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А. С. Аскари (Минск) 

 

ИЗУЧЕНИЕ КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ  

В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ: СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Специальность "Лингвострановедение" является междисциплинарной 

и находится на стыке различных социально-гуманитарных наук, поэтому 

процесс подготовки специалиста-востоковеда требует соблюдения прин-

ципа междисциплинарности на протяжении всего периода обучения.  

Сложность соблюдения данного принципа заключается в том, что 

подготовка по лингвистическим дисциплинам приходится, в основном, 

на первые два курса обучения, а страноведческие дисциплины 

специализации преподаются на 3-5 курсах. Единственной дисциплиной, 

которая позволяет связать два этих больших блока курсов, является 

восточный иностранный язык, разные аспекты которого студенты 

изучают на протяжении всего срока обучения. В данной статье на 

примере курса "Азбука и иероглифика корейского языка" мы попытаемся 

продемонстрировать необходимость включения страноведческой 

информации, апробированного в процессе магистерской научно-

педагогической практики, в содержание занятия в целях соблюдения 

принципа междисциплинарности.  

Курс "Азбука и иероглифика корейского языка" в целом делится на 

два раздела: цель первого – освоить корейское письмо хангыль, правила 

написания графем и правила чтения, в то время как главная цель 

второго – увеличение активного и пассивного запаса синокорейской 

лексики (лексики, представляющей собой заимствования из китайского 

языка и составляющей, по разным данным, от 60 % до 75% всей лексики 

корейского языка [1, с. 8]). В отличие от китайского и японского языков 

студент, изучающий корейский, должен уметь читать и понимать 

иероглифы, в то время как навыки иероглифического письма не 

являются обязательными [2]. Тем не менее, именно понимание 

иероглифов и синокорейских слов часто невозможно без 

сопутствующего комментария страноведческого характера.  

Это объясняется тем, что иероглиф отражает мировидение китайца, 

причем очень часто китайца древнего, которому еще свойственно 

мифологическое восприятие мира. Учитывая многовековое культурное 

влияние Китая на Корею, объем синокорейской лексики в корейском 

языке, а также тот факт, что до конца XIX века, несмотря на создание в 

XIV веке собственной азбуки, основным письмом в Стране утренней 

свежести были разные системы иероглифического письма (иду, ханмун), 



можно сделать весьма очевидный вывод: элементы мировосприятия 

древних китайцев нашли своё отражение в языковой картине мира 

корейцев. Например, иероглиф 每 'каждый; всегда' состоит из 

иероглифов人 'человек' и 'мать' (последний, в свою очередь, восходит к 

изображению женской груди) [4]. Существуют несколько этимологий 

данного иероглифа. Согласно одной из них, этот иероглиф обозначал в 

древности "маленького ребенка, которого мать кормит грудью" [4], 

затем, видимо, вследствие развития семантики появилось значение 

"каждого ребенка мать кормит грудью". Элементы мифологического 

восприятия древних китайцев в корейском языке можно также 

проследить и на уровне сочетаний иероглифов. Например, 

синокорейское слово 두각 [тугак] означает 'талант, необычная 

способность' [5]. Если же мы обратимся к иероглифам, составляющим 

данную лексическую единицу, то увидим, что оно состоит из 두 (頭 [ту] 

'голова') и 각 (角 [как] 'рога'). Нетрудно догадаться, что в аудитории 

обязательно найдется студент, который спросит: "А как вообще связаны 

голова с рогами и таланты?". На эти вопросы нельзя ответить, если не 

привлечь знания из области китайской мифологии, а это и есть 

страноведческий комментарий. Дело в том, что в мифологических 

представлениях китайцев, а затем и у народов "китайского мира", 

существует представление об избранности Небесами и необычных 

способностях. Одним из символов таких способностей являются рога: их 

мы можем видеть в образах мифических императоров Древнего Китая 

(см. [3], в главах V и VII). Следовательно, сочетание 'голова с рогами' 

говорит о человеке с необычными способности и талантами, 

дарованными Небесами. Или, например, слово 도덕 [тодок], которое 

переводится как 'этика, мораль' [4]. Оно состоит из иероглифов道 (도 

[то], 'дао; путь') и 德 (덕 [ток], 'дэ; добродетель'). Это два 

основополагающих понятия китайской, а затем и корейской философии, 

которые, безусловно, нужно хотя бы кратко пояснить. Таким образом, 

информация страноведческого характера в виде комментария 

преподавателя может использоваться на уровне отдельных иероглифов, а 

также биномов и триномов (иероглифических слов из 2 или 3 

иероглифов).  

Включение страноведческой и лингвокультурной информации в виде 

комментария актуально также и на уровне паремий. Это древние 



пословицы или афоризмы, представляющие собой сочетание четырёх, 

реже, пяти и более иероглифов. Обычно это цитаты из древних 

китайских трактатов или высказывания даосских, буддийских или 

конфуцианских философов. Подобные высказывания – это 

сконцентрированный в нескольких иероглифах “квант культурного 

знания”. Приведем пример: высказывание 君師父一體 (군사부일체 [кун-

са-бу-ил-чхе]) означает 'правитель, учитель и отец едины' [5]. За этим 

высказыванием скрывается важнейшее представление в конфуцианстве о 

пяти типах отношений в обществе: отношения между старшим и 

младшим (сюда включаются отношения между учителем и учеником), 

правителем и подданным, родителями и детьми, мужем и женой и 

отношения между друзьями. Первые три – это отношения типа 

"старший – младший", при этом для младшего не должно быть различий 

между отцом, учителем и правителем: к каждому из них он должен 

относиться с равной степенью почтения. Знание пяти конфуцианских 

типов отношений в обществе важно также и для понимания шести 

степеней вежливости, существующих в корейском языке, поэтому 

подобный страноведческий комментарий готовит студентов к изучению 

более сложных грамматических категорий. Кроме того, знакомство с 

этим основополагающим принципами конфуцианской социальной 

философии способствует формированию коммуникативной 

компетенции. 

Как отмечают многие специалисты по лингводидактике, главная цель 

обучения иностранному языку – формирование вторичной языковой 

личности. Достигнуть этой цели невозможно, если не обращать 

внимания на весь тот огромный культурный фон, который скрыт в самом 

языке и в каждом отдельном слове или иероглифе. Таким образом, 

страноведческий комментарий позволяет не только соблюсти принцип 

междисциплинарности, но и улучшить понимание семантических 

тонкостей изучаемого языка.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАСТЕР-КЛАССОВ 

УЧАСТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  “УЧИТЕЛЬ ГОДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ   2014” 

 

М. И. Евсеенко  

 

ИНТЕРЕСНЫЙ И ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 

Посетив мастер-классы, которые проходили 25.09.2014 г. на 

филологическом факультете БГУ, мы в который раз убедились, что такие 

мероприятия можно и нужно проводить чаще. Все педагоги, 

проводившие мастер-классы, прекрасно подготовили и преподнесли 

аудитории учебный материал. Было действительно интересно и полезно 

ознакомиться с новыми разработками старших и опытных коллег.  

На первом из мастер-классов были  представлены  приёмы игрового 

обучения.  Использовать приёмы игры, как оказалось, можно на уроках 

литературы не только работая с учениками младшей и средней школы, 

но и со старшеклассниками. На данном мастер-классе был 

продемонстрирован интересный способ распределения  учащихся по 

группам (каждый получил перо  со стихотворными строками и, таким 

образом, распределился в группу, названную именем одного из 

нескольких поэтов).  Были созданы благоприятные условия для того, 

чтобы учащиеся могли проявить свои творческие способности. Им 

предлагалось составить коллаж-афишу,  обыграть стихотворение 

избранного поэта и даже попробовать написать собственное 

стихотворение на этапе рефлексии. Методическая архитектоника занятия 

http://krdic.naver.com/
http://krdic.naver.com/


была построена весьма интенсивно, и время, казалось, пролетело 

захватывающе стремительно. 

На втором мастер-классе нам представили методику чтения с 

остановками.  Данную методику  полезно применять при написании 

текстов под  диктовку для активизации воображения учащихся. Педагог 

зачитал несколько небольших текстов с остановками в определённых 

местах и попросил студентов додумать продолжение. Впоследствии 

студенты сами попробовали расчленить тексты на части и задать к ним 

наводящие вопросы, которые заставили предположить дальнейшее 

развитие событий в тексте и предложить свои варианты. На этапе 

рефлексии заполнялась итоговая таблица по вопросам. 

На третьем из мастер-классов особенно запоминалась эмоциональная 

атмосфера. Учитель, как было видно, не только достойный педагог, но и 

очень приятный, коммуникабельный человек. Студентов познакомили с 

источниками, из которых перспективно черпать тексты для работы на 

уроках русского языка.  Как оказалось, самый популярный и надёжный 

источник – художественные тексты.  Используя яркие фрагменты 

классических текстов на уроках языка, возможно заинтересовать 

учеников художественными произведениями, что полезно и для 

проведения уроков литературы. Обсуждались также и иные источники 

текстов: научные издания и словари, газеты и даже глянцевые журналы. 

В соответствии с определённым источником производилось и разделение 

обучающихся на группы. Было предложено несколько заданий для 

работы с текстами  определённого вида. По окончании мастер-класса на 

доске, под названием какой-либо группы источников текстов, каждый 

приклеил стикер, тем самым отдавая предпочтение тем или иным 

источникам. В свою очередь, на этапе рефлексии учитель предложил 

оторвать листок с надписью, которая характеризовала работу учащегося 

и степень понимания материала. 

Исходя из  сказанного выше, можно сделать  вывод о том, что 

проведение мероприятий, на которых производится  обмен опытом и 

новыми разработками в сфере образования, необходимо и полезно не 

только тем, кто преподаёт уже давно, но и студентам, которые хотят 

связать свою жизнь (или определенный ее период) с работой в школе. 

 
 

 

 

 

 



Е. О. Казачок  

О НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛАХ  

СВОЕГО ДЕЛА 

 

Мастер-классы на филологическом факультете БГУ были очень 

интересны. Всего со студентами специальности “Русская филология” 

было проведено три занятия. Изначально было трудно сделать какой-

либо выбор: все они были очень хороши. 

Первый мастер-класс был наиболее творческим. Нам, студентам, 

удалось почувствовать себя и в роли режиссера, и в роли актера, и в роли 

поэта/писателя и т. д. Этот мастер-класс был связан с театральным 

искусством, которое можно «вклинивать» в обучение на уроках русской 

литературы. На наш взгляд, то, что было нам рассказано и показано на 

этом мастер-классе, можно использовать не только на уроках (думается, 

на уроках как языка и литературы, так и математики, физики и т. д.), но и 

в повседневной жизни.  

На проведенном занятии мы могли рисовать, сочинять стихи, 

выразительно читать и т. д. При этом для нас был подготовлен 

разнообразный материал, который не только упростит работу, но сделает 

ее более интересной и увлекательной. Работа на этом мастер-классе была 

очень хорошо организована (хотя, в принципе, и на других не хуже). Нас 

разделили на группы, что было очень удобно – не было никаких 

столкновений и споров по поводу того, что, кому и как делать.  

В целом, этот мастер-класс удался. Можно сказать, что после его 

посещения появился не только опыт, но и знания. Думаю, что и я в своей 

работе с детьми буду непременно использовать какие-то “секреты”, 

которые были почерпнуты мной в тот день на первом мастер-классе.  

Третий мастер-класс также был интересен. Посвящен он был 

текстоцентрированному обучению. Видно было, что и этот педагог 

основательно готовился перед проведением занятия. Был заготовлен 

различный текстовой материал, который помогал понять основную идею 

данного мастер-класса. Но и на случай недопонимания педагог – 

учительница из Гомеля – хорошо “подстраховалась”. Она оставила нам 

ссылки, благодаря которым можно найти дополнительную информацию. 

Однако особое впечатление на меня произвел второй мастер-класс. 

Назывался он «Лепка». Да, услышав такое название, можно задуматься. 

Это и произошло (возможно, так и должно было быть). Каждый под этим 

словом может подразумевать что-то свое, и может быть много различных 

точек зрения. В нашей аудитории было более 50 высказываний насчет 

того, что же такое «лепка» в данном случае. Единственное, что было 



общим для всех толкований – это связь с пластилином. Педагог очень 

интересно рассказывал про эту форму работы, причем делал это так, что 

все мы, слушающие, были в какой-то степени «первооткрывателями». 

Потом оказалось, что и сам педагог в своей работе руководствуется 

именно такой системой деятельности, т. к. считает, что  все учащиеся 

хотят сами открывать что-то новое, узнавать и чувствовать себя 

исследователями.  

Далее я конкретнее поясню, что же такое «лепка» в данном случае. 

Это всего лишь чтение с остановками. Именно при таком чтении 

учащиеся могут делать открытия. Я и мои сокурсники полностью с этим 

огласились. По моему мнению, именно такая форма работы может быть 

наиболее интересна на уроках литературы, но только в том случае, если 

учащиеся заранее незнакомы с текстом, т. к. считается, что впервые его 

читает учитель. Однако, может случиться и так, что дети знают текст. И 

тут возможно сказать, что педагог, проводивший этот мастер-класс, – 

действительно мастер. Он рассказал про все формы работы, про 

«подводные камни», которые могут появиться на пути при  подготовке и 

проведении такого урока.  

Этот мастер-класс особенно запомнился, однако, не только тем 

содержанием, которое на нем было изложено, не только по-человечески 

приятной личностью преподавателя, но и тем, что нам удалось на какое-

то время по-настоящему ощутить себя детьми. У всех нас была 

возможность перенестись в прошлое и с пользой поиграть с кубиками и 

конструктором, и этой возможностью воспользовались все студенты. 

Было видно, что у всех прямо “глаза загорелись”. Однако, работа была 

так хорошо структурирована, а материал преподнесен так увлекательно, 

что мы ни на мгновение не отвлекались от темы занятия. В общем, всё 

было продумано до мелочей.  

Думаю, что буду использовать такую форму работы («Лепка») как 

можно чаще на своих уроках, т. к. один раз я уже попробовала, и все 

получилось даже лучше, чем я ожидала.  

Хочется выразить благодарность за возможность присутствия на 

таких мастер-классах. После данного мероприятия было заметно, как его 

участники повеселели, оживились. Со всех концов студенческой 

аудитории только и было слышно, что разговоры о том или ином мастер-

классе, а также предположения насчет того, кто же из педагогов будет 

признан лучшим.  

 
 

 



 

 

 

В. В. Лемяза  
 

ФАРМІРАВАННЕ СВЕТАПОГЛЯДУ ВУЧНЯЎ  

ПРАЗ ЭМАЦЫЯНАЛЬНАЕ ЎСПРЫМАННЕ МАРАЛЬНЫХ 

КАШТОЎНАСЦЕЙ, альбо “ПАДАРУНАК ДЛЯ ДЗІЦЯЦІ” 

 

Урок Наталлі Георгіеўны Швед, настаўніка беларускай мовы і 

літаратуры ДУА “Сярэдняя школа №16 г. Баранавічы”, прайшоў на 

высокім метадычным узроўні. Гэта ўрок на аснове камедыі А. Макаёнка 

«Зацюканы апостал», асноўнай мэтай якога з’яўляецца імкненне 

настаўніка вызваць эмоцыі ў вучняў, а затым сфарміраваць светапогляд 

праз прынцып драматызацыі твора. 

Усе этапы ўрока рацыянальна спланаваны і вытрыманы. 

Настаўнік правільна паставіў мэту ўрока, на якую метадычна 

граматна вывеў навучэнцаў. Сістэмаўтваральным на занятку з’яўляецца 

дакладна адабраны змест, які адпавядае псіхалагічным асаблівасцям 

навучэнцаў. 

Вучэбная дзейнасць пабудавана настаўнікам у адпаведнасці з 

адпаведным дыдактычным цыклам: здзіўленне (вылучэнне сэнсу) – 

ўспрыманне – асэнсаванне – запамінанне – прымяненне па ўзоры ў новай 

сітуацыі – абагульненне – сістэматызацыя. 

У час урока ішла актыўная пазнавальна-развіваючая дзейнасць 

навучэнцаў з самаацэнкай або з ўзаемаацэнкай на кожным этапе, 

навучэнцы разам з настаўнікам вырашалі праблемныя пытанні. Занятак 

спрыяў развіццю ў вучняў наступных якасцей: камунікатыўнасць, 

здольнасць да эфектыўнага мыслення, крытычнае мысленне, 

крэатыўнасць, устаноўка на творчасць, самастойнасць і адказнасць, 

талерантнасць і інш. 

Настаўнік прымяняў наступныя формы арганізацыі пазнавальнай 

дзейнасці (прыёмы і практыкаванні): выкарыстанне “сляпых масак”, 

візуалізацыя (або “Рабі сам”), праца са шкалой эмоцый, чытанне “трох 

роляў”, чытанне без рэмарак і чытанне без знакаў прыпынку (“Зняць 

знакі аўтарскіх адносін”), чытанне з каўпачкамі, практыкаванні “Хадзі 

сюды” і “Шкала напружання”, падрыхтоўка мізансцэн, практыкаванні 

“Спыніся, я не веру” і “Рэпартаж адчуванняў з урока”.  

Вучні карысталіся разнастайным метадычным матэрыялам, які быў 

падрыхтаваны настаўнікаца загадзя: карткі з піктаграмамі 

эмацыянальных станаў, урывак камедыі, урывак без рэмарак і ўрывак без 

знакаў прыпынку, шкала эмоцый, “эмацыянальны слоўнік”, каўпачкі. 



Формы, метады арганізацыі ўрока літаратуры, на маю думку, 

адпавядаюць псіхафізіялагічным і індывідуальным асаблівасцям 

навучэнцаў.  

Швед Н. Г. вылучаецца высокой педагагічнай культурай, што 

садзейнічае стварэнню станоўчага псіхалагічнага клімату, пазнавальнай 

актыўнасці вучняў. Неабходна вылучыць псіхалагічную камфортнасць, 

якая панавала ў час занятку: спрыяльны клімат, добразычлівасць, 

асобасна-гуманнае стаўленне да навучэнцаў. Педагог здолеў зацікавіць 

навучэнцаў, валодаў аўдыторыяй. 

Урок літаратуры, праведзены Наталляй Георгіеўнай Швед, уяўляў 

собой цэласную арганізацыйную сістэму. 
 

С. С. Шкадун  

 

УРОК “ЗАЦЯГВАЕ” З ПЕРШЫХ ХВІЛІН 

 

Прадмет: беларуская літаратура. 

Настаўнік: Качкан Тамара Іосіфаўна, настаўніца беларускай мовы і 

літаратуры УА "НПК “Падольскі дзіцячы сад – сярэдняя школа”". 

Тэма ўрока: Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па творчасці 

Я. Коласа. 

 

Урок пачаўся са шчырай усмешкі Тамары Іосіфаўны, на якую 

адказалі ўсе прысутныя. Здаецца, што тут такога? Але менавіта адна 

толькі ўсмешка на пачатку ўрока прыўзняла ўсім настрой, дапамагла 

адразу ўсталяваць кантакт паміж настаўнікам і намі, студэнтамі, якія на 

некаторы час павінны былі стаць школьнікамі. 

Адкрываўся ўрок Тамары Іосіфаўны цікавай прэзентацыяй, 

прысвечанай  родным мясцінам настаўніцы – Астравеччыне. Да таго ж 

яна суправаджала прэзентацыю цудоўнымі радкамі з лірыкі Я. Коласа, 

якія чытала па памяці, што яшчэ больш кранала нас, слухачоў.  

Потым Тамара Іосіфаўна прапанавала нас самім выбраць 

паслядоўнасць этапаў правядзення ўрока. Паколькі тэма даволі цікавая, 

то мы згадзіліся прыняць актыўны ўдзел ва ўсіх прапанаваных этапах. 

Перад пачаткам урока мы, студэнты, сядзелі за трыма сталамі. Пасля 

прэзентацыі Тамара Іосіфаўна паклала на кожны стол паперкі з выявамі 

пэўных кветак (валошка, бэз, рамонак, васілёк і інш.). Кожны выбіраў 

тую кветку, якая яму найбольш падабаецца. Такім чынам, у адпаведнасці 

з выбранымі кветкамі нас падзялілі на тры гурткі-каманды.  



Тамара Іосіфаўна прапанавала кожнай камандзе прыдумаць свой 

дэвіз, што і было зроблена. Потым Тамара Ісосіфаўна правяла апытанне 

па біяграфіі і творчасці Я. Коласа ў форме “Веру – не веру”. За правільны 

адказ каманда атрымлівала тры балы. Пасля абмеркавання правільных 

варыянтаў адказу кожнай камандзе было прапанавана выбраць для сябе 

тэму (“Лірыка Я. Коласа”, “Біяграфія Я. Коласа” або “"Новая зямля" Я 

Коласа”), па якой яна будзе праводзіць апытанне ў іншых каманд. Потым 

кожная з каманд прыдумвала іншым камандам пытанні на 5, 10 і 15 

балаў (у залежнасці ад узроўню складанасці пэўнага пытання). Для 

падрыхтоўкі на кожным стале была кніга лірыкі Я. Коласа,  яго “Новая 

зямля” і альбом з жыццяпісам славутага пісьменніка. Гэта заданне вельмі 

захапіла ўсіх удзельнікаў урока, бо трэба было прапанаваць штосьці 

арыгінальнае, цікавае. Усе актыўна раіліся. І вось, зрэшты, усе каманды 

падрыхтавалі пытанні! Цяпер кожная каманда па чарзе выбірала пэўную 

тэму, на якую яна хоча адказваць, і ўзровень складанасці пытання. Тут 

можна было заўважыць, што камандны дух падштурхоўваў пачынаць 

менавіта з самых складаных пытанняў, за правільны адказ на якія 

налічвалася максімальная колькасць балаў – 15. Усе каманды ўважліва 

слухалі сваіх “супернікаў”, адказвалі на пытанні. Настаўніца ўвесь час 

каардынавала працэс, звяртала ўвагу на пэўныя значныя моманты, сама 

адказвала на пытанні слухачоў. 

Па выніках гэтага конкурсу былі падведзены вынікі і абрана каманда 

пераможцаў. Але на гэтым урок не скончыўся. Качкан Тамара Іосіфаўна 

прапанавала нашай увазе яшчэ адну прэзентацыю, на якой былі 

змешчаны ўрыўкі з пэўных лірычных і празаічных твораў Я. Коласа. Мы 

разам зачытвалі іх і з дапамогай Тамары Іосіфаўны ўспаміналі працяг 

пэўных твораў. 

Напрыканцы ўрока Тамара Іосіфаўна падзякавала ўсім за плённую 

працу. У якасці рэфлексіі нам было прапанавана арыгінальным спосабам 

падзяліцца сваімі ўражаннямі ад урока: на дзярах была прымацавана 

аплікацыя, якая ўяўляла сабою плеценую вазу; калі нам спадабаўся ўрок, 

то мы прымацоўвалі свае кветкі (якія выбралі яшчэ на пачатку ўрока) да 

гэтай вазы. І што вы думаеце? Атрымаўся шыкоўны букет, бо ўсім 

удзельнікам урок вельмі спадабаўся. 

Калі падводзіць вынікі, то скажу наступнае. На мой погляд, Качкан 

Тамара Іосіфаўна – настаўнік ад Бога. Ці ж можна было не працаваць на 

яе уроку?! Тамара Іосіфаўна ўмела стварае спрыяльную, псіхалагічна 

камфортную атмасферу ў класе; дазваляе навучэнцам смела выказваць 

свае думкі, дзяліцца ўражаннямі. Настаўніца з павагай адносіцца да 

кожнага, уважліва слухае пытанні і падрабязна адказвае на іх. Урок 



“зацягвае” з першых хвілін. Структура прадумана настолькі дасканала, 

што навучэнец не паспявае стаміцца, хоць і актыўна ўдзельнічае, і 

адначасова даведваецца пра шмат чаго новага, цікавага. Такім чынам, 

Тамары Іосіфаўне ўласцівы наступныя прафесійныя якасці: уменне 

завалодаць аўдыторыяй, зацікавіць тэмай, займальна расказваць і 

ўважліва слухаць іншых, ствараць спрыяльны псіхалагічны клімат, 

падтрымліваць кожнага навучэнца. Як прафесіянал у галіне методыкі, 

Тамара Іосіфаўна ўмела падбірае форму правядзення ўрока, кампануе 

этапы, выкарыстоўвае розныя метады працы з вучнямі, прапаноўвае ўсю 

неабходную літаратуру. Адным словам, можна падвесці агульную, 

абгрунтаваную выснову: Тамара Іосіфаўна – сапраўдны майстар і 

сапраўдны Настаўнік!  

 

 

А. Ф. Куринная  (Украина, Запорожье) 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА:  

СЛОВОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
Аннотация 

 

В статье рассматриваются пути развития коммуникативной культуры в 

диаде "учитель – ученик" с учётом словоцентрического подхода к 

самообразованию учителя и школьному языковому образованию, 

технологическое обеспечение коммуникативной деятельности педагога в 

лингвосинергетической плоскости. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, коммуникативная 

деятельность педагога, словоцентрический подход, лингвосинергетика. 

Современная культурологическая концепция среднего общего 

образования предполагает подготовку выпускника, хорошо владеющего 

способами культурного речевого взаимодействия, так как эффективная 

языковая коммуникация играет большую роль в осуществлении 

политической, финансово-экономической, педагогической и любой 

другой деятельности индивида. Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

умеющие самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуациях выбора и прогнозировать их возможные последствия, 

способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны.  



В последние годы вопросы коммуникативной культуры и 

коммуникативной деятельности в диаде «учитель – ученик» активно 

обсуждаются не только специалистами (лингвистами, методистами и 

преподавателями русского и иностранных языков), но и широкой 

общественностью. Этой актуальной теме посвящаются радио- и 

телепередачи, статьи в газетах и журналах. Речь части наших 

современников многими воспринимается и оценивается как сниженная, 

ненормативная. Отмечается влияние на литературный язык 

ненормированной разговорной речи, проникновение просторечных слов, 

жаргонизмов; немотивированное использование иноязычной лексики, не 

свойственное русскому языку интонирование и т.п. При этом нередко 

подчеркивается едва ли не катастрофическое состояние современного 

русского (да и любого другого) языка, якобы ведущее к его разрушению 

и гибели. 

Как указывает И. Колесникова в пособии «Коммуникативная 

деятельность педагога» [2], сфера коммуникации педагога в современной 

системе образования находит абсолютно новое измерение, новое 

направление коммуникативной деятельности педагога-фасилитатора. 

Модернизации содержательной линии коммуникативной деятельности 

педагога-фасилитатора способствуют: увеличение интенсивности и 

плотности информационных потоков, в которые погружены участники 

образовательных процессов; увеличение количества участников 

коммуникации в образовательном пространстве и развитие социального 

партнерства; появление у людей новых коммуникативных потребностей 

и интересов; развитие новых форм и каналов трансляции 

образовательной информации; необходимость в новых условиях 

повышения степени информативности и адресности педагогического 

взаимодействия [2]. 

Поэтому своевременное обращение к синергетике (от. гр. synergia – 

‘сотрудничество, содружество, кооперация’), активно используемой уже 

более 30 лет в разных областях знания как методология изучения 

процессов самоорганизации в сложных системах различной природы, 

привело к появлению новой междисциплинарной области знания – 

лингвосинергетики. Актуальность заявленной в статье проблемы 

выражается значимостью теории самоорганизации в сфере 

педагогической коммуникации и методике обучения языку.  

Следует отметить, что уровень речевой и коммуникативной 

культуры, в том числе культуры письменной речи, на сегодняшний день 

оставляет желать лучшего. Учащиеся школ, да и сами учителя допускают 

нередкие речевые ошибки, что свидетельствует о несформированности 



коммуникативных умений и навыков, об отсутствии культуры мышления 

и низком общем культурном уровне учащихся. Гуманитарное же 

образование сегодня должно быть нацелено на формирование языковой 

личности нового типа – личности, владеющей несколькими языками, 

личности, открытой как для своей (родной) культуры, так и для культур 

народов, проживающих рядом, личности, ориентированной на передовые 

достижения в современной мировой культуре. 

Цель данной статьи состоит в попытке проследить пути развития 

коммуникативной культуры учителя в лингвосинергетической плоскости 

с учётом словоцентрического подхода. 

Лингвосинергетическая деятельность предопределяет новые 

направления в работе педагога, для которых характерно акцентирование 

внимания на системных идеях, их внедрении в процессы моделирования 

мысле- и речепорождения. В отечественном языковедении внедрение 

системных идей в изучение языка связано с работами В. Адмони, 

Ю. Апресяна, Н. Арутюновой, О. Александровой, М. Бахтина, 

Ф. Березина, В. Виноградова, Л. Выготского, В. Звегинцева, 

Е. Кубряковой, А. Леонтьева, Ю. Лотмана, Н. Поспелова, 

Б. Серебренникова, Е. Сидорова, Ю. Степанова, Л. Щербы и др. 

Теоретический и практический материал лингвистического 

образования, накопленный отечественной лингвистикой, получает новое 

синергетическое осмысление на рубеже XX-XXI веков. Оно связано с 

возрождением интереса к проблемам языковой личности и 

национального сознания (Ю. Караулов, И. Стернин, С. Воркачев), 

речемыслительной деятельности «говорящих сознаний» в дискурсивных 

практиках этноса (Д. Гудков, И. Привалова), идеям антропоцентризма, 

по-новому преломленным в рамках лингвокультурологии, 

коммуникативной и когнитивной лингвистики, этнолингвистики 

(Т. Булыгина, А. Шмелев, А. Гердт, А. Копыленко, Н. Толстой). 

Следовательно, задача учителя-словесника на лингвосинергетическом 

уровне состоит в скрупулезной, каждодневной работе над языковыми, 

коммуникативными единицами, среди которых ведущими, 

основополагающими являются слова. Только очень немногие умеют 

видеть своим «умственным взором» «слова-образы», «тексты-образы», 

созданные писателями и собственной речевой деятельностью.  

Пробудить лингвосинергетическое воображение у одних детей, 

развить, не дать ему угаснуть у других – задача далеко не из лёгких.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Словотвоцентрическая работа способствует развитию речетворческой 

личности, будь то личность учителя или учащегося. 



Речетворческая же личность способна видеть, слышать, чувствовать 

глубоко, тонко, по-особенному. Основными ее качествами являются 

эстетическое отношение к жизни, способность вживаться в мир 

персонажа, выходить за пределы собственного Я, ей свойственно 

развитое воображение, наблюдательность, чуткость к слову и оттенкам 

его значений.  

К сожалению, с годами учащиеся утрачивают эмоциональность и 

образность восприятия окружающего мира, образуется так называемая 

«подростковая дыра» художественного развития. Такое явление 

объясняется тем, что формированию образного мышления должного 

внимания не уделяется. Лингвосинергетический подход к обучению 

языку словом должен реализовываться не только в написании 

учащимися сочинений и изложений, а и в систематической 

коммуникативной деятельности учителя, способствующей повышению 

коммуникативной культуры носителя языка. 

Коммуникативная же культура как лингводидактическая категория 

предполагает не только соблюдение норм языка, но и умения правильно, 

точно, логично, целесообразно, выразительно, доступно передавать 

мысли средствами языка. На значимость качеств хорошей речи в 

формировании коммуникативной культуры указывают в своих работах 

такие исследователи, как В. Аннушкин, В. Беломорец, Б. Головин, 

К. Горбачевич, В. Иваненко, А. Капская, Н. Кохтев, Т. Ладыженская, 

М. Львов, В. Мещерякова, Г. Онуфриенко, М. Пентилюк, Г. Сагач и др. 

Как показывает анализ исследуемой проблемы, коммуникативно-

речевые умения и навыки как объект изучение представляют собой 

сложные психофизиологические и информационно-деятельностные 

явления. Психологи и дидакты (Н. Вашуленко, Л. Выготский, 

П. Гальперин, Б. Головин, Л. Граудина, И. Гудзык, А. Леонтьев, 

И. Лернер, Г. Люблинская, М. Львов, Е. Пассов, С. Рубинштейн, 

О. Хорошковская и др.) коммуникативные умения и навыки связывают с 

организацией речевого общения в соответствии с мотивацией, целями, 

задачами, с одной стороны, а с другой – в соответствии с социальными 

нормами речевого поведения. Трансформация коммуникативных умений 

в соответствующие способности сопровождается становлением 

функционально грамотной языковой личности, оперативно и эффективно 

ориентирующейся в постоянно обновляемом информационном потоке, 

продуктивно в отношении себя и партнеров по речевой коммуникации 

участвующей в конструктивных диалоге и полилоге, гибко и системно 

использующей потенциал лингвистического образования для 

саморазвития и самореализации в речевом творчестве, продуктом 



которого выступает текст высокой культурологической и 

этнокультурологической маркированности. 

Для того чтобы сформировалась хорошая языковая координация 

(свободное общение на двух-трех языках) или субординация (свободное 

общение на одном и переводное общение на другом), необходима 

интеграция языковых дисциплин. В системе дисциплин, составляющих 

круг знаний, используемых методикой обучения речи, центральное место 

принадлежит филологии, а внутри филологии – филологической 

дисциплине, называемой риторикой. Риторика сегодня должна 

возвратить себе статус интегрированной гуманитарной дисциплины, 

призванной коммуникативно оправданно использовать изучаемый язык в 

наиболее типичных жизненных ситуациях. Содержание обучения речи 

не может быть определено без учета коммуникативной компетенции, то 

есть способности решать наиболее типичные коммуникативные задачи в 

пределах учебной, трудовой, бытовой, культурной, общественной сфер 

общения, пользуясь тем минимумом лексики и грамматики, которым они 

владеют на активном уровне.  

Если говорить не только о риторике как о дисциплине языкового 

образования, но и о риторике как об основе педагогической технологии, 

то следует отметить её значимость, как для преподавателей–словесников, 

которые должны владеть методикой преподавания риторики с учётом 

введения обозначенного курса в программы дошкольного, школьного, 

вузовского языкового образования, а и для любой категории работников 

образования. Конкурентоспособность на современном рынке труда, где, 

по статистическим подсчетам, человек меняет свою специальность не 

менее семи раз за время профессиональной карьеры, во многом зависит 

от его способности приобретать и развивать умения, навыки или 

«компетентности», которые могут использоваться или 

трансформироваться применительно к целому ряду жизненных 

ситуаций.  

Е. Быстрова в работе «Компетентный носитель языка» определяет 

коммуникативную компетенцию как «знания, умения, навыки, 

необходимые для понимания чужих и порождения собственных 

программ речевого поведения, адекватного целям, сферам, обстановке 

общения» [1, с. 70]. Коммуникативная компетенция, указывающая на 

важность лингвистической и языковой компетенции, играет ведущую 

роль в формировании риторической личности, личности духовно-

моральной, экологически мыслящей, социально и физически здоровой, 

имеющей стабильный коммуникативный потенциал. И речь здесь идёт 



не только о риторической личности ученика или воспитанника, а и о 

риторической личности педагога как компетентного носителя языка. 

Изучение образовательных потребностей слушателей системы 

повышения квалификации свидетельствует о том, что педагоги 

испытывают дефицит психологических знаний, затрудняются в переходе 

от монологической, фронтальной формы организации учебных занятий к 

диалоговым и полилоговым формам, в овладении интерактивными 

методами организации учебной деятельности. Значительная часть 

затруднений, с которыми встречаются современные учителя, связаны с 

трудностями в общении: неумение наладить контакт с воспитанниками, 

непонимание его психологической позиции, недостаточная гибкость в 

спонтанно возникающих ситуациях, сложности в управлении своим 

собственным психическим состоянием [2]. 

Таким образом, считаем целесообразным введение спецкурса 

«Воспитание словом: риторический аспект педагогического 

взаимодействия» в систему последипломного педагогического 

образования.  

Цель спецкурса – повышение коммуникативной культуры педагога и 

осмысление путей риторизации языкового образования не только в 

диадах «учитель – ученик» и «ученик – ученик», но и в системах 

«учитель – учитель», «учитель – родители», «учитель – администрация», 

количество которых определяется количеством ритуальных и стихийно 

возникающих речемыслительных ситуаций в образовательном микро- и 

макросоциуме.  

Цель спецкурса определяет его задачи:  

 повышение профессиональной компетентности педагогов-риторов; 

 стимулирование потребности в саморазвитии коммуникативного 

потенциала личности; 

 оказание практической помощи в преодолении трудностей 

общения с учащимися, родителями, коллегами и руководителями; 

 развитие умений организации диалоговых, полилоговых форм 

учебной деятельности; 

 содействие формированию благоприятного морально-

психологического климата в педагогическом коллективе. 

В завершение возможно сформулировать следующие выводы. 

Рассмотрение проблем коммуникативной культуры в 

лингвосинергетической плоскости с учётом словоцентризма, 

акцентуального изучения слова в процессе коммуникативной 

деятельности, как учителя, так и ученика, пока еще только набирает 

силы. Отрыв от современного, научного и практического осмысления 



коммуникативной деятельности педагога, незнание ее 

лингводидактических и методологических основ – одна из важнейших 

причин низкой коммуникативной культуры, стимул для поиска новых 

путей её развития.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕМИНАРА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ»  

(С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА) 

 

В работе педагога искусное, умелое слово является 

преобладающим критерием профессионального успеха. При этом 

главная роль в общении педагога с обучающимися всё же принадлежит 

преподавателю, так как именно он является дипломированным 

профессионалом и представителем учреждения как общего среднего 

образования, так и профессионально-технического образования, 

 среднего специального образования или высшего образования.  Поэтому 

преподавателю, воспитателю необходимо иметь не только теоретические 

знания, но и сложившиеся, комплексные практические навыки общения с 

разными людьми. 

Формирование профессиональных компетенций и 

коммуникативных компетентностей наряду с обучением учащихся, 

студентов общенаучным и профессиональным дисциплинам является 

одной из важнейших задач,  стоящих перед школой сегодня. Под 

коммуникативной компетентностью  мы представляем совокупность 

умений и навыков общения в определенном профессиональном 

коллективе (создавать и благоприятно решать риторические ситуации 

общения, избегать «неловких» ситуаций в речи или правильно 

реагировать на них,  изобретать и интерпретировать профессионально 

значимые высказывания-тексты). Для этого будущему выпускнику 



необходимо знать особенности профессионального общения и нормы 

речевого поведения, которые помогают в получении положительного 

результата и дают  эффективность в решении профессиональных задач. 

 Практика речевого мастерства, успешное решение образовательных и 

воспитательных задач, достижение всех целей обучения в освоении 

педагогической риторикой – вот основные задачи профессиональной 

подготовки.  Сфера обучения является сферой повышенной речевой 

ответственности, так как, по выражению В.А.Сухомлинского, «слово – 

важнейший педагогический инструмент, его ничем не заменишь. В слове 

аккумулируются отношения между людьми. Слово выражает идею, а 

идея – столбовой корень воспитания» [цит по: 1, с. 4]. 

Мировоззренческой основой данной научно-методической разработки 

является риторический подход, который направлен на творческие 

 поиски, теоретическое понимание и фактическое выражение 

оптимальных путей овладения правильной, успешной и результативной 

профессиональной речью. Невозможно эффективно объяснить свою 

мысль, материал, провести занятие без умения мастерски говорить.  

Человеку с рождения даётся умение разговаривать, общаться, но 

правильно ли он это делает? Нужно ли этому учиться? Люди имеют 

свойство (возможность) обучаться  общению каждый день, час, минуту 

как в процессе самого разговора, так и через книги и советы знающих 

ораторов. Но достаточно ли этого для овладения профессиональными 

навыками общения? Нет, именно поэтому при обучении педагогов 

конструктивному речевому и невербальному поведению при 

взаимодействии со студентами очень важна  отработка определённых 

умений и навыков в конкретных речевых ситуациях. И лучше всего 

отрабатывать эти практические навыки через такую форму обучения как 

семинар с элементами тренинга, где у каждого участника есть 

возможность одновременно получить и закрепить  новые умения 

 ведения разговора, беседы, переговоров с окружающими. 

Разработанный нами (под руководством зав. кафедрой, доцента 

И. В. Таяновской) семинар  будет интересен всем желающим, тем, кто 

хочет, чтобы его речь была яркой, интересной, увлекательной, живой, 

зажигающей, харизматичной. 

Основные функции семинара с элементами тренинга: 

 обучение молодых специалистов, чей стаж работы составляет  не 

более 2 лет; 

 просвещение участников-педагогов в вопросах использования 

правильных стилистико-коммуникативных оборотов в речи и 

средств выразительности речи; 



 профилактика “профессионального выгорания” педагогов. 

Оптимальный состав участников – из 10-15 человек.  

Цели занятия:  

- построение и анализ ситуаций педагогического общения с целью 

решения различных  образовательных, психолого-педагогических и 

риторических задач; 

- совершенствование коммуникативных аспектов культуры 

педагогической речи; 

- предупреждение и исключение ситуаций развития негативного 

коммуникативного сценария; 

- закрепление использования своеобразных речевых клише и 

штампов и т.д. 

Задачи: 

•    Вооружить педагогов знаниями о понятии “речевой этикет 

педагога”, которое включает в себя исправление ошибок и недочетов в 

процессе речи педагога. 

•    Показать возможности выразительных речевых средств для 

решения определённых педагогических задач: восприятие, осмысление, 

понимание, привлечение внимания, донесение информации студентам и 

т. д. 

 Научить правильно овладевать невербальными средствами 

общения (жесты, мимика, движения). 

 

Содержание семинара с элементами тренинга 

 

1. Организационный момент. 

 Слово ведущего: "Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы 

поговорить о важности педагогической риторики в 

профессиональной  деятельности педагога. Мы познакомимся с 

содержанием понятия “речевой этикет педагога”, и у нас будет 

возможность попрактиковаться в использовании выразительных 

речевых средств для решения педагогических ситуаций и задач 

(восприятие, осмысление, понимание, привлечения внимания, 

донесение информации студентам). Научиться говорить красиво, 

правильно, понятно и убедительно  – это важное комплексное 

умение, овладеть которым должен каждый. Всегда важно то, как 

мы можем донести свои мысли до других людей, насколько 

последовательно и убедительно изложить свою речь. Этому нужно 

учиться, а, главное, можно. 



 Время для работы – 4 часа. Начальный этап – это принятие правил 

совместной работы в группе (ведущий перечисляет правила, 

участники обсуждают, принимают голосованием). Каждому из вас 

были розданы в начале занятия различные фигурки, прошу вас 

найти среди них друг друга, таким образом, мы сформируем 

группы. И теперь нам остаётся принять или не принять правила 

поведения группы. Внимание на доску.  

 Упражнение «Правила поведения группы»  

Время: 4 минуты. Ресурсы: Доска с написанными на ней 

правилами. 

 Правило активности. 

 Правило безопасности. 

 Правило «стоп». 

 Правило учебного телефонного этикета. 

Правило активности. Каждый присутствующий активно принимает 

участие, что касается обязательной функцией данного семинара с 

элементами тренинга, и имеет право высказаться в конце. 

Правило безопасности. Направлено на сохранение психологически 

безопасной атмосферы в период работы участников. Всё, о чём 

говорится в группе относительно других участников, должно оставаться 

внутри группы.  

Правило “стоп”.  Правило на активную внутреннюю позицию. Это 

слово произносит тот участник, который в данный момент не желает 

высказаться вслух, главное, что вопрос, о котором говорится на занятии, 

он проработал внутри себя.  

Правило учебного телефонного этикета. Неожиданные звонки 

могут помешать проведению семинара  с элементами тренинга, поэтому 

важно заранее позаботиться об отключении телефонов. 

 Упражнение «Смысл моего имени» 

Цель: дать возможность участникам раскрыть через своё имя 

индивидуальность. 

Время:  7 минут. 

Ресурсы: бейджи с заготовкой, маркеры. 

 Сейчас мы с вами познакомимся и я предлагаю сделать это 

следующим образом: всем присутствующим необходимо на 

бейдже разместить своё тренинговое имя. Это может быть любое 

имя, необязательно настоящее (псевдоним, персонаж фильма, 

образ и т.д.), и нужно постараться интерпретировать его, рассказав 

о себе.  (Пример: “Ирина – искренняя, мирная”). 

 



2. Разминка.  

 И я предлагаю начать наш семинар с разминки “Выбор”. Ведущий 

показывает на три напечатанных заранее листа А4, которые 

расположены на полу аудитории и соединены одной линией, и 

предлагает каждому участнику в зависимости от ответа на 

утверждение “Культура в речи педагога важна” занять свою 

позицию. Так, ноль – это ваше полное согласие с высказыванием, 

10 – означает,  что Вы придерживаетесь мнения “В речи педагога 

важна информация, а не то, какими средствами он её доносит до 

студента”. Если вы не согласны с 0 или 10 , вы можете занять 

позицию 5,7,6 и т.д., высказав иную точку зрения.  

Материал: 3 листа с напечатанными цифрами 0 , 5, 10, малярный 

скотч. 

Заключительное слово ведущего. Для каждого педагога, в 

зависимости от того, с кем он работает, какой тип занятия ведёт и т. д., 

этикет в речи имеет большее или меньшее значение. В начальной школе, 

на встрече с абитуриентами или среди студентов-иностранцев 

монотонная речь часто недопустима, а студентов старших курсов, 

возможно, излишняя эмоциональность, напротив, будет раздражать. Речь 

педагога - это “узор”, по которому студент старается правильно строить 

свою речь. При этом следует помнить, что для студента речь 

преподавателя зачастую является одним из немногих образцов 

литературной нормы и правильного представления речи вообще. Особое 

внимание требует педагогическая речь, её форма, характер, поэтому речь 

педагога необходимо делать доступной не только для восприятия, но в 

известной мере и для подражания. 

 

3. Мини-лекция.  

 Упражнение «Зигзаг» 

 Сейчас я предлагаю познакомиться с некоторыми фрагментами 

теоретического материала. Знакомиться я предлагаю интересным 

способом:  каждый участник в команде работает с теоретическим 

блоком 10 минут, иллюстрируя свой вывод  на листе с текстом. 

Затем каждый участник ищет в других группах своего 

«собеседника», образуя новую группу. Новой группе дается еще 15 

минут для принятия итогового решения по материалу. Через 15 

минут все возвращаются на свои места, в команды, и уже тут 

рассказывают, что нового им довелось узнать. Выслушав каждого 

в команде, группа за 20 минут создает один общий кодекс норм и 

правил речевого этикета (культуры) преподавателя.  



Темы для работы: 

-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

-ПРИВЕТСТВИЕ 

-ПРОЩАНИЕ 

-ОБРАЩЕНИЕ 

-ПРИКАЗ И ПРОСЬБА 

-ВЫЗОВ СТУДЕНТА 

-ВОПРОС 

-ПОХВАЛА И ПОРИЦАНИЕ 

-ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ 

-НЕДОСТАТКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕДАГОГА 

-РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

-ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ.  

 Итак, я надеюсь, что вы разработали кодекс норм и правил, и нам 

всем хотелось бы познакомиться с результатами вашей работы. Я 

прошу команду №1 выйти и рассказать кратко свой кодекс, 

прикрепляя его к доске, далее – команда 2, команда 3. А сейчас я 

предлагаю выполнить тест на тему «Конфликтная ли Вы 

личность?» (общий анализ).  

 Огромное всем спасибо за столь кропотливо проделанный труд. 

Речевой этикет занятия — система рекомендаций, стандартных и 

нестандартных ситуаций, в которых они воплощаются конкретным 

педагогом в конкретной группе. Соблюдение его не только не 

ограничивает наставника, но, напротив, помогает педагогу 

грамотно донести свои мысли до собеседника, быстрее достигнуть 

с ним взаимопонимания, развивая коммуникативные возможности. 

И тогда возникает та «размена чувств и мыслей», которая 

привлекает вероятных собеседников, общение с которыми 

проходит с более желанной целью и приносит  полное 

удовлетворение от  процесса передачи и восприятия информации. 

 А теперь я предлагаю вам немного поиграть в игру «Хороший и 

плохой голос». Я раздам каждому заранее подготовленные 

листочки, на каждом из которых написана только одна из 

характеристик голоса (Характеристики голоса: положительные – 

 приятный, управляемый, вибрирующий,  хорошо модулированный, 

 спокойный, доверительный,  тёплый, мелодичный, заботливый, 

уверенный, дружеский, низкого тембра, выразительный, 

естественный, богатый, наполненный, звучный, 

доброжелательный, уравновешенный; отрицательные – гнусавый, 

резкий, отрывистый, скрипучий, хриплый, дрожащий, 



пронзительный,  скучный, плаксивый, с одышкой, робкий,  слишком 

громкий, слишком тихий и неслышный, бесцветный, 

раздражённый, помпезный, саркастический тон, неуверенный, 

монотонный, напряжённый, слабый). 

I этап. И предлагаю каждому из вас на доске закрепить свои 

ответы-оценки  “хорошего (+)” или “плохого (-)” голоса, объясняя свой 

выбор. Обсуждение каждого ответа. 

II этап. Ведущий анализирует ответы, исправляет ошибки в 

выборе. Я предлагаю вам подумать о своём голосе и о том, какими из 

этих качеств вы хотели бы обладать, от каких избавиться, устно, но если 

желаете и считаете особенно важным, то можно выполнить это задание 

письменно. Обсуждение ответов.  

 Заключительное слово ведущего: Одной из составляющих 

культуры речи является и качество голоса учителя. Голос – 

важнейший элемент техники речи. Для преподавателя это основное 

средство труда, требования к которому определяются критериями 

педагогического общения и задачами, которые решаются в 

профессиональной деятельности преподавателя.  

1.    Голос должен обладать благозвучностью, не создавать 

неприятные ощущения, когда собеседник его слышит. 

2.    Каждому преподавателю необходимо в зависимости от 

ситуации общения изменять характеристики своего голоса.  

3.    Необходимо умело управлять своим голосом перед 

аудиторией, направлять его, передавать слушателям, говорить не для 

себя, а для студентов, голос в этот момент должен обладать 

полетностью. 

4.    Орудие педагогического воздействия – голос, правильно 

воспользовавшись которым преподаватель должен уметь внушить 

студенту определенные требования и добиться их выполнения. 

5.    Голос преподавателя обязан быть достаточно выносливым, так 

как ежедневная нагрузка на речевой аппарата очень значительна. 

Перечислив указанные выше критерии, мы приходим к выводу, что 

педагогу необходимо владеть следующими профессиональными 

навыками управления своим голосом: благозвучностью, умением 

изменять звучание в зависимости от ситуации, звуковым внушением, 

выносливостью и т.д.  

 

 Итак, я предлагаю вам побыть в роли наших студентов и 

выполнить упражнение «Сбить ритм», для этого мне нужен пока 

один участник. Вы будете играть роль «преподавателя», а 



остальные – «студенты». Основная цель заключается в том, чтобы 

за 2 минуты “утихомирить” группу студентов, которые начали 

громко переговариваться, отвлекаться, не слушать то, что говорит 

преподаватель. «Преподаватель» имеет право на применение мер 

руководящего воздействия посредством своего голоса. Лучшими в 

использовании средств воздействия на “непослушных” студентов 

считаются те, которые позволяют привлечь внимание, усмирить 

самых активных лидеров. 

 После группа участвующих анализирует методы воздействия 

“преподавателя”, выбирая самые эффективные.  После чего 

высказывается каждый участник семинара и предлагает свой метод 

воздействия из личного педагогического опыта (можно повторить 

с другим участником). 

 Дар убеждения 

Цель данного упражнения: при помощи интерактивной игры дать 

понятие о том, что такое убедительная речь, как можно развить навыки 

убедительной речи.  

– А теперь я попрошу выйти 2-х участников ко мне для игры, я дам 

каждому из них спичечный коробок, один из которых содержит мелкий 

предмет (салфетку). Оба участника не знают, у кого из них 

“заполненный” спичечный коробок, и каждый должен доказать 

присутствующим  то, что бумажка лежит именно у него в коробке. 

Задача присутствующих – решить путем согласованного мнения, у кого 

же находится в коробке салфетка. Если "публика" ошиблась, – ведущий 

придумывает задание (например, на протяжении одной минуты 

повторить за слайдом движения). При этом во время демонстрации 

слайда звучит музыка.  

 Заключительное слово ведущего: 

Необходимо проанализировать случаи, когда участники семинара 

ошибались с точным угадыванием спичечного коробка: почему это 

произошло, кто был убедительнее? почему? какие вербальные и 

невербальные средства кто использовал для убеждения? и т.д.  

 Упражнение-игра – «Что сказал Судья!»  

(Придумайте «Атрибут судейства» (любой предмет, который 

воспринимался бы как «солидный предмет» в данной аудитории).  

 Это упражнение предлагает поучиться работать над 

неконструктивными установками, которые зачастую в речи 

собеседника приводят к  возникновению конфликта. Такими 

фразами, как  “Вы должны..”, “Это Ваша обязанность...”, “С Вами 

невозможно решить вопрос...”, “Вы несерьёзный человек…”, легко 



вывести из себя другого человека. Я попрошу выйти по одному 

участнику от команды. Сейчас каждый, взяв в руки атрибут 

Судейства, становится Судьей и на протяжении трёх минут даёт 

указания  команде. Как будто бы, в его власти сейчас находится 

всё... Судья может давать задание всем вместе, каждому по 

очереди, кому-то индивидуально. “Судья” говорит категоричное 

высказывание, группа пытается его образумить, в том смысле, 

чтобы перефразировать ряд неконструктивных утверждений в 

более конструктивные. Например, Судья делает заявление: “Вы 

должны заботиться обо мне”, – в ответ звучит смягченная 

формулировка: (“Мне хочется, чтобы вы заботились обо мне”); 

“Вы не должны так делать” (“Я бы предпочел, чтобы  вы так не 

делали”); 

“Вы ни разу в жизни для меня ничего не сделали!” (“Мне не 

хватает внимания и заботы с вашей стороны”); 

“Вы должны были предвидеть возможные трудности”. (“Мне 

хотелось бы, чтобы вы предвидели возможные трудности”);  

“Меня обидели!” (“Тогда я предпочел /предпочла обидеться”); 

“Меня заставили” (“Я не сумел / не сумела отказаться”); 

“Иногда вы ведете себя как упрямые ослы” (“Иногда я не могу 

убедить вас”); 

“Меня часто унижают” (“Мне бывает неприятно”); 

“Прекратите меня злить!” (“Я, кажется, начинаю злиться”); 

“Ты должна мне дать эту программу, книгу” (“Мне хотелось бы, 

чтобы ты дала мне программу, книгу”).  

Эти и подобные высказывания приводят к увеличению 

эмоционально-психологического напряжения, возникновению 

барьеров общения. Поэтому очень важно, особенно в конфликтной 

ситуации, контролировать и преодолевать существующие 

неконструктивные установки в общении. 

Вывод: успешное решение любой конфликтной ситуации 

неизбежно связано со способностью и готовностью прощать. Вы 

можете принять самостоятельное решение извинить Вашего обидчика 

независимо от того, примет он Ваше прощение или нет. 

 

 Игра «Позиционное общение»  

 Игра проводится в три этапа. На первом этапе я предлагаю 

двум участникам группы разыграть одну из типичных ситуаций, взятых 

из взаимодействия педагога и студента. Остальные участники 

наблюдают. Ситуации я раздаю каждой группе: «Студент сорвал занятие, 



и преподаватель вызвал его для беседы»; «Студент пропускает занятия 

без причины», «У студента Петрова снизилась успеваемость». 

"Ситуацию вы разыгрываете в соответствии с заданными 

коммуникативными позициями: «педагог» выступает строгим, 

реализующим формально-оценивающий стиль, а «студент» 

оправдывается, молча выслушивает нотацию «педагога»".  

 

 Затем происходит общее обсуждение: какие ощущения и 

впечатления получил «студент» от такой беседы, как чувствовал себя 

«преподаватель», какие мысли и эмоции вызвала данная сцена у группы. 

Довольно часто преподаватель, который играл роль студента, с 

удивлением признавался, что никогда бы не подумал, что жесткие, 

директивные меры воздействия, справедливо применяемые для 

наказания нерадивого студента, рождают в последнем такую 

подавленность, пассивность, а иногда и раздражение. Вывод: 

применение авторитарных средств общения с обучающимися в целом 

бывает недостаточно эффективным. 

 На втором этапе проигрывается та же ситуация общения 

преподавателя и студента, но меняются «актеры» и заданные 

коммуникативные позиции. Участнику группы, играющему роль 

преподавателя, предлагается перейти на упрашивающий тон (например, 

в  платном вузе преподаватель  вынужден уговаривать сына миллионера 

– а ситуации те же остаются), в то время как студент ведет себя 

высокомерно и вызывающе. Групповое обсуждение результатов второго 

этапа игры посвящено анализу того, по каким причинам возникают 

ситуации зависимости преподавателя от студента и как их преодолеть 

или избежать. 

 На третьем этапе я предлагаю каждой команде организовать 

свой поиск средств и способов (рекомендации на ватманах), 

помогающих преподавателю наладить психологически полноценное 

общение со студентом на примере той же ситуации, но при этом 

реализовать педагогическую управляющую позицию. Рассматриваются 

вопросы: как преподавателю следует начать разговор со студентом, как 

сесть, какие фразы и когда говорить, какую атмосферу и настрой должна 

носить такая беседа, и др. 

 Отдельными группами зачитываются рекомендации, 

помогающие преподавателю наладить психологически полноценное 

общение со студентом. 



– Я попрошу вас обратиться к презентации и выполнить тест, 

который поможет определить Вашу способность правильно решать 

педагогические проблемы.  

 Игра "Аквариум" 
Цель упражнения: тренировка наиболее успешных в 

коммуникативном отношении форм поведения участников группы, 

поиск средств эффективного индивидуального стиля профессиональной 

деятельности. 

 Группа делится на две равные подгруппы, одна из которых 

садится в центре круга, а другая - располагается вокруг нее. Образуются 

два круга - внутренний и внешний, наподобие аквариума. Участникам, 

находящимся во внутреннем круге, я озвучиваю педагогическую 

ситуацию на слайде. Тема обсуждается по принципу "здесь и теперь", в 

соответствии с которым участники внутреннего круга реагируют на 

слова и формы поведения своих партнеров, возникающие в данную 

минуту, в данный момент. Затем демонстрируется правильный вариант 

ответа. Участники внешнего круга ничего не говорят. Их задача: каждый 

должен выбрать кого-нибудь из участников внутреннего круга и 

наблюдать за ним. Они подмечают, как "объект" их внимания ведет себя 

в дискуссии, какие коммуникативные средства применяет (у них лежит 

распечатанный раздаточный материал «Коммуникативные средства»: 

оказывает ли поддержку партнерам по общению, активен или пассивен, 

лидирует или стремится занять позицию ведомого). 

Примерно через 15-20 минут участники меняются местами, разобрав 4 

ситуации.  

 

 Вывод. На общем обсуждении вся группа садится в круг и 

анализирует различные формы поведения участников, происходившие в 

группе события, выделяет наиболее эффективные коммуникативные 

средства. 

 

● Вы приступили к проведению лекции, все студенты успокоились, 

наступила тишина, и вдруг в аудитории кто-то громко засмеялся. Когда 

Вы, не успев ничего сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на 

студента, который засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне 

всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете 

вести занятия». Как Вы отреагируете на это? Выберите и отметьте 

подходящий вариант словесной реакции из числа предложенных ниже 

[см. описание данной методики в разработке: 2]. 

1. «Вот тебе и на!» 



2. «А что тебе смешно?» 

3. «Ну, и ради бога!» 

4. «Ты что, дурачок?» 

5. «Люблю веселых людей». 

6. «Я рад (а), что создаю у тебя (или: у Вас) веселое настроение». 

● В самом начале занятия или уже после того, как Вы провели 

несколько занятий, студент заявляет Вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, 

сможете нас чему-то научить». 

Ваша реакция: 

1. «Твое дело — учиться, а не учить учителя». 

2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другую группу и учиться у 

другого преподавателя?» 

4. «Тебе просто не хочется учиться». 

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, 

есть что-то такое, что наводит тебя на подобную мысль». 

● Студент разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих 

способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и 

усвоить материал, и говорит педагогу: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-

нибудь учиться на отлично и не отставать от других студентов?» — Что 

должен на это ему ответить педагог? 

1. «Если честно сказать — сомневаюсь». 

2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 

3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие 

надежды». 

4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 

5. «Давай поговорим и выясним проблемы». 

6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать». 

● Студент говорит преподавателю: «На два ближайших семинара, 

которые Вы проводите, я не пойду, так как в это время хочу сходить на 

концерт молодежной группы (варианты: погулять с друзьями, побывать на 

спортивных соревнованиях в качестве зрителя, просто отдохнуть от вуза)». — 

Как нужно ответить ему? 

1. «Попробуй только!» 

2. «Видимо, мне придется поговорить с твоими родителями». 

3. «Это — твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все 

равно отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно 

спрошу». 

4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям». 

5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить университет?» 

6. «А что ты собираешься делать дальше?» 



7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с 

друзьями, посещение соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в 

университете». 

8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на 

соревнованиях, общаться с друзьями, действительно, интереснее, чем учиться. 

Но я, тем не менее, хотел (а) бы знать, почему это так именно для тебя». 

● Студент, увидев преподавателя, когда тот вошел в аудиторию, говорит 

ему: 

«Вы выглядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен 

отреагировать педагог? 

1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие 

замечания». 

2. «Да, я плохо себя чувствую». 

3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы». 

5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 

6. «Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!» 

●  «Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне», — 

говорит студент преподавателю и добавляет: «Я вообще думаю бросить 

занятия». — Как на это должен отреагировать преподаватель? 

1. «Перестань говорить глупости!» 

2. «Ничего себе, додумался!» 

3. «Может быть, тебе найти другого преподавателя?» 

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое 

желание?» 

5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?» 

6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

● Студент говорит преподавателю: «Я снова забыл принести тетрадь 

(выполнить домашнее задание и под.)». — Как следует на это отреагировать 

преподавателю? 

1-. «Ну вот, опять!» 

2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?» 

3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее». 

4. «Я хотел (а) бы знать, почему?» 

5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?» 

6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?» 

● Студент в разговоре с преподавателем говорит ему: «Я хотел бы, 

чтобы Вы относились ко мне лучше, чем к другим студентам». — Как должен 

ответить педагог на такую просьбу студента? 

1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем 

остальным?» 

2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!» 

3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 



4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя 

среди остальных учеников?» 

5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других 

студентов, то ты чувствовал бы себя от этого лучше?» 

6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 

● Студент  говорит преподавателю: «Мне не нравится то, что Вы 

говорите и защищаете на занятиях». — Каким должен быть ответ 

преподавателя? 

1. «Это — плохо». 

2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься». 

3. «Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий, твое 

мнение изменится». 

4. «Почему?» 

5. «А что ты сам любишь и готов защищать?» 

6. «На вкус и цвет товарища нет». 

7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?» 

● Студент, явно демонстрируя свое недоброжелательное отношение к 

кому-либо из одногруппников, говорит: «Я не хочу работать (учиться) вместе 

с ним». — Как на это должен отреагировать педагог? 

1. «Ну и что?» 

2. «Никуда не денешься, все равно придется». 

3. «Это глупо с твоей стороны». 

4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой». 

5. «Почему?» 

6. «Я думаю, что ты не совсем прав». 

 

 А теперь вернемся к вашим ответам к тесту и произведем самопроверку. 

Способность правильно решать педагогические проблемы определяется по 

сумме баллов, набранной по всем педагогическим ситуациям и разделенной на 

их число. 

Если испытуемый получил среднюю оценку выше 4,5 балла, то его 

педагогические способности (по данной методике) считаются 

высокоразвитыми. Если средняя оценка находится в интервале от 3,5 

до 4,4 балла, то педагогические способности считаются развитыми на среднем 

уровне. И, наконец, если средняя оценка оказалась меньше, чем 3,4 балла, то 

педагогические способности, к сожалению, пока еще развиты недостаточно 

высоко. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 Упражнение «Подарок» 

Цель: положительное завершение тренинга, рефлексия. 

Время: 3-5 минут. 



 От себя выражаю вам свою особую благодарность за работу во 

время занятий и за сотрудничество в достижении целей программы. И 

прошу вас заполнить небольшие анкеты для рефлексии.  

 «Давайте подумаем, что мы могли бы подарить каждому из 

присутствующих в нашей группе. Давайте расскажем, что каждый из 

нас дарит друг другу. Я, например, дарю Ольге улыбку и доверие». Далее 

каждый из участников высказывается о том, что он хотел бы 

подарить группе. 

 Напомню старинную притчу. Однажды солнце и ветер 

поспорили, кто из них сильнее. Вдруг они увидели путешественника, что 

шагает по дороге, и решили: кто быстрее снимет его плащ, тот сильнее. 

Как действовал ветер? Он стал дуть, что есть силы, стараясь сорвать 

плащ с человека. Он задувал ему под ворот, в рукава, но у него ничего не 

выходило… Тогда ветер собрал последние силы и дул на человека одним 

могучим и сильным порывом, но человек только лучше застегнул плащ, 

съежился и пошел быстрее. 

Но как изменился мир, когда за дело взялось солнце? “Смотри, - 

сказало оно ветру. - Я буду действовать по-иному, ласково”. И 

действительно, солнце начало нежно согревать путешествующему спину, 

руки... Человек расслабился и подставил солнцу свое лицо. Он 

расстегнул плащ, а потом, когда ему стало жарко, то и совсем его снял. 

Так солнце победило, действуя по-доброму, с любовью. 

Зачем сейчас мы ещё раз вспомнили эту древнюю притчу, которую 

любили Лев Толстой и Константин Ушинский? 

Мне очень хочется надеяться, что также и вы будете побеждать в 

любых педагогических ситуациях, действуя по-доброму и с любовью, и у 

вас обязательно всё получится! 

 Спасибо за работу, и всего Вам хорошего и успешного в общении! 

(демонстрация заключительного пожелания на слайде).  

Резервное упражнение – «Мой самый трудный учащийся» 

Цель упражнения: обмен между преподавателями опытом общения 

с трудным обучающимся, поиск эффективных способов взаимодействия 

со слушателем, нарушающим дисциплину в группе. Группа из 

преподавателей рассаживается в круг. По желанию в течение 5-8 минут 

каждый из них рассказывает одну из самых трудных в педагогическом 

отношении ситуаций его общения с учащимся. Он обращает внимание 

группы на то, что делал, переживал и чувствовал, а также на то, какие 

были результаты при применении тех или иных мер воздействия.  

В ходе одного занятия удается обычно выслушать 4–5 подобных 

случаев, взятых из реального профессионального опыта преподавателей.  



 

При завершающем коллективном обсуждении коммуникативных 

ситуаций достигаются следующие цели: преподаватель-рассказчик 

получает от группы эмоционально-психологическую и рекомендательно-

деятельностную поддержку; участники обмениваются опытом общения с 

учащимися в проблемных ситуациях. Важно и то, что ведущий тренинга 

имеет возможность продемонстрировать применение риторических и 

психологических средств для решения конкретных педагогических 

задач: как следует говорить, что следует делать, какую коммуникативно-

речевую позицию является желательным занять. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 
 

Аннотация 

 

В статье рассматриваются пути решения проблемы интеграции в 

учебном процессе изучения языковой системы и развития связной речи 

учащихся, предложенные Л.А. Булаховским, их актуальность в контексте 

современной задачи формирования коммуникативной компетенции учащихся. 

Ключевые слова: методика развития связной речи, коммуникативная 

компетенция. 

 

Проблемы изучения строя языка и обучения пользованию им в речи 

решались раздельно на уроках грамматики и риторики с конца XVIII и в 

течение почти всего XIX века. По мере углубления знаний о русском 

языке пополнялось и содержание его школьного курса. Из программ по 

риторике как школьной дисциплине в школьный курс русского языка 

стали включать ту ее часть, в которой описывались правила порождения 

текста. Частично этот процесс нашел своё отражение в первой научной 

методике русского языка Ф. И. Буслаева "О преподавании 

отечественного языка". И. И. Срезневский с достаточной степенью 

определенности объединял изучение и обучение языку в своем 

методическом труде "Об изучении родного языка вообще и особенно в 

детском возрасте". Первый съезд преподавателей русского языка военно-

учебных заведений России, состоявшийся в 1903 году, подытожил 

развитие методики русского языка в ХІХ веке. Среди интенсивно 

обсуждавшихся была и проблема развития речи учащихся.  

Этими вопросами активно интересовались и ученые-лингвисты, среди 

которых особое место занимает академик Л. А. Булаховский (1888–

1961 гг.), по праву считающийся не только признанным ученым-

лингвистом, но и ученым-методистом. Актуальность данной статьи, 

цель которой – осветить практический вклад выдающегося языковеда и 

лингводидакта Л. А. Булаховского в становление и развитие методики 

развития речи, определяется значимостью для современной методики 

русского языка путей решения сложной проблемы сопряжения познания 

языковой системы и развития связной речи учащихся. 

Л. А. Булаховский считал необходимым вопросы стилистической 

культуры, поставленные еще античной риторикой и не переставшие 



интересовать языковедов в ХХ веке, пересмотреть с учетом 

современного состояния науки и актуальных жизненных потребностей. 

Проблемы методики развития навыков культуры устной и письменной 

речи учащихся, обогащения их словарного запаса; приемы 

формирования речевого стиля; использования языковой эстетики, 

ритмомелодики, выразительного чтения в формировании стилистических 

навыков ученый освещал в лекциях для слушателей Всеукраинского 

института повышения квалификации педагогов, статьях [1]. 

Изучение строения языка и обучение пользованию им в речи в 

лингводидактической концепции Л. А. Булаховского неразрывно 

связаны. Главное при изучении грамматики, подчеркивал ученый, – 

раскрытие содержания, функций грамматического правила в речевом 

акте, в процессе речи и потребность в его знании. Он придавал большое 

значение методической организации различных упражнений в 

постановке языковой практики – устной и письменной (для орфоэпии, 

выразительного чтения, обогащение лексики, словоизменения и 

словоупотребления, построения фразы и т.д.). Знание грамматики 

помогает быстрее подбирать нужные формы, обеспечивает человеку не 

только правильность речи, но и её выразительность, красоту, ибо 

"рационально построенная грамматика не должна пренебрегать 

элементами стилистики и в этом случае может быть востребована как 

одно из средств воспитания хорошего стиля..." [2, c. 4–5].  

Немало внимания уделял Л. А. Булаховский и обогащению 

словарного запаса учащихся. Условиями, от которых зависит 

обогащение учащихся необходимым лексическим материалом, ученый 

называл уровень развития школьного и семейного окружения, характер 

чтения и пр. Время же, отведенное на изучение русского языка в школе, 

по его мнению, не давало никаких оснований полагать, что 

систематическое изучение лексики на уроке может дать желаемые 

последствия. "С пользой можно рассматривать лишь эпизодические 

занятия, и успешность их бывает тем выше, чем активнее заявляет о себе 

повод, который вызвал к себе внимание", – утверждал ученый [3, c. 15]. 

С этой целью Л. А. Булаховский предлагал учителю организовывать 

работу на материале собственных ученических сочинений и упражнений, 

где их "чувство" слова оказывается недостаточным. При этом 

предлагалось не только исправлять ошибочное, абсолютно 

неприемлемое, но и подбирать лучшее, более выразительное и яркое. "Не 

следует представлять себе эту работу … как простое определение 

понятий вроде тех, что подается в словарях", – замечал методист, и 

предлагал следующий алгоритм: "Преподаватель ... должен уточнить 



подходящее слово, представив его в нескольких контекстах, в которых 

оно уместно, затем предложить ученикам привести устно свои примеры 

таких контекстов, после, чего учащиеся подобные фразы записывают в 

своих тетрадях. Написанное тут же зачитывается и комментируется 

отдельными учениками. Определение понятий, как следствие всей 

проделанной работы, подается уже в конце ее" [3; c. 15]. Опираясь на 

собственный опыт, ученый утверждал, что такая работа 

заинтересовывает учеников, и они охотно ее выполняют. 

С развитием речи учащихся Л.А. Булаховский связывал их 

эмоциональное развитие, а именно: чувство языка, восприимчивость к 

выразительности речи, оттенкам поэтической речи, нюансам 

многозначности слова и т.д. Второстепенную роль в школьном изучении 

"поэтических" сторон языка ученый объяснял недооценкой их 

практического значения, жизненной действенности эмоций и 

воображения в сравнении с неоспоримой в ее значении логикой. 

Выразительные средства, которыми, по мнению Л. А. Булаховского, 

должны овладеть учащиеся, являются и подбор синонимов, и 

особенности морфологии, и порядок слов, и психологические свойства 

отдельных звуков, и разнообразие тембральных оттенков, и 

ритмомелодика языка с ее вариациями. Он советовал учителю на 

примере демонстрировать ученику, как неудачно подобранное слово 

может испортить весь эффект, эмоциональное воздействие фразы: 

"Сказать: эгоист или шкурник, споры или дебаты, говорить или 

болтать, украсть или стащить… – это выразить не только 

определенное содержание мысли, но и окраску ощущений, которые 

сопровождают ее" [4, c. 26]. Без методического внимания ученого не 

остался и тот факт, что эмоциональное обновление слова часто 

происходит в пределах морфологических средств. В языках с богатыми 

формами словообразования их определенная часть служит 

преимущественно для передачи эмоциональных нюансов: ласки, 

презрения, иронии и т. п. Экспрессивность слов довольно быстро 

стирается, и чтобы добиться того эмоционального нюанса, той степени 

эффективности, в которых нуждается говорящий, он должен искать 

новое слово или выражение. 

Л. А. Булаховский справедливо отмечал, что благодаря тесной связи 

пунктуации с ритмомелодикой (интонацией) не только устную, но и 

письменную речь учащихся развивает работа над её звуковой стороной. 

Правильность звукового оформления речи реализуется в соблюдении 

орфоэпических и интонационных норм. Поэтому работа по 

формированию соответствующих умений и навыков должна вестись в 



двух направлениях: выразительное чтение готового (чужого) текста и 

правильное и выразительное звуковое оформление собственного 

высказывания, для чего учащиеся должны овладеть такими параметрами 

говорения, как логическое ударение, тон, паузы, темп. Роль тона как 

языка чувств, по глубокому убеждению ученого, много шире роли 

звуковых знаков по той причине, что люди понимают интонации, не 

обучаясь этому. Следовательно, и школа может работать не столько над 

обогащением учащихся новыми средствами тональности, сколько над 

повышением выразительности тех, которых требует литературный язык. 

В своих методических разработках ученый давал рекомендации, 

касающиеся определения тематики школьных сочинений, организации 

процесса обучения их написанию и совершенствованию написанного. 

Главными видами творческих работ учащихся методист считал 

сочинение, художественную характеристику, художественное описание 

и художественный перевод. Интересны его замечания по поводу 

организации работы над сочинениями на тему, самостоятельно 

избранную учеником, связанную с пережитым, виденным на рисунке, в 

кино, театре. Этот вид работы требует, по убеждению ученого, внимания 

к отдельным нюансам (прежде всего психологическим). Так, например, 

выбор темы, связанной с личными впечатлениями, Л. А. Булаховский 

предлагал согласовывать с индивидуальными предпочтениями учеников. 

Ребенку, не склонному делиться своими воспоминаниями, с которыми он 

связывает нечто интимное, может быть по душе рассказ об экскурсии; а 

ученику, заинтересовавшемуся экскурсией – жизненно-ярким фактом, 

который не хочется сводить к "скучному" описанию, – возможно, лучше  

рассказать о каком-либо давнем событии своей жизни. Кроме того, 

предлагая некую тему, учитель должен быть уверен в том, что его 

ученики уже имеют для своего собственного творчества литературные 

образцы для подражания. 

Признавая уместность и значимость тем, связанных с впечатлениями 

от просмотренного фильма или спектакля, Л.А. Булаховский советовал в 

интересах исторического и литературного образования учеников не 

злоупотреблять этим видом работ, т.к. впечатления кинематографические 

очень легко вытесняют из памяти сюжет и образы словесного 

произведения. 

Особенно внимательно ученый рекомендовал подходить к выбору 

тем сочинений-рассуждений. Уже в начале ХХ века немало педагогов 

осознавало, что рассуждения, даже на темы, в некоторой степени 

приближенные к жизненным, "не говоря уже о почти схоластических или 

определенно схоластических, как то: "Кто жил и мыслил, тот не может в 



душе не презирать людей" (А. Пушкин), "Привычка свыше нам дана – 

замена счастию она" (А. Пушкин) – под силу только относительно 

небольшому числу учащихся" [4, c. 4]. Л. А. Булаховский утверждал, что 

сочинения-рассуждения, тема которых не конкретна, не 

заинтересовывают своей жизненной актуальностью, требуют такого типа 

общего развития и таких стилистических навыков, которые являются 

довольно редким исключением у подростков.  

В своих работах, посвященных методике развития связной речи, 

Л.А. Булаховский рассматривал и вопросы организации творческой 

работы учащихся. Ученый справедливо замечал, что обычную классную 

атмосферу нельзя считать благоприятной для творчества. В классе 

полезно организовать лишь подготовительную работу (изучение 

литературных образцов, выполнение небольших упражнений), основную 

же, творческую её часть, учащимся целесообразнее выполнять дома и 

приносить в школу уже готовые сочинения или их эскизы. В классе 

работа может окончательно завершаться, или даже только 

переписываться, при этом ученик должен иметь возможность 

советоваться с преподавателем по всем необходимым вопросам. Учитель 

же должен так организовать работу в классе, чтобы подобная 

консультация воспринималась учениками как процесс, обеспечивающий 

их сочинению высшую степень качества [3, c. 16].  

Интересные методические советы предложены Л. А. Булаховским по 

руководству процессом совершенствования творческих работ учащихся. 

Внимание к форме ученических сочинений Л. А. Булаховский предлагал 

воспитывать, ограничиваясь сначала яркими сторонами работ – 

компоновкой сюжета, образами, обрамлением; во вторую очередь 

сосредоточиться на требованиях словесного искусства (состав лексики и 

фразеологии, характер синтаксиса и т.д.). Продуктивность критической 

работы, по мнению ученого, во многом зависит от того, убеждены ли 

ученики, в том, что это занятие имеет целью научить, давая, с одной 

стороны, образцы, с другой – передавая впечатление языком правил, 

которыми следует руководствоваться в дальнейшем. При этом методист 

советовал учителю не ставить перед учеником задачу достичь такой 

степени анализа формальной стороны работы, когда последний серьезно 

мог бы объяснить художественный эффект некоего средства (технику 

комического, характер определенных инверсий и т.д.). Важнее и 

реальнее он считал возможность решить другие задачи: "Если ребенок, 

окончив школу, умеет определять, что именно впечатляет его или портит 

впечатление, относить к определенной группе стилистических явлений 

то, на что он обратил внимание, характеризуя свое впечатление от 



определенных художественных средств, можно сказать, что школа 

выполнила свою задачу: ученик стал достаточно серьезным критиком и 

автором, способным критически относиться к себе и вдумчиво учиться у 

других" [5, c. 280].  

Это замечание ученого прямо коррелирует с современными 

требованиями к формированию коммуникативной компетенции 

учащихся. 

Самостоятельная научно-методическая дисциплина "Развитие речи" 

оформилась во второй половине ХХ века. В ней были определены три 

направления: работа над нормами литературного языка, обогащение 

словарного запаса и синтаксиса речи учащихся, формирование умения 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов и стилей. 

Объединение изучения русского языка и обучения ему, у истоков 

которого стоял Л. А. Булаховский, стало выдающимся достижением 

лингводидактики.  

В методической науке Украины, опирающейся на достижения 

психологии, педагогики, лингвистики, в последние десятилетия 

достигнуты значительные успехи в разработке методики изучения 

русского языка на коммуникативной основе: сформированы 

теоретические основы коммуникативного изучения курса русского 

языка, разработаны практические методики развития речевой 

деятельности (Е. Голобородько, Г. Иваницкая, Г. Михайловская, 

Н. Пашковская, В.Стативка и др.); освещены вопросы обучения 

отдельным видам речевой деятельности (Е. Быкова, Н. Вашуленко, 

И. Гудзык, Л. Давидюк, В. Корсаков, Н. Пашковская и др.), разработаны 

методические аспекты культуры русского языка в условиях двуязычия 

(А. Богуш, Л. Вознюк, Е. Голобородько, Л. Синельникова и др.). При 

этом работы Л. А. Булаховского 20-30-х годов прошлого столетия не 

утратили своего значения для современной школы и позволяют 

отечественным методистам-исследователям черпать в них продуктивные 

методические идеи. 
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Т. В. Рубаник (Минск) 

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ" ДЛЯ МОТИВАЦИИ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Современный подход к филологическому образованию предполагает, 

что в процессе изучения предмета обучаемый должен овладеть 

разнообразными компетенциями (лингвистической, языковой, речевой, 

коммуникативной, лингвокультурологической). Безусловно, это требует 

от учителя особой организации учебно-познавательной работы. Нет 

сомнения и в том, что учебный процесс – это взаимодействие учителя и 

учащегося, поэтому высокая мотивация обучаемых к овладению 

предметом – обязательная составляющая хороших результатов обучения.  

В свое время учителя-новаторы придавали большое значение данной 

проблеме. Е. Н. Ильин нашел способ к мотивации познавательной 

деятельности через комментарий к отметкам по литературе: «Урок 

никогда не заканчиваю отметкой, наоборот – с нее начинаю. Вслух 

стараюсь припомнить, кто и о чем говорил, насколько удачно. Бывает, и 

пошучу, и поспорю, что-то докажу. Словом, повторяем, закрепляем, 

учимся отвечать. И общаться! Общаться на скучной, казалось бы, основе 

школьной отметки. Такой прием помогает по-деловому настроиться на 

новый разговор с учетом и анализом допущенных промахов. Очередного 

урока ждут: не высокая или просто хорошая отметка, а мой нередко 

веселый комментарий волнует и радует ребят» [2]. 

С. Н. Лысенкова использовала в качестве стимула к учебно-

познавательной деятельности комментированное управление. Этот 

прием заключается в том, что не только учитель, но и школьники 

поочередно руководят деятельностью класса и ведут за собой остальных. 

Основой для повышения самосознания выступает эмпатия (вживание в 



образ учителя, способность представить себя на месте другого человека). 

Комментированное управление позволяет повысить авторитет каждого 

ученика, формирует умение внимательно слушать ответы, воспитывает 

чувство товарищества, усиливает обратную связь «учитель – ученик». 

Безусловно, такие требования, как необходимость быть компетентными в 

излагаемом вопросе, умение преподнести его остальным, разъяснить 

непонятное коллегам по классу, мотивируют к самостоятельной учебной 

работе, формируют ответственность за результат других [2]. 

 

В процессе накопления собственного педагогического опыта были 

сделаны такие методические находки, позволяющие повысить 

мотивацию учебно-познавательной деятельности обучаемых: 

– визуализация изучаемого материала за счет особого отбора, 

структурирования и компановки; 

– облегчение запоминания с помощью мнемонических способов 

подачи информации (по принципу: все выучить на 10 минут или в ходе 

объяснения); 

– письменный контроль по особой методике на каждом уроке, 

который стимулирует обучаемых к регулярному и прочному усвоению 

знаний и формированию умений; 

– опора на положительные личностные качества учащихся; 

– перераспределение ролей (контролируемый – ученик, 

контролирующий тоже ученик) на этапе проверки знаний; 

– повышение ответственности каждого обучаемого за свой результат 

и оценку коллеги на этапе взаимоконтроля; 

– визуальное предъявление результатов работы на уроке с помощью 

схемы-экрана; 

– обращение к перспективам (трудности тестирования преодолеваем 

в повседневной работе); 

– использование инновационных форм организации учебной 

деятельности и специфических методов обучения; 

– использование мультимедийных средств обучения. 

Рассмотрим практическую реализацию указанных путей в учебном 

процессе. При изучении орфографической темы «Правописание Н/НН в 

основах разных частей речи» учащиеся получают опорный конспект 

(таблица 1), который размещается на развороте тетради. Визуализация 

материала в полном объеме способствует более прочному закреплению 

его зрительной памятью. Структурирование всех нюансов правила, их 

пошаговое расположение с шрифтовыми выделениями помогают понять 

и усвоить алгоритм работы над темой. Перегруппировка большого 



количества исключений в блоки, объединяемые каким-то общим 

признаком (даже, например, наличием одинаковой буквы Ж, Ч или О), 

их рифмовка, связь с цифрами –  все это мнемонические приемы, 

облегчающие запоминание. 

 
Таблица 1 – Опорный конспект «Правописание Н/НН в основах разных 

частей речи» 

 

1 лист: 

 

Прилагательные, образованные от существительных 

Н НН 

1)в суффиксах ан, ян, ин (кожаный, 

лошадиный, глиняный). 

Искл: стеклянный, оловянный, 

деревянный. 

2) В притяжательных 

прилагательных с суффиксом -ий 

(бараний, павлиний). 

3) В непроизводных 

прилагательных (синий, зеленый, 

юный, рьяный, румяный, пряный, 

пьяный и др.) 

1)в прилагательных, образованных 

от сущ. с основой на Н (окно – 

оконный). 

2)в прилагательных с суффиксом  

-онн, -енн (станционный), 

Искл: ветреный, но 

безветренный. 

3) в прилагательных, образованных 

от сущ. на -мя (племя – племенной, 

время - временной). 

 

2 лист:  

 

Отглагольные образования 

ФОРМА СЛОВА 

ПОЛНАЯ КРАТКАЯ 



НН пишется, если 

1) слово образовано от глагола 

совершенного вида (решенная 

задача); 

2)слово образовано от глагола с 

приставкой, кроме НЕ 

(свежезамороженное мясо). 

Искл.:  

названый брат, 

посаженый отец, 

приданое невесты, 

конченый человек,  

суженый жених,  

смышленый ребенок, 

раненый боец, 

тяжелораненый, 

НО раненный в ногу, 

израненный. 

3)Слово оканчивается на – 

ованный, еванный. 

Искл.: кованый, жеваный, 

клеванный, НО исклеванный. 

4)Есть зависимое слово 

(варенный в мундире 

картофель). 

Искл.: 

желанный, жеманный, 

нежданный, неожиданный (4 

Ж); 

невиданный, неслыханный 

негаданный, недреманный, 

несчитанный (5 из сказки); 

чванный, чеканный, 

нечаянный (3 Ч),  

отчаянный, окаянный, обе-

щанный (3 О), 

священный, нетленный (2 

святых), 

медленный, деланный, 

штукатуренный, лелеянный и 

В контексте слова 

даются парами или в 

синонимическом ряду: 

девушка умна, 

культурна, 

образованна; она 

красива и 

образованна. 

 
ОТГЛАГОЛЬНОЕ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Пиши столько Н, 

сколько в полной 

форме 

 

 

Имеет 

зависимое 

слово в тв. 

падеже или 

его легко 

подставить: 

девушка 

воспитана 

(кем?) отцом в 

строгости; 

девушка 

воспитана в 

строгости. 

 

ПРИЧАСТИЕ 

Пиши всегда 

Н 



др. 

 

Помогает также быстро усвоить трудные для написания глаголы 

группировка их по блокам на основании мнемонических приемов с 

опорными словами (каждая группа имеет яркий комментарий, 

связывается в занимательную историю опорным словом или в 

мнемоническую цепочку; таблица 2). 

 
Таблица 2 – Группировка по блокам трудных случаев написания 

глаголов 

 

глаголы на -ять: 

 

веять, реять, сеять 

(ветер), 

 

блеять, лаять (голос), 

 

затеять, лелеять, 

таять (снеговик), 

 

каяться, маяться, 

отчаяться, надеяться 

(надежда),  

 

хаять, чаять, чуять (х-

ч);  

глаголы на -еть: 

 

шелудиветь, 

плесневеть, 

зачервиветь, 

заиндеветь (больной), 

 

опротиветь, 

опостылеть (2 О), 

 

покрасиветь, 

выздороветь 

(здоровый). 

 

глаголы на -ить: 

 

близиться, 

вздыбиться,  

внемлить, 

зиждиться (конь), 

 

клеить, лакомиться 

(торт), 

 

мерить, мучить (2 

М). 

 



 
 

Проверка знаний – это нередко не совсем приятный для обучаемых 

момент. Исключение преподавателя как контролера и оценщика знаний – 

своего рода “педагогическая уловка”. Передаем эту миссию ученикам. 

Ребятам предлагается на каждом занятии письменно восстановить 

материал, а затем применить его на практике. Проверочная работа, по 

сути, делится на две части: первая – теоретический блок (при полном 

воспроизведении оценивается пятью баллами), вторая – практический 

(тоже пять баллов). Суммарная оценка – 10 баллов. Учащиеся по 

вариантам выполняют задание, а потом обмениваются проверочными 

тетрадями и контролируют друг друга. Чтобы обеспечить качество 

проверки и сформировать чувство ответственности за выставленную 

оценку, каждый пишет свою фамилию (например: проверил Иванов С.). 

Исправления делаются только карандашом. Если возникают вопросы по 

оцениванию, то учащиеся могут получить консультацию у 

преподавателя. Положительные моменты:  

– регулярный текущий контроль мотивирует каждого ученика 

постоянно готовиться и, соответственно, позволяет исключить пробелы в 

знаниях; 

– чтобы качественно проверить другую работу, тоже надо знать 

материал, и это дополнительно мотивирует к учебной деятельности;  

– объективно выставить отметку можно только при знании 

критериев выставления оценки, что стимулирует к ознакомлению с 

ними;  

– неверно оцененная работа позволяет преподавателю снизить 

проверяющему отметку на то количество баллов, на которое он завысил 

или занизил коллеге, что мотивирует быть максимально объективными и 

внимательными.  

В учебном процессе такая форма взаимоконтроля имеет огромное 

значение, так как занимает мало учебного времени и является 

всеохватывающей, то есть опрашивается каждый, помогает обеспечить 

интенсивную актуализацию материала обучаемыми (при написании и 

проверке одинакового варианта правило воспроизводится дважды, а 

работа с разными вариантами (писал вариант 1, а проверяет вариант 2) 

требует усилий для оперирования знаниями в полном объеме). В 

практический блок таких контрольных материалов регулярно следует 

вводить тестовые формы проверки знаний. Это поможет преодолеть 

"шок" от пробных тестирований, познакомиться с вариантами заданий и 



дает возможность оценить свою готовность к тестированию, то есть 

работает на перспективу. 

Без сомнения, регулярный оперативный контроль дисциплинирует 

школьников, приучает их эффективно работать, чувствовать 

ответственность за результаты своей учебной деятельности и тем самым 

побуждает к самоконтролю. Огромное воспитательное значение на этапе 

контроля имеет объективность оценки знаний, умений и навыков 

учащихся. Настоящую воспитательную ценность выставленная отметка 

имеет тогда, когда является правильной по убеждению учителя, 

справедливой по мнению ученика и соответствует принятым критериям 

оценок [1]. Поэтому школьники обязаны знать требования программы 

при оценке устного ответа и основные критерии оценки письменных 

работ. Учителя должны комментировать выставленную оценку, приучать 

ребят анализировать как ответы товарищей, так и свои собственные. 

Ученые-методисты предлагали использовать для этих целей памятки, 

которые помогают оценить ответ, листки учета знаний, карточки 

взаимоконтроля и т.д. (работы Богдановой Г.А., Ружанской С.М. и 

других). Однако практика свидетельствует, что на уроке не всегда 

хватает времени, чтобы исчерпывающе прокомментировать ответы всех 

учеников. Такая ситуация возникает, как правило, тогда, когда 

используются разнообразные формы опроса (индивидуального и 

коллективного, фронтального, уплотненного, выборочного, по новому 

материалу или изученному ранее и т.д.). С одной стороны, это позволяет 

опросить большое количество учеников. Но с другой стороны, многим 

школьникам предлагаются мелкие вопросы, ответы на которые не дают 

полного впечатления о глубине усвоения материала, некоторые ребята 

выступают лишь с дополнениями к ответам или вообще не работают, так 

как снижается мотивация учебной деятельности (все равно не оценят). 

Решить данную проблему можно с помощью схемы-экрана, на котором 

фиксируются все ответы учащихся в течение урока. Изображение 

выполняется учителем или дежурными учениками на крыле доски, 

например (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Форма для фиксации ответов учащихся 
 

1  ряд                                      2   ряд                                   3 ряд 

▲ П В 

▲ / ▲/ 

█ // ▲/ 

ПП █ 0 

8 6 /// 



 

Количество столбцов соответствует числу рядов в классе, а каждый 

прямоугольник или квадрат – парте в данном ряду. Если кто-то из 

учеников отсутствует, то его место на схеме заштриховывается. На схему 

сразу наносятся оценки за полные развернутые ответы. Если же ответ «не 

дотягивает» до оценки, то учитель ставит условный знак, который 

соответствует заработанным баллам, например: 

 – или 0 –  «не ответил»,    

/  – «дополнение»,        // или ///  не оцениваются, 

000 или – – – «2», 

▲ – между «3» и «4», ▲/ – «4», ▲// – «5», ▲/// – «6», 

█  или W (от англ. well ) – между «6» и  «7», █ / – «7», █  // – «8», 

В – между «8» и «9», В / – «9», В // – «10». 

 

Достоинство описанной схемы-экрана заключается в том, что в 

течение урока постоянно осуществляется мотивация к учебно-

познавательной деятельности: результаты работы у каждого перед 

глазами, школьники имеют возможность исправить отметку, повысить 

балл, так как они сразу же видят, как их ответы оценил учитель. На схеме 

можно фиксировать замечания по поведению (например, П или ПП – 

замечание, ППП – замечание в дневник).  

Как свидетельствует практика, ребята быстро привыкают к работе со 

схемой, охотно сами ее рисуют. Использование схемы при оценке знаний 

вносит элемент новизны, дисциплинирует учащихся, стимулирует их к 

работе и, в конечном итоге, мотивирует к повышению результата за урок. 

Методические находки в плане мотивации познавательной 

деятельности раскрывает применение специфических методов обучения 

и замена традиционного урока инновационными формами организации 

занятия.  

Исследовательский метод помогает избежать механического 

заучивания материала, позволяет ученикам приобщиться к процессу 

познания, что подкрепляет заинтересованность школьников.  

Поднять на новый уровень мотивацию познавательного процесса 

позволяет метод проблемного изложение материала, в процессе 

применения которого осуществляется знакомство с логикой поиска 

решений. В рамках данного метода разработана технология проблемно-

диалогического обучения, которая предполагает замену этапа 

объяснения нового материала на этап "открытия" знаний. Такой подход 

позволяет моделировать мысленный эксперимент, формулировать 

выводы из разнообразных вариантов и, соответственно, обосновывает 



необходимость проверки данных на практике, то есть в процессе 

реального эксперимента. Задача учителя – создать творческую 

атмосферу и помочь учащимся ощутить собственную причастность к 

постижению тайны. Пусть маленькое, но собственное открытие – 

сильная мотивация в учебном процессе. 

Освежить и внести новую струю в атмосферу урока помогают 

инновационные формы организации обучения. Например, 

педагогические мастерские мотивируют обучаемых к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы, продуцированию знаний в ходе наблюдений 

над языковым явлением. Высокая интенсивность работы на 

педагогической мастерской обеспечивает усвоение изучаемого 

материала прямо на занятии, что высвобождает личное время 

обучаемых, а это является сильным мотивом к учебно-познавательной 

деятельности на уроке. 

Не менее важным этапом является представление своей работы. 

Хочется отметить, что многие ребята используют мультимедийные 

средства для оформления и показа проекта, что побуждает их к освоению 

широких возможностей компьютера. 

Современные условия открывают перспективы для моделирования 

процесса обучения и позволяют учителю-филологу использовать 

разнообразные средства мотивации, активизирующие учебную работу 

школьников, а также побуждающие обучаемого к высвобождению 

внутренних потребностей в познавательной деятельности, 

стимулирующих саморазвитие и самообразование личности. 
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І. М. Саматыя, Р. І. Саматыя (Мінск) 

ВЫКАРЫСТАННЕ КЛОЎЗ-ТЭСТА НА ЎРОКАХ 

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ  

ЯК СПОСАБ ФАРМІРАВАННЯ ПРАДМЕТНАЙ І 

МЕТАПРАДМЕТНАЙ КАМПЕТЭНЦЫЙ 

 

Інфармацыя, атрыманая з невялікай нататкі “Слова як выйгрыш” пра 

даследаванне, праведзенае навукоўцамі з Універсітэта імя Ота фон 

Герыке (Германія) і Барселонскага ўніверсітэта (Іспанія), стала шуршком 

для звароту да названай тэмы. Вучоныя даводзяць, што, калі чалавек 

асэнсоўвае і запамінае значэнне новага слова, мозг рэагуе так сама, як на 

грашовы выйгрыш. У якасці эксперыменту дарослым прапаноўвалася 

заданне зразумець значэнне слова з двух, звязаных паміж сабой сказаў: 

Уся сям’я абедае за table. Table зроблены з дрэва. 

Як бачым, значэнне незнаёмага слова становіцца зразумелым з 

кантэксту. 

Адначасова, пакуль чалавек спрабаваў зразумець значэнне слоў, 

нейрабіёлагі назіралі за актыўнасцю яго мозга з дапамогай 

функцыянальнай магнітна-рэзананснай тамаграфіі (ФМРТ). Пасля 

моўнага задання добраахвотнікі павінны былі двойчы згуляць у нейкую 

гульню, у якой выйгрыш азначаў грашовую ўзнагароду. Гульнявы тэст 

таксама праходзіў пад ФМРТ-назіраннем. Аўтары адзначаюць, што 

засваенне новых слоў стымулявала актыўнасць вентральнага аддзела 

стрыатума, або паласатага цела. Менавіта гэты аддзел галаўнога мозга 

спрацоўвае, калі чалавек атрымлівае задавальненне. 

Агульнавядома, што станоўчы эмацыйны фон на школьным уроку 

спрыяе трываламу  засваенню ведаў. Нетрадыцыйная і разнастайная 

дзейнасць вучняў на ўроках прыводзіць да больш высокіх вынікаў. 

Назіраючы за работай настаўнікаў на ўроках беларускай мовы, хутка 

заўважаеш, што асноўныя цяжкасці актыўнага пазнання роднай мовы 

звязаны з вельмі нізкім узроўнем развіцця ў дзяцей лексічнага і 

фразеалагічнага запасу. Значна палепшыць дадзеную сітуацыю, па 

меркаванні настаўнікаў-практыкаў [1, 2 і інш.],  могуць так званыя 

«лексічныя хвілінкі» – некалькі хвілін у структуры кожнага 

камбінаванага ўрока (ці іншых форм урока) –  прысвечаныя ўзбагачэнню 

і актывізацыі лексічнага і фразеалагічнага запасу вучняў. Напрыклад: 

   1.Якое слова трэба ўставіць у гэты сказ? 

Мы выканалі … і вусныя заданні. 

а) пісьмовыя; б) пісьменныя. 



  2. Дапішы абагульняльнае паняцце: замяні адным словам: 

 Аладка, блін з дранай бульбы – ________________________. 

 Даглядчык, ахоўнік лесу – _____________________. 

 Лятучая мыш – ______________. 

Разнастайныя сітуатыўныя  практыкаванні  выкарыстоўваюцца ў 

школьных вучэбных дапаможніках  [3], напрыклад: 
Уявіце сабе сітуацыю: па тэлебачанні ідзе спектакль, пастаўлены па аповесці У. 

Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Раптам экран гасне. Вы пачулі 

наступны дыялог: 

– Рыгор, дарагі, чаму не прыйшоў развітацца? 

– Гэта вам, Надзея Раманаўна... Можа, паставіць дзе... успамінаць 

будзеце... 

– Будучай жонцы тваёй. 

 – Бывайце вы... Жадаю вам найлепшага, самага добрага на зямлі. 

Выканайце ролю аўтара-сцэнарыста, устаўце аўтарскія рэмаркі: Палез 

рукою ў кішэнь і, пачырванеўшы, дастаў гліняную ляльку. Надзея ўзяла 

яго за скроні і пацалавала ў лоб. Пасля дастала з вушэй завушніцы і 

паклала іх у шырокую чорную далонь паляўнічага. Рыгор крэкнуў, 

пакруціў галавою. 
Запішыце адноўлены тэкст. Якую ролю выконваюць аўтарскія рэмаркі? 

Такога тыпу заданні дазваляюць пазбегнуць хуткай стамляльнасці 

дзяцей, да якой, звычайна, прыводзіць аднатыпная напружаная 

разумовая дзейнасць. Аднак з-за недахопу часу на ўроках роднай мовы, 

калі асноўнай задачай лічыцца фарміраванне толькі моўнай кампетэнцыі, 

такія практыкаванні застаюцца па-за ўвагай настаўніка.  

Пра эфектыўнасць  практыкаванняў на аднаўленне і дапаўненне 

тэксту сведчыць іх запатрабаванасць і  актыўнае выкарыстанне на 

традыцыйных [напрыклад, “Гаворым па беларуску” на канале БТ 

“Беларусь 3”] і альтэрнатыўных курсах па вывучэнні беларускай мовы 

[напрыклад, “Мова нанова”, “Моваведа” і інш]. 

Прыём аднаўлення слова па асацыятыўных сувязях 

выкарыстоўваецца ў  сучасных крыжаванках, якія з вялікай цікавасцю 

разгадваюцца навучэнцамі. Адпаведна колькасці клетак патрэбна 

запісаць слова, якое падаецца наступным чынам: 

Трыўмфальная …, збудаванне ў выглядзе вялікіх варот, праз якія 

праехаў ў Вільні пасля пераможнай Аршанскай бітвы К.Астрожскі. 

Усё лятуць і лятуць…, // Срэбнай збруяй далёка грымяць – з верша М. 

Багдановіча “Пагоня”. 

Сіта з буйнымі вочкамі; у … клалі куццю, вясельны каравай  

Адказы: Арка. Коні. Рэшата. Адліга. Бубен [4]. 



У сучаснай лінгваметодыцы тэст аднаўлення або тэст дапаўнення 

атрымаў назву cloze-test (клоўз-тэст). Скласці клоўз-тэст можна без 

асаблівых цяжкасцей. Пры гэтым настаўніку патрэбна прытрымлівацца 

некалькіх рэкамендацый, эфектыўнасць якіх пацверджана практыкай [5]. 

У якасці асновы клоўз-тэста выбіраецца ўрывак прозы, аб'ём якога 

складае не менш за 100 слоў і не больш за 300-400 слоў. У гэтым адрэзку 

трэба прапускаць кожнае n-ннае слова (напрыклад, кожнае пятае, 

дзявятае),  незалежна ад таго, знамянальная яно або структурнае. Пры 

гэтым ўрывак прозы павінен мець лагічна абгрунтаваны і сэнсава 

закончаны выклад падзей або фактаў, у якім імёны ўласныя амаль не 

згадваюцца, а прапушчаныя словы лёгка аднавіць па кантэксце. 

Тэкст, падрыхтаваны з улікам вышэй апісаных патрабаванняў, 

неабходна нарыхтаваць ў колькасці, роўнай колькасці навучэнцаў, і 

размеркаваць паміж імі. Вучням прапануецца прачытаць тэкст двойчы: 

спачатку яны знаёмяцца са зместам тэксту, а пры другім чытанні 

запаўняюць пропускі словамі, якія, на іх думку, адновяць змест тэксту. 

Словы можна ўпісваць у клоўз-тэст або  запісваць на асобна 

нарыхтаваных апытальных лістах. Правільнасць запаўнення пропускаў 

ілюструе дакладнасць разумення тэксту, валоданне лексічным 

матэрыялам пры чытанні. 

Такім метадам можна досыць дакладна і аб'ектыўна вызначыць 

ўзровень валодання лексікай ў працэсе чытання і ступень 

сфарміраванасці навыкаў чытання. 

Ужываючы клоўз-тэсты, падабраныя ў адпаведнасці з навыкамі і 

здольнасцямі вучняў, можна сказаць з упэўненасцю, што такая форма 

працы развівае моўную інтуіцыю, прывучае быць уважлівым да кожнага 

слова, навучае хутка і беспамылкова знаходзіць, вылучаць галоўнае ў 

тэксце. 

Тэсціраванне як метад  кантролю таксама выкарыстоўвае элементы 

cloze-test (клоўз-тэст). Такую форму тэста распрацаваў і прапанаваў 

амерыканскі вучоны В.Тэйлар, каб вызначыць узровень цяжкасці для 

чытання і разумення таго ці іншага тэксту і ўзровень яго цікавасці для 

чытача. Асаблівасцю клоўз-тэста з'яўляецца тое, што апісаная ў ім 

сітуацыя прадстаўлена ў выглядзе звязнага выказвання (дыялогу або 

маналогу). Наколькі паспяхова будзе выкананне такога тэста, залежыць 

ад таго, як хутка той, хто яго выконвае, зможа зразумець тэкст і аднавіць 

сувязь паміж апісанымі ў ім падзеямі або персанажамі. Гэта, у сваю 

чаргу, залежыць ад узроўню валодання лексікай вывучаемай мовы, 

ступені развітасці моўнай здагадкі і ўзроўню адэкватнасці разумення 

тэксту, які апісвае розныя сітуацыі. 



Клоўз-тэст – гэта не толькі спосаб навучання тэкставай дзейнасці ў 

рамках філалагічных дысцыплін, але і спосаб фарміравання такіх 

ключавых кампетэнцый і ўніверсальных вучэбных дзеянняў, як: а) 

уменне чытаць і разумець тэкст; б) уменне апрацоўваць інфармацыю 

(сцісканне тэксту да ключавых слоў, разгортванне па ключавых словах) – 

інфармацыйная кампетэнцыя. 

Клоўз-тэст спрыяе фарміраванню камунікатыўных здольнасцей, 

уключаючы: 

- вылучэнне i аргументаванасць сваёй версіі падабранага слова; 

- убудаванне ў сэнсавую пазіцыю аўтара (дыялог «аўтар – чытач»); 

- успрыманне, разуменне чужой версіі, выяўленне адносін да яе; 

- уменне супастаўляць розныя версіі (дыялог «вучань – вучань»), 

заснаванае на крытэрыях разумення сэнсу тэксту (камунікатыўная 

кампетэнцыя). 

Адсюль вынікае, што паспяховасць выканання клоўз-тэста 

знаходзіцца ў прамой залежнасці ад таго, наколькі хутка падыспытны 

можа зразумець ўвесь тэкст і аднавіць сувязі паміж падзеямі ці станам 

персанажаў, апісанымі ў тэксце. Гэта вызначаецца тым, як добра ён 

валодае лексікай, у якой ступені ў яго развіта моўная кампетэнцыя і як 

адэкватна ён разумее кожную канкрэтную тэставую сітуацыю. 

Адзначанае  дазваляе зрабіць выснову, што клоўз-тэст на занятках па 

беларускай мове ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі можа быць 

выкарыстаны не толькі як форма кантролю,  але і як падрыхтоўчыя, 

навучальныя практыкаванні  – аднаўленне ў тэксце апушчаных 

элементаў – слоў, словазлучэнняў, сказаў – пры працы з ключавымі 

словамі. 

Пры вывучэнні нейкай канкрэтнай моўнай адзінкі падбіраецца такі 

тэкст, у якім гэтая з’ява частотная. Напрыклад, пры вывучэнні 

параўнальных зваротаў можна прапанаваць верш В. Шніпа:  

 

 

Балада снежня 

 

Як сусветны …, з ветрам снег. 

Як сусветны …, лістабой 

У снягах патанае з журбой 

І ўсплывае над снегам, як …  

Над самотай, якая была 

У лістоце, якой не ўзляцець, 

Бо ў лістоце замерзлая медзь 



Да ссівелай травы прырасла, 

Па якой дабірацца дамоў 

Праз завею, нібы праз патоп, 

Дзе над гурбамі поўня, як … 

Залаты, усплывае ізноў 

З-за лясоў, як з мінулых гадоў, 

Што на гэтай нам роднай зямлі 

Са снягамі вясной адплылі 

У бязмежжа й бяздонне вякоў, 

Над якімі завеі шумяць, 

Бы анёлы і … ляцяць... 

 

Ключ: патоп, пажар, смех, сноп, д'яблы. 

 

У афармленне тэксту ўваходзіць карта тэксту –  своеасаблівы 

алгарытм дзеяння пры працы з клоўз-тэстам. Спачатку прапануецца 

пытанне на першаснае ўспрыманне агульнага сэнсу тэксту, які мае 

пропускі. Гэтае пытанне задаецца на этапе перад запаўненнем пропускаў. 

Такое пытанне, з аднаго боку, прымушае школьнікаў ўбачыць галоўнае ў 

тэксце, улавіць агульнае, нягледзячы на пропускі. З іншага боку, для 

настаўніка гэта важна ў дыягнастычных адносiнах: калі дзеці на яго 

адказваюць, то можна прыступаць да запаўнення пропускаў. Гэты этап 

павінен быць досыць простым і ў той жа час сінтэзуючым прачытанае, 

уключаючы вызначэнне асноўнай думкі, тэмы тэксту, выкананне задання 

на падбор загалоўка. 

Затым у карце тэксту даецца ключ (адказ) – прапушчаныя аўтарскія 

словы. Яны даюцца ў парадку зробленых пропускаў і ў той форме, у якой 

яны ўжытыя ў тэксце. Пры гэтым ключавыя словы вылучаюцца 

паўтлустым шрыфтам. 

Завяршальныя пункты карты тэксту звязаны з яго аналізам без 

прапушчаных слоў: абзацнае чляненне, сродкі сувязі паміж абзацамі і 

ўнутры гэтых тэкставых адзінак, выяўленне фактуальнага і 

канцэптуальнага пластоў тэксту, спосабы апрацоўкі інфармацыі. 

Ацэнка якасці выканання клоўз-тэстаў можа ажыццяўляцца 

наступным чынам: за кожны правільны адказ вучань атрымлівае 1 бал, за 

няправільны адказ –  0 балаў. Пры ацэнцы якасці выканання тэсту 

агульную суму балаў, якая атрымліваецца, калі ўсе адказы падыспытнага 

былі б правільнымі, параўноўваюць з рэальна набранай колькасцю балаў. 
Як паказвае практыка, клоўз-тэст можа быць эфектыўным сродкам 

праверкі ведаў, уменняў і навыкаў навучэнцаў і ацэнкі іх тэкставых 



уменняў. Так як паспяховасць выканання клоўз-тэста навучэнцамі 
знаходзіцца ў прамой залежнасці ад хуткасці, глыбіні і цэласнасці 
разумення ўсяго тэксту, а таксама здольнасцей вызначыць прычынна-
выніковыя сувязі паміж падзеямі, апісанымі ў тэксце, то можна сказаць, 
што выкарыстанне клоўз-тэста становіцца важным пры працы з тэкстам з 
пункту гледжання фарміравання тэкставай кампетэнцыі школьнікаў, 
метапрадметнай кампетэнцыі (здольнасць чытання і разумення тэксту, 
навыкаў апрацоўкі  інфармацыі) 

Выкарыстанне клоўз-тэстаў дазваляе дасягаць такіх метапрадметных 
вынікаў у рамках асваення асноўнай адукацыйнай праграмы, як уменне 
арыентавацца ў розных крыніцах інфармацыі, крытычна ацэньваць і 
інтэрпрэтаваць інфармацыю, атрыманую з розных крыніц; валоданне 
моўнымі сродкамі – уменне ясна, лагічна і дакладна выказваць свой 
пункт гледжання, выкарыстоўваць адэкватныя моўныя сродкі. 

Такім чынам, клоўз-тэст забяспечвае развіццё кантэкстнага мыслення, 
здольнасць успрымаць, аналізаваць і ствараць тэксты. А таму пажадана 
як мага часцей і рэгулярна выкарыстоўваць яго на ўроках  мовы. 
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И. М. Саникович (Минск) 

К ВОПРОСУ ОБ ЭТИКЕТНЫХ ФРАЗАХ-ПРОСЬБАХ: 

НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ РЕЧЕВОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ 

 

Деловое общение занимает значительное место в жизни многих 

людей, особенно в сферах, которые называются сферами "повышенной 



речевой активности". К ним можно отнести деятельность секретарей, 

референтов, маркетологов, переводчиков, сотрудников рекламных 

агентств и редакций различных средств массовой информации. Речь 

таких людей "является по существу одной из составных частей 

профессиональной подготовки специалистов. <…> Все они должны в 

совершенстве владеть различными видами речевой деятельности, уметь 

квалифицированно вести беседу, чувствовать себя вполне уверенно как в 

бытовой, так и в деловой сферах общения" [1, с. 3].  

Деловое общение как в письменной (деловая корреспонденция и 

документация), так и устной (деловая речь) формах регламентировано, 

т.е. подчинено ряду общепринятых норм и правил общеповеденческого и 

речевого плана. Обязательным является соблюдение делового речевого 

этикета – разработанных обществом правил языкового поведения, 

которые подразумевают использование типовых готовых "формул", 

позволяющих организовать этикетные ситуации знакомства, 

представления, приветствия, благодарности, высказывания замечания, 

предупреждения, просьбы, совета, предложения и др.  

Одной из задач курса "Культура делового общения" является 

знакомство студентов с основами речевого делового этикета и выработка 

у них умения моделировать ход коммуникации в процессе 

монологического и диалогического высказывания в различных 

ситуациях делового общения. Это предусматривает знакомство с 

основными речевыми формулами, которые используются в этих 

ситуациях. Остановимся более подробно на фразах, с помощью которых 

в русском языке выражается просьба. 

Просьба – это "побудительный речевой акт, представляющий собой 

попытку говорящего повлиять на слушающего с тем, чтобы заставить 

его совершить некоторое выгодное для себя действие" [2, с. 169]. В 

учебном пособии Т. Г. Михальчук "Русский речевой этикет. Практикум" 

представлен достаточно обширный список речевых формул, с помощью 

которых в русском языке выражается просьба. Они разделены на 

следующие группы: 

Нейтральные: пожалуйста…; будьте добры…; разрешите + 

инфинитив; можно + инфинитив; я могу + инфинитив; прошу вас…; я 

попросил(а) бы вас…; у меня к вам просьба…; вы не можете…; не могли 

бы вы…; можно мне…. 

Официальные: будьте любезны…; разрешите, пожалуйста; не 

откажите в любезности; сделайте одолжение (в речи людей старшего 

поколения); мне хотелось бы + инфинитив; не будете ли вы так 

любезны…; если вас не затруднит…; не сочтите за труд…; не 



возражаете, если я…, не согласились бы вы…; у меня к вам большая 

просьба: вы не могли бы…; если вам не трудно… [3, с. 63]. 

Обращает на себя внимание значительное число речевых формул, 

представляющих собой вопросительные высказывания, в которых 

глаголы употребляются либо с отрицательной частицей не (вы не 

можете; не будете ли вы так любезны), либо в форме условного 

наклонения (я попросил(а) бы вас, мне хотелось бы), либо с отрицанием 

и в форме условного наклонения одновременно (не могли бы вы…;  не 

согласились бы вы). Н. И. Формановская отмечает, что использование в 

просьбах глагола с частицей бы "повышает степень вежливости наших 

речевых действий" и "снижает степень категоричности" [4, с.62]. Также 

"вежливость просьбы обеспечивается в языке большим количеством 

вопросительных структур" [4, с.65]. 

Следует отметить, что фразы подобного типа используются 

носителями языка достаточно часто. Так, Е. В. Румянцева на основе 

анализа 1200 фраз-просьб отмечает, что "различные вопросительные 

конструкции использовались в качестве способа выражения просьбы в 

33% случаев (Вы не сделаете? Не могла бы я Вас попросить сделать? 

Не могли бы Вы сделать? Вас не затруднит сделать? и др.). Особенно 

частотным было использование вопросов в функции просьбы в 

официальных контекстах при наличии статусной и/или далекой 

социальной дистанции между коммуникантами (общение 

подчиненного – начальника, незнакомых людей)" [2, с. 171].  

В белорусском языке также существует набор речевых формул, с 

помощью которых можно попросить собеседника о чём-либо. Наиболее 

полно этот перечень представлен в статье С. А. Важника "Маленькiя 

ключыкi да паспяховай камунiкацыi: сiтуацыi прыцягнення увагi, 

просьбы / прапановы, падзякi". Приведем фразы-просьбы, которые, на 

наш взгляд, могут использоваться людьми в рамках деловой 

коммуникации: калi ласка…; зрабiце ласку…; будзьце (так) ласкавы…; цi 

не будзеце вы ласкавы (ласкавая)…; не адмоўце мне ў просьбе…; прашу 

вас…; я буду вас прасiць…; у мяне просьба да вас…; я магу папрасiць 

вас…, прашу вашага дазволу…; я хацеў (хацела) бы папрасiць вас…; 

дазвольце, калi ласка, …; магу я…; можна…; цi не маглi б вы…; вы не 

зрабiлi б гэтага для мяне?; калi вам не цяжка…; цi не цяжка вам… [5, 

с. 49]. 

Мы видим, что в белорусском языке также присутствуют этикетные 

речевые формулы, в которых просьба оформляется с помощью вопроса 

(я магу папрасiць вас…; магу я + iнфiнiтыў…; можна…;), или 

отрицательной частицы не при глаголах (не адмоўце мне ў просьбе…; 



калi вам не цяжка…), или условного наклонения (я хацеў (хацела) бы 

папрасiць вас), или с использованием нескольких перечисленных 

языковых средств одновременно (цi не будзеце вы ласкавы (ласкавая)…; 

цi не маглi б вы…; вы не зрабiлi б гэтага для мяне?). 

Как уже отмечалось ранее, такое языковое оформление как в русском, 

так и белорусском языке придает просьбам меньшую категоричность, 

поскольку адресату предоставляется право выбора (согласиться или 

отказать), делает фразы повышенно вежливыми.  

Однако в пособиях, в которых рассматриваются вопросы делового 

речевого этикета, указывается, что обращение с просьбой "должно быть 

деликатным, предельно вежливым, но без излишнего заискивания" [6, 

с. 260]. А. Бакиров, автор пособия "Люди, которые играют роли", 

посвященного НЛП, убежден, что мозг человека работает на 

утверждениях, а отрицания существуют только до тех пор, пока мы 

сознательно обращаем на них внимание [7, с. 105]. В разделе 

"Волшебные свойства отрицания" представлен следующий 

"радикальный" совет по формулированию действенной просьбы: "Чтобы 

ваша просьба оказалась выполнена, сформулируйте ее утвердительно" 

[7, с.107]. Автор поясняет, что ребенку будет гораздо легче "сидеть 

смирно", чем "не ерзать", приятелю будет проще "улыбнуться", чем "не 

хмуриться", гораздо полезнее бывает "успокоиться", вместо "не 

беситься" [7, с.107].  

Таким образом, истинная цель просьбы (попытка говорящего 

повлиять на слушающего с тем, чтобы заставить его совершить 

некоторое выгодное для себя действие) и ряд существующих в русском и 

белорусском языке этикетных формул, вступают между собой в 

некоторое противоречие. В этой связи возникают следующие вопросы:  

1. Как часто можно, используя в просьбах глаголы с частицей не или 

бы и вопросительные конструкции, добиться от адресата совершения 

некоторого выгодного для себя действия?  

2. Не слишком ли явно в приведенных в качестве примера речевых 

формулах прослеживается оттенок неуверенности, подобострастия и 

заискивания?  

3. Не закладывается ли в таких фразах-формулах (например, не могли 

бы вы…) из-за использования условного наклонения и отрицательной 

формы глагола ситуация отказа изначально?  

В качестве примера, в котором языковое оформление формулировки 

фразы играло решающую роль, приведем отрывок из албанской сказки 

"Три брата и мудрый старец" [8, с. 33–34]. Братья, выполняя наказ 

умершего отца, должны были переселиться из нездоровой болотистой 



местности на склон горы. Перед этим важным событием старший брат в 

соответствии с последней волей отца отправился в лес к мудрому старцу 

и задал ему такой вопрос:  

– Что нам делать? Плохо ли мы сделаем, если с болота уйдем и 

построим себе дом на склоне горы? Как скажешь?  

– Плохо,– ответил старец, не оставляя работы, которой был занят. 

Через некоторое время в лес отправился средний брат, который задал 

мудрому старцу точно такой же вопрос и получил ответ "плохо". Тогда в 

лес за советом отправился младший брат. Он обратился к старику так:  

– О мудрый старец! Умирая, наш отец завещал нам уйти с болота, 

где мучают нас болезни и беды. Хорошо ведь будет, если мы построим 

себе дом на склоне горы. Как ты нам посоветуешь?  

– Очень хорошо будет, сын мой! – ответил старец. 

Когда все три брата в очередной раз отправились в лес, чтобы узнать, 

почему на один и тот же по сути вопрос они получили два 

противоположных по смыслу ответа, старец сказал: 

– Вы спросили меня: "Плохо ли будет, если мы построим дом на 

склоне горы?" А младший брат сказал так: "Хорошо ведь будет, если 

мы построим себе дом на склоне горы". И я ему ответил: "Очень 

хорошо будет!" Я ответил ему так потому, что он начал с хорошего, а 

вы с плохого. А разве может работа спориться, если начать ее со 

страхом, думая о плохом? О хорошем надо думать! 

Эта сказка свидетельствует, что люди, даже не обладая 

лингвистическими познаниями, на интуитивном уровне чувствуют 

эмоциональный настрой, степень уверенности / неуверенности, которые 

придают фразе те или иные языковые средства. 

На наш взгляд, в русском и белорусском языке достаточно 

лингвистических (например, «волшебные» слова пожалуйста и калi 

ласка; такие актуализаторы вежливости, как рус. будьте добры, будьте 

так любезны, сделайте одолжение; бел. зрабiце ласку, будзьце так 

ласкавы и др.) и паралингвистических средств (соответствующее 

интонационное оформление, мимика, жесты), с помощью которых 

можно придать фразе-просьбе оттенок вежливости, выразить уважение 

ее адресату, не понижая при этом собственный статус неуверенностью 

или излишним подобострастием. 
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