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прямое дополнение, например, возить / везти (что?), в отличие от базо-

вых глаголов движения: идти (куда?). 

Хотелось бы обратить внимание на то, что при обучении военнослу-

жащих в ЛСГ глаголов движения активными могут быть (в зависимости от 

специальности) такие как: тащить, тянуть, катить, буксировать и под. 

Глаголы движения могут принимать участие в составе словосочетаний и 

входить, таким образом, в другие ЛСГ. Например, одна из самых исполь-

зуемых ЛСГ – это ЛСГ глаголов речи (говорения), где идентификатором, 

конечно, будет лексема говорить – сказать, но в активном употреблении 

военнослужащих будут такие словосочетания со значением информиро-

вать, как, например, доводить приказы – доведение приказов; лексема до-

несение имеет значение сообщение, хотя корень указывает на принадлеж-

ность к ЛСГ движения.  

Представление лексической системы русского языка в виде ЛСГ может 

выполнять лингводидактическую функцию. При обучении иностранцев 

профессиональной лексике различные ЛСГ будут иметь место в активном 

словаре в зависимости от специальности, поэтому одна и та же ЛСГ может 

иметь различное наполнение.  

Таким образом, семантическая и грамматическая сложность глаголов 

движения обусловила появление множества учебно-методических разра-

боток и пособий для обучения иностранных слушателей русскому языку. 

Как представляется, подобные разработки по лексической системе русско-

го языка могут быть полезными благодаря системе ЛСГ профессиональной 

направленности. 
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В зависимости от цели и сферы общения говорящий (пишущий) исполь-

зует различные языковые средства. Такая разновидность литературного 

языка, характеризующаяся особенностями в отборе, сочетании и организа-

ции языковых средств, называется стилем. Наряду с экспрессивными стиля-

ми (высокий, нейтральный, сниженный) существуют и стили функциональ-

ные: разговорный, литературно-художественный, публицистический, науч-

ный и официально-деловой. Эти стили выделяются в зависимости от языко-

вых функций – общения, передачи информации, воздействия и т. п. 

Функциональный стиль – это исторически сложившаяся система рече-

вых средств, которые используются в определенной сфере общения.  

Уже на подготовительном факультете студенты начинают изучать на-

учный стиль, работая над текстами по специальности. На основном этапе 

обучения студенты совершенствуют свои знания, что находит практиче-

ское применение при написании рефератов, курсовых работ. Кроме того, 

студенты-иностранцы участвуют в студенческих научно-практических 
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конференциях, что предусматривает написание научных докладов и вы-

ступление с ними. 

Постоянно студенты-иностранцы посредством СМИ знакомятся с по-

литической, экономической, культурной и другими сторонами жизни 

страны изучаемого языка. Тем самым они приобщаются к публицистиче-

скому стилю.  

И уже на завершающем этапе обучения русскому языку иностранные 

студенты, обучающиеся на факультете международных экономических 

отношений БГЭУ, приступают к изучению официально-делового стиля, 

который используется в официальной среде: законодательстве, делопроиз-

водстве, административно-управленческой деятельности.  

Этот стиль, главное требование для которого – «точность, не допус-

кающая двоякого истолкования, отличается своеобразием лексического 

состава: официально-деловая лексика, устойчивые обороты речи и синтак-

сические конструкции, канцеляризмы» [1, с. 7].  

При обучении официально-деловому стилю речи преподаватели РКИ 

обращают внимание на его лингвистические и экстралингвистические осо-

бенности. 

На уровне лексики официально-деловой стиль характеризуется: 

 употреблением канцеляризмов (настоящий договор, вышеуказанный); 

 употреблением возвратных глаголов страдательного залога, кратких 

страдательных причастий (оплата гарантируется, переговоры проведены); 

 ограниченностью лексической сочетаемости слов: сроки – устанавли-

ваются (не назначаются), выговор – объявляется и др.; 

 использованием клише (в частности, с производными предлогами в 

связи с …, в целях … и др.); 

 использованием устойчивых конструкций с деепричастными оборо-

тами (принимая во внимание, учитывая вышесказанное и др.) [2, с. 18]. 

Синтаксис официально-делового стиля характеризуется: 

 использованием простых предложений (довожу до Вашего сведе-

ния…);  

 использование конструкций с производными предлогами вместо 

сложноподчиненных предложений причины, следствия и др. (во избежа-

ние …, в порядке …)  

 конструкциями с последовательным использованием форм одного и 

того же падежа (обычно родительного), например: «Программа достиже-

ния целей качества учреждения образования …» и др. 

Говоря об экстралингвистических особенностях официально-делового 

стиля, можно выделить такие, как точность изложения, логичность, аргу-

ментированность. 

Изучение официально-делового стиля помогает студентам-иностранцам 

лучше справляться с написанием официальных документов, с которыми они 

сталкиваются в своей студенческой жизни. Кроме того, по окончании уни-

верситета некоторые из них начинают работать на совместных (с белорус-

скими или российскими фирмами) предприятиях, где им на практике приго-

дятся полученные знания официально-делового стиля русского языка. 


