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ДОКЛАДЫ, ПРОЧИТАННЫЕ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

СЛОВО О ПРОФЕССОРЕ Л. Н. ЧУМАК 

Ф. М. Литвинко, Белорусский государственный университет 

Конференция «Язык и социум» впервые проходит без Людмилы 
Николаевны Чумак – ее инициатора и председателя. 

Имя профессора Людмилы Николаевны Чумак в нашем сознании 
вызывает представление о высоком научном и человеческом подвиге. В 
прозвучавшей фразе нет преувеличения, но есть святая правда о реальной 
жизни талантливого человека, бесконечно преданного науке и любимому 
делу. Судите сами: последняя книга Л. Н. Чумак «Методика 
преподавания русского языка как иностранного» (Минск, 2009) была 
подписана в печать 10. 12. 2008 г.; к счастью, учебное пособие вышло из 
печати до 4 июня 2009 г., и Людмила Николаевна успела его увидеть. Это 
учебное пособие с энтузиазмом встречено специалистами в области 
методики преподавания русского языка как иностранного, молодыми 
исследователями процесса обучения русскому языку иностранных 
студентов. Для белорусской педагогической науки данное 
лингвометодическое направление является относительно новой отраслью 
знания; тем весомее значимость названного учебного пособия 
Л. Н. Чумак и ряда ее статей, опубликованных в научно-методических 
журналах России, Украины, Польши. 

Родилась Людмила Николаевна Чумак 15 мая 1950 года в 
Гродненской области. С отличием окончила филологический факультет 
Гродненского педагогического института им. Я. Купалы; в 1977 году 
защитила кандидатскую диссертацию «Способы выражения объектных 
отношений в современном русском языке», выполненную под 
руководством профессора П. П. Шубы. С 1977 года Л. Н. Чумак работает 
на филологическом факультете Белорусского государственного 
университета: вначале на кафедре русского языка, а затем на кафедре 
прикладной лингвистики (с 1994 года по 2008 год в качестве заведующей 
кафедрой).  

В 1998 г. Л. Н. Чумак защитила докторскую диссертацию 
«Лингвокультурологическая характеристика синтаксических систем 
русского и белорусского языков». В диссертации теоретически 
разработана новая область контрастивной грамматики – контрастивно-
культурологический синтаксис близкородственных языков, что стало 
значительным вкладом в развитие славянского языкознания (издана 
монография «Синтаксис русского и белорусского языков в аспекте 
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культурологии», Минск, 1997). Уже в самом выборе проблемы для 
исследования в полной мере проявился научный характер Л. Н. Чумак: 
устанавливать и интерпретировать лингвокультурологическую 
информацию единиц и явлений грамматического уровня языка 
значительно труднее, чем других уровней языковой системы. 
Поставленной цели исследователь достигла, чему свидетельство – 
неослабевающий интерес лингвокультурологов к результатам, 
полученным Л. Н. Чумак. 

Профессор Л. Н. Чумак – автор более 200 работ, свидетельствующих 
о широте ее научных интересов: ею исследовались проблемы синтаксиса 
современного литературного русского языка, методики преподавания 
русского языка как иностранного, социолингвистики, лингвистики 
текста, лингвокультурологии. Работы Л. Н. Чумак опубликованы в 
Беларуси, России, Украине, Латвии, Польше, Германии, Словакии, 
Югославии, Англии.  

Организаторский талант Л. Н. Чумак проявился при подготовке 
коллективного лингвокультурологического комплекса «Беларусь» 
(Минск, 2008), который вышел под ее редакцией. Комплекс содержит 
лингвострановедческий словарь национальных реалий Беларуси, 
белорусские прецедентные высказывания и тексты, аутентичные тексты.  

Кафедра прикладной лингвистики, возглавляемая Л. Н. Чумак, с 1996 
года проводит международные научные конференции «Язык и социум». 
С 2004 года данная конференция включена в план научных мероприятий 
МАПРЯЛ. 

Свою профессиональную деятельность Л. Н. Чумак начала учителем 
русского языка и литературы в сельской школе, завершила – 
профессором кафедры, которой руководила более 14 лет. О научном 
потенциале кафедры прикладной лингвистики свидетельствуют научные 
школы: системологии (основатель – профессор В. А. Карпов), русского 
языка как иностранного (профессор Л. Н. Чумак), когнитивной 
лингвистики (профессор С. М. Прохорова), по проблематике которых 
сотрудниками кафедры и аспирантами защищено 14 кандидатских 
диссертаций. Сотрудники кафедры прикладной лингвистики прошли еще 
одну научную и личностную школу – школу профессора Л. Н. Чумак: 
подлинный ученый-педагог – это тот, кто бескорыстно предан науке и 
тем, кого обучает; совестлив и честен, трудолюбив и терпим к мнению 
других, кто способен оценить успехи коллег, воодушевить их и учеников 
на дерзновенный поиск истины. 

В лингвометодике существует такое понятие, как эталон, который 
используют при проверке качества выполненной работы. У сотрудников 
кафедры прикладной лингвистики такой эталон есть: это личностные и 
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профессиональные качества профессора Л. Н. Чумак, это ее научные 
достижения.  

Оценивая жизненный путь и профессиональную деятельность 
профессора Л. Н. Чумак, всей душой и всем сердцем принимаешь смысл 
изречения: «Кто дает жизнь уму и знанию, тот не умирает».  

ОТНОШЕНИЯ В МИРЕ – ОТНОШЕНИЯ В ЯЗЫКЕ 
(О ДВУХ ВЕКТОРАХ СУБЪЕКТНОЙ ДОМИНАЦИИ) 

М. И. Конюшкевич, Гродненский государственный ун-т им. Я. Купалы 

В лингвистике длительное время было принято считать, что 
грамматика, в отличие от лексики, в силу высокого уровня 
абстрактности слабо связана с реальной действительностью. Однако 
исследования последних десятилетий прошлого и начала нынешнего 
столетия показали, что грамматика реагирует на все, что имеется в 
действительности. Человек как носитель языка и как его творец внес и 
продолжает вносить в грамматику всё, что он считает для себя 
актуальным и значимым в жизни, включая и самого себя.  

Именно этой когнитивной основой объясняется, почему стакан 
высокий, а тарелка глубокая, почему фабричная труба высокая, а 
водосточная труба длинная, почему юная березка сочетание 
нормальное, а юная сосна нет, почему корректно стул возле стола, но не 
стол возле стула, почему русский смотрит в окно, а англичанин через 
окно и почему бутерброд, если хлеб намазать маслом, лучше, нежели 
если намазать масло на хлеб. Выяснилось, что во многих высказываниях 
обнаруживает себя субъект – экспериенцер: Галстук давит (чью-то 
шею); Ботинки жмут (чьи-то ноги). Сказать Из-за угла показалась 
машина может лишь тот, кто увидел эту машину.  

Профессор Л. Н. Чумак, чьей памяти посвящена конференция, 
показала различия в когнитивных основах русского и белорусского 
синтаксиса, экстраполировав национальное своеобразие обеих 
лингвокультур на эту самую абстрактную подсистему языка [4]. 

Поскольку, по меткому определению В. С. Юрченко, язык – это 
“процесс и результат структурации человеческим сознанием предметно-
признакового континуума мира на оси реального времени” [5], то 
следствием такой структурации является все более дробная и все более 
тонкая дифференциация значений, отражающих соответствующую 
степень категоризации мира. Неутомимость и неутолимость нашего 
разума в процессе категоризации мира проявляется во всех подсистемах 
языка, в том числе и в подсистеме служебных слов, в частности, 
предлога, который, образуя синтаксему, является ее формантом 
(разумеется, вместе с флексией зависимого существительного).  
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В процессе нашей работы над полипараметрической атрибуцией 
белорусского предлога и установлением характера предложно-падежных 
синтаксем [2], наряду с традиционно выделяемыми видами отношений, 
выражаемых предлогами, – субъектно-объектных, пространственных, 
временных, причинно-следственных, целевых, сравнительных и др., в 
языке выявлены другие разновидности отношений, ранее не попадавшие 
в поле исследовательского внимания (хотя “Синтаксический словарь” Г. 
А. Золотовой дал список из 39 типов синтаксем, каждая со своим 
специфичным значением – делибератив, деструктив, директив, интенсив, 
комитатив, сурсив, функтив и т. д. [1, с. 430 – 432]). В результате мы 
столкнулись с необходимостью изобретать и вводить в научный оборот 
термины для квалификации некоторых видов синтаксем. 

В данной статье мы представляем две такие новые разновидности 
синтаксем, с общим значением доминации субъекта одной пропозиции 
над событием другой пропозиции. Однако векторы этой доминации в 
каждой из ролей различны, если даже не противоположны. (Приводимые 
в статье примеры взяты из новостных сообщений Интернета; в целях 
экономии текстового пространства адреса удаленного доступа здесь 
опускаются.) 

В первом случае речь идет об отношении, представляющем вектор 
доминации сверху вниз: утверждение, поддержку, влияние, власть, 
давление доминирующего субъекта. Например: действовать под эгидой 
ООН, попадать под юрисдикцию России, жить под надзором 
полиции, уступить под натиском обстоятельств, поступать по 
велению совести, погибать в тисках греха, попасть под каток 
репрессий и т. д. Для обозначения этой роли мы сочли возможным 
использовать термин конфирматив: от лат. сonfirmatio – утверждение; 
сравн. конфирмация – утверждение высшей властью судебного 
приговора, в конфессиях – утверждение, обряд приобщения детей к 
церкви [3, т. 2, с. 95]. 

Отдельные падежные словоформы (чаще винительного и 
творительного, реже – предложного и других падежей) таких 
существительных в сочетании с первичными предлогами под, при и др. 
образуют устойчивые сочетания, изофункциональные предлогу: под 
эгиду / под эгидой кого, под патронаж / под патронажем кого, под 
командование / под командованием кого, под руководство / под 
руководством кого, при поддержке / с поддержкой кого и т. п. Если 
рассматривать предлог как динамичную морфосинтаксическую 
категорию с полевой структурой, то подобные сочетания вполне 
подходят под данную категорию, хотя бы на речевом уровне и с точки 
зрения периферии поля предлога. Иначе говоря, это функциональные 
предлоги, или, в нашей терминологии, аналоги предлога. 
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Основанием для подобного утверждения является то, что каждое 
такое сочетание а) образует с управляемым существительным единую 
синтаксему, занимающую одну синтаксическую позицию, б) является 
формантом синтаксемы и маркирует ее значение, в) вводит синтаксему в 
структуру высказывания, г) обладает двусторонней валентностью.  

Степень вовлечения таких предложно-именных сочетаний в поле 
предлога и степень их устойчивости в этом поле различна – от 
закрепления устойчивого сочетания в виде отдельной единицы, как под 
эгидой (в иных формах данное слово в словаре уже не подается), до 
окказионального наподобие под прицелом или под каток. Вместе с тем 
наблюдения над употреблением в речи подобных сочетаний показывают 
системность данного явления во многих славянских языках.  

Эта системность проявляется уже в тех случаях, когда 
рассматриваемая лексика подается в словарях во всей полноте ее 
употреблений, включая и ее идиоматизацию. Тогда само толкование 
слова и иллюстрации показывают круг изофункциональной лексики, 
которая в определенных падежных формах образует функциональные 
синонимические ряды; например, под эгидой – “под защитой, под 
покровительством кого-чего-н., под руководством кого-н.” [3, т. 4, 
с. 746] (выделение наше – М. К.).  

Но это далеко не полный синонимико-функциональный ряд. Его 
можно дополнить: под патронатом, под патронажем, под 
заступничеством, под протекторатом, под охраной, под опекой, с 
метафоризацией под крылом, см. сочетание новейшего времени под 
крышей кого-н. и т. д.  

Релятивная функция у таких слов возникает в их определенных 
предложно-падежных формах (как правило, это директивно-локативная 
оппозиция форм винительного и творительного падежей: под эгиду – под 
эгидой). Словарь объясняет только форму творительного падежа этого 
слова, но в речи есть еще и под эгиду, из-под эгиды: Персонал в Косово 
намерен выйти из-под эгиды ООН и перейти под эгиду ЕС.  

Речевому опредложиванию подвергаются названия: а) речевых актов 
(по приказу / просьбе кого), б) волевых действий (по воле, под давлением, 
под натиском, по инициативе кого), в) организационных и 
институциональнызх форм (под руководство/м, под протекторат/ом, 
под эгиду/ой, под юрисдикцию/ей), г) способов доминации (под надзором, 
под приглядом, под конвоем и др.).  

Правая валентность таких аналогов предлогов требует формы 
родительного падежа существительных с инвариантным значением 
‘доминирующий субъект, высшая власть’. Это могут быть номинации 
конкретного лица или лиц, группы лиц, органа, партии, государства 
(ООН, Россия, США, Федерация, ЛДПР, Москва, Вашингтон, Беларусь, 
Пекин, Кремль, Белый дом, “Единая Россия”), названия действий и идей 
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доминирующей власти, политические события (репрессии, фашизм, 
война, кризис, террор), внутренние состояния, определяющие 
соответствующее поведение личности (совесть, грех, чувства), 
природные катаклизмы (ураган, непогода, снег, стихия, циклон).  

При этом системность употребления предложно-падежных форм в 
роли предлога позволяет широкую сочетаемость одной и той же формы с 
самыми разными существительными, что также свидетельствует о 
служебности указанных словоформ. Например, словоформа во власти 
стала предлогом-клише не только при номинациях природных явлений 
(Украина во власти непогоды; Британия во власти урагана; Москва во 
власти аномалий; Сразу несколько стран Европы оказались во власти 
стихии; Курорты во власти природы; Владивосток во власти 
циклона), но и лиц (Черкизон во власти мародеров; «Во власти 
женщины» (фильм норвежского режиссёра Петтера Несса)), событий 
(Рио-де-Жанейро во власти карнавала; Религиозная община Израиля во 
власти сексуального скандала; Жизнь во власти предрассудков; Европа 
во власти вируса); чувств, конкретных предметов, чаще в свободных 
синтаксемах, функционирующих в заголовках: Во власти любви; Во 
власти наваждения; Во власти наслаждений; Во власти неба 
(книга); Во власти Огня (книга); Во власти зеркала (видеофильм); Во 
власти мажора и минора (А. Волков). Во власти лейбла. 

Левая валентность таких сочетаний требует позиции определенных 
предикатов, диктующих директивно-локативную оппозицию 
конфирмативных синтаксем: попасть во власть кого-нибудь – 
находиться во власти кого-нибудь. Более того, предикаты втягивают в 
поле конфирмативной семантики и другие падежные формы в сочетании 
с другими первообразными предлогами: в нашем случае это сочетание 
из-под власти: Из-под власти маньчжуров стали освобождаться 
многие уезды и провинции. 

В результате формируется своеобразная морфолого-
синтагматическая парадигма таких единиц: под власть – из-под власти – 
во власти. А модельность образования побуждает даже к обыгрыванию 
таких предлогов путем напоминания о их субстантивном 
происхождении:  [Саакашвили]: "Грузия больше никогда не будет под 
пятой Москвы". [Журналист]: Я даже не могу себе представить, КАК 
нужно будет Грузии "ублажать" Россию, что бы та снова взяла ее "под 
свою пяту". 

Наша работа над Реестром белорусских предлогов и составлением 
списков их русских соответствий показала, что в обоих языках 
образование функциональных предлогов с конфирмативной семантикой 
носит системный характер, а их перечни в рамках каждого из языков 
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составляют около 200 единиц (естественно, список открыт), причем 
подавляющее большинство из них в рассматриваемых языках 
верифицировано контекстами. Межъязыковые различия наблюдаются в 
большей вариативности белорусских единиц, что может быть 
детерминировано активным освоением белорусским языком функций 
государственного языка. 

В обоих языках выявлено 9 лексико-функциональных групп 
предлогов и их аналогов с конфирмативной семантикой, 7 из которых 
образуют пары с четкой оппозицией форм винительного и творительного 
падежей с директивно-локативной оппозицией: ‘попасть под 
доминацию’ / ’быть под доминацией’, причем доминация может быть 
дифференцирована и на аксиологической шкале – позитивная (под 
меценатство/м, под заступничество/м), негативная (под иго/м, в 
тиски/ах, под каток/ком), нейтральная (под влияние/м, во власть/ти, под 
воздействие/м).  

Второй вектор доминации – снизу вверх, на доминирующий ракурс, 
позицию, точку зрения, с оглядкой на которые или в соответствии с 
которыми выделяются, подчеркиваются особенности или 
осуществляются действия участника ситуации. Наиболее 
употребительными являются предлоги и их аналоги в свете, в 
контексте, в русле, сквозь призму, в традициях, в плоскости, в ключе, в 
ракурсе, в аспекте, с позиций, с точки зрения, с вершины, под углом, с 
высоты, в духе и др., образующие с формой родительного падежа 
существительного денотативную роль, которую мы предлагаем назвать 
конформатив, от лат. conformis – похожий; сравн. конформист, 
конформный. Покажем некоторые из них в контекстах, в том числе в 
качестве свободных синтаксем в заголовках:  

- в свете: В Свете Истины, Послание Грааля (Абд-Ру-Шин); 
Древняя Русь в свете зарубежных источников (Учебн. пос.); 
Возрождение Ирана в свете теории этногенеза (В. Мичурин); Пушкин 
в свете реализма (Р. Якобсон);  Философия Ницше в свете нашего 
опыта (Т. Манн); В свете последних событий в Юж. Осетии – Грузии 
весь мир считает виновной Россию; В свете этого факта должна 
рассматриваться вообще вся эволюция человечества. Сравн. в свете в 
роли существительного: В свете свечи (П. Кашин.). См. обыгрывание 
номинативной и релятивной функций в свете: Бриллианты в свете звезд 
(заголовок статьи);  

- в контексте: Искусство в контексте культуры; Образование в 
контексте социальных инноваций; Мышление в контексте сознания; 
Формирование эстетического сознания в контексте современной 
массовой культуры; Итак, в контексте нашего изложения мы 
принимаем тезис греческого происхождения философии;  
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- в русле: Развитие духовных ценностей личности в русле 
акмеологии; В русле намеченных целей; В русле инноваций; В русле 
партнерства; Инженерные системы в русле мировой технологической 
конъюнктуры; Супервизорская группа в русле диалоговой модели; 

- сквозь призму: Жизнь Байнета сквозь призму указов № 60 и № 
515; Чили и Гаити: взгляд на землетрясения сквозь призму политики; 
Мы постоянно акцентируем внимание на том, что слова Патриарха 
нужно воспринимать сквозь призму не политики, а Евангелия; 
Попробуем раскрыть этот тезис сквозь призму изменений 
интерпретации истории; История науки сквозь призму озарений; 
Новый законопроект «О недрах» сквозь призму общенациональных 
интересов; Кризис сквозь призму теории циклов; Послание президента 
- сквозь призму выборов; 

- в традициях: Взамен них нет-нет да и появляются особняки, 
выстроенные в традициях классической архитектуры; Описательная 
статья в трактовке понятия психического регресса в традициях 
психоанализа; 

- в плоскости: Развязка нагорно-карабахского конфликта лежит в 
плоскости международного права; Судьба и творчество Максуда 
Шейхзаде в плоскости литературных связей; 

- в ключе: Вопросы рассматриваются в ключе взаимного уважения 
и конструктивизма; сравн. в роли сущ.: Замена батарейки в ключе 
дистанционного управления; 

- с вершины: Семья. Юридическая помощь с вершины адвокатского 
профессионализма (П. Астахов); 

- в аспекте: Интернет в аспекте медиаобразования; Школьный 
анализ художественного произведения в аспекте пространственных 
характеристик; Русский характер в аспекте рефлексивного 
осмысления; 

- с позиций: Этика с позиций эволюционной генетики человека; 
Сравнительный анализ понимания личности с позиций фрейдизма; С 
позиций синергетики ХХ век человеческой истории представляется 
настоящим веком бифуркации; Теоретические основы археографии с 
позиций современности;  

- с точки зрения: С точки зрения банальной эрудиции; С точки 
зрения Правил Википедии заготовки статей являются частным 
случаем статей; Идеальная женская фигура с точки зрения мужчин;  

- на принципах: С. Сидорский требует выстроить систему сбора и 
переработки вторресурсов на принципах рынка; Многие современные 
руководители все чаще обращаются к внутреннему аудиту, 
проводимому на принципах аутсорсинга.  
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Продуктивность образования и активное употребление 
конфирмативных и конформативных предлогов и их аналогов во многом 
обусловлено экстралингвистическими факторами. В силу 
антропоцентризма язык отражает всю сложность форм стратификации и 
иерархизации человеческих сообществ, системы отношений в этих 
сообществах, разнообразие институциональных формирований, характер 
имперсональных взаимоотношений. Вместе с тем на пополнение 
служебного фонда языка влияют и собственно языковые факторы – 
системность, модельность образования языковых единиц, аналогия, 
метафоризация.  

1. Золотова, Г. А. Синтаксический словарь : репертуар элементарных единиц 
русского синтаксиса / Г. А. Золотова. – М. : Наука, 1988. – 440 с. 

2. Канюшкевіч, М. І. Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка 
рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка. У 3 ч. / М. І. Канюшкевіч. – 
Гродна: ГрДУ, 2008 – 2010. Ч. 1 : Дыяпазон А – Л. – 2008.– 491 с.; Ч. 2 : 
Дыяпазон М – П. – 2010. – 619 с.; Ч. 3 : Дыяпазон Р – Я. – 2010. – 535 c. 

3. Словарь русского языка / АН СССР, Ин-т рус. яз. [ред. А. П. Евгеньева] : в 
4 т. – М. : Русский язык, 1981 – 1984.  

4. Чумак, Л. Н. Синтаксис русского и белорусского языков в аспекте 
культурологии / Л. Н. Чумак. – Минск : БГУ, 1997. – 196 с. 

5. Юрченко, В. С. Космический синтаксис : Бог, человек, слово / 
В. С. Юрченко. – Саратов, 1992. – 137 с. 

ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РОССИЯН 
 И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ 

Г. М. Васильева, Л. И. Харченкова, 
Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций 

В настоящее время нередко приходится слышать о ценностных 
сдвигах в русском национальном сознании, о «культурном кризисе» и 
даже о диалоге культур, протекающем в рамках одной культуры. 

Если ранее традиционным было доминирующее положение старших 
поколений, то сегодня наблюдается возрастание роли молодежи, 
поскольку молодые адаптируются к переменам, обусловленным 
техническим прогрессом, быстрее и успешнее. В этой связи 
представляется уместным вспомнить концепцию М. Мид, которая строится 
на определении зависимости межпоколенных отношений и темпов 
научно-технической и социальной динамики, где выделяется три типа культур: 
постфигуративные , в которых дети учатся главным образом у своих 
предшественников; кофигуративные, в которых дети и взрослые учатся прежде 
всего у своих сверстников; префигуративные, в которых взрослые учатся также у 
своих детей. 

На наш взгляд, для современного этапа культурного развития характерна 
именно кофигурация, которая складывается как результат существенных 
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перемен в жизни российского общества. В обществе, где единственной 
моделью стала кофигурация, считается естественным отличие форм 
поведения у каждого следующего поколения по сравнению с предыдущим. 
Так, студенты СПГУВК, которым давалось задание, выстроить в виде пирамиды 
ценности, актуальные для них и для их родителей, на вершине своей пирамиды 
нередко размещали такие ценности, как карьера, умение влиять на людей, 
умение выделиться среди других. Для родителей же самыми актуальными 
оказались следующие ценности: гостеприимство, душевная гармония, 
честность, открытость, верность дружбе, патриотизм. Таким образом, 
студенты продемонстрировали наличие ценностных сдвигов у представителей 
разных поколений, происходящих в рамках одной культуры. 

Безусловно, у представителей одной и той же национальной 
культуры могут наблюдаться определенные различия ценностных картин 
мира, которые порождаются как субкультурными, так и 
индивидуальными особенностями. Как известно, любая культура состоит 
из множества субкультур, имеющих как возрастные, так и социальные 
различия (например, субкультyры гуманитарной и технической 
интеллигенции, субкультyры предпринимателей, рабочих и т. д.), 
характеризующихся определенными особенностями интерпретации и 
оценки окружающей действительности. Однако, по мнению 
культурологов, любое общество, какyю бы сложную структуру оно ни 
имело, всегда обладает неким «ядром культyры», которое состоит из 
общих для большинства субкультyр фрагментов ценностной картины 
мира, позволяющих представителям лингвокультурной общности 
однозначно воспринимать и оценивать некоторые ключевые ситуации, а 
также понимать дрyг друга. 

К безусловным ценностям русской культуры, cвидeтельствующим о 
«широте русской души», многие исследователи традиционно относят 
такие качества, как самопожертвование, удаль, храбрость, доблесть, 
отвага, героизм и т. д. Перечисленные выше качества присутствуют в 
ассоциативных рядах ко многим лексемам русского языка (ср., например, 
реакции на стимулы: герой, вoин и др., представленные в «Русском 
ассоциативном словаре»). Богатый ассоциативный фон зафиксирован и у 
лексемы кавалерист, не попавшей, к сожалению, в список стимулов, 
включенных в РАС. Слово кавалерист в значении «военнослужащий 
кавалерии» было включено нами в материалы свободного 
ассоциативного опроса, проведенного среди различных возрастных и 
социальных групп респондентов (студентов и преподавателей Санкт-
Петербургского Государственного университета водных коммуникаций). 
Названный стимул получил следующие повторяющиеся реакции: 
красный, Буденный, атака, усы, гражданская война, удаль, доблесть, 
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сабли наголо, героизм, рубить с плеча, безудержность, гусар, война, 
напор, лuхой, экcтремизм и др. 

Следует отметить, что в ответах участников опроса были 
зафиксированы не только те реакции, которые соотносят данное слово с 
конкретными историческими фактами, но и те, которые имеют 
характеризующую функцию. Наибольшее число негативно окрашенных 
реакций дали представители младшего поколения гуманитарной 
интеллигенции (аспиранты и студенты), а наибольшее число 
положительных реакций было получено у старшего поколения 
технической интеллигенции. Таким образом, в сознании молодого 
поколения такие качества, как удаль, героизм, доблесть, чаще 
«соседствуют» с негативными характеристиками (экстремизм, натиск, 
стремление рубить с плеча и т. д.). 

Можно предположить, что богатство ассоциативного фона к слову 
кавалерист у всех участников эксперимента объясняется особой ролью 
кавалерии в русской истории, перенасыщенной войнами и сражениями. 
Историческая роль русской кавалерии в сознании русских людей 
старшего поколения была подкреплена романтизацией и поэтизацией 
Гражданской войны, о чем свидетельствуют многочисленные 
литературные произведения, песни и кинофильмы. Предположительно, 
на этом основании роль кавалерии была преувеличена в начале Второй 
мировой войны. Ввиду этого особенности, присущие кавалеристам, 
приобрели в сознании рyccких людей (особенно старшего поколения) 
яркость, особую значимость, устойчивость и положительную 
окрашенность. 

Существенные изменения социальных и экономических условий 
жизни российского общества очень редуцировали романтическое 
восприятие данного явления у младшего поколения, способствовали 
выдвижению на первый план таких качеств, как экстремизм, натиск, 
безудержность и др., вступающих в определенный диссонанс с 
закономерностями мирной политической жизни и новых экономических 
отношений. Негативные коннотации актуализировались в новом 
значении слова кавалерист: «О стороннике решительных действий, 
скорых пepемeн в экономике, политике», зафиксированном в словаре 
«Новые слова и значения» (1997 г.). Выделенное значение 
иллюстрируется таким примером: Кавалеристы могут какое-то время 
давить нa административные рычаги, но они нe способны обеспечить 
долговременное здоровье общества и его нормальное развитие (Лит. 
Россия, 1988, 13). Таким образом, движение лексем по оценочной шкале 
хорошо - плохо свидетельствует не только об определенной ценностной 
вариативности, во многом обусловленной неоднородностью 
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национальной культуры, но и о некоторых модификациях ценностного 
ядра национальной культуры. 

Следует отметить, что во многих работах, посвященных состоянию 
русской культуры на современном этапе, отмечается определенная 
переоценка ценностных ориентиров национальной культуры, которая 
характеризуется как прогрессивное и как крайне регрессивное явление. 
Так, В. А. Кантор констатирует: в наши дни наконец «растет поколение, 
которое не связывает свои надежды на устроение жизни с государством, 
полагаясь прежде всего на личные усилия, ум, талант, умение и 
ловкость» [2, с. 44]. 

Однако реакция на ценностные сдвиги в культуре нашего времени, 
значительно чаще имеет менее оптимистическое звучание: «Возник 
резкий слом прежних ценностных ориентаций. Утверждается идеология 
индивидуализма, накопительства… Национальные традиции 
втаптываются в грязь. Цель жизни теперь – только деньги. Герой – 
«денежный мешок». Как он нажил свое состояние, никого не должно 
интересовать» [5, с. 74, 76]. Оправданное беспокойство, вызванное столь 
заметной «переоценкой ценностей», характерной в основном для 
молодого поколения, заставляет ряд авторов рассматривать их как 
проявление поступательно и необратимо развивающихся культурных 
процессов.  

Несмотря на некоторые специфические черты современного 
состояния русской культуры, следует отметить, что, на наш взгляд, 
подобная ценностная переориентация, несмотря на всю ее масштабность 
и яркость проявления, еще не свидетельствует как о глубине, 
системности, так и необратимости изменений ценностных основ 
национальной культуры. 

Проблема системного, поступательного развития мировых культур в 
соотношении с их временными, относительными модификациями 
решается в современной культурологии с помощью обращения к 
биологическим понятиям «ароморфоз» и «идиоадаптация», которые 
предлагает использовать Э. С. Маркарян в целях решения проблемы 
эквивалентности объектов культуры [3]. На наш взгляд, проблема 
определенной переоценки приоритета ценностей духовно-нравственного 
порядка в пользу ценностей экономического характера в русской 
культуре нашего времени может быть проанализирована с помощью этих 
же понятий. 

Ароморфозы, с точки зрения культурологии, понимаются как такое 
состояние маргинальной лингвокультурной общности, когда произошла 
или происходит коренная перестройка или замена системы ценностей. 
«Идиокультурные адаптации» (термин Э. С. Маркаряна), служащие 
объяснением временных, поверхностных, часто вынужденных, 
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защитных культурных изменений, обусловливают специфичность тех 
или иных семиотических феноменов в одной лингвокультурной 
общности по сравнению с другой. 

Представляется, что процесс секуляризации мировоззрения 
человеческих сообществ, процесс отхода от ценностей духовного плана 
к ценностям материально-экономическим, не может иметь непрерывно 
поступательного, прогрессивного характера, присущего «ароморфозам» 
прежде всего в силу опасности полной победы цивилизации над 
культурой и природой как неизбежный результат такого системного 
«прогресса».  
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одно из слагаемых духовного и культурного распада народа // Духовные 
национальные традиции русского народа и русский язык. – Липецк, 1995. 

РУССКАЯ КОНЦЕПТОСФЕРА В ПОЛЬСКОМ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

И. Корженевска-Берчинска 
Варминьско-Мазурский ун-т (Ольштын), Высшая шк. ТВП (Варшава) 

Реализуя вышезаявленную проблематику, надо учесть 
неоднозначность термина «концептосфера», который понимают как 
систему мнений и знаний человека о мире, отражающую 
познавательный опыт на доязыковом и языковом уровне [5, с. 69].  

Согласно моему пониманию вопроса, соотношение культура –
концептосфера – национальный менталитет может изучаться как триада, 
заключающая в себе разнообразную информацию о языковой картине 
мира. Культура в данном тексте понимается как система ценностей, 
предопределяющих человеческое поведение, а также ментально 
обособленое стремление к определенной деятельности [3, с. 313]. 

Определив тему данного выступления, я использовала тексты 2009-
2010 гг. из польской прессы. Обозначенная проблематика создается в 
основном известными авторами; кроме эрудированных публицистов, это 
философы, историки, социологи, писатели, вообще – мыслители. Среди 
них - авторы с мировым именем, известные слависты: Л. Колаковски, А. 



 16

Валицки, И. Помяновски, Ст. Цёсек, А. Ротфельд, писатель А. Вильчек, 
поселившийся недавно на Соловецких островах, и многие другие.  

Целесообразно добавить, что в анализированной периодике 
используются переводы высказываний русских авторов: В. Торкунова, 
Ю. Астафьева, Ю. Левады, Л. Шевцовой, Л. Радзиковского, М. Делягина 
и других. Кроме того, дискурс обогащается за счет мнений видных 
мировых знатоков России, например, О. Фигеса, Р. Пайпса. Таким 
образом, можно полагать, что ощущаемая польскими интеллектуалами 
сложность вопроса вызывает желание включить в польский дискурс 
результаты исследовательского опыта и русских, и западных мыслителей.  

Обильный фактический материал позволил выделить две ключевые 
проблемы: Русские в своем современном мире (60% отобранного 
материала) и Советское прошлое и его ментальные метастазы; нередко 
советскость тенденциозно определяется как неудалимая метка, 
символизирующая зло, и только зло. Со сказанным созвучно мнение 
общеизвестного писателя Р. Капустинского: Трагическое прошлое России 
объяснимо лишь присутствием дьявольской силы – Polska, 10. 3. 10.  

Итак, немало внимания уделяется сталинизму и его ментальным 
метастазам. Философ Б. Скарга, в свое время сталинская узница, считает: 
Вера в Сталина – подобие раковой опухоли, нередко и лагерные операции 
не противодействовали метастазам - Polityka, 10. 4. 10. В данном 
контексте не оставляется без внимания мир Гулага, ибо он изуродовал 
ментальность человека, превратив его в обездоленного зека [6, с. 130], 
просто – номера [7, с. 237]., а в конечном результате – винтика [8, с. 40 – 
41]. 

Имплицитная информация о русской концептосфере связана с 
символикой Соловецкого камня на Лубянской площади: Каждый год 
одни собираются для того, чтобы отдать честь жертвам репрессий; 
другие же требуют восстановления памятника Дзержинскому – 
Polityka, 15. 4. 09. Процитированныые слова созвучны мнению И. 
Бродского о своих соотечественниках: Амбивалентность – главное 
свойство моего народа.– Polska, 10. 4. 10. В том же аспекте даются 
ссылки на идейный смысл «Котлована» А. Платонова.  

Многоаспектным вниманием пользуется Гулаг как инструмент 
укрепления ментального рабства, полнейшей готовности человека 
подчиниться власти, стать его молчаливым, робким заложником. 
Существенным подробностям, не только историческим, но и 
«метастазным», посвящаются тексты А. Вильчека, добровольного 
современного жителя Соловецких островов. В его работах – 
интереснейшие заметки о реалиях современности; говоря о прошлом, он 
акцентирует безбрежное мученичество узников, и вместе с тем – без 
предвзятости – показывает, как хоронится память о страдальцах 
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(Dziennik. 19. 6. и 20. 6. 09). Это последствия описанного Гроссманом 
земного ада как результата попыток осуществить утопию – Dziennik, 
19. 7. 09. Многолетнее обитание в этом новом дивном мире или же 
экзистенция в его зловещей тени поспособствовали окончательному 
освобождению генов страха-рабства-чинопочитания, которые и сегодня 
нередко предопределяют отношение русских, вернее – россиян - к власти. 
Полезно процитировать мнение Ю. Астафьева: Широкие массы с 
робостью воспринимают действия владык. Сам же феномен 
«небывалого энтузиазма масс» выступает в нашей истории 
неоднократно - Gazeta Wyborcza, 24. 1. 09.  

Деяния современныой русской властвующей элиты определяются как 
социальный дарвинизм – GW, 26. 6. 10, и, более конкретно, как гибрид в 
виде бизнесбюрократии, незаинтересованной в благополучии подданных - 
Europa, 1. 8. 10. Проводится мысль, что после горбачевской перестройки, 
которую сами русские окрестили именем Второй Большой Смуты – 
Polityka, 8. 5. 10, наступило время очередного хаоса. Наличие подобных 
мнений говорит о русской ментальности, об активности концепта 
мечтательности, о вечных поисках Града Китежа. Кроме того, – о 
возникновении в социуме нового субкласса: забытых, потерянных, новых 
лишенцах, у которых были отняты идеалы светлого социалистического 
будущего, коммунистического мессианства и т. п., после чего осталась 
духовная пустыня, естественно, с оазисами, в которых живут 
питающиеся православной истиной новые верующие [1, с. 45 – 59] и 
питающиеся изобилием всего и вся новые русские [2,  
с. 27 – 38]. 

При рассмотрении сложнейшего вопроса о многоликой преступности 
– опознавательного знака России не только перестроечного времени – в 
текстах встречается мнение о гулаговском генезисе криминального мира, 
о наследии «перековки». В панораме преступности польские аналитики 
выделяют гопников (городское общежитие пролетариата), 
действующих в рамках Великой криминальной революции (побочный 
продукт перестройки); гордиев узел в данном контексте – сплетение 
интересов бизнеса, политики и преступности, что превратило Солнцево 
в классическую мафию, причем прославленный Яапонец был провозглашен 
четвертым самым важным царем России - Polityka, 20. 3. 10. Таким 
образом, коверкание правовых норм, в лучшем случае – амбивалентное 
отношение к закону [8, с. 40 – 41] понимается как один из концептов 
русской, вернее, российской культуры, национальной картины мира. 

О крайностях как об имманентном свойстве русского менталитета, 
которые Н. Бердяев называет «шараханьем», говорят результаты 
анкетного опроса, касающегося героев тысячелетия; на втором месте 
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оказался Сталин - Polityka, 10. 4. 10. Однако в самое последнее время, 
согласно нашим данным, лишь немногочисленные приверженцы 
защищают Сталина и его методы, он был в 2010 году вполне официально 
назван преступником, а Россия стремится к отказу от сталиского 
преступного режима, о чем говорит хотя бы сценарий последнего 
Первомайского парада – Polska, 10. 5. 10. Тем не менее, что можно 
понять из многочисленных разнообразных высказываний в прессе, 
русские не знают, как справиться с фактом, что на собственных плечах 
оказывается ноша советского прошлого, причем и Путин, и Медведев 
явно дистанциируются от советского прошлого – Gazeta Wyborcza, 
17. 7. 10. Заслуживает внимания следующая констатация: Путин не 
знает чудотворного рецепта на овладение русской душой. Русские 
ощущают в нем свое зеркальное отображение: хитрого мужика, 
который умеет «надуть» злого, богатого бизнесмена. Приведем в 
качестве примера также высказывание, где состояние русской души 
приравнивается к унылому выражению морды спаниеля, которое 
остается даже тогда, когда спаниелю весело – Polska. 10. 3. 10. Кстати, 
не подлежит сомнению, что сложнейший и таинственный феномен 
русской души инокультурными исследователями может лишь отмечаться, 
причем с помощью обращения к интерпретациям русских философов, 
которые, правда, приближают, но не решают проблему [4].  

Имеет место столкновение двух дискурсов: традиционного дискурса 
о жертвенности и мессианстве русского народа и польского дискурса, где 
подвергается сомнению уверенность в том, реки пролитой крови во 
время Второй мировой войны гарантируют право влиять на судьбу 
освобожденных (а не «оккупированных», как высказались бы польские 
экстремисты). Такое ощущение, что вместе с уверенностью в 
мессианстве возникли и основы мифа о советском солдате как о 
беспорочном рыцаре. В современном польском дискурсе мы находим 
иную интерпретацию данных мифов. Это хотя бы рефлексия на тему 
пагубного влияния участия в любой войне на человеческую психику, на 
ментальность. Итак, 70% молодых людей «вернувшихся из боя» (речь 
идет о Чечне) нуждается в помощи психиатров. Они поражены 
практически неизлечимым синдромом пьянства, бандитизма и являются 
лакомым куском для гангов – Magazyn Dziennika, 27. 6. 09.  

Критикуется еще одно ментальное свойство – унаследованная из 
советских времен уверенность в том, что все «наше» – самое лучшее, а 
чужие не имеют права «совать свой нос в чужой вопрос»: Хаос в 
восприяти русской современности увеличивается за счет факта, что 
Россия продолжает идти своим путем, отказавшись от неолиберализма 
- GW, 20. 1. 10. Вполне возможно, что представленая ситуация – 
результат еще одного ментального свойства, вписывающегося в концепт 
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cвои / чужие. Однако полезно отметить, что не только в русской культуре 
любая «иность» (инородное тело) вызывает неприязнь. 

По одному из мнений, российское сообщество покинуло 20 век, но в 
21-м веке оно еще не нашло себе места – Gazeta Wyborcza, 24. 1. 09. 
Сходное мнение: современная Россия не виновата в репрессиях, 
страданиях миллионов в большевистскую эпоху, но по каким-то 
причинам не может прийти к катарзису, который был бы тождествен 
последовательному осуждению сталинизма и тоталитаризма; без 
этого русским трудно найти общий язык с западной цивилизацией, 
поскольку это действие могло бы стать ключевым для модернизации 
страны – Polityka, 10. 4. 10. Процитированное высказывание 
ассоциируется с идеями кинокартины Т. Абуладзе «Покаяние», в которой 
потрясающе и убедительно представлен нравственный идеал катарсиса, 
необходимого истерзанной русской душе. 

Обилие информации о сугубо русской современности не дает 
возможности более подробно сказать о новейшей, но обусловленной 
прошлым, истории польско-русских отношений. От декларированных 
русофобов нельзя ожидать даже относительного объективизма, но есть 
сонм поляков, которые, по-разному воспринимая различные 
составляющие русской концептосферы, желают узнать, понять, пойти 
навстречу. С такой позиции интерпретируются русская культура, русский 
характер, русский менталитет и т. п. Восемь лет тому назад была создана 
Комиссия по решению труднейших польско-русских вопросов. Результаты 
ее деятельности публикуются в масс-медиа, и это дает возможность 
лучше понять друг друга. Польскими участниками этого форума 
подчеркивается проффессионализм и добропорядочность русских 
ученых, которые сотрудничают с поляками с целью выяснить спорные 
вопросы, в том числе – сложнейшие, обусловленные историей и 
традицией.  

Например, Катыньское убийство в польском восприятии – 
исключительное преступление, требующее бесконечных извинений. В 
русской же перспективе, назначенной несчетными трагедиями, 
выпавшими на долю этого народа-страдальца, Катынь один из 
многочисленных актов тоталитарного насилия, допускаемого вне учета 
национального фактора. 

Вторая мировая война и пакт Рибентроппа-Молотова в польском 
восприятии – советский «нож в спину», доказательство неискренности, 
предательства. Однако равно в перечисленных, как и в других 
труднейших вопросах, нельзя русским отказывать в праве представить 
свое мнение, свои аргументы - Polityka, 12. 9. 09. Кстати, решение 
вопросов подобного уровня сложности – это и для поляков, и для русских 
лакмусовая бумага, определяющая уровень толерантности и 
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неподдельного желания противодействовать лжи, которая является 
отравой и в межличностных, и в межгосударственных отношениях. 

Умение выслушать, сопровождаемое желанием понять аргументы 
партнера в споре, умение отказаться от злопамятности – высшее 
коммуникативное искусство, для которого необходимо и то, чтобы 
поляки отказались от снисхождения и сняли терновый венец- Polska, 
12. 9. 09. Отказ от своего чрезмерного национального ego, в том числе, – 
от снисходительного отношения к инакомыслящим, равнозначны 
партнерскому отношению к участникам любого спора: Безусловно, и 
русские имеют право на чуткость, на свое восприятие справедливости, 
на свою память о прошлом – Polityka, 6. 2. 10. Необходимо сделать 
выводы для себя: В большинстве польских школ процветает ксенофобия, 
нетолерантность, враждебное отношение к русским, и вместе с тем – 
самовлюбленность в польскость – Przegląd, 27. 9. 2009. 

 В анализированном дискурсе убедительно звучат слова «польских 
сибиряков», которые с восторгом и с уважением говорят о простом 
русском человеке, а не о политических демиургах (это два полюса 
русскости): Русские люди , согласно опыту униженных и оскорбленных 
властью поляков – отзывчивы, чистосердечны, готовы поделиться 
последней краюшкой хлеба – в ссыльных условиях это нередко было 
равнозначно спасению от смерти – Przegląd, 14. 2. 10. 

Невообразимая польская трагедия в Смоленске (10. 4. 2010) стала 
поводом для разнообразных суждений как о русских, так и о поляках. 
Кроме объективизма, кроме адекватного восприятия, сочувствия, 
выражаемого так называемыми обыкновенными русскими, имеются 
оскорбительные мнения о заговоре, о добивании раненых и т. п. 
зверствах, якобы допускаемых русскими тайными службами. В польской 
прессе подчеркивается, что поляки, естественно, небезупречные 
партнеры «диалога взаимопонимания»: Нескончаемые претензии к 
другим, в данной ситуации – к русским, – наша национальная 
специальность – Polityka, 20. 4. 10. Также в межкультурной 
коммуникации огромную роль играют положительные эмоции, 
дружеские жесты. Избыточны слова и обещания, если, например, 
польские пожарники тушат пожары в России, а русские – помогают 
преодолеть стихию наводнения – Polityka, 4. 9. 10. Это и есть символ 
обоюдной освобожденной добропорядочности и солидарности. 

Сочувствие и сопереживание – составные русской ментальности, они 
являются живой этической нормой. Однако ее активность возможна лишь 
тогда, когда те, кому сочувствуется, с кем сопереживается, умеют 
воспринять, дооценить и т. п.  

Только объективные исследователи в состоянии понять русское 
чувство самоуважения, продиктованное «пространственным 
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фактором», а также в состоянии дооценить, насколько современная 
Россия своеобразна по сравнению не только с Западом, но и с 
идеологической державой – СССР – Gazeta Wyborcza, 17. 6. 10.  

Резюмируя, я хочу отметить, что фактический материал дал 
возможность представить многочисленные фрагменты определенным 
образом воспринимаемой в Польше русской концептосферы – портрета, а 
не фотографии русской современности. Над ней витают труднейшие из 
«проклятых вопросов», поставленных Т. Абуладзе: Какая улица ведет к 
храму? Как найти улицу, ведущую к храму? 

1. Коженевска-Берчинска, И. Образ человека в континууме публицистики. 
– Ольштын : Варминско-Мазурский университет, 2001. 

2. Коженевска-Берчинска, И. Мосты культуры. Диалог поляков и 
русских. – Минск : Экономпресс, 2006. 

3. Kołodko, G., Wędrujący świat. – Warszawa, 2008. 
4. Лазари де А. Польская и русская душа. От Адама Мицкевича и 

Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александря Солженицына. 
– Варшава, 2003. 

5. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика. Учебное пособие. – Минск, 
2004. 

6. Росси, Ж.. Справочник по ГУЛАГу. Часть первая. – М., 1991. 
7. Росси, Ж., Справочник по ГУЛАГу. Часть вторая. – М., 1991. 
8. Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. – М., 1997. 

CZY MOŻEMY JUŻ MÓWIĆ O „EUROPEJSKIEJ LIDZE 
JĘZYKOWEJ”? 

J. M. Nosowicz, Uniwersytet Warszawski 

Definicje narodu i etnosu (pojęcia szerszego) podawane w słownikach i 
encyklopediach odwołują się niemal bez wyjątku do języka. Język jest 
wymieniany na miejscu uprzywilejowanym, ale niektórzy badacze zaliczają tu 
również wspólnotę terytorium, kultury, dziejów, pochodzenia oraz "poczucie 
przynależności do danego narodu" [5, c. 269]. Rzeczowa i obiektywna analiza 
naukowa historycznych oraz współczesnych danych dotyczących relacji "język 
– naród" dowodzi, że wspólnota językowa i wspólnota narodowa wcale nie 
muszą do siebie przystawać. Język, choć zwykle ma w tworzeniu poczucia 
narodowego udział bardzo znaczący i praktycznie służy jako znak 
rozpoznawczy narodowości w kontaktach międzyetnicznych i 
międzynarodowych, nie jest warunkiem sine quo non powstania narodu i nie 
jest elementem absolutnie koniecznym identyfikacji narodowej jednostek. O 
ile bowiem predyspozycje do komunikowania się słownego są ludziom 
wrodzone, to samo przyswajanie konkretnego języka nie podlega 
determinizmowi. Język nie jest dziedziczony biologicznie, jest nabywany tak, 
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jak cała kultura, poprzez wychowanie, w procesie socjalizacji, a w dorosłym 
życiu jednostki bywa przedmiotem świadomego wyboru.  

Wybór języka nie jest – nie musi być – tożsamy z wyborem narodowości. 
Po pierwsze – języki światowe, języki dawnych państw imperialnych, jak 

hiszpański, angielski czy rosyjski, obsługują dziś różne wspólnoty narodowe. 
Odzyskiwanie niepodległości przez ujarzmione narody południowej Ameryki, 
Azji czy Europy (Irlandia, Białoruś) niekoniecznie oznaczało odrzucenie 
języka dawnej metropolii. Język angielski, używany dziś przez 450 milionów 
ludzi w USA, W. Brytanii, Kanadzie, Australii i in. – a wg liczebności krajów, 
gdzie jest w użyciu jako język urzędowy – nawet przez ok. 1 400 milionów 
ludzi – podczas gdy Anglicy jako naród liczą tylko 46 milionów. Po rozpadzie 
ZSRR wygląda znaczna część narodu ukraińskiego i białoruskiego wciąż 
używa języka rosyjskiego jako pierwszego, domowego (często jest to 
mieszanka językowa, zwana na Białorusi trasjanką na Ukrainie - surżykiem). 
W ankiecie na temat pojęcia ojczyzny mieszkańcy Charkowa deklarowali się 
jako patrioci ukraińscy, ale wypowiadali w języku - rosyjskim. [1, с. 120]. W 
Jugosławii dwa odrębne narody, Chorwaci i Serbowie, rozwinęły jeden język 
(zapisywany dwoma alfabetami, w Chorwacji łacińskim, w Serbii 
cerkiewnym) na bazie dialektu sztokawskiego, ale to nie przeszkodziło im w 
rozwijaniu własnej tożsamości narodowej, opartej na wyznacznikach 
historycznych, kulturowych, religijnych. Dopiero na naszych oczach po wojnie 
bałkańskiej niejako wtórnie podjęto intensywne prace (zwłaszcza po stronie 
chorwackiej) nad jego rozpodobnieniem i wyrobieniem języków odrębnych, 
chorwackiego i serbskiego. Stąd - idąc za dokonanymi w toku wojny 
bałkańskiej zmianami samoświadomości Serbów i Chorwatów wydano w 
Opolu w ramach serii "Najnowsze dzieje języków słowiańskich" dwa osobne 
tomy: "Język serbski" pod red. Milorada Radovanovicia w 1996 i "Język 
chorwacki" pod red. Mijo Lončaricia w 1998. 

Po drugie - nierzadko jeden naród mówi dwoma lub nawet więcej niż 
dwoma językami. W Szwajcarii w użyciu są 4 języki: francuski, niemiecki, 
włoski i retoromański; w Belgii dwa (waloński i flamandzki); w Hiszpanii 4 
(hiszpański, kataloński, baskijski i galicyjski) itd. Brak jednoznacznej relacji 
między językiem a narodem potwierdza także historia, w tym może zwłaszcza 
historia naszego regionu Europy, Europy Środkowej. W Czechach używanie 
języka niemieckiego przez długie wieki nie przekreśliło czeskiego poczucia 
narodowego i dopiero XIX-wieczne czeskie odrodzenie przyniosło radykalne 
powiązanie czeskiego poczucia narodowego z używaniem języka czeskiego. 
Na Chorwacji, gdzie od renesansu panował poliglotyzm, tylko uniwersalny 
język łaciński scalał naród, podczas gdy posługiwanie się językiem 
narodowym zaczęło go dzielić i jeszcze w XIX wieku tworzono literaturę 
narodową po łacinie. Polska świadomość narodowa ukształtowała się już w 
średniowieczu, w okresie dominacji łaciny, która też – po powstaniu 
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piśmiennictwa w języku narodowym – pozostawała przez cały okres 
Rzeczypospolitej szlacheckiej językiem używanym przez Polaków równolegle 
do języka ojczystego. W XVI wieku, złotym wieku kultury polskiej, 
wykształcony Polak posługiwał się dwoma językami, polskim i łacińskim i 
dotyczyło to także pisarzy najbardziej zasłużonych dla polszczyzny XVI 
wieku, jak Kochanowski, Orzechowski, Kromer, Klonowic. Tak samo było w 
wieku XVII, a także w wieku XVIII, kiedy to obok łaciny pojawiła się 
francuszczyzna.  

Dopóki XIX-wieczny nacjonalizm i odrodzenie narodowe Słowian nie 
wysunęły postulatu operowania językiem narodowym, relacja język – naród 
była swobodna. To, że inteligencja czeska posługiwała się językiem 
niemieckim, chorwacka łaciną i niemieckim, polska – łaciną i francuskim, 
słowacka – węgierskim, rosyjska – francuskim, a dalmatyńska – włoskim, nie 
świadczyło jeszcze bynajmniej, iż była ona wynarodowiona, że nie miała albo, 
że utraciła świadomość narodową. Wielokulturowość i wielojęzyczność były 
czymś dopuszczalnym w granicach wspólnot państwowych i narodowych. 

Współczesna lingwistyka antropologiczna przyjmuje, że język, który jest 
narzędziem przekazu informacji, niejako mechanicznym i zmiennym środkiem 
komunikowania się ludzi, równocześnie należy do sfery kultury, jest 
klasyfikatorem i interpretantem świata. Zarówno słownictwo powiązane w 
pola semantyczne, jak i system gramatyczny z kategoriami czasu, aspektu, 
rodzaju, liczby itd. stanowią efekt swoistej konceptualizacji rzeczywistości, 
czyli jej kategoryzacji, charakterystyki i wartościowania [4, c. 123]. Podkreśla 
się przy tym, że kategoryzacja nie jest odkrywana, lecz "wynajdywana" przez 
mówiących i utrwalana kulturowo [3, c. 52].  

 Język, który w sposób nieunikniony niesie z sobą pewne stereotypy (w 
sensie neutralnym, niewartościującym, jak się przyjęło o stereotypach mówić 
w socjologii), wytwarza pewną wspólnotę  myślenia i odczuwania, a w 
dalszej kolejności wpływa poniekąd także na nasze zachowania. Studiowanie 
nazw wartości od strony ich pochodzenia, statusu kulturowego, semantyki i 
funkcjonowania w dyskursie publicznym stanowi dziś jedno z najważniejszych 
społecznych i naukowych zadań humanistyki, zwłaszcza językoznawstwa 
zorientowanego antropologicznie i kulturowo [2, c. 78 – 80]. 

Dziedzictwo prasłowiańskie we współczesnych językach słowiańskich – a 
głębiej w przeszłość idąc – także indoeuropejskie jest realnością, która nie 
podlega wahaniom ze względu na "wolę dziedziczenia” lub jej brak, bo nie jest 
przedmiotem świadomego pielęgnowania, ochrony czy kształtowania, jest 
dane. Dziedzictwo chrześcijańskie, antyczne (grecko-rzymskie), a także 
zachodnioeuropejskie stanowią temat do osobnego omówienia, który w tym 
miejscu syntetycznie może zostać jedynie zamarkowany. Elementy te można 
ująć razem pod zbiorczym hasłem ligi językowej. W przeciwieństwie do 
genetycznych związków, które łączą poszczególne języku Europy z rodziną 
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językową indoeuropejską, przynależność do ligi jest analogiczna do związków 
powinowactwa, ustanawianych na zasadzie wyboru. Elementy wspólne są 
efektem zapożyczenia z łaciny i greki, a w kolejności z j. niemieckiego, 
francuskiego i angielskiego, także z języków wschodnich. Generalnie biorąc 
szerokie użycie internacjonalizmów również potwierdza przynależność 
dzisiejszych narodów „starego kontynentu” do „europejskiej ligi językowej”. 
Możemy twierdzić, że większość języków w Europie ma pograniczny 
charakter, jest zawieszona między Wschodem a Zachodem. Dotyczy to przede 
wszystkim słownictwa. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość. 

1. Antypenko, L. Karnauszenko, H. Родина глазами харьковского 
студенчества / Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, 
pod red. J. Bartmińskiego. – Lublin, 1993. 

2. Гринев-Гриневич, С. В. Основы антрополингвистики. – М., 2008.  
3. Maćkiewicz, J. Kategoryzacja a językowy obraz świata / Językowy obraz 

świata. Pod red. Jerzego Bartmińskiego. – Lublin, 1990. 
4. Nosowicz, J. F. A może to już jest „europolszczyzna”? / Славянские языки и 

культура в современном мире. – М., 2009. 
5. Puzynina, J. Struktura semantyczna narodu a profilowanie / Profilowanie w 

języku i w tekście. Pod red. Jerzego Bartmińskiego i Ryszarda Tokarskiego. – 
Lublin, 1998.  

ПАЭТ – ПАРАДЗIХА КРАЯ. ПАЭТЫКА НАЦЫЯНАЛЬНАГА  
I ПЫТАННЕ ЭСТЭТЫЧНАЙ АЎТАНОМII 

(на прыкладзе У. Жылкі)  

Gun-Britt Kohler, Універсітэт у Ольдэнбургу (Германія) 

Знать, что для другого не пишут, знать, что написанное 
мною никогда не заставит любимого полюбить меня, 
что письмо ничего не возмещает, ничего не 
сублимирует, что оно как раз там, где тебя нет, – это и 
есть начало письма. 
Ролан Барт [2, с. 259] 
Мае адносiны да паэзii: яны глыбокiя i iнтымныя, але i 
тут нейкая хворасць. Трэба самавызначыцца ў гэтым 
напрамку. Што ж: паэт я цi не? Не i але, але i не! А 
нарэшце я нiчога не знаю. Я люблю Яе. [...] Я калiсьцi 
чакаў уваскрашэння ад звычайнага кахання са 
смяротнаю i чакаў яе. А затым у мяне не хапiла нат 
эстэтычнага пачуцця. Дурань я, дурань! А паэзiя – яна ж 
таксама не аднакавая, няма пастаянства. 
Уладзiмiр Жылка [4, с. 157] 

1. Месца «нацыянальнага» ў галiне эстэтыкi. У тэорыi 
калектыўнай памяцi лiтаратура разумеецца i прызнаецца як адзiн з самых 
важных асяродкаў у фармiраваннi калектыўнай iдэнтычнасцi [14]. 
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Экзiстэнцыяльная сувязь памiж лiтаратурай i памяццю паэталагiчна 
абгрунтаваная i ў галiне лiтаратуразнаўства [11; 18]. «Нацыянальнае», 
аднак, застаецца, здаецца, катэгарычна выключанае з галiны эстэтыкi, 
менавiта ў сувязi з аўтанамiчнай паэтыкай, характэрнай для лiтаратуры 
мадэрнiзму [20]. Мастацтва, якое лiчыцца эстэтычна аўтаномным, 
павiнна герметычна адмежавацца ад iншых, немастацкiх галiн, у тым лiку 
i ад нацыянальнага элемента, якi звычайна лiчыцца складнiкам iншых 
сфераў, i перадусiм уваходзiць у галiну палiтычнай (а тым самым i 
грамадскай, рэлiгiйнай i iнш.) iдэалогiй [13]. У адпаведнасцi з гэтым, 
лiтаратуразнаўства, якое развiлося ў межах аўтанамiчнай паэтыкi, 
адрознiвае «мастацкую» i «публiцыстычную» лiтаратуры, прычым 
аб’ектыўна абгрунтаванае аддзяленне аднаго ад другога з розных прычын 
фактычна вельмi складанае. 

У гэтым кантэксце можна браць пад увагу наступныя разважаннi: з 
аднаго боку, сама iдэя i прэтэнзiя на аўтанамiчнае паняцце мастацтва i 
лiтаратуры ў пэўным сэнсе «змяшчаюцца» ў сферу iдэалагiчнага. З 
iншага боку, нацыянальнае значна перасякаецца з лiтаратурнай сферай 
менавiта ў сувязi з тэорыяй калектыўнай памяцi. Указанне Эрнеста 
Рэнана на «сумесна прынесеныя ахвяры» як на адзiн з самых важных 
параметраў нацыянальнай самаiдэнтыфiкацыi [19, с. 57], i перадусiм 
паняцце Бенедыкта Андэрсона, паводле якога нацыя – уяўляемая 
супольнасць («imagined community» [10, с. 16 – 17]), у гэтым сэнсе 
паказальныя. Нацыянальнае, калi разумеецца як штосьцi на мяжы памiж 
фiкцыяй i ўтварэннем (калектыўнай) памяцi, аддалена ад самой сутнасцi 
лiтаратурнага не больш, чым, напрыклад, феномены iндывiдуальнага цi 
псiхалагiчнага (лiрыка кахання, лiрыка прыроды i пад.). 

Нягледзячы на тое, што перасячэнне нацыянальнага з лiтаратурным 
неаднаразова канстатавалася, лiтаратура, у гэтым кантэксце, звычайна 
ўспрымаецца як «iнструмент», якi выкарыстоўваецца не згодна з уласным 
прызначэннем. Насуперак гэтаму, мая гiпотэза ў тым, што ў пэўным 
кантэксце i ў пэўных умовах нацыянальнае можа стаць спецыфiчна 
лiтаратурна-эстэтычнай катэгорыяй, якая не супярэчыць прынцыпам 
аўтанамiчнай паэтыкi. Справа, значыць, для мяне ў пытаннi, дзе, калi, як i 
ў якой меры нацыянальнае ўнутры лiтаратурнага твора дасягае 
спецыфiчнай эстэтычнай вартасцi, стварае спецыфiчную эстэтыку i 
паэтыку. Каб добра вытлумачыць гэтую думку, можна звярнуцца да 
лацiнскага слова «медыум», якое сёння ў агульным дыскурсе 
выкарыстоўваецца ў сэнсе ‘носьбiт iнфармацыi’. Ëсць, аднак, нюансы: 
па-першае, iнфармацыя неадлучная ад носьбiта, таму яны ўздзейнiчаюць 
адно на аднаго. Гэта, па-другое, прыводзiць да таго, што iнфармацыя 
нiбы выяўляецца толькi ўнутры гэтага медыуму. На базе такога 
разумення лiтаратуры як «медыум» (выказвання, у першую чаргу), добра 
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ўяўляецца адрозненне ад звычайнага паняцця лiтаратуры як 
«iнструмента» на службе нацыянальнай iдэi. 

Перапляценне нацыянальнага i эстэтычнага асаблiва актуальнае ў 
галiне «малых» лiтаратур. А менавiта тут трэба правяраць, цi 
нацыянальны элемент сапраўды варта ацэньваць як «гетэраномным», цi 
ён, наадварот, не стаў складнiкам лiтаратурнай сферы, якi стварыў 
спецыфiчную паэтыку i асаблiвыя эстэтычныя формы. У польскай 
лiтаратуры, напрыклад, пасля значнага перапляцення эстэтычнага i 
нацыянальнага ў польскiм рамантызме i рэалiзме-пазiтывiзме, у 
кантэксце «Młodej Polski» пачатку ХХ ст. драматург Станiслаў 
Выспяньскi карыстаўся менавiта гэтай «традыцыяй», каб, у пэўным 
сэнсе, iранiчна праламляць традыцыйнае нацыянальнае, i тым самым 
абгрунтаваць мадэрнiсцкую, а па сутнасцi нацыянальную драму [16]. У 
сувязi з такiмi спецыфiчнымi традыцыямi перапляцення нацыянальнага i 
эстэтычнага ў «малых» лiтаратурах можна, развiваючы тэорыю Бурдьзё 
[13], часам назiраць асаблiвую «нацыянальную дыспазiцыю» аўтараў 
(„national disposition“ [17]). Такiм чынам можна, з пункту гледжання 
аўтанамiчнай паэтыкi, вытлумачыць, што прадстаўнiкi польскага i 
харвацкага лiтаратурнага мадэрнiзму падкрэслiвалi сваю цесную сувязь з 
народам, з нацыяй, з духам нацыянальнай мовы, часам прысвячаючы свае 
творы нацыянальным пытанням i адначасова выразна абвяшчаючы 
аўтаномнасць лiтаратуры i мастацтва [15; 16; 17]. 

2. Хараство, каханне, бацькаўшчына. Бацькаўшчына як iпастась 
хараства. У адным з лiстоў да Антона Луцкевiча 1925-га года Уладзiмiр 
Жылка асвятляе гэту праблематыку ў беларускай лiтаратуры 20-ых гадоў 
ў сувязi з уласнай творчасцю. Ëн пiша: 

Як Вы адносiцеся да эстэтыцкага кiрунку ў беларускай паэзii? Мне 
гэта вельмi цiкава! Мiнчукi ў сваiх крытычных артыкулах радуюцца, што 
ў нас вось толькi нацыянальныя ды сацыяльныя тэмы. [...] Адным словам, 
я хачу сказаць, што маю права пiсаць не толькi ўра-патрыятычна-
пралетарскiя рэчы, але й заставацца ў самотным цiхiм храме Хараства 
[4, с. 271]. 
Гэтае выказванне паказальнае у сувязi з Жылкавым паняццем 

лiтаратуры, i з тым, як ён сам ацэньвае ўласныя творы: аўтар тут уводзiць 
рэзкае процiпастаўленне, дзе «ўра-патрыятычна-пралетарскiя рэчы» 
ацэньваюцца яўна негатыўна, як нейкi «цяжкi абавязак», у той час як паэт 
прэтэндуе на iндывiдуальнае «права» аддавацца Хараству. Зусiм 
апраўдана ўбачыць у гэтым выказваннi аўтаномнае пазiцыянаванне. 

У лiтаратуразнаўчым i гiстарычным дыскурсах Жылка пераважна 
ўспрымаецца як прадстаўнiк «рамантычнага» адносна 
«неарамантычнага» кiрунку беларускай лiтаратуры ([5; 8; 9] i iнш.). Хаця 
гэтае «рамантычнае» па-рознаму вызначаецца i абгрунтоўваецца, 
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даследчыкi звычайна спасылаюцца на цесную сувязь Жылкi з «нацыяй». 
(Пры гэтым, крытыка 20-х гадоў абмяркоўвала ў першую чаргу 
iдэалагiчную скiраванасць аўтара – ягоныя адносiны да пралетарыяту, да 
камунiзму, да буржуазii, – у той час як сучасная крытыка нярэдка 
цiкавiцца суадносiнамi памiж нацыянальнай заангажаванасцю i 
эстэтычнай вартасцю). 

У такiх меркаваннях можна ўбачыць iмкненне наўмысна прымiрыць 
тое, што, паводле мадэрных i сучасных паэталагiчных прынцыпаў, 
лiчыцца несумяшчальным – «абараняць» эстэтычную вартасць 
Жылкавых твораў ад яго грамадскай, палiтычнай цi нацыянальнай 
заангажаванасцi. Нярэдка звяртаюцца да рыторыкi легiтымацыi, якая, 
аднак, гэтую несумяшчальнасць больш выкрывае, чым абвяргае (напр. [3, 
с. 387]). 

Але фактычна большасць Жылкавых твораў знаходзiцца менавiта 
памiж названымi самiм аўтарам апазiцыямi. Тое, што Жылка мае на 
ўвазе пад паняццем «ура-патрыятычна-пралетарскiя рэчы» – тыповую 
публiцыстычную лiрыку накшталт Купалава «Гэй, наперад!» [4, с. 271] – 
насамрэч дастаткова рэдка можна знайсцi ў ягоных творах. Замест гэтага, 
вельмi часта да ўяўлення хараства далучаецца менавiта элемент 
нацыянальнага (разумеем «нацыянальнае» ў шырокiм сэнсе, значыць, 
нацыянальнае, народнае, патрыятычнае, прыроднае, але выключым з 
гэтага паняцця «пралетарскае», «камунiстычнае», «сацыялiстычнае», якiя 
для Жылкi маюць iншы (ауксiлярны) статус i, урэшце, у яго лiрыцы 
сустракаюцца рэдка).  

Па сутнасцi, эстэтычнае i нацыянальнае ў лiрыцы Жылкi фармiруюць 
характэрны для яго паэтыкi сiнтэз, пры якім паэзiя нiяк не ўяўляецца 
«iнструментам» на службе нацыянальнага, але менавiта «медыумам», у 
якiм разгортваецца эстэтычнае ўспрыманне нацыянальнага. Сама лiрыка 
для Жылкi, здаецца, канцэптуалiзуецца наўрад цi iнакш, чым у паняццях 
нацыянальнага, роднага.  

На гэтую спецыфiку ўказаў Іван Навуменка [9, с. 685], 
падкрэслiваючы ўзаемадзеянне канцэптаў «радзiма», «каханне» i 
«хараство» i ўспрымаючы iх як аснову самой лiрычнай творчасцi Жылкi. 
Навуменка правамерна ўказвае на цесную сувязь памiж названымi трыма 
фактарамi. Пры гэтым, калi, з аднаго боку, тэма Беларусi далучаецца да 
«кахання» i, з другога боку, яна цесна звязаная з «хараством», тады 
нацыянальнае ўяўляецца нiбы сувязным звяном памiж каханнем i 
хараством, або, iнакш кажучы, iстотным фактарам пры выражэннi 
«кахання хараства». Сам Жылка ў 1923-ым годзе (у тым самым годзе, 
калi ўзнiкае верш «Хараство»), змяшчае ў Дзённiк падрабязнае 
разважанне пра хараство. Хараство – напiсана з «боскай» вялiкай лiтары 
– атаясамлiваецца з каханнем, уяўляецца «каханкай»: 
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Ляпей я раскажу аб сваiм каханнi, апошнiм каханнi. Каханка гэтая... 
i хто б мог падумаць... Хараство. [...] Колькi было раней падобных 
«каханняў». Але, можа, таму кахаў – i Беларусь, i барацьбу, i буры, i 
вясняныя громы, i палi, i сенажацi, што ва ўсiм гэтым свяцiўся Яго свет. 
[...] Мне хочацца думаць, што Яно i ёсць вялiкая сапраўдная рэальнасць, 
якое няма нат у навуцы. [...] А так бы хацелася ўчапiцца за што-небудзь 
моцна-моцна, прутка стаць на нейкую «сваю зямлю», на рэальнасць. І калi 
Хараство i ёсць Абяцанкай, блакiтнай затокай... Хоць я не ведаю, што я 
заву гэтым iмем [4, с. 155]. 
Любоў да Беларусi i да бацькаўшчыны тут, на першы погляд здаецца 

мiнулай любоўю, замененай цяперашняй любоўю да хараства. Але пры 
больш дэталёвым разглядзе любоў да бацькаўшчыны, разам з названымi 
з’явамi прыроды, з якiмi яна больш-менш атаясамлiваецца, насамрэч 
ўяўляецца iпастассю хараства, яму тоеснай, толькi ў iншым аспекце. 

Трэба падкрэслiць, што палiтычныя цi сацыяльныя iнтарэсы тут яўна 
адыходзяць на заднi план: любоў да хараства, i ў тым лiку да 
бацькаўшчыны, чыста эстэтычная, i пры гэтым матываваная. Хараство 
ўяўляецца як сублiмат хворага цела, нестабiльнасцi, няпоўнасцi, 
ненадзейнасцi ўласнага iснавання. Заўважым, што, падкрэслiваючы 
«рэальны» характар хараства, Жылка знаходзiцца зусiм недалёка ад 
напрамку паэтыкi рускага сiмвалiзму (Вяч. Иванова, у першую чаргу), 
хаця яго разважаннi тэарэтычна не развiтыя (можна у гэтым кантэксце 
нагадаць і Жылкавы разважаннi пра «рэлiгiю Хараства» [4, с. 156, 164]).  

У творах Жылкi можна ўбачыць развiццё гэтых эстэтычных адносiн 
да нацыянальнага, i ў тым лiку спосабаў, якiмi ён карыстаецца. Тут мы 
звернем увагу на «Тастамент» у якасцi паэталагiчнага «падрахунку» 
паэта.  

3. Нараджэнне паэзii з прыгажосцi краiны. Жылкавы 
«Тастамент». Напiсаны ў 1932-1933 гг. «Тастамент», бадай, адзiн з 
апошнiх твораў Жылкi, звычайна ўспрымаецца як «гiмн» Беларусi 
(апошнiм «Тастамент» так характарызаваў М. Мiкулiч [8, с. 233]). Гэтаму 
нельга супярэчыць; з iншага боку можна, аднак, убачыць у гэтым тэксце 
паэталагiчны «падрахунак», якi сведчыць пра цесныя суадносiны 
хараства, бацькаўшчыны i кахання з паэзiяй. 

У цэлым, Жылкавы «Тастамент» уяўляецца «тыповым» у найлепшым 
сэнсе слова лiрычным тастаментам, можна нават сказаць яго прататыпам: 
першая частка (страф. 1 – 15) – гэта рэтраспектыўны позiрк, быццам бы 
аўтабiяграфiчныя i паэтычна-аўтабiяграфiчныя разважаннi ў больш-менш 
храналагiчным парадку. (Аўтабiяграфiчныя часткi ў паэтычных 
тастаментах тыповыя. Пры гэтым нельга забываць пра тое, што паэтычны 
тастамент уяўляецца лiтаратурным творам з вялiкай доляй стылiзацыi, а 
не фактычным дакументам. Стылiзацыя у «Тастаменце» Жылкi яўная, i 
менавiта таму можна яго чытаць як «паэталагiчны падрахунак»). Другая 



 29

частка (страф. 16 – 27) ахоплiвае ўсе iншыя тыповыя элементы: споведзь, 
развiтанне, завяшчанне, пажаданнi, прадказанне, рэзюмуючы падрахунак 
i, нарэшце, пажаданне пра месца пахавання. У ёй у значна большай меры, 
чым у першай частцы, прымаецца пад увагу сучасны кантэкст (строфы 20 
– 24) i менш звяртаецца ўвага на паэталагiчнае. Таму ў нашым кантэксце 
варта паглядзець перадусiм на першую частку, дзе паступальна 
«з’яўляецца» асаблiвая паэтыка нацыянальнага. (Ірына Багдановiч [1] 
свае разважаннi пра «Тастамент» прысвячае другой яго частцы i таму па-
iншаму характарызуе гэты тэкст: менавiта як «гiмн Чалавеку», як 
асэнсаванне ўласнага чалавечага шляху i як «споведзь» [1, с. 30]. Наш 
падыход гэтаму не супярэчыць).  

а) Прырода як муза. Інiцыяцыя І. У другой страфе апiсваецца штосьцi 
накшталт лiрычнага iнiцыяльнага перажывання («Initiationserlebnis»). 
Каханая крывiцкая прырода i яе прыгажосць тут атаясамлiваюцца са 
«словам», яго быццам бы «вымаўляюць». Прырода, якая пераўтварылася 
з мацi ў сяброўку, як сфiнкс «схоплiвае» паэта сваiм поглядам (пра 
важную ролю сiнестэтычных феноменаў сведчыць эскiз «Крыўя» ([4, с. 
162]), якi i пацвярджае рэальна-мiфалагiчны, а тым самым i эстэтычны 
аспект Жылкавых адносiн да бацькаўшчыны) i быццам бы «аддае яму 
слова». Яна ў гэтым сэнсе вiдавочна адыгрывае ролю «Музы»: 

Яна з паглядам незраўнаным / Зiрнула ў вочы мне ўсупор / І, сэрца 
ранячы вяскоўца, / Шапнула таямнiцы слоўца. // Яно было пра тое, як / 
Прыгож бязмерна свет дзiвосны... [4, с. 142]. 
Слова, паэтычнае слова, тут, здаецца, раз i назаўсёды атаясамлiваецца 

з прыгажосцю краiны i яе прыроды. З iншага боку, «слова» i 
«прыгажосць» ужо тут звязваюцца з амбiвалентным пачуццем «болю», 
характэрным для Жылкавых адносiн як да паэзii так i да бацькаўшчыны. 

б) Спевы з прыгажосцi. Нараджэнне паэта. Інiцыяцыя ІІ. Працяг 
гэтага iнiцыяльнага перажывання змешчаны праз некалькi строфаў. 
Матыў «бачання» тут паўтараецца i злучаецца з матывамi 
амбiвалентнасцi, сну i маладосцi цi ўспамінаў пра яе. Паэзiя нараджаецца 
ў стане «паўсну» з убачанай прыгажосцю i з адчуваннем зачаравання.  

І я пабачыў прыгажосць, / Што па-над спевы салавейкi / Зачаравала 
маладосць. / І стаў я пець... Мае жалейкi / Звiнiць матыў, i кожны тон – / 
Сусветнай пекнаце уклон [4, с. 143]. 
«І стаў я пець» – нараджэнне паэта тут, з аднаго боку, успрымаецца 

як натуральны вынiк убачанай прыгажосцi, як зусiм прыроднае, а з 
iншага боку, як сапраўдны пачатак новага iснавання. Дасканаласць 
гэтага iнiцыяльнага акта перадаецца i зменай граматычнага часу – 
пераходам у цяперашнi час.  

в) Прыгажосць як вера i натхненне. У наступных строфах 
праяўляецца дастаткова складаная паэтыка, у якой прыгажосць i каханне 
да края атаясамлiваюцца з адвечным хараством i падвяргаюцца 
пераўтварэнню ў метафiзiчна-рэлiгiйнае. «Вера» – у родны край, у яго 
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прыгажосць, у хараство як трывалы прынцып – тут уяўляецца 
«праводнай звяздой» i гарантуе сталую прысутнасць каханага края. (У 
Дзённiку Жылка пiша адносна веры: «Пытанне веры становiцца на чаргу. 
Але адно: Хрыста, светлага Ісуса я заўсёды любiў. [...] Люблю яго, як 
моладасць сваю, як казку, як легенду, як лёгкi сон, як летуценне, але 
люблю i як сiмвал мае трагедыi, люблю яго за вялiкi трагiзм [...] за крыж 
яго» [4, с. 156]). Гэтым самым, зразумела, «край» канчаткова страчвае 
свой «матэрыяльны» статус i падвяргаецца метамарфозе: пераўтвараецца 
ў штосьцi чыста духоўнае, уяўляемае, i, тым не менш, суб’ектыўна 
рэальнае. Гэты апафеоз дасягае вяршынi ва ўяўленнi края як крынiцы i 
кульмiнацыi паэтычнага натхнення: 

Мая бясцэнная уласнасць – / Са мной мой край, яго бяда, / Са мной 
праз горы i каменнi / Высачыня майго натхнення [4, с 144]. 
г) Паэт – парадзiха края. Інiцыятар, але i плод гэтага натхнення – 

край. У дзясятай i адзiнаццатай строфах звыклыя стасункi памiж краем i 
яго «сынам», з аднаго боку, i памiж аўтарам/паэтам i яго творам, з 
другога боку, як бы накладаюцца адно на адно i пераварочваюцца. Больш 
таго, апiсаная тут сiтуацыя вагаецца памiж экстазам i дабравешчаннем – 
зноў пад знакам «сну», – дзе паэт сапраўды пераўтвараецца ў цяжарную, 
«ноша» яго – край, але i голас. Гэта не толькi цiкава (i, можа, адзiны ў 
сваiм родзе выпадак!) у сувязi з гендэрнай метамарфозай, але i ў сувязi з 
павернутай генеалогiяй. Творачы, паэт «нараджае» свой край. 

Я пачуваў пад сэрцам ношу, / Чароўны голас да мяне, / Пачуццяў 
матчыных раскошу, / Трывогу ў сэрцы дзесь на дне, / І быў – пагодлiвы, 
харошы! – / Мой край мне лёсам i жыццём, / Маiм распешчаным дзiцём! 
[4, с. 144]. 
Трэба сказаць у гэтым кантэксце, што Жылка моцна адрознiваецца ад 

беларускай традыцыi (i, дарэчы, ад агульнай традыцыi патрыятычнага 
дыскурсу), дзе персанiфiкаваная Беларусь звычайна ўяўляецца як «мацi», 
як «дзяўчына» або як «каханка» (параўн. [7, с. 16]). Амбiвалентнасць 
гэтага вобраза развiваецца ў чатырнаццатай страфе, калi паэт вяртаецца 
да эстэтычнага ўспрымання бацькаўшчыны, але з яўнымi 
рэмiнiсцэнцыямi на згаданыя строфы: 

Я ўчуў пад спелы жыта шум / Дзiвосных сiл жывыя токi / І спеў, што 
я ў сабе нашу, / Зямных глыбiнь густыя сокi / І з промняў сонечных душу 
[4, с. 145]. 
Дзеясловам «нашý» Жылка тут звяртаецца да выраза «ноша» i 

непасрэдна злучае яго з паэтычнай дзейнасцю i з «зямлёй» – усё гэта ў 
яўна прыродна-архаiчным кантэксце i зноў пры яўнай алюзii да 
«ўбачанага» i «пачутага». (Трэба, у сувязi з гэтым, нагадаць «эстэтычны 
ўнiверсалiзм Жылкi», пра якi гаворыць Е. Лявонава [6]). Такiм чынам 
яшчэ раз пацвярджаецца экзiстэнцыяльная тоеснасць лiрыкi i края.  
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4. Рэзюмэ. Пытанне, як i калi нацыянальнае можа стаць эстэтычнай 
катэгорыяй, было зыходным пунктам прадстаўленых тут разважанняў. 
Яно было пастаўленае ў кантэксце праблематыкi аўтанамiчнай паэтыкi, 
якая прынцыпова выключае з галiны «сапраўднай лiтаратуры» ўсё тое, 
што ўяўляецца не чыста эстэтычна накiраваным: творы цi аўтары нярэдка 
ўспрымаюцца як «гетэраномныя» (i тым самым эстэтычна нецiкавыя!), 
таму што яны не адпавядаюць гэтаму стандарту; асаблiва гэта праблема 
датычыцца «малых» лiтаратур, дзе перапляценне нацыянальнага i 
эстэтычнага гiстарычнае, i дзе, такiм чынам, можна часта ўбачыць 
спецыфiчную нацыянальную дыспазiцыю аўтараў. 

Каб пазбегнуць утылiтарнага паняцця лiтаратуры, якая злучаецца з 
элементам нацыянальнага, мы ўзгадалi паняцце «медыум». Лiрыка – 
медыум выказвання, выяўлення, у рамках якога можа эстэтычна ўяўляцца 
i нацыянальнае. 

Уладзiмiр Жылка, нягледзячы на яго «заангажаванасць», прэтэндаваў 
на аўтанамiчную паэтыку для самога сябе, на ўласнае права прысвяцiць 
сябе Хараству (што, вядома, у 20-ыя гады стала праблемай). Адпаведна, у 
яго iнтымна-паэталагiчных разважаннях любоў да бацькаўшчыны, як i 
iншыя, звязаныя з ёй «каханнi», уяўляюцца быццам бы iпастасямi iдэалу 
хараства. 

Аналiз «Тастамента» паказаў, што Жылка развiвае спецыфiчную 
паэтыку нацыянальнага, дзе краiна-бацькаўшчына, каханне i хараство 
фарміруюць нерастваральны сiмбiёз, з якога нараджаюцца паэт i лiрыка. 
Сувязь гэтая настолькi цесная, што звыклая генеалогiя пераварочваецца: 
край нараджаецца з паэзii.  

Такiм чынам пацвярджаюцца не толькі рамантычныя i сiмвалiчныя 
элементы ў Жылкi, але i яго мадэрнiстычны i наватарскi патэнцыял. І 
iнтымна-эксплiцытная i лiрычна-iмплiцытная паэтыкi паказваюць, што 
Жылкавы падыход да нацыянальнага перш за ўсё эстэтычны i што 
нацыянальнае сапраўды iпастась (нярэдка, дарэчы, быццам рэлiгiйнага!) 
паняцця адвечнага хараства. Тым самым Жылка ўяўляецца глыбока 
самадастатковым паэтам.  

Пастаяннае адчуванне агульнай недасканаласцi, няпэўнасцi, 
ненадзейнасцi – у сувязi як з родным краем (эмiграцыя, ссылка), так i з 
уласным iснаваннем (хвароба) – якое, з аднаго боку, песцiць каханне 
(рэлiгiю!) хараства, з другога боку, прыводзiць да пачуцця 
дэфектыўнасцi, жаданнi i сумненнi менавiта ў галiне эстэтыкi, на што 
ўказваюць вышэйпрыведзеныя эпiграфы. «Мадэрнiзм» Жылкавага 
суб’екта i ў гэтай амбiвалентнасцi [12]. 
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СЛОВА, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ УБЕЖДАТЬ 

И. В. Диманте, Балтийская международная академия 

Процесс намеренного – то есть не спонтанно возникшего – общения 
может начаться задолго до своего вербально-материального воплощения. 
Обычно вначале адресантом определяются собственные интересы, 
задачи, цели и вырабатывается стратегия общения с учётом 
характеристик и позиций адресата. Ещё в стародавние времена, ещё в 
эпоху родоначалия древних риторик, их основателям – логографам и 
софистам – дано было осознать могущество слов, способных вызвать 
нужную реакцию аудитории. Задача ритора состояла в том, чтобы 
убедить слушателей в необходимости принятия именно того решения, на 
которое рассчитывал он сам или же обратившейся к нему за словом – т. е. 
за текстом – заказчик. В руководствах для ораторов прошлых веков 
описаны многие способы построения речей с установкой на правильность 
организации структуры текста с позиций логики и аргументации, 
обращается внимание на возможность использования всевозможных 
приёмов и применения специальных средств для «украшения» речи, 
отмечаются особенности стилей, упреждаются речевые ошибки и т. д. 
Удивительно, но описания, касающиеся построения текста речи и 
способов воздействия на слушателя, приведённые ещё в античных 
риториках, не утратили своего значения даже в двадцать первом веке. 

Однако сфера деятельности современного ритора (нередко эта роль 
отводится пиарщику) значительно расширилась за счёт развития бизнеса, 
т. е. вышла за первоначально обозначенные границы философской, 
судебной и политической деятельности. Поскольку сфера бизнеса 
многоаспектна и многогранна, то его целевая аудитория весьма обширна, 
однако менее монолитна, нежели в указанных выше случаях. Текст 
рекламы, буклета или заказной статьи, видеосюжеты, презентации на 
выставках или выступления на отдельно организованных мероприятиях 
(к примеру, в рамках сетевого маркетинга, типа «Гербoлайф») – всё это 
требует грамотного подхода и понимания специфики каждого отдельно 
взятого случая. Перед профессиональным коммуникатором стоит 
непростая задача – превратить текст своего обращения в инструмент 
убеждения, но без откровенного навязывания идеи (или какой-то 
продукции). Коммуникацию следует сделать «оформить» таким образом, 
чтобы адресат (будь то клиент или целевая аудитория) не заметил 
внушения, а пребывал в полной уверенности относительно того, что 
самолично принял решение. Поэтому для достижения, например, 
«бизнес-цели» или «полит-задачи» нередко требуется особый подход и 
изощрённость уловок. Обычно «деловые люди» прибегают к различным 
приёмам языкового воздействия.  
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Сказанное можно связать и с проблематикой языковых манипуляций 
(в качестве синонимов используются также такие терминопонятия, как 
речевое манипулирование или языковое манипулирование). Языковая 
манипуляция предполагает особую организацию текста, т. е. такую 
технику построения речи при искусном использовании ресурсов языка, 
которая подводит адресата к добровольному принятию решения, 
выгодного манипулятору. Не претендуя на особую позицию, а также 
уважая и актуализируя прочие точки зрения, представляется, что данное 
определение не будет расцениваться в качестве противоречивого по 
отношению к другим мнениям. 

В трактовках Толкового словаря современного русского языка можно 
почерпнуть общие сведения о вышеозначенном явлении. Понятие 
манипуляция приводится с двумя значениями: «ловкая проделка, обман, 
махинация» и «представление кого-, чего-л. в искажённом, неточном 
виде для достижения своих целей». Там же понятие манипулирование 
соотносится с глаголом манипулировать, который определяется 
следующим образом: «добиваться своих целей, представляя кому-л. 
информацию в искажённом, неточном виде, навязывая своё мнение и 
намеренно вводя в заблуждение» [1, с. 433 – 434]. В лингвистической 
литературе предлагаются самые различные дефиниции манипуляции с 
подчёркиванием тех или иных признаков этого явления (например, 
нередко делается упор на психологические характеристики) [3, с. 9 – 12].  

По утверждению О. С. Иссерс, «основная проблематика 
лингвистического анализа речевого воздействия связана с изучением 
стратегий говорящего и всех находящихся в его распоряжении языковых 
ресурсов, которые определяют достижение им коммуникативной цели» 
[2, с. 23]. Сказанное можно связать с замечанием Г. А. Копниной 
относительно терминопонятий, сопровождающих это явление, в том 
смысле, что «однотипные речевые феномены манипулятивной природы 
одни учёные обозначают как стратегии/ тактики, другие – как приёмы» 
[3, с. 46]. Что же понимается под манипулятивной языковой тактикой? 
Актуализируя точку зрения Г. А. Копниной, на наш взгляд, под этим 
следует подразумевать речевое действие, соответствующее 
определённому этапу в реализации избраннной стратегии и 
направленное на внедрение в сознание адресата конкретных установок. 
В свою очередь, каждая тактика осуществляется (проводится) путём 
использования манипулятивных речевых приёмов, т. е. способов 
построения высказывания или текста [3, с. 49]. Разработка стратегии и 
выбор адресантом тактики осуществления манипуляции зависит от 
целевой аудитории, т. е. это могут быть массы или же отдельное лицо. 
Случается, что процесс манипулирования осуществляется не в силу 
злонамеренного умысла (и даже не всегда осознанно), а по причине 
искренней убеждённости адресанта в своей правоте, а также в том, что 
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это осуществляется в интересах манипулируемого. Например, при 
попытках отвратить кого-то, кто небезразличен (например, ребёнка, 
приятеля или коллегу), от вредных привычек, удержать от опасного 
мероприятия или от дурного поступка и т. п. - возможно не просто 
увещевание, но и использование манипулятивных приёмов, иногда более 
действенных, нежели прямое принуждение. Поэтому такой тип речевого 
воздействия, как манипуляция, в отдельных случаях может 
расцениваться со знаком плюс, в зависимости от целевых установок 
«благородного» адресанта. В то же время в политике и на уровне 
властных структур манипуляция может возникать тогда, когда нет 
уверенности, что удастся открыто переиграть идейного противника или 
опасного соперника. Сходная картина наблюдается в бизнесе, когда 
конкуренты, не имея возможности подавить друг друга, прибегают к 
разного рода рекламным ухищрениям и ПР-компаниям с целью 
продвижения своей продукции.  

В лингвистической литературе встречаются различные варианты 
классификаций манипулятивных стратегий и тактик. О том, что 
существует какой-то общепринятый стандарт, автору данной статьи 
ничего не известно. Однако представляется убедительной, в силу своей 
универсальности, идея о трёх типах стратегий, высказанная 
О. Л. Михалёвой (относительно политического дискурса) [4, с. 58 – 87]. С 
учётом мнения этого лингвиста, можно предложить вариант 
систематизации манипулятивных воздействий в трёх стратегических 
аспектах, когда одна и та же специально подобранная информация 
получает различную трактовку. В качестве центрообразующей 
избирается стратегия нейтральности, не предполагающая явного 
напора в плане реализации речевого воздействия. А осуществление 
активных манипуляций происходит в результате применения стратегии 
на понижение или стратегии на повышение, задействованных при 
помощи определённых тактик. Следуя во многом за О. Л. Михалёвой в 
обозначении стратегий и основных тактик (и отчасти используя 
соответствующую терминологию), с позиции целостного обобщения, 
однако, можно предложить несколько иное виденье реализации 
троичной стратегической системы /или троичной схемы воздействия 
(по нашей терминологии – И. Д.). Например, стратегия нейтральности 
предполагает тактику избирательного, но бесстрастного 
информирования. Стратегия на понижение может быть реализована 
тактикой отрицательный анализ, где в качестве основополагающей – 
отрицательная коннотация. Аналогично, стратегия на повышение 
реализуется путём использования тактики положительный анализ, где в 
качестве основополагающей – положительная коннотация.  
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В качестве примера хотелось бы привести факты использования 
наречий в контексте манипулятивного воздействия в ракурсе этой 
системы. Почему именно наречий? Адвербы, несмотря на их огромное 
многообразие, незаслуженно редко удостаиваются внимания языковедов 
и не только в аспекте речевого воздействия (для сравнения: описание 
наречий в лингвистической литературе с позиций морфологического, 
лексического или иного анализа составляет значительно меньший объём 
в соотношении с другими знаменательными частями речи). В то же время 
именно такие качественно-количестивенные характеристики многих из 
них при восприятии в составе текста, как относительная неброскость 
(например, наречий меры и степени – по сравнению с прилагательными, 
обладающими более выраженными оценочными характеристиками), 
наилучшим образом позволяют осуществлять манипуляции. Наречие, в 
зависимости от позиции в предложении не всегда явно, но формирует 
смысловую структуру словосочетания или в целом всего высказывания. 
С точки зрения использования адвербов в плане манипулятивных 
возможностей, наиболее «подходящими», пожалуй, будут «не столь 
заметные» наречия меры и степени, а также более выразительные 
качественные наречия (степени сравнения которых омонимичны 
однокоренным прилагательным). Последние насыщены оценочным 
содержанием и способны давать «яркую характеристику» явлениям, 
привнося нужную коннотацию.  

Если условно в качестве матрицы в системе речевого воздействия 
избрать вышеозначенную троичную схему воздействия, когда в виде 
центрообразующей подаётся информация, реализуемая с позиций 
стратегии нейтральности и тактики информирования, то остальные 
составляющие схемы со знаком «-» и «+» будут располагаться на 
противоположных позициях, выступая в качестве антонимов. С другой 
стороны, занимая своё место в оппозиционном крыле, в зависимости от 
формирующих их параметров, компоненты одного общего знака, т. е. «+» 
или «-», выстраиваются в качестве синонимического ряда. Он образуется 
из составляющих, расположенных по отношению друг к другу «по 
нарастающей», в зависимости от их характеристик, например, степени 
интенсивности признака. Взяв за образец наречные образования и 
используя приём формирования разносторонних синонимческих рядов, 
можно создавать матричные заготовки для рабочих целей, к примеру, для 
филологической или журналистской практики. Пример для сравнения: 

Работа выполнена наполовину; 
Работа выполнена уже (фактически, практически) наполовину «+» 

= работа почти что выполнена; 
Работа выполнена пока ещё (только, лишь) наполовину «-» = работа 

фактически не выполнена. 
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Используя матрицу, в зависимости от поставленной задачи, окажется 
возможным оперативно подбирать лексемы, наилучшим образом 
подходящие для определённого текста. Например, адвербы, 
обозначающие высокую степень проявления признака, могут 
образовывать синонимичный ряд следующим образом: очень, 
совершенно, совсем, полностью, абсолютно - абсолютная оценка. 
Наречия, обозначающие относительную степень проявления признака, но 
образующие разные ряды, могут быть представлены такими примерами, 
как: слишком, чересчур, изрядно, достаточно, более чем, много 
(синонимы) </антонимы/> несколько, слегка, чуть-чуть, только, всего, 
лишь, едва, менее чем, мало (синонимы) - относительная оценка и т. д. 
Параллельно, по мере необходимости, можно формировать 
оппозиционные синонимическо-антонтмические ряды на базе 
качественных наречий, например: великолепно, отлично, замечательно, 
чудесно, удачно, хорошо «+» // отвратительно, омерзительно, ужасно, 
скверно, худо, плохо «-».  

Аналогичные примеры могли бы послужить базой для создания 
учебного пособия словарного типа, в определённом смысле подобного 
словарям антонимов и синонимов, но с несколько иным принципом 
подхода к подбору и составлению материала, а также с возможным 
включением тренировочных заданий. Подобные издания могли бы 
послужить неплохим подспорьем для студентов, которые готовятся стать 
профессиональными коммуникаторами.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ – ОДНА ИЗ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Е. М. Бразаускене, Вильнюсский университет 

Очевидная в современном обществе потребность в изучении 
иностранных языков ставит перед методистами задачу организации 
обучения им в учебных заведениях разных типов, от детских садов до 
университетов третьего возраста, т. е. с детства до преклонных лет. 
Естественно, что процесс обучения будет организован по-разному в силу 
прежде всего разности обучаемых и их запросов, т. е. целей изучения 
языка. Именно исходя из целей изучения, фомируются цели обучения 
языку. 
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Понятие «цели обучения» в литературе по методике (впрочем как и 
многие другие понятия и термины) представлены по-разному. Сошлемся 
на Л. В. Московкина, который свел понимание целей к следующему: «а) 
планируемые результаты обучения, б) то, ради чего осуществляется 
обучение, в) то, к чему стремятся учащиеся и преподаватели в ходе 
учебного процесса» [7, с. 65]. Конечно, главная цель как результат 
деятельности и стремлений учащихся и преподавателей – это 
практическое овладение языком и умение на нем общаться, что 
формирует коммуникативную направленность в обучении. Понятия речь, 
речевая деятельность, общение, коммуникация являются 
основополагающими в формулировании целей обучения и выступают 
предметом научных изысканий в лингвистике и психологии как 
теоретических основах методики. 

С. Ф. Шатилов рассматривает коммуникативную цель как набор 
коммуникативных умений, т. е. владение разными видами речевой 
деятельности. Он выделил четыре вида коммуникативных умений 
(аудирование, говорение, чтение и письмо), каждое из которых опирается 
на три группы навыков: аудирование на слуховые, лексические и 
грамматические навыки; говорение на произносительные, лексические и 
грмматические навыки; чтение на навыки техники чтения, лексические и 
грамматические навыки; письмо на навыки техники письма, лексические 
и грамматические навыки [10, с. 29]. 

В 70-ые годы на Западе и в 80-ые годы в Советском Союзе методисты 
приняли целью обучения формирование коммуникативной компетенции. 
Л. В. Московкин в историческом обзоре целей обучения говорит, что 
«термин коммуникативная компетенция предложил американкий 
социолингвист Д. Хаймз, заявивший о том, что для осуществления 
речевого общения недостаточно знать только языковые знаки и правила 
их соединения, для этого необходимо еще и знание «культурных и 
социально-значимых обстоятельств». Поэтому он трактовал 
коммуникативную компетенцию как интегративное образование и 
включал в ее состав наряду с линвистическими социально-культурные 
компоненты» [7, с. 74]. В российской терминологии коммуникативная 
компетенция трактуется как «способность решать средствами 
иностранного языка актуальные для учащихся и общества задачи 
общения из бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; 
умение пользоваться фактами языка и речи для реализации целей 
общения [3, с. 90]. 

Большинство методистов, принявших коммуникативную 
компетенцию как цель обучения языку, на первое место выдвигают ее 
интегративность и выделяют различные ее составляющие: 
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лингвистическую, языковую, речевую, дискурсивную, социокультурную, 
межкультурную и др. 

Однако, говоря о коммуникативной компетенции как о цели 
обучения, следует обратить внимание на то, что понятие компетенция 
связано не только с обучением иностранным языкам, но с обучением 
вообще. Это более общий термин, получивший широкое употребление. 
Новая, интерпретационная педагогика, которой придерживаются 
европейские педагоги, направлена на формирование у ученика умений 
решать и действовать, ориентирована на его опыт и потребности. Общим 
дидактическим направлением при этом становится компетентностный 
подход к обучению. В связи с этим выделяют общие компетенции как 
цель обучения вообще (дидактические цели) и предметные компетенции 
как цель обучения предмету (методические цели). Среди общих 
компетенций выделяют:  

 когнитивную – способность исследовать, думать, уметь учиться; 
 коммуникативную – умение общаться в процессе 

учения/обучения, получать информацию и обмениваться ею; 
 социальную – умение сотрудничать, работать в коллективе; 
 деятельностную – умение создавать что-либо, включаться в 

деятельность; 
 стратегическую – умение приспосабливаться к изменяющимся 

условиям, самопомощь в процессе учения. 
Предметные же компетенции формулируются по каждому учебному 

предмету свои. Для учебного предмета Иностранный язык это 
интеграционная коммуникативная компетенция с рядом компонентов, 
которые были упомянуты выше. 

Исходя из единства предметных и общих компетенций, под 
компетенцией понимается совокупность знаний, умений и навыков, 
которые формируются в процессе обучения предмету и обеспечивают 
овладение им и в то же время служат развитию личности ученика, его 
интеллектуальных и творческих способностей, ценностных ориентаций. 

Какие знания, умения и навыки в предмете «Иностранный язык» мы 
имеем в виду? 

Знание – это результат процесса познания действительности, 
адекватное её отражение в сознании человека в виде представлений, 
суждений, умозаключений, теорий. В обучении языку знание – один из 
компонентов содержания обучения. Это знание о языке, знание системы 
языка (фонетики, лексики, грамматики и др.) и правил, как этой системой 
пользоваться в теоретической и практической деятельности. При 
практической направленности обучения приоритетом становится речевая 
практика, а не сообщение теоретических сведений о системе языка. 

Умение – это способность осознанно совершать действие не только в 
привычных, но и в изменяющихся условиях, опираясь на приобретенные 
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знания и сформированные навыки. Умения учащихся по языку можно 
обозначить как умения 1) читать, 2) писать, 3) строить словосочетания 
всех основных типов, предложения и текст, 4) выражать свои мысли в 
устной и псьменной форме и в разных жанрах, 5) проверять свой или 
чужой текст, совершенствовать его, находить и исправлять ошибки, 6) 
правильно употреблять в своей речи все грамматические формы, 7) 
быстро и точно выбирать нужные языковые средства и употреблять их в 
собственной речи, 8) различать стили и типы текстов и создавать их 
самим, 9) выразительно читать и говорить. Умения осознанны, субъект 
знает цель своих действий и управляет ими с помощью имеющихся 
навыков. Умения самостоятельны и могут переноситься с одного вида 
деятельности на другой. Умения продуктивны и динамичны, они не 
только воспроизводятся, но и совершенствуются.  

Навык – действие, достигшее уровня автоматизма, 
характеризующееся целостностью, отсутствием поэлементного сознания. 
Иначе его определяют как развитую способность совершать умелые 
действия, связанные с выполнением определённых задач с требуемой 
скоростью и точностью. Вырабатываются навыки в результате 
длительных организованных упражнений. При изучении языка у 
учащихся формируются следующие навыки: 1) восприятия речи на слух, 
или аудирования, 2) устной речи, или говорения (выбора слов, 
образования необходимых грамматических форм, построения 
предложений, звукового оформления речи), 3) письма – достаточно 
быстрого, каллиграфически и орфографически правильного, 4) чтения – 
достаточно быстрого, правильного, сознательного и выразительного. 

Соотношение знаний, умений и навыков в формировании разных 
компетенций неравномерно. Например, социокультурная компетенция 
достигается в большей степени путем получения и усвоения знаний, а 
межкультурная – конкретных умений общения. 

Опираясь на «Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: Изучение, обучение, оценка» [6] и используя терминологию, 
предствленную в «Словаре методических терминов» Э. Г. Азимова и А. 
Н. Щукина [1], мы выделяем следующие значимые при обучении 
иностранным языкам в университете компетенции как единство общих и 
предметных компетенций:  

 когнитивная (общеучебная)– осознание процесса обучения и 
учения, умение планировать работу, выбирать нужные приемы 
выполнения заданий и осуществлять самоконтроль и самокоррекцию;  
 стратегическая – умение выбирать оптимальное решение в 

процессе учения, помочь себе достичь успешности; 
 социальная – умение взаимодействовать, сотрудничать;  
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 дискурсная и межкультурная – учет субъектной ситуации 
общения, знание о себе и других во взаимодействии и умение 
применять эти знания;  
 речевая и дискурсивная – умение построения высказываний; 

учет речевого этикета и стилевого регистра при построении 
высказывания; 
 языковая – знание самих языковых средств и умение их 

выбирать. 
Рассмотрим подробнее дискурсную компетенцию как одну из целей 

обучения иностранному языку в университете. Эта компетенция 
представлена и описана в работах И. Ф. Ухвановой-Шмыговой [8, 9], 
О. В. Лущинской [4] и М. О. Александрович [2]. Вслед за 
И. Ф. Ухвановой-Шмыговой мы считаем важным подчеркнуть 
разделение дискурсивной и дискурсной компетенций. Если дискурсивная 
компетенция – это умение создавать связный текст в определенной 
ситуации (порождать дискурс), то дискурсная копетенция предполагает 
«видение текста как содержательного потенциала. И этот 
содержательный потенциал, требующий реконструкции, 
интеллектуальной работы, включает в себя и предмет разговора, который 
далеко не очевиден, и самих общающихся, которые создают или 
воссоздают себя и свой мир в общении, свое видение мира, подвижное, 
креативное, и свое речевое поведение по отношению к друг другу, 
которое и есть часть их самих, они сами и текст, ими порождаемый.» [9, 
с. 238]. Так понимаемая дискурсная компетенция приобретает особую 
актуальность при современном компетентностном подходе к обучению в 
высших учебных заведениях, когда в компетенции видят динамическое 
единство знаний, понимания, умений, взглядов и ценностей. Такое 
понимание компетенции в большей степени касается субъекта общения, 
его подготовленности к общению как в плане знания предмета общения и 
языковых средств, понимания ситуации общения, речевых умений, так и 
в плане личностных качеств: отношения к ситуации, установки на 
общение, интеллектуального и духовного богатства. Именно эти 
составляющие формируются у студента при формировании дискурсной 
компетенции. Иными словами, создается студент как субъект 
определенной ситуации общения. 

Дискурс – лингвистическое понятие, получившее широкое 
употребление в связи с исследованиями теории дискурса как активно 
развивающегося направления современного языкознания, и дискурс-
анализ – одно из ведущих междисциплинарных направлений, изучающих 
языковое общение, вошли в методику как науку и обоснованно явились 
фундаментом одного из подходов к обучению языку. 

Понимая дискурс как «текст плюс ситуация» [5, с. 87] или как 
«коммуникативное (субъект-субъектное) событие» [8, с. 52], можно 
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трактовать дискурсную компетенцию как умение быть в дискурсе, 
владеть дискурсом и соответствовать дискурсу. Достижение дискурсной 
компетенции выражается в том, что студент будет понимать ситуации 
определенной сферы общения, знать языковые средства, обслуживающие 
эти ситуации, владеть этими средствами, знать ценности этой сферы 
общения и правила общения в ней, сожет принять эти ценности и 
правила и соответствующим образом строить взаимодействие с другими 
субъектами. 

Становясь студентом университета, молодой человек попадает в 
совершенно новую для себя обстановку, новый мир и новый дискурс. Для 
общения здесь у студента нет опыта, схемы действий, нет знаний и 
представлений. Это уже не школьное и не повседневное общение, 
которыми студент владеет. С одной стороны, это дискурс университета 
как высшего учебного заведения определенного типа, а с другой 
стороны, это дискурс изучаемой науки, специальности, т. е. 
профессиональный. Сформировать у студента эти дискурсы и ощущение 
себя в этих дискурсах, готовность и способность взаимодействовать в 
новой сфере общения и есть формирование дискурсной компетенции.  

Овладение академическим дискурсом и особенностями 
взаимодействия в нем практически достигается следующим образом:  

1) путем знакомства с понятием и реалией «университет» – учебным 
заведением, в котором прочно соединены обучение и научное 
исследование, у которого есть свои миссии и ценности. В плане учебной 
деятельности это накопление и усвоение языковых средств (лексики, 
грамматических структур) через чтение и аудирование текстов. В плане 
методов, или приемов это различные виды чтения и аудирования и 
комплекс предтекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений и 
заданий на понимание; 

2) путем изучения и усвоения правил взаимодействия и речевого 
поведения людей этого академического сообщества. В плане учебной 
деятельности это усвоение речевых моделей и поведенческих тактик 
через выполнение коммуникативных заданий, исполнение социальных 
ролей. В плане методов это ролевые игры, симуляция, драматизация; 

3) путем формирования особого взгляда на вещи с позиции 
исследователя. В плане учебной деятельности это самостоятельная 
устная и письменная речевая продукция в виде решения проблемных 
ситуаций, анализирования, выполнения творческих работ. В плане 
методов это симуляция реальных ситуаций и задач, проектные работы, 
написание письменных работ, исследовательская деятельность. 

В сфере профессионального дискурса формирование дискурсной 
компетенции происходит  
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– путем знакомства с наукой, ее историей, с людьми этой науки; 
– путем понимания значимости этой науки и ее достижений; 
– путем усвоения научной терминологии; 
– путем формирования умений взаимодействовать в процессе 

исследовательской деятельности. Учебная деятельность и методы 
используются те же, что при работе с академическим дискурсом. 

В результате студент сможет ощутить себя членом академического 
сообщества, специалистом в определенной области науки, 
интеллектуалом, исследователем, способным принимать решения. 
Главное же для пользователя иностранного языка в том, что он сможет 
выразить себя как такового (представить свое социальное Я) и 
адекватно построить свое речевое взаимодействие с подобными себе. 

Формирование дискурсной компетенции значимо также с позиции 
антропоцентрических идей в лингвистике, а затем и в методике 
преподавания иностранных языков. Имеется в виду личностный и 
гуманистический подход к обучению, когда в качестве цели обучения 
выдвигается развитие индивидуальности и внутренней активности 
учащегося. Здесь уместно вспомнить Л. В. Щербу, который видел 
общеобразовательную ценность изучения иностранных языков «в 
возможности самосовершенствования учащегося, в самопознании, ..., в 
познании своего мышления, в познании окружающего мира, ...» [7, с. 69]. 
Формирование и развитие дискурсной компетенции формирует и 
развивает личность студента как субъекта общения, наполняет его 
материалом (содержанием) и средствами (формой) общения, 
вырабатывает личный опыт. 

Реализовать формирование обозначенной дискурсной компетенции в 
вузе можно при обучении иностранному языку как языку специальности, 
т. е. в специальных целях на ступени бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры и даже в университетском курсе иностаранного языка 
повседневного общения в темах Образование и Наука. Средствами 
реализации могут быть учебные пособия и комплексы нового поколения, 
подготовленные с опорой на дискурсный подход к обучению 
иностранным языкам. 
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МОСКАЛЬ, КАЦАП, ХОХОЛ И БУЛЬБАШ: 
ЭКСПРЕССИВНЫЕ ЭТНОНИМЫ В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ 

ЯЗЫКАХ 

В. И. Коваль, Гомельский государственный ун-т им. Ф. Скорины 

Экспрессивными этнонимами (экзогенными этнонимами, 
экзоэтнонимами, экзонимами) принято называть оценочные номинации, 
которые используются другими народами для названия соседнего этноса. 
В данной публикации рассматривается семантика, происхождение и 
употребление наиболее распространенных экспрессивных этнонимов. 

Слово москаль, известное по письменным источникам с 18 века, 
первоначально указывало лишь на географическую принадлежность 
людей (москаль – выходец из Москвы, Московии) и (подобно номинации 
московит) не содержало ярко выраженной негативной оценки. В 19 веке 
жители Беларуси и Украины называли москалями солдат и чиновников 
Российской империи, что способствовало постепенному развитию у этого 
слова негативных коннотаций. Так, В. И. Даль, определяя номинацию 
москаль как ‘солдат, военнослужащий регулярных войск’, приводил 
производный глагол москалить ‘мошенничать, обманывать в торговле’, а 
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также пословицу С москалем дружи, а камень за пазухой держи. Сравн. 
также фразеологизм, зафиксированный в «Словаре украинского языка» 
Б. Д. Гринченко: підпускати (підвозити) москаля ‘лгать, надувать, 
обманывать’. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией 
Д. Н. Ушакова это слово сопровождается пометами «дореволюц.», 
«пренебр.» и определяется как ‘шовинистическое прозвище, 
прилагавшееся жителями Украины и Белоруссии к русским, 
представителям Московского государства, а также к солдатам’. 
Современный «Большой толковый словарь русского языка» содержит 
более «сглаженное» толкование рассматриваемого экзонима: москаль 
‘прозвище русского человека (у украинцев и белорусов)’. Интернет-
энциклопедия «Википедия» трактует слово москаль как известную в 
украинском, белорусском и польском языках оценочную номинацию: 
‘прозвище, употребляемое по отношению к русскоязычным жителям 
России’. Здесь же указывается на возможность использования слова 
москаль, во-первых, в самом русском языке для пренебрежительного 
названия москвичей (жителей так называемого «замкадья»), а также 
«новых русских», а во-вторых, – для характеристики украинцами 
соотечественников, которые разговаривают по-русски. В целом дипазон 
использования слова москаль достаточно широк: оно может 
употребляться как в оскорбительном, так и в ироническом, шуточном 
смысле. Довольно популярны, например, современные украинские 
анекдоты, авторы которых нередко используют стереотипное 
словосочетание кляті москалі для выражения иронии.  

Экспрессивный этноним кацап в словаре Б. Д. Гринченко 
определяется вполне нейтрально – ‘великороссиянин’; в словаре же В. И. 
Даля он характеризуется как ‘прозвище, данное малорусами 
великорусам’. Словарь под редакцией Д. Н. Ушакова трактует эту 
номинацию (как и экзоним москаль) в политизированном аспекте: 
‘шовинистическое обозначение, возникшее на почве национальной 
вражды’. «Большой толковый словарь русского языка» указывает на 
принадлежность слова кацап, имеющего значение ‘презрительное 
название русского’, к разговорной лексике. «Большой словарь русского 
жаргона» определяет это же слово как принадлежащую к 
жаргонизированной разговорной речи номинацию со значением, 
ориентирующим на источник: ‘русский (как правило, в речи украинцев)’. 
Интернет-энциклопедия «Википедия» указывает на развитие оценочной 
семантики слова кацап: ‘прозвище русских, первоначально шуточное; в 
настоящее время чаще всего воспринимается как оскорбительное’. 
Украинцы называют кацапами чаще всего жителей приграничных 
российских регионов, а старообрядцы Беларуси – белорусов, 
находящихся в сфере влияния Русской православной церкви.  
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Известна «народноэтимологическая» трактовка происхождения 
рассматриваемого экзонима (кацап ← укр. как (← укр. як) ← цап ‘козел’, 
т. е. бородатый, как козел), поддержанная А. И. Соболевским: 
«Великорусы называют малорусов хохлами, а малорусы великорусов – 
кацапами (то есть козлами), смеясь над внешними особенностями друг 
друга». Эта же точка зрения отражена и в «Этимологическом словаре 
русского языка» М. Фасмера. Украинский исследователь В. Луценко 
приводит аргументы в пользу тюркского происхождения этого слова: 
кацап ← татар. кассап, турец. kossap ‘мясник’, казах. каззап ‘вор’, кәззап 
‘лжец’. 

История оценочного этнонима хохол в целом обнаруживает сходство 
с развитием семантики рассмотренных выше экзонимов: от нейтрально-
разговорной – к уничижительной, стилистически сниженной. Ср.: 
‘малоросс’ (Ф. Поликарпов, «Триязычный лексикон», 1704 г.) → 
‘украинец, малоросс’ (В. И. Даль) → ‘просторечное название украинца’ 
(МАС) → ‘название украинца, первоначально шутливое, фамильярное, 
затем уничижительное’ (БАС). Показательно, что в Сибири в 19 веке 
хохлами называли не только украинцев, но и белорусов, и даже русских 
переселенцев из южных районов европейской части России, а 
современные белорусские старообрядцы называют хохлами и кацапами 
православных белорусов и украинцев.  

Рассматриваемый экзоним образован лексико-семантическим 
способом: хохол ‘клок волос на голове’ → хохол ‘название украинца’. 
Номинация связана с обычаем запорожских казаков, выбривавших 
голову и оставлявших чуб, который в Киевской Руси мог означать 
принадлежность к знатному роду. Сохранилось византийское описание 
внешности князя Святослава, указывающее на то, что он носил чуб-
оселедец: «Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны её 
свисал клок волос – признак знатности рода».  

В. И. Даль иллюстрирует употребление слова хохол пословицами, 
отражающими стереотипные негативные представления об украинцах: 
Хохол не соврет, да и правды не скажет; Где хохол пройдет, там еврею 
делать нечего; Где два хохла, там три гетмана. Сравн., однако: 
Богатенький он был хохол, но на редкость хорошей души человек 
(М. Шолохов. Поднятая целина). 

Экзоэтноним бульбаш ‘прозвище белорусов, данное им соседями’ 
(«Википедия») не представлен в толковых словарях, что свидетельствует 
о его относительной новизне. Лишь в «Большом словаре русского 
жаргона» слово бульбаш ‘белорус’ подается как шутливо-ироничная 
номинация, употребляющаяся в жаргонизированной разговорной речи.  

Очевидно, что данный экзоним, образованный от слова бульба и 
мотивированный представлениями о гастрономических предпочтениях 
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белорусов, находится в одном ряду с названиями, образованными по той 
же смысловой модели: макаронники ‘итальянцы’, лягушатники 
‘французы’, колбасники ‘немцы’, ‘мамалыжники’ ‘румыны и молдаване’, 
кнедлики ‘чехи’ и др.  

С точки зрения некоторых оппозиционно настроенных белорусов, 
данное прозвище выражает неуважительное отношение к ним соседей, 
поскольку содержит скрытый намёк на низкие социальное 
происхождение и имущественный статус человека. Такую же негативную 
оценку («знявага нацыянальнай гордасці і годнасці») получает и название 
водки «Бульбашъ». С другой стороны, номинация бульбаши нередко 
используется не только соседними народами, но и самими белорусами 
для ироничного самоназвания, употребляясь в контексте их 
«приземленности», неприхотливости к пище, одежде, условиям 
проживания и т. д. В этом случае, как можно полагать, происходит 
актуализация производящей основы – слова бульба, которое представляет 
культурный концепт, формирующий картину мира белорусов и в какой-
то мере выражающий их ментальность, подчеркивающий их 
миролюбивый характер, трудолюбие, рассудительность, толерантность, 
устойчивость к жизненным невзгодам. Косвенным отражением этих 
представлений является выпуск автомобиля-внедорожника «Бульбаш» и 
один из варианов эмблемы чемпионата мира по хоккею в Минске в 2014 
году: белорус-хоккеист, несущий на клюшке мешочек с картошкой. 

Таким образом, экспрессивные этнонимы, являясь органичной 
частью словарного состава восточнославянских языков, отражают 
устойчивые стереотипные представления, характерные для языковой 
картины мира русских, белорусов и украинцев. Семантика подобных 
номинаций и их стилистическая окраска во многом характеризуется 
определенной «поляризацией», что обусловлено особенностями их 
употребления в той или иной ситуации.  

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РУССКИЙ ЯЗЫК В КИТАЕ»: 
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Чан Ин, Харбинский научно-технический университет 

Данная статья представляет собой поэтапным результатом проекта 
Хэйлунцзянской Ассоциации русского языка《Исследование модуса подготовки 

студентов-русистов в технических вузов  
(理工科院校俄语专业人才培养模式研究) 》№10-01 

Русскому языку как специальности уделяется большое внимание в 
Китае. По важности и объёму приёма студентов эта специальность 
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занимает второе место среди иностранных языков. За 30 лет после 
осуществления политики реформ обучение русскому языку поднялось на 
качественно новый уровень, но существует и много проблем. Перед 
всеми преподавателями русского языка стоит вопрос: как дальше 
развивать специальность русского языка? 

Достижения в развитии специальности «Русский язык» 
Благодаря усилиям правительств России и Китая был организован 

ряд мероприятий: “Год России», “Год Китая”, “Год русского языка в 
Китае” и “Год китайского языка в России”; обучение русскому языку в 
Китае в последние годы получило мощный импульс к развитию. Это 
проявляется в том, что создана система подготовки бакалавров, 
магистров и кандидатов по специальности «Русский язык». Количество 
вузов с наличием данной специальности и объём приёма студентов 
растёт с каждым годом; возникло немало частных вузов. “Теперь во всём 
Китае 106 вузов, открывших специальность русского языка, где учатся 
около 20000 студентов, более 400 магистров и примерно 120 кандидатов” 
[1, с. 2]. Вместе с увеличением количества вузов и студентов и 
преподавательский состав непрерывно расширяется и укрепляется. Для 
удовлетворения потребности общества в специалистах по русскому 
языку китайские вузы активно ведут поиски пути реформ в обучении 
русскому языку, пытаются создать новый механизм подготовки русистов. 

Существующие проблемы. 
Несмотря на достигнутые успехи, все еще существует много 

проблем, которые предстоит решить. Так, например, мы считаем, что 
система профилирующих дисциплин нерациональна; учебные часы 
предметов сокращены; практических занятий недостаточно; развитие 
специальности русского языка в различных вузах склонно к тождеству; 
учебники, учебные средства, методы преподавания и система контроля 
знаний ждут обновления; подготовка преподавателей задерживается; 
возрастная структура преподавателей нерациональна; массовое обучение 
делает качество обучения низким; выпускникам, только овладевшие 
русским языком, трудно найти хорошую работу и т. д. 

Пути решения проблем 
Как следует научно обоснованно и эффективно развивать 

специальность русского языка? Эта проблема всесторонне 
рассматривалась китайскими преподавателями. Главные пути решения 
существующих проблем состоят в следующем. 

Во-первых, следует поддерживать существующий объём приёма 
студентов и при этом повышать качество обучения. В настоящее время 
объём приёма и выпускника может удовлетворить общественный спрос и 
больше не нужно увеличивать количества вузов со специальностью 
«Русский язык». Вузы должны направить усилия на повышение качества 
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обучения и приспособление к рыночному спросу. Ведь кадровый рынок 
всегда бывает волновым, а подготовка специалистов должна быть 
относительно стабильна. 

Во-вторых, надо найти общую методическую платформу при 
существующих ныне расхождениях, выявить своеобразие подготовки 
специалистов в разных вузах. “Теперь все специалисты-русисты, 
выпускаемые вузами нашей страны – на одно лицо, такое положение дел 
беспокоит”[2, с. 82]. Ведь без своеобразия нет жизнеспособности. Без 
жизнеспособности нет будущего. Но создавать свою особенность нужно 
не вслепую, а в соответствии с реальностью, это своеобразие должно 
соответствовать общественному спросу и основываться на своеобразии и 
преимуществах вуза. В целом, классические университеты готовят 
учёных и педагогов, институты иностранных языков готовят учёных и 
переводчиков высшего уровня, а технические институты готовят 
переводчиков-инженеров. Технические институты должны осуществлять 
“индивидуальную модель подготовки” [3, с.14 – 18], в соответствии с 
которой готовить специалистов, знающих не только язык, но и 
владеющих другой специальностью. Например, факультет русского 
языка нефтяного института должен готовить русистов, которые знают о 
нефтяной промышленности; факультет русского языка медицинского 
института – русистов, знающих медицину и медицинское оборудование и 
т. д. 

В-третьих, надо усовершенствовать подготовку учебных материалов 
по русскому языку. Учебники и пособия – один из важнейших факторов 
повышения качества обучения русскому языку. В большинстве 
существующих учебников уделяется большое внимание теоретическим 
знаниям, но недостаточно внимания уделяется развитию практических 
умений. Срочно требуются учебники по практике речи , учебные 
материалы для аудиовизуальных занятий. 

В-четвёртых, надо реформировать методики, технологии обучения. 
Современные технические средства обучения оказывают существенную 
помощь в практике преподавания. Интернет-обучение позволяет 
использовать новейшие материалы. 

В-пятых, надо уделять большое внимание формированию 
практических умений студентов. Поэтому очень важно создать базу для 
овладения языком на практике – это может быть участие в 
международных выставках и ярмарках, сотрудничество с торговыми 
компаниями, отделами по иностранным делам, и вузами СНГ. 
Практические звенья обучения обозначают практику перевода, учебную 
практику, деловую практику, моделирование переговоров и т. д. 

В-шестых, надо усилить подготовку молодых преподавателей 
русского языка и обратить внимание на структуру знаний 
преподавателей. Преподаватель является ядром процесса обучения. 
Когда мы говорим о повышении качества обучения, то должны иметь в 
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виду, что именно подготовка и работа преподавателя является в данном 
случае решающим фактором. У молодых преподавателей 
педагогического опыта недостаточно, они мало знают о системе 
дисциплин. Очень полезно будет регулярно организовать семинары по 
методике преподавания русского языка, конференции по теме обучения 
русского языка, конкурсы по ведению занятий. Несмотря на то что наши 
преподаватели имеют, как правило, высокую учёную степень и прочную 
теоретическую базу, их практические навыки ещё нуждаются в 
совершенствовании, особенно у них не хватает опыта для работы по 
курсу «Бизнес-русский». 

В-седьмых, надо активно распространять передовые знания, 
касающиеся преподавания русского языка, внедрять новые методы 
преподавания. Достижения провинциальных и государственных вузов 
следует демонстрировать всем тем, кто желает учиться у них и повышать 
уровень профессионального мастерства. Обобщая свой опыт, учиться 
чужому опыту и избегать чужих ошибок – таков кратчайший путь 
развития. 

Заключение  
В 21-ом веке высшее образование становится не элитным, но 

массовым [4, с.126]. Как нам выделить себя из основного течения? Как 
найти свое место в образовательном процессе? Мы полагаем, что при 
развитии специальности русского языка следует руководствоваться 
концепцией обучения “качество + особенность”. 
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NooJ – НОВАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗРАБОТКЕ И 
ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ И ГРАММАТИК 

Ч. Бланко, Автономный университет Барселоны  

Перевод с испанского Евгении Якубович 

NooJ (© 2005 Макс Сильберштейн, Университет Франш-Конте) – это, 
с одной стороны программа по разработке и использованию электронных 
словарей и грамматик, располагающая, кроме того, мощными средствами 
маркировки текстовых корпусов и многочисленными функциональными 
возможностями по вводу и выводу текстов в более сотни форматах (XML 
включительно). С другой стороны, поскольку программа содержит 
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встроенные в неё объёмные словари и грамматики более десятка языков 
(английского, арабского, армянского, болгарского, венгерского, иврита, 
испанского, итальянского, каталанского, китайского, корейского, латыни, 
румынского, португальского, французского и т. д.), она является также 
полной программой по анализу текстов. Оба эти аспекта с пользой могут 
быть изучены в рамках университетского курса компьютерной 
лингвистики. 

В целом, мы имеем дело с сервисной программой, применимой в 
тройной перспективе: в разработке и опытном освоении лингвистических 
ресурсов (перспектива компьютерного лингвиста), в использовании 
текстовых корпусов (перспектива пользователя, заинтересованного в 
тщательном изучении текстов, лексическом и стилистическом их 
анализе) и в преподавании лингвистической инженерии. Следует 
добавить сюда и четвёртую перспективу: перспективу программиста, 
заинтересованного в переиспользовании функциональных возможностей 
NooJ в собственных программах по обработке естественного языка, так 
как функции NooJ, в его профессиональной версии, доступны в наборе 
автономных программ Windows (которые могут запускаться через Shell 
scripts или входить в состав других программ Perl, C++ и т. д.) и в 
динамической библиотеке .NET, состоящей из классов публичных 
объектов и методов, которые могут быть переиспользованы в других 
программах. 

NooJ, тем не менее, имеет свою команду пользователей и 
разработчиков. Крупное международное сообщество объединяет 
исследовательские группы из 30 с лишним стран, состоящие из 
лингвистов и программистов, которые занимаются формализацией своих 
рабочих языков, исходя из очень сходных теоретических оснований, 
руководствуясь теорией лексики – грамматики, разработанной в своё 
время в престижной лаборатории Мориса Гросса (Лаборатория 
документальной автоматики и лингвистики, Paris 7, CNRS). Эта команда 
выроботала огромное количество лингвистических ресурсов, встроенных 
в NooJ в форме словарей и электронных грамматик четырёх типов: 
морфологических грамматик (флективных и деривативных), синтактико-
семантических грамматик, грамматик перегруппировки вариантов 
(важнейших при применении в терминографии) и правил устранения 
двусмысленности. 

Таким образом, речь идёт не только о программе по 
совершентсвованию лингвистической инженерии, но также о точке 
пересечения, в которой сходятся опыт и знания в области лингвистики, 
накопленные в течение 15 с лишним лет совместной работы, со времени 
появления первой версии INTEX в 1992 (основанной на докторской 
диссертации Макса Сильберштейна, 1989) до полностью разработанной 
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программы NooJ, способной, например, пошагово осуществить 
трансформации, описанные З. С. Харрисом, со всей описательной 
способностью машины Тьюринга. 

Несмотря на то, что перед нами недавняя разработка с 
многочисленными новшествами (что касается последней версии), по ней 
уже есть специальная литература, которую составляют учебник 
пользователя, изложенный по-английски самим автором программы (Max 
Silberztein, NooJ Manual, Université de Franche-Comté 2005), и учебник по 
введению, написанный на французском языке Мишель Ру (Лаборатория 
фундаментальной информатики, Марсель). Предусмотрены также 
упражнения, предназначенные для преподавания в университете, 
активный список рассылки и группа новостей 
[http://groups.yahoo.com/group/nooj-info]. 

Ввиду того что электронные словари под названием DELAS и 
DELAC, так же как и таблицы лексики - грамматики, были весьма 
популярны в 90-ые годы в сфере автоматической обработки 
естественного языка, нам кажется необходимым провести краткое 
сравнение между вышеупомянутыми словарями и современными 
словарями NooJ. Словари DELAS описывали простые лексические 
единицы, то есть единицы, не имеющие отделяющего символа (такого, 
как пробел или знак препинания). Словари DELAC описывали составные 
единицы, содержащие этот отделяющий символ (например, точка 
зрения, Средние века). Для обоих словарей нужно было выполнить 
команду о построении флективных форм перед применением к текстам, в 
результате чего появлялись флектированные соответствия DELASf и 
DELACf. И наконец, лексико-грамматические таблицы, несмотря на то, 
что описывали общие синтаксические характеристики предикатов, 
использовались в INTEX прежде всего для распознавания 
идиоматических сочетаний, в которых могли присутствовать вставки (к 
примеру, ты витаешь всё время в облаках). 

Тем не менее, хотя мы ведём речь о весьма приемлемой разработке 
на базе основательной лингвистической модели, этот тип внутренней 
организации всё же представлял ряд неудобств. Во-первых, простые и 
составные единицы искусственно обособлялись в двух различных по 
своим характеристикам словарях. Эта искусственность усиливалась и 
тем, что именно теория лексики - грамматики постулировала сходную 
природу элементов макроструктуры для обоих типов единиц. Во-вторых, 
сложным оказалось связать отсылками простые и сложные формальные 
варианты одной и той же лексической единицы (например, программа 
максимум vs программа-максимум и программа максимум), – проблема, 
которая обострялась в случае двуязычных словарей, где зачастую 
выходит так, что эквивалент перевода простой единицы является 
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составным, и наоборот. Кроме того, автоматическое построение 
флективных форм составных единиц словаря должно было 
осуществляться вне программы INTEX. Что же касается таблиц лексики-
грамматики, для их реализации необходимо было прибегнуть к 
метаграфам (внеконтекстуальным грамматикам), с чьей помощью 
прочитывалось содержание таблиц и двоичные числа, соотносящиеся со 
свойствами, предложенными для каждого идиоматического сочетания. 
Как видим, речь идёт о сложном и малодружественном для лексикографа 
методе. 

NooJ способен решить все эти проблемы, используя единственный 
формат словаря. Словарь NooJ группирует простые и составные единицы, 
а также идиоматические сочетания в одном и том же типе файла, что не 
только представляется более удобным, но к тому же позволяет 
естественным способом устанавливать синонимические отношения или 
отношения эквивалентности перевода между лексическими единицами, 
независимо от их принадлежности к определённым частям речи. 
Построение флективных форм, которое относится и к составным 
единицам, осуществляется в реальном времени в момент применения 
словаря к тексту, что исключает необходимость промежуточных файлов 
DELAF. Нужно также отметить, что эта особенность гораздо больше, чем 
просто усовершенствование эргономики пользования, так как, в отличие 
от программы INTEX, которая связывала флективные формы только с 
соответствующими словарными формами слов – леммами, словарь NooJ 
позволяет напрямую связывать любую форму флективной или 
деривативной парадигмы с любой другой формой этой же парадигмы. 
Это даёт возможность рассмотреть полный спектр вариантов изменения 
данной фразы. Добавим к сказанному и тот факт, что словарные формы 
NooJ могут соотносится с "супер-леммой", а именно, единицей, которая 
не обязательно принадлежит парадигме формы, обнаруженной в тексте, и 
которая, следовательно, может быть эквивалентом перевода. Таким 
образом, у нас есть программа, являющая собой подходящую 
лабораторию для изучения машинного перевода. 

Что до маркировки текста, механизм NooJ основывается на системе 
аннотаций. Аннотация – пара, состоящая из положения и информации, 
которая соединяет определенное положение в тексте с определёнными 
величинами, соответствующими свойствам, которые нужно маркировать 
для каждого положения. Обработав текст, NooJ создаёт набор аннотаций, 
синхронизированных с текстом, который он сохраняет в TAS (Text 
Annotation Structure). Сам текст не перезаписывается, а поэтому остаётся 
доступным в его первоначальной форме для любой последующей 
обработки. 

В том, что касается дружественности, NooJ позволяет в достаточной 
мере интуитивно разрабатывать сложные электронные грамматики 
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посредством своей системы графов. Эти графы представляют собой 
различные логические механизмы, такие как конечные автоматы (AEF) с 
функцией распознавания цепей; конечные преобразователи (TEF), 
которые соотносят результаты с распознанными цепями; Рекурсивные 
Сети Переходов (RTR), используемые большей частью для создания 
восходящих библиотек графов, т. е. повторного применения 
определенных графов внутри более сложных графов; Улучшенные 
Рекурсивные Сети Переходов (Enhanced Recursive Transition Networks), а 
именно RTR, которые содержат переменные – новшество, доступное уже 
в последних версиях INTEX, но значительно улучшенное в NooJ, 
позволяющем ввести лексические ограничения, которые могут отсылать 
к любой информации, содержащейся в словарях, для одной словарной 
формы слова или для набора словарных форм; и наконец, грамматики, 
независимые от контекста, или грамматики типа 2 (Context-Free 
Grammars), используемые прежде всего для морфологического описания. 
Разумеется, если не желателен графический интерфейс, есть возможность 
прибегнуть к регулярным выражениям. 

NooJ предлагает также различные варианты дисплея словарей и 
таблиц лексики - грамматики. С позиций лексикографа, дисплей словаря 
NooJ в форме таблицы оказывается особенно удобным. Важно также, 
особенно из соображений касательно применения в преподавании, 
указать на то, что создание конкорданций и навигация между 
конкорданцией и полным текстом совершаются очень быстро, а 
параметры легко изменяемы. К тому же, программа включает 
морфологическую лабораторию, в которой приятно выполнять все виды 
морфологических упражнений на типологически разных языках. 

В общем, эта мощная и быстрая программа для обработки 
естественного языка, опирающаяся на качественные и полные 
лингвистические ресурсы, в распоряжении научного сообщества на 
странице http://www.nooj4nlp.net/.  

1. Blanco, Xavier; Silberztein, Max (2008): Proceedings of the 2007 
International NooJ Conference, Cambridge Scholars Publishing. 

2. Silberztein, Max (2004): “NooJ: A Cooperative, Object-Oriented Architecture 
for NLP”. in INTEX pour la linguistique et le traitement automatique des 
langues, Cahiers de la MSH Ledoux, Presses Universitaires de Franche-
Comté. 

3. Silberztein, Max (2005): “NooJ’s Dictionaries” in Proceedings of LTC 2005, 
Poznan University. 
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ДОКЛАДЫ, ПРОЧИТАННЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО 
СТОЛА 

ИДЕАЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ПО ЯЗЫКУ: КАКИМ МЫ ВИДИМ ЕГО 
СЕГОДНЯ? 

В работе Круглого стола приняли участие преподаватели 
русского языка, русского языка как иностранного, французского, 
английского, преподаватели вузов и школ. Обсуждались вопросы 
методики преподавания, составления учебников, а также вопросы 
организации учебного процесса. 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: 
СООТНОШЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И СРЕДСТВ 

Л. Ф. Гербик, Белорусский государственный университет 

Преподавание языка, в том числе иностранного языка, имеет в мире 
долгую историю. К настоящему времени разработаны и апробированы 
различные методики, которые оправдывают или не оправдывают себя в 
тех или иных условиях обучения.  

Как у языка множество функций, так и у людей множество целей 
изучения языков. Речевая деятельность, как и сам язык, – это 
функциональная система, т. е. динамическая система с обратной связью, 
где именно целеполагание является фактором, формирующим функции 
данной системы. Ценность методики преподавания языка определяется 
соотношением: цель – средства – путь.  

Цели изучения иностранных языков учтены в классификации 
уровней владения иностранными языками. Шкала уровней владения 
языком впервые была разработана в США (1982 г.) для оценки языковой 
подготовки служащих. Были выделены следующие 4 уровня: 
начальный – уровень начальной ориентации в языке; средний – уровень 
«выживания», т. е. ограниченного общения и понимания речи в 
стандартных ситуациях; продвинутый – уровень владения языком, 
который позволяет выполнять ограниченные профессиональные 
обязанности; профессиональный – достаточно высокий уровень владения 
языком, приближающийся к уровню носителей языка [1]. 

Изучение русского языка в Беларуси иностранными гражданами 
сосредоточено вокруг трех основных целей. Это цели туристов (в 
шировком смысле слова): ознакомление со страной, культурой, историй, 
приобретение некоторых навыков общения; цели эмигрантов: адаптация 
в стране пребывания; цели учащихся (стажеров, студентов, магистрантов 
и аспирантов): получение высшего и постдипломного образования в 
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вузах Беларуси или же совершенствование владения русским или 
белорусским языком для получения соответствующего образования в 
родной стране. Именно последняя названная группа изучающих русский 
язык в Беларуси – иностранные студенты, магистранты, аспиранты и 
стажеры – является самой многочисленной и значительной, для которой 
и создаются в основном учебники по русскому языку, разрабатываются 
учебно-методические комплексы. Требования к уровню владения языком 
на каждом этапе обучения определены в классификации уровней 
владения иностранным (русским) языком, разработанной коллективом 
авторов под руководством С. И. Лебединского. Так, базовый уровень – 
уровень минимальной коммуникативной достаточности – предполагает 
пользование русским языком как средством коммуникации в сфере 
повседневного общения в ограниченном круге ситуаций; первый уровень 
– уровень пороговой коммуникативной достаточности – предполагает 
довольно свободное нормативное пользование русским языком как 
средством коммуникации в сферах повседневного и профессионально 
ориентированного общения; овладение этим уровнем знаний 
свидетельствует о готовности иностранного гражданина продолжать 
учебу в вузах Республики Беларусь; второй уровень – уровень 
коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности 
(студенты-филологи, окончившие третий курс, и бакалавры-нефилологи) 
– предполагает свободное пользование языком как средством 
коммуникации в сферах повседневного, социально-культурного, 
официально-делового и профессионального общения в неограниченном 
круге ситуаций; третий уровень – уровень полного, свободного и 
компетентного владения языком («опытный пользователь языка»: 
филолог-бакалавр, нефилолог-магистр) предполагает свободное 
пользование русским языком как средством коммуникации во всех 
сферах общения и в неограниченном круге ситуаций; четвертый уровень 
– уровень профессионального владения языком («профессиональный 
пользователь»). Как видим, требования к уровню владения языком 
учащимися на каждом этапе обучения довольно высоки, но не чрезмерно 
высоки; они продиктованы целями обучения. Проблема состоит в 
следующем. Несмотря на то что требования к обучению 
сформулированы, обоснованны и соответствуют международным 
стандартам, выполнять их довольно сложно, поскольку в настоящее 
время отсутствует однозначно четкая связь между целями и результами. 
И студентам, и даже их преподавателям бывает трудно оценить реальный 
уровень владения языком из-за отсутствия единых в государстве 
стандартов при сдаче экзаменов. Каждый вуз разрабатывает собственные 
тесты, экзамены принимаются теми же преподавателями, которые 
обучали студентов. Отсутствие единых требований приводит также к 
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тому, что студенты, отчисленные из одних вузов из-за слабой 
успеваемости, могут переходить в другие вузы, где требования ниже. Все 
это негативным образом влияет на качество обучения и в целом снижает 
престижность вузовского обучения. Выполняя требования отдельно 
взятого преподавателя (или отдельно взятого вуза) студент 
ориентируется именно на эти требования и выполняет систему заданий 
как бы не «для себя», а «для преподавателя». В том случае, когда 
образовательные стандарты приняты для вузов страны, требования к 
обучению становятся более прозрачными, предсказуемыми; у студентов 
появляется стимул определенным образом направлять изучение языка (в 
том числе и при самостоятельных занятиях) в «нужное русло». Таким 
образом, задачей в настоящее время является внедрение в 
экзаменационную практику утвержденных Министерством образования 
РБ стандартов и принятие их в качестве обязательных во всех вузах 
страны.  

1. Щукин, А. Н. Лингводидактический энциклопежический словарь. – М, 
2007. 

2. Русский язык как иностранный. Типовая учебная программа для 
иностранных студентов филологических специальностей высших 
учебных заведений / С. И. Лебединский [и др.]. – Минск, 2005.  

ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

И. Э. Савко, Белорусский государственный университет, 

В. П. Савко, 
Белорусский государственный университет им. Максима Танка 

Русский язык в Республике Беларусь является государственным 
языком и основным средством общения, на филологических факультетах 
вузов он преподается как родной, поэтому многие иностранные студенты 
приезжают в РБ с целью изучения русского языка. Одна из форм 
обучения иностранных студентов –полное включенное обучение, 
предусматривающее занятия по программам, предназначенным для 
белорусских студентов и вместе с белорусскими студентами. Однако, как 
показывает практика, для того чтобы включенное обучение русскому 
языку было эффективным, необходимо соблюдение определенных 
условий, главным из которых, на наш взгляд, является достаточно 
свободное владение иностранными абитуриентами русским языком.  

Почему именно достаточно свободное владение языком мы считаем 
тем фактором, от которого напрямую зависит качество включенного 
обучения русскому языку? Постараемся ответить на этот вопрос, 
рассмотрев отрицательные моменты, которые влечет за собой плохое 
знание языка. 
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Без знания русского языка на достаточном (далеко не разговорно-
бытовом) уровне студенту-иностранцу трудно воспринимать содержание 
лекций, ориентированных на носителей языка (к тому же изучивших на 
хорошей научной основе курс данного языка в общеобразовательных 
учреждениях), невозможно быть полноправным участником 
практических занятий, то есть включенное обучение для 
неподготовленного иностранного студента (если оно организуется 
именно как включенное), как показывает практика, не дает ожидаемых 
результатов.  

Кроме того, нельзя забывать и о том, что обучение русскому языку 
как иностранному (а именно это требуется при недостаточном владении 
языком) и обучение русскому языку как родному осуществляются по 
разным методикам, и вузовский преподаватель не может одновременно в 
одной аудитории, состоящей из совершенно разных по уровню владения 
языком групп, применять сразу две методики. Если перед 
преподавателем ставится такая задача, он чаще всего либо предлагает 
иностранным студентам «что-нибудь для самостоятельной работы», либо 
ведет занятия, ориентируясь преимущественно на основную часть 
аудитории, то есть на русскоговорящих студентов, потому что должен 
следовать учебной программе, составленной в расчете на носителей 
языка. Таким образом, получается замкнутый круг: преподаватель не 
может организовать изучение материала так, чтобы он был доступен для 
иностранца, владеющего языком преимущественно на разговорно-
бытовом уровне, а иностранный студент не понимает многого из того, 
что обязан будет усвоить. 

Подобная ситуация часто приводит к тому, что снижается 
требовательность к иностранным студентам, положительные отметки 
выставляются зачастую за присутствие на занятиях. Тех студентов, 
которые приехали только за дипломом, а не за знаниями, это устраивает. 
Преподаватель также не чувствует персональной ответственности за 
результаты обучения, во-первых, потому, что иностранные студенты не 
будут применять свои знания, умения и навыки в процессе работы в 
Республике Беларусь, во-вторых (и это главное) потому, что совершенно 
справедливо осознает невозможность параллельного качественного 
обучения белорусских студентов и плохо говорящих по-русски 
иностранцев. 

Однако те иностранцы, которые приехали в Беларусь с целью хорошо 
изучить русский язык, безусловно, не будут удовлетворены качеством 
обучения, доверие их к белорусским вузам уменьшится, и престиж 
получения высшего филологического образования в РБ снизится.  

Это не происходит лишь потому, что задекларированное на бумаге 
включенное обучение русскому языку практически … отсутствует. В 
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последние годы к нам, как правило, приезжают иностранные студенты, 
плохо владеющие русским языком (поскольку изучали его в своей стране 
только год или два), поэтому на филологических факультетах их 
объединяют в отдельные группы и обучают русскому языку как 
иностранному. И это, с нашей точки зрения, именно то направление, 
которое необходимо развивать, официально утвердив специальность 
«Русский язык как иностранный». Программы и учебники для обучения 
русскому языку как иностранному, специалисты, которые могут 
обеспечить качество учебного процесса, в РБ есть. Конечно, содержание 
и качество программ и учебников можно корректировать и 
совершенствовать с учетом того, из каких стран к нам приезжают на 
обучение, потому что, как известно, учить русскому языку, например, 
поляка, легче, чем китайца, хотя бы потому, что польский язык, как и 
русский, относится к группе славянских языков. В идеале желательно, 
чтобы преподаватель, обучающий русскому языку поляка, имел 
определенное представление о польском языке, обучающий китайца – о 
китайском и т. д. Но этот идеал труднодостижим хотя бы потому, что 
почти невозможно предусмотреть, студенты из каких стран захотят 
получать филологическое образование в РБ. Однако и сложившаяся в 
нашей республике система обучения русскому языку как иностранному 
дает положительные результаты, и, чтобы она и в дальнейшем 
эффективно работала, ее нецелесообразно интегрировать с системой 
обучения родному языку. 

Для отбора же студентов-иностранцев, желающих изучать русский 
язык на том же уровне, на каком его изучают белорусские студенты-
филологи (включенное обучение), необходимо предусмотреть 
вступительный экзамен по русскому языку, причем уровень требований к 
знаниям, умениям и навыкам подобных абитуриентов должен 
соотноситься хотя бы с минимальным уровнем требований к 
белорусским абитуриентам. Зачисляться такие студенты должны на 
первый курс. Практика приема иностранцев, даже если они хорошо 
владеют русским языком, сразу на третий курс представляется нам 
неоправданной, поскольку в таком случае они, не изучив курсы 
фонетики, лексикологии, словообразования и др., предусмотренные для 
студентов первого-второго годов обучения, не получают полных и 
системных знаний по русскому языку. Краткосрочными могут быть, по 
нашему мнению, только командировки и стажировки для студентов, 
обучающихся на филологических факультетах вузов других стран и 
приезжающих к нам для приобретения навыков общения в 
русскоязычной языковой среде, для углубления знаний, 
совершенствования умений и навыков, приобретенных в процессе 
изучения русского языка на профессиональном уровне в своей стране. 
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Однако и при включенном обучении нельзя ставить знак равенства 
между иностранными студентами и белорусскими. И проявляться это 
должно, во-первых, в том, что для иностранных студентов целесообразно 
предусмотреть дополнительные занятия, систематические консультации, 
с тем чтобы преподаватель мог ответить на вопросы, возникающие 
именно у иностранцев, помочь им разобраться в том, что белорусским 
студентам известно, например, из школьного курса русского языка, и т. д. 
Во-вторых, необходимо учитывать, что иностранец после окончания вуза 
не будет преподавать русский язык как родной, поэтому курсы методики 
преподавания языка даже при включенном обучении должны быть 
разными: для белорусских студентов – методика преподавания русского 
языка как родного, для иностранных – методика преподавания русского 
языка как иностранного. По-разному должна организовываться и 
педагогическая практика: для белорусских студентов – в учебных 
заведениях РБ с русскоговорящими обучаемыми; для иностранных 
студентов – в РБ на факультетах довузовской подготовки с 
иностранными обучаемыми или у себя в стране. 

Таким образом, системы обучения русскому языку как родному и 
русскому языку как иностранному интегрировать нельзя, поскольку 
каждая из них предполагает различный уровень владения обучаемыми 
языком и имеет свои цели, задачи, принципы, методы, приемы, формы 
обучения. 

ЛИНГВИСТИКА ДИСКУРСА И КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

И. Ф. Ухванова, Белорусский государственный университет 

Каждый новый поворот изучения лингвистической науки 
непосредственно отражается на развитии науки преподавания 
практическому овладению иностранного языка. Если посмотреть на 
последние годы развития лингвистики с этой точки зрения, то мы увидим 
в самом первом приближении, как менялись материал и целевые 
установки преподавания. Так, во времена, когда лингвистика 
сосредоточилась исключительно на аспектах языка, фонетика, 
грамматика, лексика (семантика), а для языковых вузов и стилистика 
задавали структуру преподавания. Чуть позже прагмалингвистика 
сфокусировала внимание учителя и ученика на фразе и сверхфразовом 
единстве, убедив в необходимости строить самостоятельные 
высказывания, а не сосредотачиваться исключительно на прецедентных 
или учебных текстах. Лингвистика текста позволила работать с более 
крупными языковыми единицами разных сфер общения, перейдя от 
текстов литературного характера к текстам профессионально-
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ориентированным. Психолингвистика потребовала внимания к 
измерению степени эффективности общения, к результату общения, 
действию как таковому, подготовив почву для изучения социальных 
контекстов, в которых функционируют тексты. Этнолингвистика и 
социолингвистика, обнаружив, соответственно, общее (социально-
значимое) и индивидуальное, эксклюзивное, культурно специфическое, 
перевела акцент с предмета общения на общающихся как таковых. 
Наконец лингвистика дискурса объединила предыдущие значимости и 
направила внимание и усилия преподавателя и обучающегося на 
принятие и применение правил функционирования речи (высказываний) 
в рамках определенных контекстов. При этом лингвистика дискурса 
диктует внимание не только к социальным, профессиональным, но и к 
индивидуальным, эксклюзивным контекстам, не только в рамках 
культурно-исторических, но и в рамках узко ситуативных.  

Соответственно менялось и постоянно усложнялось понятие 
(языковой) компетенции, введенное еще, казалось бы, совсем недавно 
американским лингвистом Н. Хомским. Усложнение этого понятие 
привело к дроблению понятия коммуникативная компетенция на целый 
ряд составляющих, где базовыми, а значит и ключевыми остаются 
языковая и речевая.  

Но что меняют постоянно рождаемые компетенции, среди которых 
мы обнаруживаем как новые, так и старые, но получающие новые 
трактовки? Меняется ситуация, с ней меняются акценты, фокусы 
внимания, с ними – удельный вес компетенции. Уже существующие 
компетенции наполняются новым содержанием, появляются новые. 
Формировать ли все эти компетенции или сосредоточиться на абсолютно 
необходимых сегодня? Мы полагаем, что важно уйти от исторического 
подхода и не формировать компетенции в той последовательности, в 
которой они появлялись в методике преподавания иностранных языков. 
Нельзя отводить время на формирование актуальных сегодня 
компетенций по остаточному принципу, уделяя максимальное внимание 
начальным (языковой, речевой, социальной), когда для формирования 
последующих уже не хватает часов, отведенных на иностранный язык. 
Как же быть в такой ситуации? Мы считаем, что формирование 
компетенций должно быть синтетическим – не по отдельности, а 
блоками, кластерами. Тогда будет просматриваться связь между 
когнитивными и прагматическими контекстами и контентами и их 
языковыми и речевыми манифестациями. 

Как это отразить в современном учебнике? Как научить не только 
студента, но и преподавателя видеть эти функциональные цельности 
(компетентностные кластеры) и работать с ними, над ними – это и есть 
современная задача методики преподавания иноязычного общения. Наша 
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кафедра работает над этим вопросом. Ряд сообщений участников нашего 
круглого стола затрагивают эту, как нам видится актуальную проблему 
современной методики составления учебной литературы нового 
поколения.  

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КРОСС-КУЛЬТУРНОМУ ДИАЛОГУ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Е. В. Виноградова, В. Н Тарасенко, 

Пятигорский государственный лингвистический университет 

В условиях бурного развития международных контактов возникает 
необходимость эффективного взаимодействия между представителями 
иных лингвокультурных сообществ в различных сферах: личной, 
общественной, профессиональной, образовательной. Такое 
взаимодействие предполагает развитие у коммуниканта способности 
осуществлять общение на межкультурном уровне, причем не только с 
представителями страны изучаемого языка, но и с теми, кто использует 
этот язык в качестве lingua franca. Такую разновидность межкультурного 
взаимодействия мы квалифицируем как кросс-культурный, или 
межкультурный диалог. Понятие кросс-культурного диалога, являющееся 
базовым в нашем сообщении, достаточно часто используется как в 
русскоязычных, так и в англоязычных научных текстах, где оно 
синонимично понятию межкультурный [6].  

Однако существует значительное количество работ, в которых эти 
термины не являются взаимозаменяемыми. Мы полагаем, что нельзя 
ставить знак равенства между кросс-культурными и межкультурными 
исследованиями, проводимыми в целях компаративного изучения языков 
и культур и описания коммуникативного поведения представителей 
этнолингвокультурных общностей в межкультурной коммуникации. Так, 
кросс-культурное исследование относится к сравнению двух или более 
культур по интересующим исследователя параметрам, а межкультурное 
исследование имеет отношение к изучению интеракции (взаимодействия) 
между представителями двух конкретных культур. Как отмечает 
Д. Мацумото, большинство исследований в области межкультурной 
коммуникации являются кросс-культурными, а не межкультурными [4, с. 
304], хотя кросс-культурные лингвистические исследования нередко 
принимают форму сопоставительного анализа “языков” двух культурно 
противопоставленных групп, пользующихся вроде бы одним общим 
языковым кодом. Самым ярким примером такого рода является работа 
Д. Таннен об особенностях коммуникативного поведения мужчин и 
женщин [1, с. 6].  

Выше изложенная особенность рассмотренных терминов дает 
основания считать, что кросс-культурный диалог может трактоваться и 
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как межкультурный (т. е. двусторонний с участием представителя страны 
изучаемого языка), и как собственно кросс-культурный (т. е. с участием 
представителей более двух культур). 

Таким образом, подготовка студентов к эффективному 
профессиональному официальному и неофициальному кросс-
культурному диалогу превращается в достаточно сложную 
лингводидактическую задачу. 

Эффективность кросс-культурного диалога определяется рядом 
критериев, среди которых следует выделить социально-психологический 
и прагматический. Первый означает удовлетворенность от самого 
процесса общения, отсутствие трудностей – напряженности, 
скованности, зажатости, отсутствие страхов, а также сохранение контакта 
с партнером в целях стабилизации межличностных отношений, их 
согласия и взаимной приспособленности. Второй – прагматический 
фактор – подразумевает достижение цели и успешное преодоление 
препятствий в коммуникации.  

Существенную роль в кросс-культурном диалоге играют личностные 
факторы, к которым относятся: 1) формально-личностные (пол, возраст, 
семейное положение, профессиональная принадлежность человека, его 
социальный статус, социальная роль); 2) индивидуально-психологические 
(общительность, контактность, коммуникативная совместимость, 
адаптивность, самоконтроль, понимание общения, локус контроля, стиль 
общения, когнитивно-дискурсивные умения, направленные на 
восприятие и порождение связных монологических и диалогических 
высказываний в устной и письменной формах, владение особенностями 
официального, нейтрального и неофициального регистров общения, 
владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 
готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в различных сферах общения). 

Ситуационные факторы - окружающая среда и обстановка – также 
оказывают значительное влияние на слова и действия коммуникантов. 
Место коммуникации предписывает правила поведения. Такие правила 
есть во всех культурах. Их соблюдение является обязательным. 
Количество людей также влияет на характер кросс-культурного 
взаимодействия. Все выше перечисленные обстоятельства в теории 
межкультурной коммуникации объединены понятием контекст 
взаимодействия. Как отмечает В. П. Фурманова, данный контекст 
включает совокупность знаний, систему ориентаций и стратегий 
поведения, которые складываются в результате сравнения и ведут к 
взаимопониманию или его отсутствию между представителями 
различных культур. Понимание кросс-культурного контекста – это 
деятельностно-ориентированный процесс, направленный на: 
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а) узнавание, восприятие, декодирование значений и смыслов, их 
интерпретацию; б) оперирование образами, представленными в 
когнитивном сознании, аналогичными тем, которыми располагает 
представитель другой лингвокультурной общности; в) формирование 
качественно новых и релевантных знаний посредством иностранного 
языка как инструмента познания. [5, с. 63]. 

Зарубежные специалисты называют одним из важных условий 
эффективности кросс-культурной коммуникации обязательное осознание 
коммуникантами «допустимых пределов», за которыми возможно или 
невозможно понимание [6]. А это означает, что коммуниканты должны 
понимать не только чужие культурные особенности, но и свои 
собственные. Из этого следует, что в процессе подготовки студентов – 
будущих специалистов в различных профессиональных сферах 
деятельности к кросс-культурному диалогу необходимо развивать 
способность сравнивать чужие культуры с родной культурой на основе 
общекультурных, лингвострановедческих и лингвокультурных знаний, 
«выявлять» в процессе взаимодействия схожесть и различия этих 
культур, а также достойно представлять свою родную культуру при 
общении с «инокультурным» коммуникантом, используя адекватные 
вербальные и невербальные средства. На наш взгляд, нельзя надеяться на 
то, что обучаемые «смогут сами формировать в себе целостную 
культурно-языковую личность, близкую к аутентичной», как об этом 
заявляют некоторые методисты [3].  

Подготовка к эффективному кросс-культурному диалогу будущих 
специалистов в разных сферах профессиональной деятельности 
(финансовой, экономической, юридической и др.) может осуществляться 
на основе аутентичных учебных материалов, пособий кросс-культурного 
характера, фокусирующихся не на традиционном межкультурном 
сопоставлении российской и американской (или британской) 
профессиональной коммуникативной культуры, а на развитии 
способности к профессиональному общению с представителями 
различных национальных культур. Однако преподаватели-практики 
ощущают дефицит аутентичных пособий кросс-культурного характера, 
который может быть восполнен различными доступными средствами 
обучения и источниками профессионально релевантной информации, 
такими, как: Интернет, газеты и журналы, видеозаписи новостных и 
познавательных телепрограмм, художественных, научно-популярных, 
документальных фильмов. Такие материалы необходимо дополнять 
соответствующим лингводидактическим и методическим 
инструментарием. 

Представляется, что учет выше упомянутых факторов и выполнение 
выше перечисленных условий позволит подготовить обучаемых к кросс-
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культурному диалогу и обеспечить «продуктивность взаимодействия 
коммуникантов на межкультурном уровне, их взаимопонимание в 
аспекте учета взаимодействия их родных культур» [2]. 
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НЕЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ, ЕСЛИ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ 
(об учебно-методическом пособии по практике русской устной и 

письменной речи для студентов-филологов) 

А. И. Глухотко, Н. С. Касюк, 
Белорусский государственный университет 

Данный учебник предназначен для овладения русским языком на 
уровне коммуникативной насыщенности и профессиональной 
достаточности и является универсальным, так как не ориентирован на 
язык-посредник. Содержание учебного пособия соответствует типовой 
учебной программе «Русский язык как иностранный» для иностранных 
студентов филологических специальностей вузов, а также программам 
ряда дисциплин, изучаемых параллельно студентами-филологами 
второго курса. 

Учебник представлен двумя частями, первая из которых включает 7 
обширных тем, расположенных в хронологической последовательности и 
логически продолжающих и дополняющих друг друга: «Белорусский 
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государственный университет в семье европейских университетов»; 
«Франциск Скорина в семье европейских гуманистов эпохи Возрождения 
(Ренессанса)»; «Возрождение: Европа учится у Италии»; «Классицизм: 
интерес к античности продолжается»; «Крах французского абсолютизма. 
Революция и французские идеи просвещения и свободы»; «Россия в 
контексте европейской истории начала XIX века»; «Пушкин – 
основоположник русской словесности». Важно, что знакомясь с 
материалом, учащиеся в том числе получают представление о том, какое 
место Беларусь и белорусы занимали в контексте европейской истории. 

В рамках обозначенных тем материал представлен следующими 
рубриками: «Читаем и узнаём»; «Пишем изложение»; «Знакомимся с 
русской литературой»; «Что это значит?»; «Читаем и рассуждаем»; 
«Отвечаем на вопросы» и нек. др. 

Темы структурированы по общей модели и включают: корпус 
текстов, лексико-грамматический материал, упражнения и задания. Текст 
является главной единицей представления учебного материала. Помимо 
того, что в нем представлен лексико-грамматический материал, 
соответствующий обозначенному этапу обучения, текст содержит 
информацию социокультурного характера, является моделью, на основе 
которой учащийся создает собственное высказывание. В пособии 
поддерживается преемственность тем: новые разделы возвращают к 
предыдущим; ряд тем обращен к материалу, пройденному на первом 
курсе университета, на ФДО. 

Последовательно организуется взаимосвязанное обучение всем видам 
речевой деятельности. Особое значение авторы придают такому виду 
речевой деятельности, как чтение. Именно поэтому в пособии 
предлагается большое количество учебных текстов. В каждой теме под 
рубриками «Знакомимся с русской литературой», «Знакомимся с 
мировой литературой» представлены художественные тексты 
(адаптированные и аутентичные, соотносящиеся с уровнем языковой 
компетенции учащихся) в большинстве своем соответствующие 
программам курсов по истории русской и зарубежной литератур. Эти 
тексты оказывают эмоциональное воздействие на учащихся, 
способствуют формированию позитивных ценностных установок и 
нравственных ориентаций, приобщают иностранных студентов к русской 
культуре, на фоне чего активизируется процесс обучения. 

В настоящем учебнике синтезируются социокультурный и 
интегрированный подходы к обучению. 

Известно, что для того, чтобы владеть языком, недостаточно 
ограничиться знанием лексики, грамматики. Владение языком 
предусматривает усвоение знаний по истории, культуре, знакомство с 
традициями и реалиями народа. Большое внимание авторами пособия 
уделяется формированию социокультурной (лингвострановедческой) 
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компетенции. Известно, что язык должен изучаться в неразрывном 
единстве с культурой народа. В каждой теме представлены задания, 
которые активизируют в речи языковые единицы из таких трудных для 
инофонов разделов, как «Фразеология», «Афористика». 

Система интегрированного (предполагающего слияние нескольких 
дисциплин, синтез науки, искусства, культур) обучения позволяют 
рациональным образом организовать языковое, литературное и 
культурное развитие студентов-инофонов, изучающих русский язык, в 
соответствии с требованиями современной образовательной парадигмы.  

Именно интегративный подход в обучении способствует 
преодолению фрагментарности в знаниях учащихся, обеспечивает 
овладение ими системными и целостными знаниями, умениями и 
навыками, комплексом универсальных человеческих ценностей, служит 
формированию системно-целостного взгляда на мир и способствует 
устранению противоречия между быстро растущим объемом знаний и 
возможностью их усвоения.  

В пособие включены художественные тексты, биографии писателей, 
репродукции картин художников, фото памятников архитектуры и т. п. 
Изучение некоторых разделов предполагает просмотр художественных 
фильмов, сценарии внеаудиторных мероприятий («Пушкин – 
основоположник русской словесности»). Эти материалы содержат в себе 
большой познавательный и эвристический потенциал, позволяют 
«погрузиться» в определенную культурную эпоху, вступить диалог с ней, 
постичь ее картину мира в знаках, символах, образах. Таким образом, 
студент-инофон овладевает не только иностранным языком, но и 
иностранной культурой. 

УТОЧНЕНИЕ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛА С ОПОРОЙ НА 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Л. М. Миранович, Е. А. Тихомирова, 
Белорусский государственный университет 

Актуальная лингвистическая задача – снятие неоднозначности для 
глаголов. Глаголы – класс слов с наиболее развитой системой полисемии 
[1]. Многозначность делает их интересными для изучения, но затрудняет 
употребление иностранцами и создает носителям языка возможности 
злоупотребления. 

Корректность анализа определяется детальным описанием 
«сопоставления данному предикату его актантов» [2, с. 12]. Наиболее 
типичным для европейских языков предикатом признан глагол. 
С. Д. Кацнельсон еще в 1948 году писал: “Глагольный предикат – это 
нечто большее, чем просто лексическое значение, он <...> содержит 
макет будущего предложения” [3, с. 83]. Л. Теньер метафоризировал 
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фрейм глагола: «Глагольный узел <...> выражает <...> маленькую драму 
<...> в нем обязательно имеется действие, а чаще всего также 
действующие лица и обстоятельства» [4, с. 117].  

А. Вежбицкая в «Dociecania semantyczne» показала жесткость 
разграничения субъектов, которым могут приписываться только 
психические или только физические предикаты [5]. По ее мнению, 
многозначные глаголы мы понимаем благодаря их левой валентности: 
Адам лежит на диване – возникает картина лежащего на диване 
мужчины; Тело Адама лежит на диване – возникает картина убитого или 
умершего.  

Для собеседников актуально, заполняется слот или нет. Кардиолог 
Г. Сидоренко в интервью Л. Габасовой сказал: человек пишет в 
диссертации: впервые сделано то-то и то-то. А где это «впервые»? В 
мире, в Беларуси, в Минске или на нашей улице? [«Советская 
Белоруссия», 2005. 21. 10]. Важно и какими лексемами, с какими 
значениями заполняется валентность. 

Особенность предиката видеть заключается в том, что, будучи «главой 
перцептивной иерархии» [6, с. 415], он развивает большее по сравнению с 
другими перцептивными предикатами количество переносных значений. 

Особенности семантики и функционирования предикатов зрительного 
восприятия анализировали Ю. Д. Апресян, Н. Ю. Шведова, Е. В. Падучева 
и др. Возникновение эпистемических смыслов у этих глаголов 
исследовали Н. Д. Арутюнова и Н. К. Рябцева. 

Выявить семантические и прагматические особенности глагола 
видеть позволяет анализ его актантной рамки. Объект и предмет нашего 
исследования – реализация семантических особенностей глагола видеть 
в различных дискурсах современного русского языка. Источником 
материала является Национальный корпус русского языка, доступный на 
www.ruscorpora.ru. Для исследования были выбраны подкорпусы текстов: 
подкорпус «нехудожественные тексты – сфера функционирования 
учебно-научная» (научный дискурс); подкорпус «нехудожественные 
тексты – сфера функционирования: публицистика – тематика: политика» 
(политический дискурс); подкорпус «устная публичная речь – тип текста 
парламентские слушания» (парламентский дискурс); подкорпус 
«нехудожественные тексты – сфера функционирования церковно-
богословская» (религиозный дискурс); подкорпус «нехудожественные 
тесты – сфера функционирования реклама» (рекламный дискурс); 
подкорпус «устная непубличная речь – тип текста разговор» (бытовой 
дискурс). Исследуемые дискурсы были представлены приблизительно 
одинаковым количеством употреблений глагола.  
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Актантная рамка глагола видеть – средство вербализации фрейма 
ситуации восприятия. Сема ‘восприятие’ – объединяющая, ключевая для 
слов, описывающих физическое восприятие. Эта сема основная (напр., в 
слушать, нюхать, осязать) или соединяется с семами, называющими 
действия (показаться, обнаружить, мелькать, натыкаться…) или 
оценку (казаться, представляться…). 

Предикаты зрительного восприятия в прямых значениях содержат 
как минимум два смысловых компонента, соответствующих двум 
стадиям процесса восприятия: восприятие каким-либо органом тела и 
ментальная обработка воспринятых данных. Эти две стадии разделены 
редко, напр., в ситуации неполноты восприятия (вижу что-то вдалеке, 
но не могу разглядеть) или восприятия необычного объекта (глазам 
своим не верю).  

Глагол видеть имеет три семантические валентности – субъект 
(живое существо), объект (предмет или ситуация, которые можно 
увидеть) и орган восприятия (глаза). 

Субъект восприятия всегда (эксплицитно или имплицитно) 
присутствует в ситуации, описываемой перцептивным глаголом. 
Ю. Д. Апресян ввел ключевое понятие Наблюдателя, а Е. В. Падучева 
такого участника назвала Экспериентом, имеющим коммуникативный 
ранг За кадром. 

Третья валентность обычно остается пустой. Она заполняется для 
уточнения субъекта восприятия: глаз наблюдателя может видеть ее 
изображение [Владимир Лукашик, Елена Иванова. Сборник задач по 
физике. 7 – 9 кл. (2003)], или для усиления правдивости описываемого: 
Что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши 
<...>, возвещаем вам [Антоний (Блум), митрополит Сурожский. О Церкви 
(1995)] .  

В контекстах предикатов восприятия важно заполнение валентности 
«содержание восприятия». Эта валентность может представлять 
ситуацию (Видел, как он переходил улицу), объект – конкретное 
существительное (видит кошку) или объект и его наблюдаемые признаки 
(видит серую кошку) [7, с. 353]. Заполнение валентности отвлеченным 
существительным приводит к семантической деривации: хорошо вижу 
проблему… Н. Д. Арутюнова объяснила возникновение и развитие 
эпистемических смыслов в семемах перцептивных предикатов связью 
восприятия с ментальными операциями: таксономией, идентификацией, 
интерпретацией воспринятого и установлением причинно-следственных 
связей [6, с. 422]. 

Значение актанта приводит к семантическому сдвигу в соответствии 
с принципом когнитивной деятельности – «продвижение от простого к 
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сложному, от наблюдаемого к абстрактному» [9, с. 23]. Вследствие 
действия этого принципа возникают две группы метафор с глаголом 
видеть: видеть = понимать и видеть = полагать, считать. 

Так как зрительное восприятие связано с эпистемическими 
процессами, реализуется концептуальная метафора видеть = понимать: 
появляются переносные значения в контекстах видеть проблему, видеть 
выход из ситуации, видеть тенденцию и др., а также функционируют 
вводные слова и конструкции: по-видимому, видимо, по всей видимости, 
видите ли: Сейчас мы видим / что это был довольно мощный на самом 
деле рывок вперед [Беседа в Петербурге (2001. 10. 23)]. Метафора видеть 
= полагать, считать возникает при указании на способ, влияющий на 
видение: Вот я не вижу ничего страшного / если мы рассмотрим 10-12 
процентов [Заседание Московской городской думы // (2004. 09. 22)]. 

Наиболее частые причины развития переносных значений глагола 
видеть – а) изменение объекта (видеть картину / видеть проблему, 
трудности, выход из ситуации) и б) изменение сирконстанта места 
(видеть что-то темное вдалеке / видеть что-либо тёмное в душе кого-
либо).  

Появление в высказывании сирконстантов времени, условия 
свидетельствует об изменении значения предиката. Напр., наличие 
сирконстанта условия указывает употребление глагола в значении 
‘понимать’, поскольку фрейм понимания содержит компоненты 
‘неочевидность’, ‘необходимость усилий’, понять что-либо иногда можно 
лишь при определенных условиях: Обратив внимание на датировку 
проповедей, мы видим, что они произносились во времена так 
называемых "тихих" гонений.  

Изменяет значение глагола и сирконстант образа действия, напр., в: 
…давление как информационное / так / возможно / и какое-либо другое / 
которое / естественно / способствовало бы развитию ситуации в том 
направлении / которое мы все так единодушно сегодня видим [Круглый 
стол "Демографическая катастрофа в России и проблемы ее 
преодоления". М., 2003] – сочетание с наречием единодушно указывает 
на дополнительные семы ‘понимать’, ‘принимать решение’. 

Научный дискурс характеризуется генерализацией субъекта: 
Картинка, которую видит орел, намного четче и детальнее, чем то, что 
видим мы. Наиболее востребованы в дискурсе значения ’зрительное 
восприятие’ или ‘воспринимать’ в естественнонаучных текстах. Частотно 
значение ’считать’, потому что автору необходимо убедить адресатов в 
своей правоте или представить иную точку зрения как субъективную: 
Наш разбор предназначается лишь для тех, кто видит в работах А. Т. 
Ф. именно научную концепцию и, следовательно, готов определять свою 
позицию, взвешивая аргументы за и против, а не на основе общих 
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ощущений типа "нравится - не нравится" [А. А. Зализняк. Лингвистика 
по А. Т. Фоменко]. 

В политическом дискурсе глагол видеть употребляется 
преимущественно в переносных, в первую очередь, ментальных 
значениях, что обусловлено установкой на убеждение и желанием 
адресанта представить субъективное мнение как объективное знание. 
Валентность субъекта чаще всего заполняется местоимением, 
используемым как доказательство достоверности сообщения: Лично я не 
вижу Трошева в современной российской политике [Д. Литовкин, 
И. Максаков. Генерал или губернатор? Военные и политики заняты 
поиском места работы Геннадию Трошеву // "Известия", 2003.02.19]; Все, 
кто имеет глаза, видят несправедливость приговоров, несправедливость 
действий милиции… [А. Андреев. Будущее принадлежит нам! // "Завтра", 
2003. 08. 22] (во втором примере эффект усилен аллюзией на библейский 
текст). Политический дискурс отличает и большое количество контекстов 
с неснятой многозначностью. Совмещение значений «стирает» границы 
между знанием и мнением: Власть видит, что никто не 
сопротивляется… [Б. Немцов, Е. Трегубова. "Мы и правда не из 
разведки!" // "Коммерсантъ-Власть", № 8, 2002. 03. 05].  

Парламентский дискурс характеризуется, во-первых, преобладанием 
ментальных значений, абстрактных объектов предиката видеть, а также 
вводных конструкций, выражающих уверенность /неуверенность. Во-
вторых, в этом дискурсе валентность субъекта чаще всего заполняется 
местоимением мы, которое представляет проблему как общую для 
говорящего и адресата: Но я думаю / что самое главное сегодня - 
обсудить те проблемы / которые там мы видим / которые нам просто 
пока еще мешают / прямо скажем / жить [Парламентские слушания "О 
проекте программы развития бюджетного федерализма в РФ на период 
до 2005 года". М., 2001].  

Различительной силой для уточнения семантики глагола обладает, 
как показано в работе [1] такая семантическая характеристика актантов 
как абстрактность. В парламентском дискурсе преобладают контексты с 
абстрактным объектом. 

Ключевая особенность религиозного дискурса – противопоставление 
обычному зрению истинного зрения, обязательное условие которого 
вера. Это особое значение обусловливает многие особенности дискурса, 
например, реализацию концептуальной метафоры видеть = понимать: 
Да поможет нам Всемилостивый Господь, да будем солью земли и 
светом мира, да светит свет наш перед людьми, чтобы они видели наши 
добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного [Слово Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия на открытии Архиерейского 



 72

Собора Русской Православной Церкви // "Журнал Московской 
патриархии", 2004]. Условия Да поможет нам Всемилостивый Господь, 
да будем солью земли и светом мира, да светит свет наш перед людьми 
- необходимы, ‘чтобы люди могли наблюдать, замечать действия’ и 
‘чтобы люди могли понять, что дела добры’. В высказывании 
взаимодействуют различные смыслы и, соответственно, возможны 
различные интерпретации. Валентность субъекта регулярно заполняется 
«мы-инклюзивным». 

Рекламному дискурсу свойственно наличие устойчивых 
противопоставлений, определяющих особенности текста и его структуру. 
В первую очередь, это антитезы мы – вы (в роли субъекта глагола 
видеть) и до – после (в роли сирконстантов рекомендуемых текстом 
действий). Этими слотами определены значения ‘событие’, 
‘существование’, ‘знание’. Напр., в: Так могут ответить только те, 
кто еще не видел эксклюзивную партию Golf [По кромке прибоя // 
"Homes & Gardens", 2004] – не видел означает не испытал, не попробовал. 
Специфика дискурса предопределяет функционирование сирконстантов 
со значением качества и использование неснятой многозначности для 
игры смыслов, призванной воздействовать на потребителя. 

Дискурс бытовых разговоров отличает простота структуры фрейма и 
наличие конкретного объекта и конкретного субъекта, поскольку дискурс 
отражает жизненные ситуации. Наиболее актуальны значения 
’зрительное восприятие’, ‘межличностный контакт’ и информационное: 
Мам / ты мою кофту не видела?; А мы с папой видели этот балет; Ну 
что / как там / кого-нибудь из класса видела? 

Таким образом, материал показывает, что особенности 
функционирования глагола видеть могут быть обусловлены не только 
его семантической структурой или его поверхностно-синтаксическими 
свойствами, но и спецификой дискурса, в котором он используется. 

Включение индивидуального опыта и ассоциаций читателя 
определяет неоднозначность понимания текста. Это не означает полного 
произвола читателя или исследователя, так как любая интерпретация 
осуществляется в соответствии с тем, что заложено в тексте.  
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ПРАГМАТЕМА И ЕЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

Н. А. Цыбульская, Белорусский государственный университет 

Целью данной статьи является попытка взглянуть на фразеологизмы 
с позиций лингвокультурологического аспекта, который позволяет 
выявить национально-культурные особенности устойчивых 
словосочетаний, и рассмотреть некоторые проблемы, связанные с 
нахождением эквивалентов в неродственных языках.  

Фразеологизмы − сокровищница языка. В них отражается история 
народа, его менталитет, культурное своеобразие. Подавляющее 
большинство фразеологизмов связано с человеком, с разнообразными 
сферами его деятельности. Показательны в этом плане прагматические 
фраземы или прагматемы. [1, с. 224 – 227]. Это единицы постоянной 
коммуникативной ситуации, в которой указательный минимум, 
требуемый для актуализации значения реализуемого слова, является 
единственно возможным. Но на семантическом уровне в комплекс 
«вклинивается» прагматическая сема. Например, С Новым Годом! на 
уровне СемП имеет смыслы «новый» и «год», при их объединении 
дополняется сема «праздник». Объектом нашего исследования являются 
прагматические композиционные фраземы [2]. Они состоят из двух 
самостоятельных лексем. Такие прагматемы, как правило, 
сопровождаются графическим оформлением, жестом, звуком. Например, 
пожарная тревога может объявляться прагматемой Пожарная тревога! и 
сопровождаться звуками пожарной сигнализации; Доброе утро! – кивком 
головы, пожатием руки. 

Так как прагматеты являются речевыми единицами и реализуются в 
конкретном коммуникативном акте, то адресантом и адресатом могут 
быть как физическое, так и юридическое лицо. Так прагматема 
Приятного аппетита! предназначена для использования физическим 
лицом. Прагматема Парковка запрещена! исходит от организации. 
Прагматемы могут реализоваться как в письменной речи (Злая собака!), 
так и в устной ( Добрый вечер!) По цели высказывания нами выделены 
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прагматемы речевого этикета. Прагматемы (Как дела? /Все хорошо) 
используются для получения информации о том, что изменилось у 
адресата за то время, пока адресант его не видел или для налаживания 
контакта. Это так называемые бинарные асимметричные прагматемы [2]. 
Они взаимосвязаны таким образом, что произнесение одной (стимула) и 
непроизнесение другой (реакции) рассматривается как нарушение 
коммуникации. Аналогично: мы не можем произнести Не за что!, если 
не услышим благодарность. Бинарные симметричные прагматемы имеют 
одинаковые компоненты (Доброй ночи! Доброй ночи!). Прагматемы 
официальных надписей, дорожных знаков имеют целью запрет (Проезд 
запрещен! Служебный вход!), предостережение (Ведется 
видеонаблюдение), информирование (Все права защищены!).  

Прагматемы широко используются в разных языках в 
межличностной коммуникации (приветствия, поздравления, обращения) 
и массовой коммуникации (надписи на дорожных знаках, 
информационные надписи, объявления в городском транспорте, воинские 
команды, надписи на этикетках). Рассмотрим некоторые прагматемы в 
компаративном аспекте. 

Прагматеме на двери магазина Добро пожаловать! близка по 
значению французская лексема Bienvenue!, которая включает 
компоненты bien соотвественно добро и venue − пожаловать (прийти). 
Если дни работы магазина в русском языке указываются прагматемой 
Работает (учреждение) или работаем (коллектив) ежедневно/ 
Работает (-м) без выходных, то французская прагматема заменяет 
компонент «работает(м)» на компонент «ouvert» «открыто»; дверь 
открыта: Ouvert tous les jours, информация о работе содержится 
имплицитно.  

Поздравляя с днем рождения в русском языке используется 
прагматема С днем рождения! (поздравление с днем), во французском 
языке Bon Anniversaire! желают доброго дня рождения, годовщины. Как 
видим, сема «поздравление» не сохраняется на синтаксическом уровне, 
что характерно для подобных прагматем.  

Ряд французских прагматем – запретов используют структуру 
существительное + причастие прошедшего времни (Passage interdit! 
Entrée interite! Stationnement interdit!). Этой же структуре соответствуют 
русские прагматемы Проезд запрещен! Вход запрещен! Парковка 
запрещена! Однако, французская прагматема Pelouse interdite! − «Газон 
запрещен!» не будет понята, и в русском языке используется 
инфинитивная конструкция По газонам не ходить! Данный пример 
свидетельствует о том, что форма выражения в двух языках может быть 
непредсказуема, даже в случае, когда можно наблюдать некоторую 
закономерность.  
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Перед выходом для эвакуации по-русски напишут Аварийный или 
запасной выход!, а по-французски Sortie de secours!, что означает 
спасательный выход. Можно констатировать, что при наличии одной и 
той же коммуникативной ситуации, приоритеты бывают разные. На 
конечной остановке в общественном транспорте у нас можно услышать 
прагматему Конечная остановка! Затем следует пояснение Автобус 
дальше не пойдет. Просьба покинуть…Для французов, чтобы покинуть 
автобус, достаточно сказать: Terminus/«конечная остановка» (Terminus, 
veuillez quitter le bus, s.v.p. Часто прагматеме в одном языке может 
соответствовать прагматически обусловленная лексема в другом. 
Сравним надписи на дверях читального зала Соблюдайте тишину! И 
Silence! Перевод Тишина! воспринимался бы нами как констатация факта 
и для выражения СемП используется императивное предложение.  

Иногда, одни и те же реалии воспринимаются у разных народов по-
разному в силу культурной специфики, менталитета. Так, человеку, 
который чхает первый раз, мы скажем Будь (те) здоровы!, повторить это 
же во второй раз. Французы оказались более внимательны. После первого 
раза они скажут: A tes (vos) souhaits! ( за твои пожелания), во второй− A 
tes amours ! (за твою любовь) и в ответ Que les tiens durent toujours! ( 
чтобы твое длилось всегда, век). Французской прагматеме Joyeuses 
Pâques! (Счастливой Пасхи!) соответствуют бинарные асимметричные 
прагматемы Христос воскрес! Воистину воскрес! Истоки расхождений 
следует искать в религиозных традициях.  

Значимость перевода прагматем в условиях расширения 
межкультурных связей неоценима: это и потребности торговли (надписи 
на упаковках товаров), и общественная сфера (надписи в разноязычных 
регионах) и межличностное общение. Как всем фразеологическим 
единицам, им свойственны устойчивость, воспроизводимость и 
предсказуемость. Если прагматемы речевого этикета воспроизводятся 
легко в других языках, то качество перевода, например, надписей на 
упаковках низкая, т. к. используется дословный перевод вместо 
эквивалента. В условиях глобализации всех сфер деятельности человека, 
возрастает роль машинного перевода. Прагматемы представляют собой 
разновидность текстов, которые легко обрабатываются компьтерными 
системами, для этого надо «научить» компьютер распознавать и 
переводить прагматемы.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР В АКТУАЛИЗАЦИИ ПРАГМАТИКИ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА РОДНОМ И ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ 

Н. С. Евчик, В. И. Куратёва 
Минский государственный лингвистический университет 

Все категории и элементы языка рождаются и развиваются в 
условиях конкретной речевой деятельности людей и в результате 
влияния разнообразных социальных факторов. При этом речевая 
коммуникация всегда имеет личностную определенность, так как в 
речевом общении и отправитель, и адресат функционируют как 
личности, на формирование речевых качеств которых оказывает влияние 
разветвленная система общественных отношений: возрастных и половых, 
профессионально-групповых и социально-групповых, классовых и 
имущественных, расовых и этнических, патриотических и 
конфессиональных [И. П. Сусов, 1989]. Следовательно, и процесс 
коммуникации разворачивается в первую очередь под воздействием 
таких социальных факторов, как пол, возраст, физическая конституция, 
профессия, состояние сознания, принадлежность к определенному 
этносу, социальной группе [А. А. Пушкин, 1989].  

В данном исследовании в качестве центрального для изучения избран 
возрастной фактор, поскольку он в наилучшей степени дает возможность 
провести анализ социально-обусловленных характеристик речи, 
доминирующих в развитии личности на этапах ее онтологического 
формирования. 

По мере взросления развиваются способности индивида выражать в 
речи свое отношение к содержанию высказывания и оказывать тем 
самым желаемое воздействие на слушающего. В общем плане развития 
личности, согласно Л. С. Выготскому, этот процесс связан с 
интериоризацией речи: если речь детей выступает как интерпсихическая 
функция социального плана, то речь взрослых следует рассматривать как 
функцию интрапсихическую, которая формируется вследствие 
переосмысления усвоенного социального опыта, переходящего через 
переживания в личный опыт психологического порядка [Т. В. Ахутина, 
2008]. С позиций изложенного подхода, исследований того, какими 
характеристиками данные функции проявляются в звучащей речи лиц 
разного возраста, ранее не проводилось.  

Это дало основание для формулировки цели исследования, которая 
состояла в том, чтобы выявить стереотипные особенности речевого 
поведения коммуникантов различных возрастных групп посредством 
анализа выбора ими конкретных просодических средств для выражения 
семантики высказывания и его прагматических значений. 

Исходным материалом для исследования послужил отрывок текста 
сказочного жанра, включающий диалогическую речь персонажей 
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произведения с различными оттенками прагматических значений: горечи, 
радости, нежности, угрозы. Для проведения эксперимента были 
привлечены две группы испытуемых в общем количестве 18 человек: 
взрослые в возрасте 50 – 60 лет и подростки в возрасте 11 – 12 лет, 
являющиеся носителями белорусского, русского и английского языков. 
Каждым испытуемым было реализовано выразительное чтение 
произведения на родном языке, что дало возможность получить 
аутентичный и гомогенный экспериментальный материал длительностью 
в 67 минут на трех языках. 

Акустический анализ фонограммы проводился при помощи 
компьютерных программ Praat 5.0.40 и Sound Forge 9.0, предназначенных 
для синтеза и анализа речи.  

Сравнительный анализ просодии речи двух групп испытуемых был 
осуществлен на материале отдельных высказываний, вычлененных из 
потока речи и раcклассифицированных на 4 группы в соответствии с 
прагматическими значениями, которые были реализованы испытуемыми 
в изначально заложенными в содержание текста. Группы высказываний, 
реализованных каждым испытуемым, б ы л и  п о д в е р ж е н ы  
п р о с о д и ч е с к о м у  а н а л и з у  по параметрам акцентно-ритмического 
членения, темпа речи и таких мелодических характеристик, как 
вариативность тонального контура, минимальная, максимальная и 
средняя ЧОТ фразы и её диапазон.  

Компаративный анализ акцентно-ритмического членения речи двух 
групп испытуемых выявил возрастные различия в реализации всех 
прагматических значений, за исключением радости. Так, при выражении 
горечи, угрозы и нежности процент выделенных слогов в речи детей 
оказался примерно на четверть ниже, чем у взрослых.  

В реализации временных характеристик темп подростковой речи 
превышал темп речи взрослых при экспликации всех значений: радости 
примерно на ⅓, горечи и угрозы на ¼, и нежности на 1/

10. Процент 
длительности пауз при выражении угрозы и нежности у подростков 
ниже, чем у взрослых на 30% и 10 % соответственно, в то время как 
горечь и угроза выражались обеими группами испытуемых примерно с 
одинаковым соотношением пауз.  

Акустический анализ мелодии речи групп испытуемых на трех 
исследуемых языках выявил примерно одинаковый диапазон ЧОТ в речи 
подростков и взрослых при выражении всех прагматических значений, 
кроме угрозы, которая в речи подростков звучала с более широким 
диапазоном (320 –350 Hz у детей и 220–250 Hz у взрослых). Средняя ЧОТ 
у подростков была выше почти во всех анализируемых фразах, что, 
очевидно, можно объяснить особенностями детского голоса, который по 
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своим физиологическим характеристикам именно этим и отличается от 
сформированного голоса взрослого человека. В результате анализа 
линейного развертывания тонального контура было обнаружено, что 
тональный контур изрезан примерно одинаково в речи обеих групп 
испытуемых только при выражении значения угрозы. В большинстве же 
случаев (радость, нежность) речь взрослых характеризуется большей 
вариативностью, чем речь испытуемых раннего подросткового возраста. 
Исключение составляет значение горечи, которая в речи подростков 
наоборот характеризовалась большей изрезанностью тонального контура, 
что, вероятно, было не совсем уместно, так как горечь в исполнении 
подростков звучала излишне эмоционально и возвышенно. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента можно 
сделать вывод о том, что речь подростков практически по всем 
параметрам отличалась от речи взрослых в одинаковом соотношении: на 
всех языках процент выделенных слогов и пауз был ниже, темп – 
быстрее, средняя ЧОТ выше, изрезанность тонального контура меньше. 
Сравнительный анализ речи подростков на трех исследуемых языках 
выявил небольшие различия в численных показателях по параметрам 
темпа речи, процентов выделенных слогов и пауз. Аналогичные 
результаты были получены и при компаративном анализе речи взрослых 
на разных языках.  

Ввиду того, что вышеописанные характеристики единодушно 
проявились в речи подростков независимо от языковой принадлежности, 
есть основания полагать, что их можно рассматривать как свойственные 
интерпсихической функции личности. Это означает, что при чтении 
текста у подростков первой реализуется стереотипная интонация, а затем 
по прозвучавшей интонации подросток воссоздает в своем представлении 
названное прагматическое значение. Он следует схеме, позволяющей 
смотреть на ситуацию извне: стереотипная интонация, действующая как 
раздражитель, помогает воссоздать чувство, отражающее 
соответствующее прагматическое значение. 

Иные возможности выявлены у взрослых, дающих интерпретацию 
читаемого текста с учетом личного жизненного опыта пережитых и 
внутренне хорошо знакомых чувств. Будучи прочно сформированным 
эмпирически, соответствующее ситуации чувство возникает первым и 
тут же материализуется просодически. Поэтому схема, свойственная 
интрапсихической функции, по которой действует взрослый, отличается 
от подростковой. У взрослых она иная по фиксации моментов одного и 
того же процесса: глядя на ситуацию изнутри, взрослый фиксирует в 
первую очередь смысл и передаваемые чувства, для них он и находит 
интонацию. Таким образом, прагматика значения, выступая 
проприоцептивным раздражителем, служит для поиска соответствующей 
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интонации. О том, что это так, свидетельствуют данные эксперимента: 
свое чтение взрослый выполняет в замедленном темпе с выбором места 
для множества пауз, в том числе психологических, с подбором 
логических ударений на нужных словах и тем самым создает себе 
условия для должного интонационного воплощения каждого из 
передаваемых эмотивно-прагматических значений. 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО- 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

О. Е. Елисеева, Белорусский государственный университет 

Одной из актуальных проблем изучения русского языка как 
иностранного (РКИ) является необходимость восстановления знаний 
языка и речевых навыков иностранного студента, который уезжает на 
каникулы к себе на родину. Известно, что такие студенты, находясь дома, 
практически не имеют возможности общаться на русском языке и после 
возвращения на учёбу теряют многие навыки, которые приобретали до 
этого. Одним из способов решения указанной проблемы является 
использование электронных учебно-восстановительных курсов, которые 
функционируют в сети Интернет. Таким образом, студенты, находясь 
практически в любой точке земного шара, получают возможность 
повторения и изучения русского языка. 

В данном сообщении предлагается проект электронного учебно-
восстановительного комплекса с рабочим названием «Русский язык как 
иностранный» (далее – Комплекс), который с 2009 года создаётся с 
участием студентов филологического факультета БГУ при выполнении 
ими курсовых и дипломных работ. Основная идея проекта заключается в 
сборе учебных материалов, способствующих повторению и закреплению 
знаний русского языка. В связи с этим в состав комплекса не включаются 
всеобъемлющие теоретические сведения о русском языке. Основной 
акцент при этом делается на подборе и систематизации достаточного 
объема практических примеров русских словоупотреблений, 
использования речевых оборотов, реализации диалогов и т. п. элементов 
практики русской речи, которые являются необходимыми для 
полноценного общения иностранного студента в русскоязычной среде. 

Комплекс реализуется в виде веб-сайта и структурно включает 
следующие основные разделы: Словарь, Грамматика, Упражнения, 
Уроки, Модули. 

Раздел «Словарь» является мультимедийным и включает 
совокупность статей, каждая из которых соответствует отдельному слову 
и имеет одноименный заголовок. Для повышения эффективности 
усвоения слова каждая статья словаря содержательно включает 
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следующие обязательные элементы: иллюстрация, соответствующая 
слову – может быть представлена в виде статичного изображения, 
фотографии или веб-анимации; аудиозапись произнесённого слова; 
примеры словосочетаний и простых предложений с использованием 
данного слова и их аудиозаписи. 

Дополнительно в статье могут быть даны комментарии относительно 
особенностей произнесения (например, транскрипция) или 
словоупотребления. Эти комментарии могут быть описаны как на 
русском языке, так и на любом языке-посреднике. 

Для удобства работы со словарем все слова в нём классифицированы 
по тематическим группам. Например, «Цвета», «Учимся считать», 
«Время», «Мебель» и др. Благодаря описанному подходу к организации 
словаря, у иностранного студента появляется возможность в любой 
произвольной последовательности изучать лексику русского языка и 
одновременно получать, закреплять и восстанавливать речевые навыки, а 
также навыки словообразования и словоупотребления. 

Раздел «Грамматика» имеет целью предоставление учащимся 
возможностей повторения и закрепления навыков грамотного построения 
фраз русского языка и реализации диалогов на различные темы. Общие 
принципы построения указанного раздела и содержания его статей 
аналогичны словарю. В отличие от словаря, в статьях рассматриваемого 
раздела содержатся более содержательные примеры практической 
направленности. Кроме того, в них может присутствовать некоторая 
часть теоретического материала, разъясняющего учащимся отдельные 
нюансы построения фраз и диалогов. 

Раздел «Упражнения» содержит совокупность упражнений, тестов и 
заданий различного вида, отсортированных по тематикам, связанным с 
аналогичными подразделами разделов «Словарь» и «Грамматика». Цель 
данного раздела заключается в предоставлении учащимся возможности 
самостоятельно оценить свой уровень знаний.  

Раздел «Уроки» является специализированным разделом, отдельные 
веб-страницы которого планируется выполнять в виде законченных 
уроков, методически и содержательно аналогичных урокам, реализуемым 
при очном обучении языку с преподавателем. Объём информации одного 
урока не должен превышать допустимых норм времени, отводимого на 
реализацию урока в обычных условиях.  

Раздел «Модули» представляет собой наиболее разнообразный по 
содержанию и структуре раздел всего Комплекса. Структурными 
элементами данного раздела являются специально разработанные 
учебно-познавательные модули различной тематики. Например, на 
текущий момент времени в состав представляемого учебно-
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восстановительного комплекса включены модули «Легенды земли 
белорусской» и «Предложно-падежные формы русского языка с 
немецким языком-посредником». В отличие от уроков, модули более 
объёмны и могут включать в себя одновременно специально 
разработанный словарь, грамматический компонент и упражнения.  

Благодаря гипертекстовой организации Комплекса, все его элементы 
могут быть дополнительно взаимосвязаны посредством гиперссылок. 
Так, например, из статьи раздела «Грамматика» могут быть проставлены 
гиперссылки на те слова в «Словаре», которые используются в 
приведённых примерах фраз и диалогов.  

Технологически разработка рассматриваемого Комплекса 
организована на специально выделенной площадке в сети Интернет, на 
которой установлена система управления сайтом и к которой имеют 
одновременный удалённый доступ все участники проекта. Таким 
образом, каждый из разработчиков имеет возможность в любой момент 
времени добавить или отредактировать информацию в любом разделе, в 
рамках которого он работает.  

Основной особенностью разрабатываемого Комплекса являются его 
гибкость и открытость. Это значит, что в любой момент в состав 
Комплекса могут быть включены новые статьи, разделы и подразделы. 
При этом после введения в эксплуатацию первой версии Комплекса, 
каждая текущая его реализация практически сразу будет становиться 
доступной студентам, имеющим доступ к сети Интернет. Благодаря 
избранному подходу, пользовательский интерфейс Комплекса 
организован в традиционном виде, принятом в веб. Поэтому у 
пользователей не должно возникать трудностей в освоении его 
функциональных возможностей. Это позволит им не отвлекаться от 
основной задачи – изучения русского языка. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на изначальную 
ориентацию предлагаемого электронного учебно-восстановительного 
комплекса «Русский язык как иностранный» на решение задач 
восстановления знаний русского языка, он может также использоваться в 
процессе изучения языка при проведении традиционных форм занятий с 
преподавателем и с использованием сети Интернет. В этом случае 
компоненты Комплекса можно рассматривать как электронные учебно-
методические материалы к соответствующему занятию. 

О ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИИ И СТРУКТУРЕ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ ИНОФОНОВ-ФИЛОЛОГОВ «ПИСАТЕЛИ, ХУДОЖНИКИ, 

АРТИСТЫ, УЧЁНЫЕ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ…» 

Н. С. Касюк, Н. Н. Скворцова, 
Белорусский государственный университет 

Пособие «Писатели, художники, артисты, учёные о времени и о 
себе…» адресуется иностранным стажерам, магистрантам и аспирантам 
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филологических специальностей вузов, а также иностранным студентам, 
интересующимся проблемами филологического анализа 
художественного текста, русской литературой и культурой. 

Данное пособие представляет собой систему текстов 
(художественных, публицистических и научных), снабженных 
вопросами, коммуникативными заданиями, методическими 
рекомендациями и указаниями. Художественные, публицистические и 
научные тексты (или их фрагменты) предназначены для изучающего и 
просмотрового чтения и включены в соответствующие разделы. 

Основу пособия составляют художественные тексты классиков 
русской литературы и современных русскоязычных прозаиков и поэтов. 
Художественный текст является манифестацией высшего уровня 
владения языком, содержит образцы различных стилей языка, 
демонстрирует его лексическое и семантическое богатство. Как правило, 
именно художественный текст выступает объектом эстетического 
интереса учащихся, способствует постижению иностранными студентами 
духовной и нравственной культуры народа. Нехудожественные тексты 
представляют собой группу профессионально ориентированных текстов, 
используемых при анализе художественных текстов и тематически 
связанных с ними. Они являются источником профессиональных и 
страноведческих знаний, способствуют формированию читательской 
пресуппозиции, развивают речевые навыки инофонов в сфере языка 
специальности. 

Содержание пособия отвечает требованиям, предъявляемым к 
профессиональной подготовке студентов-филологов. Так, в перечень тем 
общения иностранных учащихся филологического профиля включаются 
следующие: «Роль филологической науки в развитии общества», 
«Понятийный аппарат филологии», «Основные разделы филологии: 
лингвистика, литературоведение», «Описание научных теорий в области 
лингвистики (современный русский язык), литературоведения (теория 
литературы, история русской литературы)», «Выдающиеся русские 
писатели и поэты», «Лучшие образцы русской литературы» и др. [1, 
с. 114]. В профессиональную компетенцию иностранных студентов 
филологических специальностей входит знание литературы в 
историческом развитии и современном состоянии, в сопряжении с 
гражданской историей и историей культуры народа, говорящего на 
данном языке; понимание художественного значения литературного 
произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи; 
определение художественного своеобразия произведений и творчества 
писателя. В целом, тематика и проблематика текстов в предлагаемом 
пособии соотносятся с перечисленными в «Типовой учебной 
программе…» общими и профессиональными темами, в рамках которых 
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инофоны должны осуществлять речевое общение в устной и письменной 
формах [1, с. 65 – 66]. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие представлено двумя 
частями. Проблемно-тематическое поле текстов, включенных в первую 
часть, отвечает интересам и профессиональным запросам инофонов-
филологов. Так, тексты и задания первой части пособия объединены 
следующими темами: «Человек: портрет, характер, поступки»; «Жизнь. 
Смерть. Судьба»; «Детство. Молодость Старость. Отцы и дети»; 
«Мужчина и женщина. Любовь. Счастье. Супружество»; «Дружба. 
Преданность»; «Культура: национальное и общечеловеческое. Диалог 
культур»; «Русский язык: прошлое, настоящее, будущее»; «Литературное 
творчество. Признание. Критика», «Искусство». Как замечает главный 
редактор журнала «Русский язык в центре Европы», член президиума 
МАПРЯЛ, профессор Э. Колларова, «на занятиях разговорной практики 
важно говорить не только о спорте, магазинах, квартире... – все в 
примитивных тонах», но и об искусстве, тем самым формировать 
духовно и эстетически развитую языковую личность, ориентирующуюся 
в ключевых проблемах литературы и искусства, истории, культуры в 
целом. 

Тема иноязычного общения (коммуникативная тема) является в 
пособии методической формой объединения текстового и 
дидактического материала. Каждую тему (раздел) открывают эпиграфы 
(афоризм, цитата и т. п.), выполняющие роль своеобразных установочных 
«узлов». 

Система представленных в пособии заданий нацелена на 
формирование метаязыка филолога, на развитие навыков чтения, 
говорения и письма, на активизацию диалогической и монологической 
речи инофонов, профессиональной компетенции последних. Задания 
систематизированы и включены в соответствующие рубрики: «Первые 
впечатления о прочитанном», «Осмысление и анализ», «Обобщение, 
выводы», «Проверьте свои знания», «Творческое задание», «Давайте 
подумаем», «Давайте обсудим». Рубрики «Спорное мнение», «Давайте 
подумаем», «Давайте обсудим» ориентируют обучаемых на критическое 
осмысление прочитанного, на выражение собственного мнения и участие 
в дискуссиях по спорным вопросам. Творческие задания различного 
характера, предусматривающие активизацию креативных возможностей 
инофонов, выполняются по желанию и с учетом возможностей 
обучаемых. Тексты для просмотрового чтения (например, тексты, 
представленные в рубрике «Известно ли вам, что…») дополняют тексты 
для углубленного чтения, способствуют адекватному и полному 
пониманию содержания прочитанного текста, настраивают на активное 
восприятие или осмысление произведения, направляют внимание 
читателя в нужное русло, расширяют потенциальный словарь и фоновые 
знания студентов. 
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При отборе и объединении вопросов и заданий в рубрики 
учитывались: этапы работы над текстом (предтекстовой и 
послетекстовой); индивидуальный уровень профессиональной 
подготовки инофонов, их интересы и предпочтения; целевая установка. 
Так, учащимся предлагается: 1) высказать первые впечатления о 
прочитанном, передать свои эмоции, рассказать об ассоциациях, дать 
первичные оценки; 2) осмыслить свои наблюдения, поразмышлять над 
проблематикой прочитанного, очертить круг важнейших вопросов, 
освещаемых (или намеченных) в прозаическом или поэтическом 
произведении, сформулировать идею произведения; охарактеризовать 
композицию, образы и т. п., обсудить выбранный способ раскрытия 
темы, творческие решения писателя, отметить своеобразие творческого 
метода автора, особенности индивидуально-авторского стиля, выявить 
«эстетически активные» слова и выражения, установить ведущие 
лексико-грамматические единицы, функциональную нагрузку языковых 
единиц, выдвинуть гипотезы о мотивах авторских предпочтений; 
3) обобщить свои наблюдения и сделать выводы, 4) проверить 
имеющиеся и закрепить полученные знания, 5) вступить в «диалог» с 
автором (согласиться или не согласиться с его мыслями, идеей, с его 
позицией в целом); 6) реализовать свои креативные способности. 

Пристальное внимание в послетекстовых вопросах и заданиях 
уделяется а) проверке понимания и осмысления содержания текста, 
определению идеи, анализу композиции; б) выявлению средств и 
приемов обнаружения авторского «присутствия» и авторской позиции 
(оценки) в тексте; в) анализу созданных автором художественных 
образов; определению функций языковых единиц в художественном 
тексте, выявлению ведущих языковых единиц и их форм; г) выражению 
отношения к прочитанному. Некоторые послетекстовые вопросы и 
задания имеют при себе специальные пометы. Например, вопросы и 
задания повышенной сложности, предназначенные для студентов с 
относительно высоким уровнем профессиональной подготовки, имеют 
при себе соответствующий знак: , что позволяет преподавателю 
оперативно и эффективно распределять задания, а студенту − проверить 
свои силы. Знак  рядом с вопросом или заданием означает то, что ответ 
студента требует обязательного комментария преподавателя, а знак  
предусматривает возможность выполнения задания во внеаудиторное 
время. 

Коммуникативные задания позволяют создать на занятии 
развивающую речевую среду. В их основу положены процессы 
обязательного осознания, понимания и индивидуально-творческого 
реагирования, результатом которых является продуцирование инофонами 
собственных высказываний. Многие тексты и высказывания являются 
проблемными: содержат информацию, провоцирующую обсуждение. 



 85

Говорение при этом понимается не как повторение или «симуляция 
диалогов» (Н. Любимова), а как осознанная деятельность, связанная с 
желанием поделиться своими мыслями, с выражением согласия или 
несогласия с той или иной точкой зрения, с поиском и формулированием 
аргументов, с реализацией умений убеждения или опровержения 
собеседника, участия в дискуссии с учетом «культурной корректности». 

Каждый раздел (коммуникативная тема) включает две части: тексты 
для аудиторной работы с преподавателем и тексты для внеаудиторной 
работы (самостоятельного чтения). В первой части приоритет отдан 
текстам писателей и поэтов XX в., поскольку действительность, 
художественно воссозданная в произведениях этих авторов, наиболее 
близка и понятна студентам в силу их возрастных, психологических и 
когнитивных особенностей и вызывает, как правило, живой интерес и 
отклик. В то же время в эту часть включены некоторые тексты и 
текстовые фрагменты классиков русской литературы, что дает 
возможность студентам сопоставить способы художественно-
творческого воплощения жизни писателями разных эпох, сравнить 
лексический состав и грамматический строй тематически соотносимых 
произведений, оценить изменения, происшедшие в русском языке как 
функционирующей системе. Тексты, предусмотренные для изучающего 
чтения, предваряются лексико-грамматическим и фразеологическим 
материалом, нуждающимся в семантизации. Обращение к двуязычному 
толковому словарю на предтекстовом этапе позволит избежать 
трудностей восприятия текста. Многие стихотворения приводятся без 
аналитических вопросов и заданий, поскольку язык поэзии фактически 
передается на занятиях языком прозы, причем не всегда, как указывают 
методисты, «лучшего качества». Вместе с тем данные стихотворения 
(равно как и прозаические тексты) рекомендуется не оставлять без 
внимания и использовать следующую схему работы: восприятие → 
истолкование → оценка. 

Во второй части представлены тексты, предназначенные для 
самостоятельного чтения. Тексты этой части, за редким исключением, 
приводятся без лексико-грамматических, страноведческих и др. 
комментариев. 

Авторы посчитали целесообразным указать рекомендуемые для 
чтения и изучения литературно-художественные произведения и научно-
критические работы, а также включить в пособие словарь используемых 
терминов и краткую биографическую справку о писателях. 

Представленные тексты и задания призваны обеспечить широкую 
вариативность выбора материалов пособия для развития речи инофонов-
филологов и формирования их профессиональной компетенции. Авторы 
пособия намеренно отказались от поурочной организации учебно-
практического материала, тем самым предоставив преподавателям и 
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студентам возможность привлечения для чтения и анализа тех или иных 
(предпочтительных) текстов и заданий. 

Таким образом, представленная в пособии система заданий к 
художественным и публицистическим текстам и их фрагментам, 
отобранным для чтения и обсуждения в соответствии с профилем 
обучения и программой филологического модуля, призвана 
активизировать навыки зрелого беспереводного чтения, оптимизировать 
процесс овладения инофонами русским языком как средством общения, 
пробудить творческие способности студентов, способствовать осознанию 
русского языка и литературы как феноменов национальной культуры. 

1. Русский язык как иностранный : типовая учеб. программа для 
иностранных студентов филологических специальностей высш. учеб. заведений / 
С. И. Лебединский [и др.]. – Минск : РИВШ, 2005. – 217 с. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Н. С. Евчик, Минский государственный лингвистический университет 

В Республике Беларусь, суверенном независимом государстве, 
формируется демократическое общество, открытое к созданию 
необходимых условий для развития и образования лиц с разными 
физическими возможностями, в число которых входят дети с 
нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи. C учетом того, что 
язык лежит в основе всего процесса получения базового образования, в 
настоящее время ведется активный поиск путей повышения качества 
языковой подготовки таких детей с тем, чтобы направить ее на 
приобретение необходимых знаний о природе, обществе и научно-
техническом прогрессе. 

Условия интернационализации всех сфер государственной и 
общественной жизни современного белорусского общества способствуют 
возрастанию роли иностранных языков и постановке в сфере 
специального образования вопросов о предоставлении данной группе 
детей возможности осваивать иностранный язык для повышения степени 
надежности их подготовки к трудовой и профессиональной деятельности. 
Это означает предоставление учащимся данных категорий 
своевременного доступа к освоению иностранного языка, подачу его в 
приемлемой и понятной для изучения форме, определение меры 
необходимых языковых знаний и возможной сферы их применения. 

Иноязычное образование и профессиональная самореализация 
открывают новую реальную перспективу ориентировать данную 
категорию детей на сферу современных компьютерных технологий, 
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чтобы пополнить в низшем звене обслуживающего персонала 
квалифицированные кадры исполнителей с достаточным уровнем 
языковой подготовки и технической компетенции. Известно, что 
благодаря простоте освоения персонального компьютера и наличию 
множества готовых программ сегодня на первый план все больше 
выходят профессии пользовательского характера, не требующие 
специальных технических знаний, такие как наборщик текста, 
компьютерная верстка, компьютерная бухгалтерия, компьютерное 
художество, Web-дизайн и т. д.  

При такой постановке вопроса у данной категории детей появляется 
мощная мотивация для изучения английского языка. О его авторитетном 
месте в данной области знаний говорят следующие факты. Основа 
приобретения компьютерных профессий строится на владении 
английским языком, ряд компьютерных профессий требует знания 
специального языка HTML, который, будучи элементарным, составлен из 
английских слов и аббревиатур. По официальным статистическим 
данным главным языком международного общения является английский, 
он же является главным языком в Интернет, компьютеры «разговаривают 
друг с другом» на английском, инструкции к компьютерным программам 
и сами программы часто бывают только на английском языке, более 80% 
информации по всему миру хранится на английском языке более чем в 
150 000 000 компьютеров. И поэтому возникает потребность обучения 
именно английскому языку детей данной категории с их последующей 
ориентацией на профессии, связанные с использованием компьютера как 
рабочего инструмента.  

Cогласно опубликованным данным Британского Совета, 
разработанных с учетом демографических сведений и других данных, 
самый пик его распространения английского языка в мире настанет в 
2015 году, когда на нём заговорит половина населения мира. Ожидается, 
что 2 млрд. человек в следующем десятилетии будут изучать английский 
язык, а 3 млрд. будут им владеть свободно.  

Учитывая описанную мировую тенденцию, белорусское общество 
предпринимает все необходимое, чтобы не исключать детей с 
особенностями развития из общего процесса растущего движения. В 2009 
году Министерство образования РБ поручило двум университетам – 
МГЛУ и БГПУ им. М.Танка – выполнение научно-исследовательской 
работы «Научное обоснование и определение содержания учебного 
предмета «Английский язык» в специальных общеобразовательных 
школах (школах-интернатах)». Результатом ее выполнения явилась 
Концепция «Иностранный язык в системе образования детей с 
нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи» для введения 
английского языка как учебной дисциплины в специальных учреждениях 
образования Республики Беларусь. 
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Особенностью данного документа является то, что впервые 
предпринята попытка разработки Концепции обучения детей с 
нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи иностранному 
(английскому) языку как средству, открывающему для них выход в 
новые сферы коммуникации. Концепция представляет цельную научную 
разработку проблемы обучения иностранному языку детей данной 
целевой группы с отражением особенностей подхода к обеспечению 
условий для достижения эффективности в данном виде деятельности. 

Характерная черта созданной Концепции заключается в новом 
подходе к проблеме овладения иностранным языком. Если при 
традиционном подходе проблема овладения иностранным языком 
рассматривается преимущественно как формирование речевых навыков и 
умений, то новый подход являет собой систему научных взглядов, 
представляющую обоснование качественных и количественных 
параметров английского языка, необходимых и достаточных для 
обеспечения будущих профессиональных интересов целевой группы. 
Такая формулировка допустима, поскольку в целом в мире известны 
разные конструктивные варианты английского языка: 1) основной 
английский язык как упрощенная форма для международного 
использования субъектами коммерческой деятельности при написании 
руководств (например, некоторые английские школы на Дальнем Востоке 
преподают его как начальный английский язык); 2) специальный 
английский язык: упрощенная версия английского языка из 1500 слов, 
используемого для зарубежного радиовещания; 3) английский 
реформированный для международного сотрудничества и связи: морская 
терминология, авиа терминология и язык полиции; 4) европейский 
английский язык: новый вариант английского языка, созданный с целью 
обобщения языка Европы.  

Концепция учитывает также и то, что при нарушении слуха обучение 
иностранному языку не может осуществляться путем прямого 
применения методик, используемых при обучении нормально 
развивающихся детей, поскольку доступ к звуковой речи собеседника 
ограничен, слуховой самоконтроль за производством собственной речи 
отсутствует, обработка речевых сигналов своеобразна: ребенок лишен 
возможности осуществлять необходимую дифференцировочную 
деятельность, лежащую в основе иноязычного развития. Дети с 
тяжелыми нарушениями речи также имеют свои особенности в процессе 
запоминания, воспроизведения изученного материала и творческого 
порождения собственных текстов.  

Наряду с разработкой текста Концепции была проведена первичная 
апробация изложенных в ней идей. Целью такой апробации явился 
анализ возможностей детей с нарушением слуха и детей с тяжелыми 
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нарушениями речи осваивать английский язык. В задачу входило 
выявить уровни и соответствующие им степени успешности в освоении 
английского языка детьми с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями 
речи. Проводимые тесты были направлены на выявление состояния 
фонематических процессов при восприятии английской речи, на 
определение состояния вербальной оперативной памяти, на оценку 
способности к вероятностному прогнозированию, на анализ способности 
к самостоятельному установлению языковой закономерности.  

Как показали результаты анализа, успешность в усвоении 
английского языка оценивается в терминах высокого уровня у 2/3 и 
среднего – у 1/3 участников эксперимента. Усредненный уровень 
способностей к овладению иностранным языком целевой категорией 
детей составляет 76 %. Полученные результаты дают основание для 
положительного прогноза в выполнении системой специального 
образования Республики Беларусь важного социального заказа в новом 
образовательном направлении – обеспечении знанием английского языка 
детей-инвалидов слуха и речи с новой для них перспективой, где язык 
явится стратегическим ресурсом для их более широкой интеграции на 
современном рынке труда.  

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛЕКСИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

О. К. Атрашевская, 
Минский гоcударственный лингвистический университет 

Интеграция индивида в общество – длительный и сложный процесс, 
который осуществляется путем социализации. Этот процесс, охватывая 
все пути приобщения личности к культуре, обучению и воспитанию, 
позволяет выделить этнический, политический, экономический, 
правовой, культурный, профессиональный аспекты социализации. 
Наиболее емким по содержанию, длительным по времени реализации и 
наиболее личностно ориентированным является аспект 
профессиональный, что отражено в Законе Республики Беларусь «Об 
образовании лиц с особенностями психофизического развития 
(специальном образовании)» в (ст. 3). Язык в целом выступает средством 
адаптации детей с особенностями психофизического развития к социуму, 
а освоение иностранного языка на этом фоне выступает как 
стратегический ресурс для расширения возможностей их интеграции на 
современном рынке труда. Это позволяет выделить лингводидактический 
аспект социализации, под которым следует понимать обучение языку с 
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целью использования его как профессионального инструмента в процессе 
социального становления личности. О важности данного аспекта 
социализации свидетельствует принятие Министерством образования 
Республики Беларусь Концепции «Иностранный язык в системе 
образования детей с нарушениями слуха и тяжелыми нарушениями речи» 
(2010), ориентированной на приобретение инокультурных языковых 
знаний для углубленного изучения современных компьютерных 
технологий с целью открытия перед вышеназванными категориями детей 
нового пути к профессиональной самореализации. Обучение 
иностранному языку с ориентацией на освоение компьютерной лексики 
повышает степень надежности подготовки лиц с особенностями развития 
к трудовой и профессиональной деятельности.  

Согласно имеющимся данным, наиболее эффективным для освоения 
родного языка данной категорией детей является способ его подачи на 
основе демонстрации структур и правил их функционирования в языке и 
речи [1]. Исходя из этого, было проведено исследование, цель которого 
состояла в выявлении типов и структурных характеристик элементарной 
компьютерной лексики, используемой на начальном этапе обучения 
информатике и английскому языку в средней школе. Отбор лексики 
осуществлялся с помощью метода сплошной выборки из русскоязычных 
учебных пособий по информатике для шестого – десятого классов 
общеобразовательных учреждений, выпущенных под редакцией А. Е. 
Пупцева.  

Для классификации единиц использовался аналитический подход, 
разработанный Л. Блумфильдом на материале английского языка [2], в 
котором известный ученый предлагает выделять типы слов в 
соответствии с отнесением их непосредственно составляющих к 
свободным либо связанным формам. Связанной формой называется 
языковой элемент, который никогда не встречается в языке 
изолированно, например, trans- и -fer в transfer «переносить». 
Свободными формами называются языковые элементы, которые 
существуют в языке в качестве самостоятельного слова, например, book.  

Под структурным типом лексической единицы, таким образом, 
понимается характеристика внутреннего строения слова, полученная с 
учетом словообразовательного и морфемного анализа на основании 
принадлежности его непосредственно составляющих к свободным либо 
связанным формам. Анализ выявленных 559 лексических единиц 
элементарного подъязыка компьютерных технологий с данных позиций 
позволил выделить следующие классы слов: первичные слова, не 
содержащие свободных форм в числе своих непосредственных 
составляющих и объединяющие два структурных типа лексических 
единиц – слова-морфемы (39% от общего числа исследуемых единиц) и 



 91

производные первичные слова (9%), а также вторичные слова, 
содержащие свободные формы и тоже включающие два структурных 
типа – производные вторичные слова (30%) и сложные слова (22%).  

Первый структурный тип представлен словами-морфемами, 
состоящими из одной свободной формы и являющимися простыми 
первичными словами. Они относятся к непроизводным производящим, 
поэтому их следует рассматривать как единицы нулевой ступени 
производности (bit, browse, client). 

Ко второму структурному типу относятся производные первичные 
слова (комплексные), в структуре которых содержатся две и более 
связанные формы. Связанные формы, из которых складывается 
первичное производное слово, выделяются на основе частичного 
сходства. Лексические единицы данного типа являются единицами 
нулевой ступени производности (apply, reply, permit, convert), 
образованные с помощью префиксации (ap+ply, re+ply, per+mit, 
con+vert). Выделенные формы обладают весьма неясным значением. 
Представляется совершенно невозможным установить какое-либо 
постоянное значение для таких элементов, как -ceive в conceive 
«понимать», receive «получать», deceive «обманывать», perceive 
«воспринимать» или -tend в attend «посещать», pretend «притворяться», 
contend «бороться», distend «надувать». Подобные слова и составные 
части таких слов можно определить как латино-французские 
заимствования, и, следовательно, для раскрытия их семантики следует 
обращаться к данным языкам.  

Таким образом, морфема может встречаться либо в одном простом 
первичном слове, что характерно для большинства самых обычных 
английских корней типа play, bit, либо в целой серии комплексных 
первичных слов, что характерно для многих заимствованных корней типа 
-ceive. Но и в том и в другом случае первичное слово может лежать в 
основе целого ряда вторичных слов.  

Третий структурный тип представлен вторичными производными 
словами, в состав непосредственных составляющих которых входит одна 
свободная и одна или более связанная форма. В словах данного типа в 
качестве свободной формы выступает некоторое первичное либо 
вторичное слово, например, correct+ing, receive+er, browse+er, 
rotate+tion, pre+view, de+code, re+name, anti+virus, activate+tion. 
Лексические единицы данного типа имеют первую, вторую и третью 
ступени производности. Наиболее характерными способами 
словообразования для них являются, как видно из примеров, 
суффиксация и префиксация. К рассматриваемому типу относятся также 
слова, образованные по конверсии, например, to reboot – reboot, code – to 
code. В данном случае вновь образованное слово состоит только из одной 
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морфемы, но имеет характер вторичного производного и его следует 
описывать как вторичное производное слово-морфему. 

Четвертый структурный тип анализируемой компьютерной лексики 
представлен вторичными сложными словами, содержащими более одной 
свободной формы. По своим словообразовательным характеристикам это 
структурно наиболее насыщенный тип, в который входят единицы 
первой, второй и третьей ступеней производности. К нему относятся 
единицы, образованные при помощи словосложения (back+space, 
key+board, long+term+memory), а также с помощью конверсии (to lay out 
– layout, to back up - backup). 

Таким образом, в результате проведенного анализа было выделено 
четыре структурных типа лексических единиц подъязыка компьютерных 
и информационных технологий, каждому их которых присущи свои 
словообразовательные характеристики. Представляется, что с опорой на 
описанные структурные типы и их характеристики усвоение лексики 
будет носить осознанный характер, не требующий усилий для 
«фотографического» нерасчлененного запоминания, а основанный на 
понимании лингвистических правил функционирования составляющих 
лексическую единицу частей. 
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ПРИНЦИП СИТУАТИВНО ОБУСЛОВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Е. В. Рахманова, Национальный институт образования РБ 

Развитие вербальной коммуникации выступает важнейшим условием 
становления личности, поскольку общение является той питательной 
средой, в которой начинается познание мира и пробуждается языковое 
сознание ребенка, устанавливаются его социальные взаимоотношения с 
окружающими. Но есть дети с особенностями психофизического 
развития, у которых нарушение деятельности одного из самых 
существенных анализаторов, принимающих участие в развитии 
словесной речи – слухового, лишает их возможности самостоятельного 
овладения словесным общением в естественных условиях коммуникации. 
Вербальная коммуникация слабослышащего ребенка при поступлении в 
школу характеризуется рядом специфических особенностей: сниженная 
встречная активность и недостаточная мотивация к общению, владение 
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вербальной речью только на уровне номинативных понятий и 
ограниченный опыт, которые не создают условий для обработки слова в 
связных речевых высказываниях. 

Вместе с тем очевидно, что овладение вербальной коммуникацией 
способно вывести школьника с нарушением слуха за пределы культурно-
лингвистического меньшинства и создать возможность усваивать 
духовную и нравственную культуру общества наравне со слышащими 
сверстниками, познавать себя и окружающий мир путем речевого 
взаимодействия с окружающими. Важность решаемых в таком ключе 
социальных задач несомненна, а их успешность во многом зависит от 
качества проводимой со слабослышащими детьми коррекционно-
педагогической работы по совершенствованию их словесной речи. 

Анализ традиционно сложившейся системы обучения 
слабослышащих младших школьников языку показывает, что при всех ее 
достижениях формирование лексико-грамматических обобщений на 
материале языковых и речевых упражнений не обеспечивает им умений 
общаться в реальных коммуникативных ситуациях. Становится 
очевидным необходимость развивать у слабослышащих школьников 
умения пользоваться словом не для речи вообще как вида деятельности, а 
для реализации естественной коммуникации, важной для жизни в 
социуме, с тем, чтобы обеспечивать эффективность в каждой конкретно 
значимой для них ситуации общения.  

В качестве методического решения данной задачи выступает идея 
разработки принципа ситуативно обусловленного обучения в рамках 
единой научной платформы коммуникативного направления с целью 
развития продуктивного речевого общения слабослышащих школьников 
в спонтанно меняющихся естественных условиях коммуникации.  

Коммуникативные системы обучения эффективно используются в 
современной методике обучения родному и иностранному языкам 
слышащих. Однако прямого их переноса на категорию детей со слуховой 
депривацией, имеющих нарушение механизма восприятия и понимания 
речи окружающих, быть не может, поскольку здесь речь идет об 
освоении родного языка в качестве первого, а значит не имеющего опоры 
на предшествующий опыт общаться с помощью слова. Обязательный 
учет речевых и познавательных особенностей данной категории 
школьников составляет специфику разрабатываемого принципа 
ситуативно обусловленного обучения вербальной коммуникации. 

В отличие от традиционной системы развития связной речи 
слабослышащих школьников, в которой ситуации являются 
промежуточным звеном, используемым для перехода от употребления 
изучаемого материала в системе языковых и речевых упражнений к 
неподготовленным коммуникативно направленным высказываниям [2], 



 94

при данном принципе процессы обучения и общения объединяются. В 
условиях ситуативного общения формирование вербально-
коммуникативных умений осуществляется в коммуникативных заданиях, 
логично вытекающих из ситуации общения. При этом усвоение формы 
речевых единиц происходит через выполняемые ими коммуникативные 
функции, что обеспечивает не только понимание системы языка, но и 
овладение ею с помощью адекватных речевых средств, используемых в 
конкретных коммуникативных действиях, обусловленных ситуацией 
общения. Важность создания специальных ситуаций заключается в том, 
что с одной стороны, они максимально имитируют естественные, с 
другой – делают процесс обучения управляемым: отвечают потребностям 
конкретного урока, его целям и задачам, направленности 
коммуникативной обработки отобранного материала. 

Раскрытие сущности использования данного принципа требует 
толкования понятия «речевая ситуация», которое неоднозначно 
представлено в научно-методической литературе. В сурдопедагогике 
речевая ситуация понимается как совокупность экстралингвистических 
факторов, при наличии которых осуществляется речевое общение. 
Безусловно, обстановка, время и место, к которым относится 
высказывание, а также факты реальной действительности помогают 
слабослышащему ребенку понимать значение высказываний, однако 
только этих условий недостаточно для успешного развития общения. 
Создание коммуникативной мотивации – потребности, которая 
формируется в процессе ориентировки в ситуации и побуждает 
слабослышащих школьников участвовать в общении, а также наличие 
речемыслительной задачи, решение которой стимулирует речевую 
активность, являются, важнейшими условиями моделирования речевой 
ситуации. Отличительной особенностью такой ситуации является и то, 
что главный акцент в ней ставится на создание системы 
взаимоотношений между обучаемыми. В ней слабослышащий ребенок 
выступает как истинно действующее лицо, которое не ограничивается 
просто восприятием сообщения и реакцией на него, а стремится выразить 
свое отношение к происходящему, оказать воздействие на собеседника.  

Теоретический анализ различных точек зрения на определение 
содержания понятия «речевая ситуация» (А. Г. Зикеев, А. А. Леонтьев, 
Е. И. Пассов и др.) позволил выделить четыре условия, при соблюдении 
которых учебная ситуация становится речевой, т. е. пригодной для 
формирования вербально-коммуникативных умений. Это происходит, если 
речевая ситуация: вызывает мотив общения, представляет систему 
отношений собеседников как речевых партнеров, содержит 
речемыслительную задачу, которая служит стимулом для достижения цели 
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общения, открыта к изменению. Таким образом, сущность ситуативно 
обусловленного подхода заключается в моделировании таких речевых 
ситуаций, которые вызывают интерес у ребенка к взаимодействию, 
побуждают его к речевому творчеству, выливающемуся в производство 
собственных спонтанных высказываний, т. е. создают благоприятную 
среду для обработки знаний о системе языка в динамике речи. 
Методическая значимость данного принципа определяется главным, 
динамически функционирующим фактором – постоянным переносoм 
результатов по формированию умений в новые ситуации, что 
обеспечивается максимальным расширением учебных диалогов на 
актуальные для интересов ребенка темы. 

Применение данного принципа основано на соблюдении общих 
методических правил – коммуникативной направленности, 
функциональности, личностной ориентации общения, речемыслительной 
активности, которые преломляются с учетом особенностей 
формирования вербально-коммуникативных умений слабослышащего 
ребенка и специфических методических правил:  

– визуализация устной речи, которая обеспечивается за счет 
использования в коррекционно-педагогическом процессе 
вспомогательного средства коммуникации – визуально-фонетической 
системы, созданного белорусскими учеными А. А. Метлюк, Н. С. Евчик и 
позволяющего детям с нарушением слуха полноценно воспринимать речь 
собеседника [1]; 

– ситуативно-тематическая организация речевого материала, при 
которой содержательной базой организации речевого материала являются 
проблемы общения, включающие предметы обсуждения, тематически 
предназначенные для усвоения по каждому учебному курсу; 

– поэтапно-циклическая организация процесса обучения осуществляется 
через последовательное формирование вербально-коммуникативных 
умений, которые циклично повторяются на протяжении начального курса 
обучения учащихся [3]. 

Выработанные методические правила раскрывают содержание и 
составляют научную основу предлагаемой концепции обучения речевому 
общению слабослышащих младших школьников и служат базой для 
построения методики формирования вербально-коммуникативных 
умений. Реализация принципа ситуативно обусловленного обучения 
вербальной коммуникации слабослышащих школьников создает условия 
для того, чтобы данный недуг, сделав ребенка «особенным», не 
ограничивал возможности его потенциального развития, а, напротив, 
поставил его в один ряд со слышащими сверстниками, открыл ему путь к 
образованию и самообразованию, а значит познанию окружающего 
социума через взаимодействие с ним с помощью живого слова. 



 96
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ  

(на материале аутентичных текстов о белорусских праздниках 
комплекса «Беларусь») 

Ю. Э. Егоркина, Белорусский государственный университет 

В системе обучения иностранных учащихся в РБ особое место 
занимает работа по формированию лингвокультурной компетенции 
студентов. Содержание этой компетенции включает в себя систему 
знаний о культуре, воплощенной в национальном языке, и совокупность 
специальных умений и навыков по оперированию этими знаниями в 
практической деятельности.  

Методы и приемы формирования лингвокультурной компетенции 
изучены в научной литературе еще недостаточно полно. Решение данной 
проблемы требует рассмотрения вопросов, касающихся отбора 
страноведческого материала, определения оптимальных форм и способов 
его презентации на занятиях по РКИ. Цель нашей работы – представить 
комплекс дидактических материалов, направленных на формирование 
лингвокультурной компетенции студентов-иностранцев гуманитарного 
профиля обучения на этапе УКНПД. Объектом исследования являются 
аутентичные тексты о белорусских праздниках 
лингвокультурологического комплекса «Беларусь» [1, с. 79 – 96]. Здесь 
помещена подборка публицистических, художественных и стихотворных 
текстов о традиционных народных праздниках: религиозных (Рождество, 
Пасха) и календарных (Масленица, Купалье, Деды, Радуница, Дожинки). 
Данные аутентичные тексты рассчитаны на УКНПД. В зависимости от 
степени подготовленности учащихся, потенциальных форм и 
методических приемов работы преподаватель может адаптировать 
представленные в комплексе тексты. Анализируемые материалы данного 
пособия содержат лексику с национально-культурном компонентом 
семантики, называющую следующие материальные и духовные реалии: 
1) национальные праздники и обряды (Коляды, Покров. Дожинки и др.); 
2) национальные блюда (кутья, блины, каравай и др.); 3) музыкальные 
инструменты (дуда, цимбалы); 4) одежду (полушубок, бурки, лапти); 5) 
атрибуты праздника (венок, хоровод, снежные бабы, соломенная кукла, 
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цветок папоротника, потешные бои и др.); 6) домашнюю утварь и 
предметы домашнего обихода (скатерть, полотенце, занавески и др.). 
При подборе текста и введении лексики темы на занятии по РКИ 
преподаватель должен максимально дозировать информацию, учитывать 
национально-культурный фон, стилистическую окраску слов, специфику 
их употребления.  

Праздники понятны и близки студентам из разных стран, так как они 
являются важной частью традиционно-бытовой культуры всех народов. 
Посредством рассмотрения праздников на занятиях по РКИ передаются 
культурные знания и социальный опыт, решаются учебно-методические 
задачи, причем как в аудиторное, так и внеаудиторное время, 
осуществляется взаимосвязанное обучение всем видам речевой 
деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму).  

При развитии навыков говорения по теме «Белорусские праздники» 
можно использовать разные виды текстов (диалог, полилог или монолог), 
в которых будут отрабатываться отдельные лексические и 
грамматические формы. Примеры заданий: составить диалог на тему 
«Как мы отмечаем праздник» по прочитанному монологическому тексту; 
описать праздник, ориентируясь на возраст собеседника (можно также 
отработать определительные и этикетные конструкции); используя 
только вопросы, назвать праздник, загаданный одним из учащихся в 
аудитории (отработка умения задавать вопросы); сравнить, как отмечают 
праздники на родине и в РБ (отработка конструкций со значением 
сравнения, противопоставления); составить рейтинг популярности в 
аудитории тех или иных белорусских праздников; получив приглашение 
на праздник от белорусского друга, студент-иностранец должен выяснить 
необходимые подробности: как правильно вести себя во время 
праздника, как одеться, во сколько начало праздника, как добраться до 
места проведения и т. д.; провести дискуссию на тему «Нужен ли тот или 
иной праздник современному обществу»; конкурсы и викторины по 
пройденной теме и др.  

Для аудирования по теме «Белорусские праздники» можно 
использовать тексты из комплекса «Беларусь» или на их примере 
создавать свои. Задания на этот вид речевой деятельности могут быть 
такими: фонетический блок упражнений («Слушайте – повторяйте!»); 
вопросно-ответная работа; упражнения на образование слов, 
принадлежащих к другим частям речи (существительных от глаголов); 
составление словосочетаний; пересказ текста с изменением его начала, 
конца; членение прослушанного текста на смысловые блоки (создание 
плана); пересказ речи участников разговора; прослушав текст о 
проведении праздника, разложить картинки в правильной 
последовательности; восстановление прослушанного рассказа о 
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празднике; вопросно-ответная работа с диктором по теме «Традиция и 
современность в проведении праздника» и др. 

Потенциально возможные задания на развитие навыков письма 
следующие: прорекламировать свой праздник так, чтобы все захотели 
побывать на нем; написать письмо близким о понравившемся 
белорусском празднике; составление поздравительных открыток: 
придумать поздравительные слова, обратить внимание на оформление 
открытки (цвет, рисунки); написание поздравления, приглашения в гости; 
написание изложения различной модальности, сочинения, реферата, 
аннотации, резюме, рецензии, словарных и фонетических диктантов; 
написание плана прочитанного текста в форме вопросов, назывных или 
простых утвердительных предложений; написание рецепта блюда, 
готовящегося на праздник и др. 

При развитии навыков чтения по теме «Белорусские праздники» 
можно применять следующие методические приемы: добавить факты, не 
меняя структуру текста; высказать свое мнение о возможности 
использования информации, содержащейся в тексте, в своей жизни, в 
будущей профессии и т. д.; просмотреть рисунок и назвать абзац, 
который он иллюстрирует и др. 

Лингвострановедческий аспект преподавания РКИ реализуется 
полнее, если аудиторная форма работы сочетается с планомерной и 
целенаправленной внеаудиторной работой. При изучении белорусских 
праздников целесообразно во внеаудиторное время проводить экскурсии 
для учащихся с посещением белорусских музеев. В этом контексте 
интересны Музей народной архитектуры и быта в Строчицах, музей-
усадьба «Дудутки», музей древнебелорусской культуры 
(этнографический), где можно увидеть инсценировку праздников, 
белорусскую народную одежду, народные музыкальные инструменты, 
познакомиться с бытом белорусской деревни, кухней белорусов. Темы 
экскурсий могут быть разными: «Белорусская национальная праздничная 
кухня», «Белорусский национальный праздничный костюм», 
«Белорусский народный календарь» и под. Также во внеаудиторное 
время возможно использование проектных технологий. Проект может 
быть сфокусирован на целях одной учебной темы (например, 
рассказывать об отличительных особенностях празднования Рождества в 
Беларуси и в стране студента-иностранца), а может представлять собой 
завершающий этап работы над темой «Белорусские праздники». Как в 
аудиторное, так и внеаудиторное время для успешного формирования 
лингвокультурной компетенции учащихся могут использоваться фильмы, 
иллюстрации, фотографии, слайды, музыкальные произведения, 
репродукции картин, телепередачи самых разнообразных жанров, 
реклама, мультипликация. При рассмотрении темы «Белорусские 
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праздники» в обучении РКИ рекомендуется использовать 
художественные фильмы: Масленицу можно показать посредством 
отрывка из кинофильма «Сибирский цирюльник» (реж. Н. Михалков), 
Купалье – показом отрывка из сказки «Снегурочка» по одноимённой 
пьесе А. Н. Островского (реж. П. Кадочников, 1968 г.); учебные фильмы: 
мультимедийный комплекс по русским традициям и обрядам [2], 
созданный в РУДН; документальные фильмы: фильм И. Семенова 
«Праздник праздников» о Пасхе; мультфильмы: «Ишь ты, масленица!» 
по мотивам сказки О. Туманяна. На занятиях по РКИ можно 
использовать репродукции картин: Б. Кустодиев «Пасха», «Масленица»; 
Сандро Боттичелли «Мистическое Рождество» и др.; иконографию: 
икона «Рождества Христова» А. Рублева и др.; жанры музыкально - 
сценического искусства: сцена «Проводы Масленицы» из оперы 
«Снегурочка» Римского – Корсакова; на рождественскую тематику балет 
«Щелкунчик» П. И. Чайковского; купальская песня «Ой, рано на Ивана»; 
песня Ерёмки «Широкая масленица» из оперы А. Н. Серова «Вражья 
сила» и др.  

1) Беларусь : лингвокультурологический комплекс: пособие для иностр. 
студентов /сост. : Л. Н. Чумак [и др.]; под ред. проф. Л. Н. Чумак. – Минск : БГУ, 
2008. 

2) «Русские традиции и обряды» [Электр. ресурс]: мультимедийный 
комплекс / рук-ль проекта Т. М. Балыхина [и др.]: электронные данные (СD-
ROM) – М. : РУДН, 2006 – 2010.  

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 
(на материале комплекса «Беларусь») 

А. Г. Бурак, Белорусский государственный университет 

Фразеологизмы являются высоко информативными единицами языка, 
способными заполнять лакуны в лексике, которая не может полностью 
обеспечить наименование познанных человеком сторон действительности, и 
во многих случаях фразеологические единицы являются единственными 
обозначениями предметов, процессов, состояний и т. д. Образование 
фразеологизмов ослабляет противоречие между потребностями мышления и 
ограниченными лексическими ресурсами языка. Фразеология – это 
сокровищница языка. В устойчивых выражениях находят отражение история 
народа, своеобразие его культуры, быт. Фразеологизмы являются носителями 
национально-культурного компонента семантики. Вместе с тем 
фразеологизмы — одна из языковых универсалий. Лингвистические описания 
фразеологизмов, как правило, сводятся к их классификации. Самая известная 
классификация – это типология устойчивых выражений, предложенная 
В. В. Виноградовым: исследователь выделяет фразеологические сращения, 
фразеологические единства, фразеологические сочетания, фразеологические 
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выражения. Кроме того, существуют классификации фразеологизмов по 
составу, по структуре, по происхождению, с точки зрения экспрессивно-
стилистических свойств и т. д. 

Фразеологические единицы – это своего рода микротексты, в которых 
отражены самые разнообразные стороны жизни данного народа – носителя 
языка [4, с. 12]. В связи с этим многие лексикографы распределяют их еще и 
по тематическим группам. По мнению В. В. Мокиенко, тематическая 
классификация фразеологизмов во многих случаях отражает их мотивировку 
и позволяет выявить комплекс конкретных представлений, которые 
породили особенные ассоциации мысли, отложившиеся во фразеологии [3, 
с. 128]. Таким образом, можно выделить фразеологизмы, отражающие такие 
фрагменты мира, как внутренние и внешние свойства человека (душа 
нараспашку, змея подколодная, задирать нос), физические состояния и 
действия (раскидывать умом, морочить голову), чувства и эмоции (от всей 
души, душа ушла в пятки), деятельность человека, его поведение, статус 
(давать голову на отсечение, делить шкуру неубитого медведя), а также 
устойчивые словосочетания, соединяющие в себе характеристику ситуаций, 
пространства и времени (за ушами трещит, висеть на волоске) и т. д.  

Х. Вальтер, Т. Малински и др. предлагают более узкую классификацию 
фразеологизмов, основанную на противопоставлении понятий: труд – 
безделье, богатство – бедность, правда – обман, ум – глупость, доброта – 
злость и т. п. На наш взгляд, с точки зрения методики преподавания РКИ 
данная классификация является наиболее логичной и перспективной. 
Подобной классификации можно подчинить фразеологизмы 
лингвокультурологического комплекса «Беларусь». Так, к антонимичной 
паре понятий «труд – безделье» можно отнести следующие фразеологизмы: 
палец о палец не ударить, изо всех сил, лезть из кожи вон, хлопать глазами; 
к паре «быстро – медленно» относятся такие фразеологические единицы, как 
едва ноги волочить, сломя голову, со всех ног, в два счета, в мгновение ока, 
идти нога за ногу; к паре «доброта – злость» – змея подколодная, душа 
нараспашку, драть шкуру; к паре «далеко – близко» – в двух шагах, 
путаться под ногами, бок о бок, медвежий угол, потерять из виду; к паре 
«правда – обман» – замазывать глаза, морочить голову, пускать пыль в 
глаза, бабушкины сказки, ясное дело, от всей души. Фразеологизмы в 
комплексе «Беларусь» представлены достаточно широко с точки зрения 
тематики, что позволяет использовать их на занятиях по РКИ, посвященных 
широкому кругу тем (путешествие, труд, знания, добро, характеристика 
человека и т. д.). Таким образом, в данной статье мы рассмотрим 
методический потенциал фразеологизмов комплекса «Беларусь», представим 
их классификацию в соответствии с тематической типологией. 

Под методическим потенциалом фразеологизмов мы понимаем их 
способность выступать в качестве обучающей единицы, формирующей 
лингвокультурную компетенцию учащихся. 
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На занятиях по РКИ целесообразно предложить учащимся следующие 
формы работы и типы заданий, с использованием фразеологизмов. 

1. С целью взаимозависимого развития и совершенствования навыков 
всех видов речевой деятельности можно предложить инофонам текст из 
истории русских фразеологизмов, где бы разъяснялось значение 
определенных фразеологических единиц, их происхождение, сфера 
употребления и т. д. Подобные тексты помогут в формировании 
лингвокультурной компетенции учащихся на любом уровне владения 
языком. Однако, при учете объема знаний инофона, необходима адаптация 
либо корректировка текста.  

ПРИМЕР ТЕКСТА. Употребляя в речи фразеологизм хоть трава не 
расти, мы подразумеваем совершенно равнодушное, безразличное 
отношении к чему-либо. А появился данный фразеологизм в крестьянской 
среде. Так говорили о человеке, которому все равно, что у него на огороде 
вырастет. Довольно часто употребляется и близкий по значению 
фразеологизм хоть травой порасти. 

2. Составление диалога с использованием фразеологизмов помогает в 
развитии речи учащихся, в лучшем усвоении понятийного компонента 
данного языкового явления. 

ПРИМЕР. Составьте короткие диалоги, используя фразеологизмы 
тематической группы труд – безделье (палец о палец не ударить, изо всех 
сил, лезть из кожи вон, хлопать глазами и т. п.). 

1. Брат и сестра спорят о том, кто из них больше помогает по дому. 2. 
Руководитель курсовой работы упрекает студента в том, что он мало 
работает. Студент оправдывается занятостью по другим предметам. 

3. С целью отработки навыков в распознавании языкового явления 
учащимся можно предложить задание на нахождение фразеологизмов в ряде 
предложений и определение их значения. 

ПРИМЕР. Найдите фразеологизмы в следующих предложениях. 
Определите их значение. 

Тут Иван заметил, что проговорился, и закусил язык. 
В ресторане усталость с него точно ветром сдуло.  
Со вчерашнего дня я был сам не свой, тоска такая напала!  
Стол был накрыт шикарно – местные повора не ударили лицом в грязь.  
После неожиданного нападения всей роте приказали смотреть в оба. 
4. Выбор правильного варианта употребления фразеологизмов. 
ПРИМЕР.  
– Ты можешь починить фен? 
– Да… 
а) сломя голову; б) на всех парах; в) в два счета. 
5.Продолжение предложений, раскрывая значение фразеологических 

оборотов. 
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ПРИМЕР. Целый семестр он палец о палец не ударил, а теперь…  
Целый семестр он палец о палец не ударил, а теперь по ночам читает. 
6. Замена выделенных слов и выражений текста подходящими по 

смыслу фразеологизмами. 
ПРИМЕР. Ты идешь очень медленно (едва ноги волочишь). 
7. Нахождение эквивалентного варианта русского фразеологизма в 

родном языке инофона. 
ПРИМЕР (для англоязычной аудитории).  
Делить шкуру неубитого медведя. – To cook a hare before catching him 

(жарить зайца прежде, чем он пойман).  
Таким образом, изучение фразеологического богатства языка по 

определённым темам является эффективнейшим способом его усвоения. 
Тематическая классификация фразеологизмов в межъязыковом плане не 
вызывает сомнений, так как в каждом языке есть фразеологизмы, 
тождественные или схожие по семантике, которые принадлежат к 
определённому тематическому полю. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИХ УМЕНИЙ В ЧТЕНИИ 

(на основе биографических текстов) 

Ж. В. Проконина, Белорусский государственный университет 

 В обучении профессионально ориентированной сфере речевого 
общения существует немало дидактических проблем, связанных с 
постоянным требованием совершенствования, интенсификации, 
оптимизации учебного процесса. Одна из них – состав и содержание 
коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере 
общения на каждом из этапов обучения и эффективные, надежные 
способы ее (коммуникативной компетенции) измерения [3, с. 7 – 8]. 

Обратимся к «Типовой учебной программе для иностранных 
слушателей подготовительных факультетов и отделений высших 
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учебных заведений Республики Беларусь» [5, с. 145]. Проанализировав 
содержание речевых умений в различных видах коммуникативной 
деятельности, мы обращаем внимание на то, что умение делить текст на 
смысловые части и выделять главную и дополнительную информацию 
(владение структурной моделью текста) является основополагающим в 
формировании коммуникативной компетенции в учебно-
профессиональной сфере общения на уровне пороговой 
коммуникативной достаточности владения РКИ. 

В процессе выполнения тестовых заданий, предлагаемых учащимся 
на этапе контроля (текущего, итогового), проверяется адекватность 
речевого поведения слушателей при чтении текстов, связанных по 
тематике и содержанию с филологическим профилем обучения (а именно 
биографии известных писателей и просветителей, представляющих 
мировую и белорусскую культуру).  

В тесте объектами контроля являются следующие умения: 
 умение понять тематику прочитанного текста (задания типа 

«Определите тему прочитанного текста»); 
  умение понять основную информацию прочитанного текста 

(задания типа «Выберите правильный ответ «Да»/ «Нет»); 
 умение выбрать из предложенных вариантов вывод, адекватный 

прочитанному тексту (задания типа «Выберите вариант в соответствии 
с прочитанным текстом»); 

 умение определить основные логико-смысловые связи в 
прочитанном тексте (задания типа «Укажите правильную 
последовательность пунктов плана прочитанного текста»). 

Учащимся предъявляются тексты и тестовые задания в закрытой 
форме с двумя, тремя или четырьмя вариантами выбора, среди которых 
правильный только один. При оценке результатов тестирования по 
чтению выделяются 2 уровня: удовлетворительный – не менее 66% 
стоимости теста, неудовлетворительный – менее 66% стоимости теста. 

Однако процесс изучения иностранного языка предполагает не 
только овладение различными видами речевой деятельности на 
иностранном языке, но и изучение социокультурной реальности, 
включающей знания о народе, его культуре, национальных ценностях 
этноса. 

Лингводидактическая концепция моделирования биографического 
текста позволяет обнаружить структурные особенности изучаемого 
объекта (биографического текста), а именно: 1) структура 
биографического текста представляет собой многоуровневую 
организацию; 2) в структуре текста присутствует оценочный уровень, не 
выраженный эксплицитно и представляющий большую сложность для 
восприятия при чтении.  
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На основании теоретических исследований, в результате 
диагностического теста-среза и анализа ошибок, возникающих у 
студентов при чтении биографических текстов, мы пришли к выводу об 
актуальности выделения в структуре речевого умения читать 
культуроведческих умений, определяемых исследователями-методистами 
как «способность соотносить речевое высказывание с культурным 
контекстом» [7, c. 8].  

Для осуществления тестового контроля сформированности 
культуроведческих умений в чтении (на основе биографических текстов) 
мы считаем возможным использование интегральных тестов [1, с. 120] , 
или тестовых задания со свободно конструируемым ответом [8, с. 283], 
которые предназначены для контроля того или иного вида речевой 
деятельности. Учащиеся не просто выбирают готовую форму из числа 
предложенных, но сами составляют ответ в соответствии с заданием. 
Контроль при этом может осуществляться путем а) вовлечения 
учащегося в соответствующий вид речевой деятельности; б) проверки его 
отдельных умений или даже владения другими видами речевой 
деятельности. Методисты указывают на тот факт, что тесты 
множественного выбора не отражают реальной картины владения языком 
на уровне речевого умения. Проверить, развито ли речевое умение, 
можно лишь при неподготовленном, мотивированном выражении своих 
мыслей учащимися в процессе решения сложных речемыслительных 
задач при отсутствии вербальных опор.  

В тексте объектами контроля являются следующие умения: 
 умения понимать культурно-маркированные единицы; 
 умения распознавать ценностные ориентиры в структуре 

культуроведчески насыщенных текстов (биографических текстов);  
 умения проявлять интерес и внимание к фактам чужой культуры. 
Задания могут быть сформулированы следующим образом: 

«Прочитайте биографию писателя и напишите, почему мы говорим о 
нем». Или: «Составьте краткую энциклопедическую статью об этом 
человеке (5-7 предложений)». 

Однако следует заметить, что данные умения могут быть 
сформированы и стать предметом контроля только в процессе 
«приобретения обучаемыми индивидуального опыта общения с чужой 
лингвокультурой» [9, c. 281 – 289]. Способствовать этому может 
технология «Дом для биографического текста»[4, c. 228 – 231], которая 
была разработана нами как механизм формирования культуроведческих 
умений на основе личностно-ориентированной технологии, 
«интегральной технологии» [2] для создания организованного и 
целенаправленного педагогического влияния на формирование личности 
иностранного учащегося – активного участника межкультурного диалога.  
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–Санкт-Петербург, 1999. 

7. Шибко, Н. Л. Развитие культуроведческих умений у иностранных 
студентов филологических факультетов при обучении говорению (на материале 
односоставных предложений русского языка) / Н. Л. Шибко: Автореферат … 
канд. пед. наук.- Минск, 2003. – С. 8. 

8. Щукин, А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: 
Учеб. пособие для вузов / А. Н. Щукин. – М.: Высш. шк., 2003. – 334 с. 

9. Щукин, А. Н. К проблеме содержания обучения русскому языку как 
иностранному (новый подход)/ А. Н. Щукин // Доклад на Х конгрессе МАПРЯЛ / 
Русское слово в мировой культуре. Т.II. Санкт-Петербург, 2003. – С. 281 – 289. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ 
ИММИГРАНТОВ В ЕВРОПЕ И США 

М. В. Тимченко,  
Московский государственный институт международных отношений 

Вопросы языковой интеграции детей иммигрантов в развитых 
странах рассматриваются как неотъемлемая часть масштабного процесса 
социокультурной интеграции иммигрантов. Иммиграционная политика 
стран-реципиентов во многом обусловлена национальным составом 
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коренного населения (моно- или многонациональное коренное 
население), рядом исторических предпосылок (колониальное прошлое) и 
социальных факторов. С течением времени требования полной 
ассимиляции иммигрантов сменились признанием их права на 
сохранение и использование родного языка, собственной культурной 
самобытности и в результате – признание необходимости проведения 
политики поликультурности (в некоторых странах это зафиксировано на 
конституционном уровне). Многие европейские и американские 
общественные деятели и педагоги видят в поликультурном воспитании 
выход из кризиса в межэтнических отношениях. Поликультурное 
воспитание адресуется ко всем школьникам, включая выходцев из 
этнического меньшинства и этнического большинства; отражает 
подвижную культурную среду, включая мигрантскую и доминирующую; 
сосредоточено на преодолении барьеров культурного отчуждения; 
предусматривает обучение социальным наукам, истории и 
естествознанию, позволяющее подчеркнуть общечеловеческий характер 
научных знаний. 

Международные организации объединенной Европы приняли пакет 
документов, инициирующих поликультурное воспитание. С точки зрения 
языковой интеграции наиболее важными являются следующие решения: 
1961 г. Рекомендация 285 по правам национальных меньшинств Совета 
Европы «Лицам, принадлежащим к национальному меньшинству, не 
может быть отказано в праве... пользоваться своей культурой и языком, 
открывать свои школы и выбирать по желанию язык обучения»; 1975 г. 
Резолюция 13 Кабинета министров Совета Европы «Рекомендует... 
меры..., направленные на... сохранение культурного наследия и 
самобытности»; 1976 г. Рекомендация Совета министров образования 
Совета Европы «Следует прилагать усилия к тому, чтобы при содействии 
родины иммигрантов обучать их детей на родном языке»; 1977 г. 
Директива Совета Европы «...Принимать меры, чтобы при содействии 
страны происхождения обучать детей рабочих иммигрантов их родному 
языку и культуре»; 1981 г. Рекомендация 928 Совета Европы 
«Рекомендует постепенный переход к обучению детей на их родном 
языке»; 1983 г. Резолюция Европарламента «Призывает принять меры по 
защите языков меньшинств». 

Несмотря на ряд законодательных инициатив и декларирование идей 
поликультурности перспективы поликультурного воспитания 
рассматриваются достаточно сдержанно. Высказываются опасения, что 
новоприбывшие со своими традициями и оригинальной культурой 
провоцируют сепаратизм и представляют угрозу национальной школе. 
Основным ориентиром государственной политики ведущих стран 
Европы при обучении представителей национальных и этнических 
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меньшинств остается интеграция в культуру доминирующей нации. 
Такую цель, например, имеют «классы французского языка и культуры» 
для детей иммигрантов во Франции. Социальные проблемы, вызванные 
недавним мировым экономическим кризисом, сильно пошатнули 
позиции сторонников поликультурности. Так, например, национальные, 
религиозные и расовые проблемы в Германии нашли свое выражение, в 
первую очередь, в дальнейшем усилении общих тенденций по 
радикализации политической жизни и социальных отношений в 
обществе. В стране усиливается влияние консервативной политической 
линии как ответ на возрастание террористических угроз. В ФРГ нарастает 
напряженность, связанная с проблемами этнических меньшинств. В 
Германии продолжают обостряться религиозные противоречия в связи с 
различными культурными и социальными ценностями коренных жителей 
страны и иммигрантов из мусульманских государств. Сложившаяся 
ситуация заставила канцлера ФРГ Ангелу Меркель признать 
несостоятельность политики поликультурности. 

В ряде стран языковая и образовательная политика в отношении 
иммигрантов исходит прежде всего из курса на культурную 
ассимиляцию. Этот курс имеется в виду при ликвидации академического 
отставания детей иммигрантов в общественных начальных школах. Во 
Франции в упомянутых «классах французского языка и культуры» дети 
иммигрантов в течение года интенсивно занимаются французским 
языком, после чего их переводят в обычные классы. В Англии в случае 
большого числа детей иммигрантов в классе также применяется 
компенсирующее обучение, рассчитанное на ускорение адаптации в 
среду и монокультуру страны. Одна из его форм — дополнительная 
работа помощника учителя с малыми группами. В Бельгии социальные 
педагоги работают с детьми иммигрантов, ликвидируя в первую очередь 
их языковое отставание. Отмечается, что недостаточное владение языком 
страны проживания является серьезным препятствием при получении 
среднего образования и профессии. Таким образом, неадекватное 
владение языком фактически программирует дальнейшее академическое 
и социальное отставание. 

В отдельных странах поликультурное воспитание в отношении 
иммигрантов становится частью официальной политики. Так, в Испании 
власти признают необходимость знакомить учащихся с культурами 
проживающих в стране этносов. В Дании официальная политика 
претерпела эволюцию от стремлений культурно ассимилировать юное 
поколение иммигрантов к приобщению их одновременно к собственной и 
датской культурам. Родители-иммигранты имеют право выбора. Они 
могут отдавать детей в школу, где обучают на двух языках — датском и 
родном, либо в обычное учебное заведение, где преподавание ведется 
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только на датском языке. В первом случае с детьми работают учителя – 
носители датского языка и языка иммигрантской общины. 

Особый интерес представляет языковая политика США. С одной 
стороны, поликультурность является естественной чертой для 
многонациональной страны, описывающей себя то как плавильный 
тигель, то как итальянский салат. С другой стороны, отсутствие 
официального статуса у английского языка затрудняет процесс языковой 
интеграции. Впервые вопрос придания официального статуса 
английскому языку был поднят знаменитым лексикографом 
Н. Вебстером в 1831 году. До настоящего времени вопрос остается 
нерешенным и во многом политизированным. Попытки законодательно 
оформить официальный статус английского языка в конце ХХ века 
встретили яростное сопротивление правозащитников и сторонников 
поликультурности, которые поддерживают идею билингвального 
образования и использования языков национальных меньшинств во всех 
областях культурной и общественно-политической жизни США. В 
результате, даже многие представители третьего поколения иммигрантов, 
которые обычно лингвистически полностью интегрированы, оказываются 
в некоторой языковой изоляции, владея только своим родным языком. 
Так, например, испаноговорящее население Техаса, испытывает все 
меньшую потребность в изучении английского языка, т. к. даже 
бюллетени для голосования в штате печатаются на двух языках: 
английском и испанском. Подобные процессы могут усугубить 
социальные и культурные противоречия, существующие в американском 
обществе. 

Опыт языковой интеграции иммигрантов, накопленный странами 
Европейского Союза и США, представляет огромный интерес для стран, 
сравнительно недавно ставших привлекательными для иммигрантов. Он 
требует тщательного изучения и анализа. Четкая и детально 
разработанная политика языковой интеграции иммигрантов может стать 
основой дальнейших безболезненных интеграционных процессов. 
1. Джуринский, А. Н. Педагогика межнационального общения: 
Поликультурное воспитание в России и за рубежом./А. Н. Джуринский. – Сфера, 
2007. 
2. Кристал, Д. Английский язык как глобальный/ Д. Кристал. – М., 2001. 
3. Schuck, P. H., Wilson, J. Q. Understanding America./ P. H. Schuck, J. Q. 
Wilson. – Public Affairs, 2008. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ В ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В. Ф. Толстоухова, Белорусский государственный университет 

На протяжении многих лет социокультурный аспект в обучении 
иностранным языкам носил, главным образом, вспомогательный характер 
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и служил лишь иллюстрацией реалий, обычаев, традиций, культуры 
страны изучаемого языка. В последнее время развиваются иные тенденции 
и культурологический компонент становится приоритетным при овладении 
иностранным языком. В различных социально-гуманитарных науках стало 
широко использоваться понятие «социокультура», определяемое в 
методике преподавания иностранных языков как совокупность духовных, 
социальных и материальных ценностей, сложившихся в хронологически 
длительном процессе деятельности человечества в целом, общности 
людей и отдельных индивидов. 

Cоциокультурный подход становится одним из стратегических 
направлений современного языкового образования начиная со второй 
половины XX века. В отечественной методике как теоретическое 
направление в лингводидактике социокультурный подход интенсивно 
развивается с начала 90-х годов. Он предполагает такую организацию 
обучения иностранному языку, при которой создаются условия для того, 
чтобы научить обучаемых ориентироваться в различных типах культур и 
цивилизации, соотносимых с ними норм общения, адекватно 
интерпретировать явления и факты (включая речевую культуру) и 
использовать эти ориентиры для выбора стратегий взаимодействия при 
решении значимых задач и проблем.  

Вопросы соизучения языка и культуры в рамках данного подхода 
трактуются с позиций социокультурной компетенции. Понятие 
«социокультурная компетенция» наряду с языковой и речевой 
компетенцией является одним из компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции. Несформированность или отсутствие 
навыков социокультурной компетенции значительно осложняет 
коммуникацию, следствием чего является нарушение процесса 
коммуникации в целом. 

Социокультурная компетенция является сложной интегральной 
личностно-деятельностной характеристикой и предполагает привития 
обучающимся лингвострановедческого компонента, который, основываясь 
на сведения из области философии, этнолингвистики, истории, литературы, 
географии и страноведения, помогает формировать лингвокультурный 
опыт; социолингвистического компонента, направленного на обобщение 
знаний из сферы социологии, языкознания и лингвистики; социально-
психологического компонента, связанного с социальной психологией, 
этнографией и культурологического компонента, который основывается на 
приобщении обучающихся к общечеловеческой культуре, осуществляет 
ценностно-ориентированное изучение культурной самобытности различных 
народов.  

Основными методами, приемами обучения социокультурной 
компетенции являются извлечения, ретрансляция и интерпретация 
культурных феноменов из аутентичных социомаркированных текстов. 
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Можно привести ряд аргументов в обоснование применения 
аутентичных текстов для формирования социокультурной компетенции: 

аутентичные тексты дают оптимальные возможности для изучения 
культуры страны изучаемого языка; 

они иллюстрируют функционирование языка в форме, принятой 
носителями языка, и в естественном социальном контексте; 

работа над аутентичными текстами вызывает интерес у обучаемых; 
использование адаптированных текстов может впоследствии 

затруднить переход к пониманию текстов, взятых из реальной жизни, они 
теряют характерные признаки текста как особой единицы коммуникации, 
лишены национальной специфики. 

При этом текстовый материал должен соответствовать речевому 
опыту обучаемых в родном и иностранном языках, содержать новую и 
интересную для них информацию, представлять разные виды речи, 
располагать избыточными элементами информации, вызывать 
эмоциональный отклик, дополняться средствами изобразительной 
наглядности, видеоматериалами. 

Формирование социокультурной компетенции предполагает 
определенные типы заданий, направленных: на выявление 
социокультурной информации; на осмысление и интерпретацию 
выявленной информации; на сопоставление и сравнение 
социокультурных элементов с подобной информацией о родной стране. 

Примером заданий, на выявление социокультурной информации, 
развитие умений эксплицировать эту информацию и понимать ее могут 
быть следующие: 

определить элементы социокультурного фона; установить, какие 
языковые единицы раскрывают социокультурную информацию; 
проанализировать их с точки зрения совпадения значений; выбрать 
эквивалент значения для лингвострановедческих единиц. 

Задания второй группы нацелены на осмысление и интерпретацию, 
что предусматривает постановку проблемы, ее решение, формулировку 
оценочных суждений, собственных позиций. Обучающимся 
предлагается:  

соотнести элементы социокультурного фона с определенной 
общественной ситуацией; дополнить содержание; прокомментировать 
содержание; высказать собственное мнение по поводу содержания; дать 
оценку изображенным событиям; организовать ролевые игры.  

Третья группа заданий направлена на интеграцию полученной 
информации в более широкий контекст, сопоставление страноведческих 
особенностей культуры родной и изучаемой страны, развитие 
толерантного отношения к чужой культуре. В качестве примера можно 
привести следующие задания на сравнение: 
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проблематики обсуждаемых на страницах подобных материалов в 
двух культурах; возможных решений проблем в собственной стране и 
странах изучаемого языка; изображений событий с подобными 
изображениями в родной культуре и соотнесение с другими событиями 
аналогичного характера; различных способов представления одних и тех 
же событий в двух культурах. 

Критериями сформированности социокультурной компетенции могут 
быть приобретенные знания и развитые умения по каждому из 
компонентов. 

Лингвострановедческий: 
умение узнавать в различных типах текстов социокультурно 

маркированные языковые единицы; соотносить лексические единицы 
социокультурного характера с их визуальным изображением; переводить 
социокультурно маркированные языковые единицы с иностранного 
языка на родной и с родного на иностранный язык или подбирать к ним 
соответствующие эквиваленты; комментировать социокультурное 
содержание языковых единиц, отражающих специфику культуры страны 
изучаемого языка. 

Социолингвистический: 
умение корректно употреблять социокультурно маркированные 

лексические единицы в соответствии с задачами коммуникации в своей 
речи на иностранном языке; социально корректно использовать 
коммуникативные функции языка (просьба, убеждение, совет и т. д.); 
применять знания о национально-культурных особенностях страны 
изучаемого языка при построении речевых высказываний. 

Социально-психологического:  
знание типичных стратегий поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сферах; 
знание невербальных средств передачи и получения информации; знание 
речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения; наличие 
опыта социокультурного взаимодействия с представителями 
инокультуры, умение объяснить отдельные поступки и поведение 
другого в контексте его культуры. 

Культурологический: 
владение знаниями фактической культуры (факты истории, 

географии, политики, образования и т. д.); владение знаниями об 
особенностях национальной ментальности (традиции, обычаи, 
праздники, особенности национального характера, верования, 
ценностные ориентации); умение выделять общее и специфичное в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; формирование базы 
теоретических знаний и умений для самостоятельных оценочных 
суждений в различных областях культуры. 
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ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ И МОТИВАЦИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Грибовская И. В., Шуплецова С. А., 
Белорусский государственный университет 

Поиск оптимальных путей организации учебно-воспитательного 
процесса обучения языку является объективной потребностью 
современного общества. При этом огромное значение имеет обучение не 
просто языку, а иноязычной культуре в широком смысле этого слова. 

Основываясь на данных лингвистики и принимая во внимание 
изменившийся статус иностранного языка как средства общения и 
взаимопонимания в мировом сообществе, современная методика особо 
подчеркивает необходимость усиления прагматических аспектов 
изучения языка. Это значит, при обучении будет важно не только 
достижение качественных результатов в овладении иноязычным 
общением, но и поиск реального выхода на иную культуру и его 
носителей. 

Речь идет не просто о знании языка, а о практическом владении им, а 
следовательно, о развитии «прагматической межкультурной 
компетенции». Только культура в различных ее проявлениях содействует 
формированию личности человека. При этом обучение иноязычной 
культуре используется не только как средство межличностного общения, 
но и как средство обогащения духовного мира личности на основе 
приобретения знаний о культуре страны изучаемого языка (история, 
литература, музыка и т. д.), знаний о строе языка, его системе, характере, 
особенностях и т. д.  

Современные методические исследования базируются на 
лингвострановедческом подходе в обучении иностранному языку. 
Страноведческие сведения затрагивают самые различные стороны жизни 
страны изучаемого языка ее истории, литературы, науки, искусства, а 
также традиции, нравы и обычаи народа.  

Лингвострановедческий аспект обучения иностранному языку 
способствует обогащению его содержания. Однако объектом обучения 
является не страна, а развитие навыков и умений коммуникативного 
общения учащихся. Поэтому правомерно было бы ввести 
социокультурный компонент обучения иностранному языку, на базе 
которого учащиеся формировали бы знания о реалиях и традициях страны, 
включались бы в диалог культур, знакомились с достижением 
национальной культуры в развитии общечеловеческой культуры. 

Проблема содержания в методике обучения иностранным языкам 
продолжает оставаться одной из самых актуальных. Немаловажное 
значение имеет взаимосвязь содержания обучения с социальным заказом 
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общества. С его развитием и в связи с историческими преобразованиями 
в мире менялись и цели, и содержание обучения в целом. 

В зависимости от потребностей общества статус предмета 
«иностранный язык» меняется от понимания его как «буржуазного 
предрассудка» в послереволюционной России до признания его роли как 
посредника в сотрудничестве и общении разных народов и культур 
нашего времени. 

В методике обучения иностранному языку до сих пор нет единого 
мнения о содержании обучения этому предмету. Существует несколько 
точек зрения на эту проблему. Некоторые считают, что составными 
частями содержания обучения являются знания конкретного языкового 
материала (лексика, грамматика, фонетика, орфография), умение и 
навыки, тематика для устной речи и чтения, тексты, языковые понятия, 
отсутствующее в родном языке. 

Содержание обучения рассматривается также как сложное 
диалектическое единство, складывающееся из взаимодействия 
определенным образом организованного учебного материала 
(содержание учебного предмета) и процесса обучения ему. 

Совершенно очевидно, что языковой материал не исчерпывает 
содержания обучения, так как его усвоение – это лишь база для развития 
умений и навыков устной речи и чтения, формирующихся не только на 
основе различного языкового материала, но и на основе связного целого, 
которое выступает в виде звучащих текстов или текстов в графическом 
оформлении. Отсюда следует правомерное включение текстов и 
тематики в содержание обучения.  

Несколько по-другому решается вопрос о знаниях, навыках и 
умениях. Прежде хотелось бы отметить, что для иностранных языков, 
ведущей функцией которого является речевое общение, основными 
единицами содержания выступают виды речевой деятельности: 
выражение мысли в устной форме (говорение); в письменной форме 
(письмо); восприятие и понимание на слух (аудирование); восприятие и 
понимание письменной речи, текстов (чтение). Каждый вид речи – 
«сложная и своеобразная система умений творческого характера, 
основанных на знаниях и навыках, направленная на решение различных 
коммуникативных задач».  

Управление мотивацией изучения иностранного языка является 
одной из центральных проблем методики обучения в вузах. К 
сожалению, на данный момент обучение иностранному языку в основном 
носит искусственно-учебный характер в силу отсутствия у изучающих 
«естественной потребности» в общении на иностранном языке. В связи с 
этим перед преподавателем стоит задача создания обстановки 
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иноязычного речевого общения в процессе обучения языку, максимально 
приближенной к естественным условиям. 

Важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного 
речевого общения, следует считать мотивацию усвоения иностранного 
языка. Поскольку мотивация – явление многогранное, то содержание 
обучения должно включать в себя целый комплекс средств для ее 
поддержания. В системе обучения иностранному языку как иноязычной 
культуре в первую очередь важны средства поддержания мотивации к 
познавательной, развивающей и воспитательной деятельности, что в 
конечном итоге вызывает у изучающего коммуникативную мотивацию. 

Мотивационный аспект имеет решающее значение также и для 
активизации всех психологических процессов – мышления, восприятия, 
понимания и усвоения иноязычного материала.  

Поскольку обучение иноязычному общению происходит посредством 
общения, которое является сугубо личностным процессом, в котором 
осуществляется обмен идеями, интересами, передача черт характера, то 
при коммуникативном обучении учет личностных свойств учащихся 
имеет первостепенную значимость.  

Учет личностных свойств приводит к возникновению ситуационной 
коммуникативной мотивации, т. е. обеспечивает инициативное участие в 
учебном или реальном общении.  

Именно выход на уровень возможного расширения страноведческого 
материала может позволить логично и эффективно решить задачи по 
усилению социокультурной ориентации иноязычного образования в 
целом, а оптимально отобранный материал укрепляет все составляющие 
мотивации: потребности, интересы, эмоции, сами мотивы. Формирование 
устойчивого уровня мотивации учения обязывает преподавателя 
подбирать соответствующие учебные материалы, которые представляли 
бы собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценности, 
носящие творческий характер, стимулировали бы мыслительную 
активность учащихся. 

Использование в учебно-воспитательном процессе по иностранным 
языкам культурологического материала создает условия, мотивирующие 
учебный процесс, а также способствует углублению и расширению 
сферы познавательной деятельности учащихся. 

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 странах наблюдается 
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интерес к иноязычной культуре, иному мировидению, национальной 
ментальности.  

Беларусь, заняв достойное место на международной арене, стала 
привлекательной для иностранных граждан. Они приезжают в Беларусь 
не только с целью установления экономических и культурных связей, но 
и с целью получения образования. Поэтому наблюдается повышенный 
интерес со стороны иностранцев к белорусской культуре, белорусскому 
менталитету. 

Эти интенции иностранных учащихся реализуются в 
лингвокультурологическом аспекте обучения русскому языку как 
иностранному. Задача в процессе обучения иностранному языку состоит 
в том, чтобы сформировать у обучаемых лингвокультурологическую 
компетенцию – систему знаний о культуре, воплощенную в 
определенном национальном языке. 

В процессе изучения русского языка как иностранного наряду с 
освоением культуры русской нации и России как страны изучаемого 
языка наблюдается все большее обращение к этносоциокультурному 
наследию Беларуси как страны обучения и выделение в целях изучения 
единиц лингвокультурологической информации белорусского этноса. 
Кроме того, студенты-иностранцы, изучающие русский язык в Беларуси, 
находятся в условиях нерусской культурной среды, что, естественно, 
вызывает желание ее узнать, приобщиться к ценностям другой, хотя и 
близкой к русской, национальной культуры. 

Фоновые знания, которыми должны овладеть студенты, включают 
вербальный компонент, вербально-этикетный и ритуально-этикетный 
(стереотипы поведения). 

Вербальный компонент включает, прежде всего, реалии, 
раскрывающие специфику жизни народа, общественных и культурных 
явлений. Основными показателями реалий являются безэквивалентность 
и национально-культурная маркированность 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, праздников, обычаев и ритуалов, 
реалий, связанных с фольклором. 

Особое место занимают топонимы, антропонимы и фразеологизмы, 
содержащие этнические сведения. Фразеологизмы наиболее ярко передают 
неповторимую самобытность языка и культуры и предоставляют обучаемым 
массу культурных, исторических и бытовых сведений.  
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Вербально-этикетный и ритуально-этикетный компоненты фоновых 
знаний предполагают усвоение речевого этикета, паралингвистических 
средств (жесты) 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 недостаточно 
знание культуры на уровне системы национально-культурных понятий и 
культуры поведения. Необходимо усвоение специфических особенностей 
условий жизни народа, его быта, культурных традиций, национального 
характера и психического склада носителей языка, т. е. факторов, 
определяющих нацию как исторически сложившуюся общность. Для 
реализации этих требований необходимо предъявление фактологического 
материала в текстах различных жанров, привлечение обширного материала 
культурно-исторического, соционормативного, мировоззренческого планов. 

Работа над словом включает: восприятие и усвоение национально-
культурных номинаций, слов-реалий белорусского этноса, работа с 
топонимами, антропонимами и фразеологизмами. Поскольку белорусская 
национальная культура осваивается 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 знакомятся с 
историей и культурой белорусского народа, его образом жизни, быта, его 
национально- и социокультурными традициями, обычаями. С этой целью 
предъявляется фактологический материал: тексты-описания важнейших 
исторических событий в жизни народа; тексты, знакомящие с особенностями 
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 лингвокультурные знания дают возможность 
студентам воспринять и понять концепты и установки культуры, 
закодированные в языке и раскрываемые преподавателем в процессе чтения 
художественных текстов, и подойти к постижению белорусского 
менталитета и характера. 

Художественная литература выступает в роли лучшего посредника иной 
культуры. В русскоязычной и переводной белорусской прозе и поэзии 
особый интерес представляют лингвокультуремы-белорусизмы, 
функционирующие в текстах.  

Поэтические полотна Я. Купалы и Я. Коласа, которые используются в 
обучении, знакомят иностранного читателя с образом жизни, труда, отдыха, 
духовными ценностями белорусского народа. Они содержат много 
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лингвокультурем с национально-культурной семантикой: вилы, цеп, 
журавель, бульба, драники, лесниковство, жалейка, гусли, песняр, Коляды, 
Покров, Дожинки, кривда, , тутошний. 

Метод сопоставления-перевода является эффективным способом 
семантизации и усвоения единиц иноязычной культуры через призму 
родного языка и родной культуры.  

Ценность художественной литературы состоит в том, что она помогает 
донести до иностранного читателя национальное своеобразие языкового 
видения мира или языковую картину мира.  

Своеобразие национального мировидения можно проследить на 
поэтических текстах Я. Купалы и Я. Коласа. Белорусская поэтическая 
картина мира представлена понятиями: малая родина (родны кут) – 
Беларусь – Земля. В менталитете белорусов понятие малой родины является 
очень важным, в белорусской народной культуре образ малой родины 
идеализируется и даже сакрализируется.  

По прочтении художественного текста, когда эмоциональное 
впечатление от него достаточно сильно, наступает этап обобщений, 
приведения знаний в систему, этап выхода в речь, этап нравственно-
этических оценок. Так, по прочтении отрывков из поэмы Я. Коласа «Новая 
земля» студенты участвуют в беседе о национальном характере белорусов, о 
своеобразии национального характера своего народа. А, изучив творчество 
В. Быкова, студенты высказывают свое мнение о духовно-нравственных 
идеалах современной молодежи в стране пребывания и в своей стране. 

Культуроведческие знания, которыми овладевают студенты, позволяют 
выработать чувство «настороженности» к чужой культуре, заключающееся в 
признании того, что в другой культуре 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. Ознакомление с 
этносоциокультурными различиями разных народов поможет сформировать 
чувство терпимости к «отличному», такому важному качеству для 
эффективной коммуникации, взаимопонимания и сближения народов. 

1. Верещагин, Е. М. Язык и культура : лингвострановедение в 
преподавании русского языка как иностранного/ Е. М. Верещагин.– М. : Рус.яз., 
1990  

2. Воробьев, В. В. Лингвокультурологическая компетенция как языковая 
«картина мира»/ В. В. Воробьев// Мат-лы научн. конф. «Когнитивная 
лингвистика конца ХХ века».– Минск, 1997. 

3. Маслова, В. А. Языковая картина мира и культура/ В. А. Маслова// Мат-
лы научн. конф. «Когнитивная лингвистика конца ХХ века».– Минск, 1997. 

4. Прохорова, С. М. Культурный фон ключевых слов/ С. М. Прохорова// 
Язык и культура.– Киев, 1993. 

5. Софронова, И. Н. Художественный текст как культурно-смысловое 
пространство/ И. Н. Софронова// Язык и культура.– Киев, 1993. 



 118 

6. Толстой, Н. И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка 
и этноса/ Н. И. Толстой// Ареальные исследования в языкознании и этнографии : 
язык и этнос.– Л., 1983. 

7. Фурманова, В. П. Межкультурная коммуникация и 
лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранным языкам/ 
В. П. Фурманова. – Саранск, 1993. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 

Аккая Мустафа, Туристический Колледж «Тез Тур», Турция, 

Активизация взаимоотношений между странами во всех жизненных 
сферах, роль иностранного языка в расширении диапазона 
международного сотрудничества обусловили необходимость 
определения и научного обоснования конечного результата иноязычного 
образования. В методической науке конечный результат иноязычного 
образования определяется как формирование личности активного 
субъекта межкультурной коммуникации, межкультурная компетенция 
которого адекватно обеспечивает востребованный временем высокий 
уровень взаимопонимания и взаимодействия в условиях международных 
контактов. Таким образом, возникла потребность в специалистах, 
обладающих способностью и готовностью к эффективному иноязычному 
межкультурному общению, которое обеспечивается уровнем 
сформированности межкультурной компетенции.  

Показателем межкультурной компетенции является правильность 
речи не только с точки зрения норм изучаемого языка, но и с точки 
зрения культурного контекста, т. е. с точки зрения правильности 
использования коммуникантом, принадлежащим к другой культуре, 
средств изучаемого языка для отражения окружающей действительности 
(картины мира) с позиции его носителей. 

Преподавание культуры в связи с обучением иностранному языку 
имеет своей целью передачу обучающемуся минимума фоновых знаний, 
которыми обладает носитель языка, что в какой-то степени напоминает 
процесс усвоения личностью, выросшей в условиях одной культуры, 
элементов другой культуры. Такие знания, относящиеся прежде всего к 
географии, истории, общественной жизни, искусству и культуре, 
обычаям и традициям страны изучаемого языка, могут предлагаться в 
виде комментария на русском или иностранном языках. 

Каждое человеческое сообщество владеет четырьмя группами общих 
содержательных знаний о мире, которые принято называть фоновыми 
знаниями.  

К первой относятся общечеловеческие понятия, к которым 
причислены такие, как солнце, воздух, ветер, дождь и т. д. 

Ко второй группе относятся фоновые знания о специфических 
понятиях, характерных для всех членов определенной этнической и 
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языковой общности, возникшие в процессе исторического развития того 
или иного общества и отражающие его культуру.  

Третью группу составляют фоновые знания, характерные для 
определенных социальных (профессиональных) групп, специфичные у 
разных народов. Четвертую группу – региональные знания, связанные с 
особенностями региона.  

Проблема взаимосвязи языка и культуры в русской лингвометодике 
начала разрабатываться еще в лингвострановедческой теории 
Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова. Данная теория, в которой 
культура предстает как семиотическая система – носитель культурной 
информации, а язык рассматривается как форма существование такого 
содержания, подготовила переход к новой методологической парадигме 
обучения иностранному языку. Ведущие позиции в рамках данной 
парадигмы занимают лингвокультурный и социокультурный подходы, 
которые квалифицируются как основные направления формирования 
вторичной языковой личности, способной результативно общаться в 
процессе межкультурной коммуникации.  

Партнеры по межкультурной коммуникации должны знать не только 
иностранный язык, но и духовные, моральные, поведенческие ценности 
представителей других лингвокультурных сообществ. Компонентами 
национальной культуры являются:  

1) традиции (или устойчивые элементы культуры);  
2) бытовая культура, нормы совместного существования людей, 

их нравы, обычаи, правила поведения, оценки, мнения, интерпретации; 
3) речевой этикет (принятые в социуме нормы общения, а также 

связанные с ними лингвистические и пантомимические (кинетические) 
коды); 

4) национальные картины мира, отражающие специфику 
окружающего мира, национальные особенности мышления 
представителей той или иной культуры; 

5) художественная культура, хранящая культурные традиции 
того или иного этноса. 

В методике преподавания иностранного языка формируется новый 
взгляд на учебный процесс. Для достижения цели обучения следует 
изучать язык другого народа не просто как систему и структуру, и даже 
не как средство коммуникации, а познавать соответствующую 
лингвокультурную систему с учетом ее связи с географией, историей, 
бытом и системой ценностей народа – носителя данного языка.  

Преимущество социокультурного подхода состоит в том, что отбор 
учебного материала осуществляется не по принципу выявления различий 
между родной культурой и культурой народа – носителя изучаемого 
языка, а по принципу установления сходства между ними. Познавая через 
язык культурные ценности других народов, обучаемый глубже познает и 
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свои собственные системы ценностей и обусловленные национальной 
культурой нормы использования языка.  

Для того чтобы процесс общения с носителями языка состоялся и его 
цели были достигнуты, студенты должны научиться создавать свои 
высказывания, опираясь на определенные социокультурные особенности 
собеседника, иначе будет иметь место дискоммуникация, нарушение 
процесса общения. Важнейшим компонентом содержания обучения 
должна стать речевая культура страны изучаемого языка с опорой на 
речевую культуру родного языка, их сопоставление, что обеспечит 
развитие у студентов способности соотносить языковые средства с 
нормами речевого поведения, которых придерживаются носители 
изучаемого языка.  

Основными методическими принципами, на базе которых должно 
происходить формирование социокультурной компетенции у студентов, 
являются следующие:  

– принцип максимальной объективности информации в 
презентируемых социокультурных фактах и явлениях;  

– принцип компаративности – сравнительно-сопоставительного 
подхода к изучению явлений родной и иноязычной культуры; 

– принцип интерактивности, базирующийся на принципе 
коммуникативности. 

Приобретение лингвокультурологических знаний, ознакомление с 
нормами общения, со спецификой национального характера и 
особенностями национального менталитета носителей изучаемого языка 
способствует осознанию общечеловеческих ценностей. 

Предметом изучения становятся материально-технические, 
социально-политические, нравственно-этические и культурно-
исторические ценности страны изучаемого языка. Формируются 
представления об актуальных проблемах социально-политической жизни, 
анализируются нравственно-этические традиции в обществе, вопросы 
современной морали, накапливается информация о памятниках истории и 
произведениях искусства, имеющих общечеловеческую ценность. 
Формируется активное и заинтересованное отношение к духовной жизни 
людей разных стран, возникает уважение к национальным традициям 
разных народов, создаются условия, препятствующие появлению «образа 
врага» по национальному или государственному признаку.  

Осознание общечеловеческих ценностей неотделимо от развития 
чувства национальной самобытности, которое укрепляется в связи с тем, 
что студенты готовятся рассказать иностранным гостям о своей стране: о 
ее истории, географии, о научных достижениях, произведениях 
искусства, традициях и обычаях. Воспитание чувства национальной 
самобытности связано и с повышенным вниманием к родному языку при 
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изучении иностранного. На занятиях постоянно проводятся 
межъязыковые сравнения, выясняются экспрессивные возможности 
родной и иностранной речи. Таким образом, возникает диалог культур. 
Использование социокультурного подхода способствует эффективному 
обучению иностранным языкам в соответствии с новыми целями 
образования. 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

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

Всякое обучение представляет собой организованный процесс 
управления учебной деятельностью обучаемых для достижения 
определенных целей. Методическая подготовка студентов, слушателей 
спецкурса «Методика преподавания русского языка как иностранного», 
не является исключением из общего правила. Отсюда одним из путей 
повышения эффективности процесса обучения может быть активизация 
познавательной деятельности студентов, овладения приемами мышления, 
которые служат источником всестороннего развития личности. 

Обучение студентов предполагает на только совершенствование 
навыков русской речи, но и одновременное развитие профессиональных 
умений: анализа языковых явлений, их профессионального осмысления, 
умения самостоятельно расширять и углублять теоретические знания, 
умения разработать и провести урок, умения педагогического общения и 
т. д. 

Важную роль в системе подготовки будущих руководителей кружков 
русского языка играют практические занятия. Именно на практических 
занятиях реализуется одна из основных целей обучения – формирование 
творческой, думающей личности учителя (руководителя кружка). Что же 
для этого нужно? 

Для активизации познавательной деятельности студентов, 
посещающих спецкурс по методике преподавания РКИ, целесообразно, 
на наш взгляд, использовать элементы проблемного обучения. 
Проблемное обучение – это система правил применения приемов 
обучения, «построенная с учетом логики мыслительных операций 
(анализа, обобщения и др.) и закономерностей поисковой деятельности 
учащихся (проблемной ситуации, познавательного интереса, потребности 
и т. д.). Поэтому оно более всего обеспечивает развитие мыслительных 
способностей обучаемого, его общего развития и формирования 
убеждений». 
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Сущность проблемного обучения состоит в управлении 
преподавателем учебной деятельностью студентов по усвоению ими 
новых знаний путем решения методических задач, проблем, ситуаций. 

При организации обучения на основе сочетания принципов 
проблемности и профессиональной направленности студент не просто 
чувствует себя исполнителем предписаний преподавателя или учебника, 
а участвует в научном поиске знаний. Все это способствует развитию 
творческого подхода к педагогической деятельности. Следовательно, 
познавательную активность студентов следует понимать как состояние, 
для которого характерно стремление проникнуть в сущность изучаемых 
явлений, овладеть навыками оперирования языковым и речевым учебным 
материалом, найти оптимальный вариант реализации учебного материала 
в структуре урока, комплексах упражнений. 

Большие возможности для активизации познавательной деятельности 
студентов дает соединение лингвистических и методических знаний для 
решения проблемных задач. Практические занятия по методике русского 
языка как иностранного играют связующую роль между отдельными 
аспектами курса, поскольку здесь формируется комплексный подход к 
процессу обучения. Например, для того чтобы обосновать выбор 
лексико-семантической группы в качестве единицы обучения лексике, 
необходимо привлечь лингвистические знания о системной организации 
лексики русского языка, психологические – о наличии в языковом 
сознании человека аналогичных языковых семантических объединений 
на основе частичного смыслового пересечения, наконец, методические – 
о способах организации учебного материала по лексике, а также о 
способах семантизации слов с опорой на их системные связи. 

Прослеживание цепочки от лингвистического и психологического 
обоснования через уровень организации до этапа реализации конкретного 
учебного материала предопределяет возможные пути работы, служит 
основой для самостоятельного выбора оптимальной структуры урока. 
Таким образом объясняется целесообразность и закономерность 
использования комплексов упражнений для обучения лексике. 

Предлагая студентам комплексный подход к методическим 
проблемам, мы воспитываем личного будущего учителя не столько 
знающего, что и как делать, сколько понимающего, что и как делать, 
умеющего ориентироваться в материале и выбирать наиболее 
эффективные формы и приемы работы. 

Цель и задачи практических занятий по методике преподавания 
русского языка как иностранного обусловливают выбор приемов 
организации занятий, способствующих активизации познавательной 
деятельности студентов. В качестве таких приемов работы традиционная 
методика рекомендует следующие: 
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1)  анализ конспектов – образцов уроков, имеющих целью 
формирование лексических или грамматических навыков. Составные 
части конспекта – образца могут претерпевать трансформации, 
дополнения, сокращения, демонстрируя тем самым богатые возможности 
конкретных форм реализации учебного материала; 

2)  решение проблемных методических задач. Студентам 
предлагается, выбрать, например, наиболее эффективные способы 
семантизации конкретных лексических единиц, аргументировать при 
этом свое мнение; расположить предложенные для занятий упражнения в 
определенной последовательности, мотивируя свое построение; выбрать 
задания на закрепление лексико-грамматического материала, обосновать 
свой выбор; 

3)  включение студентов в работу по отбору и организации 
лексического и грамматического материала; 

4)  показ одного и того же фрагмента урока в разных методических 
системах с последующим обсуждением (например, этап презентации и 
семантизации лексики в системе коммуникативного метода обучения и 
сознательно-практического метода обучения); 

5)  разработка наглядных пособий для разных этапов урока; 
6)  использование игровых моментов. Так как студенты спецкурса – 

это в основном будущие руководители кружков русского языка у себя на 
родине, представляется уместным уделять на занятиях внимание 
элементам занимательности; 

7)  включение в работу технических средств обучения. Большой 
интерес вызывает у студентов возможность использования на уроках 
видеофильмов на устные темы («Беларусь», «Минск», «Беловежская 
пуща»). 

Итак, в целях совершенствования подготовки будущих 
руководителей кружков необходимо систематическое развитие их 
методического мышления, т. е. способности обоснованно выбирать и 
сознательно применять методы и приемы обучения, соответствующие 
поставленной задаче. В значительной мере этому способствует 
проблемный подход к обучению методике русского языка как 
иностранного. 

Наряду с проблемным подходом успешно активизирует 
познавательную деятельность студентов на практических занятиях по 
методике русского языка как иностранного педагогическое общение. 

Любая задача, которую приходится решать учителю в процессе 
своего труда, связана с организацией общения. Педагогическое общение 
включает в себя умение создавать на уроке определенный 
психологический климат, благоприятные условия для осуществления 
коммуникации, умение формировать и поддерживать у учащихся 
устойчивый интерес к изучаемому языку. 
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На первых практических занятиях вводятся формулы 
педагогического общения.  

Следовательно, любая работа, которая связана с возможной будущей 
профессией студентов, представляет для него интерес, способствует 
активизации его мыслительной деятельности на практических занятиях 
по методике преподавания русского языка как иностранного. Именно на 
практических занятиях закладываются основы его педагогического 
мастерства, совершенствуется умение самостоятельного пополнения 
знаний. В процессе всей дальнейшей творческой деятельности каждый 
учитель-руководитель кружка русского языка будет постоянно и 
систематически заниматься самообразованием и 
самосовершенствованием. 

СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ТЕКСТА 

М. Е. Будько, С. К. Буховец, 
Белорусский государственный медицинский университет 

В настоящее время текст является объектом многих научных 
изысканий. Лингвистика текста представляет собой область 
современного языкознания, целью которой является нахождение и 
построение системы категорий текста со специфическими для него 
содержательными и формальными единицами, а также описание условий 
«правильной» человеческой коммуникации [4, с. 469]. Лингвистика 
текста рассматривает, в частности, проблему взаимодействия формально-
грамматического и смыслового членения текста. Анализ смысловой 
структуры текста вызывает определенные сложности в связи с 
нерешенностью многих вопросов теории текста.  

Cмысловая (содержательная) сторона текста трактуется 
исследователями по-разному. Так, Г. А. Золотова, В. Г. Колшанский под 
смысловой структурой текста понимают ее информационную структуру, 
т. е. в широком смысле слова актуальное членение определенного 
завершенного отрезка текста. А. И. Новиков считает, что смысловую 
сущность текста определяет неразрывное единство и взаимодействие 
комплекса языковых, речевых и когнитивных компонентов. Текст 
рассматривается как единство его внешней и внутренней формы. 
Внешняя форма – это совокупность языковых средств, данная 
непосредственному восприятию, внутреннюю форму (или содержание) 
составляет то, что понимается. Содержание текста представляет собой 
результат понимания (смысл) и соответствует денотативному уровню 
отражения [3, с. 8].  

Общепризнанно, что смысл текста не формируется из смысла 
предложений, образующих текст, равно как и смысл предложений не есть 
сумма значений слов, входящих в это предложение. 
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Психолингвистические исследования по восприятию речи подтверждают, 
что для читающего поток письменной речи распадается на отдельные 
смысловые компоненты, которые при чтении воспринимаются на уровне 
словосочетаний. Как показывают экспериментальные исследования 
психологов, в основу текста кладутся не какие-либо внешние признаки, а 
его смысловое содержание. Смысловая группировка материала 
способствует лучшему пониманию и усвоению текста. 

Понимание текста не завершается процессом извлечения 
информации, а требует дальнейшего применения полученных знаний. 
Процесс понимания представляет собой определенную 
последовательность действий, которой можно методически управлять. 
Способствует же пониманию текста нахождение смысловых опор, или 
слов-гидов.  

А. А. Акишина подчеркивает, что при работе с учебным текстом 
главной целью является его понимание. Сначала студент слушает или 
читает весь текст, и преподаватель выясняет, что студент понял. Затем 
студент слушает или читает отрезки (абзацы) текста, преподаватель снова 
выясняет, что студент понял. Наконец, слушание (чтение) ведется 
пофразно и сопровождается комментарием, переводом, толкованием [1, с. 
44]. 

Для правильного и полного понимания связного текста надо уметь 
выделять в нем зависимые и независимые компоненты, последовательная 
смена которых и создает текст. Все компоненты текста включают 
средства текстуальной связи: лексические и грамматические повторы 
(вторичные названия предмета речи), параллельные конструкции, 
эллиптические структуры, местоимения и союзы и др. Выявление 
текстуальных связей, которые указывают на чередование средств 
первичной и вторичной номинации, ведет к поиску первичного 
обозначения предмета речи, т. е. антецедента. По существу, этот поиск 
антецедента и выявление соответствия между ним и повторами и 
представляет собой суть смыслового анализа текста [2, c. 81]. Отметим, 
что смысловые повторы не являются недостатком учебного текста, но, 
наоборот, помогают организовывать его. 

При работе с учебным текстом рекомендуется сначала приучать 
студентов «схватывать» общий смысл, улавливать хотя бы несколько 
знакомых слов, по которым они смогут определить, о чем идет речь. Это 
развивает способности прогнозирования и догадки, нужные при чтении. 
Необходимо обучать пониманию слов, лексико-грамматических структур 
с постепенным обобщением прочитанного текста в виде самостоятельных 
суждений. 

В научной литературе к учебному тексту предъявляются 
многочисленные требования: он должен быть ориентирован на цель и 
конкретные задачи курса обучения, возрастные особенности и уровень 
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развития учащихся, их языковую и профессиональную подготовку, на 
определенный вид речевой деятельности. Учебный текст, являясь 
результатом акта естественной коммуникации, должен представлять 
собой образец естественного речевого поведения, с помощью которого 
отрабатываются необходимые речевые модели. 

Особенности учебного текста обусловлены тем, что он передает 
информацию в сжатом и систематизированном виде, активизирует 
логическое мышление обучаемых. В связи с этим представляется, что 
алгоритм работы над учебным текстом предполагает следующие шаги: 
поиск смысловых опор, или слов-гидов; установление логических и 
синтаксических связей между смысловыми опорами; формирование 
представления о смысле (содержании) текста в виде самостоятельного 
суждения.  

В настоящее время лингвистика текста еще не достигла полного 
единогласия в толковании смысловой стороны текста, но это, вероятно, и 
невозможно. Г. В. Колшанский подчеркивает, что «формальная структура 
текста, смысловая композиция текста, логическое изложение мыслей, 
понимаемость текста и т. д. – все эти проблемы в значительной мере 
зависят от того, насколько будет разработана теория смысловой 
структуры текста» [3, с. 8]. 

Таким образом, рассматривая смысловую структуру учебного текста, 
можно и необходимо правильно организовать работу над текстом и, 
следовательно, обеспечить его полное понимание. 

1. Акишина, А. А. Учимся учить / А. А. Акишина, О. Е. Каган. – М. : Русский 
язык. Курсы, 2008.  

2. Зильберман, Л. И. Структурно-семантический анализ текста / 
Л. И. Зильберман. – М. : Наука, 1982.  

3. Кузьмина, Т. Е. Смысловая структура текста / Т. Е. Кузьмина. – Уфа, 
Башкир. гос. ун-т им. 40-летия Октября, 1988.  

4. Новое в зарубежной лингвистике /Лингвистика текста /Выпуск VIII/ сост., 
общ. ред. Т. М. Николаевой – М., 1978. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАНЦЕВ В УЧЕБНИКЕ 

«В БЕЛАРУСЬ!» 

Г. В. Вариченко, Е. В. Кишкевич, Ж. В Проконина, 
Белорусский государственный университет  

Социокультурный подход к обучению языку предполагает тесное 
взаимодействие языка и культуры его носителей. Для социокультурного 
подхода в преподавании РКИ характерны две тенденции интерпретации 
языка и культуры в учебных целях: а) от фактов языка – к фактам 
культуры и б) от фактов культуры – к фактам языка[3, с. 105].  
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Современный учебник РКИ имеет коммуникативно-деятельностную 
и культуроведческую ориентацию, в нем определены реальные сферы 
общения, обусловливающие текстотеку учебника. Требования к 
современному учебнику РКИ, или учебнику нового поколения, [2, с.162] 
формулируются следующим образом: а) учебник должен быть 
личностным, социально значимым для студента; б) в учебнике 
необходимо определенное соотношение национально специфического, 
общего контекста и родной культуры студента; в) работа с учебником 
должна быть эффективной, доставлять удовольствие, располагать к 
общению, способствовать духовному обогащению личности; 
г) предусматривается использование заданий преимущественно 
творческого характера, проблемных заданий; д) презентация 
грамматического материала подчинена коммуникативным целям, 
коммуникативные задания определены типами коммуникативных 
установок; е) учебник содержит интерактивные формы работы. 

Учебник «В Беларусь!» предназначен для иностранцев, начинающих 
изучать русский язык. Цель данного учебника – подготовить 
иностранных слушателей к обучению в вузах страны, а также к 
коммуникации в языковой среде Беларуси.  

Учебник подготовлен с учетом всех требований современной высшей 
школы, предъявляемых Типовой учебной программой «Русский язык как 
иностранный» для иностранных слушателей подготовительных 
факультетов и отделений (утверждено Министерством образования 
Республики Беларусь 27 апреля 2006 года, регистрационный № ТД-
Д.026/тип.) [1]. При составлении учебника авторы опирались на наиболее 
известные учебные и методические работы последних лет и на 
сложившийся опыт преподавания русского языка как иностранного. Курс 
разработан и апробирован на факультете доуниверситетского 
образования, а также в Летней школе русского языка Белорусского 
государственного университета. 

Учебник «В Беларусь!» способствует овладению русским языком в 
пределах уровня минимальной коммуникативной достаточности 
(базового уровня). Композиционно предлагаемый учебник состоит из 
трех модулей элементарного уровня и шести модулей базового уровня. 

Порядок представления грамматического материала является в целом 
традиционным для современных языковых курсов по РКИ. Задача 
быстрого усвоения разных аспектов языка в различных видах речевой 
деятельности обусловливает взаимодействие лексико-грамматического 
материала, ситуаций, тем общения с коммуникативной деятельностью 
учащихся. 

Курс рассчитан на 450 часов, в том числе 150 часов – на изучение 
модулей элементарного уровня. В качестве дополнительных материалов 
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может быть рекомендовано использование иллюстративных журналов, 
фотоальбомов, рекламных проспектов, путеводителей и других 
элементов культурного контекста исторических и современных реалий 
Беларуси. 

Текстовой материал учебника подобран в соответствии с 
социокультурным фоном Беларуси. Он включает тексты, связанные с 
историей, культурой и современной жизнью Беларуси. Тексты, 
представленные в учебнике, являются специально составленными, а 
также адаптированными в соответствии с этапами обучения.  

Данный учебник состоит из двух частей. Первая часть обеспечивает 
элементарный уровень подготовки иностранных слушателей по русскому 
языку как иностранному, вторая – базовый уровень владения русским 
языком как иностранным. 

Организация материала учебника представлена в соответствии со 
следующими темами: «Давайте познакомимся!», «Здравствуй, 
университет!», «Письмо из Минска», «Города и люди», «Разные 
встречи», «Мир рядом с тобой», «Перекрестки судеб», «Зажги свою 
звезду» и «История и современность». 

Каждая тема включает: а) соответствующий фонетический и лексико-
грамматический материал, требующий усвоения и представленный в 
виде речевых образцов и таблиц; б) основные тексты, предназначенные 
для ознакомительного и изучающего чтения, формирования навыков 
диалогической и монологической речи; в) микротексты и диалоги 
коммуникативного характера; г) упражнения и задания для активизации 
лексики и развития навыков ведения коммуникации в языковой среде; д) 
списки глаголов для активизации глагольного управления; е) контрольно-
измерительный материал в виде тестов. 

Содержательное наполнение текстов модулей учитывает: а) уровень 
владения русским языком иностранными слушателями; б) отражает 
интересы их возрастной группы; в) отражает культурные и исторические 
реалии страны, в которой они живут и учатся в данный период. 

В текстах модулей функционируют следующие социокультурные 
единицы, отобранные для начального этапа обучения: СКЕ 
географические, СКЕ информационные, СКЕ личностные, СКЕ 
праздничные, СКЕ фольклорные, СКЕ бытовые, СКЕ-обращения, СКЕ 
стилистические, СКЕ досуговые. 

Обратимся к краткой характеристике культуроведческого 
наполнения модулей. 4 модуль «Города и люди» (1 – 3 модули 
составляют элементарный уровень) посвящен Витебску и Марку Шагалу, 
истории улицы Немига и белорусским победителям детского 
Евровидения. В 5 модуле «Разные встречи» учащиеся знакомятся с 
известными белорусскими спортсменами Юлией Нестеренко и 
Максимом Мирным, художником-модельером Сашей Варламовым, 
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белорусскими космонавтами Петром Климуком и Владимиром 
Ковалёнком, с улицами и проспектами города Минска. В 6 модуле «Мир 
рядом с тобой» содержатся сообщения из столичных газет и журналов, 
обсуждается проблема необходимости изучения иностранных языков. 
Учащиеся знакомятся с сайтом БГУ в Интернете, совершают экскурсию в 
Беловежскую пущу. 7 модуль «Перекрестки судеб» посвящен 
известному поэту и земляку белорусов Адаму Мицкевичу. В 8 модуле 
«Зажги свою звезду» учащиеся знакомятся с солисткой белорусского 
балета Ольгой Гайко, с замечательным балетмейстером Валентином 
Елизарьевым, с олимпийской жизнью Беларуси. Совершают путешествие 
в белорусскую деревню, участвуют в интервью с тренером минского 
клуба по спортивным бальным танцам Михаилом Коноховым. 
Историческое прошлое и замечательные люди Беларуси представлены в 
модуле текстом о замечательном композиторе и политическом деятеле 
Михаиле Огинском. 9 модуль «История и современность» содержит 
микротексты, рассказывающие о героическом прошлом Беларуси 
(«Летописи рассказывают…», «Княгиня Рогнеда», «Минск. Площадь 
Победы», «»Хатынь», «Первый день в Минске(3-е июля 1944 года)», 
«Подвиг». Современный Минск представлен в текстах «Досуг в Минске», 
«Минский метрополитен», «Проблемы современного города (фрагменты 
из статей минских газет)». 

Использование учебника «В Беларусь!» в практике преподавания 
РКИ, по нашему мнению, будет способствовать не только формированию 
межкультурной компетенции, но и развитию личности человека через 
погружение его в другую культуру. Иностранные учащиеся знакомятся с 
белорусской культурой, постигают национально-культурные, ментальные 
и речевые стереотипы, учатся понимать страну. С помощью этих знаний 
иностранцы смогут правильно и уверенно ориентироваться в ситуациях 
общения, обучаясь в Республике Беларусь. 

1. Русский язык как иностранный: типовая учебная программа для 
иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений высших 
учебных заведений / С. И. Лебединский [и др.]; под ред. С. И. Лебединского. – 
Минск : БГУ, 2006. – 416 с. 

2. Чумак, Л. Н. Методика преподавания русского языка как 
иностранного: учеб. пособие / Л. Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – С. 162. 

3. Щукин, А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: 
Учеб. пособие для вузов / А. Н. Щукин. – М. : Высш. шк., 2003. – С. 105. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ЯЗЫКОВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

А. А. Кизима,  
Московский государственный институт международных отношений 

Одной из основных целей обучения иностранному языку студентов 
неязыковых вузов является обучение практическому владению языком 
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специальности для активного применения иностранного языка в 
профессиональном общении.  

Неотъемлемой частью подготовки студентов-международников для работы в 
сфере внешнеэкономических отношений является обучение иностранным языкам, 
т. к. в основе совместной международной деятельности лежит общение ее 
участников, а в международном плане – коммуникация на иностранном языке на 
уровне представителей разных культур. 

Учебные заведения, готовящие специалистов-международников, 
рассматриваются как неязыковые вузы (факультеты) с усиленным 
лингвистическим компонентом. Иностранные языки изучаются как 
прикладная дисциплина, без теоретических курсов лингвистического 
направления. Сущность профессиональной языковой подготовки – 
практическая подготовка студентов к предстоящей профессиональной 
деятельности во всем ее многообразии. Цель профессионального языкового 
образования состоит в подготовке специалиста-международника, 
обладающего лингвосоциокультурными компетенциями, необходимыми для 
осуществления профессиональной деятельности. Цель языковой подготовки 
студента двусторонняя: с одной стороны, это общекультурное развитие 
личности (образовательная, воспитательная, развивающая цели), а с другой – 
профессиональное, чтобы обучаемый состоялся как профессионал [2,  
с. 5 – 6]. 

Среди профессионально значимых компетенций, влияющих на 
формирование профессиональной идентичности студента-международника 
нужно отметить следующие:  

– компетенция саморазвития (профессиональное развитие, языковое и 
речевое развитие, владение иностранным языком); 

– компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире (осмысление и 
анализ социокультурных особенностей родной страны студента и страны 
изучаемого языка); 

– компетенции в устном и письменном иноязычном общении (восприятие, 
анализ и продуцирование иноязычных сообщений в устной и письменной 
форме); 

– коммуникативные компетенции (способность к общению, в том числе - 
в поликультурной среде: межкультурное общение, знание и соблюдение 
традиций, лингвострановедческий анализ); 

– компетенции в использовании информационных технологий: прием, 
переработка, выдача информации, преобразование информации, 
использование мультимедиа-технологий [2, с. 22]. 

В рамках реализации Инновационной программы МГИМО на кафедре 
английского языка № 2 (факультет МЭО) были разработаны и подготовлены 
профессионально ориентированные учебные материалы для студентов I курса. 
Учебный курс «A Course of English. Intermediate» строится таким образом, 
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чтобы способствовать развитию профессионально-значимых для экономиста-
международника компетенций, в первую очередь коммуникативной и 
социально-культурной компетенций. Разнообразные лингвострановедческие 
темы во многом рассматриваются с точки зрения подготовки студента к 
будущей профессиональной деятельности. Курс рассчитан на два семестра и 
состоит из 9 разделов (Units). Работа над разделом на всех занятиях 
проводится в рамках единой лингвострановедческой и грамматической темы. 
Это обеспечивает высокий уровень активизации лексики и грамматики, а 
также равномерное развитие навыков говорения, чтения, письма и 
аудирования.  

Тексты и упражнения подобраны таким образом, чтобы дать студентам 
представление о жизни в Великобритании и США. Обязательной 
составляющей работы над разделом является сравнение явлений, характерных 
для стран изучаемого языка, с подобными явлениями в родной стране студента 
[3, с. 5]. 

Также на младших курсах используется учебник Business Benchmark 
(издательство Cambridge University Press), в котором также представлен язык 
специальности. Использование данных материалов способствует развитию 
профессиональной идентичности студентов. 

Для межкультурных контактов необходимо знание прецедентных 
феноменов, к которым относятся как прецедентные тексты (логоэпистемы), 
так и историко-культурные события в жизни иноязычного социума. С целью 
ознакомления студентов с указанными явлениями в учебных пособиях 
предусмотрены лингвострановедческие комментарии и текстовой материал. 
На втором курсе факультета МЭО изучается история и культура 
Великобритании и США в рамках интерактивного лекционно-семинарского 
курса.  

В процессе коммуникации очень важна роль культурно-исторических 
ассоциаций. «Культурно-исторические ассоциации — это вызываемые в 
сознании образы, представления, связанные с историей англо-американского 
лингвокультурного сообщества, с социальной жизнью, материальной и 
духовной культурой этого сообщества» [4, с. 5]. Выявление культурно-
исторических ассоциаций предполагает изучение источников изречений, 
истории их функционирования, типичных контекстов употребления и, 
конечно, реакций на них носителей языка. 

Выделяют 5 основных групп культурно-исторических ассоциаций: это 
ассоциации, связанные с религией, социальной жизнью, политическими 
реалиями, историей и культурой.  

Язык, мышление и культура настолько взаимосвязаны, что не могут 
функционировать друг без друга. Естественно, существует проблема 
несоответствия между культурными представлениями разных народов о 
различных предметах и явлениях реальности, которые обозначены 
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эквивалентными словами этих языков. Слово как единица языка соотносится с 
обозначаемым предметом или явлением реального мира. Однако в различных 
культурах это соответствие может быть разным, поскольку разными могут 
быть как сами эти предметы или явления, так и культурное представление о 
них. Например, английское понятие «house» существенно отличается от 
русского «дом». «Эти слова совпадают лишь в двух значениях: «здание, 
строение» (например, каменный дом — a stone house) и «династия» (например, 
дом Романовых – the House of Romanovs). Во всех остальных значениях эти 
слова не совпадают. Русское дом имеет также значение «домашний очаг», 
«место жительства человека», в котором оно соответствует другому 
английскому слову — home. Дом в русском языке имеет также значение 
«учреждение». В свою очередь английское house также имеет ряд значений, 
отсутствующих у слова дом: «палата парламента» (например, the House of 
Commons), «театр» (например, opera house) и пр. Мы видим, что каждое из 
этих слов (а ведь мы рассмотрели относительно простой случай) заключает в 
себе целую систему значений, лишь частично совпадающую с системой 
значений слова в другом языке» [1, с. 79 – 80]. А русскому прилагательному 
«исторический» соответствуют английские «historic» - «имеющий 
историческое значение, исторически важный» и «historical» - «исторически 
установленный, не вымышленный; связанный с историей». 

Для студентов младших курсов также представляет сложность перевод 
слова «decade», так как в английском языке оно употребляется в значении 
«десять лет», в то время как русское слово «декада» означает «промежуток 
времени в десять дней» и его следует переводить словосочетанием «ten-day 
period».  

Нельзя не упомянуть и фразу «How do you do?», в ответ на которую 
нередко можно услышать «I’m fine» от студента-первокурсника, хотя эта 
фраза переводится как «здравствуйте» и употребляется только при знакомстве, 
при этом ее произносят оба человека. 

Как в культуре, так и в языке каждого народа присутствуют одновременно 
общечеловеческий и национальный компоненты. Универсальные значения, 
одинаково осознаваемые всеми людьми в мире и представителями отдельных 
культур, создают почву для межкультурной коммуникации, без них 
межкультурное взаимопонимание было бы невозможно. Однако в любой 
культуре присутствуют специфические культурные значения, закрепленные в 
языке, моральных нормах, убеждениях и т. д. 

1. Бархударов, Л. С. Двенадцать названий и двенадцать вещей / 
Л. С. Бархударов // Русский язык за рубежом. 1969. № 4. 

2. Воевода, Е. В. Основные направления профессионально ориентированной 
языковой подготовки специалиста-международника: Монография / Е. В. Воевода. 
– М., 2009. 

3. Воевода, Е. В., Тимченко, М. В. A Course of English. Intermediate: учеб. / Е. 
В. Воевода, М. В. Тимченко. – М., 2005. 
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4. Крячков, Д. А. Культурно-исторические ассоциации афоризмов в 
американском политическом дискурсе. Языки в аспекте лингвострановедения / Д. 
А. Крячков. – Первый межвуз. семинар по лингвострановедению : Сборник 
статей в 2-х ч. Ч. II. / Отв. ред. Л. Г. Веденина - М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2003.  

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ  

Т. В. Коваленок, Т. С. Сазонова,  
Белорусский государственный университет 

Развитие деловых и личных контактов, расширение и укрепление 
экономических и культурных связей между народами выдвинули перед 
вузами в области обучения иностранным языкам задачу привития 
студентам знаний об общечеловеческой культуре и ценностях. Эта задача 
связана с проблемой взаимопонимания людей, их духовной связи и 
поиска общих путей осуществления прогресса. Одним из путей решения 
этой проблемы является гуманизация образования, т. е. приобщение 
студентов к культурному и духовному наследию как своего народа, так и 
других народов мира. Особая роль в этом принадлежит иностранному 
языку, с помощью которого осуществляется непосредственный и 
опосредованный диалог культур. 

Преподавание иностранного языка рассматривается сегодня как 
обучение общению не только посредством овладения лингвистическим 
потенциалом языка, но также и социокультурным, обучение общению в 
контексте диалога культур. 

Межкультурный диалог не может осуществляться только в 
лингвистической плоскости, ограничиваясь преимущественно языковой 
компетенцией. Для его «порождения» необходимы социокультурные 
знания, которые позволяют коммуникантам строить процесс общения, 
опираясь на национально-культурную специфику поведения участников 
коммуникации. 

Таким образом, одной из задач обучения иностранным языкам 
является развитие способностей обучаемых использовать иностранный 
язык как инструмент общения в диалоге культур современного мира. 
Поскольку социокультурная компетенция является основной частью 
коммуникативной компетенции, достижение целей обучения 
иностранному языку является невозможным без формирования 
социокультурной компетенции. 

Достижение определенного уровня социокультурной компетенции в 
процессе обучения иностранному языку осуществляется в ходе 
реализации следующих задач:  
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 практическая – овладение обучаемыми аспектами 
социокультурной компетенции; 

 развивающая – развитие умений воспринимать речь собеседника, 
понимать различия в культуре и мировоззрении, использовать 
культурологические знания в целях всестороннего развития личности 
обучаемого; 

 воспитательная – воспитание уважения и терпимости к 
элементам другой культуры, формирование заинтересованности в 
изучении культуры, традиций, обычаев, образцов поведения и 
особенностей общения носителей изучаемого языка; 

 образовательная – овладение определенным культурным 
минимумом, обогащение собственного культурного опыта, постижение 
собственной культуры и культуры мировой цивилизации. 

Одной из главных задач обучения студентов иностранному языку 
является формирование навыков профессионально-ориентированного 
общения, что предполагает умение устанавливать и поддерживать 
контакты, оценивать ситуации, анализировать и аргументировать, вести 
дискуссии на иностранном языке. 

В процессе формирования социокультурной компетенции при 
обучении профессионально-ориентированному общению приоритетным 
является знание норм и правил профессионально-делового общения. 
Задача преподавателя – формировать речевые навыки и умения, 
закладывая основы владения социокультурной компетенции, 
необходимые студентам для профессионального общения. 

Учебное пособие “Legally Speaking” («Обсуждаем правовые 
проблемы») для студентов старших курсов юридического факультета 
предназначено для обучения будущих юристов профессиональному 
общению на основе аутентичных текстов по тематике, охватывающей 
такие правовые проблемы, как семейное право, преступность 
несовершеннолетних, справедливое правосудие и др. 

Одним из наиболее эффективных способов формирования 
социокультурной компетенции является активная работа с аутентичным 
текстовым материалом, который служит, прежде всего, источником 
получения информации. Аутентичный материал учебного пособия 
“Legally Speaking” является прекрасным средством иллюстрации 
иноязычной реальности, способствует пониманию того, что выбор 
языковых средств не произволен, а зависит от цели и среды 
деятельности. 

Задания учебного пособия также включают работу с аутентичными 
аудио и видео материалами, как средствами представления иноязычной 
реальности, которые не только повышают мотивацию студентов, но 
являются богатым источником для изучения языка. Такие фильмы, как “A 
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Civil Action”, “Kramer v. Kramer”, “Runaway Jury” стимулируют 
познавательную активность студентов. После просмотров фильмов 
проходит обсуждение, перерастающее в дискуссии по отдельным 
юридическим проблемам, с привлечением личного опыта студентов. 

Мы считаем, что аутентичные материалы  
 дают поле для исследования и использования изучаемого 

иностранного языка; 
 требуют не изолированных навыков и умений, а их 

комбинирования и интеграции; 
 демонстрируют образцы подлинного языка; 
 позволяют студентам соотнести их речевые умения и навыки с 

требованиями реальной жизни; 
 выводят обучаемых за пределы учебника и стимулируют 

самостоятельную работу; 
 содержат информацию о социуме и культурно-историческом 

наследии страны изучаемого языка. 
Каждый модуль учебного пособия также включает набор 

проблемных ситуаций профессионально-ориентированного общения, 
которые способствуют формированию социокультурной компетенции 
обучаемых. 

На завершающем этапе обучения каждой темы приобретенные 
социокультурные знания дают возможность студентам принимать 
участие в профессионально-деловой игре (Mock Trial), которая 
моделирует реальное общение и способствует формированию 
социокультурной компетенции. Успешное проведение деловой игры 
предполагает достаточно высокий уровень активного владения языком, 
демонстрацию знаний, обеспечивающих успех в профессиональной 
деятельности личности. 

Таким образом, формирование социокультурной компетенции при 
обучении профессионально-ориентированному общению на иностранном 
языке способствует пониманию ценностей и норм поведения, 
воспитанию взаимопонимания и терпимости по отношению к 
представителям другой культуры, формированию профессиональных 
качеств будущих специалистов.  

ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ 
(на материале элементов музыкальной культуры) 

О. И. Коваленко, Белорусский государственный университет 

Поиски путей повышения эффективности обучения РКИ ведутся в русле 
формирования социокультурной компетенции (СКК) инофонов. Эффективное 
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формирование СКК возможно при помощи соответствующей дидактической 
модели. Компоненты этой Модели: цель, методологические основания (подходы 
к обучению, принципы обучения), содержательный компонент обучения 
(учебный материал), критерии отбора материалов, методы и средства обучения, 
формы и виды работы. 

При проектировании подобной Модели учитываются такие условия ее 
реализации, как: а) мотивационно-целевые (направленность преподавателя 
на формирование СКК; мотивированность студентов к изучению языка и 
культуры другой страны); б) содержательные (ориентация содержания 
изучаемых дисциплин на формирование СКК, акцентирование внимания 
на культуроведческих аспектах в процессе изучения языка); 
в) организационные (непрерывное формирование СКК, организация 
самостоятельной работы студентов). 

Цель – формирование СКК, т. е. «знакомство учащихся с национально-
культурной спецификой речевого поведения и способностью пользоваться теми 
элементами социокультурного контекста, которые релевантны с точки зрения 
носителей языка» [4, с. 333]. 

Исходя из цели и условий, мы определили методологические основания, с 
опорой на которые может быть построена эффективная система формирования 
СКК инофонов: личностно-ориентированный, дифференцированный, 
компетентностный, ситуативный, коммуникативно-деятельностный, системно-
целостный, социокультурный, текстоцентрический подходы, теория 
поликультурного образования. Заметим: реализация личностно-ориентированного 
и дифференцированного подходов на занятиях по РКИ возможна в случае учета 
преподавателем этнопсихологических факторов (национальный менталитет, 
национальный характер, национальные стереотипы); этнолингвистических 
факторов (национально-культурный компонент семантики языковых единиц, 
среда и культурный фон, в которых происходит изучение языка: в РБ 
иностранцы погружены преимущественно в русскую речевую среду, но в 
белорусскую социокультурную среду); этнопедагогических факторов 
(национальные традиции системы образования). На основе данных факторов 
должны формироваться группы учащихся. 

Цель, условия, методологические основания детерминируют выбор 
содержательного компонента обучения РКИ. Содержание обучения 
определяется типовыми, базовыми, учебными программами, учебно-
методическим планом и базируются на текстах с культуроведческой 
составляющей. Последняя обязательно включает в себя различные факты 
музыкальной культуры.  

Под термином «музыкальная культура» мы понимаем совокупность 
материальных, духовных и социальных явлений, относящихся к 
интонационно-художественной деятельности человека, а также 
совокупность средств ее сохранения, бытования, производства и 
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воспроизводства. Формирование СКК с использованием музыкальных 
элементов будет эффективным, поскольку музыкальная культура 
является общедоступным средством трансляции культурных ценностей; 
она наиболее динамично реагирует на изменения в обществе; обладает 
значительной методической ценностью. Предметом изучения (и средством 
обучения (см. ниже)) на занятиях по РКИ могут являться следующие факты 
музыкальной культуры: музыкальные произведения различных жанров (песни 
(в том числе обрядовые); танцы («Лявониха»); оперы («Зорка Венера»); балеты 
(«Альпийская баллада»); мультфильмы, в основе которых – известные песни 
(«Антошка»); тексты о деятелях музыкальной культуры; концертных залах и 
др.). В учебное время факты музыкальной культуры позволяют с большей 
достоверностью реализовывать коммуникативное моделирование, 
осуществлять семантизацию лексики беспереводным способом, обучать 
всем видам речевой деятельности во взаимосвязи; во внеучебное время – 
выполнять непосредственный «выход в речь» (поход на концерты, 
участие в праздниках и др.). Отбор музыкального материала происходит по 
следующим критериям. Критерий социокультурной насыщенности. Материалы 
должны быть насыщены социокультурной информацией на лексическом 
уровне, на уровне общекультурной и страноведческой информации. Критерий 
репрезентативности родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 
Речь идет о социокультурной информации, которая будет «провоцировать» 
обсуждение и проведение сравнения страны родного языка и изучаемого языка. 
Критерий органичности. Музыкальное произведение должно иметь связь с 
темой урока. Критерий общеизвестности. Критерий учета интересов 
учащихся (анкетирование с целью выявления музыкальных предпочтений 
студентов). 

Цель обусловила выбор методов обучения: коммуникативный, 
аудиовизуальный, аудиолингвальный, проблемно-поисковый, 
интегральный и репродуктивно-креативный, метод проектов [2, с. 63]. 

Необходимость обеспечения непрерывности процесса формирования 
СКК предполагает аудиторную, самостоятельную и внеаудиторную 
формы работы с использованием различных видов субъектно-
субъектного общения. Приемы внеаудиторной работы: литературно-
музыкальные вечера; походы на концерты народной музыки или танца; 
посещение Белгосфилармонии; конкурс песни на русском языке; конкурс на 
лучший перевод песни; тематические занятия по проектной методики. Кроме 
того, предложенная Модель включает в себя перечень аутентичных и 
неаутентичных средств обучения, адресованных учащимся и 
преподавателям.  

Результатами реализации описанной Модели будут являться: 
эффективное формирование иноязычной СКК; поддержание постоянной 
заинтересованности в изучении РКИ, родной культуры и культуры страны 
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изучаемого языка; освоение моделей межкультурного взаимодействия и, в 
конечном итоге, формирование более развитой и открытой личности, 
личности интегрированного типа.  

Таблица 1. Дидактическая модель формирования иноязычной СКК 
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Цель: формирование иноязычной СКК 

Методологические основания: личностно-ориентированный, дифференцированный, 
коммуникативно-деятельностный, компетентностный, системно-целостный, 

ситуативный, социокультурный, текстоцентрический подходы, теория поликультурного 
образования; 

принципы: коммуникативности, дидактической культуросообразности, диалога культур 
и цивилизаций, доминирования интенсивных методов обучения, проблемных 

культуроведческих заданий 

Содержание: программный материал с выделением культуроведческих элементов; 
различные факты музыкальной культуры.  

Критерии отбора музыкального материала: критерий социокультурной 
насыщенности, репрезентативности родной культуры и инокультуры, 

общеизвестности, органичности, учета интересов учащихся.  

Формы работы: 
аудиторная, 

внеаудиторная, 
самостоятельная. 

Виды работы: 
коллективные, 

групповые, 
индивидуальные  

Средства: песня, танец, балет, 
видеоклип; тексты о 
различных фактах 

музыкальной культуры; фото с 
изображениями деятелей 
музыкальной культуры, 

музыкальных инструментов, 
сценических костюмов; 

билеты на концерт, 
концертные программки и др. 

Методы: 
коммуникативный, 
аудиовизуальный, 

аудиолингвальный, 
проблемно-

поисковый, метод 
проектов, 

интегральный, 
репродуктивно-

креативный. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ- 
ФИЛОЛОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ 

Н. А. Кузнецова, Белорусский государственный университет 

Процесс обучения иностранных студентов-филологов предполагает 
углубленное изучение различных сфер коммуникации и 
коммуникативных потребностей филологов в их дальнейшей 
профессиональной деятельности. Поэтому кроме бытового и социально-
культурного общения, основное внимание уделяется специальности 
филолога – работа с лингвистической, литературоведческой, 
педагогической литературой и продуктивная речевая деятельность в 
устной и письменной форме по данной тематике (лингвостилистический 
анализ текста, ведение творческой беседы на специальные темы, 
литературоведческий анализ художественного текста, обсуждение 
вопросов педагогики и методики). 

Основной дисциплиной лингвистического цикла является курс 
современного русского языка. В этом курсе языковой материал, 
изученный и усвоенный в рамках занятий по практике речи в другой 
последовательности и иной системе, рассматривается и анализируется в 
теоретическом аспекте в строго определенной традиционной 
последовательности. 

Поэтому преподаватель, читающий курс современного русского 
языка, должен хорошо представлять себе систему расположения 
языкового материала в практическом курсе и понимать принципы, 
лежащие в основе этой системы. Целесообразно проанализировать курс 
теории современного русского языка с точки зрения принципов 
расположения материала, предлагаемого практическим курсом. Только 
при таком условии читаемый теоретический курс не станет самоцелью. 
Задачи курса будут значительно объемнее, а его эффективность – 
намного выше. 

С другой стороны, только прослушав курс современного русского 
языка, студент-филолог может осознать целесообразность той системы, 
которая лежит в основе практического курса, уяснить для себя, зачем 
нужен тот или иной языковой материал, какую роль этот материал играет 
в речи, при выражении каких отношений он необходим, в какой мере 
помогает конструированию речевых единиц и т. п. Наложение 
теоретического курса современного русского языка и практического 
курса помогает студентам:  

 во-первых, яснее понять, что отказ от традиционной системы 
расположения языкового материала в практических курсах ни в коем 
случае не является отказам от общедидактического принципа 
системности обучения, а является одной из форм его реализации,  
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 во-вторых, осознать роль каждой изучаемой языковой категории 
в речи. 

Таким образом, планируется «встречная» работа на занятиях по 
практике речи в курсе теории современного русского языка, в ходе 
которой студент овладевает речевыми умениями, осмысливает место 
каждого речевого явления в системе языка и обучается работе над 
языковыми категориями и речевыми единицами.  

Такая работа связывает воедино дисциплины лингвистического и 
педагогического циклов. Изучение языковых явлений приобретает для 
студента двойную ценность: с одной стороны, он сам овладевает им 
практически, с другой – он должен видеть, как это явление может быть 
объяснено другому человеку. Эти две задачи взаимосвязаны и решаются 
параллельно. Обучаясь объяснять материал, студент лучше усваивает его. 
Вторая задача, таким образом, «работает» на первую. 

Профессиональные цели обучения требуют, чтобы учебные 
материалы для филологов предусматривали такие учебные действия, 
которые обеспечивали бы создание собственно профессиональных, 
педагогических навыков, а именно выполнение специальных 
профессионально мотивированных упражнений, создающих навыки 
самостоятельного формулирования правил, отбора материала для 
реализации разных целей обучения, оценки обучающей ценности текста 
и т. д.  

Основой профессиональной подготовки студента-филолога, 
будущего преподавателя русского языка, является взаимосвязь и 
зависимость между полученными в результате обучения знаниями, 
умениями и навыками в их «целенаправленности»: 

 

практический 
курс 

курс современного русского 
языка 

речевые умения и 
навыки 

знания о языке курс методики 

профессиональная подготовка 
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В этом году нашей кафедрой создано учебно-методическое пособие 
по практике речи на материале курса современного русского языка. Это и 
есть то самое наложение двух курсов – практика речи и современный 
русский язык. Алгоритм формирования практических навыков в процессе 
работы над текстами научного стиля речи предполагает включение всех 
видов речевой деятельности, с особым акцентом на формирование 
письменной речи. 

 В данном пособии рассматривается пять тем: «Филология как 
наука», «Предмет и задачи лексикологии русского языка», 
«Словообразование», «Части речи и их грамматические категории», 
«Синтаксический строй русского языка». Каждая тема включает в себя 
текст для изучающего чтения, микротексты для ознакомительного чтения 
и конспектирования. Результатом работы над текстами одной 
лексической теме должно быть самостоятельно продуцированное 
монологическое высказывание в устной и письменной форме. Этому 
способствуют послетекстовые задания, формирующие навыки и умения 
анализа, переработки и воспроизведения информации. 

Каждая лексическая тема предваряется списком активной лексики, 
которая вводится и активизируется в системе предтекстовых заданий, 
направленных на снятие лексико-грамматических и синтаксических 
трудностей. 

Система предтекстовых и послетекстовых заданий и собственно 
работа с самими текстами направлена на формирование 
коммуникативно-речевой компетенции в профессионально 
ориентированном общении в учебной сфере, в учебно-научной сфере, в 
учебно-педагогической сфере. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОЙ РЕЧИ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Ж. А. Короткевич, О. С. Скуба,  
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

Одной из актуальных задач профессиональной подготовки в области 
иноязычной коммуникации является формирование социокультурной 
компетенции студента как способности к адекватной реализации в устной и 
письменной форме своих речевых намерений в различных ситуациях 
межкультурного диалога. Решению данной задачи может способствовать 
разработка современной методики обучения письменной продуктивной речи 
на иностранном языке.  

В данной статье мы предлагаем использование процессуального подхода, 
при котором овладение студентами письменной речью происходит 
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экстенсивно и предусматривает поэтапное овладение всеми видами умений, 
необходимых для самостоятельного порождения письменных речевых 
произведений. В предлагаемой модели процесса овладения письменной речью 
выделены два этапа – подготовительный и продуктивный. На 
подготовительном этапе происходит осмысление композиционно-
смысловых и языковых особенностей аутентичного текста-образца, 
выступающего одновременно в качестве репрезентанта зарубежной культуры 
и средства формирования социокультурной компетенции студентов. Как 
показывает практика, наиболее ярко культурный контекст изучаемого языка 
проявляется в небольших прозаических формах, в частности, в рассказах, 
характеризующихся предельной краткостью изложения, вниманием автора к 
деталям, дающим более или менее целостное представление о повседневной 
жизни людей в типичных для зарубежной культуры ситуациях. Учитывая 
особенности смысловой структуры аутентичного рассказа, с одной стороны, и 
мотивационно-потребностные запросы студентов с другой, вполне логично 
предположить уместность и целесообразность использования рассказа в 
качестве образца и источника лингвострановедческой информации. 
Целенаправленный и систематический анализ рассказа-образца поможет 
студентам аккумулировать знания в определенной предметной области, 
увидеть особенности композицинно-структурного оформления, соотнести 
содержание с коммуникативными целями, определить уместность 
использования языковых средств. В результате анализа внешняя наглядность 
превратится во внутреннюю схему – генерализированную модель связного 
текста, что сможет обеспечить развитие умения переноса, необходимого для 
дальнейшего корректного порождения студентами собственных тестов. 

В целом подготовительный этап необходим для развития 
преимущественно информационно-аналитических (композиционно-
аналитических и лексико-аналитических) когнитивных умений. Комплекс 
подготовительных упражнений включает два вида упражнений. Первые 
направлены на анализ печатных текстов-образцов с целью выявления 
инвариантных компонентов композиции рассказа и их особенностей. 
Например, студентам может быть предложено заполнение недостающей 
информацией карты-схемы, отражающей ментальную матрицу рассказа и ход 
событий. В самом общем виде карта-схема отражает три основных элемента: 
вступление, эпизоды и разрешение. Студентам предлагается распознать 
элементы экспозиции и развязки, проследить сюжетную линию и 
хронологический порядок действий, опираясь при этом на имеющиеся у них 
знания культурного фона изучаемого иностранного языка. Студентам могут 
быть предложены опоры в виде памятки-инструкции или памятки-совета, 
содержащей лингвострановедческий комментарий к упомянутым в тексте 
реалиям. В процессе заполнения карты-схемы развиваются информационно-
обобщающие и информационно-аналитические когнитивные умения 
студентов. Подготовительные упражнения второго вида направлены на анализ 
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текстов с целью выявления типичных лингвистических средств оформления 
композиционных частей рассказа, лингвострановедческих единиц, а также 
средств межфразовой связи. Например, студентам может быть предложено 
составление списка связующих средств текста-образца, заполнение пропусков 
в небольшом тексте подходящими словами-связками. Особый интерес 
представляет, на наш взгляд, моделирование студентами собственных 
высказываний с использованием лингвострановедческих реалий, отражающих 
явления и факты родной культуры и различных средств межфразовой связи. 

Следующий этап процесса овладения иноязычной письменной речью – 
продуктивный – направлен на развитие у студентов умений написания 
текстов, отражающих, как правило, реалии родной культуры, для чего 
необходим определенный набор фоновых знаний. Первая фаза данного этапа – 
п р е д п и с ь м о  – нацелена на определение темы, цели и предполагаемого 
адресата, программирование будущего произведения на основе имеющегося 
опыта и фоновых знаний. Для развития прогностических когнитивных 
умений, необходимых для решения задач данной фазы, используются такие 
приемы как мозговая атака, сбор ассоциаций, свободное письмо, 
перечисление, наводящий вопрос, наброски, описание ощущений, 
интервьюирование, сбор информации, составление различного рода схем [3]. 
Вторая фаза – с о б с т в е н н о  п и с ь м о  – начинается с написания 
чернового варианта будущего текста с соблюдением основного правила – 
темарематической прогрессии. На фазе п е р е с м о т р а  т е к с т а  
студентам предлагается перечитать подготовленный ими рассказ и внести 
необходимые изменения в его глобальное содержание. Далее, в процессе 
р е д а к т и р о в а н и я  и  к о р р е к ц и и ,  исправляются лексические, 
грамматические, синтаксические, стилистические неточности; проверяется 
адекватность использования лингвистических средств выразительности речи и 
средств межфразовой связи, иллюстрирующих примеров, фактов, выверяется 
орфография и пунктуация. Заключительной деятельностью собственно письма 
является в ы ч и т ы в а н и е  готового рассказа с ориентировкой на его 
издание. На фазе п о с т п и с ь м а  – выдается готовый рассказ. 

Реализация процессуального подхода к обучению студентов-лингвистов 
письменному общению при адекватном соотношении репродуктивного и 
продуктивного усвоения позволит осуществлять поэтапное развитие качества 
продуктивности письменной речи и обеспечит готовность студентов к 
межкультурному общению. 

1. Манешина, А. В. Комплекс упражнений для развития умений 
порождения высказывания-рассказа у учащихся с углубленным изучением 
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2. Миролюбов, А. А. Обучение письму // Методика обучения иностранным 
языкам в средней школе // Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Миролюбов и др. – 
М., 1982 – С. 249 – 268. 
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Н. Н. Людчик, А. А. Шарапа, 
Белорусский государственный медицинский университет 

Основной целью работы преподавателя русского языка как 
иностранного в медицинском вузе является формирование и развитие у 
студентов-иностранцев навыков и умений во всех видах речевой 
деятельности, формирование их коммуникативной, языковой и речевой 
компетенции с целью достижения их речевой компетенции в 
профессиональной сфере – сфере медицины.  

Коммуникативная компетенция не может быть сформирована без 
формирования языковой компетенции, которая обычно определяется как 
способность понимать нормативно оформленную речь в её устной и 
письменной разновидности и воспроизводить (производить) 
грамматически правильные языковые формы и структуры. 

Под термином «коммуникативная компетенция» понимается 
способность учащихся решать средствами иностранного языка 
актуальные для них задачи общения в бытовой, учебной и культурной 
жизни, т. е. умение учащихся пользоваться языком для выражения 
намерений, мыслей, чувств в соответствии с той ролью в общении, в 
которой выступает студент-иностранец как коммуникант или реципиент. 

Как показывает практика, реализация коммуникативных задач 
оказывается непростой проблемой как для преподавателей, так и для 
авторов учебников и учебных пособий. Именно здесь и приходят на 
помощь видеоматериалы. 

Тематическая универсальность и энциклопедичность, присущие кино 
и телевидению, а следовательно, и видеозаписям, созданным на их 
основе, дают возможность преподавателю отбирать такую информацию и 
в таком объеме, которые необходимы для формирования 
коммуникативной и страноведческой компетенции учащихся. Благодаря 
своей динамичности видеозаписи позволяют представлять речевую 
деятельность в ситуациях адекватно действительности, приближать 
учебный процесс к условиям реальной коммуникации. 
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При системном и целенаправленном использовании видеозаписей 
увеличивается объем прорабатываемого материала, углубляются лексико-
грамматические знания и навыки, активизируется мыслительная 
деятельность, повышается интерес к изучению языка, уменьшается 
утомляемость учащихся. Визуально контекстуализуются такие трудные 
для объяснения явления, как человеческие эмоции, настроение, тон речи и 
т. п., связанные с поведением и взаимоотношениями участников диалога. 

Видеоматериалы являются эффективным средством овладения 
речевой деятельностью на русском языке. Классификация 
видеоматериалов может быть проведена на основании ряда признаков, 
включающих в себя: содержание пособия, характер наглядного образа, 
канал поступления информации, язык передачи информации, формы 
работы с пособием. 

Видеозапись позволяет вводить печатный текст, список слов, кадры с 
диктором, эпизоды разных фильмов, объединённых тематически. 
Благодаря этой особенности видеозаписи может быть осуществлен учёт 
индивидуальных особенностей учащихся, темпов усвоения, уровня 
языковой подготовки. Стоп-кадры, возвраты, повторы, замедленную или 
ускоренную демонстрацию, показ фрагментов и др. целесообразно 
использовать также на занятиях по научному стилю речи. Кроме того, 
преимущество видеозаписи состоит в возможности программирования 
материала в рамках учебного процесса. Наиболее эффективным способом 
использования видеоматериалов является их комплексное применение с 
различными видами и средствами наглядности, что составляет основу 
современного мультимедийного образа. 

Визуальная динамичность видео позволяет представить «живой язык» 
в действии, на фоне коммуникативного контекста, где и участники 
ситуации, и язык легко доступны восприятию обучаемого. Обучаемые не 
только слышат диалог, но и видят его участников в обстоятельствах, в 
которых происходит коммуникация. Профессиональное общение в 
медицинском вузе предполагает умение вести диалог-расспрос, 
участвовать в обсуждении истории болезни пациента, в дискуссиях на 
конференциях, оформлять медицинскую документацию, вступать в 
коммуникацию с врачами, средним медицинским персоналом, 
родственниками больного и т. д. Успех во всех видах профессионального 
общения в значительной степени определяет успешность всей 
профессиональной деятельности врача.  

В процессе работы с видеоматериалами студенты-медики наблюдают 
за диалогом врача и больного, ещё раз прослушивают и повторяют 
изученную терминологическую лексику, грамматические формы 
повелительного наклонения и др. Более наглядными представляются 
такие понятия, как поверхностное дыхание, хрипы-храпы, узкая грудная 
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клетка, заячья губа, коробочный звук при перкуссии и т. п. Это 
способствует развитию умений и навыков в аудировании и говорении, с 
последующим выходом в письменную речь, формированию 
профессиональной компетенции будущих врачей.  

Особый интерес для студентов представляют видеоматериалы, 
тематически связанные с их будущей специализацией. Иностранные 
студенты-медики должны овладеть большим запасом общенаучной и 
терминологической лексики, уметь использовать её как в устной форме 
(диалогической и монологической речи), так и в письменной.  

В настоящее время на кафедре белорусского и русского языков БГМУ 
используется несколько источников видеоматериалов, для обучения 
языку специальности иностранных студентов-медиков: видеозапись 
телевизионных передач (цикл передач БТ «Сегодня с вами…» о 
челюстно-лицевом хирурге профессоре О. П. Чудакове, о главном 
кардиохирурге РБ Ю. П. Островском, учёном-микробиологе П. Л. Титове, 
об онкогинекологе Е. Е. Вишневской, о маммологе Л. А. Путырском, об 
офтальмологе Т. А. Бирич и др.), видеоплёнки и компакт-диски, 
мультимедийные учебные материалы, разработанные самим 
преподавателем («Республиканские научно-практические центры (РНПЦ) 
Республики Беларусь», «Офтальмолог С. Н. Фёдоров», «Травматолог Г. 
А. Илизаров», «Выдающийся кардиохирург современности – Майкл 
Дебейки», «Детский онкогематологический центр «Лесное», 
«Основоположник военно-полевой хирургии Н. И. Пирогов», 
«Выдающийся хирург и писатель Ф. И. Углов» и др.). 

Учебные видеоматериалы могут быть связаны с такими темами, как 
«Сердечно-сосудистая система», «Дыхательная система», «Методика 
обследования стоматологического больного», «Учёные-медики», 
«Бронхиальная астма», «Туберкулез», «Кровь – живая ткань», «Центр 
пересадки почки», «Обследование полости рта» и др. Они дают 
возможность для организации в рамках занятия, беседы, комментария или 
дискуссии.  

При обучении студентов-медиков русскому языку как иностранному 
представляется целесообразным использование и художественных 
фильмов, тематически связанных с будущей профессией студентов 
(«Путь к сердцу», «Коллеги», «Записки врача», «Палата № 6», «Цветы 
запоздалые», «Смерть Ивана Ильича», «Попрыгунья», «Операция на 
сердце», «Четыре креста на солнце», «Скорая помощь», «Открытая 
книга» и др.). С помощью этих фильмов формируются прочные 
страноведческие знания, углубляются и расширяются знания студентов в 
области медицины, полученные из других источников информации, 
повышается их интерес к стране изучаемого языка, что в конечном итоге 
также способствует формированию профессионально-коммуникативной 
компетенции учащихся. 
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Показ любого видеофильма должен органически входить в учебную 
программу и быть мотивирован. Преподаватель готовит группу к показу, 
давая соответствующие, предваряющие просмотр видеофильма задания и 
упражнения, и завершает работу над видеофильмом обсуждением, 
анализом увиденного.  

Для развития способности воспринимать беглую иноязычную речь 
преподаватель должен подготовить студентов к будущему просмотру, 
снять языковые трудности, обеспечить обучаемых раздаточным 
материалом с разработанной системой соответствующих 
преддемонстрационных, демонстрационных и последемонстрационных 
упражнений. Такие упражнения могут включать вопросы с 
предоставлением нескольких вариантов ответов, заполнение 
информационных пропусков, подстановочные таблицы,  
ранжирование и др.  

Перед просмотром видеозаписей целесообразно поработать с 
текстовым приложением к видео (видеопособием), которое включает: 

1) предпросмотровые упражнения, облегчающие восприятие 
языкового материала, требующие активной языковой работы с лексикой, 
грамматикой, рисунками, фотографиями и др.; 

2) целевой просмотр или упражнения, выполняемые во время 
просмотра, которые рассчитаны на развитие речевой компетенции; 

3) упражнения, выполняемые после просмотра, рассчитаны на 
создание в учебной обстановке естественных ситуаций общения, 
составление самостоятельного монологического высказывания, диалога 
на профессиональную тему и др. 

На занятиях широко используются как учебные, так и аутентичные 
(оригинальные) фильмы, предназначенные для носителей языка. 
Аутентичный материал вводит студентов в естественные речевые 
ситуации, стимулирует языковое общение. Широкое использование 
аутентичного видеоматериала на уроках РКИ даёт возможность 
моделировать речевое общение, способствует свободному включению 
студентов в процесс коммуникации, позволяет творчески использовать 
речевой опыт учащихся. Кроме того, использование аутентичных 
материалов создаёт основу долговременной мотивации в обучении 
иностранному языку, так как обучаемый видит прикладной характер 
полученных знаний. 

Наиболее эффективным средством представления видеоматериалов 
на современном этапе стал мультимедийный компьютер, во-первых, 
потому что это «всё в одном», во-вторых, обучение в данном случае 
особенно эффективно за счёт ввода единой образовательной программы, 
отражающей последовательную логику обучения. Такие возможности 
компьютера, как интерактивность, возможность организации 
управляемой и подконтрольной самостоятельной работы учащегося во 
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внеаудиторное время, наличие обратной связи, в определённой степени 
имитирующей общение на естественном языке, позволяют максимально 
эффективно использовать в учебных целях полифункциональность 
компьютера. 

Таким образом, можно сказать, что все виды видеоматериалов дают 
возможность организовать системное и комплексное обучение, 
преодолевающее монотонность, однообразность аудиторной работы. Их 
использование позволяет формировать разнообразные навыки и умения, 
максимально учитывая при этом и такие индивидуальные 
психофизиологические особенности обучаемых, как память, слух, 
темперамент, способность к логическому мышлению. При этом роль 
преподавателя не принижается, он приобретает высокий статус 
организатора новой модели обучения. 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ПОСОБИЯ КОММУНИКАТИВНО- 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ УКНПД  

А. А. Матюнова, Белорусский государственный университет 

При обучении иностранца русскому языку всегда следует помнить о том, 
что конечной целью такого обучения является, так называемый, «выход в 
речь»: инофон должен уметь вступать в общение на русском языке и 
поддерживать его. Коммуникативность является важнейшей категорией 
методики преподавания РКИ. А формирование коммуникативной 
компетенции как совокупности знаний, умений и навыков иностранца, 
способствующих решению средствами изучаемого иностранного языка 
актуальных коммуникативных повседневных задач общения, становится 
одной из основных целей обучения, поскольку «в современных социально-
экономических условиях востребована модель не узко профессиональной 
подготовки выпускника вуза, а модель подготовки выпускника интегрального 
типа, включающая <…> профессиональную квалификацию <…> , базовые 
личностные качества, а также <…> универсальные умения и способности» [3, 
с. 140]. В ходе обучения у иностранцев формируется не только 
коммуникативная компетенция, но также языковая и социокультурная. 
Овладение обучаемыми языковой компетенцией предполагает постижение 
системы знаний об изучаемом языке, всех его уровнях. Овладение 
социокультурной компетенцией понимается как усвоение социокультурных 
знаний, фактов культуры и закономерностей существования носителей 
изучаемого языка.  

На филологическом факультете БГУ формирование коммуникативной и 
социокультурной компетенций у иностранных учащихся в основном 
осуществляется на занятиях по практике русской устной и письменной речи 
(ПРР). Языковая компетенция иностранных студентов-филологов 
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формируется не только на занятиях по практике речи, но и при изучении 
специальных дисциплин. Учитывая преподавательскую профессиональную 
направленность обучаемых, на занятиях по ПРР необходимо разрабатывать 
такую стратегию обучения, которая бы совмещала учебно-профессиональный 
и общий модули обучения. В таком случае будет осуществляться 
формирование коммуникативной, речевой и языковой компетенций учащихся 
на должном методическом уровне. Следует также учитывать, что филология 
является частью гуманитарного цикла дисциплин, поэтому подготовка 
грамотного специалиста, компетентного филолога невозможна без 
расширения его общего кругозора и углубления знаний по всем гуманитарным 
дисциплинам. В данной статье мы расскажем о проекте учебно-методического 
пособия под названием «Новые горизонты», направленного на формирование 
коммуникативной компетенции иностранных студентов-филологов на уровне 
коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности.  

Целью занятий по ПРР на филологическом факультете БГУ на этапе 
УКНПД является совершенствование навыков аудирования, чтения, говорения 
и письма, приобретенных иностранными студентами на уровне минимальной 
коммуникативной достаточности (УМКД) и уровне пороговой 
коммуникативной достаточности (УПКД). Идее совершенствования 
указанных навыков подчиняется подбор заданий в нашем пособии и 
распределение этих заданий по темам и этапам освоения той или иной темы. 
Количество заданий рассчитано на учебный курс в 280 – 300 учебных часов, 
что соответствует сетке часов аудиторных занятий по РКИ, обучающихся на 
третьем курсе в филологических вузах РБ (согласно типовой учебной 
программе по РКИ [2, с. 182]). 

В учебнике рассматриваются 15 тем. Усвоение каждой темы 
осуществляется посредством комплекса упражнений, направленных на 
совершенствование навыков ведения дискуссии, чтения, аудирования, 
говорения, письма, перевода (формирование коммуникативно-речевой 
компетенции), а также на формирование навыка автоматического 
использования грамматических конструкций и синтаксических моделей 
(формирование языковой компетенции). Подбор лексико-грамматического 
материала, его сложность и объем при подготовке настоящего проекта 
осуществлялся с учетом требований к уровню владения основными видами 
речевой деятельности, изложенными в типовой учебной программе по РКИ [2, 
с. 112 – 144]. Материалы описываемого учебно-методического пособия 
содержат много заданий, направленных на совершенствование навыков 
устного и письменного общения. Большинство из них носят творческий 
характер (например, диспут, ролевая игра и т. д.) и выступают своеобразными 
катализаторами креативных способностей студентов, способствуют их 
раскрепощению. 

Пособие четко структурировано. Так, в начале предлагается для 
ознакомления лексика и фразеология темы. Особенности функционирования 
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данного лексико-фразеологического блока отрабатываются при помощи 
соответствующих дидактических упражнений, включающих задания на 
восприятие материала и его продуцирование, а также задания на 
продуцирование собственных высказываний и текстов. Далее следуют тексты 
для аудирования (текст-повествование или диалог / полилог на заданную 
тему). В этих текстах задается проблематика и пути дальнейшего раскрытия и 
обсуждения темы. Далее следуют послетекстовые задания, преследующие 
своей целью проверку восприятия услышанного. Пособие построено по 
принципу текстоцентризма, поэтому все грамматические модели, лексический 
материал отрабатываются на материалах тематических текстов и 
диалогов / полилогов. Представленные в проекте тексты отличаются 
жанровым и стилистическим разнообразием, что способствует расширению 
лингвистического кругозора обучаемых и интенсивному формированию их 
социокультурной компетенции; знакомство с конструкциями и лексикой 
русской разговорной речи положительно скажется на дальнейшей 
социализации инофонов в инокультурной среде.  

Настоящее пособие существенно расширяет методические наработки 
предшественников: оно реализует коммуникативно-компетентностую модель 
преподавания с использованием методов проблемного обучения, что 
отразилось в наличии большого количества творческих заданий, ролевых игр, 
нацеленных на совершенствование навыков речевой деятельности, на 
расширение общего кругозора учащихся, на накопление фоновых знаний о 
науке, кино, искусстве, языке, литературе, истории, актуальных общественно-
философских проблемах (клонирование, смертная казнь, субкультуры и др.). 
Многие материалы позволяют получить лингвострановедческую информацию 
о Беларуси – стране, где русский язык на сегодняшний день является одним из 
государственных языков. Подбор тем и заданий осуществлялся с учетом 
интересов молодого человека18 – 35 лет.  

В проект разрабатываемого пособия включены произведения И. А. Бунина 
и М. Горького (выбор авторов обусловлен программой по истории русской 
литературы) и план лингвистического анализа данных текстов. Однако 
поскольку на данном этапе пособие не рассматривается как разработка сугубо 
по лингвостилистическому анализу художественного произведения, то 
предлагаемый план не преследует своей целью научить иностранных 
студентов выполнять полный лингвостилистический анализ текста. Усвоение 
предлагаемого плана направлено на развитие навыка общения, анализа текста 
иностранцами, художественного чтения стихотворения. Предлагаемый нами 
план включает компоненты литературоведческого и лингвистического анализа 
текста. Например, определение темы произведения, выделение опорных слов, 
поддерживающих эту тему, анализ названия произведения, определение 
ключевых образов произведения, выявление изобразительно-выразительных 
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средств в тексте (эпитеты, сравнения, метафоры и т. д.), определение роли 
морфологических и синтаксических средств в развитии темы произведения 
(слова какой части речи преобладают в тексте и т. д.).  

Таким образом, данное пособие предусматривает подбор текстов и 
комплекса упражнений с целью совершенствования навыков чтения, 
аудирования, говорения и письма у студентов-филологов на этапе УКНПД. 
Учебник является профессионально ориентированным, однако предполагает в 
первую очередь расширение общего гуманитарного кругозора обучаемых и 
преследует своей целью формирование специалиста «интегрального типа», 
овладевающего коммуникативной, языковой и социокультурной 
компетенциями и стремящегося свободно общаться в языковой среде с 
носителями русского языка на любую тему.  

1. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М. : АСТ, 2008. 
2. Русский язык как иностранный. Типовая учебная программа для иностарных 

студентов филологических специальностей высших учебных заведений. – Минск, 2005.  
3. Чумак, Л. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного / Л. Н. 

Чумак. – Минск, 2009. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕСТ ПО СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ОДНО ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

С. В. Махонь, Белорусский государственный университет 

В настоящее время в учебных планах по современному русскому 
языку предусмотрено большое количество часов на самостоятельную 
работу студентов. Студенты должны за определенный отрезок времени 
(от одной до трех недель) самостоятельно изучить какую-либо 
конкретную тему, овладеть теоретическими вопросами и самостоятельно 
освоить основы лингвистического анализа, языкового разбора. 

Студентам первого курса специальности «Русская филология» для 
самостоятельного изучения предлагаются две темы – «Графика» и 
«Орфография». Выбор этих разделов обусловливается тем, что они 
наиболее подходят для самостоятельного изучения как по уровню 
сложности рассматриваемых в них теоретических вопросов, так и по 
уровню сложности языкового (графического и орфографического) 
разбора. 

Программой средней школы предусматривается изучение весьма 
ограниченного круга вопросов по графике. Как правило, вопросы 
графики изучаются в тесной связи с фонетикой: различение буквы и 
звука, обозначение одного звука на письме несколькими буквами и 
нескольких звуков одной буквой и др. Вузовский курс графики 
предусматривает изучение весьма широкого круга вопросов, для 
практического овладения которыми необходимо хорошо изучить 
современную русскую фонетику и фонологию. 
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За 1 – 3 недели до проведения компьютерного теста студентам для 
самостоятельного ознакомления предлагается список литературы по теме 
«Графика». В связи с тем, что многие теоретические вопросы графики до 
сих пор рассматриваются учеными по-разному, а это, соответственно, 
отражается в неполном, непоследовательном, иногда и противоречивом 
изложении этих вопросов в учебной литературе, студентам предлагается 
ознакомиться с учебным изданием «Современный русский язык: 
Графика», подготовленным автором данного доклада. 

Тест по теме «Графика» состоит из 50 заданий. Задания 
сгруппированы в блоки: небуквенные графические средства, 
используемые на письме; русский алфавит; группы русских букв по 
названиям; звуковые значения букв; фонематический принцип русской 
графики и отступления от него; позиционный (силлабический, слоговой) 
принцип русской графики в области согласных и в области гласных; 
отступления от позиционного принципа; значения и функции букв ъ и ь; 
история русской графики. 

Такая группировка тестовых заданий в блоки вызвана практической 
целесообразностью. Дело в том, что курс «Современный русский язык» 
изучается не только студентами специальности «Русская филология», но 
и студентами других специальностей – «Белорусская филология», 
«Классическая филология», «Романо-германская филология», «Китайская 
филология», «Славянская филология». Поскольку современный русский 
язык на указанных отделениях относится не к кругу предметов 
специальности, а к кругу предметов общефилологической подготовки, то 
и количество часов, отводимых на изучение данных тем русского языка, 
меньше. Таким образом, объединяя тестовые задания в блоки, мы с 
легкостью можем варьировать сложность и наполненность 
компьютерного теста, исключая из него такие, например, вопросы, как 
«история русской графики» или «небуквенные графические средства». 

На выполнение теста отводится 50 минут. За это время студенты 
должны выбрать из пяти предложенных вариантов ответов правильные; 
правильных может быть два, три или четыре ответа. Если же правильный 
ответ только один, то это специально оговаривается в условии задания. 

Шкала оценки предусматривает 5 правильных ответов на один балл: 
ответившие на 46 – 50 заданий получают 10 баллов, на 41 – 45 заданий – 9 
баллов, на 36 – 40 – 8 баллов и т. д. Не зачтенным и требующим 
повторного выполнения считается тест в том случае, если студент 
ответил только на 15 и меньше заданий. 

В качестве образца тестовых заданий по графике приведем задания из 
блока «Небуквенные графические средства»: 

1. К небуквенным графическим средствам относятся: 
1) знаки ударения; 4) знаки параграфов; 
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2) апостроф;  5) знаки препинания. 
3) графический слог; 
2. Акут – это знак: 
1) основного ударения; 
2) вариантного ударения; 
3) побочного ударения. 
3. Гравис – это знак: 
1) основного ударения; 
2) побочного ударения; 
3) вариантного ударения. 
4. Дефис – это небуквенный графический знак, который является: 
1) средством графического соединения разделённых пробелом частей слов; 
2) знаком переноса; 
3) пунктуационным знаком; 
4) средством соединения нескольких слов, имеющих одно значение. 
5. Надстрочный знак в виде запятой, заимствованный из 

западноевропейского письма, – это 
1) кавычки;  3) апостроф; 
2) акут;  4) гравис. 
Аналогичным образом строится работа и при подготовке к 

выполнению теста по теме «Русская орфография». Основная сложность 
здесь заключается в том, что центр тяжести в этой теме перемещается с 
практической орфографии (выбор буквы, правильного написания слова) 
на теоретическую орфографию (объяснение выбора буквы, аргументация 
слитного, дефисного, раздельного написания; обоснование 
фонетических, исторических дифференцирующих написаний и т. д.). 

В этом тесте предусматриваются задания, объединяющие темы 
графики и орфографии. Эти задания, как показывает практика, являются 
самыми сложными для студентов. Приведем примеры такого рода 
заданий:  

1. Укажите слова, в которых на стыке морфем нарушен слоговой принцип, но 
морфемы написаны в соответствии с фонематическим принципом русской 
орфографии: 

1) задача;  4) чаща; 
2) горячо;  5) чаша. 
3) роща; 
2. Укажите слова, в которых на стыке морфем нарушен фонематический 

принцип написания окончаний и суффиксов, но не нарушен слоговой принцип 
графики: 

1) чесночок;  4) смешон; 
2) свежо;  5) холщовый 
3) чужого; 
3. Укажите слова, в которых на стыке морфем нарушен и слоговой принцип 

графики, и фонематический принцип орфографии: 
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1) плечом;  4) рубашонка; 
2) межой;  5) парчовый. 
3) галчонок; 
4. Укажите слова, в которых на стыке морфем нарушен и слоговой принцип 

графики, и фонематический принцип орфографии: 
1) туча;  4) свечой; 
2) княжон;  5) крольчонок. 
3) чертежом; 
Оценивается тест по орфографии так же, как и по графике.  
Многолетний опыт контроля за самостоятельной работой студентов 

показал, что компьютерный тест – один из наиболее эффективных 
способов проверки усвоения теоретических и практических вопросов 
студентами. Он позволяет в сжатые сроки и объективно оценить 
самостоятельную работу студентов. Он позволяет с успехом провести 
коррекционную работу по вопросам, которые хуже всего усвоены 
студентами. 

РАБОТА НАД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКОЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ВУЗА 

Е. М. Самохвалова, Белорусская государственная академия музыки 

Известно, что ведущей тенденцией в преподавании русского языка 
как иностранного в вузах нефилологического профиля является 
профессиональная направленность обучения. В связи с этим крайне 
важным представляется изучение студентами терминологической 
(специальной) лексики. «Термин отличается от любого другого слова 
прежде всего функционально… Слова общеупотребительные 
усваиваются людьми по мере овладения языком. Термины же требуют 
специальной подготовки в определённой области культуры, они понятны 
только тем, кто … работает в этой сфере. Вот почему профессиональная 
подготовка требует овладения терминами» [1, с. 169 – 170]. 

Если говорить о работе над специальной лексикой в аудитории 
иностранных студентов музыкального вуза, то изучение музыкальных 
терминов имеет большое теоретическое и практическое значение. В 
теоретическом плане оно обогащает представление о слове вообще, в 
практическом – представляется необходимым при обучении иностранных 
студентов языку специальности. 

Чтобы правильно организовать работу по раскрытию значений 
терминов (профессиональных слов) на занятиях по русскому языку, 
необходимо прежде всего знание особенностей изучаемого пласта 
лексики, что, в свою очередь, должно подсказать и наиболее верные пути 
семантизации терминов и их структуризации.  
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Работа над терминологической (профессиональной) лексикой, на наш 
взгляд, должна, в первую очередь, осуществляться параллельно с 
наблюдением над текстами по специальности. Для иностранных 
студентов музыкального вуза это прежде всего тексты, касающиеся 
биографии того или иного композитора, раскрывающие суть его 
творчества, а также знакомящие с основными понятиями музыковедения 
(например, такими, как названия звуков и их характеристик – тембр и 
темп, динамические оттенки; музыкальные инструменты и т. п.) и 
содержащие наиболее употребительные в этой области термины 
(специальную лексику). Каждый из таких текстов сопровождается 
определенным набором упражнений, которые способствуют усвоению 
студентами-иностранцами музыкальной терминологии с её последующим 
использованием в подготовленной и неподготовленной речи (пересказ, 
сообщение, составление диалога), при этом формируются следующие 
умения и навыки: узнавание слова, выбор его правильного значения, 
нахождение нужной формы слова, употребление слов в словосочетании и 
предложении, формулирование вопросов с использованием слов данного 
пласта лексики.  

При изучении специальной терминологической лексики 
целесообразно использование иллюстративного материала. Современные 
информационные технологии позволяют это делать на достаточно 
высоком уровне. Подготовленные преподавателем и самими студентами 
презентации не только разнообразят учебный процесс, но и реально 
помогут студентам в овладении тем материалом, о котором идёт речь. С 
одной стороны, это могут быть, например, изображения (фотографии или 
рисунки) музыкальных инструментов, а также видеофрагменты с их 
участием. Таким образом, не пользуясь словарем и не выходя за пределы 
аудитории, студенты усваивают названия достаточно большого 
количества инструментов, при этом в первую очередь обращается 
внимание на правильное произношение, на постановку ударения. Далее 
проводится дифференциация музыкальных инструментов: струнные 
щипковые, струнные смычковые, духовые (деревянные и медные) и т. д.; 
ведётся работа над грамматическим аспектом (например, образование 
слов, которые обозначают музыкантов, играющих на том или ином 
инструменте; правильное употребление форм этих слов в словосочетании 
и предложении и т. п.) Использование аудиозаписей музыкальных 
произведений позволяет ещё более расширить рамки проводимой работы. 
Здесь происходит не только закрепление полученных знаний 
специальной лексики, но и своего рода тренинг по распознаванию 
звучащих музыкальных инструментов, по определению присущих 
каждому из них характеристик. 
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«Анализируя тексты по специальности, можно утверждать, что 
явление антонимии в терминологии представлено едва ли не шире, чем в 
литературном языке. Поэтому работа над антонимией весьма эффективна 
для раскрытия значений слов и терминов» [2, с. 131 – 132]. В 
иностранной студенческой аудитории музыкального вуза именно 
выявление антонимических связей данного пласта лексики, в том числе 
при изучении текстов по специальности, помогает овладению терминами 
(например: большая и малая терция, диез – бемоль, мажор – минор, 
сильная и слабая доля такта и т. д.). 

Если проанализировать музыкальную терминологию с точки зрения 
многозначности и омонимии, то станет очевидным, что эти явления 
можно выявить и в отношении данного пласта лексики. Причём чаще 
оказывается так, что термин омонимичен общеупотребительному слову, 
уже известному студентам и входящему в их активный словарный запас. 
В качестве примеров можно привести такие пары слов: секунда – 
«интервал, который содержит две ступени» [3, с. 264]; секунда – 
«отрезок времени». Ключ (басовый и скрипичный) – «знак, определяющий 
место записи какого-либо звука на нотоносце и в зависимости от него 
всех остальных звуков» [3, с. 260]; ключ – «инструмент для открывания 
двери». Таким образом, работа над словами-омонимами также позволит 
иностранным студентам глубже проникнуть в суть языковых процессов. 

С явлениями многозначности и омонимии можно связать и 
присутствие в русском языке целого ряда фразеологических оборотов, в 
основе которых лежат музыкальные термины (специальные слова). Это 
более сложное для изучения в иностранной аудитории явление, но 
проведение подобных параллелей позволяет расширить представление о 
взаимосвязях языковых единиц. Здесь в качестве примеров можно 
использовать следующие фразеологизмы: задать тон – показать 
пример; петь в унисон (в тон) – созвучно, слаженно, согласованно; 
заключительный аккорд – событие, действие, завершающее что-либо 
и т. п.  

Таким образом, можно выделить следующие этапы в изучении 
терминологической лексики: 

1) работа над фонетическим аспектом (орфоэпическим и 
акцентологическим); 

2) работа над грамматическим аспектом; 
3) работа над семантикой (с использованием ЭСО); 
4) работа по выявлению лексических микросистем (антонимов, 

омонимов, многозначных слов); 
5) наблюдение над функционированием специальной лексики в 

составе устойчивых словосочетаний (фразеологизмов) – на продвинутом 
уровне. 
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Вся работа может вестись как при изучении текстов по 
специальности, так и при выполнении тренировочных упражнений, 
направленных на закрепление навыков употребления терминологической 
(специальной) лексики в монологической и диалогической речи, на 
предупреждение возможных ошибок словоупотребления. 

1. Ляшчынская, В. А. Студэнту аб мове: прафесiйная лексiка / 
В. А. Ляшчынская. – Минск, 2003. 

2. Тихонюк, В. И. К вопросу об антонимии в профессиональной лексике. // 
Русский язык как средство международного и межнационального общения, 
межкультурной коммуникации: материалы международной научно-практической 
конференции. – Минск, 2005.  

3.Фридкин, Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / 
Г. А. Фридкин. – М., 1985. 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С МЕТАФОРАМИ В КУРСЕ РКИ 

В. В. Семенчуков, Белорусский государственный университет 

Метафора – один из ведущих тропов или механизмов речи, поскольку 
только человеческое сознание способно создавать метафоры. Кроме того, 
благодаря этой способности и является возможным последовательный 
ряд когнитивных операций – усвоение, преобразование, хранение и 
передача знаний. 

Если обратиться к метафорическому фону разных языков, нетрудно 
заметить, что мир, концептуализированный в этих языках посредством 
метафор, отражается по-разному. 

Таким образом, не владея основами русской когнитивной базы, 
инофоны могут легко ошибаться, находя в русских метафорах 
несуществующие значения, или игнорируя значимые для носителей 
языка значения. 

Метафоричность слов – уникальное явление для любого языка, оно 
создает неповторимый национальный колорит, оказывает значительное 
влияние на восприятие и понимание окружающего мира человеком. По 
причине того, что субъект метафоризации тесно связан с осознанием 
человека как «меры всех вещей» и способностью соотнесения сущностей 
не только с собственно человеческим масштабом знаний и 
представлений, но и с системой национально-культурных ценностей и 
стереотипов, то можно заключить, что картина мира человека всегда и 
неизменно характеризуется очевидной этической ориентацией [2]. 

Метафора часто представляет тот или иной прецедентный феномен, а 
выделение различного типа метафор во многом соотноситься с 
выделением кодов культуры. Для методики важно, что анализ метафор 
нужно проводить через построение ассоциаций в контексте культурно 
значимых сигналов, необходимых для адекватного вхождения инофона в 
дискурсивное пространство изучаемого текста [2]. 
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Далее следует заметить, что на продвинутом этапе обучения 
русскому языку как иностранному русская речь в коммуникативном 
аспекте является объектом усвоения с учетом несовпадения культур 
коммуникантов в рамках социокультурного подхода к языку. 

Представляется, что наиболее продуктивными являются биоморфные 
метафорические модели, так как метафоры-зоонимы связаны с 
национальными стереотипами. Биоморфные метафоры можно отнести к 
единицам ассоциативно-вербальной сети на основании зависимости их 
субъективно-оценочного компонента от специфики русской картины 
мира. 

При построении работы с метафорами наиболее продуктивно 
придерживаться методики Джорджа А. Миллера (метафора – это 
стянутое сравнение, вызванная ею мысль касается сходств и аналогий). 
Если же применить теорию сходства и аналогий невозможно, главным 
инструментом расшифровки смысла становится перифраза (по Серлю и 
Джонсону), которая помогает учащимся ответить на вопросы: Что 
имеется в виду?, Что хочет сказать говорящий? Если не прибегать к 
подобного рода приемам, иностранным учащимся будет трудно понять 
смысл интерпретируемых метафор. По мнению Серля, только та сторона 
высказывания, которая указывает на его истинность – ложность, 
позволяет слушателю определить, с каким значением (прямым или 
переносным) он имеет дело [3]. Абсурдность или противоречие в 
метафорическом предложении страхует нас от его буквального 
восприятия и заставляет понять его как метафору. Намерения говорящего 
изменяют смысловую траекторию высказываний, придавая им 
метафорическое значение. 

Понимание метафоры должно осуществляться пошагово: 
1) распознавание; 2) реконструкция; 3) интерпретация, которые в 
простейших случаях сливаются в один ментальный акт. Например: 
Собакевич был настоящий медведь. Учащиеся строят сравнение: герой 
похож на медведя, настоящий медведь, отвечают на вопросы: Что это 
значит? Какие признаки, характеристики медведей совпадают с 
образом Собакевича? и т. д. 

По мнению А. Вежбицкой, в глубинной структуре метафоры 
присутствует имплицитное отрицание, что очень важно в плане 
методическом, поскольку позволяет признать, что метафору можно 
понять и описать ее смысл [1]. Сказать, что Собакевич – медведь, 
абсурдно, поскольку он человек и не может быть медведем. Метафора 
должна интерпретироваться с опорой на контекст путем интерпретаций 
намерений автора. 

В процессе работы с метафорами можно использовать разнообразные 
задания. Например, в качестве притекстовых упражнений можно 
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предложить учащимся характеристику физических и душевных качеств 
человека с просьбой подобрать соответствующую метафору (где 
возможно несколько), назвать основные черты человека, о котором 
говорят: волк, змея, заяц, паук и т. д., назвать физические характеристики 
человека, о котором говорят: слон, медведь, бегемот и др. Или такое 
задание: а) найдите примеры (в тексте), где есть метафоры; б) найдите 
эти метафоры; в) объясните, почему вы решили, что это метафоры. 

Далее можно выяснить, какие метафоры выражают осуждение, 
одобрение или это способ эмоционального воздействия на человека. 

В качестве притекстовых можно использовать следующие задания: 
какие метафоры оценивают душевные качества человека, а какие его 
физические свойства, назовите эти свойства, дайте объяснение через 
контекст. Здесь контекст необходим как средство понимания. Можно 
предложить учащимся представить механизм образования метафор, 
устанавливая сходство между разными явлениями. Например, 
государство – дерево. Для адекватной интерпретации учащимся 
предлагается фрагмент дискурса, актуализирующего значение метафоры. 
Или следует предложение восстановить дискурс путем подбора и 
подстановки подходящей по смыслу метафоры. Для этого специально 
дается неполный смысловой блок с изъятой из него метафорой. 
Реконструируя дискурс, учащиеся самостоятельно строят его в процессе 
восприятия речи, используя ранее накопленный опыт, основную и 
потенциально возможную информацию, ассоциирующуюся с тем или 
другим образом. При этом используются как система стереотипов своей 
культуры, так и культуры изучаемого языка, система собственных 
индивидуальных стереотипов и образов. 

Подобные упражнения можно выполнять как в процессе 
притекстовой, так и послетекстовой работы. 

1. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М. : Русские 
словари, 1996.  

2. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М., 
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3. Серль, Дж. Р. Косвенные речевые акты / Дж. Р. Серль // Новое в 
зарубежной лингвистике. Выпуск XVII. Теория речевых актов. – М., 1986. 

ОБУЧЕНИЕ ТУРКМЕНСКИХ СТУДЕНТОВ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ 

НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

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

Процесс обучения русскому языку на подготовительном отделении 
(факультете) может протекать по-разному в зависимости от контингента 
иностранных учащихся и особенностей учебной группы. Преподаватели 
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русского языка как иностранного в своей работе учитывают возрастные, 
образовательные, индивидуально-типологические и этнокультурные 
особенности, преобладающие мотивы деятельности учащихся и т. п.  

Студенты подготовительных факультетов часто являются взрослыми 
людьми и обладают присущими всем взрослым психологическими 
особенностями. Они быстро включаются в работу, однако многие 
неохотно выполняют упражнения, связанные с коммуникативной 
активностью и реализующие коммуникативные цели обучения. У 
взрослых наблюдается повышенная стеснительность в ситуациях, 
которые демонстрируют окружающим их недостаточно высокий уровень 
образования или допущенные ими грубые ошибки. Это качество может 
отрицательно влиять на успешное обучение русскому языку как 
иностранному. 

Преобладающие мотивы учебной деятельности взрослых чаще всего 
обусловлены их профессиональными интересами. Для большинства из 
них характерно стремление к сознательному усвоению учебного 
материала. Вместе с тем исследования показывают, что на успешность 
овладения иностранным языком оказывают существенное влияние не 
столько возраст, сколько такие факторы, как общеобразовательный 
уровень учащихся, наличие у них лингвистического опыта, наличие 
мотивации их учебной деятельности.  

Известно, что существуют по крайне мере два психологических типа 
обучающихся иностранному языку: коммуникативный и 
некоммуникативный. Студенты коммуникативного типа легко усваивают 
язык в процессе речевого общения. Студенты некоммуникативного типа 
легче усваивают язык сознательным путем, им необходимо тщательно 
осмысливать все особенности нового языкового материала.  

В последние годы в Республику Беларусь приезжает много 
туркменских студентов с хорошим уровнем владения языком, 
достаточным для решения задач взаимодействия в процессе общения. 
Они обучаются на подготовительных отделениях в связи с 
недостаточным уровнем знаний по другим предметам, например, 
математике, физике и т. д. Для них создаются более сложные учебные 
программы по РКИ, нежели у китайских и турецких студентов, особые 
учебные и учебно-методические пособия на материале языка 
специальности, в которых предусмотрены такие виды упражнений, 
которые требуют выхода в речь, где моделируются ситуации, актуальные 
для студентов: коммуникативные ситуации, возникающие на лекциях, 
семинарах, в библиотеке, столовой, общежитии и т. п. Работа над таким 
пособием по развитию устной речи на материале языка специальности 
(экономика) ведется на кафедре белорусского и русского языков БГЭУ.  
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Тексты по специальности занимают ведущее место на занятиях по 
РКИ и являются основной единицей обучения языковой и 
коммуникативной компетенции. Они служат базой для изучения 
лексических единиц и грамматических конструкций, выступают основой 
для формирования речевых навыков, являются источником актуальной 
специальной информации, мотивируя последующую речевую 
деятельность студентов.  

Аутентичные учебные и научные тексты по специальности, являясь 
разновидностью функционального научного стиля, отражают в себе ряд 
его основных особенностей (грамматическая связанность, логическая 
соотнесенность высказываний, правила построения суждений, 
доказательств, рассуждений, композиционная организация текста). 
Вместе с тем учебные и научные тексты имеют свою специфику, которая 
связана с коммуникативной задачей: они содержат знания в 
определенной области науки. По Т. П. Трошкиной, общепризнано 
положение о том, что предметом обучения должен быть не язык вообще, 
а определенные виды речевой деятельности и система языковых средств, 
необходимых для решения определенных коммуникативных задач. 
Преподаватель должен помочь студентам овладеть научной речью, то 
есть научить слушать, читать, продуцировать на русском языке 
материалы по специальности. И занятия с туркменскими студентами, 
которые говорят на русском языке, дают такую возможность. Но процесс 
обучения специальности проходит по преимуществу в форме 
монологических высказываний преподавателя или студента. К диалогу 
обращаются, как правило, только в целях уточнения, проверки 
понимания, хотя, в соответствии с положениями типовой программы по 
РКИ, любой текст учебника или пособия должен способствовать 
формированию таких сложных коммуникативных умений, как умение 
раскрыть степень понимания текста, обосновать собственную точку 
зрения, поделиться полученной информацией, вызвать желание активно 
участвовать в дискуссии по обсуждаемой проблеме, т. е., служить 
моделью речепорождения.  

Одна из главных задач преподавателей РКИ – помочь иностранным 
студентам достигнуть необходимого уровня коммуникативной 
компетенции. Речевая компетенция входит в состав коммуникативной 
компетенции и является промежуточным звеном на пути ее 
формирования. В процессе обучения на начальном этапе тексты 
рассматриваются в единстве их содержания и языкового оформления. 
Поэтому они используются и как средство обучения языку, и как 
источник информации. Тексты по специальности уже на начальном этапе 
обучения туркменских студентов способны максимально активизировать 
профессиональный интерес студентов. Особое внимание уделяется 
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чтению научного неадаптированного текста. Чтение развивает языковую 
наблюдательность, внимание к языковому оформлению мыслей и 
способам их выражения. Чтение текстов по специальности 
предусматривает получении конкретной информации с последующим ее 
воспроизведением, осмыслением и запоминанием, а это требует 
концентрации внимания на содержании для максимально точного 
понимания прочитанного. Читающий должен уметь анализировать 
способы формирования и способы формулирования мысли автора. Это 
влечет за собой понимание большого количества слов и синтаксических 
структур.  

Слабая сторона туркменских студентов – неумение анализировать и 
синтезировать полученную при чтении информацию. Поэтому им дается 
установка на воспроизведение текста, основанного на выделении важной 
информации, логическом осмыслении, а также выборе языковых средств 
для передачи информации.  

При обучении русскому языку с учетом будущей специальности 
возникает также необходимость в подборе не только текстов по 
специальности, но и художественных текстов, в которых бы 
обыгрывались определенные ситуации из будущей профессиональной 
сферы студентов. И здесь мы уже говорим об обучении не только 
учебному, но и профессиональному общению.  

Речевая практика на материале курса «Научный стиль речи» (160 
часов), входящем в общий курс «Русский язык как иностранный» (980 
часов) дает неоценимые возможности для подготовки уже на 
подготовительном отделении к учебному дискурсу.  

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ 

Н. Л. Шибко, Белорусский государственный университет 

Обучение межкультурному общению, или межкультурный подход, 
ориентирован на развитие личности обучаемого через освоение культуры 
страны изучаемого языка и осмысление родной культуры. 
Специфической особенностью данного подхода является внимание к 
личностному и психологическому аспектам межкультурного обучения.  

Данная идея зародилась еще в недрах коммуникативного подхода и 
была разработана в трудах российского ученого Е. И. Пассова, который 
рассматривает образование как процесс личностно направленного 
присвоения культуры и продукт познания, развития, воспитания и учения 
[6]. Культура как система ценностей, используемая в качестве 
содержания образования, становится тем пространством существования, 
благодаря которому человек может стать человеком духовным. В связи с 
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этим целью иноязычного образования Е. И. Пассов называет развитие 
духовных сил человека, его способностей, воспитание морально 
ответственным и социально приспособленным (компетентным и умелым) 
человеком. Данная цель реализуется в диалоге изучаемой культуры с 
родной.  

Важным фактором осуществления межкультурного диалога 
Е. И. Пассов называет взаимопонимание, которое обеспечивается 
осознанием личностью общности и приобщенности к разным культурам, 
пониманием ценностей изучаемой и родной культур, признанием прав 
другого на эти ценности и уважением к ним (даже если некоторые 
ценности не принимаются). 

Анализируя отношение к аспектам культуры в обучении 
иностранным языкам в 60  90 годы ХХ века, Н. Д. Гальскова говорит, 
что «коммуникативная методика переходит в новый этап своего 
развития, связанный с поиском путей взаимосвязанного 
коммуникативного, социокультурного и когнитивного развития 
учащегося. Данный этап предполагает актуализацию личности 
последнего на основе познания чужой для него действительности и 
восприятия иной культуры [3, с. 54]. Как отмечает Н. Д. Гальскова, 
«современная цель обучения иностранным языкам имеет «выход» на 
личность обучающегося, на его готовность, способность и личностные 
качества, позволяющие осуществлять различные виды речемыслительной 
деятельности в условиях социокультурного взаимодействия с 
представителями иных лингвоэтносоциумов и их культурой, иного 
языкового образа мира» [2, с. 4]. Как один из важнейших 
общедидактических принципов обучения иностранным языкам Н. 
Д. Гальскова, Н. И. Гез рассматривают принцип личностно 
ориентированной направленности обучения [3, с. 141 – 144]. 

При неоспоримом достижении в переключении внимания с языка на 
личность в разработке психологических аспектов обучения общению в 
последнее десятилетие коммуникативный подход подвергается критике 
за его оторванность от реальной действительности и приверженность к 
моделированию речевых актов (Г. В. Елизарова, А. Л. Бердичевский). Мы 
не можем согласиться с Г. В. Елизаровой в том, что «в ситуации 
реального общения с носителями иного языка такой подход обнаружил 
недостатки компетенции обучающихся и потребовал включить в 
обучение знакомство с культурной составляющей иностранного языка» 
[5, с. 214]. При достаточном владении стратегиями и тактиками речевого 
поведения, знании фактов культуры различных уровней обучаемым, на 
наш взгляд, не хватает психологической готовности к контакту с 
иноязычной культурой и ее представителями, способности к «вживанию» 
в иную культурную реальность и «сопереживанию» ей. 
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В отличие от Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез, Г. В. Елизарова делает 
акцент на психологическом компоненте, считая недостаточно 
разработанным именно межкультурный аспект иноязычной 
коммуникативной компетенции, т. е. ту ее часть, которая «связана с 
психологическими компонентами межкультурной компетенции (МКК), 
такими как осознанность, желание и способность восприятия «другого», 
способность управления состоянием тревожности и неопределенности, 
эмпатия». Ссылаясь на зарубежные исследования, Г. В. Елизарова 
подчеркивает, что названные качества – это принципиально новые 
психологические факторы, которые должны быть приняты во внимание», 
поскольку «сложные взаимоотношения между отношениями и знаниями, 
между аффективным и когнитивным аспектами развития молодых людей 
находятся в самом сердце обучения языку и культуре» [5, с. 235]. 

Одним из условий обеспечения продуктивности межкультурного 
общения Г. В. Елизарова называет эмпатию, под которой понимает 
«психологическое умение, способность к вживанию в переживания 
другого индивида» [5, с. 198]. Г. В. Елизарова считает эмпатию 
основополагающим принципом в формировании МКК, который 
представляет наибольшие трудности для реализации. «Можно обладать 
знаниями об особенностях культурных ценностей, выражаемых 
изучаемым языком, и о том, как необходимо себя вести в соответствии с 
ними, и при этом продолжать оценивать их с позиций привычных 
культурных представлений. Психологическая способность 
прочувствовать, что именно некто переживает в его собственном 
положении и в его условиях, формируется с большим трудом» [5, с. 258].  

А. Л. Бердичевский рассматривает межкультурное обучение как 
индивидуальный процесс развития личности, ведущий к изменению 
поведения, связанного с пониманием и принятием культурно-
специфических форм поведения представителей других культур. 
Межкультурное обучение имеет целью сформировать у обучающихся 
новое культурное сознание  «способность при контактах с другой 
культурой понять иной образ жизни, иные ценности, по-иному подойти к 
своим ценностям и отказаться от существующих стереотипов и 
предубеждений» [1, с. 11]. В межкультурном обучении особое значение 
придается приобретению субъективного опыта. Кроме языкового, 
практического, исторического и эстетического компонентов 
А. Л. Бердичевский предлагает включать в межкультурное обучение 
этический (различия в нормах поведения), «стереотипный» 
(сложившиеся стереотипы в отношении собственной культуры и 
культуры другой страны), рефлексивный (личностные изменения в 
результате межкультурного обучения) компоненты.  
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Исследуя структуру межкультурной компетенции, И. Г. Герасимова 
указывает на важный ее компонент – личностно-деятельностный, 
включая который в структуру межкультурной компетенции, 
исследователь подчеркивает, что «учащийся – активный, творческий 
субъект учебной деятельности, индивидуальные психологические 
особенности, способности, интересы и потребности которого требуют 
учета и непосредственным образом влияют на результат всего процесса 
обучения вообще и формирование межкультурной компетенции в 
частности» [5, с. 60]. 

Вышеизложенное не исчерпывает всего многообразия научных 
работ, посвященных исследованию личностных и психологических 
аспектов обучения межкультурному общению.  

В современных условиях процесс обучения иностранным языкам 
должен не только снабжать обучающихся знаниями и формировать их 
речевые умения, но оказывать такое воздействие на личность, в 
результате которого она преобразуется в «саморазвивающийся 
эмоционально зрелый интеллектуально-познавательный организм» 
(Г. В. Елизарова), в «homo moralis», т. е. человека морального, духовного 
(Е. И. Пассов). Как нам кажется, в современной методике реализации 
данной цели иноязычного образования в наибольшей степени отвечает 
межкультурный подход. 
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Г. В. Елизарова.  Санкт-Петербург : КАРО, 2005. – 352 с. 

6. Пассов, Е. И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к 
диалогу культур / Е. И. Пассов. – Минск : Лексис, 2003. – 184 с. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
КОНТРОЛИРУЕМОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ПОМОЩИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

А. А. Маркович, Белорусский государственный университет 

Рассматривая изучение иностранных языков в рамках 
компетентностного подхода, при разработке современного учебника мы 
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акцентируем внимание на формирование коммуникативной и, в ее 
рамках, дискурсивной компетенции. Формирование коммуникативной 
компетенции, имеющей сложную структуру, предполагает, наряду с 
другими, и знание социальных, ситуативных, контекстуальных правил; 
формирование же дискурсивной компетенции предполагает умение 
создавать целостные, связные тексты, знание правил построения 
дискурсов различного типа, умение их интерпретировать в зависимости 
от ситуации общения. 

Видеоматериалы вносят большой вклад в расширение представлений 
о контексте общения, правилах общения в различных ситуациях, с их 
помощью возможно детально проанализировать со студентами 
особенности взаимодействия в конкретной ситуации, тем самым 
расширяя социокультурную и социолингвистическую компетенции, что 
способствует формированию дискурсивной компетенции. Помимо этого 
видеоматериалы помогают реально ввести элемент многоголосья, 
расширить интертекстуальность студентов в рамках заданной темы. 

Интернет предоставляет широкие возможности для поиска 
подходящих вариантов. Видеоролики различных форматов, потоковое 
видео (например, с сайта youtube.com) за счет краткости, доступности 
паузации, повторов, воспроизводства фрагмента каждым студентом в 
отдельности (при индивидуальной работе за компьютером) 
предоставляют ряд возможностей преподавателю и студенту.  

Так, видеоролики дают возможность расширить и усовершенствовать 
самостоятельную контролируемую работу студентов (при наличии 
компьютерного класса, или доступа в Интернет у всех студентов 
группы). Тогда аудио-видео материалы перестают быть прерогативой 
работы со студентами в аудитории: становится возможным предлагать 
задания для самостоятельной работы с видео- и аудиоматериалами, 
градуируя их по степени сложности, для студентов имеющих разную 
подготовку. Слабые студенты получают практически неограниченную 
возможность самостоятельно развивать навыки аудирования (чего они 
лишены при работе в аудитории). 

Предлагаемые упражнения могут включать упражнения на проверку 
понимания как сказанного, так и подразумеваемого из контекста 
общения; упражнения на выбор правильной реплики или варианта 
поведения из ряда вариантов с последующим объяснением выбора; 
упражнения на самостоятельное продуцирование возможного варианта 
вербальной или невербальной реакции с его обоснованием. Можно 
предложить студентам сделать запись своей речи в рамках предлагаемой 
ситуации общения, видеозапись инсценированного ситуативного 
взаимодействия группы студентов и совместно проанализировать 
созданный видеофрагмент на уроке (студенты умеют пользоваться 
портативными видеокамерами, снимают видео на телефоны, и 
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видеозапись позволяет заинтересовать их, активно включить в учебный 
процесс, акцентировать внимание на важных элементах ситуации 
общения).  

Аудио- и видеоматериалы могут быть частью электронного учебника, 
а могут предлагаться студентам для скачивания при помощи рассылки от 
преподавателя, или на веб-сайте кафедры, или в папке группы в 
компьютерном классе в виде файлов, используемых для самостоятельной 
контролируемой работы.  

Таким образом, формируя представления о компонентах 
социального, невербального контекста в ходе иноязычного общения, 
расширяя знания о ситуации общения, видеоматериалы помогают 
расширить самостоятельную контролируемую работу студентов, 
развивать дискурсивную компетенцию студентов, вносят вклад в 
дискурсную ориентированность современного учебника.  

УМЕНИЕ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ: 
НАСКОЛЬКО ОНО НЕОБХОДИМО СТУДЕНТУ? 

Е. В. Савич, Белорусский государственный университет 

Умение классифицировать понимается нами как умение 
обрабатывать информацию, выделять и категоризировать ее на 
основании общего признака, значимого в определенной ситуации. 
Умение выделять главное и фокусироваться на нем – отличительная 
черта профессионализма. Соответственно, развитие данного умения и его 
совершенствование является ключевым для достижения 
профессинальных целей обучения. Кроме того, умение классифицировать 
информацию необходимо студенту для успешного выполнения любого 
учебного задания, а значит, является значимым и для достижения 
академических целей обучения. 

Для преподавания иностранного языка в неязыковом ВУЗе (в 
условиях небольшого количества часов) умение классифицировать 
информацию релевантно при обучении как продуктивным, так и 
рецептивным видам речевой деятельности. При этом преподавание 
аспекта «иностранный язык для академических целей» предполагает 
обучение работе с информацией в условно речевых, учебных ситуациях. 
Модуль «профессиональное общение», в свою очередь, предполагает 
работу с информацией в ситуациях, типичных для профессионального 
дискурса. В обоих типах ситуаций фокус внимания продуцента и 
реципиента информации лежит как на содержательной стороне общения 
(соответственно, его речевая деятельность связана с когнитивным и 
прагматическим конструированием), так и на формальной стороне 
общения (связь с языковым и речевым конструированием).  
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Соответственно, обучение иностранному языку связано с развитием 
умения классифицировать информацию на основе языковых, 
грамматических значений (вскрытие механизма языкового 
конструирования). Обучение иностранной речи связано с развитием 
умения классифицировать информацию на основе лексических, 
семантических значений (вскрытие механизма речевого 
конструирования). Обучение профессиональному дискурсу – на основе 
когнитивно-прагматических, ситуативных значений (вскрытие механизма 
когнитивного конструирования). 

Учебное пособие «Я – студент университета» (Е. М. Бразаускене, 
И. Ф. Ухванова) предлагает задания на развитие и совершенствование 
умения классифицировать информацию по всем трем видам признаков. 
Студенты обучаются составлению вокабулярных карт на основе 
классификации языковых и грамматических значений, содержащихся в 
учебных текстах. Обучение составлению семантических карт направлено 
на развитие умения классифицировать учебную и профессиональную 
информацию на основе лексических значений. Наконец, составление 
когнитивных карт развивает умение классифицировать информацию с 
точки зрения когнитивно-прагматических (тематических и ролевых) 
значений. 

В результате студенты (1) учатся (и научаются) прорабатывать 
языковой материал, (2) развивают и закрепляют умение строить 
грамматически правильные высказывания, (3) узнают коллокации, 
принятые в определенных профессиональных дискурсах и (4) научаются 
анализировать и синтезировать связный текст на профессиональную 
тематику.  

Обучение аналитической работе с языковым и речевым материалом 
на занятиях по иностранному языку с использованием заданий на 
составление вокабулярных, семантических и когнитивных карт дает 
возможность реализовывать индивидуальный подход в обучении, в том 
числе при организации контроля.  

Мы видим данное умение в контексте группы компетенций, 
входящих в дискурс-компетенцию, как когнитивную основу для их 
формирования. Являясь, собственно, сутью познавательной компетенции, 
умение категоризировать опосредует формирование и применение всех 
остальных.  

МИР УЧЕБНИКА  
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ Е. М. БРАЗАУСКЕНЕ, 

И. Ф. УХВАНОВОЙ «Я – СТУДЕНТ УНИВЕРСИТЕТА») 

Н. В. Коптева, Белорусский государственный университет 

Учебник – это особое дискурс-сообщество открытого типа, 
интеллектуальная система, призванная решать ряд практических задач; 
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это помощь не только в организации общения на уроке между 
преподавателем и студентом, студентами между собой, но и в 
организации самостоятельной работы студентов и преподавателей; это 
средство, вовлекающее студентов в общение, заставляющее быть не 
только потребителем, но и творцом. Это значимое коммуникативное 
событие, дающее представление об участниках и условиях 
коммуникации. Такое понимание позволяет расширить 
коммуникативный потенциал данной интеллектуальной системы. 

Мы провели дискурс-анализ модуля «Я – студент университета», 
подготовленного совместно И. Ф. Ухвановой (Белорусский 
государственный университет) и Е. М. Бразаускене (Вильнюсский 
университет), с целью реконструкции дискурс-картины мира, 
репрезентированной в нем, и пришли к следующим выводам. Авторы 
модуля подают мир университета как целый мир, в который входит 
первокурсник. Студент знакомится с тем, что есть университет, какие 
бывают университеты, какими структурами и людьми они представлены. 
На уровне знаний студент осваивает правила общения в университете, 
техники и стратегии успешного учения, форматы взаимодействия в 
академической среде, основы исследовательского мышления. На более 
глубинном уровне умений и навыков студент учится эффективно 
коммуницировать в различных ситуациях вузовского общения, ставить и 
решать исследовательские проблемы в различных форматах, действовать 
в соответствии с исследовательским типом мышления. Так студент 
научается быть самостоятельным, активным субъектом своей учебной 
деятельности, а также эффективным коммуникантом в новой для него 
среде. Авторы книги постоянно стремятся сделать едиными свои 
ожидания и ожидания учебной деятельности студента и только после 
этого дать установку на конкретное действие, всегда включающее 
определенный контекст, который должен быть отражен в порождаемых 
студентами текстах.  

Выводы демонстрируют тот факт, что, изучая тему «Университет», 
студент не только обогащает свой словарь по данной проблематике в 
процессе обучения говорению, чтению, письму и аудированию, но и 
реально входит в мир университета, понимает его глубину, разнообразие, 
полифункциональность, открытость; учится активному взаимодействию 
в реальных контекстах, понимает значимость видения собеседника, 
учится актуализации своих потребностей; набирает определенный багаж 
для того, чтобы быть успешным в своей «карьере» студента. 

1. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. 
Употребление. Культурологический комментарий / Отв. ред. В. Н. Телия. – М., 
2006. 

2.  Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 
лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия . – М., 1996. 
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3. Афанасьев, А. Н. Народные русские сказки не для печати, заветные 
пословицы и поговорки / А. Н. Афанасьев. – М., 1997. 

4. Денис Иванович Фонвизин. Его жизнь и сочинения. Сборник историко-
литературных статей. – М., 1911. 

5. Перельмуттер, Е. А. Язык и стиль комедии Фонвизина "Недоросль" / 
Е. А. Перельмуттер // Русский язык в школе. – М., 1949, № 5. С. 21 – 25. 

6. Жмурко, О. И. Трудности разграничения фразеологических единиц для 
русского языка XVIII в. / О. И. Жмурко // Идеографический и историко-
этимологический анализ славянской фразеологии. – Псков, 1994. С. 41 – 43. 

7. Афанасьев, А. Н. Народные русские сказки / А. Н. Афанасьев. – Л., 1957. 
Т. 3. 

8. Мокиенко, В. М. Славянская фразеология / В. М. Мокиенко. – М., 1989. 
9. Малеча, Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков / Н. 

М. Малеча. – Оренбург, 2003. Т. 2. 

РОЛЬ ЗРИТЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

И. И. Гассиева, Н. В. Молочко, 
Белорусский государственный экономический университет 

Основная цель обучения иностранных студентов – формирование 
коммуникативной компетенции, составной частью которой является 
лингвокультурологическая компетенция.  

По словам Ю. Е. Прохорова, под лингвокультурологической 
компетенцией понимается система знаний и умений, необходимых для 
осуществления речевой деятельности на иностранном языке 
преимущественно в социокультурной сфере общения, для приобретения 
знаний в гуманитарной области, для знакомства с национальной 
литературой и другими видами. Спецификой занятий по русскому языку 
как иностранному является использование филологического способа 
преподнесения культурологической информации, в результате чего 
происходит процесс формирования определенных 
лингвокультурологических знаний. Основа этих знаний закладывается 
уже на начальном этапе обучения языку. Затем происходит их 
дальнейшее расширение и углубление, вырабатываются определенные 
лингвокультурологические умения. Следовательно, наблюдается 
формирование лингвокультурологической компетенции. 

Своеобразие русской национальной культуры, значительные отличия 
ее от родной для иностранных учащихся культуры создают 
определенные трудности для обучающихся. В связи с этим необходимо 
определить оптимальные пути формирования лингвокультурологической 
компетенции языковой личности иностранного студента с учетом а) 
особенностей межкультурной коммуникации (В. П. Фурманова); б) 



 171

разностороннего и глубокого вхождения обучающихся в национально-
культурную специфику речевого общения носителей русского языка и 
русской культуры (В. В. Воробьев, Ю. Е. Прохоров). В основе стратегии 
обучения РКИ должна находиться культура, изучение которой 
обуславливает способность к межкультурному общению и формирует 
социокультурную компетенцию как конечный результат овладения 
языком (А. Н. Щукин). 

Художественная литература, являясь значительным пластом русской 
культуры, обладает большим идейно-художественным потенциалом и 
представлена в рабочих программах и планах по РКИ такими именами, 
как А. С. Пушкин, Ю. М. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Куприн, 
А. И. Соложеницын, В. М. Шукшин и другие. Тексты из художественной 
литературы на культурологические темы, содержат сюжет, имеют 
профессиональные и эмоционально-оценочные слова и выражения, 
передают установку автора, который описывает детали, рассуждает, 
аргументирует и, таким образом, воздействует на формирование 
личности. И только оптимально организованный процесс преподавания 
может подготовить личность обучающегося к толерантному восприятию 
чужой культуры, к эмпатии и «размыванию» неадекватных стереотипов, 
формированию положительного и уважительного отношения к народу, 
язык которого они изучают, системе его духовных ценностей, традиций.  

Формирование лингвокультурологической компетенции 
иностранных студентов будет осуществляться более эффективно в 
зависимости от степени привлечения к восприятию всех органов чувств 
человека. Чем более разнообразны чувственные восприятия учебного 
материала, тем более прочно он усваивается. Эта закономерность нашла 
свое выражение в дидактическом принципе наглядности. В последние 
годы заметно расширилась область наглядности и усложнился её 
инвентарь: от предметов и картинок, жестов и движений до 
видеофильмов и компьютерных программ, при помощи которых 
преподаватель моделирует фрагменты объективной действительности. 
Использование средств наглядности обеспечивает легкость и быстроту 
воспроизведения в сознании связей от слова иностранного языка, 
обозначающего понятие, к образу предмета и явления, и связей от образа 
предмета, воспринимаемого в момент говорения, к иноязычному слову, 
выражающему понятие. 

В связи с теми возможностями, которые создает использование 
экранизаций в иноязычной аудитории при изучении художественного 
текста, отбор художественных текстов и соответствующей экранизации 
требует особого внимания. При этом речь должна идти не только о 
принципах отбора художественного текста, но и о принципах отбора 
имеющихся экранизаций, которые являются разными по качеству. 
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Использование экранизации позволяет организовать контроль над 
процессом освоения учащимися содержания художественного текста, 
понимания его стилистики. 

Применительно к компьютерному обучению принцип наглядности, 
называемый также «интерактивной наглядностью», играет очень важную 
роль. Если в традиционном понимании наглядность – это, прежде всего 
иллюстративная компонента, обеспечение потребности учащегося 
увидеть в какой-либо форме предмет или явление, то в компьютерном 
обучении наглядность позволяет увидеть то, что не всегда возможно в 
реальной жизни даже с помощью самых чувствительных и точных 
приборов. Безграничные возможности создания средств изобразительной 
наглядности предоставляются мультимедийными технологиями. На 
кафедре белорусского и русского языка БГЭУ созданы и успешно 
используются в учебном процессе компьютерные презентации 
культурологического характера: «Белая Русь ты моя», «Здравствуй, 
Минск!» к культурологическому видеокурсу «Минск – столица 
Республики Беларусь», «Лев Николаевич Толстой», «Плакаты, 
фотографии и песни Великой Отечественной войны», «Хатынь», 
«Китайская культура», «Повесть А. С. Пушкина «Метель». 

Студенты под руководством доцента И. И. Гассиевой подготовили на 
русском языке компьютерные презентации «Экскурсия в Национальную 
библиотеку РБ», «О спорт, ты – мир!», «Наша родина – Внутренняя 
Монголия», «Как мы провели свои первые студенческие каникулы», 
которые были представлены на Республиканских выставках 
педагогического мастерства и воспитательной работы.  

1. Воробьев, В. В. Лингвокультурология. Теория и методы / 
В. В. Воробьев. – М., 1997. 

2. Мигненко, М. А. Формирование лингвокультурологической 
компетенции в процессе профессиональной подготовки иностранных 
военнослужащих / М. А. Мигненко : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Тольятти, 
2004. – 207 c. 

3. Прохоров, Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого 
общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев / Ю. Е. Прохоров. – 
М., 1996. 

4. Фурманова, В. П. Межкультурная коммуникация и 
лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранным языкам / 
В. П. Фурманова. –. Изд-во Мордовского ун-та, 1993. 

5. Щукин, А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного 
/ А. Н. Щукин. – М., Высшая школа, 2003. 
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АНГЛОЯЗЫЧНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ: 
СТЕПЕНЬ АППРОКСИМАЦИИ В МИКРОСОЦИУМЕ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

М. Ю. Крылович, В. Н. Крылович, 
Минский государственный лингвистический университет 

В условиях глобализации постоянно расширяется сфера 
практического использования английского языка в мире. В современных 
социокультурных условях овладение иностранным языком лицами с 
нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
рассматривается как социальный заказ общества, как важная задача, 
которая требует научной разработки проблемы их обучения 
иностранному языку. 

Английский язык как учебный предмет обладает большим 
образовательным и развивающим потенциалом, оказывающим 
благоприятное влияние на развитие мыслительных и речевых 
способностей детей с ограниченными возможностями. Его изучение 
обусловливает активизацию всех познавательных процессов: восприятия, 
мышления, памяти, воображения. Овладение иностранным языком 
стимулирует развитие слухового, зрительного, речедвигательного 
анализаторов у детей со слуховой депривацией и ТНР, а также оказывает 
благоприятное влияние на развитие психики детей с ограниченными 
возможностями. Познавательно-коммуникативная деятельность на 
родном или иностранном языках служит цели развития личности, 
обогащения ее когнитивной сферы, способствует самореализации и 
социализации ребенка в процессе овладения культурными нормами 
общества. 

Однако освоение иностранного языка представляет для этих 
категорий детей особые трудности вследствие их психофизических 
особенностей и того факта, что оно не опирается на свободное владение 
родным языком. У неслышащих отклонения в работе слуховой функции 
препятствуют восприятию звучащей речи. Вследствие либо полного 
отсутствия слуховых образов либо их поступления в искаженной форме 
возникают препятствия для фонологической обработки звучащей речи, 
что создает трудности в имитации на иностранном языке.  

Среди общего числа детей с особенностями психофизического 
развития наиболее многочисленной группой являются дети с 
нарушениями речи (70%). У них сохранен слух, первично не нарушен 
интеллект, но есть значительные речевые дефекты, в основе которых 
лежат особенности мышления, влияющие на становление психики и 
затрагивающие различные стороны их речи. Причиной их трудностей в 
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овладении языковыми нормами является речевое недоразвитие 
системного характера, которое проявляется в фонетико-фонематических 
нарушениях и в недоразвитии лексико-грамматической стороны речи. 
Среди них группу с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с 
различными речевыми расстройствами: нарушение звукопроизношения 
(дислалия), нарушение звукопроизношения вследствие нарушения 
иннервации речевого аппарата (дизартрия), недоразвитие речевых 
центров коры головного мозга (алалия), распад речи (афазия), нарушения 
чтения и письма (дислексия и дисграфия).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи обучаются по программе 
специальной общеобразовательной школы с отсутствием в ней учебной 
дисциплины «иностранный язык». В специализированных школах для 
учащихся с патологией слуха английский язык изучается с 1996 г. в 
I отделении с использованием новой технологии обучения «Визуально-
фонетическая система коммуникации». Учащиеся II отделения 
английский язык не изучают. На настоящий момент можно 
констатировать необходимость проведения теоретико-методологических 
и психолого-педагогических исследований, посвященных изучению 
особенностей обучения этих групп детей иностранным языкам. 

Для исследования возможностей детей, имеющих нарушение слуха и 
тяжелые нарушения речи, осваивать английский язык в специальных 
учреждениях образования г. Минска (школы № 13 и № 14 для детей с 
нарушением слуха, школа №18 для детей с ТНР) был проведен 
эксперимент, который выявил высокий уровень успешности в усвоении 
английского языка у 2/3 испытуемых и средний у 1/3 испытуемых. При 
подготовке к проведению формирующего эксперимента была 
разработана специальная программа и подготовлены учебно-
методические материалы. На основе пройденного учениками языкового 
минимума были составлены тестовые задания, осуществлена видеозапись 
тестирования, затем проведен аудитивный и лингвистический анализ 
полученного материала.  

Цель нашего эксперимента состояла в проведении количественного и 
качественного анализа консонантных и вокальных сегментов английской 
речи слабослышащих школьников и детей с тяжелыми нарушениями 
речи. В эксперименте участвовала группа из 16 школьников 3-х – 5-х 
классов школы-интерната № 13 для слабослышащих и школы № 14, а 
также группа из 9 школьников 6 класса общеобразовательной школы № 
18 для детей с ТНР г. Минска.  

В среднем испытуемые с нарушениями слуха допускали в 1,3 раза 
больше отклонений при произнесении консонантных элементов и в 1,7 
раза больше при произнесении вокальных по сравнению со школьниками 
с ТНР. Характер отклонений зависел от нарушения: в консонантной 
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подсистеме у слабослышащих наибольшее число модификаций 
проявилось при произнесении фрикативных английских согласных 
звуков [s, z, ð] (40%), смычно-взрывных [t, d] (30,8%) и сонорных [l, r, w] 
(25%). Характерными ошибками в произношении являются изменение 
способа и места согласного звука вплоть до полной его замены 
типологически сходным русским. Следует отметить обилие не только 
фонематических, но и фонетических ошибок, например, отсутствие 
аспирации глухих в ударном слоге перед гласным. Типичные ошибки при 
произнесении английских согласных лицами с тяжелыми нарушениями 
речи иные: палатализация звуков, а также многочисленные замены 
консонантных сегментов на похожие по звучанию русские. 

Наибольшее количество отклонений в произношении английских 
гласных звуков в речи детей как с нарушением слуха, так и с ТНР, 
проявилось в реализации таких диффренциальных признаков как 
рядность в звуках [i, i:, u:, əu] и долгота в исторически долгих английских 
звуках. Гораздо меньше отклонений было выявлено по такому признаку, 
как открытость гласного. Одной из наиболее частотных ошибок в обеих 
группах была слишком сильная огубленность звука [u:], характерная для 
русского гласного. 

В ходе эксперимента была выявлена большая степень аппроксимации 
сегментов в английском произношении у детей с ТНР по сравнению с 
испытуемыми с нарушениями слуха. 

Анализ качества англоязычного произношения слабослышащих 
школьников и детей с ТНР выявил ряд типичных отклонений от 
фонетической нормы английского языка в сегментном составе слов. 
Однако на фоне артикуляторных неудач детей с нарушением слуха 
положительно выделяется речь школьников с ТНР, которая близка к 
нормативной. Большое количество сегментных отклонений вызвано как 
психофизическими особенностями данных категорий испытуемых, так и 
общими закономерностями языковой интерференции. В речи на 
иностранном языке фонетические единицы (сегментные и 
просодические) подвергаются интерферирующему воздействию 
артикуляционной базы и функциональных свойств фонетической 
системы родного языка. Обладая устойчивыми навыками восприятия и 
воспроизведения фонетических единиц родной речи, обучаемые 
уподобляют им сегментные единицы и слоговые комплексы в 
иностранной. 

Освоение сегментного состава английского языка является 
первостепенно важным для успешного изучения и общения на 
иностранном языке, поскольку в процессе речепроизводства и 
речевосприятия звуки в слогах являются опорными элементами для 
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выражения смысла. Полученные в ходе эксперимента результаты дают 
основание для формулировки перспектив работы с этими категориями 
детей и поиска приемов коррекции выявленных отклонений.  

ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

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

Известно высказывание М. Бахтина о том, что "формирование и 
развитие речевого опыта происходит в непрерывном и постоянном 
взаимодействии с чужими индивидуальными высказываниями [1, c. 460]. 
Поэтический текст (ПТ), по нашему мнению, являет собой наиболее 
удачную репрезентацию такого высказывания, поскольку такое качество, 
как индивидуальность, доведено в нем до максимума.  

Целесообразность использования ПТ на начальном этапе обучения 
иностранцев русскому языку многократно подвергалась обсуждению. Не 
найдена оптимальная методика использования поэтического текста при 
обучении РКИ, что и определяет актуальность любых попыток решения 
данной задачи.  

Не все в работе с ПТ в иностранной аудитории, особенно на 
начальном этапе, однозначно. В частности, при обращении к ПТ на 
начальном этапе обучения невозможны литературоведческий и 
лингвистический анализ текста. Вместе с тем, нельзя не отметить, что 
использование на занятиях ПТ позволяет решить целый ряд 
методических задач (формирование навыков и совершенствование 
умений чтения, совершенствование техники чтения, расширение 
лексического запаса, формирование социокультурной и 
лингвострановедческой компетенций, развитие познавательной 
активности студентов, повышение их мотивации к изучению русского 
языка). Необходимо признать, что на начальном этапе обучения эта 
работа сопряжена с рядом трудностей, нивелируемых на более поздних 
этапах. Для того чтобы работа над ПТ была успешной, необходим 
определенный уровень сформированности навыков чтения и понимания, 
наличие фоновых знаний и лингвокультурной компетенции. Далеко не 
все студенты обладают такими навыками, их словарный запас и 
культурологический багаж еще невелик, фоновые знания в основном 
отсутствуют. Не всегда у студентов имеются навыки чтения поэтических 
текстов даже на родном языке. Именно поэтому выбор текстов для 
изучения ограничен. Тем целесообразнее использовать ПТ для усиления 
мотивации речевой деятельности. ПТ становится не только объектом, но 
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и субъектом обучения, по меткому высказыванию Ю.Лотмана, «текст 
сознательно превращается в урок языка» [4, с. 19].  

Необходимо учитывать, что адаптация ПТ, в отличие от 
прозаических художественных текстов, исключена в силу тесной связи 
формы и содержания. Именно поэтому отбор ПТ для изучения на 
занятиях РКИ должен проводиться наиболее тщательно. Основными 
требованиями к отбору ПТ являются: 

 небольшой объем произведения, что облегчает понимание текста; 
 лексико-грамматическая доступность. ПТ должен подбираться с 

учетом языкового уровня студента, его знаний; 
 познавательная ценность текста. Текст должен быть 

информационно ценен для студентов, интересен им. 
Выбор ПТ во многом определяет учебный процесс. На ранних этапах 

обучения ритмичные и простые ПТ могут использоваться в качестве 
упражнений по фонетике. Регулярное обращение к ПТ помогает 
улучшить русское произношение, автоматизировать уже приобретенные 
навыки артикуляции, добиться правильной интонации. 

В зависимости от характера ПТ он может стать составляющей 
занятий по развитию речи, а на более позднем этапе становится 
материалом для дискуссии. Работа с ПТ на занятиях РКИ подготавливает 
студентов к такой внеаудиторной форме учебной деятельности, как 
участие в поэтических конкурсах, конкурсах чтецов и олимпиадах по 
РКИ.  

ПТ дает мотивацию к обучению языку, поскольку, как и любой 
другой художественный текст, – это «своеобразный единый языковой 
организм, индивидуальный, завершенный, связный и цельный, 
представляющий собой взаимосвязанную и взаимообусловленную 
структурно-содержательную систему» [5, с. 6]. 

Но на ПТ «накладываются новые, дополнительные по отношению к 
языку, ограничения: требование соблюдать определенные 
метроритмические нормы, организованность на фонологическом, 
рифмовом, лексическом и идейно-композиционном уровнях. Все это 
делает поэтический текст гораздо более «несвободным», чем обычная 
разговорная речь» [3, c. 35]. Поэтому ПТ не поддается адаптации, в нем 
нельзя заменять слова на более понятные либо как-то упрощать его 
структуру. Единственный метод, позволяющий облегчить чтение ПТ, – 
это подробный лингвострановедческий и социокультурный комментарий. 

Перечислим лишь некоторые достоинства использования ПТ на 
занятиях РКИ: 

 ПТ малой формы позволяет подробно изучить его на одном 
занятии или даже на части занятия; 
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 преподаватели могут регулярно проводить «поэтические 
пятиминутки», позволяющие одновременно решать целый ряд 
методических задач; 

 ритмичные, простые и короткие ПТ не только служат 
оригинальной фонетической зарядкой, но и легко заучиваются наизусть, 
расширяя потенциальный словарный запас студентов. Некоторые 
исследователи (Н. Ю. Филимонова, В. С. Белевицкая-Хализева, 
М. П. Плющ-Высокопоясная) рекомендуют начинать работу с ПТ с 
ритмических двустиший, постепенно переходя к четверостишиям и более 
объемным текстам. Также возможна работа над фрагментом ПТ; 

 информационная насыщенность ПТ. В ПТ представлен обширный 
материал для изучения национально-культурной специфики. 
Поэтический язык богат устойчивыми метафорами и фразеологизмами;  

 многие ПТ являются прецедентными, то есть представляют собой 
общеизвестные художественные произведения, являющиеся составной 
частью культурологического контекста, хорошо известны и значимы в 
обществе [2, с. 216]. Прецедентные поэтические тексты (ППТ) широко 
цитируются (или перефразируются, отсылая к первоисточнику), на них 
ссылаются, им подражают, их пародируют. Владение ППТ необходимо 
для успешной интеграции иностранного студента в общество и его 
самоидентификации. Знание ППТ можно рассматривать как элемент 
социокультурной компетенции. ППТ нередко цитируются носителями 
языка как в повседневной речи, так и в названиях других 
художественных произведений и в современных печатных средствах 
массовой информации, особенно в заголовках (в неизменном или даже в 
трансформированном виде); 

 ПТ экспрессивны и эмоциональны, а значит, воздействуют не 
только на интеллект, но и на сферу чувств и эмоций студентов; 

 ПТ, несмотря на небольшой объем, обычно представляет собой 
композиционно целостное и завершенное произведение; 

 ПТ являются составной частью культуры изучаемого языка, а 
значит, знакомство с ними позволяет студенту ориентироваться в 
социокультурном пространстве изучаемого языка.  

Таким образом, трудно переоценить роль использования ПТ в 
языковом процессе, как и в процессе формирования русской языковой 
личности иностранного студента, изучающего русский язык. Обращение 
к ПТ позволяет развить познавательную активность, способствует 
формированию социокультурной и лингвострановедческой компетенций, 
а также участвует в формировании вторичной языковой личности. 

1. Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров. – М., 1986.  
2. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987.  
3. Лотман, Ю. М. Анализ поэтического текста. – Л., 1972. 



 179

4. Лотман, Ю. М. Три функции текста// Внутри мыслящих миров. – М. : 
Языки русской культуры, 1999. 

5. Филимонова, Н. Ю. Художественный текст в иностранной аудитории. – 
Волгоград, 2004. 

КУЛЬТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 
БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ 

Т. А. Ячная, 
Минский государственный лингвистический университет 

Долгое время в науке все уникальное или просто отклоняющееся от 
нормы рассматривалось как “ненужное”, препятствующее 
“объективному” знанию. Однако с появлением социолингвистики, 
психолингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики ситуация 
коренным образом изменилась. Объектом исследования этих наук стало 
все многообразие внутреннего мира человека, в том числе и его языковое 
сознание – «совокупность образов сознания, формируемых и 
овнешняемых с помощью языковых средств» [2, с. 306]. В качестве 
материала для анализа языкового сознания используется ассоциативное 
поле. 

Социологи, исследовав культуры различных обществ, выделили ряд 
элементов, которые наблюдаются практически повсеместно. Известный 
американский антрополог Джордж Мердок назвал их культурными 
универсалиями. Этим термином он обозначил нормы, ценности, правила 
и свойства, присущие всем культурам, независимо от географического 
места, исторического времени и социального устройства государства. [1]  

В качестве объекта исследования нами были выбран концепт 
«моральные ценности», который может считаться культурной 
универсалией, поскольку может быть обнаружен в любом обществе. Мы 
предположили, что семантический объем данного концепта в языковом 
сознании носителей языка сводим к так называемым высшим моральным 
ценностям, объективным по содержанию, но субъективным по форме. 
Наполненность этой субъективной формы мы и попытались выяснить 
экспериментальным путем. В эксперименте приняли участие 232 
носителя белорусского языка в возрасте от 17 до 22 лет (студенты 
минских вузов). Исследование проводилось методом цепочечного 
ассоциативного эксперимента, в ходе которого было получено 1288 
реакций. В результате было построено ассоциативное поле исследуемого 
понятия, выявлены его ядро и периферия на основании частотного 
критерия. 

В ядро поля вошло 12 слов: павага (80); любоў (58), дабрыня (56), 
сяброўства (48), каханне (43), сям’я (39), добразычлівасць (38), шчырасць 
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(35), справядлівасць (35), талерантнасць (31), сумленнасць (31), 
адказнасць (27); 

Ближнюю периферию составила 21 реакция: патрыятызм (20), 
міласэрнасць (20), ветлівасць (19), дабро (18), свабода (17), сумленне 
(16), цярплівасць (15), рэлігія (15), радзіма (15), гуманнасць (15), вернасць 
(14), мужнасць (13), гонар (13), працавітасць (12), шчасце (11), сябры 
(9), мова (9), узаемадапамога (8), сціпласць (8), спагадлівасць (8), 
сардэчнасць (8). 

 
На диаграме мы показали процентный состав построенного 

ассоциативного поля понятия ‘МАРАЛЬНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ’ в 
языковом сознании молодых людей, являющихся билингвами, в возрасте 
от 17 до 22 лет. На диаграмме видно, что ядро поля составляет 42% от 
всех реакций, ближняя и дальняя периферия практически одинаковы 
(23% и 22% соответственно), крайняя периферия достаточно 
незначительная (13%), выбракованных анкет (заполненных на т.н. 
«трасянке») также очень немного (4%). Анкеты, заполненные на русском 
языке, отбраковывались сразу и не были включены в рассмотрение. 
Такое процентное соотношение свидетельствует о том, что поле хорошо 
структурировано, а значит, понятие ‘МАРАЛЬНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ’ 
присутствует в языковом сознании испытуемых.  

Самой сильной в цепочечном ассоциативном эксперименте считается 
первая зафиксированная реакция. Нужно отметить, что наиболее 
частотными реакциями с этой точки зрения являются: дабрыня 23; сям’я 
17; павага 13; любоў 12; сяброўства 11; дабро 8; каханне 8; 
талерантнасць 8.  
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Поскольку одной из целей нашего эксперимента было доказать, что 
моральные ценности, присутствующие в языковом сознании наших 
респондентов, являются культурными универсалиями, мы попытались 
классифицировать полученные нами реакции по следующим категориям, 
соответствующим т. н. высшим моральным ценностям, широко 
использующимся в этике:  

«свобода и ответственность»: адказнасць, свабода; 
«добро и зло»: дабро; 
«долг и совесть»: справядлівасць, сумленне; 
«честь и достоинство»: гонар; 
«смысл жизни и счастье»: шчасце, рэлігія; 
«любовь»: любоў, каханне, сям’я, сяброўства, сябр; патрыятызм, 

радзима, мова; павага; узаемадапамога; 
«добродетель и порок»: ветлівасць, вернасць, гуманнасць, дабрыня, 

добразычлівасць, міласэрнасць, мужнасць, працавітасць, сардэчнасць, 
спагадлівасць, сумленнасць, сціпласць, талерантнасць, цярплівасць, 
шчырасць. 

Хотя данная классификация яляется достаточно субъективной, она, в 
большинстве случаев, подтверждается анализом словарных статей, 
посвященных соответствующим терминам, из различных 
энциклопедических справочников. 

Так, например, группа «добродетель и порок» была выделена не 
только путем логического анализа, но и на основе компонентного 
анализа. Интегральной семой данной группы послужила сема «маральная 
якасць». Данная сема является основной и в самом понятии 
«дабрачыннасць»: Дабрачыннасць – катэгорыя этыкі, якая абазначае 
дадатныя маральныя якасці асобы. 

Включение понятия рэлігія в группу «смысл жизни и счастье» 
основывалось на том, что вопрос о смысле жизни является 
основоплогающим во всех мировых религиях, поскольку сама по себе 
религия призвана обеспечивать смысл и цель человеческого 
существования.  

Что же касается слов, объединенных в группу «любовь», то еще 
Аристотель выделял шесть видов любви, среди которых были и 
жертвенная, и чувственная любовь, и любовь-дружба.  

Подтвержением универсальности исследуемых понятий является 
также и то, что им, в разных языках, дается приблизительно одинаковое 
толкование: напр. ПАВАГА – адно з найбольш важкіх патрабаванняў 
маралі, якое выяўляецца ў паважлівых адносінах да людзей і заснавана на 
прызнанні годнасці асобы [4]; RESPECT noun (honour) – politeness, honour 
and care shown towards someone or something that is considered important 
[5]; RESPETO – veneración (почтение), acatamiento (почитание) que se 
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hace a alguien (кому-то) (Académia Real Española) [6]; УВАЖЕНИЕ – 
чувство почтения, основанное на признании чьих либо достоинств [3]. 

Таким образом, проведенный эксперимент, на наш взгляд, 
доказывает наличие в языковом сознании белорусских студентов такой 
культурной универсалии как ‘МАРАЛЬНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ’. 

1. Мердок, Дж. П. Социальная структура / Дж. П. Мердок. – М. : ОГИ, 2003. – 
606 с. 

2. Тарасов, Е. Ф. Языковое сознание и его познавательный статус / 
Е. Ф. Тарасов // Проблемы психолингвистики: теория и эксперимент. −М. : Ин-т 
языкознания РАН, 2001. − С. 301 − 310. 

3. Толковый словарь русского языка / Д. Н. Ушаков. – М. : АльтаПринт, 2007. 
– 1248 с. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЛЕКСИКА» В ОПТИМИЗАЦИИ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

С. К. Щукина, Белорусская государственная академия музыки 

Современное общество XXI века характеризуется постоянным 
увеличением объема научных, научно-практических знаний и творческих 
умений и все большей необходимостью обмена актуальной научной 
информацией и практическими достижениями во всех областях 
деятельности человека. В Республике Беларусь формируется открытое 
демократическое общество с развитыми международными связями, 
особенно отчетливо проявляющимися в области музыкального искусства. 
В образовательный процесс Белорусской государственной академии 
музыки включены проведение международных музыкальных конкурсов, 
олимпиад, фестивалей, творческих школ (мастер-классов) и мастерских 
на территории Республики и участие студентов, магистрантов и 
аспирантов в аналогичных мероприятиях за ее пределами. Договоры о 
сотрудничестве с зарубежными музыкальными учреждениями 
предусматривают в числе прочих мероприятий обмен студентами, 
участие в научных конференциях и периодических изданиях, реализацию 
творческих проектов, вовлечение Белорусской государственной академии 
музыки в международные образовательные программы, такие как 
Программы Болонского процесса, Программы Европейского союза 
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«Культура», «Восточное партнерство» и др., которые повышает престиж 
белорусского музыкального искусства и содействует авторитету 
Белорусского государства. 

В силу определенных исторических причин понимание значимости 
иностранного языка как составной части подготовки современного 
специалиста было утрачено, что практически выразилось в безжалостном 
урезывании учебных часов и денежных средств, предназначенных для 
поддержания этой дисциплины. В особенности это коснулось средних 
общеобразовательных и специализированных школ. В 70 – 80-е годы 
прошлого столетия Белоруссия была единственной республикой 
Советского Союза, где иностранный язык как дисциплина в выпускном 
классе не выносился на экзамен.  

В настоящее время в проблеме преподавания иностранных языков 
много нерешенных вопросов, и все же положение меняется к лучшему. В 
средних школах восстановлены часы, отведенные для изучения 
иностранного языка, утраченные в результате проведения реформы 2008 
года. Хочется думать, что и в вузах восстановят хотя бы дореформенные 
объемы часов. Назрел концептуальный системный подход к изучению 
языков. Произвола в преподавании и изучении языков быть не может. 
Необходимы направленные усилия на оптимизацию учебной 
деятельности в этой области.  

В последние десятилетия английский язык вышел на первые позиции 
среди всех остальных языков Европейского союза, объединяющего 27 
государств. В настоящее время 28% взрослого населения Евросоюза, 
помимо родного языка, говорит на двух иностранных языках. Установлен 
Европейский день языков (26 сентября), принята Европейская хартия 
языков. Наблюдается попытка увеличить число европейцев, 
использующих наряду с родным языком хотя бы один иностранный язык 
как родной, поставив задачу освоения кроме этого еще двух иностранных 
языков. Все это свидетельствует о наличии языковой политики в странах 
Евросоюза как необходимого компонента культурного и экономического 
прогресса.  

Республика Беларусь, географически находясь в центре Европы, в 
непосредственной близости от стран Евросоюза, не может не считаться с 
его языковой политикой и вообще языковыми реалиями сегодняшнего 
дня. 

Для использования иностранного языка как средства оптимизации и 
развития музыкального образования в Республике Беларусь необходимо 
воспользоваться хоть какой-то возможностью, предоставленной 
учебными планами 2008 года Министерства образования Республики 
Беларусь. Речь идет о «Профессиональной лексике», включенной в планы 
в качестве факультативного курса.  
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Профессиональная языковая дидактика рассчитана на 
распространение языка в специальных сферах общения, являясь 
расширением нормы языка в плане орфографии, орфоэпии, грамматики, 
лексикологии и лексикографии на область специального языка. 
Специальные подсистемы языка представляют собой терминологию, 
терминологическую лексику, специальную лексику и фразеологию 
определенной области деятельности человека. Сведения, полученные на 
предыдущей ступени освоения иностранного языка, призваны 
представить язык данной области знания в его основах. 
Профессиональная языковая дидактика решает ряд важнейших 
теоретических вопросов, среди которых – проблемы терминологии, 
общенаучной лексики, соотношение языка и стиля научного изложения 
[2, с. 316 – 352].  

Имея в виду «Профессиональную лексику» в области музыки 
необходимо понимать, что концепт «музыка» представляет собой 
универсальное образование, способное объективироваться в различных 
дискурсах, и обладает семантико-когнитивной многогранностью. Ядро 
данного концепта составляют музыкальные термины, терминологические 
лексико-семантические варианты, словесные музыкальные ремарки 
(слова, в нотном тексте предписывающие характер исполнения 
произведения, его метроритм, темп, силу звука, интонацию и 
фразировку), безэквивалентная лексика (большей частью представленная 
начальными словами древнегреческой и латинской литургии и 
названиями сугубо национальных явлений в музыкальном искусстве), 
музыкальная лексика. За пределами ядра остаются общенаучная лексика 
и лексика общелитературного языка. Состоящий из вышеназванных 
лексических групп профессиональный язык музыкантов представляет 
собой неоднородный лексический пласт, являющийся вместе с тем 
подсистемой общелитературной лексики, которая живет и 
функционирует по общеязыковым законам. 

Вместе с тем для определения видов и форм работы с обширной 
группой профессиональной лексики в музыкальном вузе необходимо 
учитывать особенности всех составляющих профессионального языка 
музыкантов, обусловленные содержанием, формой музыкальной 
деятельности и спецификой звукового материала: способностью 
отражать действительность в звуковых художественных образах и 
обладать эффектом эмоционального и эстетического воздействия. 

Необходимо также руководствоваться некоторыми общими 
методическими положениями, на наш взгляд, являющимися 
основополагающими в рамках факультативного курса 
«Профессиональная лексика»: обеспечение практической и научной 
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направленности и познавательной ценности профессионально 
ориентированного учебного материала; гибкий подход к использованию 
учебного материала и видов работы в зависимости от профессиональной 
ориентации обучаемых; обучение переводу как продуктивному 
компоненту освоения иностранного языка; обучение переводу 
происходит преимущественно в рамках музыкальных дисциплин и 
предусматривает аналитическое выявление значимых текстовых 
признаков музыкального текста (жанровые, информационные и 
стилистические характеристики) и лексические (лексико-семантические 
особенности) для определения доминант перевода. При этом анализ 
текста носит не филологический, а прикладной характер; использование 
различных видов чтения для решения различных коммуникативных задач 
и др.  

Для достижения максимального результата при переводе 
оригинальных музыкальных текстов необходимым является 
ознакомление обучаемых с основными характеристиками 
музыковедческого текста: большое количество музыкальных терминов и 
музыкальной лексики ( в популярном тексте терминов содержится 
меньше); абсолютное настоящее время (в жизнеописаниях – форма(ы) 
прошедшего времени); наличие пассивных конструкций; неличная 
семантика подлежащего; сложные синтаксические структуры с большим 
разнообразием логических связей; преобладание когнитивной 
информации; возвышенный характер лексики (лексика может быть 
архаичной); наличие эмоционально-оценочных слов; тенденция к 
гиперболизации положительной оценки; изобилие эпитетов, метафор 
(зачастую авторских), образных клише, развернутых сравнений; 
синтаксический параллелизм, лексический повтор, риторические 
вопросы; переплетение когнитивной, эстетической и эмоциональной 
информации [1, c. 219 – 223]. 

В виде письменной работы помимо перевода предполагается 
реферирование, написание резюме, тезисов, докладов, статей, заявок на 
участие в музыкальном конкурсе, фестивале или конференции за 
рубежом, заполнение анкеты и др. 

При работе над лексикой в музыкально ориентированном вузе 
преподаватель обязан своим комментарием устранить трудности, 
возникающие при чтении оригинальных текстов, содержащих 
качественно разнообразные термины: термины-синонимы, многозначные 
термины, термины-метафоры, термины в составе терминологических 
сочетаний, старинные термины и новомодные, еще не получившие 
словарного определения, и др. Также, необходимо осведомить обучаемых 
об интернациональных морфемах, преимущественно греко-латинского 
происхождения, и большом количестве заимствованных терминов, 
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поскольку музыкальной терминологии присуща высокая степень 
интернациональной стандартизации. 

Следует использовать некоторые системные характеристики 
музыкальных терминов, чтобы облегчить их усвоение, например, 
способность тематически классифицироваться. При этом целесообразно 
идти от терминов наиболее устойчивых тематических групп (например, 
термины динамики и темпа исполнения музыкального произведения) до 
терминологических лексико-семантических вариантов, не поддающихся 
такой же четкой тематической и иной классификации.  

Овладение профессиональной лексикой осуществляется при строго 
отработанном лексическом минимуме, который на наш взгляд, 
формируется из трех основных принципов: частотного (отбираются 
слова, наиболее часто встречающиеся в музыкальной практике и 
литературе разных жанров); тематического (отбираются слова, 
отражающие основные понятия музыкальной сферы деятельности); 
словообразовательного (отбираются слова, являющиеся корнями для 
образования других производных или сложных терминов). При этом 
частотный принцип следует считать ведущим. 

Несмотря на специфику музыки, являющейся своеобразным 
«эсперанто» для носителей разных языковых культур, участие молодых 
музыкантов в международных событиях, названных программах и 
планируемых транснациональных мероприятиях в полной мере 
невозможно без знания иностранных языков. Поэтому иностранный язык 
является составной и неотъемлемой частью общеобразовательной и 
профессиональной подготовки исполнительских, научных и научно-
педагогических кадров. 

Целью обучения иностранному языку в рамках факультативного 
курса «Профессиональная лексика» является овладение иностранным 
языком как средством межкультурного, межличностного и 
профессионального общения в различных сферах практической и 
научной деятельности в области музыки.  
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2. Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию / 
Ю. В. Рождественский. – М., 1990. – С. 316 – 352. 

ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ТЕКСТА В ЯЗЫКОВОМ ПЛАНЕ 

А. А. Романовская,  
Минский государственный лингвистический университет 

1. Богатство культуры любого народа – в ее открытости, “всемирной 
отзывчивости” и теснейшей связи с другими культурами. Каждую 
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национальную культуру следует рассматривать сегодня как 
развивающуюся на стыке диалогического взаимодействия различных 
культур [5, с. 80]. Культура как знаковая система является посредником 
между человеком и окружающим миром и, по сути, выполняет функцию 
отбора и структурирования информации о внешнем мире. 

Современному сознанию свойственно мифологическое мышление 
как одна из важнейших форм мышления, особенностью которого 
является целостное, взаимосвязанное восприятие мира в его единстве и 
повторяемости. Т. В. Цивьян подчеркивает ориентированность модели 
мира на «мифологический прецедент, когда действительному 
историческому событию подыскивается прототип из мифологического 
прошлого» [4, с. 19]. Для мифа специфична замена причинно-
следственных связей прецедентом. Античный текст, являясь 
прецедентным феноменом в контексте современности, представляет 
культурное наследие Древней Греции закономерной, неотъемлемой 
составляющей частью мировой культуры – гипертекста с динамическими 
интертекстуальными связями в информационном пространстве. 

2. Вербализуемый прецедентный феномен античности – миф, 
вербальный – прецедентное имя (символ) и прецедентное высказывание 
(сочетание лексико-фразеологического типа с семантически ключевым 
смыслопорождающим компонентом – символом). Символ создает 
“аномальную” коммуникативно-прагматическую ситуацию, при которой 
отклонение от языковой нормы воспринимается идиоматично. 
Обоснованием интерпретации высказывания как нерасчленимого оборота 
речи служит “постулат об идиоматичности” (важнейшем принципе 
обыденной коммуникативности) Дж. Сёрля: «Говори идиоматично, если 
только нет особой причины не говорить идиоматично» [3, с. 215]. Если 
рассматривать данную максиму применительно к исследуемому 
материалу (синдром Феникса, пьяная Айса, геркулесовы столпы цинизма, 
камни Полифема, грех Прометея и др.), то суть сводится к следующему: 
при наличии символа нарушается языковая и коммуникативная 
конвенциональность высказывания; в силу этого оно интерпретируется 
как косвенный речевой акт, так как прямая интерпретация приведет к 
неинформативности. 

Через античные символы происходит обращение к прецедентным 
античным текстам и ситуациям, которые, будучи феноменами 
когнитивного плана, хранятся в сознании носителей языка в виде 
инвариантов восприятия, имеющих сверхличностный характер. В 
прецедентных античных текстах зафиксирована система оценок, на 
основании которых формируются культурные ассоциации и порождается 
преобразованный смысл. 

3. Античный символ как элемент кода культуры, представленный в 
языке, характеризуется культурной памятью, которая формируется по 
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прошествии значительного времени при отсутствии вещи прошлого. 
Символы, через миф связанные с античностью, являются актуальными 
для современности свидетельствами другой эпохи, свидетельствами 
воскрешения античности в историческом смысле этого слова. Способный 
хранить в свернутом виде обширные тексты, символ, как многозначная 
вербальная единица, разворачивается в текст (в миф). Мифологический 
символ функционирует таким образом, чтобы личное и социальное 
поведение человека и мировоззрение (аксиологически ориентированная 
модель мира) взаимно поддерживали друг друга в рамках единой 
системы. С лингвистической точки зрения память символа соотносится с 
понятием лексического фона как компонента лексической семантики, 
отвечающего за накопление, преобразование, хранение, а также за 
производство национально-культурной информации [1, с. 73]. Фоновые 
знания хранятся в социо-культурно-исторической памяти благодаря 
языковой закрепленности в античных символах, которые содержат в 
своей имплицитной семантике генетическую память культуры. 

4. Античный символ интертекстуален в том понимании, что в 
произведении является означающим смысла, который вплетается в канву 
Текста как интертекст. Литературное произведение (текст) и Текст – 
разнокачественные реальности. Литературное произведение – это 
архитектоническое целое, единство которого определяется единством его 
смысловой интенции. Произведение имеет линейную структуру, 
обусловленную языковыми средствами, внутреннюю иерархию, начало и 
конец. Текст характеризуется объемностью, способностью к порождению 
новых значений и, в этой связи, динамичностью. Это вся масса 
культурных смыслов, впитанная произведением. Присутствие символа в 
тексте нарушает линейный характер последнего, делает его структуру 
многослойной, выводит текст за рамки имманентной структуры в социо-
культурно-исторический контекст. Межтекстовые связи побуждают к 
парадигматическому чтению, при котором последовательность 
повествования играет второстепенную роль. Интерпретация смысла 
выходит за рамки линейной структуры в вертикальную плоскость 
парадигматического исследования. 

5. За каждым символом (как за обозначением чего-то в 
вымышленном мире говорящего) стоит определенная структура знания. 
Это значит, что в момент употребления может актуализироваться как вся 
семантическая структура символа, так и его определенная часть, 
соответствующая вполне определенному набору закрепленных за ним 
знаний. При употреблении актуализируется любая часть этого знания. 
«Тело знака (надводная часть айсберга) стоит взамен той развернутой 
структуры знания и той сложной концептуальной структуры (подводной 
части айсберга), которой человек оперирует с разными целями и потому 
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“вытаскивает” разные знания из этой структуры и даже “смешивает” их. 
Знак может быть легко использован с разной степенью полноты 
представления связанной с ним структуры знания и в этом смысле 
выполнять разные когнитивные функции в дискурсе» [2, с. 369 – 370]. 

6. Смысл единицы лексико-фразеологического типа с 
метафорической частью – античным символом соотносится не с 
буквальным отрывком текста (мифа), а с константой, структурирующей 
знание. Символы (образные понятия) представлены как целостные 
смысловые структуры, сформированные на основании семного анализа 
синтаксических структур (мифем). Содержание образа в символе не есть 
застывшая структура: наблюдается движение в составе и в качестве 
образующих это содержание компонентов, когда символ попадает в 
новое культурное пространство и, в частности, в современный 
художественный текст. 

Символ Нарцисс как ключевой компонент входит в сочетания 
фразеологического типа, которые представляют константную сферу мир: 
беспорядок / самовлюбленность: комплекс Нарцисса, описанное 
Нарциссом состояние, больны нарциссизмом, замысел Нарцисса, 
слишком Нарцисс, без всякого нарциссизма. 

Он парнишка милый, затейник, но пустой и попрыгун. И слишком 
Нарцисс. Да еще и с претензиями. Мол, за его услуги я обязана 
тратиться на его прихоти. Будто бы он имел право помыкать мной (В. 
Орлов. Камергерский переулок). С одной стороны, в нем красота, 
изобретательность, с другой – несерьезность, непостоянство. Оценка 
слишком превышает норму, в соответствии с которой Нарцисс 
символизирует любовь к себе как нормальное состояние человека. 
Выражение слишком Нарцисс обозначает болезненное отношение к 
собственной персоне, патологическое состояние в культурном смысле. Я 
не узнаю лестниц. Длинных, извилистых, / будто Нарцисса замысел, / по 
которым ранее сходили к илистым низинам богов, / тех, кто знал, что 
они мертвы в призмах, / отраженьях, ресницах, на которых соль, словно 
весть / незрима, и что они, – / словно речные крылья между страниц 
твоих же писем, – бескровны. Но мальчику тысяча лет травой в 
изголовье, – кто сказал, что терн только трава или же «завтра», а 
мать-мачеха не имеет родства ни со стрекозами, ртутью, – 
параллельна тень (А. Драгомощенко. Пред-элегия). Замысел Нарцисса – 
самолюбование, самовлюбленность, которые приводят к смерти (к 
илистым низинам богов). Мальчику тысяча лет травой в изголовье 
“параллельна” тень Нарцисса. (На том месте, где склонилась на траву 
голова Нарцисса, вырос белый душистый цветок – цветок смерти). На 
Прачечном мосту, где мы с тобой / уподоблялись стрелкам циферблата, 
/ обнявшимся в двенадцать перед тем, / как не на сутки, а навек 
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расстаться, / – сегодня здесь, на Прачечном мосту, / рыбак, страдая 
комплексом Нарцисса, / таращится, забыв о поплавке, / на зыбкое свое 
изображенье (И.А. Бродский. F.W.). Страдать комплексом Нарцисса – 
состояние задумчивости, когда человек “уходит в себя”, пристально 
глядя в одну точку, абстрагируясь от окружающей действительности. 
Единственная слабость этой системы в том, что из-за поголовной 
зомбификации у власти тоже рано или поздно окажутся зомби. С этого 
момента начинается разброд, хаос и стагнация – с уходом Хозяина 
исчезает сила, поддерживающая описанное Нарциссом состояние. У 
ветеранов зомбификации это вызовет ностальгию по когда-то 
направляющей их руке и «порядку», к другим могут вернуться их 
«маленькие добрые ангелы», и они опять станут людьми (В. Пелевин. 
Фокус-группа). Зомби – приносящий удачу предмет восхищения, 
преклонения, кумир. Описанное Нарциссом состояние – любовь к идолу, 
кумиру, “направляющей руке”. 

Являясь вербальным прецедентным феноменом, символ не 
представляет простую связь означаемого и означающего. Его содержание 
формируется в сознании интерпретатора. Античный символ, попадая в 
каждый новый контекст, устанавливает с этим контекстом новые 
семантические связи, существенные для вывода смысла. 
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ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПРЕДЛОЖЕНИИ КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ 

МЕНТАЛЬНОСТИ НАРОДА 

Аштиани Наргес, Белорусский государственный университет 

Понятие «ментальность народа» квалифицируется как базовое в 
когнитивной лингвистике – науке, объектом изучения которой «является 
человеческий разум, мышление и те ментальные процессы и состояния, 
которые с ними связаны. Это наука о знании и познании, о восприятии 
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мира в процессе деятельности людей» [3, с. 6]. «Ментальность» является 
базовым понятием и лингвокультурологии – науки «о взаимодействии 
языка и культуры». «Ментальность – это миросозерцание в категориях и 
формах родного языка, которые соединяют в себе интеллектуальные, 
духовные и волевые качества национального характера в типичных его 
проявлениях» [4, c. 49]. 

 Бесспорным достижением когнитивной лингвистики считается 
разработанное учение о картине мира (концептуальной и языковой), 
учение о концептах, выступающих в качестве квантов знаний человека о 
мире, а также создание новой теории категоризации.  

По мнению В. В. Колесова, человек живет в ментальном 
пространстве своего языка, причем ментальность – это мировосприятие 
через категории, формы и символы родного языка [7]. 

Поскольку каждый носитель языка одновременно является и 
носителем культуры, то языковые знаки приобретают способность 
выполнять функцию знаков культуры, являясь средством презентации 
основных установок культуры. Именно поэтому язык способен 
отображать культурно-национальную ментальность его носителей [5, с. 
156]. Национальная языковая ментальность, в представлении 
современных лингвистов, воплощается: а) в ключевых концептах 
культуры; б) в коннотативном содержании слова; в) в специфике 
национально обусловленной оценки; г) в языковых структурах, например 
на уровне синтаксем, синтаксических конструкций и предложений [6, c. 
96].  

Обобщив результаты лингвистических исследований, посвященных 
проблемам взаимодействия языка и культуры, Г.В. Елизарова пришла к 
выводу: «… Корреляции между культурными ценностями и 
грамматическим строем языка менее очевидны, чем корреляции между 
культурой и лексикой, но более значительны» [2, c. 69]. Дело в том, что 
грамматические категории языка в силу высокого уровня абстракции 
дифференцируют явления окружающей человека действительности. С 
помощью грамматических категорий разграничиваются такие понятия, 
как предмет, количество, процесс, длительность, свойство, место, 
причина и др. Вместе с дифференциацией явлений, от непосредственно 
воспринимаемых органами чувств до отвлеченных понятий, 
представляющих собой результат познавательной активности человека, 
накапливаются культурные ценности народа – носителя языка.  

Показателен механизм формирования субъектно-предикатных 
отношений в предложении, когда устанавливаются структурно-
логические связи между предметными сущностями и их актуальными для 
говорящего признаками (активными процессуальными, неактивными 
процессуальными, свойствами, качествами, количеством и т. д.). 
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 Известно, что с учетом синтаксической типологии разграничивают 
языки агентивной и пациентивной ориентации. В языках первого типа 
преобладают синтаксические конструкции с облигаторной позицией 
подлежащего, которую занимает наименование активного субъекта, 
несущего ответственность за происходящее в стране и мире, способного 
совершать и совершающего действия, преобразующие окружающую 
действительность. В языках второго типа, наряду с номинативными 
конструкциями, охарактеризованными выше, широко используются 
конструкции дативные, в которых нейтрализуется активность субъекта, 
изменяется его роль: происходящее в мире не всегда подвластно 
субъекту и зависит от его воли. 

Русский язык с учетом синтаксической типологии языков 
принадлежит к пациентивной ориентации [1, c. 33–88]: при выражении 
субъективного отношения к сообщаемому носители русского языка 
дативную конструкцию предпочитают конструкции номинативной, если 
речь идет об общей оценке процесса; активно используют безличные 
конструкции: Мне (хорошо) думается, пишется, дышится, живется и 
т. д.; Светает, по утрам холодно и др. Исследователь делает вывод: 
ментальность русского народа допускает пассивное восприятие жизни, 
что выражается в формуле: не все зависит от субъекта и подчиняется его 
воле – некоторые события случаются без участия субъекта. 

Вместе с тем тип двусоставного глагольного предложения, 
построенного по структурной схеме N1 – Vf, долгое время считался 
господствующим в славянских языках, о чем свидетельствует богатая 
семантика, включающая и культурный компонент значения, 
подлежащно-сказуемостных схем.  

Как зафиксировано в «Русской грамматике» (1980), их общее 
значение «отношение между субъектом и его предикативным 
признаком – действием или процессуальным состоянием» детализируется 
в схемах, субъект которых предстает и как активный деятель, и как 
пассивный носитель процессуального состояния, что зависит от значения 
слов, занимающих позиции подлежащего и сказуемого. Действия 
субъекта могут замыкаться в сфере самого субъекта и могут быть 
направлены на объект, изменяющийся в результате действия, 
произведенного субъектом. Предикативный признак представляют, 
таким образом, конкретные физические действия, речемыслительные, 
волевые, интеллектуальные; действия, связанные с перемещением в 
пространстве, существованием, наличием, возникновением или 
исчезновением субъекта, его местонахождением, количественными 
изменениями, внутренним или внешним состоянием (физическим, 
психическим, эмоциональным) и т. п.  

Человек, активно, целенаправленно преобразующий 
действительность, ценится народом, что находит отражение в иерархии 
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его культурных ценностей, о чем свидетельствуют фразеологические 
единицы языка – источник знаний о ментальности народа. 

Высок «культуроносный» потенциал предложений, построенных по 
двукомпонентной структурной схеме N1 – N1, составное именное 
сказуемое которых включает слово как со значением сравнения. 
Лингвокультурологический аспект сравнения глубоко раскрыт В.А. 
Масловой [4, c. 144 – 192], которая установила стереотипы сравнений для 
носителей русского языка и русской культуры, сделала вывод о том, «что 
сравнения в целом представляют собой форму ценностного освоения 
мира, фактор внутренней детерминации поведения носителей языка» [4, 
с. 190]. Результаты обеих серий экспериментального исследования 
сравнений содержат лингвокультурологическую информацию, важную 
для инофонов, изучающих русский язык. Красивые глаза представители 
русской культуры сравнивают с небом, озером, морем, звездами, 
солнцем, утренней зарей, васильками, незабудками, агатами, изумрудами, 
бриллиантами; красивые губы – с лепестками розы, малиной, вишней, 
клубникой, спелой сливой; красивое лицо – с утренней зарей, рассветом, 
ясным днем, утром, весной; красивые, нежные руки – с южным ветром, 
бархатом, шелком, атласом и т. д. 

Разделяем авторскую мысль о том, что «культура неотделима от 
сравнения, а сравнение от культуры, ибо сравнение в широком смысле – 
это проблема тождества и различия» [4,с. 144], а выявление их – один из 
способов категоризации мира, отражающей ментальность народа, 
которая воплощается не только в лексической системе языка, но и в 
системе грамматической.  
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РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ РУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Фатхали Захра, Белорусский государственный университет  

Термин национальный характер соотносится нами с научным 
понятием, имеющим сложную структуру, которая, как считает 
С. М. Арутюнян, включает: национальный способ выражения чувств и 
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эмоций, национальный образ мыслей и действий, национальные 
привычки и традиции, национальную культуру [1,с. 31] . 

Источники, содержащие информацию о национальном характере, 
исследованы С. Г. Тер-Минасовой, которая пишет, что «последним по 
порядку, но отнюдь не по значению (Last, but Least), самым надежным и 
научно приемлемым свидетельством национального характера является 
Его Величество национальный язык. Язык и отражает, и формирует 
характер своего носителя, это самый объективный показатель народного 
характера» [6, с. 147], поскольку в нем, языке, закреплена сущность 
национальной личности. Она запечатлевается и сохраняется, прежде 
всего, в лексической и фразеологической системах языка, в пословицах и 
поговорках. 

В системе русской национальной личности В. В. Воробьев выделяет 
следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный, поведенческий 
[3,с. 161], – устанавливает корпус ее общественных ценностей: 
теоретических, эстетических, политических, экономических, социальных, 
религиозных. Ученый раскрывает культурологическую парадигму такого 
понятия, как общественная личность, подчеркивая общинный характер 
русской национальной личности, сориентированной на общину, мир, 
общество, государство, когда превыше всего ценится слава, духовность, 
знание, справедливость, власть [3, с. 164]. Русской национальной 
личности свойственны милосердие, скромность, почтительность, 
совестливость, бескорыстие. Одним из важных результатов проведенного 
исследования является выявление сущности таких лингвокультурем 
(термин В. В. Воробьева), как духовность, терпение, власть, слава, 
совесть. 

Таким образом, личность состоит из социально значимых качеств, 
которые и определяют специфику национального характера. Характер – 
это сложившийся и укрепившийся под влиянием жизненных воздействий 
и воспитания определенный стиль отношений и поведения человека. 
Характер того или иного человека выражает определенный склад его 
потребностей и интересов, стремлений и целей, чувств и воли, 
проявляющихся в избирательности его действительности и поведения, в 
отношениях и манерах поведения [2, с. 145]. 

В характере различают следующие основные качества: моральную 
воспитанность, полноту, цельность, определенность, силу, 
уравновешенность. Моральная воспитанность характеризует человека 
как со стороны его отношений, так и формы поведения и является 
ведущим и наиболее социально ценным качеством характера [4, с. 45]. 

Полнота характеризует разносторонность интересов и потребностей, 
стремлений и увлечений, разнообразие деятельности человека. 
Цельность – это внутреннее единство психического склада человека, 
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согласованность его отношений с различными сторонами 
действительности, отсутствие противоречий в стремлениях и интересах, 
целостность дела и слова. Определенность характера – это такое 
поведение человека, которое соответствует сложившимся убеждениям, 
понятиям и морально-политическим представлениям, составляющим 
смысл деятельности человека. Говоря о силе характера, имеют в виду 
энергию, с какой человек стремится достичь поставленных перед собой 
целей, его способность преодолевать препятствия, трудности. 
Уравновешенность свойственна человеку, способному к оптимальному 
общению с людьми. 

Основные свойства характера находятся в сложной, а иногда 
противоречивой связи. Сила характера, полнота, определенность, 
цельность формируются в процессе непрерывного взаимодействия 
личности с окружающими людьми, в результате жизненных 
обстоятельств и воспитания, что запечатлено во многих фразеологизмах 
(стоять горой, всей душой, номер один, с большой буквы, держать на 
своих плечах, отдать последнюю рубашку и др.). 

Фразеология языка, внося существенный вклад в формирование 
образной картины мира народа, представляет собой непосредственное 
вербальное выражение не только окружающей человека 
действительности, но и ее духовное, национально маркированное 
осознание [5, с. 80]. Способ видения мира через языковые образы, 
запечатленные во фразеологической системе, являясь глубоко 
национальным, покоится, тем не менее, на общих для всех людей логико-
психологических и собственно лингвистических основаниях. 

Идиоматика – это “святая святых” национального языка, в котором 
неповторимым образом манифестируется дух и своеобразие нации [1, 
с. 65]. В. Н. Телия утверждает, что образы, лежащие в основе 
фразеологизмов-идиом и связанных значений слова, в основной массе 
прозрачны для данной лингвокультурной общности, т.к. отражают 
характерное для нее мировидение и миропонимание, что и позволяет 
говорить о культурно-национальной  специфике  фразеологического  
состава языка [5, с. 105]. Фразеология играет особую роль в 
формировании языковой картины мира, поскольку в образном 
содержании единиц фразеологического состава языка воплощено 
культурно-национальное мировидение народа, и недаром эти образы, 
закрепленные в словарях, веками сохраняются в сознании людей.  

Глубока мысль В. Н. Телия о том, что «сами фразеологические 
единицы приобретают роль культурных стереотипов». В языке 
закрепились и фразеологизировались именно те обороты, которые 
ассоциируются с культурно-национальными эталонами. За системой 
фразеологических единиц стоит культура [7, с. 53]. 
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Фразеологические единицы, отражая в своей семантике длительный 
процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения 
к поколению культурные установки. Культура, как и язык, являясь 
формой сознания народа, отображает национальную модель мира: 
мировоззрение народа, его духовные ценности. 

1. Арутюнян, С. М. Нация и ее психический склад / С. М. Арутюнян. – М., 
1966. 

2. Бабкин, А. М. Проблемы фразеологии / А. М. Бабкин. – М., 1990. 
3. Воробьев, В. В. Лингвокультурология : Монография / В. В. Воробьев. – М., 

2008. 
4. Маслова, В. А. Лингвокультурология : учебное пособие / В. М. Маслова. – 

М., 2004. 
5. Телия, В. Н. Русская фразеология : семантический, парадигматический и 

лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М., 1996. 
6.Тер-Минасова, С. Г. Язык и культурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова. – М., 2000. 
7. Шанский, Н. М. Фразеология современного русского языка / 

Н. М. Шанский. – М., 1985. 
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