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углах / холмы и горы тряпок надоевших [3, с. 101]; В комнате пустой, / 

как скрипка, мучается память [3, с. 115]; Застенком высилась страна. / 

Кавказ, Сибирь и север дальний — / напоминают имена / о звонких време-

нах кандальных [3, с. 150]; выступают основой ярких, образных сравнений: 

Опожаренная держава — / как фундамент под новый сруб [2, с. 25]; В 

виски, как в форточку стучась, / … звучал / мотив молитвы [2, с. 80]; Пе-

ред чистым бумаги листом — / … словно в храме — душа — / на коленях 

[3, с. 164]. 

Из дериватов слова дом в проанализированных стихотворениях встре-

чаются наречия дома, домой (4 раза), прилагательное бездомный, суще-

ствительные бездомность, бездомовье (авторский неологизм), субстантив 

домовой: В душе просыпаются грусть и бездомность. / И в эти мину-

ты — бегите из дома / в пустые аллеи, к тому бездомовью, / к покинутым 

гнездам [2, с. 108]; И утро — бездомно, и ночь — бесприютна [2, с. 133]; 

Дао — это дорога домой. / Даже если ты дома [3, с. 9]; Дух дома — домо-

вой — / притих и ни гугу [2, с. 148]. 

Дом Владимира Александровича Карпова — его научное и художе-

ственное творчество — для всех всегда «распахнутым объятьем» [3, 

с. 180]. 
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О.М. Дорогокупец (Минск, БГУ) 

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК И ЕГО ИЗУЧЕНИЕ  

КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

 В последние годы весьма активно и успешно развиваются экономи-

ческие, культурные связи между Китаем и Беларусью. В настоящее время 

китайские студенты могут изучать русский язык не только в России, но и в 

Беларуси. Как следствие, возрастает интерес китайцев к белорусской куль-

туре и белорусскому языку. Ведь прежде чем поехать в другую страну че-

ловек хочет получить необходимую информацию об этой стране, чтобы 

легче приспособиться к новым условиям. И если раньше для иностранца 

существовало в основном только понятие «русский», которое включало в 

себя всѐ на русском языке, то сейчас китайские студенты уже четко раз-

граничивают понятия «русский» и «белорусский». 

В рамках международного сотрудничества между Харбинским науч-

но-техническим университетом (Китай) и Белорусским государственным 

университетом (Беларусь) китайские студенты имеют возможность на год 

поехать в Беларусь для изучения русского языка. Китайской стороной учи-

тывается тот фактор, что студент попадает в языковую среду, а это играет 
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существенную роль в изучении языка. В Беларуси на данный момент вре-

мени государственными являются два языка: белорусский и русский. А это 

значит, что китайский студент в белорусской реальности неизбежно 

столкнѐтся с двуязычием. В этом случае введение деканатом факультета 

русского языка Харбинского университета занятий по изучению белорус-

ского языка (пока ещѐ только в виде факультативных занятий) рассматри-

вается нами как нужное не только для языковых познаний, но и для рас-

ширения кругозора студентов.  

 При анкетировании китайских студентов факультета русского языка 

Харбинского научно-технического университета, которые пришли изучать 

белорусский язык добровольно, на вопрос «Что бы вы хотели сами узнать 

о языке и стране» были получены следующие ответы: «Хочу узнать основ-

ные правила белорусского языка и его отличие от русского»; «Меня инте-

ресует как на белорусском языке люди приветствуют друг друга, здорова-

ются», «Интересует культура и традиции Беларуси, праздники»; «Основ-

ные достопримечательности Беларуси и что особенно любят посещать ту-

ристы из других стран»; «Что белорусские люди делают в свободное время 

(имеется в виду разный возраст людей)»; «Как иностранные студенты изу-

чают русский и белорусский языки в Беларуси, отличается ли их учѐба от 

учѐбы их китайских коллег»; «Как белорусские студенты проводят своѐ 

свободное время». Как видим, китайских студентов интересуют как непо-

средственно языковые вопросы, так и вопросы о жизни в Беларуси, о са-

мой стране.  

В этой связи мы считаем, что главная цель занятий по изучению бе-

лорусского языка китайскими студентами состоит в том, чтобы в рамках 

обучения основным вопросам фонетики, морфологии и т.д. познакомить 

их с культурными реалиями Беларуси, сформировать общее представление 

о стране со своими традициями и языковым этикетом, зачастую отличным 

от русского языка. Интерес к языку у китайских студентов ещѐ более воз-

растает, когда преподаватель отмечает, что знание многих белорусских 

слов позволит им понять также польский и украинский языки.  

На первых занятиях целесообразно «ввести» студента в культурный 

фон изучаемого языка, познакомить его с историей развития языка, кото-

рая тесно связана с историей развития страны. Студентам можно показать 

фотографии, буклеты наиболее знаковых мест Беларуси. Как показывает 

практика, такое наглядное «введение» стимулирует дальнейший интерес 

студента к изучению нового языка.  

 Следует отметить, что при обучении китайских студентов белорус-

скому языку мы исходим из базовых знаний ими русского языка, посколь-

ку белорусский язык родственен русскому языку, что не должно вызывать 

затруднений в изучении языка. Указывают основные сходства и различия в 

фонетике, грамматическом строе, а также в лексическом составе русского 

и белорусского языков. И как отмечают сами студенты, сходные явления 

между русским и белорусским языками никаких трудностей у них не вы-

зывают. Необходимо также заметить, что легче и успешнее процесс обуче-
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ния белорусскому языку будет проходить у тех студентов, которые уже 

достаточно хорошо знают фонетические и морфологические особенности 

русского языка.  

 В основном занятия по изучению белорусского языка строятся таким 

образом, чтобы студенты могли приобрести навыки чтения, устной речи и, 

частично, письма. На каждом занятии студентам даются задания, способ-

ствующие реализации поставленных задач. Задания, предлагаемые студен-

там, главным образом выполняют две функции — помогают освоить грам-

матический материал и ознакомиться с новой лексикой. Студенты должны 

ответить на вопросы, прочесть предложения, вставить нужные слова, пере-

вести текст, составить предложения самостоятельно и т.д. 

Сначала рассматривается вводный фонетико-грамматический курс. 

Преподаватель знакомит студентов с белорусским алфавитом. Затем сту-

денты сами называют различия, существующие между русским и белорус-

ским языками. Без труда студентами определяется, что в белорусском ал-

фавите нет букв И, Щ, Ъ, в русском — І, Ў. Обращается внимание на то, 

что буква Щ в белорусском языке передается сочетанием шч: рус. пло-

щадь, щенок — бел. плошча, шчаня. Отмечается, что специфически бело-

русской буквой является ў, которая употребляется для обозначения несло-

гового у. Произношение ў как правило не вызывает у студента трудностей 

(преподавателем сразу же отмечается, что по звучанию оно ближе всего 

английскому W).  

 Необходимо акцентировать внимание студентов на том, что в рус-

ском языке факультативным является употребление буквы Ё. Она упо-

требляется лишь при необходимости дифференцировать значения слов: 

все — всѐ. В белорусском языке буква Ё употребляется во всех случаях при 

необходимости обозначить мягкость предшествующего согласного перед о 

или сочетание звуков [йo]: мѐд, клѐн, ѐмісты. 

 Ещѐ одно отличие между языками проявляется в том, что в русской 

графике в качестве разделительных знаков выступают ъ и ь, в белорус-

ской — ь и апостроф (‘) — разделительный знак, который буквой не явля-

ется, не входит в состав алфавита. Правила же написания мягкого знака и 

апострофа познаются студентами в дальнейшем учебном процессе. 

На первоначальном этапе изучения белорусского языка особое вни-

мание следует уделить изучению фонетических особенностей, поскольку 

произношение отдельных звуков белорусской фонетической системы 

представляет определенные трудности для китайских студентов. Самая 

большая сложность возникает при произношении ими звуков г фрикатив-

ного, твердых ч и р. Звук г в белорусском языке очень отличается от анало-

гичного звука в русском языке. Русский г — взрывной, произносится 

быстро, а белорусский г — протяжный. В белорусском языке звук ч за-

тверделый в отличие от русского всегда мягкого ч. В русском языке звук р 

может быть и мягким и твѐрдым, а в белорусском языке он всегда затвер-

делый. Сами студенты называют среди наиболее трудных белорусских 
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звуков для произношения звуки г, дз, дж, ч, а также отмечают, что сложно 

произносить ў в середине слова. 

 Изучение особенностей звуковой системы белорусского языка мы 

проводили в два этапа: сначала студенты знакомились с твѐрдыми соглас-

ными, а затем с мягкими. Параллельно с изучением белорусских согласных 

отрабатывались навыки чтения и сразу же отмечались особенности упо-

требления данной согласной в слове. Так, например, согласный Ў может 

употребляться в белорусском языке в нескольких позициях: в середине 

слова, на месте В после гласного в конце слова, на месте В в середине сло-

ва, в глаголах прошедшего времени и т.д. Необходимо заметить, что сту-

денты при изучении белорусского языка постоянно сравнивают его с рус-

ским, т.е. им легче понять что, например, если в русском языке слово за-

канчивается на в или вь (кровь, трав), то в белорусском языке будет Ў 

(кроў, траў), аналогично и в позиции согласной в середине слова: русск. 

травка, здоровье — бел. траўка, здароўе. Однако для полного усвоения 

правила написания белорусского ў, как отмечают студенты, нужна практи-

ка и время. Никаких трудностей у студентов не вызывает употребление ў в 

глаголах прошедшего времени вместо русского л: читал — чытаў и т.д.  

Специфической фонетической чертой белорусского языка является 

наличие долгих согласных между двумя гласными, которые передаются на 

письме через двойное написание букв: насенне, ноччу, пяццю, смяяцца, хо-

чацца и т.д. Для правильного произношения данных согласных также нуж-

на определѐнная практика. Не всегда студентам понятно, когда и почему 

появляются долгие согласные. Они просят привести им конкретное прави-

ло написания. Познакомившись с примерами написания долгих согласных 

в глаголах, студенты сразу же сами отмечают, что неопределенная форма 

глагола в белорусском языке может заканчиваться на –цца. 

 При рассмотрении мягких согласных в белорусском языке отмечает-

ся одна из главных особенностей белорусского языка — дзеканье и цека-

нье, т.е. когда твѐрдым звукам д, т в белорусском языке соответствуют 

мягкие звуки дз, ц. Для более понятного разъяснения данной особенности 

языка китайским студентам преподаватель может прибегнуть к сравнению 

с русским языком и обратить внимание студентов, например, на то, что 

там, где в русском языке перед мягкой гласной употребляется звук т, в бе-

лорусском языке — мягкий звук ц, а там, где в русском языке употребляет-

ся звук ц, в белорусском языке также твѐрдый звук ц. Само правило упо-

требления мягких согласных студентам понятно, но нужна практика в пра-

вильном употреблении данных согласных в речи, при самостоятельном 

склонении слов, например: хата — у хаце, мода — у модзе, пошта — на 

пошце. А здесь уже возникают определѐнные трудности, поскольку сту-

дентам не всегда совсем понятна ситуация употребления слов с мягкими ц, 

дз. Они часто задают вопросы, почему еду — едзеш, холад — у холадзе и 

т.д.  

 В белорусской орфографии фонетический и морфологический прин-

ципы являются равноправными, в русской — основу составляет морфо-
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логический принцип. Фонетический принцип в белорусской орфографии 

наиболее последовательно выдерживается в правилах записи гласных зву-

ков; в соответствии с ним передается аканье и яканье: горы — гара, лес — 

лясны, горад — гарадок, цэгла — цагляны. 

Главные особенности белорусского языка аканье и яканье (измене-

ние звуков о, э в безударной позиции) понимаются китайскими студентами 

без труда. При чтении белорусских текстов студенты замечают, что буквы 

а и я там широко распространены. Русскому же литературному языку яка-

нье не свойственно, а аканье не отражается на письме, поэтому русская 

письменная речь в плане передачи этих фонетических особенностей отли-

чается от белорусской. Замечается и отмечается также, что в белорусском 

языке звук о встречается не очень часто и чаще всего только под ударени-

ем 

В основном правила белорусской орфографии китайским студентам 

понятны, но, как они сами отмечают, для полного и системного усвоения 

материала им нужно больше практики, что не всегда возможно из-за от-

сутствия времени.  

Морфология белорусского языка в основном изучается в прикладном 

виде и параллельно с отработкой основных диалогов. Студенты сами заме-

чают основные существенные отличия между морфологией русского и бе-

лорусского языков.  

Поскольку и в русском и в белорусском языках спряжение глагола 

имеет важное значение для образования времени глагола, то студентам 

даются схемы склонения и они по указанной схеме склоняют глаголы. 

 При изучении глагола отмечается, что неопределенная форма глаго-

ла в белорусском языке отличается от соответствующей формы русского 

языка суффиксами, которые используются при ее образовании: -ць, -чы 

(после гласного звука), -ци (после согласного): писаць, лиць, сцерагчы, 

везци. Студенты самостоятельно замечают особенности образования воз-

вратных белорусских глаголов: с помощью частицы -ся (в отличие от рус-

ских частиц -ся и -сь). После -ц- эта частица выглядит ак -ца: браць — 

брацца, апранаць — апранацца. 

 Не вызывает никаких трудностей склонение прилагательных, числи-

тельных и местоимений в белорусском языке. По указанной схеме студен-

ты легко справляются с заданиями и легко запоминают основные правила.  

 Мы считаем, что в синтаксисе целесообразно рассматривать лишь 

употребление некоторых предлогов, управление и т.д. Употребление во-

просительных слов куды, дзе, адкуль, калі, як у студентов сложностей не 

вызывает. Немного сложнее понимаются и произносятся вопросы с вопро-

сительными словами да каго?, з кім?, праз каго? 

При отборе лексического материала, используемого на занятиях, 

большое внимание уделялось именно той лексике, которая может понадо-

биться китайским студентам в их будущей профессии переводчика, а так-

же которую китайский студент может встретить при посещении Беларуси. 

Нам представляется важным для хорошей ориентации в белорусском горо-
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де знание студентом таких слов, как прыпынак (наступны прыпынак) — 

остановка, следующая остановка, вуліца — улица, кнігарня — книжный 

магазин, чыгуначны вакзал — железнодорожный вокзал, кавярня — ко-

фейня, плошча — площадь, тэатр — театр, цырк — цирк и т.д. На заня-

тиях рассматривались разные коммуникативные ситуации (речевой этикет 

при знакомстве, при выражении просьбы, выражении благодарности и 

т.д.), а также лексика, необходимая при построении простейших фраз на 

белорусском языке, для чтения вывесок и т.д. Для более детального рас-

смотрения студентам можно предложить следующие темы: «Речевой эти-

кет при знакомстве», «Время, временные интервалы», «Семья», «Город, 

городской транспорт. Минск — столица Беларуси», «Магазины. Покупки», 

«Достопримечательности Беларуси», «Белорусские праздники». Новая 

лексика изучается непосредственно в процессе чтения текстов указанной 

тематики. Как показывает практика, студент, ознакомившись с основными 

фонетическими и морфологическими особенностями белорусского языка, 

без труда читает простые белорусские тексты и часто сам догадывается о 

смысле незнакомых слов (например: памер (умер), няма (нет), збіраюцца 

(собираются) и т.д.).  

 Таким образом, китайские студенты при изучении белорусского язы-

ка смогут расширить свой кругозор, узнать много полезной информации о 

незнакомой стране, познакомиться с основными фонетическими, грамма-

тическими, морфологическими особенностями нового языка, что позволит 

им использовать полученные знания как в получаемой ими профессии пе-

реводчика, так и просто в ознакомительной поездке в Беларусь.  
 

 

Д.В. Залеская (Минск, БГУ) 

ПРОСТРАНСТВО МУЗЕЯ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В современных условиях глобализации все большее внимание начи-

нает уделяться исследованию проблемы построения личностно ориентиро-

ванной системы образования, которая бы создала необходимые условия 

для полноценной самореализации личности.  

Традиционно человек вступает в мир как носитель идеалов, ценно-

стей, норм поведения своего народа и при этом не готов к пониманию 

иной культуры. Поэтому подготовка подрастающего поколения к жизни в 

поликультурном пространстве — одна из важнейших задач современной 

школы. «Сложившиеся реалии настоятельно требуют осмысления процес-

сов, происходящих в поликультурной среде, разработки методических 

подходов по формированию у современной молодежи толерантности к 

другим культурам и одновременно устойчивости к их влиянию» [3, c. 147]. 

Однако познание культуры страны изучаемого языка является не самоце-

лью, а лишь поводом для более глубокого понимания и осмысления род-


