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Н. А. Валатоўская (Мінск) 

 

АРФАЭПІЧНЫЯ І АКЦЭНТАЛАГІЧНЫЯ НОРМЫ 

ЎКРАІНСКАЙ МОВЫ: ПРЫНЦЫПЫ НАВУЧАННЯ 

 

У сучаснай лінгвадыдактыцы прыярытэтным з'яўляецца функцыя-

нальны падыход да навучання мове. Перш за ўсё гэта прадугледжвае 

развіццё камунікатыўнай кампетэнцыі студэнтаў: пэўных уменняў і 

навыкаў, якія дазваляюць свабодна выкарыстоўваць разнастайнасць 

сродкаў мовы ў розных сферах зносін з улікам асаблівасцей маўленчай 

сітуацыі. Усвядомленае валоданне нормамі літаратурнай мовы ў значнай 

меры спрыяе правільнаму выбару найбольш адэкватных сродкаў 

выказвання ў працэсе камунікацыі, паколькі дазваляе вырашыць прабле-

му камунікатыўнай мэтазгоднасці выкарыстання тых ці іншых моўных 

адзінак у пэўным кантэксце (дарэчнасць або недарэчнасць іх ужывання). 

Як вядома, моўная норма – гэта сукупнасць агульнапрынятых у пэў-

ны час (эпоху) найбольш устойлівых і традыцыйна абумоўленых праві-

лаў ужывання ў мове моўных сродкаў. З аднаго боку, моўная норма 

адзіная і абавязковая для ўсіх, хто размаўляе на пэўнай мове, і накіравана 

на захаванне традыцый у выкарыстанні моўных сродкаў, г.зн. дастаткова 

кансерватыўная. Гэта дазваляе ў некаторай ступені дасягнуць сістэматы-

зацыі моўных норм. З іншага боку, такія ўласцівасці норм, як варыя-

тыўнасць (наяўнасць розных спосабаў выказвання ў залежнасці ад умоў 

камунікацыі) і дынамічнасць (зменлівасць у часе) ствараюць пэўныя 

цяжкасці пры навучанні мове, фарміраванні камунікатыўных навыкаў. 

Сёння неабходнымі ўмовамі прафесійнага росту і эфектыўнай работы 

спецыялістаў у любой сферы дзейнасці з'яўляюцца перш за ўсё гнуткасць 

і нестандартнасць мыслення, навыкі аператыўнай рацыянальнай апра-

цоўкі інфармацыі, а таксама здольнасць да дыялогу (зносінаў) і абмену 

гэтай інфармацыяй з шматлікімі партнёрамі, г.зн. камунікатыўныя навы-

кі. 

Развіццё камунікатыўных навыкаў, уменняў пісьменна, лагічна вы-

кладаць свае думкі ў вуснай і пісьмовай форме з'яўляецца адной з най-

важнейшых задач навучання як роднай, так і замежнай мове. Акрамя 

таго, развіццё мовы, маўленчых навыкаў, якое з'яўляецца следствам 

вывучэння мовы, аказвае станоўчы ўплыў і на развіццё мыслення чала-

века, паколькі, як вядома, маўленне і мысленне непарыўна звязаны адно 

з адным. 

Фарміраванне ў студэнтаў культуры вуснай і пісьмовай вывучаемай 

замежнай мовы прадугледжвае арганізацыю сістэматычнай работы над 
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такімі камунікатыўнымі якасцямі мовы, як правільнасць, дакладнасць, 

выразнасць, багацце, дарэчнасць, чысціня, лагічнасць. Асноўная якасць – 

правільнасць маўлення – патрабуе захавання нарматыўнасці, прытрымлі-

вання норм літаратурнай мовы на ўсіх яе ўзроўнях. 

Навучанне ўкраінскай мове беларускамоўнай аўдыторыі мае свае 

асаблівасці. З аднаго боку, веданне беларускай мовы часта дапамагае 

(найперш пры вывучэнні фанетыкі, арфаэпіі, лексікалогіі), а з другога – 

перашкаджае (у курсах акцэнталогіі, марфалогіі, а таксама лексікалогіі). 

Ва ўкраінскай мове, як і ў беларускай, выкарыстоўваецца кірыліца, 

што значна спрашчае (асабліва на пачатковым этапе) працэс авалодання 

мовай. Але трэба памятаць пра некаторыя асаблівасці ўкраінскай мовы, 

якія адсутнічаюць у беларускай. 

Па-першае, ва ўкраінскай мове звонкія зычныя на канцы слова і перад 

глухімі звычайна не аглушаюцца: ду[б], гри[б], ка[з]ка, дорі[ж]ка і г.д. 

Па-другое, шыпячыя зычныя [ж], [ч], [ш], а таксама гук [р] ва 

ўкраінскай мове не з’яўляюцца зацвярдзелымі. 

Гукі [ж], [ч], [ш] могуць вымаўляцца цвёрда (ніж, піч, носиш, 

біжать, лоша, курча) або памякчана пры падаўжэнні ў назоўніках 

сярэдняга (збіжжя [зб’іжж’а], піддашшя [п’іддашш’а]) і жаночага роду 

(ніччю [н'ічч’у], тушшю [тушш’у], подорожжю [подорожж’у]), а 

таксама перад галосным [і] (жінка [ж’інка], шість [ш’іст']). 

Зычны [р] ва ўкраінскай мове пастаянна цвёрды на канцы слова або 

склада (лікар, гіркий). Калі ж гук [р] ужываецца на пачатку склада перад 

[а], [у], [о] (абазначанымі літарамі я, ю, ьо), то ён вымаўляецца 

памякчана (рядно [р'адно], лікарю [л'ікар'у], говорю [говор'у], трьох 

[тр'ох]). 

Па-трэцяе, літары в на канцы слова ці склада адпавядае гук [w] (трохі 

карацейшы за беларускі [ў]) і ні ў якім разе не [ф] ці [в]: сказа[w], 

прийшо[w], ді[w]чина, ві[w]торок. На жаль, гэту памылку вельмі часта 

дапускаюць беларускамоўныя навучэнцы нават старшых курсаў. 

Па-чацвёртае, гукі [д] і [т] маюць пары па цвёрдасці – мяккасці 

адпаведна [д'] і [т'], а не [дз'] і [ц'], як у беларускай мове: [д']іти, 

[д']якую, [д']я[д']ько, [т']ітка, [т']істо, [т']яжко. На гэтую асаблівасць 

украінскай мовы трэба абавязкова звяртаць увагу, паколькі пазбавіцца 

"дзекання" і "цекання" беларускамоўнай аўдыторыі вельмі складана. 

Пры навучанні акцэнталагічным нормам абавязкова трэба ўлічваць 

некаторыя важныя асаблівасці. У беларускай і ўкраінскай мовах у шэрагу 

лексем месца націску супадае: бел. в  падак – укр. ви падок; бел. сястра  – 

укр. сестра ; бел. лістапа д – укр. листопа д; бел. адзіна   а ь – 

укр. одина д ять і г.д. Наяўнасць падобных слоў, безумоўна, спрашчае і 
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паскарае працэс навучання. Але разам з тым назіраецца і адваротная 

сітуацыя, калі словы ў беларускай і ўкраінскай мовах маюць вельмі 

падобнае гучанне, але адрозніваюцца месцам націску, напрыклад, бел. 

азі  іна – укр. ози ина ; бел. за суха – укр. засу ха; бел. пе рапіс – 

укр. пере пис; бел. ру капіс – укр. руко пис; бел. но в  – укр. нови й; 

бел. урадж  не  – укр. Уроджене ь і г.д. 

Прыступаючы да работы над вымаўленчымі нормамі, варта нагадаць 

студэнтам-першакурснікам, што згаданыя нормы ўключаюць арфаэпіч-

ныя, якія рэгулююць правілы вымаўлення гукаў у струмені маўлення, і 

акцэнталагічныя, якія вызначаюць пастаноўку націску ў словах. Ва-

рыянты норм суадносяцца са стылямі мовы, стылямі маўлення і тыпамі 

маўлення. 

Вылучаюць тры стылі маўлення: высокі, нейтральны і гутарковы. Вы-

сокі (кніжны) стыль характарызуецца жорсткай патрабавальнасцю да 

захавання літаратурных норм, недапускае варыянтаў. У нейтральным 

стылі магчыма некаторая варыятыўнасць, якая не выходзіць, аднак, за 

межы літаратурнай мовы. Размоўны стыль маўлення дапускае ўжыванне 

прастамоўных варыянтаў, прычым можна гаварыць пра існаванне разам з 

нормамі кадыфікаванага літаратурнага маўлення і норм гутарковай 

мовы. 

Для пераадолення цяжкасцей у навучанні блізкароднаснай мове як 

замежнай мэтазгодна ўжываць спецыфічныя метады і прыёмы: па-

першае, неабходна скласці мінімум норм, якія падлягаюць абавязковаму 

засваенню; па-другое, выкарыстоўваць мнеманічныя прыёмы, якія 

спрашчаюць запамінанне матэрыялу, па-трэцяе, самае галоўнае – буда-

ваць навучанне на матэрыяле, які выклікае цікавасць у студэнтаў, што, у 

сваю чаргу, актывізуе іх разумовую дзейнасць. 

У абавязковы мінімум на пачатковым этапе навучання варта ўклю-

чаць нормы, якія на практыцы часцей за іншыя падвяргаюцца скажэнню і 

парушэнне якіх прыводзіць да найбольш прыкметных грубых памылак у 

вусным і пісьмовым маўленні. У працэсе далейшага навучання студэнты 

паступова засвойваюць літаратурныя нормы ў поўным аб'ёме. У студэн-

таў, якія авалодалі дастатковым мінімумам норм, а таксама, што немала-

важна, тэхнікай, прыёмамі іх засваення, развіваецца імкненне да сама-

стойнага зразумення мовы, што спрыяе далейшаму развіццю індыві-

дуальнай лінгвістычнай, маўленчай і сацыякультурнай кампетэнцыі. 

Правілы вымаўлення трывала засвойваюцца пераважна праз 

перайманне, таму на фарміраванне навыкаў правільнага вымаўлення 

неабходна звяртаць асаблівую ўвагу на пачатковым этапе навучання 

ўкраінскай мове. 
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Акрамя таго, неабходна выкарыстоўваць спецыяльныя практыка-

ванні, якія спрыяюць трываламу свядомаму замацаванню ў студэнтаў 

навыкаў правільнага вымаўлення. Спецыфіка навучання заключаецца ў 

тым, што неабходна, па-першае, адабраць для вывучэння абмежаваную 

колькасць найбольш ужывальных слоў, у якіх часта дапускаюцца ска-

жэнні арфаэпічных і акцэнталагічных норм; па-другое, праводзіць работу 

па навучанні вымаўленчых норм не толькі на тэматычных занятках, але і 

ў працэсе вывучэння іншых раздзелаў курса ўкраінскай мовы, па-трэцяе, 

ужываць прыёмы актывізацыі пазнавальнай дзейнасці і спецыяльныя 

прыёмы запамінання (мнематэхніку); па-чацвёртае, карэктаваць індыві-

дуальныя навыкі няправільнага вымаўлення, якія склаліся ў працэсе 

пачатковага навучання. 

Вельмі эфектыўным прыёмам як фарміравання, так і карэкцыі 

правільнага маўлення на ўсіх этапах вывучэння мовы з’яўляецца выка-

рыстанне скарагаворак, якія дазваляюць студэнтам не толькі адпрацаваць 

правільнасць вымаўлення асобных слоў, а і навучыцца беспамылковай іх 

артыкуляцыі ў маўленчай плыні. 

Засваенне вымаўленчых норм перш за ўсё грунтуецца пераважна на 

запамінанні правільнага вымаўлення слоў, таму пры распрацоўцы сістэ-

мы навучання неабходна выкарыстоўваць спецыяльныя прыёмы мнема-

тэхнікі, якія маюць псіхалагічную аснову. Каб матэрыял трывала зама-

цаваўся ў памяці, ён павінен быць асэнсаваны, перапрацаваны суб'ектам, 

паколькі, па даследаваннях псіхолагаў, прадуктыўнасць сэнсавай памяці 

ў 25 разоў вышэй, чым механічнай, заснаванай толькі на паўторы. 

Акрамя таго, для засваення вымаўленчых норм неабходны высока разві-

ты маўленчы слых, таму практыкаванні павінны насіць пераважна вусны 

характар і заахвочваць студэнтаў да актыўнага вуснага маўлення (пра-

маўлення матэрыялу ўслых), г.зн. практычнаму замацаванню навыкаў. 

Важную ролю пры фарміраванні навыкаў правільнага вымаўлення 

адыгрывае работа з арфаэпічнымі слоўнікам, якая развівае імкненне да 

ўдасканалення студэнтамі ўласнай мовы, спрыяе ўсвядомленаму засваен-

ню імі вымаўленчых норм. Уменне рацыянальна працаваць з даведачнай 

літаратурай развівае адчуванне мовы, што асабліва важна для будучых 

філолагаў, якія пры выбары неабходных моўных сродкаў  на пачатковым 

этапе часта спадзяюцца больш на ўласную інтуіцыю, чым на веданне 

правілаў і заканамернасцей мовы. У сувязі з гэтым пры выкананні ўсіх 

практыкаванняў, за выключэннем кантрольных, неабходна прывучаць 

студэнтаў карыстацца арфаэпічным слоўнікам. 

Мэтазгоднай падаецца кампаноўка лінгвістычнага матэрыялу ва 

ўзаемазвязаныя лагічныя блокі, што дазваляе ў значнай ступені 
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спрасціць успрыманне і запамінанне інфармацыі. Сістэмна-абагульня-

ючае структураванне і ўвядзенне навучальнага матэрыялу абапіраецца на 

заканамернасці мыслення. Узбуйненая дыдактычная адзінка інфармацыі 

больш трывала трымае ў полі зроку студэнта лагічныя сувязі паміж 

паняццямі і іх прыметамі, што з'яўляецца адной з найважнейшых умоў 

паспяховага моўнага афармлення лінгвістычных ведаў. 

Што тычыцца спецыяльных мнеманічных прыёмаў, якія спрыяюць 

трываламу запамінанню матэрыялу, то яны неабходныя ў тых выпадках, 

калі пэўныя з'явы, што вывучаюцца, не паддаюцца якому-небудзь 

упарадкаванню, сістэматызацыі. Напрыклад, падбор рыфмы з'яўляецца 

эфектыўным прыёмам, які дазваляе досыць лёгка запамінаць правільную 

пастаноўку націску, што не рэгулюецца правіламі, а таксама вымаўленне 

некаторых спецыфічных гукаў. Словы, што рыфмуюцца, не абавязкова 

павінны быць звязаны адно з адным па сэнсе: нечаканыя спалучэнні слоў 

выклікаюць здзіўленне і цікавасць, ствараюць яркія асацыятыўныя 

вобразы, што ў большай меры спрыяе трываламу запамінанню, чым 

звыклыя словазлучэнні, якія не выклікаюць эмоцый. 

Практыкаванні, якія прадугледжваюць пераклад з беларускай мовы на 

ўкраінскую і наадварот, маюць на мэце ліквідацыю ўплыву беларускай 

мовы на вуснае ўкраінскае маўленне. Займаючыся перакладам, студэнты 

атрымліваюць магчымасць больш глыбока прааналізаваць асаблівасці 

моўных з'яў на аснове такой разумовай аперацыі, як параўнанне, што 

з'яўляецца асновай разумення і спрыяе міжвольнаму запамінанню інфар-

мацыі. 

Практыкаванні, накіраваныя на пошук і выпраўленне арфаэпічных і 

акцэнталагічных памылак, спрыяюць развіццю ўвагі, назіральнасці, 

моўнай інтуіцыі, крытычных адносін да ўласных і чужых выказванняў. 

Крытычнае мысленне не можа быць індыферэнтным у адносінах да 

аб'екта даследавання, у дадзеным выпадку да моўных норм. Замацаванне 

ўстойлівай цікавасці студэнтаў да мовы спрыяе павышэнню якасці іх 

моўнай адукацыі, фарміраванню станоўчай матывацыі вучэбнай дзей-

насці. 

Моўная культура з'яўляецца адным са складнікаў агульнага культур-

нага развіцця чалавека: разуменне культурных традыцый, правілаў 

паводзін, прынятых у соцыуме, адбываецца праз мову, а маўленне 

індывіда адлюстроўвае ўзровень яго агульнай культуры. У сучасным 

грамадстве чалавек, які мае высокі ўзровень культурна-маўленчай 

падрыхтоўкі і які валодае некалькімі мовамі, з'яўляецца больш канку-

рэнтаздольным і мае значна больш шанцаў дасягнуць поспеху ў любой 

галіне, чым той, хто не валодае сацыякультурнай і моўнай кампетэн-
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цыяй. Усведамленне гэтай узаемасувязі вельмі важна для студэнтаў – 

будучых філолагаў. 
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Э. Камрани Мотлаг (Исламская Республика Иран, Мешхед) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ГЛАГОЛОВ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ  

В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РКИ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ "НЕПРИЯЗНЬ") 

 

В курсе русского языка как иностранного важное место занимает 

проблема обучения студентов основам психологической картины мира 

людей, говорящих на этом языке, в чем не последнюю роль играет 

изучение эмотивной лексики. Каждый народ в соответствии со своим 

духом на один и тот же реальный мир набрасывает свою собственную 

сетку эмоциональных координат. Для межкультурного общения эмоции 

как культурные референты в силу этнических особенностей их 

смысловых языковых форм представляет серьезное препятствие для 

коммуникативного успеха. Для успешной коммуникации межкультурные 

партнеры должны обладать адекватной эмотивной компетенцией [1]. 

Также В. И. Шаховский подчеркивает ведущую роль обучения в ее 

приобретении: "Эта компетенция формируется … вместе с опытом 

эмоционального общения … как навыки, которые можно получить в 

обучающей коммуникации в виде правил и приемов эмоционального 

взаимодействия" [2, с. 8]. 

Владение языковыми средствами и способами выражения 

эмоциональности, умение выразить характеристики, оценки событий, 

фактов, личностей являются неотъемлемыми составляющими 

профессиональной компетентности специалиста, который должен уметь 

убедить в желаемом направлении с помощью аргументов и средств 

эмоциональности. Наиболее распространенная точка зрения среди  

методистов (И. Л. Бим, Е. И. Пассов) на содержание обучения 
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иностранным языкам заключается в том, что в состав содержания 

обучения иностранным языкам, помимо знаний, навыков и умений, 

входит также опыт эмоционально-оценочного отношения 

обучающегося [3]. "Развивающее обучение ставит своей целью развитие 

не только познавательных, но и нравственных способностей 

обучающихся, уделяя особое внимание эмоциональной сфере, интуиции, 

предвидению, фантазии" [4, c. 169]. 

Обучение эмотивной лексике актуально не только для будущих 

филологов, преподавателей русского языка, но и для студентов других 

специальностей. Современный специалист должен быть не только 

подготовлен в своей конкретной профессиональной области, но и 

обладать общегуманитарной компетенцией, уметь выражать свои 

чувства, оценки, мнения, а также уметь конструктивно 

взаимодействовать с партнерами. В связи с вышесказанным важная роль 

в обучении иностранному языку отводится языковым средствам и 

способам выражения эмоциональности.  

Цель данной статьи – описать особенности презентации глаголов 

эмоционального отношения в практическом курсе русского языка как 

иностранного. Предметом нашего исследования являются глаголы 

эмоционального отношения в составе лексико-семантического поля 

(далее – ЛСП) неприязни. 

Как справедливо отметил В. В. Виноградов, глагол – "самая сложная 

и самая грамматическая категория русского языка. Глагол наиболее 

конструктивен по сравнению со всеми другими категориями частей речи. 

Глагольные конструкции имеют решающее влияние на именные 

словосочетания и предложения" [5, c. 349]. При изучении русского языка 

глагол представляет наибольшую трудность для иностранных учащихся.  

На продвинутом этапе обучения РКИ придается большое значение 

выбору языковых средств выражения. Студенты должны владеть 

языковыми системными объединениями при построении собственного 

высказывания, уметь заменить одно слово другим для уточнения смысла 

высказывания или придания ему большей выразительности. В связи с 

этим очень удобной формой подачи материала является ЛСП глаголов. 

Подача лексического глагольного материала в форме ЛСП позволяет 

обеспечить высокую эффективность восприятия и усвоения материала. 

Как отмечают преподаватели-практики, изучение некоторых ЛСП 

глаголов вызывает определенные трудности у инофонов. Среди них – 

ЛСП глаголов эмоционального отношения. Русские глагольные единицы 

данного лексико-семантического поля обладают национальным 

своеобразием своей семантики и употребления. 
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Работа по презентации глаголов эмоционального отношения 

представлена двумя аспектами:  

1) семантический аспект (пояснение значений глаголов, их 

семантических дифференциаций, их семантических отношений);  

2) функциональный (установление семантической валентности 

глаголов и их употребления в тексте). Особенно интересны в этом 

отношении глаголы, для которых семантика эмоционального отношения 

является производной. Предполагается, что изучение подобной лексики 

целесообразно проводить у студентов, владеющих языком на 

продвинутом уровне (не ниже В2). 

Мы хотим представить механизм анализа подобных лексем и 

обучение их употреблению на примере трех глаголов эмоционального 

отношения с производными значениями: коситься, плевать и рвать. 

На первом этапе студентам предлагаются две карточки: первая, на 

которой приводится глагол в его прямом значении (в некоторых 

случаях – в нескольких значениях, предшествующих рассматриваемому), 

и вторая, содержащая переносное значение глагола, связанное с 

выражением эмоционального отношения. 

 

Карточка № 1'.  

Коситься – 1. Отклоняться от прямого направления, находиться в 

косом положении; кривиться. 2. Смотреть на кого-либо или на что-либо 

искоса. 

Карточка № 1''. 

Плевать –  1. Выбрасывать, удалять изо рта слюну, мокроту. 

Карточка № 1'''. 

Рвать – 1. Резким движением разделять на части. 

Карточка № 2'. 

Коситься. Смотреть на кого-либо или на что-либо 

недоброжелательно или с подозрением. 

Карточка № 2''. 

Плевать. Проявлять по отношению к кому-либо, чему-либо 

презрение, безразличие. 

Карточка № 2'''. 

Рвать. Прекращать общение (связь, дружбу, знакомство и т. п.). 

 

Студентам предлагается установить, какой из глаголов, 

представленных на Карточке № 1, развивает переносное значение, 

представленное на Карточке № 2, и какие можно привести причины 

такой трасформации семантики. Они подбирают эквиваленты для 
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рассматриваемых глаголов в своем родном языке. Преподаватель 

объясняет стилистическую окраску каждого из рассматриваемых 

глаголов. 

На втором этапе ознакомления студенты образовывают приставочные 

дериваты от данных глаголов (например, покоситься, подкоситься, 

перекоситься и др., наплевать, заплевать, поплевать и др., порвать, 

разорвать, перервать и др.) и при помощи словаря определяют, какие из 

них могут выражать эмоциональное отношение неприязни. 

Преподаватель предлагает студентам подобрать синонимы к глаголам 

(например, коситься – не одобрять, подозревать;рвать / порвать / 

разорвать  – ссориться / поссориться, расходиться / разойтись). 

На третьем этапе студенты знакомятся с особенностями глагольного 

управления глаголов коситься, плевать, рвать в значении, связанном с 

выражением эмоционального отношения. Алгоритм управления 

представлен на карточках, студентам предлагается подобрать зависимые 

от глаголов существительные, поставив их в нужной форме.  

Задание. В есто точек вставьте подходящие по значению 

существительн е в нужной гра  атической фор е. 

Карточка № 3'. 

Коситься (на кого-что) …. 

Карточка № 3''. 

Плевать (на кого-что) ….. 

Карточка № 3'''. 

Рвать (что) ….. 

Рвать (с кем-чем) ….. 
 

Преподаватель обращает внимание студентов на возможности 

употребления глагола плевать в безлично-инфинитивном предложении 

( не плевать…).  

После анализа значений глаголов и их семантической 

дифференциации, а также знакомства с особенностями глагольного 

управления студентам предлагаются задания, связанные с обучением 

особенностей русской идиоматики, в которых требуется подобрать 

устойчивое сочетание, совпадающее по семантике с одним из 

рассматриваемых глаголов.  

 

Карточка № 4. 

Какие словосочетания  ожно употребить в есто каждого из 

глаголов? 
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коситься 

 

 

 

плевать/наплевать  

 

 

 

рвать/порвать 

все равно 

держать ка ень за пазухой 

до ла почки 

косо с отреть 

 ое дело сторона 

ни жарко, ни холодно 

таить злобу 

хоть б  что 

черная кошка пробежала 

 

На последнем этапе студентам предлагаются упражнения на 

материале текстов различной тематики (ресурс – "Национальный корпус 

русского языка"), включающих лексемы и конструкции, проработанные 

на предыдущем этапе. 

 

Карточка № 5.  

В есто точек вставьте подходящие по с  слу глагол : коситься, 

плевать/наплевать, рвать/порвать. 

Им было……………на всё и на всех. 

Мой друг……………тогда на общественное мнение. 

Нельзя ……………со старыми друзьями. 

Павел молчал и злыми глазами……………на соседа.  

Почему она……………с ним так неожиданно? 

У него много врагов, поэтому он всегда наготове: ……………, следит, 

всматривается. 

 

Карточка № 6. Составьте предложения со следующи и 

фразеологиз а и (Опишите ситуа ии, когда  огут б ть использован  

следующие фразеологиз  ): 

ни жарко ни холодно,косо смотреть,черная кошка пробежала. 
После выполнения  приведенного задания студентам предлагается 

самостоятельно составить высказывания с изученными лексемами и 

устойчивыми словосочетаниями.  

Алгоритм обучения употреблению единиц ЛСП "неприязнь" была 

рассмотрена на примере трех лексем, выражающих данное 

эмоциональное отношение на основе переноса значения, однако он 

может быть экстраполирован на другие элементы данного поля. Как 

представляется, подобное комплексное рассмотрение позволяет обучить 

студентов использованию не только данных глаголов, но и других 

единиц, входящих с ними в разнообразные семантические отношения, а 
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также повторить некоторые позиции грамматики русского языка 

(видовые отношения, безличные предложения), а также обратить 

внимание на стилистическую дифференциацию лексических единиц.    
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Ю. В. Корженевич (Пинск) 

 

ДИСКУССИОННЫЙ МЕТОД КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Наиболее эффективным и естественным средством формирования 

коммуникативных умений, как показали результаты экспериментального 

обучения, является дискуссия.  

Умение вести дискуссию очень важно и актуально для многих 

областей практики. Следует отметить, что навыки ведения дискуссии 

важны для политики, бизнеса, рекламы, юриспруденции, процесса 

обучения, науки, производственной деятельности и т.д., да и просто для 

обыденной жизни.  

Использование дискуссии дает возможность субъекту получить 

новую информацию и повысить свою компетентность, проверить 

собственные идеи и оценить их достоверность, развить 

коммуникативные качества и логические умения, выработать привычку 

. 

http://library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2011/2011_2_40.pdf
http://cyberleninka.ru/journal/n/pedagogicheskoe-obrazovanie-v-rossii
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нести ответственность за свои слова, что является особенно важным при 

подготовке квалифицированных специалистов и обучении их 

профессионально ориентированному иностранному языку [1, с. 3]. 

Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный 

обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-

либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются 

сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора, 

столкновение различных точек зрения, позиций. 

Под дискуссией в широком смысле слова обычно понимают 

конструктивное, содержательное, рациональное обсуждение 

противоположных точек зрения по определенной проблеме с целью 

найти более правильное мнение или взаимоприемлемое решение 

проблемы [1, с. 4].  

Дискуссия  (от латинского "discussio"  –  рассмотрение, исследование) 

имеет три значения: 

1) способ организации совместной деятельности с целью 

интенсификации процесса принятия решения в группе (в социальной 

области); 

2) метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность 
учебного процесса за счет активного включения обучаемых в 

коллективный поиск истины (в педагогике); 

3) психотерапевтический прием воздействия на позиции и установки 
субъекта в социально созданной дискуссионной группе (в медицине) [3]. 

Согласно Э. Г. Азимову, под дискуссией понимают: 

1) вид диалогической речи, публичный спор на научную или 
разговорно-бытовую тему; 

2) прием обучения, повышающий интенсивность и активность 

учебного процесса за счет включения обучаемых в обсуждение 

поставленной проблемы.  

Своеобразие дискуссии заключается в том, что она предполагает 

обучение на моделях, примерах, ошибках других участников дискуссии, 

а также позволяет реализовать активность учащегося через его участие в 

обсуждении проблем, представляющих для него интерес. Дискуссия 

широко используется на занятиях по иностранному языку как средство 

реализации языковых возможностей учащихся в различных ситуациях 

общения [2, с. 64]. 

В профессиональном обучении дискуссия применяется в тех 

ситуациях, когда обмен знаниями, мнениями и убеждениями может 

привести к новому взгляду на профессиональную деятельность, какое-

либо явление, окружающих людей, а также для организации 
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интенсивной мыслительной и ценностно-ориентирующей деятельности 

обучающихся, развития навыков межличностного взаимодействия и 

обеспечения обратной связи [3, с. 24]. 

Технология дискуссионного общения включает в себя четыре 

существенных взаимосвязанных компонента: 

 мотивационный (готовность, желание принять участие в 

дискуссии); 

 познавательный (знание о предмете спора, проблемная 

ситуация); 

 операционно-коммуникативный (умение вести спор, отстаивать 

свою точку зрения, владеть способами осуществления логических 

операций); 

 эмоционально-оценочный (эмоциональные переживания, 

потребности, отношения, мотивы, оценки, личностный смысл) [3, с. 25]. 

Во время дискуссии учащиеся обсуждают проблемные вопросы, 

влекущие за собой столкновение мнений собеседников, их взглядов, 

суждений, что в свою очередь вызывает языковые и речевые трудности, 

обусловленные особенностями протекания неподготовленной речи, вы-

ходящей за пределы понятий и представлений, иноязычные соответствия 

которых известны учащемуся. То есть именно в процессе дискуссии 

часто возникают коммуникативные неудачи, требующие владения 

соответствующими компенсаторными умениями для их устранения. 

Кроме того, речевые упражнения в форме дискуссии позволяют 

реализовать следующие тактики: проводить аналогии; слушать 

собеседника, не перебивая его; строить логически выдержанное, четкое, 

относящееся к делу высказывание; убеждать других.  

Дискуссия может проходить в разных формах, основными из которых 

выступают: 

  озговой штур  – метод группового обучения и стимулирования 

познавательной активности, основанный на процессе совместного 

решения поставленных проблем, когда учащихся побуждают к 

свободному выдвижению идей с последующим их критическим 

рассмотрением; 

  етод синектики – схож с "мозговым штурмом". Для выработки 

решения группа делиться на генераторов идей и критиков. Задача 

генераторов идей выработать как можно больше идей, задача критиков – 

оценить предложенные идеи и выбрать наиболее рациональные.  

 опрос (беседа, анкетирование, интервью); 
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 диспут (публичный спор на предложенную тему при наличии 

основных докладчиков); 

 дебат  (прения, обмен мнениями, выработка аргументов и 

контраргументов); 

 дискуссия в "Аквариу е" (учащиеся делятся на две группы – одни 

непосредственно принимают участие в дискуссии, другие следят за 

соблюдением правил обсуждения) [1, с. 5]. 

По внешней форме дискуссия может быть скрытой или явной. 

Скрытая дискуссия – это аргументация оратором своей позиции перед 

аудиторией и согласие или возражения со стороны аудитории, явная 

дискуссия – коллективное обсуждение спорного вопроса. 

По способу управления дискуссия бывает жестко управляемой, гибко 

управляемой и свободной. Выбор способа управления дискуссией 

зависит от роли преподавателя в ее проведении.  

Жестко управляемая дискуссия может осуществляться на основе про-

читанного или прослушанного текста. 

Гибко управляемая дискуссия носит в значительной степени 

предсказуемый характер. Учащимся подсказывается общий ход 

дискуссии, предлагаются направляющие вопросы, суждения и 

вербальные опоры в виде отдельных высказываний, плана, лексических 

таблиц, ответных и инициативных реплик, а также невербальные опоры. 

Гибко управляемая дискуссия может сопровождаться заданием найти 

компромисс, общую точку зрения, решить поставленную 

речемыслительную задачу. 

На продвинутых этапах владения иноязычной речью учебная 

дискуссия становится менее регламентированной, приобретает 

свободный характер. Участники дискуссии проявляют большую 

активность и самостоятельность, определяя проблематику, содержание и 

ход обсуждения. 

Важной чертой свободной дискуссии является ее самоорганизация. 

Преподаватель управляет диалогом; поддерживает, стимулирует 

обсуждение темы/проблемы; поощряет обмен информацией, различные 

подходы к обсуждаемому вопросу; побуждает учащихся к поиску 

согласия в виде общего мнения или решения. 

Учебная дискуссия может быть: 1) тематической (т. е. организуемой в 

связи с изучением какой-либо темы) и нетематической (т. е. 

организуемой вне зависимости от темы, текста или иного материала, 

изучаемого в данное время); 2) заранее подготовленной ("круглый стол", 

"дебаты", "конференция") и спонтанной; 3) чисто устной с опорой на 

печатный текст либо с применением визуальных средств (например, 
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иллюстрации, схемы, планы и т. д.); 4) специально организуемой либо 

проводимой в сочетании с другими приемами работы, например, 

небольшой текст сначала читают, выполняют к нему задания и лишь 

затем организуется обсуждение. 

В зависимости от форм коммуникации участников различают 

следующие типы дискуссии: 

 централизованная (общение членов группы происходит только 

через руководителя дискуссии); 

 круговая (члены дискуссии общаются непосредственно только с 

двумя членами группы); 

 децентрализованная (все имеют равные коммуникативные 

возможности) [4]. 

Оптимальные результаты при обучении навыкам профессионального 

общения достигаются при проведении централизованной или 

децентрализованной дискуссий (переговоры, встречи, деловые 

собрания). 

Важными условиями успешности дискуссии являются организация и 

подготовленность к ней всех участников – как студентов, так и 

преподавателя. Необходимо следовать четкому плану структурного 

построения любой дискуссии, который состоит из следующих этапов: 

 вступительная часть (введение в дискуссию начинается с 

оглашения ведущим темы и плана работы, приведения примеров, 

иллюстрирующих обсуждаемую тему); 

 обсуждение выдвинутых проблем (сюда включены определение и 
анализ проблемы, исследование, выводы, предложения, обсуждение 

предложений); 

 заключительная часть (подведение итогов)  [4]. 

 Экспозиция дискуссии может быть с выраженной и невыраженной 

проблематикой. Экспозиция первого вида облегчает организацию ино-

язычного общения. Вместе с соответствующими направляющими 

вопросами она образует определенный содержательный комплекс, 

который легко может быть развернут в полилогическое живое 

обсуждение. Дискуссия по экспозиции с невыраженной проблематикой 

представляется более сложной с точки зрения ее организации, стимули-

рования, соблюдения нормативности языковой формы. Это обсуждение 

просмотренного кинофильма, театральной постановки, учебного 

диафильма, книги, рассказа. 

Существует ряд приемов, повышающих эффективность группового 

обсуждения: 
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 уточняющие вопрос , побуждающие более четко формулировать и 
аргументировать мысли ("Что вы имеете в виду, когда говорите...?", "Как 

вы докажете, что это верно?"); 

 парафраз – повторение ведущим высказываний выступающих с 

целью стимулировать переосмысление и уточнение сказанного ("Вы 

говорите, что...", "Правильно ли я понял(а), что..."); 

 де онстра ия непони ания – побуждение участников повторить, 

уточнить свое суждение ("Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. 

Уточните, пожалуйста"); 

 в ражение со нения, которое позволяет убрать слабо 

аргументированные и непродуманные высказывания ("Так ли это?", "Вы 

уверены в том, что утверждаете?"); 

 приведение альтернативной точки зрения, акцентуация на другом 
подходе; 

 "доведение до абсурда" – ведущий соглашается с высказанным 

утверждением, а затем делает из него абсурдные выводы; 

 "задевающее утверждение" – ведущий высказывает суждение, 

заведомо зная, что оно вызовет бурную реакцию и несогласие 

участников, стремление опровергнуть данное мнение и изложить другую 

точку зрения [3, с. 29].  

Дискуссия является одним из видов межличностного общения, а эта 

деятельность является ведущей в современном образовательном 

процессе.  

Одно из главных значений дискуссии – не столько всестороннее и 

глубокое решение проблемы, сколько побуждение участников 

задуматься над ней, осуществить пересмотр своих убеждений и 

представлений, уточнить и определить свою позицию, научиться 

аргументированно отстаивать собственную точку зрения и в то же время 

осознавать право других иметь свой взгляд на обсуждаемую проблему, 

быть индивидуальностью. 
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В.А. Лукашенок (Минск) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА УЧАЩИХСЯ 

 

Актуальность данной работы заключается в несомненной значимости 

умений ясного выражения своих мыслей, логичного и выразительного их 

формулирования для достижения важных в настоящий период 

коммуникативных целей и, как следствие, успешности речевых актов и 

процессов. Нельзя не подчеркнуть, что с процессом общения связана 

весьма существенная часть нашей жизни, и именно поэтому, с нашей 

точки зрения, не стоит жалеть времени на освоение приемов успешной 

коммуникации.  

Нами были проанализированы различные источники знаний о 

межличностной коммуникации в рамках построения конструктивного 

общения между педагогом и учеником – научные, научно-методические, 

научно-популярные издания из различных областей знаний: риторики, 

педагогики, психологии. В частности, особое внимание уделялось тем 

материалам, которые могут послужить базой для создания серии 

дополнительных упражнений. 

Данные упражнения могут быть предложены старшеклассникам и 

студентам для повышения смыслового и языкового богатства речи, 

логичности как ее значимых коммуникативных качеств, обогащения 

словарного запаса, что делает высказывания более убедительными и 

ведёт к успеху в общении: 

1. Дайте определения понятиям из самых разных областей жизни (без 
использования толкового словаря): дина ика, фактура, пафос, 

 кспрессия,  отив, о енка, повод, красота, богатство, зе ля, человек, 

телефон,   сль, планета, пособие, верность,  анера. 
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Почему могут возникнуть сложности при определении знакомых, 

привычных понятий? Чем может быть объяснено это явление? 

2. Подберите к предложенным словам синонимы русскоязычного 
происхождения: позитивн й, резонанс,  ентальн й, базов й. 

3. Сравните разные определения одного и того же понятия. Какой 
подход лежит в основе каждого из данных определений? Использование 

какого из них может быть наиболее уместным при проведении занятия с 

учениками среднего школьного возраста? Почему? В какой ситуации 

применимо использовать каждое из предложенных определений? Какое 

из определений понятия неприменимо вовсе? 

● Литерату ра (лат. lit(t)eratura, — ‘написанное’, от lit(t)era — 

‘буква’) –  в широко  с  сле слова: совокупность люб х пись енн х 

текстов.  
● Литература –  то искусство отражения сокровищ на иональной 

культур  в зеркале  ивилиза ии, проходящее через лестни у вре ени.  
● Литература –  то все произведения пись енности (стихи, 

рассказ , повести, ро ан  и т. д.). Литература  ожет б ть научной 

или художественной.  

4. Найдите в предложенных предложениях смысловое сказуемое и 
подлежащее (субъект и предикат), укажите, что из предложенного 

материала является суждением, а что – только предложением.  

1. Здание интересного архитектурного решения впечатлило нас 

свои  видо . 2. Хотелось б  чай погорячее. 3. Са ая лучшая на свете 

еда – драники! 4. До свиданья, лес, и луг, и поле! 5. Прин есса села в 

карету и укр ла ли о вуалью. 6. Свобода –  то осознанная 

необходи ость. 7. Мария Андреевна больна. 8. Собака гро ко залаяла, и 

 альчик испугался. 9. Пар костей не ло ит. 10. Разрешите 

представиться: Олег Васильевич. 

5. Возьмите любое несложное предложение, например, «Прогулка в 
дождливую погоду неприятна». Перефразируйте его максимально 

возможное количество раз, сохраняя изначальный смысл, но употребляя 

каждый раз новые слова. Можно использовать также предложения типа:  

Закат в  тот день очень красив;  

М   оже  обсудить  тот вопрос в следующий раз,  

6. Перевод литературно-художественного текста на уроках 

иностранного языка зачастую требует от нас не только точности. Дайте 

волю своей фантазии! Возьмите любое предложение на изучаемом вами 

иностранном языке и предложите как можно больше вариантов 

свободного (художественного) перевода с различной стилистической 

окраской.  
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Например: The sky is blue. ║ Небо синее. Небеса лазурно-голуб е. 

Небесн й свод сияет голуб  и оттенка и. Акварель вечернего неба – из 

распл вчат х синих тонов. Синеют небеса, переливаясь перла утро  

раннего утра. Небесная голубизна бесподобна и ослепительна.  

7. Прочитайте предложенные пословицы и поговорки. Ныне они 
являются устаревшими, но несут в себе определённое поучение. 

Сформулируйте к каждой из них похожий тезис современного звучания 

и несколько аргументов в его пользу.  

Лишнего и свинья не съест.  

И  едведь костоправ, да са оучка.  

М  люди негорд е: нету хлеба, давай пироги.  

8. Прочитайте высказывания известных писателей о литературе. 

Продолжите размышление экспромтом: речь должна занять от 3 до 5 

минут.  

1. В созданиях всех великих по тов, в сущности, нет 

второстепенн х персонажей, каждое действующее ли о есть на свое  

 есте главн й герой. (Г. Гейне) 2. В че  разни а  ежду журналистикой 

и литературой? Журналистику не стоит читать, а литературу не 

читают. (О. Уайльд) 3. Ду аю, что задача литератур  — изображать 

и енно душевн е движения человека, причё  главн е, а не  елочн е. 

(Ю. Казаков) 

9. Подберите как можно большее количество заглавий к любому 

наугад выбранному фрагменту. Как можно было бы его озаглавить, будь 

данный текст пересказан и помещён в виде статьи в газете? Раздела в 

научной работе? Книги? Отдельного рассказа? 

 

Разработанную нами серию заданий возможно использовать в 

процессе обучения русскому языку и риторике старшеклассников или 

студентов, которые получают соответствующее филологическое и 

педагогическое образование, а также всем тем, кто интересуется 

процессом межличностного общения, заинтересован в повышении 

культуры своей речи. 
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С. П. Пашукевич (Минск) 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ФОРМА РАБОТЫ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В ПЯТОМ КЛАССЕ 

 

В качестве основополагающего представления мы исходим из 

убеждения в том, что современные школьники, вопреки сложившемуся 

мнению, не отличаются коренным образом от учащихся, например, 90-х 

лет прошлого века. Однако в силу того, что технический прогресс не 

стоит на месте, в настоящее время ученики имеют возможность 

пользоваться всевозможными "гаджетами": ноутбуками, планшетами и 

др., это и облегчает и усложняет работу учителя. Сложность 

заключается, прежде всего, в том, что современного ребенка мало чем 

можно удивить, нелегко пробудить любопытство. Учащихся необходимо 

заинтересовать, и в этом наиболее нуждаются ученики 5 класса, которые 

находятся на переходном этапе и только знакомятся с новыми 

предметами и учителями. "Нестандартные формы работы используются 

для повышения эффективности образовательного процесса за счет 

активизации деятельности учеников на уроке. Они дают возможность не 

только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, науке, а также 

развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с 

различными, самыми необычными источниками знаний. Позволяют 

шире вводить элементы занимательности, что повышает интерес к 

предмету"[3, с. 12]. 

Нестандартных форм работы на уроках русского языка множество: 

викторина, лекция-"парадокс", конференция, игра и др. Возможно, самой 

популярной формой работы является игра. К игровым формам урока 

относят ролевые, имитационные, деловые и другие игры. В каждой из 

них учащиеся выступают в различных ролях. Игровые формы 

отличаются тем, что процесс обучения максимально приближен к 

практической деятельности. Во время игры возникает определенный 

http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikiquote.org/
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эмоциональный настрой, активизирующий учебный процесс. Учебные 

игры применяются для развития умений использовать полученные 

знания на практике. Это сложная форма учебной деятельности, 

требующая большой подготовки и немалых затрат времени. 

"Игра – это творчество, игра – это труд. В процессе игры у детей 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 

развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, дети не 

замечают, что учатся. Они познают, запоминают новое, ориентируются в 

необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, 

развивают фантазию" [6, с. 4]. 

Необходимо помнить, что игра не самоцель на занятиях, а средство 

обучения и воспитания. Дидактическую игру следует отличать от игры 

вообще и игровой формы занятий, хотя это деление условно. В отличие 

от игр вообще, дидактическая игра обладает существенными 

признаком – "наличием четко поставленной цели обучения и 

соответствующего ей результата, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью" [6, с. 5]. Основой дидактической игры является 

познавательное содержание, которое заключается в усвоении знаний и 

умений, применяемых при решении учебной проблемы, поставленной 

игрой. 

Целесообразность использования дидактических игр на разных 

этапах занятия бывает разной. Так, например, при усвоении новых 

знаний возможности дидактических игр значительно уступают более 

традиционным формам обучения. Поэтому игровые формы занятий чаще 

применяют при проверке результатов обучения, выработке навыков, 

формировании умений. 

Стоит отметить, что игры по количеству участников можно разделить 

на коллективные, парные и групповые. В процессе обучения, возможно, 

чаще используются коллективные игры.  

По дидактическим задачам коллективные игры можно разделить на 

обучающие, контролирующие, обобщающие [6, с. 8]. 

 Задача обучающей игры – дать учащимся новые знания, 

сформировать умения и навыки.  

 Дидактическая цель контролирующей игры – повторить, закрепить, 

проверить ранее полученные знания. Для участия в ней каждому 

учащемуся необходима определенная подготовка.  

 Обобщающие игры требуют интеграции знаний. Они способствуют 

установлению межпредметных связей, направлены на приобретение 

умений действовать в различных ситуациях. 
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Разработать игру, учитывая особенности и возможности учащихся,  

каждый педагог сможет, взяв за основу известные телепередачи: "Что? 

Где? Когда?", "Слабое звено", "КВН", "Брейн-ринг" и др. Для 

организации дидактических игр необходимо учитывать следующие 

правила.  

 Правила игры должны быть простыми, чёткими и понятными всем. 
 Игра должна активизировать мыслительную деятельность 

учащихся.  

 При проведении игры должен быть обеспечен контроль за всеми 
участниками. 

 Если на занятии используется несколько игр, то они должны 
чередоваться по сложности: за более трудной должна следовать игра, на 

которую затрачивается меньше усилий. Однако стоит отметить, что 

несколько игр использовать на одном занятии не желательно. 

 Игровой характер занятий должен иметь меру.  
 Игру нельзя переносить на другое занятие. Она должна быть 

закончена в отведённое время.  

Приведём несколько примеров дидактических игр для пятого класса.  

1. "Хоккей".  

Класс делится на две или три команды. Оборудование: двое ворот и 

шайбы, на которых записаны задания. Команды по очереди бросают 

задания (шайбы) в ворота соперника. Если команда соперников не 

отвечает на вопрос, ей засчитывают гол. Если команда не попадает в 

ворота, то ход переходит соперникам. Команды также готовят по три 

вопроса своим соперникам. 

Такая игра может проводиться на этапе проверки домашнего задания 

или это может быть целый урок повторения изученного материала. 

Примеры вопросов на уроке повторения по теме "Предложение". 

 Что называется предложением? 

 Что такое подлежащее, сказуемое? 
 Какими бывают предложения по цели высказывания? 

 Какими бывают предложения по интонации? 
 Чем отличается простое предложение от сложного? 
 Перечислите второстепенные члены предложения. 
 Что называется дополнением, определением, обстоятельством? 

Вопросов можно предложить гораздо больше. Они могут быть 

узкими и требующими подробного ответа. Также в рамках такой игры 

можно предложить вместо вопроса предложение с пропущенными 

орфограммами и пунктограммами, где предлагается ещё сделать 
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синтаксический разбор. Таким образом, у учащихся в тетрадях останутся 

записи. 

2. "Аукцион". 

Класс делится на команды. Учащимся предлагается любой изученный 

ранее термин. Участники должны называть новые термины на каждую из 

букв, входящих в первоначальное слово. На каждую из букв нужно 

назвать как можно больше слов. Выигрывает тот, кто последним 

называет термин на данную букву. 

Эту же игру можно провести по принципу чайнворда, который 

заключается в том, что каждый следующий термин начинается с той 

буквы, какой оканчивается предыдущий. Эта игра хороша для учащихся 

пятого класса, потому что они узнают много новых терминов. "Аукцион" 

может проводиться на этапе мотивации учебной деятельности, 

постановки темы, проверки домашнего задания.  

Своим ученикам я предлагала на каждую букву термина 

"Словосочетание" составить слово, а из слов – предложение. Вот что у 

нас получилось. 

Солнечн й луч осветил ворота, оставленн е Сашей откр т  и, 

чёрного енота, театральную афишу на иголках ели.  

Видно, что, если сложить первые буквы каждого слова в 

предложении, получится термин "Словосочетание" После активного 

составления предложения, учащимся было предложено выполнить 

полный синтаксический разбор. 

3. "Крестики-нолики".  

Группа делится на две команды, одна из которых получает называние 

"крестики", а другая – нолики". 

Командам предлагаются задания, которые размещаются в таблице, 

состоящей из 9 клеток (3 столбика и 3 строчки). Каждая команда 

выбирает клетку и выполняет задание, соответствующее этой клетке. 

Если команда правильно выполняет задание, то в клетке ставят 

соответствующий ей знак, если команда не может ответить на вопрос, то 

ставится знак, соответствующий соперникам. Выигрывает та команда, 

которая наберёт больше знаков, соответствующих её названию. Таблица 

может быть изображена на доске, а задания в конвертах прикреплены в 

ячейках. Игра может использоваться на уроках повторения.   

Таким образом, дидактическая игра, как и любая нестандартная 

форма работы, требует тщательной подготовки. "Систематическое 

использование игр на разных этапах занятий является эффективным 

средством активизации деятельности обучающихся, положительно 

влияющим на развитие умений и навыков, повышение умственной 
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деятельности, помогает сохранить положительную мотивацию, 

удерживают интерес ребёнка к учебной деятельности" [6, с. 13]. 
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О.А. Савенкова (Костанай) 

 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Социальная реклама в наши дни становится неотъемлемой частью 

общества, это – действенный механизм формирования норм поведения, 

защиты общественных ценностей, установления диалога между властью 

и народом.  

Феномен социальной рекламы представляет междисциплинарный 

интерес: юриспруденция разрабатывает регулирующее рекламную 

деятельность законодательство; социология рассматривает социальную 

рекламу как общественный институт; история изучает зарождение, 

становление, развитие социальной рекламы; психология исследует 

социальную рекламу как способ воздействия на человека; филология 

http://www.teacher-evseeva.narod.ru/p5aa1.html.%20%20–
http://www.teacher-evseeva.narod.ru/p5aa1.html.%20%20–
http://kak.znate.ru/docs/index-70521.html
http://kak.znate.ru/docs/index-70521.html
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акцентирует внимание на вопросах создания эффективного рекламного 

текста. 

Внутри новой науки – рекламоведения – место за социальной 

рекламой тоже не закреплено однозначно. С. Мориарти, У. Уэллс, 

Дж. Бернет разделяют всю рекламу на два вида: на коммерческую и 

социальную, т. е. не разграничивают политическую и социальную 

рекламу на основе их общих свойств: и политическая, и социальная 

реклама направлены на изменение поведения людей [5]. Ф.Г. Панкратов, 

Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин выделяют четыре вида 

рекламы: наряду с традиционными тремя видами они рассматривают 

религиозную рекламу, считая, что включение ее в состав социальной 

рекламы не обосновано и не допустимо [4]. Традиционной же считается 

точка зрения, указанная в Федеральном законе Российской Федерации от 

13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе». Согласно объекту рекламы закон 

рассматривает три ее вида: коммерческую, социальную и политическую 

[1]. Мы также отмечаем три вида рекламы, так как эта классификация 

кажется нам наиболее аргументированной из всех. 

В специальной литературе зафиксирована неоднозначность 

понимания представителями теории и практики рекламной деятельности 

самого феномена социальной рекламы. Сергей Исаев в статье 

«Социальная реклама – что это такое?» пишет: «Социальная реклама – 

это общественная коммуникация с использованием инструментов и 

методов рекламы PR-организациями, выступающими субъектами 

продвижения в обществе такого «товара» массового спроса, как 

определенная социальная политика» [3, с. 8]. По мнению 

О. А. Феофанова, социальной рекламой следует называть такую рекламу, 

которая призывает к поступкам, а не покупкам и, следовательно, не 

приносит финансовой выгоды заказчику [3, с. 8].  

Итак, цель социальной рекламы – повлиять на установки людей в 

отношении социальных проблем. В результате смены ориентиров, 

ценности, продвигаемые социальной рекламой, способны стать частью 

мировоззрения. 

В Вузовской академической лаборатории межкультурных 

коммуникаций при кафедре филологии Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета в составе научно-

исследовательской группы мы занимаемся изучением феномена 

социальной рекламы в психолингвистической парадигме. Наши 

исследования показали, что функции социальной рекламы 

(формирование в сознании людей правильных общественных установок, 

решение социальных проблем, воспитание нового типа человека – не 
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потребляющего, а созидающего) в некоторой мере выполняет 

коммерческая реклама, например, этнореклама – реклама, рассчитанная 

на представителей религиозных или этнических меньшинств. 

Этнореклама обращается к духовной культуре, к «корням» нации (и этим 

выгодно отличается на фоне агрессивной рекламы для пустого 

потребления). Например, в поликультурном городе Костанае 

этнореклама приглашает посетить турниры по казахской национальной 

настольной игре тогыз кумалак, спортивной борьбе казакша курес или 

масленичные гуляния, предлагает попробовать айран, кулич или кимчхи. 

Наши исследования проводились на материале текстов, 

функционирующих в поликультурном городе, выявленных нами 

посредством сплошной выборки. При изучении рекламного и пиар-

пространства города Костаная наше внимание привлекла рекламная 

кампания, нацеленная на учащихся школы, – это серия предметных 

тетрадей «Приколы». Обложки тетрадей по сути являются и рекламой 

коммерческой (реклама тетради и марки «Хатбер»), и социальной 

(реклама учебного предмета). В основе дизайна серии – стилизация 

«тетрадного граффити», выполненного шариковой ручкой. В качестве 

приема, привлекающего внимание, использованы юмористические 

фразы, отличающиеся двусмысленностью: футбольная кричалка 

«Спартак – чемпион!» стала девизом для тетради по истории 

(разработчики серии в данном случае предлагают видеть не футбольную 

команду, а исторического персонажа), на тетради по литературе 

употреблена фраза из жаргона «падонков», но написанная правильно с 

точки зрения орфографии – «Автор жжет!». 

С одной стороны, эта реклама действительно позволяет развивать 

положительные качества, например, юмор и искренность, раскованность, 

но, с другой стороны, мешает удовлетворению подлинных потребностей, 

например, потребности к творчеству (так как «тетрадное граффити» уже 

нарисовано, и ребенку не нужно его придумывать и изображать на 

бумаге) и потребности в обновлении системы взглядов, потому что 

система взглядов, выраженная этой серией тетрадей, опять очень близка 

к потребительской.  

В Интернете наряду с множеством социальных роликов и плакатов 

функции социальной рекламы исполняют демотиваторы. Изначально 

демотиваторы существовали как пародия на мотиваторы 

(мотивационные постеры) – приемы наглядной агитации для создания 

подходящего настроения на рабочих или учебных местах. Сегодня 

демотиватор – это в большинстве случаев гибридный текст, 

совмещающий в себе картинку на черном фоне и надпись-комментарий 
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контрастного белого цвета. Комментарий строится особым образом: 

лозунг набирается крупным шрифтом, а ниже более мелким кеглем автор 

демотиватора дает комментарий.  

Исследователь А. С. Голиков разделяет демотиваторы на 6 типов: 

оригинальные (классические); «чисто шуточные»; «социально-

рекламные»; саморепрезентационные; «Интернет-эзотерические» и 

«философские» [2]. Безусловно, к выполняющим функции социальной 

рекламы можно отнести социально-рекламные демотиваторы. Они 

ориентированы на утверждение в сознании реципиентов ценностей. Но 

тексты, близкие к текстам социальной рекламы, часто содержатся и в 

классических и философских демотиваторах (Например: «СЕМЬЯ. Что 

 ожет б ть важнее?»; «ПАПА –  то второе слово, которое должен 

сказать ребенок» и подобные этим). 

Одной из главных функций демотиваторов мы считаем когнитивную. 

Реализуя ее, демотиватор выступает как средство формирования 

мышления современного человека, его ценностно-нормативной системы. 

Для наших исследований не менее важны идеологическая и 

аксиологическая функции. Через идеологическую функцию авторы 

демотиваторов могут выразить свои идеологические предпочтения. Так, 

например, встречаются демотиваторы антиглобалистические, 

националистические, религиозные, атеистические, либеральные, 

демократические и другие («АТЕИЗМ – ЭТО ТОНКИЙ СЛОЙ ЛЬДА, по 

которо у один человек  ожет пройти, а  ел й народ провалится»; 

«АНТИГЛОБАЛИСТЫ – не значит диктатор » и т.д.). 

Целые тематические группы демотиваторов ориентированы на 

формирование таких духовных и нравственных ценностей, как семья, 

дружба, любовь, сохранение мира, патриотизм. Этим воплощается 

аксиологическая функция демотиваторов («НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ – 

ЭТО СЕМЬЯ! А не количество покр т х тобою са ок, чувак»; 

«ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ… не и еет счастливого кон а, пото у что 

никогда не заканчивается»; «ХВАТИТ ПИТЬ! в кон е-то кон ов!»). 

Преимущества демотиваторов в сравнении с рекламой очевидны: 

демотиваторы изготавливаются бесплатно и быстро, возможно их 

неограниченно широкое распространение. Недостатки демотиваторов 

заключаются в невозможности контролировать поднятые в них 

проблемы и способы их подачи, несмотря на то что на некоторых сайтах 

с демотиваторами обозначены запрещенные темы (расизм и 

национализм, оскорбления). Однако, по нашим наблюдениям, 

демотиваторы, содержащие нечто непристойное, оказываются всё же 

менее популярными, чем те, что пропагандируют общечеловеческие 
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ценности. Демотиваторы также привлекательнее для реципиента, чем 

реклама, потому что демотиватор изготовил обычный человек, чтобы 

выразить свою точку зрения, а социальная реклама – это почти всегда 

государственный заказ. 

Итак, социальная реклама стала сегодня важным инструментом 

закрепления в сознании реципиентов общественно значимых ценностей, 

норм, правил. В конечном итоге с помощью социальной рекламы 

государство может управлять общественным и потребительским 

поведением своих граждан. Иногда другие тексты могут выполнять 

функции социальной рекламы (некоторые виды коммерческой рекламы, 

демотиваторы), но при этом собственно социальная реклама имеет ряд 

отличий от всех других текстов: цели и задачи сообщения (коммерческая 

реклама всегда преследует достаточно очевидные цели – информировать 

о товаре или услуге, стимулировать сбыт, а у социальной рекламы цели 

довольно широки – привлечь внимание к проблеме, изменить отношение 

к ней), аудитория, которой она адресована (демотиваторы, например, 

часто недоступны людям старшего поколения, а социальная реклама 

создается для всех) и заказчики (у социальной рекламы это государство, 

различные профессиональные ассоциации, союзы, объединения, 

общественные организации). 
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Е. А. Селиванова (Пинск) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Мир изменяется так быстро, что многие не успевают 

приспосабливаться к переменам. Люди, жившие в начале XX века, вряд 

ли могли себе представить нынешние технологические достижения. 

Сегодня мы живем в технологическом обществе, на пороге 

информационного общества, в котором информация, ее постоянно 

обновляющиеся ресурсы играют доминирующую роль в современной 

жизни. 

Очевидно, что в условиях информационного общества происходит 

модернизация образования, вызванная внедрением и развитием 

новейших информационных технологий. 

В связи с интеграцией в международное сообщество резко возросла 

потребность в специалистах, владеющих иностранными языками, что 

крайне важно для усиления их конкурентоспособности. 

При подготовке специалистов со знанием иностранного языка в 

профессиональной сфере необходимо учитывать специфику их будущей 

деятельности, чтобы они могли грамотно работать с информацией, 

полученной из разных источников, в том числе и из Интернета, как на 

русском, так и на иностранном языках, самостоятельно приобретать 

знания. Другими словами, будущие специалисты должны уметь 

критически мыслить, видеть проблему и искать пути ее решения, 

используя современные технологии, уметь применять полученные 

знания, а также генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Тема модернизации образования в предметной области "иностранные 

языки" в настоящее время обозначена достаточно чётко. Необходимость 

инновационных процессов этой предметной области неоспорима, т. к. 

сегодня почти каждый гражданин нашего общества осознает 

необходимость владения хотя бы одним иностранным языком. 

Ведущая педагогическая идея моего опыта состоит в том, что это 

новый подход к разработке более совершенных организационных форм и 

методических приемов обучения, развитие умения студентов работать 

самостоятельно, смещение акцента с активной деятельности 

преподавателя на активную деятельность студентов. 
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Задача современного преподавателя –  не преподносить знания 

студентам, а более практичная – создать мотивацию и сформировать 

комплекс умений учить самого себя. 

Главным в своей работе я считаю моделирование такого процесса 

обучения на занятии, где в центре внимания находится студент с его 

потребностями, мотивами и интересами; организую подбор таких видов 

деятельности на занятии, чтобы помочь своим студентам учиться 

радостно, творчески и видеть результаты своего труда. 

Основная цель изучения иностранного языка в вузе – формирование 

коммуникативной компетенции, что подразумевает обучение общению и 

развитие способности к межкультурной коммуникации. Считаю, что 

использование мультимедийной презентации помогает в достижении 

данной цели. 

Мультимедийные презентации – это качественно новый подход в 

изучении иностранных языков. Применение компьютерных презентаций 

в учебном процессе позволяет интенсифицировать усвоение учебного 

материала студентами и проводить занятия на новом уровне. Для 

подготовки такой презентации студент должен провести научно-

исследовательскую работу, использовать большое количество 

источников информации, что позволяет избежать шаблонов и превратить 

каждую работу в процесс индивидуального творчества. Необходимо 

отметить, что студенты выполняют мультимедийные презентации с 

большим интересом. Это еще и стимул к развитию интереса студентов к 

изучению языков и культуре стран, в которых эти языки являются 

доминирующими. 

В процессе подготовки презентации создаются условия для развития 

мотивации к изучению иностранных языков, расширяются фоновые 

знания студентов, их кругозор и информативность. 

МП также помогают им развить самоконтроль и чувство 

ответственности за выполненную работу, расширить возможности 

общения, стимулировать их к самостоятельному поиску дополнительной 

информации, создать возможности творческого саморазвития 

личности [2]. 

Таким образом, можно обозначить преимущества использования МП 

для студента. Итак, мультимедийная презентация: 

- дает возможность интенсифицировать и персонифицировать 

процесс повторения заданного материала студентом; 

- позволяет студентам использовать учебный материал в виде 

презентационных программ для дополнительных занятий в часы, 

отведенные для самостоятельной работы; 
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- обеспечивает наглядность, способствующую комплексному 

восприятию и лучшему запоминанию материала; 

- дает эффективность восприятия информации при проигрывании 

аудиофайлов и позволяет закреплять материал подсознательно на уровне 

интуиции; 

- оказывает значительное эмоциональное воздействие на студентов; 

- повышает уровень практического владения иностранным языком и 

компьютером; 

- формирует навыки самостоятельной учебной деятельности; 

- формирует умения учебно-творческой деятельности; 

- осуществляет одновременное запоминание учебного материала 

несколькими способами: визуально, на слух, при комментировании 

студентом, а также ассоциативно через воспроизводимые на экране 

изображения; 

- создает предпосылки для большего понимания и усвоения 

материала, так как студенты освобождаются от традиционного 

механического записывания лекций; 

- исключает вероятность ошибочной трактовки мыслей 

преподавателя; 

- создает предпосылки для овладения речевым мастерством и 

формирования личностно-валеологической компетенции (знание 

собственных личностных качеств и способностей; понимание 

нравственных общепринятых норм и умение следовать этим нормам; 

знание культуры внешнего облика оратора в ситуациях научного 

общения и умение соответствовать данным параметрам). 

При этом особо следует подчеркнуть, что студент использует МП и 

как конечный пользователь, и как его создатель.  

Можно от етить также преимущества использования МП и для 

преподавателя. Мульти едийная презента ия: 

- акцентирует внимание аудитории на значимых моментах 

излагаемой информации, позволяет сделать изложение учебного 

материала более ярким, выразительным; 

- создает наглядные эффектные образы благодаря контаминации - 

смешению, перетасовке информации, включающей текстовую, 

графическую информацию (схемы, композиции), подвижные диаграммы, 

мультипликацию, видеоинформацию и т. д.; 

- осуществляет интеграцию гипертекста и мультимедиа 

(объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов) в единую 

презентацию; 

- позволяет преподавателю использовать презентацию в качестве 
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раздаточного материала для студентов (справочного материала, памяток 

и т. д.); 

- дает возможность показать структуру занятия; 

- позволяет преподавателю упорядочить мысли, классифицировать 

материал; 

- повышает информативность и эффективность материала при его 

изложении ввиду того, что у студентов задействованы зрительный и 

слуховой каналы восприятия; 

- способствует повышению методического мастерства 

преподавателя. 

Обозначенные выше преимущества позволяют судить о 

полифункциональности МП как подвида компьютерной педагогической 

технологии, которая, благодаря интерактивности, гибкости, интеграции 

различной наглядной информации, позволяет учитывать 

индивидуальные особенности обучаемых и способствует повышению их 

мотивации. Особенность МП заключается также в том, что, с одной 

стороны, она позволяет приспособить процесс обучения к социальным и 

культурным особенностям студентов, их индивидуальным стилям и 

темпам обучения, их интересам, с другой стороны, развивает навыки 

сотрудничества, ведения диалога с сокурсниками в коллективной 

творческой деятельности [1, с. 23]. 

Совместная работа дает хороший стимул для познавательной 

деятельности, для коммуникации, поскольку в этом случае можно 

рассчитывать на помощь со стороны товарищей. 

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и 

интереснее, но и значительно эффективнее. Обучению придается 

коммуникативная направленность, смысл которой заключается в 

расширении общего кругозора студентов, развитии их памяти, 

мышления, интеллекта, в создании атмосферы непринужденности и 

эмоциональной стабильности и сотрудничества со студентами. В связи с 

этим изменяется роль преподавателя, который становится партнером 

студента. 

Руководствуясь творческим подходом к обучению, можно выделить 

следующие принципы эвристической дидактики, определяющие 

эффективное конструирование и внедрение мультимедийной 

презентации в учебный процесс по иностранному языку. 

Прин ип иннова ионности подразумевает ориентированность 

учебного процесса по иностранному языку на формирование готовности 

личности к принятию и проведению в жизнь новых стратегий и 

тенденций в развитии педагогической науки. О готовности студентов к 



35 
 

учебно-творческой деятельности можно судить по следующим 

критериям: мотивационному, организационному, деятельностному, 

рефлексивному. 

Прин ип активности учебно-творческой деятельности студентов 

проявляется в единстве руководящей роли преподавателя и творческой 

самостоятельности студентов на основе образа творческой 

педагогической деятельности, он предполагает единство репродуктивной 

и поисковой учебно-творческой деятельности студентов в процессе 

обучения, результатами чего являются творческая любознательность, 

творческая импровизация и сформированная потребность в творчестве. 

Прин ип образовательной рефлексии. Учебно-творческая 

деятельность сопровождается рефлексивным осознанием субъектами 

учебного процесса. Рефлексивная позиция студента проявляется как 

критичность мышления субъекта учебно-творческой деятельности, 

предполагает личностное целеполагание студента как выбор 

индивидуальной образовательной траектории (обучающийся имеет право 

на осознанный и согласованный с педагогом выбор основных 

компонентов своего образования: смысла, целей, задач, темпа, форм и 

методов обучения, личностного содержания образования, системы 

контроля и оценки результатов), как рецензирование, оценка и 

многовариативность решения учебно-творческих задач, что приводит к 

самоутверждению и осознанию самоэффективности. 

Прин ип творческой продуктивности обучения, согласно которому 

главным ориентиром обучения являются личное образовательное 

приращение обучающегося (так называемые внутренние продукты 

учебной деятельности: учебно-творческие умения, творческие 

способности, способы творческой деятельности, универсальные учебные 

действия и т. п.), внешний творческий образовательный продукт (текст, 

проект, исследование, мультимедийная презентация, как продукт учебно-

творческой деятельности и т. д.) и образ удовлетворяемой потребности в 

творческой деятельности. 

Прин ип  етапред етн х основ содержания образования, согласно 

которому основу содержания образовательных областей и учебных 

дисциплин составляют фундаментальные образовательные объекты, 

обеспечивающие возможность их субъективного личностного познания 

обучающимися. Реализация данного принципа в обучении иностранным 

языкам способствует развитию у студентов метапрофессиональных 

качеств, обусловливающих успешность выполнения широкого круга 

учебно-познавательной, социальной и профессиональной деятельности 

человека. К ним исследователи (В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, 
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Т. А. Строкова и др.) относят такие качества, как обучаемость, 

организованность, самостоятельность, коммуникативность, 

саморегуляция, ответственность, практический интеллект, надежность, 

способность к планированию, самоконтроль, рефлексия, социально-

профессиональная мобильность, работоспособность, толерантность и др. 

Прин ип интегрированного обучения, предполагающий не только 

изучение нескольких языков наряду со сведениями культурно-

исторического и политического характера, но и учет межпредметных 

связей, слияние нескольких дисциплин, профилей подготовки, уровней 

обучения (бакалавриат, магистратура), синтез науки, искусства, 

национальной культуры. Психологической основой межпредметных 

связей, по мнению А. В. Коржуева, В. А. Попкова, является образование 

в сознании студента межсистемных ассоциаций, которые позволяют 

отразить многообразные предметы и явления реального мира в их 

единстве и противоположности, многосторонности и противоречиях. 

Таким образом, перечисленные принципы находят свое отражение 

как в содержании, так и в методах, формах и приемах учебно-творческой 

деятельности студентов. Реализация данных принципов в практике 

обучения иностранному языку с использованием МП позволяет 

интенсифицировать учебный процесс по иностранному языку, 

овладевать информационной и профессионально-творческой 

компетентностями, развивать студента как творческую личность с 

особым стилем деятельности и мышления, стремящегося к 

самосовершенствованию своей профессиональной деятельности. 
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И.В. Таяновская, Е.Э. Бурак (Минск) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

(на примере жанра официально-делового резюме) 

 

Стратегически значимой для современного преподавания языка 

является задача воспитывать речевую культуру учащихся: способность 

сознательно относиться к фактам родного языка, уметь выбирать из 

многочисленных языковых средств те, которые наиболее соответствуют 

определенным целям речевого общения. Согласно принятым в 

современной лингвистике положениям, влияющие на выбор и сочетание 

языковых средств своеобразные подсистемы внутри общеязыковой 

системы – это функциональные стили, каждый из которых соответствует 

какому-либо виду деятельности человека. Они имеют свою внутреннюю 

дифференциацию, так как функциональный стиль – многослойное 

явление, разноплановое и сложное единство. Отметим, что каждый 

конкретный текст (любое речевое произведение и даже совсем 

небольшое высказывание) обладает теми стилевыми особенностями, 

которые определяются комплексом стилеобразующих факторов текста, 

т. е. несут в себе черты конкретного функционального стиля и его 

частных разновидностей.  

Существует различные речевые реализации характеризующих 

текстов: от максимально лаконичных афоризмов до развёрнутых 

повестей и романов. Варьируются и функционально-стилевые 

разграничения различных характеризующих высказываний. Так, если 

афоризм имеет чаще всего художественно-публицистическую природу, 

то текст резюме относится к официально-деловому стилю, которому 

присущи такие черты, как более узкая и строго определенная сфера 

использования, однозначность функций и наличие специфических 

средств выражения. 

Резюме (от фр. «resume») – “краткое изложение сути написанного, 

сказанного или прочитанного, краткий вывод, заключительный итог 

чего-либо” [1, с. 89]. Данное определение можно сопоставить с 

истинным функциональным назначением резюме: создать полное, 

всестороннее представление о человеке, не только как о работнике, но и 

шире – как о личности. Это акцентирует М.Ю. Рогожин в одной из своих 

книг, подчеркивая, что в ряде случаев, вопреки распространенным 
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суждениям, основное функциональное назначение резюме состоит не 

только в получении конкретной работы (как самоцели), а прежде всего, в 

перспективном «информировании адресата, установлении с ним 

контакта и пробуждении профессионального интереса к личности 

отправителя» [2, с. 9]. Поэтому необходимо грамотно подойти к 

созданию такого делового документа, чтобы все сведения, отраженные в 

резюме, способствовали положительному результату. 

 

Виды тестовых заданий для обобщения особенностей 

характеризующих высказываний (составлены И.В. Таяновской) 

Далее приведены тестовые задания, которые могут способствовать 

формированию у старшеклассников представлений, необходимых для 

создания подобного делового документа. Предложенные задания могут 

быть использованы в качестве дополнительных при работе над темой 

“Стилистика как раздел науки о языке: функциональные стили, 

стилеобразующие средства языка” (10 класс). 

 

1. Личные данные соискателей вакансий в резюме: 

1. Следует приводить в прямой хронологии. 
2. Как правило, приводятся в обратной хронологии. 

3. Могут с равной вероятностью приводиться в любом порядке. 

2.Указывать в резюме должность, на которую Вы претендуете: 

1. Обычно рекомендуется. 

2. Не рекомендуется. 
3. Категорически неприемлемо. 

3.Указывать в резюме зарплатные ожидания: 

1. Возможно. 

2. Обычно не рекомендуется. 
3. Неэтично и категорически неприемлемо. 

4.Указывать собственные заслуги и труды: 

1. Рекомендуется. 

2. Не рекомендуется. 
3. Неприемлемо. 

5.Указывать свои пожелания к возможностям карьерного роста в 

резюме: 

1. Возможно. 

2. Нежелательно. 
3. Неприемлемо. 

6.В резюме: 
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1. Нередко указывается минимальный уровень желаемой 

заработной платы. 

2. Иногда указывается максимальный уровень желаемой 
зарплаты. 

3. Можно указывать и тот, и другой уровень зарплаты. 

7.Наличие фотографий в деловом резюме: 

1. Обязательно. 
2. Возможно в зависимости от ситуации. 

3. Неприемлемо. 
(В зависи ости от ситуа ии, наличие фотографии в резю е  ожет 

только усилить впечатление.) 

8.Указывать желательность наличия по месту работы социального 

пакета: 

1. Следует, если это значимо. 

2. Не следует. 
3. Неприемлемо. 

9.Искажение информации в резюме: 

1. Приемлемо. 
2. Неприемлемо. 
3. Крайне нежелательно. 

10.Правильное название качества, которое предполагает уверенное 

общение с людьми: 

1. Разговорчивость. 
2. Коммуникативность. 
3. Коммуникабельность. 

11.Упоминание о местах работы, где соискатель работал недолго: 

1. Воспринимается нейтрально. 
2. Воспринимается положительно. 
3. Может насторожить работодателя. 

12.Употребление слова контакт  (в значении `контактные данные`) 

в резюме: 

1. Приемлемо. 
2. Неприемлемо. 

3. Не рекомендуется. 
13.Указание об окончании специализированной школы в резюме: 

1. Может быть желательно. 

2. Необходимо. 
3. Нежелательно. 

(При условии, что данн й факт определённ   образо  отразился на 

профессионально  становлении потен иального работника.) 



40 
 

14.Если корпорация известная, то в резюме обязательно указывается: 

1. Название. 

2. Занимаемая должность. 
3. Это не имеет значения. 

15.Качество оформления резюме: 

1. Не имеет значения. 
2. Имеет значение. 
3. Имеет большое значение. 

(Гра отно офор ленное резю е, во-перв х,  акси ально упростит 

про есс ознако ления с содержание , а во-втор х, произведёт на 

получателя позитивное впечатление.) 

16.Резюме, в зависимости от конкретной вакансии: 

1. Обычно требует корректировки. 

2. Иногда требует корректировки. 
3. Не требует корректировки. 

(Важно в делить те профессиональн е способности, котор е 

представляют для работодателя наибольший интерес, т. е. 

характеризуют соискателя с наиболее в годной сторон .) 

В завершение следует еще раз подчеркнуть, что владение таким 

интегративным умением, как составление резюме, в коммуникативном 

пространстве современного делового мира является необходимым и во 

многом жизнеопределяющим фактором. 
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О. В. Турова (Минск) 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ (НА ПРИМЕРЕ УО «ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ») 
 

Цель современного высшего образования – творческая личность, 

высококвалифицированный специалист, способный самостоятельно 
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принимать решения при выполнении различных коммуникативных и 

смысложизненных задач.  

Совет Европы определил 5 ключевых компетенций, которыми должен 

владеть специалист. Среди них особое место занимают учебно-

познавательн е ко петен ии и  ежкультурн е ко  уникативн е 

ко петен ии (компетенция – предметная область, в которой индивид 

хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению действия 

[1, с. 82]). Познавательные компетенции направлены на развитие общих 

и специальных учебных умений, позволяющих удовлетворять 

познавательные интересы в различных областях знаний. Их источником 

является усвоение и освоение специальных дисциплин. Межкультурн е 

ко  уникативн е ко петен ии – компетенции, которые  обеспечивают 

способность строить собственное высказывание на иностранном языке и 

интерпретировать смысл иноязычного высказывания других людей 

(приобретается опыт иноязычного общения) [2, с. 11-13]. 

Вышеперечисленные компетенции формируются в результате процесса 

интеграции, где «интегра ия»  [от латинского «integer» – «полный, 

цельный»] – процесс слияния, синтеза знаний из различных учебных 

дисциплин, обеспечивающий формирование компетентного специалиста. 

Его графическая интерпретация представлена на Рисунке. 
 

                                          синтез знаний                                                                                                                  
                                        етод  познания 

                                                   

 

                                          синтез знаний 

                                       етод  познания 

 

                                             ко петентн й спе иалист 

                                    

 

 

Рис. Процесс интеграции знаний  

в ходе профессиональной подготовки специалиста 

 

Интеграция иноязычного, гуманитарного и специального образования 

основывается на использовании междисциплинарных связей, которые 

формируют системное понимание мира и профессиональной 

деятельности. Благодаря такому системному значению выпускники вузов 

востребованы на рынке труда, адаптированы к работе в любом 

европейском пространстве и способны нести ответственность за 

выполняемые действия. 

Учебная дисциплина 2 

(спецпредмет/гуманитар.предмет) 

Учебная дисциплина 1 

(иностранный язык) 
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Исследователи выявили психолого-педагогические  еханиз   

интеграции иноязычной, гуманитарной и профессиональной подготовки. 

К таким механизмам относятся: 

 подражание (действие по образцу); 

 копирование (точное воспроизведение); 

 идентификация (уподобление, отождествление себя с другим); 

 персонализация (потребность быть личностью, со своими 

индивидуальными свойствами и качествами); 

 самореализация (проявление себя, своего уникального «я»); 

 творчество (деятельность в ситуации неопределенности). 

Системный анализ эвристических возможностей учебников 

иностранного языка свидетельствует о наличии заданий, в которых 

реализуются вышеназванные механизмы, и которые направлены на 

формирование коммуникативной компетенции и совершенствование 

навыков говорения:  

1) подражание – выполнение упражнений по заданной модели. 

Например: учебно-методическое пособие по английскому языку для 

курсантов 2-го курса факультета ПВО авторов Белоусова Д.Ф., 

Снаговская Е.Н. «Войска ПВО» содержит следующий тип задания: 

Translate using the model / Переведите по образ у. 

Model 1. All rockets are classified (subdivided) into two main classes – 

«rockets» and «missiles». 

1. Ракетные двигатели подразделяются на твердотопливные и 

жидкостные реактивные двигатели. 

2. По типу конструкции корпуса ракеты подразделяются на крылатые 
и бескрылые. 

3. Бескрылые ракеты подразделяются на баллистические и 

небаллистические ракеты [3, с.21–22]. 

Такой тип задания подразумевает действие по образцу и отработку 

как лексического материала по теме, так и закрепление грамматической 

темы «Страдательный залог». 

2) копирование – точное воспроизведение изложенного 

преподавателем на занятии материала. Например: ответ курсантов по 

теме «US Armed Forces». Все, что было услышано и записано в рабочие 

тетради по иностранному языку по данной теме, все в точности, слово в 

слово, воспроизводится на последующих занятиях. 

3) идентифика ия – «Почему все могут, а я нет? Я тоже смогу! 

Я смогу научиться быстро произносить английские скороговорки!»: 

 No nose knows like a gnome’s nose knows.  
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 If two witches would watch two watches, which witch would watch 

which watch? 

4) персонализа ия  –  у каждого человека есть свои неповторимые 

черты и каждый стремится проявить себя, например, через устный ответ 

по теме. Курсант не заучивает то, что предлагается преподавателем, а, 

используя его материал, готовит свое выступление, ищет 

дополнительную информацию. Например: 
Таблица 1. Часть модели образцового устно-речевого высказывания 

по немецкому языку 

Тема 

SPORT IN MEINEM LEBEN / СПОРТ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

     Sport spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben. Er  macht mich gesund 

und kräftig, bringt auch viel Spaß. Dazu ist Sport auch das beste Mittel der 

Erholung...  
SPORT IN MEINEM LEBEN / СПОРТ В МОЕЙ ЖИЗНИ  

(расширенный ответ курсанта) 

In unserem Leben spielt Sport eine sehr große Rolle. Sport ist für jeden 

Menschen sehr nützlich, denn in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder 

Geist. Sport entwickelt solche Charaktereigenschaften wie Mut und Kraft.  

Dazu ist Sport auch das beste Mittel der Erholung… 

 

5) са ореализа ия – на первый план выходит «Я» курсанта. Пример 

задания: напишите стихотворение о своей Родине (при изучении темы 

«Республика Беларусь»). Один из курсантов написал стихотворение в 

стиле рэп: 

 
Я патриот своей страны… 

Я патриот своей страны, 

Хожу в форме зеленой. 

Над головой небо чистое, 

Что, кроме ночи, больше не станет темным, 

Хоть и кажется таким неизведанным… 

Я остаюсь Беларуси преданным! 

 

По любым путям, куда б ни пошел, 

За границу ни шагу: 

Мне хорошо здесь…  

Положить мысли на эту бумагу. 

В руках ручка, на столе белый лист, 

Душу заполняют Родина и патриотизм. 

Курсант Малашко Сергей, 2-й курс, 

 общевойсковой факультет УО «Военная акаде ия Республики Беларусь» 
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Написав данное стихотворение, курсант С. Малашко проявил свою 

индивидуальность. 

6) творчество – нестандартный подход к выполнению задания.  

Тема занятия – «Рабочий день курсанта». Пример творческого 

задания: представьте, что один из Вас – генерал армии (Наполеон), 

который рассказывает современным курсантам, какой распорядок дня 

был у него в молодости. 

Данное задание было реализовано на практике: курсанты нарисовали 

и вырезали из бумаги погоны и двууголку Наполеона, прикрепили их 

одному из курсантов на камуфляж, выдвинув его в качестве своего 

лидера. Новоиспеченный генерал, держа по старой привычке руку у себя 

на груди, говоря на английском языке, увлеченно просвещал молодое 

поколение, как должен быть организован их рабочий день. Таким 

необычным способом был создан неповторимый образ легендарного 

генерала. 

Актуализация вышеперечисленных психолого-педагогических 

механизмов интеграции иноязычной, гуманитарной и профессиональной 

подготовки курсантов при выполнении различных видов упражнений 

закладывает основу формирования коммуникативной компетенции 

будущих специалистов, помогает развивать и совершенствовать их 

навыки говорения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ МАГИСТРАНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КУРСУ 

"ЛИТЕРАТУРА НА ЭКРАНЕ" 
 

Курс "Литература на экране",  разработанный в рамках "Практики 

русской речи" для иностранных магистрантов уровней В2, С1, 
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базируется на принципах коммуникативной методики обучения 

иноязычному общению [1]. Совершенствование навыков свободного 

владения русским языком на занятиях с иностранными магистрантами 

достигается путем анализа экранизаций, а также сопоставления 

литературных и кинематографических текстов. Однако если для 

носителей языка в методике работы с экранизацией весьма существенна 

последовательность "изучение текста литературного первоисточника – 

просмотр фильма – параллельный анализ обоих произведений" [2, с. 8], 

то для иностранцев знакомство с литературным текстом может 

произойти и после просмотра киноверсии. Как правило, магистранты 

осваивают художественные произведения либо в переводе, либо в 

пересказе преподавателя, а в оригинале читают только отрывки из них. 

Формирование коммуникативной компетенции на занятиях 

осуществляется не столько посредством коррекции лингвистических 

навыков, сколько благодаря развитию ценностно-смысловой и 

общекультурной компетенции. Безусловно, иностранные магистранты 

должны уметь:  

‒ обмениваться впечатлениями от увиденного;  
‒ переводить визуальную информацию в вербальную;  
‒ понимать задания в различных формулировках;  
‒ давать ответы на вопросы, поставленные по материалу 

художественного фильма;  

‒ анализировать отдельные эпизоды экранизаций.  
Однако основное внимание фокусируется на умении:  

‒ вести дискуссию с соблюдением правил;  
‒ выражать оценочные интенции;  
‒ давать характеристику действующим лицам;  
‒ аргументировать свои высказывания;  
‒ раскрывать позицию автора и его взгляды на изображенную 

действительность.  

Восприятие экранизаций не должно замыкаться на оценке бытовых 

подробностей. Интерпретация визуального ряда должна привести к 

установлению смысловых связей между частями киноповествования 

таким образом, чтобы фильм стал точкой отсчета в оценке воссозданного 

жизненного материала художественного произведения для осмысления 

своих нравственных представлений. 

Выбор фильма не определяется исключительно программой (курс 

может быть как расширен, так и сужен), а в большей степени зависит от 

уровня подготовленности и художественного вкуса магистрантов. 

В иностранной аудитории работа с экранизациями проводится в три 
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этапа: предпросмотровые задания, просмотр фильма с параллельными 

комментариями преподавателя, послепросмотровые задания. Если 

магистранты незнакомы с литературным произведением, то 

предпросмотровая работа сводится к лекции преподавателя; если же 

материал уже известный, то перед просмотром киноверсии можно 

вспомнить сюжет, поговорить об эпохе, которую описывает автор, а 

также о творчестве самого автора. Разумеется, в процессе беседы 

разбираются наиболее трудные для иностранцев слова и выражения и 

даются необходимые фоновые знания. Иногда перед просмотром 

фильма, приуроченного к историческим датам, проводится экскурсия 

(например, перед просмотром экранизации повести Б. Васильева "А зори 

здесь тихие…" – экскурсия в Хатынь). 

Просмотр фильмов, конечно, может осуществляться и во 

внеаудиторное время, однако, как показывает практика, многое для 

иностранных магистрантов остается непонятным. 

Система послепросмотровых заданий, предлагаемая на занятиях, 

позволяет развивать навыки анализа текста через соединение кинознаний 

и литературоведческих понятий (тема, идея, проблематика, фабула, 

композиция), углубляя тем самым процесс художественного восприятия. 

В качестве примера приведем вопросы и задания после просмотра 

экранизации повести А. С. Пушкина "Барышня-крестьянка" (реж. 

А. Сахаров), посредством которых происходит формирование 

общекультурной компетенции иностранных магистрантов: 

 

1. Филь  в шел на  кран в 1995 году. За етили ли в  какие-то 

особенности  того вре ени (веяния вре ени), котор е нашли 

отражение в киноверсии повести "Бар шня-крестьянка"? 

2. На какие достоинства и недостатки  краниза ии в  обратили 
вни ание? Можно ли, на ваш взгляд, назвать режиссера талантлив   

читателе ? 

3. В делите в ко пози ии повести  кспози ию, завязку, развитие 
действия, куль ина ию и развязку. Какие  пизод  в  краниза ии и  

соответствуют? 

4. Объясните с  сл  пиграфа: "Во всех ты, Душенька, нарядах 

хороша". 

5. Нарисуйте словесн е портрет  героев филь а "Бар шня-

крестьянка" и опишите их характер: 

Лиза / Акулина –   

Алексей – 

Григорий Иванович Муромский – 
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Иван Петрович Берестов – 

Настя – 

Мисс Жаксон – 

Слова для справок: проказни а; жизнерадостн й; артистичн й; 

в соко ерн й; чопорная англичанка; же анни а; балованное дитя; 

стройн й стан; с углое / бледное ли о; бескор стн й; благородн й; 

образованн й; верн й; настоящий русский барин; англо ан; ветрен й; 

удивительно хорош собой; прелестн й; незаурядн й… 

6. Прочитайте отр вок из повести "Бар шня-крестьянка" и 

сравните его с  пизода и из филь а. 
Отец похвалил её за раннюю прогулку. "Нет ничего здоровее, – сказал он, – 

как просыпаться на заре". Тут он привёл несколько примеров человеческого 

долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, 

жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. 

Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего 

свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала её 

мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из 

границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого 

последствия, совесть её роптала громче её разума. Обещание, данное ею на 

завтрашний день, всего более беспокоило её: она совсем было решилась не 

сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав её напрасно, мог 

идти отыскивать в селе дочь Василья кузнеца, настоящую Акулину, толстую, 

рябую девку, и таким образом догадаться о её легкомысленной проказе. 

Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в 

рощу Акулиной [3, с. 91–92]. 

Какие из енения данного отр вка в  за етили в киноверсии? 

Как в  о ениваете  ти режиссерские решения? Б ла ли в них 

необходи ость? 

7. Как представлено в  краниза ии повести "Бар шня-крестьянка" 

"игровое начало"? 

8. Опишите игр , в котор е играют гости у Муро ского, у 

Берестова, а также крестьяне на и енинах. Как они раскр вают 

характер игроков? 

9. Расскажите о жизни в русской усадьбе у Берестова и у 

Муро ского.  

10. Посоветовали б  в  пос отреть  тот филь  свои  

знако   ? Поче у? 

 

Как видим, в подобных вопросах и заданиях акцент делается на 

анализе художественного произведения и кинематографических 

возможностей (трансформаций). "Принципиально важным условием 
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является то, чтобы каждое отмеченное изменение было объяснено 

самими учащимися в плане влияния этих изменений на общий замысел 

фильма: как отразились они на характере персонажей, какие новые 

эмоциональные впечатления появились при этом…" [2, с. 9–10]. 

При обсуждении отдельных фильмов основное внимание уделяется 

формированию ценностно-смысловой компетенции. Так, после 

просмотра экранизации повести М. Булгакова "Собачье сердце" (реж. 

В. Бортко) дается следующая система заданий: 

 

1. Назовите те  , котор е подни аются в  краниза ии повести 
М. Булгакова "Собачье серд е". 

2. Что считает разрухой профессор Преображенский? Разделяете 

ли в   ту точку зрения? 

3. Поче у режиссер снял черно-бел й филь ? Какое си волическое 

значение  то приобретает в  краниза ии? 

4. Расскажите, как представлен  в  краниза ии повести 

М. Булгакова следующие оппози ии: 

Москва "старая" 

Преображенский 

Преображенский 

Шарик 

человек 

порядок 

индивидуальное 

Москва "новая" 

Шариков 

Швондер 

Шариков 

зверь 

хаос 

социальное 

5. Как в  пони аете такое со иальное явление, как шариковщина? 

6. Как в  считаете, нужно ли создавать людей искусственн   

образо ? Что в  ду аете о клонировании? 

7. Должен ли учен й ду ать о последствиях своих  кспери ентов? 

К че у приводит безответственность в научн х откр тиях? 

8. Какова, на ваш взгляд, роль интеллиген ии в обществе? 

 

Фильмы по литературным произведениям предоставляют широкие 

возможности для общения, поэтому основополагающим на занятиях 

является принцип речемыслительной активности в овладении 

иноязычной культурой. Курс "Литература на экране" способствует 

эмоционально-интеллектуальному обогащению от встречи с 

экранизацией, что имеет огромное значение не только для формирования 

коммуникативной компетенции иностранных магистрантов, но и для 

системы коммуникативного культуроориентированного обучения 

русскому языку как иностранному в целом. 
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И АДЕКВАТНОСТЬ ПЕРЕВОДА 

 

К числу ключевых понятий теории и практики перевода принадлежат 

понятия адекватности и эквивалентности.  

Целесообразно рассмотреть несколько определений термина 

"перевод", которые послужат введением в рассматриваемую проблему 

адекватности и эквивалентности. 

Перевод  –  это выражение посредствам переводящего языка того, что 

было написано на исходном языке, сохраняя семантическую и 

стилистическую эквивалентность. 

Сутью данного определения являются действия, совершаемые над 

двумя языками при обязательном соблюдении эквивалентности. 

Перевод так же можно рассматривать как замещение текста на одном 

языке эквивалентным текстом на другом языке. Тексты на разных языках 

имеют различную меру эквивалентности (полную или частичную) в 

зависимости от способа перевода (дословный, пофразовый, перевод по 

предложениям) и уровня презентации (эквивалентность на уровне 

лексики, грамматики, семантики, контекста и т. д.) и. 

При этом идея абсолютной эквивалентности признается утопической. 

Различные языки различаются как по объему словарного запаса, так и по 

грамматическому строю, если не касаться даже различия стоящих за 

ними культур [1, c. 9]. Сама природа языка, а также своеобразие 

психической сферы человека обусловливают несхожесть восприятия 

полученной информации [2, c. 8]. И если невозможно найти абсолютные 

синонимы в отдельно взятом языке, то стоит ли удивляться отсутствию 

синонимичности в разных языках? При переводе всегда что-то теряется 

(а быть может, приобретается?). И если эквивалентность должна быть 
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сохранена на определенном уровне любой ценой, то возникают вопросы: 

что такое "эквивалентность" и как её достичь? 

Л. Л. Нелюбин понимает под эквивалентностью отношения между 

исходным и конечным высказываниями, которые выполняют в разных 

культурах сходные коммуникативные функции [3, c. 254]. 

Е. В. Бреус определяет эквивалентность как максимальное 

совпадение между содержанием исходного и переводящего текстов. "Без 

этого признака перевод теряет свою сущность" [4, c. 9]. 

Как же достичь эквивалентности при переводе? Один из возможных 

ответов на поставленный вопрос мы обнаруживаем в книге Р. Т. Белла 

"Translation and Translating". В ней говорится, что, когда мы 

сталкиваемся с языковой информацией в устном или письменном виде, 

нам не только необходимо понять семантический смысл каждого слова и 

предложения, но и её коммуникативную ценность, место во времени и 

пространстве. Необходимо выявить участников, вовлеченных в создание 

этой информации и в ее восприятие. Всё это можно осуществить при 

ответе на вопросы: "что?", "почему?", "когда?", "где?", "кто?", "как?"  

Каждый из этих вопросов определяет один или несколько параметров 

выбора варианта перевода. 

"Что?" – это основная идея, заключенная в тексте. Это является 

главным компонентом речевого акта. 

"Почему?" заставляет нас обратить внимание на намерение автора, на 

причину, по которой был создан текст, на силу речевых оборотов в акте 

коммуникации, которые составляют внутреннюю структуру текста – 

рассуждение. А это включает в себя целый ряд задач: информирование, 

побуждение, лесть. Очевидно, что текст редко заключает в себе только 

одну задачу. Подобная множественность – это скорее правило, а не 

исключение. Поэтому основная задача у получателей текста – выявление 

в нем главного и второстепенного. 

Под "когда?" подразумевается время осуществления коммуникации в 

тексте, исторический контекст. 

Вопрос "как?" можно рассматривать с двух сторон: как манеру 

преподнесения информации и как источники коммуникации, через 

которые она осуществляется. 

"Где?" отвечает за место осуществления акта коммуникации. 

Вопрос "кто?" относится к участникам общения: отправителю 

сообщений и получателям. И устные и письменные сообщения отражают 

в большей или меньшей степени индивидуальные характеристики 

автора, а посему у получателя формируется определенное отношение к  

переданному cообщению. 
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Однако не
 
следует упускать из вида, что, в связи со спецификой 

источника и переводящего текста, переводческая деятельность на 

практике нередко не предполагает максимальной ретрансляции 

коммуникативного содержания оригинала в целом. Поэтому достичь 

стопроцентной эквивалентности удается отнюдь не всегда и не во всем, а 

те или иные потери являются неизбежными. Другими словами, 

подразумевается степень полноты в достижении эквивалентности, для 

выражения которой употребляется понятие адекватности перевода. Если 

эквивалентность связана с целями переводов и поэтому предстает 

идеальным мыслительно-аналитическим образованием, то адекватность 

сопряжена с конкретными условиями выполнения переводчиком 

деятельности и фиксирует ее оптимальный итог [4, c. 17]. 

Каким же должен быть оптимальный итог перевода? Ответ на 

предложенный вопрос непосредственно мотивирован особенностями 

переводческой деятельности. В издании "Текст и перевод" под редакцией 

А. Д. Швейцера отмечается, что различные виды реализации 

переводческого процесса обусловливают различные виды переводов, при 

которых достигаются различные типы адекватности, которые 

детерминируются системой всех возможных соотношений текстов-

переводов со слагаемыми двуязычной коммуникативной ситуации: 

с оригинальными текстами (семантико-стилистическая адекватность), 

с коммуникативными установками отправителей оригинальных речевых 

произведений (функционально-прагматическая адекватность), с 

коммуникативными установками получателей переводов 

(дезидеративная адекватность), с коммуникативными установками 

переводчиков (волюнтативная адекватность) [5, c. 39].  

Семантико-стилистическая адекватность оценивается с опорой на 

анализ семантической и стилистической эквивалентности языковых 

средств, составляющих переводящий и оригинальный варианты текста. 

Понятие семантико-стилистической адекватности является значимым 

для оценки собственно лингвистических особенностей речевых 

произведений. Указанное понятие в настоящий период трактуется как 

актуальное для оценки качества перевода общественно-политических и 

художественных источников [5, c. 34–35].  

От функционально адекватных переводов ожидается не абсолютно 

правильная и полная ретрансляция во всем объеме смыслового 

содержания и стилистических тонкостей оригинала, а только точная 

передача "функциональной доминанты" оригинального текста, его 

главнейшей коммуникативной функции. Рассмотрение системы 

коммуникативных функций может реализовываться с точки зрения той 
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общей теории коммуникации, в недрах которой узловым понятием 

учения о функциональной адекватности перевода служит общее понятие 

адекватности высказывания. Это общее представление об адекватности 

текстов основывается на функциональном анализе речевого общения. 

Три основных составляющих общения проецируются на три типа 

функционально-прагматических характеристик: 1) коммуникативные 

установки – интенции отправителей сообщений; 2) воплощение данных 

интенций в смысловой стороне и материализации сообщения, так 

называемая лингвистическая специфика речевых произведений; 

3) коммуникативные эффекты – реакции получателей сообщений. 

Понятие прагматической адекватности текста определяется оценкой его 

соответствия целевой установке отправителя сообщения, а в роли 

критериев такой адекватности, в свою очередь, принимаются 

коммуникативные эффекты. В рамках теории коммуникации 

разграничиваются 4 важнейших типа коммуникативных функций текста, 

которые соотносятся с четырьмя главными видами прагматической 

адекватности. Первая из функций, обозначающая, соответствует целевой 

установке повлиять на интеллектуальную сферу получателя сообщения. 

Высказывания, обладающие подобной установкой, должны иметь 

качества информационной новизны, достоверности и достаточной 

аргументированности для получателя текста. Это означает, что текстам 

данного типа соответствует информационная адекватность. Вторая 

функция – оценочная – определяется целевой установкой воздействовать 

на систему взглядов, оценок, отношений получателя сообщения. Тексты, 

имеющие такую целевую установку, должны убедительно, с точки 

зрения получателя, обосновывать целостную характеристику предмета 

сообщения, его статус предпочтения. Текстам данного типа 

соответствует валоративная адекватность. Третья функция – 

предписывающая – определяется целевой установкой воздействовать на 

поведение получателя сообщения. Тексты, имеющие такую целевую 

установку, должны реализовать достаточно эффективный импульс для 

осуществления получателем сообщения той или иной поведенческой 

реакции. Текстам данного типа соответствует инцитивная адекватность.  

Четвертая функция – систематизирующая – определяется целевой 

установкой воздействовать на организацию знаний и "знакового 

поведения" получателя сообщения. Тексты, имеющие такую целевую 

установку, должны содержать информацию, необходимую для 

упорядочения определенных знаний получателя сообщения и для 

регулирования – в том или ином отношении – его семиотически 

обусловленного поведения. Текстам данного типа соответствует 
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селективная адекватность. Итак, понятие функционально-

прагматической адекватности проистекает из оценки соответствия 

перевода коммуникативной интенции отправителя сообщения, 

воплощенной в оригинальном тексте [5, с. 35–37]. 

Адекватность перевода, которая диктуется потребностями получателя 

и не совпадает с изначальной текстовой адекватностью оригинала, носит 

наименование дезидеративной. Дезидеративно-адекватные переводы с 

позиции своих прагматических функций, смысловой полноты, структуры 

и стилистической эквивалентности иногда существенно отличаются от 

оригинала. К ним могут причисляться, в частности, и различные типы 

неполного перевода: аннотационный, реферативный, аспектный, 

сегментный и т. п. Работа переводчика, нацеленная на получение 

дезидеративно-адекватных переводов, часто приобретает более сложный 

характер, нежели при традиционном переводе. К примеру, отдельные 

типы дезидеративно-адекватных переводов предусматривают синтез 

собственно переводческой деятельности с иными разновидностями 

переработки текстов: аннотированием, реферированием, поисковым 

чтением, комментированием и др. [5, с. 38].  

Встречаются, кроме того, и такие случаи, когда коммуникативная 

установка самого переводчика по определенным причинам расходится с 

коммуникативной установкой автора оригинала. Ситуация активного 

проявления собственной переводческой коммуникативной установки 

имеет место при так называемых переложениях. В подобных переводах, 

строго говоря, также реализуется особый тип адекватности, который 

следовало бы назвать волюнтативным. В случае волюнтативно-

адекватного перевода переводчик в меньшей или большей степени 

выступает также и в качестве соавтора текста перевода [5, с. 39]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что "эквивалентность" и 

"адекватность" – это два разных понятия, которые являются 

центральными в теории и практике перевода. 

Эквивалентность направлена на воплощение целей перевода. Для 

достижения наиболее полной эквивалентности при переводе 

художественной литературы важно принимать во внимание 

исторический контекст, главную мысль сообщения, отправителя и 

получателя сообщения, намерение автора, источники коммуникации, 

необходимо осмысление основного и второстепенного в тексте 

оригинала. 

Адекватность определяется конкретными условиями протекания 

переводческого процесса и оценивает его оптимальный результат. Для 
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анализа качества перевода художественных произведений особенно 

актуальна семантико-стилистическая адекватность. 
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Г. В. Хомич (Минск) 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТУДЕНТАМИ-ФИЛОЛОГАМИ ЖАНРА 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНОГО МОНОЛОГА 

 

Жанр объяснительного монолога является одним из наиболее 

значимых в речевой деятельности педагога. На уроках объяснения 

нового материала необходимо предоставить учащимся доступную, 

логически выверенную и хорошо структурированную информацию о 

предметах и явлениях. Этой цели и служит указанный жанр, который 

представляет собой законченное речевое произведение с четко 

определенными целями, структурой, набором доступных для понимания 

учащихся аргументов и соответствующим ситуации общения речевым 

выражением. 

Знакомство студентов с жанром объяснительной речи начинается с 

рассмотрения ее основных разновидностей: а) объяснение понятий; 

б) объяснение закономерностей; в) объяснение фактов; г) обучение 

способам деятельности. 

Студентам предлагаются образцы каждого вида объяснительной 

речи, в которых учащиеся выделяют наиболее частотные языковые и  

речевые модели. 

а) объяснение понятий: 

- модель "что-то наз вают че -то"; 
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- модель "сущ. в И . п. – сущ. в И . п.". 

б) объяснение закономерностей: 

- модель "что-то происходит, если…"; 

- модель "что-то происходит в следующих случаях: 1)….; 2)… и 

т. д.". 

в) изложение фактов: используются модели двусоставных 

предложений с прямым порядком слов. Глагол-сказуемое стоит, как 

правило, в форме настоящего, а также прошедшего (в учебниках по 

истории, литературе) времени. 

г) обучение способам деятельности: 

- модель сложноподчиненного предложения с придаточной цели 

"Чтоб  + инфинитив, нужно + инфинитив". 

В качестве дополнительного задания можно предложить студентам 

проанализировать школьные учебники по различным дисциплинам с 

целью определения наиболее характерной для данной науки 

разновидности объяснения. 

Важной особенностью объяснительного монолога является характер 

изложения материала. Выделяют два типа авторского изложения: 

а) презентативн й тип (объективное изложение без субъективной 

авторской оценки); б) экспозитивн й тип (изложение материала 

характеризуется субъективностью, которая может быть выражена прямо 

или косвенно) [1]. Как правило, экспозитивный тип может быть 

представлен в учебниках по литературе, истории, обществоведению. 

Студентам предлагается проанализировать тексты, принадлежащие к 

различным типам авторского изложения. Учащиеся должны не только 

определить тип авторского изложения, но и выявить языковые средства, 

позволяющие проявить авторское отношение к предмету речи 

(оценочные прилагательные, фразеологизмы, перифразы, метафоры, 

сравнения и т. д.). Студенты делают вывод, что перечисленные средства 

принадлежат, как правило, к лексическому уровню языковой системы. 

Можно также предложить студентам ответить на вопрос, в каких 

случаях обращение учителя к экспозитивному типу изложения учебного 

материала является оправданным, а в каких сдерживает 

самостоятельную мыслительную деятельность учеников. 

Получив представление о видах объяснительной речи и типах 

авторского изложения материала, студенты начинают знакомство с 

содержательными, структурными и языковыми особенностями жанра 

объяснительного монолога. 

Задание. Как при разработке содержания объяснительной речи 

учитываются опорные знания учеников? Как это связано с принципами 
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построения учебной программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь? 

Обязательной характеристикой объяснительного монолога учителя 

является то, что изложение нового материала строится на основе уже 

известной ученикам информации. 

При рассмотрении тем из основных разделов русского языка 

(знакомство с ними осуществляется в соответствии с линейно-

опережающим принципом) учитель отбирает из уже изученных разделов 

(в том числе из пропедевтического курса синтаксиса) ту информацию, 

которая непосредственно связана с новой темой. На основе этой 

информации и создается объяснительный монолог. 

Речевые разделы школьного курса русского языка ("Культура речи", 

"Текст", "Стили речи", "Жанры речи") изучаются концентрически. 

Поэтому, разрабатывая объяснительную речь для таких уроков, учитель 

не только актуализирует у учеников все имеющиеся знания из этих 

разделов, но и отбирает подлежащие актуализации сведения из основных 

разделов школьного курса (для знакомства учеников с языковыми 

особенностями текстов различных стилей и жанров). 

Задание. Определите, какие знания подлежат актуализации при 

изучении следующих тем: 

а) "Правописание корней с чередующимися гласными е – и" (5-й 

класс); 

б) "Причастие как особая форма глагола" (8-й класс); 

в) "Синтаксическая синонимика" (11-й класс); 

г) "Функциональные стили: языковые средства" (8-й класс). 

При выполнении данного задания студентам рекомендуется 

использовать учебную программу по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений [2]. 

Работа над композиционными особенностями объяснительной речи 

предполагает знакомство студентов с такой логической операцией, как 

сравнение. Сравнивая между собой изучаемые объекты и понятия, 

можно получить о них достаточно полное представление путем 

выявления общих и отличительных черт. Сравнение, являясь по своей 

сути логической операцией с четко выраженной структурой, формирует 

композиционную схему всей объяснительной речи. 

Задание. Познакомьтесь с алгоритмом сравнения. Предложите темы 

для объяснительных речей, в основе которых может лежать прием 

сравнения. 

Алгоритм сравнения как логической операции: 

1. Определение цели сравнения (полное или частичное сравнение). 
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2. Выбор объектов для сравнения. 

3. Определение оснований для сравнения. 

4. Определение сходных и отличительных черт сравниваемых 

объектов. 

Далее преподаватель знакомит студентов с общей композиционной 

схемой объяснительной речи сравнительного характера. Можно 

предложить эту схему в готовом виде или составить ее совместно с 

учащимися по видеозаписи фрагмента урока, где в основе 

объяснительной речи учителя лежит прием сравнения. 

Композиционная схема объяснительной речи сравнительного 

характера: 

1. Вступление (формулируются тема и цель высказывания, 

мотивируется выбор темы). 

2. Основная часть (возможны два варианта построения основной 

части в зависимости от того, какой вид сравнения – параллельное или 

последовательное – лежит в основе текста). 

Вариант 1 (параллельное сравнение): 

а) сравнение обоих предметов по первому критерию; 

б) сравнение обоих объектов по второму критерию (третьему и т. д.); 

в) вывод. 

Вариант 2 (последовательное сравнение): 

а) перечисление признаков первого объекта; 

б) перечисление признаков второго объекта в сопоставлении с 

признаками первого; 

в) вывод. 

3. Заключение (формулируются общие выводы). 

Задание. Составьте фрагменты объяснительной речи на 

лингвистические темы, используя в основе ваших текстов приемы 

последовательного и параллельного сравнений. 

Задание. Во время ознакомительно-адаптационной педагогической 

практики проанализируйте объяснительную речь учителя 

сравнительного характера по следующему плану: 

1. Тема объяснительной речи. 

2. Разновидность объяснительной речи (объяснение понятий, 

объяснение закономерностей, изложение фактов, обучение способам 

деятельности). 

3. Тип авторского изложения (презентативный, экспозитивный). 

4. Характеристика структурных элементов сравнения: 

а) какие объекты сравниваются? 

б) по каким основаниям сравниваются объекты? 
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в) каковы сходства сравниваемых объектов? 

г) каковы различия между сравниваемыми объектами? 

5. Вид сравнения (последовательное или параллельное). 

6. Характеристика структурно-композиционных особенностей 

высказывания: 

а) соответствие структуры высказывания композиционной схеме 

текста-сравнения; 

б) наличие языковых маркеров перехода от одной композиционной 

части к другой; 

в) цельность и завершенность высказывания. 

7. Языковые особенности объяснительной речи: 

а) наличие терминов и их доступность для понимания аудитории; 

б) языковые средства привлечения внимания аудитории; 

в) языковые средства, выражающие последовательность мыслей и 

формирующие структуру высказывания; 

г) языковые приемы популяризации изложения. 

8. Реализация основных коммуникативных качеств речи (перечислить 

средства, позволяющие реализовать каждое из значимых 

коммуникативных качеств речи). 

9. Результативность достижения поставленных учебных целей. 

Задание. Составьте объяснительную речь сравнительного характера 

на одну из тем школьного курса русского языка (по выбору).  

Предложенные упражнения и методические рекомендации будут 

способствовать формированию у студентов-филологов практических 

умений и навыков в области анализа и создания объяснительной речи, 

повышению уровня их коммуникативной и профессиональной 

компетенций. 
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РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Исследование семантики фразеологизмов тесно связано с 
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рассмотрением вопроса о форме единиц языка, именуемых 

фразеологизмами, об особенностях их структуры. 

Вне единства формы и содержания фразеологизм не рассматривается, 

и выводы, касающиеся специфики фразеологических единиц, не могут 

быть построены на игнорировании единства формы и содержания. Как 

пишет А. И. Молотков, "если фразеологизм действительно выделяется в 

особую единицу языка, она может существовать в языке только в 

единстве формы и содержания" [5, с. 4]. Вне этого единства нельзя 

говорить ни о семантике фразеологизма, ни о его свойствах, ни об 

особенностях его употребления. Только с учётом этого единства 

формируются общетеоретические взгляды на фразеологию языка и 

можно ставить и решать более узкие, частные задачи исследования 

отдельных групп данных единиц (структурных типов, семантических 

группировок и проч.).  

Понятие формы фразеологизма включает различные стороны 

формальной характеристики фразеологизма. Собственно форма 

фразеологизма охватывает состав компонентов, границы фразеологизма, 

факультативные компоненты, структурную организацию и др. 

1. Логико-компаративная структура устойчивого сравнения 

Согласно принятому определению, сравнение − это установление 

сходства и различия предметов и явлений действительности. 

Компаративность является одной из универсальных языковых категорий, 

присутствующих в любом языке, а также познавательной категорией 

человеческого сознания вообще. "Самый процесс познания есть процесс 

сравнения", – писал А.А. Потебня [цит. по: 7, с. 7]. Способность 
сравнивать органически входит в процесс человеческого познания и 

находит отражение  в языке. 

В основе устойчивого сравнения лежит традиционное сравнение с 

характерной логико-компаративной структурой. 

Б.В. Томашевский выделял в сравнении три элемента: 

1)  предмет (то, что сравнивается),  

2)  образ (то, с чем что-л./кто-л. сравнивается), 

3)  признак, на основании которого первые два сравниваются. 

Однако он не вычленяет непосредственный элемент сравнения – 

синтаксический (грамматический) оформитель. 

В.М. Огольцев выделяет: 

1)  компонент А, иначе "тему", 

2)  компонент В, иначе "образ", 

3)  компонент С, иначе признак, положенный в основание для 

сравнения, 
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4)  элемент показателя сравнения, который может быть выражен 

различными средствами: формами степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предложно-падежной формой имени, сравнительными союзами. 

Например:  

Она (А) красивая (С) как (показатель/офор итель сравнения) 

картинка (В).  

Он (А) беден (С) как (показатель/офор итель сравнения) церковная 

крыса (В). 

 

А.Э. Кулик определяет устойчивое сравнение как 

"многокомпонентное образование, отражающее логическую формулу 

сравнения: А − С − как В, где  

А − субъект сравнения (то, что сравнивается),  

В − объект (образ) сравнения (то, с чем сравнивается),  

как − модус (показатель) сравнения и  

С − основание (признак) сравнения".  

"В русских устойчивых сравнениях в качестве показателя сравнения 

выступает сравнительный союз как или его синонимы будто, как будто, 

словно, точно, ровно, что" [2, с. 59]. При этом союз как употребляется 

при выражении "достоверного", "более определённого" сравнения, а 

союзы точно, будто, как будто, словно выражают "недостоверное", 

"приблизительное" сравнение. Показательно, что союз как, выражающий 

наиболее простые и реальные отношения предметов и не осложнённый 

модальными оттенками, выступает, как правило, в качестве 

единственного структурно-организующего компонента, в то время как 

союз точно как единственный в устойчивом сравнении не выступает. 

 

В русском языке есть устойчивые сравнения, относящиеся к другой 

структурной модели. Их логико-компаративная структура не может не 

обратить на себя внимание. Сравним: 

как смерть, как бочка, как сапожник, как черепаха и 

как черт ладана, как мертвому припарки, как свинья в апельсинах. 
Будучи структурно однотипными, они различаются направленностью 

компаративной связи. Во втором случае уподоблению подвергаются не 

только непосредственные члены сравнения ("предмет" и "образ"), но и 

опосредованные, или "вторичные", его элементы: 

человек  боится  чего-л./кого-л.,    как 

                 

черт  боится     ладана 
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человеку  поможет  нечто,   как 

               

мертвому помогут    припарки 

Как видим, здесь речь идёт о "сжатии" состава сравнительных 

конструкций, при этом в сжатой, "концентрированной" форме 

реализуется сложный образ, целая ассоциативная картина. Данная 

модель на основе лексических комбинаций позволяет создать 

семантические парадоксы и "алогизмы": как слону дробина, как корове 

седло. Это "вторичное" сравнение характеризуется не меньшей 

образностью, усиливает эмоционально-экспрессивную окраску 

устойчивого сравнительного оборота. 

 

2. Структурная организация устойчивого сравнения в свете 

проблематики формы фразеологизма 

Все достижения, с которыми фразеология подошла к началу 

XXI века, связаны преимущественно со структурно-семантическим 

направлением. Выявлены сущностные признаки фразеологических 

единиц, определён статус фразеологизма в языковой стратификации, 

предложен ряд классификаций фразеологизмов. Вместе с тем оказалось, 

что некоторые вопросы, чрезвычайно важные для дальнейшего развития 

фразеологии, далеки от своего окончательного решения. Это, в 

частности, проблема границ и количественного состава компонентов 

фразеологизмов, а следовательно, вопрос их системного описания, 

выявление связей и отношений фразеологизмов друг с другом, с одной 

стороны, и с другими номинативными единицами – с другой. 

Определение границ фразеологизма имеет значение, во-первых, для 

правильного понимания состава компонентов, во-вторых, для 

определения и толкования "лексического значения фразеологизма и 

разграничения лексических значений многозначного фразеологизма", в-

третьих, для уяснения отношений компонентов со словами в речи. 

Обратимся к устойчивым сравнениям, которые представляют 

значительную часть русской фразеологии (для сравнения: специальный 

словарь В.М. Огольцева фиксирует около 1500 устойчивых сравнений, в 

то время как известные нам словари фразеологизмов русского языка 

содержат от 4000 до 6000 фразеологических единиц). 

В устойчивые сравнения входят различные по своей структурной 

организации единицы: как слеза, как вороново крыло, как две капли 

воды, как в аптеке, как баран на новые ворота, как снег на голову, как 

гром среди ясного неба, как Мамай прошёл и мн. др. 
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Как известно, границы фразеологизма включают все компоненты, 

образующие его, но они не тождественны (как понятие) его 

компонентному составу. В границы фразеологизма могут попадать 

слова, которые не являются компонентами фразеологизма, но которые 

синтаксически связаны с ними: они распространяют компоненты 

фразеологизма.  

Различные фразеологизмы имеют неодинаковую степень слитности, 

связанности со словами фразеологического контекста. Так, есть 

фразеологизмы, которые вне данного конкретного сочетания со словом 

(или со словами) вообще не являются фразеологизмами, для других − 

такой зависимости от слов контекста не существует. В качестве примера 

можно привести фразеологизм как в воду глядел ('будто знал заранее'). 

Особенность этого сочетания состоит в том, что оно перестанет быть 

устойчивым сравнением в том случае, если будет употреблено без союза 

как или с любым другим словом. Эти слова неотъемлемы от самого 

фразеологизма в любых случаях его употребления, хотя они и не входят 

в его компонентный состав. Их называют обязательным словесным 

окружением фразеологизма. 

Сравним с приведёнными в словаре под ред. А.И. Молоткова 

устойчивыми сравнениями:  

как в аптеке, как в воду канул, как вкопанный, как картинка,как 

стёклышко, как сапожник, как сонная муха, как угорелая кошка и др. 

Особенность их в том, что союз как выступает как компонент 

устойчивого сравнения. 

Сравним: как в <тёмном> лесу, как <ножом> отрезало, как 

<только> земля носит, как <у себя> дома и др. В них компоненты 

тёмном, ножом, только, у себя являются факультативными. 

Во фразеологизмах как лунь седой,  рут как мухи, глуп как пробка 

слова седой,  рут, глуп выступают как обязательное словесное 

окружение, т.е. в компонентный состав фразеологизмов не входят. При 

этом заметим, что в этих случаях основания сравнения не скрыты − им 

придаётся иной статус (не-компонентов фразеологизмов). Слова седой и 

глуп являются, по сути, толкованием образа.  

По нашим наблюдениям, указанные в словарях устойчивые сравнения 

имеют следующие особенности структурной организации. 

Во-первых, предмет сравнения в компонентный состав не входит.  

Во-вторых, "образ" сравнения является искомым, каждый раз 

подбирается заново при известном, выделенном в коллективном 

сознании говорящих основании сравнения. Сравните: [красный] как рак 

и [красный] как кровь.  
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В-третьих, основание сравнения может входить в компонентный 

состав устойчивого сравнительного оборота, например: гол как сокол; 

может не входить, составляя "обязательное словесное окружение" 

оборота, например: пить как бочка.  

Чаще всего основание сравнения представлено имплицитно. Такая 

"экономия" оправдана ещё и тем, что во многих случаях основание 

сравнения является толкованием образа (как в аптеке – ‘совершенно 

точно’; как не бывало – ‘бесследно исчез’; как собак нерезаных – ‘очень 

много’). Иногда основание сравнения не может быть особо выделено в 

силу сложности содержания устойчивого сравнительного оборота: будто 

муха укусила, как будто пелена упала с глаз. 

Как видим, логико-компаративная структура сравнительного оборота 

тесно связана с его семантикой, с толкованием устойчивого сравнения 

как фразеологической единицы и − шире − с лексикографическим 

представлением устойчивого сравнения. 

Отличительным свойством компаративных фразеологизмов является 

также твёрдо фиксированная сочетаемость устойчивого сравнения со 

строго определённым кругом прилагательных, в том числе отглагольных 

прилагательных, и глаголов.  

 

3. Отличие устойчивых сравнений от других фразеологических 

единиц 
Образная компаративная структура, как мы уже сказали, включает в 

себя компоненты, выражающие логические элементы сравнения. Их 

обычно называют "членами сравнения": элемент А, или тема сравнения; 

элемент В, или образ сравнения; элемент С, или основание сравнения. 

Необходимым элементом языковой компаративной структуры является 

также показатель сравнения m, указывающий на факт уподобления 

первого члена сравнения второму. Например:  

Я наслаждаюсь и люблю жизнь больше всех прокуроров, в есте 

взят х. Т  говоришь – риск? А я говорю – да. Пусть об ирает душа, 

пусть она дрожит, как овечий хвост, – я иду пря о, я не споткнусь и не 

поверну назад. 

В приведённом отрывке употреблено устойчивое сравнение, 

состоящее из элемента А (душа), обозначающего индивидуального 

носителя признака, элемента В (овечий хвост) – образа сравнения, 

элемента С (дрожит), выражающего основание сравнения, а также 

показателя сравнения союза как.  

Компоненты устойчивой компаративной конструкции, как видно из 

примера, не представляют семантического единства во 
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фразеологическом смысле, их лексические значения не подвергаются 

десемантизации, поэтому устойчивые сравнения обладают полной 

логической мотивированностью выраженных в них компаративных 

отношений. В составе устойчивого сравнения в результате 

семантических преобразований компонент, выражающий элемент В, 

сохраняет своё прежнее значение, но служит не для осуществления 

номинации, а, по словам В.М. Огольцева, "выступает лишь в понятийной 

функции и в сочетании с союзом служит средством выражения 

представления об индивидуальном признаке предмета" [7, с. 59].  Таким 

образом, знаменательное слово в качестве образа сравнения в сочетании 

с союзом служит средством выражения представления о признаке 

предмета (дрожать как овечий хвост, дрожать как заяц, дрожать как 

в лихорадке). Эта новая функция сочетания обеспечивается особым 

значением. 

В отличие от фразеологических сращений и единств, в устойчивых 

сравнениях, благодаря союзам как, будто и др., не происходит 

переименования, и слова в составе оборота выступают в своих 

словарных значениях. Например, в устойчивом сравнении трещать как 

сорока человек (преимущественно женщина) не назван сорокой, а только 

уподоблен ей. В данном устойчивом сравнении реализуются узуальные 

переносные значения лексемы трещать − ‘говорить быстро и много, не 

умолкая; тараторить’ и существительного сорока − ‘о болтливом 

человеке; о сплетнике, сплетнице’. 

В других фразеологизмах, например в сращениях, имеет место 

нео бразная замена обычного наименования (слова или словосочетания). 

Например, [разругаться] в пух и прах (‘совершенно, окончательно, до 

конца’) вместо очень сильно разругаться.  

Во фразеологических единствах происходит образное 

переименование: ворона в павлиньих перьях (‘человек, тщетно 

пытающийся казаться более важным, значительным, чем он есть на 

самом деле, старающийся играть более важную, не свойственную ему 

роль’), где человек называется вороной.  

Таким образом, устойчивым сравнениям присуща семантика 

сравнения (уподобления), в то время как для других фразеологических 

единиц характерно переименование. 

 

4. Определение статуса устойчивых сравнений в языке 

Определение статуса устойчивых сравнений связано с выявлением их 

существенных структурно-семантических признаков.  
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Выше уже были указаны некоторые отличительные черты 

устойчивых сравнений. Следует отметить, что в специальной научной 

литературе существуют различные точки зрения на сущность и характер 

устойчивых сравнений (устойчивых сравнительных оборотов). 

Вначале необходимо сказать, что до сих пор нет единого термина для 

их обозначения, хотя, по нашим наблюдениям, чаще всего используется 

сочетание "устойчивое сравнение".  

Например, В.М. Мокиенко и А.В. Кунин данные единицы называют 

"устойчивыми сравнениями".  

Другие исследователи используют термин "компаративные 

фразеологические единицы". 

Есть и третья точка зрения, её придерживается В.М. Огольцев. Он 

различает "собственно фразеологизмы", "устойчивые сравнения" и 

"компаративные фразеологические единицы", причём под последними 

он понимает "фразеологические сочетания" с "метафорическим 

значением", образовавшиеся от "устойчивых сравнений":  

 как мокрая курица, как кисейная барышня, как полная чаша 

(устойчивые сравнения);  

 мокрая курица, кисейная барышня, полная чаша (компаративные 

фразеологические единицы).  

Также следует сказать, что в научной литературе преимущественно 

как синонимичные используются терминосочетания "устойчивые 

сравнения", "фразеологические сравнения", "компаративные 

фразеологизмы". Ими обозначается особый "класс" ("особый 

структурно-семантический разряд фразеологических единиц", по 

выражению С.И. Ожегова), "особая система" ("группа") 

фразеологических (воспроизводимых) оборотов. 

Мы думаем, что неопределённость терминологического характера 

связана с различным пониманием сущности и характерных черт 

устойчивых сравнений. Так, в составе устойчивого сравнения некоторые 

учёные, например В.М. Огольцев, выделяют "компаративное значение", 

являющееся исходным, этимологическим, и "фразеологическое 

значение", или переносно-образное, которое является по отношению к 

прямому "новым" [7, с. 3]. Компаративные отношения в семантике 

устойчивых сравнений, таким образом, сохраняются. Другие, наоборот, 

говорят об утрате сравнительной семантики и о "тенденции к 

утверждению иной сущности" данных единиц [1, с. 6]. Эта иная 

сущность – "степенное значение", или так называемая "сема 

интенсивности", характерная для большинства устойчивых сравнений. 

Она приводит, по мнению некоторых учёных, к утрате образности. На 
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этом основании разделяются сравнения градуирующие (или 

безо бразн е), т.е. "выражающие значение наивысшей степени качества", 

и неградуирующие (образные). Однако некоторые устойчивые сравнения 

такого "суперлятивного значения" не содержат: например, как в воду 

канул.  

Некоторые лингвисты отрицают стирание образности в устойчивых 

сравнениях, считают, что устойчивые сравнения не следует 

рассматривать лишь как синонимы по отношению к другим выражением 

со значением полноты качества. Показательно в этом отношении 

высказывание В.М. Огольцева: "Образ, выражаемый устойчивым 

сравнением, ... всегда национально оригинален, логически и эстетически 

безукоризнен" [7, с. 70]. Результаты специальных исследований 

свидетельствуют, что далеко не малая часть устойчивых сравнительных 

оборотов не содержит "усилительного значения" [10, с. 72]. Думается, 
это серьёзный аргумент в пользу того, чтобы не рассматривать 

устойчивые сравнения лишь как "абсолютные синонимы по отношению 

к другим выражениям со значением полноты качества" [11, с. 161−162]. 

Вместе с тем некоторые учёные утверждают, что устойчивые 

сравнения перестали быть образными, и настаивают на 

клишированности устойчивых сравнений, превращении их в штампы. 

Например, М. Овезова пишет: "Устойчивые сравнения производят 

впечатление штампов, если их рассматривать вне контекста" [17, с. 13]. 

Однако справедливо заметил Д.Э. Розенталь: "В языке нет штампов, но 

они есть в речи" [9, с. 80]. На наш взгляд, устойчивые сравнения нельзя 

считать штампами: став фактом языка в результате длительного 

процесса, они не утратили своей образности и компаративного значения.  

В отличие от индивидуально-авторских, устойчивые сравнения 

являются воспроизводимыми единицами. Как и другие фразеологизмы, 

устойчивые сравнения "извлекаются из памяти как готовые языковые 

единицы, целостные по значению и устойчивые в составе и структуре" 

[12, c. 90]. Они составляют в языке значительную по объему группу 
единиц. "Словарь устойчивых сравнений русского языка" 

В.М. Огольцева включает около 1500 устойчивых сравнений. Некоторые 

устойчивые сравнения известны всем носителям языка. Г.Л. Пермяков в 

70-х гг. XX в. на основе психолингвистического эксперимента пришёл к 

выводу о "всеобщей знаемости и широкой употребительности" 

устойчивых сравнений (речь идёт о носителях русского языка) [8, 
с. 169].  

Итак, устойчивые сравнения – это особая структурно-семантическая 

группа (тип) устойчивых воспроизводимых единиц, характеризующихся 
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семантикой сравнения, ярко выраженной экспрессией, а также присущим 

многим устойчивым сравнениям "усилительным" значением. 

Своеобразие, позволяющее выделить их среди других 

фразеологизмов, возникает в результате взаимодействия структурных и 

лексико-семантических факторов. 

Рассмотренные выше признаки определяют особое место этих единиц 

во фразеологии: это единицы, которые наряду с другими единицами 

составляют фразеологическую систему, но отличаются от них своей 

структурой и семантикой. 
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М. Н. Чекун (Пинск) 

ЗАДАЧИ ФОРМАТА ВЕБ–КВЕСТ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время модернизация высшего образования в Беларуси 

диктует  необходимость поиска новых путей повышения его качества в 

условиях перехода к информационному обществу. Качество образования 

на сегодняшний день определяется не просто суммой знаний на 

репродуктивном уровне, но и включает ещё и навыки активных действий 

в информационном поле, что предполагает формирование новых 

моделей учебной деятельности, использующих информационные и 

телекоммуникационные средства обучения. 

Новые методы обучения обращены к достижениям 

экспериментальной педагогики прошедшего столетия и способствуют 

активизации познавательной деятельности студентов, развитию их 

интеллектуальных способностей, формированию навыков научной 

организации труда. Значительный интерес представляет собой  

сравнительно недавно появившийся проектный формат веб-квеста. 

Берни Додж ввел термин «WebQuest» (т.е. поисково-ориентированная 

деятельность в Интернете) в 1995 году и тем самым определил несколько 

понятий в описании новой среды обучения, которая связывается с 

интенсивным использованием Интернета в учебном процессе. Сами 

ресурсы всемирной электронной сети являются основой составляющей 

веб-квеста. Для обеспечения четкости и эффективности работы с 

практически неисчерпаемыми ресурсами повсеместно протянутой 

электронной паутины потребовалось детально разработать саму 

структуру веб-квеста, а это, в свою очередь, значительно обогатило и 

детализировало подходы и этапы выполнения заданий по проектной 

методике в целом.  

Б. Додж предложил следующий алгоритм выполнения проекта: 

1. Введение. 
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2. Постановка задачи. 

3. Поиск/обзор информационных ресурсов. 

4. Непосредственное выполнение этапов проекта. 

5. Руководство/оценка. 
6. Заключение. 
Прежде всего, надо создать достаточную мотивацию, дать четкое 

представление о целях и задачах проекта, а затем создать условия для 

возможности получения навыков поиска информации, составления плана 

проекта, его подготовки (с необходимым, зачастую неоднократным 

редактированием), а также навыков презентации и оценивания 

полученных результатов. На завершающем этапе необходимо подвести 

исполнителей проекта к рефлексии о том, что было удачным в их 

проекте и какие уроки можно извлечь из анализа ошибок [1, с. 100–102]. 

Рассмотрим этапы работы над проектом на примере веб-квеста, 

который проводился нами со студентами 2 курса экономических 

специальностей на занятиях по английскому языку. Так, в рамках 

изучения темы «Деловая поездка» студенты  прорабатывают следующие 

подтемы: «Оформление визовых документов», «Бронирование ж/д и 

авиабилетов», «Размещение в отелях», «Организация питания», 

«Организация транспортного обслуживания», «Встречи и проводы в 

аэропорту», «Планирование экскурсионного маршрута».   

Цель обучения – формирование у студентов навыков свободного 

владения языковыми средствами английского языка по теме «Деловая 

поездка». Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

развитие у студентов навыков чтения для извлечения определенной 

информации; расширение активного лексического запаса; развитие 

аудио-визуальных умений восприятия информации; совершенствование 

навыков формулирования предложений в системе «вопрос – ответ» по 

указанной теме; стимулирование мыслительных процессов, способности 

к анализу и синтезу; развитие навыков исследования с опорой на 

различные источники. 

Этапы работы 

I. Введение. 
На этом этапе ставится проблема – «Как правильно спланировать и 

организовать деловую поездку?», четко описываются роли участников 

(например, спланировать маршрут, заказать билеты, забронировать 

номер в отеле, оформить   документы на выезд за границу, организовать 

трансфер в аэропорт / отель, заказать экскурсию и др.).  

II. Постановка задач. 
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Обучаемым объясняется, что они должны сделать в процессе 

пошаговой работы.   

Шаг 1 – отработка лексики по теме (выполнение речевых упражнений с 

целью усвоения словарного минимума по теме; работа со словарем).  

Шаг 2 – чтение текста и выполнение заданий к нему (с целью извлечения 

и  усвоения лексических единиц по теме).  

Шаг 3 – выполнение грамматических упражнений (использование 

тренировочных упражнений с целью усвоения языкового материала 

путем повторения, изменения или трансформирования выделенных 

и отрабатываемых моделей; выполнение  упражнений, имеющих 

смысловую значимость и  тренировочных упражнений условно-

коммуникативного характера.  

Шаг 4 – просмотр видео по теме (прослушивание и просмотр монологов, 

в которых говорится об условиях успешной организации деловой 

поездки, и диалогов на тему важности соблюдения делового этикета). 

Шаг 5 – творческий проект.  

III. Поиск / обзор информационных ресурсов. 

Исходя из уровня языковой компетентности студентов преподаватель 

предлагает информационные ресурсы по изучаемой теме (в рамках 

статьи нет возможности привести примеры текстов, см. далее указание 

на тип информации) или лишь задает направление поиска (например, 

исследование веб-сайта http:// www.travelguard.com); возможно также 

совмещение данных вариантов. 

IV. Пошаговое выполнение проекта. 

1. "Работа со словаре ". Выполни  упражнения онлайн и дополни 
свой словарь активной лексикой. В конце страницы дана ссылка 

"Упражнения онлайн на знание словаря".  

2. "Чтение". В конце страницы находится ссылка на текст. Прочитай 
всю данную информацию и запомни ее (допускается 

использование словарей в случае, если в тексте встречаются 

незнакомые слова). Ответь на  вопросы. (Например: Каким 

образом происходит оформление визовых документов? Когда 

лучше бронировать авиа и ж/д билеты? Как происходит процесс 

размещения в отелях? Кто может помочь в организации питания? 

В каких случаях следует обратиться к правилам делового этикета? 

Как запланировать экскурсионный маршрут?) 

3. "Практическая гра  атика". Выполни тренировочные 

упражнения по грамматике в конце страницы, перейди по ссылке и 

сделай упражнения на своем компьютере.  
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4. "Аудирование". По ссылке в конце страницы найди видеозапись 
монологов и диалогов по теме. Послушай, запиши и запомни 

полезные выражения. 

5. "Автопроект". Создание презентации в Power Point или фильма 

"Деловая поездка. Советы по планированию и организации". На 

данном этапе используется полученная в ходе обучения 

информация.  

V. Оценивание. 
Веб-квест является комплексным заданием, участники проекта 

оценивают самих себя, товарищей по команде. Этими же критериями 

руководствуется и преподаватель. Описание критериев оценки 

выполнения веб-квеста дается в виде бланка оценки (см. таблицу). 

 
Таблица 1.  Критерии оценки работы студента над проектом 

Критерии Максимальный балл 

Работа с информацией 25 

Оформление работы  10 

 Взаимодействие с аудиторией 15 

Дизайн, оригинальность представления 

результатов 
15 

     Итак, максимальное количество баллов по всем критериям – 65. 

Сумма баллов  по критериям 33–45 соответствует оценке «4–6»;     

46–55 –  оценке «7–8»; 56–65 – оценке «9–10».    

VI. Заключение. 

Это этап подведения итогов проекта. Обучаемым представляется 

индивидуальная карта достижений, в которой фиксируется количество 

правильных ответов, отмечаются несделанные и неправильно 

выполненные задания, даются ссылки на ключи к заданиям и 

комментарии. 

Веб-квест разработан для самостоятельной работы студентов, 

обучение менее ориентировано на преподавателе, а обучающийся несет 

ответственность за организацию собственного времени, форму 

представления своей точки зрения. Преподаватель  здесь скорее 

консультант, организатор и координатор проблемно-ориентированной, 

исследовательской и учебно-познавательной деятельности обучаемых, 

умело направляющий их к формированию навыков самообразования. 
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Проектное обучение как метод помогает сформировать так 

называемый проектировочный стиль мышления и соединяет в единую 

систему теоретические и практические составляющие деятельности 

человека, позволяя реализовать творческий потенциал личности. Так, 

при работе над проектом развивается ряд компетенций: 

 использование информационных технологий для решения 

профессиональных задач (в т.ч. для поиска необходимой информации, 

оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-

сайтов, флеш-роликов, баз данных и т.д.); 

 самообучение и самоорганизация; 

 работа в команде (планирование, распределение функций, 

взаимопомощь, взаимоконтроль); 

 умение находить несколько способов решений проблемной 

ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать 

свой выбор; 

 навык публичных выступлений (обязательно проведение 

предзащит и защит проектов с выступлениями авторов, с вопросами, 

дискуссиями) [4]. 

Кроме того, акцентируя внимание на познавательном интересе как 

мотиве учебной деятельности, можно говорить о том, что положительное 

эмоциональное отношение студентов к учебной деятельности 

способствует стремлению к их самостоятельной творческой работе. 

Данные исследований позволяют с уверенностью утверждать, что 

высокая позитивная мотивация может восполнять недостаток 

специальных способностей или недостаточный запас знаний, умений и 

навыков, играя роль компенсаторного фактора [2, с. 186]. Следует 

учесть, что для формирования ряда компетенций необходимо учитывать 

уровень развития профессиональной мотивации студентов к обучению, 

который непосредственно влияет на освоение учебного материала. Во 

многом этому процессу способствует правильный выбор и адекватное 

применение соответствующей методики преподавателем, так как 

определение путей развития профессиональной мотивации может быть 

разнообразным. Вместе с тем профессиональная заинтересованность не 

проявляется сама по себе. Ее нужно формировать. Т. С. Масловская 

выделяет ряд моментов объективного и субъективного характера, 

препятствующих формированию у студентов четкой профессиональной 

мотивации к обучению: слабая ориентация в профессиональной 

проблематике; плохое представление профиля и специфики будущей 

профессиональной деятельности; снижение уровня общеобразовательной 

подготовки; отсутствие четкого осознания студентами практической 
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значимости предлагаемого для изучения материала. В связи с этим 

традиционные способы формирования профессиональной мотивации в 

обучении студентов не могут рассматриваться как самодостаточные 

[3, с. 131–133].  В этом случае эффективному решению данной проблемы 

способствует метод проектов, в частности веб-квест, который позволяет 

увидеть результат, осмыслить его или применить в реальной 

практической деятельности. 

Проектный формат веб-квест в обучении студентов иностранному 

языку  выполняет ряд задач, основными среди которых являются: 

развитие творческих способностей обучающихся; стимулирование 

познавательной активности; создание профессиональной мотивации к 

обучению; развитие умений стратегического планирования собственной 

деятельности и тактической реализации намеченного плана; повышение 

уровня информационной культуры личности; совершенствование 

навыков исследовательской работы. Построенный на принципе 

активности и саморазвития личности метод проектов в формате веб-

квеста является оптимальным для решения задачи совершенствования 

учебного процесса. 
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