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КОММЕНТАРИЙ К РАБОТАМ  
I ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК РОДНОМУ-2013 

 
До сих пор не было принято, чтобы члены комитета олимпиады по русскому языку как 

родному рецензировали работы, присланные на первый тур. В первую очередь потому, что мы 
благодарны всем участникам олимпиады и считаем самым главным успехом то, что школьники 
любят свой родной язык и готовы тратить время и силы на более глубокое и самостоятельное 
его изучение. Поэтому все работы заслуживают упоминания, а все участники — благодарности. 
Кроме того, мы считаем самым важным оценить все-таки работы второго тура, которые пишут-
ся на месте и без домашних заготовок, и рассказываем о них в Тарту, когда происходит награ-
ждение участников.  

Однако в этом году нам захотелось поделиться впечатлениями от прочитанных текстов, 
так как многие авторы работ отнеслись к поставленной задаче творчески, нестандартно, так 
сказать, пропустили тему через себя, и, вне всякого сомнения, хотели бы узнать, что думали 
проверяющие, которые читали их труды. 

 
 
Тема «Сила слова (язык как средство воздействия)» была выбрана 36 из 59 участни-

ков первого тура олимпиады. Можно предположить, что это говорит об интересе молодых лю-
дей к коммуникативно-прагматической направленности языка и речи, которая важна не только 
с филологической точки зрения, но и в повседневной жизни, в любой сфере деятельности.  

Представленные работы в основном отвечали требованиям, то есть состояли из доста-
точно содержательной теоретической части, раскрывающей суть вопроса, и собственного ис-
следования, посвященного анализу выбранного учащимся материала. Многие авторы проде-
монстрировали способность разбираться в довольно сложной лингвистической литературе, 
обобщать ее, делать аргументированные выводы, применять теоретические знания на практике, 
в анализе языкового материала. Хочется подчеркнуть, что анализировался очень разнообраз-
ный материал: реклама, проповеди, выступления политиков, художественные тексты, плакаты, 
разговорная речь, тексты СМИ и др. Тем самым были отражены разные сферы реальной «жиз-
ни языка», которой и занимается прагматика в целом и исследования языка как средства воз-
действия в частности. Важной составляющей работы является форма изложения своих мыс-
лей — композиция, стиль, связность и т. д., с чем многие ученики удачно, а некоторые отлично 
справились. В целом работы свидетельствуют об основательной подготовке авторов и их руко-
водителей. 

Говоря о недостатках, на которые следует обратить внимание в будущем, можно отме-
тить, что иногда анализ специальной литературы переходил в пересказ прочитанных работ. 
Реферат, как известно, не должен быть простым пересказом, он предполагает расстановку ак-
центов, выделение главного, сопоставление, обобщение, выводы и т.д. Не все работы отлича-
лись и глубиной анализа языкового материала в практической части исследования. Разумеется, 
ученики гимназии или основной школы не должны представлять полноценный лингвистиче-
ский анализ (надо отметить, что в некоторых работах он был), однако он должен быть все же 
лингвистическим. Это предполагает анализ языковых средств (лексики, морфологии, синтакси-
са и др.), который может сочетаться с общефилологическим анализом, например литературо-
ведческим, но не должен подменяться последним.  

Несмотря на некоторые недостатки, участники первого тура, выбравшие тему «Сила 
слова (язык как средство воздействия)», продемонстрировали интерес к проблематике, доста-
точно глубокие знания и аналитические способности. 

Е. И. Костанди 
 
 
Тему «Особенности речевого поведения в условиях межкультурного общения» вы-

брали 12 участников первого тура олимпиады, и в целом написанные на эту тему работы про-
изводят хорошее впечатление.  

Прежде чем поделиться своими наблюдениями над особенностями межкультурной 
коммуникации, авторы работ ознакомились с литературой по избранной теме, причем количе-
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ство использованных источников варьировалось от 4 до 17, и описали содержание прочитан-
ных работ в теоретической части исследования. Проблемы межкультурной коммуникации рас-
сматриваются в контексте процессов, происходящих в современном русском языке (работа 
Станислава Алексеевского из Нарвы), в русле различных культурологических концепций (ис-
следование Алины Топельер из Нарвы), с учетом своеобразия различных языков (работа Татья-
ны Дроздовой из Валги). Некоторые авторы анализировали используемую литературу, опира-
ясь на собственный опыт и описывая впечатления от поездок в дальние страны. В целом теоре-
тическая часть написанных на указанную тему олимпиадных работ первого тура нареканий не 
вызывает, за исключением одной работы объемом в 4 страницы, в которой список литературы 
отсутствует вообще. Очень хочется надеяться, что в будущем автор такого эссе внимательно 
ознакомится с информационным письмом и более серьезно отнесется к участию в олимпиаде 
по родному языку и написанию исследований подобного рода. 

Анастасия Бердега, Екатерина Капарина, Дарья Волкова с увлечением и очень интерес-
но описывают национально-культурные особенности невербального поведения носителей раз-
личных языков: феномен «парижского синдрома», результаты исследования „Gallup“, особен-
ности «японской улыбки», различия в выражении эмоций и поведении американской и русской 
молодежи (уделяя, однако, недостаточно внимания специфике речи). Мария Плотникова из 
Таллинна также пишет о том, что эмоциональное состояние человека отражается в его речевом 
поведении, но при этом автор работы отмечает такие показатели эмоционально напряженной 
речи, как грамматическая незавершенность фраз, нарушение логической связи между отдель-
ными высказываниями, особенности интонации и др. — и это является безусловным достоин-
ством исследования. Соотношение между обеими составляющими актов коммуникации удачно 
представлено и в работах Ольги Мамошиной из Валги, Ирины Эйдемиллер из Нарвы: здесь в 
фокусе авторского повествования находится речевая специфика поведения людей, а язык ми-
мики и жестов, упоминание примет и суеверий служит для них лишь удачным сопроводитель-
ным фоном.  

Особой похвалы заслуживают работы, авторы которых для иллюстрации собственных 
выводов использовали самостоятельно собранный материал, полученный в результате прове-
денного анкетирования. Например, Станислав Алексеевский из Нарвы опросил учеников Гума-
нитарной гимназии, которые участвовали в программах, связанных с погружением в эстоноя-
зычную среду с проживанием в семьях, и описал возможности и способы преодоления языко-
вого барьера, возникающего поначалу в условиях двуязычной культурной среды. Маарика То-
омпере из Нарвской Ваналиннаской государственной школы провела интересное эксперимен-
тальное исследование стереотипов восприятия эстонцев русскими и представила полученный в 
результате опроса целый набор характеристик, описывающих коммуникативное поведение 
эстонцев в представлении русских (правда, автору данной работы тоже следовало бы усилить 
лингвистическую составляющую). Юлию Сизову из Нарвы интересовало, как частое использо-
вание неродного языка влияет на родной, и для выполнения практической части работы она 
опросила русскоязычных информантов, ежедневно общающихся на эстонском языке. Получен-
ные Юлией результаты позволили прийти к выводу о языковой интерференции, возникающей 
прежде всего на синтаксическом и лексическом уровнях. 

Каждая из работ была по-своему интересна, и хочется пожелать их авторам с такой же 
увлеченностью и энтузиазмом заниматься изучением русского языка в дальнейшем.  

 
С. Б. Евстратова 

 
 

На тему «Такую местность и обозреть лестно: названия городских объектов в на-
шей речи» было прислано 11 олимпиадных работ, но каждая работа была замечательна по-
своему, и особенно бросалось в глаза очевидно личностное отношение к теме у каждого автора.  

Самым большим успехом можно считать то, что все авторы работ о топонимике смогли 
разглядеть в этой теме возможность связать язык города и его живую (далекую или совсем 
близкую) историю. Многие работы отличаются детальным вниманием к истории определенно-
го места и, соответственно, к жизни реальных людей через призму топонимики. Например, 
работы Анастасии Александровой из Кохтла-Ярве и Валерии Карповой из Силламяэ были бы 
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интересны любому жителю этих городов, потому что в них через официальные и неофициаль-
ные топонимы прослеживается история родного города. Работа Анастасии Александровой от-
личается тем, что она не только подробно пересказывает историю города, но и приводит боль-
шое число неофициальных названий городских объектов, сопровождая их примерами реально-
го употребления, например: «При выезде из Ярвеской части в сторону Йыхви с левой стороны 
находилась Мыза Ярве, сейчас ее развалины некоторые называют графскими развалинами. 

— Пошли на графские развалины сходим, пофоткаемся. 
— Так это не графские развалины, там графы никогда не жили, это развалины мызы Ярве». 
Та же Анастасия Александрова приводит такие редкие примеры, которые можно счи-

тать историческими свидетельствами ушедшей эпохи: «Парк с искусственным прудом, офици-
альное название которого им. Г. Прессмана, чаще называют бассейкой (там летом купаются 
некоторые жители), но ранее называли и Беляевской лужей (по фамилии первого секретаря 
горкома И. И. Беляева)».  

Для того чтобы получить столь ценные (нигде не зафиксированные!) примеры, авторы 
работ производили опросы учеников своей школы, учителей, родителей и взрослых знакомых, 
то есть осуществили настоящие полевые работы по сбору языкового материала. Весь собран-
ный ребятами материал имеет лингвистическую ценность и останется в архивах кафедры рус-
ского языка Тартуского университета для возможного дальнейшего изучения. 

Валерия Карпова из Силламяэ, приводя неофициальные названия городских топонимов, 
объясняет историю их происхождения, описывает контекст и частотность употребления, а так-
же указывает на экспрессивность некоторых из них. Один пример, упомянутый в ее работе, 
особенно интересен, так как демонстрирует образование «народного» фразеологизма с участи-
ем неофициального микротопонима: разговорное название улицы, которая в 1950-е гг. была 
названа в честь Героя Советского Союза А. Матросова, а с 1990-х годов «известна как Матро-
сянка», используется в оскорбительном выражении Ты на Матросянке жил! Валерия предпо-
лагает, что в этом проглядывает ассоциация с московской тюрьмой Матросская тишина. Она 
также пишет, что на этой улице «почти нет фонарей, дома полуразрушены и заброшены. Из-
вестно, что там жили самые неблагополучные семьи, остальные старались переехать в более 
престижные районы, поскольку в тех домах нет ванных комнат, только раковины на кухнях. 
Также властями города там был открыт приют для людей без определенного места жительст-
ва». Думается, что именно это обстоятельство и послужило мотивацией для образования выра-
жения Ты на Матросянке жил!, а ассоциация с Матросской тишиной все-таки слишком дале-
кая и не известная подросткам, в речи которых, как пишет автор, это выражение используется. 
Однако хочется еще раз подчеркнуть ценность этого редкого примера.  

Работа Анастасии Гусейновой из Нарвы содержит интересные наблюдения, и иногда 
автору даже удается выйти на уровень обобщений, что можно считать большим успехом для 
работы ученицы 11 класса. Так, Анастасия замечает, что выбор того, будет ли в качестве разго-
ворного названия улицы использоваться калька (перевод официального эстонского названия на 
русский язык) или заимствование (собственно эстонское название), «зависит от того, какое 
название улица имела изначально. Если улица раньше называлась ул. Победы, то русское насе-
ление будет называть ее так и после смены официального названия. Если же улица изначально 
имела эстонское название, к примеру улица Hariduse», то название будет заимствовано, но не 
переведено. Это утверждение требует, конечно, проверки на большем объеме материала, одна-
ко само по себе уже является научной гипотезой. 

Интересно, что в разных работах встречаются примеры одних и тех же неофициальных 
названий, известных разным городам. Например, Шанхай и Китайская стена, Пентагон и Ти-
таник. Кроме того, многие авторы олимпиадных работ из разных городов отмечают такую осо-
бенность, как называние школ по старой (советской) системе при помощи номеров, а не назва-
ний. Очень хорошо объясняет этот феномен Мария Ковтонюк из Таллинна, которая сначала 
приводит примеры такого употребления (40-я школа вместо Ыйсмяэский русский лицей, 52-я 
школа вместо Мустамяэская гуманитарная гимназия и т. д.), а затем пишет: «Уже около два-
дцати лет они <школы> так не называются, но бывшие выпускники, которые учились еще в 
школах под номерами, помнят изначальное название учебного заведения. Эти выпускники при-
вели в школы своих детей. И поэтому даже нынешние ученики лицеев и гимназий продолжают 
называть свои школы по номерам, потому что так делают их родители». 
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Илья Тихомиров (9 класс) из Нарвы, который в своей работе обращается как к вопросу 
соотношения официальных / неофициальных названий, так и к смене официальных названий 
под влиянием политических изменений, в конце приводит замечательный аргумент, который 
демонстрирует практическое значение изучения неофициальных номинаций городских объек-
тов: «такое исследование необходимо … для диспетчеров спасательных служб, которые при-
нимают вызовы с мест происшествий, когда человек, находясь в стрессовом состоянии, не мо-
жет точно вспомнить официальное название места происшествия, а помощь нужно оказать не-
замедлительно; при проведении опросов населения, в том числе и сотрудниками полиции при 
раскрытии деяний, когда участники следственных действий зачастую не знают официальных 
названий». 

К сожалению, у меня нет возможности процитировать все удачные места и примеры из 
олимпиадных работ, однако в заключение хочу отметить еще два очень позитивных момента. 
Во-первых, все присланные на олимпиаду работы (не только связанные с неофициальной топо-
нимикой) показали, как много думающих и интеллигентных детей учится в наших школах. Во-
вторых, авторы были не просто увлечены предложенной темой и продемонстрировали отлич-
ное лингвистическое чутье, но зачастую прямо писали, что им было бы интересно продолжить 
заниматься этим вопросами топонимики, что не может не радовать любого преподавателя-
филолога. Думается, что учителя вместе со своими учениками могли бы начать собирать не-
официальные названия городских (и не только?) объектов, например, в рамках требуемой по 
новой гимназической программе исследовательской работы. Эти данные могли бы собираться и 
храниться для следующих поколений горожан, интересующихся историей своего города. 

 
О. Н. Паликова 


