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Изучение тематических групп позволяет проникнуть в культуру народа, опреде-
лить его национальные особенности и специфические черты. Тематические группы 
слов выделяются на основе семантического признака и сферы употребления. Как 
пишет в своей диссертационной работе исследователь Лю Жуйфэн, тематическая 
группа – это объединение лексических единиц по тематическому признаку, являю-
щееся одним из проявлений системных связей в лексике [Жуйфэн, 2014: 4]. 

Классификация лексического материала по тематическим группам – один из 
наиболее распространенных приемов описания лексики. Тематический анализ явля-
ется универсальным методом изучения лексики. 

Рассматриваемое нами издание (˝Российская газета˝) представляет собой еже-
дневное государственное издание, является официальным публикатором государ-
ственных документов. Отличается богатым спектром журналистских материалов, в 
нем встречается большинство жанров журналистики: от репортажей, новостей и ин-
тервью до комментариев специалистов к документам [rg.ru].  

Статьи из ˝Российской газеты˝ относятся к газетно-публицистическому стилю – 
самому репрезентативному подстилю публицистического стиля. В данной газете ши-
роко используются экспрессивные речевые средства, разнообразные клише, фразо-
вые речения, слова-сигналы, речевые штампы. В языке ˝Российской газеты˝ разли-
чают ряд стандартных синтаксических построений: газетные композиционные шаб-
лоны (штампы-образцы, штампы-абзацы), застывшие словесные формулы (вводные 
конструкции, тематические обороты, административно-государственная номенклату-
ра), обще-публицистические воспроизводимые единицы (привычные определения и 
образцы), газетные образные стереотипы. Широко используются фразовые речения, 
которые характерны для официально-делового стиля. Итак, в языке ˝Российской га-
зеты˝ происходит чередование ˝экспрессии˝ и ˝стандарта˝. А также ощущается влия-
ние принципа социальной оценки в выборе и организации языковых средств публи-
цистических текстов. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть функциональные осо-
бенности лексики тематической группы ˝высшее образование˝ на материале элек-
тронных статей ˝Российской газеты˝. В результате анализа выборки мы выявили 
следующие особенности: 

Употребление синонимов: Учебные свидетельства и дипломы, выданные в 
2014 году центром подготовки и аттестации плавсостава СевГУ, не признава-
лись российскими портами [РГ от 11.06.2015: http://www.rg.ru/2015/06/11/reg-
kfo/sevgu.html]. 

Употребление разговорной и просторечной лексики: Первокурсник Хейлунц-
зянского университета Янлин – один из лучших студентов факультета русского 
языка и литературы [РГ от 18.06.2015: http://www.rg.ru/2015/06/18/yanlin.html].  

Если школьник с плохими знаниями по биологии, химии купил высокие ре-
зультаты экзамена, пошел в медицинский вуз и стал врачом,а потом, не дай 
бог, покалечил чью-то жизнь [РГ от 16.04.2015: http://www.rg.ru/2015/04/16/ekza-
men.html]. 

Употребление официальной лексики: При этом университет не предоставил 
несколько документов, требующихся согласно Международной конвенции о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (Конвенции 
ПДНВ) [РГ от 11.06.2015: http://www.rg.ru/2015/06/11/reg-kfo/sevgu.html].  
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Употребление конкретных имен существительных: Севастопольский госу-
дарственный университет находится в процессе получения лицензии на экс-
плуатацию учебного ядерного реактора ИР-100 [РГ от 18.06.2015: http://www.rg. 
ru/2015/06/18/reg-kfo/reaktor-anons.html] 

Употребление отвлеченных имен существительных: Китайский профессор-
славист посвятил жизнь сохранению русского слова [РГ от 18.06.2015: 
http://www.rg.ru/2015/06/18/yanlin.html] 

Употребление прилагательных, образованных от существительных исследуе-
мой тематической группы: В экзаменационном ЧП разбиралась специальная ко-
миссия министерства образования региона [РГ от 17.06.2015: http://www.rg.ru/ 
2015/06/17/reg-urfo/ege.html] 

Слова и фразеологизмы с двуплановой стилистической окрашенностью: 
– положительно-оценочной:А число ˝двоечников˝ снизилось с 8,83% до 

6,12% [РГ от 10.06.2015:http://www.rg.ru/2015/06/10/livanov2-site-anons.html]. 
– отрицательно-оценочной: Сегодня в России более 1200 вузов, в одной 

Москве более 100, выдающих дипломы юристов. Я подчеркиваю, не готовящих 
юристов, а выдающих дипломы [РГ от 16.04.2015: http://www.rg.ru/2015/ 
04/16/ekzamen.html]. 

Имеет место терминологическая лексика, среди которой 
а)распространенные в русском языке термины: Заявки на участие в третьем 

международном форуме ˝Технопром˝ подали порядка двадцати научных институ-
тов Сибирского отделения РАН. Среди них - Институт физики полупроводни-
ков (ИФП). [РГ от 22.05.2015: http://www.rg.ru/2015/05/22/reg-sibfo/soran.html]. 

б) термины, связанные с адаптацией в русском языке заимствованных ино-
странных слов: Этому предшествовала экспертиза всех образовательных про-
грамм вуза, в том числе бакалавриата и специалитета [РГ от 23.04.2015: 
http://www.rg.ru/2015/04/23/reg-kfo/sevgu-anons.html]. 

Можно также отметить частое употребление аббревиатур:СевГУ станет тре-
тьим вузом, который будет эксплуатировать ядерную установку, наряду с МИФИ 
и Белгородским госуниверситетом [РГ от 18.06.2015: http://www.rg.ru/2015/06/18/ 
reg-kfo/reaktor-anons.html].  

Особенности в области словообразования: 
– распространение образований с суффиксами -ств(о): Правда, уйти в чистое 

репетиторство рискуют немногие [РГ от 05.06.2015: http://www.rg.ru/2015/ 
06/05/repetitor-site.html]. 

– большое количество слов, образованных сложением: По словам проректо-
ра, реактор ИР-100 был законсервирован и временно не используется для иссле-
дований [РГ от 18.06.2015: http://www.rg.ru/2015/06/18/reg-kfo/reaktor-anons.html] 

В области морфологии можно отметить следующие особенности: 
– высокий процент употребления родительного падежа: ˝Ректор института 

развития образования Свердловской области Оксана Гредина лишилась должно-
сти после череды скандалов, связанных с плохой организацией Единого госэкзаме-
на в Екатеринбурге˝ [РГ от 17.06.2015: http://www.rg.ru/2015/06/17/reg-urfo/ege.html]; 

– распространены формы настоящего и прошедшего времени глагола в силу 
˝сиюминутного˝ характера описываемых событий: ˝Надо ли сдавать ЕГЭ, чтобы 
получить второе высшее образование?˝ - ˝Нет, не надо!˝ [РГ от 20.05.2015: 
http://www.rg.ru/2015/05/20/ege.html] 

Таким образом, в результате анализа статей ˝Российской газеты˝ мы выявили, 
что лексика тематической группы ˝высшее образование˝ обладает следующими осо-
бенностями: синонимичность, небольшое наличие разговорной и просторечной лек-
сики, наличие официальной лексики, существование как конкретных, так и абстракт-
ных (отвлеченных) имен существительных, частое употребление прилагательных, 
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образованных от существительных исследуемой тематической группы; наличие слов 
и фразеологизмов с двуплановой (положительной и отрицательной) стилистической 
окрашенностью, наличие терминологической лексики, частое употребление аббре-
виатур, большое количество слов, образованных сложением, высокий процент упо-
требления родительного падежа, распространенность форм настоящего и прошед-
шего времени глаголов.  
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