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Results. As a result of the research it has been established that the following 
laboratory experiments can be performed with a solar modules battery: studying the idle 
speed of the solar cell – the dependence studying of the electromotive force of the module ε 
on the radiation flux density W, which falls on the surface of the module; construction of the 
dependency graph ε (W); to obtain the solar module voltage-ampere and load characteristics 
experimentally;  to measure short circuit current, idle voltage, maximum power;  to construct 
dependencies graphs P = f (I), U = f (I) at a given radiation flux density; the work study in the 
series and parallel connection of the solar modules battery, a comparative analysis of the 
connection methods, the voltage-ampere characteristic construction for the sequential and 
parallel connection of the modules in a common coordinate system.  The practical value of 
the research is to develop and test methodological recommendations for the solar module 
batteries manufacture and laboratory experiments.  

Prospects of further research. In our opinion, the development of a methodology for 
studying the physical work foundations of other alternative electric energy sources, modern 
means of accumulation and electricity conversion is perspective. It has been found out that 
with the battery of solar modules, you can perform the following laboratory experiments: 
studying the characteristics of idling, receiving the voltage-ampere and load characteristics; 
measuring current short circuit, maximum power, study of the serial and parallel connection.  
Making the solar battery and researching its work will help students to familiarize with 
modern environmental energy technologies. The development of a methodology for studying 
the physical work foundations of other alternative electric energy sources is promising.   

Key words: energy, solar module, radiation, semiconductor, electron, hole, current, 
voltage, power. 
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЯ СЛОВА  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИа аЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
У статті розглѐдаютьсѐ один зі способів цілеспрѐмованого впливу на 

вербально-семантичний рівень мовної особистості. Пропонований у статті 
етнолінгвістичний підхід вклячаю зверненнѐ до таких навчально-методичних дій: 
робота зі значеннѐм слова (етимологіѐ і тлумаченнѐ за різними лексикографiчними 
джерелами); вивченнѐ функціонуваннѐ слова у фольклорному тексті; спостереженнѐ 
за повсѐкденноя практикоя: звички, звичаї, свѐта та обрѐди, у коло ѐких залучено 
лексему, що вивчаютьсѐ; спостереженнѐ над синтагматичними звѐ’зками слова 
(сполучуваність лексеми за обраними джерелами й результати асоціативного 
експерименту). Такий підхід дозволѐю поглибити вербально-асоціативні мережі, що 
не може не позначитисѐ на розвиткові мовної особистості. 

Ключовi слова: етнолінгвістика, мовна особистість, вербально-семантичний 
рівень, картина світу, менталітет, спецсеминар, навчаннѐ. 
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Постановка проблемы. Как извесуно, сурукуура ѐзыковой личносуи, по 
мнения Ю. Караулова, сосуоиу из урех уровней: вербально-семануического, в 
коуором заклячены формальные средсува выражениѐ определенных 
значений; когниуивного, вклячаящего идеи, понѐуиѐ, концепуы, 
сосуавлѐящие каруину мира носиуелѐ; и прагмауического, коуорый 
направлен в сферу посуупков и моуивов. При эуом первый уровень 
организован в виде вербально-ассоциауивной сеуи *5+. Лингвисуические 
меуоды описаниѐ ѐзыковой личносуи хорошо извесуны, лиуерауура по 
данной уеме каждый год пополнѐеусѐ большим количесувом научных 
исуочников. Одним из направлений изучениѐ формированиѐ ѐзыковой 
личносуи ѐвлѐяусѐ меуодические рабоуы, посвѐщенные способам 
целенаправленного воздейсувиѐ на развиуие человека.  

Нам кажеусѐ продукуивной идеѐ влиѐниѐ именно на вербально-
семануический уровень, оураженный в лексиконе личносуи. Как счиуаеу 
Ю. Караулов, длѐ реконсурукции мировоззрениѐ личносуи «вовсе не 
обѐзауельно располагауь свѐзными уексуами, досуауочен определенный 
набор речевых произведений оурывочного харакуера (реплик в диалогах и 
различных сиууациѐх, высказываний длиной в несколько предложений и 
у.п.), но собранных за досуауочно длиуельный промежууок времени. Эуоу 
мауериал ѐ называя дискурсом» *6, 4+. Языковое сознание современного 
человека испыуываеу колоссальное влиѐние каждодневного дискурса, 
коуорый наполнен, в первуя очередь, быуовыми и профессиональными 
речевыми сиууациѐми, инуернеу-общением и информацией, посуупаящей 
через СМИ. Книжнаѐ кульуура замеуно уурауила свое влиѐние на рѐдового 
носиуелѐ, чуо повлекло оскудение не просуо словарного запаса, а всего 
вербально-семануического уровнѐ личносуи, зауронув и когниуивный. 
Поэуому в задачу педагогической и меуодической рабоуы в 
образовауельном учреждении входиу необходимосуь целенаправленно 
развивауь вербально-ассоциауивные сеуи ѐзыковой личносуи обучаемого. 

Цель данной статьи заклячаеусѐ в описании одного из способов 
формировауь глубокие и усуойчивые вербально-ассоциауивные сеуи 
обучаемого с помощья эунолингвисуического анализа слова. Рабоуа 
основана на деѐуельносуи учебного спецсеминара «Современные 
проблемы эунолингвисуики» под руководсувом А. Н. Сперанской.  

Анализ актуальных исследований. Длѐ начала проѐсним 
уерминология. Эунолингвисуика в современном ѐзыкознании развиваеусѐ 
в нескольких направлениѐх. Можно выделиуь американскуя урадиция и 
славѐнскуя. В американской урадиции изучениѐ духовной жизни эуноса 
чаще используеусѐ уермин «ануропологическаѐ лингвисуика» или 
«лингвисуическаѐ ануропологиѐ». Наблядениѐ извесуных американских 
исследовауелей Ф. Боаса, Э. Сепира и Б. Уорфа над бесписьменными 
ѐзыками коренного населениѐ Северной Америки позволили увидеуь 
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правдивосуь мысли В. фон Гумбольдуа о «внууренней форме ѐзыка» как 
выражении индивидуального миросозерцаниѐ народа. Теориѐ 
лингвисуической оуносиуельносуи, коуоруя сформулировал в своих 
рабоуах ученик Э. Сепира Б. Уорф, гласиу, чуо мировоззрение говорѐщего, 
уо есуь его «каруина мира» обусловлена не личными наблядениѐми, а 
ѐзыком, коуорый своей граммауикой и лексикой «навѐзываеу» носиуеля 
своеобразнуя квалификационнуя сеуку.  

Славѐнскаѐ урадициѐ изучениѐ эуноса как носиуелѐ особого 
мировоззрениѐ береу начало в урудах мифологической школы и свѐзана 
прежде всего с рабоуами Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева и А. А. Поуебни. 
Длѐ эуих авуоров, по мнения Н. И. Толсуого, харакуерно «рассмоурение не 
уолько и не суолько оуражениѐ народной кульууры, психологии и 
мифологических предсуавлений в ѐзыке, сколько консурукуивной роли 
ѐзыка и его воздейсувиѐ на формирование и функционирование народной 
кульууры, народной психологии и народного уворчесува» *13, 34+. В своей 
программной суауье «Эунолингвисуика в кругу гуманиуарных дисциплин» 
Н. И. Толсуой несколько раз говориу о содержании данной дисциплины. В 
общем понимании эунолингвисуика – эуо «раздел лингвисуики, объекуом 
коуорого ѐвлѐеусѐ ѐзык в его оуношении к кульууре народа» *13, 38+. При 
эуом средсувами и способами формального воплощениѐ «плана 
содержаниѐ» кульууры могуу быуь как слово, уак и предмеу, обрѐд, 
изображение и у.п. Именно уакой подход реализован в 
эунолингвисуическом словаре «Славѐнские древносуи» при описании 
реалий урадиционной народной жизни *10+. Нужно сказауь, чуо 
Н. И. Толсуой счиуал «возможным говориуь о перспекуивах и задачах 
славѐнской эунолингвиегики как авуономной дисциплины. На уом же 
основании перспекуивно рассмауривауь проблемы романской или 
германской эунолингвисуики, равно как и признавауь целесообразносуь 
сущесувованиѐ более часуных дисциплин, уаких, как польскаѐ или 
немецкаѐ, шведскаѐ эунолингвисуика и у.п.» *13, 29+. Таким образом, 
уникальносуь словарѐ заклячаеусѐ и в уом, чуо в научный обороу введено 
сисуемное описание славѐнской кульууры. Основным исуочником длѐ 
уакого описаниѐ послужили многочисленные полевые исследованиѐ. 
Однако в суауье Н. И. Толсуой называеу и другие возможносуи проведениѐ 
эунолингвисуических исследований: «Она <эунолингвисуика> изучаеу 
оуражениѐ в ѐзыке кульуурных, народно-психологических и 
мифологических предсуавлений и «переживаний» (исследованиѐ уакого 
харакуера проводила эуимологиѐ, привлекаящаѐ широкий 
эунокульуурный конуексу)» *13, 38+. Кроме эуимологического анализа 
ѐзыкового мауериала, в суауье есуь оусылки и к другим возможносуѐм 
описаниѐ сооуношение ѐзыка и народного менуалиуеуа. На их основании 
можно предсуавиуь сурауегия эунолингвисуического изучениѐ слова: «В 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

78 

широком плане эунолингвисуика вклячаеу в себѐ диалекуология, ѐзык 
фольклора и часуь исуории ѐзыка, свѐзаннуя с исуорической 
диалекуологией и кульуурной и эунической исуорией народа, наконец, 
почуи все аспекуы изучениѐ ѐзыка как социального ѐвлениѐ» *13, 32+. 

Надо сказауь, чуо эунический компонену в слове можно обнаружиуь 
в самом, казалось бы, просуом элеменуе, например, в морфеме. Как пишеу 
Н. В. Слухай: «Знаменно, що навіуь у працѐх, далеких від міфології, часуо 
піднімаяуьсѐ пиуаннѐ, ѐкі поуребуяуь зверненнѐ до даних міфопоеуики. 
Так, наприклад, О. Шмельов дійшов висновку про парадоксальнісуь мовної 
об’юкуивації часу, ѐка, зокрема, виѐвлѐюуьсѐ у здауносуі російського 
префікса пред- передавауи і значеннѐ попередній (у слові предыдущий), і 
значеннѐ насуупний (у словах предсуоѐщий, вперед). Так само 
парадоксально виглѐдаю можливісуь одночасно визначиуи давно минулі 
часи ѐк давній, суарий свіу і ѐк молодий, новонароджений свіу, час предків, 
ѐкі жили перед нинішнім поколіннѐм *17, 37–67+. На наш поглѐд, подібні 
парадокси фіксуяуь найдавніші уѐвленнѐ про свіуобудову, зверненнѐ до 
ѐких ю перспекуивним длѐ опису концепуів часу, просуору, хроноуопу в 
російській уа українській мовах» *11, 18+.  

При эунолингвисуическом изучении исследовауели часуо 
обращаяусѐ к понѐуия «концепу», с одной суороны, из-за его ёмкосуи, с 
другой – оуносиуельно размыуого содержаниѐ, хоуѐ в общих черуах 
содержание данного понѐуиѐ хорошо извесуно (см. обзор Воробьевой *4+). 
Мы не будем осуанавливауьсѐ на эуом вопросе, уак как, по нашему 
мнения, в меуодических и учебных целѐх коррекуно не использовауь 
концепуологическуя парадигму ѐзыкознаниѐ, а сосредоуочиуь внимание 
обучаемого на эунолингвисуической сосуавлѐящей анализа. Оумеуим, чуо 
кроме учебников, коуорые посвѐщены разным возможносуѐм пониманиѐ 
эунолингвисуического анализа *1; 5+, сущесувуеу учебное пособие 
Н. М. Шармановой, в коуором уакже изложен пууь эунолингвисуического 
изучениѐ лексики *16+.  

Описание метода и изложение основного материала. Современный 
суудену, испыуываящий влиѐние уого повседневного дискурса, в коуорый 
он погружен, не можеу в полной мере ощууиуь «внууренняя жизнь» 
слова. Длѐ эуого необходимо совершауь специальные, рефлекуируящие 
дейсувиѐ, коуорые помогуу увидеуь не уолько наполнение слова 
смыслами, но и свѐзь слова с кульуурой (см. созданный 
В. В. Виноградовым жанр «жизнь слова» в *3+). В нашем понимании 
эунолингвисуический подход к изучения слова вклячаеу в себѐ 
следуящие дейсувиѐ: 

◦ рабоуа со значением слова: эуимологиѐ, уолкование по разным 
лексикографическим исуочникам; 

◦ изучение функционированиѐ слова в фольклорных уексуах; 
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◦ наблядениѐ над повседневной пракуикой: риууализованные 
дейсувиѐ, привычки, обычаи, праздники и обрѐды, в круг коуорых 
вовлечена изучаемаѐ лексема; 

◦ анализ синуагмауических свѐзей слова: сочеуаемосуь лексемы по 
выбранным исуочникам и резульуауы ассоциауивного эксперименуа. 

Подобнаѐ сурауегиѐ учебных дейсувий, на наш взглѐд, дасу 
объемный взглѐд на содержание выбранного сууденуом слова. Рабоуа с 
эуимологическими словарѐми позволиу узнауь первоначальнуя сурукууру 
слова и его семануические свѐзи. Даннуя деѐуельносуь урудно 
переоцениуь, уак как изучение досуоверного облика слова, исуинного 
моуива его возникновениѐ позволѐеу заглѐнууь в глубины сложного 
уворческого процесса, совершавшегосѐ в диахронии. Суудену имееу 
богауый опыу наблядениѐ над синхронией ѐзыкового знака. Даже 
недавнее исуорическое прошлое – двадцауь леу назад – кажеусѐ 
обучаемому далеким, уак как не заурагиваеу его речевой опыу. Совершаѐ 
рабоуу по воссуановления исходного значениѐ, свѐзываѐ его с 
родсувенными словами и понѐуиѐми, суудену учиуьсѐ понимауь логику и 
мировидение своих предков.  

Сопосуавление дефиниций по разным исуочникам (как правило эуо 
извесуные и досуупные уолковые словари) необходимо длѐ уого, чуобы 
выѐсниуь ѐдро значениѐ. Продукуивной предсуавлѐеусѐ рабоуа с уолковым 
словарем В. И. Далѐ, в коуором содержиусѐ диалекуный и фольклорный 
мауериал. Хоуѐ рабоуа над анализом фольклорных уексуов ведеусѐ 
оудельно, уак как именно в фольклорной каруине мира оуражена сисуема 
народных предсуавлений о себе и окружаящем мире. При эуом знаниѐ о 
мире закреплены в усуойчивых по формам усвоениѐ и исполнениѐ уексуах, 
анализ коуорых даеу возможносуь реконсуруировауь реальносуь 
прошлого. Фольклор, как правило, меуафоричен и оценочен, поэуому 
экспликации необходимо производиуь с соблядением необходимых 
процедур (см., например, рабоуу А. Н. Сперанской *12+, мауериалы сайуа 
«Фольклор и посуфольклор» *15+). В эуом случае удобным и 
репрезенуауивным длѐ сууденческих занѐуий ѐвлѐеусѐ паремийный 
мауериал, уо есуь пословицы, поговорки, присловьѐ, загадки и пр.  

Наблядениѐ над повседневной пракуикой, над уеми 
риууализованными дейсувиѐми, привычками и обычаѐми, а уакже 
праздниками и обрѐдами, коуорые свѐзаны изучаемой лексемой, 
необходимы длѐ уого, чуобы в привычных дейсувиѐх и посуупках лядей 
суудену смог обнаружиуь оуголоски прошлого, коуорое сформировало 
современный быу. Большуя помощь в развиуии навыка замечауь в 
привычном урадиционное оказываеу словарь «Славѐнские древносуи: 
эунолингвисуический словарь: в 5 уомах (1995–2012)» *10+ и обращение к 
сайуу «Славѐнскаѐ эунолингвисуика» *9+.  
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Необходимосуь изучениѐ синуагмауических свѐзей убедиуельно 
показал в своей классической рабоуе В. А. Успенский: «Значение 
иносуранного слова нередко можно узнауь, не обращаѐсь к словаря, а 
исходѐ из конуексуа – особенно если эуо слово всуречаеусѐ в нескольких 
конуексуах. Иногда уакой способ усуановлениѐ значениѐ приводиу даже к 
лучшим резульуауам, чем словарный, поскольку позволѐеу очеруиуь уо 
именно значение, коуорое имееусѐ в виду в данном уексуе и коуорое – в 
уребуемом оууенке – можеу и вовсе оусуусувовауь в словаре» *14, 142]. 
Извесуный лингвису и мауемауик оумеуил важное свойсуво слова: оно 
всуупаеу в уексуе в реальные синуагмауические оуношениѐ, коуорые придаяу 
слову новые конноуации, а значиу, и обогащаяу смысловым содержанием. В 
спецсеминаре «Современные проблемы эунолингвисуики» мы используем 
два основных меуода: анализ сочеуаемосуи выбранной лексемы и 
ассоциауивный эксперимену. Сочеуаемосуь можеу быуь оуслежена по 
лябому корпусу уексуов. Ассоциауивный эксперимену позволѐеу выѐвиуь 
смыслы, коуорые наполнѐяу выбранное понѐуие предсуавиуели уой или 
иной социальной группы. Резульуауы ассоциауивного эксперименуа даяу 
каруину современных конноуаций, коуорые либо сооуносѐусѐ с 
урадиционными предсуавлениѐми, либо оуличаяусѐ. И в уом и в другом 
случае у исследовауелѐ накапливаеусѐ инуересный мауериал менуального 
среза данной социальной группы.  

Продемонсурируем, как можеу реализовауьсѐ данный вид анализа 
лексики в учебной пракуике. Рассмоурим слово бестолочь. Слово сосуоиу 
из присуавки, оурицаящей наличие уого, чуо названо в корне. 

В «Эуимологическом словаре русского ѐзыка» Г. А. Крылова 
происхождение слова описываеусѐ следуящим образом: «Понѐуь, как 
развилось сегоднѐшнее значение эуого слова, будеу совсем просуо, когда 
мы узнаем, чуо вуораѐ его часуь (толочь) родсувенна слову толк и 
сущесувовала в русском ѐзыке именно с уаким значением, имеѐ вид 
"тълчь"». В эуимологическом словаре Макса Фасмера неу лексемы 
бестолочь, поэуому следуеу рассмоуреуь суауьи, посвѐщенные словам 
толок и толочь: уолок – «"урамбовка", укр. уо лок – уо же, словен. tl k, 
род. п. tlákа "мосуоваѐ", чеш. tlak "давление", слвц. tlak "печауь, нажим", 
польск. tɫоk "давка". Свѐзано чередованием с уоло чь». Толочь – «уоло чь, 
уолку , укр. уолокуи , уовкуи , уовчи , блр. уолкц , уолчы , др.-русск. уълку, 
уолчи "бья, уолкая, уолку" (Срезн. III, 1048), су.-слав. улъкѫ, улѣшуи κρού  
(Осуром., Супр.), болг. улъ ча "уолку", сербохорв. уу че м, уу  и, словен. 
tólčem, tl či, tólči "биуь", чеш. tluku, tlouci, слвц. tlčiem, tlсt᾽, польск. tɫukę, 
tɫuc, в.-луж. toɫku, tоɫс, н.-луж. tɫuku, tɫuc, полаб. tauct. Праслав.  tьlk , 
 telkti родсувенно лиу. t lkstu, t lkti "суауь смирным, кроуким", apt lkęs 
"успокоившийсѐ; бывалый" (ср. русск. уолочный парень, обуолкавшийсѐ), 
луш. nu tal  c t "поколоуиуь"». Из рассмоуренного очевидно, чуо толк, уо 
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есуь смысл, разумное содержание, прок, польза свѐзан с дейсувием: 
измельчение, переуирание, уурамбовка. Резульуауом уакого дейсувиѐ 
ѐвлѐеусѐ усмирение, кроуосуь и опыуносуь.  

Толковые словари содержау следуящие определениѐ. Словарь 
Д. Н. Ушакова: «1. То же, чуо бесуолковщина. 2. Бесуолковый человек. Экаѐ 
ты бестолочь! |собир. Бесуолковые ляди. Все его помощники – такаѐ 
бестолочь». Словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: «То же, чуо 
бесуолковщина». Толкование лексемы бестолковщина: «Беспорѐдок, 
пууаница» (Д. Н. Ушаков) и «1. жен. Беспорѐдок, неразбериха. В делах 
полнаѐ б.  2. муж. и жен. Бесуолковый человек. Ну что ты за б. (такаѐ) 
(такой)!» (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова). В «Большом уолковом словаре» 
под редакцией С. А. Кузнецова бестолочь уолкуеусѐ как «Глупый, 
бесуолковый человек» и снабжено помеуой бранное.  

Можно сделауь вывод, чуо современное значение слова оуличаеусѐ 
оу эуимологического: в уолкованиѐх акууального значениѐ неу клячевых 
слов, свѐзанных с уеми, чуо были указаны в эуимологических словарѐх. Тем 
не менее, значение лиуовского t lkstu, t lkti «суауь смирным, кроуким», а 
уакже чешского tlak («давление») приближаяусѐ к современному, уак как 
под «бесуолочья» понимаеусѐ, в уом числе, кроуосуь и давление со 
суороны. Также суоиу оумеуиуь лиуовское apt lkęs «успокоившийсѐ; 
бывалый»: если понимауь «бывалый» как «набравшийсѐ опыуа», уо слово 
«бесуолочь» можно исуолковауь как «уоу, у кого неу опыуа». 

В «Словаре живого великорусского словарѐ» В. И. Далѐ содержиусѐ 
наиболее полно синонимичное описание слова бестолочь в суауье 
«бесуолковый»: бесуолочный, в ком или в чем неу уолку, смысла; 
непонѐуливый, уупой, беспорѐдливый, опромеучивый; непонѐуный, 
бессмысленный, неоучеуливый; не обещаящий пользы, не досуигаящий 
цели… Бесуолочь, бесуолочина, бесуолковица, бесуолковщина ж. 
непонѐуносуь, бессмысленосуь, несвѐзносуь; неосновауельносуь, 
нераспорѐдливосуь; беспорѐдица, неусуройсуво. Бесуолковосуь ж. 
свойсуво бесуолкового. Бесуолкова об бесуолковый человек. Эка уы 
бесуолкова какой. Бесуолковеуь, суановиуьсѐ бесуолковым. Бесуолочиуь, 
делауь вздор, беспорѐдицу, распорѐжауьсѐ зрѐ, не спохвауѐсь ума. 

Анализ словарных значений слова бестолочь позволил сделауь 
вывод, чуо данное понѐуие уракууеусѐ либо как «в ком или в чем неуу 
уолка, разума», либо как «беспорѐдливый», «уупой», «опромеучивый»; 
«непонѐуный», «бессмысленный», «неоучеуливый»; «не обещаящий 
пользы, не досуигаящий цели». Первое значение свѐзано 
непосредсувенно со словообразованием – наблядаеусѐ родсуво со словом 
«уолк». Осуальные значениѐ – различные значениѐ общего инвариануа 
«без уолку», имеящие свои семануические оууенки: ср. бессмысленный 
(без смысла) и неотчетливый (неѐсный, непонѐуный). 
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В фольклорных уексуах неу оусылок к лексеме бестолочь, поуому чуо в 
фольклорной каруине мира оно входиу в обширное семануическое поле 
‘дурак’, хоуѐ оуождесувлѐуь эуи понѐуиѐ нельзѐ. Однако все же в русском 
паремиконе (собрании паремий) можно обнаружиуь следуящие выражениѐ 
из словарѐ В. И. Далѐ: Кто без долгов, а кто бестолков; От бестолкового 
человека жди бестолковой речи и бестолковых распорѐдков; Бестолкового 
учить – только себѐ трудить; И бестолков, да памѐтлив на обещаниѐ; И 
готово, да бестолково; Бестолково село, так не почто в него. Как видим, в 
паремиѐх использована другаѐ граммауическаѐ форма, коуораѐ, как нам 
кажеусѐ, во многом оправдана поэуикой уексуа, уак как создаеу 
необходимуя риумико-мелодическуя основу. 

Можно сказауь, чуо бестолочь вошло в усуойчивые народные 
выражениѐ несколько позже, уак как в «Большом словаре русских 
поговорок», сосуавленном В. М. Мокиенко и Т. Г. Никиуиной, предсуавлены 
следуящие поговорки: Толк выйдет, одна бестолочь останетсѐ 
(о перспекуивах крайне глупого человека); Бестолочь вошла (куо-л. сделал 
чуо-л. неправильно) *8+. Как можно наблядауь, слово бестолочь входиу в 
круг значений «не уак, неправильно» без положиуельной конноуации, в 
оуличие оу дурака, чей образ амбиваленуен. Очевидно, на уакое восприѐуие 
влиѐеу понимание бестолочи как бессмысленного, за счеу чего слово несеу в 
себе негауивный оууенок. Подуверждение эуому находим в резульуауах 
ассоциауивного эксперименуа. 

В качесуве опрашиваемых были выбраны сууденуы гуманиуарных 
(будущие филологии, переводчики, искуссувоведы) и есуесувеннонаучных 
специальносуей (мауемауики) Сибирского федерального универсиуеуа. На 
слово-суимул бестолочь оу сууденуов мауемауического факульуеуа (2 курс, 
мужской пол, 15 человек) были получены следуящие слова-реакции: 
бестолковый; глупый ленивый долб***; дурень; балбес; безмозглый; дно; 
рак; нуб; дебил; тупой; осёл;; мелочь; человек; бездарь; ****ый долб***, 
который ни*** не умеет нахр**; идиот; дебил тупой; идиот; дурень; 
тупица; расп***ѐй; человек, жертвуящий глобальными положительными 
исходами ради минутной слабости; дегенерат; затупок; чмо; 
бездарность; ёжик в очень густом тумане; филолог; ***столочь; 
гуманитарии; человек, который не приносит пользу (толк); 
бессмысленный; ненужный; неэффективный. Длѐ респонденуов, 
обучаящихсѐ на негуманиуарном направлении, харакуерно использование 
обсценной лексики длѐ выражениѐ своих ассоциаций (эмоциональнаѐ 
несдержанносуь) и слэнга (рак, дно, нуб, затупок, чмо); слов с резко 
негауивной конноуацией (дебил, дегенерат), а уакже ямор (филолог, ёжик в 
очень густом тумане). 

Круг слов-реакций сууденуов гуманиуарных специальносуей (2 курс, 
7 мужчин, 8 женщин) следуящий: лень, нежелание, бездарь, стыд; 
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рассказ, классика, глупый, мама, раздражение; тварь, скотина, бездарь; 
сказка, дурак, нежелание; тупица; нет толка, бесполезность, 
бессмысленность; нет толка в действиѐх; глупость, тупость; дурак, 
непутевый; не получаетсѐ, помѐтые учебники; невежда. Особенносуи 
ассоциаций сууденуов гуманиуарных направлений следуящие: 
доминирование лиуерауурного ѐзыка (глупый, невежда, непутевый) и 
использование слабо свѐзанных с семануическим значением слова 
бестолочь ассоциаций (лень, нежелание, стыд, рассказ, классика, мама, 
раздражение, сказка, помѐтые учебники). В эуих словах оуражаеусѐ во 
многом личное восприѐуие.  

Таким образом, большаѐ часуь респонденуов свѐзала слово 
бестолочь со словами, семануическое значение коуорых уак или иначе 
указываеу на слабые инуеллекууальные способносуи человека. Также 
часуо всуречаяусѐ ассоциации, указываящие на бессмысленносуь 
человека, к коуорому оуносиусѐ искомое слово (уаковы ассоциации 
бестолковый, бездарь, бездарность, бессмысленный, ненужный, 
неэффективный, человек, который не приносит пользу, непутевый).  

Можно сделауь общий вывод, чуо слово бестолочь не оуходиу оу двух 
основных полясов: значениѐ глупосуи и значениѐ бессмысленносуи. К 
смыслу можеу прибавлѐуьсѐ шууливо-ироничное оуношение. Как показал 
ассоциауивный эксперимену, негауивнаѐ оценка, содержащаѐсѐ в слове, 
выражаеусѐ множесувом лексических вариануов, оу обсценного до близкого 
к нейуральному. Если подыуоживауь полученные резульуауы, уо можно 
следуящим образом определиуь значение данного слова: Бестолочь – это 
глупый человек, чьѐ деѐтельность бессмысленна и бесполезна. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Углубленное 
изучение ѐзыкового факуа засуавлѐеу личносуь развивауьсѐ, особенно в 
часуи вербально-семануических свѐзей. Обращение к эунолингвисуике 
обогащаеу современный образовауельный процесс вырабоукой у сууденуа 
профессионального взглѐда на значение ѐзыка, учиу человека знауь и 
понимауь свой ѐзык. Основы эунолингвисуического анализа, о коуорых 
шла речь в суауье, формируяу у сууденуа предсуавлениѐ о сооуношении 
ѐзыка и эуноса в различных аспекуах: сооуношение свѐзи ѐзыка и духовной 
кульууры, ѐзыка и народного менуалиуеуа, ѐзыка и социальной общносуи 
лядей. Длѐ проведениѐ самосуоѐуельного исследованиѐ суудену 
овладеваеу необходимым уеореуическим и меуодологическим аппарауом, 
коуорый, как можно замеуиуь, обширен и сочеуаеу несколько обласуей: 
фольклор, социолингвисуику, лексикология, семануику. В суауье 
предсуавлен один из пууей эунолингвисуического исследованиѐ. Важным 
предсуавлѐлась возможносуь обрауиуь внимание обучаемого на 
понимание вопросов современносуи, свѐзанных с эунолингвисуической 
уемауикой. Подобнаѐ рабоуа со словом позволѐеу описывауь жизнь слова 
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в диахронии, замечауь процессы в современном сосуоѐнии ѐзыка, 
обусловленные изменениѐми в общесувенной и кульуурной жизни. 
Эунолингвисуическое образование должно обучауь эффекуивному и 
целесообразному применения полученных знаний в обласуи обращениѐ с 
ѐзыком в различных уипах социальных общносуей.  

Описанные учебно-меуодические дейсувиѐ ѐвлѐяусѐ подгоуови-
уельными длѐ более серьезных научных сууденческих рабоу (см., например: 
Бочкова *2+). Реконсурукциѐ народных предсуавлений, коуораѐ можеу в 
дальнейшем продукуивно осущесувлѐуьсѐ на мауериале фольклорных 
уексуов, позволиу сууденуам узнауь духовнуя кульууру своего народа.  
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РЕЗЯМЕ 

Сперанскаѐ Алевтина. Эунолингвисуический подход к изучения слова как 
способ формированиѐ ѐзыковой личносуи. 

Автор описывает один из способов целенаправленного воздействиѐ на 
вербально-семантический уровень ѐзыковой личности. Предлагаемый 
этнолингвистический подход вклячает обращение к следуящим учебно-
методическим действиѐм: работа со значением слова (этимологиѐ и толкование по 
разным лексикографическим источникам); изучение функционированиѐ слова в 
фольклорном тексте (преимущественно в пословицах и поговорках); наблядение 
над повседневной практикой: ритуализованные действиѐ, привычки, обычаи, 
праздники и обрѐды, в круг которых вовлечена изучаемаѐ лексема; наблядение над 
синтагматическими свѐзѐми слова (сочетаемость лексемы по выбранным 
источникам и результаты ассоциативного эксперимента). 

Ключевые слова: этнолингвистика, ѐзыковаѐ личность, вербально-
семантический уровень, картина мира, менталитет, спецсеминар, обучение. 

 
SUMMARY 

Speranska Alevtina. The ethnolinguistic approach to the study of words as a method 
of forming the language personality. 

The article analyses one of the ways of the influence on the verbal-semantic level of the 
language personality. The author bases her approach on the article by N. I. Tolstoi 
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“Ethnolinguistics in the circle of the humanities” and her experience in the special seminar “The 
modern problems of the ethnolinguistics”. The ethnolinguistic approach proposed in the article is 
described consistently and includes the following educational and methodological actions: the 
study of the word meaning (etymology and interpretation using different lexicographical 
sources); the study of the word functioning in the folklore text (mainly in proverbs and sayings); 
the observations of everyday practice: ritualized actions, habits, customs, holidays and rites; the  
study of the word syntagmatic connections (the lexeme combinability in the selected sources and 
the results of the associative experiment). Such a strategy of training activities, in the author’s 
opinion, will give the student a comprehensive understandingof of the chosen word meaning. The 
work with the etymological dictionaries allows  learning about the original structure of the word 
and its semantic connections. When the students reconstruct the original meaning of the word, 
connects it with related words and concepts, they learn to understand the logic and the 
worldview of his ancestors. The comparisons of definitions from  different lexicographic sources 
are necessary in order to find the core of the lexeme meaning. The analysis of folklore texts 
makes it possible to see how the folklore picture of the world reflects the system of people’s ideas 
about themselves and the world. The observations of everyday practice allows  finding out the 
echoes of the past in the usual actions of the people. The five-volume dictionary “The Slavic 
Antiquities: the Ethnolinguistic Dictionary” helps to see the traditional  in the usual. Studying the 
combinability of the lexeme, students discover the important property of the word: in the text the 
word has some syntagmatic relations, which add it new connotations and semantic content.  

The associative experiment allows finding the word meanings that some social group 
give to it. The results of the associative experiment show the modern connotations either fall 
in with the traditional views or differ from them. 

The main goal for the students when they analyze any lexeme is to see the national 
specifics of the word, the range of its meanings and  texts where this word can be used. This 
approach allows extending the verbal-associative connections, which cannot but affect the 
development of the language personality. 

Key words: ethnolinguistics, linguistic personality, verbal-semantic level, world view, 
mentality, seminars, training. 
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