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Введение 

 
Сборник научных статей посвящен пятидесятилетию 

кафедры белорусского и русского языков БНТУ. 5-6 декабря 
2014 г. на кафедре была проведена международная научно-
практическая конференция “Этнокультурный и 
социолингвистический аспекты теории и практики 
преподавания языков”, на которой выступили с докладами 
сотрудники кафедры, преподаватели ведущих вузов 
Республики Беларусь (Белорусского государственного 
университета, Белорусского государственного медицинского 
университета, Военной академии Республики Беларусь, 
Белорусского государственного аграрного технического 
университета, Белорусского государственного экономи-
ческого университета и др.), научные сотрудники Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси, а также преподаватели российских вузов. 

Секции конференции сформированы по следующим на-
правлениям: 

1. Актуальные проблемы и тенденции лингводидактики. 
2. Профессионально ориентированное обучение языкам.  
3. Формирование социокультурной компетенции 

обучающихся в процессе изучения языков. 
4. Инновационные технологии в преподавании языков.  
5. Обучение терминологической лексике: методы и прие-

мы усвоения терминов. 
6. Вопросы стилистики и культуры речи в преподавании 

лингвистических дисциплин. 
В сборник включены материалы  докладов участников 

конференции. 
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НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ  
В НЕГУМАНИТАРНЫХ ВУЗАХ 

 
__________________________________________________ 

 
 
УДК 811.161.1’243(072)  

Языковая кафедра в неязыковом вузе: pro et contra 

И.В. Будько 
Белорусский национальный технический университет 

Работа каждой кафедры в вузе покоится на трёх состав-
ляющих, трёх китах: методической составляющей, научно-
исследовательской (здесь и научно-исследовательская работа 
студентов) и воспитательной (для нас еще и творческой) со-
ставляющей. Несколько слов скажем о каждой из них. 

Методическая составляющая 
В процессе преподавания как русского, так и белорусского 

языков в непрофильном вузе мы непременно должны учиты-
вать особенности психологического и ментального воспри-
ятия изучаемого материала нашими слушателями. Все чаще 
мы сталкиваемся с разноуровневостью владения языками, со 
спецификой усвоения грамматического и лексического мате-
риала будущими инженерами и людьми технического профи-
ля, поэтому в качестве методических рекомендаций, вынесен-
ных из многолетней практики работы наших коллег, можно 
отметить следующие: 

- структурированность в подаче материала на морфологи-
ческом и лексическом уровнях: например, наши слушатели 
мгновенно усваивают такие понятия лексической структуры 
языка из области парадигматики, как синонимические, анто-
нимические и паронимические отношения, однако что касает-
ся более глубокого изучения так называемых “оттенков” се-
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мантической структуры лексического знака, его стилистиче-
ской маркированности, то усвоение данных лингвистических 
категорий вызывает большие трудности у наших слушателей; 

- важную роль в восприятии грамматического материала 
нашими слушателями играет табличность в подаче парадиг-
матических форм и иерархичность в процессе усвоения вари-
антных форм тех же окончаний. Например, одним из самых 
сложных моментов усвоения грамматики русского языка на 
начальном этапе является овладение учащимися парадигмы 
склонения существительных русского языка; наибольшую 
трудность в этом аспекте представляют формы родительного 
падежа множественного числа. Следует обратить внимание на 
три аспекта: во-первых, насколько представление о диахро-
нических процессах формирования типовых флексий помо-
жет преподавателю в правильной подаче языкового материа-
ла, во-вторых, можно ли при усвоении парадигмы склонения 
существительных в рамках обучения НСР исходить не только 
и не столько от рода существительных, сколько от типа осно-
вы и, в-третьих, поможет ли лучшему закреплению материала 
представление о частотности (градуальности) того или иного 
окончания в текстах по НСР. В типовой учебной программе 
по русскому языку содержится лексический минимум по ес-
тественнонаучному и инженерно-техническому профилю, ус-
воение которого предполагается во 2-м семестре первого года 
обучения (подготовительного факультета). Думается, что пра-
вомерным будет отработка и повторения грамматических 
форм с учетом градуальности терминологичных лексем, ко-
торая определяется по количеству слов, имеющих типовую 
флексию, в данном лексическом минимуме. 

Первое место по частотности употребления занимает флек-
сия -ов существительных м.р. твердого типа склонения (всего 
таких слов насчитывается около 110): аппаратов, векторов, 
атомов, видов, газов, градусов и т.д., особое внимание при 
этом следует уделить на слова с основой, заканчивающейся 
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сочетанием согласных, типа -тр- (метров, амперметров, 
электрометров, литров, диаметров, индексов, компонентов), 
-кт- (фактов), -нт- (экспериментов, элементов) и т.д., в то 
время как вариант окончания мягкой основы -ев встретился 
только один раз и то в фонетическом исключении -ёв: слоёв. В 
качестве повторения можно обратить внимание и на беглые 
гласные, особенно если учесть, что в анализируемом лексиче-
ском минимуме таких слов хотя и немного, но они являются 
достаточно употребительными: угол – углов, узел – узлов. 

Мягкий вариант окончания -ей у существительных муж-
ского рода превалирует в данном лексическом минимуме у 
субстантивов с суффиксом –тель: двигателей, делителей, 
знаменателей, измерителей, множителей, окислителей, оп-
ределителей, показателей, растворителей (из других типов 
основ встречаются только корень – корней, модуль – модулей, 
поршень – поршней, циркуль – циркулей).  

При повторении парадигмы склонения существительных 
среднего рода, в отличие от общеупотребительной лексики, в 
НСР нулевое окончание является редкоупотребимым. В ана-
лизируемом лексическом минимуме оно встретилось только у 
8 существительных (причем 5 из них имеют суффикс –ств-): 
доказательств, равненств, множеств, средств, тождеств. 
В то время как основная масса терминологических существи-
тельных среднего рода – это девербативы на -ние.  

В основном курсе подобные финали встречаются споради-
чески (слова типа здание, занятие), причем вариант оконча-
ния -ий даже не вынесен в основную таблицу, несмотря на то 
что субстантивы на -ние, -ие (в лексическом минимуме инже-
нерно-технического профиля их 26) – это преимущественно 
слова, которые относятся к терминам общенаучного характе-
ра и в будущем встретятся каждому учащемуся независимо от 
профиля обучения (наблюдение, направление, объединение, 
основание, отделение, отличие, отношение, положение, по-
лучение, понятие, применение, произведение, явление и т.д.). 
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На уровне синхронии в процессе обучения иностранных слу-
шателей целесообразно было бы рассматривать предпослед-
ний гласный финалей такого рода частью основы. Такой при-
ем позволил бы, во-первых, избежать путаницы с финалью -ей 
в форме Р.п. мн. ч., которая генетически восходит как раз к 
окончанию -ий, а во-вторых, помог бы аналогичному усвое-
нию парадигмы склонения существительных женского рода 
на -ция. 

- при обучении языку будущих инженеров преподаватель 
должен обращать внимание на логичность, абстрактность в 
процессе представления изучаемого материала; на обязатель-
ное наличие причинно-следственных связей при объяснении 
материала и т.д. 

Новаторским подходом отличается и последняя часть по-
собия по белорусскому языку (ч. 4), которая вышла в этом го-
ду в издательстве БНТУ: Беларуская мова (прафесійная 
лексіка): дапаможнік для студэнтаў БНТУ: у 4 ч.; пад 
рэдакцыяй Людмілы Аляксандраўны Гіруцкай. Данное посо-
бие имеет подзаголовок: «Пераклад навукова-тэхнічнага 
тэксту: агульныя рэкамендацыі, тэксты і заданні», а фактиче-
ски пособие представляет собой первое реальное методиче-
ское издание по обучению навыков работы с машинным пе-
реводом текстов по специальности. Известно, что компью-
терный перевод прочно вошел в повседневную жизнь нашего 
общества и активно используется представителями молодого 
поколения, причем абсолютно не имеющими представления о 
типичных недостатках данного вида перевода и не стараю-
щихся избавиться даже от элементарных неточностей или 
ошибок, которые допускает машина на графическом, орфо-
графическом, морфологическом, лексическом и синтаксиче-
ском языковых уровнях. Навыки, получаемые студентами на-
занятиях такого типа, очевидно, найдут применение и в их 
дальнейшей практической деятельности. 
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Научно-исследовательская составляющая 
На сегодняшний день научная деятельность нашей кафед-

ры сводится к двум основным направлениям: социолингви-
стическим исследованиям и анализу терминологической лек-
сики. В 2010-11 учебном году нашей кафедрой было проведе-
но социолингвистическое анкетирование студентов БНТУ с 
целью определения места белорусского языка в их аксиологи-
ческой системе. В опросе приняли участие почти 2000 сту-
дентов (из них 78% мужского пола и 22% женского). Среди 
вопросов, предложенных студентам, были следующие: Як 
часта Вы выкарыстоўваеце беларускую мову ў якасці сродку 
зносін? У якіх сферах чалавечай дзейнасці Вы 
выкарыстоўваеце беларускую мову? Як часта Вы 
выкарыстоўваеце рускую мову ў якасці сродку зносін? У якіх 
сферах чалавечай дзейнасці Вы выкарыстоўваеце рускую 
мову? Што такое “трасянка”? і інш., всего около 30 
вопросов. Целью анкетирования было определение места 
белорусского языка в аксиологической системе студентов 
негуманитарного профиля обучения. По результатам опроса 
установлено, что среди респондентов 33% считают своим 
родным языком белорусский, 26,2% - русский язык, 39,2% 
респондентов называют родными оба государственных языка 
республики, а 1,6% назвали в качестве родного языка 
“трасянку”. В то же время при ответе на вопрос “Какой язык 
является родным (родными) для ваших родителей”, ответы 
распределились следующим образом: 29,4% назвали родным 
языком родителей белорусский, 30% русский, 35,9% - 
белорусский и русский языки одновременно, 1,7% - 
“трасянку”, 1,1% - другие языки (украинский и т.д.), 1,9% 
респондентов затруднились ответить на этот вопрос. 

Достаточно интересные сведения были получены нами на 
вопросы, которые касались сферы употребления русского и 
белорусского языков нашими респондентами. Так, на вопрос 
“Как часто Вы используете белорусский язык в качестве 
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средства общения?” только 10% ответили “Никогда”, 
приблизительно 70% респондентов используют его редко 
либо очень редко, в случае крайней необходимости, 5,6% 
опрошенных используют белорусский язык часто или очень 
часто. Большинство студентов (60,7%) говорит по-белорусски 
в сфере образования – на занятиях по белорусскому языку в 
университете либо на занятиях, где преподают по-белорусски. 
14,3% пользуются белорусским языком в бытовой сфере, при 
общении с друзьями, знакомыми, около 6% респондентов 
используют белорусский язык в качестве средства общения в 
деревне при общении со старшими родственниками. 
Единичными ответами были “В костеле”, “При 
использовании Интернета”, “В СМИ”, “В профессиональной 
сфере”, “В гуманитарной сфере”.  

Около 96% молодых людей постоянно (всегда) либо очень 
часто используют русский язык как средство общения, и 
только 1,2% - редко, соответственно три четверти респонден-
тов (75,2%) во всех либо почти во всех сферах общественной 
жизни используют русский язык. По-разному ответили сту-
денты на вопрос “На каком языке, по-вашему, разговаривают 
жители Беларуси?”. Поскольку респондентам изначально не 
были предложены готовые варианты ответов, поэтому боль-
шинство ответов мы получили неоднозначных, что очень 
важно при детальном рассмотрении проблемы: около полови-
ны опрошенных ответили, что на русском либо преимущест-
венно на русском (48,5%), на русском и белорусском (24,8%), 
на белорусском либо преимущественно на белорусском 
(2,2%). 21,4% опрошенных назвали трасянку либо трасянку и 
русский (белорусский) языки средством общения белорусов. 
Некоторые студенты конкретизировали: город разговаривает 
по-русски, деревня – по-белорусски или на трасянке, некото-
рые респонденты ответили неуверенно: кто как, зависит от 
проживания, на диалекте. Поскольку в программе курса “Бе-
лорусский язык: профессиональная лексика” присутствует 
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социолингвистическая составляющая, то с помощью анкет мы 
постарались узнать, как характеризуют респонденты лексему 
трасянка: 83% ассоциируют это понятие именно с языковой 
ситуацией в нашей стране (смесь языков, смешение двух язы-
ков, русифицированный вариант белорусского языка); есть 
ответы, в которых это явление называют диалектом, языком 
деревенских жителей, устарелым вариантом белорусского 
языка. Некоторые респонденты дали оценку данному языко-
вому явлению: трасянка – это незнание ни русского ни бело-
русского языков либо незнание белорусского языка. 10,7% 
респондентов не провели аналогии данного понятия со сфе-
рой лингвистики и ответили так: болото; солома, которую 
подмешивали домашним животным, суп с капустой и т.д. 
Используя данные этого анкетирования, в течение читаемого 
курса преподаватели снимают негативное представление о 
смешанном языковом явлении у студентов и формируют на-
выки правильной нормативной литературной речи. 

Во время анкетирования мы также просили охарактеризо-
вать белорусский и русский языки пятью эпитетами и полу-
чили следующие результаты. Белорусский язык (мову) назва-
ли прыгожай (48,9 %), мілагучнай (42,2 %), роднай (28,7 %), 
старажытнай (10,6 %), дзяржаўнай (4,5 %), простай (7 %), 
пявучай (12 %), цікавай (7,3 %), багатай (3,7 %), мяккай 
(9,5 %), лёгкай (4,7 %), складанай (4,4 %), цудоўнай (8,1 %), 
гучнай (6,9 %), непаўторнай (6,8 %), яскравай (3,1 %), 
магутнай (3,4 %), разнастайнай (3,6 %), ласкавай (5,5 %), 
выразнай (1,9 %). Некоторые респонденты при этом 
высказали оценку невостребованности языка в некоторых 
сферах общественной жизни: занядбаная (2,6 %), 
непатрэбная (1,1 %), грубая (1,7 %), смешная (2,8 %), 
нераспаўсюджаная (1,7 %), непапулярная (0,8 %) и под. 
Русский язык (мову) чаще всего характеризовали прыгожую 
(25,2 %), велічную (17 %), магутную (16,2 %), складаную 
(16,2 %), распаўсюджаную (10,4 %), багатую (10,1 %), 
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мілагучную (7,2 %), родную (6,4 %), дзяржаўную (4,5 %), 
старажытную (7,2 %), простую (4,2 %), цікавую (5,5%), 
гучную (5,3 %), зразумелую (5,8 %) и т.д. 

Последние вопросы анкеты были посвящены известным 
деятелям белорусской и русской культуры, истории, литера-
туры (мы просили назвать по пять персоналий). Обращает на 
себя внимание тот факт, что преимущественное большинство 
опрошенных в первую очередь называли литераторов (пред-
ставителей как русской, так и белорусской литературы), и 
только сравнительно небольшое количество студентов указа-
ли в анкетах известных военачальников, политиков, художни-
ков, актеров, спортсменов. Результаты опроса следующие. 
Среди представителей белорусской культуры и литературы: 
Я.Колос (85,2 %), Я.Купала (82,1 %), Ф.Скорина (58,3 %), 
В.Быков (31,6 %), М.Богданович (18,8 %), М.Танк (17,3 %), 
В.Короткевич (17,1 %), К.Крапива (9,8 %), С.Будный (13,6 %), 
Ф.Богушевич (9,8 %); русской – А.Пушкин (89,1 %), 
Л.Толстой (52,5 %), М.Лермонтов (47,7 %), С.Есенин (23,9 %), 
Ф.Достоевский (18,1 %), Н.Гоголь (19,9 %), И.Тургенев 
(9,9 %), А.Блок (9,7 %). Наиболее популярными деятелями 
белорусской культуры и истории были названы: Е.Полоцкая 
(21,5 %), Т.Костюшко (4 %), Л.Сапега (4,7 %), М.Шагал 
(2,8 %), П.Машеров (3,6 %); русской истории и культуры – 
В.Ленин (14,9 %), И.Сталин (11,4 %), И.Грозный (3,9 %), 
А.Суворов (5,5 %), Ю.Гагарин (2,3 %), М.Кутузов (3,7 %), 
Г.Жуков (5,8 %), П.Чайковский (3,7 %), Д.Менделеев (5,3 %), 
Екатерина ІІ (2,9 %), И.Репин (2,6 %), И.Шишкин (3,1 %). 
Назывались, хоть и не так часто современные известные люди 
(политики, певцы, актёры, спортсмены и т.д.).  

При обработке полученных данных были определены 
следующие факторы, которые влияли на содержание ответов 
на вышеперечисленные вопросы анкеты:  

а) факультет, на котором обучается респондент; 
б) пол респондента; 
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в) национальность респондента; 
г) вероисповедание респондента; 
д) месторождения респондента; 
е) образование родителей респондента. 
Например, при определении белорусского языка как родного 

наибольший процент положительных ответов дали студенты 
военно-технического факультета (42,3%); затем следует фа-
культет горного дела и экологии (35,3%), факультет энергети-
ческого строительства (30,2%), автотракторный факультет 
(28,7%), факультет информатики и радиоэлектроники (22,5%). 
Русский язык называют родным преимущественно студенты 
ФЭСа (47,7%), ФИТРа (38,5%), АТФ (34,7%), ФГДЭ (22,2%), 
ВТФ (9,2%). Два государственных языка в качестве родных 
обозначили в большей степени студенты ВТФ (46,4%), ФГДЭ 
(40,7%), ФИТРа (34,9%), АТФ (34,7%), ФЭСа (18,6%) (более 
подробно с результатами анкетирования можно познакомить-
ся в таблице 1) (в обработке данных принимали участие до-
центы нашей кафедры И.В. Савицкая и Н.Е. Петрова). 

 
Таблица 1 – Результаты обработки социолингвисти-

ческого анкетирования по факультетам 
 

АТФ ФГСЭ ФЭБ ФІТР ВТФ 

Пытанне к-ць 
адка-
заў 

% к-ць 
адка-
заў 

% к-ць 
адка-
заў 

% к-ць 
адка
заў 

% к-ць 
адка-
заў 

% 

Якая мова (мовы) 
з’яўляецца для Вас 
роднай (роднымі)? 
а) беларуская 
б) руская 
в)беларуская і руская 
г) іншыя 
 
 

 
 
 

92 
111 
111 

6 

 
 
 

28,7 
34,7 
34,7 

1,9 

 
 
 

59 
37 
68 
3 

 
 
 

35,3 
22,2 
40,7 
1,8 

 
 
 

26 
41 
16 
3 

 
 
 

30,2 
47,7 
18,6 
3,5 

 
 
 

49 
84 
76 
9 

 
 
 

22,5 
38,5 
34,9 
4,1 

 
 
 

60 
13 
66 
3 

 
 
 

42,3 
9,2 
46,4 
2,1 

 

Як часта Вы 
выкарыстоўваеце 
беларускую мову ў 
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якасці сродку зносін? 
а) часта 
б) даволі часта 
в) рэдка 
г) вельмі часта 
д) не вельмі часта 
е) даволі рэдка 
ж) вельмі рэдка 
з) ніколі 
і)амаль ніколі 
к) амаль кожны дзень 
л) іншае 

 
5 
1 

179 
- 

22 
3 

59 
41 
9 
1 
- 

 
1,6 
0,3 

55,9 
- 

6,9 
0,9 

18,4 
12,8 
2,8 
0,3 
- 

 
10 
- 

104 
1 

16 
2 

16 
16 
- 
2 
- 

 
5,9 
- 

62,3 
0,6 
9,6 
1,2 
9,6 
9,6 
- 

1,2 
- 

 
1 
1 
45 
- 
1 
1 
12 
20 
2 
- 
3 

 
1,2 
1.2 

52,3 
- 

1,2 
1,2 
14 

23,3 
2,3 
- 

3,5 

 
- 
- 

99 
- 

15 
8 

37 
31 
19 
- 
9 

 
- 
- 

45,4 
- 

6,9 
3,7 
17 

14,2 
8,7 
- 

4.1 

 
4 
1 

98 
- 
- 
- 

11 
1 
- 
2 

25 

 
2.9 
0,7 
69 
- 
- 
- 

7,7 
0,7 
- 

1,4 
17,6 

У якіх сферах чалаве-
чай дзейнасці Вы 
выкарыстоўваеце 
беларускую мову? 
а) ні ў якіх 
б) у навучальнай 
в) на занятках па 
беларускай мове 
г) пры запаўненні 
дакументаў 
д) у бытавой сферы 
е) у зносінах 
ж) у вёсцы 
з) пры карыстанні 
Інтэрнэтам 
і) у касцёле 
к) не ведаю 
л) іншае 

 
 
 
 

43 
63 
156 

 
- 
 
7 

37 
27 
2 
 
1 
7 
- 

 
 
 
 

13,4 
19,7 
48,8 

 
- 
 

2,2 
11,6 
8,4 
0,6 

 
0,3 
2,2 
- 

 
 
 
 

26 
29 
65 

 
3 
 

10 
16 
9 
- 
 
2 

11 
- 

 
 
 
 

15,6 
17,4 
38,9 

 
1,8 

 
5,9 
9,6 
5,4 
- 
 

1,2 
6,6 
- 

 
 
 
 

26 
8 
32 

 
- 
 
- 
4 
2 
- 
 
- 
5 
9 

 
 
 
 

30,2 
9,3 

37,2 
 
- 
 
- 

4,7 
2,3 
- 
 
- 

5,8 
10,5 

 
 
 
 

36 
78 
44 

 
- 
 
8 

21 
2 
3 
 
1 
1 

24 

 
 
 
 

16,5 
35,8 
20,2 

 
- 
 

3.7 
9,6 
0,9 
1,4 

 
0,4 
0,4 
11 

 
 
 
 
5 

64 
30 

 
3 
 

10 
16 
1 
1 
 
- 
- 

12 

 
 
 
 

3,5 
45 

21,1 
 

2,1 
 

7 
11,3 
0,7 
0,7 

 
- 
- 

8,5 
Як часта Вы 
выкарыстоўваеце 
рускую мову ў якасці 
сродку зносін? 
а) часта 
б) рэдка 
в) вельмі  часта 
г) заўсёды (пастаянна) 
д) амаль заўсёды 
е) кожны дзень 
ж) часцей, чым 
беларускую мову 
з) іншае 

 
 
 
 

20 
- 

25 
183 
72 
16 
4 
 
- 

 
 
 
 

6,2 
- 

7,8 
57,1 
22,5 

5 
1,3 

 
- 

 
 
 
 

34 
5 
9 

88 
26 
4 
1 
 
- 

 
 
 
 

20,4 
2,9 
5,4 

52,7 
15,6 
2,4 
0,6 

 
- 

 
 
 
 

11 
1 
1 
58 
8 
7 
- 
 
- 

 
 
 
 

12,8 
1,2 
1,2 

67,4 
9,3 
8,1 
- 
 
- 

 
 
 
 

15 
- 

11 
94 
74 
12 
7 
 
5 

 
 
 
 

6,9 
- 
5 

43,1 
33,9 
5,5 
2,2 

 
2,3 

 
 
 
 

24 
3 
7 

37 
22 
42 
- 
 
7 

 
 
 
 

16,9 
2,1 
4,9 
26 

15,5 
29,6 

- 
 

4,9 
У якіх сферах 
чалавечай дзейнасці Вы 
выкарыстоўваеце 
рускую мову? 
а) у штодзённым 
жыцці 
б) у розных 

 
 
 
 

16 
 
7 

 
 
 
 
5 
 

2,2 

 
 
 
 

10 
 
7 

 
 
 
 

5,9 
 

4,2 

 
 
 
 

9 
 

2 

 
 
 
 

10,5 
 

2,3 

 
 
 
 
4 
 

21 

 
 
 
 

1,8 
 

9,6 

 
 
 
 

27 
 
1 

 
 
 
 

19 
 

0,7 
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в) амаль ва ўсіх 
г) ва ўсіх 
д) у зносінах 
е) пры запаўненні 
дакументаў 
ж) у прафесійнай 
дзейнасці 
з) не ведаю 
і) іншае 

51 
228 
23 
1 
 
5 
 
- 
- 

15,9 
71,3 
7,2 
0,3 

 
1,6 

 
- 
- 

13 
106 
22 
3 
 
- 
 
4 
- 

7,8 
63,5 
13,2 
1,8 

 
- 
 

2,4 
- 

6 
60 
2 
- 
 

1 
 

3 
3 

6,9 
69,8 
2,3 
- 
 

1,2 
 

3,5 
3,5 

42 
127 
16 
2 
 
- 
 
1 
5 

19,3 
58,3 
7,3 
0,9 

 
- 
 

0,4 
2,3 

17 
61 
14 
1 
 
- 
 
- 

21 

11,9 
42,9 
9,9 
0,7 

 
- 
 
- 

14,8 

 
Эти же ключевые вопросы были обработаны с точки 

зрения зависимости полученных ответов от пола 
респондентов, результаты представлены в Таблице 2.  

 
Таблица 2 – Результаты полученных ответов в 

зависимости от половой принадлежности респондентов 

Мужчынскі пол (693) Жаночы пол (154) Пытанне 
Колькасць 
адказаў 

% Колькасць 
адказаў 

% 

Якая мова (мовы) 
з’яўляецца для Вас 
роднай (роднымі)? 
а) беларуская 
б) руская 
в) беларуская і руская 
г) іншыя 

 
 
 

209 
200 
268 
16 

 
 
 

30,2 
28,7 
38,7 
2,3 

 
 
 

45 
48 
57 
4 

 
 
 

29,2 
31,1 
37,1 
2,6 

Як часта Вы 
выкарыстоўваеце 
беларускую мову ў 
якасці сродку зносін? 
а) часта 
б) даволі часта 
в) рэдка 
г) вельмі часта 
д) не вельмі часта 
е) даволі рэдка 
ж) вельмі рэдка 
з) ніколі 
і) амаль ніколі 
к) амаль кожны дзень 
л) іншае 

 
 
 
 

14 
2 

363 
- 

53 
13 
107 
80 
25 
3 

33 

 
 
 
 

2,2 
0,3 

52,3 
- 

7,6 
1,9 

15,4 
11,5 
3,6 
0,4 
4,8 

 
 
 
 

5 
- 

105 
1 
6 
- 

18 
10 
6 
2 
1 

 
 
 
 

3,2 
- 

68,1 
0,6 
3,9 
- 

11,7 
6,5 
3,9 
1,3 
0,6 

У якіх сферах чалавечай 
дзейнасці Вы 
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выкарыстоўваеце 
беларускую мову? 
а) ні ў якіх 
б) у навучальнай 
в) на занятках па 
беларускай мове 
г) пры запаўненні 
дакументаў 
д) у бытавой сферы 
е) у зносінах 
ж)у вёсцы 
з)пры карыстанні 
Інтэрнэтам 
і) у касцёле 
к) не ведаю 
л) іншае 

 
 

97 
199 
216 

 
4 
 

31 
80 
25 
8 
 
2 

18 
29 

 
 

14 
27,7 
31 
 

0,6 
 

3,5 
11,4 
3,6 
1,1 
0,3 
2,6 
4,2 

 
 

19 
36 
70 
 

2 
 

4 
12 
15 
- 
- 
1 
1 

 
 

12,5 
23,5 
44.8 

 
1,4 

 
2,7 
1,8 
9,8 
- 
- 

0,6 
0,6 

Як часта Вы 
выкарыстоўваеце 
рускую мову ў якасці 
сродку зносін? 
а) часта 
б) рэдка 
в) вельмі  часта 
г)заўсёды (пастаянна) 
д) амаль заўсёды 
е) кожны дзень 
ж)часцей, чым 
беларускую мову 
з) іншае 

 
 

 
 

81 
4 

47 
314 
153 
72 
11 
 

11 

 
 
 
 

11,7 
0,6 
6,8 

45,3 
22 

10,4 
1,6 

 
1,6 

 
 
 
 

14 
1 
7 
86 
40 
4 
1 
 

1 

 
 
 
 
9 

0,6 
4,5 
55,9 
26 
2,6 
0,6 

 
0,6 

У якіх сферах чалавечай 
дзейнасці Вы 
выкарыстоўваеце 
рускую мову? 
а) у штодзённым жыцці 
б) у розных 
в) амаль ва ўсіх 
г) ва ўсіх 
д) у зносінах 
е) пры запаўненні 
дакументаў 
ж) у прафесійнай 
дзейнасці 
з) не ведаю 
і) іншае 

 
 
 
 

52 
26 
102 
408 
60 
6 
 
5 
 
4 

26 

 
 
 
 

7,5 
3,7 

14,7 
58,9 
8,6 
0,9 

 
0,7 

 
0,6 
3,7 

 
 
 
 

6 
8 
23 

106 
15 
- 
 
- 
 

1 
- 

 
 
 
 

3,9 
5,2 
21,4 
68,8 
9,7 
- 
 
- 
 

0,6 
- 
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Результаты показывают, что более категоричны в своих 
ответах мужчины, они очень часто употребляют слова 
никогда, часто, представительницы женского пола более 
лояльны в своих ответах, они употребляют выражения типа 
почти никогда либо достаточно часто и под. Что касается 
анализа остальных факторов, которые влияют на определение 
места белорусского языка в аксиологической системе 
студентов негуманитарной сферы образования, то среди них 
можно отметить следующие: 

- влияние фактора вероисповедания; 
- фактор национальной принадлежности; 
- фактор места рождения. 
Таким образом, приведенные материалы достаточно ярко 

характеризуют языковую ситуацию в обществе в целом, 
выявляя характерные для молодёжи негуманитарной сферы 
образования социолингвистические тенденции, зная которые, 
преподаватель может четко выстроить методику работы в 
группах при проведении курса “Белорусский язык: 
профессиональная лексика”. Данные социолингвистического 
исследования помогут и при работе над следующей научной 
темой “Термин и терминотворчество”, основной задачей 
которой будет не тольки исследование состояния и развития 
инженерно-технической белорусскоязычной терминологии на 
сегодняшнем этапе, но и пробуждение у обучаемых желания 
самостоятельного продуцирования терминологии. 

Научно-исследовательская работа студентов на нашей 
кафедре предполагает прежде всего сравнительно-
сопоставительный анализ конкретных языковых явлений в 
родном и русском языках. Как показывает практика, студенты 
активно откликаются на предложения преподавателей 
сравнить либо определенную тематическую группу лексики, 
фразеологизмы, определенные модели грамматических 
конструкций в русском и родном языке. Например, несколько 
лет назад мы предложили туркменским студентам сравнить 
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способы образования абстрактных имён существительных, 
широко используемых в НСР и имеющих форманты -ств-, -
ость, -ние, в русском и туркменском языках. Были получены 
следующие результаты. Большинство существительных, 
имеющих формант -ость, переводится на туркменский язык 
при помощи суффиксов -lik, -lyk; небольшое количество тер-
минов такого рода образуется в туркменском языке при по-
мощи окончания -mek или нулевого окончания; аналогичное 
наблюдение сделано и в области перевода русских существи-
тельных, имеющих суффикс -ств-: самым продуктивным 
формантом в туркменском языке выступает суффикс -lyk, -lik; 
небольшая часть слов переводится с помощью окончаний -ma, 
-me либо -mak, -mek. При переводе отглагольных существи-
тельных, имеющих финаль -ние, в туркменском языке наибо-
лее продуктивным выступает окончание –ma, -me; суффикс -
lyk, -lik в данной тематической группе присутствует в значи-
тельно меньшем количестве; спорадически данные термины 
переводятся при помощи нулевого суффикса: maglumat ‘пока-
зание’. 

Из приведенных выше примеров очевидно, что привлече-
ние фактов родного языка при обучении туркменских студен-
тов лексике общенаучного характера должно проводиться с 
учетом специфики словообразования в туркменском языке, в 
котором не наблюдается точного соответствия между русски-
ми абстрактными словообразовательными формантами и их 
тюркскими аналогами. Поэтому рекомендуется обучать турк-
менских студентов общенаучной лексике комплексно, вводя 
параллельно семантику и понятие абстрактных суффиксов -
ость, -ств-, -ние и указывая на их семантическую тождест-
венность с формантами -lyk, -lik, -mak, -mek, -ma, -me в турк-
менском языке. 
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Преподавателями белорусского языка дважды в год (по се-
местрам) проводится конкурс творческих работ на белорус-
ском языке для студентов, обучающихся в БНТУ. Победители 
конкурса награждаются призами и грамотами. В 2014 году 
был издан первый выпуск сборника научных и творческих 
работ студентов, БНТУ “Студэнцкі Парнас” (Издательство 
“Право и экономика”). В данном издании мы предложили 
следующие тематические разделы, в которые поместили 
творческие работы наших студентов на белорусском языке 
(стихи, эссе, рассказы): “Радзіма і мова з калыскі адной”, “З 
гісторыі майго роду”, “Маладыя гады, маладыя жаданні”, 
“Каханне”, “А што калі”, “Загавары, каб я цябе ўбачыў”, 
“Нашы хобі”, “Рознае – філасофскае і іранічнае”, “Мы 
дзякуем”. Планируется продолжать издание. 

Ежегодно для иностранных граждан, обучающихся в 
БНТУ, проводится олимпиада по русскому языку, в которой 
принимает участие более 100 иностранцев, а около 500 ино-
странцев присутствует в качестве зрителей. Олимпиада про-
ходит в два этапа – письменная работа и устное выступление. 
За последние три года мы провели ряд тематических олимпи-
ад по русскому языку для иностранных граждан: 

2012 – “Книга – лучший друг, учитель, советчик” (по-
скольку тот год прошёл в нашей стране под названием “Год 
книги”); 

2013 – “Фестиваль культур”, мы предложили иностранным 
студентам представить свои страны песнями, презентациями 
и, главное, прочтением стихов их национальных поэтов в рус-
ском переводе. Всего в фестивале приняли участие 14 команд 
соответственно из стольких же стран мира. 

2014 – «Времена года», были представлены четыре време-
ни года – весна, лето, осень, зима – в виде композиций из пе-
сен, танцев, стихов, мизансценок и т.д. По нашему глубокому 
 

Идейно-воспитательная составляющая. 
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читая стихи великих русских поэтов, наши студенты исполь-
зуют музыкальное сопровождение, создают соответствую-
щую презентацию, все вместе это “снимает” казённость пред-
ложенного мероприятия и имеет достаточно высокий эмоцио-
нальный эффект. 

Работа языковой кафедры в неязыковом вузе требует высо-
ких профессиональных качеств, умения перестраиваться и 
четко реагировать на постоянные изменения в учебных пла-
нах, на уменьшение количества аудиторных часов в учебных 
группах, изменение их наполняемости и т.д. Основной зада-
чей преподавателей лингвистических дисциплин в неязыко-
вых вузах остается соблюдение практической направленности 
процесса обучения. 

 
 
 

убеждению, художественное слово сегодня доходит до ис-
полнителя и слушателя только при соответствующем фоне: 
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УДК 378.14+811.161.1-25 

Стратегии понимания устной научной речи на уровне 
изолированных высказываний  

и микротекстов 

С.И. Лебединский 
Белорусский государственный университет 

Обработка научной информации – сложный многоэтапный 
и многоуровневый процесс, направленный на реконструкцию 
смыслового содержания рецептируемого научного сообще-
ния. Результативность этого процесса во многом зависит от 
эффективности стратегий, которыми пользуются слушатели в 
ходе его реализации. Стратегии восприятия и понимания на-
учной речи – это общие и индивидуальные закономерности в 
реализации перцептивно-когнитивных программ при обра-
ботке речевой информации. Эти стратегии включают в себя 
глубинные психологические процессы, посредством которых 
происходит освоение рецептируемой информации. Опти-
мально выработанные стратегии улучшают и оптимизируют 
процессы понимания научной речи, а при регулярном их ис-
пользовании  приводят к эффекту автоматизации [1, с. 316]. 
Стратегии могут быть осознанными и автоматизированными. 
Осознанные стратегии используются тогда, когда слушатели 
по ходу восприятия речи либо сталкиваются с какими-либо 
трудностями, например, при «встрече» с новыми терминое-
диницами или незнакомыми понятиями, которые выражены 
терминами, либо хотят переструктурировать воспринимаемый 
материал с целью облегчения его освоения и понимания. К 
числу осознанных стратегий можно отнести: трансформаци-
онные стратегии, стратегии логико-смыслового переструкту-
рирования, переводческие, некоторые виды когнитивных и 
прогностических стратегий [2; 3; 4].  
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К трансформационным стратегиям относятся стратегии 
синтаксического переструктурирования и семантико-
синтаксического преобразования.  
Стратегии синтаксического переструктурирования – 

наиболее распространенный тип трансформационных страте-
гий. Они используются при перестановках компонентов вы-
сказываний, при замене высказываний с пассивными конст-
рукциями ментальными репрезентациями с активными оборо-
тами, при замене конверсных структур неконверсными, при 
синтаксическом упрощении высказываний с осложненной 
структурой, при трансформации высказываний в ментальные 
репрезентации с иным порядком слов, например: При перехо-
де светового излучения из одной среды в другую его цвет со-
храняется  Цвет светового излучения сохраняется при пе-
реходе светового излучения из одной среды в другую. 
Стратегии семантико-синтаксического преобразования 

занимают промежуточную позицию между трансформацион-
но-синтаксическими и логико-смысловыми стратегиями. Они 
направлены на построение упрощенных ментальных репре-
зентаций с частичной редукцией семантики исходных выска-
зываний, например: Кварц служит материалом для изготов-
ления высококачественного стекла  Высококачественное 
стекло делают из кварца. 

Большую и неоднородную группу составляют логико-
смысловые стратегии обработки информации. По данным 
проведенного нами экспериментального исследования, наи-
более распространенным типом логико-смысловых стратегий, 
используемых в процессе понимания изолированных научных 
высказываний, являются стратегии логико-смыслового пре-
образования. Они направлены на упрощение семантической 
структуры высказываний путем их ментальной конверсии 
(например: При наличии ферментов скорость реакции увели-
чивается  Ферменты увеличивают скорость реакции) либо 
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путем глобального преобразования исходных высказываний, 
которое завершается формированием ментальных репрезен-
таций, построенных по логико-семантическим схемам, отлич-
ным от исходных, с привлечением дополнительных языковых 
средств, которых не было в рецептируемых высказываниях, 
например: При переходе светового излучения из одной среды 
в другую его цвет сохраняется  Цвет светового излучения 
сохраняется в разных средах. 
Стратегии глобальной переработки информации исполь-

зуются при понимании научных высказываний с относитель-
но прозрачной семантикой и информативно насыщенным 
контекстом. Эти стратегии учитывают всю имеющуюся в ре-
чевой цепи информацию о значении терминоединиц и смысле 
высказывания в целом. Составной частью стратегии глобаль-
ной переработки информации является стратегия контек-
стуального анализа, которая формируется в процессе анали-
тической работы слушателей с узким или широким контек-
стом, содержащимся в высказывании. Обычно эта стратегия 
актуализируется в ситуациях, когда в составе высказываний 
имеются незнакомые терминоединицы, а сам контекст отли-
чается высоким уровнем информативной насыщенности и 
прозрачности. 
Стратегии расщепления предметно-понятийного объекта 

используются при восприятии речевых сегментов с многосту-
пенчатыми генетивными конструкциями. Эти стратегии от-
ражают последовательность многоступенчатого анализа свя-
зей слов, входящих в исходную многокомпонентную генетив-
ную конструкцию. Активизация подобных стратегий 
позволяет слушателям освоить не только содержание исход-
ных генетивных конструкций, но и предметно-понятийное 
пространство и контексты, в которых могут использоваться 
сами конструкции и составляющие их компоненты. 
Стратегии пропозиционного анализа актуализируются при 

контакте слушателей с полипропозитивными высказывания-
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ми с многокомпонентными субъектными именными группами 
типа Процесс изменения объема газа без теплового обмена 
энергией с внешней средой называется адиабатическим про-
цессом. Понимание подобных поликомпонентных именных 
групп значительно облегчается, если слушателям удается 
оперативно преобразовать составляющие их компоненты в 
предикативные структуры. 
Стратегии логико-смысловой ориентировки в содержании 

научного сообщения запускаются после приема и обработки 
слушателями метадискурсивных высказываний (МДВ), кото-
рые ориентируют их на прием новой научной информации, 
связанной с постановкой проблемы или переходом к новому 
объекту анализа. Эти стратегии также используются в ситуа-
циях, когда говорящий с помощью МДВ отсылает слушателей 
к предыдущим фрагментам научного сообщения с целью бо-
лее углубленного прояснения их содержания и смысла. 
Стратегии антонимических замен используются для ак-

туализации антонимической связи в ситуациях, когда опозна-
ваемые терминоединицы имеют противительные элементы, 
либо атрибутивную часть с противительным элементом, на-
пример: нетарифное регулирование  тарифное регулирова-
ние. В свою очередь, синонимическая связь, составляющая 
основу для запуска стратегии синонимических замен, может 
быть актуализирована путем подбора слушателями близких 
по значению атрибутов и вводом этих атрибутов в исходное 
терминосочетание, например: совокупный спрос  общий 
спрос, а также посредством порождения различных менталь-
ных трансформаций, например: реструктуризация долга  
перестройка структуры долга.    

Третью группу составляют прогностические стратегии, к 
числу которых относятся стратегии предвосхищающего опо-
знания терминов по ключевым сигналам, стратегии анализа 
лексико-грамматических, смысловых и ситуативных валент-
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ностей. Эффективность этих стратегий базируется на анализе 
валентностей, которые представляют собой заложенные в 
терминах и сопряженных с ними единицах прогнозы их пред-
почтительных сочетаемостей с другими лексическими едини-
цами в речевой цепи, а также возможности использования 
этих единиц в определенных контекстах. Образуя три группы 
прогнозов относительно сочетаемостей единиц в речи, фор-
мально-языковые, смысловые и ситуативные валентности мо-
гут реализовывать свой потенциал на фонетическом, лексико-
грамматическом, смысловом и ситуативном уровнях. На фо-
нетическом уровне формально-языковые валентности лекси-
ческих единиц или их составляющих позволяют опытным 
слушателям предсказывать сочетаемость определенных на-
чальных звуковых цепочек с последующими звуковыми эле-
ментами внутри одной словоформы. На лексико-
грамматическом уровне формально-языковые валентности 
лексических единиц позволяют слушателям предсказывать 
появление в речевой цепи других единиц, сопряженных с уже 
воспринятыми парадигматическими и синтагматическими от-
ношениями. Знание подобных валентностей слушателями и 
оперирование ими в процессе обработки информации способ-
ствуют выдвижению достаточно точных прогнозов относи-
тельно вероятности появления в речевой цепи определенных 
слов и словоформ. В отличие от лексико-грамматических ва-
лентностей смысловые валентности позволяют слушателям 
строить прогнозы сочетаемости лексических единиц на уров-
не смысловых связей и отношений. Близкими к смысловым 
валентностям, но не тождественными им, являются ситуатив-
ные валентности, которые регламентируют употребление ре-
чевых единиц на уровне ситуаций, в которых они использу-
ются. 

Когнитивные стратегии обработки научной информации 
включают пять типов стратегий – стратегии ментального 
сравнения и ментальной сериации, дескриптивно-
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идентификационные, субординатные и координационные 
стратегии, стратегии установления партитивных связей. 
Первые два типа стратегий используются в процессе понима-
ния научных высказываний со сравнительными конструкция-
ми при сравнении двух или нескольких научных объектов, а 
последние четыре типа стратегий актуализируются при иден-
тификации терминов и установлении смысловых связей меж-
ду ними. 
Стратегии ментального сравнения базируют свою работу 

на операциях сравнения двух объектов по одному критерию 
измерения. Функциональная направленность этих стратегий 
состоит в том, что если сравнить два объекта по одному кри-
тическому признаку, то время принятия решения будет зави-
сеть от того, насколько эти объекты отличаются друг от друга 
по этому признаку.  
Стратегии ментальной сериации обычно задействуются в 

тех случаях, когда слушателям необходимо установить точное 
пространственно-смысловое расположение того или иного 
объекта в системе других объектов на основе одного критиче-
ского признака. Подобные стратегии актуализируются в си-
туациях, когда слушателям необходимо определить те или 
иные свойства объектов, опираясь на данные о критических 
признаках нескольких сопоставляемых объектов.  

При определении «понятийной ценности» рецептируемых 
терминов в составе научных высказываний и их места в ие-
рархии других терминоединиц, формирующих предметно-
понятийный план исходной научной отрасли, слушатели 
обычно прибегают к использованию трех стратегий – деск-
риптивно-идентификационной, субординатной и координаци-
онной. Суть дескриптивно-идентификационной стратегии 
заключается в выявлении важнейших категориальных при-
знаков понятий, стоящих за терминами. Действие суборди-
натной стратегии направлено на установление слушателями 
связей между идентифицируемыми и сопряженными поня-
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тиями. Координационная стратегия ориентирована на опре-
деление иерархии понятий и установление согласования меж-
ду их категориальными признаками. 
Стратегии установления партитивных связей актуализи-

руются при контакте слушателей с конструкциями, в которых 
указывается на связь двух терминов или обозначаемых ими 
объектов. Исходя из такой привязки, слушатели далеко не 
всегда могут понять значение незнакомых терминов, однако 
это не мешает им выдвинуть определенный прогноз относи-
тельно их иерархии и компонентного состава. Так, например, 
исходя из оценки научного высказывания со структурой А 
входит в состав В, слушатели, даже при условии абсолютно-
го незнания терминов А и В, достаточно легко могут заклю-
чить, что А и В находятся между собой в отношении часть – 
целое. Причем очевидно, что в зависимости от предметной 
области, в которой используется данное высказывание, В мо-
жет быть прибором в точных науках, веществом – в химии, 
понятием – в блоке гуманитарных дисциплин, а А в этих же 
дисциплинах может быть конструктивным элементом в точ-
ных науках, химическим элементом в химии, составным ком-
понентом или частью понятия в гуманитарных дисциплинах.  

Метакогнитивные стратегии используются при понима-
нии метадискурсивных высказываний (МДВ). Эти стратегии 
не являются стратегиями понимания в буквальном смысле. Их 
потенциал состоит в том, чтобы сфокусировать внимание 
слушателей на определенном объекте или фрагменте сообще-
ния, который будет рассмотрен и проанализирован говоря-
щим далее. По сути дела, эти стратегии включают в себя две 
микростратегии – стратегию преднастройки внимания и 
стратегию смыслового упреждения. Причем последняя стра-
тегия актуализируется не всегда, а лишь в тех случаях, когда 
слушатели к моменту приема речи уже владеют достаточной 
информацией об объекте, на котором собирается сосредото-
чить внимание говорящий. Метакогнитивные стратегии гото-
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вят базу для запуска когнитивных стратегий, которые актуа-
лизируются после приема нового фрагмента речи, в котором 
раскрывается то, на что было обращено внимание говорящим 
в метадискурсивном высказывании. Так, например, в ситуа-
ции готовности говорящего к разъяснению и уточнению зна-
чения нового термина у слушателей актуализируется опреде-
ленный фрагмент понятийно-тезарусной сети, связанной с 
этим термином, а это приводит к формированию и запуску 
соответствующей идентификационной стратегии, направлен-
ной на прояснение понятийно-содержательной составляющей 
термина (стратегия уточнения значения термина). В ситуа-
ции готовности говорящего разъяснить трудные для понима-
ния фрагменты научного сообщения, в том числе и с помо-
щью различного рода примеров и иллюстраций, слушатели 
готовят к запуску стратегию интерпретационно-
конкретизирующего понимания содержания анализируемого 
фрагмента речи. Очевидно, что такую же стратегию слушате-
ли готовы использовать и в ситуации, когда говорящий с по-
мощью МДВ отсылает слушателей к предыдущим фрагмен-
там научного сообщения с целью повторного прояснения их 
содержания и смысла. Наконец, если функцией МДВ является 
постановка проблемы или переход к новому объекту научного 
анализа, то слушатели в этом случае готовят к запуску страте-
гию логико-смысловой ориентировки в содержании научного 
сообщения. 

Автоматизированные стратегии делятся на две группы. 
Первую группу составляют общие, универсальные стратегии, 
которыми пользуются или пытаются пользоваться все слуша-
тели независимо от уровня их когнитивного, интеллектуаль-
ного и речевого развития. Вторую группу образуют страте-
гии, которые присущи только опытным слушателям и кото-
рые активизируются благодаря их частым контактам с 
подобным или аналогичным текстовым материалом.  
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К автоматизированным стратегиям можно отнести стра-
тегию уплотнения и компрессии воспринимаемого информа-
ционного потока. Уплотнение информационного потока без 
потери его содержательности осуществляется посредством  
перекомпоновки информационного потока и выражении его в 
форме, более удобной для последующей обработки [5, с. 24].   
Стратегия дифференциации и сепарации информационных 

потоков базирует свою работу на дифференцированном под-
ходе слушателей к выделению и обработке в речевом потоке 
известной или новой информации.  

Содержательная и процессуальная специфика стратегии 
предвосхищения восприятия и опережающей активации кон-
текста состоит в том, что контекст определяет когнитивный 
компонент восприятия, которое почти всегда вторично и раз-
вивается по схеме, задаваемой исходным контекстом. Эта 
стратегия предусматривает обработку речевых стимулов по 
схеме «сначала прогноз, а потом его проверка». Это значит, 
что не поступающие речевые сигналы идентифицируются с 
находящимися в памяти следами предыдущих вербальных 
воздействий, а наоборот, имеющаяся в памяти информация, 
перекодируясь, конструирует ментальные конструкции, соот-
ветсвующие воспринимаемым речевым сигналам.  
Стратегия формирования ассоциативных цепей или би-

нарных ассоциативно-категориальных файлов – это универ-
сальная стратегия, которой пользуются все слушатели. При 
этом каждый факт или событие выступает элементом не од-
ной, а многих ассоциативных цепей. Следствием такой орга-
низации оказывается многократная и многоконтурная систе-
матизация когнитивного материала, которая формируется на 
основе разных принципов установления связей. Особую роль 
в процессе восприятия устной научной речи играют ассоциа-
тивно-категориальные бинарные файлы, действие которых 
основано на установлении элементарных логико-смысловых 
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связей между опознаваемым термином и сопряженным с ним 
понятием. 
Стратегии категоризации, рубрификации и систематиза-

ции когнитивного материала – основные операционно-
когнитивные стратегии, которыми пользуются слушатели в 
процессе понимания научной речи с целью реконструкции ее 
логико-смыслового содержания. Наличный когнитивный ма-
териал, представленный в индивидуальном сознании слуша-
теля в систематизированном виде, позволяет в процессе вос-
приятия речи рубрифицировать каждую новую единицу ин-
формации, оперативно осуществлять поиск необходимого 
материала и устанавливать наиболее значимые связи между 
научными понятиями, объектами и явлениями. На основе это-
го анализа выделяются соответствующие признаки рубрифи-
кации, по которым и происходит распределение опознанного 
материала. Новый материал, распределенный по соответст-
вующим рубрикам и ячейкам, дополняет и модифицирует ин-
дивидуальную систему организации когнитивного материала, 
делает ее более развитой и насыщенной.   

Особую роль в процессе понимания и интерпретации 
смысла устной научной речи играют стратегии смыслофор-
мулирования и конструирования ментальных интерпретаций. 
Эти стратегии ориентированы на реализацию трех классов 
ментальных процедур, которые характеризуют и направляют 
мыслительную деятельность в процессе понимания устной 
научной речи [6, с. 17]: понимание ментально-когнитивной 
ситуации и интеллектуальной задачи на уровне их осмысле-
ния; выработка принятия решения в виде умозаключений пу-
тем внутреннего рассуждения; окончательное принятие ре-
шения и оценка деятельности посредством суждений.  

К числу основных стратегий смыслоформулирования отно-
сятся: стратегии конструирования репрезентаций через кон-
кретизацию и детализацию схем; стратегии конструирова-
ния концептуальных структур; стратегии конструирования 
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партикуляризованных моделей ситуаций; стратегии конст-
руирования репрезентаций по аналогии с известными ситуа-
циями. 
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Некоторые вопросы культуры речи  
и аспекты функциональной стилистики 

И.П. Кудреватых 
Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

 Речевая ситуация, сложившая в нашем обществе на рубеже 
веков, заставляет  по-новому взглянуть на проблему функ-
ционирования языка. С конца 80-х гг. прошлого столетия рус-
ский язык меняется настолько быстро, что в обществе возни-
кают панические настроения. Все чаще говорят не только о 
порче, но и о гибели русского языка. Особенно болезненными 
оказываются такие темы, как язык Интернета, распростране-
ние брани, злоупотребление заимствованиями, жаргонизмами 
и просторечием. Прозрачность границ между устным и пись-
менным общением, снижение и нивелировка стилей, опреде-
ляющих ситуацию общения, обязывает искать пути преодоле-
ния той тотальной безграмотности, которая разделила обще-
ство на две группы: с одной стороны оказались люди, 
ответственные за слово, с другой – люди, с радостью пере-
ставшие задумываться о форме выражения своих мыслей.  
 На одном из заседаний председатель российского общест-
ва по защите русского языка Миронов сказал: «По данным 
опросов, на чистом русском языке говорят 5% населения, 61% 
использует ненормативную лексику, 20% говорят на блатном 
языке, 28% – на так называемом компьютерном. А ведь обще-
ство, которое так коверкает язык, – это общество больное. Ка-
ков язык, такова и жизнь». А писатель Валентин Курбатов от-
метил: «Из языка уходят воля и сила, он живет небом и по-
лем… Французы берегут свой язык, потому что помнят слова 
своего классика Альфонса Доде: «Пока народ, даже если он в 
рабстве, владеет своим  языком, он владеет ключом от своей 
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темницы». А мы сами свой ключ сдаем»1. Поэт Лев Ошанин в 
лирической миниатюре, обыграв типичную речевую ошибку, 
передал те эмоциональные ощущения, которые возникают 
при т. н. коммуникативных «сбоях»: Я номер набрал / И 
ошибся звонком – // Голос женский совсем незнаком. // Но 
так глубок, необычен, личен – // Казалось, всю жизнь мечтал 
о таком. // Он тих, но вот-вот зазвучит, / Только троньте… 
// И вдруг я слышу: «Куда вы зво́ните!?» // И сразу, как будто 
град в окно, / Как будто меня обокрали в кино. // – Ах, девуш-
ка, извините. / – Не зво́ните, а звони́те! // – А она в ответ: 
«Не все ли равно». // Ей все равно. // Ушла. // Откололась. // А 
мне теперь забывать ее голос. Современная речевая ситуация 
осложняется тем, что средоточием норм все больше становят-
ся средства массовой информации, завоевывающие читателя и 
насаждающие свой языковой вкус. Кроме того, появление 
большого количества словарей, подтверждающих шквальное 
разрастание вариантных форм, ранее считавшихся показате-
лем разговорного стиля, – свидетельство отсутствия желаемо-
го языкового единообразия.  

Язык современных СМИ отражает богатство и одновре-
менно всю сложность коммуникативной культуры начала ХХI 
ст. Современную журналистику захлестывает разговорно-
просторечная стихия, кажущаяся по сравнению с нормиро-
ванным языком более выразительной, более экспрессивной. 
Однако свобода слова – явление социально значимое, и, как 
оказалось, не каждому человеку она под силу. Говорящий 
подчас не задумывается не только над формой выражения 
своих мыслей, но и над их смысловым объемом. Например, 
герой художественного фильма говорит держать нос на вет-
ру вм. по ветру, цедить сквозь рот вм. сквозь зубы, в песне 
поется Девочка едет в столицу, девочка едет жениться. А 

 
1 Как сохранить русский язык? // Новости на телеканале 

«Культура». – 2010. – Сент. 
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какое пустословие сопровождает речь большинства наших 
сограждан: на самом деле, типа, такая/такой, как бы и мн. 
др. свидетельствует о том, что только незначительная часть 
высказывания информативна. Изменения речевой ситуации с 
конца прошлого столетия по силе своего воздействия на об-
щество подобны революции. Поэтому извечные русские во-
просы «кто виноват?» и «что делать?» вполне закономерны 
сегодня и не могут не волновать людей, которые небезраз-
личны к состоянию современного русского языка. 

Профессор Д.Э. Розенталь, критикуя многословие, употре-
бил интересный термин «ляпалиссиада», образованный от 
имени французского маркиза Ля Палиса, погибшего в бою в 
1525 г. Солдаты, выражая скорбь, сочинили песню, в которой 
была фраза: «Наш командир еще за 25 минут до своей смерти 
был жив». Подобные «ляпалиссиады» сегодня в изобилии. 
Помимо слов-паразитов, к ним можно отнести тавтологию и 
плеоназм: монументальный памятник, контактный телефон, 
трудоемкий труд, ступни ног, памятные сувениры и мн. др. 
А формы в двухтысячадесятом году, в трехсот километрах 
и под., звучащие с экрана телевизора, стали частотными. В 
2009г. вышла книга Максима Кронгауза «Русский язык на 
грани нервного срыва», в которой автор в увлекательной 
форме выражает свою реакцию на происходящее. 

Нормативный аспект культуры речи – один из важнейших, 
но не единственный. Не менее важным является и этический 
аспект. После распада Советского Союза образовалась лакуна 
в употреблении формулы обращения. Еще 30 лет назад мы все 
были товарищами, в известных ситуациях – гражданами. Се-
годня мы мужчина и женщина. Почему в обществе, имею-
щем богатые традиции и многовековую культуру, все больше 
наблюдается пренебрежительное отношение к языку? К. Пау-
стовский однажды заметил: «По отношению каждого челове-
ка к своему языку можно судить не только о его культурном 
уровне, но и о его гражданской ценности». Нежелание заду-



 
 
34 

мываться о воздействующей силе слова приводит иногда к 
резкому снижению интереса к собеседнику, т.к., по словам 
одного ритора, «мы слушаем не речь, а человека, который ее 
говорит». Словесный нигилизм устойчиво противодействует 
распространению нормированного слова – точного и вырази-
тельного, емкого и уместного одновременно. Как исправить 
сложившуюся ситуацию – заставить говорящего по-новому 
взглянуть на язык и оценить его как национальное достояние? 
Народная мудрость гласит: «Есть только один путь … – нау-
чить его любить свой язык». И в этом плане художественная 
литература обладает неоспоримым приоритетом. Искусство 
слова, к которому еще до 90-х гг. ХХ ст. так небезразлично 
относилось наше общество, восхищаясь языком И. Бунина, 
Ю. Нагибина, Д. Гранина, Ю. Бондарева и др., утратило сего-
дня свои ценностные характеристики, противопоставив «ве-
ликому и могучему» небрежное городское просторечие. 

Художественное произведение, являющееся средством со-
циальной коммуникации и потому имеющее социальную зна-
чимость как инструмент воспитания уважения и любви к род-
ному слову, создается для того, чтобы его читали, а главное – 
понимали. Вспомним у В. Маяковского: «Я хочу быть понят 
своей страной…». Понимание художественного текста всегда 
было связано с его основной функцией – эстетической как 
проявлением образности, т. е. способности языковой единицы 
приобретать новые смыслы в процессе художественной ком-
муникации. Это обстоятельство позволило Ю.М. Лотману на-
звать художественную литературу «самым экономным и ком-
пактным способом хранения и передачи информации»           
[6, с. 33], а М.Е.Салтыкову-Щедрину – «сокращенной вселен-
ной». 

Художественный текст отличается своими правилами сло-
воупотребления, своей грамматикой, в результате складыва-
ется особая социальная данность. Интерпретация художест-
венного произведения, связанная с синтаксическим значением 
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языковых форм и конструкций, с их бесконечной вариативно-
стью и изменчивостью, способствует богатейшим читатель-
ским ассоциациям, подтверждая мысль Ю.М. Лотмана о том, 
что чем больше интерпретаций текста, тем текст ценнее. Язык 
непредсказуем. Как только он становится таковым, он теряет 
свое основное свойство – быть средством коммуникации, по-
скольку способен не только отражать состояние общества, но 
и воздействовать на общественную ситуацию. Художествен-
ная литература, которой, по словам Г.О. Винокура, свойст-
венна «неизбежная образность каждого слова», должна оста-
ваться скорее воздействующей, чем констатирующей.  

В конце 80-х гг. прошлого столетия стали говорить о кри-
зисе стилистики, связывая это с тем, что под влиянием амери-
канской лингвистики многие стилистические проблемы как 
бы поглотились риторикой. Наверное, это утверждение пра-
вомерно по отношению к стилистике ресурсов, или аналити-
ческой стилистике. Однако стиль сам по себе – явление веч-
ное. В плане антропоцентрической парадигмы функциональ-
ная стилистика позволяет по-новому взглянуть на язык как на 
средство воздействия, или на язык в человеке и человека в 
языке. Именно язык художественных произведений как раз-
новидность функциональной стилистики призван демонстри-
ровать стилистическое богатство литературного языка, сте-
пень, глубину, многообразие его функциональных возможно-
стей. В качестве аргументации мы приведем примеры 
словоупотребления из произведений В. Токаревой, Т. Толстой 
и А. Платонова.  

Язык В. Токаревой – это язык, отражающий социальные 
контрасты нашей жизни второй половины ХХ ст.: одиночест-
во и непонимание, с одной стороны, и предельный рациона-
лизм – с другой. Отсюда – структурный лаконизм, выражен-
ный 1) короткими предложениями парцеллированного типа, в 
результате чего возникает эффект «задыхающегося» языка;   
2) контаминирование в одном предложении прямых и пере-
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носных значений, что создает впечатление «серьезной шутли-
вости», окрашенной, как правило, ироническими оттенками; 
3) полистилизм как маркер целесообразной разговорности, 
например: Второе чувство – это полная мешанина в голове. 
Мои мозги перемешали большой ложкой. Или маленькой. Не 
важно; В груди прочно застряла шаровая молния, и я плав-
люсь в собственных страданиях («Звезда в тумане»); Он 
тряхнул головой и бросил свое лицо в ее сторону; Голое пла-
тье мстило, как умело («Длинный день») и др. Лексико-
грамматические средства в текстовых условиях приобретают 
различные синтаксические значения и устанавливают ассо-
циативную множественность смыслов, не снимая тем самым 
семантической неопределенности слова. Эту особенность 
многозначного слова и, можно добавить, грамматической 
формы, подчеркивал И.Р. Гальперин, указывая, что она по-
зволяет лучше представить себе многогранность возможной 
информации, содержащейся в слове [4]. Более того, много-
значность, или семантическая неопределенность, лексико-
грамматической структуры «не является помехой для интер-
претации – наоборот, такой прием в стилистике осмысливает-
ся как эффективное средство для выражения сложных чувств, 
отношений субъекта к действительности» [2, с. 304]. Функ-
циональная нагруженность способа преобразования слова за 
счет столкновения значений рождает индивидуально-
авторские метафоры: «Не могу, – сказала она себе в зеркало. – 
Не могу, не могу, не могу…». Потом отпустила свои губы и 
щеки от страдания, разгладила лоб. Жестко сказала: «Мо-
гу». И в зеркале выступило ее обычное лицо – умное и значи-
тельное, со следами явной красоты и опытом долгих раз-
дражений («Коррида»). 

Или возьмем лирические эссе Т. Толстой: это зарисовки 
событий, нашедших отражение в исторической судьбе роди-
ны, в искусстве и в личной жизни писателя. Повествователь-
ная система текстов как особое коммуникативное пространст-
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во, или особый дискурс, отмеченный экспрессией, предпола-
гает определенную структуру лексико-грамматических 
средств и подтверждает характеристику языка Т. Толстой, 
данную ей Н. Фатеевой [8]: проза Т. Толстой – это тип прозы 
интеллектуальной, которая проявляется в 1) жанрово-
композиционных особенностях рассказов, 2) временной пер-
спективе, 3) авторской концептуализации.  

Изобразительный синтаксис Т. Толстой – однородный ряд 
дизъюнктных понятий, эллипсис как отражение разговорно-
сти, синтаксический параллелизм, полистилизм, вставные 
конструкции, отсутствие абзацного членения в пределах 
большого отрезка текста как проявление динамизма речи и 
мн. др. – рождает определенный речевой смысл: Руку протя-
ни, обернись – рай достижим, самое простое, правильное, 
детское и честное в нас («Вкус ворованных яблок»). Экс-
прессия лексико-синтаксических форм достигает большого 
эмоционального напряжения. Но именно настоящее постоян-
ное как особое коммуникативное пространство приобретает 
острую психологическую значимость и глубокий подтекст – 
пока человек не научится мыслить, пока его будут прельщать 
даровыми благами (за утюгом, за миксером, за кофемолкой 
спускаются семьи с гор, из заснеженных аулов.., штурмуют 
поезда… В Москву!.. к колесу! Там их оплюют, обхамят, зато 
им достанется целый телевизор! («Человек!.. Выведи меня 
отсюда»), он есть нравственный слепец, теряющий остатки 
достоинства при встрече с дармовым электроприбором.., он 
раб колеса. Экспрессия грамматики Т. Толстой, прежде всего, 
в оппозиции видовременных форм, способствующих движе-
нию смысла: есть прошлое, есть настоящее. А будет ли буду-
щее? В рассказе «Квадрат» автор отвечает: Выбор за нами.  

Изучение языка художественной литературы имеет сегодня 
первостепенное значение, поскольку художественное произ-
ведение качественно отличается от всех других искусств. Как 
указывает Л.А. Новиков, «это – явление психическое, наибо-
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лее гибкий и «подвижный» материал» [7, с. 7]. «Увидеть и 
понять автора произведения – значит увидеть и понять… чу-
жое сознание, его мир, то есть другой субъект (DU)… Пони-
мание всегда в какой-то мере диалогично» [1, с. 306]. Поэто-
му интерпретация художественного текста – сложный про-
цесс постижения авторского «я», раскрытие его 
содержательно-концептуальной информации, репрезентиро-
ванной средствами языка.  
 Именно художественный текст выступает одним из крите-
риев отбора языковых единиц, вербализующих представления 
определенной лингвокультурной общности, что очень важно 
при обучении филологов. Показать, как слово раздвигает гра-
ницы семантического объема, а иногда полностью меняет его, 
можно только на примере художественного текста.  
 Культурологический и социальный аспекты, предпола-
гающие совокупность знаний и навыков, обеспечивающих 
применение языка в целях общения, свидетельствует о ком-
муникативном совершенстве речи. Социальную значимость 
коммуникативной лингвистики (следовательно, и художест-
венной литературы) хорошо определяет Г.В. Колшанский: 
«Лингвистика, изучающая речевую коммуникацию в общест-
ве, становится не только наукой, имеющей свой внутренний 
смысл <…>, но и наукой, решающей задачи, связанные с по-
вседневной деятельностью человека во всех сферах жизни, то 
есть практические задачи, нацеленные на обеспечение взаи-
мопонимания между людьми. В этом плане коммуникативная 
лингвистика является одной из важнейших социальных дис-
циплин, которая содействует жизни общества» [5,  с. 174].  
 Ярким примером социализации грамматики может служить 
проза  А. Платонова, «о  которой с одинаковым успехом мож-
но сказать, что  она заводит русский  язык в смысловой тупик  
или – что точнее – обнаруживает тупиковую философию в 
самом языке», например: («Котлован») Петр Федорович ло-
вил мух на солнечном припеке и лущил их в руках со счастьем 
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удовлетворения своей жизни, не думая от забвения о чужом 
всаднике; Мама, а отчего ты умираешь – оттого что бур-
жуйка или от смерти? Платонов говорит о нации, «ставшей 
в некотором роде жертвой своего языка, а точнее – о самом 
языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и 
впавшем от него в грамматическую зависимость» [3]. Такой 
способ концептуализации мира, выраженный в форме языко-
вой аномалии, – результат «художественного» использования 
так называемой грамматики «абсурда», которая несет в себе 
большой заряд эстетической выразительности. Противоречия, 
возникающие между лексико-грамматической и ассоциатив-
ной семантикой в произведениях А. Платонова, не порожда-
ют, однако, бессмысленности высказывания, скорее наоборот, 
способствуют повышенной информативности аномальных 
языковых явлений, выступая как тексто- и стилеобразующий 
фактор художественного повествования. Интерпретация язы-
ковых аномалий А. Платонова – это свидетельство значитель-
ного потенциала языковой системы языка, способного расши-
рять смысловой объем языковых единиц в художественно-
прагматических целях. 
 Таким образом, повышение качества преподавания русско-
го языка предполагает воспитание, прежде всего, читатель-
ской культуры. Невозможно привить почтение к слову, уви-
деть его потенциал, не воспитывая культуру чтения, которая у 
современной молодежи крайне низкая. Между тем именно 
читательская компетентность – залог высокой культуры по-
требления информации, в том числе и средствами современ-
ной техники. В противном случае компьютер становится 
только источником сомнительных развлечений и пустого 
времяпрепровождения. 
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УДК 811.161.3’276.6 
Звесткі пра “трасянку” ў падручніках па курсе 

“Беларуская мова (прафесійная лексіка)” 

С.М. Запрудскі  
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

1. Курс “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” уяўляе 
сабой адносна новую дысцыпліну, тыпавая вучэбная праграма 
па ёй была падрыхтавана ў 2008 г. Некаторыя прыватныя 
моманты яе выкладання яшчэ канчаткова не стабілізаваліся і 
падлягаюць асэнсаванню. 

Выкладанне гэтай дысцыпліны вялікай колькасцю 
выкладчыкаў у значнай колькасці навучальных устаноў 
рознага профілю дазваляе меркаваць, што кола праблем, якія 
асвятляюцца ў працэсе выкладання гэтай дысцыпліны, у 
прыватных момантах можа вар’іраваць – у залежнасці ад 
профілю студэнтаў (гуманітарыі, педагогі), засяроджанасці 
выкладчыкаў на засваенні студэнтамі тэарэтычных ведаў або 
набыцці практычных навыкаў, нарэшце, схільнасцей тых або 
іншых выкладчыкаў. 

2. Як вядома, феномен “трасянкі” – гэта таксама новая 
матэрыя ў навуковых даследаваннях. Упершыню выраз 
“трасянка” быў апісаны ў беларускім слоўніку ў 1996г., дзе 
быў кваліфікаваны як “прадукт беларуска-рускага змешанага 
маўлення” [17, с. 661]. 

Першы даклад на гэтую тэму (меў назву «„Трасянка” як 
аб’ект лінгвістычнага даследавання») у Беларусі быў 
прачытаны ў 1996 г. Г.А. Цыхуном на канферэнцыі 
“Беларуская мова ў другой палове ХХ стагоддзя”. Сярод 
іншага ў дакладзе было выказана меркаванне, згодна з якім 
тэрмін “трасянка” ўжо замацаваўся ў беларускай лінгвістыцы 
[18, с. 84]. Менавіта гэты даклад адкрыў дарогу навуковаму 
вывучэнню гэтай з’явы ў Беларусі. Другім аўтарам, які 
выступіў у ліку першых з асэнсаваннем “трасянкі”, стала 
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Н.Б.Мячкоўская, якая ў адной сваёй замежнай публікацыі 
1994 г. сфармулявала свае погляды, якія аказаліся 
запатрабаванымі навуковай грамадскасцю [15]. Г.А. Цыхун і 
Н.Б. Мячкоўская пазней неаднаразова выказвалі свае 
меркаванні пра трасянку, іх важныя працы з гэтай нагоды 
былі ўключаны ў зборы выбраных прац гэтых аўтараў, якія 
выйшлі ў Мінску ў 2008 і 2012 гг. [16; 19]. Працы Г.Цыхуна 
пра “трасянку” ў 2013г. былі выдадзены ў Германіі ў 
Альдэнбургу як асобны выпуск серыйнага выдання “Studia 
Slavica Oldenburgensia” [20]. Натуральна, апошнім часам пра 
“трасянку” пісалі і іншыя беларускія аўтары, але часта (хоць і 
не заўсёды) гэта былі даволі кароткія заўвагі; пэўны агляд 
такіх публікацый гл.: [10]. 

2.1. Цікава, што першыя кваліфікацыі “трасянкі” з’явіліся 
хутчэй пад пяром замежных навукоўцаў. Так, шведскі аўтар 
С. Густаўсан кваліфікаваў яе як «creolized “semilanguage”», 
“creol” [22, p. 54; 23, p. 1924].  Важным этапам у вывучэнні 
“трасянкі” стаў міжнародны нямецка-беларускі праект 
«“Трасянка” ў Беларусі: “змешаная разнавіднасць” як прадукт 
беларуска-рускага моўнага кантакту» (2008–2011 гг., 
Альдэнбургскі ўніверсітэт, Германія, Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт, Мінск), у ходзе выканання якога праводзіліся 
палявыя даследаванні, у выніку якіх быў атрыманы корпус 
запісаных на дыктафоны і затранскрыбаваных дыялогаў 
жыхароў шасці невялікіх беларускіх гарадоў і Мінска. 

У 2008 г. кіраўнік праекта Г. Генчэль арганізаваў пася-
джэнне тэматычнага блока “Беларуская трасянка і ўкраінскі 
суржык” на 14-м міжнародным з’ездзе славістаў у Македоніі 
[гл.: 21]. Спецыяльны блок  “Змешанае беларуска-рускае 
маўленне ў Беларусі” працаваў і на V кангрэсе беларусістаў у 
Мінску ў 2010 г., кіраўнік Г. Генчэль [11]. У 2013 г. у Мінску 
на 15-м з’ездзе славістаў Г. Генчэль арганізаваў пасяджэнне 
яшчэ аднаго тэматычнага блока “Вар’іраванне і стабільнасць 
у кантактных разнавіднасцях (змешаныя формы маўлення ў 
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Беларусі, Украіне і Сілезіі)” [25].  
Нарэшце, восенню 2014г. у Франкфурце-на-Майнэ ў 

выдавецтве “Peter Lang” выйшаў зборнік “Трасянка і 
суржык – змешанае беларуска-рускае і ўкраінска-рускае 
маўленне. Моўны інцэст у Беларусі і Украіне?” пад 
рэдакцыяй Г. Генчэля, А.Тараненкі і С. Запрудскага. У гэты 
зборнік увайшлі публікацыі пра “трасянку” Г. Генчэля, 
С. Запрудскага, М. Набелкавай (Славакія) і М. Слобады 
(Чэхія), Н. Мячкоўскай, Г. Бідэра (Аўстрыя), К. Вулхайзера 
(ЗША), Г. Цыхуна, І. Клімава (Беларусь), С. Тэш 
(Альдэнбург), А. Лянкевіч (Беларусь), І. Ліскавец (Расія) [24]. 

Такім чынам, вывучэнне “трасянкі” ў апошні час было 
актыўным (прынамсі, з боку нямецкіх навукоўцаў). Аднак пра 
сінтэз гаварыць пакуль рана. У шэрагу выпадкаў погляды на 
“трасянку” розных навукоўцаў істотна адрозніваюцца. Сам 
ініцыятар актыўнага яе вывучэння Г. Генчэль у апошнія гады 
абмежаваў выкарыстанне выразу “трасянка”. Ужо ў 2010 г. 
падчас склікання адпаведнага тэматычнага блока на V 
кангрэсе беларусістаў у Мінску ў назве не фігуравала слова 
“трасянка”, а ўжывалася паняцце “змешанае беларуска-рускае 
маўленне”. Падчас публікацыі ў 2013 г. ранейшага даклада 
Г.Генчэля 2008 г. у перакладзе на беларускую мову па 
просьбе аўтара пры публікацыі была зроблена наступная 
заўвага: «З прычын адмоўнай канатацыі выразу “трасянка”... у 
дадзенай працы замест яго ўжываецца пераважна абрэвіятура 
БРЗМ, г. зн. беларуска-рускае змешанае маўленне» [9, с. 148]. 

3. У наяўных падручніках па дысцыпліне “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)” можна вылучыць тры падыходы да 
асвятлення сацыялінгвістычнай праблематыкі і, больш вузка, 
да прадстаўлення паняцця “трасянка”.  

3.1. У некаторых дапаможніках увогуле адсутнічае 
сацыялінгвістычная інфармацыя, гл., напрыклад: [14; 2; 1; 7]. 

3.2. У частцы падручнікаў сацыялінгвістычная інфармацыя 
прадстаўляецца ў мінімальных памерах, паняцце “трасянка” ў 
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іх не згадваецца; напрыклад: [12; 13; 5; 6]. 
3.3. Паняцце “трасянка” прадстаўляецца і асэнсоўваецца ў 

дапаможніках па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная 
лексіка)”. 

3.3.1. Так, “трасянка” разглядаецца з дапаможніку па 
дысцыпліне, выдадзеным у 2005г. пад рэдакцыяй 
Л. А. Гіруцкай у БНТУ. У рамках “Уводзінаў у навуку аб 
мове” ў пятым раздзеле “Як грамадства ўплывае на мову” са 
спасылкай на падручнік Б.А. Плотнікава “Агульнае 
мовазнаўства” згадваецца “змешаная форма білінгвізму”, якая 
сустракаецца ў буйных гарадах. “Трасянка” прадстаўлена ў 
дапаможніку ў  канцы “Уводзінаў у навуку аб мове” ў 
раздзеле, прысвечаным беларуска-рускай інтэрферэнцыі [3, 
с. 25–26, 47]. Матэрыял пра “трасянку” выкладзены 
пераважна з апорай на вядомы артыкул Г.А.Цыхуна 1998 г., 
аднак зроблена спроба ранжыраваць некаторыя формы згодна 
з трыхатамічным падыходам з вылучэннем асобных рускіх, 
беларускіх і “трасянкавых” формаў: “трас. гавару – рус. 
говорю – бел. кажу, трас. паручэнне – рус. поручение – бел. 
даручэнне” [3, с. 47]. Названы падручнік з’яўляецца першым 
сярод дапаможнікаў па дысцыпліне “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)”, у якім ахарактарызавана “трасянка”. 

3.3.2. “Трасянка” прадстаўлена таксама ў дапаможніку па 
дысцыпліне, апублікаваным у 2009 г. у Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэце [4, с. 25–35]. Адной з задач лекцыі 
“Білінгвізм і моўная інтэрферэнцыя” з’яўляецца 
“ахарактарызаваць трасянку як лінгвістычную з’яву на 
тэрыторыі Беларусі”; аўтары таксама імкнуцца растлумачыць, 
якім чынам трэба адрозніваць элементы “трасянкі” ад 
інтэрферэнцыйных памылак. Матэрыял выкладзены з апорай 
на артыкул Г.А.Цыхуна. Пры разглядзе “трасянкі” зроблена 
спроба растлумачыць гэты феномен пры дапамозе не 
вядомага студэнтам тэрміна “паўмова”. У праверачным тэсце 
прапануецца знайсці адэкватную дэфініцыю “трасянкі” сярод 
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пяці прапанаваных варыянтаў адказаў. У тэсце “правільным” 
мае быць разуменне “трасянкі” як “механічнага змешвання ў 
розных прапорцыях элементаў беларускай і рускай моў”, але 
ў гэтай дэфініцыі акрэслены толькі працэс, што, відаць, 
недастаткова. Дадатковую складанасць у тэсце складае тая 
акалічнасць, што сярод прапанаваных (як можна зразумець, 
“няправільных”) адказаў ёсць і такі, які дапускае разгляд 
“трасянкі” як “змешванне нормаў рускай і беларускай моў”.  

3.3.3. Нарэшце, паняцце “трасянкі” даволі ўдала 
растлумачана ў вучэбна-метадычным комплексе па 
дысцыпліне, апублікаваным у 2011 г. выкладчыкамі 
Наваполацкага дзяржаўнага ўніверсітэта С.А. Вялюгай і 
А.І.Зянько. У рамках параграфа “Некаторыя аспекты 
функцыянавання беларускай і рускай моў” у падручніку 
“трасянка” разглядаецца як своеасаблівы тып двухмоўя, як 
“беларуска-руская мова з адным зместам і дзвюма формамі 
выражэння”. Аўтары звяртаюць увагу на тое, што базавай 
мовай “трасянкі” можа быць як беларуская (больш часты 
варыянт), так і руская мова. Заўвага аўтараў пра тое, што 
“часам можна пачуць маўленне з элементамі беларускай і 
рускай літаратурных моў і мясцовых дыялектаў”, можа 
падводзіць да думкі пра тое, што пад назвай “трасянка” часам 
могуць разумецца розныя моўныя разнавіднасці, якія 
спалучаюць у сабе розныя моўныя стыхіі [8]. 

4. Пакуль у падручніках па дысцыпліне “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)” звесткі пра “трасянку” падаюцца 
пераважна ў мінімальнай ступені, калі падаюцца ўвогуле.  
Гэта тлумачыцца, відаць, тым, што дадзеная тэма не 
з’яўляецца прынцыпова важнай для ўключэння ў курс, яна 
пакуль не асветлена ў дастатковай меры ў беларускіх 
навуковых крыніцах. Асноўнай крыніцай ведаў пра 
“трасянку” для ўкладальнікаў падручнікаў з’яўляецца 
найперш артыкул 1998 г. Г.А. Цыхуна, аднак у асобных 
выпадках ужываюцца і самастойныя інтэрпрэтацыі.  
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УДК 811.161.1’243 

       Система подготовки  преподавателей русского языка
как иностранного на филологическом факультете БГУ 

Л.Ф. Гербик  
Белорусский государственный университет 

В Белорусском государственном  университете разработана 
система подготовки преподавателей  русского языка как ино-
странного, создан  комплекс типовых и базовых учебных  
программ для 1-й и 2-й ступени образования.  Направление 
«Русский язык как иностранный» открыто на базе кафедры 
прикладной лингвистики и удачно сочетается со вторым  на-
правлением работы кафедры - «Компьютерное обеспечение 
филологической деятельности».  Обучение по указанным на-
правлениям ведется на основе классической филологической 
подготовки.  Мы постарались максимально разнообразить 
спектр вопросов, освещаемых в этих курсах; на первой ступе-
ни образования читаются дисциплины: «Методика препода-
вания русского языка как иностранного», «Функционально-
коммуникативная грамматика», «Введение в лингвокультуро-
логию», «Введение в межкультурную коммуникацию»,   
«Компьютерные технологии в преподавании РКИ». Функцио-
нируют научные студенческие спецсеминары: «Актуальные 
проблемы сопоставительного изучения языков в аспекте пре-
подавания РКИ», «Прикладная лингвокультурология»… Для 
подготовки магистрантов введены такие курсы, как «Аспект-
ное обучение русскому языку», «Деловой русский язык», 
«Этнопсихолингвистика» и др. 

На Конгрессе МАПРЯЛ в Шанхае были сформулированы 
принципы современного подхода к обучению, обсуждались 
новые подходы к обучению, практикуемые в различных уни-
верситетах мира. Основной идеей, звучавшей во многих док-
ладах, была идея о том, что в современных условиях необхо-
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димо (и возможно при развитии компьютерных технологий) 
уделять больше внимания организации самостоятельной ра-
боты учащихся. Работая в рамках современной субъект-
субъектной парадигмы обучения, преподаватели уже давно 
отошли  от так называемого «господского дискурса» (термин 
де Боно) на занятиях и применяют такие обучающие методи-
ки, в которых учащиеся выступают в качестве соавторов 
учебного процесса. 

«Обучая, учимся / Docendo distimus» - это известное латин-
ское выражение может служить эпиграфом  к работе студен-
тов и магистрантов, которая уже в начале нового года будет 
представлена на сайте филологического факультета БГУ в 
разделе «Изучаем русский язык вместе». И, конечно, мы на-
деемся на то, что размещаемые здесь материалы будут полез-
ны для всех желающих изучать русский язык как в нашей 
стране, так и за рубежом, поскольку сайт факультета – это от-
крытый ресурс. Иностранные студенты могут использовать 
эти учебные материалы как хорошее подспорье в овладении 
русским языком, находясь практически в любой точке мира. 
Разрабатывая данный раздел сайта, мы исходили из следую-
щего. 

В Республике Беларусь обучаются иностранные студенты, 
магистранты, аспиранты, стажеры. Конечно, мы учитываем 
то, что для различных категорий учащихся необходимы учеб-
ные материалы, предназначенные для работы на разных язы-
ковых уровнях. Поскольку в большинстве случаев языком 
обучения иностранцев  в РБ является русский язык, необхо-
димо поднять на качественно новый уровень преподавание 
этой дисциплины. Качество получаемого образования прак-
тически по любой специальности напрямую зависит от владе-
ния языком обучения. Английский, немецкий и другие языки 
широко представлены на  обучающих сайтах в Интернете, но 
материалов по русскому языку в открытом доступе все еще 
мало. На кафедре прикладной лингвистики БГУ проведена 
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значительная часть работы по созданию традиционных и 
электронных учебных материалов, создается культурологиче-
ский комплекс «Беларусь и белорусы», разрабатываются 
электронные словари, с иллюстрациями и анимацией, разра-
ботаны комплексы обучающих и контрольных тестов. Эта ра-
бота вполне достойна того, чтобы служить хорошей обучаю-
щей базой не только для студентов филологического факуль-
тета БГУ, но и для иностранных студентов, магистрантов и 
аспирантов других учебных заведений, для самоподготовки 
учащихся при помощи Интернета. Часть учебного материала 
дается в параллели: на русском / китайском, русском / турец-
ком языках. Эти материалы могут использоваться для прямо-
го и обратного перевода. Далее приводится вступительное 
слово, перечисляются уже подготовленные учебные материа-
лы. 

ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК ВМЕСТЕ 

Дорогие студенты, преподаватели, а также все энтузиа-
сты, которые хотят больше знать о языках и культурах ми-
ра! Мы предлагаем ознакомиться с результатами проектной 
деятельности студентов, магистрантов и аспирантов фи-
лологического факультета БГУ.  
В этом разделе сайта филологического факультета  пред-

ставлены результаты проектной деятельности белорусских 
и иностранных студентов, магистрантов и аспирантов. Ра-
бота выполнялась на занятиях по РКИ, в научных студенче-
ских спецсеминарах или в рамках подготовки диссертаций, 
представлена также самостоятельная работа наших выпу-
скников. Филологи-русисты из разных стран, будущие препо-
даватели русского языка предлагают свою помощь тем, кто 
начинает изучать русский язык как иностранный, рассказы-
вают об особенностях русского языка в сопоставлении со 
своим родным языком. Эта важная информация, как мы на-
деемся, будет интересной и для тех, кто только начинает 
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вхождение в мир русского языка, и для уже состоявшихся 
преподавателей, поскольку  поможет взглянуть на русский 
язык с точки зрения учащегося - носителя другого родного 
языка. В ряде случаев имеются отсылки также на персо-
нальные сайты авторов учебных разработок. Язык и культу-
ра неразделимы. Изучая язык, мы постигаем культуру наро-
да. Предлагаем вам интересное путешествие по языковой 
карте мира.  

Учебные материалы, которые разработаны для размещения 
на сайте факультета в настоящее время: 

Видеогид по Минску (учебные тексты для тех, кто недавно 
начал изучать русский язык). Составитель: Дарья Петров-
ская – выпускница филологического факультета. Частью ее  
магистерской диссертации стала разработка учебных лингво-
страноведческих текстов.    

1. Минск. Ворота города. 
2. Михайловский сквер. 
3. Парк Горького. 
4. Проспект Независимости. 
5. Немига. 
6. Площадь Независимости. 
Русско-турецкие параллели. Составитель: Хиджран Заи-

дова – выпускница магистратуры филологического факульте-
та БГУ. Теперь она автор интересных книг. Хиджран Заидова 
сама пишет сказки на турецком и русском языках, а также де-
лает переводы сказок народов мира на русский язык. Книги 
Хиджран можно купить в магазинах. В этом разделе разме-
щены две сказки Хиджран Заидовой на русском и турецком 
языках. Тексты снабжены лексико-грамматическим коммен-
тарием, предлагаются задания и упражнения для изучающих 
русский язык и задания для изучающих турецкий язык. Есть у 
нее и своя страничка в Интернете: 
http://www.talesworld.bsn.by/index.php 

http://www.talesworld.bsn.by/index.php
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Русско-китайские параллели. Составители: китайские ма-
гистранты, которые обучаются по специальностям «Языко-
знание», «Инновации в обучении языкам как иностранным 
(русский язык)». Представлены культурологические материа-
лы сопоставительного характера; «Луна и Солнце в русской и 
китайской литературе» на русском и китайском языках.  

Электронный словарь русского языка. Разработчик: до-
цент Ольга Евгеньевна Елисеева и студенты ее научного се-
минара.   
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УДК 808.26 (075.8) 

                 Электронныя вучэбна-метадычныя комплексы 
                          па лінгвістычных дысцыплінах: сучасны стан  

і перспектывы развіцця 

І.У. Будзько, І.Л. Капылоў 
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт 

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы  
і літаратуры НАН Беларусі 

Ужо дваццаць гадоў ва ўсіх вышэйшых навучальных 
установах Рэспублікі Беларусь чытаецца курс “Беларуская 
мова: прафесійная лексіка”, арыентаваны на паглыбленне 
ведаў нацыянальнай мовы і авалоданне студэнтамі 
прынцыпамі навуковага стылю маўлення і спецыяльнай 
тэрміналогіяй на беларускай мове. Асабліва актуальнай 
дадзеная дысцыпліна з’яўляецца пры падрыхтоўцы 
спецыялістаў у галіне дзяржаўнага кіравання, паколькі ва 
ўмовах дзяржаўнага білінгвізму кожны служачы абавязаны 
прафесійна валодаць дзвюма дзяржаўнымі мовамі. 

Для навучання студэнтаў спецыяльнасці “Дзяржаўнае 
кіраванне і эканоміка” плануецца стварыць электронны 
вучэбна-метадычны комплекс (ЭВМК) па дысцыпліне 
“Беларуская мова: прафесійная лексіка”. Плануемы ЭВМК 
будзе мець наступную структуру: уводны карэкціровачны 
курс па арфаграфіі і пунктуацыі з ілюстрацыйным 
матэрыялам, арыентаваным на будучую прафесійную 
дзейнасць студэнтаў; курс лекцый з наступнымі раздзеламі: 
мова і грамадства; гістарычныя этапы развіцця беларускай 
мовы; лексіка, лексікалогія, фразеалогія; функцыянальныя 
стылі беларускай мовы; тэрміны і спецыфіка беларускай 
навуковай тэрміналогіі; культура мовы. У якасці 
ілюстрацыйнага і анімацыйнага матэрыялу да лекцыйнага 
курса прапануюцца прэзентацыі аб гістарычным беларускім 
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пісьменстве, аб вядомых персаналіях беларускай культуры і 
літаратуры, аб гісторыі развіцця беларускага пісьма.  

Практычны модуль будзе складацца з тэставых заданняў, 
заданняў для самакантролю і кантролю з боку выкладчыка; 
узораў афармлення дзелавых папер па-беларуску, а таксама 
ўзораў аўдыядыялогаў з афіцыйнай сферы дзейнасці 
грамадства па-беларуску з мэтай выпрацоўкі навыкаў вуснага 
маўлення на беларускай мове ў прафесійнай дзейнасці 
будучых кіраўнікоў. Увядзенне дадзенага мультымедыйнага 
ВМК у вучэбны працэс дазволіць павысіць моўную 
кампетэнцыю студэнтаў і ўзровень валодання імі вусным 
маўленнем у прафесійнай сферы камунікацыі, пашырыць іх 
прафесійны слоўнікавы запас (як на рускай, так і на 
беларускай мовах), развіць навыкі ўжывання беларускай мовы 
ў прафесійнай сферы.  

Асноўнымі патрабаваннямі да вывучэння нацыянальнай 
дзяржаўнай мовы як сродку фарміравання камунікатыўнай 
кампетэнтнасці будучых кіраўнікоў з’яўляецца прафесійная 
матывацыя, наяўнасць профільнага дапаможніка, 
выкарыстанне наглядных дапаможнікаў і міжпрадметных 
сувязей, улік зместу будучай прафесійнай дзейнасці. 

Выкарыстанне інавацыйных адукацыйных тэхналогій у 
ВНУ, уключаючы дыстанцыйнае навучанне, запавольваецца з 
прычыны адсутнасці эфектыўных электронных адукацыйных 
рэсурсаў (ЭАР). 

Распрацоўка электронных вучэбна-метадычных 
комплексаў (ЭВМК) з’яўляецца прыярытэтным напрамкам 
сучаснай сістэмы адукацыі. Укараненне інфармацыйных 
тэхналогій у вучэбны працэс дазволіць павысіць якасць 
падрыхтоўкі будучага кіраўнічага персаналу, аптымізаваць 
навучальны працэс і ў кароткія тэрміны дасягнуць 
эфектыўных вынікаў. 

Мультымедыйныя вучэбныя дапаможнікі з’яўляюцца 
новым відам сродкаў навучання, які можа шырока 
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выкарыстоўвацца як для аўдыторнай адукацыі, так і для 
дыстанцыйнай. Мультымедыйныя навучальныя сістэмы 
дазваляюць гарманічна аб’ядноўваць лекцыю з 
дэманстрацыяй вучэбнага матэрыялу, практыкум у выглядзе 
камп’ютарнага імітатара, тэставую сістэму і ўсе дадатковыя 
матэрыялы ў адзіным інтэрактыўным камп’ютарным 
дапаможніку. Інфармацыйныя тэхналогііі даюць магчымасць 
не толькі інтэнсіфікаваць працэс падрыхтоўкі будучага 
спецыяліста, але і забяспечыць авалоданне ім 
міждысцыплінарнымі сувязямі. Электронныя вучэбна-
метадычныя комплексы аб’ядноўваюць у адным працэсе 
засваенне тэарэтычнага і практычнага матэрыялу, што 
неабходна пры вывучэнні любой лінгвістычнай дысцыпліны. 
Тэставыя заданні, распрацаваныя для адпаведнай 
спецыяльнасці, дазволяць замацаваць прафесійныя навыкі ў 
канкрэтнай сферы дзейнасці будучага спецыяліста. 

Імклівы рост і пашырэнне інфармацыйных тэхналогій 
патрабуе ўключэння іх і ў педагагічны працэс вышэйшай 
школы, таму надзвычай актуальным з’яўляецца распрацоўка і 
ўкараненне ў педагагічную практыку сучасных ЭВМК па 
асноўных дысцыплінах, якія выкладаюцца ў ВНУ. Першыя 
крокі ў гэтым кірунку ўжо зроблены ў вядучых ВНУ краіны 
(БДУ, БДЭУ, БДУІР, БНТУ), дзе створаны ЭВМК па 
праграмаванні, матэматыцы, асновах псіхалогіі, эканамічнай 
тэорыі і інш.  

Кожны ЭВМК павінен валодаць пэўнымі інтэрактыўнымі 
магчымасцямі. Напрыклад, раздзелы зместу мусяць мець 
аўтаматычны пераход да адпаведных тэкставых раздзелаў; 
неабходна, каб ЭВМК уключаў сістэму гіперспасылак, 
навігацыйную сістэму пры дапамозе кнопак пераходу, сістэму 
паўнатэкставага пошуку, сістэму кантролю тэставых 
заданняў. Змест дысцыпліны абумоўлівае магчымасць 
убудоўвання інтэрактыўных малэляў вывучаемых працэсаў. У 
ЭВМК павінны падтрымлівацца мультымедыйныя 
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магчымасці: праігрыванне флэшанімацый, відэафрагментаў, 
аудыязапісаў, прэзентацый для чытання лекцыйнага курса. 
Рэкамендуецца, каб кантэнт не залежыў ад апаратна-
праграмных сродкаў. [1, 198]. 

Пры стварэнні ЭВМК варта надзяляць увагу і тэрмінам 
жыццяздольнасці электронных праграм, якія будуць 
падтрымліваць дзейнасць рэсурсу. На сённяшні дзень самыя 
доўгатэрміновыя праграмныя прадукты не разлічаны больш 
як на 10 гадоў, а звычайна яны састарэюць ужо праз два-тры 
гады, таму пажадана, каб матэрыял, якім напаўняецца 
вучэбна-метадычны комплекс, быў незалежным ад сродкаў 
прадстаўлення і падтрымліваўся агульнапрынятымі 
фарматамі. 

Стварэнне ЭВМК па дысцыпліне “Беларуская мова: 
прафесійная лексіка” з’яўляецца надзвычай важнай і 
актуальнай задачай, паколькі такі комплекс дазваляе значна 
пашырыць самастойную работу студэнтаў, стварыць цікавую 
і разнастайную сістэму кантролю ведаў, уключыць у 
адукацыйны працэс разнастайныя аудыя- і відэаматэрыялы, 
што з’яўляецца вельмі запатрабаваным у лінгвадыдактыцы. 
ЭВМК па лінгвістычных дысцыплінах толькі пачынаюць 
стварацца, звесткі аб іх досыць разрозненыя, стыхійна 
раскіданыя ў Ітэрнэце.  

У розных ВНУ Беларусі створаны шэраг электронных 
дапаможнікаў па дысцыпліне “Беларуская мова: прафесійная 
лексіка”: 

– з пашырэннем электронны рэсурс у сетцы Інтэрнэт 
прадстаўлены дапаможнік “Беларуская мова (прафесійная 
лексіка)” Н.А. Радзіваноўскай, М.А. Санкевіч, Д.С. Томчыка, 
В.М. Шавель, М.В. Швед, які вызначаецца як вучэбна-
метадычны комплекс для студэнтаў дыстанцыйнай формы 
навучання па спецыяльнасці “Эканоміка і кіраванне на АПК”, 
папяровая версія дапаможніка выйшла ў Баранавічах у 2009г.; 
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– як электронная кніга аформлены вучэбны дапаможнік 
А.М.Лапкоўскай “Беларуская мова (Прафесійная лексіка)” для 
студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па педагагічных 
спецыяльнасцях, папяровая версія кнігі выйшла ў Гродне ў 
2008 годзе [2]. Дапаможнік уключае асноўныя раздзелы 
курса, пасля кожнага раздзела маюцца пытанні і заданні. 
Кніга забяспечана аўтаматычным пераходам ад зместу да 
адпаведных тэматычных раздзелаў, сярод якіх вылучаюцца 
наступныя: мова і маўленне; лексіка беларускай мовы паводле 
сфер яе выкарыстання; беларуская навуковая тэрміналогія; 
лексікаграфія, тэрмінаграфія; стылістыка, асаблівасці 
навуковага стылю; афіцыйна-дзелавыя дакументы і паперы; 
тэорыя і практыка перакладаў навуковых тэкстаў з рускай 
мовы на беларускую; у якасці дадаткаў прадстаўлены тры 
кароткія слоўнікі тэрмінаў па дэфекталогіі, педагогіцы і 
псіхалогіі, у дадатку таксама змешчаны тэксты навуковага 
стылю мовы для самастойнага перакладу. Падобную 
структуру і прынцыпы падачы матэрыялу мае дапаможнік, 
створаны ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі 
Купалы (аўтары А.М. Асіпчук, В.В. Маршэўская, 
А.С.Садоўская) [3];  

– арыгінальнасцю структуры і спосабаў падачы 
тэарэтычнага матэрыялу вылучаецца дапаможнік “Беларуская 
мова. Прафесійная лексіка”, падрыхтаваны калектывам 
выкладчыкаў Беларускага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага 
ўніверсітэта [4]. Дадзены дапаможнік уключае наступныя 
раздзелы: мова ў гісторыі народа, стылістыка і культура 
маўлення, самастойныя і службовыя часціны мовы ў 
навуковым стылі, тэхнічная тэрміналогія. Пасля кожнага 
раздзела падаюцца пытанні і практычныя заданні. Відавочна 
прэваліраванне тэарэтычнага матэрыялу над практычным; 

– верагодна, электроннай версіяй папяровага вучэбна-
метадычнага дапаможніка з’яўляецца ЭВМК “Беларуская 
мова: спецыяльная лексіка: Вучэбна-метадычны дапаможнік 
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для студэнтаў усіх форм навучання ўсіх спецыяльнасцей 
БДУІР / Аўтары: Л.А. Бондар, Н.Г. Вайніла, М.А. Галянок і 
інш.; пад рэд. Ю.А. Сцепанчука”, які выйшаў у Мінску ў 2006 
годзе [5]. Дапаможнік уключае наступныя раздзелы: 
гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы; 
білінгвізм, моўная інтэрферэнцыя; лексікалогія; 
лексікаграфія; лексічны склад навуковага стылю, спецыфіка 
ўжывання тэрміналагічнай лексікі; сістэма жанраў навуковай 
літаратуры; пісьмовыя дакументы ў сферы афіцыйна-
справавых зносін. На наяўнасць электроннай версіі дадзенага 
дапаможніка ўказвае спасылка ў інтэрнэце, адкрытага доступу 
да яго няма; 

– па новых патрабаваннях, якія прад’яўляюцца да вучэбна-
метадычных комплексаў, пабудавана праца А.І.Зянько і 
С.А. Вялюгі “Беларуская мова. Прафесійная лексіка: Вучэбна-
метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 
“Правазнаўства”, папяровая версія якой выйшла ў Полацку ў 
2005 годзе [6], даступнай з’яўляецца яе электронная версія. 
Комплекс складаецца з дзвюх частак. У першай прадстаўлены 
тэарэтычны матэрыял, які адлюстраваны ў наступных 
раздзелах: паходжанне і развіццё сучаснай беларускай мовы; 
фанетыка як мовазнаўчая навука, фаналогія; арфаэпія; 
графіка; арфаграфія; лексікалогія, лексікаграфія; фразеалогія; 
стылістыка і культура маўлення; марфеміка і словаўтварэнне; 
марфалогія як раздзел граматыкі; сінтаксіс, пунктуацыя. У 
другой частцы, якая ўласна і з’яўляецца наватарскай, 
прадстаўлены практычны модуль засваення тэарэтычнага 
матэрыялу, кожны блок уключае схему вывучэння новага 
матэрыялу, матэрыялы для семінараў-практыкумаў, слоўнік 
асноўных паняццяў і рэкамендаваную літаратуру. У канцы 
маюцца кантрольныя тэсты і заданні, а таксама матэрыялы 
для кіруемай самастойнай работы студэнтаў. Электронны 
варыянт дадзенага дапаможніка цалкам паўтарае папяровую 
копію; 
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– не вылучаецца наватарскімі прынцыпамі пабудовы і 
дапаможнік па дадзенай дысцыпліне, які выйшаў у БНТУ з 
пашырэннем электронны вучэбны матэрыял. Ён уяўляе сабой 
скарочаную электронную копію папяровага выдання [7]. 
Электронны вучэбны матэрыял абсталяваны сістэмай 
гіперспасылак, аўтаматызаванага пераходу ад зместу да 
тэкставых раздзелаў, з якіх вылучаны наступныя: уводзіны ў 
навуку аб мове; з гісторыі пісьма; паходжанне і развіццё 
беларускай мовы; кантрольныя пытанні і заданні; у дадатках 
змешчаны асноўныя біяграфічныя звесткі аб вядомых дзеячах 
беларускай літаратуры і культуры; функцыянальныя стылі 
беларускай літаратурнай мовы; стылістыка афіцыйна-
справавых дакументаў. Арфаграфічны і пунктуацыйны 
матэрыял, які змяшчаецца ў дадзеным выданні, 
скарэкціраваны па сучасных правілах арфаграфіі і 
пунктуацыі. Паколькі па дысцыпліне “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)” у БНТУ маецца дапаможнік з 4-х 
частак, чакаецца, што аналагічныя электронныя вучэбныя 
матэрыялы выйдуць і адпаведна наступным часткам 
дапаможніка; 

– ЭВМК па вучэбнай дысцыпліне “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)”, падрыхтаваны прафесарам кафедры 
беларускай і замежных моў Акадэміі МУС Рэспублікі 
Беларусь доктарам філалагічных навук Мароз В.К і дацэнтам 
гэтай жа кафедры кандыдатам філалагічных навук 
Каценка А.В., прызначаны для ажыццяўлення адукацыйных 
праграм па спецыяльнасцях 1-24 01 02 “Правазнаўства”, 1-
24 01 03 “Эканамічнае права”, 1-93 01 02 “Судовая 
экспертыза”. Структурнымі элементамі ЭВМК з’яўляюцца: 
праграмны, тэарэтычны, практычны, метадычны элемент і 
іншыя матэрыялы. У праграмным элеменце размешчана 
вучэбная праграма па дысцыпліне, у тэарэтычным – вучэбны 
дапаможнік і курс лекцый, у практычным – практыкум, 
тэставыя заданні па кожнай тэме, вучэбны трэнажор па 
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кожнай тэме, у метадычным – метадычныя рэкамендацыі па 
вывучэнні дысцыпліны. Практычны элемент дазваляе 
сфарміраваць уменні і навыкі, вучэбна-метадычнае 
забеспячэнне накіравана на забеспячэнне кіруемай 
самастойнай работы. У раздзеле “Іншыя матэрыялы” 
змешчаны лексічны юрыдычны мінімум, тэксты для 
перакладу. Змест і структура ЭВМК па вучэбнай дысцыпліне 
“Беларуская мова (прафесійная лексіка)” у поўным аб’ёме 
адпавядае тыпавой вучэбнай праграме і нарматыўным 
патрабаванням Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь; 

– у рамках дзяржаўнай падпраграмы навуковых 
даследаванняў “Беларуская мова і літаратура” калектывам 
аўтараў з ліку выкладчыкаў філалагічнага факультэта БДУ 
пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры сучаснай беларускай 
мовы З.І. Бадзевіч ствараецца мультымедыйны падручнік па 
беларускай мове, у якім спалучаецца тэарэтычны і практычны 
матэрыял, прэзентуемы сродкамі праграмнага забеспячэння і 
мультымедыйнай інфармацыяй. Інавацыйнасць дадзенай 
распрацоўкі заключаецца ў стварэнні спецыяльных праграм 
для вывучэння асобных раздзелаў беларускай мовы, што 
дазволіць карыстальнікам самастойна карэкціраваць і 
рэдагаваць тэарэтычны і практычны матэрыял. 

Прааналізаваўшы існуючыя электронныя вучэбныя 
дапаможнікі па дысцыпліне “Беларуская мова: прафесійная 
лексіка”, можна зрабіць дзве высновы. Па-першае, практычна 
ўсе яны з’яўляюцца электроннымі версіямі папяровых 
выданняў па дадзенай дысцыпліне, якія раней з’явіліся ў 
друку. Многія з іх узніклі яшчэ ў тыя часы, калі на дадзеную 
дысцыпліну ў няпрофільных ВНУ адводзілася каля 90 
аўдыторных гадзін, за якія можна было даць разнастайны 
тэарэтычны матэрыял і шматлікія практычныя заданні. Па-
другое, ніводзін з прааналізаваных дапаможнікаў, за 
выключэннем ЭВМК, падрыхтаванага ў Акадэміі МУС 
Рэспублікі Беларусь, не называецца ўласна ЭВМК (адзначаны 
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пашырэнні тыпу электронны рэсурс, электронная кніга, 
электронны вучэбны матэрыял) і не адпавядае асноўным 
патрабаванням да такога тыпу выданняў.  

Для дзяржаўнага будаўніцтва ў Беларусі неабходнай 
умовай з’яўляецца высакаякасная моўная адукацыя 
кіраўнічых кадраў. Эфектыўнасць лінгвістычнай адукацыі 
студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей шмат у чым 
залежыць ад якасці і прэзентабельнасці матэрыялу, якім 
неабходна авалодаць будучым кіраўнікам. Укараненне 
інфармацыйных тэхналогій у дыдактычны працэс дазволіць 
значна павялічыць яго магчымасці, пераўтварыць студэнта з 
пасіўнага ўдзельніка адукацыйнага працэсу ў актыўнага, 
стымуляваць у яго творчы падыход да засваення навучальных 
дысцыплін, індывідуалізаваць вучэбны працэс. 
Мультымедыйныя навучальныя сродкі дазваляюць спалучыць 
усе віды засваення новай інфармацыі: аўдыявізуальнай, 
прадуктыўнай і рэпрадуктыўнай. 

Улічваючы сучасны ўзровень развіцця інфармацыйных 
тэхналогій, плануемы вучэбна-метадычны комплекс стане не 
толькі электронным адукацыйным рэсурсам, але і вучэбна-
метадычным комплексам новага пакалення, які можа быць 
рэалізаваны ў розных праграмах, якія інтэгравана і 
ўзаемазвязана выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе: DVD-
ROM – версія для самастойнай работы ў аўтаномным рэжыме 
за камп’ютарам; Сеткавая-версія для калектыўнага навучання 
ў лакальнай сетцы ВНУ; SCORM-версія для арганізацыі 
дыстанцыйнага навучання ў LMS-асяроддзі, ON-LINE-версія, 
калі тэмы заняткаў транслююцца з аддаленага сервера; 
MOBIL-версія, калі навучанне ажыццяўляецца з дапамогай 
КПК або смартфонаў, КНІЖНАЯ-версія – “цвёрдая копія” – 
канспект лекцый.  

Распрацоўка электронных вучэбна-метадычных 
комплексаў (ЭВМК) з’яўляецца прыярытэтным напрамкам 
сучаснай сістэмы адукацыі. Укараненне інфармацыйных 
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тэхналогій у вучэбны працэс дазволіць павысіць якасць 
падрыхтоўкі будучага кіраўнічага персаналу, аптымізаваць 
навучальны працэс і ў кароткія тэрміны дасягнуць 
эфектыўных вынікаў. 

Мультымедыйныя вучэбныя дапаможнікі з’яўляюцца 
новым відам сродкаў навучання, які можа шырока 
выкарыстоўвацца як для аўдыторнай адукацыі, так і для 
дыстанцыйнай. Мультымедыйныя навучальныя сістэмы 
дазваляюць гарманічна аб’ядноўваць лекцыю з 
дэманстрацыяй вучэбнага матэрыялу, практыкум у выглядзе 
камп’ютарнага імітатара, тэставую сістэму і ўсе дадатковыя 
матэрыялы ў адзіным інтэрактыўным камп’ютарным 
дапаможніку. Інфармацыйныя тэхналогіі даюць магчымасць 
не толькі інтэнсіфікаваць працэс падрыхтоўкі будучага 
спецыяліста, але і забяспечыць авалоданне ім 
міждысцыплінарных сувязей. Электронныя вучэбна-
метадычныя комплексы аб’ядноўваюць у адным працэсе 
засваенне тэарэтычнага і практычнага матэрыялу, што 
неабходна пры вывучэнні любой лінгвістычнай дысцыпліны. 
Тэставыя заданні, распрацаваныя для адпаведнай 
спецыяльнасці, дазволяць замацаваць прафесійныя навыкі ў 
канкрэтнай сферы дзейнасці будучага спецыяліста. 

Стварэнне новага тыпу дапаможніка дазволіць вырашаць 
адразу некалькі дыдактычных задач: актуалізацыю і 
пашырэнне ўжо атрыманых ведаў, засвойванне новага 
тэарэтычнага матэрыялу ў інавацыйнай дыялогавай форме, 
актыўна ўключаць у навучальны працэс аўдыя- і 
відэаматэрыял з мэтай паспяховага засваення атрыманай 
інфармацыі, актывізаваць самастойную працу студэнтаў, што 
ў сённяшніх умовах развіцця вышэйшай школы становіцца 
стратэгічна важнай задачай, палегчыць і разнастаіць сістэму 
самакантролю і кантролю засвоеных ведаў з боку 
выкладчыкаў, развіваць творчыя навыкі ў будучых кіраўнікоў. 
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Возможность знакомиться с произведениями русских писа-
телей в оригинале – один из мотивов изучения русского языка 
иностранцами (и не только филологами). Об этом свидетель-
ствует многолетний практический опыт преподавания русско-
го языка иностранцам и результаты регулярно проводимого 
среди них анкетирования. Выбор художественного произве-
дения для включения его в учебную программу обязательно 
предполагает ответ на вопрос, который Н.В. Кулибина, веду-
щий специалист по вопросам изучения художественного тек-
ста в иностранной аудитории, вынесла в название своей кни-
ги: «Зачем, что и как читать на уроке?» [5]. Мы проанализи-
ровали содержание ряда учебных пособий и книг для чтения, 
изданных в основном уже в XXI веке, чтобы выяснить, как их 
авторы отвечают на данный вопрос и определить оптималь-
ные пути использования этих изданий в учебном процессе. 

В сферу нашего анализа вошли только те пособия, авторы 
которых считают знакомство иностранного читателя с произ-
ведениями русской литературы одной из основных целей. Все 
проанализированные пособия условно можно разделить на 
три группы в зависимости от основного подхода к организа-
ции работы с художественным текстом. К первой группе от-
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носятся пособия, в которых художественный текст является в 
первую очередь материалом для развития речевой и языковой 
компетенций иностранных учащихся. Ко второй – пособия, в 
которых художественное произведение является объектом 
индивидуального осмысления и интерпретации. К третьей – 
сборники и книги для чтения с комментариями, которые мо-
гут также включать задания, направленные на контроль по-
нимания фактического содержания прочитанного. 

1. Обратимся к учебным пособиям первого типа, которые 
имеют следующие общие характеристики: 
– тексты сопровождаются системой лексических и граммати-
ческих упражнений, направленных на совершенствование 
языковой компетенции учащихся; 
– уроки (темы) пособий содержат задания, направленные на 
развитие речевых навыков: задания на воспроизведение со-
держания текста и задания творческого характера, стимули-
рующие самостоятельные высказывания учащихся. 

Однако каждое учебное пособие, безусловно, имеет свои 
специфические черты, на которых следует остановиться. 
Большинство текстов пособия «Синяя звезда» [8] знакомит 
иностранцев с образцами русской классики: рассказами 
А.П. Чехова, А.И. Куприна, М.А.Булгакова и др. Несмотря на 
адаптацию художественных произведений с ориентацией на 
использование частотной общеупотребительной лексики и на 
максимальную связь с конкретной грамматической и лексиче-
ской темой, в пособии, на наш взгляд, удалось сохранить ав-
торский стиль классиков. Особенностью данной книги явля-
ется тематико-ситуативный принцип подачи материала: авто-
ры стремились соотнести художественные тексты с 
изученными темами (рассказы «Орден», «Клевета» с темой 
«Приём гостей», рассказы «Слон», «Чудесный доктор», «По-
лотенце с петухом», «Стальное горло» с темой «Медицина» и 
т.д.). Это позволяет расширить лексический запас учащихся 
по теме, ввести стандартные разговорные формы, активизи-
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ровать навыки речевого поведения в определенной ситуации 
общения. Сюжетность небольшого по объему художественно-
го произведения обеспечивает понимание его фактического 
содержания и воспроизведение с опорой на предлагаемые в 
пособии вопросы.  

Интересный сюжет и небольшой объем явились критерия-
ми отбора художественных текстов и для пособия «Глагол в 
тексте (по рассказам А. Чехова и А. Аверченко)» [7]. Как вид-
но уже из названия, оно направлено на выработку у учащихся 
умений правильно выбирать и использовать глагольные фор-
мы в связном тексте. Все двенадцать адаптированных текстов 
даются с параллельным переводом на английский язык, что, 
по мнению авторов, помогает лучше понять содержание тек-
ста и позволяет разнообразить систему упражнений.  

Благодаря скрупулезной работе авторов названных посо-
бий, художественные тексты из их сборников органично и 
легко включаются в программы по русскому языку для сред-
него и продвинутого этапов обучения в соответствии с кон-
кретными лексическими и грамматическими темами. 

Пособие по чтению «Готовимся к тесту» [10] знакомит 
студентов с произведениями малого жанра (объем – 1-1,5с.) 
преимущественно современных писателей: Л. Петрушевской, 
М. Вишневецкой, В. Гроссмана, С. Довлатова и др. Название 
пособия объясняется тем, что авторы предлагают его исполь-
зовать при подготовке к тестированию на I и II сертификаци-
онные уровни. Тест по чтению предполагает проверку полно-
ты понимания прочитанного с помощью тестовых заданий, 
которые и открывают комплекс упражнений после каждого 
произведения. Далее следуют задания, в которых активизиру-
ется лексический и грамматический материал текста, а затем 
задания на воспроизведение и трансформацию содержания 
произведения в устной и письменной формах. Тексты, как за-
являют авторы, подобраны с учетом возможности обсуждения 
их проблематики в аудитории с целью развития самостоя-
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тельной устной речи учащихся. Полагаем, что данное пособие 
может быть использовано полностью или частично на заняти-
ях по практике русской речи на среднем и средне-
продвинутом этапах обучения. 

Большинство текстов в сборнике «Непропавшие сюжеты» 
[1] представляют собой адаптированные рассказы русских 
писателей-классиков, многие из которых давно пользуются 
популярностью в практике преподавания РКИ: «Кот-
Ворюга», «Снег», «Корзина с еловыми шишками» 
К.Паустовского; «Куст сирени» А.Куприна; «На даче»,   «Ан-
на на шее» А. Чехова; «Тёмные аллеи» И. Бунина и др. Одно-
временно в сборнике представлены рассказы, не имеющие 
столь давней традиции изучения в иностранной аудитории: 
«Жемчужное ожерелье» Н. Лескова, «Частная жизнь Алек-
сандра Пушкина, или Именительный падеж в творчестве 
Лермонтова» Б.Окуджавы, «Жил старик со своею старушкой» 
Ф.Искандера и др. Несомненным достоинством данного по-
собия является единообразная, четкая структура каждого из 
24 уроков, которые включают рассказ и четыре раздела. 
Предтекстовый раздел А содержит страноведческий коммен-
тарий и/или лексико-грамматические задания, направленные 
на снятие трудностей при чтении. Притекстовое задание фор-
мирует установку на выполнение теста по содержанию рас-
сказа. Раздел Б включает подробный тест, который позволяет 
даже слабым студентам справиться с пересказом художест-
венного текста. Раздел В содержит лексико-грамматические 
упражнения, направленные на совершенствование языковой 
компетенции учащихся. Эффективность этих упражнений 
связана с контекстуальной обусловленностью лексики и 
грамматических конструкций в рамках изучаемого художест-
венного произведения. Задания заключительного раздела Г не 
только стимулируют самостоятельные высказывания учащих-
ся, но, на наш взгляд, во многих случаях подводят учащихся к 
решению более сложной задачи – интерпретации содержания 
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художественного текста. Исходя из опыта работы, считаем 
возможным рекомендовать это пособие для использования в 
полном объеме в группах долгосрочного обучения. Последо-
вательная работа над содержательными и хорошо структури-
рованными текстами-уроками обычно нравится иностранным 
учащимся, даже если некоторые художественные произведе-
ния не принимаются ими, в частности, из-за излишней нази-
дательности. 

Авторы учебного пособия «Россия в зеркале современной 
прозы», обращаясь к читателю, говорят о двоякой цели своей 
книги: во-первых, познакомить англоговорящий мир с рос-
сийскими писателями 60-х – 90-х годов, во-вторых, расши-
рить словарный запас и закрепить грамматические навыки 
иностранных учащихся посредством упражнений устного и 
письменного характера [9]. Поставленные цели соотносятся с 
подзаголовком книги «тексты и упражнения», которые струк-
турируют каждый урок. Художественный текст предваряется 
биографическими сведениями об авторе и заметкой на анг-
лийском языке об особенностях авторского стиля, помогаю-
щей понять содержание произведения. Авторы включили в 
сборник неадаптированные произведения современных рос-
сийских писателей (А. Битова, С.Довлатова, А. Солженицына, 
В. Распутина, Е. Попова, М. Палей и др.), для понимания со-
держания которых необходимы не только свободное владение 
языком, но и специальные задания, направляющие процесс 
осмысления текста. Для развития речевых навыков предлага-
ется пересказать содержание произведения от лица одного из 
героев, что бывает трудновыполнимо из-за отсутствия ярко 
выраженной сюжетной линии. Главным достоинством этого 
пособия является интересный подбор художественных произ-
ведений, которые снабжены постраничным словарем. Неко-
торые рассказы из этого сборника мы считаем целесообраз-
ным включать в программу спецкурса по современной рус-
ской литературе для стажеров-филологов. 
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2. Общая цель пособий второго типа состоит в организации 
процессов восприятия, осмысления и интерпретации текстов 
художественных произведений с помощью системы специ-
альных заданий. 
 Пособие «Написано женщинами» [6] состоит из трёх раз-
делов: публицистика, поэзия и проза, в каждом из которых по 
нарастающей степени сложности расположены произведения 
наших современниц. В разделе «Проза» представлены не-
адаптированные рассказы М. Палей, Д. Рубиной, Г. Щербако-
вой, М. Вишневецкой. Работа над художественным текстом 
складывается из трех этапов: пред-, при- и послетекстового. 
Задача предтекстовой работы – «сделать так, чтобы читателю-
инофону захотелось прочитать предлагаемый текст» [6, с.9]. С 
этой целью в предтекстовую часть включаются фрагменты 
интервью с автором произведения или отрывки из статей о ее 
творчестве. Приоритетным является этап притекстовой рабо-
ты, общая цель которого – «моделирование тех процессов, 
которые происходят при чтении художественного произведе-
ния в сознании читателя-носителя языка» [6, с.10]. Художест-
венный текст разделен на фрагменты, к каждому из которых 
предлагаются вопросы, ведущие читателя от значения выде-
ленных ключевых единиц к осознанию смысла фрагмента 
текста и к представлению о ситуации, отраженной в нем. 
Данный этап работы завершается вопросами ко всему тексту. 
Послетекстовая работа включает задания обобщающего ха-
рактера, позволяющие учащимся высказать свое мнение о 
прочитанном. Ключи к заданиям дают возможность исполь-
зовать данное пособие не только для аудиторной, но и для са-
мостоятельной работы студентов продвинутого этапа обуче-
ния.  

В пособие «Русская "нетрадиционная" проза конца XX ве-
ка» [15] вошли неадаптированные рассказы современных рос-
сийских писателей, относящиеся к таким направлениям, как 
альтернативная литература («Белый кастрированный кот с 
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глазами красавицы» В. Ерофеева и др.), иронический авангард 
(«Чайник» Ю. Коваля), модернизм («Часы» В. Нарбиковой), 
постмодернизм («Ночь» Т. Толстой, «Зигмунд в кафе» В. Пе-
левина и др.), сюрреализм («Валюта» Ю. Мамлеева), условно-
метафорическая проза («Лестница» А. Ровнера). Эти рассказы 
трудны даже для носителей русского языка, следовательно, 
требуют большой текстовой работы в иностранной аудито-
рии. Каждая из 11 глав открывается биографической справкой 
о писателе и краткой характеристикой его творческой мане-
ры. Перед чтением предлагаются вопросы, призванные сфор-
мировать коммуникативные установки, направляющие вни-
мание читателей на единицы текста, значимые для его осмыс-
ления. Цикл заданий «Давайте обсудим прочитанное» 
учитывает специфику каждого текста. Если рассказ имеет 
достаточно выраженный сюжет, то текст сопровождается тес-
том, позволяющим читателю проверить понимание содержа-
ния на событийном уровне. Далее к последовательно выде-
ленным и названным смысловым фрагментам рассказа пред-
лагаются вопросы и задания, направляющие процесс 
осмысления и интерпретации текста. Ключи к заданиям, 
включающие хотя бы один из возможных вариантов интер-
претации текста, помогают не только студенту, но и препода-
вателю ориентироваться в содержании столь сложных произ-
ведений, не ограничивая при этом творчество читателя. 

Аналогично построено учебное пособие «Русский рассказ 
конца ХХ века» [2]. Оба пособия адресованы иностранным 
учащимся филологического и гуманитарного профиля про-
двинутого этапа обучения (II и III сертификационные уровни). 
Безусловно, чтение «нетрадиционной» русской прозы требует 
от иностранцев специальной филологической подготовки, о 
чем свидетельствует и наш опыт. Так, некоторые произведе-
ния из этих сборников были трудны даже для аспиранта-
филолога из США, занимающегося изучением постмодерниз-
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ма. Однако во многом благодаря названным пособиям его 
учеба была плодотворной. 

3. В последнее десятилетие активно выходят книги и сбор-
ники для чтения, в которые обычно входит справка об авторе, 
художественный текст, сопровождающийся комментарием 
стилистически маркированной лексики и лексики, требующей 
фоновых знаний, а также задания и вопросы, направленные на 
проверку понимания фактического содержания прочитанного. 
В отличие от пособий двух первых типов составители этих 
книг не предлагают упражнений для совершенствования язы-
ковой и речевой компетенций и не направляют процесс ана-
литического прочтения художественного текста с помощью 
специальных заданий. При использовании пособий третьего 
типа преподаватель должен сам выбрать и построить путь, по 
которому он будет вести иностранных читателей. 

Составители серии «Россия: характеры, ситуации, мнения» 
[11, 12, 13] стремятся познакомить иностранцев «с русской 
культурой, в том числе бытовой, с типичными проявлениями 
национального характера, с важными для его пониманиями 
идеями» [13, с.4]. Каждый выпуск объединяет материал по 
признаку, вынесенному в подзаголовок (характеры, ситуации, 
мнения), и включает небольшие адаптированные рассказы и 
отрывки из произведений классиков (А.С. Пушкина, Н.В. Го-
голя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.) и современных 
авторов (Л. Петрушевской, А. и Б. Стругацких, В. Войновича 
и др.), а также фрагменты из работ Д.С. Лихачева, Н. Бердяе-
ва, В.О. Ключевского и др. 

Хрестоматия «Современная русская проза – XXI век» [14], 
адресованная иностранным учащимся, владеющим русским 
языком в объеме от II сертификационного уровня, включает 
произведения (или отрывки из них), написанные в конце XX – 
начале XXI века. При выборе произведений составители ис-
ходили из деления современной русской литературы на сле-
дующие подтипы: метапрозу (А. Битов «О литературных ре-
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путациях», В. Пьецух «Письма к Тютчевой» и др.), христиан-
скую литературу (Л.Улицкая «За что и для чего», М. Кучер-
ская «Современный патерик» и др.), ultra-fiction (В. Пелевин 
«Empire V», Л. Петрушевская «За стеной» и др.), неореализм 
(Р. Сенчин «Персен») и мидл-литературу (Е. Гришковец «Ру-
башка», А. Геласимов «Ты можешь» и др.). Представленные в 
хрестоматии тексты чрезвычайно сложны для иностранного 
читателя, поэтому важной ее частью и несомненным достоин-
ством являются комментарии двух типов:1) лексико-
стилистический и грамматический и 2) толкования значимых 
для адекватного понимания комментируемого текста реалий, 
собственных имен, цитат и др. Комментарии отличает акаде-
мическая точность и подробность: объем комментария часто 
превосходит объем художественного текста, к которому он 
относится.  

Составители книг, выходящих в серии «Библиотека Злато-
уста», ориентируясь на различные уровни владения русским 
языком, включают в них как адаптированные, так и неадапти-
рованные тексты. Большинство художественных произведе-
ний, опубликованных в этой серии, предназначено для чита-
телей, владеющих лексическим минимумом в 2300 слов 
(адаптированные произведения Ф.М. Достоевского «Белые 
ночи», «Идиот», А.П. Чехова «Дама с собачкой», Б. Акунина 
«Азазель» и др.) и 3000 слов (неадаптированные рассказы С. 
Довлатова «Девушка из хорошей семьи», Л. Петрушевской 
«Король Лир», В. Пелевина «Ника», Л. Улицкой «Дочь Буха-
ры» и др.) [3,4].  

Таким образом, в настоящее время преподаватели имеют 
возможность выбирать специально подготовленные для ино-
странцев тексты художественных произведений в соответст-
вии с поставленными целями, языковым уровнем студентов и 
с учетом их пожеланий. Как видно, в пособиях и книгах для 
чтения широко представлены произведения малого жанра как 
русской классической, так и современной литературы. Однако 
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для полноценного знакомства с творчеством Л.Н. Толстого, 
Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова необходимо выйти за 
рамки рассказа. Лучшие произведения этих авторов – романы. 
Знакомство с отрывками из них не позволяет проследить пси-
хологию развития героев и их отношений. Для этого, по на-
шему мнению, следует выделить ряд глав, посвященных од-
ной сюжетной линии, и организовать их прочтение с помо-
щью глубоко продуманной системы вопросов и заданий, 
направленных на осмысление и интерпретацию художествен-
ного текста, как это сделано в пособиях второго типа. 
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УДК 629.735 

Использование научно-популярных текстов  
в процессе обучения РКИ 

Г.А. Ахмерова, А.Г. Белая, Т.А. Кузнецова 
Белорусский национальный технический университет 

При обучении русскому как иностранному языку чтение 
рассматривается как самостоятельный вид речевой деятель-
ности и занимает одно из главных мест по своей важности.  
Задача преподавателя при этом заключается не только в том, 
чтобы научить учащихся читать и понимать тексты на рус-
ском языке, но и привить любовь к чтению. С этой целью мы 
стараемся приобщать наших студентов к чтению художест-
венной, публицистической, научной и другой специальной 
литературы на русском языке. Сегодня актуальна задача вос-
питания культуры научного мышления, тесно связанная с за-
дачей воспитания культуры научной речи.  

Чтение научно-популярной литературы представляет собой 
одно из важнейших средств получения информации  в жизни 
современного образованного человека. B реальной жизни 
чтение выступает как отдельный, самостоятельный вид ком-
муникативной деятельности, мотивом которой является удов-
летворение потребности в информации, заключенной в тек-
сте. А эту информацию можно получить, используя научно-
популярную и художественную литературу. Чтение в этой 
роли широко используется в познавательных, эстетических 
целях. Примером такого чтения может служить ознакоми-
тельное чтение учащимися научно-популярных текстов. 

Использование научно-популярных текстов на занятиях и 
во внеурочное время создает благоприятные условия для 
формирования личности учащихся и отвечает запросам со-
временного общества. Также использование научно-
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популярных текстов помогает решать целый ряд дидактиче-
ских задач в процессе обучения РКИ: 

а) формировать навыки и умения чтения, непосредственно 
используя материалы дополнительной литературы; 

в) совершенствовать умения монологического и диалоги-
ческого высказывания на основе прочитанного материала; 

г) пополнять свой словарный запас, как активный, так и 
пассивный.  

Важным вопросом при работе с научно-популярными тек-
стами являются критерии их отбора. Во-первых, важной ха-
рактеристикой научно-популярного текста для чтения являет-
ся его доступность и посильность. Слишком сложные тексты 
могут понизить уровень мотивации учащихся. Во-вторых, со-
держание текста, проблема, которая в нем поднимается, 
должны быть актуальны и интересны для учащихся. В-
третьих, текст не должен быть слишком длинным, особенно 
важно это учесть на начальном этапе работы с ним. 

Научно-популярные тексты лингвисты относят к аутентич-
ным материалам. Они подчеркивают также важность сохра-
нения аутентичности жанра и то, что жанрово-
композиционное разнообразие позволяет познакомить уча-
щихся с речевыми клише, фразеологией, лексикой, связанны-
ми с самыми различными сферами жизни и принадлежащими 
к различным стилям.  

Аутентичные материалы - это материалы, взятые из ориги-
нальных источников, которые характеризуются естественно-
стью лексического наполнения и грамматических форм, си-
туативной адекватностью используемых языковых средств, 
иллюстрирует случаи аутентичного словоупотребления, и ко-
торые, хотя  и не предназначены специально для учебных це-
лей, но могут быть использованы при обучении русскому как 
иностранному. 

Преимущества использования аутентичного материала, в 
частности научно-популярного текста, в классе: 
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- они интересные и стимулирующие; 
- их можно отобрать в зависимости от интересов учащихся, 

или они могут быть отобраны самими учащимися для своих 
целей; 

- аутентичный материал на примере научно-популярного 
текста отражает действительное употребление языка в куль-
турном контексте. 

Использование научно-популярных текстов на ПО и 1 кур-
се сравнительно ограничено в связи с наличием большого 
числа лексических, грамматических, фонетических трудно-
стей, тогда как на 2 и 3 курсах у учащихся уже имеется доста-
точный запас знаний по основным языковым аспектам. 

Таким образом, использование научно-популярных текстов  
и рассмотрение особенностей работы с ними в процессе обу-
чения РКИ представляется нам более целесообразным и эф-
фективным именно на 2 и 3 курсах (иногда 1 – это зависит от 
уровня группы). 

Какие же требования должны предъявляться к научно-
популярным текстам: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся и их 
речевому опыту в русском языке; 

- содержание новой и интересной для учащихся информа-
ции; 

- представление разных форм речи; 
- наличие избыточных элементов информации; 
- естественность представленной в нем ситуации, персона-

жей и обстоятельств; 
- способность материала вызвать ответный эмоциональный 

отклик; 
- желательно наличие воспитательной ценности. 
Для того чтобы успешно работать с научно-популярными 

текстами, нужно хорошо представлять себе их композицию. 
У  таких текстов чаще всего чёткая композиция: они имеют 
вступление, где дается тезис, краткая характеристика описы-
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ваемого предмета или явления; основная часть, в которой 
происходит развертывание главного текста, и заключение. 
Четкая композиция способствует лучшему восприятию тек-
ста. 

Учебно-интеллектуальные умения тесно связаны с овладе-
нием способами мыслительной деятельности и приёмами ло-
гического мышления. В процессе овладения иноязычной ре-
чью учащимся приходится сравнивать, сопоставлять, анали-
зировать, систематизировать, обобщать языковые явления. 
Успешность этих действий и овладения языком в целом в 
значительной мере определяется умениями наблюдать за 
функционированием в речи конкретного языкового явления, 
образовывать по аналогии и дифференцировать языковые 
единицы, пользоваться опорами и ориентирами, облегчаю-
щими запоминание языковых фактов и их последующее вос-
произведение.  

Интеллектуальные умения учащихся активно формируются 
на уроках иностранного языка при работе с текстом.  

При планировании работы с текстом в своей работе мы в 
первую очередь руководствуемся требованиями учебной про-
граммы. На разных возрастных этапах требования к умениям 
и навыкам учащихся при работе с текстом различны. К концу 
начального этапа обучения учащиеся должны овладеть сле-
дующими умениями при работе с текстом: выразительно чи-
тать вслух, извлекать информацию из прочитанного, плани-
ровать своё высказывание, использовать опоры в виде плана и 
серии картин.  

Ознакомительное чтение мы используем на всех этапах 
обучения иностранному языку. Предметом внимания на на-
чальном этапе является всё речевое произведение без уста-
новки на получение определённой информации (это может 
быть биография, отрывки письма, приглашение, фабульные 
тексты). Наша работа с данным видом чтения направлена на 
развитие фантазии, языковой догадки, расширение словарно-



 
 
80 

го запаса учащихся, умения прогнозировать развитие сюжет-
ной линии.  

На послетекстовом этапе работы с данным видом чтения 
предлагаем учащимся самим написать приглашение, запол-
нить анкету, написать письмо другу.  

Таким образом, чтение способствует формированию ин-
теллектуальных способностей учащихся: они учатся обоб-
щать, дифференцировать, делать выводы, применять знания, 
полученные при работе с текстом. 

Понимание текста на иностранном языке проходит не-
сколько фаз: идентификацию, ассимиляцию и аккомодацию. 
Идентификация – «буквальная фотография текста» и её сли-
чение с имеющимися представлениями. Ассимиляция – ус-
воение той части смысла текста, которая представляется наи-
более важной. Аккомодация – приспособление извлечённых 
из текста знаний к новой ситуации. Данные процессы влияют 
на успешность не только «первичного» понимания текста, но 
и на последующее применение извлечённой информации.  

Указанные процессы понимания неотделимы от критиче-
ского мышления учащихся в ходе чтения. Критическое мыш-
ление – это целенаправленный акт познавательной деятельно-
сти, в котором подвергаются сомнению суждения, проверя-
ются и перепроверяются аргументы, формулируются 
собственные умозаключения, утверждаются взгляды и убеж-
дения. Критическое мышление является основой критическо-
го чтения, без которого невозможно глубокое понимание 
коммуникативного смысла. 

В  методике обучения иностранных студентов чтению на 
русском языке используются три стратегии, имеющие в виду 
три цели: полное понимание читаемого, понимание основного 
содержания и выборочное понимание. 

Обучающиеся должны быть знакомы с различными функ-
циональными типами текстов: прагматическими, научно-
публицистическими, информационными, художественными, 
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поэтическими, прозаическими и  научно-популярными. Осо-
бое внимание уделяется их аутентичности. 

Научно-популярные тексты вызывают интерес у учащихся. 
Это, конечно же, может быть дополнительным стимулом к 
овладению русским языком. При этом могут быть достигнуты 
следующие цели: 

- практические – формирование и совершенствование на-
выков и умений в различных видах речевой деятельности на 
русском языке (чтения, говорения, аудирования, письма и пе-
ревода); 

- образовательные – расширение кругозора обучающихся, 
повышение уровня их общей культуры и информированности 
в разных областях знания; 

- развивающие – развитие интеллекта обучающихся, со-
вершенствование работы механизмов восприятия, осмысле-
ния, памяти, внимания, внутренней речи, антиципации, уме-
ния мыслить логически, анализировать и сопоставлять, делать 
обобщения и выводы и др. 

При обучении ознакомительному чтению научно-
популярных текстов, сначала учащимся предлагается выпол-
нить серию упражнений, способствующих совершенствова-
нию техники чтения, расширению их лексического запаса и 
развитию языковой догадки, пониманию связующих средств 
текста и формированию навыков прогнозирования содержа-
ния текста. 

Затем учащиеся  выполняют предваряющие чтение упраж-
нения, в которых содержатся задания, ориентирующие на вы-
деление ключевых предложений или словосочетаний в тексте 
и установление смысловой связи между единичными фактами 
текста. 

После прочтения текста учащимся предлагаются упражне-
ния, контролирующие понимание основного содержания и 
функций текста, коммуникативного намерения автора и уме-
ние выражать одиночные суждения о прочитанном. 
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Для облегчения понимания  научно-популярного текста, 
необходимо учитывать и использовать специфические осо-
бенности таких текстов при составлении заданий к тексту, та-
кие как: важная роль заголовка, особый характер репрезента-
ции научного содержания, четкая разбивка на смысловые час-
ти и др. 

При чтении научно-популярных текстов важно работать с 
заголовком, который может быть ключом к пониманию тек-
ста. 

Например, могут быть предложены следующие задания: 
- догадайтесь по заголовку, о чем идет речь; 
- найдите знакомые слова и выражения в заголовке; 
- выберите из текста предложения, расшифровывающие за-

головок. 
Следует отметить особый характер репрезентации научно-

го содержания в научно-популярных текстах. 
Во-первых, сообщаемая информация вводится в текст в по-

следовательности следующих фаз «проблемная ситуация-
идея, гипотеза-доказательство-вывод». В популярных текстах 
отсутствует система ссылок, сносок, библиографический ап-
парат. 

Во-вторых, в научно-популярных текстах вводится боль-
шое количество дополнительных деталей, уточнений, поясне-
ний, повторов, отступлений, что обеспечивает доступность в 
понимании содержания. 

В-третьих, сообщаемые факты, результаты, открытия в на-
учно-популярных текстах акцентируются именно с точки зре-
ния их практического значения, пользы. Поэтому при изло-
жении научно-популярных статей, автор опирается на иллю-
страции, схемы, рисунки, примеры и случаи из повседневной 
жизни, позволяющие завладеть читательским вниманием. 
Можно предложить учащимся догадаться о чем, судя по дан-
ным рисункам, схемам и иллюстрациям, может идти речь в 
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предложенном тексте. Затем, прочитав текст, найти подтвер-
ждения или опровержения предложений. 

В научно-популярных текстах также интенсивно исполь-
зуются разнообразные приемы адресации, т.е. обращения к 
читателю, использование риторических вопросов, императив-
ных конструкций, советов, рекомендаций. 

В научно-популярных текстах снижена до минимума доля 
специальных терминов. Используются общеизвестные терми-
ны и, как правило, с объяснениями.  

Для научно-популярных текстов характерна еще такая осо-
бенность, как четкая разбивка по абзацам. Поэтому можно  
предложить следующие задания: 

- в каждом абзаце подчеркните ключевое слово или пред-
ложение; 

- прочтите вслух предложения, детализирующие основную 
мысль данного абзаца; 

- прочитайте первые предложения абзацев и назовите во-
просы, которые будут рассматриваться в тексте; 

- прочтите последний абзац текста и скажите, какое содер-
жание может предшествовать данному выводу; 

- прочитайте текст, подберите название/или составьте план 
на основе абзацев. 

Большое значение при чтении научно-популярных текстов 
имеет работа с лексикой. Для того  чтобы добиться правиль-
ного понимания значения слова, требуется дополнительная 
работа с ним до перевода: 

•  умение работать со словом, имеющим несколько значе-
ний; 

•  умение разбираться в оттенках слов-синонимов и их 
употреблении в речи; 

•  умение разгадать значение слова, зная его антоним; 
•  умение понять слово по словообразовательным элемен-

там. 
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Большое значение имеет работа с лексическими упражне-
ниями после текста. Расширение словарного запаса происхо-
дит непрерывно при обильном чтении и выполнении упраж-
нений, обеспечивающих повторение новой лексики. При ус-
воении новой лексики важно видеть и слышать слово, 
т.е. слово читается вслух и проговаривается про себя при ау-
дировании. 

Всем этим и создается простой и ясный, а также яркий 
стиль доходчивого, популярного изложения научных знаний. 

Работа с научно-популярными текстами способствует уг-
лублению знания как  родного, так и иностранного  языков, 
обогащению общего и специального лексического словаря, 
расширяет кругозор, повышает культурный уровень и науч-
ную эрудицию обучающихся. 

Правильно отобранный научно-популярный текст вызыва-
ет заинтересованность в проблемах своей будущей специаль-
ности, что способствует развитию не только коммуникативно-
языковой, но и социальной компетенции. 
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УДК 811.161.1’243(072-054.6) 

      Грамматические таблицы в изучении русского языка 
как иностранного 

С.Н. Бабушкина  
Белорусский национальный технический университет 

Перед преподавателем русского языка как иностранного 
всегда стояли вопросы, решение которых способствовало бы 
быстрейшему овладению языком совершенствованию грам-
матических навыков и систематизации знаний.  

Первой и наиболее важной особенностью организации 
учебного процесса при обучении РКИ является то, что в тече-
ние первого года обучения студенты должны освоить объём-
ную грамматическую программу, то есть изучить за год то, 
чем носитель языка владеет интуитивно, а осмысливает это 
знание в школе. А для того чтобы, так сказать, вывести уча-
щего в речь, необходимо овладение таким аспектом языка, 
как грамматика.  

Грамматика занимает важное место в любом языке и явля-
ется своего рода каркасом, на который накладывается лекси-
ка. Без владения грамматикой не может быть речевого обще-
ния. [4, с. 20].  

Преподавателям РКИ приходится напрягать весь свой пе-
дагогический талант и опыт, чтобы за короткий срок обучить 
правилам русского языка, вывести иностранных учащихся в 
речь. Обучение правильному оформлению высказывания 
происходит посредством формирования грамматических на-
выков. 

Под грамматическим навыком владения языком подразу-
мевается правильное автоматизированное употребление 
грамматических явлений в устной и письменной речи.  

Формирование и совершенствование грамматических на-
выков является самым трудным аспектом обучения речи, так 
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как грамматическое действие производится на определенном 
словарном материале. В результате возникает необходимость 
поиска эффективных методов обучения языку, которые по-
зволили бы в короткий срок овладеть учебным материалом. 
Если учащийся может в соответствующей ситуации быстро и 
правильно самостоятельно грамматически оформить фразу, то 
он уже в какой-то степени владеет грамматическим навыком. 
[1, с. 56].  

Одним из способов интенсификации учебного процесса 
является использование на уроках таблиц по грамматике. Как 
дидактический принцип построения учебного процесса, на-
глядность в виде грамматических таблиц может быть приме-
нена при изложении и освоении нового материала, при про-
верке учебного материала и при самостоятельной работе. Это 
мобилизует активность обучаемого, уменьшает утомляемость 
и в целом облегчает весь процесс обучения.  

При обучении РКИ таблицы используются давно, но каж-
дый автор подходит к их составлению с разных позиций, ис-
ходя из собственной концепции преподавания. При этом при-
ходится сталкиваться со многими взаимоисключающими тре-
бованиями. Это очень сложный творческий процесс – 
вместить большой учебный материал в небольшую по объёму 
таблицу. В зависимости от этапа урока использование таблиц 
имеет ряд преимуществ: при изложении нового материала – 
это визуализация знаний, при закреплении изложенного мате-
риала – использование таблиц во время выполнения трениро-
вочных упражнений в аудитории и домашнего задания, а так-
же таблицы способствуют тренировке таких конкретных спо-
собностей учащегося, как внимание, память, мышление и т.д.  

Грамматические навыки при изучении падежных оконча-
ний существительных формируются в результате многократ-
ного повторения операций с отобранными речевыми образца-
ми или моделями. Поэтому каждый учащийся и на начальном 
этапе, и в дальнейшем может воспользоваться таблицей. Зна-
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ние правил, которым подчиняется словоизменение, и умение 
применять их совершенно необходимы для того, чтобы не 
смешивать формы слов. 

В методическом плане тема падежей на начальном этапе 
обучения имеет особое значение, поэтому понимание и закре-
пление знаний у учащихся зависит от умения преподавателя 
грамотно и доступно преподнести материал. Помочь разо-
браться в этом помогут наглядные пособия и таблицы, опора 
на которые помогает организовать работу над правописанием.  

Наибольшие трудности у иностранных учащихся вызывает 
количество окончаний у каждого рода в каждом падеже. И 
использование таблиц в изучении падежной системы имеет 
большое преимущество. Они активизируют внимание уча-
щихся и формируют орфографическую зоркость.  

Так таблица «Склонение имён существительных» иллюст-
рирует падежные окончания употребления грамматических 
явлений в речи. 

Рассмотрим пример с использованием одного и того же 
слова "студент".  
Студент учится в университете. Студента нет на уроке. 

Студенту дали книги в библиотеке. Он знает этого студен-
та. Мы познакомились с этим студентом. Преподаватель 
думает о студенте. 

Во всех шести предложениях языковая единица "студент" 
показана в разных падежных формах в единственном числе. 
Изменив в тех же предложениях единственное число на мно-
жественное, мы получим еще шесть словоформ: студенты 
(И.п.), студентов (Р.п.), студентам (Д.п.), студентов (В.п.) сту-
дентами (Т. п.) о студентах (П.п.) В итоге перед нами пример 
12-ти грамматических изменений лексической единицы, 
представивших систему его словоформ. Иностранцам, изу-
чающим русский язык, довольно сложно быстро и правильно 
усвоить такое количество падежных окончаний. А наличие 
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таблицы перед глазами даёт возможность правильно сориен-
тироваться в изменениях.  

Таким образом, таблицы позволяют не только обратить 
внимание учащихся на отличительные черты образования и 
употребления грамматических форм существительных в речи, 
но и предупредить некоторые характерные для учащихся 
ошибки, а также способны обеспечить формирование и со-
вершенствование грамматических навыков, способствовать 
автоматическому употреблению грамматических явлений в 
устной и письменной речи.  
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УДК 811.161.1-81’366.52 

     К вопросу об изучении категории рода одушевленных
существительных иностранными учащимися 

Е.О. Бобровская  
Белорусский государственный университет 

Коммуникативная направленность обучения русскому язы-
ку как иностранному предполагает при изучении любого 
грамматического явления формирование у студентов языко-
вой, речевой и коммуникативной компетенции. 

В зависимости от уровня изучения русского языка как ино-
странного изменяются темы общения, которыми должны вла-
деть инофоны: 

уровень А1: рассказ о себе; элементы биографии; мой друг, 
знакомый, член семьи; семья; мой рабочий день; свободное 
время; отдых; интересы; 

уровень А2: учеба; работа; профессия; изучение иностран-
ного языка; родной город, столица; здоровье; погода; 

уровень В1: выбор места учебы, работы; система образова-
ния в России и родной стране; роль иностранных языков в 
жизни человека; образ жизни, обычаи, традиции; проблемы 
современного города, жизнь в городе и в деревне; Россия, 
родная страна: география, экономика, культура, история; из-
вестные деятели науки и культуры; природа и человек; эколо-
гия; 

уровень В2: мужчина и женщина; родители и дети; человек 
и общество; человек и политика; человек и экономика; чело-
век и наука; человек и искусство; человек и природа; земля − 
наш общий дом; духовное развитие человечества; человек и 
освоение космического пространства. 

Изучение темы «Мужчина и женщина» предполагает нали-
чие у студентов-иностранцев знаний, в первую очередь, о 
женском поведении в русском обществе, в политике, в куль-
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туре, знакомство со степенью участия женщин во власти. 
Студенты должны иметь представление о «неженских» судь-
бах русских женщин, о современных взглядах на роли жены и 
мужа в российском обществе и т.д. 

Изданы соответствующие пособия, посвященные этой те-
матике. Например, Н.А. Герцен, Н.В. Николаева «Есть жен-
щины в русской культуре»[2] и И.В. Одинцова «Он и она» 
(для студентов-иностранцев продвинутого этапа обучения) 
[4]; тема «Мужчина и женщина» входит в пособие 
Л.П. Яркиной, И.А. Пугачёвой «Разговоры о жизни» (уровень 
В1) [7], тема «Женщины в современном мире» является ча-
стью пособия Н.В. Баско «Обсуждаем глобальные проблемы, 
повторяем русскую грамматику: учебное пособие по русско-
му языку для иностранных учащихся» (для бакалавров, маги-
странтов, аспирантов, стажёров, иностранных специалистов 
гуманитарного профиля) [1] и т.д. 

При изучении категории рода гендерная составляющая 
проявляется в согласовании существительных, называющих 
профессии, и существительных общего рода с другими сло-
вами в предложении (прилагательными; указательными, оп-
ределительными местоимениями; причастиями; глаголами и 
т.д.). Для изучения этого аспекта нам необходимо обратиться 
к синтаксической концепции объединения рода с оппозицией 
одушевлённости/ неодушевлённости. 

Синтаксическая проблематика в исследованиях рода стала 
особенно актуальна из-за появления в начале века согласова-
ния типа "врач пришла", впервые отмеченного A.M. Пешков-
ским [5, с. 190]. Эти конструкции обстоятельно исследовал 
И.П. Мучник, показавший роль экстралингвистических фак-
торов в эволюции грамматического рода [3, с. 222-224]. 

Морфологические признаки имен существительных в 
большинстве случаев позволяют нам безошибочно определять 
родовую принадлежность слов. Однако, опираясь только на 
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морфологические показатели имен существительных, мы не 
всегда можем правильно определить его род. 

На семантическом уровне распределение существительных 
по родам проводится в зависимости от смыслового противо-
поставления по полу, также традиций употребления сущест-
вительных мужского и женского рода. Изучение традиций 
употребления мужского и женского рода в названии лиц по 
профессии и т. п. – это поле лингвокреативного мышления. 

Социальный и биологический пол человека как важнейшая 
экзистенциональная и общественно значимая характеристика 
во многом определяет социальную, культурную и когнитив-
ную ориентацию личности в мире, в том числе посредством 
языка. 

Язык фиксирует наивную картину мира. Гендер является 
элементом современной научной модели человека: исследуя 
языковые структуры, связанные с полом, лингвисты исходят 
сегодня из его социальной и культурной, а не только природ-
ной обусловленности. В языке, в лексических значениях слов 
(за исключением ситуации научного дискурса) представлен 
биологический пол (sexus), а те языковые единицы, в значе-
ния которых входит компонент sexus, могут быть рассмотре-
ны с позиции гендерного/социально-полового подхода. 

Гендерология обращается к структурам языка, признавая 
их значимую роль в механизмах культурной репрезентации 
пола. 

Феминистская лингвистика, выделив признаки андроцен-
тризма в языках, обратила внимание на некоторые вопросы, 
которые становятся проблемными при обучении русскому 
языку как иностранному. В частности, это касается:  

- имен существительных женского рода, которые являются, 
как правило, производными от существительных мужского 
рода, а не наоборот (подобным существительным женского 
рода часто сопутствует негативная оценочность); 
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- механизма «включенности» в грамматический мужской 
род;  

- неравноценности наименования одних и тех же профес-
сий в мужском и женском вариантах: врач/врачиха, секре-
тарь/секретарша. Для обозначения профессий, имеющих 
низший социальный престиж, часто существуют только «фе-
минные» формы: уборщица, техничка, а для обозначения ви-
дов деятельности с высоким статусом – только «мужские»: 
государственные мужи, отцы города и т. д. 

Синтаксическое согласование таких существительных 
происходит по грамматическому роду слова, а не по реально-
му полу референта. Таким образом, семантические показатели 
становятся существенными только для одушевленных имен 
существительных. 

На синтаксическом уровне род имени существительного 
определяется по форме согласованного с существительным 
слова (прилагательного, местоимения, причастия, формы гла-
гола прошедшего времени). Какого рода согласующееся сло-
во, такого рода и имя существительное. Этот способ опреде-
ления рода у имен существительных считается универсаль-
ным. По форме согласуемого слова род существительного 
можно определить всегда, хотя для верного согласования 
нужно уже знать род существительного. 

Существительные общего рода отличаются от употребле-
ния существительных, обозначающих род деятельности тем, 
что они ведут себя как слова женского рода, если наименова-
ние относится к лицу женского пола, или как слова мужского 
рода при обратной ситуации. Этот факт отражает согласова-
ние слов в предложении: такая грязнуля и такой грязнуля; 
большой неженка и большая неженка; ужасная сластена и 
ужасный сластена. Существительные, обозначающие лиц по 
профессии, сохраняют свой грамматический род независимо 
от того, представителя какого пола они именуют, на данном 
этапе признается только согласование по роду с глаголами: 
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преподаватель пришла и преподаватель пришёл. На данном 
этапе в разговорной речи и СМИ преобладает согласование 
по смыслу в противовес формальному согласованию, что впо-
следствии должно привести к способности двойного согласо-
вания по мужскому и женскому роду. Высказывается предпо-
ложение, что тенденция смыслового согласования в будущем 
будет признана в качестве нормативной Н.В. Юдина [6, с.114-
116 ]. 
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УДК 378.14+811.161.1-25 

Обучение аудированию на уроке русского языка   
 как иностранного на начальном этапе 

Н.М. Болбас, Т.А. Лазарева 
Белорусский национальный технический университет 

Обучению смысловому восприятию речи на слух в мето-
дике преподавания русского языка как иностранного уделя-
лось и уделяется самое пристальное внимание. 

Термин «аудирование» был введён американским психо-
логом Брауном. В России термин «аудирование» впервые 
появился в статье З.А. Кочкиной  в 1962 году. До этого ис-
пользовалось понятие «понимание речи на слух».  

Одним из наиболее точных и полных определений ауди-
рования представляется определение Е.С.Суздалевой: «Ау-
дирование – это сложный мыслительный процесс воспри-
ятия, распознавания и понимания речи, сопровождающийся 
активной переработкой полученной информации в её связи с 
имеющимися у аудитора лингвистическим и прагматиче-
ским опытом и оценкой воспринимаемой информации во 
внутренней речи». 

Если учащийся способен понимать звучащую речь в дос-
таточно сложных условиях естественного общения, это оз-
начает, что он овладел высшей степенью умения.  

Знание основных трудностей, с которыми сталкиваются 
слушатели подготовительного отделения при овладении 
вышеупомянутыми умениями, их учет при составлении сис-
темы учебных и контрольных упражнений дает возможность  
возникающие трудности преодолеть. 

Можно выделить несколько групп трудностей, с которы-
ми сталкиваются учащиеся при обучении аудированию: 

- с языковой формой сообщения; 
- со смысловым содержанием сообщения;



 
 

95 

- с условиями предъявления сообщения; 
- с источниками предъявляемой информации. 
Остановимся на характеристике каждой из этих групп бо-

лее подробно. 
Трудности, связанные с языковой формой сообщения, 

возникают по двум причинам: вследствие содержащегося в 
сообщении неизученного языкового материала и вследствие 
имеющегося в сообщении знакомого, но сложного для вос-
приятия и распознавания на слух языкового материала. 

Сложность состоит в том, что выбор языковых средств вы-
ражения мысли определяется не тем лексическим и грамма-
тическим материалом, которым владеет слушающий, а со-
держанием высказывания и целью, с которой говорящий осу-
ществляет свое высказывание. 

Большинство методистов считают, что на начальном этапе, 
когда формируются основные умения аудирования, сообще-
ние следует строить только на знакомом языковом материале. 
Если же не представляется возможным такое построение со-
общения, то допустимое количество незнакомого лексическо-
го материала, при котором не нарушается понимание общего 
смысла сообщения, как показывают экспериментальные ис-
следования, должно быть не больше 3% от всех слов предъяв-
ляемого на слух сообщения. В качественном отношении не-
знакомые слова не должны быть ключевыми, т.е. не должны 
нести основную информацию сообщения. Они должны распо-
лагаться равномерно по всему тексту. 

Следующая группа трудностей, возникающих при ауди-
ровании сообщений на иностранном языке, связана со смы-
словым содержанием сообщения.  

К трудностям,  связанным с аудированием речевого со-
общения, следует отнести и его объем, т.к. при слуховом 
восприятии речи значительно раньше наступает переутом-
ление, чем при зрительном. Сложные условия приема ин-
формации на слух, напряженная деятельность психических 
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механизмов приводят к быстрому утомлению, притуплению 
внимания и отказу от приема информации.  

Следующая группа трудностей при восприятии звучаще-
го сообщения связана с условиями предъявления сообщения. 
К этой группе исследователи относят трудности, связанные 
с темпом предъявления аудиоматериала и количеством 
предъявлений. 

Темп речи говорящего является одной из основных труд-
ностей аудирования, отличающей, помимо всего прочего, 
процесс восприятия речи на слух от другого рецептивного 
вида речевой деятельности - чтения. Если в процессе чтения 
можно создать свой собственный темповый режим, то при 
аудировании слушающий вынужден пользоваться темпом 
речи, заданным говорящим. 

Обучение аудированию звучащих сообщений на началь-
ном этапе должно вестись в естественном медленном темпе, 
характерном для русской речи. Для облегчения восприятия и 
понимания предъявляемой информации следует наращивать 
скорость звучания в пределах одного сообщения 

Последняя группа трудностей, выделяемая исследовате-
лями, связана с источниками предъявления информации на 
слух. 

В процессе обучения аудированию используются аудио-
визуальные и аудитивные источники информации. 

К аудиовизуальным источникам относятся: всевозможная 
изобразительная наглядность (фотографии, рисунки, схемы 
и т.д.), сопровождаемая рассказом преподавателя, обучаю-
щие компьютерные программы, видеофильмы, телевидение. 
К аудитивным источникам относятся магнитофонные и CD-
записи, радиопередачи,  аудиофайлы.  

Одним из наименее сложных источников получения ин-
формации считается речь преподавателя с опорой на пред-
метную или изобразительную наглядность. Объяснение пре-
подавателя облегчается одновременной с предъявлением 
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звучащей информации записью на доске плана или опорных 
слов сообщения. 

Даже в том случае, когда преподаватель, предъявляя со-
общение на слух, не использует ни предметной, ни нагляд-
ной изобразительности, его речь сопровождается мимикой и 
жестами, которые также оказывают воздействие на прием 
звучащего материала.  

Важным аспектом на начальном этапе обучения аудиро-
ванию является «приучение» слушателей к восприятию речи 
разных людей. Это вытекает из естественной потребности в 
общении не только с ведущим преподавателем, но и со мно-
гими другими людьми. 

Обозначив основные трудности, связанные с процессом 
восприятия и понимания звучащего сообщения на русском 
языке как иностранном, отметим, что в методике преподава-
ния иностранных языков существует два пути борьбы с ни-
ми - устранение или преодоление.  

Эффективной при обучении восприятию и пониманию 
звучащего сообщения следует считать такую систему уп-
ражнений, которая по степени сложности приближается к 
условиям естественной речи, оставаясь при этом посильной 
для выполнения. 

Система упражнений для обучения студентов аудирова-
нию должна обеспечить:  

a) cоответствие упражнений психологическим и лингвис-
тическим сложностям воспринимаемых на слух сообщений; 

б) возможность взаимодействия аудирования с другими 
видами речевой деятельности, и в первую очередь аудирова-
ния и говорения как двух форм устного общения; 

в) управление процессом формирования умений и навыков 
аудирования; 

г) успешную реализацию конечной практической цели и 
промежуточных задач обучения; 
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д) постепенное увеличение трудностей, что позволит га-
рантировать посильность выполнения упражнений на разных 
этапах обучения. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что аудирование на 
иностранном языке (в нашем случае на русском языке как 
иностранном) относится к числу умений, которые нельзя 
сформировать раз и навсегда. Оно требует постоянной трени-
ровки с использованием постоянно усложняющегося мате-
риала в условиях нарастающей трудности. 
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Аутентичные тексты в обучении чтению  
на уроках русского языка как иностранного 

Е.З. Голуб  
Минский государственный лингвистический университет 

В процессе обучения иностранным языкам чтение является 
очень важным видом речевой деятельности, поскольку влияет 
на становление других видов речевой деятельности.  
 За единицу обучения во всех видах речевой деятельности 
принимается текст. Чтение текстов присутствует уже на пер-
вых занятиях и постоянно сопровождает процесс изучения 
языка. В зависимости от этапа обучения на уроке использует-
ся разный текстовый материал: от понимания очень коротких 
простых текстов, читая по фразе, до чтения длинных сложных 
текстов по широкому кругу вопросов с оценкой тонких сти-
листических нюансов.  

Необходимость соответствия текстов изучаемым явлениям 
означает, что обучение языку начинается на основе не реаль-
ных, а специально созданных текстов. Такие тексты, полу-
чившие название «учебные», освобождены от трудностей и 
насыщены изучаемыми единицами языка. По мере овладения 
языком характер текстов меняется: от учебных переходят к 
адаптированным, а затем к оригинальным.  

Умение читать разные тексты складывается постепенно в 
течение всего процесса обучения. При формировании комму-
никативной компетенции чтения необходимо руководство-
ваться требованиями, сформулированными в Государствен-
ных образовательных стандартах и тестах, и учитывать уров-
ни владения языком. Типовая учебная программа для 
иностранных слушателей подготовительных факультетов и 
отделений высших учебных заведений определяет требования 
к общему владению основными видами речевой деятельно-
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сти, в частности чтения. Программа предполагает использо-
вание аутентичных или минимально адаптированных текстов 
в модуле общего владения языком на уровне пороговой ком-
муникативной достаточности. Тематика текстов актуальна 
для социально-культурной сферы общения, в форме сообще-
ния, повествования, описания, а также тексты смешанного 
типа с элементами рассуждения [2, с.87].  

В методике обучения иностранному языку зачастую про-
тивопоставляют учебные тексты аутентичным.  
 В переводе с английского «аутентичный» означает «есте-
ственный». Этот термин чаще всего используется для харак-
теристики текстов, применяемых на уроке. Аутентичным тра-
диционно принято считать текст, который не был изначально 
предназначен для учебных целей. Авторы словаря «Методи-
ческих терминов» Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин называют ау-
тентичными материалами «устные и письменные тексты, яв-
ляющиеся реальным продуктом носителей языка и не предна-
значенные для учебных целей, не адаптированные для нужд 
учащихся с учетом их уровня владения языком» [3]. 
 Однако использование аутентичных текстов в обучении 
иностранному языку, особенно на ранних этапах обучения, 
проблематично из-за разнообразия лексики и грамматических 
форм, индивидуальных особенностей авторского стиля, раз-
личия фоновых знаний представителей разных культур и т.д. 
Если признавать аутентичными только тексты, предназна-
чавшиеся авторами для носителей языка, это может создать 
непреодолимые препятствия для использования аутентичных 
материалов в обучении.  
 В настоящее время понятие «аутентичность» толкуется по-
разному. Одни авторы считают, что аутентичный текст – это  
оригинальный текст, не подвергшийся абсолютно никакой 
методической обработке. Другие допускают некоторую сте-
пень дидактизации оригинальных текстов при условии, если 
это не нарушает их достоверности, подлинности, если в ре-
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зультате методической обработки не утрачивается социокуль-
турный фон текста.  
 В работах зарубежных исследователей встречаются разно-
образные термины для обозначения таких текстов: 
 - полуаутентичные тексты (т.е. аутентичные тексты, адап-
тированные, как правило, путем сокращения и компиляции в 
интересах реализации задач обучения.); 
 - отредактированные аутентичные тексты (для них харак-
терны: упрощение грамматики, повторение основной идеи, 
сокращение числа незнакомой лексики, исключение лишнего 
или добавление отдельных элементов, облегчающих понима-
ние); 
 - приспособленные аутентичные тексты (тексты со сняты-
ми особо трудными местами, которые могут оказаться недос-
тупными для обучающихся); 
 - приближенные к аутентичным (специально составленные 
тексты с использованием аутентичной лексики, фразеологии 
и грамматики); 
 - учебно-аутентичные (тексты, подготовленные носите-
лями языка специально для методических целей) [1, с. 13]. 

Все эти определения подтверждают, что аутентичность и 
методическая редакция текстов не являются взаимоисклю-
чающими понятиями.  

Таким образом, понятие методической аутентичности до-
пускает упрощение оригинальных текстов, составление тек-
стов учителями и авторами учебников, при этом текст сохра-
няет все характеристики естественного речевого произведе-
ния. Методически аутентичный текст отвечает, во-первых, 
принятым носителями языка речевым нормам и, во-вторых, 
конкретным задачам общения. 

Термин «методическая аутентичность» представляется оп-
тимальным в плане достижения компромисса между требова-
ниями лингвистики, социолингвистики и методики обучения 
иностранным языкам. Его принципиальное отличие от поня-
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тия «учебная аутентичность» состоит в том, что при отборе и 
составлении аутентичных материалов мы руководствуемся не 
только их эффективностью в получении заданного результата, 
но и их соответствием таким основным критериям текстуаль-
ности, как цельность, связность, информативность, ситуатив-
ность [4, с. 24]. 

Для изучающих русский язык как иностранный в языковой 
среде особенно важно использовать методически аутентич-
ные тексты не только с обучающей целью, но и для скорей-
шей адаптации в иноязычной среде. В этой связи встает про-
блема обучения быстрому и качественному извлечению необ-
ходимой информации из аутентичных текстов различных 
жанров: 
 - газетно-публицистический – для знакомства с языком 
средств массовой информации с целью получения оператив-
ной информации различного рода: политической, социально-
экономической, культурной и др.; 
 - деловые – для обучения учащихся составлению различно-
го рода документов (заявление, анкета и др.), для ведения де-
ловых переговоров или оформления деловой переписки на 
изучаемом языке; 
 - научные – для знакомства будущих специалистов с язы-
ком науки; 
 - художественные [5, с. 430]. 
 Однако чтение таких текстов может вызывать у учащихся 
значительные трудности. Эти трудности обусловлены тем, 
что аутентичные тексты отличаются стилистической неодно-
родностью, наличием большого количества новых лексиче-
ских единиц, значение которых зачастую не зафиксировано  в 
словарях. Залогом успеха обучения чтению аутентичных тек-
стов является тщательно проведённый отбор текстов, воз-
можная редакция текста, правильно организованная работа, 
дополненная различными видами упражнений. Нужно отби-
рать тексты с учетом познавательного интереса слушателей, 
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поэтому наиболее целесообразными следует признать тексты, 
в которых отражены общечеловеческие ценности. Таким тре-
бованиям отвечают художественные тексты и тексты газетно-
публицистического стиля. Главное требование – актуальность 
этих материалов.  

Принципы отбора напрямую зависят от той цели, которую 
ставит преподаватель, чего именно он хочет достичь с помо-
щью того или иного материала. Если в качестве главной пре-
подаватель выдвигает страноведческую, то и отбирать он бу-
дет тексты с соответствующим содержанием. Если препода-
ватель, выбирая текст, обращает внимание, прежде всего на 
представленность в нем тех или иных языковых единиц, на-
пример, глаголов движения, то и достигнута будет именно 
практическая языковая цель, т.е. учащиеся овладеют опреде-
ленным объемом лексического или грамматического мате-
риала. Поэтому основным принципом отбора текстов и рабо-
ты с ними можно считать принцип целесообразности, соглас-
но которому в учебный процесс включаются те тексты, 
которые в наибольшей степени отвечают стоящим целям и 
задачам. 

В зависимости от уровня владения языком отбор текстов 
для чтения необходимо осуществлять, учитывая следующие 
параметры: 
 - степень структурной сложности; 
 - степень лексико-грамматической сложности; 
 - степень лингвокультурной насыщенности текста. 

Чтение аутентичных текстов – интерактивный процесс, в 
котором обучаемые активно усваивают различную информа-
цию, задают и отвечают на вопросы, делают прогнозы, выра-
жают свое мнение. В аудитории такое взаимодействие стиму-
лируется дискуссиями и групповой работой по обсуждению и 
проработке прочитанного материала. Успешное чтение аутен-
тичных текстов повышает мотивацию обучаемых. Изученный 
материал может служить основой для написания писем, ста-
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тей, отчетов, эссе и т.п. Таким образом осуществляется выход 
не только в устную, но и письменную речь. 

Таким образом, в учебных условиях необходимы адапти-
рованные и специально созданные тексты, поскольку воз-
можности применения текстов оригинальных источников ог-
раничены. Методически аутентичные тексты представляют 
собой реалистическую модель естественных текстов – они 
сохраняют основные свойства аутентичных с поправкой на 
конкретные задачи обучения и языковой уровень учащихся. 
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УДК 811.161.1 

Дискуссия как один из методов проблемного  
обучения на занятиях РКИ 

Е.Б. Гурнович  
Белорусский государственный аграрный технический  

университет 

Процесс обучения РКИ может стать более эффективным 
при помощи проблематизации учебного процесса. Под про-
блемным обучением обычно понимается организация учеб-
ных занятий, предполагающая создание под руководством 
преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоя-
тельную деятельность учащихся по их разрешению. Про-
блемная подача материала способствует повышению эффек-
тивности процесса обучения, так как стимулирует мысли-
тельную деятельность, самостоятельный поиск информации и 
стремление к анализу и обобщениям. Таким образом, прин-
цип проблемности сближает между собой процесс обучения с 
процессами познания, исследования, творческого мышления, 
способствует выработке у студентов навыков поискового, ис-
следовательского подхода к решению теоретических и прак-
тических проблем. 

Метод дискуссий как один из методов проблемного обуче-
ния находит все большее применение на занятиях, в том чис-
ле при профессионально-ориентированном обучении, по-
скольку позволяет интегрировать знания студентов из разных 
областей при решении определенной проблемы, дает возмож-
ность применить языковые знания и навыки на практике, 
формирует способность критически воспринимать информа-
цию, выделять в ней главную мысль, находить аргументы для 
её подтверждения, что облегчает понимание теоретического 
материала. Освоение норм речевого общения, правил ведения 
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дискуссии формирует ответственное  отношение студентов к 
своей речи. 

Дискуссию на занятиях РКИ можно рассматривать как 
способ организации совместной деятельности с целью интен-
сификации процесса принятия решений в группе посредством 
обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. В отличие от 
спора или полемики дискуссия характеризуется своей целе-
направленностью и стремлением к компромиссу, она не разъ-
единяет, а соединяет, поскольку здесь мнения участников со-
поставляются и высказываются с целью поиска и выявления 
истины [2, с. 78]. Дискуссия всегда направлена на положи-
тельный результат, поскольку её цель – достижение макси-
мально возможной в данных условиях степени согласия ее 
участников по обсуждаемой проблеме, выработка путей ре-
шения проблемы. Эффективность дискуссии во многом зави-
сит от владения искусством аргументации. Умение доказы-
вать свою точку зрения – необходимое условие культуры дис-
куссии [3, с. 123]. 

Успех обсуждения во многом зависит от умения участни-
ков правильно оперировать понятиями и терминами. Необхо-
димо учить студентов умению выделять опорные понятия, 
связанные с предметом дискуссии, тщательно отбирать необ-
ходимые для обсуждения проблемы термины. Поэтому снача-
ла необходимо уточнить значение основных терминов, ис-
ключить многозначность. 

Одним из важнейших требований культуры дискуссии яв-
ляется взаимное уважение оппонентов, поскольку необходи-
мыми условиями плодотворного обсуждения проблемы явля-
ется стремление понять своего оппонента, уважительное от-
ношение к его убеждениям. 

Использование дискуссионного метода при обучении 
РКИ – оптимальное средство как для развития коммуника-
тивной компетенции в целом, так и для формирования у сту-
дентов основных навыков публичного выступления, так как 
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помимо развития непосредственных языковых умений, дис-
куссия способствует формированию основ ораторского мас-
терства [2, с. 95]. 

В качестве характерных признаков метода выделяют груп-
повую работу студентов, их активное общение в процессе ра-
боты, направляемый обмен мнениями, направленность на 
достижение учебных целей. В учебном процессе используют-
ся организованные дискуссии, которые проводятся в установ-
ленном заранее порядке, ограничены по времени, замкнуты в 
пространстве. Дискуссионные занятия могут быть структури-
рованные, с элементами игрового моделирования, проектные; 
по форме участия различаются командные (дебаты), группо-
вые (круглый стол, парные дискуссии) [4, с. 79]. 

Проведение дискуссии предполагает следующие этапы: 
1. Подготовка к дискуссии. 
Определение темы и цели обсуждения, выборы ведущего, 

распределение ролей (секретаря, счетной комиссии, экспертов 
и т.д.). Выработка повестки дня, регламента, определение по-
следовательности обсуждаемых вопросов. 

Желательно, чтобы тема была связана с актуальными про-
блемами современности (образование, экономика, националь-
ные взаимоотношения и др.), с научными интересами студен-
тов (курсовые и дипломные работы) и т.д. Тема должна нахо-
дится в сфере компетентности участников и вызывать у 
студентов желание активного обмена мнениями. Необходимо 
уделить внимание языковой подготовке занятия: изучить и 
закрепить необходимые лексические единицы, грамматиче-
ские конструкции, отработать речевые клише, используемые 
для выражения своего мнения, а также уверенности, предпо-
ложения, сомнения, для побуждения собеседника к выраже-
нию его точки зрения и т.д. [1, с.11]. 
 2. Проведение дискуссии. Выступления участников, пре-

ния, обсуждение проекта решения, принятие итогового доку-
мента. 
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3. Подведение итогов. Обсуждение и оценка проведенной 
дискуссии. Замечания по ведению собрания, оценка роли ве-
дущего, определение вклада каждого участника в ход дискус-
сии. 

Метод дискуссии дает возможность сосредоточить внима-
ние обучаемого не на языке, а на проблеме, переместить ак-
цент с лингвистического аспекта на содержательный. Вместе 
с тем нужно иметь в виду, что исследование проблемы, поиск 
путей ее решения предполагает наличие определенных язы-
ковых знаний и навыков. Поэтому целесообразно выстраивать 
учебные занятия поэтапно, в соответствии с уровнем языко-
вой подготовки обучаемых, формируя базовые умения рассу-
ждения, аргументации. Необходимы специально разработан-
ные задания, цель которых – выработка умений ведения дис-
кусии: умения сформулировать свою позицию по поводу 
обсуждаемой проблемы в краткой и доказательной форме; 
умения выслушать партнеров, поддержать дискуссию, оста-
новить дискуссию в соответствии с требованиями речевого 
этикета; умения аргументировать свою точку зрения; умения 
формулировать совместно принятое решение. 

Можно выделить основные функции дискуссионного заня-
тия: обучающая функция определяется тем, что на занятии не 
так важно найти решение какой-то проблемы, сколько приоб-
рести определенные навыки, опыт, закрепить имеющиеся 
знания и умения в ходе обсуждения; развивающая функция 
связана со стимулированием творческой активности учащих-
ся, с развитием их умений мыслить самостоятельно, аргумен-
тировать и доказывать свою точку зрения, а также с формиро-
ванием общей культуры речи; воспитательная функция за-
ключается в формировании социальной компетенции 
студентов. В ходе дискуссии студенты учатся взаимодейство-
вать друг с другом, приходить к согласию по каким-то вопро-
сам, иногда уступать, идти на компромисс. На занятии-
дискуссии формируется исключительно важное умение – 
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умение слушать своего оппонента, уважать его мнение, пони-
мать или пытаться понять доводы другой стороны. Все это 
является существенным элементом культуры дискуссии. 

Таким образом, применение дискуссионного метода при 
обучении РКИ способствует  воспитанию речевой культуры 
студентов, а также побуждает их  к поиску самостоятельного 
решения обсуждаемых проблем,  создает условия для исполь-
зования личного жизненного опыта и полученных ранее зна-
ний для усвоения новых, формирует культуру творческого 
мышления. 

 
Литература 

 1. Баско, Н.В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторя-
ем русскую грамматику: учебное пособие по русскому языку 
для иностранных учащихся / Н.В.Баско. – М.: Русский язык. 
Курсы, 2010. – 272 с. 
 2. Зарецкая, Е.Н. Риторика: теория и практика речевой 
коммуникации / Е.Н. Зарецкая. – 4-е изд. – М.: Дело, 2002. – 
480 с. 
 3. Ивин, А.А. Теория аргументации: Учебное пособие / 
А.А. Ивин. – М.: Гардарики, 2000. – 416 с. 
 4. Кларин, М.В. Инновационные модели обучения в зару-
бежных педагогических процессах / М.В. Кларин. – М.: Аре-
на, 1994. – 216 с. 



 
 
110 

УДК 81:572 

        Междисциплинарность исследований как фактор 
  мотивации научной деятельности студентов (на примере  
работы спецсеминара «Прикладная лингвокультурология») 

Н.С. Касюк  
Белорусский государственный университет 

Научные открытия ХХ в. показали, что существует связь 
не только между явлениями одной науки, но и между разны-
ми науками, даже естественными и гуманитарными. Сегодня 
идея о необходимости и неизбежности междисциплинарного 
синтеза приобретает все больше сторонников и можно гово-
рить о том, что междисциплинарность является одной из 
главных характеристик развивающихся отраслей знания. 
Особенно это показательно для таких наук, как лингвистика, 
философия, математика, психология [4, с. 5].  

Изучение языка на современном этапе является сферой 
междисциплинарных исследований, в которой объединяются 
в настоящее время усилия философии, лингвистики, логики, 
психологии, культурологии и целого ряда других наук, в том 
числе точных. Активно развиваются дисциплины, 
сформировавшиеся в результате интеграции лингвистики с 
неязыковыми науками: математическая лингвистика, компь-
ютерная лингвистика, генетическая лингвистика, ареальная 
лингвистика, лингвокультурология, лингвогеография, социо-
лингвистика, психолингвистика, этнолингвистика, эколингви-
стика, этнопсихолингвистика, юрислингвистика, антрополин-
гвистика и др.  

Одним из методологических принципов, объединяющих 
лингвистику с комплексом смежных наук, считается антропо-
центризм. «Как особый принцип исследования, антропоцен-
тризм заключается в том, что научные объекты изучаются по 
их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятель-
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ности, в развитии человеческой личности и ее усовершенст-
вований. Он ставит человека во главу угла всех теоретических 
предпосылок научного исследования» [3, с. 26–27]. Очевидно, 
что современные науки о человеке, включая науку о языке, 
столкнулись с задачами, которые могут решаться только в 
русле интегративного подхода, объединяющего усилия пред-
ставителей различных специальностей. 

Междисциплинарной ориентированностью характеризуют-
ся цели, задачи и содержание спецсеминара «Прикладная 
лингвокультурология»1 для специальности: 1-21 05 02 «Рус-
ская филология (по направлениям)» (филологический факуль-
тет БГУ), в рамках которого учащиеся-инофоны осуществля-
ют научно-исследовательскую работу.  

Научно-исследовательская работа студентов – это ком-
плекс мероприятий учебного, научного, методического и ор-
ганизационного характера, обеспечивающих обучение всех 
студентов навыкам научных исследований применительно к 
избранному направлению подготовки в рамках учебного про-
цесса и вне него. Итогом работы в научном семинаре является 
подготовка студентами и магистрантами выпускных квали-
фикационных работ (дипломных работ и магистерских дис-
сертаций). Научные работы выполняется учащимися само-
стоятельно (с опорой на научно-методическую помощь руко-
водителя) на базе приобретенных в процессе обучения знаний 

                                                 
1 Ср. определение лингвокультурологии, данное В.В. Воробье-

вым: «Лингвокультурология – комплексная научная дисциплина 
синтезирующего типа (выделено нами. – Н.К.), изучающая взаи-
мосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционирова-
нии и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в 
единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания 
при помощи системных методов и с ориентацией на современные 
приоритеты и культурные установления (система норм и общече-
ловеческих ценностей)» [1, с. 36–37]. 
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в области филологической теории и практических навыков, а 
также результатов учебных и научных исследований. Ди-
пломные работы и магистерские диссертации – это результат 
творческой работы студента / магистранта, выполненной в 
процессе исследований по определенному направлению. 

Проблематика студенческих научно-исследовательских ра-
бот, объект и предмет исследования должны учитывать со-
временные тенденции развития лингвистических наук. Тема 
работы должна также отвечать практическим потребностям 
обучения дисциплинам филологического цикла. 

Актуальность темы всякого научного исследования «опре-
деляется вовсе не малочисленностью опубликованных по 
данной проблеме работ других авторов, а значимостью того 
или иного языкового явления для лингвистической науки и 
необходимостью его детального изучения» [2].  

Обратимся к тематике научно-исследовательских работ 
студентов, разрабатываемых в спецсеминаре «Прикладная 
лингвокультурология».  

Тема исследования может быть предложена руководите-
лем, может быть определена самим студентом в рамках науч-
ного поля спецсеминара. Учащийся должен определиться с 
темой научного исследования в самом начале третьего курса. 
Работа над одной темой в течение 3-х лет (в случае после-
дующего обучения в магистратуре – 5-ти лет) позволяет осно-
вательно разработать тему и подготовить работу хорошего 
качества. 

Как показывает практика, студентов привлекают темы на-
учно-исследовательских работ смежного характера. Это обу-
словлено рядом причин: 1) актуальность и новизна междиси-
плинарного подхода в исследованиях; 2) относительная дос-
тупность восприятия интегрированного теоретического 
материала и наблюдений над фактическим материалом по 
сравнению с сугубо лингвистическими; 3) возможность со-
проводить исследуемое явление наблюдениями и коммента-
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риями с позиции вторичной языковой личности, привести 
данные сопоставительного характера. 

Отметим недочеты при разработке студентами тем меж-
дисциплинарного характера. Важными существенными не-
достатками являются слабая ориентированность в объекте и 
предмете исследования, уклон в нелингвистическую сферу 
(культурологическую, социологическую, антропологическую, 
фольклористическую и др.), слабая опора на лингвистические 
методы исследования и, как следствие, отсутствие конкрет-
ных выводов и точных фактических данных. 

В рамках спецсеминара ведется работа в следующих на-
правлениях: 
 – Язык и культура: проблемы взаимодействия. Культурные 
и языковые контакты. 

– Культурное пространство и концептосфера языка. Кон-
цептуальная и языковая картины мира. 

– Язык и индивид. Языковая картина мира. 
– Аккумулирующее свойство слова. Слово и художествен-

ная литература. 
– Язык и этнос. Этническая ментальность. 
– Национальная аксиологическая картина мира. 
– Коммуникативная этностилистика. Национально-куль-

турная специфика речевого общения. 
– Лингвокультурные аспекты межкультурного общения. 
– Уровни языка в культуроведческом аспекте. 
– Реализация лингвокультурного компонента содержания 

обучения РКИ. Вопросы формирования социокультурной 
компетенции (лингвометодический аспект). 

Учащимися выполнены и выполняются исследования по 
следующим темам: 
 1. Учет национально-культурных особенностей педагоги-
ческого общения в рамках межкультурной модели обучения 
РКИ. 
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 2. Социокультурные ошибки в речи иностранных студен-
тов в процессе обучения РКИ. 
 3. Формирование культуроведческой компетенции на заня-
тиях по РКИ (на материале песен). 
 4. Русские и китайские личные имена и их уменьшитель-
ные и ласкательные формы. 
 5. Крылатые фразы русского кино в практическом курсе 
РКИ. 
 6. Живописная культура на занятиях по РКИ. 
 7. Невербальные кинетические компоненты коммуника-
ции: лингвострановедческий аспект. 
 8. Лексика с компонентом благ- в тексте Библии. 
 9. Вербализация нравственных концептов «правда», «исти-
на», «ложь» в русской и китайской афористике. 
 10. Китайские заимствования в современном русском язы-
ке. 
 11. Языковая экспликация русского и китайского нацио-
нального характера (на материале паремий и афоризмов). 
 12. Средства выражения категории диминутивности в рус-
ском языке. 

 13. Русский язык в Туркменистане: социолингвистический 
аспект. 
 14. Русские этнические стереотипы на материале анекдо-
тов. 
 15. Лингвокультурный потенциал русских сказок. 

Представленная тематика исследований ориентирована на 
формирование и расширение лингвокультурологической (со-
циокультурной) компетенции иностранных студентов, изу-
чающих русский язык. Формирование данного вида компе-
тенции предполагает овладение теоретическими материалами, 
системой разносторонних знаний о культуре, воплощенных в 
языке, решение прагматических задач, что будет полезно в 
профессиональной деятельности выпускников-филологов.  
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Результатом студенческих исследований являются публи-
кации (опубликовано 6 статей, авторами которых являются 
иностранные студенты и магистранты, 4 из них – в 
соавторстве), а также выступления с докладами на конферен-
циях, участие и победа в различных научных проектах и кон-
курсах. 

Итак, междисциплинарность – одна из характерных черт 
современной науки, обусловленная происходящими в ней ин-
тегративными процессами и означающая сотрудничество и 
взаимодействие различных специальных областей. Междис-
циплинарная интеграция как основа современных лингвисти-
ческих исследований в научно-исследовательских работах 
учащихся позволяет решить актуальные научно-
педагогические задачи, оригинальные учебно-прикладные 
проблемы. 

 
Литература 

1. Воробьев, В.В. Лингвокультурология / В.В. Воробьев. – 
М.: РУДН, 2006. – 336 с. 

2. Выпускные работы лингвистов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: 
http://rfcmd.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d =2058:dissertatsiya&catid=49:tips&Itemid=34. – Дата доступа: 
10.12.2014. 

3. Немыка, А.А. Междисциплинарные термины лингвис-
тики: понятийные параметры и функциональные свойства / 
А.А. Немыка // Известия ВГПУ. – 2010. – С. 26–29 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://izvestia.vspu.ru/files/publics/49/26-29.pdf. – Дата доступа: 
10.12.2014. 

4. Тимофеева, М.К. Язык с позиций философии, психоло-
гии и математики: учеб. пособие / М.К. Тимофеева. – 2-е изд.– 
М.: ФЛИНТА, 2009. 176 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/858422/
http://rfcmd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2058:dissertatsiya&catid=49:tips&Itemid=34
http://rfcmd.com/index.php?option=com_content&view=article&id%20=2058:dissertatsiya&catid=49:tips&Itemid=34
http://rfcmd.com/index.php?option=com_content&view=article&id%20=2058:dissertatsiya&catid=49:tips&Itemid=34


 
 
116 

УДК 378:811.161.1 

         Формирование навыков чтения научных текстов
медицинского профиля у студентов-медиков на начальном 

    этапе обучения 

Т.В. Кузьмина, Т.К. Малашкина, Е.И. Родина 
Белорусский государственный медицинский университет 

Формирование навыков чтения научных текстов у студен-
тов-медиков на начальном этапе обучения является важней-
шей задачей, поскольку в дальнейшем это должно обеспечить 
развитие умений, необходимых для осуществления профес-
сиональной деятельности.  

Специфика учебного процесса на начальном этапе обуче-
ния заключается в одновременном овладении начальным кур-
сом русского языка на уровне  пороговой коммуникативной 
достаточности (УПКД) и необходимого уровня знаний по ря-
ду естественнонаучных дисциплин (биология, физика, хи-
мия). Хотя иностранные студенты имеют определенную под-
готовку по предметам, овладение естественнонаучными зна-
ниями на русском языке связано с рядом трудностей. Вместе с 
тем для чтения научных текстов студенту-медику необходима 
не только языковая подготовка, но и владение профессио-
нальными знаниями. 

Для успешного обучения в медицинском вузе необходимо 
формировать и совершенствовать навыки чтения научных 
текстов медицинского профиля, которые включают в себя це-
лый комплекс, призванный обеспечить понимание текстов по 
специальности. Среди них основные речевые навыки: фоне-
тические, грамматические и лексические, а также различные 
компенсаторные навыки, призванные обеспечить понимание 
научных текстов (навыки прогнозирования, навыки пользова-
ния словарями и справочной литературой и др.).   
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Под навыком мы понимаем операцию, которая достигла 
автоматизма в результате многократного выполнения. Для 
успешного формирования навыков в процессе обучения  пре-
дусмотрено многократное повторение различных речемысли-
тельных операций, доводящее их до автоматизма. 

Существует ряд отличий в работе над научным текстом от 
чтения других учебных текстов. Во-первых, студент должен 
понять текст как можно точнее, поскольку чтение научных 
текстов является одним из основных профессиональных уме-
ний; во-вторых, необходимо познакомиться с новой термино-
логией и понять ее значение; в-третьих, студент должен по-
нять смысл научного текста. Кроме того, нужно не забывать о 
технике чтения, которая еще требует совершенствования, по-
скольку в специальных текстах встречается много новых 
слов.  

Процесс чтения научного текста связан с осознанием целей 
чтения и его мотивов. Чтение можно рассматривать как спо-
собность получать из текстов необходимую информацию, при 
этом опираясь на соответствующие навыки и умения. Умение 
читать обычно рассматривается на операционном и мотива-
ционно-мыслительном уровнях. Основой операционного 
уровня умений являются навыки. Можно выделить в умении 
читать две основные группы навыков: перцептивные фонети-
ческие навыки, обеспечивающие сопоставление зрительного 
образа слова или предложения с его звуковым образом; грам-
матические и лексические навыки, помогающие сопоставить 
зрительный образ со значением (грамматические навыки) или 
смыслом (лексические навыки). Навыки чтения обладают та-
кими характеристиками, как автоматизированность, устойчи-
вость и гибкость. Понимание при чтении осуществляется с 
различной степенью полноты, точности и глубины. 

Так как успешность чтения определяется пониманием, 
проникновением в смысловое содержание текста, необходимо 
обеспечить совершенствование навыков на всех уровнях по-
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нимания. Если перцептивные фонетические навыки необхо-
димы для совершенствования техники чтения, то грамматиче-
ские навыки, как и лексические, необходимы для понимания 
текста. На основе сформированных речевых навыков разви-
ваются речевые умения. От уровня сформированности рече-
вых навыков и развития речевых умений зависит уровень 
владения иностранным языком. 

Формирование у иностранных студентов навыков чтения 
на русском языке происходит последовательно. Следует уде-
лять внимание следующим компонентам: 

- формированию фонетических навыков не только чтения, 
но и аудирования, поскольку это способствует развитию 
внутреннего проговаривания – важнейшего механизма чтения 
(аудирование слов, словосочетаний и фраз, различные фоне-
тические и языковые упражнения, работа с лингафонными 
курсами); 

- контролю правильности понимания прочитанного текста 
(выполнение тестов, тесты множественного выбора, клоуз-
тесты, ответы на вопросы по содержанию, восстановление 
пропусков в тексте); 

- формированию грамматических навыков (работа с грам-
матическими минимумами, таблицами, грамматическими 
опорами, выполнение языковых упражнений); 

- контролю уровня сформированности грамматических на-
выков (выполнение грамматических тестов); 

- формированию лексических навыков (работа с лексиче-
скими минимумами, расширение словарного запаса, обучение 
различным способам семантизации); 

- контролю уровня сформированности лексических навы-
ков, в том числе с применением средств наглядности, визу-
альных словарей (выполнение лексических и лексико-
грамматических тестов, работа с синонимами и антонимами, 
уточнение медицинской терминологии, заполнение пропусков 
в текстах по специальности); 
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- пополнению активного и рецептивного словарей ино-
странных студентов-медиков (чтение учебной и дополнитель-
ной литературы, составление тезаурусов медицинских поня-
тий, составление терминологических минимумов); 

- закреплению рецептивных лексических и грамматических 
навыков чтения (чтение текстов по специальности, выполне-
ние языковых и условно-речевых упражнений, написание ре-
фератов по специальности, участие в дискуссиях (в том числе 
и на интернет-форумах) и в ролевых играх). 

Более сложным является обучение пониманию научного 
текста, учитывающее его двухуровневую организацию (по-
нимание на уровне значений и понимание на уровне смысла). 
Для того, чтобы студенты-медики могли в дальнейшем само-
стоятельно читать тексты по специальности, их нужно обу-
чать не только различным способам семантизации незнако-
мой лексики (при этом прямой перевод должен применяться 
только при работе с медицинской терминологией),  но и ана-
лизу текстовой информации, вычленению структурных ком-
понентов текста и различным методам извлечения из текста 
смысловой информации. Обучение трансформации учебного 
текста также способствует совершенствованию навыков чте-
ния, а также подготавливает базу для формирования вторич-
ных речевых умений. 

Чтение, как рецептивный вид речевой деятельности, ори-
ентировано на восприятие и предполагает наличие у читателя 
определенного уровня сформированности фонетических, лек-
сических и грамматических навыков. Иностранные студенты-
медики уже имеют навыки работы с текстом на родном языке. 
Задачей преподавателя русского языка как иностранного яв-
ляется перенос сформированных навыков на чтение на рус-
ском языке. Для этого непосредственная работа над научным 
текстом ведется по традиционной методике, включающей 
предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы с приме-
нением оригинальных заданий и средств наглядности.  
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На предтекстовом этапе важно снять лексические трудно-
сти, провести актуализацию информации, содержащейся в 
тексте, а также сформировать навыки вероятностного прогно-
зирования, которые помогут понять текст. Для облегчения 
понимания научного текста студенты должны ознакомиться с 
терминологией, встречающейся в тексте, а также представить 
проблему, которой посвящен текст.  

На текстовом этапе необходима подробная притекстовая 
лексико-грамматическая работа, которая должна обеспечить 
понимание текста. Целесообразно выполнять трансформаци-
онные упражнения, углубляющие понимание. 

Послетекстовый этап предполагает контроль понимания 
прочитанного. Для формирования соответствующих навыков 
применяют лексические и грамматические минимумы, опре-
деленные тексты, упражнения и тесты. Вопросно-ответная 
система контроля, несмотря на свою традиционность, также 
не утратила актуальности, так как помогает читателю восста-
новить прочитанную информацию и скорректировать пони-
мание. 

Научные тексты, которые иностранные студенты читают 
на начальном этапе, готовят их к дальнейшему обучению в 
медицинском вузе, поэтому совершенствования навыков чте-
ния таких текстов является важнейшей задачей преподавателя 
РКИ. 
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УДК 37.02:811.161.1’ 243(045) 

Художественный текст на занятиях по РКИ: критерии  
отбора и характер адаптации 

А.В. Рачковская  
Минский государственный лингвистический университет 

Важность включения художественных текстов в учебный 
процесс в иностранной аудитории общепризнанна. В препо-
давании РКИ художественный текст в первую очередь ценен 
своей многофункциональностью, поскольку работа с ним 
способствует комплексному развитию навыков устной моно-
логической и диалогической речи иностранных учащихся, 
развивая навыки чтения и интерпретации художественного 
текста; расширяя и обогащая лексический запас учащихся; 
углубляя их интерес к литературе и культуре изучаемого язы-
ка. Кроме того, в программах по РКИ понимание художест-
венных текстов входит в число умений, которые обязательно 
должны быть сформированы у учащихся. 

1. Отбор художественных текстов. Преподаватели всегда 
испытывали, испытывают и будут испытывать «текстовый 
голод», утолить который помогает выход различных пособий 
и книг по чтению. Иногда преподаватели сами пытаются го-
товить методические разработки художественных текстов и 
сталкиваются с достаточно болезненными проблемами отбора 
и адаптации текстов, поскольку отбор текстов зависит от мно-
гих факторов, в частности, от целей обучения, от предпола-
гаемой методики работы над текстами, конечно, от уровня 
подготовки учащихся, от тематики занятий, а также от лич-
ных пристрастий учащихся и, видимо, от предпочтений самих 
преподавателей. Сегодня преподаватели РКИ располагают 
как книгами по чтению, изданными ещё в советское время, 
так и современными пособиями, которые кардинальным обра-
зом отличаются от своих предшественников. Различная пред-



 
 
122 

ставленность авторов и их произведений в этих пособиях 
объясняется разными подходами к отбору материала. Соста-
вители пособий советского времени при отборе произведений 
руководствовались рекомендациями методистов, предлагав-
ших следующий комплекс критериев: 1) принадлежность из-
вестному писателю; 2) познавательно-воспитательная цен-
ность; 3) тематическая принадлежность к кругу изученных 
лексических и страноведческих тем; 4) близость проблемати-
ки произведения студентам-иностранцам; 5) соответствие эф-
фективному типу художественного текста для чтения [10, с. 
88]. По мнению Т.Е. Печерицы, оптимальный тип художест-
венного текста должен представлять собой рассказ-судьбу с 
реалистическим методом изображения действительности и 
единственной точкой зрения, где главная идея и отношение 
автора к описанной ситуации либо действию выражена экс-
плицитно, а словарный состав группируется вокруг изучен-
ных лексических и страноведческих тем и др. [10, с. 88]. Как 
правило, отобранные в советские книги для чтения произве-
дения отличались «высоким гражданским звучанием», по-
скольку раньше литература была «зеркалом общественной 
жизни» и главной заслугой писателей оказывался сам факт 
отражения новых её условий. Отобранным произведениям, 
как правило, были присущи дидактизм и морализаторство. 
В книгах этого периода нашли место произведения М. Горь-
кого, Н. Островского, Б. Полевого, А. Твардовского. М. Шо-
лохова, Д. Гранина, Ч. Айтматова, Ю. Бондарева, В. Распути-
на, А. Алексина и др. Некоторые из представленных в этих 
пособиях художественных текстов преподаватели используют 
и сегодня («Осенью», В. Шукшина, «Уроки французского» 
В. Распутина, «Голубое и зеленое» Ю. Казакова и др.) 

Учебное пособие «Синяя звезда», вышедшее уже в 90-е го-
ды и включившее произведения А. Чехова, А. Куприна, 
М. Булгакова, А. Аверченко, в качестве критериев отбора за-
являет совершенно иное, это «социальная нейтральность, зна-
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чимость с точки зрения  лингвострановедения и культурове-
дения, а также сюжетность и увлекательность» [8, с. 3].   

Появившееся в 2004 г. пособие для иностранных учащихся 
«Русская «нетрадиционная» проза конца ХХ в.» вобрало в се-
бя короткие прозаический неадаптированные тексты В. Пье-
цуха, Л. Петрушевской, Т. Толстой, В. Ерофеева, В. Пелевина, 
Е. Попова, В. Нарбиковой, Ю. Мамлеева, Г. Сапгира и др. 
Критерии отбора следующие:  «небольшой объём (что удобно 
для целостного анализа), репрезентативность (возможность 
продемонстрировать с помощью этих текстов наиболее харак-
терные явления в современном русском литературном про-
цессе), трудность интерпретации текста при его лексико-
грамматической доступности» [13, с. 6].  

Критериями отбора произведений в хрестоматию «Совре-
менная русская проза – ХХI в.» (2007 г.) явилось время их 
создания – ХХ-ХХI в., а также «значимость произведений в 
контексте актуальной литературной парадигмы, его созвучие 
ключевым этическим, социальным и политическим пробле-
мам и темам, современность и художественная ценность язы-
ка, возможность его адекватного понимания иностранными 
учащимися» [11, с. 6]. В результате отбора в пособие вошли 
тексты Л. Улицкой, М. Кучерской, Л. Петрушевской, Д. Бы-
кова, В. Пьецуха, А. Битова, В. Пелевина, Е. Гришковца, Кати 
Метелицы. Как видно из критериев отбора, составители, в от-
личие от авторов пособий 90-х, стремившихся к социальной 
нейтральности, сознательно включили тексты проблемного 
характера, отражающие модную сегодня в России тему ново-
патриотического воспитания и возрождения или поддержания 
духовности, которая больше похожа на религиозную пропа-
ганду, пришедшую на смену антирелигиозной, существовав-
шей в пособиях советских времен.  

Какому из текстов отдать предпочтение – современному 
либо классике, социально нейтральному или созвучному со-
циальным или политическим проблемам, доступному в язы-
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ковом или в художественном отношении – целиком и полно-
стью зависит от пожеланий и возможностей студента и готов-
ности преподавателя пойти ему навстречу, а также его  уме-
ния грамотно организовать работу с художественным тек-
стом.  

2. «Адаптировать нельзя понять». Так назвала свою ста-
тью Н.В. Кулибина, предлагая преподавателям самим поста-
вить необходимый знак препинания, взвесив все «плюсы» и 
«минусы» адаптации художественных текстов [7, с. 22]. Сего-
дня в методической литературе прослеживается две диамет-
рально противоположные точки зрения на проблему адапта-
ции художественных текстов, которые напрямую зависят от 
целей обучения и методики работы с текстом. Как известно, в 
зависимости от целей обучения художественный текст ис-
пользуется как объект анализа (филологического, лингвисти-
ческого, комплексного, стилистического, лингвострановедче-
ского), как иллюстрация функционирования языковых единиц 
всех уровней (прежде всего, лексики, словообразования, 
грамматики и стилистики), а также как средство овладения 
различными видами речевой деятельности и основами куль-
туры изучаемого языка и как один из способов проникнове-
ния в сознание его носителей, понимания их менталитета. 
Н.В. Кулибина уже на этапе подготовки к работе с художест-
венным текстом предлагает определиться с тем, что необхо-
димо изучать: язык или литературу. В качестве основного — 
определяющего всю методическую систему — всегда высту-
пает что-то одно: таким образом, методика работы над худо-
жественным текстом на языковом учебном занятии может 
быть либо лингвоцентричной, либо литературоцентричной. 
Это обстоятельство и отражает двойственную природу самого 
художественного текста как языковой единицы, в которой 
реализуются единицы всех других уровней —  лексического, 
грамматического, синтаксического и др.; и как произведения 
искусства, артефакта, текста культуры и т.п.  
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Сторонники литературоцентричной методики работы с ху-
дожественным текстом ставят под сомнение целесообраз-
ность его адаптации, поскольку она убивает неповторимое 
своеобразие авторской манеры изложения и обедняет содер-
жание, в результате чего снижает эстетическую и коммуника-
тивную ценность произведения, поскольку художественный 
текст перестает быть  коммуникативной единицей и произве-
дением искусства. Однако неадаптированные тексты оказы-
ваются слишком трудными для учащихся, а кропотливая ра-
бота, направленная на преодоление различного рода языко-
вых, коммуникативных и культурологических трудностей, 
приводит скорее не к пониманию внутреннего смысла худо-
жественного текста, а к осознанию тщетности потраченных 
сил и времени.  

Крайне диаметральную позицию по отношению к адапта-
ции занимают некоторые приверженцы лингвоцентричного 
подхода к художественному тексту, рекомендуя использовать 
их адаптированные варианты буквально на всех этапах обу-
чения, что приводит, естественно, к необходимости сильно 
упрощать текст, если речь идет о начальном этапе обучения. 
Тем самым методисты и преподаватели стремятся обеспечить 
учебно-языковую работу в рамках, заданных программой и 
учебным планом накопления языкового материала и развития 
умений и навыков речевого владения ими, с одной стороны. А 
с другой стороны, они знакомят учащихся с оригинальной  
русской литературой, повышая мотивацию учащихся к обу-
чению. По мнению А.Н. Васильевой, «они меняют корову на 
иголку и «одним выстрелом» совершают сразу два преступ-
ления — эстетическое и страноведческое, фальсифицируя ве-
личайшие достижения русской национальной художествен-
ной культуры » [3, с. 10]. Примером такого упрощения могут 
служить тексты из пособия для чтения «Удивительные исто-
рии» Н.С. Новиковой и О.М. Щербаковой. Авторы при адап-
тации текстов руководствовались принципом «отсечь все не 
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необходимое», а потому убрали не необходимый (с точки 
зрения языковой компетенции) устаревший или необщеупот-
ребительный языковой материал, сохранив особенности «ес-
тественного диалога», и «привязали» тексты к конкретным 
грамматическим темам [9, с. 9]. Авторы настолько «творче-
ски» подошли к процессу адаптации, что изменили рассказ  
А.П. Чехова «Дачники» до неузнаваемости. Видимо, предвидя 
возможную критику, авторы оправдались тем, что в книге 
представлены учебные тексты, «которые предназначены, 
прежде всего, для отработки определенных грамматических и 
лексических тем» [9, с. 8]. Претензии к авторам действитель-
но снимаются, поскольку, по словам Л.С. Журавлевой и 
М.Д. Зиновьевой, «учебный художественный текст представ-
ляет собой методически обработанный оригинал литератур-
ного произведения, соотнесенный с языковой и коммуника-
тивной компетенцией учащихся» [6, с. 33].  

Спор между сторонниками адаптации и приверженцами 
работы с «натуральным» аутентичным художественным тек-
стом может быть решен компромиссно. Никто не мешает со-
вмещать полноценный анализ бережно адаптированного ху-
дожественного текста с некоторыми элементами работы над 
языковым материалом. Тем более, что использовать на заня-
тиях неадаптированный художественный текст не представ-
ляется возможным, так как согласно «Государственному об-
разовательному стандарту» (1999) допускается наличие в тек-
сте не более 5-7% незнакомых слов. Поскольку практически 
ни один оригинальный художественный текст по естествен-
ным причинам не отвечает этому требованию, он должен 
быть подвергнут адаптации в той или иной степени.  

Как известно, под адаптацией понимается  «упрощение, 
приспособление, облегчение … текста в соответствии с уров-
нем языковой компетенции учащихся» [1, с. 10]. Правда, сте-
пень адаптации может быть различной. Классическая класси-
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фикация А.Н. Васильевой предполагает четыре степени адап-
тации оригинальных текстов: 

- сильная адаптация заключается в качественном измене-
нии всей речевой структуры текста, ее упрощении до уровня 
владения языком, характерного для учащихся низких этапов 
обучения; 

- средняя адаптация проводится путем внесения изменений 
речевой структуры за счет сокращений и синонимических за-
мен трудных мест; 

- при слабой адаптации проводится сокращение некоторых 
фрагментов текста при полном или почти сохранении остав-
шихся фрагментов в оригинальном виде; 

- условная адаптация, состоящая в наборе более мелким 
шрифтом тех трудных мест, которые предлагаются для фа-
культативного прочтения сильным и особо интересующимся 
учащимся [3, с. 21-22]. 

Подвергать художественный текст сильной адаптации вряд 
ли целесообразно, так как при этом нивелируются все осо-
бенности авторского стиля, да и вообще художественной ре-
чи. Если уровень учащихся не позволяет вести с ними работу 
над художественным текстом без сильной адаптации, то, оче-
видно, им еще рано приступать к его изучению. Согласно 
Госстандарту и рекомендациям составителей пособий по чте-
нию, приступать к работе над художественным текстом мож-
но, начиная с уровня владения русским языком в объеме 1 
сертификационного уровня (или уровня пороговой коммуни-
кативной достаточности). 

Что касается путей адаптации, то В.Н. Бачерикова выделя-
ет следующие приемы: деление текста на части, сокращение 
абзацев и предложений, замена одного слова или словосоче-
тания другими словами или оборотами, пересказ содержания 
или отдельных его частей, в которых имеются языковые, ком-
позиционные или другие трудности [2, с.8].  
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3. Чтение в эпоху электронных медиа. В пользу необходи-
мости адаптации текстов для чтения говорят реалии сего-
дняшнего дня. Российская писательница Л. Улицкая в одном 
из своих интервью рассказала о попытке приобщить к рус-
ской классике внуков, живущих ныне в Великобритании и 
владеющих русским и английским языками, но в обыденной 
жизни говорящих по-английски. Внуки писательницы в ран-
нем детстве с удовольствием слушали сказки А.С. Пушкина, 
однако уже по прошествии нескольких лет при попытке по-
знакомить их с «Каштанкой» А.П. Чехова Улицкая натолкну-
лась на неготовность воспринимать текст в таком объеме, и 
вынуждена была при чтении рассказа на ходу сокращать его, 
чтобы не потерять внимание слушателей. Современный чита-
тель (не только ребенок) привык к другому режиму чтения. К 
такому выводу пришел профессор литературы Ханс-Ульрих 
Гумбрехт, исходя из собственного опыта работы над литера-
турным текстом в аудитории иностранных студентов. Он пи-
шет: «Большинство моих студентов были захватывающе бы-
стры и проворны в определении зачастую трудных для пони-
мания предметов обсуждения и ключевых проблем испанских 
и английских текстов, которые мы обсуждали, — но в то же 
время казалось, что они не обращают ни малейшего внимания 
на риторические, стилистические, а иногда даже поэтические 
слои этих текстов и не чувствуют их. <…> Я ощущал, что мои 
и их читательские навыки различались не оттенком или сте-
пенью, а почти онтологической радикальностью. У меня было 
впечатление, что студенты смотрели прямо сквозь формаль-
ные слои текстов, которые они читали, как будто чтобы полу-
чить доступ к их семантическим и аргументативным уровням 
с ошеломляющей непосредственностью» [5]. Профессор объ-
ясняет это постоянным использованием электронных медиа, 
чьи технические различия и практическая мощность неуклон-
но растут, вызывая и продолжая углублять изменения мен-
тальных привычек. Сегодня новое поколение читает много: 

http://magazines.russ.ru/authors/g/hgumbreht/
http://magazines.russ.ru/authors/g/hgumbreht/
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электронные книги, слова на экранах своих компьютеров и 
айфонов, а иногда и страницы печатных книг и учебных по-
собий. Они читают, пока пишут, читают с исключительной 
сосредоточенностью, читают во время слушания музыки или 
чата с друзьями. Безусловно, именно эта перенасыщенная и 
непрерывная практика чтения изменила само восприятие тек-
ста –   в поисках «информации» пропускаются все сопутст-
вующие показатели текста, отсекается «ненужная» и «неваж-
ная» информация. По сути, молодые люди сканируют текст, 
скользят по его поверхности, выхватывая основную мысль и 
опуская частности и тонкости.  
Еще более категоричным кажется один исследователь про-
фессор Макганн: «Мы живем в условиях, во-первых, кризиса 
культуры, когда классические произведения литературы 
пре¬вратились «либо в руины, либо в кино» и нуждаются в 
том, чтобы их «педагоги¬чески — искусно, филологически — 
воссоздавали», и, во-вторых, пере¬избытка информации, ко-
гда нам стало доступно необозримое количество историче-
ских данных — впервые у нас «так много всего, о чем мы зна-
ем, и так мало того, что мы знаем» [12].  
В сложившейся ситуации можно бесконечно вести разговоры 
об общем упадке чтения и кризисе культуры, а можно попы-
таться смириться и приспособиться: адаптировать художест-
венные тексты, использовать фрагменты экранизаций класси-
ки, помочь студентам развивать читательскую компетенцию, 
привлекая их внимание к художественной форме. В конце 
концов, некоторые из них, может быть, придут к пониманию 
того, что «чтение есть частное, портативное, общедоступное, 
каждодневное счастье – для всех и даром» [4, с.15]. 
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УДК 811.161.1’243(072) 

Учебное пособие «От звука к тексту» 

С.В. Котикова-Сабайда 
Белорусский национальный технический университет 

В настоящее время всё яснее осознаётся, что на заре мето-
дической мысли РКИ, т.е. в 50-е годы, откуда берёт начало 
советская школа методики преподавания русского языка как 
иностранного и на основные позиции которой опирается со-
временная, при создании учебников начального этапа изуче-
нию фонетических и фонологических особенностей русского 
языка было уделено недостаточно внимания. Существовало 
мнение, что учащийся, в том числе и взрослый, попадая в 
среду изучаемого языка, может адаптироваться самостоятель-
но и без особых усилий овладеть фонетической системой но-
вого для него языка. Как показало время, это далеко не так. 

И.К.Гапочка отмечает, что при создании языковых стан-
дартов 1 и 2 уровней были допущены методические просчеты, 
обусловленные игнорированием психологических и психо-
лингвистических факторов при изучении языков, что привело 
к недостаточности содержательных компонентов с одной сто-
роны, с другой - к их избыточности.Так, например, в чтении 
на первом (подготовительном) этапе обучения невозможно 
сформировать на научном (учебниковом) тексте навыки и 
умения в разных видах (изучающем и ознакомительном), о 
чем свидетельствуют результаты контрольных срезов. 

На начальном этапе, как отмечает Инна Константиновна, 
особую значимость приобретают навыки чтения при развер-
нутом открытом проговаривании (чтение вслух), которое 
обеспечивает формирование обощенных артикуляционных 
схем внутренней речи. Этот процесс требует продолжитель-
ного времени, в течение которого происходит накопление 
синтагменных образов для их качественного выхода в речь. 
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Чтение как деятельность ещё не сложилась, утверждает 
И.К. Гапочка, поэтому нет смысла ставить задачу по обуче-
нию её видам. 

Анализируя методические упущения начального этапа изу-
чения русского языка, вот что говорит В.М. Касьянова, до-
цент МГУ им. М.В.Ломоносова: «Тем не менее изучая рус-
ский язык 2-3-4 года, выполняя в течение этого периода массу 
грамматических упражнений, тренируясь до бесконечности в 
образовании и использовании синонимических конструкций, 
иностранные учащиеся плохо читают, почти не говорят, не 
понимают лекции и не могут создать самостоятельный текст». 

В ракурсе сказанного хотелось бы вернуться к основопола-
гающей мысли при изучении иностранных языков. А именно, 
для того чтобы овладеть языком, необходимо, прежде всего 
овладеть его звуковой формой, его фонетическим строем, т.е. 
системой звуков, словесным ударением и интонацией, так как 
язык возник и существует как средство общения людей и 
прежде всего в звуковой, устной форме. 

Неоспоримым является и тот факт, что органы речи имеют 
одинаковое строение у носителей всех языков, но в каждом 
языке набор произносительных навыков специфичен, так как 
каждый язык имеет свою артикуляционную базу. 

Неоспоримо и то, что процесс производства звуков речи 
любого языка управляется центральной нервной системой и 
регулируется физиологическим процессом дыхания. Этот 
процесс в родном языке осуществляется без участия сознания, 
а потому быстро и без лишних движений.  

При изучении иностранного языка учащийся должен выра-
ботать установку на производство новых для себя звуков, ус-
воить их артикуляцию и довести её до автоматизма. Поэтому 
изучение иностранного языка начинается с фонетического 
курса, основная задача которого – выработать у учащихся на-
выки правильного произношения, привить элементарные на-
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выки устной и письменной речи, развить технику чтения и 
подвести их к самостоятельному чтению незнакомого текста. 

Благодаря опыту, накопленному учеными-психологами, 
лингвистами, исследователями, методистами и анализу лич-
ного практического опыта мы нашли в себе смелость присту-
пить к работе над учебным пособием для студентов, начи-
нающих изучать русский язык впервые. И вот как результат 
наших поисков и устремлений учебное пособие вышло из пе-
чати. 

Настоящее учебное пособие адресовано взрослым учащим-
ся, впервые приступающим к изучению русского языка под 
руководством преподавателя, и рассчитано на 450-500 часов 
аудиторной и примерно такое же количество самостоятельной 
работы. 

Цель пособия – формирование прочных навыков правиль-
ного русского произношения, овладение устной и письменной 
речью на русском языке в пределах изученного фонетическо-
го, лексического и грамматического материала. 

Учебное пособие состоит из 25 уроков, построенных по 
принципу от звука к букве, слову, предложению и тексту. 

Каждый урок нашего пособия начинается с характеристики 
звука (или звуков). В связи с организацией работы по разви-
тию слухо-произносительных навыков учащихся, возникает 
вопрос, в каком порядке вводить звуки русской фонетической 
системы. 

Учитывая важность определённого порядка подачи звуков 
при обучении произношению, мы, исходя из личного опыта, 
выработали наиболее оправданную (на наш взгляд) последо-
вательность введения звуков русского языка как иностранно-
го. Первые звуки могут быть общими для носителей многих 
языков: это сонорные м, н, р; гласные - а, о, у; твердые со-
гласные -ф, в, т, д. 

Следует отметить тот факт, что порядок подачи звуков в 
учебном пособии выдержан исходя из принципиальных осо-
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бенностей фонетической системы русского языка, прежде 
всего консонантизма, с учетом противопоставления соглас-
ных по двум оппозициям: а) глухость - звонкость, б) твер-
дость - мягкость.Различение на слух твердых и мягких рус-
ских согласных вызывает трудности у обучаемых. Поэтому до 
введения мягких согласных мы предлагаем прочно закрепить 
артикуляционные навыки твердых согласных определенного 
ряда, чтобы при постановке мягких согласных опираться на 
ощутимые моменты твердых согласных. При этом очень важ-
но сформировать прочные навыки вводимых звуков и количе-
ство времени, затрачиваемое на усвоение изучаемого мате-
риала зависит прежде всего от конкретных трудностей, испы-
тываемых учебной группой в целом и каждым учащимся в 
частности. 

После четкого усвоения твердых согласных м, н, р, ф, в, т 
д, х, к, г  мы предлагаем вводить звук и и букву ь и отрабаты-
вать мягкие согласные перечисленного ряда твердых соглас-
ных. 

Следует отметить, что предлагаемая нами последователь-
ность введения звуков не только не противоречит принципу 
коммуникативно-деятельностного подхода при обучении 
языку, но и способствует его успешной реализации.  

Поскольку артикуляции звуков являются сложными ком-
плексами взаимосвязанных движений речевых органов, про-
блемы овладения ими занимает особое место в практике по-
становки произношения, в силу этого большая часть заданий 
в учебном пособии нацелена на отработку слухо-
произносительных навыков и формирование умений в ауди-
ровании, чтении, говорении, письме. Работа над развитием 
навыков чтения строится нами в соответствии с методиче-
скими указаниями, автором которых является И.К. Гапочка. 
Доминантные модели этого периода – чтение - слушание, 
слушание - чтение. 
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Значительный объем фонетических упражнений в каждом 
уроке учебного пособия способствует выработке устойчивых 
произносительных навыков и обеспечивает необходимое ко-
личество визуальных опор. Как известно, буквы, например, 
русского и арабского алфавитов не совпадают; китайская 
письменность не звукобуквенная, а иероглифическая, где ка-
ждому звуку соответствует слог. Систематическая тренировка 
в аудировании, в чтении вслух способствует становлению и 
фиксированию связей между слухомоторным  и зрительным 
образами слов, а также разрабатывает артикуляционный ап-
парат учащихся. 

Изменение качества гласных в ударных и безударных сло-
гах, ритмические особенности русского слова, русская инто-
нация очень трудны для иностранных учащихся, и только 
длительная работа в аудитории под руководством преподава-
теля при наличии большого объема разнообразного материала 
будут способствовать формированию устойчивых знаний и 
навыков, которые часто оказываются определяющими в спон-
танной речи с носителями языка. Особое внимание уделяем 
произношению слов с предлогами и стыку при слитном их 
произношении в потоке речи. 

Представленный в учебном пособии коммуникативно-
речевой и языковой материал вводится и закрепляется в уп-
ражнениях, направленных на первоначальное развитие навы-
ков чтения и их последующее совершенствование: запишите 
в транскрипции, поставьте ударение, прочитайте правильно 
и т.п. При этом объем лексики, представленной в упражнени-
ях для чтения, выходит за рамки лексического минимума,  что 
диктуется необходимостью тщательной отработки вводимых 
звуков с целью демонстрации фонетических и фонологиче-
ских особенностей русского языка, для которого характерно 
стечение не только согласных, но и гласных: аэропорт, диа-
фрагма,  наоборот, президиум, проект и др. (к примеру, в 
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арабском, китайском языках не допускается стечение двух 
гласных). 

Исходя из методической целесообразности поставленных 
задач (формирование базовых артикуляционно-акустических 
навыков, навыков техники чтения и письма, знакомство с 
грамматической системой русского языка), мы позволили се-
бе отказаться от изолированного вводного фонетического 
курса, традиционно принятого в существующих учебных и 
учебно-методических пособиях, органически соединив его с 
элементарным лексико-грамматическим курсом, что позволя-
ет в значительной степени ускорить навыки формирования 
речи у учащихся, так как формирование произносительных 
навыков только на упражнениях в артикуляции малоэффек-
тивно, что подтверждает опыт работы в иноязычной аудито-
рии. 

Принимая во внимание один из самых важных дидактиче-
ских принципов - принцип сознательности обучения, предпо-
лагающий опору на родной язык учащихся и максимальное 
развитие их языкового мышления, мы стараемся реализовать 
принципиальную позицию фонетического метода Л.В. Щер-
бы, принятого одним из основных в методике преподавания 
иностранных языков и выражающегося в том, что обучение 
произношению взрослых учащихся невозможно путем про-
стого подражания: оно требует сознательного усвоения арти-
куляторных движений, способов сочетаемости звуков, ритми-
ко-интонационного оформления слова, фразы, текста путем 
сравнения с аналогичными явлениями родного языка, и пото-
му в учебном пособии содержится значительный объем мета-
языковой теоретической информации. 

Грамматический материал в учебном пособии вводится с 
первого урока и расположен концентрически, в силу чего не-
которые фонетические и грамматические явления, объяснен-
ные в первых уроках, систематизируются в последующих 
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уроках на базе более широкого лексико-грамматического ма-
териала. 

Закреплению грамматического материала способствуют 
упражнения, расположенные по степени нарастания трудно-
сти и рассчитанные на приобретение прочных знаний лексики 
и грамматики, а также развитие навыков их сознательного ис-
пользования в речи. Весьма важными для усвоения лексики и 
грамматики и развития умения оформить мысль на изучаемом 
языке являются упражнения на перевод с русского языка на 
родной, которые вводятся с 3-го урока. 

Центральным элементом каждого урока (начиная с 3-его) 
является текст монологического или диалогического характе-
ра, вокруг которого строится система лексико-
грамматических упражнений. При этом лексическое наполне-
ние текста, иллюстрирующее правила чтения и грамматиче-
ские явления, определяется порядком введения звуков и букв. 
К тексту дается словарь, куда включены слова и словосочета-
ния, предназначенные для активного усвоения. 

Тексты уроков содержат как материал, относящийся к 
жизни студентов, к их увлечениям и занятиям в университете, 
так и материал культурологического плана, знакомящий сту-
дентов с историей и культурой Беларуси и России. 

Работа над текстом в виде заучивания или пересказа спо-
собствует развитию навыков формирования речи репродук-
тивного характера. 

Каждый текст предусматривает не только отработку тех 
или иных грамматических тем, но и  активизацию разнооб-
разных лексико-грамматических конструкций, которые час-
тотны в непринужденном общении, то есть способствуют 
формированию коммуникативной компетенции учащихся. 

На начальном этапе обучения в качестве объекта контроля 
доминируют знания и навыки, поэтому при контроле приоб-
ретенных знаний и навыков учащихся мы используем теку-
щий вид контроля и осуществляем его в тренировочных уп-
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ражнениях, разработанных для каждого урока. При этом уме-
ния, включающие некоторый комплекс навыков и необходи-
мые знания, позволяют даже на начальном этапе изучения 
языка применять также такой метод контроля, как перевод. 

Итоговый контроль обобщающего и систематизирующего 
характера приобретенных знаний, навыков и умений учащих-
ся мы осуществляем по завершению учебного курса. Он 
включает в себя вопросо-ответные и поисковые виды заданий. 

Предлагаемое учебное пособие может быть использовано 
не только в работе со студентами, но и со стажерами и слуша-
телями курсов русского языка, а также будет полезным при 
самостоятельном изучении русского языка. 
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УДК 811.161.1 (07.07) 

Методические основы обучения чтению  
художественных текстов 

М.К. Савчик 
Военная академия Республики Беларусь 

Художественным текстам отводится исключительно важ-
ная роль в реализации целей обучения. Они значительно по-
вышают интерес к изучению языка, выступают важным ис-
точником информации о жизни и культуре носителей языка, 
стимулируют мыслительную деятельность учащихся, способ-
ствуют повышению речевой культуры, обогащают лексиче-
скую и грамматическую компетенцию, служат расширению 
словарного запаса. Художественные тексты служат для акти-
визации и формирования навыков и умений в различных ви-
дах речевой деятельности. 

Среди существующих инновационных технологий особый 
интерес представляет технология развития критического 
мышления через чтение и письмо, поэтому правильно органи-
зованное чтение художественного текста способствует фор-
мированию навыков и умений для активного самовыражения 
в речевом общении.  

Предлагается уже на начальном этапе обучения использо-
вать адаптированные художественные тексты, потому что при 
чтении аутентичных художественных текстов учащиеся  
сталкивается со многими проблемами и их интерес к чтению 
уменьшается.  

Далее, на начальном этапе обучения, преподаватели долж-
ны принимать во внимание, что понимание глубинных смы-
слов художественного текста очень трудно для учащихся.  

Для правильного восприятия содержания художественного 
текста необходимо снять языковые трудности, которые об-
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легчат узнавание и понимание лексических единиц  при чте-
нии текста. 

В предтекстовые задания выносятся новые слова, встре-
чающиеся в тексте и актуальные для понимания текста, а 
также ранее вообще не встречавшиеся в языковой практике 
учащихся или представленные в тексте в новом значении.  

Важным моментом для привлечения внимания студентов 
служит фактор выбора интересного текста, как в культурном, 
так и в историческом аспектах. Чтобы учащийся мог просты-
ми предложениями и фразами или с помощью преподавателя 
выразить свои мысли и мнения о тексте. Поэтому  лексико-
грамматический материал предлагаемого художественного 
текста должен быть строго ограничен, минимизирован. 
 Можно предложить следующие виды заданий. 

1. Выбор из текста слов с одним корнем. 
2. Заполнение пропущенных слов в предложениях (после 

прочтения текста). 
3. Определение значения слов в тексте (по словообразова-

тельной модели). 
4. Нахождение в тексте заданных грамматических конст-

рукций, грамматический анализ предложений. 
5. Нахождение главной мысли в тексте, озаглавливание аб-

заца, трансформация предложений. 
6. Составление плана в разной форме. 
7. Чтение абзацев вслух (или про себя) с увеличением ско-

рости чтения. 
На среднем этапе обучения детальное понимание текста 

очень важно. При этом репродуктивные формы работы над 
текстом, т. е. пересказ, вопросно-ответные упражнения игра-
ют важную роль.  

Важную роль играют также ситуации темы, например: 
описание города, описание времени года, описание внешно-
сти человека, его характера и т.д. На базе выбранной ситуа-
ции активизируется необходимый для выражения всей темы 
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лексико-грамматический материал. Здесь говорение осущест-
вляется на репродуктивном и продуктивном уровне. 

Необходимо уделять большое внимание работе по анализу 
лексических групп. Например, при описании города в худо-
жественном тексте Б.Горбатова «Непокоренные» нужно вы-
делить следующие группы: а) характеризующая тишину в го-
роде (тихо, скрипучая тишина, тоскливая тишина, немота): 
б) показывающая характер действия людей (озираться, скры-
ваться, прятаться: торопливо, быстро, пугливо). 

При репродуктивном описании можно рекомендовать за-
дания с опорой на текст: 

1. Дайте полный ответ на заданный вопрос. 
2. Составьте план описания. 
3. Составьте краткое описание по плану. 
4. Дайте подробное описание по плану. 
5. Составьте описание с оценкой и аргументацией. 
По мере чтения текста накапливаются слова, которые мож-

но разделить на тематическим группы. В художественном 
тексте Ю.В. Бондарева «Простите нас» можно выделить не-
сколько таких групп. 

а) идти, бежать, бродить ≠  стоять, не спешит, идти 
медленно; 

б) грусть, тоска, стыд, гнев ≠ радость, веселье,  актив-
ность; 

в) говорить тихо, шептать, бормотать ≠ говорить гром-
ко, кричать; 

г) взволнованный человек, хмурый человек, робкий человек ≠ 
спокойный человек, веселый человек, смелый человек;  

д) сильная любовь, трогательная любовь, искренняя лю-
бовь, чистая любовь ≠  мучительная любовь, безответная 
любовь.  

г) посмотреть с волнением, с любопытством, ласково ≠ 
посмотреть со злостью, с укором; 
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е) вспомнить с радостью, с волнением  ≠ вспоминать   с 
грустью, с отчаянием, с ужасом. 

 Накопленные группы слов дают возможность проводить 
задания на разграничение близких по значению слов, на под-
бор синонимов, на антонимичную замену и т.д. Каждую 
группу темы можно отрабатывать на ситуациях, взятых из чи-
таемого текста, и на других ситуациях, которые уже были из-
вестны студентам при чтении художественных текстов или из 
собственного жизненного опыта. Мотивированное и комму-
никативно- оправданное употребление слов в заданных си-
туациях, наблюдение над другими словами в приведенных 
отрывках дают возможность предлагать все более и более 
сложные задания. Говорение с репродуктивного уровня под-
нимается на репродуктивно-продуктивный и, наконец, на 
продуктивный уровень с опорами на прочитанные произведе-
ния и на жизненный опыт. 

Например:  
1. Скажите, какие вопросы рассматриваются в тексте. 
2. Скажите, какая проблема вытекает из содержания текста. 
3. Поставьте к тексту несколько вопросов и задайте их ва-

шему товарищу, затем ответьте на его вопросы. 
4. Подтвердите точку зрения, изложенную в тексте, ис-

пользуя собственный пример. 
5. Выскажите свое мнение о прочитанном, сообщите из-

вестные вам дополнительные сведения. Приведите примеры, 
факты, описываемые в тексте. 

6. Подумайте, как и где вы можете использовать извлечен-
ную из текста информацию. 

По мнению А.М. Андронкиной, письменные задания твор-
ческого характера в работе над художественными текстами на 
продвинутом этапе обучения имеют большое значение. Такие 
задания носят проблемный характер и ориентируют на твор-
ческую переработку содержательной информации: например, 
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письма от имени героев романа, ваши мысли и чувства по 
прочитанному тексту и т.д. 

В заключение хотелось бы сказать, что чтение художест-
венных текстов не только формирует навыки говорения и 
чтения, но и расширяет их кругозор, развивает познаватель-
ную активность учащихся. Они могут логически строить вы-
сказывание, уметь давать оценку информации, уметь аргу-
ментировать и контраргументировать. В устной речи они ов-
ладевают видами речевой деятельности и комбинируют их в 
своих речевых произведениях – текстах. 
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УДК 811.161.1'373.611 (072) 

Работа над структурой предложения 
в процессе подготовки к централизованному  

тестированию 

И.И. Третьяк 
Белорусский национальный технический университет 

Особое значение при изучении синтаксиса приобретает 
проблемная ситуация, пути создания которой разнообразны. 
Следует преднамеренно создавать на занятии такое положе-
ние, когда ясно ощущается недостаточность имеющихся зна-
ний, умений и навыков для решения поставленной задачи. 

Работа над структурой предложения в процессе подготовки 
к  централизованному тестированию открывает больше воз-
можностей для более глубокого усвоения материала по каж-
дой теме синтаксиса. 

Многое можно рассмотреть на примере простого предло-
жения. И прежде всего то, что член предложения – это смы-
словая синтаксическая единица. Например, в предложении 
Она как солнышко подлежащее – она, а сказуемое – как сол-
нышко. Именно так, с союзом как. Иначе, если считать ска-
зуемым только солнышко, получается бессмыслица. 

Такие алогизмы при разборе по членам предложения 
встречаются особенно часто при определении сказуемого.   И 
происходит это, вероятно, потому, что зачастую к сказуемому 
не задаётся самый правильный вопрос – что говорится о под-
лежащем? 

А вот ещё одно предложение. Григорий пошёл было в дом. 
Какое оно, это предложение: простое или простое осложнён-
ное? Если слово «было» представить как вводное, то его 
можно опустить. И что же произойдёт? Получится однознач-
ный смысл: Григорий пошёл в дом. Но ведь суть этого пред-
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ложения совсем иная. Следовательно, это обычное простое 
предложение. 

Вроде бы простое задание – найти осложненное предло-
жение. Однако на тестировании предложение Как пахнет 
земляникой и грибами! не относят к таковым. Если это пред-
ложение подать в ином виде (Как пахнет земляникой, гриба-
ми!), то структура предложения будет определена верно. 

Или, например, предложение Мы шли по убегающей вдаль 
тропе многие определяют как простое осложненное. А ведь 
это не так, потому что оно не содержит обособленных членов. 

С большим трудом абитуриенты разбираются в структуре 
таких предложений, как Перед нами роща. За рощей деревня. 
Обычно они относят их к односоставным. Несомненно, объ-
ясняется это тем, что даже школьные учебники не преподно-
сят тему «Разграничение двусоставных и односоставных 
предложений» так, как следовало бы. Поэтому на вопрос: 
«Чем выражается сказуемое в неполном двусоставном пред-
ложении?» - почти никто не может дать удовлетворительного 
ответа. 

И, конечно, предложения типа К начальству ездил, кула-
ком стучал, доказывал относят к определённо-личным, если в 
задании требуется найти таковые. Соответственно и характе-
ристику предложения Стоит на крыльце, смотрит на небо и 
насмотреться не может абитуриенты  тоже дают непра-
вильную. 

Следовательно, чтобы успешно выполнить задание, в кото-
ром нужно установить соответствие между предложениями  и 
их характеристикой, нужно иметь прочные знания по разделу 
«Простое предложение». В противном случае конструкция 
Мы были, как говорил охотник, первыми людьми, попавшими 
в эти места за последний месяц, будет воспринята как слож-
ноподчинённое предложение. 

Когда же нужно найти сложное предложение с разными 
видами связи, абитуриенты видят его в конструкции типа 
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Темнело, вода кругом холодела, становилась густой и тяжё-
лой, мотивируя свой выбор тем, что в данном предложении 
есть бессоюзная и сочинительная связь. 

Мало знакомы участники тестирования и с «изюминками» 
сложносочиненного предложения. Например, предложение 
Мужу нравилось жить в деревне, я же рвалась в столицу 
представляется им как бессоюзное сложное предложение. А в 
нем «же» - это противительный союз «а». Следовательно, это 
предложение сложносочинённое. Не зная этого, ошибку до-
пустить легко и в задании на определение частеречной при-
надлежности слова. 

Когда на тестировании дали предложение Странный ста-
ричок говорил протяжно, звук его голоса тоже изумил меня, 
оно большинством тестировавшихся было определено как 
бессоюзное сложное, так как многие или не знали, или забы-
вали, что тоже в данном случае можно заменить союзом и, в 
результате чего данное предложение рассматривается как 
сложносочинённое. 

Мало знакомы участники тестирования и с подчинитель-
ным союзом ли. В задании на установление соответствия ме-
жду предложениями и их характеристикой к бессоюзным 
сложным относят такую конструкцию, как Я спрашивал себя, 
нужно ли писать об этих событиях, отделённых от нас ве-
ками. 

Затруднительно и определение структуры таких предложе-
ний, как Он не помнил впоследствии, сколько времени про-
должалось это полубессознательное состояние. Многие его 
относят к бессоюзному сложному, так как не видят союзного 
слова, которое связывает две части сложноподчинённого 
предложения. 

Не все абитуриенты знакомы и с тем, что в сложносочи-
нённом предложении может быть поставлено тире при не-
ожиданном присоединении (выводе) или резком противопос-
тавлении. Вследствие этого предложение типа Вот станоч-
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ница, наморщив лоб, крепко прижала к чёрному наждаку ре-
зец – и вверх ударил фонтан белых искр воспринимается как 
бессоюзное сложное. 

Далеко не простым заданием является то, где нужно ука-
зать бессоюзные сложные предложения, в которых на месте 
пропуска ставится двоеточие, так как между частями склады-
ваются изъяснительные отношения или же во второй части 
поясняется, раскрывается содержание первой части. Не умея 
отличать один вид предложения от другого, абитуриенты от-
носят, например, предложения типа Гард считал: именно им 
найдено точное описание морского урагана. Я посмотрел 
вверх и увидел: белка прыгала с ветки на ветку. Сегодня по-
нимает даже школьник: в генетическом ходе закладывается 
программа человеческой жизни к таким, в которых во второй 
части раскрывается содержание первой. А почему? А потому, 
что они на месте пропуска ставят слова «а именно что», за 
главное принимая «а именно». В результате этого получается 
ошибочный вариант ответа. 

Принимая во внимание рассмотренный материал, следует 
заключить, что работа над структурой предложения в процес-
се подготовки к централизованному тестированию требует 
внимательного подхода к каждой теме синтаксиса, детального 
анализа любой конструкции, в результате чего можно добить-
ся успешного выполнения не только того задания, где нужно 
установить соответствие между предложениями и их характе-
ристикой, но и многих других, касающихся такого раздела 
грамматики, как «Синтаксис».  
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УДК 811.161.1-81.243-81.373 

К вопросу о разнообразии единиц обучения РКИ 

С.С. Хоронеко  
Военная академия Республики Беларусь 

Известно, что любая модель обучения иностранному языку 
строится согласно структуре языке. Уже с начала 1950-х го-
дов особое влияние в лингвистике приобрела идея системно-
сти, определившая на долгие десятилетия «уровневую» мо-
дель обучения, повторяющую структуру языка и, соответст-
венно, его единицы обучения (фонема – морфема – лексема – 
предложение). 

Сегодня уже практически все лингвистические исследова-
ния направлены на изучение социально-культурологического 
или функционального аспектов анализа языка. Лингвистиче-
ские исследования получают все более ярко выраженную 
прагматическую направленность, при этом основной задачей 
является изучение не устройства языка, а его функционирова-
ния. Актуальными являются психолингвистические исследо-
вания, где одно из центральных мест занимают теория рече-
вой деятельности и теория речевых актов. Таким образом, ме-
тодические подходы приобрели ярко выраженный 
коммуникативный характер.  

Актуальным остается вопрос о единицах обучения русско-
му языку как иностранному. С точки зрения формирования 
грамматических навыков единицей обучения грамматическо-
му аспекту речи считается предложение, то есть самая круп-
ная единица языка согласно языковым уровням. Возможные 
варианты представления предложения с учетом цели обуче-
ния – речевой образец, речевой акт, речевое действие, микро-
текст, текст, дискурс и др. В любом их этих терминов на пер-
вый план выдвигается понятие синтаксической структуры. 
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Речевой образец как синтактико-морфологическая струк-
тура предложения в единстве всех аспектов – фонетического, 
графического, лексического и грамматического – обладает, с 
одной стороны, речевым характером, с другой стороны, об-
разцовостью, т.е. позволяет строить по аналогии сходные 
структуры. При укрупнении дидактических единиц мы можем 
уже говорить о сверхфразовом единстве, а также о тексте, ко-
торый является образцом того, как функционирует язык.  

Коммуникативная лингвистика рассматривает в качестве 
единицы коммуникации речевые акты, прагматическую сто-
рону которого, как известно, составляют 1) речевая интенция, 
2) цель высказывания, 3) участники речевого акта, 4) обста-
новка общения. При коммуникативном подходе на передний 
план может выдвигаться понятие «дискурс», то есть, по опре-
делению Ю. Прохорова, «текст, погруженный в жизнь». 

Как представляется, лексическим единицам отводится бо-
лее скромная роль в методической науке, хотя актуальными 
остаются многие вопросы, например, вопрос подачи материа-
ла: от текста к слову или от слова к тексту. Рассматривая 
структуру учебных пособий, содержащих тексты, можно ут-
верждать, что работает принцип «от слова к тексту», посколь-
ку одной из задач предтекстовых упражнений и является вве-
дение новых слов – базовой лексики текста.  

На начальном этапе, особенно в первые дни обучения, ос-
новной единицей обучения становится слово. С одной сторо-
ны, при формировании лексических навыков возникают труд-
ности употребления конкретного слова, а также связей этого 
слова с другими в лексической системе русского языка. С 
другой стороны, лексический минимум на подготовительном 
факультете составляет около 3000 слов. По данным Т.Н. Про-
тасовой, в действительности этого не происходит, за год обу-
чения иностранные учащиеся могут усвоить 1500-1800 слов 
активно, то есть именно такое количество слов они могут ис-
пользовать при говорении и письме. Как представляется, сло-
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ва и являются теми кирпичиками, из которых и будет состав-
лен текст. Таким образом, параллельно нужно говорить не 
только об обучении лексике и морфологии на синтаксической 
основе, но и о качественном освоении лексического уровня 
языка, о разнообразии лексических средств.  

Обучение лексике в методике преподавания РКИ вызывает 
наибольшие трудности. Если количество синтаксических 
структур ограничено и поддается логическому анализу (субъ-
ект – предикат и др.), то лексический состав настолько разно-
образен, что можно утверждать: системность в лексике – одно 
из самых сложных явлений в структуре языка. 

Нужно отметить, что проблему системности лексики мож-
но рассматривать при помощи фреймовых структур. Для лин-
гводидактики фреймы представляют собой огромный интерес 
как языковые модели определенных фрагментов действитель-
ности или семантических сетей, система которых, очевидно, 
может заполнить пробелы лексического уровня языка, а 
фреймы-сценарии наполнить коммуникативную составляю-
щую. Как представляется, исчерпывающая система фреймов 
сегодня вряд ли возможна, поскольку не может быть обозри-
мой в связи со сложным членением окружающей действи-
тельности и коммуникативного пространства.  

Перспективными представляются исследования по систе-
матизации лексики способом лексико-семантических групп 
(или более крупных объединений – лексико-семантических 
полей), поскольку словарный состав языка является обозри-
мым и практически прозрачным. 

В методике преподавания РКИ уже имеется достаточно по-
казательный, даже яркий, пример изучения лексико-
семантической группы (далее – ЛСГ), которой отводится от-
дельная лексико-грамматическая тема, на которую отводится 
большое количество часов не только на подготовительном 
факультете, но и на основных курсах. Изучение этой темы 
есть не что иное, как изучение ЛСГ. Этой ЛСГ уделяется ог-
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ромное внимание, и главная причина, как представляется, это 
и сложность, и разнообразие самой группы, и особенности 
грамматического использования, и активное использование 
этой лексики в речи. Это, конечно же, «Глаголы движения», 
где на грамматическом уровне рассматривается вид и видооб-
разование, на лексико-семантическом уровне – семантика ви-
да, предельность / непредельность, способы действия глаго-
лов; валентностные связи глаголов; объектные актанты при 
глаголах указанной семантики выступают в директивном, ло-
кативном, и транзитивном значениях. Сложность вызывают 
оппозиции глаголов, представляющих минимальные различия 
в семантическом или грамматическом плане, например: идти 
– пойти, идти – ходить, иду – шёл, ходил – шёл; носил – нёс, 
доносил – приносил и др. Сложность вызывают и омонимиче-
ские глаголы: везти – возить, вести – водить, вёз – вёл и др. 
Кроме того, транзитивные глаголы способны иметь при себе 
еще и прямое дополнение, например, возить / везти (что?), в 
отличие от базовых глаголов движения: идти (куда?).  

Хотелось бы обратить внимание на то, что при обучении 
военнослужащих в ЛСГ глаголов движения активными могут 
быть (в зависимости от специальности) такие как: тащить, 
тянуть, катить, буксировать и под. Глаголы движения мо-
гут принимать участие в составе словосочетаний и входить, 
таким образом, в другие ЛСГ. Например, одна из самых ис-
пользуемых ЛСГ – это ЛСГ глаголов речи (говорения), где 
идентификатором, конечно, будет лексема говорить – ска-
зать, но в активном употреблении военнослужащих будут 
такие словосочетания со значением информировать, как, на-
пример, доводить приказы – доведение приказов; лексема до-
несение имеет значение сообщение, хотя корень указывает на 
принадлежность к ЛСГ движения.  

Представление лексической системы русского языка в виде 
ЛСГ может выполнять лингводидактическую функцию. При 
обучении иностранцев профессиональной лексике различные 
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ЛСГ будут иметь место в активном словаре в зависимости от 
специальности, поэтому одна и та же ЛСГ может иметь раз-
личное наполнение.  

Таким образом, семантическая и грамматическая слож-
ность глаголов движения обусловила появление множество 
учебно-методических разработок и пособий для обучения 
иностранных слушателей русскому языку. Как представляет-
ся, подобные разработки по лексической системе русского 
языка могут быть полезными благодаря системе лексико-
семантических групп профессиональной направленности. 

Словарный состав языка рассматривается в настоящее вре-
мя как система лексических единиц, связанных друг с другом 
через принадлежность к определённым классам слов. Сис-
темный характер лексики как единой совокупности обнару-
живается, в первую очередь, в распределении слов по разного 
рода лексическим группам – микросистемам, в которых суще-
ствуют определённые отношения и связи между элементами. 
Полного, исчерпывающего описания лексики как системы нет 
еще ни в одном языке.  

В настоящее время на материале разных языков выявлены 
и описаны в большей или меньшей мере только важнейшие 
микросистемы, «пучки слов, которые обеспечивают систем-
ность лексики: 1) семантическое поле, 2) лексико-
семантическая группа, 3) тематическая группа, 4) ситуативная 
группа, 5) коммуникативная группа, 6) родо-видовая группа 
(рубрика тезауруса), 7) синонимический ряд, 8) антонимиче-
ская пара, 9) словообразовательное гнездо, 10) эпидигматиче-
ская группа (совокупность всех значений или ЛСВ одного 
многозначного слова)» [1, с. 119].  
 Общепризнанно, что лексическими микросистемами, спо-
собными наиболее полно репрезентировать структурно-
семантические отношения, являются лексико-семантические 
поля (Л.М. Васильев, Е.Ю. Владимирский, Ю.Н. Караулов, 
С.Д. Кацнельсон, Э.В. Кузнецова, Т.П. Ломтев, В.Н. Туркин, 
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А.Н. Шиловский, Г.С. Щур и др.). Со структурной точки зре-
ния, семантические поля представляют собой «лексико-
семантические группировки (парадигмы), структуры кон-
кретного языка с учётом его культурного и национального 
своеобразия» [2, с. 138]. С точки зрения участия семантиче-
ских полей в формировании языкового мышления народа, их 
можно определить как «компоненты языковой картины мира» 
[3, с. 25]. Важными являются понятия лексико-
семантического поля, лексико-семантической группы, по-
скольку именно они наиболее часто используются при рас-
смотрении лексической системности. 
 Лексические микросистемы, такие, как «лексико-
семантическое поле», «лексико-семантическая группа», «си-
нонимический ряд», «тематический ряд» всегда привлекали 
внимание исследователей. В работах Ф.П. Филина встречаем 
описание лексико-семантических групп (по терминологии ав-
тора), элементы которых связаны «однородными значениями» 
[4, с. 537-538]. По мнению Ф.П. Филина, такими являются си-
нонимические ряды, антонимы и также лексические группи-
ровки с родо-видовыми отношениями. Л.М. Васильев считает, 
что понятие «поле» находится с понятием «лексико-
семантическая группа» в родо-видовых отношениях, т. е., 
иначе говоря, различные группировки слов и совокупности 
лексико-семантических вариантов слова являются разновид-
ностями семантических полей [5, с. 106-111]. А.А. Уфимцева, 
напротив, рассматривает все три основные микросистемы – 
поле, лексико-семантическую группу и синонимический ряд –  
как равноправные виды более крупных парадигматических 
объединений в лексике [6, с. 406, с. 436]. В работе Н.Г. Дол-
гих термином «семантическое поле» не дифференцированно 
обозначаются самые различные объединения лексем, и вопрос 
о разграничении типов не ставится [7, с. 89-98]. Нередко в се-
масиологических исследованиях одни и те же группировки 
слов обозначаются всеми тремя терминами, как, например, в 
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работах по исследованию системных отношений глаголов го-
ворения [8, с. 240].  
 ЛСГ является наиболее частым объектом лексикологиче-
ских исследований. «Лексико-семантическая группа – это 
класс слов одной части речи, имеющих в своих значениях 
общий интегральный семантический компонент (или компо-
ненты) и типовые уточняющие (дифференциальные) компо-
ненты, а также характеризующихся сходством сочетаемости и 
широким развитием функциональной эквивалентности и ре-
гулярной многозначности» [9, с. 7]. Под ЛСГ также понима-
ется объединение лексико-семантических вариантов много-
значных слов по одной (общей для них) семе или слов, если 
эти слова однозначны (т. е. если слово равно лексико-
семантическому варианту). Внутри таких групп имеются, в 
свою очередь, более мелкие объединения, близкие не только 
по семе, но и по функционированию. Эти объединения лекси-
ко-семантических вариантов многозначных слов (и слов, если 
они однозначны) вслед за М.В. Всеволодовой мы называем 
классами слов [10, с. 28-29]. Наиболее приемлемым является 
определение И.П. Слесаревой: ЛСГ понимается как языковая 
и психологическая реальность, принципиально вычленимое 
объединение слов, члены которого имеют одинаковый грам-
матический статус и характеризуются однородностью смы-
словых отношений – отношений смысловой близости по си-
нонимическому типу [11, с. 49]. 
 Выявление лексико-семантических групп, как правило, 
происходит с помощью критериев собственно лингвистиче-
ского характера. Практически все исследователи лексической 
семантики убеждены, что наличие общего семантического 
признака является обязательным для всех слов, которые вхо-
дят в состав одной лексико-семантической группы. Например, 
Л.М. Васильев считает, что «термином ЛСГ можно обозна-
чать любой семантический класс слов (лексем), объединён-
ных хотя бы одной общей лексической парадигматической 
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семой (или хотя бы одним общим семантическим множите-
лем)» [12, с.110]. П.Н. Денисов отмечает, что «лексико-
семантическую группу составляют слова, которые выражают 
одно понятие, одну идею, одно общее значение. Это—
синонимия в самом широком смысле» [13, с. 148]. Подобное 
представление можно найти и у других авторов (см. лексико-
логические работы В.Г. Гака, А.М. Кузнецова, Ф.П. Филина).  
 Важно отметить, что в структуре ЛСГ такие типы внутри-
языковых связей как синонимия, антонимия, гиперонимия, 
гипонимия и др. выполняют довольно существенную роль. 
Уточняя типы таких связей, В.Г. Гак пишет: «Элементы ЛСГ 
связаны отношениями включения и соподчинения, ЛСГ 
включает гиперонимы и гипонимы, синонимы и антонимы» 
[14, с. 154]. И.П. Слесарева так определяет иерархические от-
ношения между ЛСГ, синонимическим рядом и другими лек-
сическими группами: «ЛСГ в нашем понимании представляет 
образование, промежуточное между синонимическим рядом и 
семантическим полем. Она включает в себя синонимы и вхо-
дит в более широкое образование слов — семантическое по-
ле» [15, с. 50].  

Из частеречной однородности ЛСГ в определенном смысле 
следует и тот факт, что, как правило, в предложении члены 
одной ЛСГ выполняют одну и ту же грамматическую функ-
цию. Это имела в виду В.Н. Ярцева, когда отмечала, что «лек-
сико-семантические структурные группы имеют связь с 
грамматическими построениями и даже влияют на них» [16, 
с. 16]. Общность грамматической функции членов одной ЛСГ 
позволяет им заменять друг друга в предложении.  
 Выводы. 1. Представление лексической системы русского 
языка в виде ЛСГ может выполнять лингводидактическую 
функцию. При обучении иностранцев профессиональной лек-
сике различные ЛСГ будут иметь место в активном словаре в 
зависимости от специальности, поэтому одна и та же ЛСГ 
может иметь различное наполнение. Набор ЛСГ, составляю-
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щих активный словарь обучаемых, будет различным в зави-
симости от получаемой специальности. 2. Принцип системно-
сти при обучении лексики может быть реализован при помо-
щи системы ЛСГ. 3. Многомерное пространство семантиче-
ского поля допускает включение в свой состав самых 
разнообразных ЛСГ – лексико-семантических вариантов сло-
ва, многозначных слов, антонимических пар слов, синоними-
ческих рядов, разнотипных словосочетаний и т. д. 4. Члены 
группы объединяются одним общим семантическим компо-
нентом, который может быть использован в процессе описа-
ния ЛСГ для ее репрезентации. В составе группы на основе 
добавления к основному семантическому компоненту допол-
нительных модифицирующих сем может быть выделено не-
которое количество подгрупп.  
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Особенности работы над текстами инженерно-
технического профиля 

Е.С. Гуцева, Т.С. Макатрова  
Белорусский национальный технический университет 

 
 Основной целью изучения русского языка как иностранно-
го является формирование способности участвовать на нём в 
коммуникации, в том числе в учебно-профессиональном и 
собственно профессиональном общении. 
 Традиционно профессионально-ориентированное обучение 
языку происходит на материале текстов, относящихся к той 
науке, которую учащиеся выбрали в качестве будущей специ-
альности, так как учебные тексты являются главным источни-
ком получения и передачи информации. «Оперирование ин-
формативным содержанием научного текста рассматривается 
как основной компонент обучения»[10]. 

Таким образом, основным материалом обучения иностран-
ных учащихся технического профиля является инженерно-
технический текст. Работа с данными текстами также даёт 
возможность совершенствования языковой компетенции, т.к. 
«поиск информации, её выделение и осмысление требует зна-
ния лексико-синтаксических трансформаций, возможных в 
научном тексте» [2, с.191]. 

Рассматривая инженерно-технический текст как разновид-
ность научного, можно подчеркнуть некоторые его особенно-
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сти, которые следует учитывать при работе. Из лексических 
особенностей – употребление узкоспециальной терминоло-
гии, терминологизированные  слова и словосочетания; из 
морфологических – большое количество неодушевлённых от-
глагольных имён существительных среднего рода, служащие 
для обозначения процесса, частое употребление родительного 
падежа, глаголов несовершенного вида настоящего времени. 
Синтаксическими особенностями являются значительное на-
личие в текстах субъектно-предикатных, описательных, гла-
гольно-именных словосочетаний, неопределённо-личных, 
обобщённо-личных и безличных предложений, причастных и 
деепричастных оборотов, сложноподчинённых предложений с 
придаточными целевыми и условными, а также «большая 
длина и сложносоставность предложений» [8, с. 94]. 

Во время работы над текстом происходит многоаспектное 
обучение языку специальности: изучение инженерно-
технической терминологической лексики и фразеологии, спо-
собствующих пополнению словарного запаса, развитие тех-
ники чтения, овладение грамматическими конструкциями 
инженерного научного стиля, навыками понимания и воспро-
изведения прочитанного, применение полученной информа-
ции в речевой деятельности. 
 В систему работы над инженерно-техническим текстом, 
как правило, входит традиционная серия заданий (предтек-
стовых, притекстовых и послетекстовых), однако здесь есть 
свои особенности. Например, из-за большого количества тер-
минов, семантизация осуществляется, в основном, перевод-
ным способом, а число вариантов перефразирования и интер-
претации инженерно-технического текста значительно мень-
ше, чем художественного. 
 Целью предтекстового или подготовительного этапа явля-
ется снятие лексико-грамматических трудностей в понимании 
содержания текста, семантизация новой лексики и термино-
логии, формирование или активизация языковой догадки, на-
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выков словообразования, анализа значений отдельных слов и 
фраз, фонетическая работа с терминологией. Здесь важно ис-
пользовать методы работы и упражнения, которые активизи-
руют процесс мышления ещё до непосредственного чтения 
или восприятия текста на слух. Дать учащимся возможность 
применить уже имеющиеся  навыки и умения формулировки 
определений терминов, словообразовательного анализа одно-
коренных и сложных слов. Также целесообразной будет пар-
ная или групповая работа учащихся с раздаточным материа-
лом, фрагментами текста либо микротекстами, живая комму-
никация. 

На данном этапе можно использовать формы работы «по 
цепочке» либо в динамических парах. После предварительной 
фонетической подготовки студентам предлагается задавать 
друг другу вопросы по новым словам и терминам. Например, 
в следующей форме: «Скажите, пожалуйста, что та-
кое…?», «Объясните, пожалуйста, значение слова…», «Дай-
те определение данным явлениям, веществам и величинам…» 
и т.д. Эти формы работы активизируют навыки говорения, 
развивают умение формулировать вопросы по заданному об-
разцу, давать определения терминам. 
 При работе по введению грамматических конструкций и 
выработке навыков их употребления можно предложить уча-
щимся сформулировать вопросы и дать ответы с применени-
ем предложенных сочетаний с целью выработки навыков 
употребления грамматических моделей научного стиля, как, 
например: что – (это) что,  что является чем, что превра-
щается во что, как (чем) называется что и др. Пример зада-
ния: составьте  предложения, используя данные конструкции, 
слова и словосочетания. Если возможно, замените синони-
мичными. Запишите их. Сформулируйте вопросы с этими 
конструкциями. Задайте их друг другу. 
Что является чем: 
Серная кислота, жидкое вещество. 
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Твёрдые вещества, все металлы. 
Что состоит из чего: 
Сталь, железо, углерод, добавки. 
Воздух, азот, кислород, другие газы. 
 На притекстовом этапе методы работы и задания следует 
нацелить на извлечение основной и второстепенной инфор-
мации, на то, чтобы понять и усвоить содержание текста, на 
развитие навыков его вторичного воспроизведения. Возможно 
использование пофразового комментирования текста, выде-
ление основных уровней в системе и их отдельное рассмотре-
ние, обобщение информации, а также объединение получен-
ных результатов. На данном этапе эффективными могут быть 
задания: «Ключевые слова», «Значимые части», «Основные 
разделы». 
 На послетекстовом этапе можно выделить два вида работы: 
работу, направленную на контроль понимания прочитанного 
текста и подготовку к его воспроизведению. Это могут быть 
вопросно-ответные упражнения, дифференцированный пере-
сказ по частям или абзацам, воспроизведение окончания 
предложений на основе материала текста, описание опыта, 
процесса или явления; и работу, направленную на формиро-
вание и развитие коммуникативной компетенции в профес-
сиональной сфере: умение формулировать вопросы для выяс-
нения состава и строения чего-либо (вещества, минерала, 
электрической цепи, нашей планеты и др.), местонахождения 
предметов в пространстве, характеристики предмета (явле-
ния) и т.д. Например, перечислите вопросы, необходимые для 
детального описания прибора или устройства, составьте во-
просник с целью выяснения свойств какого-либо вещества. 
Составьте диалог по ситуации (один студент хочет узнать у 
другого, как проводить опыт по электризации тел). Задания 
должны быть направлены на формирование умения вести бе-
седы и диалоги с различной коммуникативной направленно-
стью – спрашивать, отвечать, уточнять, разъяснять. 
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 Прочитанный текст также является базой для создания но-
вых. На его материале можно создавать тексты-описания, тек-
сты-рассуждения, тексты-сообщения и  т.д. 
 Таким образом, при работе над инженерно-техническими 
текстами следует принимать во внимание, что «фундамен-
тальное свойство научной речи – «включённость» в неё твор-
ческого мышления» [6, с.43].  Это повышает мотивацию к 
изучению русского языка как иностранного, способствует ос-
мысленному восприятию информации и формированию у 
учащихся профессиональной коммуникативной компетентно-
сти. 
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университет 

В современных условиях иноязычное общение становится 
существенным компонентом будущей профессиональной дея-
тельности специалиста, в связи с этим значительно возрастает 
роль дисциплины «иностранный язык» в негуманитарном ву-
зе. Высшее профессиональное образование требует учета 
профессиональной специфики при изучении иностранного 
языка, его целенаправленности на реализацию в будущей 
профессиональной деятельности выпускником. 

Особую актуальность приобретает профессионально – ори-
ентированный подход к обучению иностранному языку в тех-
ническом вузе, который предусматривает формирование у 
студентов способности иноязычного общения в конкретной 
профессиональной обстановке. 

Практика преподавания русского языка как иностранного в 
техническом вузе подтверждает мысль о необходимости вы-
движения на первый план профессионально-
ориентированного подхода в обучении студентов неродному 
языку. В нашем случае такой подход к обучению русскому 
языку должен обеспечить иностранным студентам качествен-
ное получение образования на неродном для них языке.  

Под профессионально-ориентированным понимается обу-
чение, основанное на особенностях будущей профессии. Оно 
предполагает сочетание овладения профессионально-
ориентированным иностранным (в нашем случае русским) 
языком с развитием личностных качеств обучающихся, зна-
нием культуры страны изучаемого языка и приобретением 
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специальных навыков, основанных на профессиональных и 
лингвистических знаниях. 

Русский язык как иностранный можно рассматривать как 
эффективное средство профессиональной и социальной ори-
ентации в неязыковом вузе. Для реализации данного потен-
циала необходимо соблюдение следующих условий: 

- четкая формулировка целей иноязычной речевой дея-
тельности; 

- социальная и профессиональная направленность речевой 
деятельности; 

- удовлетворенность обучаемых при решении частных за-
дач; 

- благоприятный психологический климат в коллективе. 
Изучение русского языка иностранным студентом должно 

быть не самоцелью, а средством достижения цели, повыше-
ния уровня образованности, эрудиции в рамках своей специ-
альности. Профессионально-ориентированное обучение языку 
проводится по следующим направлениям: 

- работа над текстами по специальности; 
- изучение специальных тем для развития устной речи; 
- изучение словаря-минимума по соответствующей специ-

альности. 
Сегодня русский язык распространяется в международном 

общении в целом мире, развитых капиталистических странах, 
в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Арабских 
странах за счет деловых связей, торговли возросло число лю-
дей, изучающих русский язык в качестве иностранного. Его 
изучение приобретает цели, которые далеко выходят за пре-
делы профессиональной сферы. Особый интерес представляет 
русский язык не только как важное информативное средство в 
сфере торговли, образования и науки, но и как средство по-
знания национальной культуры. Практика преподавания рус-
ского языка как иностранного в техническом вузе показывает, 
что, несмотря на значимость культурологического подхода в 
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изучении языка, большую часть учебного времени следует 
уделять языку специальности, языку будущей профессии.  

Студенты получают специальное образование на неродном 
для них языке, и занятия русским языком должны стать для 
них мостиком в постижении специальности. Важное значение 
приобретает отбор преподавателем как лексического, так и 
грамматического материала. Успешность обучения студентов 
в вузе во многом зависит от уровня овладения ими связанной 
речью.  

Адекватное восприятие и воспроизведение текстовых 
учебных материалов, умение давать развернутые ответы на 
вопросы, самостоятельно излагать свои суждения, граммати-
чески правильно оформить свое высказывание – все эти и 
другие учебные действия требуют достаточного уровня раз-
вития связной речи. А это то, с чем приходится сталкиваться 
студентам  на занятиях по всем предметам вузовского курса. 

Чтобы выполнить такую работу, студент должен обладать 
разными навыками и умениями речевой деятельности, овла-
деть лексико-грамматическим строем языка, уметь продуци-
ровать текст. Практика преподавания русского языка в техни-
ческом вузе показывает, что на занятиях по РКИ большую 
часть учебного времени следует уделять языку специально-
сти, поскольку в первую очередь учащемуся необходимо ов-
ладеть профессиональным языком Изучение языка профессии  
могут значительно облегчить тексты по специальности. Отбор 
текстов определяется внутренней логикой изучаемых дисцип-
лин и ориентирован на программу по формированию навыков 
и умений иностранных учащихся в различных видах речевой 
деятельности. Большое внимание должно уделяться развитию 
устной речи как монологической, так и диалогической. Сту-
дентам могут быть предложены задания, направленные на 
развитие умений участвовать в диалоге («Работаем в парах»). 
Тексты, отбираемые преподавателем, должны: 
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 быть образцами определенного функционально-
смыслового типа речи, в них должны быть представлены язы-
ковые средства, которые необходимы для построения речи 
определенного типа; 

 служить источником информации для профессионально 
ориентированного общения на предложенную тему; 

 являться основой для обучения всем видам речевой дея-
тельности. 

Традиционно работа с текстом включает в себя 3 этапа: 
предтекстовый (подготавливает учащихся к преодолению 
трудностей лексического и понятийного характера), тексто-
вый или притекстовые упражнения (способствует развитию 
умений анализировать формально-смысловую устроенность и 
коммуникативную направленность прочитанных или прослу-
шанных текстов), послетекстовый (формирует или развивает 
у учащихся навыки репродуктивных, репродуктивно-
продуктивных, продуктивных видов речевой деятельности). 
 1. Тексту предшествуют предтекстовые задания, которые 
подготавливают учащихся к преодолению трудностей лекси-
ческого и понятийного характера. Лексико-семантический 
материал организовывается с учетом функционально-
семантического подхода. Объем предтекстовой работы опре-
деляется уровнем подготовленности конкретной группы. 
 2. Притекстовые задания способствуют развитию умений 
анализировать формально-смысловую устроенность и комму-
никативную направленность прочитанных или прослушанных 
текстов различных функционально-семантических типов. 
 3. Послетекстовые задания формируют и развивают у уча-
щихся навыки репродуктивных, репродуктивно-
продуктивных, продуктивных видов речевой деятельности. 

Как в предтекстовых, так и в послетекстовых заданиях 
особое внимание должно быть обращено на активное освое-
ние лексики и грамматических структур, которые актуальны 
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для определенной темы. Важно, чтобы усвоение языковых 
единиц осуществлялось в процессе использования их в речи. 

На основе любого текста профессиональной направленно-
сти может активно изучаться предложно-падежная система 
русского языка, глагольное управление, словообразование, 
специальная лексика. Необходимо акцентировать внимание 
на коммуникативной направленности обучения, поскольку 
основная задача преподавателя русского языка как иностран-
ного в любом (не только техническом) вузе – формирование 
профессиональной речевой компетенции. 

Цель обучения неродному языку в нашем случае – это дос-
тижение уровня, достаточного для практического использо-
вания языка в трудовой профессиональной деятельности, а 
также получения профессионального образования. 

Русский язык может стать для иностранных студентов не 
только объектом усвоения, но и средством развития профес-
сиональных умений. 

Следует очень тщательно отбирать языковой материал. 
При его отборе, прежде всего, следует ориентироваться на 
последние достижения в той или иной сфере человеческой 
деятельности; своевременно отражать достижения в научной 
сфере; предоставлять возможность для профессионального 
роста. 

Обучение русскому языку иностранного учащегося – это 
не что иное, как его подготовка к профессиональной деятель-
ности. От того, насколько качественно и правильно оно будет 
организовано, во многом зависит профессиональный успех 
студента. 

Профессионально-ориентированное обучение русскому 
языку как иностранному в техническом вузе – это приоритет-
ное направление, которому следует уделять особое внимание. 
И текст по специальности может стать той языковой едини-
цей, которая поможет в формировании профессиональной ре-
чевой компетенции. 
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Языковая подготовка современного специалиста 

Е.П. Занкович  
Белорусский государственный аграрный технический  

университет 

Язык сопровождает сознательную деятельность человека 
на протяжении всей жизни. Он выступает как средство обра-
зования, развития и воспитания личности. Другого, равно-
значного языку по своим возможностям, дидактического 
средства педагогика не имеет. 

Слово помогает человеку определиться с идеалами, взгля-
дами, позициями, освоить нормы поведения в контексте на-
циональной культуры. В природе слова заложена перспектива 
быть оперативным средством познания, интеллектуального 
развития личности, налаживания диалога между поколения-
ми, освоение и сохранение людьми своего и чужого опыта. 

В последние годы все чаще и чаще ставятся вопросы об 
определении ключевых компетенций, которыми должен овла-
деть современный специалист в процессе обучения. Наряду с 
такими компетенциями, как: 

- академические, включающие знания и умения  по изучае-
мым дисциплинам;  

- социально-личностные, охватывающие культурно-
ценностные ориентации, знание идеологических, нравствен-
ных ценностей общества и государства и умение следовать 
им;  

- профессиональные компетенции, включающие знания и 
умения формулировать проблемы, решать задачи, разрабаты-
вать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
деятельности, можно выделить и компетенции, относящиеся к 
владению устной и письменной речью.  
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В стандарте высшего образования определены требования 
к уровню подготовки будущего специалиста. Одно из требо-
ваний – владение государственными языками (белорусским и 
русским), одним или несколькими иностранными языками.  

Уровень владения языком должен обеспечивать реализа-
цию коммуникативных потребностей будущего современного 
специалиста в сфере профессиональных и служебных отно-
шений. Большое внимание при изучении языка должно уде-
ляться формированию коммуникативной компетенции спе-
циалистов в сфере профессиональных, деловых и служебных 
отношений. Поэтому основная цель языковой подготовки в 
образовании – не только практическое овладение языком, но 
и развитие личности будущего специалиста.  

Признание языка главным инструментом информационно-
го воздействия, повышение мотивации публичной языковой 
деятельности требуют от высшей школы готовить не просто 
специалиста, а коммуникативно развитую личность, которая 
на достаточно высоком уровне могла бы налаживать отноше-
ния в профессиональной сфере. 

Практика работы показывает, что даже в рамках небольшо-
го курса студенты совершенствуют свою речь. 

Молодой специалист, вливаясь в рабочий коллектив, сразу 
же перенимает манеру языковых отношений, которые там до-
минируют, осваивает тот стиль, который часто характеризу-
ется значительным количеством заимствований с разных пла-
стов сленга, характеризуется примитивностью и вульгарно-
стью. Выпускнику вуза, который не имеет необходимых 
знаний и навыков, тяжело бывает противостоять домини-
рующей в трудовом коллективе разговорной речи, что резко 
снижает качество его достаточно высокой профессиональной 
подготовки. Поэтому будущий специалист должен отличаться 
свободным владением письменной и устной речью; способно-
стью использовать профессионально-ориентированную рито-
рику; владеть методами создания понятных текстов,  культу-
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рой мышления; способностью к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения; умением логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; способностью к пись-
менной, устной и электронной коммуникации. 

Знание особенностей функциональных стилей русского 
языка помогает в научной и профессиональной деятельности. 
Особенно важно знать основные характеристики научного 
стиля: объективность, краткость, информативная и термино-
логическая насыщенность. Эти знания используются при  вы-
полнении работ различного жанра:  рефератов, курсовых, ди-
пломных  работ, научных статей. Уже первые опыты написа-
ния  работ студентами, изучавшими особенности научного 
стиля, показывают, что они умеют правильно оформлять  
текст: в нем присутствует введение, основная часть, заключе-
ние, библиографический список. Во введении обосновывается 
актуальность темы исследования, ставится цель и определя-
ются задачи.  

Изучая особенности официально-делового стиля, студенты 
готовятся к будущей профессиональной деятельности: невоз-
можно представить себе грамотного специалиста, руководи-
теля без навыков ведения  документации, умения составлять 
деловые бумаги.  

Для будущих специалистов, руководителей также важно 
формирование навыков публичных выступлений. Умение 
правильно подбирать материал, компоновать его, грамотно 
выстраивать композицию, взаимоотношения с аудиторией по-
зволяют добиться максимальных результатов при  взаимодей-
ствии  с разными группами людей, что очень важно для руко-
водителя: навыки работы с  дикцией, правильностью речи не-
обходимы в работе специалиста любого уровня. 

Работа преподавателя направлена прежде всего на то, что-
бы студенты в надлежащей степени осмыслили тот факт, что 
язык не только этнический признак, а основной элемент ду-
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ховной культуры, фольклора, литературы, религии, филосо-
фии, искусства и т.д., что это не абстрактная наука или дис-
циплина, которую необходимо сдать как обязательный мини-
мум. Несомненным является тот факт, что в мире нет более 
мощной силы воздействия на человека, чем та, которую несут 
язык и культура народа, содействуя становлению интеллекту-
ального, национально-культурного и патриотического облика 
гражданина своей страны. 

Современные инженеры зачастую выполняют функции ру-
ководителей. Разрабатывают методические и нормативные 
материалы, участвуют в рассмотрении технической докумен-
тации, готовят различные отзывы, заключения и т.д. В про-
цессе принятия и реализации управленческих решений им не-
обходимо освоить общепринятую в управлении лексику, 
стиль деловой и коммерческой корреспонденции для свобод-
ного общения. Поэтому предполагается, что современный 
специалист должен обладать суммой компетенций, которые 
позволят ему не только качественно выполнять профессио-
нальные обязанности, но и взаимодействовать с людьми. 
Профессиональная компетентность является значимым фак-
тором, позволяющим выпускнику интегрироваться в общест-
во. 

Язык выступает как основное средство познания реально-
сти. Благодаря языку, личность осваивает формы человече-
ских взаимоотношений, познаёт моральные и культурные 
ценности своего народа. Обеспечивая языковое образование, 
необходимо создавать условия для интеллектуального, эмо-
ционального и духовного развития личности, готовить сту-
дентов к профессиональной деятельности и активной общест-
венной жизни, а также содействовать тому, чтобы общечело-
веческие и национальные ценности культуры стали 
накоплением личности. 
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УДК 811.161.1 (07) 

Формирование профессионального  словаря  иностранных 
студентов-военнослужащих на основе тематического поля 

«военное дело» 

А.Ф. Калашникова  
Белорусский национальный технический университет 

Формирование профессиональной компетенции студента-
иностранца непосредственно связано с усвоением большого 
количества научной и профессиональной лексики. Обогаще-
ние профессионального словаря, в нашем случае иностранных 
студентов-военнослужащих, будущих военных инженеров,  – 
это длительный процесс овладения огромным лексическим  
запасом неродного языка и прежде всего военной и техниче-
ской терминологией. Расширение словаря подразумевает как 
накопление активной и пассивной лексики, освоение внешней 
и внутренней стороны лексем, так и свободное использование 
накопленных слов в речи. В этом процессе важнейшую роль 
играет словарная работа как целенаправленная деятельность. 
Она проходит через весь учебный процесс, является обяза-
тельной составной частью комплексного усвоения изучаемого 
языка и теснейшим образом связана с отработкой материала в 
коммуникативно направленных заданиях других языковых 
уровней (грамматики, фонетики). Роль и место каждого ас-
пекта языка, их соотношение и степень значимости при обу-
чении, отбор, организация и формы предъявления учебного 
материала определяются принятыми методическими принци-
пами, профессиональной ориентацией учащихся, уровнем их 
подготовки.  

Изучение специальных дисциплин сопровождается актив-
ной работой с терминологией как на занятиях по этим пред-
метам, так и на русском языке при чтении текстов по специ-
альности. Прохождение военных дисциплин у студентов-
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военнослужащих начинается после изучения математики, фи-
зики, химии и других предметов, необходимых будущим ин-
женерам. Таким образом, основное внимание на занятиях по 
русскому языку уделяется текстам и терминологии этих дис-
циплин. Но уже на первом курсе можно вводить лексику во-
енного дела, так как она активно употребляется в среде, ок-
ружающей курсантов.  

Известно, что «организация лексики в виде семантических 
полей – парадигматических и синтагматических – позволяет 
людям легче запоминать слова и их значения, быстрее подби-
рать слова при их сочетании в предложении» [1]. Когда мы 
говорим о тематическом поле «военное дело», то понимаем, 
что это термин собирательный.  Он  охватывает 
«теоретические и практические вопросы, связанные со 
строительством, подготовкой и действиями вооружённых сил 
государства в мирное и военное время… В узком смысле – 
это система знаний, умений и навыков, необходимых 
военнослужащим и военнообязанным для успешного выпол-
нения своего воинского долга» [2, с. 139]. В военном деле 
много отраслей, которые образуют обширные тематические 
поля. Их основу составляют термины тактические, организа-
ционные, военно-технические, относящиеся к различным ро-
дам войск и видам вооружённых сил. Особенностью  военно-
го термина как специального  наименования является то, что в 
его семантической структуре непременно есть сема «воен-
ный», «боевой». [3, с. 36]. Эти значения и являются ключевы-
ми для всего поля в целом. На протяжении первого года обу-
чения мы работали с лексикой из разных областей военного 
дела, ставя перед собой цель пополнить словарный запас пер-
вокурсников до того, как начнётся чтение военных дисцип-
лин.  

Основным методом по расширению словаря учащихся бы-
ла выбрана работа со словообразовательным гнездом, и до-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
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полнена, где это коммуникативно важно, указанием на соче-
тательные возможности производящих и производных слов. 

Словообразовательные гнёзда представляют собой «сово-
купность лексических единиц, общность которых по смыслу 
отражена в общности слов по корню» [4, с. 85]. Прочность 
усвоения словаря зависит «от степени сформированности 
словообразовательных моделей», а знакомство с гнёздами – 
это наиболее короткий и рациональный путь к овладению 
лексикой. При этом методе учащиеся воспринимают единицы 
лексики  в системе, которая позволяет видеть внутренние ме-
ханизмы развития словаря. При работе с гнёздами особое 
внимание уделяется корню слова. Знакомый корень подска-
зывает значение нового слова, особенно если производные в 
гнезде построены по типовым словообразовательным моде-
лям и не осложнены дополнительными «словарными значе-
ниями» [5, с. 9]. Умение находить корень, понимание его зна-
чения приводит к тому, что намного снижается количество 
слов, необходимых для запоминания. Кроме того, использо-
вание знаний в области словообразования формирует у сту-
дентов  языковую догадку и навык самостоятельной семанти-
зации слов. [6]. В целом работа со словообразовательными 
гнёздами расширяет представление студентов о русской язы-
ковой картине мира, поскольку  каждое гнездо является свое-
образным итогом осмысления окружающей действительности 
человеком [7, с. 90 – 96].  

Указание на сочетательные возможности слов формирует 
своеобразное тематическое поле этого гнезда, в которое вой-
дут не только единицы разных частей речи, но и устойчивые 
словосочетания разных типов. 

Введение лексики можно проводить, опираясь на отдель-
ные предложения военного устава или определений специ-
альных дисциплин. Например: Личный состав, все военно-
служащие и лица, работающие … в воинской части … воен-
ной организации [2, с. 404] или Огневая подготовка, обучение 
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личного состава применению  оружия для поражения целей в 
бою; предмет боевой подготовки. [2, c. 506]  Первое предло-
жение позволяет поработать над словами военный, воинский, 
служить. Работая над содержанием предложения, спрашива-
ем, какие слова имеют в своём составе похожие элементы, и 
приходим к выводу, что это  военнослужащий (сущ.), военная 
(прил.). Предлагаем студентам уточнить значение этих слов, 
выделить общую часть, образовать формы этих слов (напри-
мер, формы числа у существительных и рода у прилагатель-
ных), предположить, от каких слов образованы эти слова и 
вспоминаем (напоминаем) однокоренные лексемы. Обращаем 
внимание, что из предложения следует, что военные служат. 
Подбираем родственные слова к глаголу служить: отслу-
жить, заслужить, служба, служебный. Второе предложение  
даёт возможность провести работу над словами огневая 
(огонь), оружие, цель, бой. 

Сделанные в тетрадях или в индивидуальных словариках 
записи, кроме уточнения значения лексем,  объяснят студен-
ту, как слова связаны между собой, подскажут их сочетае-
мость в речи, покажут употребление некоторых из анализи-
руемых слов в устойчивых сочетаниях, пословицах,  афориз-
мах. При выполнении такой работы становится очевидным, 
что в языке «лексика и фразеология объединяются в единое 
интегральное образование – лексико-фразеологическую сис-
тему языка» [8, 172]. Так, в словарную работу с лексемами 
служить, служба уместно включить пословицы Дружба 
дружбой, а служба службой, Солдат спит, а служба идёт и  
фразеологизмы быть на службе, нести службу, уволь-
нять(ся)  со службы.  Приведём примеры возможных записей 
в тетради.  

Война (сущ.) – вооружённая борьба между государства-
ми.  

Мировая (гражданская) война, война за независимость;  
Великая Отечественная война. 
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◊ Вступать/вступить в войну ≠ выходить/выйти  из войны; 
выигрывать/выиграть войну ≠ проигрывать/ проиграть войну.  

♦ Хочешь мира – готовься к войне. Война войной, а обед по 
расписанию. 

Война ≠ мир. 
Военный ← война.  
1. Военный (прил.) – 1) относящийся к войне; 2) относя-

щийся к армии, связанный со службой в армии. 
Военный билет (приказ, совет, городок); военная  служба 

(академия, база, наука, организация, политика, тайна,); воен-
ное  дело (время, положение, присутствие, училище, искусст-
во); военные учения (действия). 

Военный → довоенный, 
          → предвоенный,  
          → послевоенный. 

Военно-учебные заведения ← военные  учебные заведения;   
военно-воздушные силы ← военные воздушные силы → 

ВВС; 
военно-морской флот ← военный морской флот → ВМФ. 
2. Военный (сущ.) = военнослужащий.  
Военнослужащий – лицо, состоящее на военной службе;  

военнообязанный – лицо, обязанное отбывать военную 
службу;  военнопленный – военнослужащий, взятый в плен;   

Военком – военный комиссар, военкомат – военный комис-
сариат, военкор ← военный  корреспондент. 

Воевать – вести войну, участвовать в войне, сражаться. 
Воевать → завоевать, отвоевать, отвоеваться, повоевать, 

провоевать. 
Завоёвывать/завоевать → завоевание 

                                 → завоеватель  
Воин  (сущ.) (высок.) = боец, солдат.  
♦ Один в поле не воин. И один в поле воин.  
Воинский (прил.)← воин.  
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Воинский =  относящийся к военному делу, свойственный 
воину.  
Воинский устав (учёт, долг, эшелон); воинская служба (часть, 
обязанность, доблесть); воинское звание; воинские традиции. 

Войско (сущ., ед. ч.) ← воин. Вооружённые силы государ-
ства. 

Войскá (сущ., мн. ч.) – вооружённые силы государства или 
часть их. Род войск: войска боевой поддержки, войска при-
крытия, войска противовоздушной обороны (ПВО), войска 
противоракетной обороны (ПРО), специальные войска, сухо-
путные войска.  

Войсковой ← войско. 
Войсковой тыл; войсковая часть (разведка); войсковые транс-
портные средства.  
Общевойсковой – общий для всех родов войск.  Общевойско-
вой устав, общевойсковая подготовка. 

Бой (сущ.) – вооружённое столкновение, сражение. Ближ-
ний (рукопашный, наступательный, танковый) бой; поле боя, 
разведка боем.  

Бой → боец  
 → боевик  
 → боёк (спец.) 

◊ Вступать/вступить в бой ≠ выходить/выйти из боя; выиг-
рывать/выиграть бой ≠ проигрывать/проиграть бой;  вести 
бой; принимать/принять бой. 

Команды: К бою! Оружие к бою! 
♦ Тяжело в учении, легко в бою (А. Суворов). 
Боевой (прил.) ← бой.  
Боевой приказ (командир, манёвр, опыт, пост, расчёт); бое-

вая техника (машина, цель, тревога, задача, подготовка, го-
товность); боевое задание; боевые действия (машины, поте-
ри). 
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Боеголовка ←  боевая головка – боевая часть ракеты; бое-
готовность ← боевая готовность; боеприпас ← боевой при-
пас. 

Работу по предъявлению и закреплению лексики, контро-
лю усвоения изученных слов  можно проводить с использова-
нием  интерактивных приёмов, которые предполагают напра-
вить процесс обучения на создание собственного высказыва-
ния, способствуют развитию таких мыслительных навыков, 
как анализ, синтез, сравнительная оценка [9, с. 19 – 26] и эф-
фективно формируют лингвистическую компетенцию [10, 
с.167]. Задача преподавателя не только ввести в лексикон сту-
дента новое слово (слова), но и создать на занятиях обстанов-
ку взаимодействия, максимально перейти на диалоговый ре-
жим и на стадии осмысления, и на стадии закрепления мате-
риала, чтобы общими усилиями освоить новые значения слов. 
Конструирование гнезда можно использовать как на этапе 
предъявления материала, так и на этапе контроля. В послед-
нем случае, если следовать методике интерактивного обуче-
ния, эту работу можно выполнить в форме кластера, который  
применяется  для стимулирования  «познавательной  деятель-
ности учащихся, развития их памяти и пространственного 
мышления» [11, с.81] и небольшими группами (2-3) человека. 
Это потребует от студентов обсуждать  выбираемые варианты 
(или само слово, или его орфографию, или его сочетаемость), 
а следовательно, выходить в речь. 

В результате словарной работы в рамках тематического 
поля «военное дело» студенты должны увидеть не только, ка-
кими способами образуются слова в русском языке, подойти к 
осознанию системности лексики, её связи с различного рода 
устойчивыми сочетаниями, но и расширить свой словарный 
запас. Военная терминология является периферийным слоем в 
лексико-семантической системе, но занимает  в ней особое 
место, так как тесно связана с общеупотребительной лекси-
кой. «Это универсальное тематическое поле в словарном со-



 
 
182 

ставе любого языка, которое  принадлежит одновременно и 
общенародному слою словарного состава  и лексике ограни-
ченного употребления» [12]. Поэтому освоение этой лексики 
студентами-военнослужащими создаёт базу и для  профес-
сионального общения, и для общения в целом. 
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УДК 811.161.1 (07) 

Обучение военно-технической терминологии  
в системе профессиональной подготовки  

иностранных курсантов 

Л.Ч. Корабельникова  
Военная академия Республики Беларусь 

Современная методика признает целесообразным изучение 
иностранного языка для подготовки в конкретной области 
знаний. При этом главной задачей является развитие комму-
никативных навыков будущего специалиста. Обучаемый 
должен уметь вести учебную профессиональную деятель-
ность  на  иностранном языке. 

Коммуникативная направленность материала, которому 
необходимо научить иностранного студента, сосредоточена в 
текстах учебников конкретного вуза, поскольку содержание 
коммуникации включает в себя понятийную сферу как сово-
купность предметов и явлений окружающего мира. Для дос-
тижения лингводидактических целей преподаватель русского 
языка должен иметь знания о специфике материала, которому 
он будет обучать. Понимание преподавателем лингвистиче-
ских особенностей материала и использование не только од-
ного способа семантизации (перевода) позволяют ему удер-
жаться от того, от чего предостерегал Л.С. Выготский. Он 
считал, что прямое обучение понятиям всегда оказывается 
фактически невозможным. Термины, слова, словосочетания в 
читаемых текстах должны становиться объектом мыслитель-
ных операций умозаключающей деятельности.  

Вопросам методики обучения чтению текстов по специ-
альности в военной академии уделяется должное внимание. 
Решены многие вопросы, возникающие при отборе текстов 
для чтения, разработаны требования к ним, определены роль 
и место терминологической лексики в языковой системе тек-
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стов по специальности, выявлена эффективность отдельных 
приёмов работы по развитию навыков чтения, определены 
способы контроля понимания прочитанного. 

Обучение языку специальности иностранных курсантов в 
военном вузе выделено в отдельный адаптационный курс уже 
на подготовительном этапе и продолжается на старших кур-
сах. В настоящее время мы перешли от создания отдельных 
пособий по обучению лексике общенаучных и специальных 
дисциплин к разработке единых учебно-методических ком-
плексов, включающих в себя не только учебное пособие, по-
строенное с использованием текстосистем специальностей 
военного вуза, но и двуязычные словари, лабораторные рабо-
ты, мультимедийные компьютерные курсы, обучающие и 
контролирующие компьютерные тесты, задания на флеш-
шаблонах для интерактивной доски, кроссворды.  

Результаты практической работы с иностранными военно-
служащими свидетельствуют о поддержании высокой моти-
вации в изучении русского языка. 
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УДК 378:811.161.1 

Проблемы профессионально ориентированного обучения 
иностранных студентов в неязыковом вузе 

Н.Л. Кудина  
Белорусский государственный медицинский университет 

Радикальные изменения, произошедшие во всех сферах 
общества в последние десятилетия, предъявляют высокие 
требования к современному специалисту. Он должен быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям, проявить откры-
тость в межкультурном общении и постоянно работать над 
развитием своего интеллектуального и профессионального 
уровня. Иностранный язык для такого специалиста – это ору-
дие производства и средство специального образования. Фун-
даментальная языковая подготовка студентов высшей школы, 
овладение ими умениями иноязычного общения в сфере про-
фессиональной коммуникации – необходимое условие успеха 
будущих специалистов. Это же можно с уверенностью отне-
сти и к иностранным студентам, которые приезжают в Бела-
русь учиться специальности.  
 Проблемы, связанные с профессионально ориентирован-
ным обучением, касаются, прежде всего, формирования спе-
циального тезауруса, который обеспечил бы будущему спе-
циалисту свободное общение с коллегами из других стран, а 
также позволил бы участвовать в межкультурном диалоге по 
решению разнообразных проблем, связанных с профессио-
нально направленной деятельностью. 
 Ряд научно-методических исследований, посвященных 
проблемам профессионально ориентированного обучения, 
связаны с разработкой лексического минимума как важной 
составляющей содержания обучения иностранных учащихся. 
Еще в середине 90-ых годов прошлого века данное направле-
ние развилось на стыке лингводидактики, тестологии и учеб-
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ной лексикографии. К настоящему времени исследователями 
накоплен достаточный опыт в использовании лексических 
минимумов в практике тестирования и в обучении инофонов 
русской лексике, в создании учебников и учебных пособий на 
их основе. Большой вклад в создание профессионально ори-
ентированных (терминологических) минимумов внесли 
Э.И. Амиантова, Т.М. Балыхина, П.Н. Денисов, З.И. Есина, 
Л.В. Красильникова, О.Д. Митрофанова, Ф.И.Панков и др. 
Однако до конца не решенными остаются вопросы, связанные 
с содержанием и критериями формирования лексических ми-
нимумов разных уровней и профилей обучения русскому 
языку как иностранному. Нельзя сказать, что в практике и 
разработке таких словарей тщательно классифицированы 
входящие в них лексические единицы. Методика обучения 
русскому языку как иностранному недостаточно ориентиро-
вана на практические задачи обучения с учетом языка специ-
альности, как это предусмотрено, например, в концепции ESP 
(английский язык для специальных целей). В связи с этим ис-
следователь Н.Г. Вишнякова считает следующее: «Основная  
цель отбора терминологического минимума состоит в том, 
чтобы создать прочную терминологическую  базу, которая 
должна обеспечить понимание максимального количества 
терминов при чтении оригинальной научно-технической ли-
тературы по специальности, наряду  с ведением беседы на 
специальные темы» [2, c.81]. Исследователь В.В. Дубчинский 
отмечает, что такой словарь должен служить в качестве мето-
дического пособия для преподавателей, практическим спра-
вочником для студентов при работе над овладением термино-
логической лексикой. Он подчеркивает, что учебный словарь-
минимум можно рассматривать как учебное пособие,  а язы-
ковые единицы должны даваться в такой форме, «которая 
служит их семантизации, направленной на снижение и преду-
преждение лексических трудностей, характерных для кон-
кретных видов речевой деятельности, и в которых словарные 
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статьи представлены в виде особым образом организованных 
единиц обучения лексике и, в целом, языку» [3, c. 107]. Таким 
образом, понятие «учебный словарь» должно быть методоло-
гическим и распространяться на все виды словарей.  
 Вопросу отбора учебного материала посвящено много на-
учных работ. И.В. Рахманов в «Словаре наиболее употреби-
тельных слов английского, немецкого и французского язы-
ков» (1960) предложил такую систему критериев, которая по-
лучила широкое распространение и сохранила актуальность в 
настоящее время. Он разделил принципы отбора лексических 
единиц на основные и дополнительные. К основным принци-
пам автор отнес: 1) сочетаемость (способность слова вступать 
во взаимоотношения с другими словами; чем больше соче-
таемость, тем целесообразнее включать слово в лексический 
минимум); 2) стилистическая неограниченность; 3) семанти-
ческая ценность (в словарь должны включаться слова, кото-
рые обозначают понятия и явления, наиболее часто встре-
чающиеся в литературе и являющиеся необходимыми для ве-
дения беседы на иностранном языке). К дополнительным 
автор отнес следующие принципы: 1) словообразовательная 
ценность (чем больше производных слов имеет слово, тем 
больше оснований для включения его в лексический мини-
мум); 2) частотность; 3) многозначность (чем больше различ-
ных значений имеет слово, тем важнее его знать); 4) строевая 
способность (включение служебных слов и компонентов фра-
зеологических сочетаний) [6].  
 Но для лексических минимумов профессионально ориен-
тированного обучения, как считает исследователь Е.И. Мар-
кина, доминирующим является критерий частотности. К чис-
лу уточняющих автор относит: 1) учет особенностей языка 
специальности; 2) важность выражаемого термином понятия в 
системе данной науки и его коммуникативная ценность; 
3) учет системных (парадигматических) и словообразователь-
ных отношений между терминами. Многокомпонентные тер-
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мины, которые составляют значимую часть терминологиче-
ского аппарата, -- особая проблема, заслуживающая отдель-
ного внимания исследователей [4]. 
 Исследователь Г.М. Ходжиматова в своей работе, посвя-
щенной критериям отбора лексических минимумов, подчер-
кивает важность методологической составляющей  подобных 
словарей. Автор предлагает учитывать следующие требова-
ния: 1) объем и форма должны быть ориентированы на цели и 
задачи обучения; 2) словарь должен отражать системные свя-
зи содержащихся в нем соответствующих единиц независимо 
от их количества; 3) словарь должен быть построен с учетом 
особенностей употребления термина в конкретном виде рече-
вой деятельности; 4) он должен отражать возможность преду-
преждения и преодоления трудностей запоминания и упот-
ребления на основе их методической типологии; 5) словарь 
должен включать наряду с единицами отбора также единицы 
обучения терминологической лексике; 6) словарь должен 
быть доступным для обучающихся, т. е. он должен быть со-
ставлен так, чтобы его понимали те, кому он адресован [8]. 
 В современной методике обучения РКИ предпринимаются 
попытки по-новому систематизировать лексику. Так, в когни-
тивной лингвистике появилась категория фрейма. Под когни-
тивным стилем понимается «предпочитаемый подход к реше-
нию проблемы, характеризующий человека относительно це-
лого ряда ситуаций, вне зависимости от интеллектуального 
уровня индивида, его компетенции». Ближе к фрейму подхо-
дит понятие «тематико-ситуативная группа слов». Именно 
она выступает основной структурной единицей традицион-
ных тематических словарей и учебных пособий тематическо-
го типа. В такой группе слова объединяются на основании си-
туативной близости. Однако от фрейма эти группы отличают-
ся своей «горизонтальной» структурой. Фреймовая структура 
словаря дает лексику для построения высказываний на ту или 
иную тему в готовом виде и сочетает в своей структуре сло-



 
 
190 

варь и учебно-практическую часть. Студенту-иностранцу лег-
ко построить монологическое высказывание на заданную те-
му, а также перенести приобретенные таким образом умения 
в новые ситуации [7]. 
 Особенно популярно в последнее время обучение РКИ на 
примерах определенных типов текстов, что очень важно для 
изучения языка в специальных целях. Текст анализируется 
уже не как статичное явление, а как развивающееся, дина-
мичное. С этой целью используется дискурсный анализ, при 
котором рассматриваются и форма языка, и выполняемые им 
функции. Есть много определений дискурса. Например, 
В.Е. Чернявская отмечает, что дискурс – это языковое выра-
жение отдельной сферы деятельности и определенной идео-
логически обусловленной системы использования языка [9, 
с.136]. Н.Д. Арутюнова считает, что дискурс – это «связный 
текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматиче-
скими, социокультурными, психолингвистическими и други-
ми формами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рас-
сматриваемая как целенаправленное социальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии людей и меха-
низмах их сознания (когнитивных процессах)» [1, с.81].  
 В современной научной литературе рассматриваются раз-
ные виды дискурса: академический, педагогический, юриди-
ческий, практический, политический и т.д. Любую научную 
дисциплину, как считают Н.Д. Арутюнова и В.Е. Чернявская, 
можно считать определенным дискурсом. Например, меди-
цинский дискурс нацелен, прежде всего, на установление 
контакта с пациентом, расположение его к себе, воздействия 
на него. Положительный результат лечения достигается бла-
годаря позитивному настроению пациента и его доверию вра-
чу. Изучая медицинский дискурс, можно выявить эффектив-
ные способы речевого воздействия на пациента. 
 Не менее важное место при обучении РКИ в специальных 
целях занимает семантизация нового слова, т.е. усвоение его 
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значения. Конечно, каждый педагог может составить свою 
систему способов семантизации слова, опираясь на личный 
опыт. Причем одни способы будут более целесообразны для 
студентов, например, медицинского профиля, а другие – для 
студентов-филологов. Исследователь А.А. Прокубовский, 
вслед за Л.С. Крючковой и Н.В. Мощинской, выделяет 10 ос-
новных способов семантизации лексики для студентов есте-
ственных специальностей и распределяет их по шкале эффек-
тивности таким образом. 
 1. Наглядность. Самый продуктивный способ. Но эффекти-
вен главным образом для объяснения слов с конкретным зна-
чением.  
 2. Подбор родового понятия к видовому.  
 3. Описание или толкование значения. Например, в совре-
менном языке может употребляться слово «мануфактура». В 
объяснение можно включить родовое понятие «фабрика» и 
конкретизировать информацию: «с применением ручного 
труда». 
 4. Семный анализ слов. Например, «биохимия» = «наука» + 
«изучает химические процессы жизни». 
 5. Словообразовательный анализ. Многие слова можно се-
мантизировать по значениям составных частей. Например, 
«теплопроводность» - от «тепло» и «проводить». Другие же – 
по значениям корня и аффикса. Например, «пищевой» - от 
«пища», т.е. «связанный с пищей, едой». 
 6. Опора на языковую догадку учащегося. Автор статьи 
А.А. Прокубовский отмечает, что этот способ достаточно эф-
фективен в отношении терминов, ставших международными 
словами. Например, «механика», «акустика», «магнетизм». 
 7. Контекст. Слово может быть усвоено иностранным уча-
щимся только в составе предложения или текста. Можно еще 
подобрать другой, близкий по смыслу контекст, в котором 
фигурировало бы это слово. 
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 8. Антонимы. Подбор антонимов уместен главным образом 
для объяснения общеупотребительной лексики.  
 9. Синонимы. Подбираются более простые и частотные си-
нонимы. 
 10. Перевод. Удобен для объяснения лексики с абстракт-
ным значением. Однако злоупотреблять им не следует 
[5, с.350].  
 Наиболее перспективным направлением в обучении ино-
странному языку представляется междисциплинарное по-
строение курса с привлечением специалистов профилирую-
щих кафедр. Но ни в России, ни в Беларуси нет факультетов, 
где можно было бы получить подготовку по специализации 
« преподаватель русского языка для специальных целей». А 
пока преподавателю РКИ при подготовке к занятию прихо-
дится изучать дополнительный материал, профессиональную 
литературу, а также приобретать навыки преподавания специ-
альной дисциплины. Может быть, для успешного обучения 
иностранных студентов уместны были бы переподготовка и 
повышение квалификации преподавателя для того, чтобы он 
имел достаточно высокий уровень владения языком специ-
альности.  
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Некаторыя прыёмы фарміравання прафесійнай 
маўленчай кампетэнцыі студэнтаў тэхнічнай ВНУ  

(з вопыту заняткаў па дысцыпліне “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)” са студэнтамі архітэктурных 

 і дызайнерскіх спецыяльнасцей) 

А.П. Сахончык, Л.А. Гіруцкая 
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт 

Сучасная тэорыя і практыка (методыка) навучання 
беларускай мове падразумяваюць усвядомленае асэнсаванне 
моўных адзінак, авалоданне моўнымі нормамі, засваенне 
законаў і правіл уключэння разнастайных канструкцый у  
кантэкст звязнай мовы, у выніку чаго авалоданне сістэмнымі 
ведамі, разуменне асаблівасцяў узаемадзеяння моўных 
сродкаў розных узроўняў мовы, спецыфікі іх рэалізацыі ў 
вуснай і пісьмовай формах маўлення набываюць асаблівае 
значэнне пры навучанні дысцыпліне “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)”. Праграма дысцыпліны прадугледжвае 
набыццё навыкаў  рацыянальных і эфектыўных моўных 
паводзін у разнастайных сітуацыях прафесійных і дзелавых 
зносін; эфектыўнага карыстання моўнымі сродкамі 
беларускай мовы ў практычнай дзейнасці. Такім чынам, 
вывучэнне курса  з’яўляецца неад’емным элементам 
фарміравання прафесійнай кампетэнцыі спецыялістаў і 
асновай для набыцця маўленчага вопыту ў розных сферах 
зносін.  

Кампетэнцыя ў перакладзе з латыні – гэта кола пытанняў, у 
якіх хто-небудзь добра дасведчаны, валодае пазнаннем, 
вопытам. Гэта сукупнасць узаемазвязаных якасцей асобы 
(ведаў, уменняў, навыкаў, спосабаў дзейнасці) у дачыненні да 
пэўнага кола прадметаў і працэсаў, неабходных для якаснай 
прадуктыўнай дзейнасці ў адносінах да іх. 
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Тэрмін “моўная кампетэнцыя” як поўнае веданне роднай 
мовы, якое дазваляе  ідэальнаму суб’екту, які гаворыць-
слухае, меркаваць аб правільнасці і асэнсаванасці 
выказванняў, быў прапанаваны амерыканскім лінгвістам 
Ноамам Хомскім у сярэдзіне 50-х гадоў ХХ стагоддзя. Гэтае 
веданне апісвае граматыка, якая складаецца з набору правіл 
для рэгуляцыі параджэння ўсіх магчымых у дадзенай мове 
структур сказаў шляхам трансфармацыі зыходнай 
канструкцыі, а таксама апісанне ўласна граматычных  зносін у 
саміх сказах і паміж імі. У канцэпцыі Хомскага тэорыя і 
практыка раздзеленыя: на яго думку, сістэма ўяўленняў аб 
граматыцы мовы дадзена чалавеку ад нараджэння, уласцівая 
яму як “біялагічнаму віду”. Уяўленні ж гэтыя залежаць ад 
месца жыхарства, жыццёвага вопыту, навакольнага асяроддзя 
і г.д. [3]. 

Паколькі ў сучаснай методыцы і дыдактыцы навучання 
мовам пад тэрмінам  моўная кампетэнцыя разумеюць, як 
правіла, сукупнасць канкрэтных навыкаў і ўменняў, то 
відавочна, што “прыжыўся” сам тэрмін, а не аўтарскае яго 
тлумачэнне. А агульнага меркавання аб тым, што трэба 
разумець пад моўнай кампетэнцыяй, спецыялісты не маюць. 

Мы зыходзім з таго разумення, што маўленчая 
кампетэнцыя разам з моўнай (лінгвістычнай) уваходзіць у 
склад камунікатыўнай кампетэнцыі і  абазначае веданне 
спосабаў фарміравання і фармулявання думак з дапамогай 
мовы і здольнасць карыстацца мовай у маўленні. Некаторыя 
даследчыкі называюць гэты від кампетэнцыі 
сацыялінгвістычнай для падкрэслівання неабходнасці ўмення 
выбіраць патрэбныя моўныя формы і спосабы іх выражэння ў 
залежнасці ад умоў маўленчага акта (сітуацыі і 
камунікатыўных задач моўцы). Сфарміраванасць маўленчай 
кампетэнцыі праяўляецца ў свабодным валоданні асноўнымі 
відамі маўленчай дзейнасці (вуснай, пісьмовай, сітуацыйнай і 
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г.д.), навыкамі інтэлектуальнай дзейнасці ва ўмовах 
інфармацыйнай эпохі. 

На нашу думку, вывучэнне дысцыпліны “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка” студэнтамі малодшых курсаў робіць 
практычна немагчымым выкананне прадугледжанай тыпавой 
праграмай дысцыпліны задачы фарміравання прафесійнай 
кампетэнцыі спецыялістаў, бо першакурснікі не толькі не 
валодаюць тэрміналогіяй сваёй спецыяльнасці, а ўвогуле  не 
маюць рэальнага, канкрэтнага ўяўлення аб будучай 
прафесійнай дзейнасці. Менавіта з гэтых прычын ва ўмовах 
нашай ВНУ фарміраванне навыкаў маўленчай кампетэнцыі ў 
розных сітуацыях будучай практычнай дзейнасці можа быць 
рэалізавана ў першую чаргу на занятках са студэнтамі 
архітэктурных і дызайнерскіх спецыяльнасцей. 

Па-першае, узровень валодання беларускай мовай 
студэнтамі вышэйназваных спецыяльнасцей, як правіла, 
вышэйшы за сярэдні, што тлумачыцца агульнагуманітарнымі 
схільнасцямі і выхаваннем у інтэлігенцкім асяроддзі. Па-
другое, менавіта гэтыя студэнты выказваюцца за павелічэнне 
колькасці гадзін на вывучэнне беларускай мовы, за 
арганізацыю факультатыўных заняткаў па ёй з мэтай больш 
свабоднай і шырокай беларускамоўнай камунікацыі. Яны 
прымаюць актыўны ўдзел у конкурсах творчых  работ на 
беларускай мове, вылучаючыся крэатыўным падыходам да 
раскрыцця прапанаванай тэмы. Некаторая частка студэнтаў-
архітэктараў з’яўляецца беларускамоўнай ці імкнецца да 
гэтага, карыстаючыся павагай аднакурснікаў і ў нейкай 
ступені задаючы “моду на беларускасць”  у асяроддзі 
нацыянальна арыентаванай моладзі. Адзначым, што  
штуршком для  “павароту” да роднай мовы такіх студэнтаў 
нярэдка з’яўляюцца кантакты з заходнееўрапейскай моладдзю 
падчас міжнародных конкурсаў, студэнцкіх абменаў і пад., 
калі яны пры правядзенні разнастайных мерапрыемстваў 
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аказваліся няздольнымі  прэзентаваць сваю краіну на мове 
тытульнай нацыі. 

Рэалізацыя задачы фарміравання прафесійнай маўленчай 
кампетэнцыі не павінна абмяжоўвацца толькі вывучэннем 
тэм, звязаных з прафесійна-тэрміналагічнай лексікай. Так, на 
занятках па тэме “Месца беларускай мовы ў сістэме 
агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей” студэнтам 
можна прапанаваць выкананне наступных заданняў: 

1. Прачытайце фрагменты з публіцыстычнага твора 
З.Бядулі “Дзесяць загадаў для памяці” (1922), паразважайце 
над узнятай праблемай. Складзіце кароткую прамову па 
абранай тэме. Дакажыце, што гэта тэкст. Прааналізуйце 
моўныя сродкі, якія забяспечваюць звязнасць і адзінства 
тэксту, вызначце яго стыль, тып, мэтанакіраванасць і 
адрасата. 

2. Напішыце невялічкі ліст да свайго сябра з 
абгрунтаваннем свайго погляду на гісторыю, лёс, значэнне і 
перспектывы роднай мовы.  Скарыстайце мадэлі моўнага 
этыкету. Вызначце характэрныя для беларускай мовы рысы, 
якімі яна адрозніваецца ад іншых славянскіх моў. 

Пры вывучэнні тэмы “Функцыянаванне беларускай мовы 
ва ўмовах білінгвізму” прапануецца інсцэніроўка наступнай 
маўленчай сітуацыі: 

(Групавое заданне) Уявіце, што вы з аднагрупнікамі 
знаходзіцеся каля якой-небудзь славутай мінскай мясціны. Вы 
прыезджыя і хочаце атрымаць ад мінчан  інфармацыю аб 
тым, што бачыце. Складзіце палілог: прыдумайце пытанні, 
магчымыя адказы, рэплікі. Прачытайце палілог па ролях. 
Прааналізуйце вуснае маўленне, выпраўце памылкі. Ці 
сустрэліся сярод памылак інтэрферэнцыйныя? Ці не гучала 
трасянка? 

Шырокія магчымасці для развіцця маўленчай камунікацыі і 
тэксту як дыскурсу дае знаёмая студэнтам па школьнай 
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праграме тэма “Функцыянальныя стылі сучаснай беларускай 
мовы”. Магчымыя заданні: 

1. Складзіце тэкст запрашэння студэнтаў, выкладчыкаў і 
супрацоўнікаў БНТУ на выставу (конкурс відэаролікаў і пад.), 
звязаную з вашай спецыяльнасцю. 

2. Уявіце, што вы – удзельнік конкурсу (праектаў, звязаных 
са спецыяльнасцю). Складзіце і запішыце сціслае  рэкламнае 
паведамленне.  Да якога тыпу маўлення належыць ваш 
тэкст? Вызначце яго стылістычныя асаблівасці. Наколькі 
эфектыўныя для рэалізацыі задачы ўжытыя вамі моўныя 
сродкі? Абгрунтуйце іх мэтазгоднасць. Трансфармуйце ваш 
тэкст у тэкст навуковага стылю. Параўнайце, зрабіце 
высновы.  

3. Уявіце сябе ў ролі экскурсавода і інсцэніруйце маўленчую 
сітуацыю. Прадэманструйце сваю лінгвакраязнаўчую 
кампетэнтнасць, жэстава-мімічныя паводзіны і адрэдагуйце 
ў залежнасці ад сітуацыі. 

Вывучаючы жанры навуковай літаратуры, для 
фарміравання цэласнага ўяўлення аб будучай прафесійнай 
дзейнасці, набыцця прафесійнага і сацыяльнага вопыту, у тым 
ліку пры прыняцці індывідуальных і калектыўных рашэнняў, 
з мэтай развіцця як тэарэтычнай і практычнай свядомасці ў 
прафесійнай сферы, так і пазнавальнай матывацыі студэнты з 
педагагічнымі схільнасцямі могуць паспрабаваць рэалізаваць 
сябе  ў якасці выкладчыка спецыяльных дысцыплін (у 
каледжы, ва ўніверсітэце) і распрацаваць з гэтай мэтай 
кароткую лекцыю. Аўдыторыя павінна прааналізаваць  
выступленне студэнта-выкладчыка па наступных крытэрыях: 

- Тэма, мэта, змест. 
 -Лагічнасць выкладу, навуковасць, доказнасць і 
аргументаванасць, наяўнасць пераканаўчых прыкладаў, 
фактаў, эмацыйнасць выкладання, пастаноўка пытанняў. 

- Культура маўлення. 
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Замацаванне і актывізацыя прафесійна-тэрміналагічнай 
лексікі  паспяхова адбываецца пры выкананні наступнага 
задання: 
 Падрыхтуйце прэзентацыю “Праект маёй мары” (5-7 
хвілін). У тэксце выдзеліце тэрміны, дайце ім 
характарыстыку: паводле будовы, паводле паходжання, 
паводле спосабу ўтварэння. 
 Зразумела, што на працягу семестра студэнты 
атрымліваюць індывідуальныя заданні і выступаюць з 
паведамленнямі на гістарычна-лінгвістычныя і 
агульнакультурныя тэмы, што вядзе да павышэння 
інтэлектуальнага ўзроўню студэнтаў, садзейнічае актывізацыі 
іх пазнавальных магчымасцей. 

Такім чынам, развіццё як маўленчых, так і інтэлектуальных 
здольнасцяў навучэнцаў, а таксама выпрацоўка практычных 
уменняў і навыкаў інтэрпрэтацыі камунікатыўнага плана 
тэкстаў розных стыляў, тыпаў і жанраў садзейнічаюць 
павышэнню агульнага моўнага, маўленчага і прафесійнага 
развіцця будучых спецыялістаў і ўдасканаленню іх 
маўленчага вопыту ў розных сферах зносін, у тым ліку і ў 
прафесійнай. 
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УДК 811.161.1 

              Особенности работы с текстом по специальности 
ʥʘ ʟʘʥʷтиях по русскому языку как иностранному 

И.А. Ситник 
Белорусский государственный университет 

Под профессионально-ориентированным понимается обу-
чение, основанное на учете потребностей студентов в изуче-
нии иностранного языка, диктуемого особенностями будущей 
профессии или специальности. Оно предполагает сочетание 
овладения профессионально-ориентированным иностранным 
языком с развитием личностных качеств обучающихся, зна-
нием культуры страны изучаемого языка и приобретением 
специальных навыков, основанных на профессиональных и 
лингвистических знаниях. 

Особенность профессионально-ориентированного обуче-
ния РКИ заключается в его неразрывной интеграции со спе-
циальными дисциплинами, при этом обеспечивается получе-
ние дополнительных профессиональных знаний и формиру-
ются профессионально значимые качества личности. 
Изучение языка при таком подходе способствует повышению 
профессиональной компетентности к личностно-
профессиональному развитию студентов, обеспечивая необ-
ходимые условия для их последующей конкурентоспособно-
сти на рынке труда.  

В настоящее время ставится задача не только овладения 
навыками общения на иностранном языке, но и приобретения 
специальных знаний по выбранной специальности. В процес-
се профессионально-ориентированного обучения русскому 
языку активизируется работа с информацией, моделируется 
профессиональное сотрудничество, различные виды комму-
никации и использование многочисленных вербальных и не-
вербальных средств в профессиональном общении.  
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Главная и конечная цель профессионально-
ориентированного обучения – формирование личности буду-
щего профессионала, владеющего русским языком как сред-
ством формирования и формулирования мыслей, как в облас-
ти повседневного общения, так и профессионального обще-
ния по соответствующей специальности. В результате 
обучения студент должен разбираться в терминологии, уметь 
подготавливать сообщения и доклады, выступать с ними, за-
давать вопросы и отвечать на них, участвовать в обсуждении 
и дискуссиях по их содержанию, отстаивать собственное 
мнение; воспринимать на слух сообщения по радио, телеви-
дению и в сети Интернет; уметь находить нужную информа-
цию в научной литературе, в прессе и в Интернете, читать 
специальную литературу; составлять аннотации и конспекты, 
писать доклады, рефераты и научные статьи.  

Ведущей целью обучения иностранному языку является 
формирование у студентов коммуникативной компетенции, 
которая предполагает способность понимать и порождать 
иноязычные высказывания в соответствии с конкретной си-
туацией, конкретной целевой установкой и коммуникативным 
намерением.  

Цель обучения РКИ в профессиональном вузовском обуче-
нии представлена комплексно и объединяет практическую, 
общеобразовательную и воспитательную цели.  

Чтобы научить иностранных студентов русскому языку в 
объеме, необходимом им в их будущей профессиональной 
деятельности, следует отказаться от традиционного подхода, 
переосмыслить его цели и содержание.  
 Большинство исследователей приходит к выводу о том, что 
для развития навыков чтения литературы по специальности и 
навыков устной речи необходимы специализированные тек-
сты. Новизна содержания специализированных текстов, по их 
мнению, повышает интерес к изучению иностранного языка и 
расширяет кругозор студентов по их будущей специальности. 
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 Обучающиеся должны научиться работе с текстом: нахо-
дить, понимать, перерабатывать и использовать информацию, 
связанную с определённой областью знаний – будущей про-
фессиональной деятельностью. При этом студент должен дос-
таточно хорошо владеть профессиональными знаниями и 
уметь их применять в процессе восприятия и продуцирования 
текстов по специальности. 
 Однако практика показала, что профессионально-
ориентированное обучение имеет свои особенности в зависи-
мости от специальности, на которой обучается студент. Не-
смотря на то, что в любом случае текст является основной 
единицей обучения, различаются методика работы над тек-
стом и комплекс текстовых упражнений.  
 Рассмотрим особенности работы с текстом на занятиях по 
РКИ на примере трех факультетов БГУ – международных от-
ношений, юридического и экономического. 
 Стоит отметить, что описываемые ниже особенности воз-
никают при обучении студентов, уже освоивших русский 
язык в рамках второго сертификационного уровня.  
 Обучение языку на факультете международных отношений 
БГУ близко к обучению в языковом вузе. Связано это, в пер-
вую очередь, со спецификой факультета. Студенты-
международники, будущие дипломаты и представители 
внешнеполитических ведомств, должны владеть языком прак-
тически на уровне филологов. Язык изучается в намного 
большем объеме, чем, скажем, на экономическом факультете. 
Особое внимание уделяется развитию навыков говорения и 
аудирования, так как специалист в области международных 
отношений – это в первую очередь человек, филигранно вла-
деющий языком и умеющий донести свою точку зрения до 
любой аудитории. В связи с особенностями специальности на 
продвинутом этапе обучения чаще всего используются тексты 
проблемного характера, тексты, моделирующие различные 
ситуации из жизни мирового сообщества. При обучении сту-
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дентов-международников текст – это скорее отправная точка, 
от которой отталкиваются преподаватель и студены в процес-
се занятия. Намного чаще, чем на факультетах естественного 
профиля, используются коммуникативные упражнения, язы-
ковые игры. Особое внимание уделяется навыкам устного 
общения – ведению дискуссии, отстаиванию своего мнения. 
Подробно разбираются тексты различных функциональных 
стилей. На таких занятиях студент-международник прибли-
жается к студенту-филологу, так как невозможно обрести 
вышеописанные навыки без углубленного знания языка, его 
структуры и коммуникативных возможностей.  
 Главная особенность преподавания РКИ на юридическом 
факультете состоит в том, что студентам предлагается за ко-
роткий срок освоить основы фактически нескольких право-
вых систем, а без фоновых знаний понимание специальной 
литературы невозможно. 
 Условиями профессионально-ориентированного обучения 
студентов юридических факультетов русскому языку является 
чтение аутентичных текстов, необходимость ознакомления их 
с общей и юридической терминосистемой права, формирова-
ние навыков самостоятельной работы по созданию индивиду-
ального словаря и овладение умениями устного профессио-
нального общения, протекающего как сценарии самых рас-
пространенных ситуаций повседневного общения, 
необходимых и для профессиональной коммуникации. 
 Для того, чтобы подготовить студента юридического фа-
культета к обсуждению проблематики, составляющей содер-
жание его профессиональной подготовки, необходимо ото-
брать текстотеку по праву, позволяющую формировать уме-
ния прагматического характера, которые бы давали студенту 
возможность ориентироваться в литературе по специально-
сти. Кроме всего прочего, для студентов-юристов очень 
большое значение имеет подготовка к устному профессио-
нальному общению. Поэтому чаще всего в текстах юридиче-
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ского профиля затрагиваются различные проблемы, которые 
стимулируют студента к дискуссии. Также очень часто ис-
пользуются «тексты-ситуации», «тексты-сценарии», описы-
вающие тот или иной прецедент права, например, расследо-
вание несчастного случая со смертельным исходом, расследо-
вание убийства на почве ревности и др. В основу работы над 
текстом-сценарием берется событийный комплекс, состав-
ляющий суть данного казуса с неразрешенными вопросами. 
Студенты получают изложение казуса, все слова, которые 
могли бы быть им незнакомы, переводятся небольшим слова-
рем в целях экономии времени. Студенты знакомятся с изло-
жением казуса, после чего им предлагается одна или несколь-
ко юридических ситуаций, возникших на его базе. Основы 
сценария предлагаются полным текстом.  
 При этом студенты должны научиться выступать и в роли 
адвоката, и в роли обвинителя, следовательно, они учатся 
рассматривать информацию с разных точек зрения, учатся 
использовать полученные факты для определенной конкрет-
ной цели.  
 Студенты экономического факультета сталкиваются с дру-
гой проблемой – излишней «сложностью» профессионального 
текста. Тексты экономического профиля изобилуют сложны-
ми синтаксическими конструкциями, изучению которых в 
процессе обучения преподавателю необходимо уделить 
больше внимания. Таким образом, при обучении студентов-
экономистов особое  внимание уделяется скорее навыкам 
чтения, нежели говорения. Текст является при таком обуче-
нии основной единицей – студенты подробно разбирают его с 
преподавателем, прорабатывают сложные конструкции, спе-
цифичные для текстов экономического профиля. Текстовые 
упражнения носят чаще языковой характер, они направлены 
на то, чтобы студент экономического факультета научился 
воспринимать сложный язык профессиональных текстов, нау-
чился вычленять необходимую информацию.  
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 Также можно отметить такое достаточное специфичное 
требование к текстам экономического профиля, как предрас-
положенность к сжатому и логически ровному изложению 
содержания. Таким образом, при обучении студентов чаще 
будут использоваться тексты-описания и тексты-
повествования, и реже тексты, стимулирующие студентов на 
активную речевую деятельность.  
 В заключение стоит отметить, что преподаватель, рабо-
тающий на разных специальностях, становится своего рода 
«специалистом» в той или иной области. Так, при обучении 
студентов-биологов преподаватель сам становится «немного 
биологом», а при обучении студентов-международников ос-
ваивает особенности дипломатической деятельности. В идеа-
ле в результате профессионально-ориентированного обучения 
мы получаем грамотного высококвалифицированного спе-
циалиста, способного адекватно участвовать в иноязычной 
речевой деятельности в ситуациях профессионального обще-
ния.  
 

Литература 
 1. Вайсбурд, М.Л. Использование учебно-речевых ситуа-
ций при обучении устной речи на иностранном языке / 
М.Л. Вайсбурд. – Обнинск: Титул, 2001. – 127 с. 
 2. Виленский, М.Я. Технологии профессионально-
ориентированного обучения в высшей школе : учеб. пособие / 
М.Я. Виленский, П.И. Образцов, А.И. Уман; под ред. 
В.А.Сластенина. – М.: Педагогическое общество России, 
2004. – 192 с. 
 3. Лаврененко, М.М. Профессионально-направленное обу-
чение студентов юридического профиля / М.М. Лаврененко // 
Вестник «Филологические науки» №1. –М.: МГОПУ, 2004. – 
С.41 – 42. 
 4. Рощина, Е.В. Функции иностранного языка как учебного 
предмета в системе обучения в университете / Е.В. Рощина // 



 
 

207 

Иностранные языки на неспециальных факультетах: Межвуз. 
сб. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1978. – С. 3-6. 
 5. Федотова, Г.А. Профессионально-ориентированные тех-
нологии обучения в высшей школе: учеб. пособие / Г.А. Фе-
дотова, Е.Ю. Игнатьева. – Великий Новгород: НовГУ им. 
Ярослава Мудрого, 2010. – 104 с. 



 
 
208 

УДК 51:378.147.091.3-027.63 

Специфика преподавания математики  
иностранным гражданам на подготовительном отделении 

в техническом вузе 

Н.И. Холтобина 
Белорусский национальный технический университет 

Проблема подготовки иностранных слушателей подготови-
тельного отделения в течение одного года обучения для изу-
чения предметов на неродном языке очень актуальна, сложна, 
требует тщательного изучения. В ходе предвузовской подго-
товки обучающиеся должны не только овладеть на русском 
языке математическими терминами, понятиями, определе-
ниями, теоремами и формулами, но и понимать их смысл и 
толкование.  Учебный процесс на подготовительном отделе-
нии для иностранных студентов сталкивается с комплексом 
проблем.  К ним относятся, в первую очередь, слабое владе-
ние слушателями русским языком,  низкий уровень их базо-
вой подготовки, трудности в освоении специальной термино-
логии. В результате, иностранным студентам требуется боль-
ше времени для усвоения материала, а преподавателям для 
его объяснения. Обычно слушатели из ближнего зарубежья 
лучше знают русский язык, но у них страдает уровень необ-
ходимой математической подготовки. У слушателей дальнего 
зарубежья акценты смещаются в сторону обучения понима-
нию математических терминов и понятий, а также смысла 
текста, вопросов и формулировок. Поэтому перед преподава-
телем технических дисциплин на аудиторных занятиях в 
группах стоят разные задачи по адаптации поступивших сту-
дентов-иностранцев к обучению в вузе. Необходимо проведе-
ние диагностики, ее анализ, а также составление плана кор-
рекции по формированию знаний, необходимых для обучения 
в вузе. Здесь нужны подходы, ориентированные на доступные 
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формы изложения материала  на русском языке, на активиза-
цию познавательной деятельности студентов. Эффективно 
выяснение и дальнейшее использование индивидуальных 
особенностей студентов на основании организации работы в 
малых группах. 

Как показывает опыт работы, для повышения эффективно-
сти процесса обучения и, соответственно, для лучшего усвое-
ния студентами изучаемого теоретического материала следует 
придерживаться некоторых правил: объем рассматриваемого 
материала должен быть относительно небольшим с выделен-
ной в нем ключевой информацией, тексты  лаконичными, на-
писаны просто и доступно, вопросы должны быть поставлены 
конкретно, четко и понятно. 

Эффективному приобретению новых знаний способствует 
и тщательный отбор форматов изложения, терминов, вариан-
тов формулировок определений, теорем, свойств и т.д. При 
этом приходится находить компромисс между стремлением 
унифицировать и упрощать лексические формы изложения 
материала, относящегося к разным разделам курса, и желани-
ем обеспечить его полноту и логическую завершенность. 
Ввиду того, что одни и те же математические задания могут 
быть сформулированы по-разному преподавателями первого 
курса, над формулировками вопросов необходимо системати-
чески работать на подготовительном отделении.  

Например, при изучении темы «Числа» можно провести 
следующую работу.  

Выберем число 2,75. Прочитать это число. Представить 
число в виде смешанного числа. Записать его в виде непра-
вильной дроби. Сократить неправильную дробь. Назвать чис-
литель и знаменатель дроби. Всегда ли можно десятичную 
дробь записать в виде обыкновенной и наоборот. Далее это 
задание можно закрепить в виде математического диктанта с 
аналогичными заданиями. Для ответа на поставленные вопро-
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сы студент должен быть подготовлен как по математике, так и 
понимать суть задаваемых вопросов. 

По теме «Функция» при работе с точкой А(х;у) можно 
также поставить огромное количество вопросов. Назвать ко-
ординаты точки. Какая координата является абсциссой, какая 
ординатой? При каких условиях точка принадлежит опреде-
ленной координатной четверти, оси координат? Какую коор-
динату точки надо изменить, чтобы точка стала симметрична 
оси абсцисс? Затем эти же вопросы отрабатываются с помо-
щью похожих вопросов, но в другой форме, когда студент 
воспринимает задание на слух и записывает его в тетради. 

Ограниченность словарного запаса у иностран-
ных студентов, изучающих математику на русском языке, вы-
зывает необходимость в процессе их подготовки обучение ве-
дению записей на лекциях, так как во многих странах не при-
нято записывать за преподавателем излагаемый материал. 
Этому способствуют систематические консультации по веде-
нию конспектов, их проверка, обсуждение со студентами, 
уточнение требований к ведению записей.  

Работа по заданным направлениям позволяет преподавате-
лю проверить усвоение иностранными слушателями матема-
тических терминов и понятий и способствует формированию 
владения формами устной речи и математической лексики на 
русском языке. 

Все обозначенные проблемы требуют постоянного внима-
ния, для того чтобы обеспечить такую подготовку слушателей 
подготовительного отделения, при которой они смогут обу-
чаться  в техническом вузе. 
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УДК 808.2:801.316.4 

Роль терминологической лексики в обучении языку  
специальности 

И.Э. Федотова, Л.Ф. Кашевская 
Белорусский государственный экономический 

 университет 

Расширение экспорта образовательных услуг в Республике 
Беларусь выдвигает на первый план проблему качества пре-
доставляемых услуг. Одно из направлений решения данной 
проблемы — профессионально ориентированное обучение 
русскому языку. Владение языком специальности — важней-
шая составляющая успешной учебной деятельности. 

Эффективность процесса обучения языку во многом зави-
сит от профессиональной мотивации, которая является основ-
ной побудительной причиной в учебно-профессиональной 
деятельности.  

Практика преподавания РКИ показывает, что включение 
общепрофессиональной и специальной лексики в учебный 
процесс уже на довузовском этапе усиливает профессиональ-
ную мотивацию и способствует более раннему формирова-
нию некоторых общих понятий по специальности. В курсе 
РКИ на подготовительном отделении УО «БГЭУ» на научный 
стиль речи отводится 160 часов. Иностранные учащиеся рабо-
тают по учебному комплексу «Русский язык. Изучаем эконо-
мическую теорию», в котором представлены базовые лекси-
ко-грамматические конструкции, типичные для научного сти-
ля речи (подъязык экономики); тексты, содержательная 
структура и содержательная сторона которых обеспечивают 
постепенное вхождение студентов в их будущую специаль-
ность.  

Такое «погружение» в язык специальности помогает ино-
странным учащимся уже на довузовском этапе как ориенти-
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роваться в основных экономических терминах, так и в само-
стоятельной работе с учебником по специальности.  

Тексты по специальности занимают ведущее место на за-
нятиях по РКИ и являются основной единицей обучения язы-
ковой и коммуникативной компетенции. Они служат базой 
для изучения терминологической лексики и грамматических 
конструкций, выступают основой для формирования речевых 
навыков, являются источником актуальной специальной ин-
формации, мотивируя последующую речевую деятельность 
студентов. Важная роль в изучении научных текстов и — ши-
ре — научного стиля речи отводится терминам, осмысление и 
усвоение которых необходимо для овладения языком кон-
кретной специальности.  

По утверждению А.А. Реформатского, изучение и анализ 
терминологической лексики наиболее эффективны на мате-
риале языка науки. Язык науки – это самостоятельная функ-
циональная разновидность общелитературного языка, на ос-
нове которой изучаются особенности терминологической 
лексики. Поэтому у иностранных студентов должны быть 
сформированы представления о специфике научного текста 
как особой формы коммуникации.  

Ученые-лингвисты по-разному определяют понятие «тер-
мин». Одни считают, что для них характерны однозначность, 
краткость, отсутствие синонимии, антонимии и так далее. По 
мнению других, термину свойственны все общеязыковые яв-
ления. Но в одном их мнения сходятся: для терминологии ха-
рактерны тенденции развития общелитературного языка. Од-
новременно с этим отмечается, что терминология развивается 
самостоятельно и оказывает влияние на развитие общелитера-
турного языка, в честности – научного стиля.   

Общеизвестно, что термин является информационным цен-
тром научного текста. Знакомство с термином часто предпо-
лагает экскурс в историю, так как в научных текстах немало-
важную роль играет историко-культурный компонент. При 
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чтении специальных текстов через тематические связи и соче-
таемость языковых единиц иностранные студенты овладева-
ют определенным отрезком действительности. Такой текст 
является также источником дополнительных культуроведче-
ских знаний. Знакомясь с научными произведениями разных 
эпох, иностранные студенты не только приобщаются к знани-
ям истории развития науки, но и основными закономерностя-
ми развития ее языка. Такие исторические отступления учат 
правильному использованию терминологии – характерного 
текстообразующего компонента научного текста.  

Важна демонстрация не только смысло- и текстообразую-
щего потенциала терминов, но и использование этого пласта 
словарного состава в качестве средства воспитания созна-
тельного отношения к языку. Объяснение происхождения 
терминов, способов их образования, их значений дает воз-
можность представить основные процессы развития литера-
турного языка на примере языка науки. С точки зрения при-
вития навыков речевой культуры очень важен словообразова-
тельный анализ терминов. Необходимо дать информацию о 
наиболее распространенных способах образования собствен-
но русских терминов и о заимствованиях из других языков. 
Учитывая, что лишь в тексте лексико-грамматические формы 
обретают смысл, научный текст дает такой языковой матери-
ал, который позволяет проследить способы и логику терми-
нообразования, а также выявить специфику функционирова-
ния терминов в экономических науках (терминологическая 
омонимия, синонимические / антонимические образования).  

На современном этапе выделяются следующие способы 
терминообразования: 

- семантический; 
- морфологический; 
- синтаксический; 
- заимствование терминов. 



 
 

215 

Семантический способ предполагает появление у лексиче-
ской единицы специального значения. Происходит так назы-
ваемая терминологизация нетермина. К таким словам отно-
сятся товар, цена, рынок, дело, доход и т. д.  

Морфологический способ терминообразования – это спо-
соб создания термина путем префиксации, суффиксации и т. 
п. Это такие слова, как прогнозирование, национализация, 
субподрядчик. 

Синтаксический способ предполагает создание термина-
словосочетания. К таким терминам можно отнести биржевой 
курс, совместное предприятие, двойное налогообложение, 
базисная цена, импортная квота и т.д. 

Заимствования представляют собой большую группу тер-
минов, перенесенных из различных языков. Среди них разли-
чают межъязыковые и межсистемные заимствования. Это та-
кие термины, как индекс, концерн, лизинг, менеджер, опцион, 
трест и т.д. 

Проблема изучения языка специальности требует своего 
решения уже при первом знакомстве иностранных студентов 
с ситуациями, которые моделирует соответствующий профес-
сиональный дискурс. В процессе презентации терминологи-
ческой лексики возникает взаимосвязь важнейших лингвис-
тических характеристик и делается упор на них при сопостав-
лении слова-термина с общеупотребительным (нетермином). 
В отличии, например, от технической терминологии, которая 
характеризуется точностью семантики, динамичностью, рас-
сматриваемый пласт лексики очень разнообразен и сложен. 
Такая лексика изобилует абстрактными понятиями. Кроме 
того, наметилась тенденция к использованию в экономиче-
ской литературе иностранных слов, чаще английских, полу-
ченных в результате транскрибирования или транслитерации. 
Это такие слова, как аудит, дефолт, трейдер. Студентам из 
Китая, например, сложно разобраться в данных понятиях.  
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Терминологическая лексика представляет собой самостоя-
тельную область лексической системы и автономный предмет 
лексикологии. Таким образом, при презентации экономиче-
ской терминологии необходимо соблюдать общие дидактико-
методические принципы и принцип системности подачи ма-
териала. На основе языка специальности выявляются такие 
языковые свойства термина, как лексико-семантические, сло-
вообразовательные, функционально-стилистические.  

Очень важно правильно ввести в речь термин и объяснить 
его. Разнообразие приемов введения делает изложение более 
доступным и понятным. Известно, что наиболее правильным, 
подлинно научным определением термина принято считать 
дефиницию, которая указывает на ближайшее родовое поня-
тие и существенный отличительный признак. Но дефиниция 
не единственный способ раскрытия значения термина. Зачас-
тую он вводится при помощи описания, устанавливающего 
связи между терминами. Однако способы описания ограниче-
ны. Чтобы сконцентрировать внимание студента на понятии, 
которым ему предстоит оперировать в дальнейшем, описание 
термина должно представлять собой структуру, в основе ко-
торой лежит одна из логических функций: сущность опреде-
ляемого предмета или явления, квалификация предмета или 
явления, принадлежность к классу, назначение предмета, об-
ласть его применения. 

Особо следует отметить сложность работы над составными 
терминами как наиболее распространенным типом экономи-
ческой терминологии. Составные термины имеют свою схе-
му, структуру и лексическое наполнение. Исходя из наличия 
лексической связи между компонентами составного термина, 
следует обратить внимание на подчинительный тип таких 
единиц. Например, миграция трудовых ресурсов, рынок цен-
ных бумаг, налог с оборота и т.д. При работе с научным тек-
стом студенты могут встретить терминологические словосо-
четания, которые содержат два и более компонентов. Напри-
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мер, абсолютная прибавочная стоимость и кредитование 
населения, время оборота капитала, банк трудовых сбере-
жений, индекс стоимости жизни. 

Работа над терминологией как никакая другая предполага-
ет координацию учебной деятельности преподавателей РКИ и 
преподавателей общеобразовательных и специальных дисци-
плин. Принцип междисциплинарной координации имеет осо-
бую значимость, так как повторяемость базовых понятий в 
разных дисциплинах способствует глубокому пониманию и 
усвоению сообщаемых знаний и развитию речи иностранных 
студентов на материале изучаемых дисциплин, а многократ-
ное повторение в реальных ситуациях учебного процесса тер-
минов, обозначающих базисные понятия, приводит к лучше-
му усвоению самого понятия. Преподавание спецдисциплин с 
учетом принципа межпредметной координации ведет к фор-
мированию у иностранных студентов целостной научной кар-
тины мира, переносу навыков и умений, сформированных при 
изучении дисциплины, на овладение другой, тогда как неоп-
равданные различия в понятийно-терминологическом аппара-
те, встречающиеся в «однопрофильных» дисциплинах, не 
способствуют целенаправленному формированию системы 
знаний. 

Работа по обучению терминологической экономической 
лексике на основе научного текста дает возможность ино-
странным студентам расширить свои знания по специально-
сти, обогатить словарный запас, повысить мотивацию к обу-
чению. 
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УДК 81-24:811.161.1(07) 

             Учебно-методическое пособие «Латинский язык»:
особенности преподавания классического языка 

      как профессионального 

А.В. Кириченко, Н.В. Протасевич  
Белорусский государственный университет 

Учебно-методическое пособие А.В. Кириченко и 
Н.В. Протасевич «Латинский язык» (научный редактор – 
Г.И. Шевченко) [1] вышло в Белорусском государственном 
технологическом университете в 2013 году и предназначено 
для студентов учреждений высшего образования специально-
сти 1-48 02 02 «Технология лекарственных препаратов». По-
собие имеет гриф учебно-методического объединения по гу-
манитарному образованию. Авторы являются сотрудниками 
кафедры классической филологии филологического факуль-
тета БГУ. Данная кафедра – ведущая в области классической 
филологии и единственная такого рода в Республике Бела-
русь. Преподаватели кафедры – специалисты в области ла-
тинского и древнегреческого языков, античной литературы, 
истории Древней Греции и Рима – работают на 8 факультетах 
БГУ, среди которых и химический факультет, где латинский 
язык читается на специальностях «Химия (фармацевтическая 
деятельность)» и «Химия лекарственных соединений». 
Н.В. Протасевич преподавала в БГТУ латинский язык, когда в 
этом вузе впервые в 2012 году был объявлен набор на специ-
альность «Технология лекарственных препаратов» и возникла 
острая необходимость в учебном пособии по латинскому язы-
ку для данной специальности. Авторы пособия имеют боль-
шой опыт преподавания латинского языка на разных факуль-
тетах, много лет читали этот курс на химическом факультете 
и хорошо представляли, что именно стоило включить в изда-
ние. 
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Латинский язык традиционно используется в фармацевтике 
для формирования корпуса терминологии, касающейся лекар-
ственных веществ и средств, поэтому он входит в число дис-
циплин, изучаемых будущими специалистами по изготовле-
нию лекарственных препаратов. Однако преподавание латин-
ского языка студентам именно этой специальности имеет ряд 
особенностей, отличающих методику его преподавания от 
преподавания, с одной стороны, на филологическом или ис-
торическом факультетах, с другой – в медицинском вузе на 
лечебном отделении. Будущим историкам или филологам ла-
тынь важна, в первую очередь, как язык источников по дан-
ным дисциплинам, как язык-фонд многих фонетических, лек-
сических, синтаксических явлений в современных романских 
(и не только) языках. Поэтому курс латинского языка на на-
званных факультетах охватывает весь объем грамматического 
материала, включая сложные синтаксические конструкции и 
основы античной метрики, позволяющий читать и переводить 
с грамматическим комментарием античных авторов. В меди-
цинских вузах будущим врачам латынь нужна как язык про-
фессиональной лексики, охватывающей три крупных отрасли 
науки – анатомию, фармацию и клинику. Поэтому граммати-
ческий материал ограничен темами, касающимися имен су-
ществительного, прилагательного, числительного и отдель-
ными темами по глаголу. Основной упор делается на овладе-
ние профессиональной греко- и латиноязычной 
терминологией и умением переводить на латинский язык с 
русского термины, рецепты и т.д. 

Преподавание латинского языка будущим технологам ле-
карственных препаратов ближе, безусловно, к преподаванию 
его в медицинских вузах. Но, в отличие от последних, нет не-
обходимости в усвоении такого объема анатомической тер-
минологии, упор делается на освоение фармацевтической 
лексики и в ограниченном объеме клинических терминов.  
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Авторы учебно-методического пособия при его составле-
нии исходили из программы курса, рассчитанного на 52 часа 
практических занятий, поэтому материал разбит на 25 занятий 
(на последнем 26-ом занятии предполагается проведение ито-
говой контрольной работы). Столько же часов отводится са-
мостоятельной работе студентов. Занятия строятся следую-
щим образом: 

- теоретический материал, по необходимости снабженный 
методическими рекомендациями; 

- лексический минимум; 
- упражнения на закрепление грамматического материала; 
- связные тексты медико-биологической тематики для пе-

ревода (не во всех занятиях). 
Грамматический материал подается последовательно и со-

держит следующие темы: пять склонений имени существи-
тельного, три склонения имени прилагательного, степени 
сравнения прилагательных, наречия, степени сравнения наре-
чий, краткие сведения о местоимениях и числительных, у гла-
гола объясняется образование только форм настоящего вре-
мени изъявительного и сослагательного наклонений действи-
тельного и страдательного залогов, формы повелительного 
наклонения настоящего времени действительного залога и 
формы инфинитива настоящего времени действительного за-
лога. Также приводятся важнейшие частотные отрезки и кли-
нические терминоэлементы (в форме таблицы), правила 
оформления латинской части рецепта. Одно (24-е) занятие 
посвящено клинической терминологии. 

В конце книги имеется ряд приложений: грамматическая 
таблица, сводная таблица частотных отрезков, важнейшие 
общепринятые рецептурные сокращения, студенческий гимн 
Gaudeāmus, список устойчивых латинских изречений и афо-
ризмов, а также научных и профессиональных медицинских 
выражений. 
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Пособие снабжено латинско-русским и русско-латинским 
словарями для выполнения упражнений. Для более углублен-
ного изучения латинского языка авторы предлагают восполь-
зоваться изданиями, приведенными в конце данного пособия. 

Помимо табулированной формы подачи материала, осо-
бенно в конце пособия, несомненным его достоинством и ук-
рашением авторы считают сведения этимологического харак-
тера, касающиеся названий лекарственных растений и хими-
ческих элементов, сопровождаемые цветными 
иллюстрациями. 

В своей работе над учебно-методическим пособием авторы 
опирались на труды таких признанных авторов в области ме-
дицинской латыни, как М.Н. Чернявский [2] и А.З. Цисык 
[3,4], также пользовались фармацевтическим словарем, сло-
варем лекарственных растений и фармакорецептурным спра-
вочником врача.  

Теоретический материал в пособии приводится в каждом 
занятии, что позволяет студенту самостоятельно либо еще раз 
изучить тему, либо усвоить пропущенное.  

Авторы данного пособия стремились изложить материал 
максимально доступно и наглядно, используя разного вида 
таблицы, способы выделения текста и обращения внимания 
на исключения. 

К сожалению, авторы пособия были ограничены количест-
вом часов, отведенных на изучение латинского языка в БГТУ, 
поэтому объем предлагаемого для заучивания материала 
уменьшен по сравнению, например, с пособием для студентов 
фармацевтического факультета БГМУ [4], где на латинский 
язык отведено в два раза больше времени. 

Таким образом, учебно-методическое пособие 
А.В. Кириченко и Н.В. Протасевич «Латинский язык», соз-
данное в русле традиционных пособий такого типа, имеет и 
ряд новых черт, позволяющих как можно легче и основатель-
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нее усвоить материал латинского языка как профессионально-
го языка будущих технологов лекарственных препаратов. 
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ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ 
 

___________________________________________________ 
 

УДК 37.01.001.8 

Социолингвистический и этнокультурный аспекты 
обучения языкам 

в образовательных организациях Российской Федерации 

С.П. Анзорова 
Федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования» 
(г. Москва) 

  Самобытность народов России, малочисленных и много-
численных, уникальность их родных языков, традиций, этно-
культур  в сочетании с общероссийской культурой, своеобра-
зие этнопсихологии и социально- этнических особенностей, в 
том числе лингвистических, потребность граждан  в знании 
государственного языка страны- русского – факторы, которые 
в той или иной степени  положены в основу изучения и пре-
подавания языков. 
 Социолингвистические и этнокультурные аспекты, харак-
теризующие культурную политику России, включая образо-
вательно-языковую, и вытекающие из неё социальные  про-
цессы, определяются сочетанием следующих факторов: 
 - многонациональным составом населения с его единым 
российским гражданством, многоязычием, полиэтничностью 
и поликультурностью, при этом язык является, помимо само-
культурной ценности, тем социально -психологическим фак-
тором, который обеспечивает единение людей в определён-
ную целостность;    
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 - функционированием в стране – едином государстве Рос-
сийская Федерация – равноправных субъектов России [1] с 
различными взаимосвязями между  социальными, в том числе 
этно-языковыми, образовательными и социально-
культурными структурами федерального, субъектного и ме-
стного уровня.  
 Взаимодействие языков народов России в современных ус-
ловиях, с точки зрения социолингвистики, этнокультуры и 
педагогики, развивается в следующих направлениях:  
 - изучения и усвоения государственного языка Российской 
Федерации – русского и русской культуры представителями 
всех этносов, с одновременным или дополнительным  освое-
нием данного языка по расширенной программе для русского 
этноса, что обеспечит реализацию общегражданских прав в 
рамках единого российского государства обучающимся в об-
разовательных организациях общего образования;  
  - осуществления  необходимой интеграции в общероссий-
скую, то есть в русскую и этническую культуру народов Рос-
сии, мировую культуру посредством русского языка как го-
сударственного страны и рабочего языка ООН, родных язы-
ков народов субъектов Российской Федерации;             
       - изучения и усвоения представителями различных этно-
сов их  родных языков, включая русский, по собственному 
выбору, что обеспечит реализацию социальных и граждан-
ских прав граждан России на свободу выбора, равноправное 
сохранение и развитие родных языков и культур на всей тер-
ритории государства Российского.  
 Изучение проблем реализации двуязычия и многоязычия, 
социолингвистический анализ особенностей функционирова-
ния  в субъектах России – республиках русского  языка как 
государственного Российской Федерации и родного, респуб-
ликанских государственных и родных языков позволяет сде-
лать вывод о том, что в исследованиях и на практике приори-
тетными до сих пор были вопросы национально-русского 
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двуязычия. Этот вывод в свою очередь требует создания на-
учно-теоретической, методической и практической базы для 
составления рабочих программ по учебным предметам фило-
логического блока на основе проектов соответствующих  
примерных образовательных программ по – государственно-
му языку России – русскому , русской литературе и культуре, 
государственным и родным языкам, литературе и культуре 
народов, проживающих в республике[3, с. 232; 312; 4, 
с.32;130]. В основе данной базы находится реализация норм, 
положений и требований, содержащихся в основополагающих  
документах и материалах: 
 - Конституции Российской Федерации в части предметов  
ведения и полномочий федеральных и субъектов России ор-
ганов государственной власти, культурных, образовательных, 
национально- этнических, языковых норм и положений и др.; 
 - федеральных законах об образовании, о государственном 
языке Российской Федерации - русском, родных языках наро-
дов и народностей России [5, 6, 7]; 
 - федеральных  государственных образовательных стан-
дартах и примерных основных  общеобразовательных про-
граммах, особенно в части, касающейся преподавания, обуче-
ния и освоения языков, литературы и культуры [8]; 
 - подзаконных актах по данным аспектам органов государ-
ственной власти и управления России [9; 10];  
 - Конституций, Уставов и действующих законов об образо-
вании и языках народов  субъектов Российской Федерации, 
иных нормативных актах органов власти и управления субъ-
ектов, не противоречащих федеральным документам, и при-
нятым в сфере установленной компетенции. 
 Реализация в качестве обязательной  основы перечислен-
ных выше документов и материалов позволяет должным об-
разом увязать создаваемую научно-методическую базу обра-
зовательной деятельности с требованиями функционирования 
единого образовательного пространства Российской Федера-



 
 

227 

ции и местом её практической реализации – субъектами Рос-
сии.  В этом аспекте весьма важным является проводимый 
нами социокультурный и лингвистический анализ основных 
направлений филологического образования, в контексте реа-
лизации ФГОС в субъектах РФ на современном этапе, а 
именно: 
 - изучение в общеобразовательных учреждениях государ-
ственного языка России – русского и литературы, родных и 
государственных языков субъектов – республик и литератур, 
решение задач развития у обучающихся свободного и гармо-
ничного освоения двуязычия и бикультуры, как непременного 
условия их всестороннего образования и самообразования, 
важнейшего средства воспитания высокой общероссийской и 
этнической культуры, культуры межнационального общения, 
языкового и этнонационального взаимоуважения; 
 - повышение уровня развития двуязычия и многоязычия 
путем введения различных факультативов в образовательных 
организациях различных организационно-правовых форм, из-
дание двуязычных переводных и толковых словарей, состав-
ление и издание двуязычных разговорников и терминологиче-
ских словарей; 
 - укрепление интереса к родным языкам, включая русский, 
литературе, истории и культуре народов России в целом и ее 
субъектов - в частности.  
 - выработка языкового взаимоуважения у народов, насе-
ляющих субъекты России через проведение научных конфе-
ренций, недель родных языков в школах, конкурсов учителей 
родных языков, включая русский, публикации материалов в 
средствах массовой информации, передач по местному радио 
и телевидению на государственном языке РФ – русском и на 
государственных и родных языках субъектов РФ и т.п. 
 Многонациональные народы, относящиеся к различным 
языковым семьям (группам), в условиях Российской Федера-
ции и специфики её субъектов являются социальными этно-
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культурными общностями, а в языковой сфере социолингви-
стичны, т.е. как минимум билингвистичны: двуязычны и би-
культурны. Поэтому так важно на любом уровне образования, 
но особенно на начальном общем, правильно организовать 
обучение и изучение двух языков, соответствующих им куль-
тур и культур иных народов страны. При этом, прежде всего, 
значительное внимание следует уделять освоению аудирова-
ния и говорения, как на русском, так и на родных языках. Так, 
например, видный ученый Н.Б. Экба и другие в ходе исследо-
вания языков, народов абхазо-адыгской языковой группы ус-
тановили, что они связаны исторической общностью, их язы-
ки происходят из одного праязыка, к которому восходят  со-
временные: абазинский и абхазский языки – одна ветвь, 
адыгейский и кабардино – черкесский языки – вторая ветвь. 
Происхождение всех языков абхазо-адыгской группы из од-
ного праязыка подтверждается тем фактом, что абсолютное 
большинство звуков этих языков, как гласных, так и соглас-
ных, являются для них общими. Однако сходство и близость 
фонетической и грамматической системы конкретных языков 
данной группы не исключает наличие у них определенных 
различий в области фонетики, лексики и грамматики [11].  
 Подчеркнём, что подобные закономерности выявлены или 
находятся в стадии установления во всех языковых семьях 
(группах) народов России, и без учёта вытекающих из них со-
циолингвистических знаний практически невозможно по-
строить эффективный образовательный процесс. Отметим, 
что в случаях собственного выбора русскоязычными учащи-
мися  для изучения одного из языков иной языковой семьи 
(группы) или обучения на нём, и, наоборот, у них появятся 
значительные трудности по овладению им, которые обуслав-
ливаются расхождениями русского и изучаемого языка дан-
ной группы. Следовательно, для обеспечения качественного  
обучения требуется провести более тщательный и детальный 
учет трудностей и выработать методы и методики по их пре-
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одолению, которые необходимо применять при объяснении 
нового материала, анализе и выявлении причин речевых оши-
бок, определении системы тренировочных упражнений [12, 
с.38-63].  
 Однако наши исследования показывают, что эту работу  
необходимо осуществлять на основе познанных закономерно-
стей эволюционирования и функционирования языков в мно-
гоэтничных средах, так как иначе не будет достигать устой-
чивый обучающий эффект. Таким образом, потребность в 
преодолении трудностей обучения на основе объективных 
закономерностей заставляют учителя совершенствовать свои 
знания и приемы на новой методической основе и этим он 
должен овладеть при обучении в вузе и закреплять постоянно 
в дальнейшей преподавательской деятельности [13]. Другими 
словами любому будущему учителю необходимо прививать 
навыки и умения научно-исследовательской работы и способ-
ности учиться, совершенствоваться  всю жизнь.  
 Исходя из вышесказанного, задачей подготовки  методи-
стов и учителей, связанной с обучением русскому государст-
венному  и одному из языков иной языковой семьи ( группы ) 
в их взаимосвязи с использованием закономерных общностей 
и различий языков и их семей (групп) является выстраивание 
научно обоснованной взаимопреемственности в изучении  
языков и культур с обеспечением опережающего обучения 
русскому (функциональному- широкого поля) языку, учета 
специфических структурно–типологических особенностей 
изучаемых языков, сознательного сопоставления фактов изу-
чаемых языков и культур (чтение), так как выявление и ис-
пользование при обучении  общих и специфических черт язы-
ков и их семей (групп) способствует динамичному и интен-
сивному становлению двуязычия и бикультуры - 
билингвизма. 
 Таким образом, для обогащения современных теории и ме-
тодики обучения языкам новыми подходами к филологиче-
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скому образованию учащихся уже нельзя обходиться без 
практической реализации идеи двуязычия и бикультурности в 
многонациональном государстве, эффективно обеспечиваю-
щей сохранение и развитие родных языков, а также способст-
вующей изучению государственного языка единой Россий-
ской Федерации. Изучение проблем  этнокультурного и со-
циолингвистического обучения школьников и подготовки 
педагогов и реализации их познавательного потенциала тре-
бует дальнейшего развития  междисциплинарных исследова-
ний в направлении поиска эффективных методов обучения 
родным языкам и русскому государственному языку России в 
их диалектическом единстве и различии. 
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УДК 81’366.544 

Винительный падеж в русском языке в сопоставлении  
с арабским языком 

В.В. Белый 
Белорусский государственный медицинский университет 

В отличие от русского языка в арабском языке имеется три 
падежа, которые для удобства сопоставления принято назы-
вать именительным (падеж субъекта), винительным (падеж 
прямого дополнения) и родительным (падеж несогласованно-
го определения). Поскольку многие глаголы, управляющие 
дательным падежом в русском языке, в арабском языке явля-
ются переходными, преподавателю-русисту в арабоязычной 
аудитории следует вводить винительный падеж перед датель-
ным. 

В обоих языках винительный падеж – это, чаще всего, па-
деж прямого дополнения. Однако в арабском языке переход-
ность распространена шире, чем в русском, и это обстоятель-
ство часто вызывает затруднения у арабских учащихся. Не-
редко русским глаголам, управляющим родительным, 
дательным и творительным падежами без предлога, в араб-
ском языке соответствуют переходные глаголы. Поэтому пре-
подавателю при изучении других падежей всякий раз следует 
возвращаться к категории переходности. 

Вместо винительного падежа в значении направления дей-
ствия (в русском языке) в арабском языке употребляется ро-
дительный падеж со специальным предлогом направления 
«’илā» (в, на, к), который употребляется во всех случаях при 
выражении значения направления движения или действия («в 
университет», «на улицу», «к дому») – в арабском языке в 
этих случаях используется предлог «’илā». Отсюда и возмож-
ное смешение этих предлогов арабскими студентами в конст-
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рукциях типа: «Он ходил на поликлинику», «Они пошли к 
школу», «Она идёт в завод» и им подобных. 

Русским глаголам движения в арабском языке соответст-
вуют разные глаголы без той системности, которая характер-
на для русского языка. Преподавателю следует иметь в виду, 
что после некоторых глаголов движения в арабском языке 
возможно употребление винительного падежа без предлога. К 
таким глаголам относятся дахала (войти), ракиба (садиться – 
сесть в автобус и т.п.), что может провоцировать в речи араб-
ских студентов ошибки типа: «Он вошёл комнату», «Она села 
поезд» и им подобные. 

При выражении значения направленности действия на по-
верхность какого-либо предмета в арабском языке употребля-
ется предлог «’алā» (на), что соответствует конструкциям 
русского языка с глаголами «повесить», «положить», «поста-
вить» (куда?) – «на стену, на стол, на полку». В конструкциях, 
выражающих значение русских конструкций с глаголами «ви-
сеть», «лежать», «стоять» (где?) – «на стене, на полке, на сто-
ле», в арабском языке также употребляется предлог «’алā» 
(на), после которого существительное стоит в родительном 
падеже. В связи с этим арабским студентам трудно понять 
различие между русскими конструкциями «лежать на столе» 
и «положить на стол», «стоять на полке» и «поставить на пол-
ку», «висеть на стене» и «повесить на стену». 

Кроме того, русским глаголам «положить» и «поставить» в 
арабском языке соответствует один глагол – «ўада’а», поэто-
му при вводе этих глаголов следует специально остановиться 
на различии в их употреблении. Трудности в усвоении этих 
конструкций в арабоязычной аудитории усугубляются ещё и 
тем обстоятельством, что глаголы со значением «лежать» и 
«стоять» в арабском языке используются только с существи-
тельными одушевлёнными, а с неодушевлёнными использу-
ется пассивное причастие от глаголов «повесить», «поло-
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жить», «поставить» – дословно: «Картина повешена на сте-
не», «Книга положена на столе» и т.п. 

 
При изучении винительного падежа в русском языке в зна-

чении времени действия арабские студенты особых трудно-
стей не испытывают, поскольку ещё до знакомства с вини-
тельным падежом заучивают конструкции «в понедельник», 
«в воскресенье» и т.д. В арабском языке эти конструкции до-
словно выражаются так: «в день понедельника» и т.д. с пред-
логом «фи» (в), после которого существительное «день» стоит 
в родительном падеже. Ошибки встречаются при обозначении 
времени года, когда студенты, используя предлог «в», по ана-
логии с предложным падежом согласуют существительное с 
местоимением «это» в предложном падеже: «в этом лете», «в 
этой зимой», «в этом времени» и др. 

Для обозначения времени в арабском языке используются 
конструкции с предлогом «фи» (в). Однако в отличие от рус-
ского в арабском языке вместо количественных числительных 
используются порядковые: «В час» – «в час первый», «в 3 ча-
са» – «в час третий» и т.д. 

Выражение значения длительности процесса в русском и 
арабском языках аналогично. В арабском языке используются 
количественные числительные с родительным падежом суще-
ствительного или конструкция с предлогом «хилāла» (в тече-
ние). 

При передаче значения времени (сколько времени? как 
часто?), когда в русском языке используется винительный па-
деж со словами «весь», «каждый», в арабском языке употреб-
ляется беспредложная конструкция со словом «кулл» (весь, 
каждый) с родительным падежом существительного. В зави-
симости от того, в каком состоянии стоит существительное 
после этого слова, оно переводится как «весь» (при опреде-
лённом состоянии существительного) или как «каждый» (при 
неопределённом состоянии существительного). Особого вни-
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мания заслуживают здесь конструкции с существительными 
женского рода, чтобы предупредить ошибки типа: «вся неде-
ля он болел». 
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Комплекс упражнений для формирования социокультурной
      компетенции у иностранных учащихся начального 

 этапа обучения в языковой среде 

Г.В. Вариченко 
Белорусский государственный университет 

В методике преподавания иностранных языков и методике 
преподавания русского языка как иностранного формирова-
ние компетенций связывают с приобретением учащимися 
знаний, навыков и умений, составляющих содержательный 
компонент обучения [1, с. 143]. Социокультурная компетен-
ция нами рассматривается как компонент коммуникативной, 
причем, ее базисный компонент, формирующийся в первую 
очередь на занятиях по русскому языку. Содержание социо-
культурной компетенции представляется в этой связи в виде 
следующих составляющих: социокультурных знаний (сведе-
ний о стране изучаемого языка, духовных ценностях и куль-
турных традициях), опыта общения (выбора приемлемого 
общения, личного отношения к фактам иноязычной культу-
ры), владением способами применения языка, социокультур-
ных навыков и умений [2, с.13].  

При обучении иностранных учащихся в языковой среде с 
самого начала обучения присутствуют условия естественной 
коммуникации, общение осуществляется в реальных условиях 
Беларуси на функционирующем на ее территории русском 
языке. В процессе обучения мы наблюдаем практически тес-
ное взаимодействие четырех видов речевой деятельности (ау-
дирования, чтения, говорения и письма), при котором реально 
оправдано параллельное обучение реальным речевым (социо-
культурным) навыкам и умениям. [3]. Взаимосвязанное обу-
чение  в настоящей работе рассматривается во взаимодейст-
вии и взаимозависимости одновременного поэтапного фор-
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мирования социокультурных навыков и умений с помощью 
специально составленного комплекса упражнений, охваты-
вающего все виды речевой деятельности.  

По мнению Ж.В. Короткевич, основу взаимосвязанного 
развития речевых умений во всех видах речевой деятельности 
составляет перенос умения из одного вида речевой деятельно-
сти в другой [4, с. 5].  

В содержание процесса обучения, организованного на ос-
нове использования комплекса упражнений, входят следую-
щие элементы: высказывание, текст (монолог и диалог), в ко-
торых объединяются рецептивные и продуктивные свойства 
содержания обучения. Одним из важнейших требований к 
тексту, предназначенного для взаимосвязанного обучения, 
является его аутентичность, в чем нам видится непосредст-
венная связь с языковой средой, как активизирующим факто-
ром обучения.[5, с. 205]. Обучение иностранных учащихся на 
основе монологических и диалогических текстов составляет 
сущность взаимосвязанного развития рецептивных и продук-
тивных навыков и умений. Для формирования навыков и 
умений необходим комплекс упражнений, включающий раз-
нообразные подвиды упражнений. Комплекс упражнений, по 
Е.И. Пассову, - «совокупность упражнений, направленных на 
автоматизацию более или менее частных действий, либо на 
выполнение более или менее частных задач усвоения мате-
риала». [6, с. 100].  

При разработке комплекса упражнений учитываются ста-
дии формирования навыков и умений, циклы обучения. При 
повторении цикла происходят процессы совершенствования 
речевых навыков пока, не достигнут запланированного каче-
ственного уровня. Навык характеризуется автоматизирован-
ностью (скоростью, плавностью, экономичностью действий), 
гибкостью (употреблением СКЕ в различных ситуациях об-
щениях), устойчивостью (вторичной автоматизацией), созна-
тельностью, относительной сложностью. Навык определяется 
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Е.И. Пассовым, как «способность совершать относительно 
самостоятельное действие в системе сознательной деятельно-
сти, которая благодаря наличию полного комплекса качеств 
стало одним из условий выполнения этой деятельности» 
[6, с. 33].  

В отличие от навыка умению присущи целенаправлен-
ность, динамичность, интегрированность, самостоятельность 
иерархичность, продуктивность. По Е.И. Пассову, «речевое 
умение есть способность управлять речевой деятельностью в 
условиях решения коммуникативных задач общения». 
[6, с. 37].  

На начальном этапе обучения социокультурная компетен-
ция будет считаться сформированной, если учащимися прой-
дены этапы формирования речевых социокультурных навы-
ков, их совершенствование и формирование речевых социо-
культурных умений.  

Эффективный комплекс упражнений играет важнейшую 
роль в автоматизации навыков, представляющих собой ком-
плекс организованных взаимосвязанных действий, располо-
женных в порядке нарастания трудностей.  

С целью формирования социокультурных навыков и уме-
ний нами разработан специальный комплекс упражнений для 
формирования и совершенствования навыков и умений в уст-
ной диалогической и монологической речи. Он составлен 
также с учетом последовательности становления навыков и 
умений в аудировании, чтении, говорении и письме  и на-
правлен на устранение социокультурных ошибок, преодоле-
ние трудностей, связанных с процессами адаптации и аккуль-
турации в языковой среде Беларуси. Данный комплекс уп-
ражнений опирается на типологию упражнений, 
разработанную Е.И. Пассовым.  

Комплекс упражнений составлен с учетом взаимосвязанно-
сти видов речевой деятельности; опоры на языковую среду 
Беларуси; постепенного нарастания трудностей в употребле-
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нии СКЕ; последовательного изменения характера выполне-
ния упражнений за счет роста интеллектуальной активности 
учащихся.  

Последовательность формирования социокультурных на-
выков предполагает иерархичность, которая включает подви-
ды упражнений формирующих механизмы рецептивной и 
продуктивной речи. Предречевые социокультурные упражне-
ния предназначены для устранения трудностей языкового и 
психологического характера, связанных с функционировани-
ем в речи СКЕ. Данные упражнения направлены на парал-
лельное формирование составляющих коммуникативной ком-
петенции – лингвистической и социокультурной. Среди пред-
речевых упражнений мы выделяем упражнения с 
коммуникативными заданиями, служащие переходной ступе-
нью к коммуникативным упражнениям. Упражнения второго 
подтипа направлены на преодоление трудностей повседнев-
ного, живого общения в естественных ситуациях. При даль-
нейшей классификации упражнений используется параметр 
ориентированности/неориентированности. По данному пара-
метру упражнения разграничиваются на следующие группы: 
направляющие частично ориентирующие, ориентирующие 
упражнения.  

В комплексе упражнений присутствует разделение на ре-
цептивные и репродуктивно-продуктивные упражнения. Сре-
ди предречевых направляющих упражнений выделяем: а) уп-
ражнения для различения СКЕ; б) упражнения для идентифи-
кации СКЕ; в) упражнения для распознавания СКЕ в цепочке 
других языковых единиц. Предречевые направляющие уп-
ражнения формируют навыки различения СКЕ, навыки иден-
тификации СКЕ, навыки распознавания СКЕ в цепочке дру-
гих языковых единиц, навыки имитации СКЕ, навыки оформ-
ления высказывания, содержащего СКЕ, в соответствии с 
грамматическими нормами языка. Учебным материалам для 
предречевых направляющих упражнений являются микротек-
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сты, диалоги, тексты монологического характера. Речевые 
ориентирующие упражнения призваны совершенствовать на-
выки и формировать умения. Данные упражнения также на-
правлены на формирование рецептивных и продуктивных со-
циокультурных навыков и умений. В результате выполнения 
этих упражнений у учащихся формируются умения прогнози-
ровать содержание беседы с опорой на СКЕ, составлять мик-
ротексты (описания, повествования, рассуждения), выбирать 
СКЕ при выражении контактоустанавливающих и эмоцио-
нально-оценочных интенций, выбирать СКЕ в соответствии с 
ситуацией и условиями общения, а также при разыгрывании 
ролевых ситуаций, выражать свое отношение, используя СКЕ. 
Частично ориентирующие, рецептивные и репродуктивно-
продуктивные упражнения являются переходными при про-
цессе движения от совершенствования навыка к формирова-
нию умения.  

Представленный комплекс упражнений предназначен для 
аудиторной работы и включает  использование материалов 
пошагового контроля над действиями обучаемых. 
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УДК 811.161.1’243 

       Формирование языковой компетенции при обучении 
русскому языку иностранных студентов-нефилологов 

П.М. Гасанова, И.В. Андреева  
Центр этнокультурной стратегии образования  

ФГАУ ФИРО (г. Москва) 

Весь процесс обучения русскому языку иностранных сту-
дентов-нефилологов подчиняется основной задаче – выработ-
ке гибких, способных к свободному переносу, внутреннему и 
внешнему варьированию коммуникативных  умений свободно 
выбирать оптимальную для данной ситуации речевую страте-
гию; пользоваться языком в различных видах интеллектуаль-
ной и практической деятельности на основе приобретенных 
знаний, речевых навыков и умений, т.е. формированию ком-
муникативной компетенции (от лат. competeo – добиваюсь, 
соответствую, подхожу). 

Понятие «компетенция» в методике обучения иностран-
ным языкам начало употребляться, когда внимание методи-
стов со стратегии обучения переместилось на стратегию ус-
воения содержания учебного материала. Интенсивная работа  
по обоснованию модели иноязычной коммуникативной ком-
петенции и разработке на ее основе пороговых уровней вла-
дения иностранным языком проводилось Советом по куль-
турному сотрудничеству при Совете Европы и завершилось 
принятием документа «Общеевропейская компетенция в изу-
чении и преподавании иностранного языка» (система уровней 
владения иностранным языком). В данном документе пред-
ставлены параметры и критерии оценки уровней владения 
иностранным языком и коммуникативной компетенцией как 
цели обучения и способы ее оценки с использованием тесто-
вых технологий.  
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Это понятие разрабатывали И.А. Зимняя, А.А. Миролюбов, 
А.В. Хуторской [3; 5; 6;7]. 

По утверждению А.В. Хуторского, компетенция – это со-
вокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, на-
выков, умений, способов деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и процессов и не-
обходимых, чтобы качественно, продуктивно действовать по 
отношению к ним [6; 7]. Анализируя различные подходы к 
определению  понятий компетенция/компетентность, 
И.А. Зимняя выделяет несколько видов компетенций, среди 
которых компетенции в общении: устном, письменном, диа-
лог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и со-
блюдение традиций, этикета; кросскультурное общение; ком-
муникативные задачи, уровни воздействия на реципиента; 
иноязычное общение; деловая переписка [3]. 

Все исследователи отмечают мотивационную характери-
стику компетенций, их активную сущность, подчеркивают, 
что в отличие от знаниевой характеристики «что», здесь ак-
центируется способ и характер действия «как».  

Компетентностный подход в обучении не отрицает значе-
ние знаний, уделяя особое внимание способности использо-
вать полученные знания, решать проблемы различной слож-
ности на основе имеющихся знаний.  

 В литературе по компетентностному подходу есть раз-
ные определения понятий компетентность/ компетенция: они  
или отождествляются, или дифференцируются. 

В работах, где эти понятия дифференцируются, компе-
тентность рассматривается как интеллектуально и личност-
но обусловленная социально-профессиональная жизнедея-
тельность человека, понимается как результат когнитивного 
научения, как интегративное качество личности, проявляю-
щееся в общей способности и готовности к деятельности, ос-
нованной на знаниях и опыте; компетенция – как способность 
и готовность использовать знания, умения и обобщенные спо-
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собы действия, усвоенные в процессе обучения, в реальной 
действительности, способность устанавливать связи между 
знанием и конкретной ситуацией, осуществлять принятие ре-
шения в условиях неопределенности и вырабатывать алго-
ритм действий по его реализации. Компетенция – это «знание 
в действии» [3]. В Глоссарии терминов ЕФО (1997) компе-
тенция определяется как способность делать что-либо хорошо 
или эффективно, способность выполнять особые трудовые 
функции [3]. 

Применительно к обучению русскому языку как иностран-
ному – это способность студента самостоятельно действовать 
в ситуации неопределенности при решении актуальных для 
него проблем в сфере учебно-познавательной, аналитической  
и профессиональной деятельности, объяснять их сущность, 
используя соответствующий научный аппарат, что свидетель-
ствует о наличии у будущего специалиста такого образова-
тельного ресурса, который помогает справиться с поставлен-
ными задачами. 

В методике преподавания русского языка как иностранного 
впервые определение коммуникативной компетенции «как 
выбор и реализация программ речевого поведения в зависи-
мости от способности человека ориентироваться в той или 
иной обстановке общения; умение классифицировать ситуа-
ции в зависимости от темы, задач, коммуникативных устано-
вок, возникающих у учеников до беседы, а также во время бе-
седы в процессе взаимной адаптации» было дано М.Н. Вя-
тютневым на 3 Конгрессе МАПРЯЛ в 1976 году в Варшаве [2, 
с. 25].  

Коммуникативную компетенцию нужно формировать, учи-
тывая индивидуальные потребности и способности каждого 
студента в овладении изучаемым языком. О сформированно-
сти коммуникативной компетенции у студентов можно гово-
рить, если они способны выражать личные замыслы, а не за-
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данные, могут использовать язык творчески, нормативно, це-
ленаправленно во взаимодействии с собеседниками. 

В методике обучения русскому языку как иностранному 
коммуникативная компетенция рассматривается как много-
компонентное образование, в состав которого входят: 

- лингвистическая компетенция – это знание студентов о 
самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного 
изучения языка, элементарные сведения (для нефилологов) о 
ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделав-
ших открытия в изучении русского языка; 

- языковая компетенция – владение фонетическим, графи-
ческим, лексическим, морфологическим и синтаксическим 
аспектами системы русского языка. Это знание правил об 
устройстве и функционировании языка, которые лежат в ос-
нове построения глубинных структур, преобразуемых с по-
мощью фонологических, морфологических, синтаксических и 
семантических правил в процессе порождения речи в грамма-
тически правильные предложения. Это умение использовать  
эти правила в продуктивной речи и понимать в речи других; 
способность творчески использовать учебный материал для 
выражения своих мыслей, применяясь к неожиданно возни-
кающим, неповторимым, все время изменяющимся ситуаци-
ям, в которых осуществляется речевое общение. 

- социолингвистическая компетенция – умение учитывать 
социолингвистический контекст коммуникативного акта, спе-
цифику ситуации общения, социальный статус партнера, его 
возраст, т.е. способность воспринимать окружающее без про-
явления предубеждений в отношении тех или иных проблем, 
личностей, социальных групп, норм и ценностей других куль-
тур; 

- дискурсивная компетенция – знание правил построения 
связного устного и письменного сообщения – дискурса, уме-
ние строить такое сообщение из отдельных предложений, ис-
пользуя для этого различные синтаксические и семантические 
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средства связи; умение понимать такие сообщения в  речи 
других; 

- социокультурная компетенция – это знание этнокультур-
ных особенностей  страны изучаемого языка, правил речевого 
и неречевого поведения в типичных ситуациях и умение осу-
ществлять свое речевое поведение в соответствии с этими 
знаниями; 

- стратегическая компетенция – умение отбирать и ис-
пользовать наиболее эффективные стратегии для решения 
коммуникативных задач; соответствие речевых произведений 
нормам русского литературного языка, позволяющее ему 
быть участником межкультурного общения на уровне близ-
ком к уровню носителя языка;  

- предметная компетенция – знание предметной информа-
ции, позволяющей студентам  создавать собственную инфор-
мацию и распознавать (воспринимать, понимать, интерпрети-
ровать) высказывание других. 

Разделение коммуникативной и языковой компетенций до-
пускается только в плане описания, в обучении они должны 
выступать всегда как единое целое. Языковую компетенцию 
следует рассматривать как обязательную базовую состав-
ляющую коммуникативной компетенции. Уровень  коммуни-
кативной компетенции в устном и письменном общении зави-
сит от умения реализовать определенные коммуникативные 
цели в рамках соответствующих коммуникативных ситуаций. 
Для этого необходимо, чтобы студенты владели продуктивно 
системно-языковыми средствами разных уровней и умели 
употреблять их в соответствующих ситуациях  общения. От-
бор языковых средств должен производиться с учетом  типо-
вых ситуаций общения и основных коммуникативных задач.  

Некоторые методисты отождествляют понятия языковой и 
лингвистической компетенций [4; 5]. Необходимо разграни-
чивать эти понятия и рассматривать языковую и лингвистиче-
скую компетенции отдельными составляющими коммуника-
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тивной компетенции. При обучении  русскому языку как род-
ному   лингвистическая и языковая компетенции не отождест-
вляются [1, с. 4].  Объем знаний, необходимых иностранным 
студентам-нефилологам и студентам-филологам о самой нау-
ке «Русский язык», о ее методах и этапах развития не может 
быть одинаковым,  как и содержание языковой компетенции 
для различных сфер общения.  На отбор и организацию язы-
кового материала наряду  с принципом коммуникативности 
влияет и принцип языковой системности, который предпола-
гает распределение учебного материала так, чтобы на каждом 
этапе представить систему языка в ее основных функциях.  В 
практическом курсе русского языка как иностранного при 
обучении грамматике важнейшей  задачей является формиро-
вании языковой компетенции  как  базовой составляющей 
коммуникативной компетенции, т.к. без сформированных 
системных  грамматических знаний (знаний нормы, значения 
и особенностей употребления морфологических и синтакси-
ческих средств русского языка) не могут быть сформированы 
прочные аспектные речевые навыки. Наличие этих знаний яв-
ляется условием прочности формируемых коммуникативных 
умений в том или ином виде речевой деятельности.  

Даже среди носителей языка нет двух  людей  с одинаковой 
языковой компетенцией: отличаются сферы общения, количе-
ство речевых действий и формы их выражения. Часто специа-
листы, имеющие одну и ту же сферу деятельности, выпол-
няющие аналогичные программы речевого поведения, одни и 
те же коммуникативные цели выражают с разной степенью 
языкового творчества, т.к. у них в разной степени сформиро-
вана языковая компетенция. Для формирования необходимого 
уровня языковой компетенции у иностранных студентов-
нефилологов на этапе предвузовской подготовки грамматиче-
ский материал должен быть рационально организован и вве-
ден в учебный процесс. 
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При отборе грамматического материала необходимо учи-
тывать:  

- частотность (употребительность, распространенность 
данной грамматической формы/конструкции в устной  и 
письменной научной речи); 

- образцовость (возможность использовать данную грамма-
тическую форму/конструкцию в качестве образца для образо-
вания новых форм по аналогии); 

- стилистическую нейтральность (отсутствие эмоциональ-
но-экспрессивного оттенка у грамматических 
форм/конструкций, включаемых в грамматический минимум); 

- конкретную цель изучения русского языка на начальном 
этапе (будущие студенты-нефилологи, филологи, аспиранты); 

- по возможности, особенности родного языка учащихся, 
уделяя особое внимание морфологическим формам и синтак-
сическим конструкциям, отсутствующим в родном языке, на-
пример, виды глагола, глаголы движения, глагольные формы 
(причастие и деепричастие). 

На примере одной темы, большой по объему и трудной для 
учащихся всех национальностей «Глаголы движения», рас-
смотрим этапы формирования языковой компетенции у сту-
дентов-нефилологов на этапе предвузовской подготовки. 

I. 
1.Употребление глаголов движения группы идти для обо-

значения движения, происходящего в одном направлении: 
Я иду на урок/в университет. 
Когда я шел на урок/в университет, я встретил друга.  
2.Разграничение значения движения пешком и на транс-

порте: 
ехать – Я еду на урок /в университет (на автобусе,  трол-

лейбусе, трамвае, метро, такси); 
идти – Я иду на урок/в университет (пешком). 
3.Разграничение спряжения глаголов ехать  (едем, едете, 

едут) и есть (едим, едите, едят). 



4. Спряжение  глаголов идти и ехать. 
5. Употребление глаголов группы идти (бежать, лететь, 

плыть, везти, вести, нести) для обозначения движения, проис-
ходящего в одном направлении в сравнении с глаголами 
группы ходить (ездить, летать, плавать, возить, водить, но-
сить) для обозначения: 

а) движения, происходящего в разных направлениях (Вчера 
мы долго ходили по Москве); 

б) повторяющегося движения (Мы  часто ходим в кино); 
в) движения туда и обратно с указанием на пребывание в 

определенном месте (Летом я ездил на Родину. Был на Роди-
не, но сейчас нахожусь в Москве). 

Студенты постепенно усваивают значение этих глаголов и  
овладевают формами их спряжения при выполнении как  язы-
ковых упражнений, так и коммуникативно направленных за-
даний. 

II. 
Сопоставление употребления глаголов  ходить и быть в 

прошедшем времени в синонимичной конструкции: 
Я был в театре (+ 6) = Я ходил в театр (+ 4). 

III. 
Употребление глаголов группы идти с приставками: 

1) По-   для обозначения: 
а) начала движения (После урока студенты пошли домой); 
б)  намерения побывать в определенном месте в будущем 
 (Завтра я пойду в театр) (+ 4). 
Целесообразно сопоставить предложения типа  
Завтра я иду в театр (+ 4); 
Завтра я пойду в театр (+ 4); 
Завтра я буду в театре (+ 6) 
и обратить внимание студентов на широкое употребление 

глаголов группы идти в форме настоящего времени для обо-
значения действия, обязательно предстоящего в ближайшем 
будущем; 
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в) у глаголов совершенного вида с приставкой по- (почи-
тать, погулять, поговорить) в сочетании с глаголами движе-
ния проявляется оттенок ограниченной деятельности:  

- Ахмед, пойдем погуляем. 
- Я пойду в библиотеку, почитаю. 
2) В- (во-) для обозначения движения, направленного 

внутрь: 
Студенты вошли в аудиторию (+ 4); 
3) Вы- для обозначения: 
 а) движения, направленного изнутри: 
Студенты вышли из аудитории  (+ 2); 
б) представления о временном отсутствии  субъекта в дан-

ном месте; о том, что он должен вернуться обратно: 
- Декан сейчас принимает? 
- Подождите 5 минут. Он вышел (в значении - временно от-

сутствует). 
4) У- для обозначения отсутствия субъекта в данном месте: 
- Декан сейчас принимает? 
- Он ушел  (в значении - его нет в университете). 
5) При- для обозначения: 
а) присутствия субъекта в данном месте, глагол употребля-

ется в форме совершенного вида: 
Мой брат приехал в Москву (+ 4) (в значении - он сейчас 

находится в Москве);  
б) отсутствия субъекта в данном  месте с глаголом в форме 

несовершенного вида: 
Мой брат приезжал в Москву (+ 4) (в значении - он уже 

вернулся домой; 
в) законченности действия с глаголом в форме совершен-

ного вида: 
Мухаммед пришел на урок вовремя (+ 4); 
г) повторяемости действия с глаголом в форме несовер-

шенного вида: 
Мухаммед приходит на урок вовремя (+ 4); 
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д) нахождения субъекта рядом с другим субъектом: 
Ахмед пришел к декану (+ 3) (в значении - находится в ка-

бинете декана); 
6) Под- для обозначения приближения к чему-либо или к 

кому-либо: 
Ахмед подошел к преподавателю (+ 3). 
Он подошел к окну (+ 3). 
7) От- для обозначения удаления от кого-либо или от чего 

либо: 
Студенты отошли от окна (+ 2); 
8) До-   для обозначения приближения к цели движения: 
Мы дошли до метро за 5 минут. 
Мы быстро доехали до университета на автобусе.  
9) Про-  для обозначения: 
а) движения мимо чего-либо: 
Мы проехали мимо кинотеатра «София»; 
б) движения на определенное расстояние: 
Туристы прошли 3 километра и остановились отдохнуть. 

Следует обратить внимание студентов, что приставки вы-, 
во-, по- вносят в глаголы движения оттенок кратковременно-
сти, и это, как правило, способствует употреблению после них 
инфинитива совершенного вида: 

1. - Где Антон? 
- Вышел позвонить. 
В сочетаниях инфинитива цели с бесприставочными глаго-

лами однонаправленного движения чаще употребляется гла-
гол несовершенного вида: 

Мама ведет ребенка в школу. 
Иду сдавать зачет. 
Здесь допускается представление о процессе. 
При объяснении сочетаний инфинитива совершенного и 

несовершенного видов с глаголами движения и с глаголами 
целенаправленного действия необходимо разграничивать: 
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1) сочетания, имеющие  значение цели 
(Ахмед приехал в Москву учиться); 
2) сочетания, обозначающие направленность субъекта к 

какому-то действию 
(Иду ужинать. Иду покупать книги). 
Закономерности употребления глаголов СВ и НСВ в этих 

двух группах несколько различны. В сочетаниях, передающих 
направленность субъекта к действию, преимущественно 
употребляется инфинитив НСВ. 

 Для наглядного представления употребления глаголов 
движения с приставками  целесообразно предложить таблицы 
с указанием приставок, предлогов и падежей. 

 
Таблица № 1 

№п/п Приставка Предлог Падеж Пример 

1. в (о) в В. п. Студенты вошли в ау-
диторию. 

2. вы из Р. п. Студенты вышли из 
аудитории. 

3. при в 
 
на 
 
к 
из 

 
от 

В. п. 
 

В. п. 
 

Д. п. 
Р. п. 

 
Р. п. 

Ахмед приехал в Мо-
скву учиться. 
Студенты пришли на 
урок вовремя. 
Мы пришли к другу. 
Хусейн пришел (вер-
нулся) из университета 
в 18 часов. 
Я пришел  (вернулся) 
от друга 

4. у- из 
 
с 
 
на 

Р. п. 
 

Р. п. 
 

В.п. 

Он ушел из общежи-
тия утром. 
Он заболел и ушел с 
урока раньше. 
Он ушел на занятия. 

5. под- к Д. п. Мы подошли к препо-
давателю. 
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6. от- от Р. п. Студент отошел от ок-
на. 

7. до- до Р. п. Мы дошли до универ-
ситета за 15 минут. 

8. про- мимо Р. п. Мы прошли мимо ки-
нотеатра. 

9. пере- через В. п. Мы перешли улицу в 
указанном месте.              

10. за- в 
 
за 

В. п. 
 

Т. п. 

Мы зашли в магазин и 
купили хлеб. 
Утром я зашел за това-
рищем. 

 
Таблица № 2 

Где? (+ 6) Куда?  (+ 4) Откуда? (+ 2) 
Ахмед был в универси-
тете/ на уроке 

Ахмед ходил в универ-
ситет / на урок 

Ахмед пришел 
(вернулся) из уни-
верситета / с урока 

    В   –   ИЗ 
                                НА – С 

Где?  (У кого?)  
(+ 2) 

Куда? (К кому?)   
(+ 3) 

Откуда? (От кого?) 
 (+ 2) 

Ахмед был у декана Ахмед ходил  
к декану 

Ахмед пришел  
от декана 

У К ОТ 
 

Иностранным студентам-нефилологам (особенно аспиран-
там) на данном этапе обучения следует объяснить употребле-
ние некоторых словосочетаний с глаголами движения в пере-
носном значении. Например:  
Вести (НСВ) исследование, работу, переписку, занятие, 

урок 
Вносить (внести)   дополнение, предложение, поправку 
Приводить (привести)   доказательства, примеры, факты 

 Проводить (провести)    исследование, работу, реформу                      
Приходить (прийти)        к выводу, к решению, к соглаше-

нию; на помощь; в движение, в соприкосновение, во вращение. 
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Глагольно-именные словосочетания  (приходить в движе-
ние, в соприкосновение, во вращение) позволяют точнее опи-
сать явление, процесс; передают значение начала действия (в 
отличие от глаголов  двигаться, соприкасаться, вращаться), 
которое в данных случаях не может быть выражено приста-
вочными глаголами. 

Для иностранных студентов-нефилологов основной труд-
ностью является правильное употребление глаголов в подоб-
ных словосочетаниях, т.к. собственно  лексическое значение 
глаголов выражено недостаточно четко,  на родной язык обу-
чаемых один и тот же глагол может быть переведен по-
разному в зависимости от того, с каким существительным он 
сочетается. 

Работа над синтаксической сочетаемостью слова следует 
проводить в тесной связи с анализом значения слова, т.к. сло-
восочетание представляет собой такое языковое явление, в 
котором переплетаются лексика и грамматика. С одной сто-
роны, лексическое наполнение зависимой части словосочета-
ния влияет на его оформление, с другой стороны, одна и та же 
синтаксическая конструкция может выражать различные зна-
чения в зависимости от лексического наполнения словосоче-
тания. 

Многолетний опыт работы с иностранными студентами-
нефилологами показывает, что грамматический материал, из-
ложенный в системе,  понимается и запоминается легче,  спо-
собствуя формированию языковой компетенции как базовой 
составляющей коммуникативной компетенции.    
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УДК 008+001.102 

Вербально-ассоциативная сеть носителей языка  
и ее особенности 

Н.Е. Кожухова, Г.Н. Аксенова 
Белорусский государственный медицинский университет 

Ассоциативно-вербальную сеть всех испытуемых на один 
и тот же стимул можно представить в виде трех ступеней: 
Анкета – статья – словарь. Совокупность полученных данных 
позволяет говорить о некоторых нормах, свойственных опре-
деленному языковому коллективу, к которому принадлежит 
личность. 

Значимость анкеты заключается в том, что при помощи ее 
моделируется коммуникативная ситуация, в которой стимул 
выступает как ступень для порождения некой языковой 
структуры, находящейся в предречевой готовности. 

Совокупность всех реализуемых индивидуальных структур 
в рамках ассоциативно-вербальной сети выводит на универ-
сальные отношения между словами. Не только их пословное 
совпадение, но и грамматическое и семантическое подобие 
контролируется одними и теми же текстами, циркулирующи-
ми в данной языковой общности. 

На основе индивидуальных анкет строится надиндивиду-
альная статья, эксплицирующая усредненную ассоциативно-
вербальную связь, оказывающуюся в целом ближе к индиви-
дуальной сети в голове каждого реального носителя языка. 

В среднем носитель языка для активного повседневного 
общения использует около 2 тысяч слов (Ю.Н. Караулов, 
1987). Эти слова обеспечивают ему понимание всего богатст-
ва русского языка, а значит, взаимодействие его индивиду-
альной ассоциативно-вербальной сети с любой другой инди-
видуальной ассоциативно-вербальной сетью и тем самым ее 
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включенность в коллективную ассоциативно-вербальную 
сеть. 

По мнению Караулова Ю.Н., эти две тысячи слов-стимулов 
оказываются достаточными для того, чтобы охватить своими 
когнитивно-семантическими и логическими отношениями 
коллективную ассоциативно-вербальную сеть. 

Большое число повторяющихся реакций на один и тот же 
стимул указывает на то, что существует некая языковая нор-
ма, которой носители языка подчиняются. 

Ассоциативно-вербальная сеть имеет сложное и много-
уровневое строение. Уже поверхностное представление о ней, 
составленное из соотнесения прямого (от стимула к реакции) 
и обратного (от реакции к стимулу) ассоциативного словарей, 
оказывается сетевым. 

Данные ассоциативного прямого и обратного ассоциатив-
ного словарей выводят нас на макроструктуру ассоциативно-
вербальной сети, формируемую за счет следующих массивов: 
а) реакций, не встречавшихся в числе стимулов; б) стимулов, 
не встретившихся в качестве реакций; в) списки стимулов и 
реакций, находящихся в разной степени эквивалентности друг 
с другом; г) частотный список реакций (по убыванию часто-
ты). 

Одной из особенностей ассоциативных вербальных сетей 
можно назвать и многообразие отношений, лежащих в основе 
связей между элементами. Если сеть семантическая (лексиче-
ская), то отношение все представляются в ней как семантиче-
ские и парадигматические, при этом словообразовательные и 
словоизменительные отношения не учитываются. 

В ассоциативно-вербальных связях сохраняется все много-
образие отношений между элементами, которое покрывает 
всю структуру языка, и отражается взаимоотношение его 
единиц на разных уровнях и между уровнями. 
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Вариативность элементов ассоциативно-вербальной сети – 
словоизменительная, словообразовательная и семантическая 
ветви ассоциаций – одно из ее свойств. 

К этим разновидностям варьирования добавляются, во-
первых, колебание в типах связей между стимулом и реакци-
ей, а также изменчивость в выборе той или иной ветви на-
правления ассоциирования при массовом анкетировании, во-
вторых. 

И последнее свойство АВС – это многообразие связей ме-
жду элементами сети и вариативность самих элементов. 

В вербально-ассоциативных сетях носителей языка пред-
ставлена вся потенциальность словообразовательного гнезда в 
одной ассоциативной статье и в сети в целом, потенциаль-
ность корня, потенциальность многозначности словесной ре-
акции, потенциальность словоизменительной парадигмы, ко-
торая редко бывает представлена словоизменительными и 
спрягаемыми парадигмами. 

Можно предположить, что ассоциативно-вербальные сети 
есть способ существования языка в индивиде, что связи меж-
ду словами устроены так, чтобы обеспечить непосредственно 
переход от одного слова к любому другому. В ассоциативно-
вербальной сети семантическая связность столь велика, что 
каждый элемент в ней, каждое слово связано с каждым дру-
гим либо прямой, либо обратной непосредственной семанти-
ческой связью. 

Усредненной языковой личности вовсе не требуется знание 
доминирующих семантических связей между словами. Ос-
новной опорой в ее речевых действиях служит представление 
о тождестве слова, употребление которого закреплены в по-
вторяющихся речевых моделях. 

И еще следует сказать, что вокруг каждого слова возникает 
целое семантическое поле смыслов, на которое оказывает 
воздействие образ жизни и быт народа, особенности культу-
ры. 
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Анализ структуры ассоциативного поля слов помогает об-
наружить вокруг каждого слова-стимула семантическое поле 
смыслов, наполненных неповторимыми нюансами значений 
слов. Например, на глагол-стимул ЛЮБИТЬ иностранные 
информанты при проведении с ними эксперимента на русском 
языке в своем большинстве выдавали реакции в рамках объ-
ективной семантики: любить – друг друга, жену, народ, при-
роду, родителей, подругу, Родину, человека, мир, девочку. У 
иностранных учащихся крайне редко встречаются причинно-
следственные ассоциации (любить – искать, любить – бороть-
ся, опасно). Как правило, они единичны. Редки оценочные ре-
акции (любить – важный), словообразовательные (любить – 
любовь). 

По данным словаря ассоциативных норм русского языка 
«русская любовь» включает в себя разнообразные качествен-
ные характеристики этого чувства (любить – сильно, крепко, 
безумно, очень, горячо, страстно, без памяти, красиво, пла-
менно), временные характеристики (любить – до гроба, со 
школьных лет, долго), причинно-следственные отношения 
(любить – плакать, кричать). Чувство любви может воспри-
ниматься русскими в цвете (любить – светлое, белое). Объек-
том любви русского носителя языка может быть и пища (лю-
бить – компот, фрукты, поесть). Ярко выражены отношения 
противопоставления (любить – ненавидеть – самая частотная 
ассоциация у глагола любить). Русские информанты выдают 
целый ряд парадигматических реакций, по-разному отра-
жающих семантику глагола любить: обожать, уважать, очень 
нравиться, целовать. 

Изучение иностранного языка – это освоение норм произ-
ношения, лексических, грамматических, синтаксических норм 
на основе психологической адаптации учащегося к новой 
языковой системе, формирование у него иного «языкового 
видения». 
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УДК 008+001.102 

Место концептуальной картины мира в  формировании 
вторичной языковой личности 

Т.В. Лебедевская  
Белорусский государственный университет 

В настоящее время вопрос о преподавании иностранных 
языков и, в частности, русского как иностранного, на наш 
взгляд, является очень актуальным в силу того, что перед 
преподавателями стоит задача обучить иностранных студен-
тов, для которых наша страна представляет интерес с точки 
зрения образовательных услуг. Проблемы, связанные с пре-
подаванием иностранных языков, всегда находились в поле 
зрения отечественных и зарубежных лингвистов. С укорене-
нием новой, антропоцентрической парадигмы в языке изме-
нился и объект исследования в теории и методике обучения 
языкам, им стала вторичная языковая личность. Появление 
термина «вторичная языковая личность» позволило соверше-
но иным образом обосновать системообразующие методиче-
ские категории и новые методические подходы. 

В работах таких ученых, как С.Г. Тер-Минасова, 
И.И. Халеева, В.В. Воробьёв, С.Г. Воркачев, В.П. Фурманова, 
И.А. Стернин, Г.В. Елизарова, М.В. Пименова, 
Н.Д. Гальскова, JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
A.A. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов, Ж. Пиаже, В. фон Гумбольдт, 
A.A. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, 
Л.В. Щерба, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, 
К.Н. Хитрик разрабатываются проблемы вториной языковой 
личности с точки зрения психолингвистики, 
лингводидактики,  лингвокультурологии.  

Н.Д. Гальскова определяет вторичную языковую личность 
«как совокупность способностей человека к иноязычному 
общению на межкультурном уровне, под которым понимается 
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адекватное взаимодействие с представителями других куль-
тур» [1, с. 68]. Следовательно, перед преподавателями стоит 
важная цель – сформировать у своих иностранных студентов 
черты вторичной языковой личности, помочь им стать эффек-
тивными участниками межкультурного общения. 

И.И. Халеевой была предложена концепция вторичной 
языковой личности, базирующаяся на теории языковой лич-
ности Ю.Н.Караулова. Формирование вторичной языковой 
личности, по И.И. Халеевой, можно представить следующим 
образом – овладение вербально-семантическим кодом изу-
чаемого языка, т.е. «языковой картиной мира» и так называе-
мой глобальной, т.е. «концептуальной картиной мира», кото-
рые и способствуют пониманию нового национального миро-
воззрения [2]. Исследователь условно делит тезаурусную 
сферу на два взаимосвязанных и в то же время автономных 
компонента: тезаурус-1 и тезаурус-2. Языки отличаются друг 
от друга своей вербально-семантической сетью, вследствие 
чего их носители различаются своим тезаурусом-1. 
Существуют различия и в тезаурусе-2. Тезаурус 1 восходит к 
ассоциативно-вербальной сети языка и формирует «языковую 
картину мира». Тезаурус 2 представляет собой систему 
пресуппозиций и импликаций языковой личности и 
формирует «концептуальную» или «глобальную» картину 
мира [2]. Формирование тезауруса-2 связано с развитием 
умения распознавать мотивы и установки личности, 
принадлежащей иной общности, где действует иная система 
ценностей, норм и оценок [2]. Взаимосвязь между 
тезаурусом I и тезаурусом II проявляется в том, что 
тезаурус I формируется под воздействием тезауруса II. 
Формирование тезауруса II – сложная задача, так как в 
данном случае речь идет о развитии умений распознавать 
мотивы и установки личности, где действует иная система 
ценностей, норм и оценок [0]. 
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По мнению И.И. Халеевой, овладеть суммой знаний о 
картине мира – значит выйти на когнитивный уровень 
языковой личности. Понять какую-нибудь фразу или текст 
означает, пропустив ее через свой тезаурус, соотнести со 
своими знаниями и найти соответствующее ее содержанию 
место в картине мира. 

Таким образом, вторичная языковая личность – это не от-
дельное языковое новообразование, как считают отдельные 
исследователи, это расширение собственного языкового 
сознания, включение в него новых связей и отношений, 
присущих изучаемому иностранному языку. Вторичная 
языковая личность появляется тогда, когда происходит 
осознание, что на многое можно смотреть по-другому.  

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что 
формирование у иностранцев концептуальной картины мира 
представляется достаточно трудной задачей.  

Составляющей процесса языкового образования иностран-
ца выступает взаимодействие с иной лингвокультурой, выяв-
ление концептов, ключевых для понимания чужого нацио-
нального самосознания. В данном понимании образования 
студент-иностранец находится в центре межкультурной ком-
муникации, а преподаватель, в свою очередь, обязан помочь 
студенту осознать специфику двух различных лингвосоциу-
мов. Методологическая установка на формирование «вторич-
ной языковой личности» означает, что «в современном про-
цессе обучения иностранным языкам делается особый акцент 
на сопоставлении не столько разных языковых явлений, 
сколько разных концептуальных систем в контексте мировой 
и национальной культур» [2, с. 70]. 
 Традиционно на занятиях по иностранному языку работа 
над лексикой сводится к представлению эксплицитного зна-
чения нового слова, из вида упускаются ключевые слова, ко-
торые репрезентируют культуру. Работа с концептами, пред-
ставляющими собой единицы концептуальной картины мира, 
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выступает как способ развития межкультурной коммуника-
ции на продвинутом уровне. 
 Данные когнитивной лингвистики свидетельствуют о том, 
что в концептуальной картине мира выделяют такие опорные 
концепты, как Бог, мать, любовь и т.п. Для того чтобы опи-
сать концепт необходимо, во-первых, проанализировать сло-
варную статью, толкующую лексему, которой назван рас-
сматриваемый концепт, во-вторых, установить синонимиче-
ские и антонимические связи, в-третьих, провести анализ 
паремий и ассоциативный эксперимент, чтобы обнаружить 
аксиологическую значимость концепта и  особенности его со-
держания в языковом сознании.  
 Так, например, концепты судьба, воля, удаль, тоска позво-
ляют представить черты русского национального характера. 
Анализ пословиц, поговорок, фразеологических единиц, пре-
цедентных текстов, сказок выявляют следующие смыслы: 
идею непредсказуемости мира (на  всякий случай, авось, уго-
раздило), «пространственную идею» (удаль, воля, раздолье, 
широта души, размах), идею справедливости (правда, обида), 
идею «искренних чувств» (душа нараспашку, хохотать) и др. 

«Пространственные» концепты удаль и тоска являются 
неотъемлемыми атрибутами русской литературы и фолькло-
ра. Данные концепты не переводимы на другие языки. Для 
русского национального характера привычным является пе-
реход от сердечной тоски к разгулью удалому. Лексема тос-
ка имеет следующие толкования в словарях: это «душевная 
тревога, соединенная с грустью, уныние» («Словарь русского 
языка» С.И. Ожегова, с.698), это «стеснение духа, томление 
души, мучительная грусть; душевная тревога, беспокойство, 
боязнь, скука, горе, печаль, нойка сердца, скорбь» («Толко-
вый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, с.407); 
это то, что испытывает человек, который чего-то хочет, но не 
знает точно, чего именно, и знает только, что это недостижи-
мо («Понимание культур через посредство ключевых слов» 
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Вежбицкой А.). К лексеме удаль можно подобрать синонимы 
смелость, отвага, доблесть, храбрость. Причем словосоче-
тание удаль молодецкая в русском языке имеет положитель-
ную коннотацию. 

Чтение текстов русской литературы демонстрирует ино-
странным студентам специфику концепта воля.  Воля отража-
ет  крайности «русской души» – «все или ничего». Воля тянет 
за собой удаль, разгул заставляет вспомнить о тоске. Данный 
концепт не имеет аналогов в других языках. 

Анализ атрибутивных словосочетаний всесильная судьба, 
неумолимая судьба, несправедливая судьба, самовластная 
судьба, своевольная судьба, своенравная судьба, милосердная 
судьба, насмешливая судьба, горькая и сладкая судьба, злая 
судьба, незавидная судьба, безрадостная судьба, легкая судь-
ба, ясная судьба, светлая судьба  позволяет сделать вывод о 
судьбе как о высшей силе и как данной богом. 

Таким образом, презентация слова как концепта видится 
нам важным этапом формирования концептуальной картины 
мира студента-иностранца, что, в свою очередь, ведет к ус-
пешному становлению вторичной языковой личности. Данная 
работа представляет учебный интерес для обучаемых, так как 
открывает факты чужой лингвокультуры, помогает увидеть 
специфику и уникальность народа, говорящего на изучаемом 
языке. 
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иноязычной речи (подготовка переводчика) / И.И. Халеева. − 
М.: Высшая школа, 1989. – 240 с. 
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УДК 37:355.233.231.1 

Аб моўнай сітуацыі і ролі выкладчыка ў выхаванні 
патрыятызму ў сучаснай моладзі 

Н.В. Ратынская, А.А. Носік 
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт 

Сёння перад грамадскасцю і насельніцтвам нашай 
рэспублікі паўстае нямала складаных праблем, якія 
закранаюць свядомасць і пачуцці мільёнаў жыхароў. Гэта 
праблемы захавання і развіцця нацыянальнай беларускай 
культуры, роднай мовы, звычаяў, адраджэння гістарычнай і 
культурнай спадчыны, пытанні дзяржаўнага суверэнітэту. 
Адна з галоўных задач у развіцці беларускай культуры – 
клопат пра беларускую мову, якая павінна заняць сваё 
дастойнае месца ў жыцці беларускага народа. “Кожны народ 
мае хаця б адзін геніяльеы твор. І гэты твор – мова”, – так 
сказаў наш сучаснік, беларускі паэт Алесь Разанаў. Наш 
народ склаў гэты геніяльны твор, хоць шлях яго быў вельмі 
складаным і пакручастым, а часам – драматычным. 

Іншамоўнае панаванне на землях сучаснай Беларусі, якое 
працягвалася многія стагоддзі, загнала беларускае слова пад 
сялянскія стрэхі, дзе яно існавала выключна ў вуснай 
разнавіднасці. І прыходзіцца нават здзіўляцца, як беларуская 
мова змагла выжыць у тагачасных умовах. Але – выжыла. І не 
толькі выжыла, але і пачала бурна развівацца, асабліва ў 
першыя два дзесяцігоддзі ХХ ст., набыла статус дзяржаўнай 
мовы, пацверджаны Канстытуцыяй БССР 1927 года.  

У 30 – 80-я гады беларуская мова, мова карэннага 
насельніцтва, зноў неапраўдана выціскалася з грамадскага 
ўжытку, сфера яе карыстання звужалася. Сітуацыя змянілася  
на пачатку 90-х гадоў, калі быў прыняты Закон “Аб мовах у 
Рэспубліцы Беларусь”, згодна з якім дзяржаўнае чыноўніцтва 
павінна было авалодаць беларускай мовай у аб’ёме, 
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неабходным для выканання службовых абавязкаў. Сапраўды, 
пачалося пашырэнне сферы ўжывання беларускай мовы ў 
службовым справаводстве рэспубліканскіх і мясцовых 
органаў улады і кіравання. Пашырылася сетка школ з 
беларускай мовай навучання.  

Але як і ў далёкія 20-я гады, калі перыяд адраджэння 
беларускай культуры працягваўся фактычна чатыры гады, так 
і ў 90-я гэты перыяд быў не большы. Па выніках 
рэферэндуму, што адбыўся 14 мая 1995 года, у нашай краіне 
сталі дзве дзяржаўныя мовы – беларуская і руская. 
Першачарговым клопатам дзяржавы павінна было стаць 
забеспячэнне раўнапраўя дзвюх моў, што ў канчатковым 
выніку зводзіцца да аднолькавага валодання імі кожным 
грамадзянінам і выкарыстання на практыцы абедзвюх моў. 
Вынікі рэферэндуму не змяняюць патрабаванняў да кожнага 
грамадзяніна, асабліва да службовых асоб і дзяржаўных 
дзеячаў, аднолькава добра валодаць беларускай і рускай 
мовамі і практычна ўжываць іх у сваёй дзейнасці. 
 Нацыянальная мова – гэта адзін з найважнейшых фактараў, 
дзякуючы якому тая ці іншая нацыя можа выканаць сваю 
гістарычную місію на зямлі, быць непадобнай да іншых, 
развіваць свой духоўны патэнцыял. Успамінаюцца словы 
выдатнага рускага пісьменніка Канстанціна Паўстоўскага, які 
гаварыў: “Годнасць чалавека правяраецца яго адносінамі да 
роднай мовы. Чалавек, які не ведае роднай мовы – дзікун”. 
 Высокі матэрыяльны дабрабыт вымагае і высокага 
духоўнага забеспячэння, а духоўнасць магчыма пры ўмовах 
захавання нацыянальных каштоўнасцей, якія прайшлі 
выпрабаванні часу. Статыстыка паказвае, што ў 1999/2000 
навучальным годзе 18,2% дзяцей выхоўваліся на беларускай 
мове ў дашкольных установах, 30,5% вучняў сярэдніх школ 
навучаліся на беларускай мове, праўда, у прафесійна-
тэхнічных вучэбных установах выкладанне ўсіх прадметаў, за 
выключэннем беларускай мовы і літаратуры, ажыццяўлялася 
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на рускай мове. У ВНУ на 1 кастрычніка 1999 года 64,9% 
студэнтаў вучыліся на рускай мове, 7,5% - на беларускай і 
27,6% - на рускай і беларускай мовах.  

Трэба цярпліва падымаць аўтарытэт беларускай мовы, 
нашай нацыі, нашай Беларусі. І трэба зразумець, што 
адрадзіць беларускі этнас, яго культуру і духоўнасць адна 
толькі школа не зможа, якія б грандыёзныя навучальныя 
планы ці звышнавуковыя канцэпцыі мы ні рэалізоўвалі. 
Выкладчыка беларускай мовы не можа не цікавіць пытанне, 
як ставіцца моладзь да беларускай мовы, ці адчуваюць сябе 
маладыя людзі беларусамі і што гэта для іх значыць. З 1997 па 
2001 гг. студэнтам-медыкам было прапанавана адказаць на 
пытанні: “Ці асэнсоўваеце вы неабходнасць авалодвання 
нацыянальнай мовай дзяржавы, у якой жывяце?” і “Як бы вы 
жадалі вывучаць беларускую мову ў нашай установе: а) як 
прадмет у вучэбным плане, б) як факультатыўны курс, в) у 
гуртку, г) супраць усялякага вывучэння?” Вынікі апытвання 
наступныя: 

 
Год 
наву-
чання 

К-ць 
апыта-
ных 

Мова  як 
прадмет 

Мова як 
факульта-

тыў 

Мова  як 
гурток 

Супраць 
выву-
чэння 

Усяго 
Не 

асэнсоў-
ваюць 

1997/ 
1998 

432 114 185 127 6 380 52 

1998/ 
1999 

448 201 135 109 3 391 57 

1999/ 
2000 

429 240 113 52 3 387 32 

2000/ 
2001 

377 170 104 95 8 337 40 
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Як бачым, нашы студэнты сур’ёзна ставяцца да моўнай 
праблемы. Большасць з іх лічыць, што неабходна валодаць 
нацыянальнай мовай той краіны, у якой жывеш. Гэта 
пацвярджаецца і адказамі на пытанне, якое было зададзена ў 
2011 годзе: “Як вы лічыце, у нашай рэспубліцы дзяржаўнай 
павінна быць толькі беларуская мова, ці вы за двухмоўе?”. З 
337 студэнтаў за двухмоўе выступілі 45 чалавек (13%) і 232 
чалавекі (67%) падрабязна патлумачылі, чаму ў нашай краіне 
толькі беларуская мова павінна быць дзяржаўнай.  

У бягучым 2014/2015 навучальным годзе мы спыталіся ў 
сваіх студэнтаў: “Ці згодны вы вывучаць медыцынскія 
дысцыпліны па-беларуску і затым карыстацца беларускай 
мовай пры выкананні службовых абавязкаў, калі для гэтага 
будуць створаны адпаведныя ўмовы: падрыхтаваны 
выкладчыкі і выдадзены падручнікі на беларускай мове па 
медыцынскіх дысцыплінах?” З 385 апытаных 210 згодны, 
175 – не. Але катэгарычных адказаў “не” літаральна адзінкі, 
бо побач падаюцца абгрунтаванні, якія дазваляюць зрабіць 
наступную выснову: моладзь не супраць выкарыстоўваць 
сваю мову нават пры выкананні службовых абавязкаў. Яна 
разумее, што мова значыць для нацыі, і выразна бачыць 
прычыны, чаму наша мова знаходзіцца на задворках.. 

Нашы студэнты – гэта далёка не ўся моладзь. Беларусь, на 
жаль, з’яўляецца той краінай, у якой народ не аб’яднаны 
адной гістарычнай памяццю і агульнай мовай. А народ без 
веры, без ідэі, без маралі, без нацыянальнай свядомасці – гэта 
цеста, з якога можна рабіць усё, што заўгодна. Трэба будзіць 
нацыянальную годнасць народа, выхоўваць беражлівыя 
адносіны да сваёй духоўнай спадчыны, бо адносіны да мовы 
продкаў выяўляюць агульную культуру і грамадзянскую 
годнасць чалавека. 
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УДК 811.161.1:378.147.091.212–054.6 
Социокультурное ориентирование иностранных  

студентов-филологов в процессе чтения  
художественных текстов на русском языке 

М.Ю. Родина 
Белорусский государственный университет 

Современные художественные тексты, являясь репрезен-
тантами национальной культуры,  содержат обширную со-
циокультурную информацию (реалии, описания коммуника-
тивного поведения, прецедентные феномены, информация об 
образе жизни и системе ценностей носителей культуры), по-
нимание которой является определяющим для осмысления 
художественного произведения. Вместе с тем в ходе исследо-
ваний, проведенных нами на филологическом факультет БГУ 
в 2011-2014 гг., было установлено, что именно отсутствие 
адекватных  социокультурных знаний становится главным 
препятствием к пониманию смысла художественного текста. 

Правомерно говорить о социокультурной ценности худо-
жественных текстов, особенно современных, так как они пол-
ностью отражают современную социокультурную ситуацию. 
Современный рассказ знакомит иностранного читателя  с сис-
темой материальных и духовных ценностей, взглядов и поня-
тий той или иной нации, а также демонстрирует особенности 
коммуникативного поведения народа, подготавливая тем са-
мым к межкультурному общению.  

Иностранным студентам необходимо читать русскоязыч-
ные художественные тексты с учетом их социокультурного 
наполнения, обращая внимания на сигналы социокультурной 
информации: реалии, прецедентные феномены, описания 
коммуникативного поведения. 

Для того, чтобы исследовать современные художественные 
тексты в социокультурном аспекте, нами был предпринят 
анализ вышеуказанного корпуса текстов с позиций социо-
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культурного подхода. Нами были отобраны 82 рассказа, наи-
более репрезентативные в социокультурном аспекте (отбор 
текстов производился с учетом их социокультурной насы-
щенности  и актуальности). Были исследованы рассказы 
Д.Быкова, М. Веллера, З. Прилепина, В. Пьецуха, Д. Рубиной, 
В. Токаревой, Л. Улицкой, Г. Щербаковой.  

Анализ лингвистического и социокультурного потенциалов 
современных художественных текстов на русском языке по-
казал, что существует социокультурная мотивированность  
многих языковых явлений и смысловых компонентов художе-
ственного текста. Зависимость яыковой формы от  социокуль-
турных факторов (социокультурный фон, национальные цен-
ности, нормы и установки, правила поведения) также под-
тверждает необходимость глубокого исследования 
социокультурной информации, содержащейся в художествен-
ных текстах.  

Социокультурная проблематика изученных текстов может 
быть представлена в четырех аспектах: национально-
мировоззренческом; социально-политическом; быто-
вом;собственно культурном.  

Следует отметить, что современный рассказ является раз-
носторонним и многоуровневым феноменом, проблематика 
которого не может быть определена однозначно, а чаще всего 
представляет собой целый комплекс взаимосвязанных про-
блем. В большинстве текстов эксплицирован  бытовой аспект, 
а национально-мировоззренческий и социально-политический 
присутствуют в подтексте (как имплицитная информация), 
только изредка проявляются эксплицитно. Собственно куль-
турная проблематика присутствует в незначительной степени. 
При этом следует отметить взаимосвязанность всех проблем-
ных аспектов, бытовая проблематика чаще всего представляет 
собой повод для поднятия проблем более высокого порядка – 
национально-мировоззренческих или социальных.  
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В процессе исследования было подтверждено предположе-
ние о том, что в современных русскоязычных рассказах ши-
роко представлены социокультурные аспекты жизни, изуче-
ние которых необходимо для адекватного понимания идеи и 
замысла художественного текста  (повседневная жизнь; усло-
вия жизни людей/жизненные стандарты; межличностные от-
ношения; основные ценности, ценностные ориентации). 

Поскольку каждый художественный текст представляет 
собой отдельную модель национальной культуры, современ-
ные рассказы содержат  информацию о персонажах и их по-
ступках, одобряемых или порицаемых в контексте изучаемой 
культуры. Таким образом представлена система ценностных 
ориентаций, включающая в себя различные взаимообуслов-
ленные подсистемы: когнитивно-познавательную (знания, 
суждения, убеждения), эмоционально-личностную (систему 
эмоциональных оценок объекта) и поведенческую (идеалы, 
оценки, нормы). Яркая образность художественных текстов, 
их насыщенность эмотивными и экспрессивными средствами 
помогает иностранному читателю правильно сориентировать-
ся в оценке того или иного персонажа, объекта, события, ус-
ваивая систему ценностей изучаемой культуры.  

Во многих современных рассказах продемонстрировано 
также социокультурное взаимодействие или столкновение 
различных культур, которые нередко предполагают социаль-
но бытовые, религиозные, политические, возрастные, гендер-
ные и др. конфликты между представителями различных 
культур, а также субкультур.  

Социокультурный потенциал текста заключен в отражении 
социокультурной реальности, которая дана в тексте. В рамках 
социокультурного подхода (В.В. Сафонова, О.С. Пустовалова, 
П.В. Сысоев, Е.Н. Соловова, В.П. Фурманова и др.) рассмат-
риваются следующие компоненты социокультурной инфор-
мации: 
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1) реалии; 
2) прецедентные феномены; 
3) стереотипы речевого поведения; 
4) невербальными средства коммуникации.  

 Все вышеперечисленные составляющие представлены в 
современных художественных текстах, что способствует 
социокультурному ориентированию иностранных студен-
тов в процессе чтения. Однако для адекватного понимания 
и формирования системы образов представления одной 
только вербальной текстовой информации недостаточно. 
Поскольку аудиовизуальный канал восприятия развит у 
большинства современных читателей гораздо лучше, чем 
визуально-текстовый, представляется целесообразным ис-
пользовать аудиовизуальную наглядность, применяя со-
временные технологии.  
 Ведущая роль среди средств наглядности принадлежит 
художественному фильму-экранизации, который приме-
няется для коррекции понимания художественного текста, 
а также для социокультурного ориентирования иностран-
ных студентов. 
 Для решения проблемы адекватного восприятия социо-
культурной информации современных художественных 
текстов нами была разработана оригинальная методика 
обучения чтению, основанная на принципах социокуль-
турного подхода к обучению иностранным языкам и  
предполагающая широкое использование полимодальных 
источников информации (художественного фильма-
экранизации, афиш, фотографий, стоп-кадров, карты 
фильма, звуковой дорожки к фильму, социокультурного 
минимума и др.). Целью применения этих средств нагляд-
ности является ориентирование иностранных студентов в 
социокультурном  контексте художественного произведе-
ния, а также создание локального культурного фона для 
адекватного восприятия текста.  
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 Методика была апробирована в процессе эксперимен-
тально-опытного обучения на филологическом факультете 
БГУ в 2013-2014 учебном году. Внедрение результатов 
исследования позволило значительно повысить уровень 
развития  умений понимания на уровне значений и на 
уровне смысла, а также социокультурных умений ино-
странных студентов-филологов. 
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Социокультурная компетенция 
как системообразующий элемент в структуре 
иноязычной коммуникативной компетенции 

И.В. Савицкая 
Белорусский национальный технический университет 

Мировое образование постепенно начинает развиваться в 
контексте диалога культур. Основной его целью является не 
просто подготовка высокопрофессионального специалиста в 
той или иной области, но и «человека, способного и готового 
к общению и сотрудничеству с людьми разных национально-
стей, рас, вероисповеданий и культур, человека, привержен-
ного общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя богат-
ство культурного наследия своего народа и народов других 
стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного 
и готового осуществлять межличностное и межкультурное 
общение, в том числе и средствами иностранного языка»      
[4, с. 3].  

Однако при наличии взаимного интереса представителей 
разных культур друг к другу коммуниканты нередко испыты-
вают трудности в общении, поскольку недостаточно знакомы 
с особенностями коммуникативного поведения представите-
лей иной лингвокультурной общности. Межнациональные 
контакты могут иметь и негативные последствия, связанные 
как с проявлением этноцентризма, когда национальные осо-
бенности чужой культуры воспринимаются через призму сво-
ей, так и с недостаточной сформированностью компетенции 
межкультурного общения, т.е. знаний специфики культурного 
фона и культурной модели поведения субъекта, выявленных 
на основе сравнения иноязычной и собственной культур.  
Именно поэтому в последнее время в преподавании русского 
языка как иностранного большое внимание уделяется социо-
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культурному подходу, который основан на принципе диалога 
культур и обеспечивает изучение иностранного языка в не-
разрывной связи с изучением культуры его носителя. 

В рамках социокультурного подхода одной из важнейших 
целей является формирование у студентов-иностранцев со-
циокультурной компетенции. Обращение к идее компетент-
ности находится в логике современной образовательной 
идеологии, ориентированной на человека как субъекта про-
цесса социокультурного самоопределения, что закрепляется в 
отношении к индивиду как ответственному субъекту жизни, 
способному к культурному саморазвитию и самоизменению.  

В различных публикациях, касающихся проблем реализа-
ции в образовательной практике компетентностного подхода, 
используются в качестве базовых такие понятия, как «компе-
тентность» и «компетенция». 

Понятие компетенция, принятое научным сообществом 
благодаря работам американского лингвиста Н. Хомского, 
используется в методике преподавания языка при определе-
нии целей и содержания обучения. Одно из значений слова 
компетенция, зафиксированное в словарях, – это область во-
просов, в которых кто-либо хорошо осведомлен, обладает по-
знаниями, опытом, по которым кто-либо имеет хорошие зна-
ния. В современной методической науке под компетенцией 
понимается совокупность знаний, умений и навыков.  

Наряду с термином компетенция используется и термин 
компетентность. Разделяя мнение ученых, которые рассмат-
ривают компетентность как субъективную характеристику 
человека, свидетельствующую об определенном уровне овла-
дения соответствующей компетенцией, под компетентно-
стью мы понимаем сложное личностное образование, кото-
рое позволяет наиболее эффективно и адекватно осуществ-
лять определенную деятельность и обеспечивает процесс 
развития и саморазвития личности. Поскольку это своеобраз-
ная мера включенности человека в деятельность, то можно 
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констатировать, что компетентность «есть способность и го-
товность действовать в какой-либо области» [1, с. 47].  Ком-
петенция же – это круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 
осведомлен, обладает познанием, опытом.  

В методической литературе описываются различные виды 
компетенций, по-разному взаимодействующие друг с другом. 
Ведущей для современной методики преподавания иностран-
ного языка является коммуникативная компетенция, под ко-
торой понимают совокупность знаний о системе языка и его 
единицах, их построении и функционировании в речи, о спо-
собах формулирования мыслей на изучаемом языке и пони-
мания суждений других, о национально-культурных особен-
ностях носителей изучаемого языка, о специфике различных 
типов дискурсов; это способность изучающего язык его сред-
ствами осуществлять общение в различных видах речевой 
деятельности в соответствии с решаемыми коммуникативны-
ми задачами, понимать, интерпретировать и порождать связ-
ные высказывания [3, с. 38].  

Коммуникативная компетенция, таким образом,  не рас-
сматривается как личностная характеристика того или иного 
человека; ее сформированность проявляется в процессе об-
щения. 

В настоящее время в методической литературе большое 
внимание уделяется вопросам социокультурной компетенции 
(В.В. Сафонова, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), которая 
является системообразующим компонентом в структуре ино-
язычной коммуникативной компетенции.  

В определении понятия социокультурной компетенции ис-
следователи сходятся по многим позициям. Так, под социо-
культурной компетенцией понимается способность сравни-
вать соизучаемые лингвокультурные общности, интерпрети-
ровать межкультурные различия и адекватно действовать в 
ситуациях нарушения межкультурного взаимопонимания 
(Р.П. Мильруд, Е.С. Полат); представление о социокультур-



 
 

277 

ном контексте, в котором иностранный язык используется его 
носителями, и о способах, которыми этот контекст влияет на 
выбор и коммуникативный эффект частных лингвистических 
форм (М. Байрам); готовность и способность индивида к ве-
дению диалога культур, что предполагает всестороннее зна-
ние собственной культуры и культуры страны изучаемого 
языка (В.А. Потемкина);  знакомство учащихся с националь-
но-культурной спецификой речевого поведения и способно-
стью пользоваться теми элементами социокультурного кон-
текста, которые релевантны для порождения и восприятия ре-
чи с точки зрения носителей языка: обычаи, правила, нормы, 
социальные условности, ритуалы, социальные стереотипы, 
страноведческие знания (Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин). 

Социокультурная компетенция, по мнению В.В. Сафоно-
вой, включает в себя лингвострановедческую, социолингви-
стическую и культуроведческую компетенции, которые обес-
печивают носителю языка «возможность ориентироваться в 
социокультурных маркерах аутентичной языковой среды, из-
бегать социокультурных ловушек и препятствий, прогнозиро-
вать возможные социокультурные помехи в условиях меж-
культурного общения и способы их устранения» [6, с. 64]. 

Опираясь на теоретическую базу, разработанную в отече-
ственной и зарубежной методике, в рамках настоящего иссле-
дования под социокультурной компетенцией понимается 
один из показателей сформированности вторичного языково-
го сознания личности, обладающей умениями и навыками ин-
терпретации и применения социокультурной информации в 
ситуациях профессионального межкультурного взаимодейст-
вия. В соответствии с данной трактовкой, социокультурная 
компетенция интегрирует профессиональный и лингвокуль-
турный компоненты обучения.  

Согласно В.В. Сафоновой [6], структура и содержание 
иноязычной социокультурной компетенции включают: 
знания об: 
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 - отношениях эквивалентности и безэквивалентности меж-
ду единицами соизучаемых языков; 
 - типах структурных лакун; 
 - носителях и источниках этнической, национально-
культурной, социально-стратификационной и регионально-
цивилизационной информации; 
 - лингвострановедческой и социолингвистической напол-
няемости лексики, лексико-грамматических строений изучае-
мых программных тем; 
 - совместимости/несовместимости стереотипов речевого и 
неречевого поведения на родном и иностранном языках, об-
щем и специфическом в социокультурных стереотипах пове-
дения в странах, входящих в один геополитический регион; 
 - социокультурных аспектах речевого поведения; 
навыки: 

 - опознания страноведчески маркированных языковых 
единиц и геополитически маркированных понятий; 
 - распредмечивание социокультурного содержания изучае-
мых типов текстов; 
 - корректного употребления социокультурно маркирован-
ных единиц речи;  
 - перевода страноведчески маркированных языковых еди-
ниц с иностранного на родной язык и с родного на иностран-
ный; 
 - выделение общекультурного и специфического (лингво-
страноведческого и социолингвистического); 
умения: 

 - осуществлять социокультурный анализ изучаемых типов 
текста; 
 - изучать приемлемый в социокультурном, и соответствен-
но, в коммуникативном плане стиль речевого поведения; 
 - описывать социокультурные аспекты речевого поведения 
на иностранном языке; 
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способности: 
 - лингвострановедческая, социолингвистическая и культу-
роведческая наблюдательность; 
 - социокультурная восприимчивость к обнаружению тен-
денций во взаимодействии общепланетарного и национально-
го в содержании речевого поведения. 

В настоящее время все больше методистов считают, что 
овладение иноязычной социокультурной компетенцией пред-
ставляет собой значительно более сложный процесс, чем про-
стая имитация и репродукция речевых моделей, приобретение 
новых привычек и формирование стереотипов поведения. Оно 
предполагает также активные мыслительные операции, реа-
лизуемые в ходе процессов сравнивания, аргументации, ин-
терпретации, дедукции, обсуждения и других аналогичных 
дискурсивных форм передачи сути явления иноязычной куль-
туры, т.е. базируется и на принципе когнитивной направлен-
ности обучения.  

И.В. Султанова [7] представила модель формирования 
иноязычной социокультурной компетенции, которая реализу-
ется на двух этапах. На первом этапе цель обучения состоит в 
том, чтобы сформировать у иностранных студентов основы 
психологической восприимчивости к межкультурным разли-
чиям (например, ценностные ориентации, менталитет, спосо-
бы познания в разных культурах, нравственное развитие, от-
ношение ко времени, материальным ценностям, труду, рели-
гии, семье).  

На этом этапе реализации модели социокультурный ком-
понент включается в содержание обучения русскому языку 
как иностранному в форме  познавательно-поисковых зада-
ний: 
 – найти в тексте примеры отношения представителей раз-
ных культур ко времени, пространству, личности и ее способ-
ности и т.д.; 
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 – классифицировать по степени важности ценностно-
смысловые, потребностно-мотивационные приоритеты пред-
ставителей изучаемой культуры в трудовой, воспитательной, 
образовательной и других видах деятельности; 
 – проанализировать образно-схематическую, статистиче-
скую информацию об устройстве общества, личности, семьи 
и качестве жизни в изучаемой стране; 
 – сравнить и выявить различия в толковании рус-
ско/белорусскоязычных понятий и понятий родного языка, 
опираясь на социокультурный опыт двух (трех) стран.  

На втором этапе иноязычной подготовки к профессиональ-
но значимой межкультурной коммуникации, по мнению 
И.В. Султановой, студенты-иностранцы учатся применять со-
циокультурные знания, умения и навыки при решении опре-
деленных задач в различных практических отраслях. Отличи-
тельной особенностью второго этапа является переход обу-
чающихся от восприятия, осознания и понимания к активной 
коммуникативной деятельности, предполагающей умения 
проявлять инициативу при установлении межкультурного 
контакта, выступать в качестве представителя собственной 
культуры в рамках профессиональной деятельности; прогно-
зировать и распознавать социокультурные пробелы, ведущие 
к недопониманию, созданию ложных стереотипов, неверной 
интерпретации фактов культуры, кросс-культурным конфлик-
там; объяснять участникам коммуникации профессиональные 
реалии родной культуры и уточнять значения иноязычных 
реалий профессиональной сферы; проявлять толерантность в 
диалоге культур. 

Основной формой обучения на втором этапе выступают 
профессионально ориентированные социокультурные задания 
исследовательского типа:  
 – поиск, классификация и анализ причин культурного и со-
циального неравенства, личностных и социальных конфлик-
тов в изучаемом сообществе;  
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 – анализ поведения участников профессиональной меж-
культурной коммуникации и др. 
 В основу предлагаемой модели формирования иноязычной 
социокультурной компетенции положены следующие прин-
ципы: аутентичность контекста обучения; взаимосвязь обуче-
ния иностранному языку с содержанием профессиональной 
подготовки; культурно-связанное соизучение иностранного и 
родного языков; стимулирование способности адаптироваться 
к новым речевым ситуациям; достаточность и разнообразие 
аутентичных материалов и приемов обучения; прагматиче-
ская релевантность используемых материалов. 

На основании проведенного анализа научно-методической 
литературы предложена следующая обобщающая характери-
стика сформированности социокультурной компетенции. Она 
включает: 
 – осведомленность о широком круге проблем как глобаль-
ных, так и национальных и региональных; 
 – способность к обоснованию причин возникновения про-
блем и готовность к их анализу; 
 – теоретическую готовность к решению выявленных про-
блем: осмысление проблем социальной деятельности, раскры-
тие причин их возникновения, выбор адекватных методов, 
применение междисциплинарных методов; 
 – освоение культурно-образовательного пространства че-
рез освоение ценностных ориентиров в различных областях 
культуры, использование культурно-образовательной среды, а 
также средств, расширяющих культурное пространство; 
 – формирование базы теоретических знаний и умений для 
самостоятельных оценочных суждений в различных областях 
культуры через изучение понятий, теорий, фактов, дат, имен, 
событий, отражающих этапы развития культуры; 
 – формирование умений ориентироваться в потоке совре-
менной информации, изучение различных видов источников, 
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умение их использовать для решения задач познавательной 
деятельности.  

Как видим, иностранный студент должен овладеть целой 
системой представлений о стране изучаемого языка, позво-
ляющих ему строить свое вербальное и невербальное поведе-
ние в определенном ситуативном контексте на основе эмпа-
тии, фоновой, коннотативной и безэквивалентной лексики с 
учетом социокультурного фона иноязычного общения и со-
временных реалий, присущих стране изучаемого языка; от-
крыто воспринимать другой образ жизни, сравнивать его с 
национальным своеобразием своей страны, своего народа. 

Таким  образом, социокультурная компетенция, будучи 
взаимосвязана с другими компонентами иноязычной комму-
никативной компетенции,  является системообразующим 
компонентом последней; это один из показателей сформиро-
ванности вторичного языкового сознания личности, обла-
дающей умениями и навыками интерпретации и применения 
социокультурной информации как в повседневной жизни, так 
и в ситуациях профессионального межкультурного взаимо-
действия. Формирование социокультурной компетенции – это 
не просто расширение коммуникативной компетенции, а по-
строение ее на основе знаний о специфике культуры страны 
пребывания.   
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       Воспитательный потенциал кафедры белорусского
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Кафедра белорусского и русского языков БГМУ рассмат-
ривает свою образовательную деятельность в тесной связи с 
формированием нового подхода к образовательной системе и 
воспитанию студенческой молодёжи в условиях модерниза-
ции всего процесса обучения в вузе. Преподаватели кафедры, 
обеспечивая обучение белорусских и иностранных 
слушателей и студентов, стараются реализовать такой 
главный компонент образования, как воспитание.  Планы 
идеологической и воспитательной работы кафедры 
составляются согласно Программе воспитательной работы 
учреждения образования “Белорусский государственный 
медицинский университет” до 2015 года [12]. 

На кафедре преподается курс «Беларуская мова: 
прафесійная лексіка», включающий в себя информацию об 
исторических условиях возникновения и формирования бело-
русского языка, о его корнях, о культуре белорусского наро-
да, о выдающихся белорусских ученых и литераторах, об ис-
тории становления медицинской терминологии в Беларуси, о 
современном белорусском литературном языке и профессио-
нальной лексике, способствующий формированию общество-
ведческой культуры личности студентов, воспитанию их пат-
риотических чувств. 

Основной дисциплиной преподавания на кафедре является 
русский язык как иностранный. Для свободного общения на 
неродном языке недостаточно усвоить речевые и коммуника-
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тивные компетенции, необходимо выработать социокультур-
ные и страноведческие компетенции, которые достигаются 
путём тесной связи обучения русскому языку иностранцев с 
использованием языка как средства познания мировой и на-
циональной культуры и способов достижения межкультурно-
го понимания. Межкультурная коммуникация предполагает 
знание социокультурного поведения носителей языка, знание 
социокультурных реалий и стереотипов. Навыки, умения, 
знания, необходимые иностранным студентам для успешного 
осуществления межкультурной коммуникации в Беларуси, и 
являются социокультурной компетенцией. Социокультурная 
компетенция формируется на постижении лингвострановед-
ческого (лексические единицы с национально-культурной се-
мантикой), социолингвистического (языковые особенности 
социальных слоёв, представителей разных поколений, полов, 
общественных групп), социально-психологического (владе-
ние социо- и культурнообусловленными сценариями, нацио-
нальными моделями поведения и коммуникативной техники) 
и культурологического аспектов. Таким образом, изучение 
русского языка как иностранного осуществляется на фоне оп-
ределённого социокультурного потенциала, присутствующего 
в сознании студентов. 

Одним из важнейших направлений работы кафедры явля-
ется обеспечение научно- и учебно-методическими материа-
лами процесса преподавания белорусского языка и русского 
языка как иностранного.  

Учебно-методическая база, созданная преподавателями, 
помогает реализовать не только образовательные задачи, но и 
большую часть основных составляющих воспитания, так как 
сам предмет позволяет наполнить учебные материалы соот-
ветствующим содержанием. Изучение языковых категорий 
происходит через изучение социокультурных категорий. Так 
учебное пособие «Русский язык будущему врачу» [13], со-
держит пять основных разделов: «Изучаем язык специально-
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сти», тексты для изучающего чтения по специальным меди-
цинским дисциплинам, «Будущему врачу», «Читаем и гово-
рим о людях и медицине» и «Поговорим, обсудим». Материа-
лы этого пособия призваны обеспечить развитие коммуника-
тивных навыков как в учебно-профессиональной, так и в 
социально-культурной сферах общения. Пособие содержит 
тексты: «Каким должен быть врач», «Жизнь дана на добрые 
дела», «Красота и здоровье», «Заповедь врача», «Не навре-
ди!», «Правильно ли вы питаетесь?». Учебно-методическое 
пособие «Развитие устной монологической речи» [1] содер-
жит публицистические тексты, затрагивающие современные 
проблемы сохранения психического и физиологического здо-
ровья, например, «Двигательная активность и здоровье», 
«Общение в Интернете», «Эвтаназия: преступление или ми-
лосердие» и другие. Данные учебные материалы обладают 
познавательным социокультурным наполнением, обеспечи-
вают создание проблемной ситуации на занятии и позволяют 
решать проблемы межкультурного взаимодействия, повыша-
ют межкультурную коммуникацию. 

Подготовленные преподавателями кафедры практикум 
«Русский язык в клинике» [2] и учебно-методические пособия 
«Слушаем и говорим» [8], «Языковая подготовка к клиниче-
ской практике» [6], «Медыцынская і агульначалавечая мараль 
у беларускай літаратуры» [11] призваны  обеспечить развитие 
коммуникативных навыков в учебно-профессиональной и со-
циально-культурной сферах общения. Учебно-методическое 
пособие «Русские ученые-медики» [14] информирует о жизни 
и деятельности выдающихся учёных-медиков Н.И. Пирогова, 
И.П. Павлова, И.И. Мечникова, И.М. Сеченова, С.П. Боткина 
и предоставляет студентам возможность выразить свои пози-
ции, своё отношение к деятельности учёных и их вкладу в 
развитие медицины. Данное пособие способствует реализации 
выхода в активную речь, умению вести дискуссию, участво-
вать в творческом диалоге. С целью знакомства иностранных 
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студентов и слушателей с правилами и обязанностями во вре-
мя пребывания в Республике Беларусь, а также правилами 
обучения в БГМУ и проживания в общежитиях университета 
на кафедре создана учебно-методическая разработка «Живём 
и учимся в Беларуси» [3]. Материалы практикума  «Ознако-
мительное чтение» [7] для слушателей подготовительного от-
деления включают тексты культуроведческого и страноведче-
ского характера, которые позволяют иностранным учащимся 
ближе познакомиться с историей и культурой Беларуси, нака-
пливать разнообразные языковые факты, способствующие в 
дальнейшем выходу в активную речь или облегчающие пас-
сивное восприятие речи.  

Все эти и другие учебные материалы не только способст-
вуют формированию навыков коммуникативного общения, но 
и призваны довести до сведения учащихся правовые и нрав-
ственные нормы поведения, профессиональную и общечело-
веческую этику, развивать толерантность в межличностных 
отношениях, уважение к культуре другого народа. Учебный 
процесс направлен на формирование и развитие у иностран-
ных учащихся умений достигать коммуникативных целей в 
реальных ситуациях учебного, социального, профессиональ-
ного общения, что способствует формированию социальной 
компетентности, а также успешной адаптации в новой лин-
гвокультурной среде. 

Опираясь на Типовую учебную программу по РКИ, кафед-
ра выделяет в предметно-тематическом содержании курса 
РКИ на первом этапе обучения две сферы общения: учебную 
и социальную. На втором этапе учебная сфера значительно 
расширяется профессиональной сферой общения. На первом 
этапе обучения в процессе работы над тематическим материа-
лом в рамках сферы социального общения уделяется большое 
внимание формированию речевой (социолингвистической) и 
социокультурной компетенциям. В частности, 
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 - формированию умения устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты в социально-бытовой, учебной и про-
фессиональной сферах (с этой целью отрабатываются форму-
лы приветствия, прощания, представления, обращения в зави-
симости от ситуации общения); 
 - формированию умения инициировать и поддерживать бе-
седу; 
 - формированию умения выражать своё мнение, согласие 
или несогласие как собеседника, используя речевые клише; 
 - формированию умения осуществлять речевое поведение в 
соответствии с ситуацией общения с учётом речевого этикета 
и стилевого регистра при построении высказывания. 

В рамках профессионального общения уделяется внимание 
формированию таких профессионально значимых умений как,  
 - реферирование текстов по специальности; 
 - участие в дискуссии по обсуждаемой проблеме; 
 - аргументированное обоснование своей точки зрения; 
 - участие в ролевых и условных играх, включающих ком-
плекс проблемных ситуационных задач. 

В целях формирования способностей иностранных уча-
щихся к самостоятельному усвоению учебного материала в 
учебный процесс включаются формы и методы обучения, на-
правленные на развитие субъективности учащихся: задания 
на развитие творческого мышления, инициативы, коммуника-
тивных навыков, необходимых для выстраивания социальных 
и профессиональных контактов; формирование умений выде-
лять главные, ключевые понятия и закономерности; техноло-
гии, направленные на формирование способности к сотруд-
ничеству, участию в дискуссиях, беседах. 

Чтобы ввести иностранных учащихся в культурологиче-
ское образовательное пространство, ведется работа по созда-
нию методических пособий страноведческого характера, ко-
торые включают мультимедийные средства обучения, тексты 
и учебные материалы об истории белорусского народа, об из-
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вестных белорусских просветителях, национальных традици-
ях и праздниках, истории БГМУ. Например, пособия «Синео-
кая Беларусь» [10], «А кто там идёт» [4], «Краса белорусского 
края» [5]. 

Расширению социальной сферы общения служит внеауди-
торная деятельность преподавателей и студентов. Поддержка 
и развитие внеаудиторной деятельности иностранных и бело-
русских студентов является важной задачей воспитательной 
работы педагогического коллектива кафедры, так как выход в 
другие сферы деятельности (а не только в сферы академиче-
ского образования),  успех в них положительно сказываются 
на результатах общего образования. Преподаватели кафедры 
стремятся заинтересовать студентов в использовании самых 
разных источников социокультурной информации. В ходе 
внеаудиторных мероприятий студенты учатся активному со-
трудничеству, усваивают навыки толерантного поведения и 
общения, а иностранные студенты ещё изучают русский язык. 

Основной задачей системной и разнообразной внеаудитор-
ной воспитательной работы кафедры является создание усло-
вий для формирования у иностранных студентов межкуль-
турной коммуникативной компетенции, обеспечивающей ус-
пешную социализацию и адаптацию к учебной и 
профессиональной деятельности в образовательной сфере 
нашего вуза. Воспитательная работа кафедры проводится по 
шести направлениям. Это мероприятия направленные на: 

– формирование гражданских компетенций; 
– улучшение результатов учебной деятельности; 
– развитие интеллектуальных возможностей учащихся, 

профессиональной деятельности и трудовой культуры; 
– совершенствование нравственно-правовой культуры; 
– формирование здорового образа жизни; 
– развитие культуры быта и досуга. 
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Любая форма внеаудиторной работы требует тщательной 
подготовки и организации, инициативы и заинтересованно-
сти, поэтому проводится предварительная аудиторная работа. 

Особое значение в гражданском становлении личности 
студента имеют его мировоззренческая подготовка и ценно-
стные отношения к собственной жизни. Педагогам необходи-
мо показать студентам-медикам важность миссии врача. Че-
рез гуманитарные знания преподаватели кафедры стремятся 
формировать обществоведческую культуру личности студен-
та. Таким образом, гуманитарные знания способствуют целе-
направленному воспитанию гражданина, его взглядов, убеж-
дений и идеалов, формируют его общечеловеческую культу-
ру. С этой точки зрения можно говорить о гражданском 
воспитании не только белорусских, но иностранных студен-
тов. Во внеаудиторное время проводятся беседы и дискуссии, 
направленные на решение социально-значимых проблем, что 
помогает повысить чувство ответственности перед общест-
вом, повышает активность студентов, самостоятельность, ре-
гулирует их поведение, развивая чувство собственного досто-
инства и самоуважения. Например, кураторские часы «Давай 
построим крепкий дом», «В судьбе природы твоя судьба», 
«Уважая старших, уважаю себя», заседания клуба «Интерна-
ционалист» «Жизнь, посвященная идеалам гуманности», «На 
языке национальных традиций», «Культура чувств и культура 
поведения», встреча белорусских студентов с депутатом, до-
центом кафедры акушерства и гинекологии С.Д. Шиловой и 
обсуждение демографической ситуации в Беларуси. 

Осуществляя помощь в организации учёбы, наши препода-
ватели стремятся формировать у студентов умение учиться, 
планировать, организовывать свою учебную деятельность. 
Здесь наиболее частыми являются такие формы работы, как 
групповые и индивидуальные беседы, консультации, помощь 
в подготовке домашнего задания, разъяснение правил поведе-
ния в университете, в аудитории, в общежитии, кураторские 
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часы «Сессия и стресс», «Как организовать рабочее время и 
отдых», круглый стол « Планирование и самоорганизация» и 
другие. 

С целью формирования культуры интеллектуального раз-
вития и совершенствования иностранным и белорусским сту-
дентам оказывается помощь в выборе тем и осуществляется 
руководство при подготовке докладов для участия в респуб-
ликанских и международных научно-практических конферен-
циях, в республиканских студенческих чтениях «Диалог язы-
ков и культур», организуемых кафедрой раз в два года. Уже 
многие годы преподаватели кафедры проводят университет-
ские олимпиады по русскому языку для иностранных уча-
щихся, а победителей готовят для участия в республиканской 
олимпиаде, в которой студенты нашего вуза всегда получают 
несколько призовых мест, грамоты и подарки.  

Преподаватели стремятся развивать у студентов понимание 
смысла и ценности человеческого существования, а также 
приобщать их к общечеловеческим и национальным ценно-
стям. В этом направлении реализуются различные формы ра-
боты: экскурсии, знакомящие с историческими и памятными 
местами Беларуси и Минска (например, в историческую мас-
терскую на месте бывшего минского гетто с посещением при-
легающих памятников, в музей ВОВ); театральные и кино-
просмотры; знакомство с нравственным наследием писателей 
и поэтов; встречи с писателями, поэтами, артистами, извест-
ными врачами; беседы; праздничные поздравления одно-
группников; сюрпризные моменты. Частыми являются беседы 
тематические и информационные, групповые и индивидуаль-
ные, охватывающие широкий спектр вопросов. Например,  
«Этнопсихологический портрет белоруса глазами иностран-
ного студента», «Свобода и ответственность», «Родительский 
дом – начало начал», «Культура внешнего вида и поведения 
человека». Важное место в воспитании белорусских и ино-
странных студентов занимает работа клуба «Интернациона-
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лист», где они получают новую, интересную информацию о 
разных странах и народах возможность выражения своих ин-
тересов, учатся сотрудничеству с людьми, видят в объедине-
нии с другими людьми средство самоутверждения, определе-
ния себя как личности в новых условиях жизни. И, что очень 
важно, создаются условия для формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции, обеспечивающей успешную 
социализацию и адаптацию к учебной и профессиональной 
деятельности в образовательной среде нашего вуза. Самоут-
вердиться, самореализоваться помогает студентам и участие в 
фестивале творчества первокурсников. Педагоги кафедры 
оказывают помощь студентам в подготовке к межвузовским и 
республиканским  мероприятиям, например, к участию в Рес-
публиканском фестивале творчества иностранных студентов 
«F.ART.by», республиканском конкурсе творчества студентов 
«АРТ-Вакацыя». 

Педагогический коллектив кафедры проводит ряд меро-
приятий, которые способствуют разностороннему решению 
воспитательных задач, вместе с тем повышая интерес к бело-
русской культуре и истории. Это экскурсии в Гродно, Полоцк, 
Мир, Несвиж, в Беловежскую пущу, в Государственный му-
зей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо, в Музей 
ремёсел в Дудутках, в Хатынь и на Курган Славы, в Раубичи. 
Подобные мероприятия благотворно влияют на учебный про-
цесс, так как расширяют круг общения, развивают кругозор, 
дают полноценный и активный отдых, укрепляют здоровье, а 
общение с экскурсоводом требует применения знаний этике-
та, использования речевых моделей, точной постановки во-
просов. 

Немалую роль в воспитании системы ценностей, в эстети-
ческом и эмоциональном воспитании играет посещение теат-
ров, музеев, концертов. Белорусские студенты часто посеща-
ют спектакли театра «Зьніч», что помогает формировать у них 
ещё и патриотические чувства. Иностранные студенты посе-
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щают концерты арт-группы «Беларусы», «Чистый голос», го-
сударственного ансамбля танца Беларуси, ансамбля «Харош-
ки», смотрят балет. 

Преподаватели кафедры стремятся формировать у ино-
странных студентов культуру сохранения и совершенствова-
ния собственного здоровья, оказывая им педагогическую и 
психологическую помощь в адаптационный период, совершая 
экскурсии и прогулки в Ботанический сад, в зоопарк, в парки 
города, за город, устраивая лыжные прогулки и походы на ка-
ток в зимнее время года. Интерес представляет ставшая доб-
рой традицией на кафедре интеллектуально-спортивная игра 
«Схватка. Интерны в полевом госпитале», позволяющая стать 
героем настоящего приключения, развивающая навыки реше-
ния нестандартных задач в экстремальных условиях, пропа-
гандирующая активный и здоровый образ жизни. В ходе игры 
создаются условия для формирования нравственного стерео-
типа поведения, развивается целеустремлённость, воля, уме-
ния быть лидером и подчиняться, проявляется индивидуаль-
ность личности, укрепляется психофизическое здоровье. 

Преподаватели приобщают студентов к сотрудничеству со 
СМИ, в частности, с нашей газетой «Веснік БДМУ», помогая 
подготовить им материалы для печати о прошедших меро-
приятиях. 

Таким образом, интеграция аудиторной и внеаудиторной 
работы кафедры в рамках социокультурного подхода ускоря-
ет социокультурную адаптацию и преодоление проблем, свя-
занных с новой средой жизнедеятельности студентов, способ-
ствует их скорейшему выходу в речь, что расширяет сферы 
общения и помогает формированию социальной компетент-
ности.  
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Двуязычие как одна из реалий российской 
 образовательной системы 

З.К. Тудвасева  
Центр этнокультурной стратегии образования  

ФГАУ ФИРО (г. Москва) 

Современное состояние образования в Российской Феде-
рации определяется переходом на новые образовательные 
стандарты, направленные на духовно-нравственное развитие 
и воспитание личности гражданина России, на сохранение 
культурного разнообразия и языкового наследия страны, на 
решение сложных и многообразных задач, которые ставятся 
перед школой временем и обществом. 

Языковая ситуация в России, как результат развития опре-
деленных социальных и культурно-языковых процессов, в на-
стоящее время требует к себе особого внимания. Она харак-
теризуется большим разбросом таких показателей, как: зна-
ние родного и русского языков, сферы функционирования 
языков; степень сохранности, развития, нормированности 
родных (нерусских) языков; использование их в образова-
тельном процессе в качестве языка обучения или языка изу-
чения. 

Система образования, как известно, всегда связана с ис-
пользованием определенного языка и языковой политикой, 
которая определяется и соответственно проводится государ-
ством в целях воспитания гражданина, формирования его эт-
нокультурной и языковой идентичности. 

К реалиям системы образования современной России отно-
сится двуязычие – использование и взаимодействие в учебно-
воспитательном процессе двух языков: русского, являющего-
ся государственным языков Российской Федерации, и языков 
народов нашей страны. Многие языки в республиках – субъ-
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ектах РФ объявлены государственными (в пределах соответ-
ствующих территорий), они присутствуют в учебных планах 
образовательных учреждений в качестве языков изучения или 
в качестве языков обучения. 

Возникновение двуязычия, как национально-русского, так 
и русско-национального, прочно связывается с формировани-
ем, развитием, укреплением российского государства. 

«Полиэтничность России изначально формировалась в 
процессе становления Московского государства, затем Рос-
сийской  империи - отчасти путем завоевания земель, отчасти 
на договорной основе, отчасти путем крестьянской колониза-
ции. Особенностью России является тот факт, что более ста ее 
этносов, наряду с русским, прошли процесс этногенеза на 
территории России. В итоге в состав Российской Федерации 
входят этносы различных языковых групп, культур, конфес-
сий, уровней современного индустриально-экономического и 
социально-культурного развития, исторически принадлежа-
щих к разным цивилизационным зонам и традициям» [1, с.4]. 

Для языковой ситуации в субъектах Российской Федерации 
характерны большие различия в объемах общественных  
функций русского и родных языков. Если русский государст-
венный язык используется во всех сферах общественной жиз-
ни с максимальной интенсивностью, то о функционировании 
государственных языков республик-субъектов РФ этого ска-
зать нельзя. Наиболее широки функции республиканских го-
сударственных языков лишь в нескольких субъектах: в Баш-
кортостане, Татарстане, Тыве, Якутии (Саха), Бурятии, Чува-
шии. 

Жизнеспособность языков, возможность их дальнейшего 
развития  определяет ряд факторов: объем выполняемых об-
щественных функций и интенсивность использования; соот-
ношение  « титульного»  этноса субъекта Федерации  с ос-
тальным его населением; компактность или дисперсность 
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проживания этноса, степень владения этносом родным язы-
ком. 

Особую значимость в формировании и развитии двуязычия 
на пространстве полиэтнической России приобретает обще-
образовательное учреждение с двуязычной образовательной 
средой. Как известно, российская образовательная система, 
обслуживая чрезвычайно сложный и разнохарактерный по 
языку, культуре, менталитету контингент учащихся, имеет в 
своей структуре учебные заведения, обучение в которых осу-
ществляется в том или ином объеме на родном (нерусском) 
языке с построением содержания образования полностью или 
частично на базе культуры того или иного этноса в зависимо-
сти от ее потенциала. 

По характеру построения  учебного процесса на билин-
гвальной основе в настоящее время  можно выделить: 

– образовательные учреждения с обучением на родном 
языке с I-го по ХI-й  класс, в которых русский язык изучается 
только как учебный предмет (Татарстан, Башкортостан, Саха-
Якутия); 

– образовательные учреждения с обучением на родном 
языке по VII-й и IX-й класс, в которых русский язык также 
изучается  как предмет, но обучение в старших классах осу-
ществляетя на русском языке (сельские школы Тывы, Буря-
тии, Чувашии); 

– образовательные учреждения с обучением на родном 
языке по IV-й класс, с дальнейшим переходом обучения на 
русский язык (городские школы Тывы, Калмыкии, Северной 
Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
отчасти Марий Эл, Мордовии); 

– образовательные учреждения с обучением с I-го по XI-й 
класс на русском языке, где в достаточном объеме изучается 
родной язык, родная литература, культура (школы Карелии, 
Марий Эл, Удмуртии, республики Коми, Коми-Пермяцкого 
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АО в составе Пермского края; школы Севера, Сибири и Даль-
него Востока). 

Концептуально образовательные учреждения России с 
родным (нерусским) и русским (неродным) языками обучения 
ориентированы на двуязычное образование. 

Проблема обновления содержания образования, разработка 
новых подходов, более эффективных методик и технологий 
обучения государственному языку РФ - русскому и республи-
канским государственным языкам с учетом особенностей эт-
нолингвистической ситуации в конкретном регионе является 
одной из самых актуальных. При этом в целях сохранения 
единства образовательного пространства содержание гумани-
тарных дисциплин должно выстраиваться на основе принципа 
диалога культур. 

Чтобы снять возможность проявления языковых конфлик-
тов, для каждого конкретного общеобразовательного учреж-
дения необходимо предусмотреть условия максимального 
удовлетворения образовательных потребностей обучающих-
ся, реализации конституционного права на свободу выбора 
языка обучения и изучения через различные варианты при-
мерных базисных учебных планов, а также примерных основ-
ных образовательных программ. 
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Обучение иностранцев русскому языку в контексте 
диалога с белорусской национальной культурой 

С.И. Яковлева  
Белорусский государственный экономический  

университет 

Процессы глобализации неизбежно ведут к формированию 
единого культурного пространства. Поэтому во многих стра-
нах наблюдается интерес к иноязычной культуре, иному ми-
ровидению, национальной ментальности.  

Беларусь, заняв достойное место на международной арене, 
стала привлекательной для иностранных граждан. Они при-
езжают в Беларусь не только с целью установления экономи-
ческих и культурных связей, но и с целью получения образо-
вания. Поэтому наблюдается повышенный интерес со сторо-
ны иностранцев к белорусской культуре, белорусскому 
менталитету. 

Эти интенции иностранных учащихся реализуются в лин-
гвокультурологическом аспекте обучения русскому языку как 
иностранному. Задача в процессе обучения иностранному 
языку состоит в том, чтобы сформировать у обучаемых лин-
гвокультурологическую компетенцию–систему знаний о 
культуре, воплощенную в определенном национальном языке. 

В процессе изучения русского языка как иностранного на-
ряду с освоением культуры русской нации и России как стра-
ны изучаемого языка наблюдается все большее обращение к 
этносоциокультурному наследию Беларуси как страны обуче-
ния и выделение в целях изучения единиц лингвокультуроло-
гической информации белорусского этноса. Кроме того, сту-
денты-иностранцы, изучающие русский язык в Беларуси, на-
ходятся в условиях нерусской культурной  среды, что, 
естественно, вызывает желание ее узнать, приобщиться к 
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ценностям другой, хотя и близкой к русской, национальной 
культуры. 

Фоновые знания, которыми должны овладеть студенты, 
включают вербальный компонент, вербально-этикетный и ри-
туально-этикетный (стереотипы поведения). 

Вербальный компонент включает прежде всего реалии, 
раскрывающие специфику жизни народа, общественных и 
культурных явлений. Основными показателями реалий явля-
ются безэквивалентность и национально-культурная марки-
рованность слов.  

Предметом изучения являются и реалии, связанные с 
фольклором и народными поверьями. Эти реалии несет в себе 
мир народных легенд и преданий. 

Следует уделить внимание и усвоению общественно-
политических реалий: единиц административного деления, 
номинаций политических и социальных институтов. 

Этнографические реалии – это обозначения жилища и 
строений, специфики труда, национальной одежды, праздни-
ков, обычаев и ритуалов, реалий, связанных с фольклором. 

Особое место занимают топонимы, антропонимы и фра-
зеологизмы, содержащие этнические сведения. Фразеологиз-
мы наиболее ярко передают неповторимую самобытность 
языка и культуры и предоставляют обучаемым массу куль-
турных, исторических и бытовых сведений.  

Вербально-этикетный и ритуально-этикетный компоненты 
фоновых знаний предполагают усвоение учащимися речевого 
этикета, паралингвистических средств (жесты, прикоснове-
ния) и стереотипов поведения. 

В работе по формированию лингвокультурологической 
компетенции иностранных студентов целесообразен такой 
подход, который предусматривает изучение культуры через 
слово путем экспликации национально-культурных понятий. 

Однако для глубокого усвоения иноязычной культуры не-
достаточно знание культуры на уровне системы национально-
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культурных понятий и культуры поведения. Необходимо ус-
воение специфических особенностей условий жизни народа, 
его быта, культурных традиций, национального характера и 
психического склада носителей языка, т.е. факторов, опреде-
ляющих нацию как исторически сложившуюся общность. Для 
реализации этих требований необходимо предъявление фак-
тологического материала в текстах различных жанров, при-
влечение обширного материала культурно-исторического, со-
ционормативного, мировоззренческого планов. 

Работа над словом включает восприятие и усвоение нацио-
нально-культурных номинаций, слов-реалий белорусского 
этноса, работу с топонимами, антропонимами и фразеологиз-
мами. Поскольку белорусская национальная культура осваи-
вается в данном случае через посредничество русского языка, 
то лексемы отбираются именно те, которые имеют подобную 
культурную сему в обоих родственных языках, но особое 
внимание уделяется белорусизмам. Кроме того, студенты зна-
комятся с историей и культурой белорусского народа, его об-
разом жизни, быта, его национально- и социокультурными 
традициями, обычаями. С этой целью предъявляется фактоло-
гический материал: тексты-описания важнейших историче-
ских событий в жизни народа; тексты, знакомящие с особен-
ностями культуры; тексты-повествования о знаменательных 
событиях в жизни народа; тексты-описания реалий жизни и 
быта, обычаев, обрядов; тексты-персоналии ключевых имен 
белорусского социума.  

На завершающем этапе обучения приобретенные лингво-
культурные знания дают возможность студентам воспринять 
и понять концепты и установки культуры, закодированные в 
языке и раскрываемые преподавателем в процессе чтения  ху-
дожественных текстов, и подойти к постижению белорусско-
го менталитета и характера. 

Художественная литература выступает в роли лучшего по-
средника иной культуры. В русскоязычной и переводной бе-
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лорусской прозе и поэзии особый интерес представляют лин-
гвокультуремы-белорусизмы, функционирующие в текстах.  

Поэтические полотна Я. Купалы и Я. Коласа, которые ис-
пользуются в обучении, знакомят иностранного читателя с 
образом жизни, труда, отдыха, духовными ценностями бело-
русского народа. Они содержат много лингвокультурем с на-
ционально-культурной семантикой: вилы, цеп, пунька, жура-
вель, бульба, драники, бурки, лапти, дединец, косовица, лесни-
ковство, жалейка, гусли, песняр, коляды, покров, дожинки, 
кривда, горотничек, тутошний. 

Метод сопоставления-перевода является эффективным 
способом семантизации и усвоения единиц иноязычной куль-
туры через призму родного языка и родной культуры.  

Ценность художественной литературы состоит в том, что 
она помогает донести до иностранного читателя националь-
ное своеобразие языкового видения мира или языковую кар-
тину мира.  

Своеобразие национального мировидения можно просле-
дить на поэтических текстах Я. Купалы и Я. Коласа. Белорус-
ская поэтическая картина мира представлена понятиями: ма-
лая родина (родны кут) – Беларусь – Земля. В менталитете 
белорусов понятие малой родины является очень важным, в 
белорусской народной культуре образ малой родины идеали-
зируется и даже сакрализируется.  

По прочтении художественного текста, когда эмоциональ-
ное впечатление от него достаточно сильно, наступает этап 
обобщений, приведения знаний в систему, этап выхода в речь, 
этап нравственно-этических оценок. Так, по прочтении от-
рывков из поэмы Я. Коласа  «Новая земля» студенты участ-
вуют в беседе о национальном характере белорусов, о своеоб-
разии национального характера своего народа. А, изучив 
творчество В. Быкова, студенты высказывают свое мнение о 
духовно-нравственных идеалах современной молодежи как в 
стране пребывания, так и в своей стране. 
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Таким образом, художественная литература становится 
средством овладения иностранным языком, познания ино-
язычной культуры, ее национальных и общечеловеческих ценно-
стей.  

Культуроведческие знания, которыми овладевают студен-
ты, позволяют выработать у них такое психологически важ-
ное чувство «настороженности» к чужой культуре, заклю-
чающееся в признании того, что в другой культуре, как пра-
вило, будут социокультурные отличия от культуры 
учащегося. Это чувство «настороженности» должно изменить 
установку любого иностранца на то, что собеседник будет 
разделять его ценности, социальные условности, взгляды. Оз-
накомление с этносоциокультурными различиями разных на-
родов поможет сформировать чувство терпимости к «отлич-
ному», такому важному качеству для эффективной коммуни-
кации, взаимопонимания и сближения народов. 
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Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

(г. Москва) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (ФГОСТ ВПО) оп-
ределил требования к результатам освоения основных образо-
вательных программ бакалавриата (по разным направлениям), 
где указаны общекультурные и профессиональные компетен-
ции, которыми должен обладать выпускник. 

Компетенция – круг вопросов, в которых человек хорошо 
осведомлен, обладает познаниями и опытом;  включает сово-
купность взаимосвязанных знаний, умений, способов дейст-
вия, необходимых для качественной продуктивной деятель-
ности. «Образовательные компетенции обусловлены лично-
стно-деятельностным подходом к образованию, поскольку 
относятся исключительно к личности обучаемого и проявля-
ются, а также проверяются только в процессе выполнения им 
определенным образом составленного комплекса действий» 
[7, с. 5]. Ключевой образовательной компетенцией является 
коммуникативная компетенция. 

Преподавание речеведческих дисциплин («Русский язык и 
культура речи», «Риторика», «Деловая риторика», «Бизнес-
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риторика», «Юридическая риторика» «Деловая коммуника-
ция», «Деловое общение», «Стратегии успешных речевых 
коммуникаций» и др.) предполагает формирование коммуни-
кативной компетенции, которая включает: 

– использование языка как средства общения на основе 
приобретенных знаний, речевых навыков и коммуникативных 
умений в строгом соответствии с нормами литературного 
языка; 

– умение отыскивать, преобразовывать и адекватно пере-
давать информацию; 

– владение способами взаимодействия с окружающими; 
– целесообразное использование вербальных и невербаль-

ных средств общения; 
– владение различными социальными ролями; 
– навыки работы в группе; 
– использование современных информационных техноло-

гий. 
Термин компетенция связан с понятием компетентность. 

Компетентность – это владение, обладание человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающей его личностное от-
ношение к предмету деятельности. Коммуникативная компе-
тентность является необходимым условием успешной реали-
зации личности. Личность вступает в общение, обладая 
определенным уровнем самоуважения и самосознания, и ста-
новится персонифицированным субъектом общения, что 
предполагает не только способность адаптации к ситуации и 
свободу действий, но и умение организовать личное комму-
никативное пространство, выбрать индивидуальную комму-
никативную дистанцию [6, с. 37]. Коммуникативная компе-
тентность складывается из следующих способностей: прогно-
зировать коммуникативную ситуацию, в которой предстоит 
общаться; программировать процесс общения, учитывая 
своеобразие коммуникативной ситуации; управлять процес-
сами общения в коммуникативной ситуации. 
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Для успешной реализации компетентностого подхода  сле-
дует использовать интерактивные методы обучения,  которые 
требуют иной структуры (или модели), чем традиционные за-
нятия, т.к. процесс обучения направлен на создание собствен-
ного продукта. Такое занятие формирует коммуникативную 
компетенцию, способствует развитию мыслительных навыков 
высокого порядка (анализ, синтез, сравнительная оценка) [2, с. 
41]. Рассматриваемая модель состоит из трех стадий: вызов, 
осмысление содержания, размышление.  

На стадии вызова необходимо не столько выявить, что знает 
студент (такая задача характерна для традиционного занятия), 
сколько актуализировать его предыдущий опыт и знания, акти-
визировать обучаемого для изучения нового материала (соз-
дать мотивацию). На этом этапе закладывается продуктивность 
и конструктивность дальнейшей деятельности студента. Этому 
способствует организованная определенным образом работа 
(например, использование приемов: «мозговой штурм», про-
гнозирование по ключевым словам, прогнозирование по на-
званию, восстановление логической цепочки и т.д.).  

Вопросы «Что вы знаете или думаете, что знаете о…?», 
«Как вы думаете?» дают возможность высказаться каждому, 
снимают страх показаться несведущим. Диалог, который за-
вязывается сначала с самим собой (работа индивидуально), а 
затем продолжается в парах и в группе, позволяет мотивиро-
вать студента на дальнейшее активное изучение нового мате-
риала. Преподавателю следует помнить, что нужно предос-
тавлять время на обдумывание ответов, обсуждение в паре, 
группе; это время необходимо прогнозировать в зависимости 
от аудитории и предлагаемого задания.  

Стадия осмысления содержания связана с непосредст-
венной работой над новым материалом. Преодолеть «моноло-
говость» и перейти на диалоговый режим удается путем обо-
значения мыслительных операций по освоению новой инфор-
мации, их пошаговому выполнению. Например:  прочитать 
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текст, выбрать три понравившиеся  цитаты из начала, середи-
ны и конца текста и прокомментировать их («двухчастный 
дневник»); прочитать текст и составить к нему  вопросы и др.   
Именно пошаговость выполнения мыслительных операций 
позволяет направить деятельность студентов на освоение со-
держательно-смыслового контекста занятия, вступить в ак-
тивный диалог с предлагаемой информацией, поддерживать 
мотивацию на протяжении всего занятия. На этом этапе важ-
но предоставить студенту достаточное количество времени 
для индивидуального осмысления нового содержания, на эф-
фективную работу в режиме диалога «студент – информа-
ция». 

На стадии размышления  (рефлексии) студентам дается 
время, чтобы поделиться тем опытом, который они приобрели 
в процессе индивидуальной работы над новой информацией, 
сначала в парах, а затем в группе. Успешность диалога на 
этом этапе гарантирована мотивацией, которая была создана 
на стадии вызова и поддерживалась на протяжении всей рабо-
ты, результативностью мыслительной деятельности (студент 
не только делится с другими, но и сам обогащается). 

Предлагаемая модель, способствующая формированию 
коммуникативной компетенции в процессе изучения речевед-
ческих дисциплин, реализуется в различных интерактивных 
приемах и методах [2; 3].  

Интерактивные приемы и методы условно можно разделить 
на 4 группы: 

1) способствуют формированию навыков анализа и синтеза 
при работе над текстом: 
а) чтение с пометами (интерактивная система помет для эф-
фективного чтения и мышления) позволяет студенту выделить 
в тексте информацию (известную «V»; новую «+»; противоре-
чащую имеющимся знаниям или личному опыту «-»; вызы-
вающую вопрос, сомнение или несогласие «?»). Этот метод 
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следует применять при работе над текстом, который  содер-
жит ключевую, сложную для изучаемой темы информацию; 
б) чтение по схеме «знаю –  хочу узнать – узнал» направлено 
на развитие умения задавать уточняющие и расширяющие 
представления об изучаемом предмете вопросы, находить от-
веты на них. Данный метод можно использовать и на семи-
нарских  занятиях, предшествующих лекции. Например, на 
первом практическом занятии по риторике задать вопрос: 
«Что вы знаете о риторике?» и далее работать над заполнени-
ем двух колонок  таблицы – «знаю» (составление списка 
предлагаемых студентами идей) и «хочу узнать» (формулиро-
вание вопросов, возникающих в связи с озвученными идея-
ми);  

    Знаю    Хочу узнать         Узнал 
2) развивают  умения представлять информацию  в графиче-

ском виде: 
а) кластер – простой (используется на этапе вызова  для акти-
визации студентов и актуализации имеющихся знаний и пред-
ставлений); сложный (на этапе размышления  - для системати-
зации информации, резюмирования изученного в графическом 
виде). По форме кластер напоминает гроздь – в центре листа в 
овале фиксируется тема/проблема;  предлагаемые  студентами 
идеи (слова или словосочетания) по данной теме/проблеме то-
же заключаются в овал; связи и взаимосвязи между идеями 
обозначаются стрелочками;  
б) диаграмма Венна позволяет сравнить изучаемые предметы. 
По форме - это два скрещивающиеся  круга: в общей плоскости 
даются признаки, присущие сравниваемым темам, а в полукру-
гах – то, что характерно для каждого сопоставляемого. Исполь-
зуется на стадии размышления; 
в) карта концепции нацеливает студентов на совместную вы-
работку концептуального видения проблемы. Это графический 
организатор, в котором через символы, рисунки схематично 
представлена концепция; применяется на стадии размышления; 
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3) совершенствуют  дискуссионную культуру студента:  
а) «перекрестная» дискуссия предполагает наличие противо-
положных суждений по проблеме («за» - «против»). Например, 
при изучении деловой коммуникации можно обсудить вопрос 
«Выгодно сегодня начинать свой малый бизнес?»; 
б) дискуссия «уголки» позволяет рассмотреть проблему с раз-
ных сторон, например, обсудить вопросы «Как организовать 
свой малый бизнес сегодня?» или «Почему сегодня выгодно 
начинать свой малый бизнес?». 

Дискуссию следует проводить после прохождения про-
блемной темы, известной студентам по содержанию и по язы-
ковому оформлению. Вопросы должны быть сформулированы 
так, чтобы они способствовали развитию умения слушать, вос-
принимать и понимать противоположную точку зрения, зада-
вать вопросы с целью уточнения позиции оппонента; форми-
рованию навыка  принятия взвешенного решения, аргумента-
ции и контраргументации, что способствует дальнейшему 
совершенствованию коммуникативной компетенции; 

4) развивают и совершенствуют умения работать в малой 
группе над  усвоением информации, ее обсуждением, поис-
ком оптимального решения проблемы (применяется на стадии 
размышления):  
а) «зигзаг» («мозаика») – это метод, направленный на коллек-
тивную самостоятельную переработку большого объёма ма-
териала по частям (принцип - «каждый обучает каждого»); 
способствует более глубокому пониманию информации и пе-
реводу ее в личный опыт; используется на 2-й и 3-й стадиях; 
б) «обзор мнений методом ротации» позволяет на этапе раз-
мышления организовать активное обсуждение нескольких 
проблемных вопросов по той или иной теме в малых группах; 
применяется на 3-й стадии. У студентов есть возможность 
обменяться мнениями по каждому вопросу и сконцентриро-
вать внимание на одном из них, учитывая высказанные мне-
ния. 
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 Работая вместе над одной и той же проблемой,  студенты 
пытаются общими усилиями выдвинуть свежие идеи, создать 
концепцию, приобретая коммуникативный опыт на основе 
непосредственного участия в актах взаимодействия: студент – 
информация, студент – студент, студент –преподаватель, пре-
подаватель – студент. 

Совместная, согласованная деятельность,  в которой  долж-
ны присутствовать два элемента: индивидуальный поиск и об-
мен идеями (личный поиск предшествует обмену мнениями и 
найденным решениям),  возможна лишь при соблюдении соци-
альных норм.  
 Такая форма обучения способствует формированию у сту-
дента коммуникативной компетенции – выбору и реализации 
программ речевого поведения. Эффективное речевое поведе-
ние предполагает умение правильно интерпретировать начало 
сообщения и предвосхищать его развертывание, определять 
возможное содержание информации по ключевым словам, по 
названию текста, по первому и последнему предложению  
смысловой части, для чего необходимо развивать механизм 
вероятностного прогнозирования [1, с. 234-236].  

Для развития механизма  вероятностного прогнозирования 
наиболее продуктивным можно считать интерактивный метод 
«Схема предсказания» [2, с. 137-139] - чтение текста по час-
тям и предугадывание его дальнейшего содержания. Это дос-
тигается стимулированием предвосхищения развития собы-
тий через анализ причинно-следственных отношений, сопос-
тавлением прогноза и реального содержания текста. По 
форме – это трехчастная таблица, позволяющая четко органи-
зовать деятельность по анализу, синтезу и оценке информа-
ции и зафиксировать результаты в письменной форме, т.к. «на 
письме процесс мышления становится видимым» [5, с. 41].  
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Что произошло в 
этой части текста? 

Как, по-вашему, будут 
развиваться события 
дальше? 

Как вы можете дока-
зать свое предполо-
жение? 

 
Вопросы, данные в таблице, воспроизводят схему внутрен-

него диалога читателя с информацией, который основывается 
на механизме вероятностного прогнозирования. Этот метод 
целесообразно использовать при работе с текстом, каждая 
смысловая часть которого может быть интерпретирована по-
разному. 

При такой организации занятий студент может проследить 
весь процесс работы над текстом, определить, владеет ли ме-
ханизмом вероятностного прогнозирования, умеет ли аргу-
ментировать свои предположения, выявлять главное в тексте,  
понимать авторскую логику изложения. 

Для проведения  подобного занятия педагогу важно осоз-
навать актуальность соответствующей среды как компонента 
учебного процесса. В контексте образовательных задач под 
средой понимается особая атмосфера, которая способствует 
полноценному и эффективному обучению. Основные подхо-
ды к созданию среды в учебной аудитории: предоставлять 
время и возможность для приобретения опыта обучения в ин-
терактивном формате; давать возможность обучаемым раз-
мышлять; принимать любые идеи и мнения; способствовать 
активности студентов в учебном процессе; убеждать обучае-
мых в том, что они не будут высмеяны; выражать веру в то, 
что каждый способен на самостоятельное суждение; ценить 
проявление самостоятельного мышления. 
        При этом студенты должны: 
    - развивать уверенность в себе и понимать ценность своих 
мнений и идей; 
    - активно участвовать в учебном процессе; 
    - с уважением выслушивать различные мнения; 
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    - быть готовыми как высказывать суждения, так и воздер-
живаться от них. 
 Успешность интерактивной деятельности студентов обес-
печивается четкими установками: зачем делать (мотивирую-
щая часть), что и как делать, за какое время выполнить работу 
(операционная часть). Неясность установок ведет к ослабле-
нию контакта со студентами, потере  интереса, к понижению 
их активности. Для облегчения работы и экономии времени 
не следует варьировать привычные для студентов формули-
ровки установок.  
 Эффективная интерактивная деятельность студентов пред-
полагает развитие рефлексии. Для развития рефлексии необ-
ходимо предлагать анализировать собственную деятельность 
на занятии: Что получилось хорошо и почему? Над чем сле-
дует поработать? Эти вопросы позволяют сосредоточиться на 
позитивном – успехах и перспективах. 

Как показывает практика, интерактивные методы обучения 
способствуют формированию коммуникативной компетенции, 
комплексно развивают все виды речевой деятельности (ауди-
рование, говорение, чтение, письмо). Развитие видов речевой 
деятельности студентов возможно лишь при условии четкой 
организации процесса обучения: пошаговость реализации каж-
дого метода и выделение специального времени на обдумыва-
ние идей, их проговаривание, обсуждение, принятие решений.  

Опыт показывает, что на начальном этапе освоения инте-
рактивных методов могут возникнуть определенные трудно-
сти как у преподавателя, так и у студентов. Основная пробле-
ма - «нагромождение» интерактивных методов  на одном за-
нятии по принципу «чем больше, тем лучше». Например, на 
одном занятии использовались два метода (чтение с помета-
ми, «знаю - хочу узнать – узнал») и три приема (кластер, син-
квейн,  «мозговой штурм»). В течение одного занятия не мо-
гут быть успешно реализованы несколько методов.  
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Кроме того, наблюдается нарушение пошаговости в реали-
зации методов. Например, прием, характерный для 1-й ста-
дии, предлагается на 3-й: простой кластер, используемый на 
стадии вызова для актуализации имеющихся знаний и опыта 
студентов, активизации их мыслительной деятельности, - на 
стадии рефлексии, где учащиеся делятся тем опытом, кото-
рый приобрели в процессе работы над новой информацией.  

Педагоги не всегда понимают, что у каждого метода  свои 
возможности для  развития конкретного навыка или умения; 
использование на одном уроке нескольких методов может 
привести к тому, что будет нарушена логика проведения заня-
тия, цель не будет достигнута. Только овладев в полном объ-
еме этими методами, глубоко проработав их, можно понять 
особенности применения, а также видеть, какой именно мате-
риал можно дать через тот или иной метод. 
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Средства информационных технологий в организации 
 самостоятельной работы иностранных студентов 

И.И. Гассиева  
Белорусский государственный экономический университет 

Неотъемлемой частью передовых педагогических методик 
в наше время являются информационные компьютерные тех-
нологии. Развитие информационных технологий дает широ-
кую возможность для изобретения новых методов и методик 
в образовании и тем самым повышения его качества. Исполь-
зование информационных технологий в учебном процессе 
требует не только создания ЭУ, но и перестройки содержания 
и организации учебной деятельности. 

Воспитательную силу самостоятельной работы для форми-
рования творческой личности отмечал Л.Н. Толстой: “Если 
ученик в школе не учится сам ничего творить, то и в жизни 
он всегда будет только подражать, копировать”.  

Педагогическая наука предлагает различные трактовки по-
нятия «самостоятельная работа». И.А. Зимняя утверждает, 
что самостоятельная работа студента (СРС) - это деятель-
ность, организуемая самим студентом в силу его внутренних 
познавательных мотивов, в наиболее удобное, рациональное 
время, контролируемая им самим в процессе и по результату 
деятельность на основе опосредованного системного управ-
ления ею со стороны преподавателя. В.В. Байлук определяет 
самостоятельную работу как деятельность студента, которая 
внешне управляется педагогом и одновременно самоуправля-
ется студентом [1]. С точки зрения М.В. Булановой-
Топорковой, самостоятельная работа - это планируемая рабо-
та студентов, выполняемая по заданию при методическом ру-
ководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-
стия [2, с. 96] . 



 
 

317 

Самостоятельная работа способствует развитию таких его 
свойств, как объем, концентрированность, устойчивость, ин-
тенсивность, сосредоточенность, что обеспечивает четкое и 
яркое восприятие и понимание учебного материала, а также 
более быстрое, прочное его запоминание и сохранение в па-
мяти на длительный срок. Мы считаем, что самостоятельной 
работой является та деятельность, которая и внешне управля-
ется педагогом, и самоуправляется студентом. От преподава-
телей требуется принципиально новый подход к организации 
самостоятельной работы студентов: четкое знание предлагае-
мого материала, умение составить методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятельной работы, постоянное 
контролирование выполнения работы. 

Появление компьютерных технологий сделало возможным 
интенсифицировать самостоятельную работу учащихся, по-
высить ее эффективность, расширить рамки учебного процес-
са за счет работы во внеаудиторное время. Поэтому так акту-
альна проблема использования современных компьютерных 
технологий в структуре самостоятельной работы, которое ин-
дивидуализирует работу учащихся, снимает психологические 
трудности, страх перед возможным совершением ошибки, 
повышает мотивацию и интерес к изучению русского языка, 
повышает эффективность и качество подготовки.  

Современные компьютерные средства обучения представ-
ляют собой наиболее простой в плане использования и наи-
более сложный в плане подготовки инструмент повышения 
эффективности самостоятельной работы учащихся. Это об-
стоятельство выдвигает дополнительные требования к про-
фессиональным навыкам и умениям преподавателя при орга-
низации самостоятельной работы учащихся с компьютерной 
поддержкой [3]. 

Развитию внимания студента способствует четкое понима-
ние им учебного материала, знание способа выполнения уп-
ражнений, заданий. Студенты, особенно подготовительных 
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факультетов, должны быть заранее ознакомлены с последова-
тельностью работы с программой и возможностью данной 
программы. 

Методическая система включения существующих компью-
терных программ в структуру самостоятельной работы по 
русскому языку как иностранному обобщает дидактический 
ресурс компьютерных программ и соотносится с рабочими 
планами кафедры русского языка.  

С учетом изданного в мае 2014 года Положения о само-
стоятельной работе БГЭУ на кафедре белорусского и русско-
го языков по курсам составлен документ по организации са-
мостоятельной работы студентов всех уровней обучения в 
компьютерных классах университета с названием компью-
терных программ и контролируемых тем.  

Методическая система включения существующих компью-
терных программ в структуру самостоятельной работы по 
русскому языку как иностранному обобщает дидактический 
ресурс компьютерных программ и соотносится с рабочими 
планами кафедры русского языка. 

Это компьютерные программы по грамматике и лексике, 
контрольные тесты, компьютерные презентации, подкасты из 
Интернета. 

Так,  для самостоятельной работы студентов 1 курсов оп-
ределены следующие компьютерные программы:  

1. Приходите!..Приезжайте!..Прилетайте!. Электрон-
ный сборник упражнений по грамматической теме "Глаголы 
движения". 

2. Ю.А. Романов, В.Е. Штыленко, Е.А. Штыленко. Этот 
многоликий мир бизнеса. 

3. Обучение с МАКРОСС. Компьютерные тесты на осно-
ве  текстов по экономической теории.   

4. Мультимедийный комплекс «Язык – зеркало души наро-
да»: Гид по мультимедийному комплексу. 

5. «От диктанта до изложения». 
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6. Метод проектов: создание компьютерных презентаций 
по теме: «Известные экономисты мира – лауреаты Нобе-
левской премии».      

Даже при некотором умении самостоятельно работать сту-
денты отмечают медленный темп восприятия учебного мате-
риала на слух, чтения и конспектирования учебных текстов 
по специальности. Сложности  восприятия лекций на слух 
возникают у иностранных студентов с самого начала учебы 
на 1 курсе. Поэтому в качестве заданий по самостоятельной 
работе предлагается прослушивание и запись в тетради со-
держания звучащих текстов подкастов по изучаемым на 1 
курсе темам «Микроэкономики». Программа  «Деловой рус-
ский. Подкасты» (http://web.international.ucla.edu) состоит из 7 
подкастов. Студенты записывают на слух основные предло-
жения звучащего текста в тетрадях и отдают на проверку 
преподавателю РКИ. Студенты 2 курсов самостоятельно про-
слушивают начитанные преподавателем экономической дис-
циплины фрагменты лекций по макроэкономике и свои запи-
си отдают на проверку. 

Внеаудиторная самостоятельная работа должна быть на-
правлена не только на развитие исследовательских навыков 
студентов, но и их творческих способностей. Этому могут 
помочь такие формы самостоятельной работы на старших 
курсах, как подготовка к деловым играм «Фирма. Персонал 
фирмы», «Банковские операции для физических лиц», имити-
рующим социальные или деловые отношения. Перед студен-
том стоит задача подготовиться к выполнению предназначен-
ной социальной роли во время деловой игры, подготовить во-
просы по теме, создать собственный творческий проект, 
подготовиться к интервью, создать видеофильм или презен-
тацию, выступить с сообщением. 

Важную роль в организации самостоятельной работы сту-
дентов играют веб-квесты (от англ. «поиск в сети Интернет»). 
Студенты вовлекаются в проектную работу по составлению 
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компьютерных презентаций по лингвострановедческим те-
мам.  

Безусловно, преподаватель перед уроком проводит боль-
шую подготовительную работу, используя при работе в инте-
рактивном режиме различные программы и документы Word,  
Powerpoint, и этим самым не только экономит время на уроке, 
но и имеет возможность заинтересовать учащихся еще до 
проведения урока, предлагая студентам самим готовить ком-
пьютерные презентации по теме занятия и демонстрировать 
свои творческие работы всему классу. В качестве примера 
используются уже готовые презентации, созданные препода-
вателями и студентами. 

Роль преподавателя состоит в следующем: определить 
проблемную задачу, затем продумать предполагаемый ре-
зультат, потом определиться с примерным перечнем источ-
ников информации, продумать процесс деятельности, и уже 
на конечном этапе – презентация результатов поисковой дея-
тельности в виде защиты презентаций на уроке по РКИ. Во 
всем этом учитель помогает, следит, направляет. Являясь од-
ним из средств, превращающих обучение РКИ в живой, твор-
ческий процесс, грамотное использование инновационных 
технологий позволяет стимулировать самостоятельную рабо-
ту студентов, способствует приобретению навыков пользова-
ния компьютерной техникой и технологией, облегчению про-
цесса взаимодействия обучаемого с преподавателем, созда-
нию условий для интерактивного образования и 
автоматизации процесса обработки результатов, таким обра-
зом модернизируя и оптимизируя процесс обучения [4].  

Работа над проектами заканчивается защитой проекта в 
аудитории перед группой: демонстрацией электронного по-
собия, комментарием создателей, ответами на вопросы. 

Такая работа повышает интерес студентов к русскому язы-
ку, качество усвоения программы, способствует формирова-
нию прочных знаний и навыков, развивает информационную 
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культуру специалиста, растет самосознание студента как спе-
циалиста в области информационных технологий. Получается 
интеллектуальный программный продукт, готовый к исполь-
зованию как в учебном, так и в воспитательном процессах. 

В экономическом вузе особый интерес представляют темы 
«Выдающиеся экономисты мира – лауреаты Нобелевской 
премии». В медиатеке кафедры уже десятки компьютерных 
презентаций студентов 1-3 курсов, которые используются 
преподавателями в работе. 

На этапе изучения произведений русской и советской ли-
тературы эффективным методом как общего развития, так и 
развития языковых навыков является демонстрация фильмов-
экранизаций изучаемых произведений литературы с проду-
манной системой заданий для самостоятельной работы после 
просмотра: выполнить задания теста; описать характеры 
главных героев; изложить общую идею фильма, и т.п. Вклю-
чение в процесс самостоятельной работы звуковых и видео-
фрагментов способствует усвоению сложного и объемного 
материала, позволяет повысить мотивацию студентов к этому 
виду учебной деятельности.   
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УДК 811.161.1 

Изучение фоновых знаний – неотъемлемая часть 
 инновационной педагогики 

Т.И. Гринцевич  
Белорусский государственный аграрный технический  

университет 

Трудно представить себе процесс преподавания иностран-
ного языка без учета фоновых  знаний, так как их изучение 
является неотъемлемой частью инновационной педагогики. 
Впервые вопрос о фоновых знаниях рассматривался в книге 
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и культура». В 
ней фоновые знания определяются как «общие для участни-
ков коммуникативного акта знания» [1, с. 16]. Иными слова-
ми, это та общая для коммуникантов информация, которая 
обеспечивает взаимопонимание при общении. В последую-
щих филологических трудах это определение видоизменя-
лось, но суть оставалась прежней. Фоновые знания неодно-
родны. По степени их распространенности выделяются три 
вида: общечеловеческие фоновые знания, региональные и 
страноведческие. Классификация эта, как замечают авторы, 
не совсем полна. В ней пропущены социально-групповые 
знания, свойственные определенным социальным общностям 
людей. Однако это несущественно, так как основное внима-
ние в книге уделяется анализу страноведческих фоновых зна-
ний, составляющих основной предмет исследования. 

Предложенные определения и классификации фоновых 
знаний вполне убедительны. Однако им может соответство-
вать и иная  терминология. Она связана с информатикой, в 
которой оперируют термином «тезаурус». Он означает набор 
данных о какой-либо области знаний, который позволяет пра-
вильно ориентироваться в ней. Поэтому под тезаурусом мож-
но понимать различные объемы знаний вообще. Он может 
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быть глобальным, интернациональным, региональным, на-
циональным, групповым и индивидуальным. Глобальный 
включает все знания, добытые и освоенные человеком в про-
цессе его исторического развития. Это величайшая сокро-
вищница мировой культуры. Региональные и национальные 
тезаурусы определяются исторически сложившимся объемом 
знаний, характерным для данной социальной зоны или для 
данной нации. Групповые и индивидуальные занимают низ-
шую ступень в этом делении. Во всех этих тезаурусах обна-
руживается определенный объем знаний, который освоен во 
всех регионах и всеми развитыми нациями. Это и есть обще-
человеческий (интернациональный) тезаурус. Какой-то ча-
стью его владеет каждый индивидуум. 

В региональных и национальных тезаурусах есть доля су-
губо национальных знаний, совладельцами которых не стали 
другие национальные группы. Поэтому в  работах, посвящен-
ных лексическим проблемам, представляется более целесооб-
разным пользоваться термином «фоновая информация», кото-
рый соотносится с сугубо национальным тезаурусом и, ко-
нечно, с понятием фоновых знаний, но по сравнению с ними 
является более узким и соответствующим изучаемой теме. 

Фоновая информация – это социокультурные сведения, ха-
рактерные лишь для определенной нации или национально-
сти, освоенные массой их представителей и отраженные в 
языке данной национальной общности [3, с. 28]. 

Известно, что все участники межкультурной коммуника-
ции в процессе общения так или иначе сознают и учитывают 
свою взаимную  «чужеродность», то есть, по словам И. Ха-
леевой, «иной языковой код, иные обычаи, традиции, уста-
новки, повседневные способы общения» [6, с. 87]. 

Изучение и выявление общих точек соприкосновения у 
различных культур способствует межличностному общению 
представителей различных стран и народов. То есть, в конеч-
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ном итоге, вносит вклад в расширение диалога культур, а, 
возможно, и в создание такого явления, как интеркультура. 

В последнее время организацию фоновых знаний представ-
ляют в терминах теории  фреймов, выдвинутой М. Минским и 
получившей всеобщее признание и дальнейшее развитие. По-
нятие «фрейм» трактуется как «структура данных для пред-
ставления стереотипной ситуации» [5, с. 27]. Наряду с терми-
ном «фрейм» встречаются также термины «схема», «прото-
тип» или «стереотип», «ментальная модель», «концепт». 

В целом структура фоновых знаний выглядит как некая 
система из узлов и связей между ними. Именно единообразие 
общих принципов строения системы, хранения и использова-
ния информации делает процесс межличностного и межкуль-
турного общения потенциально возможным. Для понимания 
значения и роли фоновых знаний необходимо учитывать не 
только их строение, но и семантическую наполненность, т.к. 
именно семантическое содержание обусловливает уже не 
принцип, а конкретные условия использования фоновых зна-
ний в процессе коммуникации вообще и в процессе межкуль-
турного взаимодействия при переводе. 

Представляется, что с этой точки зрения можно говорить о: 
 - фоновых знаниях, полученных эмпирическим путем (на 
личном опыте) и опосредованно (через книги и другие носи-
тели информации); 
 - универсальных (присущих всем людям и тождественных 
в разных культурах) и специфических знаниях, к которым от-
носятся, в частности, профессиональные и национально-
специфические знания; 
 - различных понятийных категориях фоновых знаний, ос-
нованных на существовании различных сфер деятельности 
человеческого общества, а также различных ментальных мо-
делях мира (например, категории  времени, пространства, мо-
дальности, невербальные средства коммуникации (мимика, 
жесты, позы), социальные роли, обычаи и традиции и т.п.). 
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 Все аспекты общей системы фоновых знаний находятся в 
непрерывном контакте и взаимодействии друг с другом. Это 
динамическая система. Знания могут переходить из разряда 
определенных в разряд эмпирических, из специфических и, в 
частности, национально-специфических в универсальные. Ис-
следователи сходятся во мнении, что отбор фоновых знаний 
необходимо проводить на основании изучения и анализа 
“взвешенных” фоновых знаний, т.е. тех, которые обладают 
свойствами всеобщей распространенности [2]. Информация 
должна быть известна и должна использоваться большинст-
вом членов данного социума и быть доступной так называе-
мому «усредненному рецептору» [4, с. 46].  
 Немаловажную роль в формировании фоновых знаний в 
современном обществе играют опосредованные знания. Од-
нако, если некоторое время назад одним из основных источ-
ников национально-специфических фоновых знаний той или 
иной культуры была литература (авторы, персонажи, назва-
ния, цитаты, сюжеты), а также устное творчество (куда можно 
отнести пословицы, поговорки, анекдоты, сказки, песни), то в 
последние десятилетия ведущими «поставщиками» нацио-
нально-специфических фоновых знаний стали радио, телеви-
дение и кино. С другой стороны, компьютерные технологии и 
другие средства массовой коммуникации способствуют уни-
версализации фоновых знаний человечества так же, как гло-
бализация киноиндустрии и телевидения. 

Очень непростым является вопрос отбора информации из 
категории исторических, географических и социально-
политических фоновых знаний. Крайне сложно оценить, что 
именно известно среднему представителю данного общества 
(даты, имена, названия, события, их причины и последствия и 
т.п.), в каком объеме и насколько эта информация релевантна  
для межкультурного взаимопонимания. 

Еще одним фактором, который требует рассмотрения, яв-
ляются не только сами знания, но и ассоциативные связи ме-
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жду ними. Известно, что одни и те же предметы и  понятия 
вызывают различные ассоциации (иногда прямо противопо-
ложные) у представителей разных культур. Порой коннота-
тивный смысл, которым обладает нейтральное, на первый 
взгляд, слово, становится настолько  существенным в процес-
се коммуникации, что полностью изменяет значение выска-
зывания, а при неспособности одного из коммуникантов вос-
принять эту коннотацию приводит к недопониманию или 
полному непониманию. 

Таким образом, несмотря на различные точки зрения от-
носительно лингвистической или экстралингвистической 
природы фоновых знаний, можно говорить о сложной, дина-
мической, многоуровневой системе фоновых знаний, пред-
ставляющей универсальные или специфические (в частности, 
национально-специфические) фоновые знания, приобретен-
ные эмпирическим и опосредованным путем и относящиеся к 
различным областям человеческой жизнедеятельности. 
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УДК 81’373 

Использование информационно-коммуникационных  
технологий для оптимизации работы с лексикой 

Ж.А. Дунькович, С.М. Рукавишникова  
Военная академия Республики Беларусь 

Отличительной чертой современного мира является уско-
ряющийся темп развития новых информационных техноло-
гий. Сегодня уже трудно найти сферу деятельности человека, 
где не использовался бы  компьютер. 

В век информатизации кроме базовых знаний и овладения 
новыми навыками необходимо уметь продуктивно использо-
вать в образовательном процессе современные информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Информатизация является важнейшим механизмом форми-
рования современной образовательной системы и направлена 
на повышение доступности, эффективности и качества обра-
зования. Внедрение ИКТ способствует раскрытию и развитию 
индивидуальных особенностей обучаемых, активизации их 
познавательной деятельности, формированию информацион-
ной культуры. Человек, умело владеющий компьютерными 
технологиями, имеет другой, новый стиль мышления, прин-
ципиально иначе подходит к решению поставленных задач, к 
организации своей деятельности.  

В современном образовательном процессе вопрос о приме-
нении инновационных технологий весьма актуален. Под ин-
новационными технологиями подразумеваются не только но-
вые технические средства, но и новые формы и методы пре-
подавания, новый подход к процессу обучения. 
Необходимость применения таких технологий во всей систе-
ме образования и при обучении иностранному языку в част-
ности – это насущное требование сегодняшнего дня.  
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Изучение иностранного языка, в том числе русского языка 
как иностранного (РКИ) – это длительный и трудоемкий про-
цесс. В связи с этим в настоящее время встает вопрос о разра-
ботке новых средств, методов и технологий, которые позво-
ляют увеличить скорость восприятия больших потоков ин-
формации и тем самым оптимизировать процесс обучения.  

Неоценимую помощь в этом оказывает использование 
ИКТ. Эффективная интеграция ИКТ в процесс обучения ино-
странным языкам помогает решить многие учебные задачи, 
одна из которых развитие коммуникативных умений и навы-
ков, то есть практическое владение иностранным языком, в 
том числе и в сфере будущей профессиональной деятельно-
сти.  

Главным средством речевого общения в устной и письмен-
ной формах является лексика изучаемого языка. Обучение 
лексике – это не просто заучивание новых слов, а усвоение 
имеющихся между ними в языке фонетических, грамматиче-
ских, смысловых и ассоциативных связей. Именно слово вы-
ражает комплекс значений, принадлежащих к разным уров-
ням языка, поэтому, овладевая словарным составом, учащиеся 
постигают одновременно организованную совокупность зву-
ковых явлений, совокупность морфем, совокупность лексиче-
ских и грамматических значений. Слово объединяет отдель-
ные акты говорения и понимания, т.е. реализует письменное и 
устное общение, приём и выдачу информации [3, с. 326]. 

При обучении лексике происходит знакомство со словом: с 
его формой, значением и употреблением. Использование 
компьютера позволяет формировать графический образ слова 
одновременно с его звуковым и моторным образом.  

Наиболее универсальным, современным техническим 
средством обучения является интерактивная доска (ИД), с 
помощью которой можно организовать различную лексиче-
скую работу на всех этапах обучения.  



На интерактивной доске можно размещать изображения (в 
том числе анимационные), перемещать объекты, группиро-
вать их по определённым признакам, работать с написанным 
текстом, перетаскивая и группируя необходимые компонен-
ты, выполнять различные подстановочные упражнения, а 
также создавать интерактивные презентации с помощью про-
граммы Smart Notebook. 

Так при изучении лексической темы «Магазин. Покупки» 
предлагается задание такого типа: выбрать одежду, упоми-
наемую в тексте, и одеть девочку. На флеш-шаблоне разме-
щены различные виды одежды,  В случае неправильного вы-
бора, флеш выдает сигнал об ошибке. (Рисунок 1)  

 
Рисунок 1 

Для активизации и закрепления лексики по специальности 
можно предложить такие типы заданий: составить слова из 
заданных букв, заполнить пропуски соответствующими сло-
вами, распределить лексические единицы по заданным груп-
пам и т.д. Используя флеш-шаблон (Рисунок 2), обучаемые рас-
пределяют слова в соответствующие концентры. В случае не-
верного выбора слово «вылетает» из концентра и 
возвращается на место. 
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Рисунок 2 

Одним из эффективных способов семантизации лексики 
являются рисунки. С целью более прочного и беспереводного 
усвоения значения новых слов на кафедре была создана про-
грамма «Русский язык. Иллюстративный материал», которая 
представляет собой серию презентаций к изучаемым лексиче-
ским темам. (Рисунок 3) 

    
Рисунок 3 

Программа «Русский язык. Электронный картинный сло-
варь», созданная на кафедре, позволяет прочитать слово на 
русском языке, а также на родном языке, услышать его звуча-
ние и соотнести с  соответствующей картинкой. (Рисунок 4) 
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Рисунок 4 

На кафедре также создана программа «Русский язык. За-
нимательный материал», представляющая собой целый ряд 
ребусов, с помощью которых происходит усвоение лексики в 
игровой форме. (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5 

ИКТ могут использоваться и как средство осуществления 
контроля за деятельностью обучаемых со стороны преподава-
теля, а также как средство самоконтроля. Для этого на кафед-
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ре созданы тесты различного уровня сложности в программ-
ных оболочках «Краб», «ADSoft Tester». 

На занятиях по РКИ также широко используются готовые 
программы. При обучении лексике – «Учите русский. Уро-
вень для начинающих», при обучении грамматике – «Влади-
мир», «Репетитор», при обучении фонетике – «Профессор 
Хиггинс. Русский без акцента! Русская фонетика». Незамени-
мыми помощниками на занятиях также являются различные 
электронные словари. 

Использование ИКТ позволяет не только многократно по-
высить эффективность обучения, но и стимулировать студен-
тов к дальнейшему самостоятельному изучению языка. Одна-
ко следует отметить, что использование ИКТ в образователь-
ном процессе не должно доминировать над традиционными 
методами обучения, а гармонично сочетаться с ними. Совре-
менным преподавателям необходимо уметь выбирать и при-
менять именно те инновационные технологии, которые в пол-
ной мере будут соответствовать поставленным целям.  
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Метод проектов в обучении русскому языку  
как иностранному 

Л.А. Костюшкина  
 Белорусский государственный аграрный 

 технический университет 

Информационно-коммуникативные технологии заняли 
прочное место в процессе обучения иностранным языкам. 
Практика показывает, что они имеют немало преимуществ 
перед традиционными методами обучения, повышают моти-
вацию и познавательную активность студентов, расширяют 
их кругозор и позволяют применять личностно ориентиро-
ванную технологию информативного обучения. С их помо-
щью реализуются следующие принципы обучения: коммуни-
кативности, индивидуализации, интерактивности, этапности, 
страноведения. 

С точки зрения успешной организации многоуровневого 
образования, одна из основных задач, стоящих перед препо-
давателем, – организовать обучение так, чтобы обучаемый 
активно участвовал в процессе «добывания знаний». К сожа-
лению, пока наш учебный процесс построен таким образом, 
что студент усваивает сведения, предлагаемые в готовом ви-
де, происходит простое транслирование информации, и мы 
получаем преимущественно репродуктивные действия уча-
щихся. Это перестает удовлетворять не только педагогов, но и 
самих обучаемых и не отвечает современным потребностям 
общества.  

Все вышеперечисленное диктует необходимость пере-
стройки в преподавании учебных дисциплин. Происходит по-
степенный переход от традиционных методов обучения к 
личностно ориентированным. 
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В данной статье предпринята попытка проанализировать, 
что составляет сущность современной трактовки метода про-
ектов, какой должна быть типология проектов, как работает 
данный метод на занятиях по русскому языку как иностран-
ному. 

Цель обучения русскому языку как иностранному – ком-
муникативная деятельность, то есть практическое владение 
языком. Основная задача преподавателя – активизировать 
деятельность каждого студента в процессе обучения, создать 
ситуации для творческой деятельности. 

В современных условиях процесс обучения русскому язы-
ку как иностранному невозможно свести лишь к формирова-
нию речевой и лингвистической компетенции студентов, он 
должен обеспечивать вхождение в нужную культуру и ин-
формационную практику деятельности. Это возможно обес-
печить новыми средствами обучения, оптимально сочетая их 
с традиционными методами обучения иностранным языкам. 

Метод проектов современной методикой обучения оцени-
вается как один из новых подходов. Это способ достижения 
дидактических целей через детальную разработку проблемы, 
которая должна завершиться реальным практическим резуль-
татом, оформленным тем или иным способом (профессор 
Е.С. Полот); это совокупность приемов, действий учащихся в 
их определенной последовательности для достижения постав-
ленной цели. В основу проектного обучения положена систе-
ма развития познавательных навыков студентов, их способ-
ность ориентироваться в информационном мире современных 
технологий, развитие творческого и критического мышления. 

Основное предназначение метода проектов состоит в пре-
доставлении студентам возможности самостоятельного при-
обретения знаний в процессе решения практических задач. 
Если говорить об этом методе как о педагогической техноло-
гии, то эта технология предполагает совокупность исследова-
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тельских, поисковых, проблемных методов, творческих по 
своей сути. 

Существуют определенные требования, которые необхо-
димо учитывать во время работы с методом проектов. Среди 
них можно отметить: 

- наличие проблемы, которая в научном и исследователь-
ском смысле наиболее значима и требует интегрированного 
знания для ее решения; 

- теоретическая, практическая, нравственная, познаватель-
ная значимость результатов, полученных после применения 
методов проектов; 

- самостоятельная работа учащихся; 
- структурирование основной части работы над проектом с 

указанием итогов; 
- применение на практике методов исследования, которые 

основываются на использовании определенных последова-
тельных действий. 

Разработанный еще в первой половине ХХ века на основе 
практической педагогики Джона Дьюи метод проектов стано-
вится особенно актуальным в современном информационном 
пространстве. Идея Дж. Дьюи заключалась в том, чтобы во-
влечь каждого обучаемого в активный познавательный твор-
ческий процесс при решении той или иной практически или 
теоретически значимой проблемы. Этот метод привлек вни-
мание и русских педагогов. В начале ХХ века разработкой 
проектного метода занималась группа ученых под руково-
дством С. Шацкого. 

В процессе проектной деятельности формируются сле-
дующие компетенции: 

1. Рефлексивные умения; 
2. Поисковые (исследовательские) навыки; 
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве; 
4. Менеджерские умения и навыки; 
5. Коммуникативные умения и навыки; 
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6. Презентационные умения и навыки. 
Данная технология может быть использована преподавате-

лем-русистом для эффективного решения задач обучения рус-
скому языку как иностранному. Это самостоятельная работа 
учащихся, для выполнения которой могут быть привлечены 
современные технические средства и которая максимально 
приближает учебную ситуацию к реальному использованию 
русского языка. 

По доминирующей деятельности учащихся можно выде-
лить предметно ориентированные проекты, нацеленные на 
социальные интересы самих участников; исследовательские, 
творческие, информационные, ролево-игровые. 

По предметно-содержательной области выделяют два типа 
проектов: межпредметные и монопроекты. 

По характеру контактов могут быть индивидуальными, 
групповыми, локальными и телекоммуникационными. 

По продолжительности проекты делятся на краткосрочные, 
средней продолжительности , долгосрочные. 

Существуют различные схемы проектов. Обычно выделя-
ют следующие этапы: подготовительный, организационный, 
деятельностный, презентационный, этап рефлексии. 

Рефлексия проводится после каждого этапа и по заверше-
нии проекта и обычно включает в себя оценку и самооценку. 
Она позволяет преподавателю получить более полную карти-
ну деятельности учащихся, что очень важно при групповой 
проектной работе. 

Работа каждого студента ведет к достижению результата, 
все участники объединены общей коммуникативной целью. 
Результаты работы должны (или могут) быть выражены в ре-
цензии, реферате, сочинении, докладе и т.п. Такой итог – ре-
зультат поиска информации, ее переработки, обмена инфор-
мацией и составления текста. Таким образом реализуются ос-
новные принципы обучения иностранному языку – 
коммуникативности и сознательности. 
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Подобная работа требует большой подготовки самих пре-
подавателей-русистов. Преподавателю в рамках проекта от-
водится роль разработчика, координатора, эксперта, консуль-
танта. Необходимо продумать темы, цели и задачи проектов, 
учесть сферу интересов (специальность) учащихся, провести 
необходимую языковую подготовку. 

 Важно также определить посильные для каждого участни-
ка проекта направления работы, также  посильность работы – 
одна из важных составляющих успешного завершения проек-
та. 

В работе над проектом задача преподавателя состоит в 
следующем:  
 1. Направить студента на выдвижение темы и проблемы 
проекта; 
 2. Помочь сформулировать цель проекта; 
 3. Определить сроки выполнения работы по проекту; 
 4. Помочь студентам составить план работы над проектом 
и определить направления работы; 
 5. Предложить формы и способы обмена информацией; 
 6. Провести текущие и итоговые обсуждения; 
 7. Выбрать для каждого участника проекта форму отчета – 
итоговой работы по проекту. 

Темы для проектов могут быть выбраны в соответствии с 
традиционными аспектами преподавания русского языка, на-
пример: «Проблемы экранизации художественного произве-
дения» - рецензия на фильм; «Обсуждаем политическую си-
туацию в мире» - монолог-мнение, «Демографическая ситуа-
ция в нашей стране» - информационный доклад и т.д. 

Таким образом, следует отметить, что новые информаци-
онные технологии в образовании – это синтез существовав-
ших ранее и современных. Все это помогает двигаться вперед 
по пути совершенствования. 
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 Процесс работы над проектом стимулирует студентов к 
деятельности, к активности, развивает интерес к предмету, 
творческое мышление, коммуникабельность. 

Кроме этого, реализация на практике метода проектов ве-
дет к коренному изменению позиции преподавателя. Он из 
носителя знаний превращается в организатора познавательно-
го процесса и исследовательской деятельности студентов. 

Этот метод особенно важен в условиях Болонского процес-
са, когда приобретают значимость новые цели образования, 
ориентированные на подготовку специалистов, способных к 
самообучению на протяжении всего жизненного пути. 
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УДК 811.161.1’243+791.52 

Работа с видеоматериалом на занятиях РКИ 

О.С. Кочеткова 
Белорусский национальный технический университет 

В условиях современного медиа-культурного пространст-
ва, в котором находится сегодняшний студент, работа с ви-
деоматериалом позволяет наиболее полно реализовать обра-
зовательный запрос обучающегося. При этом эффективность 
данного вида работы во многом обусловлена его спецификой 
и предполагает новые подходы к процессу обучения. Таким 
образом, привлечение аутентичных фильмов и видеофрагмен-
тов становится частью инновационных технологий в методи-
ке преподавания русского языка как иностранного и позволя-
ет реализовать в образовательном процессе новую, поисково-
технологическую модель обучения [2, с. 220], при которой 
учитывается как рациональная, так и эмоционально-
ценностная сторона познания, а репродуктивный вектор обу-
чения дополняется рефлексивно-творческим. 

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается препода-
ватель при подготовке занятия с аутентичным видеоматериа-
лом [2, с. 240], работа с фильмом зачастую вызывает особый 
интерес обучающихся, обусловленный спецификой предла-
гаемого материала как такового. Сочетание изобразительных 
и условных знаков, характеризующих кинематограф как вид 
искусства [1, с. 295], с одной стороны, облегчает восприятие 
информации, повышает мотивацию аудитории, а с другой – 
позволяет оптимизировать и интенсифицировать образова-
тельный процесс, передать больший объём знания [3, с. 18]. 

Рассмотрим цели и задачи занятий с привлечением видео-
материала, их возможную тематику и разновидности, основ-
ные этапы их организации, а также их место в системе уроков 
и проблемные зоны, связанные с их выбором. 
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Работа с видеоматериалом на занятиях РКИ направлена на 
достижение как собственно обучающих, так и развивающих, 
дидактических целей. Среди наиболее существенных аспек-
тов использования телевизионного и кинематографического 
материала можно указать лингвострановедческий, культуро-
логический, эстетический, этнографический, этико-
воспитательный; мотивационный, наглядно-практический. 

В процессе просмотра фильма, так же как и в процессе ау-
дирования, обучающийся может получить одновременно не-
сколько образцов живой речи. Обращаясь к их первичному 
восприятию, он анализирует фонетические, акцентологиче-
ские, орфоэпические особенности звуковой оболочки слова, 
фразы, высказывания. Уровень владения языком определяет 
уровень сложности фрагмента. Так, например, для студентов, 
изучающих русский язык на уровнях В2, С1, С2, можно пред-
ложить для анализа отрывки с ускоренным темпом речи, ин-
тонационно неровные, эмоционально окрашенные или поло-
женные на музыку фрагменты, наконец, примеры с дефекта-
ми, особенностями речи или ошибками в произношении, 
требующими осмысления причин нарушения акцентологиче-
ских и орфоэпических норм. Вместе с тем речь персонажей 
фильма, в отличие от монологов, диалогов и полилогов учеб-
ных вариантов аудирования, сопровождается невербальными 
средствами общения, которые, с одной стороны, облегчают 
понимание, задают психологический вектор восприятия об-
раза, а с другой – знакомят с системой жестов и культурных 
поведенческих кодов, этикетом, принятым в иноязычном про-
странстве. 

Работа с видеоматериалом, который характеризуется на-
глядностью и подразумевает моделирование различных ком-
муникативных ситуаций, существенно облегчает задачи ос-
воения новой лексики, расширения словарного запаса, пони-
мания и употребления слов в переносном значении, 
стилистической дифференциации лексем и оборотов речи. 
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Спонтанная речь героев фильма наряду с их визуальным об-
разом дает яркие образцы употребления русских фразеоло-
гизмов, пословиц, поговорок, афоризмов, позволяет разграни-
чить языковые единицы разговорного и книжного стилей, со-
поставить речь малообразованного и интеллигентного 
человека, привести примеры языковой игры и экспрессии, 
комических приёмов. 

Анализ наиболее продуктивных словообразовательных мо-
делей и грамматических конструкций, используемых участ-
никами речевого акта в том или ином видеофрагменте, а так-
же выявление грамматических погрешностей и особенностей 
речи помогает студенту избежать ошибок, включить в собст-
венную речь новые модели образования слов и построения 
словосочетаний или предложений, актуализировать уже зна-
комые модели, перейти от восприятия, воспроизведения и ос-
мысления языкового материала к созданию собственного вы-
сказывания, наконец, учитывать особенности употребления 
грамматических форм и синтаксических конструкций, марки-
рующих сферу, стиль и ситуацию общения. 

Представляя собой целостные, полноценные, завершенные 
ситуации общения и содержательные тексты проблемного ха-
рактера, видеофрагменты и фильмы на занятии становятся 
предметом обсуждения и дискуссии. Важнейшая цель работы 
с видеоматериалом – это развитие и совершенствование ком-
муникативной компетенции студентов. Предваряющие про-
смотр и вводящие в тему вопросы, задания, касающиеся по-
нимания и осмысления увиденного и услышанного, так же 
как и ролевые игры, дискуссии и монологические устные и 
письменные высказывания творческого характера, завер-
шающие тему, – всё должно быть направлено на развитие ре-
чи обучающегося и успешное решение им определенной ком-
муникативной задачи. Вместе с тем тематика и проблематика 
видеоматериала должна быть ориентирована на расширение 
кругозора студента, повышение его общекультурного уровня, 
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воспитание в нем интереса к культурам других народов и к 
окружающему миру в целом, саморефлексию. 

Широкий спектр видеопродукции и современные техниче-
ские средства дают возможность выбирать видеофрагменты с 
учетом формирования профессиональной компетенции сту-
дентов, с одной стороны, и их системы общечеловеческих 
ценностей, с другой. Кроме того, обращение к кинематогра-
фическим интерпретациям произведений классической лите-
ратуры помогает обучающимся непосредственно погрузиться 
в иноязычную культуру и познакомиться с её реалиями. 

Наиболее трудным является выбор видеоматериала в груп-
пах студентов разных специальностей. Выходом в данной си-
туации может стать подбор телевизионных и кинематографи-
ческих фрагментов по истории дисциплин, общенаучной те-
матике и теме профессиональной деятельности как таковой. 
Конечно, органичным кажется выбор, сделанный в пользу 
фильмов, посвященных истории Беларуси и России, их исто-
рической и культурной общности, а для студентов, владею-
щих языком на более высоком уровне, – экранизаций произ-
ведений классической русской литературы, затрагивающих 
нравственные, этические и философские проблемы. 

Работа с видеоматериалом позволяет расширить методоло-
гическую базу процесса обучения, актуализировать аудиови-
зуальный канал восприятия и стимулировать интерес обу-
чающихся к предмету. 

В зависимости от характера видеоматериала различается 
методика проведения занятий с отрывками из телепередач, 
телепроектов, документальных, художественных фильмов, не 
имеющих литературного источника, и занятий с фильмами 
или видеофрагментами, которые являются экранизациями или 
интерпретациями художественных текстов. В первом случае 
видеоматериал выступает как самостоятельный текст, альтер-
нативно дополняемый материалом для чтения. Во втором – 
фильм соотносится с литературным источником по принципу 
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предваряющего, продолжающего или дополняющего иллюст-
ративного материала, обладающего большей или меньшей 
степенью самостоятельности. 

Рассмотрим методику работы с видеоматериалом первого 
типа на примере занятий по теме «Из истории интерьеров» с 
привлечением фильма «Интерьеры петровской эпохи» из 
цикла «Анфилада. История интерьеров» Александра Василье-
ва (2009 г., 25 мин.). Предполагаемая аудитория – студенты 
архитектурных и дизайнерских специальностей, владеющие 
русским языком на уровне В2 и изучающие РКИ на уровне 
С1. Тема рассчитана на 4 академических часа. 

Начать занятие необходимо небольшой вводной беседой. 
Среди предлагаемых вопросов и заданий могут быть следую-
щие: «Что такое интерьер? Как называют внешний, наружный 
вид здания? Может ли интерьер рассказать о хозяине дома 
или о культуре страны и её народа? Приведите примеры таких 
интерьеров». 

После сообщения о том, что на занятии будет показан 
фильм, и краткой характеристики деятельности коллекционе-
ра и историка моды Александра Васильева необходимо под-
готовить студентов к просмотру видеоматериала. На этапе 
подготовки обучающиеся знакомятся со словами и выраже-
ниями, которые им встретятся в фильме. Бо́льшую часть сло-
варя составляют термины и специальные слова. 

Для того чтобы студенты освоили новую лексику и не ис-
пытывали трудностей во время просмотра, им предлагается 
выполнить задания на употребление, сравнение, объяснение 
прочитанных слов. Так, например, в аудитории могут быть 
прочитаны некоторые предложения из фильма с пропущен-
ными словами из словаря. Студенты должны будут не только 
выбрать слово той части речи, которая соответствует конст-
рукции предложения, а затем подобрать по смыслу подходя-
щий термин, но и поставить слово в правильную форму. При 
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необходимости обратить внимание на написание слов можно 
предложить обучающимся записать предложения. 

В качестве заданий, предваряющих просмотр, студенты 
выполняют упражнения на объяснение смысла выражений со 
словами-терминами или словами, употребленными в пере-
носном значении, с последующим составлением собственных 
предложений с данными выражениями. Кроме того, обучаю-
щимся предлагается сравнить значение некоторых слов, на-
пример «реконструкция» и «реставрация», и правильно упот-
ребить их в предложениях. В этом блоке заданий также могут 
располагаться упражнения, направленные на подбор синони-
мов, составление синонимических пар, образование одноко-
ренных слов и их употребление во фразах, взятых из фильма. 

На этапе занятия, предваряющем просмотр, уместно про-
читать небольшой текст соответствующей тематики. В нашем 
случае им может послужить заметка о домике Петра Первого 
и дворце Александра Меншикова «Царь и его сподвижник». 
Отвечая на вопросы по содержанию текста, студенты, с одной 
стороны, получат еще один пример взаимосвязи интерьера с 
характером владельца дома, а с другой стороны, приобретут 
необходимый минимум знаний о персоналиях и реалиях рус-
ской жизни той эпохи, о которой пойдёт речь в фильме. 

Перед просмотром студенты знакомятся с заданиями к 
фильму, обращают внимание на те моменты, которые для них 
будут наиболее важными. 

В качестве заданий сопутствующего характера могут пред-
лагаться тесты закрытого типа. Тесты открытого типа, вопро-
сы по содержанию, оценке увиденного и услышанного, а так-
же задания устного характера предполагают специально отве-
денное время для выполнения после просмотра. Спектр 
заданий к фильму достаточно широк: выбор правильного(-ых) 
варианта(-ов), соотнесение соответствующих друг другу по-
нятий и характеристик, дополнение фраз, указание верных 
или неверных утверждений, запись фрагментов речи говоря-
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щего (например, объяснение ведущим программы значения 
того или иного слова), ответы на вопросы общего характера, 
на вопросы о деталях (время, место, количество, конкретное 
качество и под.) и др. Устные задания предполагают рассказ 
об услышанном и увиденном по предварительно составлен-
ному плану. При необходимости преподаватель может пред-
ложить выполнить часть заданий после повторного просмотра 
фильма. 

После выполнения заданий на непосредственное воспри-
ятие и понимание основного содержания фильма можно обра-
титься к анализу языковых особенностей уже знакомого ма-
териала. В сознании обучающегося на данном этапе в пассив-
ном виде находятся услышанные слова, словосочетания и 
конструкции, которые необходимо активизировать и вклю-
чить в речь. С этой целью студенту предлагаются, с одной 
стороны, задания на словообразование (например, образова-
ние существительных со значением процесса от глаголов вро-
де «полировать», «облицевать», «инкрустировать» и под., а 
также «обратный» подбор глаголов, от которых образованы 
существительные; образование относительных прилагатель-
ных от существительных со значением материала; образова-
ние однокоренных слов по модели «мебель – мебельный – 
меблировать – мебельщик»), а с другой – задания по грамма-
тике (например, употребление союзов, союзных слов и пред-
логов для выражения обстоятельственных значений). 

После словообразовательной и грамматической «трениров-
ки» следует заключительный блок занятия – дискуссия и/или 
творческое задание. Приведем примеры подобных заданий и 
тем для спора и обсуждения: «Опишите свой дом или дом, в 
котором вы бы хотели жить. Охарактеризуйте интерьер одной 
из комнат этого дома»; «Как вам кажется, что важнее для ин-
терьера: красота или функциональность? Обоснуйте свою по-
зицию»; «Каким вы представляете интерьер будущего?»; «На-
зовите и опишите необычные предметы мебели, домашней 
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утвари, интерьера, которые вас удивили или которые вам за-
помнились во время вашего пребывания вне дома». 

Несмотря на то что работа с видеоматериалом может про-
водиться на этапах введения или изучения той или иной темы, 
предпочтительным остается привлечение данного вида рабо-
ты на этапе закрепления, обобщения и систематизации полу-
ченных знаний. 

Особое внимание при выборе видеофрагментов и фильмов 
необходимо уделять уровню подготовленности аудитории, 
актуальности, языковому и речевому потенциалу, эстетиче-
ской и этической ценности, тематическому разнообразию ви-
деоматериала. 
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УДК 811.161.1’243(072) 

             Прецедентные феномены в содержании обучения
русскому языку как иностранному 

В.С. Тихонович 
Белорусский государственный университет 

Целью обучения иностранным языкам в настоящее время 
становится формирование таких качеств языковой личности, 
которые могут обеспечить эффективное общение на изучае-
мом языке. Критерием эффективности непосредственного 
общения является его продуктивность, возможность достиже-
ния взаимовыгодных результатов на основе тех общих зна-
ний, которые имеют речевые и неречевые действия для обеих 
сторон. Овладение таким общим знанием возможно лишь при 
целенаправленном включении в учебный процесс тех куль-
турных составляющих, которые и определяют структуру, ор-
ганизацию и содержание коммуникации на данном языке. 

Такая постановка вопроса фокусирует внимание не столько 
на формальных (правильном построении речи с точки зрения 
лексических и грамматических норм), сколько на содержа-
тельных аспектах речепорождения и речевосприятия. 

В последнее время в работах по методике преподавания 
русского языка как иностранного все большее внимание уде-
ляется единицам, которые обладают достаточной воспроизво-
димостью, устойчивостью компонентного и грамматического 
состава, знакомы широкому кругу носителей русского языка 
и отражают культурную, историко-литературную память на-
ционально-лингвального сообщества. В работах разных авто-
ров их определяют как «прецедентный текст», «прецедентное 
высказывание», «логоэпистема», «прецедентная текстовая 
реминисценция», «текстовая реминисценция», «прецедент-
ный феномен» (на данном этапе работы мы будет использо-
вать последний термин). 
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Как отмечают Н.Д. Бурвикова, В.Г. Костомаров, культур-
ная, историко-литературная память всегда оказывала большое 
влияние на степень насыщенности русского текста (особенно 
литературного), «чужим словом», отражающим эту память 
[2, с.74]. Но в современных условиях подобные отсылки уча-
стились. Однако насыщенность прецедентными единицами 
(феноменами) характерна не только для публицистических и 
литературно-художественных текстов: она стала типичной 
чертой современного повседневного речевого общения. 

Являясь содержательной базой, эти единицы влияют на 
общий смысл высказываний и сообщений, однако доступ к 
культурной информации, заложенной в высказывании, оста-
ется закрытым для представителя иноязычной культуры, в 
результате чего не происходит полного понимания смысла 
высказывания или сообщения, и взаимопонимания как цели и 
результата общения, не достигается. Соответственно требует-
ся разработка теории и практики выявления и описания таких 
единиц с целью включения их в процесс обучения русскому 
языку представителей иных национально-лингвальных сооб-
ществ. 

Прецедентный феномен – это единица дискурса, регулярно 
возобновляемая в речи, обязательная для всех представителей 
национально-лингвокультурного сообщества, имеющая об-
щий минимизированный, коннотативно окрашенный инвари-
ант восприятия, обращение к которому понятно без дополни-
тельной расшифровки. Прецедентные феномены, являясь 
единицами когнитивной базы, с одной стороны, и имеющие 
прагматическую направленность, с другой, относятся к тем 
единицам, которые нарушают взаимопонимание как в процес-
се коммуникации, так и при чтении текстов СМИ.  

Прецедентные феномены, в основе которых лежат феноме-
нологические и лингвистические когнитивные структуры, 
входят в ядро когнитивной базы данного национально-
лингвального сообщества и в процессе речевого общения реа-
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лизуют прагматическую функцию, а именно оперирование 
данными единицами ориентировано не на обычную коммуни-
кацию, не на прямое сообщение какой-либо информации, а 
обусловлено доминирующими целями, мотивами, установка-
ми, или ситуативными интенциями языковой личности. 

Использование прецедентных феноменов носит ассоциа-
тивный характер, т.е. ситуация или фраза (слово) соотносится 
с ситуацией, фразой, образом из фильма, текста общеизвест-
ной ситуацией и соответственно становится стимулом, реак-
цией на которую и является воспроизводство соответствую-
щего прецедентного феномена. 

Включение прецедентных феноменов в учебный процесс 
должно сопровождаться не только предъявлением данных 
единиц, но и лингвокультурологическим комментарием, цель 
которого – раскрыть содержание ПФ, разъяснить смысл тек-
ста, в котором употребляется ПФ, пояснить коннотации, свя-
занные с данным прецедентными феноменами или его источ-
ником, указать на способ включения ПФ в текст. Рассматри-
вая ПФ как объект лингвокультурологического комментария, 
описание проводится в когнитивном и коммуникативном ас-
пектах. 

Последующее изучение прецедентных феноменов в мето-
дическом аспекте связано с разработкой системы упражне-
ний, формирующей у инофона ассоциативные связи, свойст-
венные для русской языковой личности, а также системы уп-
ражнений, направленной на включение прецедентных 
феноменов в дискурс на основе этой ассоциативной связи. 

В качестве основных критериев отбора данных единиц с 
последующим их включением в учебные материалы и средст-
ва обучения русскому языку выступают следующие парамет-
ры, которые являются показателями их лингвометодической 
ценности:  
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1) информативность и соответствие учебным и внеучебным 
интересам учащихся (возрастным, профессиональным, соци-
альным, общекультурным); 

2) учебно-демонстрационная ценность;  
3) лингвострановедческая ценность;  
4) позитивная ценностная установка;  
5) доступность предметного и метафорического содержа-

ния в зависимости от категории учащихся и этапа обучения 
языку.  

В зависимости от категории учащихся, конкретных целей, 
стоящих на каждом конкретном этапе обучения, эти критерии 
могут быть дополнены другими характеристиками. 

Однако  проблема состоит в том, что прецедентные выска-
зывания большей частью просто не знакомы изучающим рус-
ский язык иностранцам. В связи с этим одним из этапов рабо-
ты с текстами, содержащими прецедентные высказывания, 
будет знакомство со списками наиболее употребительных 
единиц. Здесь следует оговорить количество ПФ, предъяв-
ляемых на уроке. Мы считаем, что ответ на этот вопрос зави-
сит от ряда причин:  

1) уровня владения русским языком;  
2) уровня культурной «грамотности» и эрудированности 

учащихся;  
3) возраста;  
4) типа и тематики урока, целей преподавателя. 
Главной целью изучения прецедентных высказываний (ка-

нонических и трансформированных) является формирование 
навыков узнавания и правильного понимания смысла выска-
зывания, поэтому предложенные упражнения направлены, в 
первую очередь, на развитие рецептивных видов деятельно-
сти (чтение и аудирование). Данная система упражнений на-
правлена на реализацию лингвострановедческого аспекта 
обучения русскому языку как иностранному на материале 

http://www.pandia.ru/72639/
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публицистических текстов, содержащих прецедентные выска-
зывания в канонической и трансформированной форме. 

Предъявление прецедентных высказываний на уроках рус-
ского языка как иностранного основывается на типологии 
данных единиц (например, предъявление в учебных материа-
лах трансформированных единиц; презентация прецедентных 
высказываний в зависимости от актуализации в контексте 
уровней значения высказывания). 

Но для всех видов характерны следующие шаги: 
1) предъявление единицы, сопровождающееся лингвокуль-

турологическим комментарием, который оказывает сущест-
венную помощь в развертывании скрытого в прецедентном 
высказывании лингвострановедческого потенциала; 

2)  знакомство с текстом-источником, описание ситуации-
источника; 

3)  употребление прецедентного высказывания в типовой 
ситуации с последующим контролем, направленным на узна-
вание, запоминание и использования данных единиц в речи. 

Однако, предъявляя учащимся тексты, содержащие ПФ 
обоих типов, следует отметить различие в их функционирова-
нии в дискурсе. При работе с трансформированными типами 
прецедентного высказывания необходимо обращать внима-
ние, во-первых, на его поверхностное значение (акцент падает 
именно на измененный компонент/компоненты); во-вторых, 
на цели использования данной единицы в трансформирован-
ном виде, основные из которых следующие: усиление экс-
прессивности, языковая игра и «карнавализация» печатного 
текста, создание комического эффекта, особое проявление ав-
торского «Я» (желание поразить и удивить читателей, избе-
жать штампов, вызвать на спор и т. д.), выражение своего от-
ношения к описываемому (ирония, насмешка, стеб и др.). 

На основе характеристики способов отражения националь-
ной культуры в прецедентных высказываниях рекомендуются 

http://www.pandia.ru/115992/
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следующие типы заданий по формированию дискурсивной 
компетенции учащихся. 

1. Подготовительный тип предполагает осмысление на-
блюдаемого материала для последующего формирования ре-
чевого умения (языковые упражнения, которые направлены 
на совершенствование умения распознавать прецедентные 
высказывания, и условно-речевые упражнения, направленные 
на формирование умения самостоятельно анализировать дан-
ные явления в публицистическом дискурсе).  
Чтобы постичь древние знания, могилевский врач уехал в 

Ханой. На протяжении десятилетий западные ученые пы-
таются приоткрыть тайны восточных целителей, действия 
которых порой приравниваются к чуду. Восточная медицина 
всегда подкупала своей оригинальностью, гармоничностью и 
совершенной не подвластностью науке. Но постичь древние 
знания удается далеко не каждому –  как говорит герой из-
вестного советского фильма: «Восток – дело тонкое...» (Ан-
тонина Близнюк, Могилевская правда, 19сентября 2013)1   

Например: 
1) Соедините начало и конец фраз. Как вы понимаете их 

значения? 
 Восток – дело… 
 - интересное; 
 - скучное; 
 - тонкое. 
2) Сложите фразу из предложенных блоков, опираясь на 

содержание статьи (жизнь / запрет/ красота – красиво жить 
не запретишь – оригинальное название статьи) 
Чего только не придумают наши люди, чтобы украсить 

свой участок! В преддверии летнего сезона мы собрали не-
сколько нестандартных идей для создания уютных уголков на 
даче. 

 
1 http://www.mogpravda.by/ru/issues?art_id=2344 

http://belsmi.by/ru/catalog/I_95.html
http://www.pandia.ru/61385/
http://www.mogpravda.by/ru/issues?art_id=2344


 
 
354 

                                                

Бочка с характером. Если вы хотите добавить палисад-
нику веселого настроения, можно декорировать старые 
ржавые бочки. Для этого необходимо использовать эмаль по 
дереву и металлу либо баллончики с краской. Разрисовать 
бочки можно даже мелками! Сначала удалите ржавый на-
лет жесткой щеткой и обработайте емкость растворите-
лем. Затем возьмите кисточку или баллончик — и вперед! 
Интересное решение — использовать веточки деревьев вме-
сто трафарета при работе с краской из баллончика. 

На старые грабли. Вилы и грабли — первые помощники в 
саду и огороде. Однако увидеть их в качестве материала для 
творчества не всем под силу. Тем не менее, стену дома мож-
но оформить вот такой небанальной стойкой, сделанной из 
традиционных крестьянских рабочих инструментов и веток 
деревьев.  

Не садись на пенек... Не обязательно выбрасывать от-
служившую свое мебель, ведь она способна стать прекрас-
ным элементом декора. Оригинальные переносные клумбы 
получаются из старых стульев. Обновите краску и высадите 
любимые растения в специальный вазон. Кстати, под клумбу 
можно оборудовать даже старый игрушечный самосвал или 
раковину — было бы желание! 

Детский рай в шалаше. Если у вас достаточно терпения, 
можно оборудовать для малышей дом на дереве. Кто из нас 
не мечтал о собственном маленьком шалаше, где можно 
спрятаться от всего мира? Или об уютной палубе корабля, 
на которую можно взобраться по лестнице? Какая именно 
мечта будет воплощена в реальность, зависит только от 
фантазии родителей. (Алёна ЯСКО, Народная газета, 17 мая 
2014 г.) 1 

3) Дополните фразу, используя одно из предложенных 
слов. 

 
1 http://ng.by/ru/issues?art_id=84844 

http://ng.by/ru/issues?author_ID=137
http://www.pandia.ru/32940/


С милым и рай в … 
- коттедже; 
- шалаше; 
- кафе. 
Наступаешь на … грабли 
- новые; 
- старые; 
- ржавые. 
Не садись на пенек … 
- не ешь пирожок; 
- не ешь чизбургер; 
-  не пей кофе. 

 4) Прочитайте данные значения и подберите соответст-
вующие ПФ. 
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Врач-ветеринар, отличающийся особо добрым отношением 
к животным (добрый доктор Айболит). В Минске живут по-
томки Айболита. Памятник пожилому человеку с девочкой – 
обычная на первый взгляд городская скульптура. Если бы 
не надпись на постаменте: "ГРАЖДАНИНУ ГОРОДА 
ВИЛЬНЮСА, ДОКТОРУ ЦЕМАХУ ШАБАДУ, ПРОТОТИПУ 
ДОБРОГО ДОКТОРА АЙБОЛИТА". Монумент открыли ны-
нешней весной на пересечении улиц Месиню и Диснос. Каза-
лось бы, какое отношение все это имеет к нашей исто-
рии? Оказывается, самое непосредствен
Памятник в Вильнюсе изображает как раз историю 

с кошкой: доктор в старомодной шляпе внимательно слуша-
ет маленькую девочку с животным на руках (Виктор Кор-
бут, СБ, 11 августа 2013 г.)1 

5) Определите источник нетрансформированного ПФ, ис-
пользованного в публицистическом тексте. 
В России предлагают создать собственный интернет 

"Чебурашка" В Совете Федерации хотят создать внутри-
 

1 http://news.tut.by/culture/92599.html 

http://news.tut.by/culture/92599.html
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российскую сеть, закрытую от ЕС и США. Член Совета Фе-
дерации Максим Кавджарадзе предложил создать внутри-
российскую коммуникационную сеть, закрытую от доступа 
из стран ЕС и США, сообщает в понедельник, 28 апреля, ин-
формагентство РИА Новости. «Нам надо подумать над 
тем, чтобы создать свою собственную внутрироссийскую 
информационную систему, чтобы уйти из-под крыла США, 
иначе будут продолжаться утечки информации», - заявил 
сенатор на заседании комитета по конституционному зако-
нодательству в ходе обсуждения закона о статусе блогеров. 
«Как мы назовем эту информационную систему - не важно, 
"Крокодил Гена" или "Чебурашка", последнее даже пред-
почтительнее, поскольку "Чебурашки" ни у кого нет», - 
отметил Кавджарадзе (Вадим Алеексеев, КПБ,  24 апреля 
2014)1. 

6) Восстановите канонический вариант трансформирован-
ного прецедентного высказывания. 

Когда старость не в радость. В Быхове сотрудница одно-
го из банков, 45-летняя Г., присвоила 2.638 долларов, принад-
лежащих местной пенсионерке. Имея доступ к сбережениям 
вкладчиков, она закрыла счет 80-летний З., в надежде, что 
никто не заметит, а деньги забрала себе. На протяжении 
нескольких лет старушка жила очень скромно, экономила. 
Получив пенсию, на значительную ее часть покупала доллары, 
хранила их в банке. Вместе с процентами уже накопилась 
немалая сумма. Но работница банка пожилую вкладчицу 
безжалостно обобрала, объяснив это тем, что ей самой ка-
тастрофически не хватало на жизнь (Ирина Менделеева, СБ, 
13 мая 2014 г.)2 

7) Как меняется смысл трансформированного прецедентно-
го высказывания в сравнении с исходным? 

 
1 http://www.kp.by/daily/26224/3106979/ 
2 http://www.sb.by/post/164926/  

http://www.kp.by/daily/26224/3106979/
http://www.sb.by/post/164926/
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2. Стереотипизирующе-ситуативный тип заданий: 
Поиск текстов СМИ, в которых используются прецедент-

ные высказывания (можно усложнить, задавая информацион-
ную или предметную их направленность). 

Анализ найденного текста (текстов) с целью определения 
того, каким образом ПФ помогает выразить основной замы-
сел. 

3. Варьирующе-ситуативный тип заданий: 
Внеаудиторная подготовка публицистических текстов раз-

личной стилевой направленности по заданной (или самостоя-
тельно определенной для себя) теме с использованием преце-
дентного высказывания. Например,  

"Я не Марат Козей - молчать не буду!" 
"Может тебе и ключи от квартиры дать где деньги ле-

жат?" 
"Не плачь! Москва слезам не верит" 
"Явление Христа народу" 
"Ладно, будь по-твоему, золотая рыбка" 
"Да он же бледный как Смерть" 
"Картина Репина "Не ждали". 
"А что, он богатенький Буратино?" 
"А кто физику переписывать будет? Папа Карло?" 
"Явился злющий, как черт" 

 "Ты так долго собираешься, как будто у тебя первый бал 
Наташи Ростовой" 

Таким образом, включение прецедентных высказываний в 
учебные материалы уроков, как было отмечено ранее, зависит 
от его тематики. Прецедентные феномены могут использо-
ваться как дополнительный материал, направленный на рас-
ширение коммуникативных возможностей инофона. В связи с 
этим большую помощь оказывает тематическая организация в 
обучающих целях текстов СМИ, содержащих ПФ. 

 
 

http://www.pandia.ru/44989/
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Учебное пособие «Общие вопросы методики преподава-
ния русского языка как иностранного»: традиционное 

 и новаторское в учебно-методическом обеспечении курса 

Н.Л. Шибко (Волк)  
Республиканский институт высшей школы 

В современной модели иноязычного профессионального 
образования важное место занимают практико-
ориентированный подход к овладению теоретическими поло-
жениями и формированию методических умений, повышение 
роли управляемой самостоятельной работы, технологии мо-
дульного обучения. Учебное взаимодействие осуществляется 
с учетом личностно-ориентированного подхода, выводы и 
решения, найденные студентами самостоятельно или в про-
цессе группового взаимодействия, становятся более ценными, 
чем данные под запись утверждения. Вышеперечисленные 
факторы делают очевидной необходимость переосмысления 
вузовских курсов, в том числе и методики преподавания рус-
ского языка как иностранного. Данный факт принят во вни-
мание при подготовке учебного пособия «Общие вопросы ме-
тодики преподавания русского языка как иностранного» 
(Санкт-Петербург, издательство «Златоуст», 2014).  

Пособие выступает в качестве учебно-методического обес-
печения лекционного курса, который читается иностранным 
студентам, магистрантам, аспирантам филологических и не-
филологических специальностей вузов. Книга может быть ис-
пользована в работе с зарубежными филологами-русистами, 
проходящими стажировку в вузах страны, будет полезна сту-
дентам, овладевающим специальностью преподавателя рус-
ского языка как иностранного, и всем тем, кто интересуется 
методикой обучения русскому языку.  
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Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой 
программой по методике преподавания русского языка как 
иностранного для студентов филологических специальностей 
вузов Республики Беларусь и с учетом программ по русскому 
языку для иностранных студентов подготовительных факуль-
тетов, студентов филологических и нефилологических специ-
альностей.  

Цель пособия − предоставить преподавателям и студентам 
научно-методический, учебно-методический, лингвистиче-
ский материал, целенаправленная работа с которым способст-
вует развитию профессиональной компетенции, т. е. даёт не-
обходимые теоретические знания о закономерностях процесса 
обучения, формирует методические навыки и умения. Работа 
с материалами пособия содействует развитию коммуникатив-
ной компетенции будущего преподавателя, т. е. закреплению 
языковых знаний и речевых навыков, совершенствованию и 
развитию речевых умений. В пособии реализованы следую-
щие принципы:  

1) ориентация на структуру профессиональной компетен-
ции преподавателя русского языка как иностранного (РКИ), 
включающей лингвистическую, коммуникативную, литерату-
роведческую, социокультурную, социальную, методическую, 
психолого-педагогическую и другие компетенции;  

2) учёт специфики профессиональной и языковой подго-
товки (отсутствие специального лингвистического образова-
ния, необходимость в актуализации и повторении положений 
лингвистики, педагогики, психологии и др.);  

3) учёт национально-культурных особенностей и интересов 
учащихся в организации педагогического общения; 

4) преемственность и непрерывность в изложении теорети-
ческого материала, актуализация материала предшествующих 
лекций;  

5) прочность усвоения теоретического материала, обеспе-
чиваемая вопросами и заданиями к каждой лекции, соответст-
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вующими упражнениями в методическом практикуме, зада-
ниями и вопросами в тестах и экзаменационных билетах;  

6) практический характер овладения теоретическими по-
ложениями методики на занятиях и во время педагогической 
практики; 

7) наглядность (представление учебного материала в кар-
тинках, таблицах и схемах с целью облегчить восприятие и 
систематизировать учебную информацию). 

Учебное пособие состоит из двух частей: курса лекций и 
практикума. Теоретический материал представлен в четырёх 
разделах, содержание которых отражает основные темы про-
граммы. В разделе «Русский язык как язык международного 
общения» описаны роль русского языка как языка междуна-
родного общения, специфика изучения русского языка ино-
странцами, даётся характеристика методики преподавания 
РКИ как науки. В разделе «Система обучения русскому языку 
как иностранному» излагаются общие вопросы методической 
теории. Разделы «Аспекты языка в методике преподавания 
РКИ» и «Обучение речевой деятельности на русском языке» 
содержат темы, овладение которыми необходимо для форми-
рования методических навыков и умений преподавателя рус-
ского языка как иностранного.  

В материалах курса лекций отражены как традиционные 
подходы к описанию методических, психолого-
педагогических, лингвистических положений, так и взгляды 
современных учёных-методистов. Например, в сравнительно-
сопоставительном аспекте дана шкала уровней владения ино-
странным языком в различных классификациях − междуна-
родной (европейской), российской и белорусской, что позво-
лит слушателям чувствовать себя компетентными специали-
стами в любой образовательной системе.  

Каждая лекция предваряется планом, пункты которого 
ориентируют на усвоение теоретического материала. В струк-
туре лекции отражено деление текста в соответствии с пунк-
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тами плана. Лекция заканчивается вопросами и заданиями для 
самопроверки репродуктивного и творческого характера. В 
тексте лекций наиболее важные понятия курса и их определе-
ния выделяются полужирным шрифтом, курсивом, тем самым 
акцентируется внимание студентов на ключевых моментах и 
наиболее важных деталях. План каждой лекции, вопросы и 
задания после текста лекции, внутритекстовые выделения − 
всё это поможет обучаемым уяснить структуру излагаемого 
материала, выделить ключевые моменты, важные для усвое-
ния, облегчит поиск нужного фрагмента текста. 

Практикум представляет собой теоретико-практическое 
изложение основных вопросов методики обучения русскому 
языку как иностранному в рамках коммуникативного подхода 
и составлен с учётом современных требований к преподавате-
лю иностранного языка. Материалы практикума соотносятся с 
содержанием лекций, что даёт студентам возможность про-
следить взаимосвязь дидактических, лингвистических основ и 
принципов организации обучения и их практической реализа-
ции в учебном процессе. Материалы практикума ориентиро-
ваны на управление учебно-познавательной деятельностью 
иностранных студентов в процессе изучения дисциплины и 
предназначены для проведения семинарских и практических 
занятий, организации самостоятельной работы в рамках курса 
методики обучения русскому языку как иностранному. 

Практикум включает следующие разделы: I. Общие вопро-
сы методики обучения РКИ; II. Аспекты языка в методике 
преподавания РКИ; III. Обучение речевой деятельности на 
русском языке; IV. Организация и обеспечение  процесса обу-
чения русскому языку. Каждый раздел представлен темами, 
охватывающими основные проблемы методики обучения 
иностранным языкам и РКИ в соответствии с программой 
дисциплины. Темы практикума содержат блоки «Будущему 
преподавателю РКИ!», «Повторите теорию!», «Давайте обсу-
дим!». 
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Блок «Будущему преподавателю РКИ!» представляет со-
бой часть практикума, включающую задания и упражнения на 
актуализацию и закрепление языковых знаний, совершенст-
вование речевых навыков и умений.  

В блоке «Повторите теорию!» тезисно представлен теоре-
тический материал, на котором базируются задания данной 
темы практикума. 

В блоке «Давайте обсудим!» предлагаются задания мето-
дического характера, выполнение которых позволяет активи-
зировать теоретические знания, формировать навыки анализа 
учебных ситуаций, необходимые для планирования и прове-
дения занятий по русскому языку.  

Практикум построен в виде рабочей тетради, содержит 
многочисленные таблицы, пропуски в которых студенты мо-
гут заполнить и использовать материал таблицы в качестве 
опорного конспекта для ответа по теме.  

В процессе работы с заданиями практикума важен кон-
троль правильности их выполнения и комментарий препода-
вателя, объясняющего выбор того или иного пути решения 
методической задачи. Необходимо помнить, что многие зада-
ния творческого характера не имеют однозначного решения, 
что позволяет развивать методическое мышление будущих 
специалистов, умения высказывать свою точку зрения и обос-
новывать методическую позицию. 

Специфика изучения раздела «Аспекты языка в методике 
преподавания РКИ» состоит в том, что параллельно с изложе-
нием методической теории в курсе лекций даётся собственно 
лингвистическая характеристика аспектов языка в практикуме 
(характеристика звуков русского языка и приёмы их поста-
новки; значение лексической единицы, системные отношения 
в лексике и способы семантизации лексических единиц; ана-
лиз типичных грамматических трудностей русского языка и 
этапы формирования грамматических навыков и т. п.). Овла-
дение материалом данного раздела начинается с изучения и 
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повторения лингвистических вопросов в блоке «Будущему 
преподавателю РКИ!», затем слушатели знакомятся с теоре-
тическим материалом курса лекций, после чего проводятся 
практические занятия с привлечением материала блоков «По-
вторите теорию!» и «Давайте обсудим!». Подобное пред-
ставление учебного материала позволяет активизировать язы-
ковые знания, речевые навыки и умения обучаемых, необхо-
димые для их дальнейшей профессионально-педагогической 
подготовки. 

Тесты включают задания по теоретическим вопросам кур-
са, могут быть использованы для проведения самоконтроля, 
промежуточного или итогового контроля и позволяют препо-
давателю оценить качество усвоения теоретического мате-
риала. Тесты включают задания двух видов: на выбор одного 
или нескольких верных ответов и на установление правиль-
ной последовательности. В целях экономной подачи тестово-
го материала на страницах пособия большинство заданий 
представлены комплексом вопросов и ответов (например, ви-
ды условно-речевых / речевых упражнений: а) имитативные, 
подстановочные, трансформационные, репродуктивные; 
б) упражнения в передаче содержания, ситуативные, игро-
вые; в) фонетические, лексические, грамматические. Виды 
условно-речевых упражнений − ответ а. Виды речевых уп-
ражнений − ответ б). В процессе подготовки к занятию пре-
подаватель может выбрать необходимое тестовое задание. 

Все тестовые задания разделены на три блока: Тест 1. Об-
щие вопросы методики обучения РКИ; Тест 2. Обучение ас-
пектам языка в методике преподавания РКИ; Тест 3 Обучение 
видам речевой деятельности на рус-ском языке. Тестовые 
блоки содержат примеры практических заданий, позволяю-
щих преподавателю оценить умения обучаемых применять на 
практике полученные знания. 

В учебном пособии предлагается перечень вопросов для 
проведения зачётов и экзамена и список рекомендуемой 
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литературы, работа с которой позволит будущему специали-
сту совершенствовать профессиональные навыки и умения. 
Список литературы ограничен, поскольку рассчитан в первую 
очередь на иностранного читателя, не имеющего специальной 
лингвистической подготовки. 

Важным условием успешного освоения учебно-
методического материала пособия является уровень владения 
студентами русским языком. Данный курс рекомендуется 
предлагать иностранным студентам филологических и нефи-
лологических специальностей при достижении уровня ком-
муникативной насыщенности и профессиональной достаточ-
ности (второй сертификационный уровень в российской клас-
сификации и Intermediate level в общеевропейской системе 
уровней владения языком). Данный уровень предполагает 
свободное пользование русским языком во всех сферах обще-
ния в неограниченном круге ситуаций. В системе высшего 
образования он соответствует уровню выпускника вуза, бака-
лавра, магистра для нефилологических специальностей, т. е. 
уровню коммуникативной компетенции студентов, изучаю-
щих русский язык более четырёх лет. 

Учебное пособие предназначено в первую очередь для 
иностранных студентов, в связи с чем язык достаточно прост, 
материал излагается доступно, снабжен многочисленными 
примерами, таблицами и схемами, позволяющими наглядно и 
системно представить изучаемый материал, и служащими 
опорой для его усвоения.  

Учебное пособие «Общие вопросы методики преподавания 
русского языка как иностранного» даёт целостное представ-
ление о характере и специфике профессиональной деятельно-
сти преподавателя русского языка, призвано сформировать у 
студентов умение критически оценивать существующие кон-
цепции обучения иностранным языкам и РКИ. Учебное посо-
бие определяет основные ориентиры, опираясь на которые, 
обучаемые смогут в дальнейшем самостоятельно совершенст-
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вовать и углублять знания по обозначенным темам, анализи-
ровать и систематизировать новую научную и учебно-
методическую информацию. 

Пособие апробировано на кафедре теории и методики пре-
подавания русского языка как иностранного Белорусского го-
сударственного университета (2004−2014 гг.). Автор выража-
ет благодарность рецензентам пособия и всем тем, кто принял 
участие в подготовке книги к изданию, издательству «Злато-
уст» (Санкт-Петербург) и Анне Владимировне Голубевой 
лично. С информацией о пособии «Общие вопросы методики 
преподавания русского языка как иностранного» можно озна-
комиться на сайте автора 
(http://speakrussian.by/textbook/methodology-textbook) и сайте 
издательства «Златоуст» 
(http://zlat.spb.ru/catalog5_10_463.html).  

 
 

http://speakrussian.by/textbook/methodology-textbook
http://zlat.spb.ru/catalog5_10_463.html
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русского языка как иностранного на начальном этапе 

Е.В. Букаева, Е.И. Родина, М.К. Гладышева 
Белорусский государственный медицинский университет 

Обучение иностранных студентов  медицинской термино-
логии на начальном этапе преподавания русского языка как 
иностранного  является важным этапом совершенствования 
их профессиональной компетенции. Язык используется как 
средство приобщения к будущей профессии, при этом усили-
ваются мотивация обучения русскому языку и профессио-
нальная направленность преподавания. Для иностранцев, на-
чинающих изучать русский язык, сложным является не только 
изучение новых слов, но и понимание понятий, которые они 
обозначают.  
 Знакомство иностранных студентов с медицинской лекси-
кой осуществляется следующими способами: 
 - введение одиночных медицинских слов и терминов; 

- введение медицинской терминологии в словосочетаниях; 
- введение медицинской терминологии в лексико-

грамматических конструкциях; 
- использование медицинских терминов в микротекстах. 
На первом этапе изучение  лексики, имеющей отношение к 

медицине, связано с введением букв алфавита. Например, при 
введении букв л, з, н, т, с, ц, ч  преподаватель объясняет сло-
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ва: лекарство, поликлиника, аптека, вата,  зуб, простуда, 
бинт,  больница, врач, рецепт, пациент. Также при изучении 
букв алфавита студенты знакомятся с частями тела человека: 
голова, рука, нога, глаз, нос, рот, лицо,  палец, лоб, шея,  спи-
на.  При введении слова «врач» студентам могут быть пред-
ложены названия медицинских профессий: терапевт, кар-
диолог, хирург, педиатр, стоматолог, офтальмолог, отола-
ринголог, гинеколог и др. Объяснение значений данных про-
фессий осуществляется путём перевода на родной язык сту-
дента или при помощи использования языка-посредника (это 
может быть английский язык). Закрепление вышеназванной 
лексики на первом этапе осуществляется при помощи исполь-
зования наглядности, объединения слов в тематические груп-
пы. Например, выбрать слова, относящиеся к группе слов 
«лицо», «туловище», «больница», «профессия врача».  

Введение одиночных медицинских терминов связано не 
только  с изучением алфавита, но и с подготовкой студентов к 
последующему изучению и восприятию биологии. На первом 
таком занятии целесообразным представляется введение на-
званий тканей, органов и систем органов человека. Для этого 
этапа изучения медицинской терминологии характерно вве-
дение не только отдельных слов, но и словосочетаний. На-
пример,  преподаватель, называя органы человека (сердце, 
лёгкие, почки, печень, желудок, кишечник), показывает их на 
таблице. Студенты, запомнив органы и изучив их расположе-
ние, запоминают системы органов: нервная, сердечно-
сосудистая, дыхательная, пищеварительная, выделительная, 
половая системы. Для наиболее эффективного запоминания 
темы «Организм человека» можно предложить студентам 
следующую схему: клетка – ткань – органы – системы орга-
нов – организм человека. При изучении каждой темы необхо-
димо провести со студентами лексическую работу, ознако-
мить их с основными словами и словосочетаниями, что об-
легчает последующее чтение текста.  Например, при чтении 
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текста «Основные свойства живого» вводим словосочетания: 
обмен веществ и энергии, наследственность и изменчивость, 
размножение, раздражимость. Такая лексика является труд-
ной для восприятия, поэтому целесообразно использовать на 
этом этапе репродуктивные упражнения, т.е. студенты повто-
ряют термины после произнесения их преподавателем.  

На следующем этапе медицинская лексика вводится при 
изучении лексико-грамматических конструкций, причём на-
чиная с простых словосочетаний. Так, при изучении вини-
тельного падежа кроме общеупотребительных глаголов мож-
но вводить новые глаголы, связанные с медицинской темати-
кой: делать (что?) операцию; проходить (что?) медицинский 
осмотр; измерять (что?) температуру, давление;  выписать 
(что?) рецепт, лечить (кого?) пациента; оперировать (ко-
го?) больного; посещать (кого?) стоматолога. Также можно 
ознакомить студентов с моделями грамматических конструк-
ций:  что содержит что, что выполняет что, что образует 
что, что имеет что. Использование данных конструкций не-
обходимо показать на лексико-грамматическом материале, 
повторяя при этом окончания винительного падежа сущест-
вительных и прилагательных. Студентам может быть предло-
жено задание составить предложения, используя данные кон-
струкции. Например, «каждая клетка – клеточная оболочка, 
цитоплазма, ядро, органоиды (каждая клетка содержит 
клеточную оболочку, цитоплазму, ядро, органоиды), соедини-
тельная ткань – скелет, подкожная жировая клетчатка, кровь, 
лимфа (соединительная ткань образует скелет, подкожную 
жировую клетчатку, кровь, лимфу); орган – постоянная фор-
ма (орган имеет постоянную форму)» [1, с. 55]. 

Знакомство учащихся с родительным падежом позволяет 
ввести различные конструкции, опираясь на знание уже изу-
ченной медицинской лексики. Например, грамматическая мо-
дель у кого болит что поможет студенту вступить в речевую 
коммуникацию с врачом при посещении поликлиники или 
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больницы (– Что у вас болит? – У меня болит нога, голова, 
горло, желудок, зуб…). Закрепление данной конструкции воз-
можно при составлении студентами диалога пациент – врач. 
Введение наиболее сложных конструкций облегчает студен-
там чтение биологических текстов. Например, что «состоит из 
чего: вся природа – неживые объекты и живые организмы (вся 
природа состоит их неживых объектов и живых организ-
мов)» [1, с. 47]. 

Изучение иностранными учащимися предложного падежа в 
значении места дает преподавателю возможность повторить 
такие слова, как больница, поликлиника, аптека, палата, кар-
диологическое (хирургическое, гинекологическое) отделение и 
другие. Данные лексические единицы употребляются в пред-
ложно-падежной конструкции с глаголами работать, лежать, 
покупать (работать (где?) в больнице; покупать лекарство 
(где?) в аптеке; лежать (где?) в кардиологическом отделе-
нии, палате). Также здесь возможно ознакомление студентов 
с  пассивной конструкцией «что имеется где: небольшая по-
лость – толща хряща (небольшая полость имеется в толще 
хряща)» [1, с. 69]. 

Обращение к творительному падежу также помогает осво-
ить такую лексико-грамматическую конструкцию как быть, 
стать, работать кем Студенты закрепляют уже известные 
им названия медицинских профессий в сочетании с глагола-
ми: Я хочу стать хирургом. Мой отец работает стоматоло-
гом. Мой друг хочет быть кардиологом. Также уже известные 
глаголы измерять, делать используются с творительным па-
дежом в значении инструмента действия: измерять темпе-
ратуру (чем?) термометром; измерять давление (чем?) то-
нометром; делать операцию (чем?) скальпелем. Такие конст-
рукции как что является чем и что называется чем являются 
употребительными в биологичес-ких текстах, поэтому необ-
ходимо ознакомить с ними студентов: «кровь – пример жид-
кой соединительной ткани (кровь является примером жидкой 
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соединительной ткани), возбудимость – способность воспри-
нимать раздражения и отвечать на них (способность воспри-
нимать раздражения и отвечать на них называется возбу-
димостью)» [1, с. 56]. 

Знакомство студентов с видовыми парами и императивом 
позволяет ввести глаголы, обозначающие команды, которые 
произносит врач при осмотре пациента: встаньте, подними-
те руки, откройте (закройте) рот, покажите горло, дыши-
те (не дышите), раздевайтесь (одевайтесь), ложитесь на 
кушетку, выздоравливайте.  

Использование данных лексико-грамматических конструк-
ций помогают студентам активно участвовать в ролевых 
учебных играх врач–пациент, читать и понимать микро-
тексты, а в дальнейшем – биологические тексты на занятиях 
биологии.   

Обучение медицинской лексике на начальном этапе препо-
давания русского языка иностранным студентам в медицин-
ском вузе помогает сформировать необходимые им языковые 
и речевые компетенции в профессиональной сфере при обще-
нии с медицинским персоналом и пациентами. Русский язык 
при этом также является средством адаптации иностранных 
учащихся к учебному процессу на специальных кафедрах и 
способствует овладению будущей специальностью. 
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   УДК 811.161.1  

К вопросу о роли этимологии  в обучении  
терминологической лексике 

Н.Н. Бурханская 
Военная академия Республики Беларусь 

Научное мировоззрение является обобщением естественно-
научных,социально-исторических и философских знаний. Без 
целостного миро-воззрения, включающего представления об 
отношении человека к самому себе и к окружающей действи-
тельности, невозможно представить себе грамотного специа-
листа, тем более офицера или военного инженера. Изучение 
терминологической лексики, этимологии языка науки позво-
ляет уяснить себе,можно сказать прочувствовать объектив-
ность существования материального мира, независимость  
протекающих в нем процессов и явлений от чьей-либо воли 
или желания. Например,при изучении физических основ ме-
ханики и введении терминологии по физике становится оче-
видным, что траектория движения тела определяется началь-
ными условиями этого движения и действующими на тело 
силами. И никакие находящиеся в человечекой голове жела-
ния не в силах эту траекторию изменить. Следовательно, если 
на человека летит снаряд или движется танк, то, чтобы не по-
гибнуть, нужно быстро и решительно действовать. Этимоло-
гия терминологической лексики помогает показать сущест-
вующие в области природных явлений причинно-
следственные связи. Это, в свою очередь является фундамен-
том, на котором можно построить систему подлинно научно-
го мировоззрения, включив в нее социально-исторический и 
философский компоненты. 

Роль этимологии в обучении и усвоении терминов велика. 
Обратимся к этимологии слова «термин». Термин – древне-
римский бог границ, пределов и ограничений. Тогда что такое 
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термин в языке науки? Конечно же, слово или словосочета-
ние, предельно точное название определенного понятия спе-
циальной области  науки, техники, культуры. Чтобы не было 
искажений и разночтений в терминологии, ученые всего мира 
еще в Средние века пришли к выводу – термины должны 
быть греко-латинской этимологии. 

Первыми научными терминами стали древнегреческие 
слова «ха́ос-хао́с». Ха́ос по-гречески «морской залив с широ-
ким входом; бездна». Первобытный хаос можно представить 
себе как некое подобие космического пространства, нечто по-
добное клубящемуся и прозрачному пару. Хао́с – беспорядок. 
Беспорядочное движение молекул было названо хаотическим. 
Тогда что означает порядок? По-гречески слово «kosmos» – 
«порядок» и было противоположностью хао́су. Существует и 
очень знакомое нам слово «косметика» - средство для «поря-
дочного» внешнего вида, обеспечивающее «порядок на лице и 
теле». Слово хаос дошло до нас и в другой форме. Около 1600 
года фламандский химик Ян Батист Гельмонт исследовал па-
ры при сжигании древесного угля. Эти пары были не знакомы 
химикам. Они не обладали какой-либо формой. Такая суб-
станция была примером хаоса. Ученый решил ввести термин. 
Его родным языком был фламандский (разновидность гол-
ландского языка), поэтому он написал «хаос» в соответствии 
с родным произношением – газ!  

При изучении терминологической лексики по теории отно-
сительности слушатели сталкиваются с понятием релятивно-
сти (относительности, условности), с релятивистским сокра-
щением длины или замедлением времени, с относительно-
стью понятия одновременности. В разделе квантовой физики 
трудность для иностранных слушателей вызывает термин – 
дуализм (двоякость) квантовых объектов, когда, к примеру, 
электрон сочетает в себе свойства частицы и волны. На про-
тяжении всего курса изучения терминологической лексики по 
физике (от греч. – природа), возникают ситуации, когда ис-
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тинное положение дел вступает в противоречие с кажущейся 
очевидностью. Поэтому фундаментом изучения этимологии 
терминологической лексики должна быть сознательная наце-
ленность на постижение сущности вопреки кажущемуся. Эта 
сознательная нацеленность должна стать важнейшей миро-
воззренческой установкой. 

Для развития языка и мышления слушателей при изучении 
терминологической лексики большое внимание уделяется 
чтению письменного текста. Круг читаемых текстов по стра-
тегическим  и оперативно-тактическим дисциплинам ино-
странных слушателей оказывает огромное влияние на форми-
рование профессиональной речевой компетенции. Ведь в 
процессе чтения слушатели не только воспринимают тексты 
(например, по дисциплине «Информационные войны»). Их 
фрагменты присваиваются личностью, перерабатываемые 
слова и словосочетания , знание их этимологии формируют 
лексикон военно-научной коммуникации. 
 Этимология слов  стратегия (от греч. stratos + ago – веду 
войска за собой), тактика (от греч. taktikos – строй, располо-
жение войск), военная операция (от лат. operatio – действие)  
помогает  слушателям осмысливать абстрактные понятия: 
принципы, категории и сущность военной науки и военной 
стратегии, стратегический образ вооруженной борьбы, взаи-
мосвязь военной стратегии, оперативного искусства и такти-
ки, стратегических целей государства, классификацию воен-
ных конфликтов (войн) по масштабам. 
  Архиважную роль играет терминологическая лексика в 
профессии военного дипломата. Слово «дипломатия» проис-
ходит от греческого слова diploma. В Древней Греции важные 
послания и документы записывали на дощечках, покрытых 
воском. Чтобы текст сохранился, дощечки складывали воще-
ными сторонами внутрь. Diploma означает «сложенный 
вдвое». Под diploma понимается документ государственной 
важности, то есть официальный документ. В древности госу-
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дарственными документами считались депеша, грамота, нота, 
а человек, доставлявший такие документы, назывался дипло-
матом. Со временем дипломат перестал  быть простым по-
сыльным или визитером, а дипломатия стала профессией и 
наукой.  На занятиях проводится работа с лексико-семанти-
ческими группами дипломатической терминологии (автори-
тет – имидж – престиж – репутация, дипломаттический 
церемониал – протокол), объясняются и даются определения  
дипломатическим терминам (прерогатива, привилегия, имму-
нитет, статус, титул, ранг, вербальные ноты, ультиматум, 
меморандум, коммюнике). 
 Военный дипломат часто имеет ранг «атташе» (от франц. 
attache – «привязь, скрепка»). Он как бы «скрепляет, сцепли-
вает» официальные дела между правительствами. Военный 
дипломат должен знать многие греческие и латинские слово-
образования (de facto, de jure, persona (non) grata, a priori, in 
status guo, nota bene, post faktum). Знать слова иноязычного 
происхождения и правильно произносить их (диверсифика-
ция, инаугурация, плебесцит, брифинг) является одним из 
главных требований к языку дипломата.  
 Дипломат должен давать толкование известным фразеоло-
гизмам, афоризмам, метафорам (Пиррова победа, кануть в 
Лету, перейти Рубикон, Дамоклов меч, огнем и мечом; боро-
динский хлеб, холодная война, заварить кашу). 
 Военный дипломат знакомится с этимологией военной 
лексики, которая имеет интернациональные корни (авангард, 
армия, курсант, курс, дисциплина, казарма, знамя, пакт, 
оружие, фашизм, ура). В речевом общении дипломата встре-
чаются слова, которые ранее имели исключительно военное 
значение, а потом приобрели совершенно новое толкование 
(майонез, амазонка, блокбастер, квартира,  монитор, кибер-
нетика, каторга, Реглан, Галифе).  
 Слово в дипломатическом общении может быть и союзни-
ком, и врагом. Зная этимологию слов, умело их подбирая и к 
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месту говоря, слова будут убеждать сомневающихся и укреп-
лять убежденность сочувствующих. Словом можно завоевать 
внимание слушателей и удержать внимание до конца. 
К.Д.Ушинский образно сравнивал внимание с дверью, через 
которую проходит все, что только входит в душу человека из 
внешнего мира. Этимология терминологической лексики по-
могает держать эту дверь открытой.  
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УДК 801.3 

Эматыўная і эмацыянальная лексіка: да праблемы 
тэрміналагічнага размежавання 

А.А. Носік 
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт 

 
 1. Эмоцыя на памежжы навук 
 У сучасным беларускім мовазнаўстве не зніжаецца 
цікавасць да вывучэння лексічнай сістэмы мовы. Лексіка 
беларускай мовы розных тэматычных груп да сённяшняга 
часу была даследавана ў працах Андарала Г.Ф., 
Аніськовай С.М., Антанюк М.Г., Бандаровіч В.У., Будзько 
І.У., Дзятко Д.В., Калечыц А.І., Кулеш Г.І., Лапкоўскай А.М., 
Мінаковай Л.М. і інш. Цікавасць да лексікі, якая апісвае 
ўнутраны стан чалавека, інтэлектуальныя і псіхічныя 
працэсы, праяўлялі Дода І.Г. (“Дзеясловы са значэннем 
інтэлектуальнай дзейнасці ў беларускай і рускай мовах”), 
Доўгаль А.В. (“Функцыянальна-семантычная катэгорыя 
эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове”), Лук’янюк Ю.М. 
(“Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія”), 
Яніцкая А.Ю. (“Глаголы эмоционального состояния и чувства 
в белорусском и русском языках”). Блізкія па тэматыцы 
працы, якія таксама датычацца чалавека, знаходзім у 
Мазуркевіч Л.М. (“Лексіка народнай медыцыны Усходняга 
Палесся”), Палуян А.М. (“Беларуская анатамічная 
тэрміналогія”), Ялоўскай Э.А. (“Анатама-фізіялагічная і 
медыцынская тэрміналогія ў старабеларускай літаратурна-
пісьмовай мове XIV – п. XVIII стст.”). 
 Сёння можна з упэўненасцю канстатаваць, што пытанні, 
якія датычацца эмацыянальнай лексікі, застаюцца да гэтага 
часу ў многім дыскусійнымі, нягледзячы на ўзрастанне 
цікавасці да іх. Э.А.Вайгла такую цікавасць тлумачыць 
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выключна тэарэтычнай і практычнай значнасцю праблема-
тыкі, звязанай з эмацыянальнымі словамі, і ўказвае, што 
важным з’яўляецца не толькі праяўленне эмацыянальных 
момантаў на лексічным узроўні. Пытанне аб эмацыйнай 
лексіцы цесна звязана з такімі важнымі тэарэтычнымі 
пытаннямі, як мова і грамадства, мова і маўленне, моўныя 
функцыі. Важнымі таксама з’яўляюцца ўзаемаадносіны паміж 
паняццямі “эмацыянальнасць”, “экспрэсіўнасць”, “ацэнач-
насць”, “суб’ектыўныя адносіны”, “вобразнасць”, “стылістыч-
ная суаднесенасць слова”. Гэта часткова ўскладняе вылучэнне 
эмацыянальнай лексікі і з’яўляецца ў пэўнай ступені пры-
чынай адсутнасці адзінства ў крытэрыях яе азначэння [3, с. 1]. 
 Пры даследаванні шматлікіх моўных пытанняў вельмі 
важна арыентавацца ў працах па псіхалогіі, псіхафізіялогіі, 
нейрафізіялогіі, біялогіі, логіцы і іншых навуках, што 
падкрэслівае і Б.А. Сярэбранікаў: “Тыпы мыслення 
разнастайныя і матэрыял разнастайны: для лінгвістаў – 
вербальнае, для біёлагаў – адвербальнае. Але лінгвіст не 
павінен грэбаваць вынікамі біёлага, каб правільна зразумець 
само мысленне” [13, с. 229-230]. 
 Лінгвістычнае выражэнне эмоцый чалавека цікавіла 
навукоўцаў у розныя часы. Шэраг навук у іх узаемадзеянні 
вывучаюць гэты феномен: псіхалогія, фізіялогія, сацыялогія, 
філасофія, этыка, медыцына, кібернетыка, біяхімія, 
лінгвістыка, літаратуразнаўства. 
 Цяжкасці ў апісанні эмоцый зыходзяць з іх біялагічнай і 
сацыяльнай значнасці. Таму эмацыянальнасць як псіхічны 
працэс патрабуе комплекснага падыходу да яго вывучэння, 
аб’яднання дасягненняў навукоўцаў у розных спецыяльнасцях 
і асэнсавання вынікаў яго даследавання ў сумежных навуках. 
“Без даследавання гэтымі навукамі асобных аспектаў 
эмацыянальнасці як “стыкавай” праблемы немагчыма 
атрымаць адэкватнай выявы гэтага аб’екта ні цалкам, ні ў 
якімсьці яго аспекце, у тым ліку лінгвістычным” [15, с. 8]. 
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Псіхолагі і філосафы, напрыклад, прызнаюць эмоцыі адной з 
форм адлюстравання, пазнання і ацэнкі аб’ектыўнай рэчаіс-
насці, паколькі чалавек тут з’яўляецца адначасова і аб’ектам, і 
суб’ектам пазнання. Іншымі словамі, матывы чалавечай 
дзейнасці абумоўлены патрэбамі чалавека [11, 14, 16]. 
 Безумоўна, тлумачэнне феномена эмоцыі ў першую чаргу 
мы шукаем у псіхалогіі і біялогіі. У П.В.Сіманава па гэтым 
пытанні знаходзім думку, што “спробы ўявіць эмоцыі як 
адносна простую, ніжэйшую “біялагічную” дзейнасць мозга ў 
параўаннні з інтэлектам наўрад ці з’яўляюцца правамернымі” 
[14, с. 97]. 
 Эмацыянальнае рэагаванне мае шмат характарыстык у 
псіхалогіі: інтэнсіўнасць, працягласць працякання 
(кароткачасовыя і доўгачасовыя), прадметнасць (ступень 
усвядомленасці і сувязі з канкрэтным аб’ектам), уплыў на 
паводзіны і дзейнасць, мадальнасць і знак (станоўчыя і 
адмоўныя перажыванні). Сучасныя псіхолагі звязваюць 
эмоцыі з матывацыйным аспектам паводзін. У адпаведнасці з 
гэтым вылучаны шэраг функцый эмоцый (станоўчага / 
адмоўнага санкцыянавання, сігнальная, рэгулятыўная, 
эўрыстычная, геданістычная, функцыя адлюстравання, 
(аўта)сугестыўная, ацэначная і інш.) [6, 14, 16]. 
 Нямалаважным з’яўляецца і пытанне класіфікацыі эмоцый. 
Вельмі часта разнастайнасць эмоцый, папаўненне іх колькасці 
не з’яўляюцца правамернымі. Некаторыя псіхолагі, 
напрыклад, да эмоцый адносяць феномены, якія не маюць да 
іх ніякага дачынення (пачуццё нязведанай далечыні, жаданне 
нешта набываць) [2]. Таму пытанне колькасці і відаў эмоцый 
абмяркоўваецца з даўніх часоў. Яшчэ Б.Спіноза лічыў, што 
існуе столькі відаў задавальнення, незадавальнення і жадання, 
колькі ёсць відаў тых аб’ектаў, якія і выклікаюць іх. Р.Дэкарт 
вылучаў 6 галоўных страсцей: здзіўленне, любоў, нянавісць, 
жаданне, радасць і смутак. Але тут мы не бачым адасаблення 
пачуццяў і эмоцый ад жаданняў.  
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 Кожная класіфікацыя складаецца па пэўнай прыкмеце. Так, 
І. Кант падзяляў усе існуючыя эмоцыі на 2 групы, якія 
грунтаваліся на прычыне ўзнікнення: эмоцыі сенсуальныя і 
інтэлектуальныя. Пры гэтым афекты і страсці ён адносіў да 
валявой сферы. 
 Я.П. Ільін складанасць класіфікацыі бачыць у тым, што “з 
аднаго боку, цяжка вызначыць, ці з’яўляецца вылучаная 
эмоцыя сапраўды самастойным відам, ці гэта ўсё ж 
абазначэнне той самай эмоцыі сінонімамі; а з другога боку, ці 
не з’яўляецца новае слоўнае абазначэнне эмоцыі толькі 
адлюстраваннем ступені яе праяўлення (напрыклад, 
трывога – страх – жах)” [9, с. 70]. 
 Часта эмоцыі выражаюцца не адным спосабам, а 
“рэалізуюцца пучком (ці кластарна)” [1, с. 26]. Напрыклад, 
кластар “страх” уключае ў сябе жудасць, маладушша, 
апаску, асцярожнасць, устрывожанасць, баязлівасць, жах, 
палахлівасць, паніку, збянтэжанасць. 
 Акрамя такога “шматаблічча” і рознабаковасці эмоцый, 
В.І. Шахоўскі ўказвае на іх бівалентнасць. Напрыклад, нам 
вядомы сітуацыі, калі адначасова чалавек адчувае прыязнасць 
і агіду, радасць і смутак. Такая “палярнасць суадносін эмоцый 
па ацэначным знаку (станоўчыя / адмоўныя) знаходзіць сваё 
адлюстраванне і ў лексіцы як у сферы намінацыі эмоцый 
(любоў / нянавісць), і ў сферы іх выражэння (дзіклівы / 
таварыскі)” [15, с. 8 – 9]. 
 Як зазначае Л.Г. Бабенка, “менавіта пачуцці-антаганісты, 
як гэта ні дзіўна, ствараюць раўнавагу ўнутранага свету 
чалавека. Душа чалавека вагаецца паміж полюсамі любові – 
нянавісці, дабра – зла, радасці – гора і іншых пачуццяў. У 
пошуках эмацыянальнай ісціны, раўнавагі яна або 
ўдасканальваецца, або гіне ад дысгармоніі (душа 
разрываецца)” [1, с. 28]. 
 Псіхолаг Дзярабін такія пачуцці называе “змешанымі”. 
Гэты пацуццёвы працэс ён апісвае наступным чынам: “Два 
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супрацьлеглыя пачуцці часам могуць праяўляцца адначасова, 
не толькі не знішчаючы адно аднаго, але нават узмацняючы, 
прычым са знікненнем пачуцця незадавальнення знікае і 
пачуццё задавальнення” [5, с. 205]. 
 У пытаннях класіфікацыі распаўсюджаным сярод 
псіхолагаў з’яўляецца падыход дзялення эмоцый на 
першасныя (базісныя) і другасныя. Аднак розныя аўтары 
называюць неаднолькавую колькасць базісных эмоцый. 
Макдаўгал [12], побач са складанымі і другаснымі эмоцыямі, 
а таксама пачуццямі, вылучыў 7 базавых эмоцый і звязаў іх з 
інстынктамі. Інстынкты бегства, непрыязнасці, цікаўнасці, 
задзірыстасці, самазабыцця, самаўпэўненасці, бацькоўскі. 
Эмоцыі: страх, агіда, здзіўленне, гнеў, пакора, 
самаўсхваленне, пяшчота. Дадзеная класіфікацыя стваралася 
амаль сто гадоў таму, і сёння псіхолагі ўспрымаюць яе 
неадназначна. 
 К. Ізард называе 10 асноўных эмоцый: гнеў, пагарда, агіда, 
дыстрэс (гора-пакуты), страх, віна, цікавасць, радасць, 
сорам, здзіўленне [8]. 
 Не прызнае наяўнасці базавых эмоцый К.Барат. Ён 
падзяляе ўсе эмоцыі на 3 групы: “першасныя” (страх, агіда), 
якія запускаюцца простымі стымуламі; “мэтазгодныя” 
(смутак, гнеў), звязаныя з рэалізацыяй жадання; 
“сацыяльныя” комплексныя ці супадпарадкаваныя (сорам, 
збянтэжанасць, віна, гордасць, зайздрасць, рэўнасць) [17]. 
Льюіс вылучае першасныя эмоцыі (радасць, страх, гнеў, 
смутак, агіда, здзіўленне) і другасныя (сацыяльныя): 
“экспазіцыйныя” (сарамлівасць, эмпатыя, зайздрасць) і 
“ацэначныя” (гордасць, віна, сорам). 
 Л.В.Кулікоў дзеліць эмоцыі (“пачуцці”) на актывацыйныя 
(бадзёрасць, радасць, азарт), тэнзіённыя, ці эмоцыі 
напружання (гнеў, страх, трывога), і самаацэначныя (смутак, 
віна, сорам, разгубленасць) [10]. 
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 Л. Г Бабенка ў праведзеным даследаванні вылучыла 37 так 
званых “эмацыйных сэнсаў”: турбота, натхненне, вера, цяга, 
высакамернасць, гора, смутак, дабрыня, сяброўства, жаль, 
жаданне, жорсткасць, злосць, шчырасць, крывадушнасць, 
любоў, цікаўнасць, нахабства, надзея, недавер, 
незадаволенасць, непрыязнасць, крыўда, адзінота, адабрэнне, 
пратэст, раўнадушша, радасць, змірэнне, смеласць, 
сумненне, спакой, страх, сорам, павага, здзіўленне, 
задаволенасць [1, с. 26]. 
 З вышэйсказанага відаць, што да гэтага часу не створана 
адзінай класіфікацыі эмацыянальных з’яў. Існуе мноства 
класіфікацый, у аснову кожнай пакладзена пэўная прыкмета, 
якая служыць крытэрыем для аб’яднання гэтых з’яў у групы і 
адначасова для адасаблення ад іншых груп. Такімі 
прыкметамі могуць быць механізмы ўзнікнення, прычыны, 
што выклікаюць эмацыянальныя рэакцыі; уплыў эмоцыі на 
паводзіны і дзейнасць чалавека [9]. 
 На думку Б.І. Дадонава, “універсальнай класіфікацыі 
эмоцый стварыць увогуле немагчыма, і класіфікацыя, якая 
добра падыходзіць для вырашэння аднаго кола задач, 
непазбежна павінна быць заменена іншай пры вырашэнні 
іншага кола задач, што маюць прынцыповыя адрозненні ад 
першых” [6, с. 2].  
 Адсюль мы можам зрабіць выснову, што ўсе эмоцыі 
дапаўняюць адна адну. Некаторыя эмоцыі чалавек зведвае 
больш часта, астатнія – радзей. 
 2. Аб падставах тэрміналагічнага размежавання 
эматыўнай і эмацыянальнай лексікі 
 Спробы апісаць эмацыянальную лексіку можна назіраць у 
многіх мовазнаўцаў. Вынікам разыходжання поглядаў і 
падыходаў на яе сутнасць і змест стала патрэба ў 
тэрміналагічным размежаванні: лексіка эмоцый і 
эмацыянальная лексіка. На пачатковым этапе вывучэння 
эматыўная лексіка разглядалася зыходзячы з функцыянальнай 
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прыроды гэтых слоў. У Е.М. Галкінай-Федарук, напрыклад, 
знаходзім наступны погляд: “Лексіка эмоцый зарыентавана на 
аб’ектывацыю эмоцый у мове, іх інвентарызацыю 
(намінатыўная функцыя), эмацыянальная лексіка 
прыстасавана для выражэння эмоцый гаворачага і 
эмацыянальнай ацэнкі аб’екта маўлення (экспрэсіўная і 
прагматычная функцыі)” [4, с. 125]. 
 У беларускім мовазнаўстве эматыўная  лексіка 
прааналізавана ў А.В. Доўгаль. І пытанне аб размежаванні 
эмацыянальнай і эматыўнай лексікі яна закранае таксама. 
Аўтар прыходзіць да высновы, што “эмацыянальнасць 
характарызуе дзеянні і стан чалавека ў эмацыянальных 
сітуацыях і з’яўляецца дыферэнцыяльнай рысай асобы, 
успрымальнай да такіх сітуацый, а эматыўнасць забяспечвае 
гаворачаму эмацыянальную разрадку праз моўна-маўленчыя 
сродкі…”. У сувязі з гэтым “вылучаюцца дзве групы 
лексічных адзінак: першая аб’ядноўвае словы, што называюць 
эмоцыі, другая – што іх выражаюць. Яшчэ адным крытэрыем 
дыферэнцыяцыі з’яўляецца функцыя, або прызначэнне, 
лексічных адзінак – намінатыўная ці эматыўная” [7, с 13, 31]. 
 Грунтоўны аналіз пытання аб эмацыянальнай і эматыўнай 
лексіцы зрабіў В.І. Шахоўскі. Значную ўвагу ён надаў 
праблеме моўнага выражэння і апісання эмоцый: 
“Устаноўлена, што з дапамогай мовы Homo sapiens можа не 
толькі апісваць і называць свае эмоцыі, але кадыфікавана 
выражаць, хаваць, імітаваць, стымуляваць іх, г. зн. па-рознаму 
іх эксплуатаваць”. Слоўная, кінетычная ці фанацыйная 
імітацыя эмоцый можа прывесці да іх узнікнення. Эмоцыі 
ўтвараюць асноўную матывацыйную сістэму чалавека, 
узаемадзейнічаюць паміж сабой – актывізуюць, узмацняюць 
ці паслабляюць адна адну [15]. На яго думку, слоўнае 
выражэнне эмоцый дапамагае зразумець, адлюстраваць 
навакольны свет чалавека, да таго ж эмоцыі і з’яўляюцца 
часткай карціны гэтага свету. Такім чынам, эматыўнасць 
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праяўляецца ў здольнасці мовы выражаць эмацыянальныя 
перажыванні праз асаблівыя адзінкі – эматывы. Яны 
ўтрымліваюць у сабе семы (відавыя ці родавыя), што 
называюць эмоцыі і пачуцці. Да таго ж аўтар падкрэсліў, што 
“цяжкасцю семасіялагічнага даследавання эматыўнасці 
з’яўляецца ўзаемная інтэрпрэтацыя метапаняццяў: намінацыі 
эмоцый, выражэнні іх (словам) і апісанне (перадача) эмоцый у 
тэксце / выказванні”. Эмоцыі маюць рацыянальны кампанент 
выражэння (як і назвы эмоцый: каханне, агіда, смутак, 
радасць і г. д.) і эмацыянальны (каханы, гад, паскуда, быдла 
(пра чалавека)). Сама эмоцыя пры гэтым не называецца, але 
адчуваецца з семантыкі, “якая перадае праз ускоснае 
абазначэнне эмацыйны стан гаворачага, яго пачуццёвае 
адлюстраванне дэнатата і перажыванне гэтага 
адлюстравання”. Эмацыянальныя зносіны адбываюцца праз 
узаемадзеянне эмоцый і мовы. Гэты працэс з’яўляецца 
дастаткова складаным. Як паказвае практыка, чалавек не 
здольны дакладна выразіць свае эмоцыі праз мову, тым 
больш, што ў некаторых выпадках гэта ўвогуле немагчыма. 
Дасягненне мэты ў такіх сітуацыях адбываецца за кошт 
узаемадзеяння сітуацыйных, кантэкстуальных і прасадычных 
сродкаў, якія мы выкарыстоўваем у маўленні. Яно і 
з’яўляецца “не толькі інструментам для называння эмоцый, 
але і інструментам для выражэння разнастайных 
эмацыянальных адносін чалавека да навакольнага свету. 
Эмоцыя можа быць і формай адлюстравання, і прадметам 
адлюстравання. Калі яна прадмет адлюстравання (каханне, 
нянавісць, агіда і г. д.), то слова, якое яе называе, не 
з’яўляецца эматывам, а служыць толькі індыкацыяй пэўнага 
паняцця пра пэўную эмоцыю. Эматыў жа сваёй семантыкай 
выражае эмацыянальны стан унутранага “я”, яго свядомасці і 
псіхікі” [15, с. 88 – 100]. 
 Такім чынам, канцэпцыя В.І. Шахоўскага заключаецца ў 
тым, што эматыўнае значэнне тлумачыцца як спосаб 



 
 

385 

выражэння эмоцый гаворачага і ўключае выклічнікі і 
эмацыйна афарбаваную лексіку. 
 У даследаванні Л.Г. Бабенка шырока выкарыстоўваецца 
тэрмін “эматыўнае значэнне”, якое яна тлумачыць наступным 
чынам: “Гэта значэнне (семема), у семнай структуры якога 
змяшчаецца сема эматыўнасці пэўнага рангу, а іменна, гэта 
значэнне, у якім пэўным чынам прадстаўлены (выражаны ці 
пазначаны) эматыўныя сэнсы. Гэтыя сэнсы могуць цалкам 
супадаць з лексічным значэннем слова (як у выклічнікаў), 
могуць быць канататыўнымі (як у экспрэсіваў) або могуць 
уваходзіць у лагічна-прадметную частку значэння (эматывы-
намінатывы)”. Да таго ж яна прапаноўвае не падзяляць 
эматыўную лексіку (лексіку эмоцый і эмацыянальную 
лексіку) на 2 класы, прыводзячы шэраг прац, дзе гэтыя групы 
лексікі даследаваліся паасобку. На яе думку, гэта 
перашкаджае выяўленню вызначанага корпуса эматыўнай 
лексікі і стварэнню адзінай яе класіфікацыі. Лексіку эмоцый і 
эматывы аўтар апісвае непадзельна, але з указаннем на 
адметную спецыфіку кожнай. “Эмоцыі, пачуцці – гэта 
экстралінгвістычныя сутнасці, - піша Бабенка, - эматыўныя 
сэнсы – іх адлюстраванне ў мове, кампаненты лексічнай 
семантыкі. Эматыўныя сэнсы – гэта сэнсы, якія нясуць 
інфармацыю аб эмоцыях чалавека” [1, с.14–18]. Такім чынам, 
матэрыялам для даследавання з’явілася лексіка з дэфініцыямі, 
якія ўтрымліваюць рознага роду ўказанні на эмоцыю. 
 Э.А. Вайгла да эмацыянальнай лексікі адносіць “словы, 
якія з’яўляюцца носьбітамі інфармацыі аб эмацыянальных 
адносінах гаворачага да рэчаіснасці. Гэта тыя словы, для якіх 
характэрна наяўнасць эмацыянальнага значэння і якія 
служаць сродкам выражэння эмацыянальных адносін да 
наваколля”. Усю эмацыянальную лексіку яна падзяляе на 2 
групы: словы эмацыянальна-ацэначныя (мілы, дарагі, 
пракляты, мярзотнік) і эмацыянальныя словы, якія не 
змяшчаюць ацэнкі: жартоўныя словы (амурны, благаверны), 
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паэтычныя словы (вятрыска),  а таксама эмацыянальна-
ўзмацняльныя словы (страх [як хочацца]) [3, с. 3 – 6]. 
 Такім чынам, прааналізаваўшы розныя погляды на сутнаць 
эмоцыі, эмацыянальнай і эматыўнай лексікі, прыходзім да 
высновы, што ні ў псіхалогіі, ні ў мовазнаўстве няма адзінага 
погляду на ўзгаданую з’яву. Мы прытрымліваемся думкі, што 
да лексікі эмоцый адносяцца словы, якія служаць для 
намінацыі эмацыянальных працэсаў, а да эматываў – словы, 
праз якія рэалізуецца моўнае выражэнне эмоцый. Абедзве 
групы лексікі цесна звязаны са сферай чалавека. Большая 
частка лексікі, якая выражае эмацыянальныя адносіны і 
ацэнку, прама ці ўскосна характарызуе менавіта чалавека. 
Прадметам будучага даследавання будзе лексіка, якая называе 
эмацыянальныя станы чалавека, а іменна ўтрымлівае ў сабе 
сему “эмоцыя”. 
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УДК 94(476) 

Особенности богословской терминологии в произведениях 
Стефана Зизания 

Н.В. Гаркович  
Белорусский национальный технический университет 

Стефан Зизаний (1550-е гг. – XII.1600) был одним из авто-
ритетных членов православного братского движения конца 
XVI в. Сначала он трудился при Львовском Успенском став-
ропигиальном братстве, позже – при Виленском Свято-
Духовом, куда его пригласили в 1592(3) «на поратунок, яко 
человека навчоного) [3]. Стефан был одним из инициаторов 
так  называемого «Православного возрождения» в Великом 
княжестве Литовском на рубеже XVI – XVII вв., был талант-
ливым педагогом, оратором, проповедником, православным 
богословом-апологетом [15, с. 114]. Творчество Стефана Зи-
зания в свое время вызвало острую полемику со стороны оп-
понентов – иезуитов, а впоследствии – и униатов. Полемика, 
следует признать, была не безуспешной – братский «казно-
дей» был обвинен в ереси, осужден на православном соборе в 
январе 1595 года. Несмотря на то, что в следующем году он 
был полностью оправдан на соборе в Бресте, осудившем при-
нявших церковную Унию с Римом [1, № 105 от 8.10.1596], 
тема о правоверности православного богослова) остается от-
крытой, что бросает тень на все православное братское дви-
жение конца 16 в. [11, 2006, с. 260]. Кроме того, не сложилось 
единого мнения о богословских взглядах Стефана и среди ис-
следователей разных поколений – как XIX, так и современных 
[см.: 12, 2000]. Причиной тому, как представляется, является 
активная антиуниатская позиция православного богослова-
апологета, поводом – использование Зизанием оригинальной 
богословской терминологии при изложении догматического 
учения Православной Церкви в контексте богословской дис-
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куссии, развернувшейся в Речи Посполитой накануне и после 
Брестской церковной унии. В этой полемике наиболее акту-
альными проблемами религиозного противостояния, как за-
метила, российская исследовательница М.А. Корозо, явля-
лись: «Filioquе в православно-католической полемике; соот-
ношение Божественной и Человеческой природ во Христе, а 
также вопрос о характере посредничества Христа1 в поле-
мике авторов всех конфесииональных ориентаций против ан-
титринитаризма» [8, с. 222]. К этому списку необходимо до-
бавить православно-каточеские разногласия в теме о судьбе 
душ умерш

Нам известны три произведения Стефана Зизания – Объяс-
нение Изложения Никейского, и Константинопольского Сим-
волу, двунадесяти артыкулов веры Християнское (1595 г.) – 
т. н. Его «Катехизис», «Изложение о православной вере», 
1596 г., напечатанный в составе «Науки ку читаню и розуме-
ню писма словенского» Лаврентия Зизания» и того же года 
«Казанье святого Кирилла патриархи Иерусалимского о анти-
христе и знаках его, з росширеньем науки против ересей 
рoзных» («Казанье») [15, 16, 17]. 
В чем же состояла особенность богословской 

терминологиии Стефана Зизания?  
Согласно мнению немецкой исследовательницы Надин 

Тильман, Стефан Зизаний в обширной богословской 
дискуссии в своих произведениях не боялся перенимать 
богословскую терминологию латинского и польского 
происхождения [20, s. 128, 161]. Делал это он, оговаривая и 
дополняя смыслы, изначально заложенные в латинские и 
польские термины, определяя в актуальной полемике с 
«разноверцами» теологические понятия, характерные 
вероучению Православной церкви.  
Самым интресными терминами были те, которыми  Зизаний  

 
1  Здесь и далее не оговоренный специально курсив в цитатах – Н.Г. 
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разделяет состояние душ умерших людей и демонов до 
Страшного Суда и после него: “Диаволи... не мучат ся в огни 
пекельном, але сут заперты в аде, который не есть пеклом” 
[16, л.11]. Вторая группа терминов касается христологических 
вопросов – о характере Предстательства Христа перед Богом-
Отцом в контексте учения протестантов различных 
деноминаций («новоариан»-социниан) о Христе как о 
неравном Богу-Отцу по Божеству. Речь идет о терминах 
«молитва»/«моление»/«мольба»/«приповедание» в контексте 
догматического объяснение посреднической мисси Христа). 
Оппоненты Стефана Зизания писали в контексте 

католической догматики свое видение эсхатолигии, зачастую 
намеренно  смешивая понятия и обвиняя Зизаия в ереси. 
Ипатий Потей, например, пишет: «Грекове и Русь вызнавают1 
бытии якиесь мытарства, и образы малюют2, показуючы, же 
се на них душы задержывают и отмычают, а чистительного 
огня признавати не хотят» [7, л.16об.-17]. Не удивительно, что 
это пишет униатский митрополит: в  Священник С. Тышкевич 
в «Католическом катихизисе» утверждает то же самое: «и 
православные Четьи-Минеи отличают «временную темницу» 
от «вечной бездны», иными словами – чистилище от ада или 
геенны» [18, с.62]. По словам Геласия Диплица, Мелетий 
Смотрицкий в свой униатский период «очень не кстати… 
утверждает, что дьяволы уже мучатся, так как отсюда можно 
заключать, что Зизаний отрицал это» [цит. по: 2, №10, с.277]. 
В «Апологии» Мелетий Смотрицкий пишет: «там, где 
опровергается чистилище, он (Зизаний.—Н.Г.) считает учение 
о частном суде еретическим…» [19, s.14]. Однако в 
«Катехизисе» Ст. Зизаний порицает тех, кто считает, что суд 
над душами умерших совершился, и что души умерших как 
грешников, так праведников получили совершенное 

                                                 
1 Исповедуют, признают. 
2 Изображают. 
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(окончательное – «досконалое» воздаяние) [Казанье ч. 8, 
л.17об-18]. Причем, Зизаний утверждает, что последнее души 
воспримут только вместе с телом (т.е. после всеобщего 
воскресения) [16, часть 12, л.19об.-201].  Зизаний пишет: 
«...осуждает (Церковь. – Н.Г.) заблуждение тех, которые 
утверждают, что уже был суд, и будто грешники уже 
мучаются, а праведные воздаяние получили совершенное, что 
противоречит самому разуму. Судья Праведный не для того 
придет, чтоб судить живых и мертвых, то есть праведных и 
грешных, и чтоб воздать каждому по делам его? Как говорит 
Павел (2 Кор. 5:10): «… ибо всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы каждому получить 
/соответственно тому/, что он делал, живя в теле, доброе или 
худое». Отрицая учение о чистилище Стефан Зизаний 
говорит: «Прото немаш мук и огня дочасного, ане душе без 
тела скоро по смерти полеруючого.  Гдыж в день судный 
тойже огнь который справедливые пройдут, грешных по 
декрете страшном, гды рече изыдете от Мене, не знаю вас 
(*2Пет 3) з собою загорнет, и навеки вечные мучити будет. А 
той суд и декрет божий не самым душам без тела, ане пред 
воскрсением яго другого бдуду учат еретици, мает быти. Але 
гды душа з телом по поскресении на суд повстанет. Тогда и 
заплату за учинки каждый человек приняти мает» [17, л. 9]. И 
                                                 

1Об этом Стефан пишет следующее: «Бежим... заблуждения саддукейского 
и эпикурейского, … /приверженцы которого. – Н.Г./ не верят в воскресение 
мертвых и жизни будущего века. И поэтому на этом свете своевольно… 
без страдания в грехах живут и в том заблуждении пребывая, в этом мире 
временном и (для) вечности умирают. Но Церковь Христова учит верить 
как воскресению тел умерших, так же и принятие воздаяния душам и телу 
вместе в соответствии с поступками в минувший век (временный. – Н.Г.) 
ожидать от Бога научает (Церковь. – Н.Г.). Как апостол Павел к Тимофею 
пиша, говорит: «… течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2Тим. 3 / 
имеется ввиду 2Тим 4:8. – Н.Г./). 
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если оппонетны утверждали, что Зизаний отрицает 
существования ада («piekła»), [см., напр.: Жебровский, s. 20], 
то, кроме прочего, в «Изложении» в статье «О знамени 
крестном» братский проповедник изъясняет, почему нужно 
креститься справа налево: «правица... левицу» победит, т.е. 
праведники «изнесуд суд на грешных», а также «ангелов 
падших осудят». Свои утверждения Стефан аргументирует 
Священным Писанием: «Ищи в Евангелии от Матфея глава 
19; и в Луце, глава 22; Коринф. 1-е послание, глава 6; 
Мудрость Соломоня, глава 3» [15, л.44б.] 
В «Казаньи»  Зизаний дает православную трактовку ново-

заветных текстов1, на которых антитринитарии основывали 
свои ошибочные мнения, уличая протестанствующих в пре-
вратном понимании священного текста. К первой группе ци-
тат апологет относит те, которые говорят о том, что «Хри-
стос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и хо-
датайствует за нас» [Рим. 8:34]. Зизаний обращает внимание 
читателя на то, что молитва и «приповедание/оповедание»2 (в 
польском тексте ”opowiadanie”) – не одно и то же. Вслед за 
апостолом Павлом [1Тим. 2:1] Стефан оригинально различает 
«моле́нїе» -- «гкды кто молит ся Богу о яко˝ ре́чи»; «мол΄бу» 
-- «кгды кто вихваляет Бога; «м(о)л(и)тву» -- «гды кто обе-
ца́ет ся; «бл(а)годаре́нїе» -- «гды кто за  доброде˝ства дякует 
Богу» А «приповеда́нїе», -- пишет Стефан, -- розум3еет ся, 
гды кто на укривжаючих оповедуе́т Богови, призыва́ючи Его 
на помсту. А иж приповеда́ти, -- объясняет Ст. Зизаний, – не 

 
1  Рим.8:26, Рим.8:27, Рим.8:34, 2Кор.1:11, Гал.3:19, Гал.3:20, 

1Тим.2:5, Евр.7:25, Евр.8:6, Евр.9:15, 1Тим.2:5. 
2  В срвременном русском переводе Евангелия [Рим. 8:34] читается 

как «ходатайствует». Зизаний же таким образом перевел греческое 
«εντυγχάνει» [16л. 93]. В греческом языке это слово имеет значение встре-
чи, свидания, посещения, обращения или разговора с кем-либо [4, с. 442]. 
3  
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есть то́е ж, што моли́ти, а́ле пыта́ти и отповед при˝ма́ти» [16, 
л. 87об-88].  
Зизаний, хорошо владея греческим языком, указывет, что 

«приповедание»/«оповеданье» по-гречески – «ентинха́нин»1 
[17, л. 91]. Опираясь на это значение, апологет справедливо 
убеждал понимать глагол «ходатайствовать», когда им обо-
значается обращение Христа к Отцу, как возвещение Лица, 
равного Тому, к Кому обращено возвещение, «оповедание». 
Это же, думается, имел ввиду святитель Иоанн Златоуст, ко-
гда писал: "Слова ходатайствует (апостол) употребил лишь 
для того, чтобы выразить горячность и силу любви Его (Бога. 
– Н.Г.) к нам» [5, 8.3, ср: 6]. В пример приводится беседа Бога 
и пророка Илии: «То ни была мольба, ни молитва, но вопро-
шание и ответ (пророка к Богу. – Н.Г.)» [16, л. 88]. Заметим, 
что в Лексисе Лаврентия Зизания слово «приповеданье» дано 
в смысле «припоминанья», причем, в качестве объяснения 
приводится эта же цитата из Священного Писания [9, л. 54-
55]. 
Под «приповеда́нем» («opowiadanie»)2, таким образом, 

«понимается не ходатайство (причи́на/przyczynienie), не моли-
ва (modlenie)» в смысле прошение от лица, низшего по поло-
жению к своему «начальнику»: слуги – к господину, челове-
ка/твари – к Богу/Творцу, «но возвещение (опове-
да́не/opowiadanie3)» [17, л. 91]. Такой акцент поставлен, как 
видим, в контексте опровержения воззрений антитринитариев 
на отношения между Богом-Отцом и Богом-Сыном. У Памвы 
Берынды, который, вероятно, не имел в том необходимости 
по религиозным соображениям своего времени, подобного 

 
1  В переводе с греческого εντεύκσις – встреча, посещение, обращение, 

разговор с кем-либо и, наконец, просьба [См.: 4, с. 442]. 
2  Православный апологет имеет в виду Рим. 8:34. 
3  Православный апологет разъясняет, что тот, кто «оповедуе́тся», не 

обязательно находится в подчиненном положении к тому, к кому он «опо-
ведуе́тся». Напр. Теофании пророкам:  Иерем. 3:6; Ис. 5:3 [16, л. 89об]. 
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различения терминов мы не находим. «Моление» он толкует 
как «прошение, приповедане, причиненьеся», «молитву» – 
как «прозбу, молбу, покорну прозбу, напоминанье» [13, с. 81]; 
«приповедую» - «вставляюся, причиняюся за Ким, молюся, 
оповедую, ускаржаюся, припоминаю, розмовляю, пытанье 
чиню, и отповеду одержую, пытанье чиню, и отповед одер-
жую, ходотайствую, заступаю, еднаю, забегаю» [13, с. 89]. 
«ходотайство: перпепрошеннье, моленье, молебен, причи-
неньеся» [13, с. 186]. Однако Мелетий Смотрицкий еще упот-
ребляет глагол «приповедовать» в строго «зизаниевом» смыс-
ле: «Избавитель душ наших (Христос. – Н.Г.), Богу и Отцу о 
нас приповедуючий» [19, л. 296б.]. 
Ко второй группе цитат Ст. Зизаний относит те, в которых 

Христос назван «Ходатаем»1. В том же контексте опроверже-
ния учения антитринитариев Стефан утверждает, что, совер-
шив примирение человека с Богом, Христос пребыл и остает-
ся равным Богу-Отцу по Божеству «и больше, молясь, не хо-
датайствует, т.к. Сам всех окончательно спасти может, 
посему не Ходатаем («Причинцей»), а Спасителем нашим 
Он есть»2 [16, л. 94/. Апологет поясняет, в каком смысле в 
Священном Писании употреблен термин «Ходатай (Причин-
ца)/ Посредник»: «Христос… есть  «Меситис» (греч. Μεσίτης 
– посредник, миротворец3 – Н.Г.), то есть Ходотай. То, что 
наш славянский (язык) понимает (под словом) Ходатай 
(Chodotay), или Посредник (Pośrzednik), есть Тот, Который 

                                                 
1  См.: Гал 3, 1Тим 2; Евр 8, Евр 9. 
2  Ср. со словами из «Антирафи» в защиту Стефана: «… знаю чего он 

не признает: того, чтобы Сын Божий и теперь молился за нас (как другие 
святые) Отцу, с Которым во всем равен, т.е. одной славы, силы и могуще-
ства» [цит. по: Беляновский, №11-12, с. 337-338]. 

3  посредник, миротворец [4, с. 797]. 
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между Богом и человеком сотворил примирение (Przemierze) 
– не временное, но вечное»1 [16, л. 92/.  
Таким образом, опровергая антитринитаристские мнения, 

Зизаний признает за Христом Его миссию ходатайства – 
воссоединения, примирения человека с Богом, в смысле уни-
кального Совершителя единократного воссоединения с Богом 
падшего человечества, когда Он Собой избавил всех людей от 
грехов, прежде всего – от первородного [16, л. 92об.-93, см. 
также л. 93об.]. Стефан на протяжении всего "Казанья" акцен-
тирует единократность Жертвы Христовой, после чего Сын 
воссел одесную Отца, будучи равночестен Отцу, вопреки за-
блуждению антитринитариев [см., напр.: 16, лл. 90, 90об., 94, 
96об., 91, 99об., 101].  
Вместе с тем Зизаний не признает ходатайство Христово, 

т.е. моление, в смысле просьбы слабейшего к сильнейшему 
или подчиненного к господину. Когда Стефан Зизаний гово-
рит о миссии Христа как Ходатая, он подразумевает также 
Архиерейство Христово: «Ты, слыша, что Христос есть Ар-
хиерей (Archiereem), не думай, что Он будет всегда Архиере-
ем, ибо это было делом предопределения Божия, сотворивши 
это один раз, он возсел на престоле Отца и более не пребыва-
ет Посредником» [16, л. 100-101].  
Первым о «ересях» Ст.Зизания написал в «Куколе» 

/Жебровский/ иезуит Ф.˚Жебровский. Слова апологета «(Хри-
стос. – Н.Г.) одной славы и одной силы с Богом Отцом, и не 
низшей власти. Не Ходатай (Przyczynca), т.к. тот, к кому 
ходатайствует (przyczynia), ни сидеть с ним не может (будучи 
«выше». – Н.Г.), ни равной силы с ним иметь» Жебровсий 
привел в 1-м «куколе» (т.е. пункте обвинения Зизания в ере-
си), упрекая братского дидаскала в том, что тот не признает 

 
1  Польский текст несколько отличается от славянского: в нем – боль-

шие пояснения о «ходатайстве», поэтому здесь – наш перевод польского 
текста «Казанья». 
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Христа Ходатаем-Спасителем. [21, л. 7]. Однако, исходя из 
всего вышеизложенного, очевидно, что это не так. Иезуит ли-
бо не понял, либо не захотел понять, что Ст. Зизаний осужда-
ет антитринитариев, говоря «Христос – не Ходатай». Поле-
мист взял только одну часть рассуждений Зизания о Ходатае, 
либо не понял второй, объясняющей, что Христос все-таки 
является Ходатаем. Хотя, полагаем, «понимать» Жебровскому 
было «невыгодно», т.к. необходимо было подорвать автори-
тет Стефана как православного богослова. Примечательно, 
что Жебровский доказывает положение «Христос – Ходатай» 
теми же аргументами, которые использовал православный 
апологет для уверения читателя в том, что «Христос – не Хо-
датай» (а равен Богу-Отцу).  
Таким образом, разрабатывая богословскую основу для 

предметной полемики с католиками и протестантами 
различных деноминаций, Стефан Зизаний предпринял 
замечательную попытку внедрения богословских терминов 
латиноязычных и польских вероучительных текстов в 
лексикон православных пишушщих богословские тексты 
авторов. Однако усилия Стефана Зизания и его окружения не 
получили продолжений, что, в свою очередь, впоследствии не 
раз сказалось на оценке богословских воззрений братского 
проповедника. 
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УДК 811.161.3’374.81 

З вопыту складання перакладнога тэрміналагічнага 
слоўніка: на матэрыяле «Руска-беларускага 

тэрміналагічнага слоўніка мастака-мадэльера» 

Н.М. Даўгулевіч 
Міжнародны дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт 

 імя А.Д. Сахарава 

Фарміраванне і функцыянаванне беларускай тэрміналогіі 
на працягу ўсёй яе гісторыі вызначае перарывістасць у 
развіцці. Такая асаблівасць абумоўлена гісторыяй самой бела-
рускай літаратурнай мовы, якая на працягу стагоддзяў 
існавала ў канкурэнтных умовах спачатку з польскай, а потым 
з рускай мовамі. Па гэтай прычыне многія сферы спецыяль-
най дзейнасці не здолелі выпрацаваць тэрмінасістэмы, якія б 
забяспечвалі патрэбы адпаведнай прафесійнай галіны. 

Між тым сёння, калі паўстае пытанне пра фарміраванне 
нацыянальных кадраў для прафесійных галін дзейнасці, нель-
га абысціся без навучання сродкамі роднай мовы і 
фарміравання на яе базе тэрміналогіі. Мова з’яўляецца 
асноўным кампанентам нацыянальнай самасвядомасці і пад-
муркам нацыянальнай культуры, таму пашырэнне роднай мо-
вы ў галіне навукі і адукацыі спрыяе захаванню нацыянальнай 
самабытнасці мастацкай школы.  

З гісторыі развіцця і фарміравання беларускай тэрміналогіі 
вядома, што асабліва плённым для яе стаў перыяд канца 
ХІХ – пачатку ХХ стст. і асабліва 20-я гг. ХХ ст. Стварэнне 
нацыянальнай школы, пашырэнне беларускамоўнага друку, 
развіццё навукі вымагала аператыўнай працы па выпрацоўцы 
беларускай тэрміналогіі. Пачалася інтэнсіўная работа ў гэтым 
напрамку. У 1921 г. была створана Навукова-тэрміналагічная 
камісія, і ў выніку яе працы былі выдадзены тэрміналагічныя 
слоўнікі па граматыцы, логіцы, арыфметыцы, батаніцы, 
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геаметрыі, аналітычнай геаметрыі і трыганаметрыі і інш. У 
тыя часы дзякуючы рабоце некаторых навукоўцаў (К. Душ-
Душэўскага, В. Ластоўскага, В. Фядзюшына і інш.) з’явіліся і 
індывідуальныя распрацоўкі асобных тэрмінасістэм. 

Асноўным спосабам утварэння новых тэрмінаў у 1920-я гг. 
становіцца тэрміналагізацыя агульнаўжывальных слоў (глеба, 
дакладнасць, сіла цяжару, паліва і інш.) і ўтварэнне новых 
адзінак на ўласна нацыянальнай моўнай базе (даследаванне, 
ступень, суквецце, назоўнік і інш.). Такі падыход да 
тэрмінаўтварэння быў абумоўлены працяглым перыядам за-
няпаду і апалячвання беларускай мовы.  

З-за змены сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў Беларусі на 
пачатку 1930-х гг. працягнуць тэрміналагічную працу не 
ўдалося. 

У пасляваенны час па прычыне спачатку скарачэння, а по-
тым адсутнасці сістэмы пераважна беларускамоўнага наву-
чання і шырокай уласна нацыянальнай інфармацыйна-
камунікатыўнай прасторы не маглі вырашацца шматлікія 
праблемы ў сферы тэрміналогіі: у прыватнасці, не 
выпрацоўвалася сістэма тэрміналагічных абазначэнняў новых 
сфер, не адбывалася папаўненне лексічнымі сродкамі ўжо 
існуючых, працягвалася русізацыя беларускай мовы і 
папаўненне яе слоўнікавага складу за кошт запазычанняў праз 
пасрэдніцтва рускай мовы. 

Відавочныя праблемы ў сферы тэрміналогіі прымусілі 
аднавіць практыку спецыялізаванай тэрміналагічнай працы. У 
1980-я гг. былі створаны дзяржаўная і грамадская арганізацыі 
па вырашэнні праблем у сферы тэрміналогіі: Рэспубліканская 
тэрміналагічная камісія і Тэрміналагічная камісія Таварыства 
беларускай мовы імя Ф. Скарыны.  

На пачатку 1990-х гг. абудзілася сацыяльная цікавасць да 
нацыянальнай мовы, што вылілася і ў разгортванне 
тэрміналагічнай працы. У той перыяд была апублікавана 
вялікая колькасць тэрміналагічных даведнікаў. У беларускім 
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мовазнаўстве таго часу мелі месца дзве тэндэнцыі: з аднаго 
боку, працягвалася традыцыя русізацыі тэрміналагічных 
сродкаў, з другога – аддавалася перавага выключна 
беларускім моўным адзінкам. 

Аднак працэс тэрмінатворчасці з прыцягненнем 
уласнабеларускіх моватворчых сродкаў аказаўся непрацяг-
лым. Сёння зноў мае месца арыентацыя на запазычаныя 
тэрміналагічныя адзінкі. Адрозненне гэтага працэсу ў 
параўнанні з папярэднім толькі ў тым, што лексічныя сродкі 
запазычваюцца з розных еўрапейскіх моў без пасрэдніцтва 
рускай мовы. У сувязі з гэтым асобныя тэрмінасістэмы бела-
рускай мовы (сфера інфармацыйных тэхналогій, касметалогіі 
і інш.) наогул складзены ці папаўняюцца выключна за кошт 
іншамоўных рэсурсаў без прыцягнення словаўтваральных 
сродкаў беларускай мовы. 

Актуальным у гэтай сувязі з’яўляецца разгляд тэрміналогіі 
сферы мастацтва. Хаця тэрміналагічныя адзінкі гэтай сферы 
выкарыстоўваюцца ў спецыяльных навуковых даследаваннях, 
аднак існуюць толькі асобныя тэрміналагічныя слоўнікі па 
мастацтве [1, 2]. Акрамя таго, некаторыя спробы распрацоўкі 
тэрміналагічнага апарату можна знайсці ў галіновых энцык-
лапедычных даведніках [3, 4]. 

Між тым, патрэба ў стварэнні падобных выданняў для мэт 
прафесійнай адукацыі застаецца надзённай. Зыходзячы з 
асабістай практыкі перакладу навуковага даследавання 
«Беларускі дызайн пачатку ХХІ стагоддзя», зробленага ў рам-
ках выканання галіновай праграмы «Культура Беларусі» 
(2006–2010 гг.), можна з упэўненасцю сцвярджаць, што асоб-
ныя тэрмінасістэмы сферы мастацтва, у прыватнасці мастац-
тва касцюма, застаюцца па-ранейшаму нераспрацаванымі. 
Можна згадаць толькі некаторыя спробы даследавання асоб-
ных тэматычных пластоў названай сферы [5, 6, 7, 8]. 

У гэтых умовах у рамках Дзяржаўнай праграмы «Культура 
Беларусі» (2011–2015 гг.) распрацоўваецца «Руска-беларускі 
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тэрміналагічны слоўнік мастака-мадэльера». У аўтарскі 
калектыў уваходзяць кандыдаты філалагічных навук, дацэнты 
Даўгулевіч Н.М., Уласевіч В.І., якія ўжо маюць вопыт 
лексікаграфічнай работы [9, 10, 11, 12], і спецыяліст у галіне 
касцюма і тэкстылю, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт 
Васільева А.Г. [5]. 

Руска-беларускі тэрміналагічны слоўнік мастака-мадэльера 
будзе садзейнічаць павышэнню эфектыўнасці сістэмы 
падрыхтоўкі нацыянальных кадраў у Рэспубліцы Беларусь. 
Распрацоўка тэрміналогіі адбываецца згодна з Правіламі бе-
ларускай арфаграфіі і пунктуацыі, зацверджанымі Законам 
Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г.  

Зыходны прынцып стварэння слоўніка – актыўнае выкары-
станне тэрміналагічных адзінак уласнабеларускага тыпу ў 
спалучэнні з запазычанымі лексемамі. Гэта дазваляе ўводзіць 
і замацоўваць у тэрмінасістэме як уласнамоўнае, так і прыня-
тае сусветнай практыкай. 

Змест слоўніка складаюць лексемы, выбраныя са 
спецыялізаваных выданняў, перыядычнага друку і электрон-
ных сродкаў масавай інфармацыі, асобных сайтаў сеткі 
інтэрнэт, прысвечаных гэтай сферы.  

У рабоце прадстаўлены наступныя тэматычныя групы:  
1. Тэрміналогія гісторыі касцюма:  
– назвы адзення: даламан, туніка, сары; 
– назвы дэталей адзення: аксельбант, жабо, каўнер; 
– назвы галаўных убораў: берэт, галерус, горж; 
– назвы абутку: калігі, катурны, лапці; 
– назвы аксесуараў: ларнет, веер, шатлен. 
2. Матэрыялазнаўчая тэрміналогія: выкрайка, запрасаваць, 

нафастрыгаваць. 
3. Канструктарска-тэхналагічная тэрміналогія: мерсерыза-

цыя, сапр-грацыя. 
У слоўніку даецца дакладнае азначэнне тэрмінаў і 

тэрміналагічных спалучэнняў, прыводзіцца акцэнталагічнае 
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тлумачэнне (націск). Для іншамоўных слоў выяўляюцца 
крыніцы запазычвання і робіцца этымалагічны аналіз: 

МАГЕ́РКА // МАГЕ́РКА (польск. magierka, ад венг. 
magyar – вянгерская шапка)... 

ПРЕТ-А-ПОРТЭ́ // ПРЭТ-А-ПАРТЭ́ (фр. prêt-ā-porté – 
літаральна: гатовае для нашэння)… 

САРАФА́Н // САРАФА́Н (цюрк., ад перс. sеrāрā – урачы-
стае адзенне)... 

У выпадках устанаўлення розных крыніц запазычвання ў 
рускай і беларускай мовах мовы-крыніцы прыводзяцца для 
кожнага слова: 

БУМАЗЕ́Я (ад іт. bambagia – бавоўна) // МУЛЬТА́Н 
(польск. multan, ад фр. molletin)...  

Тлумачэнні тэрміналагічных спалучэнняў падаюцца пры 
галоўным слове, пры залежных кампанентах даецца адсылка 
да галоўнага: 

ГЛА́ДКИЙ ДРАП – см. Драп гладкий. 
 МОРСКО́Й СТИЛЬ – см. Стиль морской. 
 Фанетыка-графічныя варыянты падаюцца ў адным 
слоўнікавым артыкуле: 
 МОЛЬТО́Н, МУЛЬТА́Н, МУЛЬТО́Н // МАЛЬТО́Н, 
МУЛЬТА́Н, МУЛЬТО́Н… 

СИМА́РА, СИМА́РРА, ЗИМА́РРА // СІМА́РА, ЗІМА́РА . 
Пры наяўнасці лексічных дублетаў тлумачэнне даецца пры 

больш распаўсюджаным, пры астатніх робіцца спасылка: 
АДРИЕ́Н // АДРЫЕ́Н (фр. adrienne) – см. Контуш. 
ГАЗ // ГАЗ (франц. gaze) – см. Флёр.  
Для многіх намінацый у слоўніку прадугледжаны 

ілюстрацыі, што, на думку даследчыкаў, дапамагае 
сфарміраваць больш дакладнае разуменне азначэння тэрміна. 
У слоўніку выкарыстаны матэрыялы курсавых работ 
студэнтаў кафедры касцюма і тэкстылю ўстановы адукацыі 
«Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў», выкананых 
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пад кіраўніцтвам кандыдата мастацтвазнаўства, дацэнта 
Васільевай А.Г.: Шчарбіны В., Новік В., Шанталінскай Л.  

Пры некаторых тлумачэннях з адукацыйнай мэтай 
курсівам падаюцца дадатковыя звесткі або прапануецца 
параўнаць найменні: 

АМАЗО́НКА // АМАЗО́НКА (ад гр. amazones) – жаночая 
доўгая сукенка спецыяльнага пакрою для верхавой язды. 
Лічыцца, што касцюм для верхавой язды быў уведзены Каця-
рынай Медычы (1519–1589). На працягу свайго існавання ён 
выглядаў то як кароткі жакет з доўгай спадніцай, то як 
доўгая прыталеная сукенка. Пасля да яго дадаўся галаўны 
ўбор – цыліндр – і іншыя аксесуары.   

ВАМС // ВАМС (ням. vams) – падобная да французскага 
пурпуэна верхняя частка касцюма ландскнехтаў з канца XIV 
ст. у Германіі (параўн.: італьянскі джубоне, англійскі 
джэркін).  

Артыкулы слоўніка маюць наступнае афармленне: 
АДАМА́ШКА, ОДАМА́ШКА // АДАМА́ШКА (польск. 

adamaszek, ад с.-лац. adamascus) – шаўковая ўзорыстая 
тканіна, матавая з аднаго боку, а з другога бліскучая. 

БАНДА́НА // БАНДА́НА (ад ісп.-іт. banda – стужка; пера-
вязь, павязка) – галаўны ўбор у выглядзе хусткі, канцы якой 
завязваюцца на патыліцы. 

ГА́ЛСТУК // ГА́ЛЬШТУК (ад ням. Halstuch, літаральна: 
шыйная хустка) – дэкаратыўны элемент адзення: палоска 
тканіны, якая завязваецца пад каўняром сарочкі вузлом, кан-
цы свабодна выпускаюцца. Першапачаткова гальштук уяўляў 
сабой стужку, якая завязвалася на шыі пад каўняром бан-
там. У часы Французскай рэвалюцыі буржуа насілі 
гальштукі з белай матэрыі, рэвалюцыянеры – з чорнай. 

Такім чынам, «Руска-беларускі тэрміналагічны слоўнік 
мастака-мадэльера» з’яўляецца першай спробай 
сістэматызаваць тэрміналагічную работу ў сферы мастацтва 
касцюма і скіраваны на  павышэнне эфектыўнасці сістэмы 
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падрыхтоўкі нацыянальных  кадраў у Рэспубліцы Беларусь. 
Акрамя таго, гэта работа павінна стаць прыкладам для ства-
рэння падобных слоўнікаў для іншых галін прафесійнага мас-
тацтва. 
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УДК 811.161.3´0  

Юрыдычная лексіка старабеларускай мовы: семантыка, 
структура, паходжанне  

Н.В Паляшчук 
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы  

і літаратуры НАН Беларусі 

Юрыдычная лексіка старабеларускай літаратурна-
пісьмовай мовы – сукупнасць найменняў, якія 
выкарыстоўваліся ў прававой сферы Вялікага Княства 
Літоўскага. Права ў Вялікім Княстве Літоўскім разумелася як 
сістэма абавязковых сацыяльных норм, якія ўстанаўліваліся і 
ахоўваліся дзяржавай [12, с. 516]. Cістэма старабеларускіх 
юрыдычных найменняў знайшла найбольш поўнае 
адлюстраванне ў створаных у Вялікім Княстве Літоўскім 
помніках – Вісліцкім статуце 1423–1438 гг. [5], “Судзебніку 
Казіміра” (25 артыкулаў) [11], Статуце Вялікага Княства 
Літоўскага 1529 года (13 раздзелаў і 244 артыкулы) [8], 
Статуце Вялікага Княства Літоўскага 1566 года (14 раздзелаў 
і 367 артыкулаў), “Трыбунале абывацелям Вялікага Княства 
Літоўскага” (20 артыкулаў) [10], Статуце Вялікага Княства 
Літоўскага 1588 года (13 раздзелаў і 488 артыкулаў) [4, 6, 9], а 
таксама ў Метрыцы Вялікага Княства Літоўскага – зборы кніг, 
аснову якіх складаюць копіі і арыгіналы разнастайных па 
змесце дакументаў, што выйшлі галоўным чынам з 
канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага [13]. Адметнасці 
развіцця і функцыянавання юрыдычнай лексікі ў беларускай 
мове перыяду беларускай народнасці былі падрабязна 
разгледжаны У.М. Лазоўскім у дысертацыі “Юрыдычная 
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тэрміналогія ў мове беларускіх помнікаў ХV–ХVШ 
стагоддзяў” (1966) [7]1. 
Назіранні паказваюць, што ў складзе юрыдычнай лексікі 

вылучаюцца: 1) назвы судовых работнікаў: вижъ ‘службовая 
асоба, абавязкам якой было засведчанне прыкмет злачынства, 
удзел у інвентарызацыі маёнткаў’, возный ‘судовы 
выканаўца’, децкий ‘пасыльны, судовы выканаўца’, ездокъ 
‘суддзя, які выязджаў на месцы для вырашэння межавых 
спрэчак’, оправца ‘судовы выканаўца, які займаўся вышукам і 
затрыманнем злачынцаў’, подсудокъ ‘памочнік суддзі’, 
прокураторъ ‘прафесіянальны адвакат, прадстаўнік стараны ў 
судовым працэсе’, речникъ ‘адвакат, павераны’, судья ‘суддзя’ 
і інш.; 2) назвы ўдзельнікаў судовага працэсу: доводячий 
‘ісцец’, заходца ‘асоба, якая адказвала ў судзе замест таго, 
каго выклікалі’, люди ‘сведкі’, поводъ ‘ісцец’, позваный ‘той, 
каго пазвалі на суд’, приганеный ‘той, каго зняважылі’, 
сведокъ 1. ‘той, хто непасрэдна прысутнiчаў пры якiм-н. 
здарэннi, падзеi’; 2. ‘асоба, якая выклiкаецца ў суд, каб даць 

 
1 Трэба дадаць, што тэматычныя групы лексікі 
старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы даследавалі, 
напрыклад, В.А. Бекіш (назвы асоб), В.У. Бандаровіч 
(музычная лексіка), І.У. Будзько (рэлігійная лексіка), 
Н.І. Гілевіч (сацыяльна-эканамічная лексіка), З.П. Даўнене 
(гандлёвая лексіка), У.Д. Еўтухоў (тэмпаральная лексіка), З.А. 
Зяневіч (назвы свойскай жывёлы), В.А. Купрэенка 
(прамысловая лексіка), М.А. Корчыц (будаўнічая лексіка), 
Марчанка, Н.Р. Мордас (мінералагічная лексіка), Н.К. 
Памецька (ваенная лексіка), Л.І. Рабаданава (назвы адзення), 
К.У. Скурат (назвы мер), І.В. Шадурскі (сельскагаспадарчая 
лексіка), А.К. Шыкаловіч (назвы роднасці і сваяцтва), Э.А. 
Ялоўская (медыцынская лексіка) і інш.; гл. таксама [3, с. 161–
227]. 
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паказаннi пра вядомыя ёй абставiны па справе’, сторона ‘бок 
у судовым працэсе’, сторона доводячая, сторона жалобная 
‘ісцец’, сторона сужоная ‘адказчык’, сутяжей ‘праціўнік у 
судовым працэсе’ і інш.; 3) назвы парушальнікаў закону: 
выступца ‘злачынец’, забиякъ ‘забойца, грабежнік’, 
кгвалтовникъ ‘асоба, якая чыніць гвалт, насілле, разбойнік’, 
подводца ‘падбухторшчык на злачынную справу’, пожогца 
‘падпальшчык’, розбойникъ ‘той, хто займаецца разбоем, 
грабежнік, рабаўнік’, сильникъ ‘гвалтаўнік’, шкодникъ ‘той, 
хто наносіць шкоду, страты’ і інш.; 4) назвы злачынстваў і 
правапарушэнняў: вина ‘правапарушэнне’, грабежъ ‘захоп 
чужой маёмасці’, кгвалтованье ‘гвалтаванне’, лупежство 
‘грабеж, рабунак, разбой’, нагабанье ‘знявага, паклёп’, 
наездка домовая ‘нападзенне на дом’, ображенье 
‘зневажэнне’, потваръ ‘паклёп’, охраменье ‘нанясенне 
пабояў, пасля якіх наступае калецтва’, речи меншие 
‘крымінальныя злачынствы, за якія не прадугледжана 
пакаранне смерцю’, силство ‘згвалтаванне’, ураненье 
‘раненне’ і інш.; 5) назвы пакаранняў: втятье руки ‘адсячэнне 
рукі’, выволанье з земли ‘выгнанне злачынца за межы краіны’, 
вязенье ‘зняволенне, трыманне пад вартай’, нетство 
(нятство) ‘зняволенне, палон’, скаранье ‘пакаранне’, смерть 
‘смяротная кара’, страченье шии ‘пакаранне смерцю’ і інш.; 
6) назвы штрафаў і пошлін: вижовое ‘плата віжам за 
выкананне імі сваіх абавязкаў’, вина ‘штраф’, голова, 
головное, головщина ‘штраф за забойства’, децкованое, 
децкованье ‘пошліна за выкананне дзецкім судовых 
даручэнняў’, кгвалтъ ‘штраф, грашовая плата за ўчынены 
гвалт’, пересудъ ‘плата суддзям за разгляд пэўнай 
грамадзянскай справы’, поколодное ‘плата з вязня пры 
выхадзе яго з турмы, дзе ён сядзеў у калодзе’, рана ‘плата за 
нанясенне ран’, роспустъ ‘пошлiна за развод’, тивунщина 
‘падатак на карысць цівуна’ і інш.; 7) агульныя і прыватныя 
назвы судаводства: апеляцыя ‘апеляцыя’, врядъ ‘суд’, 
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давность земская ‘ўстаноўлены законам тэрмін, заканчэнне 
якога цягне за сабой прававыя вынікі’, исправа ‘разгляд 
справы’, копа ‘суд, у склад якога ўваходзілі прадстаўнікі 
бакоў, якія спрачаюцца’, осуженье ‘судовы працэс’, 
отволоченье права ‘спыненне судовага разбіральніцтва або 
яго адтэрміноўка’, отзыванье ‘апеляцыя’, право 1. ‘суд’; 2. 
‘сукупнасць норм і правіл, усталяваных дзяржавай, якія 
рэгламентуюць адносіны ў грамадстве’, розъездъ ‘выязны суд 
(па размежаванні зямельных уладанняў)’, справедливость 
‘правасуддзе’, судъ 1. ‘працэс разгляду справы і вынясення 
прысуду’; 2. ‘прысуд’; 3. ‘памяшканне, дзе разглядаюцца 
судовыя справы’, трибуналъ ‘вышэйшы апеляцыйны суд’, 
юрисдикция ‘юрыдычнае права’ і інш.; 8) назвы складнікаў 
выканаўчай і следчай дзейнасці судовых органаў: вина 
розбойная ‘абвінавачванне ў разбоі’, вызнанье ‘сведчанне, 
паказанні’, вымолва ‘апраўданне’, доводъ слушный 
‘абгрунтаваны доказ’, досветченье ‘доказ, сведчанне’, 
жалоба ‘скарга’, кривда ‘скарга’, осоченье 1. ‘данос’; 2. 
‘абгавор’, розознанье ‘сведчанне’, сведетство 1. ‘сведчанне, 
паведамленне, пацвярджэнне’; 2. ‘факты або рэчы, якiя 
пацвярджаюць што-н.’, секвестръ ‘канфіскацыя спрэчнай 
маёмасці да судовага рашэння’ і інш.; 9) назвы дзеянняў, 
звязаных з арганізацыяй і правядзеннем судовага працэсу: 
боронитися ‘даказваць невіноўнасць’, вадити 
‘абвінавачваць’, вызнати ‘засведчыць, пацвердзіць на судзе’, 
доискивати ‘дазнавацца’, домучитися ‘дабіцца прызнання ў 
здзяйсненні правапарушэння праз прымяненне катавання’, 
жаловатися ‘скардзіцца’, осудити 1. ‘правесці судовае 
разбіральніцтва’, 2. ‘прызнаць вiнаватым і вынесці прыгавор’, 
правоватися ‘весці судовую справу’, сведетельствовати 
‘сведчыць’, седети ‘прымаць удзел у пасяджэннях суда’, 
сказовати ‘выносiць прыгавор’, трести ‘праводзіць вобыск’ і 
інш.; 10) назвы дзеянняў, звязаных са здзяйсненнем 
правапарушэнняў: вделати шкоду ‘нашкодзіць’, збити ‘моцна 
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пабіць, знявечыць’, зкгвалтовати ‘здзейсніць насілле’, 
красти ‘красці’, лупити ‘грабіць, рабаваць’, наеждчати 
‘здзяйсняць нападзенне на маёмасць’, на смерть забити 
‘забіць’, окрасти ‘ўкрасці’, побрати ‘ўкрасці’, шкоду 
вчынити ’нанесці ўрон, страту’ і інш.; 11) назвы дзеянняў, 
звязаных з вынясеннем і ажыццяўленнем судовых рашэнняў, 
прыгавораў: брати ‘спаганяць паводле прыгавору суда’, 
вделати отправу ’ажыццявіць судовую пастанову’, выволати 
‘аб’явіць выгнаным з краіны’, виною карати ‘падвяргаць 
пэўнаму пакаранню’, выдати на смерть ‘прыгаварыць да 
пакарання смерцю’, дати кату у руки ‘прыгаварыць да 
чвартавання’, на смерть сказати ‘прыгаварыць да пакарання 
смерцю’, карати огнемъ ‘спальваць на кастры’, на колъ 
сажати, на колъ тыкати ‘караць смерцю праз павешанне’, 
на шибеницу выдати ’прыгаварыць да павешання’ і інш. 
Даследаванне семантыкі разгледжаных намінацый засведчыла 
дамінаванне адназначных лексем. Мнагазначныя словы 
маюць ад двух да пяці значэнняў, выступаюць адначасова як 
члены некалькіх лексічных аб’яднанняў, што ў сваю чаргу 
з’яўляецца прычынай адрознення ў іх спалучальных 
магчымасцях. Рэалізацыя значэння падобных лексем 
вызначаецца кантэкстам. Многія намінацыі, ідэнтычныя ў 
семантычных адносінах, характарызуюцца неаднолькавай 
графіка-арфаграфічнай і фанетычнай структурай, уплыў на 
якую аказалі ступень узаемадзеяння мясцовай народнай 
стыхіі, традыцыйных кніжнай і іншамоўнай плыняў. 
У корпусе юрыдычнай лексікі відавочную перавагу маюць 

універбальныя найменні, прадстаўленыя назоўнікамі, 
дзеясловамі, радзей прыметнікамі і дзеепрыметнікамі. 
Замацаванне за апошнімі дэнататыўнага значэння 
ажыццяўлялася шляхам іх субстантывацыі, традыцыйнага і 
аднаго з самых пашыраных спосабаў папаўнення прадметнай 
лексікі. Уваходзячы ў склад прадметнай лексікі, 
субстантываваныя прыметнікі і дзеепрыметнікі змяняюць 
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сваё лексічнае значэнне – яны ўжо не ўказваюць на 
атрыбутыўную характарыстыку пэўнага прадмета, паняцця, а 
называюць яго. “Адбыліся змены і ў граматычным 
афармленні слова: былы канчатак прыметніка ў сістэме 
катэгорыі прадметнасці стаў як бы канчаткам-суфіксам 
назоўніка, перастаўшы быць паказчыкам якасці. Катэгорыі 
роду і ліку набылі самастойнасць, парадыгма яго скарацілася” 
[14, с. 92]. 
Сярод полівербальных найменняў дамінуюць 

словазлучэнні, якія ўтвораны шляхам злучэння двух і больш 
слоў і ўяўляюць сабой асноўны тып асобнааформленых 
намінацый, служаць разгорнутым азначэннем адзінага 
азначаемага. 
Найбольш пашыранымi тыпамi састаўных найменняў 

з’яўляюцца пабудаваныя па наступных мадэлях:  
“назоўнік + дапасаваны прыметнiк (дзеепрыметнік)”, якi 

нясе на сабе функцыю ўдакладнення семантыкi галоўнага 
члена ў такога вiду канструкцыi: судья земский, судья 
кгродский, рокъ статутовый, судъ подкоморский, сторона 
поводовая, сторона противная, учынокъ горачый; 

“назоўнік + назоўнік у родным склоне”: вделанье 
справедливости, oтводъ следу, отволоченье права, переводъ 
права, страта права, страченье шии; 

“дзеяслоў + назоўнiк ва ўскосным склоне” (з наяўным ці 
адсутным прыназоўнікам): вделати отправу, дати вину, 
впадывати въ вину, тратити почстивость, на горло 
тратити, карати горломъ, лицомъ выняти, спирати 
правомъ, стояти на праве.  
Аснову сiстэмы юрыдычных назваў старабеларускай 

літаратурна-пісьмовай мовы складаюць спрадвечна 
беларускія лексемы: вина, голова, дело, жалоба, истецъ, 
казнь, лицо, насилье, право, правда, сторона, судъ; высту-
покъ, жалобникъ, спротивникъ, сведокъ, светка, сказанье, 
сознанье, своволность, вольность, забойство, повинность, 
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вижовое, головное, децкованое, записное, памятное, 
поколодное; дознати, допытати, отсудити, присудити, по-
звати, поискивати, приказати, припозвати, росказати і інш. 
Непасрэднай крынiцай узбагачэння юрыдычнай лексікі 

старабеларускіх помнiкаў з’явiлася запазычванне слоў 
iншамоўнага паходжання. Прызначэнне запазычанняў было 
накіравана на вербальнае абазначэнне новых рэалiй i 
паняццяў, якiя “пастаянна ўзнiкалi ў рэчаiснасцi пад уплывам 
знаёмства з грамадска-палiтычным, гаспадарча-эканамiчным 
жыццём народаў, так i для змены многiх назваў, што 
станавiлiся непрыгоднымi ў вынiку грамадскага прагрэсу” 
[1, с. 3]. Cярод юрыдычных найменняў iншамоўнага 
паходжання дамiнуюць запазычаннi з лацінскай і польскай 
моў (апеляцыя, адверсаръ, декретъ, електъ, комисаръ, 
реляция, сублевация, шкрутыниумъ, юрисдикция; апелевати, 
банитовати, вотовати; возный, выналязокъ, вязень, збродня, 
згубца, коповиско, подводца, свядецтво); словы з нямецкай 
мовы нешматлікія (гицель, мордеръ, проба; варовати, 
фолдровати, шперовати). Блiзкасць фанетыка-
марфалагiчнага афармлення большасцi лексем iншамоўнага 
паходжання да знешняга воблiку адпаведных польскiх слоў 
выступае сведчаннем таго, што асноўную ролю пры iх 
запазычваннi выконвала польскамоўнае пасрэднiцтва. У 
храналагічных адносінах запазычанні размяркоўваюцца 
неаднастайна. Так, напрыклад, да XIV ст. адносяцца словы 
свядецство 1388, скаркга 1388, да XV ст. – возный 1488, 
декретъ 1441, еднати 1434, збродень 1446, обесити 1448, 
подводца 1434, да XVI ст. – банита 1599, едначъ 1510, 
екзекуторъ 1509, лава 1578, синдикъ ‘адвакат’, спорчизна 
1529, шперовати 1579, да XVII ст. – адверсаръ 1601, юриста 
1638, коповиско 1622, обдукцыя 1665, преюдикатъ 1671, 
реплика 1615, репротестовати 1630, тестимониумъ 1654, да 
XVIII ст. – инфамисъ 1722 [1, с. 42–54]. Гэта пацвярджае 
выказаную раней думку А.М. Булыкі адносна прадстаўленасці 
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запазычанняў у пастановах, прынятых на сесіях Галоўнага 
Трыбунала, вышэйшага апеляцыйнага суда у Вялікім Княстве 
Літоўскім, што адбываліся папераменна ў Вільні, Троках, 
Навагрудку і Мінску: “Пастановы, прынятыя Трыбуналам у 
1583–1612 гг., можна разглядаць як пісьмовыя крыніцы, якія 
засталіся ў моўных адносінах у баку ад агульнага працэсу 
паланізацыі і лацінізацыі. Зусім іншы малюнак назіраецца ў 
рашэннях Трыбунала, якія датуюцца 1630–1655 гг., дзе 
акрамя пералічаных вышэй запазычанняў, знайшлі 
адлюстраванне многія новыя лексічныя сродкі польскага, 
нямецкага, лацінскага паходжання. Асабліва паказальным у 
гэтых адносінах з’яўляецца спіс уведзеных дадаткова 
лацінскіх слоў, прычым такіх, якія наогул не ўжываліся ў 
іншых жанрах тагачаснай пісьменнасці, а складалі 
спецыфічную прыналежнасць пазнейшых дзелавых 
дакументаў” [2, с. 7]. 
Трэба падкрэсліць, што юрыдычныя назвы рэпрэзентуюцца 

ў старабеларускіх помніках дзелавога зместу неаднолькава і 
знаходзяцца ў прамой залежнасці ад іх жанру. Так, яны 
дамінуюць у вызнаннях, позвах, баніцыях, выраках, сабраных 
галоўным чынам у кнігах Метрыкі Вялікага Княства 
Літоўскага, а таксама ў Вісліцкім статуце, Статутах Вялікага 
Княства Літоўскага 1529, 1566, 1588, “Судзебніку караля 
Казіміра”, “Трыбунале абывацелям Вялікага Княства 
Літоўскага”. Пры гэтым у апошніх яны прадстаўлены 
комплексна, у сувязі з тым, што гэтыя помнікі з’яўляліся 
агульнадзяржаўнымі заканадаўчымі кодэксамі. Наадварот, 
для прывілеяў, пацвярджэнняў, інскрыпцый, напрыклад, 
паказальная грамадска-палітычная і сацыяльна-эканамічная 
лексіка, паколькі гэтымі заканадаўчымі дакументамі 
замацоўваліся нормы дзяржаўнага ладу, правы і ільготы 
землеўладальнікаў, афармлялася прававое становішча 
асобных тэрыторый, рэгістраваліся правы і абавязкі розных 
груп насельніцтва, прызначаліся службоўцы на дзяржаўныя 
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пасады, зацвярджалася атрыманне ці перадача зямель, 
маёнткаў і г.д. (напрыклад, бояринъ ‘баярын, незалежны 
землеўладальнік’, волянинъ ‘чалавек, які вызваліўся ад 
прыгонніцкай залежнасці’, панъ ‘асоба, якая належала да 
прывілеяваных слаёў грамадства, уладальнік’; войтовство 
‘адна ці некалькі вёсак, якія былі пад наглядам войта’, 
панство ‘дзяржава’; городничое ‘пасада гараднічага’; ратушъ 
‘орган гарадскога самакіравання’, скарбъ ‘дзяржаўная казна’; 
бирчое ‘пэўная грашовая сума, якую зборшчыкі падаткаў 
бралі за сваю працу’, восковничое ‘падатак ад продажу воску’, 
капщизна ‘пошліна ад рэалізацыі спіртных напіткаў’; золотой 
‘залатая манета’, полугрошокъ ‘манета вартасцю ў палавіну 
гроша’; карчма ‘продаж спіртных напіткаў’, покупенье 
‘купля’; дедизна ‘дзедаўскае валоданне, спадчына’, ключъ 
‘зямельнае ўладанне, якое складалася з некалькіх вёсак’ і 
інш.).  
Такім чынам, юрыдычная лексіка старабеларускай 

літаратурна-пісьмовай мовы прадстаўлена разгалінаванай 
сістэмай намінацый, якія дастаткова поўна адлюстроўвалі 
прававыя нормы, забяспечвалі адпаведнасць юрыдычнага 
дакумента мэце яго стварэння, рабілі максімальна зразумелым 
яго змест, дакладна выражалі волю заканадаўцы. 
Нягледзячы на набыткі ў даследаванні юрыдычнай лексікі, 

перспектыўнымі падаюцца, напрыклад, падрыхтоўка асобнага 
слоўніка старабеларускай юрыдычнай лексікі; удакладненне 
шляхоў і спосабаў яе папаўнення, развіцця, функцыянавання з 
улікам новых крыніц фактычнага матэрыялу, у прыватнасці 
апублікаваных кніг Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага; 
вызначэнне гістарычнай перспектывы намінацый. Вынікі 
такіх доследаў будуць спрыяць канкрэтызацыі ролі і функцый 
старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы ў грамадска-
палітычным, прававым, сацыяльна-эканамічным, культурным 
жыцці нашых продкаў у эпоху сярэднявечча і стануць 
унёскамам у вывучэнне знешняй гісторыі беларускай мовы. 
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УДК 808.26 - 3 (043.3) 

Асноўныя прыёмы тэрмінатворчасці: на матэрыяле 
беларускай будаўнічай тэрміналогіі 

Н.Я. Пятрова 
Беларускі нацыянальны тэхнічыны ўніверсітэт 

Беларуская будаўнічая тэрміналогія аб’ядноўвае 
спецыяльныя найменні для абазначэння будаўнічых 
матэрыялаў і вырабаў, прылад працы, механізмаў, машын, 
прыбораў і прыстасаванняў, тэхналагічных аперацый і 
вытворчых працэсаў, аб’ектаў жыллёвага прызначэння, 
асобных памяшканняў і іх элементаў, дэталяў і інш. 

Будаўнічыя тэрміны ўтвараюцца паводле спосабаў 
словаўтварэння беларускай літаратурнай мовы: 
марфалагічнага, семантычнага і сінтаксічнага.  

Марфалагічны спосаб утварэння з’яўляецца найбольш 
прадуктыўным у будаўнічай тэрміналогіі. Для стварэння 
будаўнічых тэрмінаў выкарыстоўваюцца наступныя 
разнавіднасці гэтага спосабу: суфіксальнае, прэфіксальнае, 
прэфіксальна-суфіксальнае, бяссуфікснае, аснова- і 
словаскладанне, абрэвіяцыя. 

1. Суфіксальнае ўтварэнне.  
Найбольш пашыраны ў будаўнічай тэрміналогіі. 

Прадуктыўнымі суфіксамі з’яўляюцца:  
– для назоўнікаў:  
а) -нн-, -енн- (-энн-): адкручванне, агароджванне, адмот-

ванне, апусканне, арміраванне, аслабленне, асвятленне, вап-
наванне, выроўніванне, вымярэнне, зразанне, каванне, капан-
не, мураванне, перакрыжаванне, рассвідроўванне, рэзанне, 
распыленне, растварэнне, разбаўленне, разрэжванне, рышта-
ванне, ушчыльненне, фарбаванне  і інш.  

б) -к-: абцяжка, абшыўка, адвёртка, акантоўка, асадка, 
афарбоўка, клейка, насыпка, засаўка, здымка, клёпка, 
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лакіроўка,  лінейка, ломка, маркіроўка, мялка, мяшалка, над-
рэзка, наладка,  наметка, насадка, пайка, пракладка, створка, 
сушка, укладка, чыстка,   этажэрка і інш.  

в) -нік- (-льнік-): аддзелачнік, асвятляльнік, ацяпляльнік, 
будаўнік, выключальнік, загушчальнік, затрымнік, лічыльнік, 
награвальнік, нагнятальнік, рассейнік, рамонтнік, паяльнік, 
пераключальнік, распыляльнік, свяцільнік, ушчыльняльнік  і 
інш.  

г) -асць-: вадастойкасць, вільгацеўстойлівасць, 
вільготнасць, выпукласць, гібкасць, гучнасць, даўгавечнасць, 
закругленасць, клейкасць, моцнасць, мяккасць, паветрастой-
касць, паўзучасць, порыстасць, трываласць, цвёрдасць, цягу-
часць, шчыльнасць і інш.  

д) -чык (-шчык): асфальціроўшчык, арматуршчык, бе-
тоншчык, гранітчык, грузчык, заліўшчык, замершчык, зварш-
чык, змазчык, кладчык, кранаўшчык, наладчык, нарэзчык, 
паркетчык, праекціроўшчык, разметчык і інш. 

е) -ін- (-ын-): велічыня, вышыня, глыбіня, даўжыня, шыры-
ня і інш.  

ё) -атар-: акліматызатар, вентылятар, ізалятар  і інш. 
ж) -ак- (-як-), -ік- (-ык-): абрэзак, вапняк, ломік, лобзік, раз-

ак, свярдзёлак, стаяк, штапік і інш. 
з) -ар- (-яр-): архітэктар, арандатар, грэйдар, канструк-

тар, муляр, цясляр, экскаватар, элеватар  і інш. 
і) -із- (-ыз-): бітумізацыя, глінізацыя, герметызацыя, 

індустрыялізацыя, сілікатызацыя, смалізацыя, 
універсалізацыя і інш.  

– для прыметнікаў: 
а) -ан- (-ян-), -н-: архітэктурны, бетонны,  вертыкальны, 

дарожны, драўляны, жалезны, зборны, каменны, кансольны, 
металічны, мяшаны, нахільны, практычны, пясчаны, 
тэхнічны, цагляны, шкляны  і інш. 
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б) -ов- (-ав-, -ёв-): абліцовачны, бытавы, вежавы, дахавы, 
жыллёвы, клеявы,  колеравы, прамысловы, пакаёвы, разразны, 
рашоткавы, сталёвы, сцёкавы  і інш. 

в) -к-: вадкі, гнуткі, ломкі, плаўкі, пругкі, сыпкі  і інш. 
г) -іст- (-ыст-): вадзяністы, валакністы, гліністы, 

камяністы, пясчаністы,смалісты і інш. 
д) -льн-: выгінальны, драбільны, злучальны, нагнятальны, 

распыляльны і інш. 
е) -ск-: дойлідскі, кавальскі, мулярскі,  цяслярскі і інш. 

 – для дзеясловаў: 
а) -ы- (-і-): драбіць, дрыліць, клеіць, масціць, піліць, 

цяслярыць, чарціць і інш. 
б) -а- (-я-): выключаць, выцякаць, запаўняць, мазаць, 

мераць, мяшаць, распыляць, разгружаць, рэзаць, сыпаць і 
інш. 

в) -ава- (-ява-, -ва-): абліцоўваць, будаваць, вапнаваць, 
габляваць, грунтаваць, заклёпваць, заліваць, замочваць, 
мураваць, пілаваць, перагароджваць, перакідваць, пераціраць, 
рамантаваць, тынкаваць і інш. 

г) -ірава- (-ырава-): планіраваць, цэменціраваць і інш. 
д) -ізава- (-ызава-): герметызаваць, сігналізаваць і інш. 
е) -оўва-: перабудоўваць, перафарбоўваць, распрацоўваць, 

расшклоўваць, умацоўваць і інш. 
2. Прэфіксальнае ўтварэнне. Пры дапомозе гэтага споса-

бу ўтварылася нязначная частка будаўнічых тэрмінаў. Най-
больш пашыраны наступныя прыстаўкі:  

– для назоўнікаў:  
а) не- (ня-): неаднароднасць, непрамалінейнасць, несумяш-

чальнасць, неўзгаральнасць, няроўнасць, няўстойлівасць, няк-
лейкасць, нетрываласць, няпругкасць і інш. 

б) проці-: проціабледзяляльнік, проціакісляльнік, 
процізмякчальнік, проціўспеньвальнасць і інш.  

в) звыш-: звышустойлівасць, звышцягучасць і інш. 
г) дэ-: дэкампазіцыя, дэкампрэсар, дэмантаж  і інш. 
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д) перад-: перадахалоджвальнік, перадкамера, перадкан-
дэнсат, перадпластыкатар, перадфільтр і інш. 

е) анты-: антыакісляльнік, антызагушчальнік, 
антыўзгаральнік і інш.  

– для прыметнікаў: 
а) без- (бяз-), бес- (бяс-): безнапорны, бязлямачны, безудар-

ны, бескаркасны бясколерны, бясстокавы, бяскранавы, бясс-
цёкавы і інш. 

б) звыш-: звышадчувальны, звышмоцны, звышправодны, 
звышцягучы і інш. 

в) не- (ня-): негерментычны, нетрывалы, нягнуткі, няломкі 
і інш.  

г) супраць-: супрацьпажарны і інш. 
– для дзеясловаў:  
а) раз- (рас-): раздрабіць, разбураць, разматаць, разма-

чыць, расклеіць, расставіць, расфарбаваць, расчысціць і інш. 
б) за-: замазаць, заклеіць, засыпаць, зашкліць, зацэмента-

ваць і інш. 
в) с- (са-): стыкоўваць, сціснуць і інш. 
3. Прэфіксальна-суфіксальнае ўтварэнне.  
 Гэты спосаб не атрымаў асаблівага пашырэння ў белару-

скай будаўнічай тэрміналогіі. Асобныя лексемы з галіны 
будаўніцтва ўтварыліся шляхам далучэння прэфікса і суфікса, 
напрыклад: абястлушчыць, абмазка, бясшумны, зазямліць, 
засечка, накаленнікі, нарукаўнікі, падаконнік, падрамнік, 
поручні, прыработка, развілак, разрэдзіць, распіліць, суцэль-
ны і інш.  

4. Бяссуфікснае ўтварэнне.  
Часам будаўнічыя тэрміны ўтвараюцца шляхам адсячэння 

суфікса: абагрэў, абмер, абпал, адвод, вежа, вывад, вываз, 
выгін,вынас, замер, замес, згіб, зліў, накол, наліў, разгіб, 
раскрой, распіл, скос, спуск, стык, увод, упор і інш. 

5. Аснова- і словаскладанне.  
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У беларускай мове найбольшае пашырэнне атрымала на-
ступная словаўтваральная мадэль складаных будаўнічых 
тэрмінаў: 

аснова назоўніка + інтэрфікс + аснова дзеяслова + 
суфікс: асфальтаўкладчык, бетонаразмеркавальнік, 
бетонаўкладчык, блокаўкладчык, бярвёнакатка, вапнамяшал-
ка, вільгацепаглынальнік, водаадводчык, водазабеспячэнне, 
воданагравальнік, газазваршчык, глінамялка, глінарэзка, 
гравіямойка, землечарпанне, караабдзірка, каменепадборш-
чык, клеедрабілка, клеяварка, кроплеадбойнік,  
лістаўкладчык, пескасушылка, провадатрымальнік, 
пустотаўтваральнік, пылаадсмоктвальнік, 
пырскааддзяляльнік, растворамяшалка, трубаўкладчык, 
тэрмаізаліроўшчык, цечашукальнік, фарбацёрка, фарбамя-
шалка, фарбараспыльвальнік і інш. 

Некаторыя складаныя будаўнічыя лексемы ўтварыліся пры 
дапамозе наступнай мадэлі: аснова назоўніка + інтэрфікс + 
назоўнік: газабалон, жалезабетон, пенафенапласт, 
шклокрэмнезіт, шкловалакно, шклоцэмент і інш.  

У будаўнічай тэрміналогіі дастатковае пашырэнне 
атрымалі складаныя лексемы з нулявым суфіксам: 
бітумавоз, бярвенамер, бярвеназвал, бярвенаспуск, бярвена-
цяг, вадамер, водаадвод, вадазліў, вугламер, даўжынямер, 
дымаправод, землявоз, напорамер, плітавоз, разьбамер, рас-
ходамер, сукарэз, цеплаправод, цэментавоз, шкларэз, шруба-
вёрт, шумамер і інш. 

6. Абрэвіяцыя. 
Даволі часта будаўнічыя тэрміны ўтвараюцца ў выніку 

скарачэння словазлучэння. Сярод такіх лексічных адзінак 
можна вылучыць складанскарочаныя тэрміны і абрэвіятуры. 

Складанаскарочаныя тэрміны атрымалі меншае 
распаўсюджванне ў будаўнічай тэрміналогіі. Часцей яны 
ўтвараюцца з часкі слова і цэлага слова, напрыклад: варсаніт 
(ворсавыя ніці), сінгран (сінтэтычны граніт) і інш. Найболь-
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шае пашырэнне ў будаўнічай тэрміналогіі атрымалі так зва-
ныя “ініцыяльныя” абрэвіятуры, якія ўтвараюцца шляхам ска-
рачэння словазлучэння, напрыклад: ХБМ (халодныя бітумныя 
мастыкі), НБА (навясное бурыльнае абсталяванне), ПВР 
(праект вытворчасці работ), КВ (кран вежавы), АК 
(аўтамабільны кран), СМК (спецыяльны мантажны кран), 
МД (машыны для будаўніцтва дрэнажу), МБ (машыны для 
абліцоўкі каналаў бетонам), ДБК (домабудаўнічы камбінат), 
УТП (уніфікаваны тыповы пралёт) і інш. 

Семантычны спосаб утварэння будаўнічых тэрмінаў за-
ключаецца ў тым, што з’яўленне новага тэрміна заснавана на 
пераасэнсаванні агульнаўжывальнага слова. У асобных 
крыніцах гэты спосаб носіць назву тэрміналагізацыя. 
Асноўнымі відамі такога семантычнага пераўтварэння 
з’яўляецца метафара і метанімія. Для беларускай будаўнічай 
тэрміналогіі характэрна метафарычнае выкарыстанне 
агульнаўжывальных слоў у ролі тэрмінаў. Большасць 
будаўнічых тэрмінаў з’яўляецца ў выніку асацыяцый на асно-
ве падабенства з агульнаўжывальнымі словамі. У такім се-
мантычным пераўтварэнні часцей удзельнічаюць 
агульнаўжывальныя словы наступных тэматычных груп: 

а) часткі цела чалавека: нага (кроквенная), рабро (страхі), 
галава (балта), шчака (‘бакавая частка паверхні блока’), шый-
ка (рэйкі) і інш.; 

б) назвы жывёл: сабачка (замка), кошка (палевага малат-
ка), баранчык (‘гайка з двума вушкамі’), бык (‘прамежкавая 
апора маста’) і інш.; 

в) назвы прадметаў быту і дэталяў адзення: фартух 
(апорнай часткі), чарпак (экскаватара), кажух (‘пакрыццё з 
жалеза для ізаляцыі’) і інш. 

г) назвы прадуктаў харчавання: цеста (цэментнае), мала-
ко (вапняковае), аладка (бетонная), мука (цэментная), лёд 
(блочны) і інш.; 
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д) назвы ўласцівасцей, адчуванняў, іншых характары-
стык чалавека: узрост (бетону), стомленасць (матэрыялу), 
крок (цвікоў) і інш. 

Падабенства, якое служыць для развіцця другасных 
значэнняў слоў, можа быць наступным:  

а)  падабенства формы, знешняга выгляду: лябёдка ‘самка 
лебедзя’, ‘машына для падымання грузаў’; вянок ‘упрыгожан-
не з кветак, сплеценых у кружок’, ‘род бярвенняў зруба’; ба-
рабан ‘музычны інструмент’, ‘цыліндрычная або шматгран-
ная частка будынка, якая падтрымлівае купал’;  лента ‘стуж-
ка’, ‘малярная прылада’ і інш.;  

б) падабенства функцый: сківіца ‘кожная з дзвюх костак 
твару’, ‘дэталь механізма, прызначаная для захоплівання або 
раздраблення чаго-небудзь’; палец ‘адна з пяці рухомых час-
так кісці рукі’, ‘валік або стрыжань у будаўнічых машынах 
для захвату іншых частак механізма’; нага ‘адна з дзвюх 
ніжніх канечнасцей чалавека’, ‘апора, ніжняя частка мэблі, 
пабудовы’ і інш.;  

в) падабенства формы і функцый: коўш ‘шырокая круглая 
пасудзіна з ручкай для зачэрпвання вадкасці’, ‘вялікае 
металічнае прыстасаванне ў розных механізмах, якое слу-
жыць для зачэрпвання, разлівання і пад.’; люлька ‘калыска’, 
‘вісячы памост для падымання на вышыню рабочых, 
будаўнічых матэрыялаў’; кастыль ‘апора для чалавека’, 
‘металічны шпень, які забіваецца ў шпалу для прымацавання 
да яе рэйкі’ і інш. 

Часам пераасэнсаванне адбываецца на ўзроўні ўжо гатова-
га тэрміна іншай галіны навукі ці тэхнікі. Вышэйдзначаныя 
пераўтварэнні, якія ў лінгвістычнай літаратуры атрымалі та-
кую назву, як транстэрміналагізацыя, уласцівы і будаўнічай 
тэрміналогіі: ферма (сельскагаспад. ‘жывёлагадоўчае 
прадпрыемсіва’, буд. ‘канструкцыя са злучаных паміж сабой 
металічных ці драўляных брускоў’), шпрыц (медыц. 
‘медыцынскі інструмент для ўвядзення лекаў у арганізм’, буд. 
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‘будаўнічы інструмент для герметызацыяі стыкаў, для наня-
сення замазак і паст’), пісталет (вайск. ‘агнястрэльная зброя’, 
буд. ‘будаўнічы інструмент’), дыяфрагма (медыц. ‘сухажыль-
на-мышачная перагародка, якая аддзяляе грудную поласць ад 
брушной’, буд. ‘рашотчаты элемент прасторавай канструкцыі, 
здольны павялічыць яе трываласці’) і інш. 

Сінтаксічны спосаб утварэння з’яўляецца вельмі 
прадуктыўным у будаўнічай тэрміналогіі. Тэрміны-
словазлучэнні ў галіне будаўніцтва найбольш часта 
з’яўляюцца па наступных мадэлях:  

- прыметнік + назоўнік: выбухованепранікальная абмот-
ка, вытворчае памяшканне, генеральны праекціроўшчык, 
інжынерная геадэзія, маштабная лінейка, паркетныя рабо-
ты, прамысловае будаўніцтва, эталонны малаток і інш.; 

- назоўнік + прыметнік: аб’ект будаўніцтва, акно глухое, 
бетон лёгкі, будынак шматпавярховы, вежа пылавыцяжная, 
дах мансардавы, сцяна тарцовая і інш.; 

- назоўнік + назоўнік: абпал цэглы, апрацоўка драўніны, 
дах будынка, кладка валікам, насціланне падлогі, сцяна бу-
дынка і інш. 

Асаблівасцю беларускай будаўнічай тэрміналогіі 
з’яўляецца наяўнасць састаўных тэрмінаў з кампанентам-
сказам тыпу краны, якія манціруюцца на будынку і інш. 

Такім чынам, аналіз словаўтваральных асаблівасцей бела-
рускай будаўнічай тэрміналогіі сведчыць аб супадзенні 
асноўных сродкаў тэрмінатворчасці з адпаведнымі сродкамі 
словаўтварэння агульнаўжывальных лексем. 
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УДК 811.161.3’276.6.62  

Ваенныя тэрміны ў беларускай мове: 
структурна-граматычная характарыстыка 

І.У. Савіцкая  
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт 

Вывучэнне пытанняў навукова-тэхнічнай тэрміналогіі 
заўсёды прыцягвала ўвагу лінгвістаў. Асабліва ўзмацнілася 
гэтая цікавасць у другой палове ХХ ст., што звязана з 
навукова-тэхнічнай рэвалюцыяй. Змены ў грамадстве, 
выкліканыя  навукова-тэхнічным прагрэсам, паўплывалі і на 
характар навукова-тэхнічнай інфармацыі. З'яўленне новых 
паняццяў рэзка павялічвае патрэбу ў намінацыі, вядзе да 
ўзнікнення новых тэрмінаў і тэрміналагічных сістэм. Значныя 
змены, звязаныя з уздзеяннем навукова-тэхнічнай рэвалюцыі і 
развіццём сродкаў узброенай барацьбы, адбываюцца і ў 
ваеннай справе. 

Ваенная тэрміналогія, як вядома, паходзіць з лексікі 
паляўнічага промыслу. Для задавальнення сваіх 
матэрыяльных патрэб і з мэтай аховы ад драпежнікаў яшчэ ў 
глыбокай старажытнасці людзі выкарыстоўвалі розную 
зброю. З існаваннем камунікацыйных антаганізмаў у жыцці 
грамадства развіваліся і ўдасканальваліся віды зброі, узнікалі 
вайсковыя фарміраванні, узоры адзення і г.д. Зразумела, што 
паралельна з узнікненнем і развіццём зброі і ваеннай справы 
стваралася ваенная тэрміналогія. 

У наш час ваенная навука з'яўляецца дынамічнай галіной 
ведаў, якая вельмі хутка развіваецца, і ў сувязі з гэтым 
пастаянна развіваецца і пашыраецца ваенная тэрміналогія. 
Паколькі ваенная справа, ваенная навука падзяляецца на 
асобныя галіны, адпаведна адбываецца выдзяленне 
тэрміналогіі тактычнай, ваенна-арганізацыйнай, ваенна-
тэхнічнай, тэрміналогіі па родах войск і відах узброеных сіл і 
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г.д. Усе гэтыя тэрмінасістэмы, падкрэслівае Г.М. Стралкоўскі, 
аб'ядноўваюцца ў агульнаваенную тэрміналогію, аднак 
унутры ваеннай справы апошняе паняцце не мае істотнага 
значэння, паколькі яно неабходна толькі для таго, каб 
адрозніць ваенную справу ад іншых сфер чалавечай дзейнасці 
[7, с. 154]. 

З'яўляючыся разнавіднасцю навукова-тэхнічнага тэрміна, 
ваенны тэрмін валодае шэрагам істотных прыкмет, якія 
дазваляюць адрозніць яго ад агульнаўжывальных слоў і 
іншых лексем ваеннай тэрмінасістэмы. Да такіх агульных 
прыкмет можна аднесці наступныя: сістэмная абумоўленасць 
тэрміна; стылістычная нейтральнасць; дакладнасць 
семантыкі, рэгламентаванай дэфініцыяй; адназначнасць у 
межах дадзенай сістэмы. Ад іншых галіновых тэрмінасістэм 
ваенная тэрміналогія адрозніваецца шэрагам уласцівых толькі 
ёй асаблівасцей, абумоўленых спецыфікай ваеннай справы і 
функцыянальным прызначэннем узброеных сіл. 

Мэта нашага артыкула – прааналізаваць структурна-
граматычныя асаблівасці ваенных тэрмінаў, выдзеліць іх 
найбольш прадуктыўныя структурныя тыпы. 

Паводле будовы тэрміны звычайна падзяляюцца на 
тэрміны-словы, тэрміны-словазлучэнні, тэрміны-сімвалы. 
Некаторыя вучоныя выдзяляюць асобна тэрміны-абрэвіятуры, 
наменклатуру (Л.М. Мінакова), а таксама тэрміны-сказы, 
тэрміны-лічбы (В.П. Даніленка). 

Аднаслоўныя намінацыі ў ваеннай тэрміналогіі мала 
прадуктыўныя. У іх склад уваходзяць невытворныя (дэсант, 
казарма, калона, танк, штурм, экіпаж, буксір, залп, 
амбразура) і вытворныя лексічныя адзінкі 
(бамбардзіроўшчык, балістычны, бартавы, маскіраванне, 
танкіст, флангавы, акружэнне, злучэнне). 

Да аднаслоўных тэрмінаў адносяцца і складаныя найменні, 
утвораныя ў выніку камбінавання словаўтваральных 
элементаў: 
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– класічнай і заходнееўрапейскай моў: авіядэсант, 
авіяшоу, контратака, контрманеўр, мотарэсурс, 
радыёпеленг, радыёпароль;  

– класічнай і беларускай моў: авіясувязь, авіякулямёт, 
контрнаступленне, контрпадрыхтоўка, контрудар, 
мотастралковы, радыёперадатчык, радыёперашкода; 

–  класічных моў: дазіметр, піратэхніка, радыётэхнічны. 
Сярод суцэльнааформленых тэрмінаадзінак у ваеннай 

тэрміналогіі сустракаюцца і складаныя найменні чыста 
славянскага паходжання: самалёт, самаходны, агнямёт, 
баяздольны, святловыпраменьванне, дальнамершчык, 
дальнабойны, агульнавайсковы. 

Сустракаюцца ў ваеннай тэрміналогіі і апазітыўныя 
тэрміны, якія лічаць прамежкавым звяном паміж тэрмінамі-
словамі і тэрмінамі-словазлучэннямі. Адсутнасць 
марфалагічных сродкаў сувязі ў такіх найменнях дазваляе 
аб'яднаць у адно цэлае кампаненты розных тыпаў для 
абазначэння складаных паняццяў: самалёт-снарад, пісталет-
кулямёт, ядзерна-актыўны, штаб-кватэра, пошука-
выратавальны. 

У якасці тэрмінаў-слоў выкарыстоўваюцца назоўнікі, 
прыметнікі, дзеясловы і прыслоўі. Тэрміны-назоўнікі 
складаюць асноўную колькасць ваенных тэрмінаў беларускай 
мовы: батарэя, выбух, яфрэйтар, затвор, камуфляж, карцеч, 
калона, лейтэнант, марш, маскіроўка, напалм, абстрэл, 
парад, патруль, пеленг, пісталет, палігон, прапаршчык, 
прысяга, прарыў, куля, радыст, разведка, рапарт, зводка, 
снарад, стаўка, танк, тыл, фланг, флатылія, фронт, 
фуражка. 

Наконт ужывання ў якасці тэрмінаў прыметнікаў, 
дзеясловаў і прыслоўяў не ўсе даследчыкі згодны з іх 
выдзяленнем. Тым не менш у розных тэрміналагічных 
слоўніках фіксуюцца і гэтыя найменні, хоць у колькасных 
адносінах іх значна менш, чым тэрмінаў-назоўнікаў. 
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Прыметнікі ў якасці тэрмінаў ужываюцца даволі рэдка; як 
правіла, яны спалучаюцца з назоўнікам, утвараючы 
словазлучэнне. Аднак і асобна прыметнікі сустракаюцца ў 
ваеннай тэрміналогіі: артылерыйскі, вежавы, батальённы, 
батарэйны, балістычны, вінтовачны, брызантны, 
браніраваны, агрэсіўны, баявы, ядзерны, явачны, штурмавы, 
флангавы, стралковы, радыёлакацыйны. 

Сустракаюцца ў ваеннай тэрмінасістэме і адзінкавыя 
тэрміны-дзеясловы тыпу атакаваць, падпальваць, прымкнуць, 
змагацца, ваяваць, утрымаць, пагражаць, разгрупавацца, 
разраджаць, а таксама тэрміны-прыслоўі: бягом, пільна, 
бяспечна, уздоўж, паўзводна, па-ваеннаму, кругом, ваяўніча. 

Тэрміны-словазлучэнні надзвычай шырока 
выкарыстоўваюцца ва ўсіх галінах навукі і тэхнікі, што 
тлумачыцца, па-першае, неабходнасцю мець строгія 
адназначныя абазначэнні, па-другое, неабходнасцю 
абазначыць новыя паняцці, якія абапіраюцца на ўжо 
існуючыя.  

У ваеннай тэрміналогіі сярод састаўных тэрмінаў 
найбольш прадуктыўныя – двухкампанентныя найменні, 
сярод якіх вылучаюцца: 
 1. Двухкампанентныя тэрміны з прэпазіцыйным 
азначэннем пры назоўніку (кампаненты звязаны 
дапасаваннем): авіяцыйная разведка, зенітная батарэя, 
ваенны трыбунал, самаходная артылерыя.  
 Азначэнне ў такіх тэрмінаадзінках можа выражацца: 
 –  простым прыметнікам: ствольная каробка, рэактыўны 
снарад, баявая гатоўнасць, штурмавая авіяцыя, хімічная 
разведка, знішчальная авіяцыя,  тылавая база; 
 –  складаным суцэльнааформленым прыметнікам: 
супрацьтанкавая артылерыя, самаходная гармата, 
радыёпражэктарная станцыя, аўтамабільныя войскі, 
бранябойны снарад, бранятанкавыя войскі; 



 
 

431 

 –  складаным дэфіснааформленым прыметнікам: 
аператыўна-тактычная падрыхтоўка, ваенна-паветраныя 
сілы, кантрольна-тэхнічны пункт, разлікова-забеспячэнская 
адзінка, мінна-ўзрыўныя загароды. 
 Галоўным кампанентам у такіх тэрмінах, як бачым, высту-
пае вытворны або невытворны назоўнік. 
 2. Двухкампанентныя тэрміны з постпазіцыйным азначэн-
нем, выражаным назоўнікам (кампаненты звязаны 
беспрыназоўнікавым або прыназоўнікавым кіраваннем): 
актыўнасць абароны, атрад загароды, паласа абароны, пала-
са агню, зона назірання, зона абстрэлу, канал сувязі; граната 
з радыёўзрывальнікам. 
 Прадуктыўныя ў ваеннай тэрміналогіі і трохкампанентныя 
адзінкі, сярод якіх пераважаюць тэрміны з прэпазіцыйным 
азначэннем-прыметнікам. Яны складаюцца з простага слова-
злучэння і залежнага ад яго асобнага слова, прычым залежнае 
слова адносіцца да ўсяго словазлучэння ў цэлым: 
індывідуальны проціхімічны пакет, дзяжурныя агнявыя 
сродкі, баявыя хімічныя рэчывы, тактычная глыбіня абаро-
ны, хімічны разведвальны дазор. 
 У такіх тэрмінах простае словазлучэнне часцей выражана 
спалучэннем прыметніка з назоўнікам (даўгачаснае агнявое 
збудаванне, палявы армейскі склад, палявыя абарончыя 
збудаванні, несапраўдная агнявая пазіцыя, самаходная арты-
лерыйская ўстаноўка) або спалучэннем двух назоўнікаў 
(інжынернае забеспячэнне бою, авіяцыйная падтрымка 
войск, палявая служба штабоў, масіраваны агонь 
артылерыі). 
 Радзей сустракаюцца трохкампанентныя тэрміны з 
постпазіцыйным двухчленным азначэннем пры назоўніку: ра-
ён баявых дзеянняў, радыус суцэльнага паражэння, табліца 
сігналаў узаемадзеяння, раён збору войск. У такіх састаўных 
тэрмінах азначэнне можа быць выражана: 
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 – спалучэннем двух назоўнікаў: абазначэнне лініі фронту, 
парыраванне ўдараў праціўніка, пункт збору данясенняў, раз-
ведка сродкамі сувязі, раён базіравання авіяцыі; 
 –  спалучэннем прыметніка з назоўнікам: сувязь рухомымі 
сродкамі, раён агнявых пазіцый, канцэнтрацыя атрутных 
рэчываў, згортванне баявога парадку. 
 Чатырохкампанентныя тэрміны ў ваеннай тэрміналогіі 
рэдкасныя. Сярод іх пераважаюць адзінкі з прэпазіцыйным 
адначленным азначэннем пры трохкампанентным 
словазлучэнні, у якім спалучаецца назоўнік з двухчленным 
постпазіцыйным азначэннем, выражаным спалучэннем 
«прыметнік+назоўнік»: плоская зона зенітнага агню, зборны 
пункт пашкоджаных машын, смяротная канцэнтрацыя ат-
рутных рэчываў, тэхнічнае забеспячэнне бранятанкавай 
тэхнікі, індывідуальныя сродкі проціхімічнай абароны. 
 Сустракаюцца і чатырохкампанентныя тэрміны з 
постпазіцыйным трохчленным азначэннем пры назоўніку ты-
пу ўчастак паслядоўнага сканцэнтравання агню, разведка 
раёна будучых дзеянняў, а таксама тэрміны, у склад якіх ува-
ходзяць двухкампанентныя словазлучэнні: перанос 
намаганняў у ходзе бою. 

Тэрміны-словазлучэнні, якія складаюцца з пяці і больш 
кампанентаў, у ваеннай тэрміналогіі ўжываюцца спарадычна. 
Намі адзначаны толькі адзінкавыя пяцікампанентныя 
тэрміны, якія паводле будовы ўяўляюць сабой больш склада-
ныя ўтварэнні на базе двух- і трохчленных апорных 
словазлучэнняў. Напрыклад: прыбор кіравання 
артылерыйскім зенітным агнём, тапаграфічнае забеспячэнне 
баявых дзеянняў войск, практычная найбольшая вышыня 
пад'ёму самалёта. 

У ваенных тэрмінах-словазлучэннях, як можна заўважыць, 
розная структура, розная колькасць кампанентаў. Часткова 
такія састаўныя тэрміны спрашчаюцца, утвараючы складаныя 
словы (авіяцыйная бомба – авіябомба, авіяцыйны дэсант – 
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авіядэсант, авіяцыйны кулямёт – авіякулямёт, авіяцыйная 
сувязь – авіясувязь, маскіровачны халат – маскхалат, радыё-
лакацыйны маяк – радыёмаяк, радыёлакацыйны ўзрывальнік – 
радыёўзрывальнік, эвакуацыйны пункт – эвакапункт) або 
абрэвіятуры (паветрана-дэсантныя войскі – ПДВ, палкавая 
артылерыйская група – ПАГ, рэактыўны снарад – РС, сама-
ходная артылерыйская ўстаноўка – САУ, камандна-
назіральны пункт – КНП, кантрольна-прапускны пункт – 
КПП, умацаваны раён – УР, фільтра-вентыляцыйны кам-
плект – ФВК). 

Такім чынам, аналіз ваенных тэрмінаў дазваляе зрабіць вы-
снову, што яны маюць шэраг спецыфічных структурна-
граматычных асаблівасцей, якія адрозніваюць гэтыя 
тэрміналагічныя адзінкі ад агульнаўжывальнай лексікі. У іх 
складзе вызначаюцца розныя структурныя тыпы, сярод якіх 
найбольш прадуктыўнымі з'яўляюцца двух- і трохкампанент-
ныя тэрміны-словазлучэнні з назоўнікам у якасці галоўнага 
кампанента, бо яны найбольш поўна адпавядаюць патраба-
ванням аптымальнай даўжыні тэрміна і сэнсавай 
кампактнасці выказвання. 
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УДК 811.161.3:62 

Мнагазначнасць у тэхнічнай тэрміналогіі 

Н.В. Сазонава  
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт 

Тэрмін – слова ці спалучэнне спецыяльнай сферы 
ўжывання, якое з’яўляецца найменнем адпаведнага паняцця і 
патрабуе дэфініцыі. Тэрміналогія – падсістэма ўнутры 
агульнай лексічнай сістэмы данай мовы, сукупнасць тэрмінаў, 
якія выражаюць паняцці якой-небудзь галіны навукі або 
тэхнікі. Мнагазначнасць – наяўнасць у аднаго слова некалькіх 
значэнняў. Тэрміналагічныя сістэмы сучаснай беларускай 
мовы пачалі фарміравацца ў 20-30я гг. XX стагоддзя ў 
складаных ўмовах, выкліканых экстралінгвістычнымі 
фактарамі, якія прывялі да разрыву паміж традыцыямі 
тагачаснай беларускай мовы і старабеларускай. Аднак 
паколькі тэрмінатворчасць – свядомая, мэтанакіраваная 
дзейнасць, то элементы штучнасці ў ёй – з’ява заканамерная. 

Як лічыць В.А. Ляшчынская, кожны тэрмін павінен 
абазначаць толькі адно паняцце ў навуцы ці тэхніцы, а 
кожнаму паняццю павінен адпавядаць толькі адзін тэрмін. 
Гэта патрабаванне не заўсёды вытрымліваецца, бо 
мнагазначнасць як з’ява, шырока прадстаўленая ў агульнай 
лексіцы, знаходзіць пашырэнне і ў тэрміналогіі. Полісемічныя 
тэрміны і тэрміны-сінонімы, эквівалентныя па сваёй 
семантыцы, сустракаюцца ва ўсіх сучасных тэрміналагічных 
сістэмах. На думку Н.Б. Мячкоўскай, прытым што тэрміны, у 
параўнанні са звычайнай лексікай, у большай ступені 
падлягаюць асэнсаванаму рэгуляванню, яны супрацьстаяць 
рэгламентацыі ў той ступені, у якой яны застаюцца словамі, у 
тым ліку, яны захоўваюць і/ці развіваюць мнагазначнасць, 
пры гэтым чым больш ужываецца тэрмін, тым больш ён 
мнагазначны.  
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В.П. Красней пад полінайменнасцю разумее тэрміны-
сінонімы, тэрміны-дублеты, варыянты (фанетычныя, 
арфаграфічныя, марфалагічныя, словаўтваральныя) і лічыць 
гэтыя з’явы непажаданымі ў мове навукі. Значыць, у працэсе 
ўніфікацыі і рацыяналізацыі тэрміналогіі неабходна 
пазбаўляцца ад варыянтаў і абмяжоўваць дублетнасць і 
мнагазначнасць. Пры вырашэнні гэтых задач патрэбна 
выразна акрэсліць тыя крытэрыі, якім павінен адпавядаць 
стандартны тэрмін на данай стадыі развіцця беларускай 
літаратурнай мовы. К.П. Любецкая лічыць неабходным 
уніфікаваць і стандартызаваць беларускую тэрміналогію, каб 
уключыць яе ў міжнародныя стандарты. Сённяшнія намаганні 
па гарманізацыі тэрміналогіі прадугледжваюць 
інтэрнацыяналізацыю тэрмінаў – суаднясенне значэнняў 
блізкіх па форме разнамоўных тэрмінаў з вызначэннем паміж 
імі дакладных адпаведнасцей, а таксама выбар з ліку 
сінонімаў тэрмінаў з інтэрнацыянальнымі формамі. 

У якасці ілюстрацыі мнагазначнасці тэхнічных тэрмінаў 
быў прааналізаваны Тлумачальны слоўнік беларускай мовы ў 
5 тамах пад  рэдакцыяй К.К. Атраховіча шляхам суцэльнай 
выбаркі. 
 Сабраны матэрыял дазволіў зрабіць наступныя высновы: 

1. Усяго было адзначана 1960 адзінак лексікі з паметай 
“спец.”, сярод якіх сустракаліся медыцынскія, тэхнічныя, му-
зычныя, матэматычныя, юрыдычныя, сельскагаспадарчыя і 
інш. тэрміны; 

2. З іх было вылучана 258 адзінак мнагазначных тэрмінаў, 
сярод якіх было адзначана 

- тэхнічных – 56 адзінак; 
- эканамічных – 11 адзінак; 
- біялагічных – 28 адзінак; 
- музычных – 8 адзінак; 
- матэматычных – 7 адзінак; 
- лінгвістычных – 7 адзінак; 
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- хімічных – 9 адзінак; 
- геалагічных – 8 адзінак; 
- юрыдычных – 2 адзінкі; 
- медыцынскіх – 2 адзінкі; 
- астранамічных – 2 адзінкі; 
- лексічных амонімаў, сярод якіх адно слова з’яўляецца 

мнагазначным тэрмінам, - 14 адзінак; (Тыпу Пракат 1 – 1) га-
рачая апрацоўка металу шляхам абціскання паміж 
вярчальнымі валамі ў асобных станах; 2) металічныя вырабы, 
атрыманыя шляхам пракаткі; Пракат 2 – перадача рухомай 
маёмасці ў часовае карыстанне; Трап 1 – 1) лесвіца на караблі; 
2) спецыяльная лесвіца; Трап 2 (ад англ.) – 1) адтуліна ў пад-
лозе для сцёку вады і спуску яе ў каналізацыю; 2) апарат для 
аддзялення нафты ад газу; 

- 104 адзінкі слоў, мнагазначнасць якіх развівалася ў 
асноўным на падставе першаснага значэння паводле пэўнага 
падабенства, таму аднесці іх да канкрэтнага раздзелу 
тэрміналагічнай лексікі немагчыма (Тыпу Дэрывацыя (ад 
лац.) – 1) адвод вады ад галоўнага рэчышча ракі ў бок па ка-
нале; 2) бакавое адхіленне снарадаў і куль наразной зброі пры 
палёце; 3) утварэнне новых слоў ад слова-асновы; Меніск (ад 
грэч.) – 1) увагнутая або выпуклая паверхня вадкасці ў 
капіляры; 2) увагнута-выпуклая і выпукла-ўвагнутая лінза; 
Рэверс  (ад лац.) – 1) прыстасаванне, пры дапамозе якога 
можна мяняць напрамак руху машыны ў процілеглы бок; 
2) адваротны бок медаля або манеты; 3) пісьмовае абавяза-
цельства, якое гарантуе што-небудзь; 4) у дарэвал.арміі – 
грашовае забеспячэнне, залог, які ўносіць малады афіцэр у 
палкавую касу пры жаніцьбе; Фінішэр – 1) машына для 
ўшчыльнення і апрацоўкі цэментна-бетоннага пакрыцця 
дарогі, аэрадрома; 2) асоба на лётным полі, якая дае сігнал аб 
заканчэнні палёту; Шліц (ад ням.) – 1) проразь для адвёрткі ў 
галоўцы шрубы; 2) разрэз на спінцы ці баках пінжака, паліто; 
Шток (ад ням.) – 1) у геалогіі – адна з форм залягання горных 
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парод; 2) у тэхніцы - металічны цыліндрычны стрыжань, які 
злучае поршань рухавіка з паўзуном;  

Прааналізаваныя мнагазначныя тэхнічныя тэрміны 
дазваляюць зрабіць некаторыя высновы паводле прыроды 
мнагазначнасці і намеціць шляхі яе пераадолення. 

У асноўнай колькасці тэрміналагічных адзінак 
мнагазначнасць вынікае з суадносінаў працэс і атрыманая 
форма ці дэталь (Апалубка – 1) дзеянне паводле апалубіць; 
2) драўляная ці металічная форма; 3) абкладка знадворных 
частак збудавання; Калёўка – 1) дзеянне паводле каляваць; 
2) спецыяльны рубанак; 3) профіль дошкі або бруска, які 
атрымліваецца струганнем); працэс/вынік падобнага 
працэсу/сістэма вынікаў (Перфарацыя (ад лац.) – 1) дзеянне 
паводле перфарыраваць; 2) пракол, прарыў полага органа цела 
чалавека; 3) сістэма спецыяльна прабітых скразных адтулін на 
чым-небудзь); прылада ў тэхніцы і падобная прылада ў іншай 
сферы (Вентыль – 1) клапан для рэгулявання патоку вадкасці, 
пару, газы; 2) клапан у музычных інструментах для змены 
вышыні гуку; Ліяла – 1) форма для адліўкі металу; 2) канал 
уздоўж борта судна ў ніжняй частцы трума для сцякання 
вады; Пуансон (ад франц.) – 1) верхняя пукатая частка 
штампа для апрацоўкі металу ціскам; 2) металічны брусок з 
рэльефным адбіткам літары або знака, які выкарыстоўваецца 
для выціскання матрыцы; Скарыфікатар (ад лац.) – 1) машына 
для парушэння цэласці абалонкі насення з мэтай паскарэння 
яго прарастання; 2) сельскагаспадарчая прылада для 
скарыфікацыі глебы; 3) прылада для правядзення насечак на 
скуры); назва канкрэтнай дэталі /назва ўсіх дэталяў 
падобнай формы (Стакан – 1) гільза артылерыйскага снарада; 
2) назва дэталей рознага прызначэння, якія маюць 
цыліндрычную форму); спецыяльная частка ў канструкцыі 
/сама канструкцыя /падобная прылада ў іншай сферы 
( Шпунт (ад. польск.) - 1) спецыяльны выступ ці паз для 
злучэння дошак, брусоў; 2) дошка, брус з выступам; 
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3) спецыяльны корак, якім затыкаюць бочку з віном ці півам); 
назва спецыяльнай дэталі /іншы прадмет, падобны знешне 
(Штыр – 1) цыліндрычны стрыжань з канічным канцом; 
2) радыёантэна ў выглядзе доўгага тонкага стрыжня). 

Як бачна, вялікага разыходжання паміж значэннямі 
мнагазначнага тэрміна не назіраецца, а паколькі падобная 
лексіка ўжываецца толькі ў пэўным кантэксце, можна зрабіць 
выснову, што канкрэктнаму разуменню значэння тэрміна ў 
канкрэтнай сітуацыі практычна нішто не перашкаджае. 
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УДК  811.161.1                            

Методическая организация работы 
с терминологической лексикой  при обучении  

иностранцев языку специальности 

Н.Н. Снаговская 
Военная академия Республики Беларусь 

Главная отличительная черта лексики языка науки – её 
терминированность. Терминология составляет основной 
пласт современного языка науки. Она является предметом ис-
следования множества работ лингвистического, логического и 
конкретно научного содержания. С годами интерес к различ-
ным проблемам, связанным с терминологией в теоретическом 
и практическом направлениях, неизменно возрастает. Это вы-
звано необычайным ростом значимости терминологии в со-
временном русском языке, что является прямым отражением 
особой роли науки в обществе.  

В сегодняшнем образовательном пространстве владение 
терминологией трудно переоценить, так как в своей профес-
сиональной деятельности специалист сталкивается с обилием 
иноязычной информации, представленной различными ис-
точниками. 

Что касается проблемы обучения иностранцев языку спе-
циальности, то следует отметить, что к моменту встречи со 
специальными предметами они в той или иной мере владеют 
общеупотребительными и общенаучными лексическими еди-
ницами, профильная и узкоспециальная лексика не знакома 
им ни в содержательном, ни в языковом плане. Лингвистиче-
ский опыт иностранных студентов, особенно на младших 
курсах, зачастую бывает недостаточным для свободной ори-
ентации в текстовом материале учебников, учебных пособий, 
которыми им приходится пользоваться при подготовке к эк-
заменам, зачетам, лабораторным  работам. Недостаточная 
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ориентация иностранных учащихся в текстовых материалах 
учебников по специальности, невладение ими метаязыком 
своей науки приводит к нарушению правильности текста.  

Отсюда понятна важность включения в курс русского язы-
ка как иностранного изучение терминологической лексики 
как с целью получения, так и с целью передачи информации 
по своей специальности на иностранном языке.  

Однако преподавание лексики выдвигает  ряд сложных 
проблем: принципы отбора  активного  словаря-минимума, 
его количественный и качественный состав; основания груп-
пировки отобранных единиц, объем и характер словосочета-
ний с ними; выбор необходимых словообразовательных мо-
делей и средств, их место в процессе преподавания; учет мно-
гозначности, синонимии, омонимии и др. 

Отмеченные характеристики  словоупотреблений в языке 
науки стали предметом более строгой методической интер-
претации: появились учебные частотные словари, списки 
наиболее употребительных лексем по отдельным научным 
дисциплинам. Тем не менее,  лексика научных текстов до сих 
пор в учебных целях недостаточно систематизирована, не ор-
ганизована методически. 

С точки зрения методики частотный словарь предназначен 
для обучающего, а не для обучаемого, так как является лишь 
базой при создании всякого рода пособий, а не готовым учеб-
ным пособием. Лексический минимум же группирует наибо-
лее употребительную лексику в объеме, предопределенном 
методическими предпосылками, прежде всего целью и этапом 
обучения, будущей специальностью, а также ограничивается 
реальными возможностями учащихся. 

Преподавание лексики без должной ее систематизации, по 
мере встречаемости в нестрого подобранных текстах не мо-
жет привести к положительным результатам. Необходимо 
лингвометодическое упорядочение лексических единиц при-
менительно к конкретным условиям  и целям обучения. Вы-
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явление методически значимых системных отношений внутри 
научной лексики связано, видимо, с выделением разных ее 
пластов, имеющих определенную лингвистическую специфи-
ку и требующих различного подхода.  

По мнению многих методистов (Л.В.Щерба, И.В.Рахманов, 
В.Д. Аракин и др.) при отборе лексики необходимо учитывать 
прежде всего сочетаемость, словообразовательную и семан-
тическую ценность, многозначность, описательность, частот-
ность, соответствие учебному процессу. На наш взгляд, кроме 
названных критериев, необходимо  принимать во внимание 
тематическую продуктивность (тематическую распростра-
ненность) слова и методическую целесообразность. 

Большую роль также при отборе лесики играет принцип 
коммуникативной ценности, который предполагает обеспече-
ние слова другими словами, функционально соответствую-
щими ему в речи. Он сопрягается с принципами сочетаемо-
сти, т.е. широты сочетательных возможностей отобранных 
лексем. Наличие в  лексическом минимуме, например, глагола 
различать предполагает обязательное  включение в языковой 
опыт учащихся  не только групп слов – названий предметов и 
явлений, поддающихся классификации, но и лексем, обозна-
чающих возможные основания различения, деления – разли-
чать по составу, (по числу, по типу, по форме, в зависимости 
от конструкции и т. п.). В противном случае невозможно за-
крепление конструкции, организуемой этим глаголом в том 
структурно-семантическом составе, в каком он обычно функ-
ционирует в научных текстах. 

В полном объеме теоретические и практические вопросы 
организации работы студентов над терминологической лекси-
кой в профильно-ориентированном обучении еще не нашли 
своего должного решения. В частности, необходимо решить 
вопросы, касающиеся обучения иностранцев пониманию не-
знакомых терминов, представленных разными структурными 
типами и характерными для конкретного субъязыка специ-
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альности. Не описаны приемы использования терминологиче-
ской лексики, предназначенной для рецептивного владения. 
Всё это подчеркивает важность и актуальность рассматривае-
мой проблемы. 

Работа по изучению терминологической лексики в отличие 
от других категорий слов языка имеет свою специфику и 
представляет одну из сложных проблем обучения лексике 
русского языка в неязыковом вузе. Сложным в этом вопросе 
является, прежде всего, усвоение учащимися национальных 
групп терминов, представляющих собой ряд взаимосвязанных 
и взаимообусловленных значений, каждое из которых облада-
ет конкретным лексическим значением, чем обусловлена осо-
бенность функционирования его в системе языка. 

С методической точки зрения процесс восприятия про-
фильных текстов осложняется особенностями их содержа-
тельного аспекта –  значительной концентрацией специальной 
лексики, малознакомой или полностью неизвестной обучае-
мым. Решение этой учебной проблемы должно опираться как 
на тесное междисциплинарное взаимодействие с выпускаю-
щими кафедрами, обсуждение разрабатываемых учебно-
методических материалов с преподавателями профильных 
дисциплин, так и на рациональную организацию учебного 
процесса при обучении языку специальности. 

В процессе работы со специальными текстами выделяются 
несколько этапов. На первом, подготовительном этапе осуще-
ствляется отбор учебного материала по таким критериям, как 
аутентичность текста, актуальность информации и соответст-
вие изучаемой теме, авторитетность источников материала. 

На втором – формирующе-развивающем этапе – осуществ-
ляется основной объем работы по введению и практическому 
овладению предварительно выделенными для освоения лек-
сическими единицами. 

Подготавливая учащегося к чтению литературы по узкой 
специальности, начиная с первого этапа обучения, преподава-
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тель должен четко представлять себе лексический минимум, 
необходимый учащемуся для чтения литературы по специ-
альности, куда должны входить слова из указанных слоев 
лексики научных и технических текстов. 

В методической литературе в качестве основных аспектов 
содержания обучения специальной лексике выделены лин-
гвистический и методологический аспекты. Лингвистический 
аспект охватывает процесс формирования корпуса лексиче-
ских единиц для решения речевых задач на конкретном этапе 
обучения. Обеспечение постоянной актуализации изученной 
лексики и ее максимальная ротация является одним из веду-
щих факторов, который обеспечивает увеличение лексическо-
го запаса. Поэтому работа над специальным текстом по изу-
чению профессионально-ориентированной лексики включает 
в себя разнообразные типы упражнений: 1) некоммуникатив-
ные упражнения, направленные на сознательное усвоение 
лексического материала профильной тематики; 2) условно-
речевые упражнения; 3) речевые, подлинно-
коммуникативные упражнения. Например, первая группа мо-
жет состоять из имитативных упражнений на подстановку 
подходящих по смыслу слов в специальный текст, заданий на 
составление предложения из разрозненных слов, рецептивных 
упражнений на прослушивание и воспроизведение слов и 
словосочетаний за преподавателем. Группа условно-речевых 
упражнений, направленных на запоминание значений слов в 
единстве с произносительной и грамматической формами, 
может быть представлена подстановочными упражнениями 
на соотнесение иноязычных терминов и их русских эквива-
лентов, заполнение пропусков в тексте соответствующими 
словами, завершение приведенных предложений в соответст-
вии с содержанием прочитанного текста. Очень важны уп-
ражнения на расширение, распространение высказываний. 
Формированию этого навыка способствуют задания типа: 
«Дополните сказанное», «распространите данные высказыва-
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ния». Это достаточно трудный вид задания, т.к. если  уча-
щимся даже предложен материал для расширения предложе-
ния, они должны еще правильно оформить полученные сло-
восочетания, обороты, сложные предложения.  

В основе речевых, подлинно-коммуникативных упражне-
ний лежит задача применения новых лексических единиц в 
речи. Это могут быть задания на комментирование прочитан-
ного текста в форме выражения согласия/несогласия с пред-
ложенными утверждениями; составление предложений с изу-
ченными в данном разделе терминами; вопросно-ответные 
упражнения по содержанию прочитанного текста; краткое из-
ложение содержания в письменной или устной форме с ис-
пользованием ключевых слов и словосочетаний, предложен-
ного плана и активной лексики раздела; изложение содержа-
ния прочитанного с сохранением значимых деталей и т.д. 

В свете сказанного задача преподавателя русского языка 
как иностранного заключается в том, чтобы познакомить 
учащихся со спецификой научной речи, ее существенными 
языковыми приметами, типическими чертами  в области лек-
сики и грамматики, т.е. обеспечить их лингвистическую гра-
мотность, а также подготовить к восприятию научной инфор-
мации, привить навыки адекватного изложения  научных све-
дений. 

Приложение 
Предлагаем некоторые виды заданий, которые использу-

ются в пособии «Русский язык как иностранный. Бронетанко-
вое вооружение» (авторы Корабельникова Л.Ч., Снаговская 
Н.Н.). 

1. Прочитайте словосочетания, составленные по модели 
прилагательное + существительное. Запомните их. 

Продольная составная тяга, контровочная гайка,  упорный 
регулировочный болт, возвратная пружина, поперечный ва-
лик, наклонная тяга, шлицевой хвостовик валика, двуплечий 
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рычаг, игольчатый подшипник, вильчатый рычаг, кольцевая 
проточка, блокировочный золотник.  

2. Прочитайте словосочетания, составленные по модели 
существительное + существительное в родительном паде-
же,  обозначающие узлы и детали. Постарайтесь их запом-
нить. 

Стрелка втулки, платик лимба, вал сцепления, бустер 
фрикциона, избиратель передач, механизм распределения, 
муфта валика, тяга привода сцепления, водило механизма 
распределения, хвостовик кулака поворота, кольца механиз-
мов включения фрикционов,  привод выключения коробок 
передач. 

3. Выберите из задания 1 и 2 существительные, которые 
обозначают узлы и детали. Назовите их. 

4. Прочитайте данные ниже именные словосочетания. 
Трансформируйте их  в глагольные. 
Проверка и регулировка приводов, замена механизмов, 

выжим педали сцепления, фиксация рычага переключения 
передач, контроль исправности цепей, перевод рычага управ-
ления в нужное положение, поворот рычага механизма рас-
пределения, остановка машины, блокировка рычага переклю-
чения передач.  

5. Прочитайте выражения. Слова в скобках поставьте в 
форме творительного падежа. 

Валик с (возвратная пружина), гребёнка с (пазы), вал с 
(зубчатый сектор), регулятор давления с (пружина), регули-
ровочная втулка с (тарелка), золотник с (бурт) в верхней час-
ти, защёлка с (возвратная пружина). 

6. Прочитайте фразы. Обратите внимание на употребление 
глаголов. Поставьте уточняющие вопросы. 

Каналы всех бустеров соединяются со сливом. Крутящий 
момент  передаётся на ведущие колёса. Педаль возвращается 
в исходное положение. Педаль крепится на переднем валике. 
Зазор регулируется изменением длины тяги. Положение кула-
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ка фиксируется болтом. Отверстие уплотняется резиновым 
чехлом. Каналы бустеров сообщаются со сливом. Тарелка 
прижимается пружинами.  

7. Прочитайте предложение. Выберите правильные вариан-
ты суждений. 

1) При повороте рычага и валика одновременно поворачи-
ваются пробки правого и левого механизмов распределения, 
обеспечивая поступление масла в соответствующие каналы к 
бустерам фрикционов КП включаемой передачи. 

А) Рычаг и валик поворачиваются одновременно. 
Б) Пробки правого и левого механизмов  распределения 

поворачиваются, если рычаг и валик поворачиваются одно-
временно. 

В) Рычаг и валик обеспечивают поступление масла в кана-
лы. 

Г) Масло поступает в соответствующие каналы к бустерам 
фрикционов КП включаемой передачи. 

8. Прочитайте отрывок. Обратите внимание на употребле-
ние глаголов.  

Блокирующее устройство работает следующим образом: 
электрический сигнал постоянного тока подаётся в блок ав-
томатики на коммутационные элементы  электрической сис-
темы устройства, которое выдаёт электрический сигнал на 
электромагнит, шток которого, выдвигаясь, проворачивает 
собачку вниз. Одновременно с этим загорается сигнальная 
лампочка. 
 9. Выберите фразы, содержащие информацию отрывка за-
дания 8. 
 1) Электрический сигнал подаётся в блок автоматики. 
 2) Электрическая система устройства содержит коммута-
ционные элементы. 
 3) Шток электромагнита выдвигается и проворачивает со-
бачку одновременно. 
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4) Шток сначала проворачивает собачку, а затем выдвига-
ется. 

5) Сигнальная лампочка загорается после выдвижения 
штока электромагнита. 

10. Прочитайте предложения, в которых говорится о воз-
можных неисправностях силовой передачи. Раскройте скобки. 
Поставьте к предложениям вопросы. Расскажите о возмож-
ных неисправностях силовой передачи. 

1) Манометр не (показывать) давления масла. 2) Масло из 
системы не (откачиваться) в бак. 3) При переключении пере-
дач (наблюдаться) рывки машины в сторону. 4) При переклю-
чении передач двигатель сильно (нагружаться) или (глох-
нуть). 5) Машина плохо (поворачиваться). 6) При выжиме пе-
дали остановочного тормоза машина плохо (тормозить).  
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Праблема выбару канчатка назоўнікаў мужчынскага роду  
ў родным склоне адзіночнага ліку  

(на матэрыяле тэрміналагічнай лексікі) 

В.І. Уласевіч  
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры  

НАН Беларусі 

 
Праблема выбару канчатка назоўнікаў мужчынскага роду ў 

родным склоне адзіночнага ліку застаецца складанай, 
нягледзячы на наяўнасць адпаведных правілаў, што 
рэгламентуюць выбар канчатка – -а (-я) або -у (-ю). Асабліва 
актуальнай гэта праблема з’яўляецца ў адносінах да 
тэрміналагічнай лексікі. 

Так, паводле “Граматыкі беларускай мовы”, “канчатак -а (-
я) маюць назоўнікі, якія абазначаюць: ... г) навуковыя ці 
тэхнічныя тэрміны або канкрэтныя паняцці” [1, с. 72; гл. 
таксама: 2, с. 130]. Канчатак -у (-ю) маюць: “... 2. Рэчыўныя 
назоўнікі, якія абазначаюць розныя рэчывы, масу, матэрыялы, 
хімічныя элементы і злучэнні, тканіны, некаторыя віды ежы, 
лякарствы і пад.” [1, с. 73]. У выніку выбар таго ці іншага 
канчатка можа залежыць “ад таго, разумеецца прадметнасць, 
абазначаная назоўнікам, як нейкае канкрэтнае паняцце з 
акрэсленай формай, памерам, як асобная адзінка ці як 
сукупнасць прадметаў, рэчаў, як выражэнне якасцей, 
уласцівасцей, дзеянняў, стану, як нейкае адцягненае паняцце” 
[1, с. 73]. Такім чынам, часта карыстальнік не можа аддаць 
перавагу пэўнаму канчатку без звароту да слоўніка. Тым не 
менш, нават канчаткі, пададзеныя ў слоўніках, не могуць 
разглядацца як зафіксаваныя раз і назаўсёды, паколькі моўная 
практыка ўносіць свае карэктывы. 
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Разгледзім на прыкладзе тэрміналагічнай лексікі некаторыя 
праблемныя моманты, якія выявіліся ў працэсе працы над 
лексікаграфічным выданнем “А або У: слоўнік-даведнік 
канчаткаў назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне 
адзіночнага ліку” А.М. Сяргеевай, В.І. Уласевіч, Н.А. Чабатар 
(2014) [3].  

Прааналізуем назоўнікі з другой састаўной часткай -пласт 
(надае назоўніку значэнне “ўтвораны з чаго-небудзь”1).  

З канчаткам -у ў родным склоне адзіночнага ліку 
ўжываюцца лексемы: амінапласт, вініпласт, пенапласт, 
тэрмапласт, фармапласт, фенапласт, фільтрапласт, 
фталапласт, фтарапласт, хларапласт, шклапласт; з 
канчаткам -а: лейкапласт, металапласт, пратапласт, 
слюдапласт.  

Параўнаем значэнне гэтых лексем. Да першай групы 
адносяцца назоўнікі, якія абазначаюць розныя віды пластмас. 
У родным склоне адзіночнага ліку гэтыя словы пішуцца 
паслядоўна з канчаткам -у: пенапласт, тэрмапласт, 
фармапласт, фенапласт. Выключэнне складае лексема 
амінапласт ‘пластмаса на аснове тэрмаактыўных 
сінтэтычных смол’, якая ў СБМ падаецца з канчаткам -а. 
Гэтая недакладнасць выпраўлена ў ГСН, дзе лексема 
зафіксавана з канчаткам -у (з гэтым жа канчаткам яна 
фіксуецца ў АУ і БРС). 

Другая група назоўнікаў з часткай -пласт абазначае розныя 
віды матэрыялаў, пры гэтым з канчаткам -у ўжываюцца 
назоўнікі: фільтрапласт (‘нятканы хімічна ўстойлівы 
фільтруючы матэрыял з валокнаў поліэтылену або 

 
1 Значэнні назоўнікаў падаюцца паводле “Слоўніка іншамоўных слоў 
беларускай мовы” А. М. Булыкі (у 2 т.; Мінск, 1999), “Тлумачальнага 
слоўніка беларускай мовы” (у 5 т., 6 кн.; Мінск, 1977–1984); пры 
неабходнасці выкарыстоўваюцца даныя інтэрнэт-рэсурсаў 
(http://dic.academic.ru, http://ru.wikipedia.org/ і інш.). 

http://dic.academic.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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поліпрапілену’), шклапласт (‘пластычны матэрыял, які 
складаецца з шкловалакністага напаўняльніка, змацаванага 
сінтэтычнай смалой, і вызначаецца трываласцю і лёгкасцю’); 
у той час як з канчаткам -а зафіксаваны назоўнікі: 
металапласт (‘матэрыял у выглядзе металічнага ліста з 
палімерным пакрыццём’), слюдапласт (‘электраізаляцыйны 
матэрыял, які складаецца з некалькіх спрасаваных слаёў 
слюдапаперы’); непаслядоўна то з канчаткам -а, то -у 
ўжываецца лексема вініпласт (‘тэрмастатычны матэрыял, 
аснову якога складае полівінілхларыд’) (-а ў СБМ; -у ў ГСН, 
АУ, БРС). Як бачна, усе пералічаныя назоўнікі адносяцца да 
рэчыўных, маюць падобную будову, а таму можна меркаваць 
пра магчымасць пашырэння канчатка -у на ўсю групу 
назоўнікаў. 

Асобна трэба вылучыць лексему фтарапласт ‘сінтэтычны 
палімер, які ўтрымлівае фтор’. Лексема фтарапласт 
зафіксавана ў слоўніках з канчаткам -у, хаця родавая ў 
адносінах да яе лексема палімер у большасці слоўнікаў 
ужываецца з канчаткам -а (выключэнне БРС, дзе гэта слова 
мае канчатак -у). Пры гэтым, палімеры – гэта ‘арганічныя 
рэчывы, малекулы якіх складаюцца з вялікай колькасці 
простых малекулярных звенняў з рознай атамнай структурай’. 
Такім чынам, канчатак -у ў адносінах да лексемы палімер 
выглядае больш заканамерным. Дарэчы, калі ўзяць за аснову 
іншае тлумачэнне лексемы фтарапласт, – напрыклад, у 
“Большом толковом словаре русского языка” [5] 
фтарапласты ‘фторосодержащие пластические массы’, – 
аднясенне назоўніка да рэчыўных (і, адпаведна, ужыванне з 
канчаткам -у) ужо не выклікае сумнення. 

Некалькі лексем з часткай -пласт адносяцца да батанічнай 
тэрміналогіі. Пры гэтым лексема хларапласт ‘зялёнае цельца 
ў пратаплазме расліннай клеткі, якое ўтрымлівае хларафіл’ 
ужываецца з канчаткам -у, а лексемы лейкапласт 
‘бясколернае дробнае ўтварэнне ў клетках раслін’ і 
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пратапласт ‘змесціва расліннай клеткі без цэлюлозна-
пекцінавай абалонкі’ зафіксаваны ў слоўніках з канчаткам -а. 
Аднак, як бачна з прыведзеных значэнняў, усе яны могуць 
быць аб’яднаныя ў адну групу і ўжывацца з адным канчаткам: 
-а (калі разглядаць іх як тэрміны) або -у (як рэчыўныя 
назоўнікі). 

Асобнага разгляду патрабуюць назвы відаў лекавых 
прэпаратаў.  

Відавыя назвы лекавых прэпаратаў паслядоўна ўжываюцца 
з канчаткам -у: аспірыну, валідолу, пеніцыліну, стрэптацыду і 
г.д. Праблемы выклікае напісанне канчаткаў родавых назваў. 
Так, лексемы антыбіётык ‘хімічнае рэчыва арганічнага 
паходжання, якое заглушае рост тых ці іншых бактэрый або 
знішчае іх’ і транквілізатар ‘лекавы прэпарат, які знімае 
нервовае ўзбуджэнне, пачуццё трывогі, страху’ ў СБМ 
зафіксаваны з канчаткам -а, у ГСН, АУ, БРС – з канчаткам -у. 
Думаецца, што гэтыя лексемы хаця і з’яўляюцца навуковымі 
тэрмінамі, па аналогіі з відавымі назвамі канкрэтных лекавых 
прэпаратаў павінны пісацца ў родным склоне з канчаткам -у. 
Дарэчы, лексема вітамін ‘1) арганічнае рэчыва, неабходнае 
для нармальнай жыццядзейнасці арганізма чалавека і жывёл; 
2) медыцынскі прэпарат, які змяшчае такое рэчыва’ 
паслядоўна ўжываецца з канчаткам -у. Параўн. таксама: 
антыдэпрэсант (-у ў СБМ, ГСН, АУ), псіхастымулятар, 
сульфаніламід (-у ў ГСН, АУ; у СБМ лексемы не 
зафіксаваныя), імунастымулятар (-а ў СБМ, ГСН; -у ў АУ з 
паметай ‘рэчыва’; пры гэтым стымулятар – паслядоўна з 
канчаткам -у ў СБМ, ГСН, АУ). 

Нельга не ўзгадаць у гэтай сувязі лексему прэпарат, 
канчатак роднага склону якой у розных слоўніках падаваўся 
непаслядоўна (то -а, то -у). У апошніх слоўніках гэты 
назоўнік зафіксаваны з двума канчаткамі -а і -у, выбар якіх 
залежыць ад рэалізацыі ў кантэксце таго ці іншага значэння: 
прэпарата (‘частка арганізма, падрыхтаванага для 
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даследавання’) і прэпарату (‘рэчыва’). З іншага боку, лексема 
медыкамент (медыкаменты ‘лячэбныя сродкі, лякарствы’) 
паслядоўна ўжываецца з канчаткам -а. 

Разгледзім таксама групу складаных назоўнікаў з другой 
часткай -фарбавальнік і са значэннем ‘від арганічнага 
фарбавальніку’. Сама лексема фарбавальнік ‘рэчыва, якое 
выкарыстоўваецца для фарбавання’ фіксуецца ў слоўніках 
неаднастайна: то з канчаткам -у (СБМ, ГСН, АУ), то з 
канчаткам  -а (БРС).  

Толькі лексема нітрафарбавальнік ‘арганічны 
фарбавальнік; араматычнае злучэнне, якое ўтрымлівае адну 
або некалькі нітрагруп’ паслядоўна фіксуецца слоўнікамі з 
канчаткам -у ў родным склоне. Лексемы азафарбавальнік 
‘арганічны фарбавальнік, у малекулах якога ўтрымліваецца 
адна аб некалькі азагруп’ і анілафарбавальнік ‘арганічнае 
злучэнне, якое ўтвараецца пры акісленні аніліну’ зафіксаваны 
з канчаткамі -а (СБМ) і -у (ГСН, АУ). Лексема 
парафарбавальнік ‘від азафарбавальніку’ зафіксавана з 
канчаткам -а ў ГСН, АУ (СБМ лексема не фіксуецца). Як 
бачна, усе назоўнікі адносяцца да адной групы і павінны 
ўжывацца з адным канчаткам. 

Прывядзём яшчэ некалькі прыкладаў. Лексемы 
абагачальнік ‘1) рэчыва, састаў і пад., якія паляпшаюць 
якасць глебы, руды, мінералаў і пад.; 2) спецыяліст па 
абагачэнні выкапняў’ і аднаўляльнік ‘1) асоба, якая праводзіць 
аднаўленчыя работы; 2) рэчыва, з дапамогай якога 
адбываецца рэакцыя аднаўлення’ ў СБМ зафіксаваны з 
канчаткам -а (незалежна ад значэння). У ГСН і АУ зроблена 
размежаванне: абагачальнік, аднаўляльнік у значэнні ‘рэчыва’ 
маюць канчатак -у, у значэнні ‘спецыяліст’, ‘асоба’ – -а. 
Лексема антыакісляльнік ‘рэчыва, якое запавольвае або 
папярэджвае акісленне чаго-небудзь’ у СБМ зафіксавана з 
канчаткам -а, у ГСН, АУ – з канчаткам -у (параўн. акісляльнік 
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‘рэчыва, здольнае выклікаць акісленне’ паслядоўна 
ўжываецца з канчаткам -у). 

У артыкуле разгледжаны толькі асобныя прыватныя 
праблемы, якія, тым не менш, патрабуюць свайго вырашэння. 
Хаця “ў сучаснай моўнай практыцы назіраецца тэндэнцыя да 
пашырэння канчатка -у (-ю) у формах роднага склону 
адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду і замацаванне 
іх у якасці нарматыўных” [2, с. 135], уводзіць такія змены 
патрэбна праз нарматыўныя слоўнікі і граматыкі, а не 
“індывідуальна-партызанскім спосабам... Гэта павяло б толькі 
да шкоднага хаосу” [5, с. 3]. 
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УДК 811.161.3’373.46(072)+378.147 

Кіруемая лексікаграфічная праца студэнтаў 
як метад навучання спецыяльнай лексіцы 

Т.Я. Шэмет  
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,  

мовы і літаратуры НАН Беларусі 

Навучанне лексіцы, якая ўжываецца ў розных галінах 
вытворчай і працоўнай дзейнасці грамадства, з’яўляецца 
неад’емнай часткай вучэбнай дысцыпліны “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)”. Дадзены курс прадугледжвае 
азнаямленне з рознымі разрадамі спецыяльнай лексікі: 
тэрмінамі, наменклатурнымі назвамі, прафесіяналізмамі, 
жарганізмамі. Тэрміналагічнае спалучэнне прафесійная 
лексіка ў назве курса, відавочна, ужыта памылкова, паколькі ў 
лінгвістычных крыніцах яно падаецца як сінонім да тэрміна 
прафесіяналізмы і называе ‘сукупнасць слоў, узятых з 
агульнага абароту, экспрэсіўна пераасэнсаваных, 
перайначаных прадстаўнікамі тых ці іншых прафесій’ 
[1, с. 43]; [2, с. 396]. Паняцці спецыяльная лексіка і 
прафесійная лексіка суадносяцца як рода-відавыя. І калі 
родавае паняцце (спецыяльная лексіка) карэктна 
адлюстроўвае скіраванасць вучэбнай дысцыпліны на лексіку, 
звязаную з рознымі галінамі вытворчай дзейнасці, то гэтага 
нельга сказаць пра вынесенае ў яе назву відавае паняцце. 

Рабочая вучэбная праграма дысцыпліны для студэнтаў 
БНТУ прадугледжвае такі від кіруемай самастойнай працы 
студэнтаў, як укладанне тэрміналагічных міні-слоўнікаў па 
спецыяльнасці. Абгрунтаванасць і мэтазгоднасць такой працы 
не выклікаюць сумненняў. Па-першае, адной з задач 
навучання ў межах дадзенай дысцыпліны з’яўляецца 
знаёмства з асноўнымі лексікаграфічнымі крыніцамі 
беларускай мовы, у тым ліку з існуючымі тэрміналагічнымі 
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слоўнікамі (тэма “Лексічная сістэма беларускай мовы”), без 
выкарыстання якіх немагчыма якасна выканаць пастаўленую 
задачу. Па-другое, укладанне міні-слоўніка ўяўляе сабой адзін 
з найбольш эфектыўных метадаў навучання спецыяльнай 
лексіцы ў межах праграмнай тэмы “Беларуская навуковая 
тэрміналогія”. Эфектыўнасць такой працы павышаецца, калі 
перад студэнтамі ставіцца дадатковая задача прывесці ў 
слоўніку азначэнні тых тэрмінаў, якія ім незразумелыя ці 
малазразумелыя, адпаведна павялічваецца ступень 
асэнсаванасці, удумлівасці ў ходзе выканання задання. Пры 
гэтым нярэдка ад студэнтаў патрабуецца дадатковая праца па 
перакладзе азначэнняў з рускай мовы на беларускую і, як 
вынік, удасканальваюцца навыкі перакладу з улікам 
стылістычнай прыналежнасці і асаблівасцей лексіка-
граматычнай будовы тэксту. Па-трэцяе, студэнты на 
практыцы спасцігаюць некаторыя прынцыпы і алгарытмы 
лексікаграфічнай працы, што не можа не спрыяць лепшаму 
ўсведамленню імі ролі слоўнікаў у жыцці грамадства, а 
значыць, фарміраванню больш высокага культурнага 
ўзроўню. 

Азнаямленне студэнтаў з прынцыпамі лексікаграфічнай 
працы прадугледжвае наступныя аспекты: 1) знаёмства з 
традыцыямі ўкладання слоўнікаў і разуменне важнасці 
пераемнасці; 2) выпрацоўка канцэпцыі слоўніка (вызначэнне 
тыпу, аб'ёму слоўніка, іншых лексікаграфічных параметраў); 
3) усведамленне ролі суб’ектыўнага фактару пры ўкладанні 
слоўнікаў (як пры адборы лексічных адзінак, так і ў выбары 
спосабу іх падачы); 4) рэалізацыя прынцыпу нарматыўнасці 
пры адборы і падачы лексікі; 5) усведамленне прынцыпу 
адноснасці лексікаграфічнага апісання і інш. [3]. 

Студэнтам можа быць прапанаваны наступны алгарытм 
працы над двухмоўным (руска-беларускім) тэрміналагічным 
слоўнікам з элементамі тлумачальнага слоўніка: 

1) адбор лексічных адзінак, якія маюць дачыненне да 
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абранай студэнтамі спецыяльнасці; 
2) аналіз дадзеных лексічных адзінак паводле іх 

прыналежнасці да тэрмінаў (агульнанавуковых і 
вузкаспецыяльных), наменклатурных назваў, 
прафесіяналізмаў, жарганізмаў і выключэнне са слоўнікавага 
рэестра лексікі апошніх двух відаў (уключэнне студэнтамі ў 
тэрміналагічны слоўнік наменклатурных адзінак можна 
лічыць дапушчальным з прычыны таго, што размежаванне 
тэрмінаў і номенаў з’яўляецца адной з дыскусійных 
тэарэтычных праблем сучаснай лінгвістыкі); 

3) пераклад дадзеных лексічных адзінак з рускай мовы на 
беларускую з дапамогай тэрміналагічных слоўнікаў (Русско-
белорусский политехнический словарь : В 2 т. / НАН Белару-
си, Ин-т языкознания им. Я. Коласа ; под ред. И.Л. Буряк 
[и др.]. – Минск : Беларуская навука, 1997–1998; 
Костюкович, Н.Н. Русско-белорусский словарь 
математических, физических и технических терминов / 
Н.Н. Костюкович, В.В. Люштик, В.К. Щербин; под ред. 
Н.Н. Костюковича. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 
1995; і інш.); 

4) праверка перакладу па арфаграфічных слоўніках, 
выдадзеных у адпаведнасці з апошняй рэдакцыяй беларускага 
правапісу; 

5) тлумачэнне па-беларуску (азначэнне) тых лексічных 
адзінак, значэнне якіх студэнту невядомае або недастаткова 
добра ім засвоенае; 

6) работа над памылкамі (пасля праверкі слоўніка 
выкладчыкам). 

Можна вылучыць рад тыповых праблем, якія непазбежна 
ўзнікаюць у ходзе выканання дадзенай працы. Так, большасць 
студэнтаў імкнецца ігнараваць патрабаванне карыстацца 
прапанаванымі ім друкаванымі лексікаграфічнымі выданнямі, 
стабільна аддаючы перавагу інтэрнэт-рэсурсам, назваць якія 
звычайна не могуць і на якія ў радзе выпадкаў немагчыма 
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спаслацца як на надзейную крыніцу лінгвістычнай 
інфармацыі. У выніку ўзнікаюць шматлікія лексічныя і 
арфаграфічныя памылкі, якія патрабуюць выпраўлення. 
Паколькі вырашыць праблему, забараніўшы пошук 
інфармацыі ў інтэрнэце, на сённяшні дзень немагчыма і 
немэтазгодна, мае сэнс папярэдне знаёміць студэнтаў з тымі 
інтэрнэт-рэсурсамі, якія створаны на базе існуючых 
нарматыўных слоўнікаў (напрыклад, slounik.org, skarnik.by, 
rv-blr.com і пад.). 

Яшчэ адна праблема звязана з магчымасцямі шырокага 
тыражыравання (раздрукоўкі, ксеракапіравання) работы, 
выкананай у выглядзе электроннага дакумента. Для таго, каб 
папярэдзіць з’яўленне вялікай колькасці аднолькавых 
слоўнікаў з абсалютна аднолькавымі памылкамі, падаецца 
мэтазгодным патрабаваць ад студэнтаў выканання гэтай 
працы выключна ў рукапісным варыянце. У такім выпадку 
можна быць упэўненым, што кожны студэнт, нават той, хто 
ігнараваў патрабаванне самастойнасці пры выкананні 
дадзенага задання, хаця б у некаторай ступені азнаёміўся з 
лексічнымі адзінкамі, якія ўвайшлі ў слоўнікавы рэестр, і 
варыянтамі іх перакладу на беларускую мову. 

У практыцы выкладання курса “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)” намі былі апрабаваны два спосабы 
арганізацыі працы студэнтаў па ўкладанні міні-слоўнікаў: 
1) самастойная праца кожнага студэнта над зместам 
тэрміналагічнага слоўніка аб’ёмам не менш за 50 лексічных 
адзінак; 2) калектыўная праца па стварэнні тэрміналагічнага 
слоўніка, агульны аб’ём якога вар’іруецца ў залежнасці ад 
колькасці студэнтаў у групе.  

Рэалізацыя першага падыходу спрыяе засваенню 
спецыяльнай лексікі толькі ў тым выпадку, калі студэнт 
адказна ставіцца да выканання дадзенай працы. Асноўныя 
праблемы звычайна звязаны з немагчымасцю ажыццяўлення 
кантролю ў ходзе выканання задання. У выніку, да мінімуму 
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зведзена зваротная сувязь з боку выкладчыка, які ацэньвае 
толькі вынік працы, прымае рашэнне аб тым, залічыць яе 
выкананне студэнту або не залічыць. 

Адзначаная праблема здымаецца пры рэалізацыі другога 
падыходу. Калектыўнае выкананне прадугледжвае такую 
арганізацыю працы, пры якой кожны студэнт на працягу 
семестра рыхтуе 5 (+2) тэрмінаў/наменклатурных адзінак і 
прадстаўляе іх на занятках. Пры гэтым непазбежна ўзнікае 
абмеркаванне абраных лексічных адзінак, якое тычыцца 
мэтазгоднасці/немэтазгоднасці ўключэння іх у слоўнікавы 
рэестр, а гэта, у сваю чаргу, напрамую залежыць ад 
адпаведнасці/неадпаведнасці іх абранай спецыяльнасці, 
прыналежнасці/непрыналежнасці да тэрмінаў/наменклатуры, 
асаблівасцей перакладу на беларускую мову і інш. Такім 
чынам ажыццяўляецца максімальна эфектыўная зваротная 
сувязь, паступова, на працягу цэлага семестра, фарміруюцца і 
замацоўваюцца навыкі лексікаграфічнай працы, гарантавана 
забяспечваецца ўклад кожнага студэнта ў выкананне працы. 
На заключным этапе ад студэнтаў патрабуецца аформіць 
канчатковы варыянт міні-слоўніка, упарадкаваўшы лексічныя 
адзінкі па алфавіце. Пры гэтым ажыццяўляецца рэвізія 
назапашанага лексічнага матэрыялу, агульная колькасць якога 
напрамую залежыць ад колькасці студэнтаў у групе 
(напрыклад, калі ў групе 20 чалавек, колькасць слоў у рэестры 
складае 100 адзінак). Пры рэалізацыі такога падыходу ад 
кожнага навучэнца патрабуюцца мінімальныя, але ўважлівыя 
адносіны да справы, а агульны вынік працы атрымліваецца 
больш важкі і ўсвядомлены ў параўнанні з тым, які 
дасягаецца пры першым спосабе арганізацыі працы. 

На розных этапах выканання задання, у тым ліку на 
заключным этапе, студэнты робяць рознага роду памылкі 
(часцей за ўсё лексічныя, лексіка-семантычныя, 
арфаграфічныя, а таксама лексікаграфічныя, звязаныя з 
парушэннем алфавітнага парадку і іншымі адступленнямі ад 
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узгодненых параметраў укладання слоўніка). Асноўнымі 
фактарамі, якія, паводле назіранняў, прыводзяць да 
ўзнікнення памылак, з’яўляюцца наступныя: 

1) ігнараванне некаторымі студэнтамі лексікаграфічных 
крыніц, саманадзейнае спадзяванне пры выкананні перакладу 
на ўласную моўную кампетэнцыю; 

2) выкарыстанне ненадзейных крыніц лінгвістычнай 
інфармацыі, сярод іх могуць быць як кніжныя, так і 
электронныя выданні, у якіх адлюстравана пэўная аўтарская 
канцэпцыя, адрозная ад афіцыйна прынятай (напрыклад, у 
некаторых прапануецца спроба адраджэння ў сучаснай 
моўнай практыцы тых тэрмінаў, што былі ўведзены ва 
ўжытак у пачатку ХХ ст., але не замацаваліся ў мове), або 
прадстаўлена няпоўная, недастаткова правераная, не 
прыведзеная ў сістэму інфармацыя, да таго ж нярэдка 
пададзеная з вялікай колькасцю арфаграфічных памылак; 

3)  выкарыстанне слоўнікаў агульнай лексікі 
(нетэрміналагічных), у якіх падаюцца розныя варыянты 
перакладу лексем у залежнасці ад іх семантыкі і сферы 
ўжывання, у сувязі з чым перад студэнтамі паўстае праблема 
выбару перакладной лексемы, і вырашыць гэту праблему 
атрымліваецца далёка не ў кожнага, што прыводзіць да 
ўключэння ў слоўнік нетэрміналагічных лексем; 

4) няўважлівасць, безадказнае стаўленне да выканання 
задання і інш. 

Навучанне лексіцы патрабуе ад выкладчыкаў 
выкарыстання вялікага арсеналу метадаў, прыёмаў і сродкаў, 
закранае праблемы колькасці засвоеных лексічных адзінак і 
якасці іх засваення, а таксама многія іншыя пытанні. 
Навучанне спецыяльнай лексіцы мае сваю спецыфіку ў 
параўнанні з навучаннем лексіцы агульнага ўжытку, яго 
немагчыма ажыццяўляць без апоры на тэксты навуковага 
стылю, у якіх дадзеныя лексічныя адзінкі кантэкстуальна 
прадстаўленыя. Выкарыстанне студэнтамі міні-слоўніка ў час 
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працы па перакладзе навуковых тэкстаў спрыяе лепшаму 
засваенню імі слоўнікавых лексічных адзінак, фарміруе ў іх 
уменне прымяняць атрыманыя тэарэтычныя веды ў рэальным 
вусным і пісьмовым маўленні, што з’яўляецца перадумовай 
паспяховай камунікацыі на беларускай мове ў розных 
вытворчых сферах. 
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Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт 

 імя Максіма Танка 

Веды людзей пра аб’ектыўную рэальнасць арганізаваны ў 
выглядзе канцэптаў – абстрактных ментальных структур, якія 
адлюстроўваюць розныя сферы дзейнасці чалавека. Чалавек 
мысліць канцэптамі, камбінуе іх, фарміруе новыя канцэпты ў 
ходзе пазнання свету.  

Любая нацыянальная мова вызначае кагнітыўныя аб’ёмы і 
вербалізуе канцэпты ў характэрным толькі для яе выглядзе, 
спецыфічна адлюстроўваючы аб’ектыўную рэальнасць, і 
такім чынам  выступае як сукупнасць ведаў пэўнага 
грамадства, этнасу [4, с. 28]. Канцэпт мае складаную 
кампазіцыю, якой ”з аднаго боку, належыць усё, што 
належыць будове паняццяў; з другога боку, у структуру 
канцэпту ўваходзіць усё тое, што робіць яго фактам 
культуры” [5, с. 40]. Канцэпты “як ментальныя ўтварэнні 
могуць існаваць толькі ў форме іх сукупнасцей” [6, с. 36], якія 
складаюць, паводле Ліхачова Д.С. [5, с. 285], канцэптасферу 
народа. 

Канцэпт як спецыфічнае ўтварэнне  рэпрэзентуе сябе ў 
плане выражэння ўсёй сукупнасці разнародных моўных 
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сродкаў – лексічных, фразеалагічных і афарыстычных, з 
дапамогай якіх ён рэалізуецца ў мове.  

Для раскрыцця семантычнага напаўнення канцэпту воля 
спынімся на сістэме лексічных значэнняў сінонімаў воля, 
свабода, незалежнасць. 

Канцэпт  воля ўключаецца ў канцэптасферу беларусаў 
побач з найважнейшымі і ўніверсальнымі канцэптамі  
чалавек, жыццё. Нягледзячы на сэнсавую блізкасць паняццяў  
воля, свабода, канцэптуальна яны не тоесныя, не ідэнтычныя 
ні па значэнні, ні па функцыі, што выразна выяўляецца ў 
супастаўленні іх семантычных  палёў. 

Канцэпт воля – складанае ментальнае ўтварэнне, якое яднае 
веды пра знешнюю рэальнасць і ўнутраны свет чалавека.  
Сутнасць канцэпту акрэсліваецца абстрактным (адцягненым) 
характарам самога слова воля, што фіксуе найважнейшыя 
канцэпты калектыўнага ўсведамлення, звязанага з 
каштоўнаснай карцінай свету, сэнсам жыцця чалавека. 
Уяўленні пра адцягненую сутнасць канцэпту воля засведчаны 
ў філасофскіх і навуковых даследаваннях, а ў мастацкім і 
побытавым светаўспрыманні рэалізуюцца пераважна праз 
метафарычную і метанімічную спалучальнасць ключавога 
слова і яго асацыятыўны патэнцыял. У рэлігійнай карціне 
свету сінанімічныя рады слоў воля і свабода антанімізуюцца 
на базе ацэначнага кампанента значэння: воля  набліжаецца да 
ўседазволенасці, свабода – да маральнасці выбару. У 
філасофскім светаўспрыманні воля аб’ядноўвае ўнутраны і 
знешні, магчымы і рэальны свет, што разумеецца як дзейсны 
пачатак чалавека і ўсяго жывога.  

Змест канцэпту воля раскрываецца праз  семантычнае поле, 
якое, паводле вызначэння ТСБМ, уключае 8 дэфініцый:  

1. Свядомае і мэтанакіраванае рэгуляванне чалавекам сваёй 
дзейнасці. Сіла волі. Цвёрдая воля; 2. Жаданне, патрабаванне. 
Дыктаваць сваю  волю. Апошняя воля; 3. Улада, права. 
Перастаў адчуваць матчыну волю; 4. Свабода, незалежнасць. 
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За волю ў бой ішлі; 5. Гіст. Вызваленне ад прыгоннай 
залежнасці. Купіць волю; 6. Магчымасць дзейнічаць 
самастойна; 7. Становішча, пры якім жыццё чалавека, птушак 
абмежавана ўмовамі зняволення. Выйсці на волю; 8. Прастор, 
прыволле, раздолле. Такая шыр бязмежна… Што крок, то 
волі знак! (Колас). 

Падаецца 10 устойлівых выразаў з кампанентам воля: 
вольнаму воля, вольная воля, воля ваша, даць волю, даць 
волю рукам, жалезная воля, людзі добрай волі, на волю лёсу, 
па добрай волі, добрая воля.  

Лексема  воля (побач з іншымі кампанентамі) стала базай 
для ўтварэння роднасных слоў вольна, вольнаадпушчанік, 
вольнаадпушчаніца, вольнаадпушчаны, вольналюбівы, 
вольнасць, вольніца… Заўважым: нягледзячы на  тое, што 
роднасныя словы раскрываюць даволі багатую семантычную 
напоўненасць лексемы,  назоўнік  воля  ўступае ў 
сінанімічныя адносіны толькі з словамі вольнасць, вольніца, 
свабода [3, с. 374]. 

Значную ролю ў раскрыцці сутнасці канцэпту воля 
адыгрываюць вобразныя азначэнні – эпітэты, з дапамогай якіх 
праз мастацкі тэкст адлюстроўваецца моўная карціна свету: 
сістэма нацыянальных арыенціраў і ўзаемаадносін чалавека ў 
свеце і да свету, матывы, ацэнкі, накіраваныя на пошукі 
стэрэатыпу,  эталона, якія служаць мастком паміж умоўнаю  і 
канцэптуальнаю карцінамі свету. Вылучаюцца 
агульнамоўныя  вобразныя азначэнні, пераважна 
метафарычныя, якія выяўляюць наступную семантыку слова 
воля ‘свабода, незалежнасць, настойлівасць у дзейнасці, у 
пераадоленні перашкод’ са станоўчай і адмоўнай 
характарыстыкай: арліная, вольная, залатая, звонкая, 
светлая, хмельная, шчырая; *жудасная; аграмадная, 
гранітная, жалезная, неадольная, непахісная, неўміручая, 
неўтаймаваная, нязломная, тытанічная, фантастычная, 
цвёрдая; * упартая: Дайце мне волю, дайце арліную, вырвіце з 
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путаў, акоў! (Я. Купала). Любіцьму волю вольную да скону, 
Ды над каханнем узвышаў яе дарма (В. Жуковіч). Жыве ў 
Гіпербарэі люд дзівосны, якому не балюча паміраць, калі ў яго 
забраць жадаюць долю… І родны гай, і залатую волю! 
(У. Караткевіч). Гэта памяць – звонкая  воля. Гэту памяць 
ваякам не закрэсліць  (В. Зуёнак). Толькі ж мне няма светлай 
волечкі (Я. Колас). Здавалася, у самім паветры звінела 
хмельная воля (Я. Колас). Пяюць [паэты] аб шчасці, добрай 
долі, аб волі    шчырай для людзей   (Я. Купала). І  як мне 
добра, што тут, у пустыні, на гэтай жудаснай  волі ёсць 
хоць адзін чалавек (Я. Брыль). Можна толькі здзіўляцца і 
захапляцца той аграмаднай  воляй і настойлівасцю, з якой 
Уладзімір Дубоўка працаваў дзеля шчасця і росквіту нашай 
Айчыны (Ю. Пшыркоў). Гэтая гранітная воля свой гарт 
набыла ў барацьбе (Я. Колас). А воля мне жалезная патрэбна  
за крыўду маёй мілай заплаціць (Я. Купала). Наша воля 
неўміруча, хоць і пад замкамі (М. Хведаровіч). Любоў мая! Я 
свет табе пакіну неўтаймаванай воляю дарма (В. Вярба). І 
волі маёй  непахіснай не хопіць, каб гора пазбыць 
(“Маладосць”). Патрэбна была сапраўды  тытанічная, 
нават  фантастычная воля лепшых сыноў Беларусі, каб 
адстаяць яе незалежнасць, зберагчы неацэнную спадчыну 
(“Беларусь”).  

Індывідуальна аўтарскія вобразныя азначэнні 
адлюстроўваюць нацыянальную спецыфіку твора пісьменніка,   
асаблівасці яго мастацкага асэнсавання рэчаіснасці: Зашумелі, 
загудзелі, як віхор, сусветны, не праспалі ў пасцелі волі  
агняцветнай (Я. Купала). Сопкі, скалы, валуны. Глядзіш, і 
такое ўражанне ў цябе, што тут прайшоў… волат:  ён    
ніколі ўжо не вернецца сюды, але ўсё тут жыве ягонгай 
безнадзейна-разгульнай воляй (М. Стральцоў). 

Для выяўлення сутнасці  канцэпту воля надзвычай 
прыдатныя   афарыстычныя выслоўі, у якіх заключаны 
найвялікшыя агульначалавечыя каштоўнасці – філасофія і 
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мудрасць жыцця цэлага народа і асобнага чалавека, яго 
этычныя і эстэтычныя прынцыпы, духоўнасць, культура, 
традыцыі, якія падаюцца як асноўныя жыццёвыя формулы, як 
дамінантныя вартасці. Яны – канцэпты – сталі тэмай для 
многіх афарыстычных формул. Натуральна, што такое 
шматаспектнае паняцце, як воля, прадугледжвае розныя 
расшыфроўкі-тлумачэнні, таму ў творах беларускіх 
пісьменнікаў  самыя разнастайныя  варыяцыі на гэтую тэму.   

Як паказвае даследаваны матэрыял, воля найперш – гэта 
ўнутраны стан чалавечай душы, яе раскаванасць, 
найвышэйшая каштоўнасць, якая дае  магчымасць асобе 
ажыццяўляць свае самыя чыстыя душэўныя  памкненні, 
намеры, сцвердзіць сябе як створаную Богам істоту з 
дараванай ёй воляй (нярэдка раскрыццю семантыкі назоўніка 
воля спрыяе  аднакаранёвы прыметнік вольны): Воля сонейку 
раўня (Я. Купала). Воля – не тое, што рукі развяжуць, / 
зменяць на большую клетку малую. / Воля – не тое, што / 
“вольны ты” – скажуць. / Воля – то воля, якую адчую 
(Л. Геніюш). Лёс абачлівых выбірае, / Ды бывае... – то воля 
нябёс? – / Неабачліваму спрыяе. /Усё ж разважлівых больш 
любіць лёс (Н. Маеўская). Волі не ведае вольны (У. Някляеў). 
Нам у вольных дрэў павучыцца, / Як за родную зямлю тры-
мацца... (Р. Барадулін). 

Слушна  сцвярджаюць афарысты, што воля не кожнаму 
дадзена, воля   неацэнная, яна не для ўсіх, а толькі  для 
чыстых сэрцам, моцных духам: Праўда – люксус для выбра-
ных, / воля – капрыз адзінак (Л. Геніюш). Толькі воля не ведае 
здрады (В. Жуковіч). Толькі нішто не пагасіць ніколі /  ў 
сэрцы гаручага полымя волі (М. Танк). Хай лепей ніколі не 
будзе краіны, / Чым будзе краіна – без волі (У. Караткевіч). 
Хто не любіць волі, – не нашага роду (Я. Купала). Чалавек 
моцнай волі... Чалавек, які можа памерці, калі захоча, і які не 
памрэ, як бы да гэтага ні прымушалі абставіны (Г. Марчук). 
Якая ты ўсё ж неацэнная, Воля, / Калі за скарынку цябе 
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прадаюць! (С. Законнікаў). Вольнаму – воля. Шалёнаму – 
поле. Святому – рай. Шчасліваму – доля. Пчолцы – кветка. 
Салаўю – май. Рыбе – вада. А што падкідышу? (У. Ліпскі). 

Чалавек абавязаны берагчы сваю волю, змагацца за яе і, 
калі будзе наканавана лёсам, памерці за яе, бо толькі вольны 
духам – сапраўдны чалавек: Кропля крыві, / што праліта за 
волю, святая... (С. Законнікаў). За волю, веды плацяць галавой 
(Н. Мацяш). Не прарасце быльнёг, / Дзе ёсць душа і воля! 
(А. Звонак). Навошта ж воля для жанчыны, / Калі ёй цэлы 
свет чужы (Я. Янішчыц). Будзь смелым, як вецер, як воля са-
ма! / Знай, смелых не чэпе ні крыўда, ні цьма! (Я. Купала). 
Сцежка да волі надта цяжкая... (С. Законнікаў). Так, той 
толькі жне, хто пасее./ Не, рукі ў сяўца не дрыжаць, / 
пасеяць ён горкую праўду паспее, / каб волю жаданую жаць 
(В. Жуковіч). Шануй здабытую ў змаганнях волю – / Цябе і 
праз вякі нашчадкі ўспомняць (С. Законнікаў). 

Воля – гэта і сіла духу чалавека. Актуалізацыя сэнсу слова 
воля ‘сіла, неад’емная рыса, сутнасць чалавека’ ў наступных 
афарызмах: Няма для духа вольнага граніцы, меры 
(Я. Купала). На зямлі існуе адзіная непапраўнасць, адзіная 
незваротнасць. Гэта смерць. Пакуль яна не прыйшла – усё 
можа змяніцца тваёй воляй або капрызам лёсу 
(У. Караткевіч). Хто волю верна сніць, / Працят лятункам аб 
вялікім, / Таго не спакусіць / Ні ўладай, ні дабром бязлікім 
(У. Жылка). Як добра было б жыць на свеце, калі б чалавека 
не гналі, не крыўдзілі, не пазбаўлялі волі (Я. Колас). Якія 
нягоды і пакуты могуць спыніць чалавека, калі наперадзе ў 
яго воля?! (Я. Сіпакоў). 

Сутнасць канцэпту воля, яго сэнсавую напоўненасць 
выяўляюць антанімічныя апазіцыі вольны – нявольнік, воля – 
няволя, воля – прыгнёт, воля – палон, воля – турма, 
разняволенне, ярмо; прычым не заўсёды абодва антонімы, у 
тым ліку і кантэкстуальныя, могуць мець слоўнае выражэнне: 
Страшны...  не той палон, у які цябе заключае нехта, а 



 
 

469 

страшны той палон, у які заганяе сам сябе чалавек. Можна 
быць нявольнікам і на волі, можна быць вольным у няволі (Б. 
Сачанка). Няхай галодная – ды воля, / Чым сытая – але тур-
ма! (В. Вярба). Самотніку не вырвацца з няволі 
(Р. Барадулін). Калі раб у веры, / Дык у чым жа вольны?! 
(Н. Мацяш). Вучыся, нябожа, вучэнне паможа / Змагацца з 
нядоляй, няволяй (Я. Купала). А ці лягчэй нявольніку тады, / 
Калі на ім аковы залатыя? (П. Макаль). Разняволенне – / гэта 
/ адраджэння пачатак   (В. Жуковіч). Вол прывыкае да ярма 
– / Як распрагуць, яму нязвычна, / Здаецца, выпраглі дарма 
(М. Лужанін). Пасада – заўсёды няволя (М. Башлакоў). Чым 
жыць і гінуць век у кайданах, / Лепш вольным пасці (М. Танк).  

Семантычнае поле слова свабода, паводле вызначэння 
ТСБМ, ілюструюць наступныя дэфініцыі: 1. Магчымасць 
ажыццяўлення чалавекам сваіх мэт і імкненняў на аснове 
пазнання законаў развіцця прыроды і грамадства. Свабода 
ёсць усведамленне неабходнасці.; 2. Адсутнасць палітычнага і 
эканамічнага прыгнёту, абмежаванняў у грамадска-
палітычным жыцці і дзейнасці якога-н. класа ці грамадства ў 
цэлым. Па гэтым гасцінцы паліцыянты ганялі скаваную 
моладзь – барацьбітоў за свабоду народа (Я. Брыль); 
3. Дзяржаўная незалежнасць, суверэнітэт; 4. Магчымасць 
дзейнічаць у якой-н. галіне бесперашкодна, без 
абмежаванняў, забароны. Свабода друку; 5. Абсалютная 
незалежнасць, самастойнасць. // Магчымасць рабіць, 
паступаць па сваёй волі; адсутнасць абмежаванняў у чым-н. 

Пра значную насычанасць аб’ёму паняцця свабода 
сведчаць і аднакаранёвыя словы свабодалюбівы, 
свабодалюбнасць, свабодалюбны, свабодалюбства, 
свабодамыснасць, свабодамысны, свабодны. 

Пры апісанні паняцця свабода як састаўной часткі 
канцэпту воля  мэтазгодна ўлічваць тры асноўныя яго 
кампаненты: чалавек як носьбіт свабоды; перашкоды, што 
ўзнікаюць на шляху ажыццяўлення свабоды дзеяння; сфера 
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існавання чалавека, дзе ёсць або няма свабоды. У залежнасці 
ад сферы, у якой рэалізуецца свабода, неабходна адрозніваць: 
фізічную свабоду (незалежную ад волі чалавека), унутраную 
свабоду (свабоду ад перажыванняў, пачуццяў, думак), 
індвідуальную свабоду ў сацыяльнай сферы (праяўленне 
індывідуальнай свабоднай дзейнасці), калектыўную свабоду 
(свабода грамадства). 

Актуалізацыя паняцця свабода непасрэдна звязана з 
узаемаадносінамі чалавека і грамадства, яго роляй у жыцці 
краіны, з яго адказнасцю за лёс свайго народа, нацыі. І гэта 
выразна акрэсліваюць афарыстычныя выслоўі беларускіх 
пісьменнікаў. Выдзелім асноўныя аспекты: 

 – свабода – гэта сіла духу чалавека, якую трэба заваёўваць 
і  абараняць: Бяруць свабоду сілай духу, / Бяруць са зброяй у 
руках (А. Звонак). Грудзьмі свабоду прыкрываў (К. Крапіва). 
Няхай жыве, заўжды жыве / жаданая свабода духу! 
(А. Русецкі). Свабоду па закону не даюць (З. Марозаў). 
Свабоду зроду / Ніхто ахвотна не даваў (А. Звонак). У свабо-
ды адзін абаронца – праўда (Г. Марчук). Свабодны толькі дух 
– / Душа не мае волі (Р. Барадулін). Свабоды бог з неба не 
скіне (Я. Колас); 

 – гэта спадчынная, нацыянальная адметнасць: Сама 
гісторыя вучыла: / Шануй, народзе, і цані – / Усё, што поіць-
жывіць шчыра / Тваёй свабоды карані! (Н. Гілевіч). І на 
іншых вяршынях суровых / (Вера! Роўнасць! Свабода! Край!) / 
Ты струменьчык матчынай мовы, / Быццам маці, не забывай 
(У. Караткевіч);  

 – гэта грамадская катэгорыя, неад’емнасць кожнай 
дэмакратыі, незалежнасці дзяржавы: Свабода нашай 
дэмакратыі – гэта свабода агню, а дзе ж свабода вады? 
(Г. Марчук). Свабодзе нашай грош цана, / калі яна адносная 
(В. Жуковіч).  Дэмакратыя пачынаецца, калі ад слоў 
пераходзяць да справы, а канчаецца, калі ад спраў 
пераходзяць да слоў (Г. Марчук); 
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 – гэта ўнутраны стан чалавека, яго існасць (нярдка 
выражаецца антонімамі несвабодны, непрыгонны і 
прачытваецца толькі ў падтэксце): Чалавек свабодны толькі 
на адзіноце (У. Рубанаў). Чаму ж ты там нішто, дух непры-
гонны, / Дзе дружна звонячы ў кайданы ўсімі тоны, / Крывёй, 
пажарамі частуе раба раб? (Я. Купала). О, лепей дні пакон-
чыць на полі баявым, / Ніж век глытаць у кайданах / 
Чужынскіх вогнішч дым! (У. Караткевіч).  

Так склалася, што праблема незалежнасці (суверэннасці) 
была актуальнай для нашай краіны на розных этапах яе 
гістарычнага развіцця. Таму ўключэнне ў структуру канцэпту 
воля кампанента незалежнасць бачыцца больш чым мэтазгод-
ным.  

Аналіз зместу, сэнсавага напаўнення канцэпту воля дае 
падставы сцвярджаць, што змена структуры канцэптаў, іх  
актуалізацыя ў нацыянальнай канцэптасферы звязана з 
агульным развіццём грамадства ў пэўную эпоху, з узроўнем 
нацыянальнай культуры народа: Шлях, які мы праходзім, 
застаецца не па-за намі, а становіцца намі самімі – 
адкладваецца і акумулюецца ў нас, нібы ў колцах дрэва 
пражытыя ім гады, і толькі таму ён пройдзены, і толькі 
таму мы здольныя і вольныя ісці далей (А. Разанаў).   
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Лексічныя адзінкі як адзнакі нацыянальнай і сацыяльнай 
прыналежнасці моўнай асобы М. Зарэцкага 

Н.Я. Пятрова 
Беларускі нацыянальны тэхнічыны ўніверсітэт 

“Кожны пісьменнік – сын свайго народа, які стварае 
сапраўдныя мастацкія каштоўнасці толькі на мове таго 
народа, што навучыў яго жыць,” – слушна заўважае 
М.В. Абабурка [1, с.69]. Такія адзінкі лексічнага ўзроўню 
мовы, як дыялектызмы і фразеалагізмы, выкарыстоўваюцца ў 
творах М. Зарэцкага як знакі, якія сведчаць аб адносінах 
пісьменніка да культурнай прасторы, з’яўляюцца паказчыкамі 
нацыянальнай і сацыяльнай прыналежнасці аўтара. 

Пісьменнік нарадзіўся і выхоўваўся ў вясковым асяроддзі, 
таму ён не мог праявіць абыякавасць да лексічных сродкаў, 
блізкіх народнаму маўленню. Разам з тым аналіз дыялектнай 
лексікі з тэкстаў М. Зарэцкага дазваляе высветліць характар 
семантыка-тэматычнай і арэальнай адметнасці 
індывідуальнага лексікону аўтара. 

Значнае месца ў тэкстах М. Зарэцкага займаюць 
дыялектныя словы, якія садзейнічаюць дакладнаму апісанню 
побыту вясковых людзей, у асяроддзі якіх вырас пісьменнік. 
Найбольшай прадуктыўнасцю ў тэкстах аўтара вызначаюцца 
лексічныя дыялектызмы, сярод якіх пашырэннем 
вызначаюцца назоўнікі. У тэкстах М. Зарэцкага пашыраны 
дыялектызмы-назоўнікі наступнай тэматыкі: 

1. Назвы бытавых прадметаў: камя́га ‘лодка’, ро́звальні 
‘шырокія сані’, пала́ці ‘насціл з дошчак пры печы, на якім 
спалі’: ... рыбакі на камягах ловяць рыбу [Рубеж; т.4, с.54]; І, 
падбегшы, з маху кінуўся ў розвальні [Вязьмо; т.3, с.12]; 
Нарэшце ён (Гвардыян) угледзеў клок Галілеевай барадзёнкі, 
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які тырчаў з высокіх – на ўзровень печы – палацяў [Вязьмо; 
т.3, с.39]. 

2. Назвы адзення, абутку: кулёк ‘вопратка з даматканага 
сукна’, марге́лка ‘мужчынская шапка з воўны’, чабаты́ 
‘боты’: ... апрануты ў суконны кулёк ... [Сцежкі-дарожкі; т.2, 
с.261]; ... даўгі, пашарпаны кажух, маргелка на галаве... 
[Вязьмо; т.3, с.10]; А ён (Барковіч) ... шырока раскідае гра-
моздныя свае чабаты . [Ой, ляцелі гусі; т.1, с.431]. 

3. Рэаліі жывёльнага і расліннага свету, прыродныя з’явы: 
стру́шанка ‘салома, змешаная з сенам’, шаўлю́жка ‘стары 
конь’, балачы́нка ‘воблака’: Як прыйдзе Панас – хай ідзе 
струшанку трэсці [Вязьмо; т.3, с.77]; Яго шаўлюжка ... 
поркаецца ў рудым аўсянішчы... [Крывічы; т.4, с.14]; Па небе 
лёгка плылі балачынкі [Сцежкі-дарожкі; т.2, с.116]. 

4. Тапаграфічныя і геаграфічныя паняцці: бурвала́к 
‘невялікі грудок сярод балота, нізіны’, дзярэ́ўня ‘вёска’: 
Старажоўка пайшла на дзярэўню [Сцежкі-дарожкі; т.2, 
с.326]; ... тут, за гэтым бурвалакам ... дарога [Сцежкі-
дарожкі; т.2, с.301]. 

5. Абстрактныя паняцці: грубі́ня ‘таўшчыня, паўната’, 
амбара́с ‘беспакойства’, раху́ба ‘разлік’: У сельсавеце ўзняўся 
амбарас  [Вязьмо; т.3, с.79]; Зелянюк ... не ўважаючы на 
ягоную грубіню, целепаватасць, мог уявіць яго (агранома) 
толькі рухавага ... [Вязьмо; 3, с.113]; Дык ці гэта рахуба? 
[Вязьмо; т.3, с.182]. 
 Сярод лексічных дыялектызмаў іншых часцін мовы 
найбольшай прадуктыўнасцю вызначаюцца словы, якія 
таксама тэматычна звязаны са  
сферай “Чалавек”. Так, дыялектныя дзеясловы ў тэкстах 
М. Зарэцкага з’яўляюцца сродкамі характарыстыкі: 

 – маўлення чалавека: га́мзіць ‘гаварыць у нос’, дзе́йкаць 
‘пускаць плёткі’, кулдыя́чыць ‘гаварыць невыразна’: Нейкая 
баба ... прагамзіла ... [Сцежкі-дарожкі; т.2, с.58]; Мала што 
дзейкаюць людзі [Сцежкі-дарожкі; т.2, с.149]; А ў гэты час іх 
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вартаўнік кулдыячыў страшэнна калечанай расейскай мовай 
... [Сцежкі-дарожкі; т.2, с.273]; 

– разумовай дзейнасці чалавека: даўмі́цца ‘дадумацца’: ... 
гаспадыня, нарэшце ... даўмілася вынесці з пакоя партрэт 
[Сцежкі-дарожкі; т.2, с.61]; 

– манеры руху, хады чалавека: шво́рыцца ‘шнырыць, 
мітусіцца’, ні́каць ‘шукаючы чаго-небудзь, заглядваць 
усюды’, абшасну́цца ‘спатыкнуцца, аступіцца, паслізнуцца’: 
Кожнаму хацелася стуліцца, схавацца ... і таму 
інстынктыўна шворыўся кожны ... [Сцежкі-дарожкі; т.2, 
с.74]; Нікаю, як сабака, высалапіўшы язык  [42 дакументы; 
т.1, с.280]; На ўвесь Сівец яна (Тацяна) была першы абаронца 
і спацяшальнік жанчын, што абшаснуліся на слізкай амурнай 
дарозе [Вязьмо; т.3, с.205]; 

 – псіхічнага стану чалавека: заму́ляцца ‘вагацца, праяўляць 
нерашучасць’, жалкава́ць ‘бедаваць’: Галілей раптам 
замуляўся ... [Вязьмо; т.3, с.8]; Не разабраць, ці ён (Пацяроб) 
лаецца, ці ў роспачы жалкуе з ягонае някемкасці [Вязьмо; т.3, 
с.77]; 

 – чалавечых узаемаадносін: спазры́цца ‘спадабацца’, 
шке́ліць ‘насміхацца’: Яроцкі шкеліць, пад’юджвае ... [Голы 
звер; т.2, с.26]; Андрэю спазрылася Макрына ... [Сцежкі-
дарожкі; т.2, с.178]. 

Большасць лексічных дыялектызмаў-прыметнікаў з твораў 
пісьменніка таксама звязана з семантычным полем “Чалавек”: 
ця́мкі ‘здагадлівы’, спадзе́йны ‘надзейны’, аддуды́раны 
‘адтапыраны’, бязру́патны ‘бесклапотны’, азнібе́лы ‘хворы’: 
Быццам – кат, быццам наўмысля хоча мучыць, ірваць 
азнібелае сэрца [Голы звер; т.2, с.33]; Лідачка ... звініць 
бязрупатным смехам... [Голы звер; т.2, с.37]; Яна (Тацяна) ... 
усміхалася Зеленюку цямкай усмешкай [Вязьмо; т.3, с.91]; ... 
адзін (нямецкі салдат) быў ... з жорстка-аддудыранымі 
вусамі [Сцежкі-дарожкі; т.2, с.336]; ... знаходзіў спадзейны 
патаемны куток ... [Крывічы; т.4, с.13]. 
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Такім чынам, аналіз найбольш ужывальных лексічных 
дыялектных адзінак у тэкстах М. Зарэцкага вызначыў увагу 
аўтара да феномена чалавека.  

Акрамя лексічных, М. Зарэцкі таксама выкарыстоўвае на-
ступныя: 

1) фанетычныя  дыялектызмы: З гэткім і дарма кожнай у 
вахвотку [Голы звер; т.2, с.42]; Тады ... кватэру ... хутру ..., 
як выстаўлена там, у вакне магазіна [Голы звер; т.2, с.22]; 
Яроцкі папрабаваў, ці добра кончыцца снег [Голы звер; т.2, 
с.27]; Зачэпку даў ... дападлівы Галакцёнак [Рубеж; т.4, с.51]; І 
бялізну таксама ... Пархумы... [Голы звер; т.2, с.22]; ... дармо, 
што прыкінуўся ціхенькім ... [Голы звер; т.2, с.9] і інш.; 

2) словаўтваральныя дыялектызмы: Эх вы, сняжынкі, 
любуткі мае! [Голы звер; т.2, с.46]; Пойдзем у лес ... Далёка ... 
дзе няма нікагутка ... [Кветка пажоўклая; т.1, с.333]; А 
ўвечары ўсе на вёсцы бачылі, як прыехаў ён (Маркел) знедкуль 
на змораным дашчэнту кані [Вясна 1930 года; т.4, с.148];  

3) граматычныя дыялектызмы: Потым ураз вымятае ... 
зноў завець да бурлівага жыцця [Ноччу; т.1, с.84]; ... адчуў 
агнёвую боль [Крывічы; т.4, с.10]; І ўсім ясна было ... што 
гэта – звычайная шума на магутных бурнапеністых хвалях 
рэвалюцыі [Вязьмо; т.3, с.281]; Яго (Раговіча) схавалі былі 
сукрытыя, мяккія хмаркі ... [Смерць; т.1, с.387]; 

4) семантычныя дыялектызмы. Семантычныя 
дыялектызмы  – агульнаўжывальныя словы, якія 
выкарыстоўваюцца ў пэўнай мясцовасці з іншым, чым у 
літаратурнай мове, значэннем. Напрыклад, у тэкстах  
М. Зарэцкага лексема скачок ужываецца са значэннем ‘жук-
дрывасек’, назоўнік замер абазначае ‘задуму, намер’: ... у ім 
распусцілася ... верашчанне скачкоў [Голы звер; т.2, с.34]; Ён 
ужо трэці дзень выходзіць на вуліцу з пэўным замерам [Голы 
звер; т.2, с.10]. 
Наяўнасць многіх дыялектызмаў у тэкстах М. Зарэцкага 
тлумачыцца недастатковай кадыфікацыяй беларускай 



 
 

477 

літаратурнай мовы, адсутнасцю  
цвёрдай стылістычнай нормы ў 20 – 30-ыя гг. ХХ ст. [10, 
с.288]. Некаторыя фанетычныя і марфалагічныя з’явы, якія ў 
сучаснай мове кваліфікуюцца як дыялектныя, у эпоху аўтара 
былі нарматыўнымі, напрыклад: 

1) граматычныя формы з канчаткамі -ох (-ёх) у месным 
склоне: Мо затым і чарвяк гэты ўедлівы звіўся ў грудзёх? 
[Голы звер; т.2, с.36]; 

2) перадача запазычанага ф як х, хв: І бялізну таксама ... 
Пархумы... [Голы звер; т.2, с.22]; 

3) з’яўленне прыстаўнога [в] перад пачатковым [а]: Тады ... 
кватэру ... хутру ..., як выстаўлена там, у вакне магазіна 
[Голы звер; т.2, с.22]; 

4) формы дзеясловаў 3-яй асобы адзіночнага ліку I 
спражэння з канчаткамі -ець, -аць, -эць замест -е, -э, -а: А тут 
раптам пракоціцца … хваля трывогі … і дапаследку папсуець 
настрой, навек ахвоту адаб’ець мысліць… [Ноччу; т.1, с.87]; 

5) формы дзеясловаў 2-ой асобы множнага ліку I спражэн-
ня на -іцё замест - і́це: Чаму спіцё так позна, як вам не сорам-
на… [Сцежкі-дарожкі; т.2, с.66];  

 6) складаныя формы дзеясловаў прошлага часу: 
Максімалістам назваў быў яго Вовачка Пенкін ... 
[Максімаліст; т.1, с.405].  

Наяўнасць такіх прыкладаў у тэкстах М. Зарэцкага 
пацвярджае такі факт, што “да канца 30-ых гг., калі лексічныя 
і граматычныя нормы яшчэ не склаліся і не стабілізаваліся, 
дыялектызмы маглі пранікаць у мову пісьменнікаў стыхійна, 
разам з роднай гаворкай, без дастатковай стылістычна-
мастацкай аўтарскай апрацоўкі. Яны ў першую чаргу 
выконвалі інфармацыйную функцыю” [2, с.70]. Разам з тым у 
даследаванні ідыялекту М. Зарэцкага аналіз абласной лексікі 
карысны тым, што дазваляе параўнаць ужыванне асобных 
слоў у беларускай мове ў 20 – 30-ыя гг. ХХ ст. і ў сучаснай 
беларускай літаратурнай мове, дапамагае скласці пэўнае 
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ўражанне пра моўныя традыцыі ў 20 – 30-ыя гг. ХХ ст., 
высвятляе сувязь ідыялекту з эпохай аўтара. 

У тэкстах М. Зарэцкага пашырана ўжыванне дыялектных 
адзінак, што ў першую чаргу зафіксаваны ў дыялектных 
слоўніках паўночна-ўсходняй тэрытарыяльнай 
прыналежнасці. У тэкстах пісьменніка сустракаюцца такія 
дыялектныя лексемы, як кулёк [Сцежкі-дарожкі; т.2, с.261]; 
лёх [Вязьмо; т.3, с.292]; рэзгіны [Вясна 1930 года; т.4, с.143]; 
палаці [Вязьмо; т.3, с.39]; струшанка [Вязьмо; т.3, с.38]; 
павучынка [Крывічы; т.4, с.6], якія фіксуюцца ў “Лексічным 
атласе беларускай мовы” і “Дыялекталагічным атласе 
беларускай мовы” як дыялектныя адзінкі гаворак 
Віцебшчыны. Але большасць дыялектызмаў з твораў 
М. Зарэцкага зафіксавана ў дыялекталагічных атласах на 
тэрыторыі Магілёўскай вобласці: зняцейкі [Пачатак шчасця; 
т.1; с.465]; скачок [Голы звер; т.2, с.34]; смуродзіна [Сцежкі-
дарожкі; т.2, с.270]; жалкаваць [Вязьмо; т.3, с.77]. З біяграфіі 
пісьменніка вядома, што нарадзіўся  ён на Віцебшчыне, каля 
Талочына, а маладыя гады беларускага празаіка прайшлі на 
Магілёўшчыне, каля Шклова. Гэта значыць, што дыялектныя 
словы, выкарыстаныя ў тэкстах пісьменніка, адрозніваюцца 
адноснай тэрытарыяльнай замкнёнасцю, што звязана з месцам 
пражывання пісьменніка ў адпаведных раёнах Беларусі. Таму 
дыялектная лексіка з тэкстаў М. Зарэцкага з’яўляецца важнай 
крыніцай атрымання экстралінгвістычнай інфармацыі, 
звязанай з вызначэннем геаграфіі пражывання аўтара. 

Пры дапамозе фразеалагізмаў М. Зарэцкі вербальна 
характарызуе тыповага прадстаўніка сваёй эпохі, засяроджвае 
ўвагу на наступных рысах, характэрных для сучаснікаў 
аўтара: сяброўская падтрымка: О,  які  добры  ў  Шчупака  
прыяцель:  за  такім Шчупак пойдзе хоць на край свету [Голы 
звер; т.2, с.23]; З гэткай можна рука ў руку працаваць і 
змагацца… [42 дакументы; т.1, с.282]; працавітасць:  Так  
працавалі  яны  плячо  ў  плячо з … вясёлым жартам, смелым, 
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бадзёрым настроем [Вязьмо; т.3, с.169]; … ён таксама не 
будзе сядзець склаўшы рукі, нешта будзе рабіць… [Вязьмо; 
т.3, с.42]; спагада:  Матка  пакорна  ківае галавой   і  зноў 
бярэцца  ўздыхаць,  і  ад гэтых яе спагадлівых уздыханняў у 
дачкі крывёй абліваецца сэрца [Пачатак шчасця; т.1, с.474]; 
сарамлівасць і далікатнасць:  Дык  яна  стаіць  як  нежывая,  
утупілася,  пачырванела –  няма куды дзецца. Хоць ты воч 
пазычай у сабакі [Віхор на балоце; т.4, с.168]; адкрытасць 
душы: … хочацца, як той казаў, выліць каму-небудзь сваю 
душу, падзяліцца думкамі й перажываннямі [42 дакументы; 
т.1, с.278]; эмацыянальная стрыманасць: Ён (Карызна) ледзь 
стрымаў  сябе  ў  руках [Вязьмо; т.3, с.133]; Зелянюк на 
момант асалапеў, але зараз жа ўзяў сябе ў рукі [Вязьмо; т.3, 
с143]; разважлівасць: Ён (Галілей) усё роўна будзе з гарачай 
упартасцю, як мяцежны юнак, ламаць над ёй галаву [Вязьмо; 
т.3, с.16]; рашучасць і энергічнасць: Добры майстар возьме і 
адным махам – без аніякага жалю разаб’е ці разламае тую 
рэч і зробіць гэта з большай рашучасцю … менавіта таму, 
што гэта ягоная рэч… [Вязьмо; т.3, с.192]; І вось нарэшце 
адважыўся Галілей на апошнюю канчатковую акцыю: рашыў 
пайсці напрасцень, стаць адкрыта – твар у твар – перад 
людзьмі… [Вязьмо; т.3, с.192] і інш. 

Асобныя фразеалагізмы з тэкстаў М. Зарэцкага з’яўляюцца 
паказчыкамі народнай культуры беларусаў: Усё пойдзе, як 
перуном высмаліць [Сымон Карызна; т.3, с.334]; Га-а-а, 
сарокі-шчабятухі! Язычкі чэшаце, костачкі добрых людзей 
перабіраеце... [Віхор на балоце; т.3, с.169]. На думку 
даследчыкаў, “беларусы ў большай ступені засталіся 
язычнікамі, чым рускія” [3, с.74]. Напрыклад, рэлікты папя-
рэдняга язычніцтва беларусаў углядаюцца ва ўстойлівым вы-
разе як перуном высмаліць, які выкарыстоўваецца для абазна-
чэння нанясення фізічнай шкоды іншаму чалавеку. 
Фразеалагізм костачкі перабіраць ‘абгаворваць’ звязаны са 
старажытнаславянскім абрадам паўторнага пахавання, калі 
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праз тры гады пасля першага пахавання трэба было праве-
рыць, ці не быў нябожчык пры жыцці звязаны з ведзьмакамі, 
і, калі гэта так, зняць з яго закляцце, перамываючы і 
перабіраючы яго косці перад тым, як закапаць зноў [5, с.198].  

Некаторыя фразеалагізмы з тэкстаў М. Зарэцкага 
з’яўляюцца паказчыкамі нацыянальнай адметнасці побыту 
беларусаў, паводзін: А няхай яны з глузду з’едуць, трэба яны 
тут, як у кажуху дзірка [Белыя ружы; т.4, с.242];  Спіць мой 
Мяркулавіч, як пяньку прадаўшы [Віхор на балоце; т.3, с.193]; 
Нам з табой трэба справай займацца, а брынды біць заўсёды 
паспеем! [Ная; т.4, с.283]; Глядзі, сукін сын, толькі паткніся 
куды ў калгаснае – зрэжу на горкае яблыка [Петрык і 
Пятрусь; т.1, с.479] і інш. Так, “для рускіх устойлівых 
спалучэнняў слоў характэрным з’яўляецца выкарыстанне лек-
семы шуба, а беларусы ўключаюць у свой склад лексему ка-
жух” [7, с.83]. Уласнабеларускі фразеалагізм як пяньку 
прадаўшы ‘вельмі моцна’ ўзгадваецца ў “Зборніку беларускіх 
прыказак” І. Насовіча, дзе даецца тлумачэнне, што так “ка-
жуць пра таго, хто моцна спіць, як бы, прадаўшы пяньку, 
выпіў на барышах” [5, с.437]. Ва ўласнабеларускім 
фразеалагізме брынды біць ‘гультаяваць’ адлюстраваны ты-
повыя рысы адносін да ляноты, уласцівыя для беларускага 
менталітэту: схаваць гультайства імітацыяй актыўнай 
дзейнасці [3, с.75]. У аснове ўласнабеларускага ўстойлівага 
выразу на горкі яблык ‘вельмі моцна’ ляжыць тыповая рэалія 
беларускага побыту: “горкі яблык, звычайна з дзічкі, перш 
чым есці, б’юць аб цвёрдае, спускаючы кіслы сок”  [5, с.235]. 
Прысутнасць такіх адзінак у тэкстах пісьменніка вызначаецца 
непарыўнай сувяззю моўнай асобы М. Зарэцкага з нацыя-
нальным асяроддзем, паколькі “асоба, якая сфарміравана 
культурай пэўнай мовы, заўсёды нацыянальна самабытна” [6, 
с.11]. “Фразеалагічны склад мовы з’яўляецца найбольш яркай 
з’явай у плане выражэння нацыянальнай самабытнасці народа 
– носьбіта мовы. Таму сістэма вобразаў, замацаваных у 
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фразеалагізмах, звязана з матэрыяльнай, сацыяльнай ці 
духоўнай культурай данага моўнага калектыву і можа слу-
жыць паказчыкам яго культурна-нацыянальнага вопыту і тра-
дыцый” [3, с.29].  

На думку М. Мушынскага, “структура пісьменніцкага 
таленту заўжды нясе ў сабе адзнакі нацыянальнага пачатку, 
нясе нацыянальна-адметны дух, які і вызначае кірунак 
творчай дзейнасці гэтага пісьменніка” [8, с. 159]. Нягледзячы 
на тое, што М. Зарэцкага неаднаразова папракалі ў адсутнасці 
нацыянальных асаблівасцей у творах, ён “належыць да ліку 
мастакоў з яскрава выяўленым нацыянальным абліччам” [8, с. 
6]. Так, у тэкстах М. Зарэцкага адлюстроўваюцца яго 
адносіны да нацыянальнай мовы. Уводзячы ў рэплікі 
адмоўных персанажаў русізмы, аўтар выступае супраць пры-
цяснення беларускай нацыянальнай культуры. Напрыклад, 
рускімі лексемамі напоўнена маўленне героя рамана “Вязьмо” 
Цімафея Міронавіча Гвардыяна, які з’яўляецца так званым 
“ворагам калектывізацыі”: Яжэлі ўсё натуральна і 
нефкасніцельна прааналізіраваць, дык яно, будучы, няма чаго, 
мужыкі, крычаць... Кожны,  будучы, з свайго розуму 
аб’ясняецца. І нам здаецца, што ... трэба, будучы, паслухаць 
усе іхнія прадлажэнні, пракрасна абдумаць і... Мы, канечна, 
не нафпроціў калгаса... [Вязьмо; т.3, с.93 – 94]. Такія выразы 
становяцца сродкамі імпліцытнай характарыстыкі і 
пеяратыўнай аўтарскай ацэнкі. М. Зарэцкі ўводзіць іх намера-
на, гаворка з выкарыстаннем русізмаў успрымаецца ў 
свядомасці аўтара прымітыўнай, з’яўляецца адзнакай неаду-
каваных суразмоўцаў. Дзякуючы выкарыстанню русізмаў, 
пісьменнік падкрэслівае абмежаванасць герояў, надае кант-
экстам іранічны змест:  

Нюся: Фі, Люсечка, ірунда. Няма нават ні аднаго 
алігантнага кавалера... 
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Люся: Ён, аднак, алігантны кавалер ... будзе сёння за мной 
ухаджваць і паставіць, канечна, угашчэнне [Віхор на балоце; 
т.4, с.156 – 157]. 

Люся: Калі табе сімпацічная гэтая Волька, дык і гуляй з 
ёй, а не ў маім обчасцве  [Віхор на балоце; т.4, с.157]. 

Нюся: Фі, ірунда. Ніякай алігантнасці няма ў камсамолак. 
Прылічны кавалер ніколі з імі не будзе вадзіць кумпанію 
[Віхор на балоце; т.4, с.159]. 

Зразумела, што маўленчыя праявы, якія адлюстраваны ў 
прыведзеным урыўку, “на пачатку ХХ ст. былі ўсяго толькі 
прастамоўным узусам”, бо інтэрферэнцыя ў бок рускай мовы 
была ў большай ці меншай ступені характэрнай рысай 
гарадскога маўлення беларусаў [9, с. 238, 244]. Разам з тым М. 
Зарэцкі негатыўна ставіцца да такой змешанай гаворкі, 
паколькі наўмысна ўключае інтэрферэмы ў рэплікі 
персанажаў з маральнымі заганамі. 

Аўтарская пазіцыя, з якой пісьменнік выступае супраць 
пагардлівага стаўлення да нацыянальнай культуры, 
праяўляецца ў папярэдніх кантэкстах імпліцытна. Разам з тым 
пісьменнік гаворыць пра тое, што яго хвалюе, і ў 
экспліцытнай форме. Напрыклад, у нарысе “Падарожжа на 
новую зямлю” М. Зарэцкі апісвае сцэну, у якой палескія 
дзяўчаты спяваюць рускія рамансы. Аўтар, усведамляючы 
сябе беларускай моўнай асобай, засцерагае сваіх 
супляменнікаў ад працэсаў дэнацыяналізацыі: Дакуль мы 
будзем жыць гэтым пазаддзем чужой культуры, якое з 
тупым салдацкім самадавольствам “преподносили” нам 
нашы суседзі і якое мы прымалі, як чыстае збожжа? Дакуль 
мы будзем збіраць з чужога стала ўбогія брудныя аб’едкі, 
аддаючы сваё дабро на агульную пагарду і згруду?   
[Падарожжа на новую зямлю; т.4, с.89]. Пісьменніка ўражвае, 
што ў звычайнай палескай вёсцы гаворыць па-беларуску 
толькі адзін чалавек – прадстаўнік Навукова-даследчага 
інтытута [Падарожжа на новую зямлю; т.4, с.85]. М. Зарэцкі 
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спачувае людзям, якія не ўсведамляюць сваёй прыналежнасці 
да пэўнай нацыянальнай культуры і гавораць па-расійску 
жудасна ламанай, страшэнна некультурнай мовай 
[Падарожжа на новую зямлю; т.4, с.85].  

Такім чынам, аўтар імкнуўся да захавання самабытнасці і 
чысціні беларускай мовы. У той жа час М. Зарэцкі праявіў 
схільнасці і да непрыняцця пэўных моўных традыцый сваёй 
эпохі. Гэта найперш вызначаецца характарам ужывання запа-
зычаных лексем у тэкстах пісьменніка.  
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УДК  81’42  

                     Аллюзивные имена собственные в контексте
постмодернистского произведения 

Ю.А. Смирнова 
Белорусский национальный технический университет 

Исследования онимических единиц художественных тек-
стов являются одной из наиболее динамично развивающихся 
и востребованных отраслей современной ономастической 
науки.  

Художественный текст как часть культуры всегда связан с 
другими текстами, которые преобразуются или частично ис-
пользуются в нем, служат для выражения его смыслов. 

Художественное произведение приобретает необходимую 
смысловую полноту только благодаря его соотнесенности и 
взаимодействию с другими в общем межтекстовом (интер-
текстуальном) пространстве культуры, в котором текст ока-
зывается "мозаикой цитат" (Ю.А. Кристева), "эхокамерой" 
(Р. Барт), сохраняющей "чужие звуки", "палимпсестом" 
(Ж.Женетт), где новые строки появляются поверх существо-
вавших [1]. В художественном тексте "переплетаются", со-
единяясь, знаки, восходящие к разным произведениям, соче-
таются элементы других текстов-предшественников. "Каждый 
текст является интертекстом: другие тексты присутствуют в 
нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых 
формах: тексты предшествующей культуры и тексты окру-
жающей культуры. Каждый текст представляет собой новую 
ткань, сотканную из старых цитат" [2, с. 83]. Благодаря интер-
текстуальным связям текст одновременно выступает и как 
"конденсатор культурной памяти", и как "генератор новых 
смыслов" (Ю.М. Лотман), которые возникают в результате 
преобразования цитат, диалога с литературной традицией, но-
вых комбинаций уже известных в истории культуры элемен-
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тов. 
Интертекстуальный подход к анализу художественного 

текста получил особенно широкое распространение в послед-
ние десятилетия в связи с развитием концепции интертексту-
альности, направленной на изучение диалогичной природы 
текста и исследование отношений текста с другими текстами. 
Соотнесенность и взаимодействие художественного текста с 
другими текстами происходит благодаря использованию ав-
тором интертекстуальных включений, адекватная интерпре-
тация которых зависит от межтекстовой компетентности чи-
тателя. Анализ лингвистической литературы показал, что од-
ним из основных, наиболее частотных, вербальных 
интертекстуальных включений является аллюзия. 

Именно аллюзия является одним из средств реализации 
интертекстуальности в постмодернистском художественном 
произведении. Аллюзией И.В.Арнольд называет "стилисти-
ческий прием употребления какого-либо имени или названия, 
которое указывает на определенный литературный или исто-
рико-культурный факт или лицо" [3, с. 89]. 

Этот стилистический прием отсылает к тому, что уже уко-
ренилось в культурной памяти читателя, к устойчивым поня-
тиям или словосочетаниям литературного, исторического и 
мифологического характера. Но аллюзия не ограничивается 
только ссылкой на какое-либо событие или сюжет. Она вы-
полняет в художественном тексте эстетическую, экспрессив-
ную и познавательную функции. Причина широкого приме-
нения литературной аллюзии как стилистического приема в 
художественной литературе обусловлена ее способностью 
обогащать художественное восприятие текста, делая его бо-
лее объемным, ярким, способствовать реализации интенсив-
ных ассоциативных связей, соединяя, таким образом, данный 
текст с текстами других авторов [4]. 

Одной из отличительных черт аллюзии является ее направ-
ленность, которая обеспечивает предусмотренную автором 
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связь данного приема с конкретным произведением. Таким 
образом, любая аллюзия предполагает выход за рамки тексто-
вого хронотопа. Очень часто роль этого стилистического 
приема на себя берут имена собственные (далее ИС). В каче-
стве интертекстуальных аллюзий могут функционировать 
различные ономастические единицы, но чаще всего в этом 
качестве выступают антропонимы, вследствие их наибольшей 
распространенности, частотности употребления в речи и свя-
зи с историко-культурной традицией [4]. 

В системе постмодернистского художественного произве-
дения (с его стремлением, в большинстве случаев, к неявным 
имплицитным способам передачи информации, имплицитным 
образам) довольно часто мы можем наблюдать отсылку к 
«чужому» тексту, осуществляемую как аллюзивный намек, 
что в свою очередь приводит к реализации интертекстуаль-
ных связей в произведении, усложнению его смысловой 
структуры. 

В своих произведениях писатели-постмодернисты активно 
используют «культурные» возможности ИС, его возможности 
как сложного языкового знака: через имена активно вступая в 
«диалог» (сознательно или неосознанно), как со всей мировой 
литературой, так и со всем культурно-историческим наследи-
ем человечества, тем самым оживляя определенные культур-
ные ценности и представления в языковом сознании своего 
читателя, что в свою очередь ведет к экспликации авторских 
интенций и более глубокому осмыслению всего художествен-
ного произведения в целом. 
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УДК 651.4 

Особенности языка и стиля деловых документов 

И.С. Фокина  
Белорусский государственный аграрный технический 

 университет 

Современный деловой документ − это прежде всего пись-
менный текст, зафиксированный средствами графики. Язык  и 
стиль документации имеет некоторые особенности. Для дело-
вых бумаг характерны высокая степень унификации, стандар-
тизации, использование устойчивых языковых форм, сокра-
щений, единообразное расположение материала. 

К языку деловых документов предъявляются следующие 
требования: нейтральность; унификация, типизация речевых 
средств и стандартизация терминов; сужение диапазона ис-
пользуемых речевых средств; повторяемость отдельных язы-
ковых форм на определенных участках текстов документов. 

Не соблюдая элементарные правила составления докумен-
тов, работники аппарата управления тратят на этот процесс 
значительную часть рабочего времени и допускают немало 
ошибок. Наиболее часто встречаются структурные ошибки, 
возникающие из-за отсутствия разработанных типовых форм. 

Большинство ошибок, которые встречаются в деловой до-
кументации, можно систематизировать. Основная масса оши-
бок в документах относится к лексическим. 

1. Неоправданное употребление иностранных слов. Часто в 
деловой язык попадают слова, обозначающие понятия, за ко-
торыми уже закреплен русский эквивалент. Например: срок 
выполнения может быть пролонгирован вместо продлен; ре-
презентовать вместо представить. Заимствование иностран-
ных слов − закономерный путь обогащения всякого языка. 
Однако нет смысла использовать иностранное слово, если 
есть русский термин, обозначающий данное понятие. Упот-
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ребление иностранной лексики должно быть обусловлено 
тремя обстоятельствами, тесно связанными между собой: не-
обходимостью, уместностью и точностью словоупотребления. 

2. Неоправданное употребление устаревших слов и слово-
сочетаний, а также неологизмов. Возникновение новых слов и 
утрата языком устарелых − явление закономерное: новые по-
нятия требуют своего языкового воплощения; напротив, ряд 
явлений уходит в прошлое, некоторые понятия утрачивают 
свою актуальность, свое общественное значение. 

Основное условие правильного использования неологиз-
мов и устарелых слов − оправданность их употребления в 
данном контексте. В официально-деловых текстах нельзя 
употреблять архаичные канцеляризмы: на ваше благоусмот-
рение, прилагаю при сем, вышепоименованный нарушитель, 
по получении таковых, настоящая дана, довожу до Вашего 
сведения, сего дня и под. Неуместны в них и многие новые 
профессионализмы, особенно в тех случаях, когда мысль мо-
жет быть выражена словами общелитературного употребле-
ния или с помощью «узаконенных» терминов. 

Заимствованными называют слова, пришедшие в русский 
язык из других языков. Заимствование слов, присущее всем 
языкам. Овладение новыми понятиями часто сопровождается 
усвоением их иноязычных названий, обозначений. Заимство-
вание иноязычных слов происходит на протяжении всей ис-
тории развития языка. 

3. Употребление плеоназмов. Одной из причин плеоназмов 
(в переводе с греческого − излишество) является неправиль-
ное употребление иностранных слов. Часто встречаются вы-
ражения: промышленная индустрия (в слове «индустрия» уже 
заключено понятие «промышленная»); форсировать строи-
тельство ускоренными темпами («форсировать» означает 
«вести ускоренными темпами»); потерпеть полное фиаско 
(«фиаско» и есть «полное поражение»). Когда мы говорим «в 
апреле» нужно ли добавлять «месяце», когда говорим «150 
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рублей» нужно ли добавлять «денег» (или «денежных 
средств»)? Тем не менее можно указать не один случай, когда 
оценка правильности (неправильности) словоупотребления 
требует осторожности. Например, неправильно: прейскурант 
цен (прейскурант — и есть «перечень цен»); однако допусти-
мы выражения типа прейскурант розничных цен, прейскурант 
местных цен, в рамках которых понятие цены конкретизиру-
ется и получает форму развернутого словосочетания. 

4. Лексическим изъяном является и тавтология − смысло-
вой повтор, который возникает в тех случаях, когда в предло-
жении соседствуют однокоренные слова: польза от использо-
вания навесных агрегатов; следует учитывать следующие 
факторы; данное явление полностью проявляется в условиях. 
Тавтологические повторы делают фразу неблагозвучной и за-
трудняют ее восприятие, поскольку привлекают к себе особое 
внимание. 

5. Использование слов-паронимов. Паронимами называют-
ся близкие по звучанию родственные слова, различающиеся 
конкретным смыслом: гарантийный − гарантированный; по-
местить − разместить; оплатить − заплатить и т. д.  

6. Ошибки в употреблении слов-синонимов. Синонимами 
называются слова с одинаковым или очень близким значени-
ем: возвести − построить. 

7. Ошибки в использование фразеологизмов и устойчивых 
словосочетаний. Использование фразеологии в книжно-
письменных стилях − научном, официально-деловом − имеет 
свои особенности. Для этих языковых стилей нехарактерно 
использование образной фразеологии, оборотов со сниженной 
стилистической окраской. Напротив, стилистически ней-
тральные выражения в книжно-письменных стилях представ-
лены очень широко. Часто, например, встречаются фразеоло-
гизмы, связанные с выражением оценки, но лишенные экс-
прессивности: оставляет желать лучшего, быть (находиться) 
на уровне чего-либо, узкое место − о трудностях, недостатках 
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в работе, на производстве; называть вещи своими именами − 
высказывать истину. 

К морфологическим ошибкам, которые встречаются в 
текстах документов, можно отнести: 

Трудности, связанные с образованием и употреблением 
имен существительных, являющихся названиями лиц. Суще-
ствительные, называющие лиц по признаку профессии, долж-
ности, звания и т. п., как правило, образуют параллельные 
формы мужского и женского рода: учитель − учительница, 
тракторист − трактористка, пенсионер − пенсионерка. 
При употреблении существительных женского рода, парных 
по отношению к словам мужского рода, необходимо учиты-
вать следующее: 

а) как правило, основными обозначениями должностей и 
званий служат существительные мужского рода: бухгалтер, 
водитель, директор, комбайнер, секретарь и т. д. В официаль-
ных текстах предпочтение отдается им независимо от пола 
лица, обозначаемого существительным: Зачислить Г.Я. Ива-
нову на должность лаборанта. Освободить Т.И. Иванову от 
исполнения обязанностей заведующего мастерской; 

б) многие существительные женского рода, образованные 
при помощи суффиксов –ш(а), -их(а), -к(а), -ин(я), -иц(а), -
ичк(а) (секретарша, дворничиха, птицеводка, геологиня, вра-
чиха, географичка и др.), совпадая в значении с соответст-
вующими формами мужского рода, имеют разговорную, а не-
редко и просторечно-жаргонную стилистическую окраску; 

в) ошибки при употреблении полной и краткой форм имен 
прилагательных. Составителям деловых писем следует учи-
тывать, что краткие формы имен прилагательных более упот-
ребительны в официально-деловой речи. Полные формы при-
лагательных (в именительном падеже) в подобных текстах 
оказываются неуместными, ощущаются как разговорные; 

г) при употреблении количественных числительных в де-
ловых письмах, телефонном разговоре, деловой беседе, при 
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чтении деловых текстов в официальной обстановке следует 
помнить, что все количественные имена числительные скло-
няются. При этом изменяются все части сложных и составных 
числительных: до шестисот шестидесяти рублей, с шестью-
стами шестьюдесятью шестью рублями и т. д. 

Синтаксические ошибки можно условно разделить на 
следующие группы. 

1. Ошибки, связанные с несоответствием контекста и по-
рядка слов. Следует помнить, что в русской письменной речи 
информационная роль порядка слов возрастает к концу пред-
ложения. Рассмотрим три примера: 

1. Завод «Прогресс» выполнил план к 20 декабря; 
2. К 20 декабря завод «Прогресс» выполнил план; 
3. К 20 декабря выполнил план завод «Прогресс». 

В первом предложении содержится указание, к какому 
сроку завод выполнил план. Во втором предложении конста-
тируется, что завод план выполнил. В третьем предложении 
указывается, какой завод («Прогресс») выполнил план. 

2. Нарушение специфики употребления деепричастных 
оборотов. Деепричастный оборот служит средством передачи 
действия, происходящего одновременно или в связи с други-
ми действиями. Используя это обстоятельство, через деепри-
частный оборот можно передать различные оценочные харак-
теристики: внимание, оказанное затронутому в письме вопро-
су, заинтересованность в скорейшем завершении работы и т. 
д. Например: Внимательно рассмотрев представленный к 
утверждению проект, дирекция считает... Пользуясь дее-
причастными оборотами, можно сформулировать причины, 
послужившие основанием для принятия того или иного 
управленческого решения. Деепричастным оборотом следует 
начинать, а не завершать фразу. Например: Учитывая...; 
Считая...; Принимая во внимание...; Руководствуясь... и т. д. 
Обязательным условием употребления деепричастных оборо-
тов является то, что два действия, одно из которых выражено 
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глаголом-сказуемым, а другое деепричастием, должны осу-
ществляться одним и тем же лицом (или относиться к одному 
лицу). Однако составители документов часто допускают 
ошибки в употреблении деепричастных оборотов. 

3. Ошибки, возникающие в результате незнания структуры 
сложного предложения. В документах сложноподчиненные 
предложения, как правило, используются для выражения при-
чинно-следственных связей. При построении сложных пред-
ложений следует учитывать, что наиболее употребительны 
сложные предложения с союзами что, который, если, чтобы, 
где, как, вследствие того, что. Место придаточного предло-
жения зависит от того, какой член главного предложения оно 
поясняет. Если придаточное предложение поясняет только 
одно слово главного предложения, то оно обычно следует за 
этим словом. Например: В работе совещания, на котором 
присутствовало свыше 100 человек, приняли участие... 

4. Ошибки, связанные с логической несочетаемостью од-
нородных членов предложения. В качестве однородных чле-
нов предложения не должны выступать слова, выражающие 
родовые и видовые понятия. 
Руководители предприятий должны заботиться об улуч-

шении бытовых условий работников, ремонте помещений, 
организации детских площадок − понятие улучшение условий 
включает понятия ремонт, организация детских площадок. 

Однородными членами предложения не могут быть слова, 
выражающие так называемые скрещивающиеся понятия, т. е. 
слова, значение которых в чем-то совпадает. 
Завод освоил выпуск самой современной измерительной 

аппаратуры, устройств и приборов − значения слов аппара-
тура, устройства и приборы во многом совпадают. 

5. Ошибки, связанные с лексико-грамматической несоче-
таемостью однородных членов предложения. Невнимание к 
лексико-грамматической сочетаемости слов нередко приводит 
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к речевым ошибкам. Такие ошибки возникают и при употреб-
лении однородных членов предложения. 

Речевая ошибка может быть вызвана лексической несоче-
таемостью одного из однородных членов предложения со 
словом, которому эти однородные члены подчиняются. 
В адрес учителей были высказаны пожелания и выводы по 

улучшению внеклассной работы − выводы обычно делаются. 
На заводах, фабриках, совхозах и колхозах обсуждается 

вопрос о работе в новых условиях. Обсуждать можно на заво-
де или фабрике, но в совхозе или колхозе. 

6. Употребление однотипных падежных форм имен суще-
ствительных. В официальных текстах широко распростране-
ны конструкции с последовательным подчинением однотип-
ных падежных форм и так называемое нанизывание падежей, 
обычно форм родительного падежа): Назрела необходимость 
обновления ассортимента продукции фабрики детской иг-
рушки. В целом употребление подобных конструкций в дело-
вой речи не является ошибкой. Неудачно построено предло-
жение: Акт проверки причин несвоевременности проведения 
ремонта оборудования лаборатории анализа качества про-
дукции подписан членами комиссии (из 14 слов 11 употребле-
но в форме родительного падежа). Подобные построения, 
безусловно, следует упрощать. 

Документ − это память учреждения. И совсем не безраз-
лично, в какой языковой оболочке хранится информация. К 
документу могут обращаться неоднократно, поэтому его текст 
должен быть организован так, чтобы каждый раз требовалось 
минимальное время на ознакомление с ним. Необходимо, 
чтобы текст документа был кратким и содержал лишь основ-
ные данные, был доступным для понимания и грамотно 
оформленным.  
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