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нее совпадающий эквивалент в другом языке. Не все слова, имеющие аналоги в других 
языках, могут быть идентичны. Они могут различаться лексическими фонами и быть 
фоновонеполноэквивалентными. Безэквивалентная и фоновая лексика несут в себе на-
циональнокультурный компонент.

Для правильного понимания и перевода таких слов нужны дополнительные знания 
о стране изучаемого языка. Поэтому в процесс преподавания иностранных языков обя-
зательно должен быть включен в лингвокультурологический анализ лексики, содержа-
щей в себе национально-культурный компонент.

Реалии, особенности национальной лингвокультуры, собраны и хранятся в произ-
ведениях живописи, искусства, в памятниках архитектуры, технических достижени-
ях. Что касается языка, то они собираются и передаются из поколения в поколение в 
письменных текстах, прежде всего, в произведениях художественной литературы. По-
тому обращение к анализу текстов, содержащих реалии национальной лингвокульту-
ры, необходимо в процессе обучения русскому языку иностранцев. Так, ярким приме-
ром того, как художественное произведение несет в себе национально-культурный ком-
понент, является сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь». Жанр сказки 
автора оригинален, он сочетает в себе лексику, присущую народным сказкам (фолькло-
ризмы, поговорки и т. д.) и лексику, типичную для других жанров (слова — наименова-
ния современного быта, историзмы и т. д.).

Лингвокультурологический анализ может и должен иметь место в процессе препо-
давания иностранных языков, русского языка как иностранного. Именно лингвокульту-
рологический анализ помогает воссоздать в ментальности иностранной аудитории кар-
тину мира, максимально приближенную к картине мира, отображенной в художествен-
ном произведении.

ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ  
И ОБъЯСНЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Плащинская Т. З., Коротюк Т. С., Белорусский государственный университет

Грамматика немецкого языка является инструментом, позволяющим говорящему 
корректно оформить высказывание. В настоящее время на занятии иностранного языка 
ей уделяется достойное внимание: вводятся, объясняются и отрабатываются в упраж-
нениях новые правила и грамматические структуры, анализируются примеры их упо-
требления, используются различные справочные материалы. Но для того, чтобы новое 
грамматическое правило могло привлечь внимание обучающихся, чтобы преподаватель 
мог его интересно и понятно подать, необходимы специальные средства. К таким отно-
сятся следующие визуальные элементы:

— печатные графические средства;
— абстрактные символы;
— визуальные метафоры;
— «динамические» символы.
Задачей перечисленных визуальных элементов является показать, как образуется та 

или иная грамматическая структура, как она используется чаще всего и как сделать ее 
при объяснении более заметной и запоминающейся.

К печатным графическим средствам относятся различные виды шрифта: курсив, 
полужирный, жирный, а также большие буквы, различные цвета букв для выделения 
и подчеркивания грамматической структуры, как например, использование цветного 
мела для выделения окончаний прилагательных или глаголов. Сюда также относятся 
таблицы и рамки, в которых показываются различия и изменения отдельных особен-
но важных моментов.

Что касается использования абстрактных символов, то здесь речь идет о геометри-
ческих фигурах. При помощи квадратов, треугольников, овалов, прямоугольников и 
кругов можно эффективно и наглядно объяснить порядок слов в немецком предложе-
нии, и донести до обучающихся то, что глаголы следует учить не изолированно, а вме-
сте с их дополнениями.



184

Реже использующиеся визуальные метафоры относятся к таким средствам визуали-
зации, которые связывают какие-либо предметы или конкретные картины с абстракт-
ным правилом, так как грамматика должна постигаться не только аналитически и ког-
нитивно, но и во взаимосвязи с конкретной ситуацией или картинкой, что делает про-
цесс запоминания более осознанным, и способствует лучшему усвоению абстрактной 
информации.

«Динамические» символы служат персонализации грамматических правил. Под 
ними понимаются картинки, рисунки, фотографии из журналов и газет, карикатуры, ко-
миксы, в которых содержится грамматическое правило. За таким рисунком обычно сле-
дует текст, где вводится правило или грамматическая структура. Описание таких кар-
тинок предполагает использование определенных образцов для высказывания, как, на-
пример, модальные глаголы, предположения, пассивные конструкции, формы прошед-
шего времени и т. п.

Визуальные элементы следует использовать при объяснении новой грамматики по-
следовательно и, несмотря на все плюсы, дозированно, осторожно, чтобы слишком ча-
стое выделение грамматических правил одними и теми же средствами не привело к по-
тере интереса к грамматике у обучающихся. Чтобы студенты не только рецептивно, но 
и активно, осознанно работали с визуальными элементами, лучше всего дать им воз-
можность самим разработать и использовать в упражнениях те или иные визуальные 
символы. Перед преподавателем иностранного языка всегда стоит задача сделать так, 
чтобы вся грамматическая система языка была транспарентна и понятна обучаемому. 
И он должен находить более простые и понятные пути для объяснения правил. А визу-
альные элементы призваны ему в этом помочь и даже позволить студентам самим сфор-
мулировать правило.

ТИПОЛОГИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НАУЧНОГО ТЕКСТА
Романенко М. А., Белорусский государственный университет

Современная лингвистика определяет текст как сложное лексико-семантическое 
и структурно-синтаксическое упорядоченное образование разноуровневых языковых 
единиц, связанных между собой текстообразующими средствами.

Выбор лексико-семантических единиц определяется общей темой текста, его под-
темами и их комбинациями. Тематическая лексика в научном тексте в основном пред-
ставлена номинативными структурами. В ткани текста именная лексика образует номи-
нативные цепи, которые выстраивают номинативную линию текста. Названная линия, 
проходя через текст, является смысловым стержнем текста. В ее структуре представле-
ны варианты наименований предмета речи и его составляющих, детализирующих глав-
ный субъект высказывания.

Расширение состава тематической лексики происходит в результате развития и 
углубления основной темы. Например, тема «Ткани» в языке морфологических наук 
биологии (гистологии, цитологии) разделяется на множество подтем: «Развитие тка-
ней», «Классификация тканей», «Изменчивость тканей» и др. Каждая из названных 
подтем разделяется, в свою очередь, на свои подтемы. Например, тема «Изменчивость 
тканей» описывает такие явления как «Возрастные изменения», «Адаптация тканей», 
«Дезадаптация тканей» и др.

В научном тексте основу субъектной лексики составляют термины. В учении о тка-
нях в описании состава крови используются термины: плазма, эритроциты, лейкоци-
ты, гранулоциты, агранулоциты и др. В теме гранулоциты — нейтрофильные гра-
нулоциты, эозинофильные гранулоциты, базофильные гранулоциты. Необходимо от-
метить, что многие термины имеют синонимы, например: кроветворение — развитие 
крови — гемопоэз, гемограмма — анализ крови, регенерация — обновление и т. д.

Второй важной функционально-семантической группой лексики в тексте является 
предикативная лексика. Во многих типах научного текста семантическая роль глагола 
ослаблена. Глагольная составляющая этой группы лексики представлена 1) фазисными 
глаголами, 2) неполнозначными глаголами с локализирующим значением: находиться, 
располагаться, лежать, стоять и др., а также глаголами, обозначающими перемеще-


