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Пояснение и уточнение – особая функция главных и второстепенных 

компонентов по отношению к аналогичным членам предложения. Сходст-
во указанных конструкций обусловлено тем, что они содержат дополни-
тельные сообщения и характеризуются выделительной интонацией [2]. 
Разграничиваются пояснение и уточнение по семантическому критерию: 
пояснительные конструкции выражают смысловые отношения тождества, 
уточняющие обороты предназначены для сужения или ограничения объема 
понятий [4]. Исследователи отмечают, что четкая граница между поясне-
ниями и уточнениями просматривается не всегда [5].  

Употребление конструкций с семантикой пояснения и уточнения в со-
ставе русского предложения регламентируется языковыми нормами, кото-
рые в речевой практике могут нарушаться. Цель нашей статьи состоит в 
изучении таких девиаций. Эмпирическую базу исследования составили: 
1) публикации в российских изданиях «Аргументы и факты», «Вечерний 
Челябинск», «Комсомольская правда», «Челябинский рабочий», «Южно-
уральская панорама; 2) тексты, подготовленные студентами Южно-
Уральского государственного университета для корпоративного издания 
кафедры массовой коммуникации «PR-брейк»; 3) сообщения, размещен-
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ные на сайтах Южно-Уральского государственного университета в 2006–
2011 гг. В ходе работы использовался метод объяснительного описания, 
опирающийся на структурно-семантический анализ как пояснительных и 
уточняющих конструкций, так и распространяемых языковых единиц.  

В проанализированном нами материале выявлены нарушения двух ти-

пов: 1) синтаксические девиации; 2) пунктуационные девиации. 

Синтаксические девиации представлены следующими разновидно-

стями: 

1. Нарушение соответствия в согласовательных категориях поясняемого 

компонента и пояснения: *Ориентировочная дата окончания работ 15 ап-

реля, то есть к тому времени, когда у футболистов муниципального клу-

ба «Челябинск» начнется сезон (Вечерний Челябинск. 2010. 12 марта). 

Нормативные внешние связи пояснительной конструкции основаны на па-

дежном выравнивании: Ориентировочная дата окончания работ – 15 ап-

реля, то есть время, когда у футболистов муниципального клуба «Челя-

бинск» начнется сезон. Косвенный падеж словосочетания к тому времени 

можно сохранить при замене указанного способа осложнения предикатив-

ной единицей, вступающей с предшествующим предложением в поясни-

тельные смысловые отношения: Ориентировочная дата окончания работ – 

15 апреля, то есть всё должно быть подготовлено к тому времени, когда 

у футболистов муниципального клуба «Челябинск» начнётся сезон.  

Нами обнаружены дефектные употребления в тех случаях, когда 

в форме именительного падежа ошибочно употребляется не поясняемое 

слово, а пояснение: *Совсем недавно студенты Южно-Уральского госу-

дарственного университета столкнулись с еще одним явлением, касаю-

щимся учебы – тестирование остаточных знаний (PR-брейк. 2011. Де-

кабрь). Полагаем, значимую роль здесь играет позиция осложняющей кон-

струкции: в конце предложения обороты могут, приобретая характер до-

полнительных замечаний или разъяснений, получать бóльшую самостоя-

тельность, в силу чего их зависимость от предшествующего контекста не-

сколько ослабевает. Это, однако, не должно отражаться на падежных ха-

рактеристиках компонентов, поэтому нормативным следует признать ва-

риант Совсем недавно студенты Южно-Уральского государственного 

университета столкнулись с еще одним явлением, касающимся учёбы, – 

тестированием остаточных знаний. 

Аналогичные нарушения возникают и при употреблении уточнений: 

*Велосипедная подготовка занимает львиную долю летней подготовки, а в 
России ее крайне сложно проводить по понятным причинам – отсутст-

вие хороших дорог (Челябинский рабочий. 2010. 5 марта). В соответствии с 
языковой нормой уточняемый член предложения и уточнение должны вы-

полнять одну и ту синтаксическую функцию, однако это невозможно, если 

один из компонентов имеет форму косвенного падежа, а второй – имени-

тельного. Коррекция неправильных вариантов может осуществляться по-
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средством изменения падежной формы уточнения: Тренировки на велосипе-

дах занимают львиную долю летней подготовки, а в России их крайне слож-
но проводить по понятным причинам – из-за отсутствия хороших дорог. 

2. Пропуск необходимого предлога: *На тот момент я работал PR-
специалистом в ОАО «Трубодеталь», предприятии, изготавливающим 
продукцию для ГАЗПРОМА и ТРАНСНЕФТИ (PR-брейк. 2011. Декабрь). 

Подобные ошибки возникают в тех случаях, когда поясняемый компонент и 

пояснение требуют для введения в состав предложения разных предлогов: 

В то время я работал PR-специалистом в ОАО «Трубодеталь», на пред-
приятии, изготавливающем продукцию для ГАЗПРОМА и ТРАНСНЕФТИ. 

3. Дистантное размещение поясняемого члена предложения и поясне-

ния. Так, нормативный словопорядок нарушен в высказывании *И он вас, 

мой муж, тоже благодарит (Аргументы и факты. 2010. 24 февраля – 

2 марта). Подлежащее и связанное с ним пояснение отделены друг от друга 

дополнением, распространяющим сказуемое. Грамматическому стандарту 

соответствует четкая дифференциация групп подлежащего и сказуемого: 

И он, мой муж, вас тоже благодарит. 

Дефектность дистантных употреблений становится еще более очевидной 

при ненормативной парцелляции: *Так, в 2009 году (программа стартовала 
в апреле 2009 года) по данной программе было продано почти 71,5 тысячи 
автомобилей, из них 47 тысяч – за последние 3,5 месяца 2009 года. Или 

почти 66 % от общего объема (Комсомольская правда. 2010. 1–7 февра-
ля). Структура приведенного предложения, очевидно, обусловлена тем, что 

автор рассматривает информацию, заключенную в пояснительной конст-

рукции, как дополнительную. В разговорной речи подобные фрагменты 

часто употребляются после основного информационного блока. Это не 

привлекает внимания адресата, поскольку такой словопорядок обусловлен 

спецификой разговорного высказывания, непосредственно отражающего 

в силу своей спонтанности особенности формирования мысли. Подготов-

ленность письменной речи требует более строгой последовательности 

в изложении фактов, и это отражается на словопорядке. В частности, пояс-

няемый член предложения и пояснение, обозначающее другими языковы-

ми средствами ту же реалию, должны употребляться контактно: Так, 
в 2009 году по данной программе, стартовавшей в апреле, было продано 

почти 71,5 тысячи автомобилей, из них 47 тысяч, или почти 66 % от об-
щего объема, – за последние 3,5 месяца. 

Второй тип девиаций при употреблении уточнений и пояснений обу-

словлен отступлениями от современного пунктуационного стандарта. 

В соответствии с его требованиями указанные конструкции следует выде-

лять запятыми или тире; значимо также, что при употреблении уточнений 

и пояснений в середине высказываний, как правило, используются парные 

знаки препинания [1; 3; 4]. Представленные в нашем материале пунктуаци-

онные нарушения данных предписаний можно разделить на три группы. 
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1. Ненормативное отсутствие знаков препинания: *Партнерские от-
ношения двух промышленных центров выводят Челябинскую область на 
новые_лидирующие позиции в черной металлургии и трубной промышлен-
ности (Южноуральская панорама. 2010. 27 января); *В заключительный_ 
третий день прошла торжественная церемония закрытия конференции 
(http://do.gendocs.ru/docs/index-149630.html?page=40). Приведенные пред-
ложения осложнены пояснительными определениями, которые должны 
отделяться от поясняемых компонентов запятой.  

Примечательно, что закрывающая запятая в подобных случаях прави-
лами не предусмотрена. Этим пояснительные определения отличаются от 
уточняющих: последние при употреблении в середине высказывания, по 
мнению кодификаторов, должны выделяться парными знаками; 
ср.: Каждое из этих явлений имеет свои, присущие только ему, особенно-
сти [3, с. 182]. Следует, однако, отметить, что, поскольку разграничение 
пояснительных и уточняющих определений в ряде случаев является за-
труднительным, пунктуационную дифференциацию пояснительных и 
уточняющих определений едва ли можно признать целесообразной. Пола-
гаем, здесь нужна унификация, причем имеет смысл узаконить закрываю-
щую запятую после пояснительных определений, поскольку отсутствие 
знака препинания противоречит общей тенденции пунктуационного 
оформления осложняющих оборотов в середине высказывания. 

2. Пропуск закрывающего знака: *Особенно после посвящения первого 
курса, т.е. нас_в профессию (PR-брейк. 2011. Декабрь); *По народному ка-
лендарю весну встречают 14 марта – в день святой Евдокии_и примечают: 
«Какова Евдокия – такова и весна» (Челябинский рабочий. 2010. 5 марта); 
*К пятилетию факультета журналистики ЮУрГУ, 30 сентября_состоит-
ся научно-практическая конференция «Актуальные проблемы журналистики 
в условиях глобализации информационного пространства» (http://do.gen-
docs.ru/docs/index-149630.html?page=72). Исправляя ошибки в таких пред-
ложениях, следует помнить о пунктуационной парности: открывающий и 
закрывающий конструкцию знаки препинания должны дублироваться. 

3. Лишние знаки: *Накануне церемонии, впервые в рамках конкурса,_ 
была проведена научно-практическая конференция «Вклад средств массо-
вой информации в обеспечение реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006–2010 годы» 
(http://do.gendocs.ru/docs/index-149630.html?page=31). Квалифицируя кон-
струкцию как пояснение или уточнение, необходимо помнить, что данные 
компоненты выполняют такую же синтаксическую функцию, как и рас-
пространяемые ими члены предложения. В приведенном высказывании 
необходимая монофункциональность отсутствует, поскольку словосочета-
ние накануне церемонии обозначает время, а оборот впервые в рамках кон-
курса имеет семантику меры. Пунктуационная задача здесь должна ре-
шаться в два этапа: 1) следует идентифицировать члены предложения; 

http://do.gendocs.ru/docs/index-149630.html?page=40
http://do.gendocs.ru/docs/index-149630.html?page=72
http://do.gendocs.ru/docs/index-149630.html?page=72
http://do.gendocs.ru/docs/index-149630.html?page=31
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2) необходимо разграничить их разновидности. Автор не выполнил вторую 
часть алгоритма, это привело к неправильной квалификации синтаксиче-
ской конструкции и, как следствие, к ее ненормативному выделению. По-
добные пунктуационные ошибки обусловлены тем, что успешное решение 
данной лингвистической задачи базируется на выявлении семантических 
нюансов, не всегда очевидных для носителей языка. 
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На основе проведенного социологического исследования 
в статье были установлены особенности представлений студентов 
факультета журналистики о современном журналисте и степени 
его владения актуальной международной информацией. Сравне-
ние результатов настоящего исследования с аналогичными, полу-
ченными в 2011 г., позволило выявить динамику изменений 
в восприятии респондентами важных мировых событий и явлений.  

Ключевые слова: международная информация; информационная 
картина мира; журналистика; студент-журналист; анкетирование. 

 

Современная информационная картина мира включает в себя важный 

блок международной информации. Знания о мировых событиях и процес-

сах, позволяющих понять, как меняется окружающий мир, формируют 

представления о важнейших явлениях и тенденциях современности. Про-
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