Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Паршина А.С. Лексико-грамматические трансформации лексемы практика в современном
употреблении // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный
вестник. – 2018. – №10 (октябрь). – АРТ 500-эл. – 0,3
п.л. - URL: http:
//akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81.373
Паршина Анастасия Сергеевна
Студент-магистрант 1-го курса филологического факультета
Научный руководитель: Магерамова Ю.Ю., зав. кафедрой
русской филологии и журналистики,
канд. филол. наук, доцент
СВГУ «Северо-Восточный государственный университет»
г. Магадан, Российская Федерация
е-mail: anastasia_30031996@mail.ru
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ПРАКТИКА В СОВРЕМЕННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ
Аннотация: В статье рассматриваются лексико-грамматические
трансформации лексемы практики. На основе анализа толковых словарей и
контекстов

употребления

слова

практики

делается вывод

о

тех

трансформациях, которые произошли данной лексемой.
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LEXICAL AND GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS OF A
LEXEME OF THE PRACTICА IN THE MODERN USE

Abstract: In article lexical and grammatical transformations of a lexeme of
practice are considered. On the basis of the analysis of explanatory dictionaries
and contexts of the use of a word of practice the conclusion about those
transformations which happened this lexeme is drawn.
Keywords: practics, lexical and grammatical transformations, lexeme,
singularia tantum, language level, grammatical tier.
Активные процессы, происходящие в современном языке, всегда
вызывали интерес у многих лингвистов. Чтобы удостовериться в этом,
достаточно вспомнить труды наиболее известных в этой области
языкознания ученых: Н.С. Валгиной, В.Г. Костомарова, М.А. Кронгауза,
Г.Н. Скляревской и многих других. Поскольку сдвиги в лексическом пласте
языка происходят почти каждодневно, зафиксировать многие изменения не
представляется возможным. Язык претерпевает большое количество
трансформаций, потому что жизнь вокруг нас стремительно меняется.
Общеизвестно, что в большей степени подвержен изменениям лексико-
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семантический уровень языка, однако зачастую изменения этого яруса
сопровождаются некоторыми сдвигами на других языковых уровнях,
например, на грамматическом. В частности, заметное количество слов
singularia

tantum

приобретают

способность

использоваться

во

множественном числе, при этом расходясь в значении с исходной
словоформой единственного числа. Так, по нашим наблюдениям,
произошло со словом практика, которое традиционно использовалось
только в форме единственного числа в ряде значений, отмеченных
толковыми словарями русского языка. Как показало рассмотрение
лексикографических источников, данное слово в форме множественного
числа – практики – не фиксируется большинством словарей. К примеру,
словоформа практики отсутствует в следующих толковых словарях
русского языка: «Толковом словаре живого великорусского языка»
В.И. Даля; «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова; «Словаре
русского языка под ред. А.П. Евгеньевой (МАС)»; «Толковом словаре
русского языка» С.И. Ожегова; «Русском толковом словаре» В.В. Лопатина,
Л.Е. Лопатиной;

«Новом

словаре

русского

языка.

Толково-

словообразовательном» Т.Ф. Ефремовой; «Большом толковом словаре
существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» под
ред. Л.Г. Бабенко; «Большом толковом словаре русского языка» под ред.
С.А. Кузнецова. Все перечисленные словари предлагают к рассмотрению
слово практика только в форме единственного числа в сходных значениях,
которые можно иллюстрировать примером из МАС: «Практика, -и, ж. 1.
Филос. Вся совокупность деятельности людей, направленной на освоение и
преобразование природы и общества, составляющая движущую силу
развития общества и человеческого познания. Теория имеет очень сильное
влияние на практику. Чернышевский, Лессинг, его время, его жизнь и
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деятельность. Точка зрения жизни, практики должна быть первой и
основной точкой зрения теории познания. Ленин, Материализм и
эмпириокритицизм. 2. Жизнь, действительность как область применения и
проверки

каких-н.

выводов,

положений.

Реализовывать

рационализаторское предложение на практике. 3. Применение каких-л.
знаний, навыков на деле, систематическое упражнение в чем-либо. Только
теперь, через два года практики, я стал токарем четвертого разряда.
П.Б. Быков. Путь к счастью. || Применение и закрепление на деле
теоретических знаний (студентов, учащихся и др.) как составная часть
учебного процесса. Педагогическая практика студентов. 4. Накопленный
опыт, совокупность приемов и навыков в какой-л. области деятельности.
Практика работы издательств. 5. Устар. Деятельность врача или юриста,
а также круг этой деятельности, люди, на которых она распространяется.
Среди местных обывателей у меня образовалась практика, для
начинающего врача сравнительно предурная. Вересаев, Записки врача» [13,
с. 358]. Как видно из процитированного источника, искомого значения
словарь не предлагает.
Не фиксируется форма практики и в наиболее современных словарях
русского языка. В частности, слово вообще отсутствует в «Толковом
словаре

русского

языка

начала

XXI

века.

Актуальная

лексика»

Г.Н. Скляревской. Однако, как показывают наши наблюдения, в живом
употреблении множественное число данного слова используется с заметной
периодичностью, причем довольно часто в словосочетании типа духовные
практики, в котором лексическое значение существительного можно
сформулировать в качестве рабочего варианта следующим образом: «некие
практические действия, ритуалы, основанные на каких-либо учениях,
положениях, основаниях».
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С целью подтверждения выдвинутой гипотезы мы обратились к
«Национальному корпусу русского языка», который демонстрирует
реальное

использование

той

или

иной

лексической

единицы

в

художественной, публицистической, разговорной речи. Данный источник
предлагает 2744 документа, 4686 вхождений словоформы практики именно
в форме множественного числа. Проанализировав более ста контекстов
употребления словоформы практики, мы получили следующие результаты:
почти

в каждой десятке примеров встречается искомая форма и

сформулированное нами значение словоформы практики (вышеуказанное
значение встречается в 1 из 10 контекстов употребления).
Как показал анализ приведенных и аналогичных контекстов, лексема
практика достаточно часто используется в форме множественного числа в
значении «Применение каких-л. знаний, навыков на деле, систематическое
упражнение в чем-либо. Применение и закрепление на деле теоретических
знаний (студентов, учащихся и др.) как составная часть учебного процесса»
или «Накопленный опыт, совокупность приемов и навыков в какой-л.
области деятельности», фиксируемых в МАС. В таком случае можно
говорить о том, что использование данного слова в этой форме является
своеобразной данью языковой моде, граничащей, на наш взгляд, с речевой
ошибкой. Контексты, в которых практики представляются нам в указанных
значениях, приведены ниже:
12. З.Б. Минина. Творческие мастерские // «Первое сентября», 2003.
Благодаря таким семинарам учителя не только восстанавливали в памяти
знания о природных объектах, что позволило им в последующем проводить
с учащимися более интересные экскурсии в московских парках, но и стали
организовывать регулярные практики на территории полевого учебного
Центра Ассоциации «Экосистема».
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66. Иван Бортник. Комментарий // «Эксперт», 2015. Годами
создававшаяся прочная база в области информационных технологий,
электроники, медицины и фармацевтики, ресурсосберегающих технологий
и стройматериалов, а также успешные практики и опыт позволили региону
одному из первых включиться в работу по развитию и становлению
инновационной системы России.
68. Александр Ивангер. Концерт наций, а не китайский оркестр //
«Эксперт», 2015. При этом лучшие операционные практики и компетенции
в экспертизе и структурировании проектов, наработанные бреттонвудскими институтами, будут заимствованы и тиражированы в работе
создаваемых структур.
70. Надежда Мерешко. Неоплаченный ущерб // «Эксперт», 2015.
Ставка по кредиту не объявлена, однако известно, что в отношении нее
предусмотрен механизм изменения в зависимости от рыночных условий и с
учетом существующих госпрограмм поддержки. Используя лучшие
практики перед компанией «РТ-Инвест Транспортные системы» стоят
вполне определенные задачи и указаны жесткие сроки их выполнения.
75. Петр Скоробогатый. Ингушский стартап // «Эксперт», 2015.
Первые успехи Екурова стали следствием непопулярных реформ,
готовности не только ломать грязные чиновничьи практики 20 лет
вседозволенности, но подчас и затрагивать клановые, родственные связи.
Насколько болезненны такие практики для кавказского менталитета,
становится очевидно уже в салоне самолета: впервые довелось наблюдать,
как при взлете и посадке пассажиры дружно не выпускали телефоны из рук,
ловко укрывая аппараты при приближении стюардессы.
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85. Ольга Филина, Борис Гладарев. Сварливая немота // «Огонек»,
2014. –Но бытует мнение, что и предприниматели в России предпочитают,
используя вашу терминологию, «приватный регистр»: заключать сделки в
бане, подписывать контракты в караоке-барах… - Такие практики остались
в 1990-х. Но это не противоречит тому, что я сказал выше: просто
культурные практики меняются очень медленно, куда медленнее, чем
политические.
97.

Ольга

Филина.

10

российских

либералов//

«Огонек»,

2014.Бессменный глава советского правительства в течение 16 лет, Алексей
Косыгин старался внедрить полезные либеральные практики в советскую
систему хозяйства.
98. Дан Медовков, Андрей Фурсенко. Научные нужды страны //
«Эксперт», 2014. Стремились на практике показать, что коммерциализация
результатов интеллектуальной деятельности в нашей стране осуществима,
создали тиражируемые практики.
Также были обнаружены примеры употребления словоформы
практики в значении, сформулированном нами изначально как «некие
практические действия, ритуалы, основанные на каких-либо учениях,
положениях, основаниях». Например:
29. Павел Кузнецов. Русский Феникс, или Что такое философия в
России // «Звезда», 2001.Философские исследования не дают больше того,
что дают традиционные практики: психоанализ, этнография, история
религии, медицина, искусство и т.д., тело лукаво ускользает из
метафизических объятий, оставаясь все той же «вещью в себе».
В еще большем количестве последнее значение реализуется на
просторах

Интернета.

Всемирная

паутина

пестрит

рекламой

с

предложениями заняться духовными практиками, есть статьи, посвященные
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разъяснению того, что же такое духовные практики, описываются их
разновидности:

шаманские

практики,

тибетские

практики,

медитативные практики и другие. Приведем несколько примеров, в
которых ярко проявляет себя сформулированное ранее значение:
«Это первая статья из 4-х в серии материалов обо всех популярных
видах духовных практик (от начального до мастерского уровня) и о их
позитивном влиянии на вашу жизнь. Часть 1 —Духовные практики:
Начальный уровень. Часть 2 — Духовные практики: Базовый уровень. Часть
3 — Духовные практики: Продвинутый уровень. Часть 4 — Духовные
практики: Мастерский уровень» [3]. Или: «Духовный рост. Лучшие
духовные практики для начинающих» [6]. «Сильные шаманские практики
(подробное описание всех магических техник К. Кастанеды)» [10], «Базовые
практики шаманского исцеления болезней» [1], «Тайные и опасные
тибетские практики» [14], «Книга: Внутренняя сила: Секретные практики
Тибета и Востока» [4], «Тибетские практики — обзор основных техник»
[15], «Медитативные практики» [10].
В результате наблюдения за использованием в современной речи
слова практика мы пришли к следующим выводам, подтвердивших
гипотезу,

высказанную

раннее:

во-первых,

лексема

практика,

зафиксированное словарями скорее как существительное singularia tantum,
приобрело способность употребляться во множественном числе. В
большинстве случаев такое использование соответствует тем значениям,
которые фиксируются словарями, но, по нашему мнению, это употребление
нельзя считать соответствующим нормам литературного языка. Во-вторых,
слово практика в результате произошедшего грамматического сдвига
приобретает новое лексическое значение, которое можно сформулировать
следующим образом: «некие практические действия, ритуалы, основанные
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на каких-либо учениях, основаниях,

положениях». Наше исследование

показывает, что это новое значение достаточно активно проявляет себя в
речи носителей языка, однако пока не закреплено в лексикографических
источниках.
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