
Таким образом, изучение лексики надо грамотно совмещать с исполь
зованием аутентичного видео на занятиях, при этом применяя различные 
методические приемы, включая работу с субтитрами. 

О РАБОТЕ С ПАРОНИМАМИ В КУРСЕ РКИ 

Семенчуков В. В., Белорусский государственный университет 

В качестве лексической категории паронимия представляет собой се
мантическое отношение разных значений, которые выражаются формаль
но сходными словами. Соответственно, эти формально сходные слова раз¬ 
граничиваются в тексте благодаря различным контекстуальным окруже¬ 
ниям. Паронимия находится в одном ряду с такими семасиологическими 
категориями, как полисемия, омонимия. Все они требуют дополнительных 
языковых средств дифференциации сходных единиц. 

При конструктивном исследовании языков, преимущественно родствен¬ 
ных, в числе сходных явлений называют межъязыковую паронимию — 
случаи частичного морфологического сходства, которое обусловлено гене¬ 
тической общностью сопоставляемых языков или данных слов при семан¬ 
тическом различии последних (ср.: рус. родной — чеш. rodinny «семейный» 
и т. п.). Межъязыковая паронимия представляет большой интерес при 
изучении русского языка в славяноязычной аудитории. 

В западноевропейской филологической традиции представлено более 
узкое понимание паронимии. В работах по культуре речи нередко пользу¬ 
ются термином «смешение» или включают его в более общее понятие оши¬ 
бочного, неверного словоупотребления. 

Изучение проблемы паронимии в аспекте РКИ представляет интерес с 
позиции педагогической лингвистики, где описание языка, как правило, 
производится с учетом потребностей и задач обучения языку. Интерпре¬ 
тация слова в педагогической лингвистике осуществляется в функцио¬ 
нально-речевом аспекте, выбор же его обусловлен целями преподавания. 

Исходя из вышесказанного, паронимию можно трактовать как куль¬ 
турно-речевое явление. Критерием отнесенности сходно звучащих слов к 
паронимам становится не фактор языка, а фактор речи — возможность их 
смешивания в речи. Итак, в методике преподавания РКИ паронимами 
можно считать слова, которые формально сходны и способны конкуриро¬ 
вать в языковом сознании иностранцев. 

Представляется, что процесс изучения паронимии должен основывать¬ 
ся на следующих принципах, как то: коммуникативные цели обучения; 
внутрилексическая системность языка, предлагающая характеристику раз¬ 
личных связей лексических паронимов; лингвистическое моделирование 
лексическим материалом, позволяющее использовать правила оперирова¬ 
ния и управления данным материалом; научная коррекция лексического 
материала, обусловленная задачами конкретного этапа изучения РКИ; учет 
количественных и качественных параметров отбора минимума пароними-
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ческих пар в дидактических целях; ориентация на рациональную семанти-
зацию лексического материала для получения информации о функциони¬ 
ровании его в различных сферах коммуникации. 

Опираясь на естественную в педагогической лингвистики широкую трак¬ 
товку явления паронимии, которая учитывает ошибочное употребление 
слов в речи, обусловленное как структурно-семантическим сходством, так 
и фонетической близостью семантически несоотносительных лексем, не¬ 
которые авторы выделяют и осуществляют лингвистическое моделирова¬ 
ние сходных по звучанию слов в виде двухчленных группировок парони-
мических пар с однокорневыми (здравница//здравица) и разнокорневыми 
(костный//косный) компонентами. 

Естественно, что лингвистика в процессе отбора паронимов представ¬ 
лена лингвистическими критериями (требование внутрилексической сис¬ 
темности), методика же учитывает экстралингвистические факторы и на¬ 
правлена на формирование коммуникативной компетенции, реализуется с 
помощью таких критериев, как: учет коммуникативных задач, которые 
обучаемые должны решать средствами русского языка на данном этапе; 
учет экстралингвистического содержания — сфер, тем и ситуаций обще¬ 
ния, где и решаются эти задачи. 

Коммуникативно ориентированное обучение паронимичной лексике 
русского языка иностранцев предусматривает прежде всего усвоение лек-
сико-семантической сочетаемости паронимов, причем в процессе освоения 
лексической паронимии целесообразно привлекать контексты, характери¬ 
зующие их отнесенность к той или иной семантической группе. 

Адекватному восприятию паронимичного слова способствует правиль¬ 
ный выбор способа семантизации; причем практика показывает, что наи¬ 
более эффективным способом является комбинированный: 1. Толкование 
на русском языке и включение паронима в микроконтекст — невежда// 
невежа. Невежа — «грубый, невоспитанный человек». Он невежа. Большой 
невежа. Такой невежа! Невежда — «необразованный человек». Совершен
ный невежда. Он полный невежда. 2. Подбор синонима и включение паро
нима в микротекст — искусственный//искусный. Искусственный — «нена
туральный, неестественный». Искусственная преграда. Искусственный ра
зум. Искусный — «умелый». Искусный мастер. Искусный игрок. 3. Сопос
тавление лексической сочетаемости паронимов. Эффективные/эффект
ный. Эффективный результат. Эффективная помощь. Эффектный прием. 
Эффектная поза. Персонаж//персонал. Персонаж романа. Известный пер
сонаж. Обслуживающий персонал. Персонал гостиницы. 

При семантизации паронимической лексики использование перевода 
неэффективно, так как презентация паронимов предполагает прежде все¬ 
го усвоение семантического и словосочетательного различия с учетом 
системных связей изучаемого языка. Коммуникативно ориентированное 
обучение паронимичной лексике предусматривает задания на активное 
наблюдение за лексическим значением паронимов в контексте, составле¬ 
ние словосочетаний, предложений, микротекстов, диалогов с определен¬ 
ной паронимической парой, подстановку паронимов в контексте, причем 
в конце каждого занятия для повышения его эффективности необходима 
рефлексия, которая может принимать разные формы (индивидуальная, 
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коллективная, групповая, тесты, мини-сочинения и т. д.). Важно только, 
чтобы учащиеся хорошо поняли, что они делали на каждом конкретном 
занятии. 

ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ В ОБУЧЕНИИ 

АНАЛИТИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ 

Ситникова Т. В., Белорусско-российский университет 

В настоящее время назрела необходимость подумать о значимости оцен
ки результатов развития лингвистической науки в педагогической прак
тике. Методика преподавания иностранного языка во многом зависит от 
того или иного этапа становления лингвистики. Когда в центре внимания 
рассмотрения лингвистической науки находятся такие языковые едини¬ 
цы, как фонемы, лексемы, морфемы, предложение, то и в педагогической 
практике на первый план выходят вопросы, связанные с обучением произ¬ 
ношения, формообразования слов, их значения, разбора предложения по 
частям речи. Когда предметом изучения коммуникативной лингвистики 
стал речевой акт как минимальная единица речевой деятельности, то в 
методике преподавания первостепенное значение заняли вопросы малого 
текста и его коммуникативной направленности. Появление лингвистики 
текста сориентировало педагогическую науку на макротекст. Именно лин¬ 
гвистика предложила методической науке материал для преподавания. 

В настоящее время лингвистическая наука уделяет большое внимание 
специфике функционирования текстов с учетом взаимодействия адресата 
и адресанта. Модель коммуникации включает в себя не только само выс¬ 
казывание, но и коммуникантов. Соответственно высказывание и текст 
объединяют в себе предметно- и субьектно-ориентированное виды содер
жания. Такой взгляд на текст/дискурс дает нам каузально-генетическая 
теория (КГТ), разработанная в 90-х гг. XX в. белорусским лингвистом 
И. Ф. Ухвановой-Шмыговой. 

Каузально-генетическая теория — это теория содержания, которая под¬ 
сказала, как работать с макротекстами, полилогами, с текстами с диалого¬ 
вой формой общения, выделяющей взаимодействие адресата и адресанта. 
К такому типу текстов относятся тексты в жанре интервью, в которых с 
точки зрения каузально-генетической перспективы четко просматривают¬ 
ся как субьектная ситуация общения (интервьюируемый и интервьюер и 
их взаимодействие), так и предметная ситуация общения (факт, событие, 
проблема и/или отношение к/факту, событию, проблеме) с учетом их не¬ 
посредственного взаимодействия. Обучение студентов-журналистов ана¬ 
литическому чтению на материале текстов в жанре интервью позволяет 
увидеть содержание текста в его функционировании с учетом всего объе¬ 
ма содержания. Нельзя обойти вниманием тот факт, что тексты в жанре 
интервью носят профессионально-ориентированный характер, что акту¬ 
ально для студентов факультета журналистики. Поэтому тексты такого 
формата послужили материалом для обучения аналитическому чтению, 
которое является объектом его исследования. 
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