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There are three things the teacher is to focus on while using video: proper context and 
timing, teacher’s reflecting on the video before and after the lesson.

ДИДАКТИКА СЕМАНТИКИ В ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Овчинникова А. Н., Белорусский государственный университет

Доказать родство можно, 
но отсутствие родства недоказуемо.
Е. А. Хелимский

Праксеологический феномен Тадеуша Котарбинского актуализируется нами приме-
нительно к дидактической семантике базисной лексики. Праксеология как общая те-
ория эффективной, правильной («исправной») организации любой деятельности стро-
ится на общих принципах ее целесообразности. В трудах В. В. Мартынова подчерки-
вается универсализм самого термина: праксеология — действие. Дидактика семантики 
представляет собой актуальный научный компонент, который может быть использован 
в реальной практике преподавания иностранных языков. Системные правила праксео-
логической теории Т. Котарбинского — В. В. Мартынова позволяют выделить в каче-
стве основного инструмента действия преподавателя иностранных языков — слово, а 
в качестве основного результата действия — полное взаимное понимание, при котором 
совпадают культурные, вербальные и невербальные, коды носителей разных языков.

Колоссальное значение для исследований в области дидактической семантики име-
ет теория ностратических языков В. М. Иллича-Свитыча. Установление даже немного-
численных фактов семантического тождества может привести к новым научным раз-
работкам. Ю. В. Рождественский, например, указывал на сравнение типологических 
характеристик арабского и китайского языков в работах Г. П. Мельникова и необходи-
мость разработки новых методов типологии. 

Приведем примеры дидактического сопоставления на примере семантики китай-
ских и русских языковых знаков. Имплицитно представленная в русских словах искон-
ная (прототипная) семантика эксплицируется в семантике соотносительных китайских 
знаков: 1) bèng — насос (оборудование для качания жидкости или газа); иероглиф со-
стоит из двух пиктограмм: shí ‘камень’ и shuǐ ‘вода’, то есть «камень сверху давит на 
воду и вода поднимается»; 2) семантика бинарного знака wēndù ‘температура’ пред-
ставлена в явном виде как повышение градуса тепла: иероглиф wēn ‘тепло’ состоит из 
трех пиктограмм: shuǐ ‘вода’, rì ‘солнце’, mǐn ‘посуда’, то есть «вода в посуде под воз-
действием солнца нагревается и становится теплой». 

На практике при сравнении языков целесообразно использовать 100-словный спи-
сок базисной лексики, составленный М. Сводешем (1960). Список М. Сводеша полезен 
фиксированным множеством лексики. Любой индоевропейский язык в своем 100-слов-
ном списке сохраняет порядка 50% слов гипотетического праиндоевропейского. Базис-
ная лексика в отличие от прочих компонентов языка (т.е. манеры выражаться и культур-
ной лексики) мало меняется в ходе языковых контактов, следовательно, подсчеты, осно-
ванные на ней, представляются наиболее достоверными

К базисной лексике относятся слова, не зависящие от конкретной культуры и исто-
рической эпохи и присутствующие в любом языке: основные термины родства; названия 
самых элементарных и универсальных явлений природы и природных объектов (солн-
це, луна, ночь, вода, камень, земля); названия частей тела; первые числительные; простые 
действия и признаки (знать, видеть, умирать, сидеть, стоять, белый, черный, далеко). 
Приведем 30 наиболее устойчивых слов (по А. Б. Долгопольскому) (см. таблицу).

Нам представляется, что результаты типологического сопоставления лексических 
фактов при установлении даже немногочисленных фактов семантического тождества 
(например: англ. Root; бел. рух, рус. корень, кит. shùgěn корень дерева; бел. завiруха, 
кит. yún «clouds floating about» — вихревое облако; бел. кропка, рус. кропотливый и др., 
шумер. Мэ — прямой, выпрямитель линий (о Божественном Пути как Великом Предна-
значении), бел. мэта, рус. метить (в цель) и др.), могут иметь праксеологическое значе-
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ние для актуального диалога между преподавателями языка и инофонами, родной язык 
которых имеет в базисной лексике совпадения с фактами изучаемых языков. Установ-
ленные факты активизируют интерес студентов-иностранцев к семантическим прото-
типам языковых единиц.

Таким образом, понятие языкового родства (ключевое для компаративистики) по-
зволяет совершенствовать научный компонент в теории и практике преподавания ино-
странных языков, включая русский (белорусский) язык как иностранный.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Павлова Л. П., Бобруйский филиал Белорусского государственного экономического 
университета

Необходимость овладения знаниями и навыками иноязычного общения диктуется 
практическими потребностями реальной жизни на современном этапе, обусловленны-
ми процессами глобализации, интернационализации и демократизации, происходящи-
ми в обществе, расширением внешнеэкономических связей в хозяйственной деятель-
ности страны. 

В связи с этим в нашей стране значительно повысился интерес студентов экономи-
ческих специальностей к иностранному языку, в том числе к изучению вопросов, свя-
занных с историей и культурой страны изучаемого языка. Студенты стали понимать, 
что знание хотя бы одного иностранного языка входит в компетентность дипломиро-
ванного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. Более того, в последнее 
десятилетие владение иностранным языком стало рассматриваться работодателями в 
качестве ключевой компетенции современного специалиста, поскольку данное умение 
является основным компонентом межкультурной компетенции в разнообразных сферах 
профессионального общения. Иностранный язык студенты хотят не просто знать, а ис-
пользовать его как средство реального общения с носителями других культур.

Исходя из этого, формирование навыков и умений межкультурного общения стало 
рассматриваться в качестве одной из основных задач при обучении иностранному язы-
ку в системе высшего экономического образования. Уже никто не оспаривает тот факт, 
что диалог культур является единственно возможной формой сосуществования людей 
разных национальностей, представителей разных стран и народов и их профессиональ-
ного взаимодействия. 

Одной из основных трудностей в изучении иностранного языка является необхо-
димость одновременного усвоения и своей, и чужой культуры. Для эффективности об-
щения между представителями разных культур необходимо преодоление как языково-
го, так и культурного барьеров. Барьер культур проявляется при сопоставлении род-
ной культуры с чужими, отличными от нее. Обучая иностранному языку как средству 
коммуникации между представителями разных народов и культур, следует придержи-
ваться идеи о соблюдении неразрывного единства с культурой народов, говорящих на 
этом языке. Каждое занятие по иностранному языку мы рассматриваем как перекресток 
культур, как практику межкультурной коммуникации. В процессе знакомства с явлени-
ями иноязычной культуры, сравнивая ее со своей культурой, студенты глубже осознают 
самобытность родной культуры. 

Понятие межкультурной коммуникации не имеет однозначного определения в на-
учной литературе и носит дискуссионный характер. В качестве синонимов данного по-
нятия выступают «кросскультурная коммуникация», «межэтническая коммуникация», 
«межкультурная интеракция». Анализ многочисленных научных работ показывает, что 

вода зима мертвый ночь соль
вошь знать (кого/что) месяц рог ты
вы зуб мы сердце ухо
глаз имя не (отриц.) слеза что
гнида кровь не (запрет.) снег я
звезда кто ноготь солнце язык


