в Интернете можно найти немало историй о китайских 

«автоподставах»: якобы нередко люди там сами бросаются под колѐса, чтобы 

обеспечить себе пожизненное денежное довольствие. Особых подробностей о 

ходе следствия супругам не сообщают. Хотя на ситуацию посильно пытается 

повлиять консульство. По словам юриста Константина Чепрасова, в силах 
российской стороны хоть немного смягчить наказание. 

Константин Чепрасов, доцент кафедры конституционного и международного 
права юридического факультета АлтГУ: 

– Между Россией и Китаем действует международный договор о передаче 

осуждѐнных, который предполагает, что лица, которые осуждены в Китае, 
могут быть переданы для отбывания наказания на территорию России. 

https://vesti22.tv/news/dalnoboyshchika-iz-soloneshenskogo-rayona-kotoryy-po-neostorozhnosti-sbil-muzhchinu-v-kitae


Но это может случиться только после суда и выплаты компенсации. Деньги 

нужны как можно быстрее. К тому же в гостинице, где живѐт дальнобойщик, в 

преддверии наплыва туристов собираются втрое поднять плату. Сейчас сутки 

пребывания обходятся в 500 рублей. Если даже половина жителей края 

пожертвует хоть бы 10 рублей – нужная сумма наберѐтся с лихвой. Это цена 
скорого возвращения домой нашего земляка. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛ №8: 

СИЗО усилиями адвоката удалось заменить гостиничным номером, но от 

этого не легче: дальнобойщику грозит до 7 лет тюрьмы 

 Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"удалось", которая имеет значение "получилось". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют нейтральную бытовую семантику и описывают жилое 

помещение: "гостиничный номер", "СИЗО" (второй уровень писания 

семантического пространства контекста). Эти семантики вступают в оппозицию. 

Третий уровень семантики описывает характеристики «не легче» «грозит».. 

Соединение в одном семантическом пространстве обыденной семантики, 

семантики оппозиции вокруг лексемы "удалось" формируют речевой прием 

усиление. Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

ГОСТИНИЦА -  Дом с меблированными комнатами для приезжающих (сл. 

Ожегова) 

Тюрьма - место, здание или комплекс зданий, где содержатся лица (арестанты, 

заключѐнные), приговорѐнные к заключению к лишению свободы (сл. Ожегова) 

В ноябре прошлого года Алексей случайно задавил китайского грузчика.  

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"задавил", которая имеет значение "сбил, управляя автомобилем". Это первый 

уровень описания семантического пространства контекста. Данная лексема 

связана с другой лексемой с окрашенной семантикой «случайно». Это формирует 

у читателя или слушателя определенное отношение к данному словосочетанию. 

https://vesti22.tv/news/dalnoboyshchika-iz-soloneshenskogo-rayona-kotoryy-po-neostorozhnosti-sbil-muzhchinu-v-kitae


Таким образом можно сделать вывод, что это прием «избирательная подача 

информации». Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

СЛУЧАЙНЫЙ - возникший, появившийся непредвиденно 

Вместе с деньгами Наталья параллельно пытается найти правду: из-за чего 

грузчик упал прямо под колѐса? Почему владелец груза вовремя не подал знак 

остановить фуру? От безысходности Герасимовы уже не исключают заговор 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"правда"". Это первый уровень описания семантического пространства контекста. 

Данная лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют нейтральную бытовую 

семантику и представляют собой вопросы «из-за чего», «почему». Третий 

уровень семантики представляет собой характеристику первого уровня «заговор». 

Связь этих уровней формирует речевой прием «усиление». Это подтверждается и 

анализом лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных 

статей толковых словарей: 

Заговор – тайное соглашение нескольких лиц (сл. Ожегова) 

Константин Чепрасов, доцент кафедры конституционного и 

международного права юридического факультета АлтГУ: 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста –

«Константин» Эта лексема связана с лексемой которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «доцент». Это второй уровень описания семантического 

пространства контекста. Связь этих уровней формирует речевой прием 

«апелляция к авторитету». Это подтверждается и анализом лексического 

значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей толковых 

словарей: 

Доцент - ученое звание преподавателя высшего учебного заведения (сл. Ожегова) 



Если даже половина жителей края пожертвует хоть бы 10 рублей – нужная 

сумма наберѐтся с лихвой. Это цена скорого возвращения домой нашего 

земляка. 

Этот прием можно классифицировать, как прием «апелляция к высшим 

ценностям». Это подтверждается анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: ????? 

Возвращение - Действие по глаг. возвращать- возвратить (сл. Ожегова) 

Цена- Стоимость чего-н. (товара), выраженная в денежных единицах (сл. 

Ожегова) 

Дом - Семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством (сл. Ожегова) 

Земляк - Уроженец одной местности с кем-н. (сл. Ожегова) 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА МАТЕРИАЛА №8: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«апелляция к авторитету».  90% процентов запомнили информацию о заговоре и 

«подставах». Мы классифицировали этот прием как усиление. Частотность 

приема и его эффективность среди зрителя совпадают. 

МАТЕРИАЛ №9 

Настоящий вожатый должен обладать тремя качествами – это 

ответственность,  пунктуальность и любовь к детям. 

Чтобы стать вожатым, самому нужно побыть ребѐнком. Всех студентов 

разделили на пять отрядов. Наставники будущих вожатых – вожатые-

ветераны. Работы много – репетиции вечерних мероприятий, подготовка 

«огоньков», отработка игр. Последние полгода они и вовсе слушали 

теоретический курс. В нѐм буквально всѐ - начиная от юридических аспектов 

работы и заканчивая тем, как сплотить детей. 

Уже скоро этих ребят ждѐт первое испытание – смена. Бойцы будут работать 

вожатыми в лагерях по всему Алтайскому краю. А лучшие из лучших отправятся 

на самую известную смену края – МЛДД-2019. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛ №9: 



Настоящий вожатый должен обладать тремя качествами – это 

ответственность,  пунктуальность и любовь к детям. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"вожатый". Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Данная лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют 

нейтральную семантику и описывают характерные качества вожатого 

«ответственность», «пунктуальность», «любовь к детям». Связь этих 

семантических уровней формирует прием «приведение примера 

Чтобы стать вожатым, самому нужно побыть ребѐнком 

Семантическое пространство данного контекста формируется одним уровнем. В 

него входят лексемы «вожатым» «ребенком». Они вступают в оппозицию на 

уровне возрастной категории. Эта оппозиция формирует речевой прием 

«неожиданность».  

Работы много – репетиции вечерних мероприятий, подготовка «огоньков», 

отработка игр 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "работа". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют нейтральную семантику и 

описывают действия «репетиции», «подготовка», «отработка», которая 

употребляется в значении «репетиция». Связь этих семантических уровней 

формирует прием «приведение примера. 

 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №9: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«приведение примера».  90% процентов запомнили информацию о том, какими 

качествами должен обладать вожатый. Мы классифицировали этот прием как 

приведение примера. Частотность приема и его эффективность среди зрителя 

совпадают. 



МАТЕРИАЛ №10 

На фестиваль ребята привезли проекты, которые хотят развивать уже на 

профессиональном уровне. Некоторые откровенно поражают своей 

серьезностью. Марк Каширский еще учится – заканчивает девятый класс. Его 

проект – дроны -сборщики урожая, которые могут работать в тяжелых 

условиях. 

Марк Каширский, участник фестиваля: 

- Я увидел много новых интересных проектов, над идеями которых, 

действительно, интересно подумать, посмотреть, как они сейчас реализуются. 

Возможно, с ребятами из других городов мы вступим в команды и будем 

работать вместе. 

[[ДЗК]]На фестивале два направления: представление проектов и соревнования 

роботов. В последней - несколько номинаций: например, езда по линии или робот-

чертежник. Жюри оценивают функционал машинки, то, как она справляется с 

задачей и, конечно, общаются с самим создателем. 

Александр Шашок, директор Рубцовского филиала Центра научного 

творчества «Наследники Ползунова»: 

- Мы же ведь сейчас уже видим, что многие процессы автоматизированы, 

освобождают человека от рутинной деятельности и позволяют серьезно 

развиваться.  Если детей начать внедрять в робототехнику уже сейчас, то в 

дальнейшем им будет просто устроиться в жизни. 

[[ДЗК]] Эти ребята через пять-семь лет фактически будут двигать науку, 

уверены организаторы. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛ №10 

Александр Шашок, директор Рубцовского филиала Центра научного 

творчества «Наследники Ползунова»: 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста –

«Александр» Эта лексема связана с лексемами, которые имеет номинативную 

нейтральную семантику «генеральный» «директор». Это второй уровень 

описания семантического пространства контекста. Связь этих уровней формирует 

речевой прием «апелляция к авторитету». Это подтверждается и анализом 



лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Директор – управляющий, начальник (сл. Ожегова) 

Некоторые откровенно поражают своей серьезностью. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"поражают", которая имеет значение "удивляют". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют окрашенную семантику и описывают причины удивления 

«своей» «серьезностью» (второй уровень писания семантического пространства 

контекста). Эта связь формирует прием «усиление». 

Эти ребята через пять-семь лет фактически будут двигать науку, уверены 

организаторы 

Семантическое пространство данного контекста формируется одним уровнем. 

Семантический центр данного контекста является « организаторы уверены». Это 

формирует речевой прием «апелляция к авторитету». 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №10: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«апелляция к авторитету».  70% процентов запомнили информацию последнюю 

фразу. Мы классифицировали этот прием как апелляцию к авторитету. 

Частотность приема и его эффективность среди зрителя совпадают. 

МАТЕРИАЛ №11 

Его не стало три года назад. Но в родном районе знаменитого земляка 

знают и будут помнить всегда. И как автора первых портретов советских 

космонавтов, и как основателя единственной в стране сельской картинной 

галерее в Михайловке.  Кстати, одна монументальная работа Скрипкова 

знакома всем барнаульцам. 

В Михайловской картинной галерее – традиционный арт-лекторий «Прекрасное 

рядом». Здесь обсуждают импрессионистов и мастеров классической школы, а 

сегодня вспоминают земляка. 



Якова Скрипкова, знаменитого советского художника-монументалиста, 

уроженца села Полуямки, в Михайловском районе знают и помнят. На малую 

родину приезжал при малейшей возможности, до последних дней созванивался с 

земляками, помогал, чем мог. Оставил на память о себе картинную галерею, 

которой подарил около 200 своих работ. Кстати, здесь, в Михайловке, и 

картины создавал особые – очень тѐплые, личные. 

Совсем другого Скрипкова знает страна. Он автор прославленных мозаичных 

панно. Из кусочков смальты сочинял картины для павильонов ВДНХ, костровых 

площадок в «Артеке», мозаичные панно в Сталинграде, пилоны в Звѐздном 

городке, серию портретов космонавтов-первопроходцев, в том числе 

знаменитый первый портрет Гагарина. Оценить масштаб личности могут и 

барнаульцы. В столице края на сегодняшний день сохранилась его единственная 

работа. 

Уже несколько лет на интернет-торгах выставлено мозаичное панно Скрипкова 

«Космонавты». Работу размером метр на полтора предлагают купить за 10 

тысяч долларов. Возможно, найдѐтся меценат, который будет готов сделать 

этот вклад в сохранение нашей алтайской культуры. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №11 

Но в родном районе знаменитого земляка знают и будут помнить всегда 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "всегда", 

которая имеет значение "постоянно". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют нейтральную схожую семантику и описывают действие 

«знают», которое употребляется в значении «узнают» и «помнить» в значении 

«удерживать в памяти, не забывать». Соединение в одном семантическом 

пространстве этих семантик создает прием «усиление». Это подтверждается и 

анализом лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных 

статей толковых словарей: 

Всегда, мест. нареч. Во всякое время, постоянно. В. весел, приветлив. (сл. 

Ожегова) (сл. Ожегова) 

Помнить , -ню, -нишь; несов., кого-что и о ком-чем. Сохранять, удерживать в 

памяти, не забывать. П. свое детство. П. стихотворение наизусть. П. о своих 

обязанностях. Помнит себя с трех лет (помнит свою жизнь). * Не помнить себя от 



чего - быть в сильном волнении, возбуждении от како-го-н. переживания. Не 

помнить себя от радости. (сл. Ожегова) 

Знать, знаю, знаешь; несов. 1. о ком-чем. Иметь сведения о ком-чем-н.3. о 

родных. Дать з. о себе. (сл. Ожегова) 

Кстати, одна монументальная работа Скрипкова знакома всем барнаульцам. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"знакома", которая имеет значение "известна". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют нейтральную семантику и описывают что и кому 

«знакома»: «всем барнаульцам». Соединение в одном семантическом 

пространстве этих семантик создает прием «усиление». Это подтверждается и 

анализом лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных 

статей толковых словарей: 

ЗНАКОМЫЙ, -ая, -ое; -ом. 1. кому. Такой, о к-ром знали раньше, известный (сл. 

Ожегова) 

Оценить масштаб личности могут и барнаульцы. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"оценить", которая имеет значение "оценить значимость". Это первый уровень 

описания семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается, 

связана с лексемами «масштаб личности», которые имеют окрашенную 

семантику и употребляются в значении «размер значимости». Таким образом 

повторение одного и того же семантического значения формирует прием 

усиления. Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Оценить, -еню, -енишь; -ненный (-ен, -ена); сов., кого-что. 1.Определить цену 

кого-чего-н. О. изделие. О. рысака. (сл. Ожегова) 

Масштаб, -а, м. 1. Размах, охват, значение (сл. Ожегова) 



Якова Скрипкова, знаменитого советского художника-монументалиста, 

уроженца села Полуямки, в Михайловском районе знают и помнят. 

Совсем другого Скрипкова знает страна. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "знает". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем с нейтральной семантикой и описывающие 

место « Михайловский район» «Село Полуямки» «Страна». Эти лексемы 

вступают в оппозицию по значению «место». Совмещение этих семантик в одном 

семантическом пространстве формирует прием контраст. 

ВЫВОД МАТЕРИАЛ №11: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто нами был классифицирован как 

«усиление.» Большинство опрошенных – 60% отметили фразу о том, что Якова 

Скрипкова будут помнить всегда – этот прием мы классифицировали, как 

усиление. Таким образом, можно сделать вывод, что частотность употребления 

приема и эффективность среди зрителя совпадают. 

МАТЕРИАЛ №12 

Новогодняя ѐлка вполне может заменить учебник и стать главной темой 

урока. В бийской школе № 4 основные вехи истории Страны Советов изучают по 
новогодним игрушкам. 

Учеников бийской школы пригласили в музей на ѐлку.  И даже разрешили самим еѐ 
украсить. Они пока даже не догадываются, что  в их руках – история родины. 

Павел Коваленко, заведующий музеем школы: 

– Здесь на ѐлке украшения, которым по 60–70 лет, они покупали еѐ в прошлом 
веке. 

Игрушки в школьном музее принимают  в дар  в канун Нового года, и это ещѐ 

одна традиция. Когда-то  все эти шары и шишки украшали семейные ѐлки 

бийчан. Теперь игрушки стали музейными экспонатами  и наглядным 

материалом для современных детей. 

Вера Генсицкая, учитель начальных классов школы № 4: 



– Особенно им запомнилось, что  к каждому событию выпускалась новогодняя 
игрушка, и начали это отслеживать, спрашивать у бабушек. 

Так история игрушек для учеников младших классов превратилась в историю 

страны. Они знают, что космонавты и необычные фигурки из стеклянных 
трубочек – это эпоха освоения космоса, 

60-е, кукурузные початки – привет Никите Сергеевичу Хрущѐву. Грибы, фрукты 
и овощи из прессованной ваты – послевоенное время. 

Кристина Каширина, ученица бийской школы № 4: 

– Они большие, и это намного интереснее, чем сейчас маленькие. 

Современные школьники заводят новые традиции и дарят свои подарки – 

дизайнерские ѐлочки, которые пополнят музейные фонды. Возможно, по ним 

следующие поколения будут изучать историю нашего времени. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №12 

Новогодняя ѐлка вполне может заменить учебник и стать главной темой 

урока. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "ѐлка". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют нейтральную бытовую 

семантику и описывают действие "заменить", "стать» (второй уровень писания 

семантического пространства контекста).  Третий уровень семантики описывает 

характеристики "учебник", «темой».  Данные семантики формируют оппозицию 

Соединение в одном семантическом пространстве обыденной семантики, 

семантики оппозиции вокруг лексемы "ѐлка " формируют речевой прием 

неожиданности.  

Когда-то  все эти шары и шишки украшали семейные ѐлки бийчан. Теперь 

игрушки стали музейными экспонатами  и наглядным материалом для 

современных детей. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "шары". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют нейтральную бытовую 

семантику и описывают действие «украшали» «стали» (второй уровень писания 

семантического пространства контекста).  Третий уровень семантики описывает 

темпоральные характеристики "когда-то", «теперь».  Данные семантики 



формируют темпоральную оппозицию по уровню времени – тогда и сейчас. 

Соединение в одном семантическом пространстве обыденной семантики, 

семантики оппозиции вокруг лексемы "шары" формируют речевой прием 

неожиданности.  

Так история игрушек для учеников младших классов превратилась в историю 

страны 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"история". Это первый уровень описания семантического пространства контекста. 

Данная лексема связана с лексемой описывающей действие «превратилась». Эти 

лексемы вписываются в ряд лексем «историю страны». Таким образом 

формируется речевой прием – усиление. 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №12: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто нами был классифицирован как 

«неожиданность.» Пятьдесят процентов опрошенных отметили первую фразу, как 

наиболее запомнившуюся – ее мы классифицировали как прием 

«неожиданность». Таким образом, можно сделать вывод, что частотность 

употребления приема и эффективность среди зрителя совпадают. 

МАТЕРИАЛ №13 

Село Калмыцкие Мысы в Поспелихинском районе озарилось золотым 

сиянием. Строящийся храм увенчали куполами. За тем, как их монтировали и 
освящали, наблюдало всѐ село. 

Для села, через которое когда-то проходила  демидовская рудовозная дорога, 

этот день – новая историческая веха. Скоро здесь снова зазвучат колокола. 

Последний раз их слышали  в 1938 году, когда местную церковь разрушили, а на 
еѐ месте построили Дом культуры.  

Людмила Кормбахер, прихожанка: 

– Стали молиться о том, чтобы у нас появился снова храм. И вот появился 
такой благоустроитель, который решился на такое благое дело. 

Благодетелем здесь называют предпринимателя Алексея Баскакова. Это он 

решил вернуть церковь селу, в котором сам родился. Вот так в сентябре 2017 

года освящали начало большой стройки. К финансированию подключился и 



руководитель местного СПК Владимир Попов. Селяне тоже не остались в 
стороне – каждый жертвовал, сколько мог.  

Владимир Попов, председатель СПК «Знамя Родины»: 

– Сегодня на празднике очень много детей, и все восторженные. Это говорит о 

том, что мы на правильном пути. Делаем это для детей, чтобы они чтили и 

свою малую родину,  и родину Россию. Думаю, эти затраты будут сделаны не 
напрасно. 

На то, как храм приобретает величие, пришли посмотреть все мысовчане. 
Купола сначала освятили. Чин совершил епископ Рубцовский и Алейский Роман. 

В Поспелихиснком районе это первое село, где построен новый храм. На 

сегодняшний день наружные работы почти завершены, осталось внутренняя 

отделка. Уже точно известно, что здесь будет открыта воскресная школа 

для детей. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №13 

Село Калмыцкие Мысы в Поспелихинском районе озарилось золотым 

сиянием. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"озарилось", которая имеет значение " ярко осветилось". Это первый уровень 

описания семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в 

ряд лексем, которые связаны с действием «золотым» «сиянием». Эти лексемы 

создают метафорическое значение данного словосочетания. Третий уровень 

семантического пространства включает в себя лексемы с нейтральным бытовым 

значением и  описывает место «село Калмыцкие Мысы», «Поспелихинский 

район».  Соединение в одном семантическом пространстве обыденной семантики 

и семантики с метафорическом значением вокруг лексемы «озарилось» 

формируют речевой прием усиление. Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Озариться, -рюсь, -ришься; сов., чем (высок.). Ярко осветиться. Поле озарилось 

лучами солнца. Лицо озарилось улыбкой (перен.). II несов.озаряться, -яюсь, -

яешься. II сущ. озарение, -я, ср. (сл. Ожегова) 



Золотой, -ая, -ое. 1. см. золото. 2. золотой, -ого, м. В России до 1917г.: золотая 

монета достоинством в три, пять, десять рублей (империал, а также 

полуимпериал); вообще, монета из золота, червонец. 3. Цвета золота, блестяще-

желтый. Золотые кудри. Золотая ость (осенняя пора, когда особенно ярки 

желтеющие листья). 4. перен. Счастливый, благоприятный. Золотая пора.3. век 

(время расцвета искусств и наук). 5. перен. Прекрасный, замечательный. 3. 

работник. Золотые руки (умелые; разг.). 6. перен. Дорогой, любимый. 3. мой! * 

Золотая молодежь - молодежь из богатых слоев общества, проводящая жизнь в 

праздности и развлечениях. Золотая свадьба -пятидесятилетие супружеской 

жизни. Золотая середина - образ действий, прик-ром избегают крайностей, риска, 

смелых решений. Придерживаться золотой середины. Золотое дно - о 

неиссякаемом источнике доходов, прибыли. Золотой дождь - об обильных 

доходах, прибылях, богатстве. Золотые Торы (часто ирон.)- то же, что златые 

горы. (сл. Ожегова) 

Сияние, -я, ср. 1. см. сиять. 2. Яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-н. В 

лунном сиянии. С. лучей. Северное с. (в полярной области: быстроменяющееся 

свечение отдельных участков ночного неба). В сиянии славы(перен.). (сл. 

Ожегова) 

Для села, через которое когда-то проходила  демидовская рудовозная дорога, 

этот день – новая историческая веха. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "день", 

которая имеет значение " дата". Это первый уровень описания семантического 

пространства контекста.  Данная лексема вписывается в ряд лексем имеющих 

окрашенное переносное значение «новая» «историческая» «веха». Соединение 

этих типов семантики в одном пространстве формируют речевой прием усиление. 

Это подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на 

основе анализа словарных статей толковых словарей.  

День, дня, м. 1. Часть суток от восхода до захода Солнца, между утром и вечером. 

Ясный д. В середине дня. И д. и ночь (все время, постоянно). 2. Тоже, что сутки. 

Отпуск на 4 дня. Остались считанные дни (несколько суток).Растет не по дням, а 



по часам (очень быстро). 3. Промежуток времени в пределах суток, занятый или 

характеризуемый чем-н. (сл. Ожегова) 

Новый, -ая, -ое; нов, нова, ново, новы и новы. 1. Впервые созданный или 

сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь 

открытый. Новая техника. Новая книга. Н. жилец. Новая планета. Н. быт. Новые 

идеи. Н. смысл. Зерно нового урожая. Чувство нового (сущ.). 2. палн. 

ф.Относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени. Новая 

история. Русский литературный язык нового времени. 3. полн. ф. Недостаточно 

знакомый, малоизвестный. Он здесь к. человек. Посетить новые места.* Новый 

Завет -христианская часть Библии. II уменьш. новенький, -ая, -ое (к 1 знач.). Что 

новенького? (какие новости, как идут дела?). (сл. Ожегова) 

Исторический, -ая, -ое. 1. см. история. 2. Относящийся к периоду, отк-рого 

сохранились вещественные памятники быта, письма, культуры. Историческая 

эпоха. 3. Существовавший в действительности, не вымышленный. И.факт. 

Исторические лица. 4. Знаменательный, исключительно важный, вошедший в 

историю. Исторические решения. (сл. Ожегова) 

Веха перен., обычно мн. Важный момент, этап в развитии чего-н. Основные вехи 

русской истории. II уменьш. вешка, -и, ж. (к 1 знач.). (сл. Ожегова) 

Благодетелем здесь называют предпринимателя Алексея Баскакова. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"называют", которая имеет значение " именуют". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста.  Данная лексема вписывается в ряд 

лексем которые вступают в оппозицию по уровню значения «Благодетель» 

«Предприниматель». Соединение обыденной семантики и оппозиции в одном 

семантическом пространстве формируют речевой прием неожиданность. Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей.  



Называть, назвать, называть кого, что; именовать, давать названье, имя, кличку; 

(сл. Ожегова) 

Благодетель, -я, м. (устар. и ирон.). Человек, к-рый оказывает кому-

н.покровительство из милости. II ж. благодетельница, -ы. II 

прил.благодетельский, -ая, -ое. (сл. Ожегова) 

Предприниматель, -я,м. 1. Владелец предприятия, фирмы, а также вообще 

деятель в экономической, финансовой сфере. Ассоциация предпринимателей. 

2.Предприимчивый и практичный человек. 1) ж. предпринимательница, -ы. II 

прил. предпринимательский, -ая, -ое. Предпринимательская деятельность. (сл. 

Ожегова) 

На то, как храм приобретает величие, пришли посмотреть все мысовчане 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"приобретает". Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста.  Данная лексема связана с лексемой с окрашенной семантикой 

«величие», которая употребляется в значении «выдающиеся свойства». Это 

формирует речевой прием усиление. 

Величие, -я, ср. (высок.). Наличие в ком-чем-н. выдающихся свойств, 

внушающих преклонение, уважение. (сл. Ожегова) 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №13: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«усиление». Семьдесят процентов опрошенных отметили фразу про первую 

историческую веху, как наиболее запомнившуюся – ее мы классифицировали как 

прием «усиление». Таким образом, можно сделать вывод, что частотность 

употребления приема и эффективность среди зрителя совпадают. 

МАТЕРИАЛ №14 



Вот так с лѐгкой руки местных корреспондентов о нѐм узнал весь район. 

Слава пришла откуда не ждали. По почте в нагрузку прислали каталог с 

картинками для вышивки. От этой картины под названием «Очарование» он 
долго не мог оторвать глаз, а потом решился и взял в руки пяльцы. 

Первую картину вышивал год, вторую, с орлом, закончил быстрее. Зимой, когда 

мужчины ездят на охоту и рыбалку, Игорь все вечера просиживает за 

вышивкой. Летом рукодельничать некогда: большое хозяйство, огород. В селе 

он один такой. Но в мире не одинок. В числе известных вышивальщиков – 

Николай Цискаридзе, актѐр Виктор Сухоруков, голливудская звезда Том Круз, 

футболист Дэвид Бэкхем и даже принц Чарльз. Теперь в этой компании и 

бывший механизатор, а ныне – водитель школьного автобуса. Своих сыновей 

увлечь кропотливым хобби Игорь не смог, зато жена Нина охотно последовала 

его примеру. Теперь тоже вышивает бисером и радуется их общему увлечению. 

Нина Чухлебенко: 

– Я только за, он дома, он рядом, он вышивает. И всѐ у нас в порядке. 

Игорь Чухлебенко: 

– Я люблю этой работой заниматься, вообще не могу без неѐ. Я не знаю, что это 
такое. Это больше, чем всѐ. 

Впереди длинная зима, а значит, будет ещѐ одна картина. Нитки и схемы уже 

заготовлены. Потенциальных заказчиков Игорь просит не беспокоиться. 

Крестиком Игорь вышивает исключительно для себя и только в своѐ 

удовольствие. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №14 

Вот так с лѐгкой руки местных корреспондентов о нѐм узнал весь район 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "узнал". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста.  Данная 

лексема вписывается в ряд лексем с переносным значением «легкой руки» 

«местных корреспондентов», которые составляют метафорическую связь. Третий 

уровень семантического пространства характеризуется семантикой, которая 

описывает место «весь район». Соединение в одном семантическом пространстве 

этих трех уровней формирует прием неожиданность.  

Зимой, когда мужчины ездят на охоту и рыбалку, Игорь все вечера 

просиживает за вышивкой. 



Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "зимой". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста.  Данная 

лексема вписывается в ряд лексем «мужчины» «Игорь». Эти лексемы вступают в 

оппозицию по уровню количества – всѐ – один. Третий уровень семантического 

пространства характеризуется семантикой описывающей действие «ездят» « 

просиживает». Эти семантики вступают в оппозицию по уровню значения 

действия. Соединение в одном семантическом пространстве обыденной 

семантики и двух оппозиций вокруг лексемы «Зимой» формируют речевой прием 

«контраст». 

Потенциальных заказчиков Игорь просит не беспокоиться. Крестиком Игорь 

вышивает исключительно для себя и только в своѐ удовольствие 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "просит", 

которая употребляется в значении «выражает просьбу». Это первый уровень 

описания семантического пространства контекста.  Данная лексема вписывается в 

ряд лексем с нейтрально бытовым значением и описывающими характеристики 

«исключительно для себя и только в свое удовольствие». Эта связь формирует 

речевой прием неожиданность.  

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛ №14: 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«неожиданность». Пятьдесят процентов опрошенных отметили фразу про 

рыбалку и вышивку, как наиболее запомнившуюся – ее мы классифицировали как 

прием «контраст». Таким образом, можно сделать вывод, что частотность 

употребления приема и эффективность среди зрителя не совпадают. 

МАТЕРИАЛ №15 

В исковом заявлении градоначальник потребовал отменить 

соответствующее решение Рубцовского горсовета. Примечательно, что 

судебный процесс с участием исполнительной и представительной властей 

начался всего за неделю до сессии, на которой депутаты намеревались вновь 

оценить работу администрации. 



Конфликт между двумя ветвями власти в Рубцовске начался в прошлом году: в 

марте местные депутаты не приняли отчѐт Фельдмана, а в ноябре 

большинством голосов признали деятельность главы города 

неудовлетворительной. У народных избранников для этого были веские 

основания: в Рубцовске не решаются застарелые проблемы – от подтопления 

части города до дорожных ремонтов. 

В кои-то веки город получает большие деньги по федеральным программам, 

но они осваиваются так, что становится стыдно, говорят депутаты: 

работы по благоустройству выполняются не в срок и некачественно. Между 

администрацией и горсоветом давно нет понимания – вопросы от рубцовчан, 

которые поднимаются на сессии, мэрия попросту игнорирует. 

Александр Гуньков, депутат Рубцовского городского совета: 

– Как себя ведут работники администрации на сессии: депутаты первые два 

ряда занимают, они в конце сидят, ведут просто по-хамски, комментируют 

выступления, выкрикивают, хлопают, ведут себя как нашкодившие школьники, 

которым поставили двойку, а они не то чтобы исправляться, а они вот так, 

давайте сделаем конфликт, как будто проблем в городе мало! Просто противно. 

Надо уже какое-то решение принимать не терапевтически, а хирургически. 

Примечательно, что заявление в суд Дмитрий Фельдман подал накануне 

своего же очередного отчѐта перед депутатами. Если во второй раз работе 

его администрации поставят неуд, это станет основанием для отставки мэра. 

В суде он требует отменить решение горсовета: считает, что был нарушен 

процессуальный порядок. Фельдман указывает: он отчитывался перед 

депутатами о работе за 2017 год. Однако по факту в то время он лишь исполнял 

обязанности главы города (ранее был главой администрации, но должность 

упразднили с изменением Устава).  И только 28 декабря 2017 года официально 

избавился от приставки и. о. То есть проработал в должности главы всего два 

дня в 2017 году. А значит, его работу нельзя признать неудовлетворительной. 

Примечательно, что в должности мэра Фельдмана утвердил именно горсовет. 

Василий Курганский, председатель Рубцовского городского совета депутатов: 

– И мы говорили с ним, что вместе будем решать все проблемы. После избрания 

«мы вместе» отделилось. И проблемы отделились. Получилось, отдельно мы, 

депутаты, отдельно глава и отдельно те проблемы, которые возникли в городе. 

Я не могу сказать, плохо или хорошо администрация работает. Мы оценили еѐ 

работу по качеству жизни жителей города. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №15 

В кои-то веки город получает большие деньги по федеральным программам, 

но они осваиваются так, что становится стыдно  



Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"получает". Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Данная лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют 

нейтральную бытовую семантику и описывают характеристики: «большие» «кои-

то веки» «деньги».  Третий уровень семантики описывает действие 

«осваиваются». Четвертый уровень семантики вступает в связь с третьим и 

описывает характеристики «становится «стыдно». Данные связи формируют 

речевой прием усиление. 

 

Примечательно, что заявление в суд Дмитрий Фельдман подал накануне 

своего же очередного отчѐта перед депутатами 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "подал", 

которая имеет значение "предоставил". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют нейтральную бытовую семантику и описывают 

темпоральные характеристики «накануне» «отчета перед депутатами». 

Совмещение в одном семантическом пространстве связи между этими двумя 

уровнями формирует прием неожиданность. 

Василий Курганский, председатель Рубцовского городского совета депутатов: 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста – 

«Владимир». Эта лексема связана с лексемой, которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «председатель». Это второй уровень описания 

семантического пространства контекста. Третий уровень семантики так же 

включает в себя лексемы с номинативным лексическим значением «городского 

совета». Связь этих трѐх уровней формирует речевой прием «апелляция к 

авторитету».  

Александр Гуньков, депутат Рубцовского городского совета: 



Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста – 

«Александр». Эта лексема связана с лексемой, которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «депутат». Это второй уровень описания семантического 

пространства контекста. Третий уровень семантики так же включает в себя 

лексемы с номинативным лексическим значением «городского совета». Связь 

этих трѐх уровней формирует речевой прием «апелляция к авторитету».  Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей:  

Депутат, -а,м. 1. Выборный представитель, член выборного государственного 

учреждения. Народный д. России. 2. Уполномоченное лицо, направленное куда-н. 

для выполнения какого-н. поручения. II ж. депутатка, -и (разг.). II прил. 

депутатский, -ая, -ое. Д. мандат. Д. корпус. Депутатская фракция. (сл. Ожегова) 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №15 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«апелляция к авторитету». Сорок процентов опрошенных отметили фразу про 

заявление – ее мы классифицировали как прием «неожиданность». Еще двадцать  

отметили видеоряд. Таким образом, можно сделать вывод, что частотность 

употребления приема и эффективность среди зрителя не совпадают. 

МАТЕРИАЛ №16 

Участники конкурса – два Ивана, два детсадовских друга из Кулунды. Свою 

первую исследовательскую работу они посвятили мячам. И теперь знают о 

них всѐ. 

Ваня Малинник, участник конкурса «Юный исследователь»: 

– Я знаю много разных мячей: для регби он овальный. Для игр – они круглые. Для 

водного поло – пластиковый. 

С краевого конкурса «Юный исследователь» как раз и начинается путь 

мальчишек и девчонок в мир науки. Кулундинские дошколята добились своего 

первого успеха. 

Любовь Шетова, старший воспитатель детского сада «Радуга»: 

– Исследовательские работы очень разные: дети исследуют электричество, 

смешивают краски, исследуют повадки животных. Исследовательская работа 



отталкивается от их вопроса: почему? Они задают свой вопрос и начинается 

интересная работа с педагогами, с родителями. 

Полина и Катя перед такими же малышами и взрослым жюри не в первый раз 

презентуют свою работу. Смешивать краски девчонки взялись, судя по ответу, 

из практических соображений. 

Полина Мирошниченко, участница конкурса «Юный исследователь»: 

– В некоторых садах красок не хватает некоторых, а ты вот хочешь голубую. 

Голубой нет, есть синяя. Можно взять синюю и смешать с белой, получится 

голубая. 

Перед краевым этапом дошколят поддерживают не только родители, но и 

педагоги: забыли слова – подскажут, растерялись – поддержат. А сами 

кулундинские мальчишки и девчонки уже в скором времени рассчитывают 

удивить своими исследовательскими проектами строгое барнаульское жюри. 

Среди сотен таких же участников. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №16 

Свою первую исследовательскую работу они посвятили мячам. И теперь 

знают о них всѐ. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема "работа", 

которая имеет значение "исследование". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Эта лексема связана с лексемой, которая 

имеет нейтральную семантику и носит описательный характер «первую». Третий 

уровень семантики описывает действие «посвятили» «знают». Данные семантики 

формируют оппозицию по уровню действия. Четвертый уровень семантики 

характеризуется оппозицией между вторым уровнем и четвертым, т.к включает в 

себя лексему «всѐ», которая употребляется в значении «вся известная 

информация». Эти лексемы вступают в оппозицию по уровню значимости – 

первая  - низшая и всѐ – максимальная. Соединение в одном семантическом 

пространстве бытовой семантики и так же двух оппозиций формируют речевой 

прием неожиданности. 

С краевого конкурса «Юный исследователь» как раз и начинается путь 

мальчишек и девчонок в мир науки. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"начинается"". Это первый уровень описания семантического пространства 



контекста. Данная лексема связана с лексемой «путь» и создают метафорическое 

значение движения в науке. Третий уровень семантического пространства 

характеризует место «краевой конкурс» «мир науки». Эти лексемы вступают в 

оппозицию по уровню значимости – локальное и всеобъемлющее. Совмещение в 

одном семантическом пространстве семантики обыденной а так же оппозиции 

вокруг лексемы «начинается» формируют речевой прием неожиданности. Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей: 

Мир, -з.,мн. -ы, -ов,м. 1. Совокупность всех форм материи в земном и 

космическом пространстве, Вселенная. Происхождение мира. 2. Отдельная 

область Вселенной, планета. Звездные миры. (сл. Ожегова) 

Наука, -и, ж. 1. Система знаний о закономерностях развития природы, общества 

и мышления, а также отдельная отрасль таких знаний. Общественные науки. 

Естественные науки. Гуманитарные науки. 2. То, что поучает, дает опыт, урок 

(сл. Ожегова) 

Конкурс, -а, м. Соревнование, имеющее целью выделить лучших участников, 

лучшие работы. К. скрипачей. К. для поступающих в университет. К. проектов.II 

прил. конкурсный, -ая, -ое. К. экзамен. (сл. Ожегова) 

Перед краевым этапом дошколят поддерживают не только родители, но и 

педагоги: забыли слова – подскажут, растерялись – поддержат. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"педагоги". Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Эта лексема связана с лексемой, которая имеет нейтральную 

семантику и описывает действие «поддерживают». Третий уровень семантики 

описывает действия связанные со вторым уровнем «подскажут» «поддержат». 

Четвертый уровень семантики так же связан со вторым и третьим и включает 

действие «забыли» «растерялись». Связь этих уровней формирует речевой прием 

«приведение примера». 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №16 



На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«неожиданность». Семьдесят процентов опрошенных отметили фразу про первое 

исследование – ее мы классифицировали как прием «неожиданность». Еще 

тридцать  отметили видеоряд. Таким образом можно сделать вывод, что 

частотность употребления приема и эффективность среди зрителя совпадают. 

МАТЕРИАЛ №17 

В Алтайском крае полным ходом идут дорожные ремонты, однако в городах 

техника зашла ещѐ не на все улицы, значащиеся в планах. И пока в этом 

городе радуются беспрецедентным финансам на латание дорог, в другом  

обещают рассчитаться с подрядчиками только после того, как досконально 

проверят качество работ. А в Барнауле начали ремонты, которые 
продолжатся не один год. 

Передвигаться по улицам Бийска сегодня совсем непросто: на центральных 

улицах ведутся дорожные ремонты. Тяжѐлая техника мешает 
автомобилистам, а те, в свою очередь, подрядчикам. 

Пожалуй, словесные перепалки – единственный минус происходящего. Бийск 

впервые в этом году попал в программу «Безопасные и качественные дороги». 

Как следствие, получил рекордные для себя сотни миллионов рублей на ремонт 

дорог. 18 городских улиц от Заречья до Нагорной части  подлежат 

восстановлению. Бийчанам нужно потерпеть. 

Рубцовск в программу «Безопасные и качественные дороги» не попал, 

оставшись тем самым без федеральных денег. В БКД попадают только 

агломерации с населением свыше 200 тысяч жителей. Но поскольку состояние 

улиц в городе было ужасающим, в чем лично однажды смог убедиться и 

губернатор, Рубцовску администрация края выделила 102,5 млн рублей на 

дорожные ремонты. Для сравнения, в прошлом году мэрия выделила на 

латание ям только 4 млн рублей. 

В Рубцовске ремонтируют 5 крупных участков: нижний слой асфальтобетона 

уложили. Надо сделать пешеходные дорожки, бордюрный камень, кое-где 

ливнѐвку. Рубцовчане, правда, насторожились: с благоустройством в городе в 

последнее время не ладилось. То его начинали по снегу, то работы не 

выдерживали критики. Впрочем, в мэрии заверяют: с дорогами всѐ под 

контролем. Деньги подрядчик получит только после того, как лаборатория 
«Алтайавтодора» проверит качество работы. 

Барнаул, как всегда, лидер по количеству выделяемых средств на дорожные 

ремонты. Для краевой столицы, наверное, так и должно быть. На почти 

миллиард федеральных рублей отремонтируют 33 городских улицы. Но львиную 

долю денег «съедят» два проекта. Первый – новая дорога на улице. Солнечная 

поляна в границах Жасминной и Энтузиастов. По сути, она соединит проспект 
Космонавтов и Павловский тракт. Это будет 4-четырѐхполосная магистраль. 



Новая магистраль, по задумке, должна разгрузить параллельную улицу Попова, 

которая тоже подлежит реконструкции на общую сумму в 600 млн рублей. Еѐ 

расширят, но работы тоже растянутся на два года. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛ №17 

В Алтайском крае полным ходом идут дорожные ремонты, однако в городах 

техника зашла ещѐ не на все улицы, значащиеся в планах. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"ремонты". Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Второй уровень семантического пространства характеризуется 

оппозицией по уровню действия «полным ходом идут» «зашла еще не на все 

улицы». Данные лексемы вступают в оппозицию по уровню характера действия – 

полным ходом, которая употребляется в значении масштабно, еще не на все 

улицы – не масштабно. Данная оппозиция формирует прием неожиданности. 

 

И пока в одном городе радуются беспрецедентным финансам на латание 

дорог, в другом  обещают рассчитаться с подрядчиками только после того, 

как досконально проверят качество работ 

Семантическое пространство данного контекста формируется одним 

семантическим уровнем, который включает в себя оппозицию по уровню места «в 

одном городе» в «другом городе». Это формирует речевой прием «контраст». Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей: 

ДРУГОЙ, -ая, -de. 1. прил. Не этот, не данный. В д. раз поговорим. Надругом 

берегу (на противоположном). И тот и д. (оба, каждый из двух). 2.прил. Не такой, 

иной. Стал совсем другим. Думает одно, а говорит другое (сущ.). Это другое дело 

(это меняет положение, заставляет думать иначе). 

Бийск впервые в этом году попал в программу «Безопасные и качественные 

дороги Рубцовск в программу «Безопасные и качественные дороги» не 

попал, оставшись тем самым без федеральных денег 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

семантическими уровнями. Центром данного семантического пространства 

являются лексемы «Бийск» «Рубцовск». Второй уровень семантического 



пространства включает в себя оппозицию по уровню действия «попал» в «не 

попал». Это формирует речевой прием «контраст».  

Но поскольку состояние улиц в городе было ужасающим 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями :семантическим центром данного контекста является лексема "улиц", 

которая имеет значение "проезжая часть". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема связана с лексемой, 

которая имеют нейтральную бытовую семантику и описывает место "город" 

(второй уровень писания семантического пространства контекста). Третий 

уровень семантики представляет собой связь между лексемами «состояние» 

«ужасающий». Данная связь так же вступает в связь с первым уровнем 

семантического пространства – лексемой «улиц». Это формирует речевой прием 

усиление. Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Улица, -и, ас. 1. В населенных пунктах: два ряда домов и пространство между 

ними для прохода и проезда, а также само это пространство. Узкая, широкая у. 

Главные улицы города. Оказаться на улице (также перец,: без жилья). Выбросить 

или выкинуть на улицу кого-н. (также перен.: 1) выселив, лишить жилья; 2) 

лишить средств существования). Человек с улицы (перен.: оком-н" кого никто не 

знает, о случайном человеке). Будет и на нашей улице праздник (поел,: и для нас 

наступит радость, торжество). 2. Пространство, место вне жилых помещений, под 

открытым небом (сл. Ожегова) 

Ужасный, -ая, -ое; -сен. -сна. 1. Вызывающий ужас (в 1 и 3 знач.). У.рассказ. У. 

вид. Ужасно (в знач. сказ.) остаться одному. 2. Очень плохой(разг Л. Ужасная 

погода. Ужасно (нареч.) себя чувствую. 3. Крайний в своем проявлении, 

чрезвычайный (разг.). У. ветер. Ужасно (нареч.) талантлив. У.лентяи. И сущ. 

ужасность, -и, ж. . o (сл. Ожегова) 

Состояние, -я, ср. 1. см. состоять. 2. Положение, внешние или внутренние 

обстоятельства, в к-рых находится кто-что-н. В состоянии войны. С. погоды. С. 

здоровья. В состоянии покоя. 3. Физическое самочувствие, а также расположение 

духа, настроение. Больной в тяжелом состоянии. Обморочное с. Находиться в 

состоянии восторга. 4. Звание, социальное положение (устар,). Купеческое с. 

Лишение прав состояния. 5. Имущество, собственность. Ваша библиотека - целое 

с. Нажить с. Человек с состоянием. * В состоянии с неопр. - о возможности 

делать что-н. Сейчас я не в состоянии читать. (сл. Ожегова) 

Для сравнения, в прошлом году мэрия выделила на латание ям только 4 млн 

рублей. 



Семантическое пространство данного контекста формируется одним 

семантическим уровнем, который характеризуется лексемой «сравнение». Это 

формирует речевой прием «контраст». 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №17 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«контраст». Семьдесят процентов опрошенных отметили фразу про Бийск и 

Рубцовск – ее мы классифицировали как прием «неожиданность». Таким образом, 

можно сделать вывод, что частотность употребления приема и эффективность 

среди зрителя совпадают. 

МАТЕРИАЛ №18 

Руины  и заросли - так выглядят фермы, когда-то гремевшего славой 

сельхозкооператива «Огни».  Некоторые из них уже проданы, говорят бывшие 
работники предприятия. 

Точную информацию здесь никто получить не может. По слухам,  одну базу уже 

продали частнику под зернохранилище, другая разбирается на кирпичи. Селяне 

опасаются, что директор сельхозкооператива, распродаст производственные 

площади. А у них там имущественные паи. Но местные власти не в силах 

вмешаться. СПК «Огни»  вот уже как 18 лет частная организация. 

Алексей Черныш, глава Огневского сельсовета:  

- С точки зрения законодательства, это сугубо имущество СПК. Есть члены 

СПК. Если они  решают на своем собрании не распродавать, то они имеют 

полное право. По факту, я  предполагаю, у них есть имущественные паи в 

хозяйстве. И без их ведома всѐ это делится. 

Базы слишком устарели и не пригодны для производства. Их продали на 

стройматериалы,  рассказывает Татьяна Агафонова, директор  СПК. Да и 

селяне мол, растаскивают фермы на металлолом. Содержать эти площадки 

убыточно. Сейчас на имущественные доли претендует 91 пайщик. Отдать их 

доли тут готовы. Но только по закону. Нужно написать заявление в правление 

предприятия или в суд. Но пайщики ничего этого не сделали. 

А те паи, на которых идѐт производство и выращивают культуры, СПК не 

отдаст. Это имущество включено в неделимый фонд предприятия. Как 

выясняется, гибели Огней не желает никто – ни селяне, ни хозяева СПК, но 
почему-то общего языка найти не получается. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛ №18 

Руины  и заросли - так выглядят фермы, когда-то гремевшего славой 

сельхозкооператива «Огни».   



Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема «фермы». 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют окрашенную семантику и 

описывают «сельхозкооператив»: "гремевшего", "славой" (второй уровень 

писания семантического пространства контекста). Третий уровень семантики 

описывает действие «выглядят» и выступает связующим звеном между первым и 

четвертым уровнем семантики. Четвертый уровень характеризуется 

номинативной окрашенной лексикой «руины» «заросли». Эти уровни вступают в 

оппозицию по уровню лексического значения. Соединение в одном 

семантическом пространстве связи между уровнями, оппозиции  и обилие 

окрашенной семантики вокруг центра «фермы» формируют речевой прием 

усиление. Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Руина, -ы, ж. 1. обычно мн. Развалина (первонач. старинного 

сооружения)(книжн.). Руины замка. Город лежит в руинах (разрушен). Восстать 

из руин (о разрушенном: возродиться; высок.). (сл. Ожегова) 

Заросль, -и, ж. собир. и ЗАРОСЛИ, -ей. Частый кустарник, к-рым заросло какое-

н. место. 3. орешника, и прил. зарослевый, -ая, -ое. (сл. Ожегова) 

Греметь, -млю, -мишь; несов. 1. Производить громкие звуки. Гремит гром. 

Гремят выстрелы. Г. ключами. Гремят поезда, машины, телеги (едут с грохотом). 

2. перен. Иметь широкую и громкую известность. Гремит слава чья-н. II сов. 

прогреметь, -млю, -мишь. (сл. Ожегова) 

Ферма 1, -ы, ж. 1. Животноводческое подразделение в хозяйстве совхоза или 

колхоза, а также специализированное звероводческое хозяйство. Молочная ф. 

Племенная ф. Песцовая ф. 2. Частное хозяйство или сельскохозяйственное 

предприятие на собственном или арендуемом земельном участке. К прил. 

форменный, -ая, oое. (сл. Ожегова) 

Слава, -ы, ж. 1. Почетная известность как свидетельство всеобщего уважения, 

признания заслуг, таланта. (сл. Ожегова) 

Но местные власти не в силах вмешаться. 



Семантическое пространство данного контекста формируется одним уровнем 

представляющим собой оппозицию между лексемой «власти», которая 

употребляется в значении «управление» и «не в силах вмешаться», которая 

употребляется в значении «не иметь возможности». Это формирует речевой 

прием усиление.  Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Власть, -и, мн. -и, -ей, ж. 1. Право и возможность распоряжаться кем-чем-н., 

подчинять своей воле. Родительская в. Превышение власти. Под чьей-н. властью 

быть, находиться. В. употребить (заставить подчиниться себе как имеющему 

власть). Терять в. над собой (терять самообладание). Во власти предрассудков 

(перен.: о том, кто полон предрассудков). 2. Политическое господство, 

государственное управление и его органы. В. народа или народная (сл. Ожегова) 

Вмешательство, -а, ср. I. см. вмешаться. 2. Самовольные насильственные 

действия в чужой стране, в чужих политических сферах. Вооруженное в. 

3.Медицинское воздействие, выражающееся в непосредственном проникновении 

во внутренние органы больного (спец.). Хирургическое (оперативное) в. (сл. 

Ожегова) 

Алексей Черныш, глава Огневского сельсовета:  

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста – 

«Алексей». Эта лексема связана с лексемой, которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «глава» Это второй уровень описания семантического 

пространства контекста. Третий уровень семантики так же включает в себя 

лексемы с номинативным лексическим значением «сельсовета». Связь этих трѐх 

уровней формирует речевой прием «апелляция к авторитету». Это 

подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на основе 

анализа словарных статей толковых словарей: 

Глава, -ы, мн. главы, глав, главам, ж. 1. То же, что голова (в 1 знач.)(устар. и 

высок.). Склонить главу. 2. чего. Руководитель, начальник, старший по 

положению. Г. государства. Г. администрации. (сл. Ожегова) 



Сельсовет, -а, м. Сокращение: сельский Совет народных депутатов -

представительный орган государственной власти в сельском районе. 

Председатель сельсовета. II прил. сельсоветский, -ая, -ое (разг.). (сл. Ожегова) 

Рассказывает Татьяна Агафонова, директор  СПК 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста – 

«рассказывает». Эта лексема связана с лексемой, которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «директор» Это второй уровень описания 

семантического пространства контекста. Связь этих трѐх уровней формирует 

речевой прием «апелляция к авторитету». Это подтверждается и анализом 

лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Рассказать, -ажу, -ажешь; -аэанный;сое., что и о кам-чем. Словесно сообщить, 

изложить что-н. Р. о случившемся. В повести рассказано о молодежи. Расскажи 

ко-му-н. другому (выражение недоверия; разг. ирон.). О несов. рассказывать, -аю, 

-аешь. (сл. Ожегова) 

Директор, -а, лот. -a, -ОВ,М. Руководитель предприятия, учреждения или 

учебного заведения. II ж. директорша, -и (разг.) и директриса, - ы (в учебных 

заведениях, устар.; теперь разг.). II прил. директорский, -ая,-ое. (сл. Ожегова) 

Нужно написать заявление в правление предприятия или в суд. Но пайщики 

ничего этого не сделали. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"заявление", которая имеет значение "нашли". Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, которые имеют нейтральную  семантику и описывают место 

«предприятие» «суд». Третий уровень семантики описывает действие "написать", 

«не сделали".  Данные семантики формируют оппозицию по уровню 

совершенности действия. Соединение в одном семантическом пространстве 

обыденной семантики, семантики  оппозиции вокруг лексемы "обнаружили " 

формируют речевой прием неожиданности.  

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №18 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 



«усиление». Семьдесят процентов опрошенных отметили первую фразу про 

заявление– ее мы классифицировали как прием «неожиданность». Таким образом, 

можно сделать вывод, что частотность употребления приема и эффективность 

среди зрителя не совпадают 

МАТЕРИАЛ №19 

Местное коммунальное предприятие уведомило владельцев квартир о том, 

что со следующего отопительного сезона прекращает их обслуживать. Без 

теплоснабжения также останутся социальные объекты. По расчѐтам 

коммунальщиков, содержать котельные и теплосети нерентабельно. 
Альтернатива у жителей – ставить печки. 

Галина Хорохордина, жительница с. Линѐвское: 

– А уголь как  мы должны таскать? Уголь мы никак не можем. Он старый, а я 

вот обезножила. Еще неизвестно, буду я ходить, не буду. 

В Линѐвском от центрального отопления планируют отрезать 65 квартир. Ещѐ 

по 10–20 – в поселках Ануйское, Кировское, Усть-Катунь. Районные 

коммунальщики решение объясняют просто – содержать сети невыгодно. 

Поэтому каждый год теплоснабжающая организация банкротится, 

создаѐтся новая, чтобы обнулить долги. По расчѐтам, для безубыточной 

работы действующий тариф  1836 рублей за гигакалорию нужно увеличить на 
1000 рублей. 

Под отключение также попадут социальные объекты – школа, детский сад, 

ФАП, Дом культуры, банк и почта. В школе, правда, есть своя котельная, к ней 

смогут присоединить детский сад, хотя это большие затраты. А вот как 
содержать остальные учреждения – пока не понятно.  

Осенью в районе останется всего четыре крупных котельных. Закрыть их не 

позволяет закон – обслуживают многоэтажные дома. Для жителей Линѐвского 

уведомления стали неприятным сюрпризом. Ведь зима проходила хорошо. В 

квартирах тепло, всего один порыв за отопительный сезон. Оборудование в 

котельной в нормальном состоянии. В селе создана инициативная группа. Еѐ 

представители будут отстаивать интересы жителей. Первое письмо 

написали губернатору. Правда, пока не отправили. Всѐ ещѐ не могут поверить 

в то, что угроза вернуться к печкам на самом деле реальная. 

МАТЕРИАЛ №19 АНАЛИЗ 

Местное коммунальное предприятие уведомило владельцев квартир о том, 

что со следующего отопительного сезона прекращает их обслуживать.   

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"уведомило", которая имеет значение "оповестило". Это первый уровень 

описания семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в 

ряд лексем, которые имеют нейтральную бытовую семантику: "местное", 



"коммунальное" «хозяйство» «владельцы» «квартир» (второй уровень писания 

семантического пространства контекста). Третий уровень семантики описывает 

темпоральные характеристики "следующий", «сезон».  Четвертый уровень 

характеризуется лексемой с семантикой действия «прекращает». Совмещение 

этих типов семантик в одном пространстве формирует речевой прием 

неожиданность. Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Уведомить, -млю, -мишь; -мленный; | сов., кого (что) о чем (устар. и книжн.). То 

1 же, что известить. У. о времени приезда. II несов. уведомлять,-яю, -яешь; II сущ. 

уведомление, -я, ср. II прил. уведомительный, -ая,-ое. (сл. Ожегова) 

Владелец, -льца, м. Человек, владеющий чем-н. В. дома. Вернуть вещь 

владельцу. II ж. владелица, -ы. II прил. владельческий, -ая, -ое (спец.). (сл. 

Ожегова) 

Прекратить, -ащу, -атишь; -ащенный (-ен, -ена); сов., что и с неопр. Положить 

конец чему-н., перестать делать что-н. П. переговоры. П. работать. П. отношения 

с квм-н. Прекратите! (категорическое требование перестать делать что-н.). II 

несов. прекращать, -аю, -аешь. II сущ. прекращение, -я,ср. (сл. Ожегова) 

Поэтому каждый год теплоснабжающая организация банкротится, 

создаѐтся новая, чтобы обнулить долги 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"организация". Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Данная лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют 

нейтральную бытовую семантику и имеют темпоральные характеристики 

«каждый» «год»: второй уровень писания семантического пространства 

контекста. Третий уровень семантики включает в себя лексемы со значением 

действия «банкротится» «создается». Эти лексемы вступают в оппозицию по 

уровню совершения действия. Соединение в одном семантическом пространстве 

обыденной семантики, семантики оппозиции вокруг лексемы "организация" 

формируют речевой прием неожиданности. Это подтверждается и анализом 



лексического значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей 

толковых словарей: 

Создать, -ам, -ашь, -аст, -адйм, -адите, -адут; создал и создал, создала, создало и 

создало; создай; созданный (-ан, -ана и -ана, -ано);сов., кого-что. Сделать 

существующим, произвести, основать. С. шедевр. С.теорию. С. государство. С. 

благоприятные условия для работы. С. авторитетко-му-н. Эти люди созданы друг 

для друга (близки во всем, вполне подходят друг другу). II несов. создавать, -даю, 

-даешь; -давай; -давая. II сущ.создание, -я, ср. (сл. Ожегова) 

Организация, -и, ж. 1. см. организовать. 2. Организованность, планомерное, 

продуманное устройство, внутренняя дисциплина. Четкая о.производства. 3. 

Общественное объединение или государственное учреждение. Всемирная 

торговая о. Профсоюзная о. Строительная о. Молодежная о. О.ветеранов труда. 4. 

То же, что организм (во 2 знач.) (устар.). У ребенка слабая о. (сл. Ожегова) 

Банкрот, -а, м. 1. Несостоятельный должник, отказывающийся платить своим 

кредиторам вследствие разорения. .2. перен. Тот, кто оказался несостоятельным в 

своей деятельности, в личной жизни. Политический 6. IIрил. банкротский, -ая, -

ое. (сл. Ожегова) 

Под отключение также попадут социальные объекты – школа, детский сад, 

ФАП, Дом культуры, банк и почта 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"объекты". Это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Данная лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют 

нейтральную бытовую семантику и описывают помещение: "школа", "детский 

сад" «ФАП» «Дом культуры» «банк» «почта» (второй уровень писания 

семантического пространства контекста). Эти уровни вступают в связь, которая 

формирует речевой прием приведение примера. 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №19 

На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«неожиданность». Пятьдесят процентов опрошенных отметили первую фразу– ее 



мы классифицировали как прием «неожиданность». Еще двадцать процентов 

отметили графу «ничего не запомнилось». Таким образом, можно сделать вывод, 

что частотность употребления приема и эффективность среди зрителя совпадают 

МАТЕРИАЛ №20 

Квест под таким названием придумали сотрудники. Во время прохождения 

интерактивной игры школьники знакомятся с экспонатами и с историей 

самого здания. 

Экспонаты можно трогать, по музею можно бегать, шуметь, громко 
совещаться. Как иначе, если необходимо найти записку с очередной подсказкой. 

Отвечая на вопросы, разгадывая кроссворды и ребусы, посетители переходят из 

зала в зал и знакомятся с экспонатами. Легенда квеста связана с историей 

музейного здания – старинного дома, в котором больше 100 лет назад жила 

купеческая семья Ассановых. Богатейший бийчанин Николай Ассанов прославился 

на всю Сибирь своими, говоря современным языком, финансовыми проектами. 

Торговал монгольской шерстью, содержал доходные дома, спонсировал 
строительство Чуйского тракта. 

Анатолий Цапко, старший научный сотрудник Бийского краеведческого 

музея: 

– Мы уже не раз говорили, что его дух витает у нас в подземелье. Поэтому 

конечной целью и будет найти в подземелье заветный сундучок и выпустить 

этот дух наружу. 

Бродилка по музейным залам заканчивается спуском в подвал. Кажется, по-

настоящему заброшенный, ведь в каждом углу то змеи, то пауки и даже, 
похоже, привидения. 

Вооруженные картой, фонариками и собственной смекалкой, участники 
разгадывают главную тайну спрятанного особняка. 

В финале квеста душу купца Ассанова выпускают на свободу. И пусть находка 

нематериальна, но когда ещѐ посетители музея с таким вниманием относились 
к содержимому стендов. 

Квест готовили несколько месяцев. В музее осваивают новые формы работы с 

посетителями. Скоро, например, запустят экскурсионный трамвай. Маршрут 

по старому Бийску от трамвайного депо до лесозавода расскажет посетителям 
об истории предприятий наукограда. 

Во время прохождения интерактивной игры школьники знакомятся с 

экспонатами и с историей самого здания. 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром данного контекста является лексема 

"обнаружили", которая имеет значение "школьники". Это первый уровень 

описания семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в 



ряд лексем, которые имеют нейтральную бытовую семантику и описывают 

действие "во время прохождения игры", "знакомятся" (второй уровень писания 

семантического пространства контекста). Третий уровень семантики описывает 

характеристики "игры", «экспонатами» «историей».  Данные семантики 

формируют оппозицию по уровню смысла - долготы совершения действия. 

Соединение в одном семантическом пространстве обыденной семантики, 

семантики  оппозиции вокруг лексемы "школьники" формируют речевой прием 

неожиданности. Это подтверждается и анализом лексического значения слова, 

проводимом на основе анализа словарных статей толковых словарей: 

Игра, -ы,  Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного 

соревнования. (сл. Ожегова) 

Экспонат, -а, м. Экспонируемый предмет, животное. Экспонаты, выставки, 

музея. Музейный з. (также перен.: о ком-чем-н. очень древнем, старом; 

разг.шутл.). и прил. экспонатный, -ая, -ое. (сл. Ожегова) 

История -и, ж. 1. Действительность в ее развитии, движении. Законы истории. 2. 

Совокупность наук, изучающих прошлое человеческого общества. Всемирная 

(всеобщая) и. И. средних веков. 3. чего или какая. Наука о развитии какой-н. 

области природы, знания. Естественная и. (устар.). И.театра. 4. чего. Ход 

развития, движения чего-н. И. нашей дружбы. И. болезни(карта, в к-рой 

регистрируются изменения в состоянии больного). 5. Прошлое, сохраняющееся в 

памяти человечества. События, вошедшие в историю. И.умалчивает об этом (об 

этом не говорится, не рассказывается; шутл.). 6.Рассказ, повествование (разг.). 

Рассказывать разные смешные истории. 7.Происшествие, событие, пре-имущ. 

неприятное (разг.). Попасть в историю. Целая и. произошла с кем-н. * Вот какая 

история! (разг.) - вот оно что, вотв чем дело, вот как обстоит дело. Вот так 

история! (разг.) – выражение удивления по поводу какого-н. события, 

происшествия. Вечная история! (разг.,неодобр.) - о чем-н. постоянно 

повторяющемся, одном и том же. Опять нужно его ждать! Вечная история! II 

уменъш. историйка, -и, ж. (к 6 и 7 знач.;шутл.). II прил. исторический, -ая, -ое (к 

1, 2 и 3 знач.). (сл. Ожегова) 



Анатолий Цапко, старший научный сотрудник Бийского краеведческого 

музея: 

Семантическое пространство данного контекста формируется связью 

номинативных лексических значений. Семантический центр данного контекста – 

«Анатолий». Эта лексема связана с лексемой, которая имеет номинативную 

нейтральную семантику «сотрудник». Это второй уровень описания 

семантического пространства контекста. Третий уровень семантики так же 

включает в себя лексемы с номинативным лексическим значением «старший» 

«научный» «музея». Связь этих трѐх уровней формирует речевой прием 

«апелляция к авторитету». Это подтверждается и анализом лексического 

значения слова, проводимом на основе анализа словарных статей толковых 

словарей: 

Сотрудник, -а, м. 1. Человек, к-рый работает вместе с кем-н., помощник. 

Выполнить работу без сотрудников. 2. В нек-рых названиях: работник, а также 

вообще служащий. Научный с. С. газеты. Литературный с. (в редакции). II 

ж.сотрудница, -ы. II прил. сотруднический, -ая, -ое. (сл. Ожегова) 

Музей, -я, м. Учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и 

экспонированием предметов - памятников естественной истории, материальной и 

духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской 

деятельностью. (сл. Ожегова) 

Научный, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. см. наука. 2. Основанный на принципах науки, 

отвечающий требованиям науки. Вполне н. подход. II сущ научность, -и,ж. (сл. 

Ожегова) 

В финале квеста душу купца Ассанова выпускают на свободу 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями:семантическим центром данного контекста является лексема "душу". 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. Данная 

лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют окрашенную семантику и 

описывают действие: "выпускают на свободу". Соединение этих типов семантик 

формируют речевой прием неожиданности. 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №20 



На основе описанных речевых приемов в тексте мы сделали вывод, что прием, 

который употреблялся наиболее часто, нами был классифицирован как 

«неожиданность».  Шестьдесят пять процентов опрошенных отметили фразу про 

изучение истории– ее мы классифицировали как прием «неожиданность». Еще 

десять процентов отметили графу «ничего не запомнилось». Таким образом, 

можно сделать вывод, что частотность употребления приема и эффективность 

среди зрителя совпадают 

ВЫВОД ГЛАВА 2: 

Как показали результаты анкетирования, алтайские журналисты зачастую верно 

используют приемы речевого воздействия – большинство из них  не остается без 

внимания. Правильный текст сопровождающий «картинку» оставляет у 

испытуемых не только впечатление от просмотренного материала, но и меняет их 

картину мира. 

В  результате  изучения  приемов  речевого воздействия  в  новостных программе 

связь  некоторых выявленных  приемов  с  тематикой  новостей,  жанрами  

телевидения,  а  также целями  отдельных  телеканалов.  Нами был выбран самый 

популярный телеканал Алтайского края – Россия 1. Программа «Вести Алтай». 

Нами выявлено, что в новостных передачах употребительны следующие приемы 

речевого воздействия 

1) Неожиданность 

2) Апелляция к авторитету 

3) Апелляция к высшим ценностям 

4) Усиление 

5) Убеждение 

6) Доказывание 

7) Мнимый выбор 

8) Избирательная подача 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из проделанной работы можно утверждать, что цель выпускной 

квалификационной работы – проанализировать приемы речевого воздействия, 

используемые журналистами программы «Вести-Алтай» - была достигнута. По 

мере достижения цели были решены поставленные задачи: мы выявили все 

приемы речевого воздействия используемые корреспондентами, составили 

список приемов – начиная от наиболее часто используемых до наименее часто 

используемых, посредством анкетирования мы выявили наиболее эффективные 

из них, сравнили частоту употребления и эффективность тех или иных приемов. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза была доказана, так как мы увидели 

взаимосвязь между частотой употребления приѐма и его эффективностью. Как 

показали результаты исследования в более чем половине случаев – 60 процентах 

эффективность приема среди зрителя совпадает с частотностью его 

употребления. Как показали исследования, наиболее эффективным для зрителя 

являются приемы «неожиданность», их в независимости от частотности 

упомянули 40% опрошенных. В свою очередь самым часто употребляемым 



приемом стал речевой прием «Усиление». Он же оказался наиболее эффективным 

среди зрителей – 60% опрошенных отметили его больше пяти раз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Агаджанян, Р.В. Риторические приемы суггестивного воздействия в 

материалах разных дискурсивных практик [Текст] / Р.В. Агаджанян // Актуальные 

вопросы филологической науки XXI века: сборник статей по материалам III 

Всероссийской научной конференции молодых ученых с международным 

участием (8 февраля 2013 г.). Ч. 1. – Екатеринбург: УрФУ, 2013.  

2. Агаркова, О.А. Коммуникативные стратегии и тактики 

комплиментарных высказываний [Текст]  / О.А. Агаркова // Филологические 

науки в России и за рубежом: материалы Междунар. науч. конф. – СПб.: Реноме, 

2012.  

3. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический 

словарь. М., 1990.  

4. Базылев, В.Н. Российская лингвистика XXI века: традиции и новации 

[Текст] / В.Н. Базылев. – М.: Изд-во СГУ, 2009.  



5. Беляева, И.В. Феномен речевой манипуляции: лингвоюридические 

аспекты: автореф. дис.... д-ра. филол. наук. [Текст] /  И.В. Беляева. – Ростов-н/Д, 

2009.  

6. Брутян, Г.А. Аргументация [Текст] / Г.А. Брутян / Под ред. Э. Б. 

Маркаряна. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1984. – 105 с. 

7. Выготский, Л.С. Мышление и речь [Текст] /. Л.С. Выготский/ Изд. 5, 

испр . – М.: Лабиринт, 1999.  

8. Выготский, Л.С. Мышление и речь [Текст] /. Л.С. Выготский/ // 

Сборник: Психология мышления (под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др.,) – М., «Аст»; 

«Астрель», 2008.  

9. Головин, С.Ю. Словарь психолога-практика. [Текст] /. С.Ю. Головин 

2-е изд. – Минск: Харвест, 2003.  

10. Гришечко, Е.Г. Определение понятия речевого воздействия и виды 

этого воздействия [Текст] / Е.Г. Гришечко // Гуманитарные и социальные науки, 

2008. № 4.  

11. Денисюк, Е.В. Манипулятивное речевое воздействие: 

коммуникативно-прагматический аспект: автореф. дис.... канд. филол. наук / 

[Текст] / Е.В. Денисюк. – Екатеринбург, 2004.  

12. Жинкин, Н.И. Речь как проводник информации. [Текст] / Н.И. 

Жинкин – М., 1982.. 

13. Залевская, А.А. Индивидуальное знание: Специфика и принципы 

функционирования. [Текст] / А.А.  Залевская – Тверь, 1992.  

14. Залевская, А.А. Введение в психолингвистику. [Текст] / А.А.  

Залевская .2-е изд. испр. и доп. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2007. 

15.  Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. 

М.: Дело, 1999. 

16. Зубкова, О.С. Условия возникновения метафоры [Текст] / О.С. 

Зубкова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского,  2011. 

№5(1). –   

17. Зубкова, О.С. а Метафора в профессиональной семиотике: 

монография. [Текст] / О.С. Зубкова. – Курск, Изд-во Курск.гос.ун-та, 2011.  



18. Зубкова, О.С. б Лингвосемиотика профессиональной метафоры: 

автореф. дис. … д-ра филол. наук [Текст] / О.С. Зубкова. – Курск, 2011. – 48 с.  

19. Зубкова, О.С. в Условия возникновения метафоры [Текст] / О.С. 

Зубкова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского,  2011. 

№5(1).  

20. Иноземцева, Ю.А. Языковое манипулирование в ответных реакций 

диалога [Текст] / Ю.А. Иноземцева // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, 2009. №90.  

21. Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской 

речи: изд. 5-е. [Текст] / О.С. Иссерс – М.: Издательство ЛКИ, 2008. 

22. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. 

– М.: Эксмо, 2003.  

23. Карпова, Ю.А. Средства выражения эмотивно-эмпатийного 

взаимодействия в условиях речевого общения [Текст] / Ю.А. Карпова // Вестник 

Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – 2011. – №4.  

24. Карпушина, Л.В. Психолингвистические аспекты изучения 

личностных ценностей [Текст] / Л.В.Карпушина // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. – Серия: Психология. – 2008, № 1.  

25. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура. [Текст] / М.Кастельс – М.: ГУ ВШЭ, 2000.  

26. Кинцель, А.В. Психолингвистические механизмы речевого 

воздействия [Текст] / А.В. Кинцель // Известия Алтайского государственного 

университета, 2013. № 2 (78), Том 2.  

27. Ковешникова, М.Н. Речевая манипуляция и приемы речевого 

манипулирования [Текст] / М.Н. Ковешникова // XVIII Царскосельские чтения: 

материалы междунар. науч. конф., 22-23 апр. 2014 г. / Под общ. ред. В.Н. 

Скворцова. – СПб.: Ленингр. гос. ун-т, 2014. – Т. I.  

28. Кожина, М.Н. Диалогичность как категориальный признак 

письменного научного текста / [Текст] / М.Н. Кожина / Очерки научного стиля 

русского литературного языка XVIII – XX вв. Т. 2. Стилистика научного текста 

(общие параметры). Ч. 2. Категории научного текста: функционально-

стилистический аспект. – Пермь, 1998.  



29. Кондоба, М.В. К проблеме определения понятия «контрманипуляция» 

в аспекте теории речевого воздействия [Текст] // М.В. Кондоба // Экология языка 

и коммуникативная практика, 2015.   

30. Кузьменко-Наумова, О.Д. Смысловое восприятие знаковой 

информации в процессе чтения. [Текст] / О.Д.Кузьменко-Наумова. – Куйбышев: 

КГПИ, 1980.  

31. Леонтьев, A.A. Речевое воздействие. Проблемы прикладной 

психолингвистики. [Текст] / A.A. Леонтьев. – М.: Наука, 1972. 

32. Леонтьев, А.А. Психология общения. [Текст] / A.A. Леонтьев – М.: 

Смысл, 1999.   

33. Лурия, А. Р. Язык и сознание. [Текст] / А.Р. Лурия. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1979  

34. Маклюэн Г.М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 

2003. 

35. Мегентесов, С.А., Мохамад, И. Лингвистические аспекты 

психического воздействия и приемов манипуляции. [Текст] / С.А.Мегентесов, И. 

Мохамад. – Краснодар, 1997.  

36. Мещерякова, Н.В. Языковой аспект социальной рекламы                          

[Текст] / Н.В. Мещерякова // Ученые записки Российского государственного 

социального университета, 2009. Выпуск № 4. 

37. Новиков, А.И. Семантика текста и еѐ формализация. [Текст] / А.И. 

Новиков – М.: Наука, 1983. 

38. Оломская, Н.Н. Роль контекста визуальной коммуникации средств 

массовой коммуникации в формировании социокультурной ситуации как 

социально направленной категории [Текст] / Н.Н. Оломская // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и 

искусствоведение. – 2010. – № 1.  

39. Паршин, П.Б. Речевое воздействие: основные формы и разновидности 

[Текст] // Рекламный текст: семиотика и лингвистика / Ю.К. Пирогова, А.Н. 

Баранов, П.Б. Паршин [и др.]. – М.: Издат. дом Гребенникова, 2000.  

40. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. 2-е изд., доп. и 

испр. М.: Наука, 1979. 



41. Панфилова А. II. Теория и практика общения. 

42. Рогозина, И.В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический 

аспект: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19. [Текст] / Рогозина Ирина 

Владимировна. – Барнаул, 2003.  

43. Стернин, И.А. Введение в речевое воздействие. [Текст] / И.А. 

Стеринин. – Воронеж: Истоки, 2001.  

44. Стернин, И.А. Речевое воздействие как теоретическая и прикладная 

наука [Текст] / И.А. Стернин // Теоретические и прикладные проблемы 

языкознания. – Воронеж: «Истоки», 2008.  

45. Соснина Е.П. Введение в прикладную лингвистику. Ульяновск, 2012. 

46. Тарасов, Е.Ф. а Речевое воздействие как проблема речевого общения 

[Текст] / Е.Ф. Тарасов // Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации / 

Отв. ред. Ф.М. Березин, Е.Ф. Тарасов. – М.: Наука, 1990.  

47. Тарасов, Е.Ф. Языковое сознание [Текст] / Е.Ф. Тарасов // Вопросы 

психолингвистики, 2004.  № 2.  

48. Ушакова, Т.Н. Психофизиологические механизмы внутренней речи . 

[Текст] // Т.Н. Ушакова // Психологический журнал,  1980. Т.1, № 4. 

49. Ушакова, Т.Н. Проблема внутренней речи [Текст] / Т.Н. Ушакова // 

Вопросы психологии, 1985.  №2.  

50. Федорова, Л.Л. Типология речевого воздействия и его место в 

структуре общения [Текст] / Л.Л. Федорова // Вопросы языкознания, 1991. № 6.  

51. Формановская, Н.И. Речевое общение: коммуникативно-

прагматический подход. [Текст] / Н.И. Формановская.– М.: Рус. яз., 2002.  

52. Шелестюк, Е.В. Способы речевого воздействия [Текст] / Е.В. 

Шелестюк // Актуальные проблемы современного научного знания: материалы II 

международной конф. – Пятигорск: ПГЛУиздат, 2009.  

53. Шелестюк, Е.В. Речевое воздействие: онтология и методология 

исследования: монография. 2-е изд., испр. и доп. [Текст] / Е.В. Шелестюк. – М.: 

Флинта: Наука, 2014.  

54. Шиллер, Г. Манипуляторы сознанием. [Текст] / Г. Шиллер. – М.: 

Мысль-Язык, 1980.  

55. Чернова Г. Р., Слотина Т. В. Психология общения 



56. Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. — 

Москва: Флинта: Наука, 2013 

57. Чалдини Р. Психология влияния. СПб., 1999 

 


