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Ю. О. Болтрикова, Т. В. Рубаник (Минск) 
 

СПОСОБЫ СТИМУЛЯЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

В ОБРАЩЕНИИ К ЭЛЕКТРОННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

РЕСУРСАМ ВУЗА 
 

Современные условия развития науки и техники, техническое 

оснащение вузов требуют как существенных изменений в организации 

процесса обучения со стороны преподавателей, так и интеллектуальной 

перестройки, расширения информационных горизонтов студентов.  

Процесс обучения – это совместная деятельность преподавателя и 

студентов, сотворчество, которое предполагает, с одной стороны, 

умение педагога организовать познавательную деятельность 

обучаемых, знание новейших форм, методов, приемов и средств 

обучения и владение ими, с другой стороны, активность каждого 

студента по удовлетворению интеллектуальных запросов.  

В Белорусском государственном университете создан электронный 

информационный фонд, который включает не только данные о 

подразделениях вуза, но и обширные блоки учебных материалов, 

глубоко освещающих содержание учебных дисциплин и направленных 

на оптимизацию процесса обучения. Однако практика и результаты 

тестирования, проведенного сотрудниками библиотеки, показывают, 

что студентами не в полной мере востребованы имеющиеся 

электронные ресурсы. Одной из причин, как свидетельствуют 

результаты опроса обучаемых, является отсутствие устойчиво 

выраженной потребности в собранных данных. Осмысление данной 

проблемы помогло выявить ряд способов, позволяющих изменить 

отношение студентов к электронным информационным ресурсам и 

сформировать устойчивую необходимость их использования. 

Поиски в этом направлении велись в четырех плоскостях: 

■ осведомление студентов о существующих электронных 

информационных ресурсах; 

■ апробация новых форм лекционного изложения материала, 

требующих обращения к электронным учебным материалам, 

■ выбор формы проведения практического занятия, 

способствующей интенсификации творческой и исследовательской 

деятельности обучаемых, а также стимулирующей обращение к 

дополнительным материалам, представленным в электронном виде; 
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■ осуществление контроля за самостоятельной работой студентов с 

помощью заданий, представленных в электронных информационных 

ресурсах вуза. 

Культура организации умственного труда начинается с 

информирования студентов о сфере высшего образования, сущности, 

содержании и структуре образовательного процесса, осознания его 

специфики. Особенно значимы в связи со сказанным адаптационные 

курсы, которые создают базу для дальнейшего становления и 

самосовершенствования. К числу таких дисциплин относится предмет 

«Культура академической учебы». Получая информацию о формах 

проведения занятий в вузе, студент-первокурсник должен быть 

осведомлен о существовании электронных информационных ресурсов, 

которые помогут интенсифицировать и облегчить процесс обучения. В 

процессе знакомства с курсом «Библиотековедение» также 

целесообразно закрепить и углубить этот материал. В частности, 

можно познакомить студентов с порядком обращения к электронной 

информации и апробировать поиск необходимых данных под 

руководством преподавателя. Тем самым первая задача – 

информирование – будет достигнута с первых дней обучения.  

В курсе изучения риторики нами применялись наряду с 

традиционными следующие нестандартные формы лекционного 

изложения материала: 

– Проблемная лекция, которая превращает студента из пассивного 

реципиента в активного участника, так как в ходе данной формы 

работы стимулируется мыслительная деятельность обучаемых. 

Практиковалось постепенное усложнение форм проблемного обучения, 

а именно: первоначально предлагалось проблемное изложение 

материала; затем  студенты привлекались к решению проблемных 

вопросов совместно с преподавателем; наивысший уровень данной 

формы работы – самостоятельное решение студентами проблемной 

ситуации, предложенной преподавателем в ходе лекции. Безусловно, 

постепенное усложнение задачи требует от студентов определенной 

осведомленности в вопросе. Преподаватель сообщает обучаемым, что 

получить необходимую информацию они могут при обращении к 

электронным ресурсам вуза. Рейтинговый подход к обучению, 

возможность уже на лекционном занятии повысить свой результат, а не 

заниматься элементарным фиксированием материала также 

способствуют формированию потребности в электронных данных. 

– Лекция-сотрудничество. Мысль о такой форме работы возникла в 

результате анализа случая из педагогической деятельности. Один из 
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студентов на первой лекции привлек к себе внимание потому, что не 

записывал материал, а только слушал. На последующих занятиях он 

интересовался литературой, на основе которой готовилась лекция, 

изучал самостоятельно источники, а затем задавал вопросы по 

изученной теме с целью уяснить непонятные моменты. Безусловно, 

приятное впечатление производило желание самостоятельно работать.  

Данный метод прекрасно оправдал себя при коллективной работе. 

Обучаемым предлагалось обратиться к электронным ресурсам, 

ознакомиться с темой, материалом предстоящей лекции. На занятии в 

этом случае не требовалось начитывать материал, так как он в готовом 

виде был у студентов, что избавляло их от рутинного 

конспектирования. Экономия учебного времени очевидна. Больше 

внимания уделяется рассмотрению особенностей изучаемого  явления, 

их анализу, практическому применению. По сути, на лекции 

осуществляется вторичное закрепление материала. В ходе общения 

преподаватель имеет возможность выявить пробелы в освоении темы, 

сделать акцент на трудных моментах и даже проверить их усвоение. 

Студенты также понимают преимущества пользования готовыми 

текстами лекций, которые содержались в электронных ресурсах вуза. 

Данная форма работы позволяет поднять усвоение и осмысление 

материала студентами на качественно новый уровень. Взаимодействие 

педагога и обучаемых в ходе совместной подготовки способствует 

созданию атмосферы сотворчества, укрепляет взаимопонимание, 

повышает интерес к предмету.  

Перспективной формой работы является также лекция-дискуссия. 

Студентам накануне рекомендуется предварительно ознакомиться с 

материалами занятия в электронном виде. Предстоящее обсуждение 

поставленного вопроса, состязательность (мнение «за» и «против») 

стимулируют потребность в обращении к электронным данным, 

которые предложены преподавателем. 

Заслуживает особого внимания специфика проведения лекции на 

иностранном языке. Проанализируем этот опыт на примере обучения 

английскому языку. Для проведения лекций на английском языке 

необходимо разработать и подготовить не только сам текст лекции, но 

и раздаточный материал. Представление методического обеспечения в 

электронном виде дает возможность каждому студенту его иметь и при 

необходимости распечатать. Лекция должна сопровождаться также 

наглядным учебным пособием в виде презентации. Это абсолютно 

новый опыт, который очень тесно связан с проблемами межкультурных 

коммуникаций и международного общения, а также с вопросами 
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теории перевода. И всё же необходимо обозначить те трудности, а 

также спорные моменты, с которыми можно столкнуться при 

подготовке лекции, переводе раздаточного материала и презентаций. 

Одной из помех, например, является различный уровень языковой 

подготовленности слушателей в аудитории. Это происходит потому, 

что английский язык не является родным ни для одной из сторон. И это 

надо учитывать преподавателю (лекция, как правило, ведется по схеме 

последовательного перевода, синхронный перевод не используется 

ввиду отсутствия необходимого оборудования). Чрезмерно сложная 

речь, употребление редких конструкций и выражений, как бы они не 

отражали блестящее владение преподавателя иностранным языком, 

только затрудняют понимание, ведь в аудитории могут оказаться люди, 

не владеющие английским столь же виртуозно. 

Одна из главных проблем в этой области – это организация подачи 

материала. Как правило, лекция на русском языке основывается, 

главным образом, на принципе монолога преподавателя, что не 

предполагает развернутого непосредственного обмена мнений с 

аудиторией, и хотя некоторые вопросы «из зала» обязательно бывают, 

такую лекцию всё же нельзя назвать эксплицитным диалогом с 

аудиторией. Это уже устоявшаяся традиция преподавания, которую, 

как показывает опыт, не всегда можно применить при обучении 

студентов на иностранном языке. Подготовка лекции на английском 

языке является непростой задачей, ведь заранее предугадать вопросы 

слушателей практически невозможно. Именно поэтому в план лекции, 

размещенный в электронных ресурсах вуза, необходимо закладывать 

список дискуссионных вопросов, терминов, с которыми могут 

возникнуть сложности, и др. Эти вопросы могут помочь наладить более 

активный контакт с аудиторией, что в большей степени гарантирует 

успешность усвоения данного материала. 

Следующий важный момент при подаче материала заключается в 

постановке цели лекции. Как правило, в случае с русскоязычной 

аудиторией цель состоит в том, чтобы по окончании обучения 

слушатель мог точно знать, какой литературой ему пользоваться, где 

искать информацию по тому или иному вопросу, то есть делается упор 

на информационные ресурсы. Именно поэтому много названий 

необходимой литературы с подробной информацией о выходных 

данных дается на лекции под запись. Это абсолютно неприемлемо для 

лекции на английском языке, потому что слушатели просто не будут 

иметь возможность прочитать всю литературу, ведь она не всегда 

переведена на английский язык. Таким образом, основным 
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помощником для них будет являться раздаточный материал, в который 

следует включить самую необходимую информацию, которая всегда 

была бы под рукой. Поэтому к составлению раздаточного материала 

нужно подойти очень ответственно, так как это может стать основным 

источником, который познакомит обучающегося с каким-либо 

вопросом. 

Отдельная тема – это перевод специфических реалий и терминов. 

Существует опасность того, что объяснение незнакомых слушателю 

терминов и реалий может занять слишком много драгоценного 

времени, отвлечь от основной тематики, и некоторые вопросы 

останутся абсолютно незатронутыми. Такую информацию можно 

оставить в раздаточном материале и разместить в электронных 

ресурсах вуза, поэтому она в любом случае будет воспринята.  

В преддверии семинарских занятий важным этапом является 

актуализация навыков работы с учебной, справочной, научной 

литературой, формирование умений находить информацию, 

избирательно относиться к информационному потоку, оперировать 

полученными данными, корректно пользоваться разнообразными 

электронными ресурсами. Как известно, основной целью семинарских 

и практических занятий является закрепление знаний, формирование 

умений и навыков студентов, развитие их творческих способностей. 

Эффективность занятия определяется формой организации 

деятельности обучаемых. На многих факультетах БГУ читаются 

адаптационные курсы, которые формируют умения подготовки к 

семинарам. Учитывая желание современной молодежи получать 

исчерпывающие научные и учебные сведения быстро и без особых 

усилий, преподавателям следует с первых дней общения с 

первокурсниками объяснять преимущества пользования электронными 

ресурсами вуза при подготовке к семинарам. Тематика занятий, 

перечень изучаемых вопросов, литература, контрольные вопросы, 

первоисточники, оптимально подобранный материал для семинара – 

все это размещается в электронных информационных ресурсах вуза. 

Каждый студент должен быть проинструктирован о необходимости 

обратиться к данным сведениям, а преподавателю следует востребовать 

соответствующую информацию. 

Полезным является знакомство с действующей дистанционной 

системой обучения. Безусловно, разработка материалов для таких 

семинарских и практических занятий требует затрат времени и сил, но 

это перспективное направление. Студенты могут узнать варианты 

заданий для предстоящего КСР и, сидя за домашним компьютером, 
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пройти пробный тест. Все сказанное позволяет индивидуализировать 

процесс обучения. Преподаватель в этом случае оказывает 

необходимую консультативную помощь, производит обработку 

статистических данных и корректирует учебный материал с учетом 

возникших трудностей. Данная диагностика позволяет улучшить 

качество обучения. 

Стимулировать обращение к информационным ресурсам вуза может 

также необходимость консультации или инструкции при 

самостоятельной работе. Для активизации самостоятельной учебной и 

поисково-исследовательской деятельности нами предлагается такая 

форма работы, как создание исследовательского проекта.  

Оценить эффективность творческих, исследовательских 

самостоятельных работ помогут следующие показатели: 

– глубина, объем и оперативность знаний обучаемых; 

– степень развития интеллектуальной активности и 

самостоятельности студента (интерес к открытию нового знания, 

любознательность, умение упорядочивать знания); 

– уровень владения рациональными приемами умственных действий 

и умениями работать с учебным материалом (дифференцировать 

главное и второстепенное, проводить сопоставления, формулировать 

собственные суждения и умозаключения, четко, логично и 

доказательно излагать свою точку зрения, аргументировать позицию);  

– компетентность в области выработки цели и программы 

деятельности (умения выдвигать и конкретизировать гипотезу, 

предвидеть наличие нескольких путей решения и мысленно выбирать 

наиболее оправданный, отбирать необходимые основные и 

дополнительные сведения для доказательности избранного пути 

решения проблемы; оперировать в незнакомой ситуации усвоенными 

знаниями, видеть возможности изменения, перестройки их 

компонентов для нового функционирования; наличие навыков 

самоконтроля). 

Продемонстрируем возможности данного метода на примере 

создания проекта «Секреты успеха известного оратора». Работа 

последовательно проводилась на протяжении изучения всех разделов 

курса риторики. Преподаватель контролирует и консультирует 

обучаемых в процессе разработки составляющих проект частей. Так, 

знакомясь с историей риторики, студенты определялись в выборе темы 

(о ком конкретно будет их творческая работа), занимались поиском 

сведений о жизни и творчестве данного оратора. В ходе постижения 

сути риторического канона проводился комплексный риторический 
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анализ наиболее яркого выступления избранного оратора (выяснялись 

предпосылки написания речи, анализировались содержание, 

композиция, речевые средства). В завершающем разделе исследования 

представлялась информация о владении оратором техникой речи. 

Материалы о том, как осуществлять каждый этап исследования, 

содержались в электронных ресурсах вуза. Помимо активизации 

самостоятельной учебной работы студентов данная форма 

деятельности способствует глубокому осмыслению теоретических 

сведений, формирует умение производить их творческую переработку. 

Таким образом, целенаправленная и последовательная работа 

преподавателя по стимуляции потребностей студентов в обращении к 

электронным ресурсам вуза поможет сформировать устойчивый 

интерес обучаемых к электронным источникам и будет способствовать 

интенсификации обучения. 

 

Т. Л. Браім (Мінск) 

 

АСАБЛІВАСЦІ НАВУЧАННЯ ЗАМЕЖНАЙ МОВЕ  

Ў ПАРАЎНАННІ З РОДНАЙ МОВАЙ 
 

Спецыфіка замежнай мовы як вучэбнай дысцыпліны заключаецца ў 
тым, што, з аднаго боку, для яе характэрны рысы, уласцівыя ўвогуле 
мове як знакавай сістэме, а з другога боку, яна валодае шэрагам 
асаблівых прымет, якія адрозніваюць яе ад роднай мовы.  

Замежная мова як усякая моўная сістэма з’яўляецца грамадска-
гістарычным прадуктам, у якім адлюстроўваецца гісторыя народа, яго 
культура, сістэма сацыяльных адносін, традыцый і г. д. Будучы 
сацыяльна-гістарычным прадуктам, мова ажыццяўляе сувязь паміж 
пакаленнямі. «Мова – гэта самая жывая, самая багатая і трывалая сувязь, 
што аб’ядноўвае мінулыя, сучасныя і будучыя пакаленні народа ў адно 
вялікае, гістарычнае жывое цэлае» [1, с. 243]. 

Немалаважнай з’яўляецца і гнасеалагічная прырода мовы, якая 
праяўляецца ў наступным: па-першае, мова ўдзельнічае ў працэсах 
прадметнага ўспрымання і фарміравання ўяўленняў, паняццяў, 
меркаванняў; у розных разумовых аперацыях; у механізмах памяці, па-
другое, яна забяспечвае захаванне і перадачу ад пакалення да пакалення 
грамадска-гістарычнага вопыту людзей. 

Безумоўна, характарыстыка мовы як сродку зносін з’яўляецца 
найбольш істотнай, бо яна рэалізуе яе камунікатыўную функцыю. 
Агульнавядома, што мова – гэта найважнейшы сродак зносін паміж 
людзьмі. 
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Усе пералічаныя вышэй характарыстыкі ўласцівы кожнай мове, як 

роднай мове, так і замежнай. Але агульнасць такой характарыстыкі не 

значыць, што працэсы авалодання роднай і замежнай мовай таксама 

будуць аднолькавымі. Каб прадэманстраваць гэта, параўнаем працэс 

авалодання роднай мовай з працэсам авалодання замежнай. Так як 

пытанне аб асаблівасцях працэсу вывучэння моў нельга аддзяліць ад 

пытання аб мэтах навучання мовам, то мы спачатку вызначым мэты 

навучання беларускай і нямецкай мовам. Адпаведна вучэбнай праграме 

па беларускай мове «мэта вывучэння прадмета «Беларуская мова» − 

сфарміраваць у вучняў сістэму ведаў пра мову і маўленне, навучыць 

карыстацца беларускай мовай ва ўсіх відах маўленчай дзейнасці 

(чытанне, слуханне, гаварэнне, пісьмо); развіваць інтэлектуальную, 

камунікатыўную, духоўна-маральную і грамадзянскую культуру вучняў» 

[2, с. 6]. Тут неабходна адзначыць, што у межах вучэбнага прадмета 

«Родная мова» ў вучняў не фарміруецца новая моўная сістэма 

камунікацыі, а адукацыйна-развіццёвыя мэты звязаны са знаёмствам з 

тэорыяй роднай мовы, яе сістэмай. Для вучэбнага прадмета «Замежная 

мова» камунікатыўная мэта з’яўляецца таксама вядучай. Але выхаваўчыя 

і развіццёвыя мэты навучання замежнай мове рэалізуюцца непасрэдна ў 

працэсе дасягнення камунікатыўнай мэты.  

Цяпер, калі мэты працэсу авалодання роднай і замежнай мовамі 

вызначаны, мы пераходзім да разгляду асаблівасцей гэтага працэсу. Так, 

І. А. Зімняя вылучае наступныя крытэрыі, па якіх авалоданне замежнай 

мовай адрозніваецца ад авалодання роднай: напрамак шляху авалодання 

(па Л. С. Выгоцкаму); частата зносін; уключанасць мовы ў прадметна-

камунікацыйную дзейнасць чалавека; сукупнасць функцый, якія ёю 

рэалізуюцца; суаднясенне з сензітыўным перыядам моўнага развіцця 

дзіцяці (перыядам найбольшай адчувальнасці да авалодання мовай) [3, 

с. 28]. 

Згодна з Л. С. Выгоцкім, шляхі авалодання роднай і замежнай мовамі 

ідуць у розных напрамках: «Можна сказаць, што засваенне замежнай 

мовы ідзе шляхам прама супрацьлеглым таму, якім ідзе развіццё роднай 

мовы <…> Дзіця засвойвае родную мову несвядома і неспецыяльна, а 

замежную – пачынаючы з усведамлення і спецыяльна <…> Пагэтаму 

можна сказаць, што развіццё роднай мовы ідзе знізу-ўверх, у той час як 

развіццё замежнай мовы ідзе зверху-ўніз» [4, с. 265]. Палажэнне аб 

рознанакіраванасці шляхоў авалодання мовамі павінны ўлічваць у 

першую чаргу арганізатары навучання замежным мовам у школе. 

Вялікае значэнне для авалодання замежнай мовай мае і частата зносін 

на гэтай мове. (Частата зносін вымяраецца «колькасцю камунікатыўных 



 

11 

кантактаў і аб’ёмам выказванняў у кожным з іх» [3, с. 28].) Зразумела, 

што частата зносін дзіцяці з людзьмі, якія яго акружаюць, на роднай 

мове вышэйшая чым на замежнай ва ўмовах школьнага навучання. «Ва 

ўмовах зносін на замежнай мове звужаюцца сферы зносін, памяншаецца 

(часта да аднаго чалавека – настаўніка замежнай мовы) колькасць 

партнёраў зносін, фіксуецца недастаткова свабоднае выказванне сваёй 

думкі і разуменне чужой у сувязі з малой колькасцю ўжо засвоеных, 

актуалізуючых моўных сродкаў (лексічных, граматычных, фанетычных) і 

скаванасцю, неадпрацаванасцю спосабаў фарміравання і фармулявання 

думкі з дапамогай гэтых сродкаў» [3, с. 28]. 

Не менш істотнай адметнай асаблівасцю авалодання і валодання 

замежнай мовай з’яўляецца яе аднабаковае «ўключэнне» толькі ў 

камунікатыўную, а не ў прадметна-камунікатыўную дзейнасць. 

Авалодваючы роднай мовай, дзіця пазнае значэнне кожнага слова. 

Засвоіць новыя словы для яго – значыць суаднесці кожнае слова з якім-

небудзь прадметам і выкарыстоўваць гэтае слова ў сваёй непасрэднай 

прадметнай дзейнасці. Аб тым, што слова роднай мовы засвоена, можна 

гаварыць толькі тады, калі дзіця ўсталёўвае трывалыя сувязі паміж 

матэрыяльным прадметам або з’явай і яго вербальным эквівалентам. Пры 

гэтым дзіця павіна таксама пазнаць якасці і ўласцівасці прадмета. У 

такім выпадку разам са словам ён пазнае навакольны свет, стварае аб ім 

пэўныя ўражанні. Дзіця, якое вывучае замежную мову, ужо мае пэўныя 

ўяўленні аб навокольным асяроддзі. Для яго працэс засваення мовы 

будзе эфектыўным у тым выпадку, калі ў яго свядомасці будуць 

усталёўвацца трывалыя сувязі паміж новым словам і яго эквівалентам у 

роднай мове. Як лічыць І. А. Зімняя, менавіта гэтая акалічнасць, з аднаго 

боку, абумоўлівае нетрываласць захавання замежнага слова ў памяці 

вучняў, а з другога – пацвярджае неабходнасць максімальна абапірацца ў 

вучэбным працэсе на моўны вопыт дзяцей у роднай мове [3, с. 29]. 

Адзначанае вышэй суадносіцца і з такой асаблівасцю, як магчымасць 

рэалізацыі замежнай мовай усёй сукупнасці функцый, якія выконвае 

родная мова. Акрамя тых функцый, якія былі ўжо згаданыя, неабходна 

выдзеліць яшчэ наступнае. У працэсе авалодання роднай мовай 

адбываецца сацыяльнае развіццё дзіцяці. Яно авалодвае не толькі моўнай 

сістэмай, але і сродкамі выражэння сваіх пачуццяў, жаданняў, а таксама 

засвойвае нормы сацыяльных паводзін. Так як менавіта мова служыць 

сродкам фарміравання «вобраза-Я» дзіцяці, то адначасова з набыццём ім 

моўнага вопыту ў роднай мове адбываецца яго сацыяльная і 

індывідуальная ідэнтыфікацыя. Яно разумее сваю прыналежнасць да 

пэўнага лінгваэтнасу, сваю нацыянальнасць і г. д. Акрамя таго, для 



 

12 

дзіцяці родная мова з’яўляецца жыццёва неабходным інструментам – 

адзіным сродкам зносін, пагэтаму тут няма праблемы матывацыі 

засваення мовы. Дзеці вывучаюць родную мову не для таго, каб 

авалодаць пэўнай колькасцю слоў або каб прачытаць той ці іншы тэкст, а 

для таго, каб задаволіць свае жыццёва неабходныя патрабаванні: не 

ведаеш правіла ўтварэння множнага ліку, замест дзвюх цукерак 

атрымаеш адну. Іншую карціну можна назіраць ў працэсе навучання 

замежнай мове. Тут праблема матывацыі вучняў з’яўляецца адной з 

цэнтральных, гэтак жа як і праблема ўсведамлення вучнямі моўных 

сродкаў. 

Яшчэ адной адметнай асаблівасцю авалодвання замежнай мовай у 

параўнанні з роднай з’яўляецца  і тое, што яна засвойваецца вучнем ужо 

не ў самы сензітыўны (адчувальны да мовы) перыяд яго моўнага 

развіцця. Як вядома, граніцы сензітыўнага перыяду – ад паўтара да пяці 

гадоў. Вось чаму многія псіхолагі раяць пачынаць вывучэнне замежных 

моў як мага раней. Аднак лінгвісты адзначаюць, што вывучэнне 

замежных моў павінна пачынацца на аснове ўжо сфарміраванага вопыту 

валодання роднай мовай, гэта значыць у пяць – шэсць гадоў або яшчэ 

пазней. 

Такім чынам, пры агульнасці асноўнай мэты навучання роднай і 

замежнай мовам працэс авалодання замежнай мовай па шэрагу 

крытэрыяў розніцца ад працэсу авалодання роднай  мовай. У той жа час 

агульным для абодвух працэсаў з’яўляецца той факт, што вывучэнне як 

замежнай, так і роднай мовы выклікае часта пэўныя цяжкасці. У 

дачыненні да замежнай мовы гэта ў першую чаргу праблема матывацыі 

засваення мовы, недастатковая частата зносін на замежнай мове, 

нетрываласць захавання замежнага слова ў памяці навучэнцаў. Што 

датычыцца працэсу авалодання роднай мовай, то тут праблемы 

выкліканы стаўленнем навучэнцаў да роднай мовы. Так, настаўнікі 

беларускай мовы часта сутыкаюцца з адсутнасцю цікавасці з боку вучняў 

да ўрокаў роднай мовы, з неразуменнем яе каштоўнасці і прэстыжнасці. 

Усё гэта адмоўна адбіваецца на працэсе вывучэння беларускай мовы.  

Улічваючы апісаную сітуацыю, думаецца, што нягледзячы на шэраг 

асаблівых прымет, якімі розняцца сістэмы роднай і замежнай моў, 

дадзеныя мовы павінны аб’яднацца з мэтай пераадолення вышэй 

пералічаных цяжкасцей. Вядома, што родная і замежная мовы ўтвараюць 

цесна звязаную пару прадметаў, якая з’яўляецца філалагічнай асновай 

усёй адукацыі, і таму якімі яшчэ сродкамі, як не сумеснымі намаганнямі 
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роднай і замежнай моў з дапамогай выкарыстання ў працэсе авалодання 

імі пэўных падыходаў і прыёмаў, можна справіцца з тымі або іншымі 

цяжкасцямі пры вывучэнні гэтых моў? 
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Л. М. Гамеза, В. А. Нямірская (Мінск)  
 

ПСІХАЛАГІЧНЫЯ ФАКТАРЫ  

ПРАЦЭСУ СПАРАДЖЭННЯ І ЎСПРЫМАННЯ МАЎЛЕННЯ 
 

Для паспяховай рэалізацыі сістэмна-функцыянальнага, 

камунікатыўна-дзейнаснага падыходаў у працэсе навучання школьнаму 

курсу беларускай мовы неабходным з'яўляецца псіхалагічны аналіз 

структуры маўленчага акта, вылучэнне ў ім семантычнага сегмента, што 

абгрунтоўвае мэтазгоднасць і важнасць работы па ўзбагачэнні 

слоўнікавага запасу вучня, выяўляе псіхалагічныя асновы работы над 

семантыкай слова. 

Матыў, маўленчая інтэнцыя (думка), знешняе маўленне – 

абавязковыя і неабходныя фактары спараджэння выказвання. Унутраны 

этап спараджэння выказвання, у сваю чаргу, уключае 

апасродкаваныя ўнутраным маўленнем этапы пераходу ад думкі да 

знешняга маўлення: унутранае праграмаванне, лексічнае разгортванне, 

граматычнае канструяванне (малюнак 1), а таксама маторную рэалізацыю 

маўленчага акта. Механізмы, што кіруюць лексічным разгортваннем і 

граматычным канструяваннем, дзейнічаюць адначасова ці паралельна. 
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Малюнак 1 

Асобныя асноўныя этапы ў спараджэнні выказвання 

 

Унутранае праграмаванне маўлення спараджае ў памяці прамоўцы 

толькі агульную будову выказвання, яго схему і асноўныя сэнсавыя 

кампаненты на ўзроўні суб'екта, аб'екта, прэдыката, якія суадносяцца з 

вобразамі ўспрымання і з'яўляюцца зыходнымі для пабудовы 

выказвання. 

Лексічнае разгортванне забяспечваюць як мінімум два механізмы 

маўлення: механізм выбару слоў і механізм канструявання выказвання. 3 

дапамогай механізму выбару слоў ажыццяўляецца пошук патрэбнага слова ў 

памяці прамоўцы. Пры гэтым пошук заснаваны на семантычных і 

граматычных характарыстыках слова, яго фанетычным абліччы і частотнасці 

ўжывання слоў у маўленні. На аснове пералічаных параметраў маўленчы 

механізм ажыццяўляе пошук слова шляхам паслядоўнага аналізу слоўніка 

носьбіта мовы, пачынаючы з члянення слоўніка на часціны мовы (выбар 

сярод часцін мовы вызначаецца граматычнай характарыстыкай неабходнага 

слова: калі яно іграе ў сказе ролю суб'екта, то пошук вядзецца сярод 

назоўнікаў або займеннікаў, калі ролю прэдыката, – то сярод дзеясловаў і 

г.д.), а затым унутры слоў кожнай часціны мовы сярод семантычных і 

тэматычных груп, сінанімічных радоў і інш. 

Выбар неабходнага слова з невялікіх лексічных груп заснаваны на 

ступені ўстойлівасці сувязі слоў з паняццем, якое яны выражаюць. У сваю 

чаргу ступень устойлівасці вызначаецца частатой ужывання слова ў мове ці 

маўленні. Этап пошуку слоў аб'ектывуецца ў знешнім маўленні наяўнасцю ў 

ім паўз, з дапамогай якіх прамоўца знаходзіць час для пошуку слоў. 

Адначасова з механізмам выбару слоў дзейнічаюць механізмы 

канструявання выказвання, пры якіх словы граматычна актуалізуюцца. 

У выніку актуалізаванае слова прагназуе ўзнікненне побач другога слова, 

сінтагматычна і семантычна звязанага з першым. Механізмы 

канструявання выказвання звязаны з аператыўнай памяццю чалавека, 

асаблівасць якой у тым, што яна адначасова можа ўлічваць толькі 7 + 2 

элементы [1]. Працэс спараджэння маўлення на дадзеным этапе 

адбываецца па "ланцужковых" заканамернасцях: кожнае выбранае слова 

МАЎЛЕНЧАЯ ІНТЭНЦЫЯ 

УНУТРАНАЕ  

ПРАГРАМАВАННЕ 

ЛЕКСІЧНАЕ  

РАЗГОРТВАННЕ 

ГРАМАТЫЧНАЕ 

 КАНСТРУЯВАННЕ 
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выказвання абмяжоўвае выбар колькасці наступных слоў у дадзеным 

выказванні. Напрыклад, актуалізаванае слова карыя вызначае 

з'яўленне толькі слова вочы. 

Наступныя этапы спараджэння маўлення звязаны з агучваннем. 

Гэтую работу, паводле канцэпцыі М. І. Жынкіна [2], абслугоўваюць 

статычны, ці артыкуляцыйны, механізм, які забяспечвае розніцу 

гукавога аблічча слоў з дапамогай фанем, і дынамічны, ці 

складаўтваральны, механізм, які фарміруе сінтагматычную гукавую 

структуру слова. Дзейнасць гэтых механізмаў звязана з работай 

маўленчага апарату, які ўпраўляецца маторнай зонай кары галаўнога 

мозга. 

Механізмы ўнутранага праграмавання, якія "адказваюць" за агульную 

сэнсавую схему выказвання і яго граматычную будову, а таксама 

акустыка-артыкуляцыйную арганізацыю маўлення, размешчаны ў 

пярэдняй маўленчай зоне кары галаўнога мозга. Маўленчыя механізмы 

пярэдняй зоны выконваюць аперацыі камбінавання элементаў сэнсавага, 

граматычнага, акустыка-артыкуляцыйнага ўзроўняў у сінтагматычныя 

адносіны. Пры паражэнні пярэдніх маўленчых зон мозга (пры 

эферэнтнай афазіі) чалавек губляе здольнасць спараджаць граматычна 

правільныя выказванні, будаваць словы з гукаў. 

Аперацыям пабудовы сэнсавых схем выказвання, граматычнага 

канструявання, акустыка-артыкуляцыйнага афармлення выказвання 

адпавядаюць адначасовыя аферэнтныя (ажыццяўляемыя задняй карой 

мозга) аперацыі выбару семантычных адзінак, граматычна аформленых 

лексічных адзінак, гукаў. Аферэнтнымі механізмамі задняй часткі кары 

галаўнога мозга забяспечваюцца парадыгматычныя сувязі паміж 

адзінкамі кожнага з узроўняў спараджэння маўленчага выказвання. 

Пашкоджанне задніх зон мозга прыводзіць да дысфункцыі маўлення, 

якая выяўляецца ў бессэнсоўным, але граматычна і акустычна 

правільным выказванні. 

Вельмі верагодна, што чалавек на этапе ўспрымання "праходзіць" 

зваротны шлях ад успрымання маўлення да разумення і засваення яго 

сэнсу. Пры ўспрыманні гукі артыкуляцыйна імітуюцца слухачамі і тым 

самым матэрыяльна замацоўваюцца ў памяці чалавека для іх 

аператыўнай апрацоўкі. Іншымі словамі, слухач не пасіўны, а такі ж, 

як і прамоўца, актыўны ўдзельнік маўлення. 

Сінтэзаваныя з гукаў словы адшукваюцца ў памяці па акустычных 

прыметах і з улікам кантэксту (сітуацыі маўлення). Калі пошук слова пры 

спараджэнні маўлення адбываецца шляхам выбару слова, адэкватнага 

паняццю, то выяўленне слоў ідзе праз супастаўленне сінтэзаваных з 
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гукаў слоў на ўваходзе з тым, што ёсць у памяці слухача. Паколькі адны 

і тыя ж паведамленні могуць перадавацца ад прамоўцы да слухача 

рознымі словамі і рознымі па будове сказамі, то можна меркаваць, што 

змест маўлення і форма яго захоўваюцца ў памяці чалавека незалежна, 

прычым успрыманне зместу маўлення больш устойлівае, трывалае і 

працяглае ў параўнанні з формай выражэння. 

Вялікую ролю ў працэсе ўспрымання паведамленняў адыгрывае 

граматычная будова сказаў, з дапамогай якіх гэтае паведамленне 

перадаецца. Лягчэй успрымаюцца і запамінаюцца сказы, у якіх паміж 

словамі ёсць непасрэдная семантычная сувязь. Сказы з больш простай 

граматычнай будовай запамінаюцца лягчэй, чым са складанай, нават калі 

гэтыя простыя сказы маюць большую колькасць слоў [3, с. 125]. 

Зыходная форма сказа, з дапамогай якой перадаецца інфармацыя, хутка 

забываецца, а ў памяці звычайна застаецца толькі той змест, які 

заключаны ў ім. 

Успрыманне граматычнай будовы сказа, такім чынам, адбываецца як 

мінімум на двух узроўнях: павярхоўным, звязаным з фанетычным 

абліччам сказа і яго граматычнай будовай, і глыбінным, звязаным з 

семантычным зместам сказа. Дрэннае запамінанне павярхоўных структур 

сказа (яго формы) тлумачыцца тым, што ўспрыманне паведамлення 

ажыццяўляецца кароткачасовай памяццю, якая апрацоўвае сказы ў 

жорсткіх часавых межах. Да таго ж абмежаваны аб'ём кароткачасовай 

памяці прымушае яе хутка ўладкоўваць і ўвесь час "знішчаць" форму 

ўспрынятых элементаў паведамлення з мэтай вызвалення месца для 

новых адзінак паведамлення. 

У доўгачасовай памяці, дзе захоўваецца змест паведамленняў, часовы 

фактар не адыгрывае значнай ролі, і ён (змест) арганізуецца там у больш 

складаныя структуры. 

У выніку праведзеных спецыялістамі псіхалагічных эксперыментаў і 

даследавання афазіі [4, с. 158] выяўлена, што для разумення адмоўных 

сказаў трэба больш часу, чым для разумення сцвярджальных. 

Сказы тыпу Хлопчык большы за дзяўчынку цяжэй запомніць, чым сказ 

Гігант большы за хлопца, паколькі першы сказ дапускае і адваротную 

канструкцыю Дзяўчынка большая за хлопчыка, а другі не. 

Такім чынам, на працэс спараджэння і ўспрымання маўлення 

ўплываюць сэнс паведамлення, яго граматычная будова і канкрэтная 

маўленчая сітуацыя. 
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А. А. Зімнеў (Мінск) 

 

"КРЫТЫКА КРЫТЫКІ", АБО МЕТАДЫЧНА НАКІРАВАНЫ 

АГЛЯД РЭЦЭНЗІЙ НАВУЧЭНЦАЎ 

 

"Заўважыць памылку ў справе – яшчэ не значыць даказаць марнасць 

самой справы", – так сказаў знакаміты ў гісторыі рускай літаратуры 

крытык ХIХ стагоддзя Вісарыён Рыгоравіч Бялінскі, і з гэтым нельга не 

пагадзіцца. У дадзенай працы мы звярнуліся да жанру навучальна-

аналітычнай крытыкі і прааналізавалі дадатныя і адмоўныя бакі 

напісаных студэнтамі філалагічнага профілю рэцэнзій на навуковыя (у 

тым ліку вучэбныя і навукова-папулярныя) кнігі. Прачытаўшы значную 

колькасць твораў гэтага жанру, мы прыйшлі да высновы, што не ўсе 

навучэнцы дакладна ведаюць, што сабой павінна ўяўляць рэцэнзія. Таму 

спачатку сцісла спынімся на азначэнні рэцэнзіі і правілах яе напісання. 

Такім чынам, рэцэнзія – гэта жанр навуковай творчасці, журналістыкі і 

мастацкай крытыкі. Рэцэнзія інфармуе аб новым творы, утрымлівае яго 

кароткі аналіз і ацэнку. У перакладзе з лацінскага "recensio" азначае 

‘прагляд, паведамленне, ацэнка, водгук аб чым-небудзь’. Рэцэнзія – гэта 

жанр, аснову якога складае водгук (перш за ўсё – крытычны) аб творы 

мастацкай літаратуры, мастацтва ўвогуле, навукі, журналістыкі і да т.п. 

У прыватнасці, вядомы даследчык А. Цертычны ў кнізе "Жанры 

перыядычнага друку" разглядае рэцэнзію як адзін з адметных і вядучых 

публіцыстычных жанраў журналістыкі. Разам з тым, асобнай 

разнавіднасцю рэцэнзіі з'яўляецца навуковая рэцэнзія, або рэцэнзія на 

навуковую працу. Прадметам рэцэнзіі выступаюць розныя 

інфармацыйныя з'явы – кнігі, брашуры, спектаклі, кінафільмы, 

тэлеперадачы і г. д.  
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Да жанравых асаблівасцяў рэцэнзіі можна аднесці наступныя: часцей 

за ўсё, хоць і не абавязкова, рэцэнзія прысвечана аднаму твору. Аб'ём 

рэцэнзіі – сярэдні або маленькі. Вялікая рэцэнзія можа перарастаць ў 

крытычны артыкул, вялікая зборная рэцэнзія – у агляд.  

Прадметам аналізу ў рэцэнзіі з'яўляецца адлюстраваная рэчаіснасць, 

гэта значыць рэальнасць, якая ўжо знайшла адлюстраванне ў адпаведных 

творах: навукі, публіцыстыкі і да т. п. Таму аўтар заўсёды суадносіць 

свой погляд на навакольны свет з тым, як гэты свет паказаны ў творы. 

Галоўныя задачы рэцэнзента – арыентацыя аўдыторыі ў тых праблемах, 

пра якія кажуць стваральнікі кнігі, спектакля або жывапіснага палатна, 

фарміраванне ў чытача навуковых ці эстэтычных уяўленняў пра 

рэчаіснасць, тлумачэнне сутнасці пазнавальнага альбо творчага працэсу. 

Улічваючы ўсе асаблівасці гэтага жанру, мы разгледзелі ў якасным 

плане рэцэнзіі студэнтаў-філолагаў трэцяга курса на прачытаныя імі 

кнігі, вылучылі шэраг дадатных і адмоўных рысаў і стварылі, такім 

чынам, своеасаблівую "крытыку на крытыку". Вынікі працы могуць 

быць карыснымі пры выкладанні курса рыторыкі (засваенні студэнтамі 

спецыфікі пераканальных прамоў) ці для ўліку пры школьным навучанні 

ацэначным тэкстам. Далей мы спынімся на тым, што ў нас атрымалася.  

Па-першае,трэба адзначыць,што прапанаваныя рэцэнзіі ў большасці 

сваёй дастаткова добрыя. Аўтарамі выкарыстана даволі шмат 

прафесійных прыёмаў, згадаем найбольш удалыя і неабходныя для 

рэцэнзіі: 

1. Ва ўступнай частцы вельмі часта выкарыстоўваецца прыём 

пастаноўкі пытання (звычайна як часткі пытальна-адказавага ходу): 

Не ведаеце, з чаго пачаць выступленне? Як авалодаць рытарычным 

майстэрствам і захапіць слухача? 

2. Уступная частка навуковай рэцэнзіі змяшчае інфармацыю пра факт 

з’яўлення кнігі: 

Прадстаўленая кніга выйшла з друку ў Мінску у 2007 годзе. Была 

створана аўтарам-навукоўцам – дацэнтам, кандыдатам філалагічных 

навук. 

3. Даецца характарыстыка практычнай каштоўнасці выдання: 

Карыснай і для нас, студэнтаў, яна будзе тым, што дапамагае 

падрыхтавацца да практычных заняткаў, узнавіць веды і 

сістэматызаваць іх. 

4. У рэцэнзіі прысутнічае меркаванне аб ступені дасягнення 

пастаўленай мэты: 
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Такім чынам, падручнік "Рыторыка" адпавядае пастаўленым 

аўтарам задачам і дазваляе ў працэсе навучання авалодаць дадзенай 

дысцыплінай. 

5. Падкрэсліваецца актуальнасць прааналізаванай кнігі: 

І таму вельмі важна стварыць якасны вучэбны дапаможнік, па якім 

студэнты маглі б авалодаць дысцыплінай у поўнай меры сваіх 

здольнасцей. 

6. У некаторых рэцэнзіях яскрава прасочваецца асобасны падыход 

рэцэнзента: 

Адзінае, што мне асабіста не вельмі падабаецца, – гэта тое, што 

пакуль няма выдання гэтага падручніка на беларускай мове. 

А зараз хацелася б звярнуцца і да недахопаў, якія, на жаль, часам 

таксама былі даволі заўважнымі. Назавем найбольш распаўсюджаныя 

хібы: 

1) Празмерна згорнуты ўступ: 

Пасля знаёмства з дадзеным дапаможнікам у мяне склаліся добрыя 

ўражанні адносна тэматычнай разнастайнасці раздзелаў. 

2) Стылістычна недасканалыя з-за сваёй граматычнай заблытанасці і 

двухсэнсоўнасці сказы: 

Мы можам добра навучыцца размаўляць, дзякуючы рыторыцы, я 

даведалася, як, на самой справе, павінен паводзіць сябе аратар, калі 

выступае на публіцы. 

3) Залішняе ўжыванне аднатыпных моўных сродкаў, абмежаваная 

разнастайнасць лексікі: 

шаноўны чытач, а можа, чытач пажадае, мудры чытач…; 

ды вабіць, ды расказаць пра гэта, ды проста дабразычлівага 

амерыканца, ды смела, ды пільным (тэкст атрымліваецца не вельмі 

мілагучным, калі прачытаць рэцэнзію ўголас і хутка). 

5) Не заўжды дарэчныя для строга навуковых рэцензій звароты: 

шаноўны дружа, мудры чытач. 

6) Былі вынайдзены розныя варыянты напісання слова матэрыял: 

матэр’ял, мацерыял. 

7) І наогул у чымсьці "шэдэўральныя" сказы: 

Часам здаецца, што ты ўсё гэта ведаеш, прычым інтуітыўна (так 

як там апісаны чалавечыя эмоцыі, іх прырода, "сімптомы" і "што з імі 

рабіць"), але, калі падумаць, нехта ж павінен быў апісаць і 

катэгарызаваць усе тыя з’явы ў літаратуры і красамоўстве, якія мы 

лічым зразумелымі і ўспрымаем як нешта само сабой якое разумеемае. 
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А гэтак жа невялікі савет, які хацеў бы даць асабіста ад сябе: раю 

чытаць гэтую кнігу ў цішыні. Так будзе лягчэй зразумець і засвоіць яе 

матэрыял. 

Магчыма, адзначаныя недахопы звязаныя, перш за ўсё, з няведаннем 

усіх асаблівасцей гэтага жанру, а таксама з недахопам вопыту ў напісанні 

рэцэнзій. Хочацца падзякаваць аўтарам за іх творы і пажадаць далейшай 

плённай працы. Бо, як казаў "бацька рускай крытыкі" В. Бялінскі, 

"заўважыць памылку ў справе – яшчэ не значыць даказаць марнасць 

самой справы" (малюнак 2). Так, мы знайшлі пэўныя памылкі, але не для 

таго, каб даказаць марнасць самой справы, а для таго, каб навучыцца 

правільна ствараць рэцэнзіі, захоўваючы ўсе іх асаблівасці. Бо хто, як ні 

філолагі, павінны гэта ўмець. 

 
 

Заўважыць

памылку ў справе–

яшчэ не значыць

даказаць

марнасць самой 

справы.

 
 

Малюнак 2 

 

З афарыстыкі знакамітага літаратурнага крытыка В. Р. Бялінскага  

 

Т. В. Игнатович (Минск) 

 

ОСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ-ФИЛОЛОГАМИ  

СОВРЕМЕННЫХ ЗАКОНОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Эффективность коммуникативного воздействия участников речевой 

ситуации обеспечивается знаниями современных законов речевого 

общения, которые основываются на законах классической риторики и 

принципах диалогизации речевого общения. 
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Современное информационное общество, предлагая новые 
технологические модели получения и передачи информации, обращается 
вновь к законам традиционной эффективной коммуникации, которые 
сохраняют свою актуальность и в условиях "технологической" 
структуры современных дискуссионных связей, обеспечивающих 
соотнесенность и адекватность информационного пополнения 
коммуникативных отношений. 

Все четыре общериторических закона, которыми овладевают 
студенты в процессе изучения риторики, связаны между собой одной 
целью – необходимостью учета "фактора адресата" в речевой ситуации: 
речевое общение между ораторами и слушателями должно 
рассматриваться как взаимодействие равноправных участников, лиц 
активных и деятельных. 

1. Первый и главный закон современной риторики – эффективное 
речевое общение возможно только при диалогическом взаимодействии 
участников речевой ситуации. 

В процессе работы, направленной на формирование у студентов 
умений, необходимых для усвоения первого закона эффективного 
речевого общения, - диалогического взаимодействия участников речевой 
ситуации – возникают вопросы психологического характера: как 
организовать и поддержать внимание слушателей; как устанавливается 
контакт между оратором и аудиторией; как протекает процесс передачи, 
усвоения и переработки информации; можно ли управлять этим 
процессом; в чем состоят социально-психологические особенности 
различных аудиторий и как грамотно их учитывать и др. 

"Психологическая культура оратора, - по утверждению 
Н. А. Михайличенко, - заключается в выполнении требований, 
предъявляемых психологией и к содержанию речи, и к особенностям 
аудитории. Оратор должен обладать определенными знаниями как по 
общей, так и по социальной психологии, а также уметь на практике их 
использовать" [1, с. 55]. 

Решению вопросов, касающихся психологической культуры оратора, 
помогают знания, отражающие закономерность психической 
деятельности человека, усвоенные студентами-филологами в процессе 
изучения психологии. Понятие внимания является ключевым в 
психологии речевого общения. Однако устойчивость внимания зависит 
от объема и разнообразия информации, соответствия ее интересам 
аудитории, и, чтобы сформировать у студентов умение удерживать 
внимание слушателей, мы в практике обучения использовали 
разнообразные композиционные, коммуникативно-речевые и 
методические приемы. Например, широко известные: 



 

22 

1) риторические композиционные средства активизации внимания 

слушателей: интригующее начало (начальная пауза, которая необходима, 

чтобы сконцентрировать внимание аудитории, заинтересовать и 

подготовить ее к восприятию речи), оглашение и развертывание тезиса; 

вопросно-ответный ход рассуждения, контрастное сопоставление 

аргументов, экспрессивное заключение; 

2) коммуникативно-речевые средства: использование литературных 

образцов, цитат, крылатых выражений, разностилевой, экспрессивной 

лексики, изобразительно-выразительных средств (тропов и 

стилистических фигур речи), возможностей интонации (изменений 

высоты голоса и темпа речи); 

3) методические средства: выделение основных частей в тексте речи; 

полемический характер изложения; зрительный контакт с аудиторией; 

использование наглядности (таблиц, схем) и компьютерных средств; 

обращения к аудитории во время общения для возобновления внимания 

и др. 

Приведем пример схемы взаимодействия оратора и аудитории 

(рис. 3), которые составляют студенты для использования в качестве 

средств подготовки выступлений. 

 
Взаимодействие оратора и аудитории 

 
 

 

       
 

        обратная связь 
 

Средства воздействия оратора на аудиторию 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 

Схема взаимодействия оратора и аудитории 

 

В процессе работы студенты усваивают, что ораторская речь, 
используемая в общении, - это не тот заготовленный заранее текст, 

Оратор Речь Аудитория 

Лингвистический Паралингвистический Кинетический 

язык голос (сила, высота, 

тембр, мелодичность) 

интонация, темп речи 

паузы (логические и 

психологические) 

поза, жесты 

мимика, взгляд 
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который отшлифован и отрепетирован оратором, а постоянная 
импровизация, учитывающая интересы и оратора, и аудитории, 
конкретную обстановку выступления и многие другие факторы. 

2. Второй риторический закон общения требует, чтобы слушатель, 
знал уже в начале речи о конечной ее цели.  

Способами создания движения речи являются ее структура, языковые 
средства (период, повтор тезиса, фразы и др.), индивидуальный речевой 
стиль, интонация, темп, ритм речи и др. 

Современная и классическая риторика рекомендует оратору 
определить такую структуру речи, в которой переходы от одной 
смысловой части к другой создавали бы впечатление, что оратор 
движется вперед, не возвращаясь к тому, что уже сказано. В 
классической риторике были выработаны принципы построения и 
употребления в речи отдельной фразы, способствующей легкости ее 
восприятия. Аристотель называл фразу, которая "сама по себе имеет 
начало и конец и размеры которой легко обозреть, – периодом". Период, 
по убеждению Аристотеля, - это форма организации речи, которая 
нужна, чтобы адресат "видел цель". 

Главным теоретиком и практиком периода был Цицерон. Период, по 
Цицерону – основной способ придать прозаической речи ритм. Анализ 
речи Цицерона "Вторая речь против Катилины" помогает студентам 
увидеть, что период структурирован таким образом, что в начале фразы 
и говорящий, и слушающий чувствуют развитие и завершение основной 
мысли речи. Этому способствует интонационная законченность и 
замкнутость периода. Например: "Все, кто с давних пор изнывает под 
бременем долгов, кто частью по лености, частью вследствие плохого 
ведения дел, потерял под собой твердую почву, кому осточертели 
судебные приговоры, а также публикации о продаже с аукциона их 
имущества, - все они в своем подавляющем большинстве из города и 
деревень, как слышно, двигаются в лагерь Катилины" (Цицерон. Вторая 
речь против Катилины). 

Повтор как риторический прием также создает ощущение движения 
от одной части речи к другой; это повторение темы, общего тезиса речи, 
ключевых слов; повторы в начале или в конце речи и т. д. Кроме того, 
повторение слов, выражений, фраз способствует запоминанию речи и 
активизирует внимание слушателей. 

3. Третий риторический закон речевого общения называется законом 
эмоциональности, который требует от говорящего умения произносить 
речь выразительно, экспрессивно, при этом соблюдать чувство меры: 
эмоции должны соответствовать характеру адресата и особенностям 
речевой ситуации.  
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Закон эмоциональности речи реализуется с помощью выразительных 

средств, основное место среди которых занимают сравнения (примеры), 

эпитеты (примеры), олицетворения (примеры), метафоры (примеры). 

Возможности выразительных средств (тропов и стилистических фигур) 

велики, они помогают глубже и полнее описать и проанализировать 

предмет речи. В воодушевляющих, развлекательных, а также 

призывающих к действию речах чаще, чем в речах других видов, 

используется эмоциональная лексика, отступления в построении 

предложений, поэтому в процессе работы над этими видами речей 

студентам предлагались разнообразные упражнения со следующими 

заданиями: 

1. Соотнесите фигуры речи и их определения (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Речевые фигуры и их определения  

для установления соответствий 

 

1. Анадиплозис (стык) - а) использование 

одного слова 

дважды или трижды 

подряд. 

2. Анафора – б) повторение слова 

или словосочетания 

в начале ряда 

предложений или их 

частей. 

3. Климакс (лестница) – в) повторение слова 

или словосочетания 

в конце каждой 

части 

высказывания. 

4. Кондупликация (удвоение) – г) фигура речи, 

сочетающая 

анафору и эпифору. 

5. Полиптотон (многопадежие) – д) повторение части 

высказывания в его 

конце с целью 

подчеркнуть 

значение части. 

6. Простой повтор – е) употребление 

слова несколько раз 

в разных падежах в 
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одном 

высказывании. 

7. Симплока (сплетение) – ж) повторение слов, 

находящихся в 

конце одной части 

высказывания, в 

начале его другой 

части. 

 
 

8. Эпанадиплозис (кольцо) – з) употребление 

одного и того же 

слова в начале и в 

конце 

высказывания. 

9. Эпифора – и) высказывание в 

виде цепи, в 

котором какое-то 

слово предыдущей 

части повторяется в 

следующей, и так 

несколько раз. 

 

2. Из перечня примеров подберите иллюстрации к терминам из 

задания 1. 

Перечень примеров: 
а Холодно, холодно в помещениях предприятия: как будто бы совсем не 

топят. 

б Рынок – это свобода предпринимательства, рынок – это изобилие 

товаров, рынок – это разнообразие интересов, рынок – это лучшая жизнь! 

в В аудиториях чисто, в кабинетах чисто, в коридорах чисто, везде 

чисто. 

г Какие книги больше всего читаются и раскупаются? Романы и 

повести. Какие книги пишут все наши литераторы, признанные и 

непризнанные? Романы и повести. 

д Неужели тебя не трогает, когда твоя мать обнимает твои колени, 

неужели тебя это не трогает? 

е Ты называешь его человеком, но будь он человек, - не жаждал бы так 

жестоко жизни другого человека. 

ж И вот наступает Новый год – год новых надежд и новых, пока ещё не 

известных событий. 

з Не любишь ты людей, даже детей своих не любишь. 

и Женам глава муж, а мужьям князь, а князьям Бог. 
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3. Назовите троп, который использован при создании негативного 

образа общественно-политической обстановки: 

С другой стороны, надо признать, что в общественном смысле 

деятельность "Правды", "СР" и "Завтра" не совсем бесполезна: она 

катализирует накопившиеся в стране эмоциональные нечистоты. 

Конечно же, такая односторонность сантехнического сервиса 

возможна до определённой поры. Использование этой системы для 

подачи питьевой воды и позитивных идей не подходит (метафора); 

1. в изображении субъекта действия: 

Пекин, правда, в последние годы предпринял кое-какие шаги по 

выравниванию курса юаня, но пока не слишком большие (метонимия). 

Пресса Поднебесной высказывается ещё более определённо 

(аллегория); 

2. для характеристики персонажей: 

Может быть, такая ситуация складывалась на протяжении многих 

лет, и вы стали закадычными врагами (оксюморон); 

Разношёрстная толпа студентов (эпитет); 

3. для выражения политкорректности: 

Известие, что жена настолько известного футболиста готовится 

стать матерью, буквально за день облетело всех фанатов (эвфемизм). 

Насколько безрассудным нужно быть, чтобы прилюдно обвинить 

настолько влиятельного человека в глупости! (эвфемизм) 

4. Проанализируйте фрагмент текста. Какие средства усиления 

изобразительности использовал автор? 

 "Да, конечно, разобраться в голосовом аппарате сложно. Да, 

конечно, заниматься своими голосовыми особенностями скучно. Но эту 

работу необходимо проделать каждому оратору…". 

5. Найдите метафоры в тексте. Измените предложения так, чтобы в 

них отсутствовали метафоры (общий смысл предложений сохраните). 

Сравните предложение с метафорой и предложите без метафоры. 

Сделайте вывод о функциях метафоры в тексте. 

 "На это праздник не нужен билет. Кладите краюху хлеба в мешок, 

проголосуйте попутному грузовику, или садитесь в автобус, или 

велосипед седлайте, а лучше – пешком. Пораньше из дому, лучше с самой 

зарей. Тогда весь праздник – ваш. Вы увидите, как стягивает солнце 

туманное одеяло с реки, увидите росу на красных осиновых листьях, 

увидите, как добывает свой "хлеб" трудолюбивый дятел". (В. Песков) 

4. Четвертый риторический закон утверждает, что любое речевое 

общение, публичная речь оратора должна доставлять радость, приносить 

удовольствие слушателю. 
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Какие же специальные средства усваивают студенты в процессе 

работы над этим риторическим законом речевого общения? Это 

"игровые" фигуры речи, ирония, юмор, поэтические и прозаические 

цитаты, афоризмы, шутки и т.д. Выбор риторического средства для 

включения его в контекст речи по определенной теме зависит от 

особенностей речевой ситуации (кто ее участники, каковы отношения 

между ими, о каком предмете идет речь); личностных особенностей 

говорящего (темперамент, характер); коммуникативных традиций 

(близость, отстраненность). Например, ирония - слово в контексте речи 

приобретает смысл, противоположный своему буквальному значению и 

звучит насмешливо. Этот прием не только обостряет интерес 

слушателей, но и является эффективным средством убеждения. Цитаты, 

крылатые выражения должны включаться в контекст речи в таком 

объеме, чтобы была сохранена мысль их автора. Есть примеры, когда 

оратор, желая любыми средствами придать своим идеям авторитет и 

значение, выдергивает из текста знаменитых людей фразу. В контексте 

эта фраза имеет один смысл, без контекста имеет противоположный. К 

примеру, характеризуя героя речи и не находя собственных слов, автор 

присваивает себе слова известного автора: "Тот, кому посвящается моя 

речь, любит быть популярным, это его счастье, но он хочет быть 

полезным, это его долг". Высказывание же принадлежит французскому 

писателю Виктору Гюго и звучит следующим образом: "Я люблю быть 

популярным, это счастье, но я хочу быть полезным, это долг". Поэтому, 

чтобы в речи не было таких неточностей, студентов нужно 

предупреждать о возможных проблемах, например, предлагать для 

работы различные упражнения, целью которых является выявление тех 

основных языковых средств, от соблюдения которых зависит качество 

речи: точное словоупотребление, правильное и необходимое 

использование языковых средств выразительности (лексико-

семантические фигуры (сравнение, каламбур и др.), лексико-

синтаксические фигуры (параллелизм, градация, анафора и др.), тропы 

(метафора, антитеза, метонимия, эпитет, гипербола и др.). Все 

перечисленные фигуры и тропы способствуют риторическому 

обогащению речи, помогают доставлять радость, приносить 

удовольствие слушателям. 

В заключение еще раз заметим, что все четыре общериторических 

закона связаны между собой одной целью – необходимостью учитывать 

"фактор адресата". 
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ВЫКАРЫСТАННЕ МЕТАДУ "АКТЫЎНАЙ АЦЭНКІ"  

НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

 

Уменне школьнікаў самастойна ацэньваць свае вучэбныя дасягненні 

з’яўляецца не менш важным, чым уменне хутка чытаць, правільна 

лічыць, граматна пісаць. Вучань павінен сам умець ацэньваць свае 

здольнасці, набытыя ўменні, а не чакаць гатовай ацэнкі ад настаўніка, з 

якой ён часта не пагаджаецца. Школьнік мусіць разумець, што ён ужо 

добра ведае і ўмее; чаго яшчэ не ведае, але павінен абавязкова даведацца; 

што ён ведае толькі павярхоўна, але яму неабходна больш дасканала 

ўглыбіцца ў існасць пэўнага прадмета. Вось фарміраванню гэтых 

уменняў і спрыяе актыўная ацэнка (АА), якая дапамагае навучэнцам 

адэкватна ацэньваць сябе і стаць самастойнымі.  

Ітак, для агульнага разумення нам патрэбна адзначыць, што абазначае 

паняцце "актыўная ацэнка". У тлумачальным слоўніку беларускай 

літаратурнай мовы паняцце "ацэнка" трактуецца як "абазначэнне ступені 

ведаў і паводзін вучняў" [1, с. 75]. Згодна з гэтым акадэмічным выданнем 

паняцце "ацэнка" сінанімічнае паняццю "адзнака". Але ў традыцыйнай 

методыцы гэтыя тэрміны ўсё ж такі размяжоўваюцца: адзнака – гэта 

лічбы, балы, якія настаўнік ставіць вучню ў дзённік, а ацэнка 

выражаецца слоўна, даючы агульную характарыстыку ведам вучняў: 

"выдатна", "добра", "не вельмі добра", "дрэнна". Таксама знаходзім у 

слоўніку азначэнне паняцця "актыўны", якое растлумачваецца, як 

"дзейны, энергічны" [1, с. 54]. 

Данута Стэрна, якая займаецца вывучэннем дадзенай тэмы, адзначае, 

што "актыўная ацэнка – гэта перадача вучням інфармацыі, якая 

дапамагае ім вучыцца" [2, с. 11]. АА развівае ў школьнікаў здольнасць да 

самаацэнкі і дазваляе "набываць новыя веды і ўменні, задумвацца пра 

тое, як ён што робіць і чаго дасягае, і планаваць далейшыя крокі па 

паляпшэнні сваіх вынікаў" [2, с. 21].  

У Беларусі метад актыўнай ацэнкі пачаў папулярызавацца толькі ў 

2009 годзе. У ЗША яшчэ ў 2002 годзе – на 5 гадоў раней – пачалі 
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сур’ёзна цікавіцца інтэрактыўнымі метадамі навучання і кантролю: было 

выдадзена шмат метадычных дапаможнікаў для настаўнікаў па гэтай 

тэме.  

У Чэхіі ў 2010 годзе пачалася рэформа ацэначнай дзейнасці.  

На сучасным этапе ў Беларусі "актыўная ацэнка" паступова 

ўкараняецца ў сістэму навучання, але не вельмі паскорана, таму што 

настаўнікам, якія прытрымліваюцца кансерватыўных традыцый у 

навучанні, цяжка ўявіць і дазволіць вучням ставіць адзнакі самім сабе, бо 

адзнакай ацэньваюцца, як правіла, не толькі веды, але і паводзіны; да 

таго ж, пакуль што выдадзена не шмат літаратуры па названай праблеме. 

(Разам з тым неабходна адзначыць той факт, што ў інтэрнэце ўжо існуе 

сайт, дзе друкуюцца публікацыі на гэтую тэму, – www.aacenka.by; у 

дадзеным артыкуле ўлічваюцца спецыялізаваныя матэрыялы гэтай 

інфармацыйнай крыніцы). 

Пол Блэк і Дылан Вільям, прадстаўнікі Брытанскага таварыства, 

створанага для рэформы ацэначнай дзейнасці, адзначылі, што 

неад’емным кампанентам актыўнай ацэнкі з’яўляецца самаацэнка. 

Вучоныя ўпэўненыя, што ацаніць сябе вучні могуць толькі тады, калі 

яны маюць ўяўленне пра мэты, якіх неабходна дасягнуць у працэсе 

навучання. Бо, калі вучні атрымліваюць агульнае ўяўленне пра мэту 

навучання, тады іх дзейнасць становіцца больш актыўнай і дзейснай.  

У методыцы актыўнай ацэнкі існуе свой крытэрый дасягнення 

пастаўленай мэты – гэта так званы "наштобузу", які азначае: "на што 

буду звяртаць увагу". Дзякуючы гэтаму прынцыпу, можна выявіць, у 

якой ступені была дасягнута пастаўленая ў пачатку ўрока мэта, паколькі 

вучань дакладна ўяўляе, якую працу ён павінен выканаць і чаго патрабуе 

ад яго настаўнік. Да таго ж, самому настаўніку будзе прасцей ацаніць 

вучня.  

Часцей за ўсё настаўнік фіксуе сваю ўвагу менавіта на памылках, 

зробленых вучнямі, якія ён старанна выпраўляе чырвоным стрыжнем. 

Асновай жа актыўнай ацэнкі з’яўляецца ўсведамленне вучнямі ў першую 

чаргу сваіх поспехаў, але таксама і пэўных недапрацовак. Гэтую 

функцыю выконвае зваротная сувязь, "якая з’яўляецца ядром актыўнай 

ацэнкі. Эфектыўнасць зваротнай сувязі залежыць ад таго, як настаўнік 

арганізуе зваротную сувязь на розных этапах урока: этапе планавання, 

правядзення і аналізу ўрока" [3].  

Адной з пашыраных формаў існавання зваротнай сувязі з’яўляецца 

каментар на працу вучня, які ўключае ў сябе: падкрэсліванне і пахвалу 

станоўчых бакоў вучнёўскай працы, адзначэнне таго, што павінна быць 

http://www.aacenka.by/
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выпраўлена, над чым трэба папрацаваць дадаткова; падказкі, як гэта 

можна зрабіць, і парады, у якім напрамку вучань павінен працаваць 

далей [гл. аб гэтым: 3, с. 14]. 

Надзвычай істотна, каб побач са зваротнай інфармацыяй не стаяла 

ацэнка настаўніка, бо вучні прапускаюць міма вачэй гэтую інфармацыю і 

задавальняюцца толькі адзнакай. 
"Сёння ў адукацыйнай практыцы пачатковай школы накоплены вялікі 

вопыт выкарыстання розных відаў кантролю і ацэнкі ў працэсе вучэбнай 
дзейнасці: 1) па іх месцы ў працэсе навучання (стартавыя, бягучыя, 
выніковыя); 2) па змесце (рэтраспектыўныя, пааперацыйныя, 
прагнастычныя); 3) па суб’ектах дзейнасці (знешнія, 
унутраныя/рэфлексіўныя) " [3]. 

Разгледзім больш падрабязна 3 апошнія віды. 
Рэтраспектыўная самаацэнка – ацэнка ўжо выкананай працы. Вучань 

ацэньвае сваю работу пасля таго, як настаўнік яе праверыў. Есць і іншы 
варыянт: вучань сам ацэньвае сваю працу адразу пасля яе выканання, 
яшчэ да настаўніцкай праверкі, такім чынам паказваючы сваю 
ўпэўненасць у выкананні прапанаванага задання. Ідэальны выпадак, калі 
адзнака настаўніка супадае з вучнёўскай, але так бывае далёка не 
заўсёды: настаўнік можа ацаніць вучня лепш альбо горш, чым вучань сам 
сябе. "Вынікі вучнёўскай самаацэнкі дазваляюць выдзеліць групу 
школьнікаў з заніжанай ці завышанай самаацэнкай і карэкціраваць 
надалей іх самастойную ацэначную дзейнасць" [3]. 

Пааперацыйная самаацэнка – "самаацэнка выканання кожнай 
аперацыі, якая ўваходзіць у агульны спосаб дзеяння. На гэтым этапе 
вучні ацэньваюць і звяраюць свае дзеянні з дадзеным алгарытмам. Гэты 
від самаацэнкі дазваляе вучням пракантраляваць выкананне сваёй 
работы ці работы аднакласніка і зрабіць неабходную карэкцыю ўласных 
дзеянняў або дзеянняў іншых вучняў" [3].  

Прагнастычная самаацэнка – ацэнка будучай працы; фарміруецца на 
аснове ўжо сфарміраванай рэтраспектыўнай і пааперацыйнай 
самаацэнак. Вучань імкнецца да лепшых вынікаў, ставіць сабе высокую 
планку, якую ён дасягае, дзякуючы сваім здольнасцям і жаданням.  

Такім чынам, самаацэнка – гэта ацэнка самога сябе, сваіх недахопаў і 
сваіх здольнасцей – вельмі карысная ў навучанні. Вучань можа сам 
паправіць выкананае заданне і ацаніць свае здольнасці і веды. Настаўнік 
перастае быць пастаянным назіральнікам над вучнямі. Паміж імі 
ўсталёўваюцца адносіны, якія грунтуюцца на ўзаемадаверы і 
ўзаемапавазе. Вучні перастаюць спісваць. Яны разумеюць, што 
невыкананне хатняга задання зусім ім не карысна, бо ў выніку маюць 
слабыя веды. 
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Актыўная ацэнка – гэта не проста спосаб ацэнкі паспяховасці вучняў, 

гэта сукупнасць метадаў, непасрэдна звязаных з навучаннем. 

Адным з першых метадаў АА з’яўляецца пастаноўка ключавых 

пытанняў, якія абуджаюць і прыцягваюць увагу вучняў да тэмы, 

заахвочваюць іх думаць. Неабходна адзначыць, што ключавыя пытанні 

не абавязкова павінны быць у выглядзе пытанняў: "гэта можа быць 

праблема, гіпотэза, загадка, задача, тэзіс, сітуацыя, малюнак ці здымак, 

калаж – і нават паводзіны настаўніка" [4]. 

Першае, што настаўнік павінен прааналізаваць, гэта "сувязь паміж 

ступенню складанасці пытання і часам чакання адказу" [4]. Згодна з 

прынцыпам АА, настаўнік спачатку задае пытанне, пасля пакідае час на 

роздум, арыентуючыся на слабейшых вучняў, і толькі пасля таго, як усе 

вучні, самастойна кожны сам сабе, адкажуць на пытанне, выбірае вучня, 

які павінен даць адказ.  

Другі аспект, звязаны з АА, – "увядзенне прынцыпу неўздымання 

рук". Пры дапамозе гэтага метаду настаўнік раўнамерна размяркоўвае 

сваю ўвагу на ўсіх вучняў, а не толькі на самых актыўных.  

Трэці, не менш важны метад АА, – гэта належная рэакцыя на 

памылковы адказ вучня [4]. Большасць вучняў не імкнецца адказваць на 

ўроку, бо яны баяцца памыліцца. Але ж памылковы адказ можна 

скарэкціраваць і зрабіць правільным. Каб абысці гэтую праблему, 

настаўнік павінен спакойна выпраўляць памылкі такім чынам, каб у 

вучняў не ўзнікала думак наконт недасканаласці сябе і сваіх ведаў.  

"Сярод аспектаў пытанняў у АА найбольш спрыяльны для 

навучання – чацвёрты: пошук адказу ў парах" [4], г. зн., вучні ў парах 

узгадняюць адказ на дадзенае пытанне. Важна належным чынам 

падабраць групы вучняў, каб не вельмі моцны вучань працаваў разам з 

тым, хто лепш разбіраецца ў дадзенай тэме.  

У рэшце рэшт, карыстаючыся метадам АА, трэба памятаць некаторыя 

правілы:  

 "мы крытыкуем не асобу, а толькі яе паводзіны; 

 мы кіруемся крытэрыямі ацэньвання, а не сваім бачаннем; 

 мы шануем іншую асобу;  

 мы намагаемся зразумець іншага чалавека (эмпатыя); 

 мы культурным чынам выказваем сваё меркаванне" [4]. 

 

Такім чынам, сістэма актыўнай ацэнкі ставіць на мэце дапамагчы 

вучню выпрацаваць спакойную самакрытычнасць, а таксама набыць 

здаровую ўпэўненасць у сваіх сілах і ведах. 
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Е.А. Леоненко (Минск) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 

основные теоретические аспекты в организации учебного процесса 

 

Коммуникативная компетенция  (от лат. communico – ‘делаю общим, 

связываю, общаюсь’ и competens (competentis) — ‘способный’) — 

приобретенное в процессе естественной коммуникации или специально 

организованного обучения особое качество речевой личности, 

складывающееся из нескольких составляющих, в числе которых можно 

выделить языковую компетенцию, предметную компетенцию, 

лингвистическую компетенцию и прагматическую компетенцию. 

Актуальность исследования проблемы повышения коммуникативной 

компетенции вызвана тем, что человеческое общество немыслимо вне 

общения. Общение выступает необходимым условием бытия людей, без 

которого невозможно полноценное формирование не только отдельных 

психических функций, процессов и свойств человека, но и личности в 

целом. Реальность и необходимость общения определена совместной 

деятельностью: чтобы жить люди вынуждены взаимодействовать. 

Общается всегда деятельный человек, деятельность которого 

пересекается с деятельностью других людей. Общение позволяет 

организовывать общественную деятельность и обогатить её новыми 

связями и отношениями между людьми [1]. 

Языковая компетенция включает знание единиц языка и правил их 

соединения, связи. Знание грамматики в отвлечении от порождения 

http://aacenka.by/?p=7487
http://nastaunik.info/news/?id=6235
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единиц коммуникативного назначения является лишь базой 

осуществления актов общения. С этой точки зрения языковая 

компетенции имеет отчетливо двусторонний характер: она объединяет 

язык и речь и характеризует личность как человека, владеющего языком 

и умением пользоваться языком на основе грамматических правил. 

Лингвистическая компетенция, в отличие от языковой, имеет 

характер знаний, относящихся к лингвистике как науке. Этот аспект 

реализуется у лиц, специально занимающихся языковедением. 

Предметная компетенция является неотъемлемой частью 

коммуникативной компетенции. Язык отражает в словах предметы 

окружающего мира и отношение между ними и формирует в сознании 

говорящего картину мира. На основе активного владения общей 

лексикой и складывается предметная компетенция. 

Прагматическая компетенция – это возможность осуществления 

речевой деятельности, обусловленной коммуникативными целями. 

Прагматическая компетенция предполагает отбор языкового материала, 

умение пользоваться вариативными формами. Прагматическая 

компетенция, будучи базисной составляющей коммуникативной 

компетенции, предполагает, что говорящий (пишущий) способен к 

общению и может реализовать любое высказывание, учитывая условия, 

при которых осуществляется акт говорения (слушания, письма), статус 

адресата, объект обсуждения и т. д. С другой стороны, прагматическая 

компетенция – это выбор нужных форм, в том числе и вариантных, 

выбор типа речи, учет функционально-стилевых разновидностей [3].  

Коммуникативная компетентность рассматривается как система 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного 

коммуникативного действия в определённом круге ситуаций 

межличностного взаимодействия. Как и всякое действие, 

коммуникативный акт включает в себя анализ и оценку ситуации, 

формирование цели и состава действия, реализацию плана или его 

коррекцию, оценку эффективности. Особо важное значение для 

диагностики компетентности имеет анализ состава тех внутренних 

средств деятельности, которые используются при ориентировке в 

коммуникативных ситуациях. Оценка когнитивных ресурсов, 

обеспечивающих адекватный анализ и интерпретацию ситуации, 

является первоочередной задачей диагностики коммуникативной 

компетентности [5]. 

 

 

 

http://ped_recheved.academic.ru/203/%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C


 

34 

Формирование коммуникативной компетенции на уроках английского 

языка. 

Основной целью обучения иностранному языку в современной школе 

является развитие личности школьника, способного использовать 

иностранный язык как средство общения, желающего участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке. 

В целом коммуникативная компетентность включает в себя как 

развитие коммуникативных явлений (умение читать и понимать 

прочитанное, осуществлять диалогическое общение, умение делать 

краткие монологические сообщения, умение передать информацию 

письменно), так и развитие общеучебных умений (работа с учебником, 

словарем, справочником и др.). 

Принцип коммуникативности – основной принцип обучения 

иностранному языку, при котором формируются речевые умения и 

навыки, т.е. компетенции, которые необходимы для общения на 

иностранном языке в рамках определенной темы. 

Коммуникативный метод предназначен, прежде всего, для обучения 

говорению. 

Говорение – выражение своих мыслей в процессе общения, а 

общение – это очень сложный процесс, который выступает как процесс 

взаимодействия и как информационный процесс. Общение может 

осуществляться как в устной, так и в письменной речи. В первом случае 

обучающийся должен овладеть говорением и аудированием, во втором 

случаи – письмом и чтением. Обучение говорению как виду речевой 

деятельности и происходит в рамках общения. 

Различают два вида говорения: монолог и диалог. Монологическая 

речь требует завершенности мысли, строгое соблюдение грамматических 

форм, последовательности в изложении. Для диалогической речи 

характерны вопросы, пояснения, дополнения, вспомогательные слова и 

междометия. Особенности диалогической речи зависят от степени 

взаимоотношений собеседников. Условием же в становлении 

коммуникативной компетенции является формирование мотивации. 

Практика показывает, что мотивации способствует наглядность, 

дискуссии, проектная деятельность обучающихся, игры, особенно 

ролевые на старшей ступени обучения и др. 

Очень важно, чтобы наглядность была смысловой. Обучающиеся 

легче выражать свою точку зрения с использованием изученной лексики 

при помощи наглядных опор. Наглядные пособия, носящие 

содержательный характер, вызывают потребность в высказывании своих 

мыслей и восприятии устных сообщений товарищей. 
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Для того чтобы человеку было комфортно в различных жизненных 

ситуациях, ему необходимо уметь моделировать ситуации общения. С 

этой целью и необходимо использовать на уроках ролевые игры. В 

обычной дискуссии неуверенный в себе ученик может “отмолчаться”, а в 

процессе ролевой игры каждый получает роль и становится партнером, и 

что очень важно хорошо отрабатывается учебный материал. Игра сама 

по себе вызывает потребность в общении, стимулирует интерес к 

участию в общении на иностранном языке. Ролевая игра также 

мотивирует речевую деятельность. 

Для выражения собственных мыслей служит и метод проектов. Очень 

важно, что при использовании этого метода в обучении сам ученик (или 

группа учеников) решает, что будет содержать проект и как он его будет 

представлять. Важно, чтобы все задания соответствовали уровню на 

котором находится обучаемый. Ученик может почувствовать себя в 

другом качестве, а это в свою очередь повышает мотивацию к обучению, 

росту коммуникативной компетенции [6]. 

Также развитию коммуникативной компетенции способствует и 

проблемное обучение. Важнейший показатель всесторонне и гармонично 

развитой личности наличие высокого уровня мыслительной 

деятельности и умение выразить свои мысли. Если обучение ведет к 

развитию творческих способностей, его можно считать развивающим 

обучением; это такое обучение, при котором учитель, опираясь на знание 

закономерностей развития мышления, специальными педагогическими 

средствами ведет целенаправленную работу по формированию 

мыслительных способностей своих учеников в процессе обучения, когда 

актуализируется потребность что-то сказать, выяснить, доказать, 

поделиться с собеседником. 
Очень важно, чтобы поставленная коммуникативная проблема 

соответствовала возрастным особенностям обучающихся, волновала их. 
Проблемный вопрос помогает обучающимся осознать цель учебной 
деятельности, что в свою очередь влияет на формирование ее 
положительных мотивов. Наиболее эффективной формой организации 
учебной деятельности обучающихся при решении исследовательских 
задач является групповая работа. Учитель в этом случаи приобретает 
роль организатора самостоятельной, учебно-познавательной, 
коммуникативной деятельности обучающихся, к тому же 
совершенствуются речевые умения и навыки в процессе межличностной 
коммуникации. Групповая работа обеспечивает индивидуальное 
развитие каждого ребенка, формирование межличностного интеллекта, а 
это в свою очередь означает высокое развитие коммуникативных 
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способностей. Понятно, что способности к овладению иностранным 
языком у детей разные. Одни легко овладевают материалом и 
соответствующими речевыми умениями. Другим, несмотря на большие 
усилия с их стороны, не удается добиться тех же результатов, как бы они 
ни старались. Поэтому очень важно оценивать не столько реальные 
результаты слабого ученика, сколько его усилия и старания. В группе 
ему необходимо дать менее сложное задание для выполнения, либо 
меньшее по объему. Члены группы постоянно помогают ему по мере 
необходимости, но не выполняют за него задание. Их задача – лишний 
раз объяснить. Самой интересной формой групповой деятельности 
является мозговой штурм. Во время этой работы ученики тренируются 
кратко и четко выражать свои мысли, доказывать и аргументировать 
свою точку зрения. Перед ребятами ставится задача, одни предлагают 
решение, другие – анализируют. Важно, что во время "мозгового 
штурма" запрещена критика, поэтому создается спокойная 
доброжелательная обстановка. Ребята не бояться высказываться и 
допускать ошибки, что очень важно для развития коммуникативной 
компетентности. 

В процессе обучения иностранному языку также учитываются 
личностные качества учащихся: темперамент; способности; навыки 
самообразовательной деятельности; жизненный опыт учащихся; сфера 
интересов; мировоззрение; эмоционально-чувственная сфера; статус 
личности в коллективе; наличие коммуникативной мотивации. 

Обеспечению коммуникативной мотивации способствуют такие 
факторы, как доброжелательная обстановка на уроке; положительный 
эмоциональный климат; доверительные отношения между учителем и 
учащимися, а также между самими учащимися [6].  
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М.А. Лобань (Мінск) 

 

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ ВЫКАРЫСТАННЯ МЕТАДУ  

ПРАЕКТАВАННЯ Ў АДУКАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕ 

 

Два прынцыповыя пытанні – чаму вучыць і як вучыць? – стаялі перад 

сістэмай адукацыі з самага пачатку яе існавання. Сёння гэтыя пытанні 

трансфармаваліся ў асноўныя праблемы педагогікі: адукацыйныя формы 

і метады, а таксама змест адукацыі. Праблемы гэтыя акрэслены 

дакументальна, у дзяржаўным стандарце адукацыі. Таму сёння на першы 

план выходзіць праблема ўкаранення эфектыўных адукацыйных метадаў, 

асноўная задача якіх – не проста навучыць вучняў, прапанаваўшы ім 

гатовыя веды, але і навучыць вучыцца. 

Настаўнік разумее неабходнасць абнаўлення метадаў і форм 

навучання. Славесныя сродкі перадачы ведаў можна замяніць на 

магчымасць сумеснага праектавання дзейнасці вучняў і настаўніка на 

ўроку, што забяспечыць больш высокія паказчыкі працы педагога. Таму 

зварот да сучасных адукацыйных метадаў і форм работы заканамерны. 

У XVII стагоддзі Я.А.Каменскі адзначаў: “Правільна вучыць 

моладзь – гэта не значыць убіваць у галовы сабраную з аўтараў сумесь 

слоў, выразаў, думак, а гэта значыць – раскрываць здольнасць разумець 

рэчы, каб менавіта з гэтай здольнасці, быццам з жывой крыніцы, пацяклі 

ручайкі (веды)”. У наш час метадысты адзначаюць наступныя 

патрабаванні да сучаснага ўрока: 
 

1. Педагог – не транслятар ведаў, паміж вучнямі і настаўнікам існуе 

адваротная сувязь, гэта аднадумцы, якія разам у межах аднаго ўрока 

спрабуюць знайсці ісціну. 

2. Вучань – не пасіўны слухач, ён сам кіруе сваёй дзейнасцю на 

ўроку, адказвае за яе. 

3. Вынікам сумеснай працы становіцца не пэўная колькасць ведаў, а 

навыкі самастойнай працы, імкненне да самаадукацыі. 
 

Да метаду праектавання невыпадкова звяртаецца ўсё большая 

колькасць педагогаў. Важна сформіраваць асобу, якая б з лёгкасцю 

адаптавалася ў зменлівых умовах сучаснага жыцця. Гэты метад выдатна 

ўкладаецца ў парадыгму асобасна-арыентаванай педагогікі. 

Задача настаўніка – развіваць у вучняў такія якасці, як адкрытасць, 
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уменне вырашаць розныя пытанні, супрацоўнічаць з людзьмі, 

нестандартнасць мыслення, імкненне да самапазнання і самарэалізацыі. 

А побач з гэтым – даць дзецям веды, прывіваць ім любоў да роднай мовы 

і культуры, выхоўваць сапраўдных патрыётаў сваёй зямлі, творчых і 

адказных грамадзян. Метад праектавання ўсе пастаўленыя задачы 

дапамагае рэалізоўваць. 

Калі коратка сфармуляваць сэнс метаду, то ён выглядае так: 

o вучань уключаецца ў розныя віды дзейнасці; 

o вучань сам выбірае той від дзейнасці, які яму больш даспадобы ці 

адпавядае яго здольнасцям; 

o розныя віды дзейнасці – гэта спланаваная сістэма працы рознага 

ўзроўню складанасці; 

o змяненне пазіцыі школьніка – уключэнне вучня ў працэс працы. 
 

Зварот да метаду праектавання дае шырокія магчымасці ў навучанні, 

бо на першае месца ставіцца засваенне матэрыялу, якое патрабуе 

вылучэння асобнай тэмы як скразной лініі ў праграме, наяўнасці 

зрокавага раду своеасаблівых інфармацыйных апор. Гэтыя апоры будуць 

спрыяць узнаўленню, актуалізацыі, сінтэзу і інтаграванню матэрыялу. 

Такая дзейнасць дае магчымасць не толькі творча працаваць, але і 

замацоўваць атрыманыя веды на больш трывалым узроўні. 

Аддаючы перавагу рацыянальным адносінам да ведаў, мы не 

ўлічваем пэўную заканамернасць: чым больш у свядомасці вучняў 

прагматызму, тым менш застаецца месца сумленню. Звычка думаць і 

дзейнічаць па схеме, прапанаванай настаўнікам, не выпрацоўвае ўмення 

ісці па больш складаным, але і больш прадуктыўным шляху 

самастойнага пазнання. 

Іншым разам гавораць, што малодшымі школьнікамі рухае сіла 

паслухмянства, падлеткамі – сіла цікавасці, а вучнямі старэйшых 

класаў – сіла мэты. У залежнасці ад таго, як хутка знікне энтузіязм, 

знікаюць і рады тых вучняў, што хацелі дасягнуць мэты. Ці магчыма 

захаваць энтузіязм на гэтым шляху, калі спадарожнікі ў кожнага вучня 

свае? Невыпадкова з цягам часу парадыгма ведаў змянілася на 

парадыгму асабіста-арыентаваную, да якой мы адносім і метад 

праектавання. 

Мэта метаду – развіваць уменне самастойнага пошуку адказаў на 

пастаўленыя пытанні. Метад дае магчымасць паглядзець на вучня не як 

на аб’ект навучання, а як на асобу, роўную самому настаўніку. 

Мікраклімат у класе падчас такой работы можна параўнаць з невялікай 

школьнай нарадай, удзельнікі якой вырашаюць канкрэтныя пытанні і 

імкнуцца зрабіць гэта ў межах адведзенага часу.  
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І. Д. Чэчэль прапаноўвае наступны варыянт работы над праектам:  
 

1. Пастаноўка мэт: выяўленне праблемы, фармулёўка задач. 

2. Абмеркаванне магчымых варыянтаў даследавання. 

3. Самаадукацыя і актуалізацыя ведаў пры кансультатыўнай 

дапамозе настаўніка. 

4. Прадумванне хода дзейнасці, размеркаванне абавязкаў. 

5. Даследаванне. 

6. Абагульненне вынікаў і вывад. 

7. Аналіз поспехаў і памылак (малюнак 3). 

 

 
 

Малюнак 3 

Роля настаўніка і вучня на розных этапах працы  

над адукацыйным праектам (паводле І. Д. Чэчэль) 

 

Бачна, што праца над праектам будзе больш паспяховай, калі 

настаўнік стане выконваць не толькі ролю кіраўніка, які дае напрамак 

дзейнасці вучняў, але і актыўнага удзельніка, чым падасць найлепшы 

прыклад. 

У метадзе праектавання сам працэс работы над праектам часам нават 

не менш важны за вынік сумеснай дзейнасці. Абагульнена працэс працы 

над праектам вызначаецца наступнымі стадыямі: 
 

1. Падрыхтоўка. 

2. Планаванне. 

3. Даследаванне. 
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4. Вынікі. 

5. Справаздача. 

6. Ацэнка вынікаў. 
 

Метад праектавання вельмі зручна выкарыстоўваць на ўроках мовы і 

літаратуры, бо ён дае магчымасць злучыць у адно цэлае розныя інтарэсы, 

здольнасці, жаданні, што дапаможа думаць самастойна, знаходзіць і 

вырашаць праблемы, выкарыстоўваючы веды з розных галін. 
Праектная дзейнасць дае магчымасць творчай рэалізацыі здольнасцей 

вучняў. Фантазія дзяцей вельмі багатая. Замест дакладаў і рэфератаў з 
сухімі лічбамі на абароне прысутнічаюць крыжаванкі, гульні, 
тэатральныя пастаноўкі і г. д. Вучні працуюць у групах рознага складу 
паводле выхаванасці, інтэлектуальнага развіцця, што вымагае падлеткаў 
хутка адаптавацца ў новых умовах, вучыцца адстойваць свой пункт 
погляду, прадбачыць пэўныя цяжкасці і знаходзіць шляхі іх 
пераадолення.  

Каб забяспечыць эфектыўнасць рэалізацыі праекту, неабходна 
выкананне шэрагу ўмоў: 

▪ удзел у праекце зацікаўленых вучняў; 
▪ гатоўнасць удзельнікаў да праектнай дзейнасці; 
▪ спалучэнне калектыўнага характару і размеркаванне ролей падчас 

праекту; 
▪ метадычнае забеспячэнне. 
 

Сучасная школа не толькі дае ключ да адукацыі, але імкнецца 
развіваць асобу дзіцяці ўсебакова. Калі педагог імкнецца эфектыўна 
працаваць са сваімі вучнямі, то можна сказаць, што метад праектавання 
стане для яго вельмі прадуктыўным шляхам, хоць пры гэтым і даволі 
складаным (табліца 2). Але ў выніку ёсць магчымасць выхаваць такога 
навучэнца, які, перафразуючы Ж.Ж.Руссо, “будзе…не суддзёй, не 
салдатам, не святаром, ён будзе перад усім чалавекам: усім, чым павінен 
быць чалавек, ён зможа быць, у выпадку неабходнасці, гэтакім жа 
добрым, як і іншы, і, як бы лёс не кідаў яго з месца на месца, ён заўсёды 
будзе на сваім месцы”. 
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Табліца 2 

“Плюсы” і “мінусы” метаду пректавання 

 

“Плюсы” “Мінусы” 

Развівае самастойнасць вучняў Вялікі выклік настаўніку 

Фарміруе адказнасць за вучобу Нязвыклы падыход да навучання 

Фарміруе сувязь паміж школай і 

соцыумам 

 

Павялічвае вучэбную матывацыю Ад настаўніка патрабуецца вялікая 

падрыхтоўчая работа 

Рыхтуе вучняў да жыцця, развіваючы іх 

уменне аналізу, сінтэзу, адзнакі, зносін і 

супрацоўніцтва 

Дадатковая работа па агульным 

планаванні 

 Неабходнасць абдумваць як 

арганізацыйныя, так і этычныя аспекты 

ўрока 
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Асноўныя электронныя рэсурсы 

 

1. http://school.tvehttp://www.pedagog.bn.by/pg009.html: усё для педагогаў па 

бел мове і літаратуры. 

2. http://www.nastaunik.info/workshop/for-teacher/bielmova/. 

3. http://sh-4.narod.ru/html/belhat.htmlr.ru: тверская школьная газета 

«Большая перемена». 

 

Г. И. Николаенко, И. В. Таяновская (Минск) 

 

ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СМЫСЛОВЫХ И 

СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЧЕЛОВЕКА (на материале работы  

с поздравлениями ученым на занятиях по РКИ) 

 

Знакомство иностранных студентов со своеобразием создания 

русскоязычных текстов поздравительного характера играет 

немаловажную роль в силу этикетной и контактоустанавливающей 

значимости подобных высказываний, а также национально-культурной 

обусловленности отдельных из их специфичных черт. Представим в 

кратком, систематизированном виде общетеоретические основы 

обучения данному речевому жанру, а затем остановимся подробнее на 

освоении особенностей умелого построения одной из его 

примечательных структурно-смысловых частей – характеристики 

адресата. Компонентами текстов-поздравлений являются не только само 

поздравление и его речевые формулы в узком смысле слова, но и 

предваряющее его обращение, распространяющие реплику поздравления 

по горизонтали характеристика адресата и пожелания, а также 

возможные прощание и (в письменной форме) указание адресата. 

Подобное толкование термина предлагается, например, профессором 

В. И. Курбатовым, который определяет поздравление как “элемент 

этикета речевого общения, содержащий в себе похвалу, комплимент, 

признание заслуг и качеств собеседника, успеха, упоминание о 

знаменательной дате в его жизни или производственной и творческой 

биографии” [1, с. 410]. Предлагаемое нами определение данного жанра, 

представленное с позиций лингвометодики, имеет следующий вид: 

“Поздравление – это письменное или устное развернутое высказывание 

по случаю какого-либо приятного, радостного события. В связи с 

данным событием в поздравление включаются добрые пожелания и 

нередко характеристика поздравляемого”. 

http://www.pedagog.bn.by/pg009.html
http://www.nastaunik.info/workshop/for-teacher/bielmova/
http://sh-4.narod.ru/html/belhat.htmlr.ru
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Содержательная специфика поздравлений в целом достаточно 

унифицирована; тексты данного жанра отличаются субъективностью, 

эмоциональностью, конкретностью. На первый план в такого рода 

высказываниях выступает прагматическая информация, присутствует 

оценочная и значительно ослаблена доля рациональной. 

Информационную специфику поздравлений красноречиво характеризует 

А. Б. Добрович: “На первый взгляд, это может показаться пустой тратой 

времени, поскольку тем, что мы привыкли считать “информацией”, здесь 

не обмениваются. Однако это впечатление следует, по-видимому, 

отбросить. В конечном случае обмен информацией типа... “я желаю тебе 

добра”... играет не меньшую роль в процессе социального 

взаимодействия, чем продуктивное обсуждение научно-технической, 

политической, художественной или иной проблематики”[2, с. 32]. 

В целях организации обучения, однако, следует обратить внимание на 

то, что построение текста поздравления всё же должно опираться на 

некую фактологическую информацию  например, в описании 

достоинств поздравляемого: в противном случае в такого рода 

высказываниях эмоциональное начало зримо подавляет рациональное 

(многие неудачные образцы поздравлений отличаются прежде всего 

гипертрофированной и текстуально немотивированной патетичностью). 

Поздравление относится к тем речевым жанрам, композиционные 

особенности которых регламентированы достаточно четко, и в силу 

данного обстоятельства сама дефиниция этой речевой разновидности 

включает в себя упоминание структурных признаков высказываний 

такого рода. Обычная последовательность важнейших композиционных 

частей поздравления выступает в таком варианте: обращение к адресату; 

характеристика повода для поздравления; характеристика 

поздравляемого (-ых); пожелания. 

На основании рекомендаций не только лингвистов, но и психологов 

при обучении данной речевой разновидности обязательно следует учесть 

ряд моментов, которые являются “ошибкоопасными” с точки зрения 

закономерностей жанра, и в первую очередь это касается типовой для 

поздравительного текста части, содержащей характеристику получателя 

текста. Аксиоматично, что данная характеристика должна быть только 

положительной: она содержит похвалы и комплименты поздравляемому. 

Отметим, что согласно словарному толкованию [3, с. 248], лексемы 

похвала и комплимент синонимичны, однако специалисты по теории 

общения подчеркивают, что при похвале осуществляется так называемая 

“пристройка сверху” (подразумевается подчинение), а при 

комплименте – “пристройка снизу” (адресат как бы возвышается над 
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адресантом [4, с. 136]). Таким образом, похвала оказывается 

положительной оценкой, которая уместна, когда в роли автора выступает 

старший по возрасту, должности, положению, но не наоборот; 

комплимент же универсален. Содержание комплимента в поздравлении 

связывается обычно с позитивной характеристикой внешних и 

внутренних качеств адресата, его отношений с создателем текста. 

Высказываемые по адресу поздравляемого комплименты должны 

опираться на некую фактическую основу (хотя в этом случае уместна 

известная доля гиперболизации), выглядеть естественно, без 

претенциозности и напыщенности, не быть дидактичными (т. е. не 

содержать попутных рекомендаций и советов по улучшению той или 

иной характеристики), не содержать дополнений с негативным оттенком; 

не считается желательным также наличие в поздравлении иронического 

подтекста, тональной двусмысленности [5, с. 172185]. 

Граница между частями “характеристика поздравляемого” и 

“пожелания” может оказаться достаточно зыбкой, а их порядок меняться, 

однако такой вариант представляется менее частотным. 

Лингвостилистические особенности поздравления, с одной 

стороны, в яркой форме отражают концепцию В. Г. Костомарова о 

сочетании экспрессии и стандарта как о стилевом принципе 

публицистики, с другой – и это обстоятельство важно учесть при 

построении системы обучения данному жанру – свидетельствуют о 

правоте М. Н. Кожиной, утверждающей, что «примат в этом единстве 

имеет всё же первый компонент» [6, с. 187]. 

В тексте поздравления неизменно широко используются формулы 

речевого этикета (подробное освещение которых находим в работах 

А. А. Акишиной, А. Г. Балакая, В. Е. Гольдина, Н. И. Формановской и 

др.). Использование этикетных форм непосредственно связано с 

ситуацией общения; при этом этикетные выражения в силу 

стереотипности обстоятельств употребления частично или полностью 

приобрели идиоматический характер, что должно оказывать влияние на 

специфику работы над данной жанровой разновидностью речи. В то же 

время при организации обучения важно учесть, что несмотря на 

определенную присущую подобным текстам клишированность, при 

создании поздравлений не рекомендуется дословно воспроизводить 

ходульные штампы типа здоровья, счастья, успехов в работе и личной 

жизни, поскольку это вносит в общение четко осознаваемый носителями 

языка элемент обезличенности и формализованности, явно отторгаемый 

даже ситуацией официального общения.  
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Особенно характерной и значимой с методической точки зрения 

чертой поздравительных текстов является значительная концентрация в 

них всевозможных риторических средств выразительности – как тропов, 

так и фигур речи. Присущая поздравлению тенденция к «украшению» 

речи таит в себе, однако, опасность использования особенно 

нежелательных «цветистых» штампов, придающих высказыванию 

неестественность, отстраненность от личности автора и адресата и 

просто являющихся свидетельством неразвитого эстетического вкуса, 

что следует донести до обучаемых. 

В ходе проектируемой работы студентам-иностранцам предлагается 

серия карточек, посвященных интегративным характеристикам 

сообщества ученых как особой духовно-профессиональной категории и 

построенных на поэтическом материале Рунета: 
 

 I. 1. Прочитайте. Знаете ли Вы, когда отмечается День белорусской 

науки? Есть ли похожий праздник в Вашей стране? Расскажите, что Вы 

знаете о нем (когда и как он отмечается). 
 

Поздравляем с Днем науки.  

Золотые ваши руки,  

Мозг-компьютер,  

Нрав-искатель  

Помогали вам не раз.  

 

Ваша жизнь необычайна.  

Пусть непознанная тайна  

Станет книгою открытой  

В день, особенный для вас.  

 

Поздравляем вас, творцы идей,  

Авторы гипотез и открытий.  

Всей судьбой дерзайте для людей,  

Долгий век живите и творите!  
 

2. Какие самые главные качества настоящего ученого описательно 

выделяются в этом поздравлении? Найдите и зачитайте 

соответствующую часть. Индивидуальная или собирательная 

характеристика представлена в тексте? 3. Выпишите эпитеты, 

выраженные именами существительными-приложениями. Найдите и 

выпишите фразеологизмы. Слышали ли вы, какой из них созвучен с 

названием известного произведения русского писателя? 4. Найдите в 

тексте обращения. Простыми или развернутыми они являются? 
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Выпишите общенаучные слова. 5. Можно ли считать недочётом, что в 

тексте собственно поздравления встречаются дважды? Зачитайте оба 

случая. Как называется такой композиционный приём? Адаптируйте 

первое из пожеланий для учёного-филолога (прозой). Выпишите из 

заключительных пожеланий глаголы в повелительном наклонении. 

Какой выразительный приём они образуют? 6. Почему слово вы в тексте 

написано со строчной буквы, соответствует ли это нормам русского 

речевого этикета? 
 

В связи с первым из поздравлений уточняются особенности 

социокультурной ситуации создания подобных поздравлений, в том 

числе в сравнительно-сопоставительном плане: например, что День 

науки в Туркменистане отмечается 12 июня, когда были сделаны 

программные заявления о направлениях развития туркменской науки и 

реорганизации Академии наук. Предлагается подумать, какой 

использованный в тексте фразеологизм можно сопоставить по смыслу с 

выражением мастер своего дела. Следует обобщить важные черты 

настоящего ученого, отмеченные в этом поздравлении: мастерство 

(золотые руки), интеллект и эрудиция (мозг-компьютер), 

устремленность к новому (нрав-искатель).  

Обращается внимание на различие причастий неопознанный (←не 

опознать: неопознанный летающий объект) и непознанный (←не 

познать), нередко дезориентирующее студентов. 

Подбираются возможные синонимы к словам идея (мысль), гипотеза 

(предположение, догадка), открытие (озарение). Студенты указывают и 

обосновывают наличие в тексте такого выразительного 

композиционного приема, как “прием рамки” (кольцевая композиция): в 

начале первой и последней строфы используется формула поздравления 

(Поздравляем с Днем науки → Поздравляем вас, творцы идей, авторы 

гипотез и открытий…). 

Составляется фрагмент собственной фразы из аналогичного 

поздравления филологу: Пусть тайны словесного волшебства станут 

для Вас “открытой книгой”. 

В обучении используется вспомогательный прием фрагментарного 

составления образной речевой партитуры текста (графической 

образной разметки), в которой запечатлевается его смысловая 

динамика, движение эмоций и экспрессивные интонационные акценты: 
 

Поздравляем с Днем науки.  

Золотые ваши руки,  

Мозг-компьютер,  
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Нрав-искатель  

Помогали вам не раз.  

 

Ваша жизнь необычайна.  

Пусть непознанная тайна  

Станет книгою открытой  

В день, особенный для вас.  
 

Студенты по желанию выразительно озвучивают данные фрагменты, 

интонационно воплощая осмысление их образной структуры. 

В качестве сопутствующей параллели в рубрике “Люди науки” 

рассказывается о романе Вениамина Каверина “Открытая книга”, 

прототипом главной героини которого была Зинаида Ермольева. 

Преподаватель дает краткую биографическую справку:  

– Зинаида Ермольева (1898–1974) – легендарная “Госпожа 

Пенициллин”, выдающийся учёный-микробиолог. Доктор медицинских 

наук, профессор. Академик Академии медицинских наук СССР, 

заслуженный деятель науки РСФСР. Получила первые в СССР образцы 

лекарств-антибиотиков – пенициллина (1942 г.), стрептомицина (1947 г.) 

и др. 

В 1949–1956 годах Вениамином Кавериным, братом её первого мужа, 

написан роман “Открытая книга” в 3-х частях: “Юность”, “Поиски”, 

“Надежды”. Прототипом главной героини, человека прекрасной души и  

большого внутреннего благородства, стала Зинаида Ермольева.  

Похоронена на Кузьминском кладбище в Москве. 
 

Студенты рассматривают документальные фото З. Ермольевой, 

фотографию ее могилы, обложки ее книги и изданий романа 

В. Каверина, киноафиши одноименных картин, оформление 

видеодисков, кинокадры.  

Учащиеся подбирают эпитеты, которыми можно охарактеризовать 

героинь Л. Чурсиной, Н. Дикаревой, И. Саввиной в экранизациях 

“Открытой книги”, например: ● интеллигентная, элегантная, изящная, 

гордая, искренняя, прямолинейная; ● чистая, юная, трогательная, 

наивная; сосредоточенная, целеустремленная; ● страдающая, 

беззащитная, мудрая, душевно тонкая, простая, человечная. 

Обсуждается вопрос о том, как можно понимать смысл заглавия 

“Открытая книга” (предположения учащихся), на каком виде образа оно 

основано. 

Следующий аналогичный текст поздравления для анализа имеет 

также коллективного адресанта, но индивидуального адресата: 
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 1. Почему слово Вы в тексте пишется с большой буквы? Правильно 

ли это? Адресат у этого текста коллективный или индивидуальный? А 

адресант? 
 

В этот зимний славный день  

Мы пожать хотели руку    

                                     Вам, 

Влюбленному в науку.  

Пусть ветры дуют только в спину, 

Пусть покоряются высоты!  

Богатой жизненной картины,  

Горячей творческой работы! 
 

 

2. Назовите использованные фразеологизмы. 3. Найдите параллелизм 

(-ы) как особый выразительный приём построения текста. 

Создается образная речевая партитура текста (графическая образная 

разметка): 

В этот зимний славный день  

Мы пожать хотели руку    

                                     Вам, 

Влюбленному в науку.  

Пусть ветры дуют только в спину, 

Пусть покоряются высоты!  

Богатой жизненной картины,  

Горячей творческой работы! 

 

Устанавливается переносный фразеологический смысл русских 

выражений пожать руку, не подать руки. При разъяснении сути 

метафорических номинаций показывается, что ученый предстаёт здесь 

как рыцарь, влюблённый в прекрасную даму – Науку. Обсуждается 

различие понятий встречный ветер и попутный ветер. Демонстрируется 

наличие единоначатия: Пусть ветры дуют только в спину, Пусть 

покоряются высоты!, параллелизма (Богатой жизненной картины, 

Горячей творческой работы!), эмоциональных восклицательных 

интонаций. 

Учащимся предлагается сравнить два варианта графической передачи 

поздравительного текста и выбрать более уместный вариант постановки 

знаков препинания: 
 

I. Науку двигают ученые,  

Мечтой и знаньем окрылённые.  

Идеи их берут разбег:  
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Изобретения, открытия  

Летят сквозь время так стремительно,  

Исток — ученый человек.  
 

II. Науку двигают ученые.  

Мечтой и знаньем окрылённые,  

Идеи их берут разбег:  

Изобретения, открытия  

Летят сквозь время так стремительно,  

Исток — ученый человек.  
 

Студенты определяют, можно ли говорить о присутствии в тексте 

развёрнутой метафоры, и вычленяют ее слагаемые. Проводится анализ 

смысловой структуры высказывания с составлением образной речевой 

партитуры текста (выполнением графической образной разметки), 

уточнением не вполне ясных образов: 
 

Науку двигают ученые.  

Мечтой и знаньем окрылённые,  

Идеи их берут разбег:  

Изобретения, открытия  

Летят сквозь время так стремительно,  

Исток — ученый человек.  
 

 

Учащиеся создают символический рисунок, навеянный отдельными 

образами текста: корпус воображаемого самолета на взлетной полосе – 

идея, крылья – мечта и знание. Движение стрелы, обозначающей 

скорость разбега, символизирует время. 

После этого учащимся рекомендуется проанализировать и 

стилизовать в собственной речи пример создания поздравления ученому 

в творческой речевой форме: 
 

 1. В чем оригинальность этого поздравления? Понравилось ли оно 

Вам? 

Горячо приветствую и поздравляю Вас, дорогой Николай 

Николаевич, известного ученого в области физической электроники, со 

знаменательным юбилеем. От всей души желаю Вам доброго здоровья и 

большой длины свободного пробега на нелегких эмиссионных дорогах. 

Учитывая Ваш юный возраст, я уверен, что под Вашим руководством 

будет собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов 

физэлектронная земля рождать.  

Искренне Ваш ____________. 
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2. Найдите в поздравлении термины. Зачем они используются? 

(Какую роль они выполняют?) Как звучала бы полная форма слова 

физэлектронная? Подтвердите это предыдущим текстом. 3. Где в данном 

тексте встречается трансформированная аллюзия – раскавыченная и 

преобразованная цитата? 4. Сочините поздравление Вашему знакомому 

учёному-филологу. Постарайтесь использовать похожие приемы. 

Таким образом, с помощью описанного блока упражнений у 

иностранных студентов формируются коммуникативно-речевые умения:  

■ выделять при составлении характеристики личности главные ее 

качества, соотносить между собой собирательную характеристику 

группы лиц и индивидуальную характеристику человека;  

■ учитывать при характеристике личности в поздравлении 

особенности повода для поздравления;  

■ использовать в русскоязычных поздравлениях с выразительными 

целями кольцевую композицию (“прием рамки”), характеризующие 

обращения, фразеологизацию, развернутую метафоризацию, аллюзии на 

прецедентные тексты, параллелизмы и повторы, восклицания;  

■ включать в поздравительный текст элементы идиостиля (речевой 

характеристики) поздравляемого и творчески их обыгрывать;  

■ правильно выбирать вариант графического оформления 

местоимения второго лица множественного числа в письменно 

представленных поздравительных текстах в зависимости от его 

семантики; 

■ интонационно передавать образные акценты поздравительного 

высказывания в устной форме его реализации и др. 
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Н. Б. Рашэтнікава (Мінск) 

 

ФАРМІРАВАННЕ КАМУНІКАТЫЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ 

Ў ВУЧНЯЎ У ПРАЦЭСЕ ЎРОКА-ДЫЯЛОГА 

ПА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

 

Адна з цэнтральных задач навучання беларускай літаратуры ў 

сярэдняй школе – фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі ў вучняў. 

Вядома, што на ўроках літаратуры школьнікі не толькі набываюць веды, 

у іх фарміруюцца ўменні і навыкі, сярод якіх значнае месца належыць 

здольнасцям да маўленчай дзейнасці ў адпаведнасці з вырашэннем 

камунікатыўных задач: разумець мастацкі тэкст і інтэрпрэтаваць яго. 

У методыцы выкладання літаратуры і ў практыцы навучання 

прадуктыўным шляхам фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі 

з’яўляюцца падрыхтоўка і правядзенне ўрока-дыялога. У аснове работы 

на ўроку вышэйназванай формы – вучэбны дыялог, прырода якога – 

"герменеўтычныя прыгоды", таму што ўспрыманне чытачом мастацкага 

тэксту вызначаецца і эмацыйным дыяпазонам разнастайных варыянтаў 

першаснага разумення твора, і, такім чынам, прадвызначаецца школьны 

аналіз твора. 

З мэтаю раскрыцця працэсу фарміравання камунікатыўнай 

кампетэнцыі ў вучняў на ўроку-дыялогу разгледзім форму падобнага 

урока. 

Урок-дыялог заўсёды варыятыўны, бо неабходнасць вырашэння 

вучэбных задач змушае настаўнікаў-славеснікаў звярнуцца да 

адпаведных метадаў і прыёмаў работы. Але яго вызначае адна і тая ж 

форма пабудовы, дзе ў падмурку ляжыць сістэма пытанняў і адказаў, што 

характэрна і для ўрока-гутаркі, урока-дыспута і інш. Аднак, у адрозненне 

ад іншых форм, урок-дыялог мае "герменеўтычнае кола", якое 

распачынаецца з этапа "здзіўленне" і завяршаецца асэнсаваннем розных 

сэнсавых узроўняў мастацкай рэчаіснасці на этапе інтэрпрэтацыі. 
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Пажадана, каб на ўроку адбыўся герменеўтычны скачок, які б дазволіў 

педагогу перавесці вучэбны дыялог са знешняга ўзроўню на ўнутраны. 

Пры падрыхтоўцы да ўрока-дыялога патрэбна ўлічваць правілы 

адбору мастацкага тэксту, таму што эфектыўнасць урока залежыць і ад 

структурна-сэнсавых асаблівасцей мастацкага твора: дыялог можа быць 

такім жа цікавым, як і сюжэт літаратурнага твора. Так, на ўроку 

літаратуры ў 5 класе па казцы Р. Р. Толкіена "Хобіт" (прапануем 

асэнсаванне сценаграмы ўрока-дыялога, змешчанага ў кнізе 

С. П. Лаўлінскага, што наглядна паказвае наша разуменне падобнай 

формы ўрока) [1, с. 253] сюжэт па-сапраўднаму захапіў вучняў. Урок 

праводзіўся па тэме "Геаграфічная прыгодніцкая аповесць-казка", на 

заключным этапе ўрока школьнікамі быў эксплікаваны мастацкі сэнс 

твора. 

Падкрэслім асноўныя этапы ўрока-дыялога. На пачатку работы 

вучням было прапанавана пытанне: што вам больш за ўсё спадабалася ў 

прачытанай казцы англійскага пісьменніка? Пазней, у выніку 

аналітычнай гутаркі, вучні адзначылі, што самае цікавае і ёсць самае 

таямнічае. Акрамя вышэйназванага, былі пастаўлены іншыя пытанні: 

чаму казка так пабудавана: нібы ў рыфму? Чаму мы не заўсёды 

здагадваліся, што адбудзецца з героем у наступную хвіліну? Чаму 

галоўны герой Більба Бегінс такі: у ім няма нічога гераічнага, а ён усё 

роўна здзяйсняе подзвігі (іншых спрабуе выратаваць і амаль заўсёды 

ратуе)? 

Пытанні-здзіўленне вызначылі мэту "падарожжа да сэнсу" і стратэгію 

вучэбнай дзейнасці, а таксама асноўныя загадкі "Хобіта": загадка сюжэта 

і загадка галоўнага героя. Звязаныя адна з другою загадкі з’яўляюцца, па 

сутнасці, пачаткам работы над аналізам мастацкага твора. 

Наступны этап дзейнасці школьнікаў на ўроку-дыялогу – асэнсаванне 

тэксту казкі. "Рыфма падзей" падштурхнула педагога да думкі: даць 

заданне пяцікласнікам – прасачыць, наколькі часта паўтараюцца ў казцы 

паядынкі галоўнага героя з сіламі зла. Так школьнікі былі ўключаны ў 

аналіз "унутранага свету" твора. Герменеўтычны скачок у свядомасці 

вучняў адбыўся ўжо пасля асэнсавання школьнікамі першай сустрэчы 

Більба Бегінса з ворагамі. Пяцікласнікі здагадаліся, што сюжэт казкі 

пабудаваны такім чынам, што кожны паядынак галоўнага героя з 

ворагамі не проста "рыфмуецца" з папярэднімі, а ў дадатак паступова 

ўскладняецца. 

Аналізуючы адзначаныя падзеі, пяцікласнікі набліжаліся паступова 

да разумення апошняга, пятага па ліку паядынка: супрацьстаяння Більба 

Бегінса і мага Торына. У выніку эксплікацыі законаў сюжэтнай "рыфмы" 
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аказалася, што падобны шлях аналізу мастацкага тэксту дае магчымасць 

вучням лепш зразумець галоўнага героя і сэнс яго падарожжа, таму што 

аналіз сувязі паміж падзеямі дазваляе ўбачыць іх не толькі ў 

"гарызантальнай" плоскасці казачна-геаграфічнай прасторы, але і ў 

"вертыкальнай" плоскасці "ўнутранай" прасторы твора, дзе адбываецца 

працэс самавызначэння "негераічнай асобы, якая здзяйсняе гераічныя 

ўчынкі", як напісаў пяцікласнік. 

Аналітычная дзейнасць падлеткаў на ўроку-дыялогу дастаткова 

складаная, што і садзейнічае ў выніку літаратурнаму развіццю 

школьнікаў. Так, напрыклад, аналізуючы казку "Хобіт", пяцікласнікі 

заўважылі, што ў творы падрабязна апісваюцца паядынкі і што падобных 

апісанняў няма ў фальклорных казках. Наступны этап назіранняў: 

параўнанне сюжэтнай пабудовы "Хобіта" з літаратурнымі казкамі, якія 

школьнікі вывучалі на папярэдніх уроках. Так у вучэбным дыялогу 

ўзнікае "сэнсавая пятля", якая скіроўвае вучня на новым этапе да 

мінулых кантэкстаў. Пяцікласнікі адзначаюць, напрыклад, што ў 

"Снежнай каралеве" Андэрсана некаторыя месцы ў казцы (Лапландыя, да 

прыкладу) – гэта месцы, якія ёсць на зямлі, а ў "Хобіце" геаграфічныя 

месцы, нібы чароўныя. 

Такім чынам, школьнікі наблізіліся да разумення своеасаблівасці 

жанру казкі Толкіена і нават прапанавалі вызначыць жанр твора 

наступным чынам: геаграфічная літаратурная казка. 

Наступны этап работы над тэкстам – актуалізацыя работы над 

цэнтральным звяном сюжэта: экстэрнарызацыя разумення падлеткамі 

цыклічнасці падарожжа галоўнага героя казкі ў "чужы" свет і вяртанне. 

Вучні ўбачылі трансфармацыю традыцыйнай казачнай сюжэтнай 

схемы, параўналі казку "Хобіт" з іншымі літаратурнымі казкамі, малявалі 

сюжэтныя карты падарожжа героя ў прасторы Сяродзем’я і ў выніку 

вызначылі каштоўнасную арыентацыю галоўнага героя. Інтэрпрэтацыя 

асобных эпізодаў аповесці-казкі здзяйснялася ў невялікіх паведамленнях 

школьнікаў і асобных рэпліках, што сведчыць пра актыўную дзейнасць 

вучняў на ўроку. Праробленая на гэтым этапе дыялога аналітычная 

работа паглыбіла ўяўленні школьнікаў пра арганізацыю казачнай 

прасторы, пабудову сюжэта і функцыі літаратурных герояў. 

Заключны этап урока – абагульняльны, на ім вызначаецца ідэя твора. 

У нечым на гэтым этапе дапамагае сам пісьменнік, які падкрэсліваў у 

сваім эсэ (яго можна франментарна зачытаць на ўроку), што патрэбна 

апынуцца ў прыдуманым, "паралельным свеце", паколькі там і ёсць 

асаблівая загадка, разгадаць якую неабходна, каб зразумець свет, што 

акаляе цябе. У сваіх інтэрпрэтацыях вучні апавядалі гісторыю лёсу героя 
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паміж Домам і Дарогаю, падкрэслівалі, што мужнасць і адвага слабога 

Більба Бегінса тлумачыцца імкненнем героя да справядлівасці і свабоды. 

Урок-дыялог, як адзначалася вышэй, варыятыўны, і яго задачы 

ўскладняюцца ў працэсе школьнай літаратурнай адукацыі. Як і кожная 

значная падзея ў навучанні, ён праводзіцца тады, калі вучням складана 

вызначыць аўтарскую пазіцыю, зразумець мастацкую значнасць твора. 

Такім творам, на наш погляд, з’яўляецца выдатная паэма Якуба Коласа 

"Новая зямля", якая прапануецца для вывучэння, згодна са школьнай 

праграмай, у ІХ класе. 

На вывучэнне мастацкага шэдэўра, якім з’яўляецца паэма "Новая 

зямля", адводзіцца 2 гадзіны па прапанове настаўніка, таму што ў 

праграме вызначана тэма "Якуб Колас", на азнаямленне з якой адведзена 

6 гадзін і шэсць твораў, дзе, акрамя "Новай зямлі", прапануецца аповесць 

"У палескай глушы" з трылогіі Якуба Коласа "На ростанях". 

Такім чынам, 2 гадзіны – гэта максімальная колькасць вучэбнага часу 

на вывучэнне паэмы "Новая зямля". Акрамя таго, у школьнай праграме 

ёсць і недакладнасць: не вызначаны раздзелы з паэмы для тэкставага 

вывучэння. Адсюль магчымае выйсце – некаторыя раздзелы вывучаць 

тэкстава, а астатнія – аглядава. Гэта і ёсць выбарачна накіраваны 

школьны аналіз твора. 

Для таго, каб работа над паэмай "Новая зямля" стала значным 

творчым імпульсам для далейшага азнаямлення з выдатным творам, 

можна звярнуцца да ўжо апісанай папярэдне формы работы – да ўрока-

дыялога. 

На пачатку ўрока можна прапанаваць вучням вызначыць асноўную 

думку першага раздзела паэмы "Леснікова пасада", таму што на ўроку-

дыялогу гутарка пойдзе пра аўтарскую пазіцыю ў творы, фактычна 

настаўнік не мае выбару, бо трэба вызначыць асноўнае ў паэме. Ідэя 

твора, якая і з’яўляецца выражэннем аўтарскай пазіцыі, не ляжыць у 

гэтым сапраўдным паэтычным эпасе на паверхні. Таму пажадана, каб на 

першым уроку ўжо быў вызначаны хранатоп паэмы: шлях паміж жыццём 

рэальным і ўяўным. 

Наступны этап дзейнасці школьнікаў – работа на ўроку-дыялогу над 

тэкстам паэмы "Новая зямля", у прыватнасці над раздзелам "Леснікова 

пасада". Раздзел прысвечаны родным мясцінам, успамінам дзяцінства, 

роздуму пра "законы, жыццём напісаныя": 

 
Мой родны кут, як ты мне мілы! 

Забыць цябе не маю сілы! 

Не раз, утомлены дарогай, 
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Жыццём вясны мае убогай, 

К табе я ў думках залятаю 

І там душою спачываю. 

О, як бы я хацеў спачатку 

Дарогу жыцця па парадку 

Прайсці яшчэ раз, азірнуцца, 

Сабраць з дарог каменні тыя, 

Што губяць сілы маладыя, – 

К вясне б маёй хацеў вярнуцца [2, с. 6]. 

 

З успамінаў пра родны кут і пачынаецца глыбокая плынь перажытага, 

дзе карціны народнага побыту і працы мяжуюцца з марамі і 

спадзяваннямі беларуса. Якуб Колас у паэме "Новая зямля" здолеў 

зазірнуць у душу народа і адлюстраваць народнае светаўяўленне і 

светаадчуванне. 

Энцыклапедыя з жыцця беларускага сялянства пачатку ХХ стагоддзя, 

як было прынята ў айчынным літаратуразнаўстве вызначаць гэтую паэму 

Якуба Коласа, надзвычай прывязана да фактаў з жыцця пісьменніка, 

больш таго, твор унікальны тым, што мастак слова не змяняе імёны 

бацькоў, братоў, сваякоў. Адсюль аб’ёмныя карціны побыту сям’і, 

апаэтызаваныя Якубам Коласам, узяць хоць бы апісанне сядзібы лесніка, 

дзе прайшло маленства паэта: 

 
Вось як цяпер, перада мною 

Ўстае куточак той прыгожы, 

Крынічкі вузенькае ложа 

І елка ў пары з хваіною, 

Абняўшысь цесна над вадою, 

Як маладыя ў час кахання, 

У апошні вечар расставання. 

І бачу лес я каля хаты, 

Дзе колісь весела дзяўчаты 

Спявалі песні дружным хорам, 

З работ ідучы позна борам [2, с. 6–7]. 

 

Пытанні, з якімі настаўнік выходзіць да вучняў, павінны звяртаць 

увагу школьнікаў на неадпаведнасць паміж вызначэннем галоўнай думкі 

твора пісьменнікам і сапраўднай значнасці паэмы "Новая зямля", якая 

нашмат глыбей і шырэй уздымае праблемы "быцця і небыцця", чым гэта 

абазначана ў артыкуле "Ад аўтара", які таксама чытаецца і аналізуецца 

на ўроку-дыялогу: 
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"Паэма "Новая зямля" з яе асноўным мэтаімкненнем бясспрэчна 

гучыць дысанансам нашай эпосе, эпосе пабудовы сацыялізму, эпосе 

калектыўнай працы. Тэндэнцыі ўласніцтва, паложаныя ў аснову паэмы, 

асабліва выпінаюцца на фоне калгаснага будаўніцтва сённяшняга дня" 

[2, с. 332]. 

Пытанні-здзіўленне, несупадзенне ва ўспрыманні твора сёння і ў 

пачатку 20-х гадоў ХХ стагоддзя (твор завершаны Якубам Коласам і 

надрукаваны ў 1923 годзе) – аналітычная работа дзевяцікласнікаў, якая 

прыводзіць іх да эксплікацыі на тэму "Аўтар – герой – час". Час змяняе 

поглад на твор і адкрывае перад вучнем-чытачом ідэйна-мастацкі змест 

твора, які, нібы буйныя і глыбокія раны, не даецца проста спазнаць, а 

вымушае ўвесь час азірацца на яго як на мастацкую вяршыню. 

Такім чынам, прапанаваная форма ўрока-дыялога садзейнічае як 

фарміраванню аналітычных чытацкіх уменняў у вучняў, так і 

забеспячэнню іх камунікатыўнай кампетэнцыі, што праяўляецца ў 

здольнасці школьнікаў да зносін, адэкватных мэтам, сферам, сітуацыям, 

іх падрыхтаванасці да маўленчага ўзаемадзеяння і ўзаемаразумення, што 

з’яўляецца адной з найвышэйшых характарыстык моўнай асобы, 

здольнай і да глыбокага разумення ідэйна-мастацкага зместу твора. 
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О. А. Савенкова (Костанай) 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЕЦИПИЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМЫ: АССОЦИАТИВНАЯ ПАРАДИГМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Реклама – одно из средств массовой коммуникации, формирующее у 

реципиентов нужные ее авторам ассоциации, понятия, концепты и т. д., 

то есть образ сознания и даже образ поведения. Из четырех уровней 

языковой компетенции личности (лингвистика, стилистика, риторика, 

поэтика) важнейшим для рекламы является уровень риторики. В основе 

риторического дискурса лежит аргументация, базирующаяся не столько 

на доказательстве, сколько на передаче убеждения. В риторике реклама, 

в том числе социальная, традиционно рассматривается в 

функциональной системе высказываний, призывающих к действию. То, 
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что социальная реклама влияет на языковое сознание граждан, 

несомненно [1]. Рассмотрим ее психологические аспекты воздействия:  

когнитивные и эмоциональные (позитивные и негативные) [2].   

Когнитивные аспекты воздействия рекламы связаны с тем, как 

рекламная информация воспринимается человеком: ощущения, 

восприятие, внимание, память, мышление. Так, например, память – 

важный психологический процесс, имеющий прямое отношение к 

рекламной деятельности вообще и к эффективности рекламы в частности 

(наиболее эффективной становится реклама, которая учитывает планы и 

интересы людей, в этом смысле социальная реклама должна быть более 

эффективна, чем коммерческая, так как в ней затрагиваются темы, 

имеющие отношение к каждому). 

Эмоциональные аспекты рекламного воздействия определяют 

эмоциональное отношение к объекту рекламной информации: относится 

ли к нему субъект с симпатией, антипатией, нейтрально или 

противоречиво. 

Эмоции могут быть позитивными и негативными. Позитивные эмоции 

стимулируют субъект достичь цели, негативные – избежать в 

дальнейшем объектов, вызывающих неприятное состояние. 

По нашим наблюдениям, социальная реклама апеллирует к 

отрицательным эмоциям, например, страх («Курение – причина 

хронических болезней легких, эмфиземы, рака легкого. Курение 

вызывает закупорку мелких и крупных сосудов, что приводит к гангрене 

конечностей, инфаркту миокарда и внезапной смерти. Курение приводит 

к слепоте, вследствие разрывов кровеносных сосудов, и инсульту. 

Курильщик не доживает, по крайней мере, двадцать лет своей жизни»); 

стыд, страдание («Когда алкоголь из крови попадает в вашу 

поджелудочную железу, он вызывает спазм ее протоков. Ферменты 

железы скапливаются и переваривают железу изнутри. Поджелудочная 

железа разбухает, начинается воспаление, потом гниение. В итоге это 

приводит к мучительным смертельным заболеваниям: панкреатиту и 

панкреонекрозу»); эмоция, вызванная угрозой потенциальной потери 

(«Простая арифметика. Здоровье, счастливая семья, успешная работа. 

Алкоголь – вредит здоровью, разрушает семью, приводит к 

безработице»). 

Таким образом, негативные эмоции затрагиваются в рекламе 

достаточно часто. Согласимся с мнением исследователя социальной 

рекламы С.Э. Селиверстова, что злоупотреблять ими не стоит, так же как 

и указывать единственно верный выход из проблемы [1]. 
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Считается, что в рекламе гораздо лучше использовать позитивные 

эмоции, ведь в большинстве случаев поведение человека организуется по 

принципу: поиск приятного – избегание неприятного. Вместе с тем, 

любая сильная эмоция способствует запоминанию, поэтому желательно, 

чтобы реклама вызывала положительные эмоции. К основным 

позитивным эмоциям относятся: интерес («Тетя в белом халате долго 

расспрашивала мою маму, а потом она сказала, что она может быть 

мамой здорового ребенка. Но впереди ее ждало много испытаний. Но ей 

помогали добрые люди, и она справилась со всеми трудностями. А 

теперь мамин первый помощник – я. Кстати, а вот и я. Я очень люблю 

свою маму. И мороженое тоже люблю. Особенно с ягодками. Но это уже 

другая история… Каждая женщина имеет право на материнство»), 

радость («Так хочется, чтобы город был чище. Чтобы люди были добрее. 

Любить. И уступать. Работать. И преуспеть. Пить только чистую воду. У 

меня будет здоровый ребенок. Я хочу жить долго. Я стану лучше»). 

Нами замечено, что, к сожалению, в социальной рекламе 

эмоциональный компонент не всегда имеет правильную ориентировку. 

От некоторой рекламы, где эксплуатируется эмоция страха, хочется 

вообще отвести взгляд, забыть ее скорее. Например, это касается 

роликов про курение, в которых демонстрируются извлеченные 

внутренние органы курильщика. Чувствительный человек от таких 

роликов может впасть в затяжную депрессию. Для социальной рекламы 

особенно важен правильный выбор эмоций и их подача реципиенту. 

Для того, чтобы выяснить, как влияет на языковое сознание 

реципиентов социальная реклама, мы выбрали экспериментальную 

психолингвистическую методику – свободный ассоциативный 

эксперимент.  

Нами поставлены задачи: 

 отобрать наиболее часто употребляющиеся слова из текстов 

социальной рекламы города Костаная; 

 раздать испытуемым стимульный материал в виде анкет с 

частотными словами; 

 интерпретировать результаты эксперимента [3]. 

Выявлены 15 частотных слов из текстов социальной рекламы г. 

Костаная (алкоголь, болезнь, государство, дети, донор, единство, 

женщина, наркотики, независимость, наш, новый, развитие, родина, 

семья, страна), опрошено 100 жителей (от 14 до 70 лет, 40 мужчин и 60 

женщин). Условия эксперимента: последовательно читать слово за 

словом и писать рядом с каждым словом первое слово, которое придет в 

голову [4]. 
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После анализа заполненных анкет выяснилось, что в эксперименте 

приняли участие жители города Костаная разнообразных профессий. 

Ассоциирование, на наш взгляд, отразило влияние языка социальной 

рекламы на формирование языкового сознания. Это отчетливо 

прослеживается при анализе реакций на частотные слова из текстов 

социальной рекламы. Рассмотрим некоторые из них. 

Самыми частотными реакциями на стимул «алкоголь» стали слова 

«вред» и «пьянство», социальная пропаганда против алкоголя как раз 

ставит своей задачей закрепить эти реакции. Также были выявлены 

реакции «зло», «беда», «зависимость», «опасность», «печень» и даже 

«смерть», «убивает». Здесь мы можем наблюдать яркий пример того, как 

социальная реклама меняет языковое сознание реципиентов. Реакции на 

стимул «курение» схожи, но людей, ответивших «вред» на стимул 

«курение», в 3,5 раза больше, чем ответивших то же на стимул 

«алкоголь».  

Реакции на стимул «государство» показали, что жители города 

Костаная подвергаются воздействию не только социальной рекламы. 

Слова «страна», «Казахстан», «общество», «независимое», «большое», 

«мы», «президент», «единство», «защита», «родина», «сила», 

«стабильность» и «государство» связываются в патриотических 

рекламных текстах воедино и уже слились в сознании реципиентов. Но 

некоторые реакции возникли под влиянием явно не социальной рекламы: 

это «государство уродов» и «государство Lumen». 

Стимул «независимость», напротив, дал много положительных 

реакций: «свобода», «самостоятельность», «выбор», «суверенитет», 

«самодостаточность», «стабильность», «успех». Патриотическая 

социальная пропаганда ставит своими основными целями взращивание 

патриотизма в сознании молодежи и укрепление установок, подобных 

тем, что мы получили в ходе эксперимента, в мышлении людей зрелого 

возраста. 

Ответы-ассоциации, данные на стимул «страна», оказались 

положительными: «государство», «родина», «Казахстан», «мир», 

«развивается», «большая», «великая», «гордость», «народ», «отчизна», 

«процветающая», «сплоченность». Это еще раз доказывает 

действенность патриотической рекламы, а также указывает на то, что ее 

доля среди социальной рекламы другой тематики очень велика. 

Таким образом, анализ ассоциативных полей позволил нам 

установить, что социальная реклама оказывает на жителей города 

Костаная мощное положительное воздействие (в противоположность 

рекламе коммерческой, которая по данным наших опросов, 



 

60 

функционирует в жестких условиях ее неприятия), но не выглядит при 

этом агрессивной. 

Изучив влияние социальной рекламы на реципиентов, мы пришли к 

следующим выводам: социальная реклама города Костаная воздействует 

довольно мягко, использует разнообразные способы привлечения 

внимания (тропы и фигуры); костанайская социальная реклама 

использует чаще положительные эмоции в качестве психологического 

аспекта воздействия; свободный ассоциативный эксперимент показал, 

что социальная реклама влияет на языковое сознание реципиентов 

положительно, закрепляя за вредными привычками негативные 

ассоциации, а за такими словами, как «родина», «страна», 

«государство», – положительные. 

На наш взгляд, социальная реклама является «лицом государства», 

показателем развитости общества, его зрелости. Несомненно, социальная 

реклама предоставляет большие возможности для становления системы 

ценностей в массовом сознании. Это действенный способ воздействия 

государства на своих граждан или общественных объединений на своих 

соотечественников.  

В литературе о социальной рекламе еще много ненаписанного. 

Явление социальной рекламы сейчас только формируется, но ее ресурсы 

уже огромны. Реальный эффект от использования социальной рекламы 

гораздо больше, чем денежная прибыль. Это правильные установки 

граждан, а позже и решение социальных проблем. 
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Т. Н. Савчук (Минск) 

 

РАБОТА С КНИГОЙ В СТРУКТУРЕ ИНВЕНЦИИ 

 

Инвенция является базовым этапом риторического процесса. От 

качества работы автора речевого произведения (устного или 

письменного) на этом этапе во многом зависит не только продуктивность 

последующей речетворческой деятельности, но и ее результат. 

Классическая схема начального этапа работы над содержанием речи 

предполагает выбор темы, ее предварительную формулировку, 

определение общей и конкретной целей сообщения. Далее следует 

подбор материалов для продуцируемого текста, которые, в зависимости 

от способа получения, делятся на эмпирические (получаемые 

непосредственным путем) и энциклопедические (получаемые 

опосредованно).  

Несомненно, основой любого речевого произведения является 

эмпирический материал, представляющий собой результат 

самостоятельной работы автора (его размышлений, наблюдений, 

экспериментов, и т. д.), его оригинальный вклад в разработку заданной 

темы. Качество эмпирического материала позволяет судить о творческих 

возможностях составителя сообщения, о его способности к 

продуцированию информации. Эти качества являются неотъемлемой 

частью подготовительных умений субъекта речи. Однако не менее 

важным показателем профессиональной компетенции на этапе 

подготовки текста считаются поисковые умения, связанные с отбором и 

систематизацией энциклопедического материала.  

Ценность эмпирических сведений не отменяет необходимости 

обращения к дополнительным источникам информации – к чужим 

текстам, отражающим актуальное состояние того или иного вопроса. К 

таким текстам относятся: официальные документы; научные издания 

(монографии, научные статьи); научно-популярная литература; 

справочная литература (разного рода энциклопедии и словари, 

статистические сборники, библиографические указатели и т.д.); учебные 

издания (учебные и учебно-методические пособия, методические 

рекомендации); деловые документы; художественная литература; 

публикации в средствах массовой информации и др. Все эти 

разнородные источники материала "объединяет то, что в них даются 

устоявшиеся представления о "фрагментах действительности", они 

составляют "так называемый объективный фон", в который встраивается 

авторское сообщение [1, с. 55]. 
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Указанные виды текстов могут быть представлены как в печатном, 
так и в электронном вариантах, что предоставляет возможность выбора. 
Причём, как показывает педагогический опыт, подавляющее 
большинство современных школьников и студентов при выполнении 
разного рода учебных заданий, связанных с речетворчеством (подготовке 
рефератов, устных сообщений, научных работ, курсовых и дипломных 
проектов) предпочитают электронные версии книг, журналов, словарей и 
т. д. Использование этих источников сводится нередко к компиляции 
чужих мыслей, в лучшем случае, с минимальными техническими 
правками. Что касается работы с печатными источниками информации, 
то здесь, как ни странно, иногда наблюдается незнание элементарных 
правил поиска нужной книги, неумение находить нужный материал и 
работать с ним. Причина такого положения дел, на наш взгляд, 
заключается в том, что навыки проведения поисковой работы на этапе 
инвенции считаются естественными, врожденными, потому обучение 
такой работе – излишним. Результатом этого педагогического 
заблуждения является беспомощность не только школьников, но и 
большинства студентов при выполнении элементарных речетворческих 
заданий. Учащиеся вынуждены действовать методом "проб и ошибок" 
или, как говорят, идти по линии наименьшего сопротивления: выбирать 
единственный путь, который им знаком и постигнут путём 
самообразования в раннем детстве – систему интернет-поиска. В этой 
связи актуальной становится задача восполнения существующего 
методического пробела. С этой целью предлагаем систему работы с 
книгой и другими печатными источниками информации, которая 
позволит оптимизировать деятельность составителя сообщения на этапе 
инвенции.  

Алгоритм такой работы включает три ступени.  
1. Предварительный отбор литературы. Это начальный уровень 

формирования поисковых навыков, который связан с работой в 
библиотеке и предполагает умение пользоваться различными каталогами 
(алфавитным, систематическим, предметным), библиографическими и 
справочными изданиями. 

Следует учитывать, что отбор источников материала осуществляется 
не произвольно, а регламентируется рядом факторов: спецификой жанра 
проектируемого речевого произведения, его назначением, темой и 
целевой установкой, особенностями адресата сообщения. 

Выбор необходимого числа книг сопровождается предварительным 
ознакомлением с ними. Целесообразно при этом использовать 
следующую методику работы с печатным источником, включающую ряд 
этапов.  
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1. Изучение титульного листа книги, позволяющее получить 

значимую предварительную информацию. К таким важным 

предварительным сведениям относятся:  

– название книги, которое дает представление о ее содержании. Так, 

специфика подхода к предмету изложения однозначно определяется, к 

примеру, следующими заголовками учебных изданий: "Общая 

риторика", "Деловая риторика", "Педагогическая риторика", "Основы 

судебного красноречия". Название может содержать подзаголовок, 

конкретизирующий круг рассматриваемых вопросов, например: 

"Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция)", "Всё об этикете (Книга о 

нормах поведения в любых жизненных ситуациях)", "Основы искусства 

речи (Книга о науке убеждать"), "Язык жестов (Как читать мысли людей 

по их позе, мимике, жестам)" и др.; 

– фамилия автора или автора-составителя, фамилии членов 

авторского коллектива; фамилии рецензентов (помещены на оборотной 

стороне титульного листа) – сведения, в известной мере определяющие 

степень авторитетности книги; 

– классификационная характеристика (научное, научно-популярное, 

учебное, художественное, документальное или справочное издание; 

монография, сборник научных работ, материалов различных 

конференций; курс лекций; рассказ, очерк и т. д.) – дает возможность 

установить назначение публикации;  

– наименование издательства и место издания (издательство 

отечественное или зарубежное, государственное или частное и т. п.) – в 

определенной степени формирует уровень доверия к источнику; 

– год издания – позволяет установить степень актуальности 

информации (устаревшая / устаревающая / новая), что позволяет 

использовать её по назначению: если необходимо дать сравнительную 

характеристику объектов исследования, рассмотреть историю вопроса, 

составить библиографический обзор по теме, годятся издания разных 

лет; если задача – проанализировать современное состояние проблемы, 

то нужно искать новые источники, желательно, не старше трёх-пяти лет.  

Однако следует избегать поспешных, поверхностных суждений, 

проявлять гибкость в оценке всех названных факторов: авторитетным и 

актуальным может быть источник 20-30-50-ти летней давности, если его 

автор – известный и признанный специалист в данной области. 

Напротив, легковесной и совершенно бесполезной может оказаться даже 

самая новая книга, опубликованная в наше прагматичное время 

преимущественно по меркантильным соображениям. 
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2. Просмотр оглавления книги, что позволяет выявить круг основных 

вопросов, которые в ней затрагиваются.  

3. Чтение аннотации, которая включает краткое содержание, сведения 

об авторе, назначение публикации, что помогает определить специфику 

адресата (учащиеся школ, студенты, преподаватели, специалисты, 

широкий круг читателей и т. д.). 

4. Чтение предисловия и послесловия (если таковые имеются). Из 

предисловия можно получить информацию об истории написания книги, 

её кратком содержании, основных проблемах, затрагиваемых в 

публикации. В послесловии подводятся итоги изложенного, кратко 

формулируются или повторяются главные положения работы.  

5. Беглый просмотр отдельных страниц, чтобы получить 

представление об авторском языке и стиле изложения. Следует обратить 

внимание на способ подачи материала: качество редакторской работы, 

характер шрифта, особенности форматирования, наличие иллюстраций 

(таблиц, рисунков, схем и т. д.) – всё это позволит судить, насколько 

легко будет работать с источником.  

Итогом предварительного отбора должен быть список необходимой 

литературы. 

2. Ознакомление с отобранной литературой – второй уровень 

работы с книгой. На этом этапе нужно чётко сформулировать цель 

ознакомления с источником. Целевые установки могут быть разными: 
 

 выяснить степень изученности разрабатываемой темы; 

 проверить, совпадает ли собственная оценка проблемы с мнением 

конкретного автора (авторитетного специалиста в данной области); 

 найти теоретические сведения, которые подтверждают позицию 

составителя сообщения; 

 выявить возможные альтернативные подходы к решению 

проблемы, контраргументы, потенциальные тезисы для критики или 

опровержения; 

 подобрать вспомогательный (иллюстративный) материал: средства 

наглядности (рисунки, таблицы, схемы, диаграммы, карты и т. д.), 

статистические данные, примеры, цитаты. 
 

Целенаправленность при ознакомлении с литературой помогает 

определить, чтение какого вида использовать: сплошное, выборочное 

или комбинированное.  

Таким образом, в ходе ознакомления в отобранных на первом этапе 

источниках определяются те части, главы, разделы, параграфы, 

страницы, на которых размещается нужная информация. Итог 
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ознакомительного этапа – разметка материала в разных книгах, которая 

может осуществляться с помощью закладок или другими способами.  

Первичный просмотр литературы очень важен: позволяет отобрать 

нужные публикации и сэкономить время на чтении тех, которые не 

заслуживают внимания. При работе с книгой всегда нужно учитывать 

мудрое утверждение известного английского философа Фрэнсиса 

Бэкона: "Одни книги можно лишь попробовать, другие – проглотить, и, 

наконец, лишь немногие нужно разжевать и переварить". 

3. Изучение отобранной литературы – завершающий этап работы с 

книгой. Это этап напряженной аналитической работы, требующей 

существенных интеллектуальных и эмоциональных затрат, значительных 

волевых усилий.  

В процессе изучения литературы составитель сообщения должен 

учитывать факторы, повышающие эффективность чтения. Во-первых, 

необходимо следовать определённым установкам: критически 

осмысливать информацию, заключенную в чужих текстах; вырабатывать 

собственное отношение к предмету речи; анализировать источники без 

предубеждения: адекватно воспринимать идеи, не только совпадающие с 

позицией составителя сообщения, но и противоречащие ей. Такое 

вдумчивое чтение обогащает, развивает мышление, избавляет сознание 

от стереотипов и предрассудков, обеспечивает приращение знаний.  

Во-вторых, важно продумать последовательность изучения 

литературы, которая определяется спецификой создаваемого речевого 

произведения. При необходимости основательной проработки 

отобранных источников (подготовка доклада к конференции или 

семинару, написание курсового проекта и т. п.) целесообразно начать с 

работ общего характера, чтобы уяснить место, которое занимает 

изучаемая проблема в ряду смежных с ней. Далее следует обратиться к 

специальной литературе (монографиям, научным статьям, материалам 

конференций). И, наконец, можно ознакомиться с дополнительными 

источниками информации (журнальными и газетными статьями, научно-

популярными изданиями).  

В-третьих, чтение будет эффективным только в том случае, если оно 

сопровождается ведением записей. По словам Д. И. Менделеева, 

"найденная, но не записанная мысль – это найденный и потерянный 

клад". Универсальный вид записей, рекомендуемый всеми 

специалистами, – это выписки – записи мыслей, идей, примеров, цитат и 

т. д., относящихся непосредственно к теме.  

Для того чтобы выписки было удобно использовать, при их 

оформлении необходимо учитывать следующие рекомендации: 
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1. Записи нужно делать только на одной стороне листа, поскольку это 
обеспечивает свободу оперирования материалом, относящимся к разным 
частям сообщения. 

2. Выписки лучше фиксировать на небольших листах – карточках, 
желательно одинакового размера. Оптимальный вариант – ¼ часть листа 
формата А 4. 

3. Следует проявлять аккуратность и определённый порядок при 
оформлении карточек. В верхней части карточки указывается тема или 
вопрос, к которому относится запись, а в нижней – подробно и в 
определённой последовательности записываются "выходные данные" 
источника. На каждой из карточек делается не более одной записи: 
выписывается одна законченная мысль, пример или цитата и оставляется 
место для авторских комментариев, оценок, замечаний. 

4. Необходимо указывать источник материала: фамилию и инициалы 
автора, название книги, наименование издательства, место и год издания, 
страницу, с которой берется цитата, чтобы уточнить текст при 
необходимости. Следует строго разграничивать чужие мысли и 
собственные, помечая последние особым способом, например, заключая 
их в квадратные скобки. "Иначе теряется контроль над тем, какая мысль 
принадлежит лично вам, а какая исходит из других источников" [2, 
с. 52]. 

5. Отобранный материал должен быть избыточен, т. е. выписывать 
надо с запасом, немного больше, чем требуется, на первый взгляд. 
Процесс последующей систематизации материала может выявить 
нехватку информации по определенным вопросам. Запас выписанных 
сведений позволит, в случае необходимости, восполнить возникший 
дефицит без дополнительных усилий. 

6. Не стоит увлекаться выписками и записывать все, что покажется 
интересным или с расчётом на отдалённую перспективу, так как в 
результате значительная часть выписанного материала может оказаться 
неиспользованной, а возросшие временные затраты – неоправданными. 

 

Результат изучения литературы – выписки из книг по вопросам 
предварительного плана. Система выписок позволит собрать 
информацию из разных источников, распределив ее по отдельным 
папкам с тематическими названиями. Карточки с информацией, 
относящейся к одному вопросу (пункту плана) помечаются одинаковой 
цифрой и разными буквами. Это позволяет постоянно дополнять и 
обновлять материал, теоретический и вспомогательный. В дальнейшем 
выписки систематизируются, из карточек составляется рассыпной 
конспект. При необходимости информацию с карточек можно перенести 
в память компьютера, создать электронную картотеку. 
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Использование предложенного алгоритма работы с книгой в 

структуре инвенции способствует формированию навыков, связанных с 

поиском необходимых источников, минимизации интеллектуальных и 

временных затрат по их изучению, оптимизации речетворческой 

деятельности, а значит, обеспечивает высокую ее эффективность. 
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УСТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА 

ОЛИМПИАДАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Устное высказывание – одно из трех заданий (наряду с комплексной 

работой по языку и литературе и отзывом о лирическом произведении), с 

помощью которых оценивается уровень знаний и умений учащихся на 

олимпиадах по русскому языку. Продолжительность такого 

высказывания составляет 2–3 минуты (но не более 5 минут). Учащимся 

предлагается выбрать одну из трех тем, которые можно 

охарактеризовать так: 

 тема № 1 предполагает высказывание, содержание которого 

основывается на теоретических знаниях по языку (например, «Влияют ли 

заимствования на самобытность языка?» или «Почему глагол 

называют “великим тружеником”?»);  

 тема № 2  связана с русской и мировой литературой (например, 

«Современная литература: упадок или поиск новых путей?» или «Он и 

Она в русской поэзии»);  

 тема № 3 обращена к социально-философской проблематике 

(например, «Существует ли мода на профессии?», «Человек и природа: в 

поисках утраченной гармонии», «Герой нашего времени... Кто он?»).  
 

Устное высказывание оценивается по следующим критериям: 
 

1. Содержание высказывания: соответствие теме, полнота и 

глубина ее раскрытия; аргументированность утверждений, 
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использование в качестве иллюстративного материала не только 

примеров из личного опыта, но и фактов, почерпнутых из иных 

источников, (литература, история, наука и др.). 

2. Построение высказывания: логичность, связность, 

композиционная четкость, соразмерность частей высказывания, 

цельность и завершенность. 

3. Речевое оформление высказывания: богатство и 

выразительность речи; уместность и соответствие речи избранному 

стилю и жанру; правильность речи, т. е. соблюдение таких важных для 

устного высказывания норм, как орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, морфологические, синтаксические и речевые. 

4. Творческий характер высказывания: нестандартность трактовки 

темы, оригинальность композиции высказывания. 

5. Ответы на вопросы жюри по теме устного высказывания: как 

правило, это 2-3 вопроса, которые также оцениваются с точки зрения 

глубины, композиционной стройности, речевого оформления и 

оригинальности. 
 

Остановимся более подробно на содержании и композиции устного 

высказывания. Как правило, оно состоит из трех частей – вступления, 

основной части и заключения.  

Вступление является своеобразной прелюдией к основной части 

устного выступления, в силу этого целесообразно учитывать следующие 

требования, которые предъявляются к этой части текста: 
 

1. Вступление не должно быть большим по объему, иначе оно 

кажется необоснованно затянутым. 

2. В начале устного высказывания необходимо избегать общих фраз, 

т. е. утверждений несомненно правильных, но всем известных, избитых. 

Они не несут дополнительной смысловой нагрузки, а лишь снижают 

впечатление и дают определенную негативную установку на восприятие 

остального содержания высказывания (например, «опять ничего нового», 

«как скучно и банально»).  

3. Вступление не должно быть как банальным, так и излишне 

«экстравагантным», т. е. содержать необдуманные, спорные, 

противоречивые и просто неэтичные высказывания, которые могут быть 

превратно истолкованы слушателями. Последнее обстоятельство можно 

объяснить возрастными особенностями школьников, которым в 15-

17 лет бывают свойственны как некоторая инфантильность суждений, 

категоричность высказываний, содержащих критику старых авторитетов, 

так и желание поразить нестандартностью и независимостью мышления 

[3, с. 112]. 
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Одним из недостатков устных высказываний учащихся является 

«скомканное», невнятное вступление. Это объясняется извечной 
проблемой, которую можно назвать «я не знаю, как начать». Поэтому 
целесообразно познакомить учеников с различными вариантами 
содержательного наполнения этой части устного высказывания.  

С учетом специфики устных выступлений на олимпиаде по русскому 
языку во вступительной части высказывания органично будет звучать: 

 

1) объявление темы высказывания и ее краткая характеристика 
(например, важность, сложность, злободневность и актуальность и т. п.); 

2) ознакомление с планом выступления; 
3) объяснение причин заинтересованности темой (такое вступление 

привлекает внимание слушателя, поскольку содержит личностно 
окрашенный момент); 

4) раскрытие сути центрального понятия темы; это делается в тех 
случаях, когда в названии темы имеется термин, требующий 
расшифровки (например, если учащемуся предложена тема «Герой 
нашего времени... Кто он?», то во вступлении можно раскрыть суть 
понятия «герой» или «герой нашего времени»); 

5) обзор темы, т. е. краткое сообщение истории ее разработки или 
трактовки; 

6) вопрос или серия вопросов; в этом случае в основной части 
высказывания должна быть сделана попытка дать на него (них) ответ. 

 

Таковы традиционные способы содержательного наполнения 
вступительной части к устным высказываниям. Использование одного 
или нескольких предложенных вариантов вступления поможет учащимся 
решить вопрос, с чего начать свое выступление. 

Как уже отмечалось ранее, одним из критериев оценки устных 
выступлений на олимпиаде является их творческий характер. Придать 
такой характер высказыванию может необычное, интригующее 
вступление. Роль интриги в привлечении внимания заключается в 
«вуалировании» исходного материала [2, с. 173]. Поскольку начало 
хорошо запоминается, производит впечатление и «формирует» 
своеобразную установку на последующее восприятие остального 
высказывания, то именно в этой части можно располагать элементы, 
несущие заряд необычного. Перечислим некоторые приемы придания 

вступительной части устного высказывания творческого и 
интригующего характера: 

1) пересказ яркого факта из жизни или фрагмента литературного 
произведения, где содержится ключ к пониманию характера 
предложенной темы или проблемы; 
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2) цитата из литературного произведения (воспроизведение 

стихотворного или прозаического отрывка), раскрывающая суть 

проблемы; 

3) афоризм, пословица или поговорка, с помощью которых можно 

ярко очертить смысл проблемы; 

4) высказывания русских или зарубежных критиков и деятелей 

культуры, в которых заключается суть описываемой проблемы; 

5) несколько суждений или отзывов авторитетных лиц о 

произведении, отдельном герое, определенной теме или проблеме, 

причем эти высказывания могут «вступать в заочный спор» друг с 

другом. Такое вступление к устному высказыванию приобретает 

полемический характер, предполагающий построение основной части 

высказывания как доказательство истинности одного суждения и 

ложности всех остальных утверждений.  

Таким образом, перечисленные варианты (как традиционные, так и 

творческие, «интригующие») представляют собой достаточно широкий, 

хотя далеко и не окончательный набор приемов, овладение которыми 

должно помочь учащимся избежать «общих фраз» и облегчить процесс 

создания вступления к устному высказыванию. 

Основная часть устного высказывания представляет собой 

собственно рассуждение школьников на избранную тему. В этой части 

ученики выдвигают конкретные утверждения (тезисы) и для 

подтверждения истинности или ложности этих положений приводят 

соответствующие доказательства. В качестве доказательств в устных 

высказываниях школьников можно использовать: 

 факты, события, имевшие место в объективной реальности;  

 примеры из языка или литературного произведения;  

 авторитетные высказывания – изречения русских и зарубежных 

лингвистов, литературоведов, деятелей культуры;  

 ценностные аргументы, т. е. ссылки на нормы морали и 

нравственности; 

Основные претензии чаще можно предъявить к формулировке 

тезиса рассуждения. Нередко она характеризуется излишней 

категоричностью. Приведем несколько примеров таких «категоричных» 

утверждений (таблица 3). 

«Категоричная» формулировка тезиса рассуждения определенным 

образом «загоняет» школьников в угол, поскольку любое из 

приведенных утверждений может быть поставлено под сомнение в ходе 

ответов на вопросы жюри. Например, тезис «к "настоящим" книгам 

хочется вернуться,  чтобы  перечитать их,  а  статью  достаточно 
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Таблица 3 

Примеры излишне категоричных формулировок  

при выдвижении тезиса рассуждения 

 

Тема высказывания Примерная формулировка 

тезиса 

1. Согласитесь ли вы с мнением, 

что литература – это то, что читают 

два раза, а журналистика – то, что 

читают один раз? 

1. Да, я соглашусь с этим 

мнением, действительно, к 

«настоящим» книгам хочется 

вернуться, чтобы перечитать их, а 

статью достаточно прочитать 

один раз… 

2. Какой должна быть экранизация 

литературного произведения. 

2. Уверена, что любая 

экранизация будет хуже 

литературного оригинала, потому 

что… 

3. Свобода или ограничение – 

колыбель творчества? 

3. Творчество возможно, если 

есть свобода и нет ограничений. 

 

прочитать один раз» можно опровергнуть доводом, что не числом 

прочтений определяется качество книги, а силой ее воздействия; 

«умную» и обстоятельную статью также хочется перечитать несколько 

раз, чтобы обдумать ее содержание.  

Утверждение «любая экранизация будет хуже литературного 

оригинала» также может быть с легкостью опровергнута приведением в 

качестве примера кинофильма «Собачье сердце» (реж. В. Бортко). Эта 

экранизация, по мнению некоторых кинокритиков, в определенных 

отношениях даже глубже своей литературной основы.  

Тезис «творчество возможно, если есть свобода и нет 

ограничений» также является довольно спорным, поскольку 

современность постоянно доказывает нам, что отсутствие ограничений 

ведет к вседозволенности.  

Заключение – завершающая часть устного высказывания. Его 

значение не менее важно, чем вступления («конец – делу венец»), 

поскольку неудачная концовка может испортить впечатление от всей 

речи. Чтобы этого не произошло, необходимо помнить о следующих 

требованиях, предъявляемых к заключению. 
 

1. Оно должно иметь небольшой объем, т. е. выводы следует излагать 

достаточно лаконично. Не нужно производить повторного 

доказательства и разъяснения уже рассмотренных положений (это 

делается в основной части устного высказывания). 
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2. Содержанию заключения должна быть присуща 
последовательность и завершенность. Непоследовательность при 
формулировании выводов и их противоречие друг другу, 
незаконченность умозаключений снижают впечатление от всего 
выступления. 

 

Как правило, в заключении содержится: 
 

1) итог всего высказывания, обобщение тех мыслей, которые были 
высказаны в основной части, т.е. определенные выводы; 

2) краткий повтор главных мыслей, идей, тезисов основной части 
высказывания. 

 

Для придания содержанию заключения предельной четкости и 
ясности целесообразно использовать вводные слова, характерные для 
перечисления (во-первых, во-вторых, в-третьих и т. д).  

Чтобы концовка устного высказывания приобрела необычный, 
«творческий» характер, в нее можно включить: 

 

1) риторический вопрос, содержащий в своей структуре 
утвердительный или отрицательный ответ, который достаточно 
очевиден; 

2) цитату (прозаическую или стихотворную) из литературного 
произведения, где в сжатой, а иногда и афористичной форме дается 
яркая и меткая обобщающая оценка проблемы; 

3) афоризм, пословицу, поговорку.  
 

Кроме того, во вступлении и заключении можно использовать 
принцип кольца, при котором концовка высказывания «закругляет» его, 
т. е. связывает с началом [1, с. 169]. Это достигается повторением в 
заключительной части высказывания начальных фраз вступления. После 
изложения учащимися в основной части высказывания своих мыслей по 
избранной теме повторенные в концовке начальные фразы вступления 
могут приобретать более глубокий смысл или совсем иное 
содержательное наполнение.  

При обдумывании содержания устного высказывания 
непосредственно на олимпиаде можно порекомендовать учащимся 
следующий порядок работы над его частями:  

 

основная часть → заключение → вступление. 
 

Целесообразность такой последовательности объясняется тем, что 
только после четкого представления о содержании основной части 
высказывания можно подводить определенные итоги и делать 
соответствующие выводы. Работа над вступлением, на наш взгляд, 
вообще должна осуществляться в последнюю очередь. Целесообразность 
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именно такого порядка действий была отмечена еще в эпоху античности. 
Так, Цицерон писал: «Только тщательно обдумав и рассмотрев все дело в 
целом, только подыскав и подготовив все источники доказательств, 
можно думать о том, как начало следует применить» [4, с. 164]. Как уже 
отмечалось ранее, многие школьники часто не знают, с чего же начать 
высказывание, это усугубляется стрессовой ситуацией и 
ограниченностью во времени на подготовку устного высказывания. На 
поиск первых фраз может быть потрачено слишком много времени, 
которого потом не хватит на обдумывание середины и концовки. А 
начинать надо с главного, с того, что хочешь сказать по поводу 
избранной темы, т. е. с основной части работы. В данном случае 
необходимо раз и навсегда отказаться от мысли, что процесс создания 
текста обязательно должен осуществляться в последовательности 
«вступление → основная часть → заключение». Разве научные работы 
начинают писать с введения, а повести или романы – с первой главы? 
Конечно же, нет; чаще всего начало создается в последнюю очередь. 
Очевидно, что и при работе над устным высказыванием подумать о том, 
«с чего начать», целесообразно в самом конце. Только после того, как 
получено представление о содержании основной части и заключения, 
можно подобрать удачный вариант вступления. 

Таковы основные рекомендации, которые следует учитывать при 
подготовке школьников к созданию устных высказываний на олимпиаде. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ  
 В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Особенностью современного уровня образования является развитая 

система контроля и оценки учебных достижений в форме тестирования, 
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которое активно используется при проведении вступительных 
испытаний для абитуриентов, поступающих в высшие учебные 
заведения. 

Жизнеспособность тестирования уже на протяжении ряда лет 

объясняется его технологическими возможностями, которые позволяют 

получить объективную информацию об уровне подготовленности 

обучающегося, что в условиях обеспечения конкурентоспособности 

качества образования в Республике Беларусь является первостепенным. 

Преимущества данной формы очевидны: более высокая 

объективность контроля; охват большого числа обучаемых 

одновременно; быстрота последующей проверки.  

В качестве одного из обязательных вступительных испытаний 

выступает централизованное тестирование по языкам, в том числе по 

русскому языку. Средний балл выполнения заданий теста по русскому 

языку сравнительно невысок – от 28,16 (показатель вступительной 

кампании 2008 года) до 44,95 (показатель вступительной кампании 2007 

года) баллов. 

Оказывается, что традиционной подготовки недостаточно, чтобы 

успешно выполнить задания централизованного тестирования. Ошибки 

многих абитуриентов идут с начальной школы. Да и традиционно в 

школьном обучении акцент ставится на изучение орфографии и 

пунктуации, другие же разделы русского языка, как и вся система в 

целом, упускаются или отходят на второй план. 

Конечно, неправильные ответы могут быть порождены не только 

непониманием сути поставленного вопроса, но и невнимательным 

прочтением формулировки задания или выполнением задания “с 

точностью до наоборот”, поэтому подготовка к вступительным 

испытаниям в форме тестирования должна отличаться от стандартного 

повторения курса школьной программы по русскому языку и быть 

строго сориентирована на подготовку к тестовой форме экзамена, а 

также и учитывать специфическую систему проверки теста. 

Вот уже на протяжении ряда лет количество заданий в каждом 

варианте, время выполнения и типы заданий остаются неизменными. 

Изменения и обновления в структуре и содержании тестовых заданий, 

предлагаемых из года в год, присутствуют, но следует отметить 

оптимизацию содержания, равенство всех вариантов по уровню 

сложности заданий, тщательность отбора языкового материала. Тестовые 

задания построены с учетом проверки языковой, речевой и 

коммуникативной компетенции абитуриента, что свидетельствуют о 

полноте охвата учебного материала. В последние годы особое значение 
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придается усилению практической направленности экзаменационной 

работы в целом. 

Если обратиться к конкретным разделам, включенным в задания теста 

по русскому языку, то следует отметить не всегда достаточно высокий 

уровень обученности абитуриентов по всем разделам. Задания разделов 

"Пунктуация", "Грамматика", "Культура речи и стилистика", "Общие 

сведения о языке как системе", составляя основную часть тестовой 

работы, выполняются абитуриентами с каждым годом всё лучше по 

сравнению с прошлыми годами. Вместе с тем, особенно сложными по 

грамматике являются задания, в которых необходимо определить 

частеречную принадлежность выделенных в предложении слов, 

определить  падеж  той или иной части речи: незначительное количество 

тестируемых справляется с этими заданиями, причем этот стабильно 

низкий результат может дать основание говорить о не вполне 

достаточном уровне лингвистической компетенции учащихся по 

морфологии, а ведь на изучение этого раздела науки о языке отводится в 

начальной и средней школе значительное количество учебных часов. 

Возможно отметить и определенное снижение результатов по разделу 

"Текст" (абитуриенты не умеют определять тему текста, основную мысль 

и выделять подтемы). 

Для достижения успеха необходимо владеть материалом на должном 

уровне: знать теоретические основы науки о русском языке, владеть 

практикой грамотного письма, обладать навыком выполнения заданий в 

тестовой форме. К сожалению, зачастую традиционной школьной 

подготовки оказывается недостаточно, чтобы успешно справиться с 

тестовой работой. Неправильные ответы могут быть порождены 

непониманием сути поставленного вопроса, пониманием вопроса “с 

точностью до наоборот”, невнимательным прочтением формулировки 

задания, поэтому подготовка должна отличаться от стандартного 

повторения курса школьной программы по русскому языку и должна 

быть строго ориентирована на определенную форму вступительного 

испытания – тест – и на специфическую форму проверки – 

компьютерная программа. Для успешного прохождения вступительного 

испытания в форме тестирования необходима основательная работа не 

только по систематизации, обобщению и совершенствованию знаний, но 

и по психологической подготовке к нему. 

Стабильно невысокие результаты централизованного тестирования по 

русскому языку вызывают обеспокоенность и приводят к мысли о том, 

что необходимо проводить более серьезную работу по  подготовке  к 

тестированию. Несмотря на повышенный интерес к проблемам контроля 
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знаний в форме тестирования и его активного использования в практике 

обучения, на сегодняшний день не существует единой общепринятой 

системы подготовки абитуриентов к поступлению в вуз. 

В этой связи особая роль отводится образовательным программам в 

системе дополнительного образования, в частности довузовской 

подготовке. Довузовская подготовка как образовательная деятельность 

является частью системы непрерывного образования, обеспечивая 

преемственность работы школы и вуза, способствуя фундаментализации 

и профессиональной направленности образовательного процесса, 

успешной адаптации студентов к обучению в вузе. 

Специфика довузовской подготовки по русскому языку обусловлена 

современными требованиями, предъявляемыми на вступительных 

испытаниях к будущим студентам. Отбор содержания языковой 

подготовки и контроль его усвоения позволяет сделать процесс обучения 

более интенсивным, организованным и эффективным. 

На факультете доуниверситетского образования Белорусского 

государственного университета учебные программы по русскому языку 

строятся на основе программы вступительных испытаний по учебному 

предмету "Русский язык"  для лиц, имеющих общее среднее образование, 

для получения среднего специального или высшего образования, 

утвержденной Министерством образования, и предусматривают 

согласно учебному плану такое количество часов, которое позволяет 

охватить все аспекты подготовки к экзамену, ликвидировать пробелы в 

знаниях, повторить весь необходимый материал. 

Работа со слушателями подготовительного отделения для 

белорусских граждан, ориентированная на последующее выполнение 

заданий ЦТ, предусматривает довольно обширную работу в области 

повторения основных разделов курса русского языка. Данный курс 

обучения нацелен на комплексное повторение всех разделов науки о 

русском языке, дальнейшее развитие и совершенствование 

орфографических, пунктуационных, грамматических и стилистических 

умений и навыков, развитие внимания при комплексном анализе текста. 

Во многом, в силу малой наполняемости групп (10–12 человек), 

предполагается индивидуальная работа; хотя цели обучения более 

подготовленных и менее подготовленных слушателей могут совпадать, 

однако способы подачи материала, скорости его освоения и закрепления 

будут сильно различаться. Следует отметить, что вне зависимости от 

уровня подготовленности группы на занятиях рассматриваются 

отдельные тематические блоки по основным лингвистическим разделам: 

фонетика, орфография, морфология, состав слова и словообразование, 
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синтаксис, пунктуация, теория текста, лексика и фразеология. 

В заданиях ЦТ присутствует самый разнообразный материал из всех 

разделов курса русского языка, именно его и нужно повторить. 

Слушатель подготовительного отделения должен ориентироваться в 

основных понятиях и терминах, изучаемых в курсе русского языка, знать 

определенные правила, понимать текст и уметь анализировать его. 

Особая роль отводится работе, связанной с анализом текста, что 

позволяет вырабатывать умение ориентироваться в языковом материале 

в целом. Это немаловажно, так как ряд заданий сориентирован именно на 

предложенный текст. Обучение проводится с учетом основных знаний, 

умений и навыков выпускников школ и помогает скорректировать 

процесс подготовки. Конечно, в первую очередь прорабатываются те 

темы и понятия, которые из года в год закладываются в содержание 

заданий ЦТ (правописание гласных, сложные слова, правописание 

частей речи, знаки препинания в простом и сложном предложении и 

т. д.), но прорабатываются и другие темы, которые с высокой степенью 

вероятности могут быть представлены в содержании заданий ЦТ. 

Отдельно ведется работа по комплексному языковому анализу текста, 

что предполагает целостное рассмотрение фактов языка в единстве 

особенностей фонетики, грамматики, словообразования, синтаксиса и 

пунктуации.  

Причем, это прежде всего творческий процесс, нацеленный на 

обнаружение идей, тем и подтем текста, что связано с формированием 

умения осознавать особенности авторского понимания поставленной 

проблемы. 

Слушатели в ходе работы с текстами выполняют определенные 

учебные исследования, которые требуют необходимого запаса 

теоретических знаний и хорошо развитого языкового чутья. 

Знакомство с функциональными стилями, типами и жанрами речи 

начинается еще в 5-м классе, но зачастую у учащихся не сформировано 

целостное представление об основах речеведческой теории, поэтому на 

занятиях слушателям предлагается большое количество заданий, 

направленных на ее повторение. 
Обучение на подготовительном отделении организуется с 

привлечением компьютерно-тестирующих программ, в которых 
представлены задания в тестовой форме по всем разделам курса русского 
языка, причем тесты составлены по разным уровням сложности. 
Преимущества данного вида работы очевидны, так как компьютерные 
программы предусматривает подробный анализ результатов 
деятельности слушателей после выполнения заданий. Кроме того, с 
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целью оптимизации процесса обучения на подготовительном отделении 
создаются методические пособия с учетом требований, которые 
предъявляются на вступительных испытаниях в вузы. 

Таким образом, использование разного вида тестовых заданий, 
органичное включение тестового материала в структуру и содержание 
занятий по русскому языку на подготовительном отделении БГУ 
способствует повышению качества знаний, необходимых для успешной 
сдачи вступительных испытаний по русскому языку в форме 
тестирования.  

 

И. В. Таяновская, Е. А. Бурак (Минск) 
 
РЕЧЕВАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ: МЕТОДИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
(на материале русскоязычных афористических изречений) 

 
В новом поколении нормативной документации и учебной 

литературы в области преподавания русского языка в Республике 
Беларусь, начиная с самых первых лет ХХI века, особое место занимало 
обращение к такому жанровому виду высказываний, как характеристика 
человека. Очевиден высокий нравственно-воспитательный потенциал, 
развивающая и практическая значимость данного материала, 
адресованного аудитории учащихся-подростков и оказывающего 
благотворное влияние на становление их наблюдательности, 
аналитического и синтетического типов восприятия и мышления, 
способности к сопереживанию, мотивации к самосовершенствованию и 
др.  

Наряду с этим, функционально-содержательные аспекты в 
коммуникативном замысле текста, связанные с характеристикой 
человека и наделенные сходными воспитательно-воздействующими, 
психологически гармонизирующими, личностно развивающими 
резервами, затрагиваются в целом ряде иных речевых произведений, 
актуальных для рецептивного и продуктивного коммуникативного опыта 
школьников, – в частности, таких, как поздравление, биографическое 
высказывание, афоризм. За последним из названных видов 
высказываний, по определению обладающим признаками смысловой 
емкости и глубины, структурной завершенности и единства, особой 
речевой чеканности и выразительности, нередко признается 
самостоятельный текстовой статус, качества универсального по своей 
направленности, целостного словесного произведения как "речевой 
Вселенной в миниатюре". 
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В данной публикации, отражающей отдельные итоги первого этапа в 
развитии научного исследования и имеющей черты жанра научно-
методического эссе, нами будут представлены и проанализированы 
примеры афоризмов-сентенций, которые могут быть использованы как 
иллюстративный аналитический материал на занятиях по русскому 
языку как в завершение второй ступени, так и на третьей ступени общего 
среднего образования – в рамках сопутствующего повторения или 
реализации итогового обобщающего и систематизирующего содержания 
курса. Далее предложены коммуникативно-смысловые и стилистико-
речевые комментарии к ряду афористических изречений на материале 
суждений, отражающих различные черты характера человека. Примеры 
анализируемых афористических изречений представлены в 
хронологической последовательности – от XII–XIII веков до 
современности. 

 

 Злато искушается огнём, а человек – напастьми. (Даниил 

Заточник) 
В афоризме используется метафора, основанная на уподоблении злата 

и человека, т. е. живого и неживого, причём сопоставляемый 
компонент – это качество стойкости, способности противостояния, 
противления.  

Возвратный глагол "искушается", который связывает главные члены 
предложения, отражает центральное сопоставление очень точно. По 
своему значению глаголы "соблазнять, прельщать" скорее отражают 
функции живого лица, и поэтому неживое понятие – злато – 
приобретает признаки, присущие человеку, что помогает в построении 
метафорического оборота. 

Кроме того, в приведенном изречении используется такая фигура 
речи, как зевгма-эллипсис. Сказуемое "искушается" образует 
однотипные синтаксические сочетания и употребляется только в первом 
предложении афоризма, во второй же части – опускается. Эта фигура 
убавления дает возможность избавиться от излишней "речевой 
загроможденности" высказывания и придаёт всему выражению 
стройность, логичность. 

 Тот самый пустой человек, кто наполнен собою. (Михаил 

Юрьевич Лермонтов) 
Думается, что эффект видимого парадокса в подобном определении 

создается, прежде всего, с помощью оксюморона. Сочетание, на первый 
взгляд, абсолютно не сочетаемых друг с другом слов – пустой и в то же 
время наполнен – во-первых, заостряет внимание читателя на 
высказывании, во-вторых, позволяет углубиться в осмысление 
ключевого трактуемого понятия. 
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 Ничему не удивляться есть, разумеется, признак глупости, а не 

ума. (Фёдор Михайлович Достоевский) 

Ключевые смысловые отношения, которые являются основой данного 

суждения, – это отношения контраста. Подобная фигура переосмысления 

(акротеза) помогает четко представить предмет высказывания, а также 

отразить возможности его ошибочной трактовки. 

Прочтение афоризма может вызвать у читателя немного грустную 

улыбку, быть воспринятым как предложение заглянуть в собственное 

"Я" и провести непредвзятый анализ своего поведения.  

 Не человек для нравственности, а нравственность для 

человека. (Георгий Валентинович Плеханов) 

Важнейшим приемом, на котором строится данное афористическое 

выражение, безусловно, является антиметабола. Это фигура 

перемещения, основанная на зеркальном, симметричном повторе левой и 

правой части, т. е. на инверсивном воспроизведении слов в 

высказывании. Главная особенность антиметаболы в данном афоризме – 

это смена логических отношений между двумя понятиями (субъектного 

и объектного ряда), что значительно изменяет исходный смысл. Таким 

образом, в столь кратком изречении, во-первых, показана связь двух 

центральных понятий, а во-вторых, устанавливается неотъемлемое 

качество человека – стремление к нравственности, в форме 

категорически выраженного постулата подчеркивается необходимость 

присутствия данного качества в характере личности.  

 Только личность может действовать на развитие и 

определение личности, только характером можно образовать 

характер. (Константин Дмитриевич Ушинский) 

Употребление в афоризме слов в разных грамматических формах 

образует такой известный тип повтора, как полиплот (полиптотон, или 

наклонение). Различные формы слова используются при выражении 

подлежащего и сказуемого, что подчёркивает суть, основную мысль 

высказывания, и заставляют обратить на себя внимание.  

Как представляется, немаловажную роль для восприятия данного 

афоризма играют особенности его синтаксического построения: первая и 

вторая части однотипны, параллельны. Это также невольно заостряет 

внимание читателя на смысловой сущности выражаемого. 

 Тля ест траву, ржа – железо, а лжа – душу. (Антон Павлович 

Чехов) 
В афоризме сразу замечается фонетический повтор шипящих 

согласных звуков – ж и ш, а также сонорных л и р. Такое средство 

выразительности называется аллитерацией. Данный прием придает 
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отдельным словам и всему выражению в целом углубленный смысл, 

эмоциональную окраску. И действительно, создается впечатление 

негативное, мрачное, ощущение подавленности и даже брезгливости. 

Это, собственно говоря, и помогает блестяще определить тлетворное 

влияние такого личностного проявления характера, как ложь. 

Несомненно, присутствует и образное уподобление лжи понятиям, 

имеющим яркую негативную коннотацию, на основе их единой 

вредоносной. разрушительной сущности: в биологическом, физическом 

и социальном мирах. Немаловажно отметить и использование 

синтаксического параллелизма в построении цепочки элементарных 

предложений в составе сложного высказывания.  

 Человек есть сумма Мира, сокращённый конспект его, Мир 

есть раскрытие человека, проекция его. (Павел Александрович 

Флоренский) 
В афоризме используется фигура перемещения – антиметабола, 

предполагающая, как было указано выше, повтор слов в определенном 

выражении. Смена объекта и субъекта высказывания позволяет не только 

установить взаимосвязь двух понятий, но и полнее, богаче раскрыть их 

содержание. 

В качестве определения-характеристики соответствующих предметов, 

т. е. Человека и Мира, используется перифраз: одно понятие 

раскрывается в описательной форме, при помощи нескольких иных 

понятий. Метафорическое речевое оформление фразы углубляет 

содержание афоризма, заостряет внимание на соотношении части и 

целого: Человека и Мира. 

Сходство в синтаксическом построении в обеих частях афоризма 

(параллельно используются конструкции на основе однородных 

именных сказуемых с глагольной связкой есть) также способствует 

более прозрачному и отчетливому восприятию высказывания. 

 Гибкость и твердость – единое целое. Гибкость без твердости – 

бесхребетность; твердость без гибкости – донкихотство. Гибкость – 

от ума, твердость – от характера. (Илья Шевелев) 

В афоризме используется аллюзия – "донкихотство", основанная на 

смысловом механизме антономазии (перехода имени собственного в 

нарицательное); в памяти возникает образ героя Сервантеса – Дон Кихот, 

сразу же рождается множество ассоциаций. Но к трактуемому случаю, 

как нам кажется, более всего подойдёт определение И.С.Тургенева: 

"донкихотство" – это нелепость, пустая, бесполезная борьба с 

"ветряными мельницами". 
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Данное афористическое построение начинается как антитеза-

объединение (так называемая амфитеза, сравн. с исторически 

родственными словами амфитеатр, амфибия и под.). Используется и 

завершающее противопоставление – "Гибкость – от ума, твердость – от 

характера". 

Думается, что немалую роль в речевом построении приведенного 

афоризма играет полное отсутствие глаголов. Как известно, в различных 

стилях речи используется разное количество глаголов (например, в 

официально-деловом стиле их количество статистически уменьшается). 

Считается, что именно глагол обычно во многом придает живость 

тексту. Комментируя данное суждение, обучающимся, на основе 

логического движения мысли "от противного", возможно напомнить 

дидактическую загадку: 
 

Что без меня предметы? 

Лишь названья. 

А я приду – всё в действие придёт. 

Летит ракета,  

Люди строят зданья, 

Цветут сады,  

И рожь в полях растет. 

(Глагол) 

 

Однако отсутствие глаголов, напротив, как раз придает 

выразительность упомянутому высказыванию, в нем сами именные слова 

содержат в себе некий обобщенный признак, раскрывающий содержание 

понятия ("Гибкость без твердости – бесхребетность; твердость без 

гибкости – донкихотство"). Конечно, конкретную деятельностную 

трактовку данные слова получают уже в нашем воображении. Эта еще 

одна черта обсуждаемого и, по определению, всех других афоризмов – 

емкость. В указанной связи возможно напомнить хрестоматийное 

изречение античного оратора Горгия: "Слово – величайший владыка. 

Видом малое и неприметное, а дела творит чудесные – может страх 

прекратить и печаль отвратить, вызвать радость, усилить жалость". 

Помимо того, в комментируемом афоризме трижды представлено 

повторение слов, что также усиливает внимание. В центральной из фраз 

имеет место так называемый зеркальный (перекрестный) повтор, в 

научных исследованиях именуемый хиазмом (от названия 

древнегреческой буквы крестообразной формы). Подобная форма 

повтора считается располагающей к выражению диалектичных логико-

смысловых отношений между понятиями. 
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 Тактичность, добродушие и спокойствие – три кирпича в 

фундаменте хорошего характера. (Илья Шевелев) 

Используется метафорическое употребление слов – непрямое 

сравнение черт характера с кирпичами, а самого характера – с 

фундаментом здания. Это весьма любопытное сравнение зиждется на 

основе качеств мощности, непоколебимости, нерушимости, то есть таких 

черт, которые равно важны как и для хорошего характера, так и для 

хорошо построенного здания. Амплификация в данном контексте имеет 

форму выразительной триады.  

В анализируемом афоризме также отмечается значительная 

смысловая емкость, которую дают продуманно подобранные немногие 

слова. 
 

Таким образом, из проанализированных нами примеров афоризмов 

видно, что для выявления сути понятий (в данном случае различных черт 

характера человека) в характерологически ориентированной афористике 

используется богатая гамма многочисленных фигур речи, в том числе, в 

особенности, – различные типы повторов; задействуются гибкие 

смыслообразующие и экспрессивные возможности тропов. Этими 

приемами нередко достигается неоднозначность высказывания, 

предполагается возможность более глубокого, нетривиального анализа 

названных понятий и явлений, а также формирование определенного 

ценностного отношения к предметам речи. 

"Краткость – сестра таланта" – это прославленное изречение Антона 

Павловича Чехова четко определяет лаконичную форму афоризма, 

который способен концентрировать в себе обобщённый и неординарный 

смысл, обладая неоспоримо широкими методическими возможностями в 

качестве запоминающегося эмпирического материала для языковых 

наблюдений и анализа. 
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С. А. Шантарович (Минск) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ МЕЖКУЛЬТУРНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ЧТЕНИЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ 

 

При обучении русскому языку как иностранному китайских 

студентов во взаимодействии реализуется процесс полноценного 

овладения устными и письменными формами общения.  

Взаимосвязанное обучение – достаточно распространённое явление. По 

мнению методистов, А. Л. Бердичевского, Е. И. Пассова и др., в 

методике обучения РКИ наступил посткоммуникативный этап, 

необходимо отдать предпочтение культурообразующей концепции в 

обучении. На наш взгляд, процесс овладения культурой чтения можно и 

нужно основывать на методике обучения чтению художественного 

произведения, помогая овладевать многими навыками, коммуникативной 

компетенцией, пониманием языковых и неязыковых явлений. 

Необходимость ставить межкультурно-коммуникативные задачи при 

обучении РКИ очевидна: постановка данного круга задач обеспечивает 

контроль, углубление и совершенствование уровней понимания текста, 

помогает саморазвитию студентов-иностранцев, способствует их 

самообразованию, социализации, совершенствуя их дальнейшее 

познавательное, личностное, литературно-художественное развитие.  

Любые учебные тексты при обучении РКИ необходимо адаптировать 

в соответствии с этапами коммуникации: предтекстовый, текстовый, 

послетекстовый. Целевая палитра упражнений межкультурно-

ориентированного чтения комплексна. Ведущие цели: формирование 

межкультурного умения, а также цели развития умений чтения; 

включённые цели: усвоение лексических и грамматических единиц, 

развитие умений устной и письменной речи. Все коммуникативно-

жанровые типы текстов способны быть источником межкультурной 

информации.  Многие методисты весьма удобным жанром для анализа  

считают рассказ, отличающийся небольшим объемом и сравнительно 

несложным сюжетом.  На примере  рассказа И. С. Тургенева «Бежин 

луг» мы проиллюстрируем методику межкультурного чтения, 

дидактическую организацию упражнений в межкультурном 

информировании.  

Перед чтением текста целесообразно поставить межкультурные 

задачи:  погрузиться в текст, посмотреть на события глазами художника, 

переживать события его сердцем и душою, прислушаться к интонации 



 

85 

рассказчика, оценить, как много он смог увидеть и услышать, какие смог 

найти слова, чтобы передать нам всё богатство и красоту природы 

средней полосы России. Следует предупредить, что в процессе 

межкультурно ориентированного чтения необходимо учитывать  

тональность произведения. В свою очередь, понимание эмоционально-

побудительной ситуации текста достигается легко, так как мир чувств и 

побуждений человека в высокой степени интернационален. Именно 

эмоционально окрашенная учебно-речевая ситуация позволяет провести 

сквозной комментарий, анализ всего комплекса средств, использованных 

автором для раскрытия авторского замысла. 

Предтекстовый этап – подготовка к восприятию произведения.  

На данном этапе используются упражнения-наблюдения в 

межкультурно ориентированном чтении. 

1. История создания произведения.  Рассказ студента-иностранца о 

жизни писателя по роману Б. Зайцева «Жизнь Тургенева». 

2.  В рассказе «Бежин луг» писатель показал   отношение человека к 

природе, умение видеть и слышать всё, что тебя окружает, а значит, и 

умение рассказать обо всём этом. Каждый человек может воспитать в 

себе эти качества. В дневниковых записях И. С. Тургенев писал: 

«Прежде чем лечь спать, я каждый вечер совершаю маленькую прогулку.  

Вот различные звуки, которые я слышал: шум дыхания и крови в ушах, 

шорох, неустанный шёпот листьев. Треск кузнечиков: их было четыре в 

деревьях и на дворе…» Так автор умел вслушиваться в природу, 

чувствовал каждый звук или шорох. 

3.  Почему важно знать, в каком жанре написано произведение?  Это 

знание поможет глубже понять художественную мысль произведения, 

его композицию, особенности языка. 

Упражнения в межкультурном сравнении. 

1. Назовите китайских авторов 19 века, описывающих природу.  

2. Какие из прочитанных вами произведений можно отнести к  жанру 

рассказа? 

Текстовый этап – ознакомительное чтение вслух. Общее 

представление о содержании, выделение основного.  

Упражнения на понимание лексических и грамматических 

единиц с национально-культурной спецификой. 
– На что обращает внимание автор при описании утра, полудня и 

вечера? Как меняются краски в описании? Светлая часть – это яркий 

свет; ясность, покой и кротость души. Найдите текстовые 

подтверждения. Какие краски будем использовать, чтобы описать 

июльское утро? …Кроткий румянец. Солнце не огнистое, не 
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раскалённое, не тускло-багровое, а лучезарное (сверкающее, сияющее), 

ровная синева, лазурный (светло-синий) цвет. Ярок, богат, полон жизни 

и движения мир, описываемый автором, чтобы передать всё это, мало 

использовать семь цветов палитры, нужны ещё тона, полутона, движения 

и переходы цвета, света, очертаний, которые посильны только мастеру. 

Обратите внимание, как это дано в описании раннего утра: найдите в 

тексте соответствия. 

 не зелёные холмы – а зазеленевшие холмы, 

 не зелёные кусты – а сверкающие, обагрённые кусты, 

 не синяя река – а стыдливо синеющая из-под редеющего тумана. 

Какие изобразительно-выразительные средства помогают писателю в 

создании этой картины? Какие средства чаще всего использует автор 

(найдите их в тексте)? 

(Часто используются эпитеты: был прекрасный июльский день.  

Метафоры: солнце… мирно всплывает, облака… почти не трогаются с 

места, краски все смягчены. Сравнения: облака исчезают… как дым; 

как бережно несомая свечка… вечерняя звезда – все эти средства 

передают красоту, разливающуюся вокруг и пронизывающую мир 

природы.)  

– Обратите внимание на отрицательные сравнения. Прочитаем: не 

пылает жаром, солнце не огнистое, не раскалённое, не тускло-багровое. 

Природа отражает состояние охотника, поэтому используемые 

писателем эпитеты и метафоры создают атмосферу не только 

благодушия, но и, порою, внутреннего трепета и страха. Найдите в 

тексте и прочитайте такие выражения. 

(В лощине «было немо и глухо», «места, почти совсем потонувшие во 

мгле», «нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука», 

«очутился над страшной бездной».) 

Мы не только видим природу, но и слышим ее. Писатель дает нам 

возможность “поговорить” со многими представителями окружающего 

мира. С кем вы могли “поговорить” в рассказе? (Слышим крики 

перепелов, звуки шагов, плеск рыбы, шум тростника, какой-то «зверёк 

слабо и жалобно пискнул между корней». Разговор ведут пищащие 

летучие мыши, шорох крыльев ястребков, и в ночи приходят звуки 

таинственные, создающие атмосферу сказочности.)  

Автор использует гармонию звуков и красок. Природа помогает 

писателю глубже проникнуть в изображаемое событие, охарактеризовать 

героя. В рассказе  И. С. Тургенева «Бежин луг» природа  является 

источником вдохновения, тайны для взрослых и детей.  Победил ли свет 

утра в рассказе?  Заря… разливается кротким румянцем, солнце – не 
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огнистое, не раскаленное, лиловый… туман, цвет небосклона, легкий, 

бледно-лиловый. Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, 

заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; 

мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней 

прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый 

знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун... 

Вечер и ночь – это таинственность, всё большая тревога, страх, 

блуждание в незнакомой местности и, наконец, замирание перед 

бездной; непонятное, таинственное и страшное, что может быть не 

только в природе, но и в человеческой душе… А как описана ночь в 

рассказе? 

(...Торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть 

позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь... Луны не было на 

небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, 

казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного 

пути, и, право, глядя на них, вы как будто чувствовали сами 

стремительный, безостановочный бег Земли...) 

IIослетекстовый этап.  Упражнения в применении нового знания. 

1. Проверка понимания прочитанного. Вербальная переработка 

информации:  

 ответы на вопросы, фронтальная беседа по прочитанному тексту; 

 пересказ текста; 

 составление вопросов и плана; 

 нахождение и выписывание основных мыслей текста; 

 диалог-обсуждение; 

 беседа о самом лучшем летнем дне, задание мысленно представить 

себя в поле, в лесу, на берегу реки в яркий солнечный день;  

 анализ обобщающего вопроса: “Что в  содержании текста не 

характерно для вашей культуры?” 

Невербальная переработка информации:  

 устное словесное иллюстрирование на основе картины 

В. Е. Маковского «Ночное». 

2.  Интерпретация прочитанного. 

 Создание собственных устных и письменных речевых 

произведений на основе полученной информации: реферата, отзыва, эссе 

и т. п. 

Расширение материалов для чтения предполагает достаточно полный 

учёт межкультурных сведений, при отборе текста учитывается исходная  

полная информативность, конечная информативность зависит от 
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читающего. Данная методика в реализации межкультурного аспекта 

обучения применима на различных этапах обучения РКИ.  

Межкультурно ориентированное прочтение рассказа И. С. Тургенева 

«Бежин луг» помогло осмыслению культурно обусловленных 

особенностей в языковом оформлении текста, способствовало 

установлению лексического ряда доминантных ассоциаций, 

эмоциональных реакций в связи с определённым явлением. При этом 

развивается речевая эрудиция студентов-иностранцев, в частности, 

понимание семантических оттенков слов. Межкультурно 

ориентированное чтение снимает многие языковые трудности, позволяет 

впоследствии более правильно организовать свой текст, применять 

полученные знания в собственных монологических устных и 

письменных высказываниях, обращает внимание студентов на новые 

релевантные феномены иноязычной культуры для последующего 

использования данных сведений.  
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В. В. Шевчук (Минск) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО СТРОЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

обзорный анализ аспектов обучения синтаксическим и 

пунктуационным нормам 

 

Речь современных школьников подвержена влиянию со стороны 

средств массовой информации и Интернета, что приводит к резкому 

снижению ее правильности, поэтому одной из главных задач учителя на 

уроке является обучение нормам русского литературного языка. 

В учреждениях Республики Беларусь работа над правильностью речи 

осуществляется на уроках русского языка в процессе изучения всех 

разделов школьного курса, при этом изучаются различные виды норм: 
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произносительная (нормы произнесения слов и постановки ударения), 

лексическая (правила выбора слов и уместное их употребление), 

фразеологическая (традиционное употребление фразеологизмов), 

словообразовательная (нормы образования слов), морфологическая 

(нормы образования форм слов), орфографическая (нормы 

правописания), синтаксическая (нормы построения словосочетаний и 

предложений) и пунктуационная (нормы постановки знаков 

препинания). 

Многие методисты отмечают, что работа по предупреждению 

нарушений норм русского языка должна проводиться уже в дошкольных 

учреждениях и в начальной школе и продолжаться в последующие годы. 

Осуществление «дотеоретического» предупреждения связано, однако, с 

определенными методическими трудностями, прежде всего, с 

невозможностью сформулировать правило использования той или иной 

языковой единицы при опоре на лингвистическую терминологию. 

Однако такая работа является вполне возможной. Большую роль на этой 

стадии обучения приобретают упражнения, связанные с закреплением в 

речевой практике языковой единицы, правильная форма которой заранее 

указывается. При формулировании заданий можно избежать 

использования сложной лингвистической терминологии: упражнение 

может заключаться в необходимости продолжить начатое предложение, 

вставить пропущенное слово, изменить слово по указанному образцу. 

Не подлежит сомнению прямая зависимость между тем, сколько 

читают дети, и правильностью их речи. Поэтому один из эффективных 

способов совершенствования речи, повышения уровня ее 

нормативности – воспитание любви к книге, развитие читательского 

вкуса. Чем шире речевая среда, чем выше ее «развивающий потенциал», 

тем быстрее идет естественный процесс осмысления, освоения языковых 

норм, и тем самым предупреждаются многие ошибки. 

Нельзя не учитывать и взаимосвязь между развитием обеих форм 

речи: устной и письменной, поскольку они находятся в органической 

связи, восходят к внутренней речи, не имеющей словесного выражения. 

Устной формой речи человек пользуется чаще, чем письменной, поэтому 

ее совершенствование (в частности, развитие навыка соблюдения 

языковой нормы) играет первостепенную роль.  

К основным причинам отступления от языковых норм относятся: 

плохое знание самих норм; непоследовательность и противоречия во 

внутренней системе языка, воздействие внешних факторов – 

территориальных или социальных диалектов, иной языковой системы в 

условиях билингвизма. Так, например, все нарушения синтаксических 
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норм можно разделить на две категории: 1) нарушения правил построения 

синтаксических конструкций в сложных случаях, связанные с наличием 

вариантов в строе языка; 2) грамматически правильно, но неудачно 

построенные конструкции, вызывающие нежелательные побочные 

результаты (двусмысленность, комический эффект и т. д.) [1, с. 261]. Среди 

наиболее актуальных причин отступления от пунктуационных норм 

выделяют следующие: 1) незнание пунктуационных правил;  

2) недостаточно глубокое и прочное знание синтаксиса, с которым 

связаны пунктуационные правила; 3) недостаточно развитое логическое 

мышление учащихся; 4) недостаточно развитый речевой слух пишущего; 

5) постановка знаков препинания не в процессе письма, а после 

написания текста. При этом пишущий не понимает и, следовательно, не 

учитывает основного назначения пунктуации – членения текста на части, 

которые имеют значение для выражения мысли и чувства в акте письма. 

Для того чтобы работа по формированию правильной речи была 

эффективной, необходима четкая установка учителя на то, что ученики 

должны овладеть нормами грамматического строя русского литературного 

языка, что это не менее важно, чем усвоение норм правописания. В 

сознании ученика должны соотноситься такие понятия, как «культура», 

«культура речи», «культурный человек». Школьники должны осмыслить 

понятие норма как принятые в языке правила произношения, 

словоупотребления и т. д. и осмыслить определенную конкретную норму.  

Как известно, главной задачей учителя при обучении пунктуации 

является формирование у школьников пунктуационных умений, то есть 

умений находить в коммуникативных единицах смысловые отрезки, 

требующие их выделения знаками препинания; ставить знаки препинания в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать 

выбор места для знака и выбор необходимого знака препинания; находить 

пунктуационные ошибки и исправлять их. 

Особо следует отметить, что пунктуацию нельзя изучить лишь путем 

запоминания известной суммы правил. К тому же существующие и 

установившиеся правила пунктуации далеко не всегда могут быть 

применены “с математической точностью”. Это объясняется тем, что 

расстановка знаков препинания часто зависит от характера и стиля речи, 

от оттенка мысли, который вкладывается пишущим в данную 

конструкцию, а иногда – и от индивидуальной манеры письма того или 

иного писателя (если мы имеем дело с художественной литературой). 

Поэтому задания по пунктуации должны быть связаны не только с 

занятиями по грамматике, но и с занятиями по стилистике, с занятиями 

по изучению языка писателей и анализом литературных произведений.  
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Необходимым условием того, чтобы обучение синтаксическим и 

пунктуационным нормам было эффективным, является качественное 

усвоение учащимися соответствующих синтаксических понятий и 

сформированность у школьников умений «видеть» изучаемые 

синтаксические конструкции. Поэтому общая последовательность 

формирования учебно-языковых, правописных и речевых (нормативных) 

умений должна быть такой: 

1) формирование учебно-языковых умений находить необходимую 

синтаксическую единицу; 

2) формирование умений правильно расставлять знаки препинания в 

данной синтаксической конструкции; 

3) формирование умений соблюдать синтаксические нормы. 

Однако сразу необходимо отметить, что на первом этапе учащиеся уже 

получают определенные сведения по пунктуации и синтаксическим 

нормам, поскольку анализ синтаксических конструкций осуществляется на 

примере правильно построенных предложений, в которых расставлены 

знаки препинания. При формировании собственно пунктуационных умений 

вновь обращается внимание учащихся на то, как должны быть правильно 

построены соответствующие синтаксические конструкции.  

К основным видам упражнений, направленных на обучение 

синтаксическим нормам, относятся: а) упражнения, направленные на 

формирование синтаксических учебно-языковых умений (составление 

словосочетаний и предложений с изучаемыми синтаксическими 

категориями; диктанты разных типов с синтаксическим заданием); 

б) упражнения, направленные на формирование речевых (нормативных) 

умений и навыков (анализ правильно построенных синтаксических 

конструкций;  упражнения на формирование умений правильно 

образовывать определённые синтаксические конструкции и др.). 

Среди основных видов упражнений при обучении пунктуационным 

нормам выделяются: наблюдение над фактами языка; списывание 

(неосложненное/осложненное); пунктуационный разбор; упражнения на 

нахождение, классификацию и исправление ошибок; все виды обучающих 

диктантов; работу со схемами, составление собственных предложений, 

текстов; изложения и сочинения, осложненные специальными 

синтаксическими и пунктуационными заданиями, и др. 

Таким образом, работа по совершенствованию нормативного строя 

речи учащихся должна носить непрерывный характер. Необходимо 

обращать внимание на то, какие книги ученики читают в свободное от 

занятий время, так как связь между литературными предпочтениями 

школьника и уровнем правильности его речи бесспорна, а на уроках – 



 

92 

использовать специально разработанные комплексы упражнений. 

Однако самым важным условием эффективности процесса обучения 

нормам русского литературного языка, на наш взгляд, является личное 

стремление учащихся к совершенствованию собственной речи. 
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