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ВІНШАВАННЕ ДА ЮБІЛЕЮ КАФЕДРЫ 

РЫТОРЫКІ І МЕТОДЫКІ ВЫКЛАДАННЯ  

МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ  

БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 

 

Дарагія калегі! 

 

Сардэчна віншуем Вас з дваццаціпяцігадовым юбілеем! 

 

З дня стварэння кафедры і на працягу ўсіх гадоў яе дзейнасці Вы 

ўносіце значны ўклад у павышэнне якасці адукацыі ў вышэйшых 

навучальных установах, садзейнічаеце ажыццяўленню пазітыўных 

пераўтварэнняў у сістэме вышэйшай адукацыі Беларусі. Заслугоўваюць 

высокай ацэнкі багатыя традыцыі і каштоўны вопыт работы кафедры па 

стварэнні стройнай сістэмы падрыхтоўкі высокакваліфікаваных кадраў, 

забеспячэнні ўмоў для фарміравання прафесійнай культуры будучых 

спецыялістаў, развіцця іх ініцыятывы, творчасці, новага мыслення. 

Высокі ўзровень даследчай, вучэбнай, метадычнай, выхаваўчай 

дзейнасці стварае трывалы падмурак для ўсталявання прадуктыўных 

навукова-практычных і міжнародных сувязей.  

Вы актыўна падтрымліваеце і прапагандуеце новае ў навуцы, пры 

гэтым вартымі Вашай увагі з’яўляюцца толькі перспектыўныя ідэі і 

падыходы, якія могуць мець будучыню ў практыцы навучання мове і 

літаратуры. Новыя ідэі і гіпотэзы, новыя даследчыя падыходы і прыёмы, 

пошукі эфектыўных шляхоў удасканалення адукацыі – усё гэта складае 

аснову шматлікіх прац творчага, зладжанага калектыву. Мы ганарымся 

тым, што выкладчыкі кафедры з’яўляюцца аўтарамі нацыянальных 

падручнікаў, вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 

удзельнічаюць у распрацоўцы адукацыйных стандартаў і вучэбных 

праграм.  

Ваш прафесіяналізм, творчае стаўленне да справы, ініцыятыва і 

мэтанакіраванасць з’яўляюцца прадметам гонару і павагі студэнтаў, 

калег па працы, настаўнікаў і кіраўнікоў устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі. 

Жадаем Вам, дарагія калегі, моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту, 

новых творчых здзяйсненняў. Шчыра дзякуем за прадуктыўнае 

ўзаемадзеянне і спадзяёмся на далейшае супрацоўніцтва. 

 

З павагай, калектыў кафедры сучаснай беларускай мовы 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
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Л. В. Алейнік (Мінск) 

 

МОЎНЫЯ АСПЕКТЫ МАСТАЦКАГА АДЛЮСТРАВАННЯ 

САЦЫЯЛІЗАЦЫІ АСОБЫ Ў ТРЫЛОГІІ ІВАНА НАВУМЕНКІ 

"ДЗЯЦІНСТВА. ПАДЛЕТАК. ЮНАЦТВА" 

 

Працэс станаўлення асобы – засваення індывідам сацыяльных 

каштоўнасцей і грамадскіх норм, прынцыпаў міжасабовых стасункаў і  

правілаў паводзін у соцыуме, фармавання свядомасці і характару – 

заўжды быў у цэнтры ўвагі сусветнай літаратуры. Мэтазгодна прыгадаць, 

што праблема выхавання з’яўлялася адной з ключавых яшчэ ў антычнай 

літаратуры, ёй прысвяцілі свае творы старажытнагрэчаскія мысліцелі 

Сакрат, Платон і Арыстоцель, старажытнарымскія філосафы Цыцэрон і 

Квінтыліян. Безумоўна, у межах гэтага артыкула не выпадае зрабіць 

агляд усёй сусветнай літаратуры, прысвечанай дадзенай тэме. Але нават 

калі згадаць выбітныя мастацкія ўзоры адно толькі двух апошніх 

стагоддзяў, то відавочна, што працэс станаўлення асобы атрымаў 

адмысловыя інтэрпрэтацыі ў творчасці класікаў амерыканскай 

літаратуры Марка Твена ("Прыгоды Тома Сойера", 1876 і "Прыгоды 

Гекельберы Фіна", 1884) і Джэрома Сэлінджэра ("Над прорваю ў жыце", 

1951), у творчасці выбітных заходнееўрапейскіх мастакоў слова Густава 

Флабера ("Выхаванне пачуццяў", 1869) і Стэндаля ("Чырвонае і чорнае", 

1830), Іагана Гётэ ("Гады вандровак Вільгельма Мейстэра", 1821) і 

Томаса Мана ("Будэнброкі", 1901), Чарльза Дыкенса ("Прыгоды Олівера 

Твіста", 1838), Шарлоты Брантэ ("Гарадок", 1853) і Самерсета Маэма 

("Цяжар жарсцей чалавечых", 1915). Сярод згаданых твораў, як бачна, і 

прыгодніцкія раманы, і сямейныя сагі, і раманы выхавання, але 

магістральнай ідэяй ва ўсіх з’яўляецца менавіта працэс станаўлення 

асобы.  

Асобнай увагі заслугоўвае руская класічная літаратура, у якой працэс 

станаўлення асобы зрабіўся асноватворнай ідэяй у цэлым шэрагу 

аўтабіяграфічных твораў. Да іх ліку належыць славутая трылогія Льва 

Талстога "Дзяцінства" (1852), "Падлеткавасць" (1854), "Юнацтва" (1857), 

мемуарна-аўтабіяграфічная аповесць Сяргея Аксакава "Дзіцячыя гады 

Багрова-ўнука" (1858), аўтабіяграфічная тэтралогія Мікалая Гарына-

Міхайлоўскага "Дзяцінства Цёмы" (1892), "Гімназісты" (1893), 

"Студэнты" (1895), "Інжынеры" (няскончаная), аўтабіяграфічная 

трылогія Івана Вальнова "Аповесць аб днях майго жыцця. Сялянская 

хроніка", якая складаецца з частак "Дзяцінства", "Падлеткавасць", 

"Юнацтва" (1912–1914), аўтабіяграфічная трылогія Максіма Горкага 
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"Дзяцінства" (1913–1914), "У людзях" (1916), "Мае ўніверсітэты" (1923), 

аповесць Аляксея Талстога "Дзяцінства Мікіты" (1922), іншыя. 

Фактычна ва ўсіх названых творах канцэптуальна адлюстраваны 

шматлікія ўзаемадачыненні асобы з грамадствам і са светам, якія 

няўхільна ўплываюць на фармаванне светапогляду чалавека, на працэсы 

яго сацыялізацыі, інкультурацыі і самаідэнтыфікацыі. 

У беларускай літаратуры гэтаксама нямала мастацкіх узораў, дзе 

таленавіта і шматгранна адлюстраваны свет дзяцінства і юнацтва, жыццё 

падлеткаў і моладзі ў пэўны гістарычны час, дзе аналізуюцца абставіны і 

сацыяльныя з’явы, што адыгралі вызначальную ролю ў станаўленні 

характараў герояў. Сярод іх – паэма "Новая зямля" і аповесць "На 

прасторах жыцця" Якуба Коласа, раман "Пошукі будучыні" Кузьмы 

Чорнага, "Палеская хроніка" Івана Мележа, "Каласы пад сярпом тваім" 

Уладзіміра Караткевіча і іншыя. Але трылогіі Івана Навуменкі 

"Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва", думаецца, належыць асаблівае месца ў 

гісторыі нацыянальнай літаратуры. Бо такога заглыбленага і 

шматпланавага адлюстравання працэсаў самапазнання і самавызначэння 

асобы, эвалюцыі мыслення і фармавання характару, канцэптуальнага 

выяўлення ўсяго шляху сталення (ад моманту, калі герой пачынае 

"памятаць сябе" і да таго імгнення, калі ён аб’ектыўна ўсведамляе сябе 

дарослым) яшчэ не было ў айчынным прыгожым пісьменстве. Пры 

гэтым, галоўны герой намаляваны ў рэальных абставінах народнага 

быцця, яго жыццё натуральным чынам звязана з гістарычнымі і 

сацыяльнымі падзеямі часу, а лёс – адначасова індывідуальны, 

непаўторны і тыповы для цэлага пакалення.  

Сама назва трылогіі І. Навуменкі падкрэслівае, што ў працы над 

раманам аўтар свядома арыентаваўся на мастацкія ўзоры рускіх класікаў. 

Але па сваёй аснове (не толькі па сюжэтных перыпетыях, апавядальнай 

манеры, творчых прыёмах і мастацкіх акцэнтах, але, галоўнае, па сваёй 

гістарычна-ментальнай сутнасці) гэты твор самабытны і арыгінальны. 

Трылогія "Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва" – гэта, несумненна, асабістая 

і прыватная гісторыя, але ўрэшце яна вырастае ў аб’ёмную і 

шматфарбную карціну нацыянальнага свету, адлюстроўвае тыповы лёс 

цэлага пакалення.  

Не выклікае сумневу, што "…кожная моўная з’ява можа лічыцца 

адэкватна апісанай і растлумачанай толькі ў тым выпадку, калі яна 

разгледжана на скрыжаванні кагніцыі і камунікацыі" [1, с. 11]. Мысленне 

і маўленне галоўнага героя трылогіі І. Навуменкі адыгрываюць 

вызначальную ролю ў адлюстраванні яго сацыялізацыі, дакладна 

дэманструюць змены ў псіхалогіі, светапоглядзе і самаасэнсаванні асобы.  
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У першых дзвюх частках пісьменнік абраў даволі адмысловую 

манеру аповеду: гаворка пра героя вядзецца ў трэцяй асобе, але 

пераважна ў цяперашнім часе. Аўтар расказвае пра жыццё хлопчыка, 

фіксуе падзеі і факты, аднак стыль маўлення апавядальніка выключна 

дакладна адпавядае логіцы мыслення і псіхалогіі дзіцяці, пазней – 

падлетка. У першай частцы рамана І. Навуменкі герой выступае пад імем 

Вася, па меры сталення яго імя набывае "саліднасць" і ў падлеткавыя 

гады ён ужо Васіль. І толькі ў трэцяй частцы ўзмужнелы і самастойны 

герой пачынае гаворку з чытачом ад першай асобы.  

Адлік свядомага жыцця героя І. Навуменкі пачынаецца з сямі гадоў. 

Ужо ў гэтым узросце вясковы хлопчык дастаткова самастойны, на яго 

ўскладзены пэўныя абавязкі – гаспадарчыя справы, клопат пра 

малодшага брата: "Бяда Васю з Петрыкам! <...> Петрыку толькі чатыры, 

але валачэцца за старэйшымі хлопцамі, як роўны. Петрык даўно засланяе 

Васю свет. Гады два Вася калыхаў яго, няньчыў і, можна сказаць, 

выхаваў на сваю галаву. Цяпер малодшы брат ні на крок не адстае ад 

Васі" [2, с. 17]; "Маці нараджае яшчэ аднаго брата, якому нават імя яшчэ 

не прыдумалі, і Вася перабіраецца ў дзедаву хату. Бо маці яшчэ нядужая, 

ляжыць у ложку і не можа гатаваць ежу. Вася памагае маці: коле дровы, 

носіць ваду. Потым ідзе да дзеда" [2, с. 21]. Перажыванні хлопчыка 

адлюстраваны з адценнямі наіўнасці, дзіцячай крыўдлівасці, лёгкай 

прыкрасці. Гэта якраз тыя інтэнцыі, што "ствараюць аснову і глыбінны 

псіхалагічны змест мовы, якія непасрэдна звязаны з мэтамі дзейнасці і 

"бачаннем свету" суб’ектам, яго жаданнямі, патрэбамі, устаноўкамі" [3, 

с. 28]. 

І. Навуменка не дае ўласных ацэнак учынкам свайго героя. Ён 

быццам бы адстаронена вядзе гаворку пра будзённае жыццё Васі, якое 

складаецца з традыцыйных сялянскіх спраў, але для маленькага 

хлопчыка – гэта яркія і запамінальныя ўражанні: дзед смаліць кабана, 

бацькі бяруць сына з сабой на жніво, на сенажаць, Вася самастойна 

пасвіць каня... У юнага героя ўжо дастаткова вялікі працоўны досвед, ён 

нароўні з дарослымі пачуваецца адказным за сямейны дабрабыт, за 

гаспадарчыя і хатнія справы. Інакш кажучы, у дзіцяці ўжо ёсць пэўная 

сацыяльная роля – дастаткова значная і адказная ў яго ўласных вачах. 

Асабліва радасныя эмоцыі ў хлопчыка ад святаў. Дзяды, Саракі, 

Каляды, Вялікдзень, Пакровы, вясновы і асенні Мікола, іншыя... Святы – 

гэта адмысловыя абрады, смачныя вячэры, госці ў хаце, цікавыя размовы 

дарослых. Народная культура, нацыянальныя традыцыі засвойваюцца 

хлопчыкам нязмушана, яны – натуральная частка яго жыцця. Гаворка тут 

ідзе па сутнасці пра духоўную сацыялізацыю асобы, пра інкультурацыю, 
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пра тыя ўмовы, якія ў канчатковым выніку вызначаюць каштоўнасныя 

прыярытэты чалавека, фармуюць яго самасвядомасць. 

Увесь жыццёвы досвед Васі Войціка назапашваецца натуральна, з 

уласных назіранняў, з практыкі. Праз маўленне і мысленне героя 

пісьменнік дакладна адлюстроўвае асаблівасці дзіцячай псіхалогіі. 

Некаторым рэчам і сітуацыям Вася яшчэ не можа даць адназначнай 

ацэнкі, ён яшчэ не мае дастатковага жыццёвага вопыту, каб 

класіфікаваць належным чынам пэўныя эпізоды міжасабовых 

узаемаадносін. Дзіця ўспрымае рэчаіснасць некрытычна, але інтуітыўна 

пачынае адчуваць, што ў жыцці ўсё значна складаней, чым гэта 

ўяўляецца на першы погляд. Так, напрыклад, Вася пачынае заўважаць і 

разумець зманлівасць бачнага, адрозніваць шчырасць і няшчырасць: 

"Дзіўна паводзіць сябе Адам. Адзін на адзін з Васем ён найлепшы сябар, 

але пры другіх хлопцах як бы ад Васі аддаляецца. Калі хлопцы 

падкалваюць ці абражаюць Васю, смяецца разам з усімі" [2, с. 46]. 

З дробных назіранняў спакваля назапашваюцца веды, з якіх пазней 

робяцца высновы, выпрацоўваюцца крытэрыі ацэнак тых ці іншых 

чалавечых учынкаў.  

Фактычна ў кожнага дзіцяці ёсць свая сфера зацікаўленасцяў. Для 

Васі Войціка гэта птушкі: "У Васі безліч планаў наконт птушак. Колькі 

нясуць яек, якога колеру яйкі ў вераб’ёў, чакунцоў, сініцы, як іх 

птушаняты падрастаюць у гняздзечку – Вася добра ведае. Ён прагне 

даведацца пра іншых, большых па памеры птушак: дзікіх галубоў, 

сіваваронак, удодаў, кнігавак, качак. Але як гэта зрабіць?" [2, с. 122]. 

Вася цікуе за птушкамі ля хаты і на пашы, у лесе і ў полі... Дапытлівасць 

і цікаўнасць, думаецца, – увогуле характэрныя рысы ўсіх дзяцей. Але 

дзіця, узгадаванае сярод маляўнічых прыродных ландшафтаў, асабліва 

глыбока пранікае ў сутнасць аб’ектыўных законаў жыцця, яго агульнай 

гармоніі, асабліва чуйна і дакладна ўсведамляе і засвойвае ўнутраную 

прыроду самога чалавека – нормы і забароны, якія рэгулююць існаванне. 

Герой І. Навуменкі, безумоўна, разумее далёка не ўсё, што 

адбываецца ў сучасным яму грамадскім, сацыяльным і палітычным 

жыцці. Але не заўважаць відавочнага ён, натуральна, не можа. 

Калектывізацыя, раскулачванне, дзейнасць мясцовых органаў улады... 

Усё гэта Вася ўспрымае непасрэдна, адпаведна ўласнай логіцы: "Так, 

калгас у мястэчку створан, але што ён сабой уяўляе, Вася не ведае. <...> 

Зямлі цяпер ні ў дзеда, ні ў бацькі няма. Дзед у калгас не паступіў, бацька 

на чыгунцы, але іх зямля ўсё адно абагулена і адышла пад калгас. Васю 

крыўдна, што ён болей ніколі не паедзе на Выбедзь, дзе стаіць драўляны 

маяк, або ў Рогаўку ці на Дуброву, дзе яны сеялі ячмень, авёс, лён, 
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садзілі бульбу" [2, с. 69]. Нават пра голад – балючае для дзіцяці 

выпрабаванне – гаворка ідзе ў адпаведнай для юнага героя танальнасці: 

невясёлай, але стрыманай. Васю, безумоўна, палохаюць "апухлыя", 

"зарослыя шчэццю" ўкраінцы, якія "бясконцым ланцугом вандруюць па 

вуліцы", ён шкадуе маці, якая вымушана абмяняць на пуд грэчкі свой 

адзіны ўбор – "дзявочае" паліто і "чаравікі з высокімі халяўкамі". Аднак 

ні драматызму, ні, тым больш, трагізму ў развагах хлопчыка няма, – 

дзіцяці ўласцівы аптымістычны погляд на свет.  

Клапоцяць героя І. Навуменкі і многія іншыя з’явы, якім хлопчык не 

можа знайсці вытлумачэння: "Наплываюць новыя падзеі, і яны таксама 

не надта вясёлыя. Захапляецца Вася беларускімі кнігамі, глытае, калі 

дастае, адну за другой, але ўсё адно ні "Дрыгвы" Якуба Коласа яшчэ не 

прачытаў, ні "Сокі цаліны" Цішкі Гартнага. Цяпер апошнюю кнігу, 

відаць, ніколі не прачытае. Бо настаўніца Латаніна, жонка Гудовіча, якая 

выкладае ў пятым класе беларускую мову і літаратуру, загадала заклеіць 

у падручніку партрэты Цішкі Гартнага, Платона Галавача, Міхася 

Чарота. Яны, аказваецца, ворагі народа. Настаўніца нічога не тлумачыць, 

а вучні не распытваюць. <...> Наогул дзіўныя справы творацца на свеце. 

Не паспеў выйсці падручнік па гісторыі СССР для 3–4 класаў (яго і ў 

пятым класе вывучаюць), як у ім таксама трэба заклейваць партрэты 

ворагаў народа. Хто б мог падумаць, што сярод іх апынуцца нават 

славутыя маршалы – Тухачэўскі, Блюхер" [2, с. 274–275]. Вася і яго 

сябры не могуць не заўважаць арышты і звальненні лепшых школьных 

настаўнікаў, не могуць не бачыць якімі праблемамі жыве навакольны 

свет. Хлопчык спакваля пачынае разумець, што ў грамадстве існуюць 

вялікія супярэчнасці. 

Перыяд дзяцінства Васі Войціка ахоплівае крыху болей за шэсць год. 

І. Навуменка разглядае жыццё свайго героя ў шматстайных аспектах – 

пачуцці, уражанні, назіранні, гульні, праца, захапленні, вучоба, 

сяброўскія стасункі, сямейнае жыццё, хатнія абавязкі і іншае. Пісьменнік 

стварае паўнавартасную карціну жыцця юнага чалавека, шматгранна 

выяўляе працэс першаснай сацыялізацыі асобы.   

Перыяд падлеткавасці Васіля доўжыцца прыкладна пяць гадоў. 

У гэты час ён працуе ў рамонтнай брыгадзе на чыгунцы, пазней – 

у леспрамгасаўскай бібліятэцы. Адной з важнейшы жыццёвых мэтаў 

героя з’яўляецца адукацыя. Прага да навукі падштурхнула падлетка да 

паступлення ў завочную школу. У пачатку аповесці "Падлетак" 

прыкладна трынаццаць гадоў. У гэтым узросце ён зусім самастойны і 

нават у пэўнай ступені незалежны: "Маючы заробак, Васіль выпісвае на 

другую палавіну года "Звязду". Ён адчувае сябе амаль дарослым [курсіў 
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мой. – Л. А.]" [2, с. 282]. І. Навуменка падкрэслівае: "Васіль нават трохі 

смуткуе, што паступова робіцца дарослым. Далей і далей адыходзіць 

пара бесклапотнага дзяцінства, розных прыгод, захапленняў" [2, с. 283]. 

Развагі і думкі героя істотна змяняюцца, падлетак пачынае пільна сачыць 

за падзеямі ў краіне і свеце. Безумоўна, і ў трынаццаць год яшчэ шмат 

якія рэчы яму цяжка ацаніць аб’ектыўна, але відавочна, што інфармацыя 

ўспрымаецца падлеткам значна больш крытычна, чым раней. Так, 

напрыклад, звесткі пра вызваленне Заходняй Беларусі выклікаюць у яго 

вельмі супярэчлівыя развагі: "Васіль – шчыры беларус і не можа не 

радавацца пераменам. Толькі ў тым, што адбылося, ёсць нешта не зусім 

зразумелае. У газетах, кнігах, якія Васіль чытаў, пісалася пра жабрацкае, 

халоднае і галоднае жыццё беларусаў пад польскай уладай. Аднак 

удзельнікі паходу ў Заходнюю Беларусь, якія да канца восені вярнуліся ў 

мястэчка, расказваюць зусім адваротнае. Магазіны ў гарадах поўныя 

тавараў, і якраз тых тавараў, па якія ў мястэчку доўгія чэргі або якіх 

зусім не купіш…" [2, с. 321]. Афіцыйная інфармацыя пачынае выклікаць 

у Васіля ўсё большы скепсіс, недавер.  

Юнацтва героя І. Навуменкі прыпадае на Вялікую Айчынную вайну. 

Васіль Войцік трапляе на фронт, удзельнічае ў баях, у вызваленні 

Усходняй Прусіі. На яго вачах гінуць сябры, сам ён быў некалькі разоў 

паранены, перамогу сустрэў у Верхняй Сілезіі. У фінале аповесці 

"Юнацтва" герою І. Навуменкі крыху больш за дваццаць год, ён 

аб’ектыўна дарослы. Яго развагі сам-насам – гэта развагі сталай асобы, 

загартаванага жыццём чалавека, які даўно развітаўся з наіўнымі ілюзіямі: 

"Вось і скончылася твая вайна, Васіль Войцік, доўгая, шматпакутная, і 

ты застаўся жывы. Ты не дазваляў сабе радавацца загадзя, будаваць 

планы мірнага жыцця. Правільна рабіў" [2, с. 599]. Відавочна, што 

погляд героя на свет моцна змяніўся, у яго філасофскіх развагах больш 

няма ранейшай летуценнасці і рамантычнасці.  

Менавіта дакладнае моўнае афармленне мыслення героя і яго 

агульнай псіхалогіі дазволіла пісьменніку паўнамаштабна адлюстраваць 

працэс сацыялізацыі асобы, яе ўваходжання ў складаную сістэму 

грамадскіх камунікацый.  
 

Літаратура 

 

1. Кубрякова, Е.С. В начале ХХІ в.: (Размышления о судьбе когнитивной 

лингвистики на рубеже веков) // Когнитивная семантика. – Ч. 1. – Тамбов, 

2004. 

2. Навуменка, І. Я. Дзяцінства; Падлетак; Юнацтва / І. Навуменка. – Мінск: 

Маст. літ., 2008.  



10 
 

3. Павлова, Н.Д. и др. Интент-анализ вербальной коммуникации // 

Проблемы психологии дискурса / отв. ред. Н. Д. Павлова, И. А. Зачесова. – М., 

2005. – С. 28–42. (Труды Института психологии РАН). 

 

Г. І. Басава, Л. Д. Сінькова (Мінск) 

 

ФАРМІРАВАННЕ КАМУНІКАТЫЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ 

ЖУРНАЛІСТА Ў СІСТЭМЕ ДАДАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ Ў БДУ 

 

Пачатак трэцяга тысячагоддзя на парадак дня паставіў у якасці 

галоўнага паказчыку поспеху спецыяліста ў галіне кіравання, палітыкі, 

сродкаў масавай камунікацыі і іншых прафесій камунікабельнасць – 

уменне выступаць публічна, праводзіць перамовы і інш. Веданне 

асаблівасцей публічнага маўлення, этапаў яго падрыхтоўкі і слоўнага 

афармлення, а таксама дзелавога этыкету надзвычай важнае для будучых 

спецыялістаў сродкаў масавай інфармацыі і камунікацыі. Мноства  

складаных задач палягае таксама ў рэчышчы міжкультурных зносін. І ва 

ўсіх гэтых сферах роля журналіста – гэта роля медыума, пасрэдніка 

паміж важнай інфармацыяй і яе спажыўцом, паміж словам (тэкстам) і 

суб’ектам, які яго ўспрымае. 

Дзеля эфектыўнасці камунікацыі журналісту неабходна вельмі ясна 

ўсведамляць, наколькі ўскладнілася камунікаванне ў сучаснай 

інфармацыйнай прасторы. Інфармацыйны выбух, гіперэкспансія 

рознаўзроўневых інфармацыйных плыняў, вострая канкурэнцыя 

носьбітаў і каналаў інфармацыі прывялі да того, што паняцце "тэкст" 

саступіла экстрапаляванаму паняццю "message" (паведамленне, 

пасланне, ідэя); паняцце "стыль" – паняццю "дыскурс". Такім чынам і на 

Беларусі, як ва ўсім свеце, склалася новая сацыякультурная сітуацыя, 

якая патрабуе абноўленага разумення сутнасці журналісцкай працы і яе 

методыкі. Здаецца, "мэсідж" увайшоў у штодзённае словаўжыванне без 

асаблівых інтэрпрэтацыйных намаганняў, без аніякіх кагнітыўных 

дысанансаў (і, мажліва, да больш пэўнай прафесійнай атрыбуцыі гэтага 

паняцця журналістыка яшчэ вернецца). Але аператыўнае для журналіста 

значэнне, сэнсавае напаўненне паняцця "дыскурс" варта акрэсліць 

спецыяльна; такая патрэба вынікае з даволі разгалінаванай семантыкі 

(нават семіясферы), уласцівай гэтаму паняццю. 

Найперш дыскурс – гэта таксама тэкст, толькі актуальна прамоўлены, 

актуалізаваны ў пэўнай сацыякультурнай сітуацыі. Калі тэкст – гэта "рэч 

у сабе", ён статычны і актуалізуецца найперш у адмысловым дыялогу з 

чытачом, то дыскурс – гэта працэс: шматбаковы, прынцыпова адкрыты, з 
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падтэкстамі, якія разгаліноўваюцца неабмежавана (гіпертэкст), бо 

дыскурс мае на ўвазе не толькі тое, што выказваецца, не толькі само 

паведамленне (маўленне, фразу, жэсты), але і тое, як выказваецца, з якімі 

магчымымі матывацыямі, і яшчэ тое, як успрымаецца, кім і ў якіх 

абставінах. Значыць, месца журналіста – паміж выказваннем (тэкстам, 

мэсіджам, крыніцай інфармацыі) і тым, хто яго ўспрымае, хто з ім 

камунікуе; але гэтую камунікацыю можна  больш правільна зразумець 

толькі з улікам кампетэнцый (фонавых ведаў) ды інтэнцый (эмацыйна-

валявых скіраванасцяў) усіх "суразмоўцаў", а таксама з улікам агульнай 

сітуацыі камунікавання, і яшчэ скажэнняў у каналах перадачы 

інфармацыі.  

Асноўная ж місія журналіста застаецца нязменнай. Яму неабходна 

хутка і лёгка арыентавацца ў самых складаных сістэмах знакаў, у 

камунікатыўных гіпертэкставых іерархіях, каб бачыць і ацэньваць не 

толькі літаральны "мэсідж", але і прыхаваныя кантэксты, сэнсы, 

устаноўкі, мэты, бачыць і разумець ідэйную, ідэалагічную скіраванасць 

дыскурсіўных практык, якія апелююць як да свядомасці, так і да 

падсвядомасці рэцыпіента.  

Менавіта журналіст аператыўна выконвае задачу вылучаць галоўнае ў 

інфармацыйным патоку, ставіць вызначальныя акцэнты – ацэначныя, 

ідэалагічныя; разварочваць зыходны дыскурс у сваё вымярэнне і 

пераключаць увагу рэцыпіента ў свой кірунак. І тут важна падкрэсліць 

тую рысу журналісцкай кампетэнцыі, якую трэба назваць 

канстытутыўнай: безумоўную патрыятычную заангажаванасць 

беларускага журналіста. Павага да сваёй краіны і нацыянальнай 

дзяржаўнасці – гэта перадумова прафесіяналізму. Яна павінна быць 

безумоўнай, апрыёрнай, што не азначае, канешне, што яна мусіць быць 

абавязкова яўна-тэндэнцыйнай або агрэсіўна-дэманстратыўнай. Яна 

можа быць імпліцытнай, пазначанай толькі сугестыўна, аднак яна 

павінна быць неадменнай і незаменнай у прафесійным рыштунку 

сучаснага беларускага журналіста (у свеце гэтая пазіцыя нават не 

падлягае абмеркаванню – маецца на ўвазе сама сабою). 

Абвастрае значнасць усведамлення новых прафесійных задач і яшчэ 

адна акалічнасць. Тэхнічны прагрэс энергічна заахвочвае сучаснага 

чалавека да таго, што назвалі кліпавым мысленнем: схільнасцю 

падмяняць самастойнае асэнсаванне свету спажываннем бліц-

інфармацыі, ужо спецыяльна прыгатаванай, расфасаванай па рэкламных 

слоганах і відэакліпах. Гэта глабальная тэндэнцыя, і яна асабліва 

прывабная для моладзі, якая ахвотна схіляецца да спрашчэнняў. Нібыта 

нашто, напрыклад, чытаць і мысліць усур’ёз, калі можна заўсёды і 
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спрэс – з гумарам а-ля комікс; нашто звяртацца да поўных варыянтаў, 

калі ёсць жанр дайджэсту? Гэтая тэндэнцыя і на Беларусі абвастрыла 

заўсёднае адрозненне інфантылізму – ад сталасці, інтэлігентнасці – ад 

хамаватасці, культурнай прэцэдэнтнасці – ад псеўдакультурнага 

"фастфуду". У гэтым плане журналісту важна разумець і акцэнтаваць 

адрозненне паміж прывабным культурным і прывабным 

псеўдакультурным дыскурсамі. 

Такім чынам, сучасны журналіст мае справу са словам, 

гіперактыўным і гіпермабільным у сучасных інфармацыйных каналах. 

Гэта павышае патрабаванні да методык прафесійнай актуалізацыі 

інфармацыйных рэсурсаў, да камунікатыўнай кампетэнцыі журналіста.  

Прынцыпы, метады і прыёмы фарміравання камунікатыўнай 

кампетэнцыі журналіста актыўна распрацоўваюцца ў Беларускім 

дзяржаўным універсітэце, на факультэце журналістыкі і на факультэце 

павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі. Так, 

у комплексе вучэбных дысцыплін, абавязковых для падрыхтоўкі 

журналіста вышэйшай (універсітэцкай) кваліфікацыі, адным з 

прыярытэтных для паглыбленага вывучэння з’яўляецца такое 

праблемнае поле, як міжкультурная камунікацыя. Забяспечваюць 

вучэбны працэс у названым кірунку найперш новыя адукацыйныя 

праграмы, што распрацаваны і дзейнічаюць у Інстытуце журналістыкі 

БДУ.  

Прыкладам метадычнай распрацоўкі такога плану з’яўляецца 

праграма дысцыпліны "Міжкультурная камунікацыя" для студэнтаў 

спецыяльнасцей 1-23 01 08-02  Журналістыка  (аўдыявізуальная), 1-23 01 

07-01 Інфармацыя і камунікацыя (тэхналогіі камунікацый), 1-23 01 10-01  

Літаратурная работа (творчасць), 1-23 01 10-02  Літаратурная работа 

(рэдагаванне), 1-23 01 09 Міжнародная журналістыка (Мінск, 2012) [1]. 

Гэтая праграма выразна арыентаваная на падрыхтоўку выпускнікоў, 

кампетэнтных у наладжванні дыялогаў, палілогаў у самых розных 

культурных кантэкстах – у сітуацыі, калі ў свеце ўсё больш інтэнсіўна 

вылучаюцца агульныя для розных арэалаў каштоўнасці, мэты, 

адукацыйныя стандарты, сацыякультурныя партрэты спецыялістаў, інш. 

У праблемным полі  дысцыпліны "Міжкультурная камунікацыя" 

знаходзіцца развіццё ў студэнтаў цэласнага ўяўлення пра культуру сваёй 

краіны і краін замежных, што ўключае такія базавыя кампаненты, як 

культурна-моўныя веды (рэаліі, фразеалагізмы, граматычныя структуры і 

г. д.), працэдурныя веды (правілы зносін, этыкету), этнакультурныя веды 

(традыцыі, асаблівасці нацыянальнага характару), гісторыка-культурныя 

веды (пра краіну, яе гісторыю). Праграмай забяспечваецца сістэмнае і 
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метадычна абгрунтаванае вывучэнне ўсіх гэтых кампанентаў. Яна 

распрацаваная як рознаўзроўневая і дае магчымасць акцэнтаваць той ці 

іншы рэсурс са зместу вучэбнага матэрыялу ў залежнасці ад непасрэднай 

спецыялізацыі навучэнца (аўдыявізуальная журналістыка, тэхналогіі 

камунікацый, літаратурная творчасць, інш.). Гэтая шматаспектнасць 

праграмы выразна адлюстравана ў раздзеле "Прыкладны тэматычны 

план", дзе змешчаны шэраг тэм, якія маюць канцэптуальны характар.  

Студэнты, якія займаюцца па праграме дысцыпліны "Міжкультурная 

камунікацыя", атрымліваюць магчымасць не толькі вывучыць тыпы, 

віды, формы, мадэлі і структурныя кампаненты міжкультурнай 

камунікацыі. Яны маюць усе ўмовы для развіцця сваёй культурнай 

успрымальнасці, здольнасці да правільнай інтэрпрэтацыі розных відаў 

камунікатыўных паводзін. У выніку студэнты набываюць уменні 

распрацоўваць стартэгію зносін у міжкультурным асяроддзі, з тым, каб у 

далейшым самастойна рыхтаваць праекты па тэматыцы міжкультурнай 

камунікацыі. 

Інавацыйны характар мае таксама вучэбная праграма курса па профілі 

"Невербальная камунікацыя ў міжкультурных зносінах" (Мінск, 2007) 

для спецыяльнасці 1-23 01 10-02  Літаратурная работа (рэдагаванне) [2]. 

Мэта гэтай праграмы – зрабіць невербальную камунікацыю цэласным 

аб’ектам даследавання найперш у аспектах сацыяльным, 

цывілізацыйным і этнапсіхалагічным, што цалкам апраўдана. Спецыфіка 

курса дыктуе таксама неабходнасць дастаткова працяглай самастойнай 

працы навучэнцаў. Студэнты-журналісты, што займаюцца па гэтай 

праграме, набываюць веды пра шматстайнасць камунікатыўных 

узроўняў і форм у самай сучаснай інтэрпрэтацыі. Яны выпрацоўваюць 

уменні і навыкі адэкватнага разумення тых стасункаў, што існуюць 

паміж рознымі этнакультурамі; вучацца ідэнтыфікаваць мноства калізій 

у сваёй прафесійнай практыцы як выяву менавіта сутыкнення або 

сыходжання адрозных культурных традыцый, што дае магчымасць 

больш глыбокага і ўсебаковага ўсвядомлення сацыяльнага, уласна 

камунікатыўнага аспектаў у сваёй прафесіі, у якой асабліва важна 

разумець аўтаномнасць суб'ектаў камунікацыі, улічваць канкрэтныя 

праявы гэтай аўтаномнасці, арганізуючы дыялогі і палілогі ў сучаснай 

полікультурнай прасторы. Эпоха глабалізацыі патрабуе ад сучаснага 

спецыяліста-гуманітарыя ўменняў акцэнтаваць не ўніфікацыю, а, 

наадварот, дынаміку ўзаемаспасціжэння адрозных між сабою 

камунікантаў. Таму асаблівую значнасць мае адлюстраванне ў праграме 

гэтага курса шматстайнасці камунікатыўных узроўняў і форм: 

камунікацыя вербальная, невербальная (найбольш вылучаная), 
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паравербальная; паняцце не толькі пра камунікатыўны дыскурс, але і пра 

контрдыскурсы і нават субдыскурсы (напрыклад, гендэрныя, інш.). 

Важным кампанентам у забеспячэнні падрыхтоўкі спецыялістаў з 

выразна сфарміраванай камунікатыўнай кампетэнцыяй у сферы 

міжкультурнай камунікацыі з’яўляецца дапаможнік па 

лінгвакультуралогіі "Святло слова" (Мінск, 2002) [3], адрасаваны 

студэнтам філалагічных спецыяльнасцей айчынных і замежных 

універсітэтаў. У дапаможніку змешчаны метадычныя распрацоўкі 

паэтычных тэкстаў з краіназнаўчымі канцэптамі як для аўдыторнай 

работы, так і для самастойнага вывучэння беларускай мовы як замежнай. 

Матэрыялы дапаможніка паспяхова выкарыстоўваюцца на факультэце 

павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі ў практыцы выкладання 

такіх дысцыплін, як "Дыскурсны аналіз тэксту", "Культура маўлення", 

інш. Навучэнцам прапануюцца тэксты рэпрэзентатыўныя, большасць з 

якіх – аблігаторныя і прэцэдэнтныя – суправаджаюцца каментарыем-

ключом, які, у адрозненне ад традыцыйнай методыкі, дзе ключы 

падаюцца ці ў канцы дапаможнікаў, ці пасля заданняў, змяшчаецца 

адразу пасля тэкста-верша. Гэты каментарый-ключ дае краіназнаўча-

культуралагічную інфармацыю і адначасова дапамагае навучэнцу 

зразумець і ўспрыняць тэкст, падрыхтавацца да працы з ім, да выканання 

заданняў, да адказаў на пытанні да яго і да тэкстаў-вершаў для 

самастойнай працы. Па сутнасці, каментарый змяшчае звесткі, якія 

закладзены ў культурную памяць кожнага адукаванага беларуса. Іх 

засваенне набліжае рэцыпіента да носьбіта беларускай мовы, беларускай 

ментальнасці. У гласарыі змешчаны тлумачэнні слоў, што могуць 

выклікаць у іншакультурнага навучэнца найбольшыя цяжкасці ў іх 

разуменні. Пададзены ў дапаможніку і нотныя тэксты паводле самых 

прэцэдэнтных літаратурных узораў, што дапамагае ўспрымаць 

беларускую культуру сінкрэтычна, з улікам пэўных сакральных 

канатацый, больш выразна фіксаваць разнастайнасць форм беларускай 

духоўнасці. У цэлым дапаможнік змяшчае 27 тэматычных раздзелаў, якія 

раскрываюць перад чытачом гісторыю Беларусі, яе народа, характар 

беларуса, традыцыі і звычаі, культуру і г.д. 

Адзначым, што ўсе адукацыйныя праграмы, якія паспяхова 

дзейнічаюць на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі, 

належным чынам узгоднены з адпаведнымі міністэрствамі, у першую 

чаргу, з Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь. У ліку іх – і 

праграма па дысцыпліне "Маўленчая камунікацыя" для спецыяльнасці 

перападрыхтоўкі 1-23 02 74  "Камунікацыя ў сферы грамадскіх сувязей" 

(Мінск, 2011) [4]. Вербальная камунікацыя тут пазіцыянуецца як адзін з 
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самых актуальных кірункаў для даследавання ў сістэме гуманітарных 

ведаў. Праграма забяспечвае вывучэнне асноўных паняццяў тэорыі 

маўленчай дзейнасці, а таксама фарміраванне кампетэнцыі спецыялістаў 

па сувязях з грамадскасцю, і менавіта развіццё ўменняў ідэнтыфікацыі, 

ацэнкі, аналізу камунікатыўных сітуацый. Падобныя навучальныя 

дысцыпліны запатрабаваныя ў вучэбным працэсе  дадатковай адукацыі 

дарослых, паколькі з’яўляюцца неабходнымі складнікамі як культуры 

журналіста ў цэлым, так і культуры самога чалавека, яго асобы. Гэтыя 

пэўныя накірункі ў прафесіяналізацыі слухачоў факультэта павінны 

ўдасканальвацца і развівацца  імі праз усё жыццё. 

Як вядома, пытанні гарманізацыі міжкультурных, міжканфесійных, 

міжэтнічных адносін не толькі не страчваюць сваёй актуальнасці ў 

сучасным свеце, але відавочна ўскладняюцца і разгаліноўваюцца. 

Беларусь справядліва лічыцца дзяржавай з багатымі традыцыямі 

талерантнасці ва ўсіх сэнсах гэтага слова, аднак праблемы ў полі 

сацыяльных і ўласна культурных практык робяцца ўсё больш 

відавочнымі і для яе насельніцтва. Таму вывучэнне гэтых праблем 

з’яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў як фундаментальных 

грамадазнаўчых даследаванняў, так і, у прыватнасці, навучальных 

праграм факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 

Інстытута журналістыкі БДУ. Вопыт вучоных БДУ, назапашаны на 

факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі ў сістэме 

дадатковай адукацыі, з’яўляецца трывалай базай для практыкі 

фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі сучаснага журналіста.  
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КОМПЛЕКСНЫЯ МЕТАДЫЧНЫЯ СРОДКІ ПАПАЎНЕННЯ 

СЛОЎНІКАВАГА ЗАПАСУ ВУЧНЯЎ: ДЫЯХРАНІЧНЫ АСПЕКТ І 

СУЧАСНЫ СТАН 

 

Узбагачэнне (пашырэнне, папаўненне) слоўнікавага запасу 

школьнікаў – адна з важных задач навучання мове, ад вырашэння якой 

залежыць узровень маўленчай культуры вучняў. Канцэпцыя моўнай 

адукацыі ў агульнаадукацыйных установах Рэспублікі Беларусь і 

распрацаваныя на яе аснове адукацыйны стандарт і праграма па 

беларускай мове арыентуюць на фарміраванне маўленчай культуры 

школьнікаў, авалоданне ведамі і практычнымі ўменнямі, якія 

забяспечваюць эфектыўную маўленчую дзейнасць у тыповых сітуацыях 

камунікацыі. Аднак у апошнія гады адзначаецца ўплыў на іх маўленчую 

практыку неўнармаванай размоўнай лексікі, прастамоўяў, жарганізмаў, 

запазычаных слоў. Акрамя таго, школьнікі з дастаткова высокім 

узроўнем лінгвістычных ведаў сутыкаюцца з цяжкасцямі пры стварэнні 

ўласных выказванняў. Гэта тлумачыцца ў першую чаргу адсутнасцю ў іх 

належнага слоўнікавага запасу для выкарыстання ў розных відах 

маўленчай дзейнасці. 

У метадычнай навуцы да 70-х гадоў ХХ стагоддзя ўзбагачэнне 

слоўнікавага запасу школьнікаў разглядалася як слоўнікавая работа, якая 

праводзілася выключна на практычнай аснове пры падрыхтоўцы да 

напісання пераказаў і сачыненняў (П. А. Афанасьеў, В. А. Дабрамыслаў, 

М. А. Рыбнікава). 

У 70 – 80-я гады ў сувязі з уключэннем у праграмы па беларускай і 

рускай мовах для вывучэння ў V класе новага раздзела "Лексіка. 

Фразеалогія" работа па ўзбагачэнні слоўнікавага запасу школьнікаў 

пашырылася за кошт тэарэтычнай асновы – засваення вучнямі сістэмных 

сувязей лексіка-семантычнага ўзроўню: тэматычных груп слоў, 

сінанімічных радоў, антанімічных пар (М. Т. Баранаў, В. І. Капінос, 

А. Ю. Купалава, А. В. Пруднікава).  

Праблему ўзбагачэння слоўнікавага запасу школьнікаў у аспекце 

развіцця маўлення і фарміравання лексічных уменняў даследавалі і 
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беларускія вучоныя (Г. М. Валочка, В. П. Красней, В. А. Ляшчынская, 

Ф. М. Літвінка, Л. А. Мурына, Г. І. Нікалаенка, І. І. Паўлоўскі, 

В. У. Протчанка, М. Г. Яленскі). Адзначым, што ў даследаваннях 

беларускіх вучоных-лінгвадыдактаў узбагачэнне слоўнікавага запасу 

школьнікаў суадносілася таксама з навучаннем лексіцы і падрыхтоўкай 

да напісання творчых відаў работ.  

Пачынаючы з 90-х гадоў ХХ стагоддзя аб’ектамі моўнай адукацыі ў 

агульнаадукацыйных установах Рэспублікі Беларусь з’яўляюцца мова і 

маўленне. У працэсе засваення ведаў аб сістэме мовы і функцыянаванні 

моўных адзінак у маўленні вучні авалодваюць моўнымі паняццямі 

(моўны напрамак); пры засваенні маўленчай тэорыі – маўленча-

камунікатыўнымі паняццямі (маўленча-камунікатыўны напрамак). 

Кожны напрамак мае сваю сістэму паняццяў і тэрмінаў, якія павінны 

складаць тэарэтычныя асновы і сродкі ўзбагачэння слоўнікавага запасу 

вучняў. Акрамя таго, да тэарэтычных асноў узбагачэння слоўнікавага 

запасу школьнікаў павінны адносіцца сістэмныя аб’яднанні слоў розных 

часцін мовы і вобразна-выяўленчыя сродкі мовы для выкарыстання іх у 

розных відах маўленчай дзейнасці. Вылучаныя тэарэтычныя асновы 

ўзбагачэння слоўнікавага запасу вучняў: 1) моўныя паняцці ўсіх 

узроўняў моўнай сістэмы; 2) маўленча-камунікатыўныя паняцці, 

неабходныя для фарміравання ўменняў карыстацца мовай у розных відах 

маўленчай дзейнасці; 3) сістэмныя аб’яднанні слоў розных часцін мовы; 

4) семантычны сегмент усіх лінгвістычных з’яў (артыкуляцыйна-

вымаўленчыя, фанетыка-стылістычныя характарыстыкі слоў, лексічныя 

значэнні слоў, лексічныя вобразна-выяўленчыя сродкі мовы, 

семантычная прырода словаўтваральных марфем, сэнсавыя і маўленчыя 

характарыстыкі марфалагічных формаў) – з’яўляюцца сукупнасцю 

моўных і маўленча-камунікатыўных з’яў, паняццяў, якія знаходзяцца ва 

ўзаемасувязі і з’яўляюцца сродкамі навучання і ўзбагачэння слоўнікавага 

запасу школьнікаў. 

У працэсе аналізу школьных праграм і падручнікаў па беларускай 

мове выяўлены сродкі ўзбагачэння слоўнікавага запасу школьнікаў: 

моўныя і маўленча-камунікатыўныя паняцці.  

Моўныя паняцці: 1) фанетыка-арфаэпічныя: галосныя, зычныя, 

звонкія, глухія, няпарныя звонкія, фанетычнае падаўжэнне і інш.; 

2) лексіка-фразеалагічныя: агульнаўжывальныя словы і словы 

абмежаванага ўжытку, адназначныя і мнагазначныя словы, прамое і 

пераноснае значэнне слова, сінонімы, антонімы і амонімы, 

фразеалагізмы і інш.; 3) марфемна-словаўтваральныя: аднакаранёвыя 

словы, словы з эмацыянальна-ацэначнымі суфіксамі, корань, прыстаўка, 
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суфікс, вытворная аснова і інш.; 4) марфалагічныя: агульныя і ўласныя, 

канкрэтныя і абстрактныя, адушаўлёныя і неадушаўлёныя, асабовыя, 

зборныя, рэчыўныя назоўнікі, род, лік назоўнікаў; 

зваротныя / незваротныя дзеясловы, трыванне, час, лад, асоба дзеяслова; 

якасныя, адносныя, прыналежныя прыметнікі, ступені параўнання 

якасных прыметнікаў; колькасныя, парадкавыя, зборныя, дробавыя 

лічэбнікі; групы займеннікаў паводле значэнняў; дзеепрыметнікі як 

асобыя формы дзеяслова, дзеепрыметныя звароты, дзеепрыметнікі 

незалежнага і залежнага стану; дзеепрыслоўі як асобыя формы дзеяслова, 

дзеепрыслоўі незакончанага і закончанага трывання; групы прыслоўяў па 

значэнні, ступені параўнання прыслоўяў; прыназоўнік як службовая 

часціна мовы; злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі; часціца як 

службовая часціна мовы і інш.  

У праграме па беларускай мове ўказаны маўленча-камунікатыўныя 

паняцці, якімі павінны авалодаць вучні: маналагічнае, дыялагічнае 

маўленне; вуснае, пісьмовае маўленне; гутарковы, навуковы, 

публіцыстычны, афіцыйны, мастацкі стылі маўлення; тэма, асноўная 

думка тэксту; часткі тэксту, абзац; прыметы тэксту (тэматычнае 

адзінства, спосаб (тып) выкладу думкі, сэнсавая і структурная 

завершанасць і інш.). Дадзеныя паняцці складаюць маўленча-

камунікатыўную аснову ўзбагачэння слоўнікавага запасу вучняў.  

Метадычныя сродкі ўзбагачэння слоўнікавага запасу школьнікаў 

з’яўляюцца комплекснымі, паколькі прадугледжваюць работу над словам 

у комплексе яго характарыстык з улікам існуючых сувязей паміж 

узроўнямі моўнай сістэмы (наяўнасць аднаго націску ў слове, 

фанетычная аформленасць і немагчымасць уставак і змен унутры слова, 

аднесенасць слова да пэўнай часціны мовы і яго граматычная 

аформленасць, наяўнасць значэння і асаблівасцей ужывання слова ў 

маўленні) і фарміраванне ўменняў асэнсаванага выкарыстання моўных, 

маўленча-камунікатыўных паняццяў, сродкаў мастацкай выразнасці ў 

тэкстах розных тыпаў, стыляў, жанраў на аснове распрацаванай 

трохузроўневай сістэмы вербальна-семантычных, тэзаўрусных, 

прагматычных практыкаванняў, што з’яўляецца канцэптуальна новым 

вырашэннем адной з галоўных праблем у сучаснай методыцы. 

Моўнае і маўленча-камунікатыўнае развіццё вучняў мае наступныя 

ўзроўні: 1) вербальна-семантычны (актыўны слоўнік вучняў); 

2) лінгвакагнітыўны (тэзаўрус вучняў); 3) прагматычны, або 

матывацыйны (камунікатыўна-дзейнасныя патрэбнасці вучняў). Адсюль 

вынікае, што ў працэсе авалодання словам умоўна вылучаюцца: 

вербальна-семантычны ўзровень, які накіраваны на авалоданне моўнымі 
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і маўленча-камунікатыўнымі паняццямі (сінонімамі, антонімамі, 

амонімамі, мнагазначнасцю, аднакаранёвымі словамі, сродкамі сувязі 

слоў у сказах і інш.); тэзаўрусны ўзровень, накіраваны на навучанне 

практычнаму выкарыстанню гэтых паняццяў на ўсіх моўных узроўнях 

для стварэння звязных выказванняў (складанню сінанімічных радоў, 

антанімічных пар, лексіка-семантычных, лексіка-граматычных і 

тэматычных груп слоў, асэнсаванню сістэмных сувязей лексіка-

семантычнага, лексіка-граматычнага ўзроўняў, ужыванню слоў у 

словазлучэннях, сказах); прагматычны ўзровень, накіраваны на 

забеспячэнне маўленча-камунікатыўных патрэб школьнікаў, 

фарміраванне маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыі – стварэнне 

тэкстаў розных тыпаў, стыляў, вызначэнне сітуацыі маўлення: адрасата, 

месца, мэты; адбор адпаведнай лексікі, моўных сродкаў для той ці іншай 

сітуацыі маўлення, параўнанне сітуацый маўлення, тыпаў, стыляў, 

вызначэнне моўных адрозненняў. 

Для рэалізацыі вышэйазначаных задач узбагачэння слоўнікавага 

запасу на аснове сучасных падыходаў да навучання неабходна сістэма 

практыкаванняў, якая на вербальна-семантычным узроўні прадугледжвае 

знаёмства з моўнымі, маўленча-камунікатыўнымі паняццямі, выяўленне 

семантыкі незразумелых слоў, выбар прыёму семантызацыі слова, 

фарміраванне фанетычна правільнага вымаўлення, правільнага 

напісання, засваенне арфаэпічных, інтанацыйных і арфаграфічных 

нормаў беларускай літаратурнай мовы; на тэзаўрусным узроўні 

прадугледжвае заданні на падбор сінонімаў, антонімаў, амонімаў да 

слова, стварэнне лексіка-семантычных, лексіка-граматычных і 

тэматычных груп слоў, словаўтваральных тыпаў слоў, ужыванне слоў у 

словазлучэннях, сказах; на прагматычным узроўні ўключае 

практыкаванні на мэтанакіраванае выкарыстанне і аналіз лексічных, 

лексіка-граматычных сродкаў у тэкстах розных стыляў і тыпаў.  

Матэрыялам для практыкаванняў вербальна-семантычнага ўзроўню 

з’яўляюцца сінонімы, антонімы, амонімы, прафесіяналізмы, 

аднакаранёвыя словы, марфемы, часціны мовы і інш., ілюстрацыйны 

моўны матэрыял пры вывучэнні гэтых паняццяў. Матэрыялам для 

практыкаванняў тэзаўруснага ўзроўню служаць сістэмныя лексіка-

семантычныя, лексіка-тэматычныя, лексіка-граматычныя групы слоў, 

якія дазваляюць адабраць для выказвання пэўнага тыпу, стылю 

адпаведную лексіку. Матэрыялам для практыкаванняў прагматычнага 

характару служаць функцыянуючыя ў маўленні словы, адпаведныя 

лексічныя, лексіка-граматычныя сродкі маўлення, якія абапіраюцца на 

моўныя веды школьнікаў, набытыя ў працэсе навучання раздзелам 
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школьнага курса беларускай мовы і накіраваныя на фарміраванне 

індывідуальна-кантэкстных уменняў выяўлення функцыі слова, трапнага 

ўжывання слова ў адпаведнасці з тыпам, стылем, жанрам маўлення, 

мэтанакіраванай замены слова блізкім або супрацьлеглым па значэнні і 

інш. 

Трэба адзначыць, што ў практыцы работы практыкаванні ўсіх 

узроўняў мэтазгодна выкарыстоўваць у адзінстве. 
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ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ Ў СІСТЭМЕ ПРАКТЫЧНЫХ 

ЗАНЯТКАЎ ПА МЕТОДЫЦЫ ВЫКЛАДАННЯ ЛІТАРАТУРЫ 

 

 У методыцы выкладання літаратуры трывала зацвердзілася 

палажэнне аб тым, што ўрокі літаратуры, звязаныя з пазакласным 

чытаннем, садзейнічаюць развіццю чытацкай самастойнасці вучняў, 

фарміраванню іх чытацкіх інтарэсаў. Пазакласнае чытанне  з’яўляецца 

апорай школьнага курса літаратуры. Вопыт перадавых педагогаў 

мінулага і сучасных настаўнікаў паказвае, што станоўчы эфект дае 

пастаянная апора на індывідуальнае чытанне вучняў, улік іх чытацкіх 

зацікаўленасцяў. Урокі пазакласнага чытання з’яўляюцца неад’емнай 

часткай сістэмы ўрокаў па літаратуры. Дадзены тып урокаў заснаваны на 

праграмным вывучэнні літаратуры і садзейнічае паглыбленню і 

ўзбагачэнню ведаў вучняў па  творчасці асобнага пісьменніка, а таксама 

таго ці іншага перыяду развіцця літаратуры.  

Арганізацыя ўрока пазакласнага чытання па літаратуры можа быць 

пабудавана на вывучэнні: 

- дадатковага мастацкага твора ў кантэксце вывучэння творчасці 

таго ці іншага пісьменніка на ўроку літаратуры; 

- творчасці пісьменніка, вывучэнне якога не прадугледжана на 

ўроку, але дазваляе пашырыць веды вучняў па тым ці іншым перыядзе 

развіця літаратуры; 

- твораў замежнай літаратуры, якія дазволяць сфарміраваць у вучняў 

уяўленне  аб адзіным літаратурным працэсе; 

- твораў сучаснай літаратуры. 
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Пры арганізацыі ўрока пазакласнага чытання мэтазгодна 

выкарыстоўваць вынікі самастойнай дзейнасці вучняў па літаратуры і 

веды, набытыя імі ў працэсе самастойнага чытання.  

На практычных занятках па методыцы выкладання літаратуры 

мэтазгодна арганізаваць міні-дыскусію па праблемах чытання: а) У чым 

заключаецца прычына крызісу чытацкай культуры ў грамадстве? б) Чаму 

чытанне школьнікаў у сучаснай сітуацыі разглядаецца як сацыяльная і 

метадычная праблема? в) Прычыны змены кола актуальнага чытання 

сучаснага падлетка (для сябе і для рознага роду заняткаў). г) Наколькі 

правамерна сцвярджэнне, што чытанне класічнай літаратуры для 

сучаснага падлетка аналагічна чытанню тэксту на замежнай мове? Ці 

можна яго лічыць адной з прычын падзення цікавасці да чытання? 

д) Якія мажлівыя шляхі стварэння чытацкай атмасферы ў школе?  

е) Умберто Эко сцвярджае, што кніга ніколі не памрэ, застанецца 

неабходнай, што чытаць з дысплея  – зусім не тое ж самае, што чытаць са 

старонкі. Ці згодны вы со сцвярджэннем пісьменніка і вучонага?  А як жа  

электронныя бібліятэкі, якія з’яўляюцца вельмі папулярнымі сайтамі? 

Наколькі эфектыўна выкарыстанне чытання з мультымедыйнымі 

каментарыямі?  

Студэнты аналізуюць вучэбую праграму па беларускай літаратуры з 

пункту гледжання падыходаў да пазакласнага чытання вучняў на розных 

этапах літаратурнай адукацыі (аналіз рэкамендацыйных спісаў).   Далей 

арганізуецца гутарка па матэрыяле артыкулаў падручніка (студэнты 

загадзя пазнаёміліся з артыкуламі “Урокі пазакласнага чытання”, 

“Пазакласнае чытанне” (падручнік “Методыка выкладання беларускай 

літаратуры” / пад рэд. В. Я. Ляшук. – С.244–252, 403–405): 

– Пералічыце задачы пазакласнага чытання як аднаго з накірункаў 

літаратурнага развіцця вучняў. 

– Назавіце метады выяўлення асаблівасцей чытацкай сітуацыі ў класе. 

– Якія асноўныя шляхі збліжэння класнага і пазакласнага чытання? 

Ад чаго залежыць зварот да пазакласнага чытання на ўроках? 

– Пракаментуйце віды сувязі ўрокаў пазакласнага чытання і ўрокаў 

літаратуры (класнага чытання). 

– Якія асноўныя формы, спецыфіка, методыка падрыхтоўкі і 

правядзення ўрокаў пазакласнага чытання? 

– Прапануецца індывідуальнае паведамленне “Метадычныя прыёмы 

навучання чытанню”(на матэрыяле кнігі І. Шалпо “Как научить 

подростка читать? – СПб., 2009). 
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– Студэнтам прапануецца стварыць па аналогіі  сваю анатацыю 

(рэкламу) адной з кніг, якую б яны рэкамендавалі  пачытаць вучням. 

Праводзіцца рэзентацыя падрыхтаваных анатацый. 

– Наступны этап практычных заняткаў – аналіз канспектаў ўрокаў 

пазакласнага чытання, прадстаўленых у метадычных дапаможніках 

(часопісах). Пры аналізе неабходна вызначыць: 

 адпаведнасць / неадпаведнасць выбару тэмы ўрока праграме па 

літаратуры; 

 від сувязі ўрока пазакласнага чытання з класным чытаннем; 

 задачы ўрока пазакласнага чытання, г.зн. асноўны накірунак у 

кіраўніцтве настаўніка чытаннем вучняў; 

 асаблівасці аналізуемага ўрока з пункту гледжання методыкі 

(форма ўрока, метады і прыёмы, віды і формы арганізацыі 

дзейнасці вучняў). 

У заключэнне прапануюцца вывады, адзнака. 

Студэнты прадстаўляюць і абараняюць самастойна распрацаваныя 

канспекты ўрокаў пазакласнага чытання. Пры падрыхтоўцы  канспекта 

патрэбна было: 

– вызначыць і абгрунтаваць месца ўрока пазакласнага чытання ў 

курсе літаратуры дадзенага класа (пасля якой праграмнай тэмы 

мэтазгодна праводзіць урок пазакласнага чытання); 

– вызначыць від сувязі ўрока пазакласнага чытання з класным 

чытаннем; 

– прадумаць форму ўрока пазакласнага чытання; 

– скласці сістэму пытанняў і заданняў па аналізе твора; 

– вылучыць асноўныя тэарэтыка-літаратурныя паняцці, якія будуць 

ўзбагачацца ў працэсе разбору твора; 

– выбраць з педагагічнага арсеналу найбольш эфектыўныя метады і 

прыёмы аналізу твора; 

– прадумаць віды дзейнасці вучняў і формы яе арганізацыі. 

Метадычная рэфлексія: 

– Наколькі вы як чытач здольны адчуваць “радасць чытання”? 

– Ці адчуваеце вы ў сабе гатоўнасць і здольнасць стаць 

“прапагандыстам” кнігі? Якія якасці ў вас ужо ёсць для гэтага, а якіх 

недастае? 

– Якія з прыёмаў работы, выкарыстаныя пры вывучэнні тэмы, вы 

змаглі б прымяніць пры кіраўніцтве самастойным чытаннем вучняў? 

– Што дало вам пры вывучэнні тэмы знаёмства з літаратурна-

крытычнымі творамі і публіцыстыкай?  
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Т. В. Игнатович (Минск) 

 

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ В 7 КЛАССЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обращение к использованию электронных средств обучения (ЭСО) 

на уроке – это попытка предложить один из путей, способных 

интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его, повысить 

интерес к изучению орфографии и пунктуации и тем самым поднять 

уровень грамотности обучаемых. Опыт показывает, что важнейшими из 

условий, способствующих возникновению заинтересованного отношения 

к любому изучаемому предмету, в том числе и к русскому языку, в 

частности к правописанию, являются, во-первых, мотивация учебно-

познавательной деятельности учащихся, во-вторых, их активные и 

сознательные действия, направленные на освоение теоретического 

материала. При отборе языкового материала мы исходили прежде всего 

из положения о том, что ведущим мотивом обучения является понимание 

учеником практической необходимости приобретаемых знаний и 

умений. Принимались во внимание и стремление учащихся к 

минимизации моторных усилий, и трудности в усвоении 

орфографических правил. 

Единые структура и методический подход к предъявлению учебного 

материала (у ученика есть возможность выбора режима работы: 

1) ознакомление с нормой, предписываемой правилом, 2) тренировка по 

его применению, 3) контроль за степенью усвоения правила) позволяют 

объединить программные средства в пакет (модуль), каждый из которых 

включает в себя три относительно автономных блока: обучающий, 

тренировочный, контролирующий. 

В обучающем режиме по технологической карте, как по навигатору, 

ученик осваивает определенные правописные нормы, где ему 
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предлагается материал учебника (и дополнительный материал, 

позволяющий взглянуть на орфографическое правило с другой, не 

совсем привычной, стороны) для наблюдения, обобщения, сравнения, 

даются задания, готовящие к самостоятельному формулированию 

правила или к более алгоритмизированной его записи, приводятся 

примеры и схемы, он имеет возможность развиваться в речевом плане, 

так как в карте есть задания, предполагающие создание 

информационных сообщений по предлагаемому материалу и др. 

В тренировочном режиме предлагаются упражнения, в ходе 

выполнения которых у школьников формируются навыки обнаружения, 

поиска решения и разрешения орфографической задачи.  Именно в этом 

режиме особенно эффективно реализуется принцип индивидуального 

обучения, что достигается различной по продолжительности 

тренировкой в зависимости от ее результатов; разными вариантами 

завершения работы (переход к следующему упражнению или отправка за 

помощью к обучающей части программы, или к учебнику, или к 

учителю); дифференциацией дидактического материала по степени 

сложности. 

Подобная компоновка программ обеспечивает вариантность доступа 

к любому модулю по мере необходимости и для педагога, и для 

учащихся. Компьютер не подменяет ставшие уже привычными 

дидактические средства, а лишь дополняет их в процессе традиционно 

проводимого урока, в послеурочное время. 

Организация обучения правилам правописания с помощью 

программы комплексного обучающего электронного модуля 

способствует активизации навыков самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся, развитию общеучебных навыков, что 

положительно сказывается на уровне их орфографическойобученности. 

Покажем возможности ЭСО на примере изучения темы 

«Орфография» в 7 классе. 

Изучая раздел русского языка «Орфография», учащиеся 7-го класса 

должны узнать о правописании личных окончаний глаголов; 

о правописании гласных в глагольных суффиксах; о правописании не с 

глаголами и его формами; о правописании суффиксов причастий; 

о написании Н и НН в суффиксах причастий; о правописании суффиксов 

деепричастий; о слитном, раздельном и дефисном написании наречий; 

о правописании предлогов, союзов, частиц;  

должны научиться находить орфограмму и определять, в какой 

части слова какой части речи она находится; применять различные 
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способы проверки написаний; применять изученные орфографические 

правила в языковой и речевой практике. 

В раздел «Орфография» для 7 класса входят следующие 

орфографические темы: правописание глагольных форм; правописание 

гласных в глагольных суффиксах; правописание не с глаголами; 

правописание суффиксов причастий; правописание Н и НН в суффиксах 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов; слитное и 

раздельное правописание не с причастиями; слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями; правописание Н и НН в наречиях; 

правописание не с наречиями на -о (-е); правописание не и ни в 

отрицательных наречиях; гласные на конце наречий; дефис в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречий; мягкий знак на конце наречий; 

правописание предлогов; правописание союзов; правописание частиц; 

правописание отрицательных частиц. 

На изучение правописания частей речи в 7 классе «Учебная 

программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений с 

белорусским и русским языками обучения» (2009) отводит 32 часа, 

включая письменные контрольные работы (7 ч). По программе обучения 

русскому языку на основе комплексного электронного модуля на 

самостоятельное изучение раздела «Орфография» предполагается 

отводить 20 часов. 

Электронный модуль обучения орфографии для 7 класса включает в 

себя: технологические карты фрагментов уроков в 7 классе по разделу 

«Правописание частей речи» (их 20); тематические словари; контрольно-

измерительные материалы, которые соответствуют привычным для 

формирования орфографического навыка диктантам. 

Для 7 класса рекомендуются тематические словари-минимумы: 

1) трудных  случаев  правописания  глаголов с суффиксами -ова-, -ева-, 

-ва-, -ыва-, -ива-, -я-, -е-, -а-, -и-; 

2) трудные случаи написания глагольных форм с тематической гласной 

основы -я, -е, -и; 

3) трудные случаи образования омонимичных форм причастий от 

приставочных глаголов качать и катить, вешать и весить; 

4) трудные случаи разграничения наречий и омонимичных им 

сочетаний; 

5) наречий, которые встречаются в тексте учебника 7 класса; 

6) непроверяемых корневых написаний (гласных и согласных); 

7) труднопроверяемых корневых написаний; 

8) частиц; 

9) предлогов; 
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10) союзов. 

В системе тренировочных упражнений по орфографии большое место 

занимают диктанты. Это одна из самых эффективных форм работы, 

которая способствует выработке прочных орфографических навыков. 

Конечно, диктант используют для формирования пунктуационных 

навыков, а также и для закрепления знаний по фонетике, лексике, 

грамматике. Ценность диктанта в том, что в процессе его написания 

ученики привыкают к активной и организованной коллективной работе, 

ведь за одно и то же время следует выполнить одинаковые задания. 

Диктант приучает учеников писать с максимальным сосредоточением 

внимания, развивает память, зрение, слух, вырабатывает умение 

сознательно пользоваться орфографическими правилами. 

Норма слов в словарном диктанте для 7 класса – 20–25 слов. Норма 

слов в текстовом диктанте для 7 класса  – 110–120 слов. Норма слов в 

диктанте с грамматическим заданием для 7 класса – 100 слов. В диктанте 

должно быть определённое количество слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались: в VI–VII классах – не более 7. 

Работа с предлагаемыми модулями позволяет использовать 

привычные виды диктантов и в электронном виде (например, в системе 

управления курсами MOODLE). 

К наиболее результативным видам диктантов методисты относят 

зрительный (с предварительным показом правильного текста на доске / 

экране), предупредительный (рассуждение предшествует записи), 

объяснительный (рассуждение следует за написанием), 

комментированный (рассуждение ведется в процессе написания) и 

диктант с грамматическим заданием. Ценным является также диктант с 

самопроверкой (по выданному после диктовки тексту). Так как любой 

вид диктанта имеет какие-то свои преимущества, то естественна 

комбинация разных видов, что будет способствовать повышению 

орфографической компетенции учащихся.  

Покажем на примере изучения одной орфографической темы, как 

можно представить в рамках MOODLE разные виды диктантов. Модуль 

составлен в соответствии с действующими программой по русскому 

языку и учебником для 7 класса [1, 2]. 

 
Таблица 1 – Модуль 5 

 

Этапы урока 
Учебный материал с указанием 

заданий 

Руководство по 

усвоению учебного 

материала 
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ЭУ-1 

Объявление темы 

и целей урока 

Тема «Правописание суффиксов 

причастий» (§ 25-28) 

Цели: научиться писать суффиксы 

причастий; научиться определять 

условия выбора нужного суффикса 

причастия. 

Прочитайте 

целеполагающую часть 

технологической 

карты, сделайте вывод: 

что необходимо 

освоить вам на 

занятии. 

ЭУ-2 

Усвоение правил 

правописания 

суффиксов 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

Ознакомление с алгоритмом 

образования действительных 

причастий настоящего времени 

(учебный текст на стр. 114-115): от 

каких глаголов образуются? Какая 

глагольная основа используется? Какие 

суффиксы участвуют в образовании? 

От чего зависит выбор суффикса? 

Составление алгоритма 

рассуждения о выборе 

суффикса. 

ЭУ-3 

Закрепление 

правил 

правописания 

суффиксов 

причастий 

Обнаружение действительных 

причастий настоящего времени в 

тексте, выделение их суффиксов (упр. 

221). 

 

ЭУ-4 

Формирование 

орфографической 

нормы 

Грамматическое конструирование (упр. 

222). 

На основе образца упр. 

222 составление 

алгоритма образования 

и правописания 

причастий. 

ЭУ-2 

Усвоение правил 

правописания 

суффиксов 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Ознакомление с алгоритмами 

образования действительных 

причастий прошедшего времени 

(учебный текст на стр. 117-118): от 

каких глаголов образуются? Какая 

глагольная основа используется? Какие 

суффиксы участвуют в образовании? 

От чего зависит выбор суффикса? 

Составление алгоритма 

рассуждения о выборе 

гласной перед 

суффиксом причастия. 

ЭУ-3 

Закрепление 

правил 

правописания 

суффиксов 

причастий 

Обнаружение действительных 

причастий прошедшего времени в 

тексте, выделение их суффиксов (упр. 

226). 

Объяснительный диктант по упр. 227. 

Самостоятельное выполнение упр. 228. 

 

На основе образца упр. 

228 составление 

алгоритма образования 

и правописания 

причастий. 

ЭУ-4 

Формирование 

орфографической 

нормы 

Объяснительный диктант по упр. 229. 

Грамматическая игра «Найдите «третье 

лишнее» (упр. 230). 

 

ЭУ-2 Ознакомление с алгоритмами Составление алгоритма 
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Усвоение правила 

правописания 

суффиксов 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

образования страдательных причастий 

настоящего времени (учебный текст на 

стр. 121-122): от каких глаголов 

образуются? Какая глагольная основа 

используется? Какие суффиксы 

участвуют в образовании? От чего 

зависит выбор суффикса? 

рассуждения о выборе 

суффикса. 

ЭУ-3 

Закрепление 

правила 

правописания 

суффиксов 

причастий 

Обнаружение страдательных 

причастий настоящего времени в 

предложениях, выделение их 

суффиксов (упр. 235). 

 

ЭУ-4 

Формирование 

орфографической 

нормы 

1. Самостоятельная работа по 

материалам упр. 236. 

2. Выборочный диктант по упр. 237. 

3. Объяснительный диктант по упр. 

239 – образовать от глаголов и записать 

страдательные причастия настоящего 

времени. 

На основе образца упр. 

236 составление 

алгоритма образования 

и правописания 

суффиксов причастий. 

ЭУ-2 

Усвоение правил 

правописания 

суффиксов 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Ознакомление с алгоритмами 

образования страдательных причастий 

прошедшего времени (учебный текст 

на стр. 124-125, 126): от каких глаголов 

образуются? Какая глагольная основа 

используется? Какие суффиксы 

участвуют в образовании? От чего 

зависит выбор суффикса? 

Составление алгоритма 

рассуждения о выборе 

гласной перед 

суффиксом причастия. 

ЭУ-3 

Закрепление 

правил 

правописания 

гласных перед 

суффиксами 

причастий 

Обнаружение действительных 

причастий прошедшего времени в 

тексте, выделение их суффиксов 

(упр. 241). 

Объяснительный диктант по упр. 242. 

Самостоятельное выполнение упр. 244. 

 

 

 

 

 

 

ЭУ-4 

Формирование 

орфографической 

нормы 

Объяснительный диктант по упр. 246. 

Грамматическая игра «Найдите 

«четвёртое лишнее» (упр. 247). 

 

 

Особенность предупредительного диктанта в том, что к записи 

текста ученики повторяют орфографические правила, а затем 

анализируют все сложные орфограммы и выясняют их правописание. 

После этого текст записывают и проверяют. 
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В электронном средстве этот вид диктанта может быть представлен в 

форме закрытого теста с множественным ответом, который ученики 

выполняют совместно: они проговаривают правила написания 

суффиксов причастий, а затем выбирают требуемые условием написания. 

Предупредительный диктант. Суффиксы -ущ-/-ющ- пишутся в 

причастиях: 

1. зелене..щая рожь  6. скач..щая лошадь 

2. созрева..щие колосья  7. плач…щая девочка 

3. люб..щая мать  8. журч…щий ручеек 

4. засыпа..щий ребенок  9. стел..щийся туман 

5. колыш..щееся поле  10. лет..щие снежинки 

Ключ: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. 
 

Комментированный диктант предполагает объяснение правописания 

сложных орфограмм в процессе записи текста. Проводить его следует 

так: учащиеся класса под диктовку записывают текст. И в это время один 

из учеников по заданию учителя вслух называет слова со сложной для 

написания орфограммой и выясняет, как нужно писать то или иное слово 

и на основе какого правила. Этот диктант проводят тогда, когда только 

начался процесс закрепления изученных орфограмм или когда случаются 

особенно сложные случаи правописания слов. 

В электронной форме этот вид диктанта можно предложить в форме 

теста на соответствие позиций двух колонок. 
 

Объяснительный диктант.  

1. плава…щие утки 

2. сверка…щий иней 

3. та…щий снег 

4. огнедыш...щий вулкан 

5. участву…щие в параде 

6. свет…щийся светофор 

7. выступа...щий оратор 

8. напен…щихся волнах 

9. близ…щиеся 

праздники 

10. соверша…щий 

посадку 

а) суффикс -ащ-, от глагола 

2 спряжения 

б) суффикс -ящ-, от глагола 2 

спряжения 

в) суффикс -ущ-, от глагола 1 

спряжения 

г) суффикс -ющ-, от глагола 1 

спряжения 

 

 

 

Ключ: 4, 6, 8, 9. 
 

Диктант «Проверяю себя» проводится на этапе закрепления усвоения 

орфограммы. Записанный текст или слова с орфограммой сверяются с 

образцом. В электронном виде после выполненного теста с 
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множественным выбором включается режим проверки (даётся правильно 

записанный текст или правильно записанные слова). 

 

Диктант «Проверяю себя». 

1. возраста…щий  11. провод…щий 

2. господству…щий  12. презира...щий 

3. крас…щее (вещество)  13. обсужда…щий 

4. ненавид..щий  14. требу...щий 

5. действующ…ий  15. произнос...щий 

6. движ…щийся  16. навод…щий 

7. бор…щийся  17. освеща...щий 

8. вид…щий издалека  18. кле...щий 

9. дыш…щий  19. вообража...щий 

10. изуча…щий  20. расматрива...щий 

Ключ: -ущ-/ -ющ- в примерах 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20. 

 

Выборочный диктант предусматривает выписывание из 

предлагаемого текста только отдельных слов, словосочетаний или 

предложений в целях и задачах урока. Выборочный диктант может быть 

различной сложности, а именно: из диктанта выписывают отдельные 

слова и выясняют их правописание; слова не только выписывают, но и 

относят к определенной по правописанию группе, помещают в 

соответствующую колонку (например, выписывают слова с апострофом 

в три колонки). 

Выборочный диктант – довольно ценный вид упражнений, так как, 

во-первых, требует сознательного, вдумчивого отношения к работе и 

фактически исключает механическую запись, ведь в тексте необходимо 

распознать и отобрать только слова, которые пишутся по определенному 

правилу; во-вторых, за сравнительно короткое время ученики 

записывают большое количество слов, следовательно, прорабатывают 

правописание орфограмм на широкой лексической базе. 

В ЭСО этот вид диктанта может быть представлен в форме теста с 

множественным выбором. 

Выборочный диктант. Выберите подходящие по смыслу причастия, 

проверив их написание исходными глаголами. Нужное причастие стоит 

на первом месте в предложениях: 

1. (Пристреленные, пристрелянные) ружья стояли в шкафу под 

замком. 2. Бабушка напекла оладий из (замешенного, замешанного) на 

ночь теста. 3. Она после этого случая стала как (помешенная, 

помешанная). 4. Ребятишки со (свешенными, свешанными) с лодки 
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ногами мешали ловить рыбу. 5. (Увешенные, увешанные) оружием 

бойцы замерли в ожидании. 6. Сквозь (завешенные, завешанные) 

гардинами окна свет едва просачивался. 7. (Навешанные, навешенные) 

по стенам картины занимали очень много места. 8. Только слышно было, 

как поскрипывает плохо (навешанная, навешенная) дверь. 

9. (Выкачанная, выкаченная) из подвала бочка куда-то исчезла. 10. Пока 

не нашёл работу, нахожусь в (подвешанном, подвешенном) состоянии. 

Творческий диктант – такой вид работы, при котором 

орфографические умения и навыки становятся коммуникативно 

обусловленными, коммуникативно значимыми.  

Ученые-орфографисты М. В. Ушаков, Т. А. Ладыженская и 

М. Т. Баранов относят к творческому диктанту такую запись текста, при 

которой учащиеся вставляют в текст слова или словосочетания 

определенной грамматической категории или заменяют одни 

грамматические формы слов другими, близкими по значению, в 

результате чего текст расширяется. В первую очередь ученик работает 

над орфограммами во вставляемых словах, в то же время он вносит 

грамматические, орфографические или стилистические изменения в 

каждое предложение по заданию учителя. 

Творческие диктанты требуют хорошего знания теоретического 

материала, заставляют ученика задуматься над выбором слов и 

выражений, т.е. проводится работа с синонимами, чрезвычайно полезная 

для школьников. 

Творческий диктант. Замените сочетание глагол со словом который 

соответствующим причастием настоящего времени с зависимым словом. 

Образец: дети, которые любят конфеты – любящие конфеты дети; 

конфеты, которые любят дети – любимые детьми конфеты. 

1. машина, которая мчится по шоссе 

2. машина, которую буксирует грузовик 

3. спортсмен, который обыгрывает соперника 

4. спортсмен, которого обыгрывает соперник 

5. камыш, который колеблется от ветра 

6. камыш, который колеблет ветер 

7. кузнечик, который стрекочет в траве 

8. снег, который подтаивает на солнце 

9. маяк, который видят издалека 

10. звук, который не улавливается прибором 

Ключ: 

1. мчащаяся по шоссе машина 

2. буксируемая грузовиком машина 
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3. обыгрывающий соперника спортсмен 

4. обыгрываемый соперником спортсмен 

5. колеблющийся от ветра камыш 

6. колеблемый ветром камыш 

7. стрекочущий в траве кузнечик 

8. подтаивающий на солнце снег 

9. видимый издалека маяк 

10. не улавливающийся прибором звук  
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Д. А. Козлов (Сумы, Украина) 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

МАГИСТРА ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

В начале третьего тысячелетия общемировая практика признала, что 

образование выступает стратегическим ресурсом развития любого 

общества. Глобализация, процессы изменения экономических рынков, 

развитие современных авангардных технологий, мобильность, 

интернационализация и интеграция образовательных и 

производственных систем вызывают к жизни новые запросы по 

отношению к высококвалифицированным специалистам, способным 

ориентироваться в нестандартных ситуациях, адаптивность, 

информационная подготовленность которых является прерогативой 

карьерного роста, экономического благополучия, успеха в жизни. 

На сегодняшний день проблема формирования управленческой 

компетентности магистра педагогики высшей школы как менеджера 

инновационных изменений в образовательной среде выступает как 

ключевая задача образовательного пространства глобального масштаба, 

является чрезвычайно актуальной и малоизученной. 

Учитывая требования современного рынка труда, ведущих 

приоритетов образования сегодняшнего дня к показателям готовности 
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магистров педагогики высшей школы следует отнести умение владеть и 

оперировать новыми технологиями и знаниями, которые удовлетворяют 

потребностям современного информационно-сетевого общества. 

Весомой проблемой остается не только умение оперировать 

собственными приобретенными знаниями, но и быть готовым быстро 

адаптироваться к новым изменениям рынка труда, находить и 

анализировать информационные потоки, оперировать и управлять ими, 

активно работать, оперативно принимать управленческие решения, 

учиться на протяжении всей жизни. 

В условиях развития информационно-сетевого общества происходят 

качественные трансформации внутренней среды высшего образования. 

Процессы глобализации, информатизации, интернационализации, 

сохранения языкового и культурного многообразия ставят перед 

будущим преподавателем вуза ряд задач и приоритетов 

профессионального становления и обретения качественно новых 

составляющих управленческой компетентности.  

Основная характеристика современного высшего образования 

заключается в поиске новых путей для реализации ведущих идей 

совершенствования системы образования – идеи устойчивого развития, 

создания необходимых условий для всестороннего развития выпускника 

вуза, формирование механизмов развития и саморазвития высшего 

образования, превращение образования в действенный фактор развития 

современного общества.  

Вариативность программ и педагогических технологий, развитие 

информационно-коммуникационной среды, потребность в гуманизации 

образования существенно меняют профессиональную роль 

преподавателя вуза: его главной функцией в современных условиях 

становится не передача готовых знаний, а управление самостоятельной 

учебно-познавательной деятельностью студентов, создание условий для 

реализации личностных качеств студента, организация мотивированной 

творческой деятельности. 

Современный преподаватель является менеджером образовательного 

процесса. Такие качества, как организованность, ответственность, 

коммуникабельность, конкурентоспособность на рынке труда, 

стремление к постоянному профессиональному совершенствованию, 

умение управлять своим личностным и творческим развитием являются 

ключевыми для любого преподавателя высшей школы в современном 

обществе, и формируются они, во многом, в процессе обучения в 

магистратуре. 
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Отметим, что современные исследователи акцентируют внимание на 

своеобразии обучения как системы управления и отмечают, что 

руководство процессом обучения осуществляется всегда конкретной 

личностью. Сложность и многообразие личностных факторов так велики, 

что при составлении основной программы обучения они не всегда могут 

быть учтены. При массовом обучении основная программа может быть 

адаптирована лишь к некоторой системе типовых особенностей для 

определенной группы студентов (магистрантов). В процессе же обучения 

конкретной группы магистрантов могут быть обнаружены определенные 

дополнительные особенности, учет которых позволит им быстрее 

достичь поставленной цели.  

В процессе управления усвоением знаний преподавателю нужно 

установить, научились ли студенты обобщать и сопоставлять факты, 

делать выводы, критически анализировать полученные сведения; знать, 

как они усваивают информационный материал, хватает ли им времени на 

усвоение и т. д. Для реализации эффективного процесса обучения 

необходима такая управленческая теория, которая рассматривает 

процесс учения как формирование познавательной деятельности 

студентов, располагая системой независимых характеристик этой 

деятельности и знанием основных этапов ее становления как перехода из 

плана общественного опыта в план индивидуального опыта [1, c. 127]. 

Следует отметить, что отличительными чертами управления учебным 

процессом выступают: сознательное и планомерное воздействие, которое 

всегда превалирует над стихийным регулированием; наличие причинно-

следственных связей между управляющей подсистемой (преподаватель) 

и объектом управления (студент); динамичность или способность 

управляемой подсистемы переходить из одного качественного состояния 

в другое; надежность, то есть способность системы выполнять заданные 

управлением функции при определенных условиях протекания процесса; 

устойчивость – способность системы сохранять движение по намеченной 

траектории, поддерживать намеченный режим функционирования, 

несмотря на различные внешние и внутренние изменения. 

Отметим, что процесс управления выступает одновременно как 

цикличный и непрерывный, что создается одновременным и 

последовательным выполнением многих циклов управления. 

Эффективное управление процессом обучения возможно при 

выполнении определенных требований, а именно: формулирование 

целей обучения; установление исходного уровня (состояния) 

управляемого процесса; разработка программы действий, 

предусматривающей основные переходные состояния процесса 
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обучения; получение по определенным параметрам информации о 

состоянии процесса обучения (обратная связь); переработка 

информации, полученной по каналу обратной связи, выработка и 

внесение в учебный процесс корректирующих воздействий [2, c. 14]. 

Формирование управленческой компетентности магистров 

педагогики высшей школы на сегодняшний день выступает ключевым 

залогом подготовки личности будущего. Профессия преподавателя в 

высшем учебном заведении характеризуется высокой степенью нагрузки, 

требует мощного энергетического потенциала, крепкого здоровья, 

большого эмоционального напряжения, умственных и физических 

затрат.  

Особую значимость для эффективного управления образовательными 

процессами в высшем учебном заведении приобретает личность 

преподавателя как руководителя, харизматичного лидера, профессионала 

в области педагогики, который обладает навыками стратегического 

планирования, мониторинга и системного моделирования процессов, 

организации эффективных профессиональных и межличностных 

отношений, получения, анализа и эффективного использования знаний, 

информации, имеющего деловые и характерологические особенности. 

Академическая степень магистра педагогики высшей школы требует 

не только нормативно регламентированных, но и нестандартных, 

творческих, организационных способностей, что способствует развитию 

личности самого преподавателя, формируя его мотивационную сферу и 

ценностные ориентации [3, c. 116]. 

Под управленческой компетентностью магистра педагогики высшей 

школы мы понимаем определенный комплекс способностей и готовности 

профессионала глубоко и целостно анализировать, выявлять, 

формулировать проблемы образовательного процесса в  

высшем учебном заведении, находить из наибольшего числа 

альтернативных подходов к их решению наиболее эффективный и 

целесообразный [4, c. 11]. 

Понятно, что в условиях развития инновационного образования 

магистр педагогики высшей школы должен обладать высоким уровнем 

развития управленческой компетентности, что обеспечивает выполнение 

наряду с традиционными целого ряда новых функций, среди которых 

следует выделить: 

 прогнозирование развития образовательного пространства; 

 управление качеством и изменениями учебно-

воспитательного процесса; 
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 обеспечение эффективной коммуникации в процессе 

обучения и воспитания студентов; 

 выявление и поддержка образовательных инноваций; 

 качественное управление собственным рабочим временем и 

временем своих подчиненных, обеспечение активного тайм-

менеджмента. 

В условиях динамично меняющегося мира, непредсказуемости 

событий, сложности и масштабности проблем возникает неотложная 

задача в подготовке специалиста проблемного видения ситуации, 

моделирование принципиально новых, нестандартных подходов. В 

современном обществе фактором успеха менеджера инновационных 

изменений становится способность взаимодействовать в команде, 

адекватно воспринимать, анализировать и творить новации. Принцип 

инновационности предполагает оперативное введение новейших 

достижений научных исследований и высоких технологий в сферу 

образования, а современный преподаватель вуза должен иметь 

инновационный стиль мышления как фактор преодоления стандартных 

штампов, однозначности, линейности, стереотипов и т. д. [5, с. 22]. 

Одной из важных составляющих управленческой компетентности 

магистра педагогики высшей школы выступает коммуникативная 

компетенция, предполагающая способность четко и ясно выражать 

мысли, аргументировать, убеждать, анализировать, строить 

доказательства, высказывать суждения, согласовывать свои действия, 

организовывать и поддерживать диалог, выбирать оптимальный стиль 

общения в различных нестандартных ситуациях, передавать 

рациональную и эмоционально окрашенную информацию и т. п. 

Коммуникативный компонент управленческой деятельности магистра 

педагогики высшей школы является профессионально значимым, 

подразумевая овладение  системой коммуникативных знаний 

включающих основные нормы и правила вербального и невербального 

общения, формирование коммуникационных умений и навыков, 

вкючающих способность вступать в контакты с разными людьми с 

учетом возрастных, половых, статусных, социально-культурных 

характеристик, а также использовать специфику нестандартных 

ситуаций для реализации своих целей. 

По мнению многих исследователей, коммуникативная составляющая 

управленческой компетентности магистра педагогики высшей школы 

включает в себя: 
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 интерактивный кластер – ведение делового разговора, 

проведение деловых совещаний, различных переговоров, 

конференций, мультимедийных презентаций и т. д.; 

 телекоммуникационный кластер – общение с 

использованием и при использовании достижений информационно-

коммуникационных технологий: селекторной связи, электронной 

почты, мобильного телефона, сети Интернет, микрофона, видеосвязи, 

форумов, блогов, вебинаров, интернет конференций и т. д.; 

 социокультурный кластер – знание сведений о 

политической, экономической, социальной, культурной, 

идеологической, научной, образовательной сферах современного 

общества, «быть в курсе происходящих событий в стране и за 

рубежом»; 

 языковой кластер – предусматривает знание специалистом в 

области высшего образования не менее трех европейских языков, 

сохранения языкового и культурного разнообразия в условиях кросс-

культурного взаимодействия [6, c. 68–69]. 

Основной задачей коммуникационной компетентности магистра 

педагогики высшей школы является достижение взаимопонимания 

участников образовательного и научно-исследовательского процесса в 

высшем учебном заведении. Она основывается на нижеследующих 

целях: 

 получение, обработка и передача информации, необходимой 

для своевременного и качественного выполнения образовательных 

задач; 

 управление поведением участников образовательного 

процесса, их отношение к целям и задачам жизнедеятельности 

высшего учебного заведения; 

 удовлетворение естественной потребности человека в 

общении. 

Таким образом, коммуникативная составляющая управленческой 

компетентности магистра педагогики высшей школы представляет собой 

профессионально-личностное новообразование, которое характеризуется 

многомерностью и интегративностью личностных качеств специалиста, 

включающих знания, умения и навыки в области управления и 

коммуникации в условиях инновационных процессов в развитии 

высшего образования и стремительных изменений современного 

динамического общества. 
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Е. Г. Козлова (Сумы, Украина) 

 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Совершенствование системы образования, направленность на 

демократизацию и гуманизацию образовательной деятельности требуют 

трансформационных изменений на всех уровнях высшего образования. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, в образовательной системе 

Украины всё ещё существуют острые проблемы, среди которых можно 

вычленить такие как: авторитарный стиль руководства, недостаточное 

участие общественных студенческих организаций в системе управления 

высшим учебным заведением, отсутствие продуктивной коммуникации 

субъектов образовательного процесса. Именно поэтому важным видится 

изменение характера отношений: руководителя вуза с подчиненными, 

преподавателя со студентами, студентов со студентами; изменение роли 
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преподавателя от авторитарной к роли фасилитатора (от англ. facilitator – 

‘тот, который помогает, облегчает’) как более демократичной и 

эффективной в условиях построения качественно новых 

образовательных университетских систем.  

Мы разделяем идеи о том, что фасилитаторское руководство в 

образовательном процессе вуза – это сосредоточенность на результатах, 

процессе, отношениях; поиски максимального приближения всех 

субъектов образовательной системы к процессу принятия решений; 

достижение консенсуса; создание назидательного будущего и умение 

делиться им в соответствующие моменты с иными членами 

образовательной команды; позиционирование преподавателя-лидера как 

наставника; ориентация на триумф и поддержку достижений [3, с. 119]. 

Отметим, что в большинстве своем, успех, в понимании 

преподавателя вуза, ассоциируется только с высокими академическими 

достижениями студентов. Однако, никакими нормативными 

документами нередко не предусмотрен анализ качества отношений и 

коммуникации в образовательной системе вуза. Современный 

преподаватель, на наш взгляд, должен сосредотачиваться не только на 

достижении результатов, но и на процессе, на отношениях студентов и 

преподавателей друг к другу, получении удовлетворения от 

собственного вклада в общий процесс, на конечный результат, 

отношении всех субъектов образовательного процесса к результатам 

своего труда.  

Дилемма современного преподавателя – как привлечь коллег и 

студентов к процессу принятия решений, при этом не потеряв контроль 

над процессом и качеством результатов. Современный преподаватель 

может решить эту проблему выбором максимально ответственного 

уровня привлечения субъектов образовательной системы к процессу 

принятия необходимых педагогических решений. В связи с этим, на наш 

взгляд, происходит актуализация такой категории, как эманация (от лат. 

emanation – ‘истечение’). Применяя это понятие, Платон считал, что 

люди резонируют со всей Вселенной, и сознание этого помогает 

человеку жить в гармонии и согласии с энергетическими потоками 

Космоса. Соединение двух дефиниций, понятий: «эманация» и 

«авторитет» – позволяет получить качественно новое видение, в 

соответствии с которым в человеке как в агенте живой материи 

изначально, от природы заложены огромные управленческие, 

организационные силы и импульсы, свободно от него проистекающие [2, 

с. 151]. Таким образом, задача преподавателя, как менеджера 

инновационных изменений, заключается в том, чтобы высвободить эти 
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силы и научить каждого студента управлять собой, своей средой 

обитания, отношениями коммуникации. Философы разных эпох не раз 

указывали на эти поразительные свойства человека и утверждали, что 

авторитарные системы нередко имеют ограниченные возможности для 

выражения волеизъявления человека. Актуальными для обеспечения 

процесса коммуникации для современного преподавателя вуза 

представляются утверждения древних философов: 

● Хочешь взять власть в свои руки  и усилить ее – отдай часть ее в 

руки тем, кто способен нести ее бремя.  

Переведя этот тезис на современный академический язык, мы можем 

принять, что преподаватель в аудитории, как менеджер образования, 

должен обеспечить реализацию коммуникационных процессов в части 

взаимодействия студентов, их работы в парах, в ротационных группах. 

Важным видится привлечение студентов к оцениванию их творческих 

продуктов; самооценки и обеспечения студенческой экспертной оценки 

одногруппников по заданным и заранее согласованным критериям. 

Современному преподавателю, если он сосредотачивается не только на 

достижении результатов, но и на самом процессе, и на отношениях, 

важным является его умение обеспечить процесс достижения консенсуса 

на всех этапах деятельности академической группы. Консенсус в 

коллективе означает наличие комфортных условий для обеспечения 

студентам и преподавателю возможности работать вместе для 

достижения поставленной цели. Моделируя такое согласие, современный 

преподаватель в ежедневном опыте привлекает всех коллег и студентов к 

сотрудничеству в команде, а также обеспечивает коллективное принятие 

стандартов сотрудничества в академической группе. 

● Хочешь повести людей за собой – пойди сам за людьми, навстречу 

желаниям.  

В контексте рассмотрения обозначенной проблемы вызывают интерес 

исследования Дж. Адлера, теория Врума, «биологический подход» 

А. Эреми и Ж. Моно. В соответствии с их идеями видение перспективы и 

будущего может быть одной из возможностей объединения студенческой 

группы. Основой такого видения являются ценности, то есть убеждения 

в том, что есть важным для той или иной организации. Понятно, что 

академическая группа как организация имеет свои ценности. Как 

известно, ценности – фундамент, основа для определения основной цели 

или миссии организации.  

В процессе рассмотрения проблемы повышения эффективности 

коммуникации в образовательном университетском пространстве, 

остановимся на результатах исследования Я. И. Алексеенко [1, с. 113] о 
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структуре ценностных ориентаций современной молодежи. На наш 

взгляд, автор аргументирует выводы о том, что современная молодежь 

иногда склонна к большей ориентации на внешние ценности видимого 

благополучия – материальное благополучие, популярность, внешняя 

привлекательность. Такие ценности ориентируют человека 

преимущественно на эгоистическое социальное самоутверждение. 

Я. И. Алексеенко утверждает, что внутренние ценности, которые 

актуализируют значимость близкого или чужого человека на  развитие 

внутреннего личностного мира, его самовыражения в творчестве, пока 

что нередко оказываются чуждыми молодому поколению. 

Таким образом, для обеспечения эффективной коммуникации в 

университетском пространстве необходимой видится реализация 

аксиологической составляющей организации образовательного процесса 

в вузе. Считаем целесообразным акцентировать внимание на развитии 

мотивационно-ценностного отношения студентов к новому как процессу 

отображения их потребности в совершенствовании. Речь идёт о 

формировании готовности к обучению и личностному 

совершенствованию на протяжении всей жизни; раскрытии и развитии 

творческого потенциала, поддержке ценностного отношения к созданию 

и внедрению нового, осуществлении влияния на мотивационно-

ценностную сферу личности в соотношении с ее будущей 

профессиональной деятельностью. 

Принципиально важной для эффективной коммуникации в 

университетской среде признается направленность образовательного 

процесса в вузе на повышение роли общей и корпоративной культуры 

личности в будущей профессиональной деятельности, формирование у 

будущих профессионалов образа современного «профи» с высоким 

уровнем общей культуры и высоких нравственных качеств; принятие 

норм, ценностей и традиций будущей профессиональной среды; 

формирование рефлексивной позиции, способности критически 

оценивать и прогнозировать последствия будущей профессиональной 

деятельности. 

Отметим, что современный преподаватель, решая задачи в системе 

координат, для которой характерны неопределенность и случайность, 

иногда неизбежно попадает в “зону риска”. Ответственность за 

собственные действия является одной из важнейших детерминант 

коммуникативной компетенции личности, особенно сейчас, когда 

следствия деятельности отдельного преподавателя могут приобретать 

резонансный характер. Сегодня каждой личности, а особенно 

преподавателю университета, необходимо с максимально возможной 
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деликатностью и осторожностью учитывать побочные действия своих 

знаний, готовности к действию, а также взаимодействие собственных 

целей с целями других. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

ОСНОВАМ ИСКУССТВА РЕЧИ 

 

Становление современного специалиста в сфере активной речевой 

деятельности немыслимо без искусного владения словом. Речь педагога-

филолога должна быть, с одной стороны, безукоризненно чистой, 

правильной, точной, выразительной и, с другой стороны, 

коммуникативно уместной и эффективной. Курс «Культура и основы 

искусства речи» для специальности 1-08 80 02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык как иностранный) 

филологического факультета призван обеспечить теоретическую и 

методологическую базу для формирования коммуникативных умений и 

навыков, составляющих основу профессиональной компетенции 

будущего специалиста.  

Целью изучения курса является формирование речевой личности 

преподавателя-филолога, способного успешно и эффективно 

организовать общение посредством языка в профессионально 

приоритетных формах коммуникации.  

В ходе изучения курса «Культура и основы искусства речи» ставятся 

следующие основные задачи: 

 - систематизация и углубление знаний о нормах русского 

литературного языка, основных качествах речи, средствах речевой 

выразительности, правилах речевого поведения, которые обеспечивают 

результативность и эффективность решения стоящих перед будущим 

специалистом задач;  
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- развитие у обучаемых прагматической способности, 

подразумевающей овладение комплексом логико-речевых умений 

тактико-стратегического планирования коммуникативного акта в 

различных ситуациях общения;  

- формирование творчески активной речевой личности, умеющей 

применять полученные знания и сформированные умения в новых 

коммуникативных условиях. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны знать: 

- специфику понятия культуры речи, слагаемые речевой культуры 

коммуниканта, основы искусства речи;   

- логико-психологические основы речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях монолога, диалога, полилога;  

- этапы и методику работы над текстами публичных выступлений; 

- основные способы и приемы организации эффективной 

коммуникации. 

Студенты должны уметь: 

- анализировать и создавать профессионально-значимые типы 

высказываний; 

- анализировать и оценивать вербальное и невербальное поведение 

коммуникантов (и свое собственное), а также корректировать его с 

учетом поставленной цели и решаемых задач; 

- произносить речь технически грамотно, используя артикуляционные 

и дикционные навыки, а также приемы невербального и паравербального 

воздействия; 

- использовать универсальные модели обработки и представления 

информации, а также важнейшие коммуникативные техники 

(выразительного чтения, эффективного слушания, реферирования,  

аргументации, убеждения, нейтрализации возражений, постановки 

вопросов и др.). 

Лекционный курс изложения материала предполагает обращение к 

таким формам, как проблемная лекция, лекция-сотрудничество, лекция-

дискуссия, лекция-презентация. Использование мультимедийных средств 

на лекционных и семинарских занятиях позволит повысить 

эффективносить усвоения материала и сэкономить учебное время. На 

практических занятиях могут использоваться следующие формы и 

приемы работы: речевой тренинг, коммуникационный тренинг, 

выполнение типовых заданий (различные виды анализа, подражание 

образцу) и заданий творческого характера (моделирование речевых 

ситуаций, ролевая игра). 
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Программа курса «Культура и основы искусства речи» для 

специальности   1-08 80 02  -  Теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык как иностранный) филологического факультета рассчитана 

на следующее количество часов: 70 ч. – лекционных, 78 ч. – практических, 

22 ч. – КСР.   

В процессе изучения курса «Культура и основы искусства речи» 

студентам предлагается освоить материал по следующим темам: 

 

ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Соотношение понятий «культура речи» и «искусство речи».  

Содержание термина «культура речи». Нормативно-языковой, 

этический, коммуникативно-прагматический и эстетический аспекты 

культуры речи. Понятие о культуре речи как о совокупности обретенных 

и усвоенных личностью способов и приемов организации общения с 

помощью языка.  

Понятие о речевой культуре личности как о поликомпонентном 

феномене. Слагаемые речевой культуры коммуниканта: сумма знаний, 

этических установок говорящего (пишущего), владение языком как 

средством общения, техника речи, невербальные средства общения 

(основы кинесики, такесики, проксемики, ольфакторики), 

прагматическая способность как комплекс умений, связанных с 

порождением и восприятием высказывания. 

Понятие «искусство речи»: исторический экскурс (риторика как одно 

из семи свободных искусств в античный период, «царица наук» в 

XVIII в.) и современная трактовка (мастерство целесообразной, 

воздействующей, гармонизирующей речи). Искусство речи как 

мастерство воздействия на мировоззрение, эмоции и волю человека. 

Убеждение и внушение как способы речевого воздействия. Речевое 

воздействие – предмет исследования целого комплекса смежных наук: 

лингвистики, психолингвистики, лингвистической прагматики, 

психологии, теории коммуникации, социологии, конфликтологии и др.  

 

ОСНОВЫ  РЕЧЕВОЙ  КУЛЬТУРЫ  КОММУНИКАНТА 

Речевая культура коммуниканта как поликомпонентный 

феномен. Сопоставление понятий «коммуникативная компетенция» и 

«риторическая компетенция». Понятие о культуре речи как о 

совокупности обретенных и усвоенных личностью способов и приемов 

организации общения с помощью языка. Проблема литературной 

грамотности и речевой портрет говорящего. 
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Литературно-языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Соблюдение коммуникативно-речевой нормы как 

основа культуры речи. Система норм или динамический характер нормы. 

Варьирование нормы в зависимости от характера речевой ситуации.  

Основные качества речи: содержательность, точность, логичность, 

понятность, чистота, богатство и разнообразие. Культура оперирования 

понятиями.  

Средства речевой выразительности: тропы и фигуры, пословицы и 

поговорки, фразеология, чужая речь. Важнейшие пути улучшения 

индивидуального слога коммуниканта.  

  

ЭТИКА РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Понятие речевой этики. Соблюдение паритетности как главный 

этический принцип речевого общения. Соблюдение условий успешного 

речевого общения. Этика и виды речевой деятельности: этика устной 

речи, этика письменной речи, этика слушателя. 

Этикетные формулы как способы выражения наиболее частотных и 

социально значимых коммуникативных намерений. Этикетные формулы 

приветствия и прощания, знакомства и представления. Роль обращения в 

коммуникации. Национальные и культурные традиции форм обращения. 

Роль эвфемизмов в речевом общении.  

 

МАСТЕРСТВО  ПУБЛИЧНОГО  ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Специфика публичной речи.  Публичная речь как сложное и 

нелинейное явление. Публичная речь как продукт системного мышления. 

Отличительные особенности публичной речи как формы коммуникации.  

Виды публичных выступлений по цели и по форме. Жанрово-

тематическая классификация речей. Этапы процесса трансформации 

предмета речи в слово: традиции классической риторики и 

современность. 

Техника работы над содержанием и композицией речи.  

Замысел речи: концепция, тема, цель, задача. Источники 

риторического изобретения. План и его виды. 

Понятие композиции выступления. Композиционное обрамление 

речи: функции и формы вступления и заключения. Способы 

развертывания содержания в основной части. Общекомпозиционные 

принципы последовательности, связности, целесообразной 

порционности.  

Логичность как важнейшее качество речи. Требования, 

предъявляемые к логичной речи. Основные законы логики: закон 
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тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания. Предупреждение ошибок, связанных с 

нарушением логической сочетаемости слов и текстовых фрагментов. 

Аргументация как основа убедительности речи. Правила 

построения тезиса. Виды аргументов: рациональные, логические и 

психологические. Требования к аргументам. Предупреждение ошибок 

при использовании аргументов. Способы доказательства (по 

П. С. Пороховщикову). Правила убеждения: правило Гомера, правило 

Паскаля, правило Сократа, правило имиджа, статуса и др. 

Риторическая деятельность на этапе репетиции речи. Формы 

репетиции выступления: внутренний монолог, внешний монолог, 

внешний диалог. Закономерности работы памяти и основы 

мнемотехники. Оперативная подготовка к выступлению. Искусство 

словесной импровизации. Приемы преодоления ораторского шока. 

Взаимодействие оратора и аудитории. Типы аудитории. 

Эффективность выступления в различных аудиториях. Типы ораторов. 

Поведение оратора в аудитории. Организация пространства 

выступления. Понятие конгруэнтности. Поддержание внимания 

аудитории в ходе выступления. Юмор в устном публичном выступлении. 

Понятие обратной связи как средства контроля эффективности речевого 

поведения оратора. Виды обратной связи.  

Невербальные средства усиления коммуникативной позиции 

говорящего. Соотношение вербального и невербального речевого 

воздействия: вербальное поведение, акустика речи, кинесика, 

проксемика. Особенности невербальной культуры народов мира. 

Конгруэнтность как совпадение слов собеседника с его внутренним 

состоянием. Язык мимики, жестов и поз. Принципы оценки зрительного 

и мимического поведения коммуникантов. Классификация риторических 

жестов: ритмические, эмоциональные, указательные, изобразительные, 

символические. Расположение коммуникантов в пространстве. 

Зрительный контакт и улыбка в ситуации общения. Паттерны – 

повторяющиеся невербальные комплексы в поведении человека. 

Использование возможностей произносительного аппарата: артикуляция, 

дикция, громкость, темп, пауза, интонация. Приемы достижения 

артикуляционного и акустического благозвучия.  

 

ОСНОВЫ  ЭФФЕКТИВНОЙ  КОММУНИКАЦИИ 

Результативность общения. Основные принципы общения. 

Функции стереотипов в общении. Стирание, обобщение, искажение как 

универсальные процессы обработки информации. Ориентация на 
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поведенческие рамки как способ изменения отношения к реальности.  

Технология формулирования точного результата  коммуникации: 

позитивная цель, активная позиция, масштаб, конкретность, ресурсы, 

экология.  

Настройка на коммуниканта (аудиторию). Уровни восприятия: 

миссия, самоопределение, убеждения, способности, поведение, 

окружение.  Настройка на коммуниканта на разных уровнях восприятия. 

Я-концепция и модель мира человека. Понятия «цель» и «миссия». 

Этапы настройки на коммуниканта. Принцип постепенного повышения 

уровней общения. Коммуникативное согласие и законы речевого 

воздействия.  

Эффективность коммуникации. Понятие «эффективности» и 

«затратности» общения. Коммуникативное равновесие. Условия 

эффективного речевого воздействия. Понятие об энергетике речи. 

Энергетика оратора и энергетика слушателей. Шкала измерения 

энергетики, или «адреналиновый барометр». Параметры, влияющие на 

энергетику речи.  

Основные факторы коммуникативного успеха: коммуникативная 

заинтересованность, паритетность, настроенность на мир собеседника, 

умение слушателя проникнуть в коммуникативный замысел говорящего, 

ситуативность речевого поведения, способность говорящего варьировать 

способ языкового представления события, внешние обстоятельства, 

знание говорящим норм этикетного общения.  

Роль метасообщений (невербальных сообщений) говорящего в 

процессе коммуникации. Виды метасообщений: о себе, об аудитории, о 

материале. 

Психологический контакт как условие успешного общения. 

Психологический анализ речевого общения. Механизмы восприятия и 

понимания. Типология темперамента. Сенсорная типология. 

Психогеометрическая типология. Психологические типы по Юнгу. 

Психологические принципы оказания влияния на коммуниканта. 

Понятие об эго-состояниях; позиции в общении, ведущие к успеху. 

Предупреждение отклонений от цели коммуникации.  

Понятие цели коммуникации. Факторы, приводящие к отклонению от 

предполагаемого результата коммуникации: чуждая коммуникативная 

среда, нарушение паритетности общения, ритуализация общения, 

неуместное коммуникативное поведение, обманутое коммуникативное 

ожидание, различие схем поведения участников коммуникации. Способы 

предупреждения отклонений от коммуникативной цели. Установки в 

общении: доминирование – равенство – подчинение, 
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заинтересованность – незаинтересованнность, официальность – 

доверительность, закрытость – открытость. Влияние установок на 

результат общения.  

 

 ИСКУССТВО  ДИАЛОГА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ 

Основы коммуникативного взаимодействия в педагогическом 

общении. Процесс обучения как результат взаимодействия учителя и 

ученика. Принципы коммуникативного взаимодействия участников 

педагогического общения (сотрудничества, доверия, равенства). 

Обучающие, развивающие и воспитательные задачи педагогического 

общения.  

Проблема классификации речей в педагогическом общении.  
Слово учителя – синтез риторических жанров. Мастерство ведения 

беседы. Риторические основы биографической характеристики. 

Искусство занимательного дидактического повествования. Риторико-

коммуникативные параметры обучающих текстов. Критерии анализа и 

оценки учебных высказываний школьников. 

Логико-психологические основы педагогической коммуникации. 
Соблюдение основных законов логики как одно из условий культуры 

педагогического общения. Определение и объяснение понятий. Виды 

психологического воздействия в педагогическом общении. Управление 

вниманием учащихся. Приемы активизации внимания в школьной 

аудитории. Конфликтные ситуации в педагогическом общении и 

способы их разрешения. Вариативность коммуникативных стратегий в 

педагогическом общении. 

 

КУЛЬТУРА  ДЕЛОВОГО  ОБЩЕНИЯ 

Психологический аспект деловой коммуникации. Психолого-

коммуникативный потенциал деловых партнеров. Приоритетные каналы 

восприятия. Синтоническая модель общения. Стереотипизация, 

индивидуализация, децентрация как механизмы восприятия и 

понимания. 

Формы делового общения. Презентация в деловом общении: 

внешняя – внутренняя, нисходящая – восходящая, публичная – 

камерная – приватная. Резюме как жанр деловой коммуникации. Деловая 

беседа как форма диалогического общения: виды, цели, стратегии. 

Способы предупреждения нежелательных типов беседы. Переговорный 

процесс в деловой коммуникации: стратегии и тактики. Информационная 

речь в деловом общении: речь-представление и речь-консультация. 
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  Коммуникативные техники в деловой сфере. Критика в деловой 

коммуникации. Искусство задавать вопросы. Техника работы с 

возражениями в убеждающем дискурсе. Способы речевого поведения, 

предотвращающего или смягчающего конфликт. Речевая агрессия и 

способы ее преодоления. Способы выражения порицания и восприятия 

критики в деловой беседе. Комплименты в деловой коммуникации. 

Искусство комплимента. Техника самоорганизации и управления 

временем. 

 

КУЛЬТУРА ДИСКУТИВНО-ПОЛЕМИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Диалог как форма речевого общения. Сходство и различие понятий 

«диспут», «дискуссия», «полемика», «спор». Необходимые условия для 

начала диалога. Беседа как риторическое событие: этапы беседы,  модели 

беседы, способы речевого поведения. Спор как форма организации 

общения. Виды спора в современном обществе: сосредоточенный и 

бесформенный, простой и сложный, письменный и устный, спор для 

разъяснения истины, спор при слушателях и без слушателей, спор для 

убеждения противника, спор ради победы, спор ради спора, спор-игра. 

Ведение полемики: принципы, правила, приемы. 

Коммуникативное согласие и законы речевого воздействия. 

Основные законы речевого воздействия: закон зеркального развития 

общения, закон зависимости результата общения от объема 

коммуникативных усилий, закон первичного отторжения новой идеи, 

закон речевого самовоздействия, закон отторжения публичной критики, 

закон коммуникативной простоты, закон притяжения критики, закон 

отклонения публичной критики, закон искажения информации при ее 

передаче, закон детального обсуждения мелочей, закон эмоционального 

подавления логики. Способы и приемы достижения коммуникативного 

согласия. Значение эффективного слушания при достижении 

коммуникативного согласия.  

 

Культура убеждающего воздействия. Аргументация как 

убеждающая система. Типология аргументов: эмпирическая, 

теоретическая, контекстуальная аргументация.  Правила представления 

аргументов. Кодекс аргументатора. Кодекс оппонента. Стратегии и 

тактики аргументации. Уловки в аргументации и способы их 

нейтрализации. Приемы защиты от манипулятивных техник. Логические 

ошибки и их предупреждение. Риторический аспект аргументации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Харизматичный оратор. Инструменты совершенствования 

ораторского мастерства.  

 

Наука о речи и искусство речи в содержании данного курса 

объединяются понятиями речевого поведения и коммуникативной 

задачи. Концептуальным является гармоничное сочетание теории и 

практики, реализующее деятельностный подход к обучению, который 

выражается в отборе практико-ориентированного содержания материала 

и в использовании активных форм и методов обучения – в обучении 

способам действий через само вовлечение в деятельность.  
 

Литература 

 

1. Культура и основы искусства речи: учеб. программа для специальности 

1-08 80 02 – Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как 

иностранный). – Минск, 2014. – 14 с. 

 

 

Т.В. Мальцевич, И.В. Таяновская (Минск) 

 

КОММУНИКАТИВНО-ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ: 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Риторическая и коммуникативная компетенции выступают в качестве 

важной составляющей профессиональной компетентности выпускников 

университета в современных условиях динамично развивающегося 

социума. Владение риторико-коммуникативными знаниями и умениями 

способствует формированию творческой личности, готовой к 

самосовершенствованию и к созиданию окружающего мира.  

Целью коммуникативно-деловой практики является формирование 

риторической компетенции в сфере делового общения, предполагающей 

высокий уровень владения языком, осознанное и критическое отношение 

к отбору языковых средств для выражения мысли, ответственное 

отношение к своей речи. Слагаемыми риторической компетенции 

являются общие  и профессиональные компетенции, в частности умения 

в области формулирования точного результата коммуникации, умения 

говорить и слушать, объективно воспринимать и правильно понимать 

партнера по общению, умения строить коммуникацию с любым 

партнером, добиваясь эффективного взаимодействия на основе 
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обоюдных интересов, умения готовить презентации, оформлять отчеты и 

др. 

Практика является обязательным компонентом высшего образования, 

организуется и проводится вузами в тесном взаимодействии с 

государственными органами и иными организациями, для которых 

осуществляется подготовка специалистов, как подчеркивается в 

«Положении о практике студентов, курсантов, слушателей», 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№ 860 от 03.06.2010 г. 

Согласно государственным образовательным стандартам по 

направлениям специальностей 1-21 05 01-03 «Белорусская филология 

(деловая коммуникация)» и 1-21 05 02-03 «Русская филология (деловая 

коммуникация)», выпускник вуза должен свободно пользоваться 

русским языком как средством делового общения. Коммуникативно-

деловая практика позволяет познакомить студентов со спецификой 

деловой коммуникации, сформировать у студентов навыки ведения 

профессионально направленного диалога, переговоров, работы с деловой 

документацией. Практика организуется на базе консалтинговых центров, 

рекламных и кадровых агентств, пресс-центров различных ведомств, 

передовых предприятий, учреждений средств массовой информации 

(радио, телевидение и др.) и т. п. организаций и их структурных 

подразделений, в повседневной практике деятельности которых активно 

решаются задачи профессионально-делового общения. 

Задачами коммуникативно-деловой практики, которая проводится на 

4 курсе в течение двух недель (весенне-летний восьмой семестр), 

являются приобретение студентами профессиональных умений и 

навыков, закрепление, расширение и систематизация знаний по профилю 

направления «Деловая коммуникация», что осуществляется посредством 

наблюдения за деятельностью специалистов в сферах, требующих 

активного речевого поведения, а также через само вовлечение в данную 

деятельность. 

Коммуникативно-деловая практика студентов опирается на 

освоенные учебные курсы в рамках направления «Деловая 

коммуникация» («Культура делового общения» и «Риторические 

жанры»), а также на учебные дисциплины «Риторика», «Психология», 

«Логика», «Основы информационных технологий», «Стилистика и 

культура речи».  

В процессе коммуникативно-деловой (производственной) практики 

студенты, в зависимости от условий деятельности базового учреждения: 
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1) знакомятся со спецификой осуществления деловой коммуникации 

(стили, стратегии, принципы, формы, методы и приемы делового 

общения); 

2) наблюдают за работой специалистов коммуникативно 

ответственных профессий, анализируют эффективность используемых 

ими коммуникативных методов и приемов; 

3) изучают компьютерные программы, организующие и 

обслуживающие деловую переписку; 

4) развивают умения самоорганизации и управления временем; 

5) закрепляют полученные в процессе обучения знания по темам 

общериторической и коммуникативно-деловой подготовки; 

6) совершенствуют умения тактико-стратегического проектирования 

коммуникации и реализации коммуникативных планов в различных 

жанрах делового общения (деловая беседа, собеседование, переговоры, 

пресс-конференция, деловая переписка, деловой разговор по телефону, 

презентация и самопрезентация, резюме, объяснение, инструкция, 

дайджест, сообщение и др.);  

7) отрабатывают стратегии, приемы и способы создания рекламных 

текстов различных жанров (коммерческая, социальная, личностная 

реклама); 

8) развивают умение воспринимать невербальную информацию и 

использовать ее в деловом общении и др. 

Коммуникативно-деловая практика, согласно намечаемому 

календарному плану-графику, предусматривает, помимо своего 

основного этапа, двухдневные ознакомительно-адаптационный и 

завершающий (аналитико-рефлексивный) этапы. Важнейшим 

содержанием деятельности в период практики является организованное 

групповым руководителем посещение студентами деловых презентаций, 

пресс-конференций, собеседований и других форм делового общения, а 

также НЛП-тренингов для персонала компаний, участие студентов в 

различных видах делового дискурса с последующим обсуждением 

приобретенного коммуникативного опыта. В процессе практики 

студентами осознается сама суть делового общения  – организация 

плодотворного сотрудничества – с присущими ей принципами, 

стратегиями, методами, приемами и средствами.  

Во время практики студенты ведут дневник, в котором с позиций 

наблюдателя и участника фиксируется информация по трем основным 

направлениям: 
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– рефлексивное направление (риторико-коммуникативный анализ 

ситуаций делового общения; цель – закрепление теоретических знаний, 

рефлексия над собственной речедеятельностью); 

– деятельностное направление (активное участие в ситуациях 

делового общения, создание текстов деловой коммуникации; цель – 

овладение практическими умениями и навыками); 

– перспективное направление (накопление результативных, 

проверенных в действии приемов, техник, алгоритмов речедеятельности; 

цель – создание собственного профессионального архива). 

В дневнике отражается ежедневная деятельность практиканта: 

– планирование дня (недели) / подведение итогов / оценка 

результативности; 

– анализ возникающих коммуникативных ситуаций (цель и задачи 

делового общения, уровень, стратегия, стиль, форма, или жанр); 

– характеристика особенностей речевого поведения коммуникантов 

(стратегия и избранный стиль общения; индивидуально-речевые 

особенности; влияние стереотипов на восприятие коммуникативной 

ситуации; применение позитивных «фильтров» успешной 

коммуникации; использование приемов языковой подстройки и 

эффективного слушания и др.); анализ эффективности используемых 

коммуникантами приемов; 

– оценка работы обратной связи в коммуникации 

(интуитивная/целенаправленная установка обратной связи; 

характеристика методов и приемов обеспечения обратной связи и оценка 

их эффективности); 

– планирование и осуществление делового дискурса с тезисной его 

фиксацией; 

– информационный блок (рабочий график, контакты, персоналии); 

– профессиональный архив (этапы проведения разных видов делового 

общения, алгоритмы коммуникативных техник, удачные приемы, законы 

и правила речедеятельности и др.). 

Обсуждение записей дневников происходит после окончания 

практики. Накопленный материал используется студентами на 

практических занятиях по курсам направления «Деловая 

коммуникация». 

В качестве отчетной документации студенты предоставляют 

групповому руководителю отчет о практике, дневник (в письменном 

виде или печатной форме с электронным приложением) с подробным 

анализом наблюдаемых ими коммуникативных ситуаций делового 

общения, а также составленные ими самостоятельно в ходе практики 
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примеры текстов делового общения (не менее трех официально-деловых 

текстов, желательно разных жанров) с анализом их коммуникативного 

замысла, содержательных, композиционных, стилевых и технико-

оформительских особенностей. 

В ходе проведения такого анализа возможно напомнить студентам 

общий порядок жанрово-коммуникативного рассмотрения текста. 

1. Определите стиль, подстиль и жанр текста.  

2. Охарактеризуйте особенности речевой ситуации высказывания: 

сферу общения, к которой относится текст; цель его создания; 

адресата высказывания (уточните число общающихся – например, 

1  много; степень знакомства автора и адресата). 

3. Отметьте содержательные особенности текста: его тематическую 

область и общий характер содержания (соотношение логического и 

эмоционального, обобщенного и конкретного, первичного и 

вторичного, положительного и отрицательного и т. п.). 

4. Рассмотрите композиционные особенности текста: своеобразие 

важнейших частей текста – вступления, основной части, заключения 

(например, их размер); наличие особых частей текста; наличие 

определенной композиционной схемы; соотношение различных типов 

речи.  

5. Охарактеризуйте языковые особенности текста, в том числе 

выраженность в нем отдельных стилевых черт (точности, логичности, 

безличности, объективности, нейтральности, императивности и т. п.). 

Выделите в тексте средства языка, которые типичны для данного 

жанра (лексические, фразеологические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические).  

6. Обратите внимание на технико-оформительские особенности в 

устном или письменном воплощении высказывания (громкость, темп, 

тембр, логическую и эмоциональную интонацию речи; мимику и 

жесты; наличие отступов, шрифтовые и линейные выделения, 

графические формы подачи материала, то есть использование схем и 

таблиц, и т. п.) Оцените уместность их употребления. 

В процессе практики групповой руководитель проводит 

консультации, устраняя возникающие вопросы организационного, 

методического, научного характера. 

Оценивание работы студентов 4 курса на коммуникативно-деловой 

практике осуществляется по системе «зачтено» – «не зачтено» по итогам 

обсуждения и защиты представленной отчетной документации. 
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В. У. Праскаловіч 

 

КУЛЬТУРАТВОРЧАЕ РАЗВІЦЦЁ ВУЧНЯЎ СРОДКАМІ 

ЭЛЕКТРОННЫХ АДУКАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ 

 

У апошнія гады ў шырокі ўжытак увайшло паняцце 

"інфармацыйная культура" (або "электронная культура"). Авалоданне 

гэтым відам культуры стала неабходнасцю ўжо на этапе навучання ва 

ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Па гэтай прычыне ў адукацыі 

(у тым ліку літаратурнай) усё большую папулярнасць набываюць такія 

педагагічныя метады і тэхналогіі, якія ствараюць умовы для станаўлення 

асобы вучня і яе паспяховай адаптацыі ў сучасным інфармацыйным 

грамадстве. Менавіта таму ўзнікла вострая патрэба ў распрацоўцы 

сучасных інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і інфармацыйных 

тэхнічных сродкаў, галоўным чынам у распрацоўцы і ўкараненні 

электронных вучэбна-метадычных комплексаў. 

У рамках выканання задання 01 "Распрацаваць даведачна-

інфармацыйныя, кантрольна-дыягнастычныя і інтэрактыўныя модулі
 

электронных вучэбна-метадычных комплексаў для гуманітарнай і 

сацыякультурнай адукацыі" ГНТП "Электронныя адукацыйныя рэсурсы" 

з удзелам аўтара гэтага артыкула распрацаваны ЭВМК па вучэбным 

прадмеце "Беларуская літаратура" для V–XI класаў. 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс з модульнай 

архітэктурай (здольнай забяспечыць "магчымасць інтэграцыі 

разнастайных навучальных модуляў у ЭВМК як неабходныя элементы 

фарміравання сучаснага інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя" [1, 

с. 6]) прапануецца разглядаць як шматфункцыянальны электронны 

сродак навучання. Адметнасцямі ЭВМК з’яўляюцца: варыятыўнае 

прадстаўленне звестак/інфармацыі, арыентаванасць на полісенсорную 

прэзентацыю вучэбных матэрыялаў, іх максімальную "візуалізацыю", на 

рэалізацыю індывідуальных траекторый навучання, актывізацыю 

пошукавай і творчай дзейнасці карыстальніка і адпаведна, высокую 

ступень дыферэнцыяцыі навучання. У час праектавання адукацыйнага 

электроннага прадукту улічваліся тэхніка-тэхналагічныя, эрганамічныя, 

эстэтычныя і здароўезберагальныя патрабаванні да аб’ёму, структуры, 

паслядоўнасці і г. д. прадстаўлення вучэбнага матэрыялу ў праграмным 

сродку.  

Электронны вучэбна-метадычны комплекс па беларускай 

літаратуры складаецца з 3 асноўных модуляў – даведачна-
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інфармацыйнага, кантрольна-дыягнастычнага, інтэрактыўнага, кожны з 

якіх у сваю чаргу падзяляецца на блокі-тэмы, якія адпавядаюць 

раздзелам вучэбнай праграмы [2]. 

Змест (кантэнт) даведачна-інфармацыйнага модуля. Тэкст 

ЭВМК заснаваны на выкарыстанні разнастайных навучальных 

матэрыялаў. У сучаснай інфармацыйна-адукацыйнай прасторы паняцце 

"тэкст" трактуецца ў шырокім сэнсе: "…гэта не толькі пісьмовы 

вербальны тэкст, але і відэафрагмент, анімаваная схема, мадэль", 

прычым "апошнія ўтрымліваюць унікальную здольнасць павышаць 

інфармацыйную шчыльнасць выкладання за кошт паскоранай перадачы 

інфармацыі" [3]. Праца арганізавана па прынцыпе гіпертэксту з 

магчымасцю пераходу па гіперспасылцы як да ўнутраных блокаў 

(модуляў ЭВМК), так і да інтэрнэт-рэсурсаў; забяспечвацца магчымасць 

пошуку па ключавых словах. 

Электронны даведачна-інфармацыйны модуль прызначаны для 

забеспячэння камп’ютарнай падтрымкі навучання беларускай літаратуры 

і ўключае наступныя раздзелы: 1) вучэбны курс – змяшчаецца даведнік 

персаналій (партрэты пісьменнікаў і звесткі пра іх); слоўнік тэрмінаў на 

гіпертэкставай аснове, дзе асветлены асноўныя літаратуразнаўчыя 

паняцці, якія вывучаюцца ў адпаведным класе, а таксама зроблены 

адсылкі на тыя старонкі інтэрнэт-рэсурсаў, дзе асвятляецца тое ці іншае 

тэарэтычнае паняцце; тэксты твораў, уключаныя ў рубрыкі для "чытання 

і вывучэння", "чытання і абмеркавання", "дадатковага чытання" і інш.; 

анатацыі да асобных праграмных твораў; мультымедыйныя прэзентацыі 

ўрокаў, відэаальбомы; відэафрагменты (святкаванне Каляд і Купалля, 

відэазамалёўкі для ілюстрацыі пры чытанні вершаў і інш.); 

2) мастацтва – уключае набор ілюстрацый як чорна-белых, так і 

каляровых; побач са статычнымі малюнкамі, выкарыстоўваюцца 

дынамічныя ілюстрацыі – слайды, мультымедыя-кліпы, прэзентацыі, а 

таксама відэазапісы (кінафрагменты, тэлефільмы, тэлепастаноўкі (ці 

ўрыўкі з іх) паводле праграмных твораў) і інш. У склад даведачна-

інфармацыйнага модуля ўваходзяць гукавыя рэсурсы, якія ілюструюць 

тэкставую і візуальную інфармацыю – аўдыязапісы хрэстаматыйных 

твораў беларускай літаратуры, якія вывучаюцца ў адпаведным класе, у 

тым ліку твораў, рэкамендаваных праграмай для завучвання на памяць; 

фрагменты запісаў голасу самога мастака слова; музычных твораў, якія 

могуць выкарыстоўвацца пры вывучэнні той або іншай праграмнай тэмы. 

Вучэбны курс дапаўняюць дапаможныя рэсурсы культуратворчага 

характару. Так, шырока выкарыстоўваюцца графічныя способы 

арганізацыі навучальнага матэрыялу (кластары, сінквейны, дыяманты і 
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інш.) – прыёмы, скіраваныя на актывізацыю культуратворчай дзейнасці 

вучняў. 

У дапамогу настаўніку і вучню прапануецца пералік некаторых 

рэсурсаў беларуска-рускамоўных сайтаў (сайты літаратурна-мастацкіх 

выданняў; музеяў, тэатраў, музычных гуртоў, тэматычныя інтэрнэт-

рэсурсы (архітэктурныя, гісторыка-мастацкія, этнаграфічныя і інш.)), 

якія можна часткова ці поўнасцю выкарыстаць для стварэння ўласных 

адукацыйных прадуктаў. 

Кантрольна-дыягнастычны модуль змяшчае пазнавальныя, 

развіццёвыя заданні ў тэставай форме, творчыя заданні (распрацаваныя ў 

сістэме Moodle), якія выяўляюць рэальную ступень засваення зместу 

праграмных твораў, вынікаў навучання, а таксама трэнажор для вучня. 

"Навігатарам" пры працы з кантрольна-дыягнастычным модулем 

электроннага вучэбна-метадычнага комплексу застаецца вучэбны 

дапаможнік па літаратуры для адпаведнага класа, які з’яўляецца 

кіраўніцтвам да дзеяння. У аснову методыкі выкарыстання 

рознаўзроўневых заданняў на пэўных этапах урока і пазаўрочны час 

(пры выкананні дамашніх заданняў) пакладзена пяць паслядоўных 

узроўняў засваення ведаў вучнямі ў працэсе навучальнай дзейнасці: 

тыпавы (выкананне задання па правілу, па гатоваму ўзору або 

алгарытму, які аднаўляецца па памяці, або па "падказцы"; фактычна 

ствараецца алгарытм дзейнасці па выкананні заданняў: 

а) мэтамеркаванне і матывацыя; б) вучэбнае заданне і яго выкананне з 

дапамогай адпаведных дзеянняў; в) усведамленне культурна-

гістарычнага ўзору (інтэрыярызацыя); г) практычная рэалізацыя ў 

прадметна-творчай дзейнасці засвоеных ведаў, уменняў і адмыслова 

мастацкіх здольнасцей (экстэрыярызацыя); д) самаактуалізацыя; 

е) ацэнка і рэфлексія); работа з тэставымі заданнямі варыятыўнага 

характару (заданні з выбарам аднаго ці некалькіх правільных варыянтаў, 

тэставыя заданні на ўстанаўленне адпаведнасці). Варта адзначыць, што 

модуль "тэст" складаецца з двух кампанентаў: тэста і апытальнай базы 

(прапануюцца пытанні рознага тыпу: з адным варыянтам адказу, з 

мноствам варыянтаў адказу, з магчымасцю ўпісаць кароткі адказ 

(прадугледжвае напісанне вучнем слова або кароткай фразы пры адказе 

на пытанне), альтэрнатыўныя пытанні (правільна/няправільна)); работа з 

заданнямі эўрыстычнага (з элементамі пошуку) тыпу; творчыя заданні 

(састаўленне характарыстык (індывідуальных і параўнальных) 

літаратурных персанажаў; складанне гісторый з апорай на сэнсавую 

піраміду; стварэнне відэароліка да пэўнага эпізода ці цэлага твора; 

"дапісванне" сюжэта твора; параўнанне літаратурнага твора і яго 
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экранізацыі; ацэнка спектакля або кінафільма ў жанры водгуку і інш.; 

інтэрактыўныя заданні такіх відаў, як эсэ, табліца, кластар, схема, 

прэзентацыя, маленькія аўдыя-, відэа-файлы і інш. Ёсць у электронным 

сродку інтэрактыўныя заданні, накіраваныя на работу з інтэрнэт-

рэсурсамі.  

У прапанаваных заданнях і практыкаваннях усіх узроўняў 

заахвочваецца творчы падыход да вучобы ў час работы як з праграмным 

матэрыялам, даведачна-інфармацыйным модулем ЭВМК, так і творамі 

сумежных відаў мастацтва, прадугледжваецца ўдасканаленне пэўных 

уменняў і навыкаў работы школьнікаў у новых вучэбных сітуацыях. 

"Тэсты" і "Заданні" кантрольна-дыягнастычнага модуля 

электроннага вучэбна-метадычнага комплексу прызначаны найперш для 

замацавання літаратурных ведаў вучняў, для выпрацоўкі і развіцця 

ўменняў самастойнага разгляду і ацэнкі вывучаемых мастацкіх твораў, а 

таксама для самаправеркі вучнямі або праверкі настаўнікам іх ведаў і 

ўменняў. Варта адзначыць, што сістэма тэставых заданняў накіравана не 

столькі на кантроль і праверку вынікаў вучэбнай дзейнасці па вучэбным 

прадмеце "Беларуская літаратура", хаця і дазваляе ацаніць намаганні 

вучняў не менш хутка і аб’ектыўна, чым пры вусным апытванні, колькі 

на фарміраванне саміх спосабаў пазнавальнай і эстэтычнай дзейнасці, на 

развіццё лагічнага і вобразнага мыслення падлеткаў, эмацыянальна-

каштоўнасных адносін да вывучаемага твора.  Трэнажор для вучня 

(заданні для самакантролю, заданні з адказамі на іх, тэксты твораў, 

слайды, відэафрагменты і інш.) дае магчымасць наладзіць самастойную 

працу як на ўроку, так і ў пазаўрочны час. У выпадку цяжкасцей вучань 

можа пакарыстацца тэхнічнай дапамогай, падказкай, даведачна-

інфармацыйным модулем электроннага ВМК па літаратуры для 

адпаведнага класа або паглядзець тэксты твораў, ілюстрацыйны 

матэрыял да іх. Пасля праходжання тэсціравання ў вучня ёсць 

магчымасць адразу атрымаць правільны адказ. Трэнажор для вучня мае 

на мэце фарміраванне ў вучняў навыкаў кантролю/самакантролю з 

заахвочваннем. Матэрыялы заданняў дэманструюцца ў дыскрэтным 

рэжыме (з магчымасцю спынення ў любы момант).  

Заданні ў тэставай форме структураваны па блоках-тэмах; 

ранжыраваны па ўзроўнях складанасці з магчымасцю аўтаматычнага 

павышэння або паніжэння ўзроўню складанасці заданняў у працэсе 

тэсціравання; прадугледжана магчымасць выканання заданняў як з 

абмежаваннем часу, так і без гэтага. 

Інтэрактыўны модуль ЭВМК па беларускай літаратуры змяшчае 

інтэрактыўныя камп’ютарныя мадэлі, віртуальныя творчыя лабараторыі, 
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віртуальныя выставы, туры, экскурсіі, падарожжы (на радзіму, у музей 

пісьменніка або іншага дзеяча культуры), электронныя бібліятэкі, 

дыдактычныя камп’ютарныя гульні, анімацыйныя ролікі, пабудаваныя 

на сюжэтах фальклорных і літаратурных твораў і інш. Змест 

інтэрактыўнага модуля канструюецца ў заданнях займальнай і гульнёвай 

формы (крыжаванкі (традыцыйныя і аўдыя-), рэбусы, шарады, 

чайнворды, віктарыны (традыцыйныя і відэа-) і інш.). 

Такім чынам, электронны сродак навучання адрасаваны вучням і 

настаўнікам беларускай мовы і літаратуры; можа выкарыстоўвацца як 

падчас урокаў, так і ў працэсе самастойнай, даследчай работы па 

літаратуры. Разам з тым, настаўнікі могуць задзейнічаць яго для 

арганізацыі і правядзення факультатыўных заняткаў па літаратуры, 

алімпіяд (традыцыйных і ажыццяўляемых праз інтэрнэт), конкурсаў, 

інтэлектуальных спаборніцтваў, пазакласных выхаваўчых 

мерапрыемстваў. Апрача таго, ЭСН сарыентаваны на мэтавае развіццё 

культуратворчых здольнасцей усіх суб’ектаў адукацыйнага працэсу па 

літаратуры. 
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Н. Б. Рашэтнікава (Мінск) 

 

РЭАЛІЗАЦЫЯ ДЫЯЛАГІЧНАГА ПРЫНЦЫПУ  

НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

 

Сёння ў метадычнай літаратуры навукоўцы актыўна шукаюць 

прадуктыўныя ідэі арганізацыі сістэмы навучання, выхавання і развіцця 

вучняў на ўроку літаратуры. Адна з такіх ідэй – вывучэнне прыгожага 

пісьменства ў працэсе дыялогу. Падобны падыход спрыяе руху вучня-

чытача да выяўлення аўтарскай пазіцыі ў творы, садзейнічае 

http://sk.edu3000.ru/urok.htm
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фарміраванню чытацкіх уменняў, а таксама ўспрыманню з’яў мастацкай 

культуры, канкрэтна-славеснага мастацтва, як іменна зразумець іншае 

"я", распачаць з ім дыялог. 

Агульнавядома, што кожны твор мастацтва існуе толькі ў прасторы 

каардынат мастак –мастацтва – рэцыпіент і патрабуе наяўнасці творчай 

асобы і эстэтычнай сітуацыі, дзе ён будзе ўспрыняты. Падобны падыход 

ужо не нясе на сабе водбліск новага, ён успрымаецца як складаны, але 

перспектыўны шлях. Дыялагічную аснову маюць і працэс творчасці, і 

працэс успрымання мастацтва, бо мастак пад час творчасці ўступае ў 

дыялог, палемізуе з уяўным суб’ектам, або вядзе дыялог уяўных 

суб’ектаў. Разгляд канкрэтных твораў мастацтва можа даць уяўленне пра 

тое, як непасрэдна рэалізуецца дыялог у мастацкай практыцы. 

Дыялог, распачаты, напрыклад, на старонках мастацкага твора 

доўжыцца ў навукова-крытычнай літаратуры, што з’яўляецца рэальным 

працягам дыялогу ў мастацкай творчасці і рэфлексіяй на тэму гэтага 

дыялогу. Дыялагічны прынцып распаўсюджваецца і на літаратурную 

адукацыю і дазваляе рэалізаваць у практыцы навучання дыялагічны 

характар мастацтва і дыялагічную прыроду яго ўспрымання, 

забяспечаную глыбокім і асабістым спасціжэннем мастацтва слова, 

робіць дыялог зместам і формай літаратурнай адукацыі. Рэалізацыя 

дыялагічнага прынцыпу ў школьнай практыцы навучання дазволіць 

развіць асобасны пачатак усіх суб’ектаў сістэмы літаратурнай адукацыі, 

тэорыя літаратуры зможа стаць гісторыяй дыялогу аўтараў, мастацкі 

твор – выразам асобы мастака, успрыманне вучнем тэксту – дыялогам 

яго з творцам, з крытыкам і г. д. Вучань і настаўнік у такой сістэме 

атрымліваюць максімальныя магчымасці для выражэння індывідуальных 

асаблівасцей. 

Такім чынам, рэалізацыя дыялагічнага прынцыпу выкладання 

павінна: 

− актывізаваць успрыманне літаратурнага твора ў кірунку 

спасціжэння аўтарскай задумы "прарастаннем" літаратурнага тэксту ў 

зрокавыя, слыхавыя і іншыя вобразы на падставе самога тэксту і ў 

залежнасці ад індывідуальных своеасаблівасцей самога чытача; 

− садзейнічаць спасціжэнню літаратуры як часткі мастацкай 

культуры, з якой яна ўзаемадзейнічае; 

− актуалізаваць ў свядомасці чытача ўяўленне пра адзінства 

формы і зместу мастацкага твора, пра спецыфіку перастварэння 

рэчаіснасці рознымі відамі мастацтва; 

− дапамагаць асэнсаванню "марфалогіі мастацтва", гэта значыць 

больш глыбокаму разуменню мовы, розных мастацкіх сістэм структуры 
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мастацкай творчасці, пачынаючы з асобнага тропа, прыёма і да жанру, 

літаратурнага роду, напрамку і інш.; 

− садзейнічаць спасціжэнню творчай індывідуальнасці аўтара, 

раскрываючы для чытача яго непаўторнасць. 

Паэтапнае ўспрыманне дыялогу як формы і зместу вучэбнага працэсу 

магчыма на падставе трох перыядаў чытацкага развіцця і адпаведна 

мастацкіх дамінант кожнай узроставай групы: дашкольнай, падлеткавай, 

юнацкай. 

Перыяд юнацтва, як вядома, вызначаецца тым, што вучань можа 

канцэптуальна ўспрымаць мастацкі твор на ўзроўні аўтарскага 

светапогляду, у кантэксце айчыннай і сусветнай літаратур. Ідэя дыялогу 

ў асноўным павінна быць своеасаблівым генератарам у адкрыцці сэнсаў, 

мастацкага зместу літаратурнага твора і выяўленнем асобаснага пачатку 

аўтара і рэцыпіента, што павінна накіроўваць і арганізоўваць чытацкую 

дзейнасць. Згодна з дыялагічным прынцыпам чытацкая дзейнасць вучня 

ўсё больш набывае інтэрпрэтацыйны характар, заснаваны на ўменні 

аналізаваць тэкст і такім чынам забяспечваць двухбаковы працэс: 

мастацкі твор стымулюе развіццё ўласна-творчых здольнасцей, якія, у 

сваю чаргу, удасканальваюць успрыманне мастацкага твора. 

Звернемся непасрэдна да практыкі навучання, а ў прыватнасці, да 

асэнсавання на заключным этапе школьнай літаратурнай адукацыі 

трылогіі Івана Мележа "Палеская хроніка". Твор даўно заняў пачэснае 

месца сярод лепшых здабыткаў беларускага прыгожага пісьменства. 

Назапашаны пэўны вопыт вывучэння мележаўскай трылогіі на ўроках 

беларускай літаратуры, што ні ў якім разе не закрэслівае інавацыйныя 

падыходы, сярод якіх і камунікатыўна-дзейнасны, дзе вучань актыўна 

распачынае дыялог з аўтарам, высвятляючы для сябе канцэпцыю твора, з 

героямі трылогіі, такім чынам выказваючы сваю маральную пазіцыю. 

Дыялог можа быць распачаты падчас завочнай экскурсіі, што 

праводзяць самі вучні на ўроку, прысвечанаму азнаямленню з біяграфіяй 

пісьменніка. 

Да прыкладу, два дыялогі: першы – з успамінаў Івана Шамякіна: 

"Роўна за год да смерці Мележа, улетку 1975 г., падчас сесіі Вярхоўнага 

Савета, я сядзеў у буфеце разам з міністрам аховы здароўя акадэмікам 

Мікалаем Яўгенавічам Саўчанкам, галоўным уролагам. Ён сказаў: 

– Учора кансультаваў вашага Мележа. 

– Ну і што? Як яго ныркі? 

– Вельмі дрэнна. Яму, калі ласка, не кажыце. Практычна ныркі яго 

даўно вычарпалі ўсе свае рэзервы. Мы трымаем яго на моцных 
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лякарствах. Колькі можам пратрымаць? Дай бог, паўгода, год. Я 

прапанаваў яму перасадку, ён адмовіўся" [1, с. 378]. 

Другі – з успамінаў Васіля Быкава. Дыялог зразумелы, калі 

прыгадаем, што ў 1976 годзе часопіс "Полымя" пачаў друкаваць новы 

раман Івана Мележа "Завеі, снежань" з цыклу "Палескай хронікі". 

Чытачы чакалі працягу, часопіс выходзіў, а новыя раздзелы з рамана не 

друкаваліся. Васіль Быкаў успамінае: "Мы спыніліся на рагу Музея 

Кастрычніцкай рэвалюцыі, і ён неяк аціхла, з нетутэйшай тугой уваччу 

агледзеў Аляксандраўскі сад, Манежную плошчу і сказаў словы, якія 

тады здзівілі мяне і збянтэжылі: 

– Заканчэння не будзе, Васіль. 

– Як – не будзе? 

– Не будзе ніколі. 

…Ён … нічога больш не дадаў, замкнуўся, маўчаў, увесь аддаўшыся 

сваім, не вядомым мне клопатам… 

…Праз няпоўныя тры месяцы яго не стала" [1, с. 187]. 

Вучні задумваюцца над пытаннямі: кніга завершана ці не завершана. 

Усё, што хацеў сказаць пісьменнік, ён сказаў. Дык як вызначыць 

асноўную думку: што яднае ў адзінае цэлае "Палескую хроніку"? – кнігу, 

якую называюць "вялікай кнігай нашай літаратуры", бо "гэта кніга 

магістральнага месца і значэння – гэта да яе прыглядаюцца іншыя 

добрыя і нават выдатныя кнігі, каб, дапоўніўшы, стварыць агульную 

карціну сучаснай нацыянальнай літаратуры" [1, с. 205–206]. 

З чаго пачаць? Як "прачытаць" тое таямнічае, што пакінуў чытачу ў 

спадчыну Іван Мележ? Вось ідзе ў рамане "Завеі, снежань" па каляіне 

Ганна Чарнушка… Што яе чакае? А ці пакіне родную вёску Васіль 

Дзяцел? 

Вучні прапануюць адзін аднаму паслухаць дыялогі і магчыма 

зразумець, як паступова выпрацоўвалася аўтарам задума. Вось раніца у 

Куранях, размовы аднавяскоўцаў на касавіцы. 

Вось дыялог Васіля і Ганны ля вогнішча, іх першая шчырая размова. 

Вось дыялогі Апейкі з Харчавым, Апейкі з Васілём. Старшыня 

райвыканкама Апейка і начальнік міліцыі Харчаў. А паміж імі Васіль… 

Гэта першы блок дыялогаў герояў рамана "Людзі на балоце". 

Старшакласнікі ўвесь час прытрымліваюцца аўтарскай пазіцыі. Чаму 

раман "Людзі на балоце" завяршаецца будоўляй грэблі, а не перадзелам 

зямлі, пра што так даўно мараць сяляне? У працэсе работы ўвага 

звяртаецца на своеасаблівасць жанру рамана "Людзі на балоце", на ролю 

масавых сцэн у творы (сюжэтна-кампазіцыйная пабудова), на паліфанізм 

твора, своеасаблівасць сістэмы вобразаў-персанажаў, дзе асобна 
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вылучаны галоўныя героі, а героі другога плану дапаўняюць агульную 

карціну. 

Наступны блок дыялогаў непасрэдна звязаны з калектывізацыяй. 

Замаруджаны час нібы схамянуўся і паспешліва пайшоў у рамане 

“Подых навальніцы”. Амаль тыя ж героі ў другой кнізе трылогіі, а 

дыялогі іншыя. Вось дыялог Апейкі з Міканорам, Апейкі з Алесем 

Маёвым. Атмасфера часу трывожная, трывога напаўняе душу Івана 

Анісімавіча Апейкі. 

Вучні адзначаюць, што дыялог у рамане "Подых навальніцы" часта 

замяняецца няўласна простай мовай. Героі часцей думаюць, 

перажываюць, чым гавораць. Змянілася агульная танальнасць "Палескай 

хронікі", і гутарка не толькі пра ролю і месца дакумента ў творы, але і 

пра змены ў сюжэтна-кампазіцыйнай пабудове, дзе масавыя сцэны 

паступова пераходзяць на другі план. На другім плане і галоўныя героі 

рамана "Людзі на балоце". Асобы Васіля, Ганны, Яўхіма, Хоні, Хадоські 

нібы  падраўняліся, сталі ўпоравень. Нават Апейку цяжка назваць у 

рамане "Подых навальніцы" галоўным героем. Сапраўдны галоўны 

герой – час, які, як сведчыць развіццё падзей з "Палескай хронікі", мала 

зразумелы людзьмі. 

Трэці блок дыялогаў з рамана "Завеі, снежань" патрабуе "падсветкі". 

Яе мы знойдзем у раманах "Вязьмо" М Зарэцкага, "Узнятая цаліна" 

М. Шолахава. Разгляд праблемы калектывізацыі ў "Палескай хронікі" ў 

кантэксце твораў савецкай літаратуры дасць магчымасць вучням 

асэнсаваць канцэпцыю свету і асобы ў кнізе Івана Мележа. 

Як бачым, дыялог вучня-чытача з тэкстам і ў класе становіцца 

асновай вучэбнага і эстэтычнага супрацоўніцтва, што кожны раз дае 

магчымасць стаць зацікаўленымі суразмоўцамі і чытачамі. Дадзеная 

стратэгія патрабуе, за аднаго боку, актуалізацыю для чытача як мага 

большай колькасці "фактараў мастацкага ўплыву" ў тэксце, а з другога – 

інтэнсіфікацыю працэсаў эстэтычнай самаактуалізацыі чытача. 
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Т. В. Рубаник (Минск) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТАМИ-ФИЛОЛОГАМИ ТЕМЫ "КОМПЛИМЕНТ" 

 

Комплимент – один из неотъемлемых компонентов современной 

коммуникации, средство гармонизации межличностного 

взаимодействия. В рамках предмета "Речевые жанры" предусмотрено 

изучение комплимента. Проанализируем те возможности, которые 

предоставляет данный учебный материал для воспитательного 

воздействия на молодых людей, их этического совершенствования. 

Начинается работа над темой со знакомства с речевым жанром и его 

коммуникативными функциями: 

Комплимент – одно из очень действенных средств установления 

контакта между людьми.  

Комплимент представляет собой первичный речевой жанр, основные 

функции которого – фатическая и прагматическая.  

Фатическая функция заключается в том, что комплимент 

способствует установлению связи, контакта между адресантом и 

адресатом, а прагматическая ориентирована на то, чтобы оказать на 

адресата воздействие, расположить его к себе.  

Следуя духу концепции М.М. Бахтина о речевых жанрах, необходимо 

при изучении комплимента учитывать, что он представляет собой 

многоаспектное явление: имеет интегральные и дифференциальные 

признаки, касающиеся речевого замысла, структуры, типологии, 

особенностей плана содержания, выражения и функционирования в 

коммуникативном пространстве.  

Студентам предлагается изучить сведения о происхождении слова 

"комплимент", его толковании и подготовить сообщения на эту тему.  

Рассматривается также соотношение понятий "комплимент" и 

"похвала" как одна из основных целей эпидейктической речи. 

Следовательно, целесообразно будет обратиться к изучению ее 

особенностей. Описание эпидейктической речи впервые представлено в 

труде Аристотеля "Риторика", с фрагментами которого обучаемым 

предлагается познакомиться. Воспитательное значение имеет анализ 

рассуждений древнегреческого философа о прекрасном, добродетели, 

соотношении совета и похвалы, стиле эпидейктической речи, ее 

структуре и требованиях к составлению каждой части, об использовании 

средств речевой выразительности.  



65 
 

Знакомство с историей комплимента в русской риторической 

традиции позволяет обучаемым определить области его применения и 

назначение. Осмысление этого материала способствует расширению 

представления студентов о формировании этикета. 

Коллективная работа по восстановлению выдержек из книг "Светский 

благовоспитанный молодой человек" (1898 г.), "Хороший тон" (1889 г.), 

"Правила светской жизни и этикета" (1889 г.) и проектирование речевой 

ситуации с подобными условиями на современном этапе позволяет 

выработать правильную линию поведения обучаемых. 

Материал для осмысления: в первую очередь, руководства по 

этикету советовали избегать говорить комплименты тем людям, с 

которыми мы знакомы …(как?), или же быть в этом отношении очень 

(какими?) [Хороший тон светской жизни и этикета, с. 191]. 

Делать комплименты барышне мужчина мог только тогда, когда 

(продолжите) [Светский благовоспитанный молодой человек, с. 61–62]. 

Если же он не уверен в ее симпатии к нему, то (продолжите). 

"Из опасения стать в неловкое положение", молодым девушкам и 

женщинам из скромности делать комплименты… (продолжите) 

[Правила светской жизни и этикета, с. 159]. 

Комплименты между мужчинами были не только (какими?), но и 

(какими?), по крайней мере, в тех случаях, когда они не сопровождались 

легкой иронией, то есть не облекались в форму невинной шутки 

[Правила светской жизни и этикета, с. 159]. 

Слыша похвалу родителям, молодые люди должны были (выберите: 

отвечать, отрицать, молчать), благодаря и скромно подтверждая эту 

похвалу, но ни в коем случае ничего не (выберите: опровергать, 

добавлять, приукрашивать) [Правила светской жизни и этикета, 

с. 159]. 

Знакомство с принципами поведения человека, который делает или 

принимает комплимент, позволяет моделировать корректное поведение в 

любой речевой ситуации. Так как коммуникативные умения являются 

показателем общей культуры человека, значение этого материала в 

совершенствовании положительных личностных качеств обучаемых 

бесспорно. 

Принципы поведения человека, который делает комплимент: 

1) делайте комплименты открыто, сохраняя чувство 

независимости, уверенности и определенную степень игривости; 

2) следите за тем, чтобы ваши движения, поза, мимика и интонация 

не выглядели театрально. 

Как принимать комплименты 
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1) С признательностью встречать комплименты и наслаждаться 

ими. 

Некоторые люди не только получают комплименты без 

благодарности, но и с трудом их выслушивают, стараются всячески 

опровергать их. Если человек от души хотел сделать комплимент, 

доставить радость своему партнеру, то он попадет в неловкую 

ситуацию и вряд ли снова захочет в ней оказаться. 

2) Не стоит отвергать комплименты, оправдываться или отвечать 

на них одним словом. "Спасибо" будет слишком формальной реакцией на 

искренний комплимент. Посмотрите вашему собеседнику в глаза, 

улыбнитесь и поблагодарите его.  

3) Можете выразить свое мнение по поводу комплимента, 

пошутить, но не принижать себя.  

4) Если вам кажется, что комплимент не очень искренен, то все 

равно не стоит выражать противоречие, просто согласитесь с 

собеседником. 

Формированию внимательного отношения к окружающим будет 

способствовать осмысление вопроса "Кому делать комплименты?". 

Целый комплекс положительных личностных черт обучаемых, а 

именно: корректность, наблюдательность, тактичность, искренность, 

сдержанность, открытость, позитивность, умение видеть в людях 

хорошее – стимулирует также знакомство с правилами, которые 

помогают сделать комплименты более убедительными: 

1) Старайтесь не сосредотачиваться только на очевидном, уделите 

внимание скрытым качествам. Это производит значительно большее 

впечатление. 

3) Не надо растягивать комплимент, человеку может надоесть вас 

слушать. В пространном высказывании суть может раствориться в 

побочной информации. 

4) Комплимент должен быть направлен на донесение вполне 

конкретной мысли. Вы должны четко сформулировать, что именно вы 

хотите сказать. 

5) Избегайте использования общих слов ("всегда", "великолепно", 

"очень", "превосходно"), стандартных фраз и высказываний. 

Стремление обобщить то, что происходит, может вызывать 

ощущение неискренности. Чем более персонифицирован комплимент, 

тем он ценнее, т.к. глубже учитывает особенности конкретного 

человека. Однако если вам все же не удается избежать общих слов, то 

добавьте к ним небольшой комментарий. 
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6) В комплименте недопустимо использовать наставления и 

поучения. 

7) Избегайте двусмысленности в комплиментах, отражайте только 

позитивные качества человека. Не заставляйте вашего собеседника 

предполагать, что ваше высказывание имеет дополнительный 

подтекст. 

8) В комплименте должно проявляться ваше внимание. 

9) Нужно использовать реальные факты, иначе комплимент будет 

звучать как лесть. Хороший комплимент – это констатация приятного 

факта. 

10) Не злоупотребляйте преувеличениями и не превращайте 

комплимент в лесть. 

11) Наблюдайте за реакцией человека. Если человек растерян, не 

знает, как ему реагировать, то имеет смысл помочь ему принять 

комплимент. Заинтересованно спросите его о какой-то детали по сути 

вашего комплимента. 

12) Важно выбрать подходящее время. Ведь комплимент может 

вызвать раздражение, если он неуместен. 

13) Всегда фокусируйтесь на положительных особенностях. 

Учитесь видеть в людях хорошее. Найти это, оценить и открыто 

выразить свое одобрение – в этом состоит искусство комплимента. 

14) Когда вы делаете искренний комплимент, то вы не только 

передаете информацию на вербальном уровне, но и излучаете 

позитивную энергию. Люди улавливают исходящие от вас 

положительные волны, и это располагает их к вам. Поэтому, говоря 

комплименты, вы не только доставляете удовольствие другому 

человеку, но и помогаете себе. 

Важную воспитательную функцию также имеет информирование 

студентов о национальной специфике комплимента, которая может быть 

обусловлена частотой употребления данного риторического жанра; его 

адресатом; целями комплимента; объектами комплиментов; степенью 

развернутости и экспрессивности. Как риторический жанр комплимент 

должен рассматриваться через призму культурно-речевых традиций, 

находящих свое воплощение в риторическом идеале, под которым 

понимают общие требования к речи и речевому поведению, исторически 

сложившиеся в той или иной культуре и отражающие систему ее 

этических и эстетических ценностей. Следует обратить внимание 

студентов на особенности обращения к собеседнику в разных культурах.  

Стимулом к более глубокому осмыслению вопроса может быть 

предварительное общение обучаемых со студентами-иностранцами, 
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которые проходят подготовку на факультете, и проведение 

анкетирования для изучения национальной специфики комплиментов. 

Сопоставительный анализ результатов анкетирования (например, 

китайских, арабских, туркменских студентов), а также проработка 

теоретических материалов способствуют активизации научно-

исследовательских умений филологов.  

Возможные варианты вопросов для анкетирования: 

1. Как часто вы делаете комплименты? 

2. Кто является адресатом комплимента: а) мужчина? б) женщина? 

3. Вы предпочитаете делать комплимент а) в повседневном 

непринужденном общении или б) деловом общении. 

4. Для вас цель комплимента – это 

а) потребность сделать приятное собеседнику, 

б) стремление вызвать симпатию, расположить к себе собеседника; 

в) достижение личной выгоды. 

5. Оцените в процентах (от 0% до 100%) значение комплимента как 

средства улучшения эмоциональной атмосферы общения. 

6. Что является объектом комплимента: 

а) внешность и успех в конкретной ситуации; 

б) одежда; 

в) качества характера и природные способности. 

6. Укажите цифрой от 1 до 10 (обведите цифру в кружок) качества 

характера, которые для вас являются в собеседнике наиболее важными 

(при необходимости можете внести свои предложения): 

Доброта 

Отзывчивость 

Работоспособность 

Хозяйственность 

Ответственность 

Открытость 

Упорство 

Выносливость 

Самоконтроль 

Честность 

Щедрость 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 7. Какой комплимент вы предпочитаете: а) развернутый и 

экспрессивный, б) скромный и не слишком эмоциональный.  

8. Какие комплименты своих соотечественников вам больше всего 

запомнились (приведите не менее 4 примеров). 
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Вопросы анкеты могут добавляться или изменяться по усмотрению 

студентов. 

Далее предполагается знакомство обучаемых с традиционной 

классификацией комплиментов: 

1) прямой комплимент; 

2) косвенный комплимент; 

3) комплимент – антитеза; 

4) комплимент – ответ. 

Информация о специфике каждого вида комплимента, его структуре, 

используемых речевых средствах имеет практическую направленность и 

способствует формированию умений обучаемых строить текст 

подобного речевого жанра. 

Знакомство с нетрадиционным подходом к классификации 

комплиментов позволит преподавателю организовать работу по 

критическому осмыслению данного явления.  

В результате анализа в нетрадиционной классификации выявлены 

следующие группы комплиментов:  

1) серьезный комплимент – соответствие намерения автора 

комплимента выражаемому чувству и истинности высказывания:  

– А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода 

(Н. В. Гоголь);  

2) наигранный комплимент – намеренное использование 

неистинности высказывания:  

– Какой голосок, глазёнки так и бегают. От одной улыбки можно 

сойти с ума...  

3) Шутливый комплимент – наличие шутливого тона, придающего 

особую дополнительную окраску высказыванию или имеющего своей 

целью поднять настроение адресата:  

– Браво, браво! – говорят они. – Вы прелестно загримировались! 

Какая у вас смешная рожица! А где вы достали такой оригинальный 

костюм? (А. П. Чехов);  

4) иронический комплимент – эмоциональное оценочное 

высказывание, имеющее интенционально отрицательную 

окрашенность:  

– ...Но что это? Вы, кажется, во фраке! Вот новость! На бал 

едете, что ли? Между прочим, вы похорошели... Вправду, зачем вы 

таким франтом? (А.П. Чехов);  

5) фамильярный, грубый комплимент – использование экспрессивных 

лексических средств со сниженной стилистической окраской; в этом 

отношении характерны примеры из Интернета:  
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– А глаза как звезды... один выше, другой ниже! 

Студентам предлагается подобрать не менее 15 комплиментов, 

которые используются в молодежной среде и системе Интернет, и 

провести их комплексный риторический анализ. Поскольку в реальной 

речевой практике комплименты, отражающие отношения между 

юношами и девушками, часто являются очень развязными по 

содержанию и по форме, эта работа заострит внимание обучаемых на 

данном аспекте. Риторический анализ комплиментов, в которых 

современные молодые люди стремятся выразить свои чувства, эмоции, 

стараясь быть при этом остроумными, экстравагантными, позволит 

выявить чрезмерные преувеличения и скрытые насмешки по отношению 

к адресатам. Такая работа будет способствовать воспитанию тактичности 

в построении отношений с окружающими. Думается, что занятие по 

изучению данного риторического жанра открывает для преподавателя 

широкие возможности по реализации целого ряда воспитательных задач 

и способствует личностному совершенствованию студентов. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИКО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ  

СТУДЕНТОВ-ИНОФОНОВ В ПРОЦЕССЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ЖАНРА ЗАМЕТКИ 

 

В обучении иностранных студентов-филологов особое место 

отводится освоению ими жанров русскоязычной прессы, что 
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предусмотрено учебными программами по дисциплинам "Язык СМИ", 

"Язык русскоязычных СМИ" (для магистрантов), "Чтение прессы" (для 

стажеров). 

Значимость газетной публицистики в преподавании русского языка 

как иностранного (РКИ), на наш взгляд, имеет три аспекта: 

1) когнитивный, 2) лингвистический и 3) методический. Когнитивный 

аспект обусловлен высокой познавательной ценностью газетно-

публицистических текстов, которые предоставляют учащимся 

разноплановую лингвострановедческую и социокультурную 

информацию, способствуя тем самым обогащению их фоновыми 

знаниями. 

Лингвистический аспект изучения газетных жанров определяется тем 

фактом, что пресса отражает современное состояние не только общества, 

но и языка, в котором происходят активные процессы 

взаимопроникновения речевых стилей, сближения книжной и 

разговорной речи. 

Наконец, методический аспект связан с приоритетом  

текстоцентрической концепции в обучении РКИ, которая предполагает 

усвоение закономерностей функционирования единиц языка в речи на 

основе работы с "живым потоком текстов", что позволяет иностранным 

учащимся осознать язык как "средство передачи мысли и информации", а 

не как "набор правил и схем" [3, с. 205–209]. 

Особого внимания заслуживают тексты, относящиеся к 

информационным жанрам прессы, которые "в количественном 

отношении составляют основную часть массовых информационных 

потоков" [2, с. 13]. В периодической печати, как и в СМИ в целом, 

"такого рода тексты выступают основными носителями оперативной 

информации, позволяющей аудитории осуществлять своего рода посто-

янный мониторинг наиболее значимых, интересных событий в той или 

иной сфере действительности" [2, с. 13]. Специфика информационных 

жанров прессы, с точки зрения преподавания РКИ, заключается в том, 

что в них удачно сочетается, с одной стороны, актуальность и полнота 

информации, с другой стороны – сравнительная простота изложения, а 

значит, понятность, доступность для обучаемых. Вот почему 

приобщение инофонов к "языковой стихии" публицистики 

предпочтительно начинать, на наш взгляд, именно с этой группы жанров.  

Видовое многообразие информационных текстов и дефицит 

аудиторных часов, отводимых на их рассмотрение, – факторы, 

обусловливающие необходимость изучения некоторых жанров в рамках 

самостоятельной работы. Целесообразным представляется 
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рекомендовать для самостоятельного освоения жанр заметки, 

который отличается оптимальным сочетанием содержания 

(информационная насыщенность) и формы (относительная краткость 

и доступность), что соответствует фундаментальному 

дидактическому принципу "от простого к сложному". 

Самостоятельная работа по изучению заметки включает два блока: 

теоретический и практический. Первый из них предполагает 

ознакомление учащихся с теоретическими сведениями, выявляющими 

специфику жанра, второй – выполнение практических заданий, которое 

сопровождается методическими рекомендациями, консультациями и 

контролем со стороны преподавателя. Алгоритм работы по изучению 

жанра заметки в иноязычной аудитории может быть следующим. 

1. Жанрообразующие признаки заметки. Заметка –  это самый 

распространенный информационный жанр. Цель заметки – краткое 

сообщение "новости" (новой для читателя информации), отраженной в 

конкретном факте. Причем этот новый факт должен содержать сведения 

о событиях, явлениях, людях, проблемах, имеющих важное 

общественное значение. 

Основными требованиями к заметке являются оперативность, 

актуальность, точность, краткость и ясность изложения. 

Заметку можно назвать "исходным" информационным жанром, т.е. 

типом материала, который служит основой для создания других 

разновидностей информационных текстов. Например, сужаясь, заметка 

преобразуется в хронику, расширяясь, –  в информационную 

корреспонденцию. 

Задание 1. Определите событийные поводы заметок
1
. Укажите 

номинации события, его участников, места, времени (Что произошло? 

С кем? Где? Когда?). Установите степень обобщенности (социальной 

значимости) событий, послуживших основой для заметок, учитывая 

иерархию: мировое сообщество – нация – группа (коллектив) –  

личность.  

1. Сегодня впервые в Белгосцирке выступят обладатели "Оскаров" 

циркового искусства, призеры международного фестиваля в Монте-

Карло (Львы готовы удивить, № 30, 15.02.2013). 

2. Самолет Президента приземлился в Международном аэропорту 

Астаны около пяти вечера по местному времени (Переговорная 

площадка Астаны, №187, 04.10.2013). 
                                                           
1
Иллюстративный материал для заданий извлечен из газеты "СБ. Беларусь сегодня"; 

по причине ограниченности объема статьи в заданиях представлены лишь текстовые 

фрагменты заметок. 
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3. Вчера учебная пожарная тревога была объявлена во всех 

учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты 

Гродненщины (На всякий пожарный случай, № 187, 04.10.2013). 

4. Мир отмечает 150-летие благородной миссии Международного 

движения Красного Креста и Красного полумесяца (Сделать мир добрее, 

№ 205, 30.10.2013). 

5. В Национальном историческом музее открылась выставка картин 

Алексея Кузьмича "Посвящаем матери" (Мадонны, № 196, 17.10.2013). 

6. Комитет министров Совета Европы принял решение продлить на 

пять лет Европейский диплом особо охраняемых природных территорий 

для Национального парка "Беловежская пуща". (Совет Европы 

подтвердил статус Беловежской пущи, № 65, 9.04.2013). 

Задание 2. Разделите следующие газетные рубрики на три вида в 

зависимости от признаков, по которым сгруппированы в них заметки 

(тематический, временной, географический). 

1. События недели. 2. Новости спорт., 3. Хроника культурной жизн., 

4. Сей день. 5. Литературная мозаика. 6. Новости региона. 7. Глобус. 

8. Книжный навигатор. 9. Криминальная хроника. 10. Музыкальный 

калейдоскоп. 11. Столичные новости. 12. Вокруг света. 13. Картина 

дня. 

2. Информационные типы заметки. В заметке могут 

комбинироваться разные типы информации, которые формируют 

соответствующие информационные типы заметок. Самые частотные из 

них: 

фактологическая (описательная) –  содержит факты (достоверные 

сведения, устанавливающие реальность существования каких-либо 

явлений, событий, процессов, ситуаций в настоящем или прошлом), 

которые подкрепляются точным указанием места, времени, участников 

события; 

оценочная –  выражает отношение субъекта оценки (журналиста или 

другого лица) к предмету сообщения на основе многочисленных 

вариантов критерия хорошо/плохо: полезно/неполезно, 

интересно/неинтересно, выгодно/невыгодно и т.п.; 

нормативная (предписательная) –  включает сведения о соблюдении 

(нарушении) норм (требований, адресованных обществом социальным 

группам, отдельным личностям); об общественной оценке соблюдения 

(нарушения) норм; о возникновении новых норм в обществе 

(политических, экономических, моральных, технических, медицинских и 

т. д.); 
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программная (рекомендательная) – представление 

последовательности действий, в ходе которых применяются конкретные 

средства с целью достижения желаемого результата, обычно 

оформленное в виде какого-то короткого совета, рекомендации; 

вероятностная (прогностическая) –  включает предположение или 

совокупность предположений о настоящем, прошлом или будущем ка-

ких-либо явлений и может быть представлена в виде прогнозов (отно-

сятся к будущему), гипотез (связаны с прошлым) или версий (выбор из 

множества предположений относительно одного и того же предмета). 

Задание 1. Определите информационные типы заметок (ТЗ). Ответ 

обоснуйте. Выделите языковые средства, характерные для представления 

каждого типа информации. 

1. В Смолевичах выпускают… валенки со светоотражающими 

элементами в подошве, а в Кричеве – резиновые сапоги, манжеты 

которых светятся в темноте. Такой товар, еще недавно казавшийся 

бесполезным, теперь пользуется повышенным спросом в сельской 

местности … Кампания по всеобщей "фликеризации", к которой 

относились скептически,  привела к положительному результату 

(Подсвети себе жизнь, № 205, 30.10.13). (Оценочный ТЗ). 

2. Разместив рекламу своих услуг на денежных купюрах, фотограф 

из Минска Альберт Акимов должен будет выплатить штраф 

2,6 миллиона рублей. Такое решение принял суд Октябрьского района 

Минска… 

Министерство торговли посчитало такую рекламу неэтичной, так 

как она порочит официальную денежную единицу Республики Беларусь 

(Креатив обернулся штрафом, 04.10.2013). (Нормативный ТЗ). 

3. У инкассаторов Центрального банка Ливии похитили 54 миллиона 

долларов. На фургон, который перевозил наличные, доставленные 

самолетом из Триполи в Сирт, напали на полпути из аэропорта, в 

500 километрах к востоку от ливийской столицы… (В Ливии весело, 

№ 205, 30.10.2013). (Фактологический ТЗ).   

4. За прогнозами синоптиков и разливами рек сегодня внимательно 

следят не только жители прибрежных городов и деревень, но и 

оперативные службы. Уже сейчас очевидно, что нынешней весной не 

обойдется без "большой воды". И хотя спасатели к паводку готовы, 

ближайшие дни и недели будут для них напряженными… (На связи 

министр по чрезвычайным ситуациям, № 65, 9.04.2013). 

(Прогностический ТЗ). 

5. Специальные изотонические напитки, которые повышают 

внутренние резервы человека, готовы предложить наши ученые. 
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Научно-практический центр НАН по продовольствию разработал новую 

технологию производства, особенно актуальную для спортсменов и тех, 

кто подвергается значительным физическим нагрузкам. (Не водой 

единой,  № 196, 17.10.2013). (Рекомендательный ТЗ). 

Задание 2. Передайте содержание приведенных выше заметок в виде 

хроникальных сообщений. 

3. Структура заметки определяется особенностями использования в 

ней базового (основного, исходного) факта. Исходя из этого выделяют 

два основных структурных типа заметки. Первый тип - заметка, 

представляющая собой последовательное изложение ответов на вопросы: 

Что произошло? Где? Когда? Почему? Как?, из которых складывается 

описание нового явления (события, действия, суждения).  

Второй тип – это заметка, в которой базовый факт не только 

описывается, но и комментируется: выявляется связь оперативных 

сведений с иной информацией, возможно, уже известной читателю. 

В результате логическая структура заметки усложняется: базовый факт 

"подается" как иллюстрация (пример, аргумент) какого-то 

общезначимого суждения, которое может высказываться либо в начале 

заметки (дедуктивный способ), либо в конце ее (индуктивная схема). 

Задание 1. Проанализируйте структуру заметки, определите ее 

структурный тип. Ответ обоснуйте. 

1. Более 90 мигрантов из стран Африки стали жертвами 

кораблекрушения у острова Лампедуза. В ночь на четверг здесь 

затонуло судно, на борту которого находились 500 беженцев (Беженцы, 

№187, 4.10. 2013). (Заметка первого структурного типа). 

2. Говорят, удача – дама капризная. А вот семье из Витебска уже 

во второй раз повезло выиграть джек-пот в электронной 

интерактивной игре… (Везет же людям, № 196, 17.10.2013). (Заметка 

второго структурного типа. Базовый факт является аргументом 

опровержения общезначимого суждения [выделено]). 

Задание 2. Установите базовый факт, определите способ (схему) его 

представления. 

Скептики, в середине 19 века безапелляционно утверждавшие, что 

физика кончилась и картина мироздания нарисована, попали пальцем в 

небо. Сегодня эта наука не только остается локомотивом для других, 

но и сама каждую идею рассматривает в прикладном ключе. 

Подтверждение тому – международная научно-техническая 

конференция, собравшая в Минске более 50 известных ученых из 

6 стран… (Физика крепка связями, № 196, 17.10.2013). (Базовый факт 
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(выделен) – аргумент доказательства, способ представления –

дедуктивный). 

4. Язык и стиль заметки. В заметке проявляется самая яркая 

стилеобразующая черта публицистики – сочетание стандарта и 

экспрессии. С одной стороны, точность и краткость в передаче 

фактической информации, реализуемые с помощью клишированных 

конструкций, с другой – чувственная конкретизация, передаваемая 

посредством многообразных приемов речевой выразительности. 

В заметке представлено "множество вариантов сочетания абстрактно- и 

конкретно-фактологического, аналитического и образного, разговорной 

и книжной экспрессии, элементов повествования и описания. Важен 

принцип их организации" [1, с. 116]. 

Задание 1. Проанализируйте заметки с точки зрения языка и стиля. 

Какова специфика каждой из них? Что их объединяет? За счет каких 

средств создается экспрессивность, оценочность данных текстов? 

1. С заявлением в милицию обратился директор одного из 

супермаркетов Бреста – после того как просмотрел камеры 

видеонаблюдения. А забили тревогу товароведы, заметившие, что с 

полок бесследно исчезают колбасы, мясо, хлеб, дезодоранты и даже 

нижнее белье… 

В краже были уличены четыре работницы, убиравшие магазин. Они 

действовали не сообща. Но каждая знала, кто еще, кроме нее самой, 

нечист на руку. Работницы срывали с продуктов и товаров штрих-

коды, затем в течение смены выносили и прятали продукты в камеры 

хранения, которыми обычно пользуются покупатели. Покидая рабочее 

место, прихватывали украденное... (Уборка с выносом, № 65, 

9.04.2013). 

2. В Витебске открылся памятник Святейшему Патриарху 

Московскому и всея Руси Алексию II. Освящение 5-метрового 

бронзового монумента… прошло в минувшее воскресенье, в праздник 

Благовещения. 

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, присутствовавший на 

торжественной церемонии, отметил, что деятельность Алексия II 

способствовала сотрудничеству Церкви и государства. А открытие ему 

памятника в Витебске – это знак духовного единения всех 

православных народов… (Знак духовного единения, № 65, 9.04.2013). 

Характерная стилевая особенность первой заметки – разговорность, 

что проявляется в активном употреблении глаголов конкретного 

действия, обиходно-бытовой лексики, слов с конкретным значением, 

разговорных фразеологизмов. Вторая заметка отличается книжностью 
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стиля, что находит выражение в использовании имен собственных, 

стилистически повышенных (торжественных) слов и выражений, 

книжной лексики и фразеологии, сложных синтаксических конструкций. 

В обеих заметках наблюдается сочетание экспрессивности (преобладает 

в первой) и стандартности (преобладает во второй); ярко выражена 

оценочность (отрицательная – в первой заметке, положительная – во 

второй). 

Задание 2. Проанализируйте заголовки всех приведенных выше 

заметок с точки зрения содержания и формы. Выражает ли заголовок 

тему, доминирующий тип информации? Как языковое и стилистическое 

оформление заголовков соотносится с содержанием текстов? 

Очевидно, что самостоятельная работа по изучению русскоязычной 

прессы требует от студентов-инофонов значительных интеллектуально-

волевых усилий. Освоение неадаптированных текстов относится к числу 

сложнейших речемыслительных процедур, связанных с определенным 

(достаточно высоким) уровнем языковой и логической подготовки. 

Предложенная система работы по изучению жанра заметки призвана 

способствовать развитию комплекса логико-речевых умений обучаемых: 

постигая основы грамотного совершения логических операций анализа, 

синтеза, обобщения, конкретизации, сравнения, классификации и др., 

они приближаются к пониманию заложенных в газетном тексте 

эксплицитных и имплицитных смыслов. Адекватное восприятие 

иноязычных текстов, в свою очередь, способствует обогащению речи 

инофонов за счет усвоения разностилевых языковых средств, развитию 

ее важнейших коммуникативных качеств: точности, ясности, 

доступности, выразительности, уместности, что в итоге позволит 

иностранцам-филологам свободно продуцировать собственные 

высказывания и тексты на иностранном (русском) языке. 
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І.М. Саматыя  (Мінск) 

ВЫВУЧЭННЕ ТЭКСТАЎТВАРАЛЬНАЙ РОЛІ ПАРАДКУ СЛОЎ 

НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў 8 КЛАСЕ 

Каб авалодаць уменнямі будаваць тэкст лагічна, паслядоўна, 

захоўваючы правілы яго кампазіцыйнага афармлення, неабходна ўмець 

выкарыстоўваць тэкстаўтваральныя функцыі адзінак мовы на 

структурным узроўні, г.зн. ведаць і выкарыстоўваць тыя іх магчымасці, 

якія праяўляюцца ў такіх тэкставых катэгорыях, як звязнасць, 

цэласнасць, завершанасць, праспекцыя, рэтраспекцыя. Вывучэнне гэтых 

функцый мэтазгодна звязаць з вывучэннем сінтаксічных паняццяў, перш 

за ўсё сказа і тых катэгорый, якія рэалізуюцца ў яго структуры. Гэтае 

палажэнне можа быць абгрунтавана перш за ўсё тым, што іменна ў 

сінтаксісе найбольш паслядоўна і выразна праяўляюцца адносіны мовы 

да мыслення. Першачарговай задачай пры вывучэнні сінтаксічных 

паняццяў ў школьным сістэматычным курсе сінтаксісу, як лічыць 

Н.А. Іпалітава [1, с. 102], “з’яўляецца навучанне школьнікаў 

выкарыстанню знаёмых ім сінтаксічных паняццяў для сувязі асобных 

сказаў і частак тэксту, для прыдання яму кампазіцыйнай формы”. 

Прыступаючы да вывучэння таго ці іншага паняцця, неабходна 

вызначыць кола з’яў, што звязаны з яго тэкстаўтваральнымі функцыямі, 

якія могуць быць асэнсаваны школьнікамі з улікам зместу праграмы, 

матэрыялаў падручніка і ведаў, атрыманых імі на папярэдніх этапах 

навучання. Так, напрыклад, у ходзе вывучэння тэмы “Парадак слоў у 

сказе” патрэбна паказаць школьнікам, якую ролю ў стварэнні тэксту 

выконвае мэтазгоднае размяшчэнне слоў у структуры сказа, якім чынам 

гэтая акалічнасць звязана са зместам выказвання ў цэлым. Для гэтага 

пажадана звярнуць увагу школьнікаў на наступнае: “парадак слоў як 

сродак рэалізацыі сувязі сказаў у тэксце; змяненне парадку слоў у 

структуры тэксту як пераход да новай часткі; залежнасць парадку слоў 

ад жанру тэксту” [1, с. 104–105]. 

Аналіз структурна-семантычных асаблівасцей вывучаемых катэгорый 

пераконвае, што іх тэкстаўтваральныя функцыі праяўляюцца ў звязных 

выказваннях розных тыпаў. Значыць, вывучэнне дадзеных тэм павінна 

быць забяспечана серыяй тыпізаваных кантэкстаў, у якіх праяўляюцца 

структурна-семантычныя і тэкстаўтваральныя функцыі аналізуемых 

сінтаксічных паняццяў. Відавочна, што адабраныя тэксты павінны 

валодаць пэўнымі жанравымі і стылістычнымі прыметамі. Гэта 

вызначаецца зместам працы па развіцці маўлення ў цэлым. 
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У традыцыйнай школьнай практыцы пры вывучэнні тэмы “Парадак 

слоў у сказе” выкарыстоўваюцца тэрміны прамы і адваротны парадак 

слоў [2, с. 63]. Пры гэтым адваротны парадак слоў звязваюць з паняццем 

інверсіі як прыёму ўзмацнення выразнасці маўлення. 

Аднак ці могуць гэтыя звесткі служыць асновай для засваення 

сінтаксічных і стылістычных нормаў размяшчэння слоў у сказе? 

Напрыклад, настаўніку патрэбна паказаць памылкі, дапушчаныя 

вучнямі ў наступных сказах: 1. Вучні дакладна павінны засвоіць гэтае 

правіла. 2.У краме праводзіцца выстава-продаж тавараў для дзяцей 

вясенне-летняга асартыменту. 3.Дзядуля гадоў сямі-васьмі меў унучку. 

4.У пакоі стаяў стол, зроблены з дубу на адной точанай ножцы. 

5.Аўтамашына набрала хуткасць з небяпечным грузам. Ці можна 

растлумачыць вучням памылкі ў размяшчэнні слоў, абапіраючыся на 

звесткі аб прамым ці адваротным парадку слоў? У прыведзеных 

прыкладах парушаны асноўны закон сінтаксісу – размяшчэнне слоў 

перашкаджае ўстанаўленню паміж некаторымі з іх тых граматычных 

сувязей і сэнсавых адносін, якія мелі на ўвазе аўтары. З-за няправільнага 

размяшчэння парадку слоў разбурыліся словазлучэнні, якія аўтары 

хацелі выкарыстаць пры стварэнні сказаў (дакладна гэтае правіла ці 

засвоіць дакладна; выстава-продаж вясенне-летняга асартыменту ці 

дзеці вясенне-летняга асартыменту; дзядуля ці ўнучка гадоў сямі, стол 

ці дуб на адной ножцы, аўтамашына ці хуткасць з небяпечным грузам.  

Аналіз такіх прыкладаў дазваляе падкрэсліць важнасць вывучаемай 

тэмы: адступленні ад нормаў размяшчэння слоў у сказе ўскладняюць, а 

часам і скажаюць сэнс выказвання, прыводзяць да камічнасці (дзядуля 

гадоў сямі-васьмі). 

 Другая сітуацыя. Настаўнік просіць вызначыць, прамы ці адваротны 

парадак слоў у прапанаваных сказах:  

1.Раніца марозная з дрэў збівае медзь (А.Пісьмянкоў). 2.Аднойчы 

вечарам калабок каціўся па лузе, нібы клубок, румяны, крамяны, у краме 

не куплены (П.Макаль). 3.Мы п’ём гарачую гарбату з мёдам майскім 

упрыкуску (Л.Пранчак). 

У вучняў узнікаюць цяжкасці: што браць пад увагу – размяшчэнне 

дзейніка і выказніка ці размяшчэнне даданых членаў сказа. Калі прымаць 

пад увагу размяшчэнне дзейніка і выказніка, патрэбна сказаць, што ў 

сказах прамы парадак слоў. Калі ж меркаваць аб парадку слоў па 

размяшчэнні даданых членаў (раніца марозная; клубок крамяны, румяны, 

у краме не куплены; мёдам майскім), яго прыдзецца прызнаць 

адваротным. 



80 
 

Сітуацыя наступная. Ці сустракаецца ў прыведзеным ніжэй тэксце 

інверсія? 

Беглі дні, і памалу канчалася восень. Пачарнеў лес, скінуўшы на дол 

апошняе сваё залатое ўбранне, асірацелі голыя палеткі. З дня ў дзень 

губляла блакітную празрыстасць неба і, усё часцей хмурнеючы, як бы 

ніжэй апускалася да зямлі. Цьмянасцю пакрыліся ўсе яркія 

шматкаляровыя фарбы асенняй прыроды... 

Але ўсё яшчэ сярод хмарных здараліся і пагодлівыя дзянькі, калі 

зямля, здавалася, на поўныя грудзі дыхала цеплынёй, а навокал стаяла 

такая яснасць, што курлыканне адлётных журавоў чутно было ў небе 

на многія вёрсты (У. Краўчанка). 

Інверсіі няма, а парадак слоў у адных сказах прамы (дзейнік 

папярэднічае выказніку), а ў іншых – адваротны ( выказнік папярэднічае 

дзейніку). Як гэта растлумачыць? 

Справа ў тым, што звычайны парадак размяшчэння дзейніка і 

выказніка (саставу дзейніка і выказніка) у сказе залежыць ад тыпу 

тэксту, у якім сказ выкарыстаны. У тэкстах-апісаннях пры звычайным 

парадку слоў спачатку ідзе састаў выказніка, затым – дзейніка. 

Напрыклад: 

Ціхая ноч ляжала над Палессем. 

Аднатонную песню вялі колы вагонаў. Бясконцы рой залатых іскраў 

выпускаў паравоз, агністаю палоскаю вызначаючы сабе дарогу. Ціха гулі 

і судрыгаліся балоты побач чыгункі, дзе бегла машына. Раскаціста і 

гучна грымелі салаўі: звону іх песень не маглі заглушыць грук і шум 

вагонных колаў. Месцамі ўзнімаўся белаваты туман і нерухома звісаў 

над маладымі асокамі цёмнымі абрысамі разложыстых купчастых 

лазнякоў. I калі спынялася машына на станцыях і паўстанках і заціхаў 

шум поезда, з балот даносіліся хвалі незвычайна мяккіх зыкаў крахтання 

жаб. Нейкі невыразна маркотны і разам з тым прыемны гоман стаяў 

над балотамі, як бы яны апавядалі гэтай ціхай ночцы і гэтым людзям, 

што не спалі, адвечную скаргу сваю і смутак свой (Я. Колас). 

У апавяданні і разважанні звычайным з’яўляецца іншы парадак: 

спачатку дзейнік , потым – выказнік. Напрыклад:  

Аднойчы я заначаваў у жыце, што красавала на лясной прагаліне. 

Уранні нехта схіліўся нада мной. Я ўбачыў невысокага, уроўні з жытам, 

сівога дзядка ў палатнянай кашулі. Стары прыгнуў сцябліну і коласам 

кратаў мой твар, а сам мружыў вочы і хітравата пасміхаўся. 

Я адразу сцяміў, што перада мною – Бялун... (А. Мінкін). 



81 
 

У словазлучэнні звычайны парадак слоў не залежыць ад таго, у якім 

тыпе тэксту яно выкарыстоўваецца. Тут прасочваецца залежнасць ад 

спосабу падпарадкавальнай сувязі слоў. 

Звесткі пра парадак слоў, як лічыць А. Ю. Купалава [3, с. 143], будуць 

больш дакладна служыць інструментам удасканалення маўлення, калі 

размежаваць матэрыял, які падпарадакоўваецца розным 

заканамернасцям: 

– звычайны парадак слоў у словазлучэнні; 

– звычайны парадак размяшчэння складу дзейніка і складу выказніка. 

Для таго каб вучні ўсвядомілі, чым вызначаецца звычайны парадак 

слоў у словазлучэннях, члены якога спалучаны рознымі спосабамі 

падпарадкавальнай сувязі, можна прапанаваць для аналізу схемы:  

      ↓                

1)~~~~~~      + (дапасаванне) 

 

                        

2) +             -------- 

                   ~~~~~  (кіраванне) 

                   -.-.-.-.-. 

                      

 

3) +            -.-.-.-. 

                 ~~~~ 

                                 (прымыканне) 

         

     -.-.-.-.          + 

 

Перад вучнямі ставіцца пытанне: “Што адлюстравана ў схемах?” 

Калі для іх задача будзе складанай, можна прапанаваць план 

дзеянняў, які вызначае паслядоўнасць аналізу: 

1.Чым адрозніваюцца схемы словазлучэнняў? 

(Месцам залежнага слова, яго сінтаксічнай роляй, спосабам сувязі 

паміж галоўным і залежным членамі словазлучэння. Напрыклад: 

                          +  

1) цікавае апавяданне (дапас.); 

                  +                                      +                                           + 

2) апублікаваць апавяданне; апавяданне без канцоўкі; апублікаваць у 

часопісе (кіраванне); 

                     +                                   + 

 3) апублікаваць восенню; апублікаваць знарок (прымыканне). 
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                                 +                                                           ^ 

             хутка  апублікаваць (прымыканне прыслоўя на –а). 

 2. Якая з гэтых прыкмет з’яўляецца для нас патрэбнай у 

адпаведнасці з тэмай урока? (Размяшчэнне залежнага слова ў адносінах 

да галоўнага.) 

 Ці важна для вызначэння звычайнага парадку слоў у словазлучэнні, 

якую сінтаксічную ролю выконвае яго залежны член? (Не, на схемах 

паказана, што, напрыклад, азначэнне ў словазлучэнні можа быць 

размешчана і перад галоўным словам, і пасля яго.) 

 4. Чаму і навошта ў схемах паказаны спосабы сувязі слоў у 

словазлучэнні? ( У залежнасці ад гэтай прыметы вызначаецца звычайны 

парадак слоў у словазлучэнні. Пры дапасаванні залежнае слова звычайна 

стаіць перад галоўным, пры кіраванні і прымыканні – пасля яго, за 

выключэннем выпадкаў прымыкання прыслоўяў на -а, якія пры 

звычайным парадку слоў могуць ужывацца і перад галоўным словам, і 

пасля яго.) 

Значыць, каб пракантраляваць, ці правільна пабудавана 

словазлучэнне з пункту погляду парадку слоў, патрэбна вызначыць, якім  

спосабам яны звязаны, успомніць і прымяніць правіла ці праверыць сябе 

па прапанаваных  схемах. Такім чынам, схемы могуць мець навучальную 

функцыю і быць сродкам самакантролю. 

 Зразумець, чым выкліканы асаблівасці звычайнага размяшчэння 

дзейніка і выказніка ў тэкстах розных тыпаў (апісання, апавядання, 

разважання і іх спалучэнняў), дапамогуць заданні, у якіх ёсць пытанні, 

якія скіроўваюць на гэта:  

 1. Прачытайце тэкст. Да якога тыпу маўлення ён адносіцца? На 

чым засяроджана ўвага: на прадметах (асобах) ці на дзеяннях? (Для 

назірання можна выкарыстаць тэксты практыкаванняў з падручніка і 

дыдактычнага матэрыялу [4, 5]). 

Такую працу пажадана праводзіць на розных этапах засваення курса 

роднай мовы. Напрыклад, выкрыстоўваючы пры вывучэнні параўнанняў 

і параўнальных зваротаў, іх функцыі ў маўленні, не астаўляем па-за 

ўвагай, паўтараем ролю парадку слоў у тэкстах-апісаннях Івана 

Пташнікава. Пры стварэнні пейзажных замалёвак Іван Пташнікаў 

выкарыстоўвае разнастайныя мастацкія сродкі, асабліва адметныя 

параўнанні. Яскравы прыклад – часцінка восеньскага пейзажу з 

апавядання “Алені”: 

Увосень, калі стаіць пагода, шасціць пад нагамі мох і трава сівец, 

гараць сіняватыя пупышкі верасу на пасецы – верас высокі, што трава 

ў лучках. Па ім поўзаюць мурашкі, вялікія з крылцамі, і лётаюць пчолы. 
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Сядзе пчолка на верасовую галінку, калышацца, пасля нахіне яе аж да 

самай зямлі, абдыме ножкамі, перагнецца ўся, адтапырыць крылцы і 

лезе з галоўкай у маленькую кветачку. Пасля застыне, не кранецца, як 

памерла, -- п’е. 

Або: 

Вечарэла. У тым баку, дзе вёска, заходзіла сонца – і здавалася, 

загарэўся лес. Над ракой, дзе Старыя Вольхі,засінеўся туман, як дымок. 

Ці: 

…У бярэзніку  растуць і малыя сасонкі, дробныя, прыземістыя, з 

вярхамі, як парасончыкі, -- што кроп у гародзе. 

 

2. Разгледзьце, які парадак размяшчэння дзейніка і выказніка  

ўласцівы для сказаў у тэксце-апісанні. 

Ведаючы, што найбольш важнае слова звычайна выносіцца ў канец 

сказа, няцяжка растлумачыць, чаму ў апсісанні дзейнік размяшчаецца 

пасля выказніка: галоўнае ў апісанні – прадметы. 

А ў апавяданні? Выкарыстоўваем тыя ж арыентавальныя пытанні да 

другога тэксту, дзе апавяданне змяняецца апісаннем і лёгка назіраць, як 

гэта адлюстоўваецца на парадку размяшчэння галоўных членаў у сказе. 

У апавяданні галоўнае – дзеянне. І звычайнае месца саставу 

выказніка – пасля саставу дзейніка (параўнайце апавядальную і 

апісальныя часткі). 

Атрымаўшы такую арыентавальную аснову, вучні па-новаму 

ўспрымуць выяўленчыя магчымасці незвычайнага парадку слоў у 

тэкстах, якія яны раней чыталі, магчыма, не звяртаючы ўвагі на ролю 

інверсіі. У прапанаваных прыкладах школьнікі бачаць пацвярджэнне, 

што засвойваць прамы парадак слоў як нейтральна-нарматыўны, а 

зваротны – як інверсію не мае сэнсу. 

Аналізуючы тэксты, засяроджваем увагу васьмікласнікаў і на тым, 

што парадак размяшчэння галоўных членаў сказа служыць адным са 

сродкаў сувязі канструкцый, ствараючы іх паралелізм, рытмічную 

мелодыку тэксту. Напрыклад: 

Звініць вярбы шкляное вецце, 

 Прымерзла неба да зямлі, 

Балюе ў полі белы вецер. 

У садзе снегіры, здаецца, 

На снег ранеты атраслі. 

 

І лес бясконцай таямніцай 

У срэбры велічна стаіць. 



84 
 

 У хмарах сонца залаціцца, 

І рэчка срэбная іскрыцца 

І берагі ў рамонках сніць.  

                                            М.Пазнякоў 

 

Праца над тэмай праводзіцца практычна, у практыкаваннях і задачах. 

Тэарэтычныя звесткі, якія могуць прад’яўляцца вучням праз заданні, 

патрэбны ў гэтым выпадку не для завучвання і аднаўлення, а для 

арыенціроўкі ў матэрыяле. Важна псіхалагічна скіраваць школьнікаў на 

ўвагу да парадку слоў як важнаму сродку сінтаксічнай арганізацыі 

выказвання. Такім чынам, вучні выпрацоўваюць навыкі самакантролю 

правільнасці, дакладнасці і выразнасці ўласнага маўлення. 

З мэтай навучання васьмікласнікаў супастаўляць граматычныя 

прыметы вывучаемага паняцця з яго камунікатыўнай функцыяй, 

вызначаць яго тэкстаўтваральную ролю як на семантычным, так і на 

структурным узроўні прапануецца прачытаць тэкст і падабраць да яго 

загаловак. Затым вучні дзеляць тэкст на часткі, адказваюць на пытанне, 

ці аднолькавы парадак слоў у сказах абедзвюх частак тэксту.Чым 

растлумачыць, што ў другой частцы тэксту парадак слоў мяняецца? 

Веснавая цёплая ноч толькі што апранула зямлю і раскідала свае 

таемныя чары, поўныя крыху смутнага хараства. Першыя зоры ўжо 

замігацелі то там, то сям у бяздонным небе, а з-за лесу залатым 

пажарам узнімаўся кругам блішчасты месяц. Дробныя белыя хмаркі 

высцілалі яму дарожку сваімі лёгкімі празрыстымі тканінамі і 

расступаліся перад ім, скупануўшы ў яго бляску свае танкарунныя 

кудры. 

Пахла зямля, багата акропленая расою. У сяле чуліся гаворка і песні. 

Смела ўразаліся ў цішыню ночы і бойка плылі за рэчку, тут яны 

ўпыняліся ў высокі бераг, адскоквалі назад і беглі ўздоўж яго па дузе лукі 
і заміралі ўжо за лугам (Паводле Я. Коласа). 

Аналізуючы змест тэксту, вызначаючы яго жанр, стыль і будову, 

школьнікі прыходзяць да вываду, што змяненне парадку слоў прыводзіць 

да змены тэмы ў другой частцы тэксту: апісанне зрокавых прымет 

змяняецца апісаннем гукавых прымет веснавой ночы. 

Для такога аналізу вучням прапануюцца адпаведныя тэксты з розных 

крыніц. Пажадана ўключаць і тэксты вучнёўскіх творчых прац, 

напрыклад: 

Сасна-ветразь 
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На летніх канікулах я часта ездзіў з братам на рыбалку. Не заўсёды 

нам шанцавала з уловам, але затое кожны раз мы вярталіся з добрым 

настроем. Аднойчы выбраліся на Атолава. Гэтае возера выцягнулася 

ажно на дванаццаць кіламетраў. У ім шмат затокаў, сустракаюцца 

невялікія астравы. У тую суботу да палудня мы навудзілі цэлае вядро 

ладных плотак і краснапёрак. Па дарозе дамоў вырашылі зайсці на на 

могілкі, што непадалёку ад вёскі Кугоні. 

Звычайныя вясковыя клады, нават не абгароджаныя. Мы абышлі 

вакол іх і спыніліся ўражаныя. Нашу ўвагу прыцягнула да сябе старая 

сасна з растапыранымі ў бакі галінамі і паламанымі сукамі. На 

таўшчэзным камлі ад самай зямлі і ледзь не да вершаліны выгнулася 

глыбокая чорная адмеціна. Я спачатку падумаў, што што дрэва 

наўмысна хтосьці падпаліў. А брат, калі падышоў бліжэй, сказаў, што 

вуглісты расшчэп – след ад удару маланкі. На ствале і галінах добра 

бачны адтуліны дзятлавых дуплаў. Каля аднаго дупла круціліся пчолы. А 

можа, восы? Дакладна не магу сказаць 

Я не ведаю, колькі гадоў кугоніцкай сасне. Магчыма, трыста, калі не 

больш. Падобная яна на зялёны ветразь, пашкамутаны стагоддзямі, які 

гамоніць з роднай зямлёю, з небам і людзскімі сэрцамі. Такія дрэвы – 

жывыя помнікі нашай прыроды, Іх трэба берагчы (В.Навіцкі, Ушацкі 

раён. Часопіс сяброў прыроды “Лесавік”). 

Вучні вызначаюць тып тэксту (апавяданне з элементамі апісання), 

аналізуюць ролю парадку слоў у розных часках тэксту. 

Пры адборы тэкстаў для вывучэння парадку слоў у сказе і галоўных 

членаў сказа неабходна прыняць пад увагу, што праграмай [2] 

прадугледжана ў 8 класе напісанне паведамлення на маральна-этычную 

тэму; пераказ зместу кінафільмаў, урыўкаў з мастацкіх твораў, радыё- і 

тэлеперадач з выкарыстаннем двухсастаўных сказаў; напісанне тэкстаў, 

звязаных з працай людзей розных прафесій; абмеркаванне пэўнай падзеі 

ў форме дыялога; водгук на празаічны або вершаваны твор; напісанне 

віншаванняў афіцыйных пісем і сяброўскіх лістоў апісанне помніка 

гісторыі (культуры), і да т.п. 
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И. М. Саникович (Минск) 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА КОНТАКТА 

В УСТНОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

 

Важным показателем эффективности устной публичной речи 

является контакт с аудиторией, под которым понимается "общность 

психического состояния оратора и аудитории, взаимопонимание между 

выступающим и слушателями" [1, с. 317]. Эта общность возникает в том 

случае, когда обе стороны заняты одной и той же мыслительной 

деятельностью (интеллектуальное сопереживание) и испытывают 

сходные чувства (эмоциональное сопереживание) [1, с. 317–318]. 

Установленный между оратором и аудиторией контакт выполняет 

следующие функции: 

1) методическая функция – активизация внимания аудитории для 

обеспечения полного понимания излагаемого материала; 

2) эвристическая функция – активизирует мышление слушателей, 

вызывая в памяти необходимые ассоциации и связи; 

3) морально-этическая функция – завоевание доверия аудитории; 

4) эмоциональная функция – эмоциональная настройка слушателей, 

которые в свою очередь эмоционально стимулируют выступающего [2, 

с. 91]. 

Существует множество факторов, учет которых помогает оратору 

установить контакт с аудиторией (актуальность обсуждаемого вопроса, 

интересное содержание выступления; личность оратора, его репутация, 

сложившееся общественное мнение о нем; поведение оратора во время 

выступления, уважительное отношение к аудитории, признание в ней 
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партнера по общению и др.). Однако, на наш взгляд, не стоит 

пренебрегать и чисто языковыми средствами контакта [2, с. 90], 

которые при их использовании в устном публичном выступлении 

помогают оратору и аудитории достигать совместной мыслительной 

деятельности (интеллектуальное сопереживание) и испытывать 

сходные эмоции (эмоциональное сопереживание). 

Рассмотрим более подробно эти средства. 

1. Обращения к аудитории. Используются не только во вступлении 

устной публичной речи, но и по ходу всего выступления. 

2. Личное местоимение мы в значении "мы совместное". 

С помощью этого местоимения происходит объединение оратора со 

слушателями, возникает взаимодействие между выступающим и 

аудиторией. Использование этого местоимения позволяет слушателям в 

определенной степени почувствовать себя соавторами высказываемых 

оратором мыслей. Часто "мы совместное" употребляется вместе с 

местоименными конкретизаторами все, вместе, с вами [2, с. 95]. Таким 

образом, "мы совместное" – это своеобразное приглашение к общей 

интеллектуальной деятельности. Примерами употребления "мы 

совместного" в речи являются следующие фразы: мы с вами уже 

познакомились…; все мы знаем, что …; на представленной схеме мы 

видим… и т.п. 

3. Личное местоимение вы. Это местоимение используется для 

создания "вы-подхода". Суть этого приема заключается в том, что 

оратор во время выступления как бы учитывает мнение аудитории. 

Приведем следующие примеры использования "вы-подхода": вам будет 

интересно узнать…; вы можете спросить, почему…; возможно, вы 

думаете, что… и др. Благодаря этому приему у слушателей появляется 

возможность почувствовать себя более значимыми.  

4. Притяжательные местоимения наш и ваш. Эти местоимения 

дополняют и усиливают личные местоимения мы и вы.  

5. Глаголы 1 лица множественного числа, которые связаны с 

местоимением мы. Использование этих глаголов указывает на 

совместность мыслительного или физического действия, которое 

осуществляет оратор и аудитория, так обеспечивается единство 

интеллектуального и эмоционального переживания говорящего и 

слушающих. Часто в форме 1 л. мн. ч. используются глаголы со 

значением "мыслительная деятельность". Например: давайте вместе 

подумаем и решим, почему…; попробуем разобраться…; вернемся к 

предыдущему утверждению…; проанализируем этот пример…; 

предположим, что… и т.п. 
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Приведем фрагмент Слова митрополита Николая, сказанного в 

Пименовской церкви Москвы. Этот отрывок представляет собой яркий 

пример того, как в устной публичной речи оратор использует все 

перечисленные выше средства контакта: "Вы знаете, дорогие мои, что 

красота во всех ее проявлениях имеет свое обаяние, свое подчиняющее 

себе влияние на человека. 

Вот мы смотрим на ночное звездное небо, стоим у берега 

бескрайнего моря, любуемся лесом с шумящими верхушками его деревьев 

или видим расстилающийся перед нами цветущий луг, – и мы 

восхищаемся красотой природы, творением рук Божиих. Это 

ощущение красоты в нас возникает посредством нашего телесного 

зрения. 

Мы говорим: красивая музыка, прекрасное пение. Мы говорим так 

тогда, когда музыка или пение своими звуками, своими мелодиями 

доходит до глубины нашего сердца, затрагивает сокровенные струны 

души, поднимает нас над житейской суетой, житейской грязью, 

уносит ввысь, в надзвездные края. Посредником к восприятию этой 

красоты являются наши телесные уши, наш слух…" [3, с. 54]. 

5. Использование глаголов в форме настоящего времени вместо 

прошедшего. Обычно этот прием используется при повествовании о 

событиях, имевших место в прошлом. На наш взгляд, замену 

прошедшего времени настоящим также можно отнести к языковым 

средствам контакта, поскольку оратор и аудитория становятся 

сопричастными к произошедшему, как бы "очевидцами" событий, 

поскольку настоящее время, придавая повествованию живость и 

динамизм, "воскрешает" картинку. Таким образом, можно говорить об 

общем для говорящего и слушающих интеллектуальном и 

эмоциональном сопереживании. В качестве иллюстрации приведем 

фрагмент выступления перед публикой Эдварда Радзинского, в котором 

знаменитый историк рассказывает о жизни и смерти императора 

Александра II: "Итак, карета государя движется по Инженерной 

улице. Она окружена пятью терскими казаками, за ней следуют сани с 

полицмейстером Дворжицким. Они едут по направлению к 

Екатерининскому каналу. Сейчас они повернут <…> и вместе с ними 

повернет русская история. Здесь малолюдно; и мы с вами видим 

молодого человека, он быстро идет по направлению к карете, у него в 

руках такой белый сверточек. Это бомба, которая завернута в носовой 

платок. Вот он ждет карету и бросает сверток. Но волновался и 

поэтому поздно бросил. Карета проехала, взрыв – и лежат… мертвый 

казак и несчастный прохожий мальчик, который шел с корзиной мяса". 
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6. Вводные слова на мой взгляд, с моей точки зрения, по моему 

мнению, к сожалению, к счастью и др., указывающее на личное 

мнение выступающего и на его отношение к предмету речи. Это 

вызывает интерес аудитории и привлекает внимание к сообщению. 

Кроме того, эти вводные слова определенным образом стимулируют 

умственную активность слушателей, заставляя их выработать 

собственное мнение относительно предмета речи. В данном случае 

наблюдается общее эмоциональное и интеллектуальное сопереживание.   

7. Вопросы к аудитории и вопросно-ответные единства. 
Вопросительные предложения в устном публичном выступлении 

являются своеобразным "приглашением" аудитории к совместной 

интеллектуальной деятельности (поиск ответа на вопрос, воображаемый 

диалог с оратором, формирование собственной точки зрения на 

затронутую проблему). Под вопросно-ответным единством понимается 

вопрос к аудитории оратора и ответ на него самим же оратором.  

Для выработки умения использовать языковые средства контакта в 

устной публичной речи можно предложить следующее упражнение: 

студентам дается текст, который нужно адаптировать для устного 

публичного выступления, введя в него языковые средства контакта.  

Приведем следующий пример.  

Исходный текст 

Алфавит, который теперь используется (а также латинский 

алфавит), включает как буквы, соответствующие согласным звукам 

(например, п, т, к), так и буквы, соответствующие гласным звукам 

(например, а, и, у). Системы письма, основывающиеся на подобных 

алфавитах, принято называть консонантно-вокалистическими, 

т. е. согласно-гласными. Наряду с консонантно-вокалистическим 

существуют и другие виды письма, в частности консонантное письмо, 

т. е. письмо, в котором есть буквы для всех согласных звуков и обычно 

нет специальных букв для гласных звуков, хотя, как известно, они 

имеются во всех языках. 

Некоторое представление о консонантном письме можно получить, 

если из предложения Книга лежит на столе исключить все буквы, 

обозначающие гласные звуки. В результате возникает очень странное, 

непроизносимое предложение Кнг лжт н стл, которое воспринимается 

как зашифрованное высказывание. Чтобы прочесть это высказывание, 

нужно восстановить все пропущенные буквы. Таким образом, чтение 

текстов, написанных консонантным письмом, всегда включает элемент 

дешифровки. Из сказанного ясно, что консонантно-вокалистическое 
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письмо, в котором ничего не нужно дешифровать, более удобно, чем 

консонантное письмо [4, с. 134]. 

Вариант преобразованного текста 

Все мы знаем, что алфавит, который теперь нами используется (а 

также латинский алфавит), включает как буквы, соответствующие 

согласным звукам (например, п, т, к), так и буквы, соответствующие 

гласным звукам (например, а, и, у). Системы письма, основывающиеся 

на подобных алфавитах, принято называть консонантно-

вокалистическими, т. е. согласно-гласными. Как вы думаете, а 

существуют ли другие системы письма? Да, существуют. Наряду с 

консонантно-вокалистическим есть и другие виды письма, в частности 

консонантное письмо, т. е. письмо, в котором есть буквы для всех 

согласных звуков и обычно нет специальных букв для гласных звуков, 

хотя, как нам всем известно, они имеются во всех языках. 

Некоторое представление о консонантном письме мы можем 

получить, если из предложения Книга лежит на столе исключим все 

буквы, обозначающие гласные звуки. Что же в итоге получилось? 

Очень странное, непроизносимое предложение Кнг лжт н стл, которое 

воспринимается как зашифрованное высказывание. Чтобы прочесть 

это высказывание, мы должны восстановить все пропущенные буквы. 

Таким образом, нам становится ясно, что чтение текстов, 

написанных консонантным письмом, всегда включает элемент 

дешифровки. Какой вывод можно сделать из сказанного? 
Консонантно-вокалистическое письмо, в котором нам ничего не нужно 

дешифровать, более удобно, чем консонантное письмо.  

Данный пример представляет всего лишь один из вариантов 

преобразования предложенного текста. Однако с помощью 

использования языковых средств контакта удается создать иллюзию 

непосредственного общения между оратором и аудиторией. 
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В.И. Стативка (Сумы, Украина) 

 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ ПРИ ВЗАИМОСВЯЗАННОМ ОБУЧЕНИИ  

ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И МОРФОЛОГИИ 

 
Посвящается моим уважаемым коллегам  

и дорогим  друзьям  

с кафедры риторики и методики преподавания  

языка и литературы БГУ 

 
Изучение морфологии может быть более эффективным, если в процессе 

овладения морфологическими знаниями осуществлять целенаправленную 

работу по развитию речевой деятельности.  

В  учебнике по русскому языку для школ Украины материал, 

соотносимый с разделом “Морфология”, построен в соответствии с 

принципами обучения морфологии, принятыми в мировой практике: опора 

на обобщенные понятия  “часть речи” и “морфологические признаки 

частей речи”; морфолого-синтаксический и  структурно-

морфологический принципы.  

 Доминирующий принцип обучения морфологии – опора на 

обобщенные понятия  “часть речи” и “морфологические признаки частей 

речи”.  

Еще в 80-е годы ХХ столетия, благодаря исследованиям психолога 

В.В. Давыдова, было установлено, что “усвоение знаний общего и 

абстрактного характера предшествует знакомству с более частными и 

конкретными знаниями” [2, с. 397]. Следовательно, усвоение морфологии 

необходимо “переориентировать… с изучения частных свойств отдельных 

частей речи на изучение наиболее широких, наиболее абстрактных 

морфологических понятий. Такими являются для школьного курса 

морфологии понятия “часть речи” и “морфологические признаки частей 

речи”, – пишет Л.А. Тростенцова [5, с. 51]. 

Ознакомление учащихся с этими категориями перед изучением 

конкретных частей речи позволяет школьникам переносить имеющиеся 

сведения из области одной части речи - в область другой, что  значительно 

облегчает усвоение и запоминание нового материала, сокращает затраты 

учебного времени, способствует осознанному усвоению частей речи. Вот 

почему  в учебнике отводится специальный параграф для формирования 



92 
 

знаний о том, что такое часть речи и морфологические признаки [4, с. 54– 

59]. Учащиеся 6 класса в результате анализа языкового материала узнают о 

том, что в основе распределения слов по частям речи лежат три основных 

признака: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль слова. Эти сведения являются основой для последующего усвоения 

всех частей речи не как нового материала, а как повторение известного. 

Ученик должен конкретизировать усвоенные признаки применительно к 

изучаемой части речи. 

Понятие “морфологические признаки” раскрывается через дефиницию 

и конкретизируется путем перечисления составляющих видовых понятий: 

“Морфологические признаки – это грамматические свойства частей речи. 

Например,  морфологические признаки существительного – собственное 

или нарицательное, одушевленное или неодушевленное,  падеж, 

склонение, род, число” [3, с. 57]. В курсе изучения морфологии это 

понятие углубляется от изучения одной части речи к другой, и главная 

задача состоит в том, чтобы учащиеся научились обнаруживать 

морфологические  свойства, присущие конкретной форме слова, и на 

основании этих свойств делать вывод о принадлежности слова к части 

речи. 

Другим важным принципом обучения “Морфологии” является 

обучение всем видам речевой деятельности параллельно с изучением 

морфологических признаков. “Перед учителем русского языка встает 

методическая проблема: как оптимально осуществить в единстве изучение 

основ лингвистики и обучение школьников таким видам речевой 

деятельности, как слушание, говорение, чтение и письмо”, – акцентирует 

внимание Л.А. Тростенцова в 1982 году  на актуальной до сегодняшнего 

дня проблеме – на формировании языковой и речевой  компетентностей 

[5]. 

Задачи формирования языковой, речевой и коммуникативной 

компетентностей  приводят к необходимости использовать оптимальные 

подходы к обучению морфологии и  речевой деятельности. Таким 

подходом, с нашей точки зрения (и это неоднократно доказано 

экспериментально в исследованиях Г.А. Михайловской, В.И. Стативки, 

В.И. Бадер и др.), является взаимосвязанное обучение. Сущность 

взаимосвязанного обучения состоит в параллельном обучении языковым 

явлениям, фактам, правилам и  всем видам речевой деятельности на основе 

одного и того же языково-речевого материала. В этой связи появляется 

определенная специфика при использовании  познавательных методов 

(методов овладения знаниями: наблюдение и анализ языкового материала, 
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беседа, слово учителя, лекция, чтение теоретического материала учебника)  

и практических (методов формирования умений). 

Опишем специфику применения познавательных методов при  

взаимосвязанном обучении. Она состоит в использовании резервных 

возможностей, которые способствуют повышению эффективности 

учебного процесса: параллельно с овладением знаниями происходит 

организованное  совершенствование умений в области речевой 

деятельности. 

Чтение как познавательный метод в условиях взаимосвязанного 

обучения  позволяет не только организовать овладение знаниями, но и 

совершенствовать умение чтения учебно-научного текста. Умение 

смыслового восприятия учебно-научного текста в процессе овладения 

новыми знаниями  организуется путем овладения приемами  постановки 

вопросов в любых вариантах (самопостановка вопроса и постановка 

вопроса учителем; формулирование вопроса перед чтением, по ходу 

чтения, после прочтения, восстановление пропущенного вопроса), путем 

тренировки механизма прогнозирования, отработки приемов запоминания.  

Допустим, учитель избирает познавательный метод – чтение 

теоретического компонента учебника  при изучении темы “Часть речи”. 

Покажем, как может быть параллельно организована познавательная 

деятельность учащихся и развитие речевой деятельности. 

“Учитель: Нам предстоит узнать, что же это такое – часть речи. Еще с 

начальной школы вы активно употребляете этот термин, но  знаете ли вы, 

что называется этим термином? Сверьте имеющиеся у вас знания с той 

информацией, которая есть в учебнике. Для этого, читая, ищите ответы на 

вопросы, которые записаны на доске: 

1. Какие группы слов могут составлять одну часть речи? 

2. На основе каких признаков они объединяются в одну 

часть речи? 

3. Какие признаки частей речи называются 

морфологическими? 

4. Сколько и какие части речи есть в русском языке?  

Часть речи объединяет большую группу слов, для которых 

характерны общее значение,  одинаковые морфологические признаки, 

одна и та же роль в предложении. Вот почему  описание слова как 

части речи (морфологический разбор) производится  в таком порядке: 

1. Общее значение. 

2. Морфологические признаки. 

3. Синтаксическая роль (каким членом предложения чаще всего 

бывает). 
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 Морфологические  признаки – это грамматические свойства 

части речи. Например, у существительного морфологические признаки – 

это  род, число, падеж, склонение и др.; у глагола – время, лицо, число, 

спряжение и др.  

 В русском языке десять частей речи, шесть из них 

самостоятельные (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, наречие, глагол), три служебные 

(предлог, союз, частица) и одна особая часть речи – междометие.  

 

 После прочтения текста школьниками учитель выслушивает ответы 

учащихся на поставленные перед чтением вопросы и корректирует 

усвоение. 

 Как видим, описанный вариант применения метода чтения 

теоретического компонента позволяет организовать овладение знаниями и 

обучение приемам смыслового чтения учебно-научного текста – находить 

ответы на вопросы в данном тексте. Причем, именно с этого приема 

следует начинать обучение смысловому чтению учебно-научного текста, 

так как он наиболее доступен для учащихся: сформулированные вопросы 

отражают и содержание, и логику изложения. Более сложными приемами 

учащиеся овладевают постепенно.  

 Продемонстрируем, как можно обучать другим приемам смыслового 

восприятия текста (например, самостоятельное формулирование вопросов 

к частям текста) в процессе применения этого же познавательного метода. 

 “Учитель: Нам предстоит узнать, что же это такое – часть речи. Еще 

из начальной школы вы активно употребляете этот термин, но  знаете ли 

вы, что называется этим термином? Сверьте имеющиеся у вас знания с той 

информацией, которая есть в учебнике. Для этого, читая текст по абзацам, 

сформулируйте вопрос, на который вы нашли ответ в каждом из них”. 

 Учитель выслушивает вопросы, организовывает их корректировку. С 

помощью этого приема формируется важное качество личности – видеть 

причину, искать цель, ради чего  говорится, а начинается формирование 

этого качества личности с умения видеть скрытый вопрос в тексте. 

 При использовании названного познавательного метода можно 

применять различные приемы смыслового чтения учебно-научного текста 

(прогнозирование вопроса, прогнозирование следующей микротемы, 

составление плана и др.), и от этого выигрывает ученик: одновременно 

овладевает и новыми сведениями из области морфологии и 

совершенствует умения смыслового восприятия учебно-научного текста. 

 Если же учитель прибегает к чтению теоретического компонента 

параграфа на этапе запоминания полученных сведений, то ему помогут 
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организовать обучающее чтение специальные упражнения,  

расположенные  под теоретическим компонентом в параграфе учебника 

(см. упр.63,71,89,120,125 и др.).  Например: 

 

 Упражнение 63. Представьте, что вы учитель, а ученик задал вам 

вопрос: какие слова могут объединяться в одну часть речи? Найдите ответ 

на этот вопрос в теоретической части параграфа. 

 Задайте два вопроса ученикам так, чтобы ответы на них школьники 

смогли найти во втором и третьем  абзацах. 

Метод “слово учителя” открывает возможности для формирования 

умений смыслового восприятия звучащей учебно-научной речи. По ходу 

слушания отрабатывается  умение пользоваться приемами эффективного 

слушания: опора на записанный план, составление плана по ходу 

слушания, запись опорных слов, составление схем и таблиц и т.д. 

Например, при изучении темы “Имя существительное. Собственные и 

нарицательные имена существительные” учитель избирает объяснительно-

иллюстративный метод -  “слово учителя”. Обучение слушанию требует 

четкой целеустановки: что нужно услышать,  каким приемом 

эффективного слушания пользоваться и как это делать. 

“Учитель: Имя существительное как часть речи – вот главный предмет 

изучения сегодня на уроке. Зная, что такое часть речи, подскажите, о чем я 

сейчас должна рассказывать. (Учитель прибегает к приему 

прогнозирования содержания речи). Запишите в виде плана те вопросы, на 

которые я должна дать ответы:  

1. Что обозначает и на какие вопросы отвечает? 

3. Какие морфологические признаки имеет? 

4. Какую синтаксическую роль выполняет?” 

(Учитель использует еще один прием – запись плана как приема  

эффективного слушания). 

Имя существительное – самостоятельная часть речи, которая 

обозначает названия предметов, явлений, лиц, живых существ и 

отвечает на вопросы кто? или что? Например: (что?) – книга, радость; 

(кто?) – писатель, учитель.  

Существительное имеет такие морфологические признаки: 

постоянные – собственное или нарицательное, одушевленное или 

неодушевленное, род (мужской, женский и средний), склонение (первое, 

второе и третье); непостоянные – число (единственное и множественное), 

падеж.  

В предложении чаще всего бывает подлежащим или дополнением. 
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Собственные существительные обозначают  названия отдельных 

живых существ и единичных предметов и пишутся с прописной 

буквы. Например: Байкал, Илья Ефимович Репин. Остальные – 

нарицательные. Они называют классы однородных предметов, 

явлений, живых существ и пишутся со строчной буквы. Например: 

море, художник. 

 К собственным существительным относятся: 

1.Имена, фамилии и отчества людей, клички животных: солдат Иван 

Бровкин, конь Изумруд, собака Рэм. 

 2.Географические названия (стран, краев, городов, сел, рек, гор, равнин 

и возвышенностей): река Днепр, страна Украина, горы Карпаты, озеро 

Селигер. 

3.Названия  газет, журналов, произведений искусства (картин, книг, 

фильмов, спектаклей и др.) и пишутся они не только  с прописной буквы, 

но и в кавычках:  газета “Голос Украины”,  картина И. Шишкина “Дубы”. 

4. Названия заводов, фабрик, теплоходов, фирм: теплоход “Молдавия”, 

фабрика “Рошен”, завод “Арсенал”. 

 

Перед  сообщением о собственных именах существительных учитель 

дает установку: по ходу слушания: заполните таблицу 2 – впишите в 

каждую графу обобщенные значения собственных существительных. 

 
Таблица 2 – Собственные имена существительные 

 

Имена, 

фамилии, 

отчества, клички 

…. …. … … 

     

 

Познавательный метод “слово учителя” открывает широкие 

возможности для обучения восприятию устной учебно-научной речи. Мы 

продемонстрировали лишь некоторые из них, но читатель  имел 

возможность убедиться в том, что при объяснении нового материала 

можно  оптимально использовать учебное время, прибегая к 

взаимосвязанному обучению. 

Метод наблюдения над языковым материалом, несмотря на 

значительные затраты учебного времени, важен не только  тем, что дает 

более весомые результаты (активная интеллектуальная деятельность, 

оперирование материалом, речевое оформление выводов способствует 

осознанному усвоению материала и прочному удержанию его в памяти), 
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но еще и тем, что в процессе работы создается естественная мотивация для 

учебно-научных высказываний, и следовательно, условия для 

формирования умений монологической речи. 

Почти каждый параграф учебника включает материал для наблюдения 

и систему вопросов и заданий, позволяющих осознанно овладевать 

изучаемым материалом, делать обобщения, выводить правила. Эти 

фрагменты параграфов содержат материал, на основе которого выводятся 

все новые сведения или только их часть. Иногда этот материал лишь 

подводит к осознанному овладению новой информацией. Например: 
 

Прочитайте и определите, в какой форме числа стоят существительные. 

Ответьте на вопрос: все ли существительные образуют две формы числа – 

единственное и множественное? 

 

 дверь – двери                        тоска – …?                    Филиппины – …? 

 дом – дома                             Молдавия – …?            ворота – …? 

 книга – книги                        темень – …?                  сумерки – …? 

 вода – воды                            бензин – …?                  сани – …? 

 степь – степи                         радость – …?                  брюки –…? 
 

На вопрос, какие именно существительные не имеют формы 

множественного числа или формы единственного числа, учащиеся еще не 

могут ответить в силу недостатка  знаний о существительном, поэтому 

часть сведений дается в готовом виде в теоретическом компоненте 

   Приведем пример, когда материал для наблюдения создает условия 

для организации повторения и включает новые сведения в готовом виде. 
 

Материал для наблюдения: 

1. Рассмотрите таблицу “Род имен существительных” (таблица 3) и 

выделите в ней известную и новую для вас  информацию. 

 
Таблица 3 – Род имен существительных 

 

           Женский (она) 

-с окончанием - а, -я:  

сестра, квартира, земля; 

– с нулевым окончанием:  

степь, радость, дочь 

    Мужской (он) 

- с нулевым окончанием:  

конь, герой, стол; 

– с окончанием -а, -я:  

папа, юноша 



98 
 

        Средний (оно) 

- с окончанием -о,-е: море, 

олово, счастье; 

- 10 существительных на – 

мя: пламя, знамя и др. 

    Не имеют рода 

Существительные, у которых нет формы ед. 

ч.: брюки, каникулы, сутки 

                                             Слова общего рода 

- нарицательные существительные на -а, -я, которые могут называть лиц и 

мужского, и женского пола: недотрога, сирота, грязнуля 

  

Особую группу сущ. составляют назв-я лиц по проф.: доктор Иванова, 

доктор Иванов, судья …, доцент…, профессор… 

  

Самый благодатный материал для взаимосвязанного обучения тот, 

который содержит систему заданий,  подводящих к умозаключению, 

выводу, формулированию правила (см. упр. 84), так как эти задания не 

только выполняют свою основную функцию, но и координируют речевое 

высказывание учебно-научного подстиля. Например:  

Рассмотрите таблицу и ответьте на вопросы: 

1. Какие способы словообразования имеются в русском языке? 

2. Какие части речи приведены в таблице 4 в качестве примеров? 

Можно ли сделать вывод о том, что существительные образуются всеми  

названными в таблице способами?  

 
Таблица 4 – Способы  образования имен существительных 

 
Способы  образования 

префикс. суффикс. преф.-суффикс. бессуффиксн. сложение 

подгруппа 

пригород 

подпол 

лесник 

советчик  

дзюдоист 

подросток 

собеседник 

разработка 

забег 

синь 

вход 

луноход 

стопкран 

НТР 

 

В данном примере имеется комплекс вопросов, следуя которым ученик 

правильно создает учебно-научное рассуждение и одновременно 

открывает для себя новые сведения. 

 Метод беседы предполагает речевое и интеллектуальное 

взаимодействие учителя и учащихся в процессе организации овладения 

новыми знаниями. Речевое взаимодействие может быть в форме взаимных 

вопросов, ответов-определений, рассуждений, описательной 

характеристики, умозаключений и других жанров, а это значит, что 

создаются условия для обучения говорению. Не исключено, что в процессе 
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беседы понадобится добыть информацию путем чтения – и тогда 

появляется возможность обучать приемам эффективного чтения; 

понадобится создать и записать вывод, определение – возникают условия 

для формирования умений письменной речи.  

Покажем на примере изучения темы “Часть речи”, как можно 

использовать возможности этого метода для целенаправленного обучения 

морфологии и речевой деятельности. 

“Учитель: Впервые ли вы слышите слово “Морфология”?  А зачем 

нужно изучать морфологию? Может, без нее можно обойтись – научиться 

грамотно писать, правильно говорить? (Учащиеся отвечают или читается 

упр. 61. Если необходимо прочитать, то перед чтением дается 

целеустановка: найдите, какой аргумент убедил мальчика в необходимости 

изучать “Морфологию”).  

Обратили ли вы внимание, что перед разделом “Морфология” в 

учебнике помещена картина В. Васнецова “Три царевны подземного 

царства”? Иногда и морфологию называют царицей (как, например, в 

сказке В. Бурмако, с.  54). В чем же состоит ее “царственная” роль? За что 

же ее так величают? На эти вопросы вы можете ответить, прочитав 

отрывок из сказки Бурмако (с. 54). 

А что же такое часть речи? Чтобы не ошибиться, давайте рассуждать 

вместе: 

 – Какую первую примету слов назвала Морфология, чтобы поделить  

слова на группы? (Запишем ее: 1. Что обозначают слова?) 

– А вторую? (Запишем: 2. Морфологические признаки.)  

– Третью? (3. Синтаксическая роль в предложении.) 

Так какие же признаки должны иметь слова, относящиеся к одной 

части речи? 

 Следующий вопрос учителя: Можно ли утверждать, что слова мать, 

Родина, любовь, дружба относятся к одной и той же части речи? Как вы 

будете рассуждать, обосновывая свое мнение? – направлен на  

организацию осмысления школьниками основных признаков части речи и 

одновременно на обучение говорению – построению высказывания в 

жанре рассуждения. Если класс слабый, то учитель помогает выстраивать 

логическую цепочку с помощью вопросов. Например:  

Учитель: Какой важнейший признак в словах следует установить 

сначала, чтобы определить его принадлежность к части речи? 

Ученик: Сначала я узнаю, что обозначают эти слова и на какой вопрос 

отвечают. 

Учитель: Какой второй признак должен быть свойствен словам одной и 

той же части речи? 
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Ученик: Затем я сравню, какие морфологические признаки эти слова 

имеют. 

Учитель: Какой еще признак свидетельствует о принадлежности к 

одной и той же части речи? Что нужно сделать, чтобы его определить? 

Ученик: Включу эти слова в предложения и определю их 

синтаксическую роль.  

Учитель: Какой вывод можно сделать, если основные признаки 

совпадают? 

Ученик: Если основные признаки совпадают, значит, это слова одной и 

той же части речи. 

Для закрепления понятия “часть речи” и формирования умений учебно-

научной речи  предлагается аналогичное задание, но уже без наводящих 

вопросов учителя: Можно ли слова любить, думать, работать отнести 

к одной части речи? Если “да”, то на каком основании?  

Отрабатывая морфологические умения, учащиеся одновременно 

обучаются жанру учебно-научного рассуждения. Конечно, этот процесс 

происходит и тогда, когда учитель специально не акцентирует внимание на 

том, что дети сейчас учатся говорению, а лишь выстраивает систему 

заданий и вопросов, приводящих к правильному построению речевого 

жанра. Однако, как свидетельствуют исследования ученых, процесс 

обучения учебно-научной речи происходит более эффективно, если 

знакомить учащихся с информацией о жанре: типовом содержании, 

языковом оформлении, композиции речевого жанра. Например, для 

обучения построению дефиниции можно использовать модель жанра: 

название понятия – более общее или родовое понятие – существенные 

признаки.  

Название понятия – Часть речи 

Более общее или родовое понятие – это большая группа слов, 

Существенные признаки – для которой характерно общее значение, 

общие морфологические признаки и одинаковая синтаксическая роль в 

предложении. 

Задание построить определение понятия “часть речи” по данной модели 

приводит к усвоению обобщенных знаний об этом речевом жанре и 

создает условие для переноса  знаний в другую область, например, при 

построении определений конкретной части речи: 

В учебнике  к упражнениям часто предлагаются задания, требующие 

продуцирования конкретного речевого жанра (рассуждения при решении 

познавательных задач различного вида; описательной характеристики при 

ответе на вопрос; определения типа дефиниции). На начальной стадии 

овладения этими жанрами в упражнения включаются обучающие 
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элементы в виде системы вопросов, образца рассуждения, модели жанра и 

др. Наличие подобных элементов в упражнениях способствует 

организации взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности 

параллельно с овладением грамматическим материалом. 

Опишем более подробно особенности упражнений (практических 

методов), которые используются в учебнике для овладения 

грамматическими (морфологическими) умениями. 

Задания к упражнениям мы называем практическими методами вслед за 

М. Т. Барановым [1]. Практические методы ученый классифицирует в 

соответствии с типами умений, на формирование которых они 

направлены: учебно-языковые (нахождение изучаемого явления, 

выделение его из ряда других, группировка, классификация, анализ 

языковых явлений); правописные (нахождение орфограммы или места для 

пунктуационного знака, правильное написание, анализ, нахождение, 

объяснение и исправление ошибок); речевые (имитационные, 

конструктивные, коммуникативные). Все названные типы умений 

формируются в курсе изучения морфологии, в том числе имени 

существительного. Остановимся более детально на особенностях 

построения упражнений и их расположении в параграфе учебника. 

Большинство упражнений включают не одно, а комплекс заданий. 

Доминирующим заданием в упражнениях подраздела “Имя 

существительное” являются задания на формирование учебно-языковых 

морфологических умений, поэтому и расположены они преимущественно 

первыми (за исключением заданий на осмысление текста дидактического 

материала). 

В параграфе упражнения расположены по доминирующему заданию: от 

упражнений с заданиями, рассчитанными на формирование умений 

находить и отличать изучаемые явления от других к упражнениям с 

заданиями, формирующими умения группировать (классифицировать) 

изучаемые явления, находить основание для классификации, и до 

упражнений с заданиями аналитического характера. При этом почти в 

каждом упражнении имеются задания для формирования коммуникативно-

речевых умений. 

Упражнения, в которых имеется комплекс заданий, рассчитанных на 

формирование учебно-языковых умений и умений разных видов речевой 

деятельности, называются комбинированными [4, с. 175]. Приведем 

примеры таких упражнений из подраздела “Имя существительное”. 
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Упражнение. I. Прочитайте притчу. В первом предложении назовите 

все части речи и известные вам морфологические признаки этих частей 

речи. 

     

     Оскорбительное слово 

 Сын однажды рассердился и сгоряча сказал Матери грубое, 

оскорбительное слово. Заплакала Мать. Спохватился сын, жалко стало ему 

Мать. Ночи не спит, не дает ему покоя совесть: ведь он оскорбил Мать. 

 Шли годы. Сын-школьник стал взрослым человеком. Пришло время 

ехать в далекий край. Поклонился Сын Матери и говорит: 

– Простите меня, Мама, за оскорбительное слово. 

– Прощаю, – сказала Мать и вздохнула. 

– Забудьте, Мама, о том, что я сказал оскорбительное слово. 

Задумалась Мать, загрустила. На ее глазах показались слезы. 

Говорит она сыну: 

– Хочу забыть, Сын, но не могу. Рана от занозы заживает, и 

следа не остается. А рана от слова заживает, но глубокий след 

оставляет.                                                                                                                                       

       (В.А. Сухомлинский) 

 

II. Сформулируйте основную мысль текста. Подберите пословицу, 

которая отражает основную мысль текста. 

III. Почему слова Мать, Сын  выдающийся украинский педагог 

В.А. Сухомлинский пишет с большой буквы? Свое высказывание 

постройте по типу рассуждения: основная мысль – доказательство – вывод. 

  

Задание I – доминирующее грамматическое задание для формирования 

умения распознавать части речи и описывать их морфологические 

признаки, определять их синтаксическую роль. 

Задание II – для формирования умения воспринимать письменный 

текст, определять главный смысл и идентифицировать его в текстах других 

жанров. 

Задание III – познавательная задача (на подбор доказательств к 

выдвинутому учителем тезису), имеющая  не только познавательное, но и 

воспитательное значение. Обучающий элемент  кроется в наличии схемы 

речевого жанра – рассуждения. 

 Таким образом, упражнение формирует  грамматические умения  и  

умения речевой деятельности – чтения и говорения.  
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Упражнение. I. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Какие из 

приведенных ниже пословиц высмеивают невежд, а какие невеж? 

  Чужим умом в люди не выйдеш….. Голова без ума – что фонарь без 

свечи. Не гордись званьем, а гордись знаньем. Наука дает крылья уму. 

Учился читать да писать, а выучился петь да пл…сать. Учась, узнаеш…, 

как мало ты знаеш…. Неучи похож… на бубны, которые производят 

большой шум, благодаря лишь своей пустоте. Умей сказать – умей и 

промолчать. Мели, Емеля, – твоя неделя. Любопытному на днях 

прищемили нос в дверях. 

II. Сделайте морфологический разбор выделенных существительных. 

III. Опишите ситуацию из вашей школьной жизни,  которую уместно  

так начать: «Приходилось и мне не раз общаться с митрофанушками…» 

или «До чего же живучи невежество и лень: митрофанушки 21-го века не 

только смешны, но и опасны…». 

 

 Первое задание рассчитано на формирование правописных умений. 

Все три остальные задания формируют  грамматические, речевые  и 

коммуникативные умения, так как не только востребуют умения 

говорения, но и содержат обучающие элементы: данное начало. 

 Описанная методика овладения морфологическими знаниями и 

умениями отражает практическую реализацию принципа опоры на общие 

морфологические понятия и принципа  взаимосвязанного обучения 

речевой деятельности и грамматики. При этом специфика применения 

познавательных методов состоит в ненавязчивом корректировании учебно-

научной речевой деятельности школьников во время овладения 

морфологическими сведениями. 
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О. И. Царева (Минск) 

 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Одной из стратегических целей национальной системы образования 

является формирование поликультурной личности, воспринимающей 

окружающий мир в его социокультурном разнообразии [1]. 

В преподавании словесности реализация поликультурного подхода 

осуществляется через взаимосвязанное изучение русской, белорусской и 

мировой литературы.  

Широкие возможности для формирования культурологической 

компетенции учащихся, воспитания поликультурности у молодых 

белорусов предоставляет литературное наследие Николая Васильевича 

Гоголя. "Своим творчеством Гоголь возвел поистине золотой мост, 

который соединяет культуры двух братских народов – русского и 

украинского", – так Олесь Гончар метафорически определил 

историческую роль великого русского писателя, родившегося на 

Украине. 

Творчество Гоголя в школьной программе представлено достаточно 

широко [2]. Первая встреча с писателем происходит в 6 классе, когда 

учащиеся знакомятся с повестью "Ночь перед Рождеством". Знакомство 

с другими повестями писателя продолжается в 8 классе, в программу 

которого входят "Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем". В седьмом классе изучается "Ревизор", в 

девятом – "Мертвые души". Целый ряд произведений предложен для 

дополнительного чтения: "Тарас Бульба" (6 класс), "Старосветские 

помещики", "Портрет" и "Нос" (8 класс), "Петербургские повести", 

"Миргород", "Шинель", "Женитьба" (9 класс).   

Одна из задач изучения биографии Н. В. Гоголя – формирование у 

школьников представления о национальном, самобытном начале в 

творчестве писателя. Украинские страницы жизни Гоголя 

рассматриваются в связи с изучением его повестей (6 и 8 класс). 

Знакомство с украинскими эпизодами в жизни Гоголя можно 

организовать по-разному. Это может быть традиционная биографическая 

справка или "заочная экскурсия" по гоголевским местам. 

Биографический материал можно представить также в жанре "живых 

страниц" – с использованием воспоминаний современников и переписки 

(письма Гоголя к родным, друзьям, письма его адресантов).  
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Урок по биографии нужно насытить зрительной наглядностью – 

современными и историческими фотографиями Украины (фотографии 

С. Прокудина-Горского, серии фотооткрыток Й. Хмелевского "Типы 

Малороссии", "Виды Полтавщины"), живописными изображениями 

Украины. Как в прошлом выглядели гоголевские места, мы можем 

увидеть благодаря уникальному фотоальбому Йозефа Хмелевского 

"Гоголь на родине" (1902). Один из признанных в мире классиков 

фотоискусства проживал в Полтаве. Автор альбома собрал уникальные 

материалы, касающиеся биографии великого писателя, земли, на которой 

он родился. В предисловии к своему изданию Хмелевский писал: 

"Местности и обстановку, драгоценные для биографии Гоголя, читатель 

найдет здесь, закрепленными при помощи света – почти в таком же виде, 

как они представлялись взгляду нашeго великого писателя".  

Биографический рассказ стоит предварить историко-лингвистическим 

комментарием понятия "Малороссия". Название "Малорóссия" в ХIХ в. и 

начале ХХ в. употреблялось для обозначении восточной части Украины, 

расположенной на левом берегу по течению Днепра (Волынская, 

Киевская, Подольская, Полтавская, Харьковская и Черниговская 

губернии). В широком смысле так называли всю территорию Украины, 

входившую в состав Российской империи.  

Николай Гоголь родился на Полтавщине в селе Большие Сорочинцы 

Миргородского уезда. Предки писателя относились к польскому 

шляхетству. Детские и отроческие годы Николая прошли в обстановке 

малорусского быта – "панского" и крестьянского. В этих впечатлениях 

был корень малорусских повестей Гоголя, его исторических и 

этнографических интересов. В круг малороссийской культуры будущего 

писателя ввел отец – Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский. Он был 

автором комедий, в которых широко использовался украинский 

фольклор, изображались быт и нравы украинской деревни. Особое 

значение в духовном становлении Гоголя играли "Украинские Афины" – 

имение Кибинцы, принадлежавшее богатому и знатному родственнику 

Гоголей – Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому.  

Формирование основ личности Гоголя продолжилось в Полтавском 

уездном училище и Нежинской гимназии высших наук – своеобразном 

украинском лицее. Показательный факт – дома, в семействе Гоголей-

Яновских говорили по-украински, но письма родным, маменьке, начиная 

с лицея, Николай писал по-русски.  

После окончания гимназии Гоголь едет в Петербург. Столица 

неласково встретила честолюбивого провинциала. Романтическая 

идиллия "Ганц Кюхельгартен", изданная под псевдонимом, была 
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встречена насмешливыми рецензиями. После первой неудачи молодой 

писатель направил творческие искания на то, что он знал хорошо – 

родную Украину.  

В 9 классе на уроке по биографии Гоголя обязательно нужно 

коснуться проблемы национальной самоидентификации писателя, 

познакомить ребят со взглядами Николая Васильевича на единство 

русского и украинского народов, их истории, культуры. 

Сложное переплетение двух культур в одном человеке всегда делало 

фигуру Гоголя центром межнациональных споров [см. 3 и 4]. 

Привязанность Гоголя к своей малой родине была очень сильна, 

особенно в первые годы его литературной деятельности. Несомненно, 

что в творчестве писателя сказались украинские черты, в первую 

очередь, особый юмор. В то же время мы знаем, что все сочинения 

Гоголя написаны по-русски. Мало найдется литераторов, русских по 

происхождению, которые бы столько сделали для развития русского 

языка, как выходец из Малороссии. Зрелое творчество Гоголя и особенно 

его "Мертвые души" возвели его в ранг "русского национального поэта 

во всем пространстве этого слова" (В. Белинский).  

Украинское и русское начала слились в даровании Гоголя в одно 

уникальное, в высшей степени замечательное явление. Николай 

Васильевич рассуждал о своей этнической природе: "Сам не знаю, какая 

у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не 

дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред 

малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как 

нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, – 

явный знак, что они должны пополнить одна другую. <…> Русский и 

малоросс – это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и 

одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой, 

невозможно" [цит. по 3, с. 14].  

Анализ "украинских" сборников Гоголя стоит предварить историко-

культурной справкой, которая познакомит учащихся с причинами 

"украиномании" в 1820–30–х гг. В этот период русское общество 

переживает всплеск интереса к украинскому фольклору, украинскому 

языку, быту, образу жизни, украинскому национальному характеру. 

"Здесь так занимает всех все малороссийское", – писал Николай 

Васильевич матери из Петербурга. 

Русские писатели, художники, композиторы создают произведения на 

сюжеты из украинской истории и фольклора. Публикуются 

многочисленные литературные сочинения об Украине – повести 

О. Сомова, А. Погорельского, романы В. Нарежного и Ф. Глинки, думы и 
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поэмы К. Рылеева и др. Всеобщее внимание привлекают 

этнографические и фольклорные материалы, собранные на Украине 

(сборник украинских песен М. Максимовича и др.). Украинской теме 

посвящены картины художников А. Куинджи, И. Айвазовского, 

А. Саврасова, И. Аргунова, И. Прянишникова. К. Трутовского и многих 

других. По мотивам гоголевских произведений написаны оперы 

"Черевички" П. Чайковского и "Ночь перед Рождеством" Н. Римского-

Корсакова.  

Украина многим казалась местом, где в своей первозданности 

сохранилась естественная жизнь, едва затронутая влиянием 

цивилизации, а украинский народ не утратил своего свободолюбия, 

поскольку крепостное право там было введено лишь во второй половине 

XVIII в. и черты рабской психологии еще не пустили глубоких корней в 

сознании сельских тружеников. Украинская тема становится одной из 

ведущих в произведениях писателей-декабристов.  

На украинской теме в творчестве А.С.Пушкина стоит остановиться 

более подробно. Украинские сюжеты связаны с периодом пребывания 

Пушкина в южной ссылке. Тогдашние впечатления от неоднократных 

поездок по Украине, знакомство с ее природой, городами, селами, 

людьми нашли яркое отражение в эпистолярном наследии писателя, 

пушкинской лирике, "украинской" поэме "Полтавы". Именно Пушкин 

стал "крестным" молодого украинского литератора, выступив с 

восторженным и в то же время проницательным отзывом о сборнике 

повестей "Вечера на хуторе близ Диканьки". "Вечера…" являются 

энциклопедией малороссийской жизни, в которой нашли отражение быт, 

нравы, легенды украинского народа, основы его мировосприятия.   

Украинская стихия в творчестве Гоголя проявилась через влияние на 

него народного творчества: преданий и легенд, сказок и поверий, 

пословиц и поговорок, песен – старинных казацких песен, включая 

эпические думы, и лирических, обрядовых, шуточных. По мнению 

Гоголя, народные песни – "это народная история, живая, яркая, 

исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа" 

("О малороссийских песнях").  

Еще один источник, питавший творчество Гоголя, – украинский 

народный театр. Важной составляющей эстетической системы Гоголя 

является традиция староукраинского барочного школьного театра, 

вертепной драмы ХVII–ХVIII вв. В 5 классе ребята знакомились с 

особенностями народного кукольного театра Петрушки. В связи с 

гоголевским творчеством актуализируем эти знания, укажем на общие 

черты русского театра Петрушки, белорусской батлейки и украинского 
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вертепа. От фарсовых, буффонадных сцен вертепа идет целый ряд 

комических приемов Гоголя [5]. Описание Гоголем вертепа в тексте 

"Повести о том, как поссорился…"  подчеркивает значение вертепного 

представления для характера всей повести. Без смеховой стихии 

барочного староукраинского театра, вертепа с присущей ему поэтикой, 

системой традиционных типов и масок, невозможно понять и объяснить 

"кукольность" гоголевских персонажей, "анекдотичность" ситуаций, 

которые лежат в основе гоголевских сюжетов. 

В творчестве Н. Гоголя можно обнаружить "белорусский след", о чем 

обязательно стоит рассказать девятиклассникам. В материалах для 

задуманной Гоголем истории Малороссии мы находим сведения из 

белорусской истории, описание белорусских народных праздников и 

обычаев (Дожинки, Дзяды). С. Букчин выдвинул предположение, что в 

основу сюжета второго тома "Мертвых душ" положены события, 

происходившие на белорусских землях, а именно "мозырское дело" 1843 

года, которое было связано с аферой по отдаче в залог несуществующих 

земель [6]. На скамье подсудимых тогда оказалось несколько 

блюстителей закона губернского и уездного масштаба. Разрешением 

этого дела в связи с его глубокой запутанностью занимался военный суд. 

Дело, описанное Гоголем во втором томе "Мертвых душ", буквально 

напоминает "мозырский" клубок преступлений, в который были втянуты 

"решительно все"  

Как видим, биография и творчество Николая Васильевича Гоголя 

содержат в себе огромный воспитательный потенциал, служат 

прекрасной иллюстрацией сложившихся веками исторических, 

культурных и личных контактов трех восточнославянских народов. 

В заключение еще раз подчеркнем, что литература играет ведущую роль 

как в становлении национально-культурной идентификации учащихся, 

так и формировании у школьников представлений о плюралистической 

картине мира, культурном многообразии общества.  
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С. Л. Цэдрык (Мінск) 

 

МАТЫВАЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ НАСТАЎНІКА І ВУЧНЯЎ 

 НА РОЗНЫХ ЭТАПАХ УРОКА  

 

Для большасцi вучняў нашай гімназіі (№ 31 г. Мінска) мовай, якую 

яны чуюць упершыню, з’яўляецца руская: сапраўднае беларускамоўнае 

асяроддзе ў дзіцячых сем’ях звычайна адсутнiчае, і, зразумела, у такіх 

умовах родная мова першапачаткова не з’яўляецца мовай дзіцячага 

мыслення.  

Таму перад настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры ставіцца 

звышзадача: матываваць дзяцей думаць і гаварыць на мове бацькоў.  

Матываваць, а не прымусіць! І тут жа ўзгадваецца даўняе мудрае 

выказванне: “Можна прывесці каня да вадапою, але заставіць яго напіцца 

нельга”. Так, можна папрасіць дзяцей сесці за парты, заняць свае 

рабочыя месцы, дабіцца ідэальнай цішыні, але без унутранай матывацыі, 

абуджэння цікавасці да тэмы ўрока засваення матэрыялу ў поўнай меры 

не адбудзецца. 

З настаўніцкага вопыту вядома, што нельга навучыць школьніка, калі 

ён абыякава адносіцца да набыцця новых ведаў, не зацікаўлены працэсам 

работы ў класе, раўнадушна адносіцца да ўсяго новага. І, на жаль, такіх 

дзяцей у класе большасць. Магчыма, негатыўную ролю тут адыгрывае 

празмерная інфармацыйная насычанасць сучасных дзеючых праграм 

практычна па ўсіх прадметах. Да таго ж адведзена малая колькасць 

гадзін на вывучэнне пэўнай тэмы. Такім чынам, у вучэбна-выхаваўчым 

працэсе сапраўды існуе праблема матывацыі да вучобы.  

Паўстае пытанне: якія ж новыя, больш эфектыўныя педагагічныя 

прыёмы і формы работы патрэбна выкарыстоўваць на ўроках мовы і 

літаратуры з мэтай развіцця і фарміравання ў школьнікаў станоўчай 

пазнавальнай матывацыі да вучэбнай дзейнасці? 
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Па-першае, высветлім, што такое матыў. Матыў – гэта тое, што 

натхняе, скіроўвае чалавека да пэўнай дзейнасці. Калі ж не ведаеш 

матываў, то цяжка зразумець, чаму дзіця імкнецца да нечага іншага, а не 

да таго, што прапаноўвае яму настаўнік. 

У псіхолага-педагагічнай літаратуры вызначаюцца два тыпы 

матывацыі: знешні і ўнутраны. 

Знешні — гэта такі тып, калі вучань ведае, што за добрую і 

старанную вучобу ён будзе заахвочаны: напрыклад, бацькі купяць яму 

доўгачаканую рэч. Зразумела, што пры такой умове падлетак пачне 

праяўляць актыўнасць на занятках, стане больш старанна выконваць 

дамашнія заданні, каб атрымаць высокі бал. Аднак падобныя імкненні 

хутчэй за ўсё будуць праяўляцца толькі да адпаведнага моманту — 

атрымання абяцанага. А вось унутраны тып матывацыі можна часта 

назіраць у вучняў, якія імкнуцца сваёй паспяховай вучобай парадаваць 

дарослых. Але з узростам і гэты матыў страчвае сваю актуальнасць.  

Безумоўна, паспяховай з’яўляецца тая матывацыя, якая заахвочвае 

школьніка да адпаведнай дзейнасці з мэтай свядомага пашырэння і 

паглыблення сваіх ведаў, павышэння свайго культурнага ўзроўню.  

Фарміраванне матываў вучыцца — гэта ў першую чаргу стварэнне на 

ўроках умоў для праяўлення ўнутраных імкненняў школьніка да 

навучання. Унутраная матывацыя, незалежная ад знешніх фактараў, 

з’яўляецца важнай умовай паспяховай вучобы. Але што рабіць, калі яна 

адсутнічае? 

Паспрабуем паказаць некаторыя эфектыўныя метады, прыёмы і 

формы працы, якія дапамагаюць вырашаць «адвечную» праблему па 

фарміраванні ўнутранай матывацыі ў школьнікаў на ўроках беларускай 

мовы і літаратуры. 

Трэба памятаць, што матывацыйная дзейнасць настаўніка і вучняў 

адбываецца на ўсіх этапах ўрока: арганізацыйна-матывацыйным, 

інфармацыйна-пошукавым і кантрольна-рэфлексійным. Спынімся больш 

падрабязна на кожным з этапаў: 

1. Арганізацыйна-матывацыйны. На дадзеным этапе вучні павінны 

ўсвядоміць, навошта і для чаго ім трэба вывучаць дадзеную тэму. Што 

непасрэдна прыдзецца вывучыць і засвоіць. Для актывізацыі 

пазнавальнай дзейнасці можна прапанаваць наступнае: 

  дакладная фармулёўка мэт і задач  ўрока на “мове вучняў”, 

дапаўненне і іх карэкцыя (магчыма, вучнямі);  

o стварэнне сітуацыі поспеху;   

o выкарыстанне эпіграфаў (можна прапанаваць падабраць эпіграф 

вучням); 
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o выкарыстанне скорагаворак; 

o разгадванне рэбусаў і крыжаванак. Напрыклад, вучні 

запаўняюць крыжаванку, адказваючы на пытанні мінулай тэмы (ідзе 

сістэма паўтарэння). А ў выніку ўбачаць ключавое слова з тэмы ўрока. 

 праца з табліцай (ведаю – хачу даведацца); 

 запаўненне кластараў; 

 пастаноўка праблемнага пытання.  

Напрыклад, ідзе вывучэнне рамана “Сэрца на далоні” Івана 

Шамякіна. Урок прысвечаны маладому пакаленню. Старшакласнікам 

прапаноўваецца запісаць ключавое слова “маладосць” і падабраць 

асацыятыўныя словы, якія ўзнікаюць ва ўяўленні вучняў дадзенага класа. 

Або пры вывучэнні творчасці Рыгора Барадуліна можна папрасіць 

вучняў паглядзець на партрэт пісьменніка і паразважаць, якім чалавекам 

быў Барадулін, якія рысы характару яму ўласцівы, і інш. 

 заінтрыгаваць вучняў. Напрыклад, пры вывучэнні біяграфіі 

пісьменніка пажадана зацікавіць вучняў незвычайнымі фактамі з жыцця 

гэтага чалавека. 

2. Наступны этап – інфармацыйна-пошукавы.  Роля дадзенага этапа 

залежыць ад таго, ці будзе зразумела вучням неабходнасць усяго зместу 

вучэбнай дзейнасці для вырашэння асноўнай задачы, што была 

пастаўлена на матывацыйным этапе. Для вырашэння гэтага пытання 

можна выкарыстоўваць: 

 дзелавыя і дыдактычныя гульні;  

 дыялогі і палілогі; 

 эўрыстычныя пытанні;  

 метад праектаў і метад здзіўлення; 

 “Мазгавы штурм” і “Круглы стол”; 

 “Граматычная эстафеты”; 

 “Лінгвістычныя задачы”; 

  прынцып “чацвёртае лішняе”; 

 даць магчымасць вучню папрацаваць “карэктарам” (можна ў 

парах); 

 не адмаўляецца выкарыстанне камп’ютарных вучэбных праграм, 

вучэбных фільмаў, стварэнне калажаў і праектаў, правядзенне гульні з 

элементамі драматызацыі і інш. 

3. І апошні этап – кантрольна-рэфлексійны. Гэты этап з’яўляецца 

выніковым у працэсе вывучэння тэмы, калі вучань вучыцца ацэньваць 

сваю вучэбную дзейнасць, супастаўляць вынікі з пастаўленымі 

задачамі.   Работу неабходна арганізаваць так, каб вучні маглі адчуць 
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эмацыянальнае задавальненняе, радасць перамогі над цяжкасцямі. Гэта, 

зразумела, накіруе на творчасць, самастойную работу, гэта значыць, на 

праяўленне станоўчай матывацыі вучэбнай дзейнасці. Для гэтага 

мэтазгодна выкарыстоўваць: 

 прыём “Лагічны ланцужок” (вучні па ланцужку павінны 

пабудаваць адказ на пытанне (пытанне было пастаўлена ў пачатку ўрока) 

ў пэўнай паслядоўнасці, лагічна); 

 “Алфавіт” (на кожную літару ключавога слова тэмы запісваецца 

слова-паняцце);    

 “Акно ветлівасці”. Напрыклад, пры рабоце над тэмай “Зваротак” 

вучням прапаноўваецца выкарастаць зваротак з ветлівымі словамі, якія 

адпавядаюць іх настрою; 

 складанне сінквейна; 

 работу з малюнкамі, якая падабаецца вучням, прычым ва ўсіх 

узроставых групах.  

Напрыклад, пры вывучэнні рамана Мележа “Людзі на балоце” мы 

закранаем цікавую для многіх вучняў тэму – тэму будучыні кахання. 

Пасля абмеркавання дадзенай тэмы можна прапанаваць старшакласнікам 

намаляваць свой “дом кахання”, пры гэтым на “фундаменце” напісаць 

словы, якія будуць складаць аснову іх кахання. 

Пры фарміраванні матывацыі настаўніку неабходна пачынаць з 

дыягностыкі, каб выявіць зыходны стан матывацыі навучэнцаў.  

Наступным этапам фарміравання матывацыі становіцца пастаноўка 

мэтаў выхавання матывацыі, а таксама адбор і прымяненне педагагічных 

сродкаў выхавання матывацыі, якія дазваляюць за невялікі тэрмін 

забяспечыць максімальны ў канкрэтных умовах вынік развіцця 

матывацыі.  

Прымяненне разнастайных навучальных матэрыялаў і прыёмаў 

вучэбнай працы спрыяе павышэнню цікавасці да прадмета.  

Найбольш эфектыўнымі метадамі навучання для развіцця матывацыі 

з'яўляюцца праблемнае навучанне і інтэрактыўныя метады.  

Вялікі ўплыў аказвае спрыяльная атмасфера ў калектыве, прымяненне 

калектыўнай працы.  

Важную ролю адыгрывае ўзаемадзеянне з бацькамі, якія могуць 

дапамагчы ў фарміраванні станоўчага настрою на вучобу, школу.  

Адным з дзейсных сродкаў павышэння матывацыі з'яўляецца 

стаўленне настаўніка да вучняў, да выкладання свайго прадмета.  

Настаўнік фармуе на ўроку станоўчае стаўленне да новых ведаў, 

стварае сітуацыі поспеху, стварае эмацыйны настрой на ўрок.  
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Мэтанакіраваная праца па фарміраванні вучэбнай матывацыі 

выхоўвае асабістыя якасці навучэнцаў, дапамагае павысіць пазнавальную 

актыўнасць, вядзе да росту якасці ведаў, дазваляе павысіць узровень 

навучання. Настаўнік дапамагае вучням сфармаваць у сабе такія якасці і 

ключавыя кампетэнцыі, якія дазволяць ім свабодна і ўпэўнена адчуваць 

сябе ў грамадстве, вызначаць свае каштоўнасныя арыентацыі. 
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С. А. Шантарович (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

 

В рамках спецкурса «Речевое общение» и спецсеминара «Развитие 

умений письменной речи у иностранных студентов в процессе обучения 

РКИ» изучение средств речевой выразительности является неотъемлемой 

частью, способствующей формированию языковой культуры личности, 

развитию системы ценностных отношений к русскому языку, 

воспитанию бережного отношения к слову автора, становлению 

коммуникативной компетентности личности. Коммуникативная культура 

лежит в основе всех личностных и профессиональных контактов людей. 

Коммуникативные умения необходимо формировать и развивать у 

иностранных студентов. Развитые коммуникативные умения помогают 

самому общению, делают его более содержательным, интересным, 

целенаправленным. 

Обучение русскому языку на высокохудожественных образцах 

русской классики позволяет вести разговор о художественной 

образности. Между тем образность, изобразительные средства, 

особенности авторского стиля и стиха остаются традиционно сложными 

вопросами для понимания художественного произведения студентами-

иностранцами. Изучение средств речевой выразительности формирует:  

 мыслительно-речевую деятельность;  
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 умение анализировать, сравнивать, обобщать;  

 умение логически верно излагать свои мысли; 

 готовность раскрыть творческие способности;  

 готовность приобретать и совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

Фокусирование внимания на художественных образах 

подготавливает к восприятию сведений о средствах художественной 

изобразительности, формирует основное и самое сложное для 

восприятия – метафорическое мышление. Изучение языка писателя на 

предмет речевой выразительности обусловлено тем, что внимание 

ученых – лингвистов и литературоведов – в основном сосредоточено на 

изучении и анализе литературных особенностей художественного 

произведения. Язык писателя, в частности, используемые средства 

речевой выразительности, является огромным полем 

лингвостилистических и литературоведческих исследований. На наш 

взгляд, только при тщательном анализе языковых особенностей и 

стилистики можно наиболее глубоко понять художественный замысел 

произведения, его идейно-смысловую базу и психологизм.  

Как известно, выразительность художественной речи связана с 

образностью, поскольку именно художественная речь воздействует не 

только на разум, но и в большой степени на чувства, эмоции адресата 

(читателя, слушателя). Образность создаётся разнообразными 

средствами (фонетическими, лексическими, фразеологическими, 

грамматическими), зависит от рода и вида художественного 

произведения, литературного направления, авторского стиля, манеры.  

Наивысшим достоинством речевого произведения является не только 

внешняя выразительность, яркость, не только эмоциональное 

самовыражение, но и выразительность скрытая. Настоящий мастер 

избегает в своей речи, с одной стороны, неоригинальных средств 

(поэтических штампов), с другой — искусственности, вычурности этих 

средств.  

Одним из самых ярких средств выразительности являются 

разнообразные тропы и риторические фигуры.  

Теория тропов и фигур – пожалуй, самый традиционный, 

разработанный, но и самый неоднозначный раздел риторики и поэтики. 

До сих пор нет общепринятой классификации фигур. «Термин «фигура» 

употребляется в широком смысле – способ выражения мысли, речевая 

«одежда» и узком – синтаксическая конструкция, оформляющая ход 

мысли говорящего» [3, с. 40].  
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Примечательно, что теория тропов и фигур является областью 

пересечения интересов стилистики и риторики, однако риторический 

взгляд предполагает иной аспект изучения арсенала данных средств – 

практическая эффективность речи, в отличие от области интересов 

стилистики, – создание выразительности высказывания. Тропы и фигуры 

являются специальными средствами усиления изобразительности 

высказывания, их следует отличать от общих средств – использования 

языковых средств в их первичных значениях, например, 

существительные предназначены для называния, прилагательные для 

определения, то есть обладают способностью вызывать представления. 

Это более точное называние предмета речи с помощью определений и 

обстоятельств, замена родовых понятий видовыми, замена нейтральных 

слов окрашенными.  

Можно выделить логико-понятийные средства выразительности, 

т. е. средства, создающие информационный пласт речи. Предметно-

логической выразительностью, или «интеллектуальной 

экспрессивностью», по выражению М. Н. Кожиной, являются: 

 - подбор фактов;  

 -точность словоупотребления;  

 - умелое использование понятий; 

 - логичность; 

 - доказательность;  

 - ясность и  доходчивость изложения [2, с. 172]. 

Также существуют чувственно-воздействующие средства 

выразительности русской речи, которые представляют собой сложную 

систему, включающую в себя  

 - интонационные средства,  

 - фонетические средства, 

 - графические средства,  

 - лексические средства, 

 - фразеологические средства, 

 - словообразовательные средства, 

 - морфологические средства, 

 -стилистические фигуры – фигуры речи: речемыслительные, 

риторические, синтаксические.  

 

Интонационными средствами выразительности речи, 

воздействующими на чувства адресата, средствами, выражающими 

эмоциональное состояние говорящего, усиливающими смысловое и 
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экспрессивное отношение к предмету речи, значение звучащей речи в 

целом, являются:  

 

 -  мелодический (ритмический) контур речи,  

 -  интенсивность движения тона,  

 -  степень громкости,  

 -  паузы,  

 -  логические ударения. 

 

Фонетические средства  – это средства звуковой выразительности. К 

ним относятся: 

 -  ассонанс;  

 -  фонетическая анафора;  

 -  фонетическая эпифора. 

Графические средства выразительности:  

 -  абзацное членение (красная строка);  

 -  знаки препинания; 

 -  нумерация; 

 -  шрифтовые средства;  

 -  сочетание кириллического и латинского шрифтов; 

 -  цветовые выделения; 

 - курсив,  подчёркивание и т. д.  

К лексическим средствам выразительности принято относить 

синонимы:  

 семантические; 

  стилистические;  

  семантико-стилистические;  

 устаревшие слова: 

 историзмы;  

  архаизмы; 

 неологизмы:  

 языковые;  

 окказионально-авторские;  

 индивидуальные,  

 единичные. 

Тропы  (от др.-гр. «образ», «поворот», «оборот») – использование 

слов в переносном значении для создания наглядности речи. Тропы 

можно разделить на общеязыковые и риторические.  
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Общеязыковые тропы – это тропы привычные, закрепившиеся в 

языке, в которых  прямое значение слов стирается или утрачивается.  

Риторические тропы – это не любые случаи употребления 

переносных значений, а только те, что сохраняют образность, не утратив 

выразительности, своей двуплановости (для образа нужно 

одновременное присутствие двух значений в сознании говорящего или 

слушающего).  

Система работы над языковыми средствами выразительности 

позволит научить иностранных студентов не только воспринимать 

образы, созданные другими, но и использовать языковые средства при 

создании своих текстов. При кажущейся бесполезности заданий типа 

«определите стиль, тип речи, роль метафоры», часто упускаемых ввиду 

нехватки времени, их эффективность проявляется уже в конце года при 

выполнении творческих заданий: речь иностранных студентов 

становится более выразительной, эмоционально наполненной, 

происходит “погружение в культуру”. Использование разных приёмов 

работы со словом на занятиях по литературе и языку обогащает и 

углубляет понимание филологами-иностранцами художественного 

текста, а также усиливает (а у некоторых и заново порождает) 

эстетическое наслаждение от художественного произведения, вызывает 

интерес к русской художественной литературе и культуре. 
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