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В сборнике статей и тезисов XIV Международной научно-

практической конференции раскрываются различные подходы к 

решению проблем межкультурной коммуникации, перевода 

художественной, научно-технической литературы. Рассматриваются 

инновационные методы и технологии обучения иностранным языкам, 

исследуются проблемы современной высшей школы. Анализируются 

проблемы зарубежного и отечественного языкознания. 

Том V содержит материалы проблемного поля «Общение на 

языках – языки общения». 

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов.  
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ОБЩЕНИЕ НА ЯЗЫКАХ – ЯЗЫКИ ОБЩЕНИЯ 

 

ВЕЖЛИВОСТЬ КАК КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННЫЙ 

ФЕНОМЕН 

Борисова Е.С. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: в статье рассматривается вежливость как культурно 

обусловленный феномен, ее характерные особенности, которые зависят от 

культурных соционормативных компонентов. 

 

Ключевые слова: вежливость, коммуниканты, этнокультурная 

специфичность, межкультурное общение. 

 

Вежливость, будучи сложным социально-культурным явлением, 

регулирует межличностные отношения между коммуникантами и 

проявляется в выборе стратегий и тактик, так же она устанавливает 

гармонию в коммуникативном взаимодействии, помогает достигнуть 

коммуникативную цель. Вежливость как социально значимое явление 

является выражением суммы определенных критериев на уровне 

нормы, при помощи которых любое социальное поведение (прежде 

всего вербально актуализированное) может оцениваться как 

соответствующее этим предписаниям. 

В настоящее время общепризнанной является мысль о том, что 

главной причиной непонимания при межкультурном общении 

оказывается не различие языков, а различие национальных сознаний 

коммуникантов. Критерии оценки коммуникативных взаимодействий 

как позитивных (или негативных) складывались исторически и 

находились в зависимости от таких культурных соционормативных 
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компонентов как моральные и правовые нормы и правила поведения. 

Получается, что способы выражения вежливости напрямую зависят от 

тех культур, в которых они функционируют, от принятых моделей 

поведения в этих культурах, от культурных ценностей и принятых 

норм, культурных традиций и исторического прошлого. Вежливость 

как культурно-историческое явление характеризуется изменчивостью, 

универсальностью, этнокультурной специфичностью. 

Для вежливости характерна изменчивость, поскольку нормы, 

критерии оценки, коммуникативные особенности и другие 

компоненты каждой культуры имеют свойство развиваться и меняться 

с течением времени. А поскольку в любой культуре существуют хотя 

бы некоторые общие вежливые способы поведения (приветствие, 

прощание, извинения, выражение благодарности и просьб), которые 

реализуются посредством определенного набора языковых средств, то 

можно утверждать, что вежливость характеризуется 

универсальностью. Так же существуют определенные национальные 

особенности в вежливых формах коммуникации, которые 

детерминированы всем культурно-историческим фоном, таким 

образом, вежливость имеет этнокультурную специфичность. 

Особенно ярко это видно в межкультурном сопоставлении, когда 

схожие формы коммуникации воспринимаются в разных культурах 

по-разному с точки зрения вежливости.  

Само определение вежливости имеет различные толкования в 

разных культурах. Так, в русском языке «вежливый» означает 

«соблюдающий правила приличия; учтивый», в английском – 

«демонстрирующий свое уважение к другим»: Polite – showing 

consideration for others in manners, speech, etc. Уже в самом 

определении мы видим отличие в понимании вежливости в русской и 
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английской культурах. Проявление вежливости в китайском языке 

характеризуется скромностью, уважением, почтением как в речи, так 

и в поступках. Некоторые языки вообще не имеют эквивалента 

английскому слову 'polite'. 

Существует огромное множество примеров того, как по-разному 

вежливость проявляется в разных культурах. Англичанин, например, 

когда пропускает спутника в дверях, говорит «извините», тогда как в 

русской культуре человек скорее скажет «спасибо». Так же в 

английской культуре не принято громко разговаривать, 

жестикулировать, отвлекать от разговора, спорить и перебивать. 

В русской культуре отклонения от вышеперечисленных правил не 

всегда воспринимается как невежливость. Для русской культуры 

характерны такие ценности как прямолинейность, эмоциональность, 

бесцеремонность, искренность, учтивость.  

Незнание особенностей и способов выражения вежливости в 

разных культурах может привести к формированию определенных 

этнических стереотипов, что становится препятствием в общении 

людей, принадлежащих к различным культурам, и может даже стать 

причиной конфликтов. Так, Дж. Лич, например, характеризует 

китайцев и японцев как очень вежливых, по сравнению с 

европейцами, а русских и поляков как невежливых. Европейцы в то 

же время характеризуют  китайскую вежливость как враждебную по 

отношению к иностранцам. 

В английской культуре очень ценится соблюдение 

коммуникативных границ собеседника, сдержанность и 

официальность в общении. Для обозначения личных границ 

коммуникантов в английском языке широко используется лексема 

‘privacy’, это и отличает английскую культуру от русской 
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коллективной культуры. Поэтому фундаментом английской 

вежливости является негативная вежливость, или вежливость 

отдаления.  

Для русской культуры это не свойственно, так как во многих 

случаях русские руководствуются не столько планом речевого 

воздействия, сколько чувствами и эмоциями. Англичане же выражают 

эмоции лишь в определенных стратегических и коммуникативных 

целях, для их культуры характерна эмотивность. 

Так же существуют некоторые проблемы в общении русских и 

англоговорящих собеседников. Например, для носителей русского 

языка существенную сложность представляет отсутствие 

формального разграничения «ты» и «вы» в английском языке. В 

русском языке различие между этими местоимениями очевидно, 

поскольку первое обладает определѐнной долей интимности или 

фамильярности, а второе используется для выражения особого 

уважения говорящего, и замена одного местоимения другим означает 

совершенно иное отношение к собеседнику. Для обозначения этих 

местоимений в английском используется местоимение «you». 

Получается, что для того, чтобы подчеркнуть большую 

официальность и фамильярность в словосочетаниях с «you», 

англичане используют интонацию и определенные словесные 

конструкции, словосочетания.  

В целом, закономерности поведения индивидов в социуме 

являются отражением степени развития данной культуры на 

определенном историческом этапе и еѐ общих национальных 

особенностей. Однако разнообразие палитры мировых языков 

превращает процесс познания этих закономерностей в увлекательный 

и бесконечный процесс. 
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Можно утверждать, что вежливость – это не только инструмент 

социального взаимодействия людей, но и способ адаптации человека в 

обществе, ключ к пониманию других народов и культур.  
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ВЕЖЛИВОСТИ 

Доморацкая Ю.И. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу современных концепций 

феномена вежливости с точки зрения прагматики; представлена классификация 

существующих моделей.  

 

Ключевые слова: вежливость, принцип сотрудничества, принцип 

вежливости, общение, нормы, правила. 

 

Исследования вежливости модифицируются от разработки 

теоретических понятий о вежливости и аффирмации универсальности 

в различных языках до исследования вежливости как отдельного 

направления в определенном языке. На данный момент написано 

большое количество работ в данной области, но из-за 

непоследовательности определений вежливости случается, что авторы 

не могут дать четкое определение данного понятия. В таком случае 

отправной точкой является обсуждение четырех точек зрения, а 

именно: точка зрения социальных норм, точка зрения максимума 

разговора, точка зрения сохранения лица и точка зрения разговорного 

контракта как наиболее классических позиций на обращение с 

вежливостью. 

Согласно Фрейзеру, теория вежливости с точки зрения 

социальных норм полагает, что каждая группа обладает 

определенным набором социальных норм, которые предписывают 

правила поведения [2]. 

Данная теория рассчитывает на признание своего долга сохранить 
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уважение перед другими членами группы. С. Идэ называет такой тип 

вежливости проницательностью, или умением распознавать 

социальные контексты, и определяет его как практику вежливого 

поведения согласно социальным конвенциям [2]. Данный тип 

поведения человек выбирает самостоятельно, исходя из того, какую 

роль он занимает в данной ситуации. Такие конвенции как 

конверсационные маркеры, способствуют правильному вступлению в 

диалог, поддержке его и спокойному выходу из него. 

Вторая модель вежливости – это принцип вежливости в аспекте 

разговорной максимы. Грайс заявляет, что собеседник – это 

заинтересованная личность в помпезной передаче сообщения. 

Согласно Грайсу, высшим принципом является принцип 

сотрудничества, который заключается в том, чтобы внести свой вклад 

в разговор в соответствии с принятой целью или направлением 

разговора. Термин «принцип сотрудничества» обозначает создание 

вербального взаимодействия [3]. 

Формируя «принцип сотрудничества», Грайс закладывает 

принципы, которым будут следовать выступающие, например, 

Максима количества, Максима качества, Максима релевантности, 

Максима манеры. 

Если соблюдать все постулаты речевого этикета, как утверждает 

Грайс, то взаимодействие участников коммуникации будет 

возможным и результативным. Следует учесть тот факт, что не все 

участники стараются соблюдать нормы речевого этикета, поэтому это 

скорее желаемое или идеальное условие коммуникации. Любая 

концепция может быть дополнена правилами иного рода [1]. 

Р. Лакофф расширила идеи Грайса и, в частности, дополнила 

принцип кооперации правилами вежливости, формирующими 
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прагматическую компетенцию. Согласно мнению Лакофф, правила 

коммуникации можно разделить на две категории, а именно «излагай 

информацию ясно» («Be clear») и «будь вежлив» («Be polite») [1]. 

Следует заметить, что две указанные категории могут противоречить 

друг другу, в таком случае выбор будет зависеть от цели 

коммуникации. Например, если важно поддержание беседы как 

социальных отношений, то правила категории ясности будут 

нарушены во благо категории вежливости. 

Джеффри Лич, будучи британским лингвистом, разработал 

следующие шаги по развитию Максим речевого общения с точки 

зрения вежливости. Он считает, что существует набор правил, 

которыми люди пользуются в процессе общения. Следует отметить, 

что Лич рассматривает вежливость как прагматический фактор, 

который регулирует общение людей [4]. 

Джеффри Лич совершил большой прорыв в изучении различий 

абсолютной и относительной вежливости. Абсолютная вежливость 

требует минимизировать невежливость невежливых иллокуций и 

максимизировать вежливость вежливых иллокуций. Относительная 

вежливость взаимосвязана с нормами конкретной культуры или 

языка. Необходимо заметить, вежливость является именно тем 

критерием этики речевого общения людей и прагматическим 

фактором, на котором основывается межличностная интеракция [5]. 

Следующий подход к изучению вежливости был представлен 

П. Брауни и С. Левинсоном в их совместной работе «Вежливость: 

некоторые универсалии в употреблении языка» [4]. Данная работа 

послужила основой для многих последующих исследований. Ее 

авторы считают основной универсалией вежливости «лицо», т.е. 

термин, связанный с самооценкой человека. Ученые предложили 
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компоненты, которыми должны обладать уважаемые себя люди: 

 «Лицо» как общественный образ самого себя. 

 Способность к рациональному мышлению, заключающаяся в 

умении выбирать средства для достижения собственных 

целей [5]. 

Принцип вежливости Дж. Лича имеет более высокий 

регуляторный статус, так как призван поддерживать социальное 

равновесие и дружеские отношения, что дает возможность 

предполагать, что все собеседники будут действовать в формате 

сотрудничества [5]. 

В данной статье представлены принципы исследования наиболее 

известных теорий вежливости. Более того выявлено, что в 

зависимости от социальных и контекстных переменных 

интерпретация вежливого общения и невежливого различается в 

зависимости от культуры к культуре. 

Следует сделать вывод, что с постоянно растущим числом 

взаимодействий между людьми, принадлежащими к разным 

культурным традициям, в будущих ориентациях теорий вежливости 

следует разработать две разные группы рамок. Во-первых, должны 

быть некоторые универсальные принципы и правила, которые следует 

принимать во внимание, когда люди из разных культур собираются 

вежливо взаимодействовать. Эти рамки могут быть межкультурными 

рамками вежливости. Во-вторых, в рамках каждой культуры 

взаимодействие людей должно соответствовать правилам и 

принципам общих норм взаимодействия в рамках этой конкретной 

культуры, то есть внутрикультурных рамок. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Лекарева В.Д. 

Севастопольский государственный университет 

 

Аннотация: представлены преимущества конференции как нового формата 

интерактивного дистанционного общения; отмечено, что участие в конференции 

на иностранном языке – это новая форма активной деятельности студента по 

освоению предмета, что позволяет сделать учебный процесс не только 

интересным, но и продуктивным. 

 

Ключевые слова: английский язык, конференция, история языка, значение 

слова, морфемная структура. 

 

С одной стороны, престиж дисциплины «Иностранный язык» 

постоянно возрастает, а с другой – профессионально 

ориентированному обучению иностранным языкам в вузах мешает 

ряд серьезных проблем, с которыми постоянно сталкиваются кафедры 

иностранных языков, обслуживающие институты нелингвистического 

профиля. Это следующие препятствия: различный уровень подготовки 

студентов по иностранному языку; отсутствие специальных учебных 

пособий; неразработанность проблем обучения иностранному языку 

студентов неязыковых вузов в тесной связи с получаемой профессией 

вследствие отсутствия межпредметной координации между 

кафедрами иностранных языков и профилирующими кафедрами 

вузов; неспособность студентов использовать уже усвоенные знания, 

навыки и умения в иноязычном общении, а также способы, 

технологии деятельности для решения практических задач [1]. 

Регулярная организация видеоконференций по проблемам, 
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связанным с иностранными языками и обучением, отражает новый 

формат интерактивного дистанционного общения, который 

большинству участников приходится по душе. В интересах 

дистанционного обучения электронные конференции на иностранном 

языке – возможность для проведения групповых занятий в творческой 

атмосфере, групповых консультаций, ответов на наиболее часто 

задаваемые преподавателю вопросы [2]. Кроме того, данный вид 

деятельности – средство развития навыков коммуникативной 

деятельности и научно-исследовательских качеств языковой личности 

студента [3]. 

Так, на IX Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учѐных «Достижения и 

перспективы инноваций и технологий» (на иностранном языке) в 

г. Керчь, 6 мая 2020 г., посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и проходившей в он-лайн формате, мы 

представили доклад «Historical development of meanings and structure of 

English words», описывающий исторический аспект развития 

английских слов, их изменения и преобразования [5]. 

Мы связали проблему развития иностранного языка с тематикой 

направления профессиональной подготовки. Английский язык со 

временем меняется на всех уровнях. В процессе языкового развития 

слова менялись по своей структуре. На протяжении исторического 

развития словообразования английского языка менялся не только 

фонетический состав, лексическое значение, грамматические 

свойства, но и морфемическая структура. С точки зрения истории 

языка большой интерес представляет техника изменения морфемной 

структуры слова. 

Мы рассмотрели процесс упрощения. Примером упрощения в 
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английском языке является слово «barn», происходящее от 

независимых слов «bere» – «ячмень» и «ern» – «дом» [4]. 

Другие примеры из английского языка: 

 anniversary (XIII) – Etymology: Latin anniversaries (adj.), 

formed on annus – year + versus – turning + ārius (ārium – feast);  

 belligerent (XVI) – waging war. Etymology: formed on Latin 

bellum – war + gerere carry; 

 benediction (XV) – Etymology: formed on Latin bene – well + 

dīcere – speak;  

 benefice (XIV) – favour, benefit; ecclesiastical living. Etymology: 

formed on Latin bene – well + fic- variant of stem of facere – do, 

make [6]. 

В заключении отметим, что дистанционное обучение – это новая 

форма активной деятельности студента по освоению того или иного 

предмета. Наличие огромного количества современных приемов 

обучения иностранным языкам в дистанционном формате позволяет 

сделать учебный процесс не только интересным, но и продуктивным. 

Среди наиболее распространенных приемов мы рассматриваем он-

лайн конференции. 
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Аннотация: в статье рассматривается американский юмор как отражение 

культуры, истории и судьбы народа, излагаются основные классификации и 

признаки американского юмора. 

 

Ключевые слова: национальный характер, американский юмор, 

лингвистическая культура, анекдот. 

 

В процессе изучения иностранного языка невозможно не 

познакомиться с культурой его носителей. При этом исследование 

культуры непременно коснется национальных черт народа. 

Национальный характер – одно из наиболее явных и в то же время 

трудноопределимых явлений в мировой культуре. Существует 

довольно ограниченный круг видов деятельности, где он мог бы 

проявить себя в истинной, незамутненной форме. Одним из них, 

несомненно, можно назвать чувство юмора и комическое творчество.  

Судя по всему, специфические черты американского юмора 

возникли еще во времена первых переселенцев в Новый Свет. 

Работники лесопилки, пастухи, охотники – каждая такая группа 

постепенно заимела свои смешные профессиональные истории. 

Весьма вероятно, что эти первые феномены американского юмора 

(которые по своему содержанию были чем-то вроде баек) включали 

элементы некоторой назидательности, рассчитанной на конкретный 

эффект восприятия такой истории. Их рассказывали друг другу у 

барных стоек салунов, во время прогулок верхом и т.д. Первые 
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феномены письменного американского юмора появились только в 

середине XIX века, после многочисленных военных конфликтов и 

гражданской войны. 

По поводу самобытности американского юмора следует все же 

констатировать, что зародился он на базе классического английского 

юмора и претерпел ряд существенных изменений как в семантике 

(ценность, смысл), так и в стилистике, а также в ее коммуникативных 

аспектах. В своем современном виде он генетически гетерогенен и 

достаточно разнообразен, его с полным правом можно обозначить тем 

англицизмом, что попал уже и в русский язык как «микст» («mixture» 

- «смесь» - англ.) следующих основных компонентов: традиционный 

английский юмор, ирландские шутки и анекдоты и феномены 

еврейской сатиры [3]. 

Структура традиционной американской шутки всегда строилась 

по определенным шаблонам, которые были рассчитаны не на 

«интеллектуальную элиту», а на всеобщее понимание. Поскольку 

английский юмор, понимаемый лишь единицами (или даже вообще 

никем, кроме самого рассказчика), успехом в коммуникации не 

пользовался, американский в этом отношении становился «детищем» 

именно американского варианта английского языка. 

Стиль юмора жителей США весьма разнообразен и широк, 

поскольку ощущается влияние на него большого количества 

этнических групп. Американский юмор может быть одновременно 

наглым, грубоватым и свободным от национальных предрассудков, а 

также добрым, тонким и меланхоличным, хотя предпочтение, в 

основном, отдается отборным, дерзким шуткам [1, c. 363]. Многие 

судят об американцах по комедиям, которые снимают в США, но 

большинство таких фильмов чаще всего нацелены прежде всего на 
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получение прибыли и, соответственно, ориентированы на массового 

потребителя. Ведь именно в Америке были придуманы и не единожды 

воплощены на экране такие незамысловатые «гэги», как, например, 

бросить торт в лицо или поскользнуться на банановой кожуре, 

неизменно сопровождавшиеся оглушительным смехом. 

Можно выделить целый ряд признаков американского юмора: 

 Негласное отсутствие скрытого смысла, ироничная прямота 

или двойной смысл. 

 Полная открытость, «досказанность». Абстрактный анекдот, 

как правило, «не доходит». 

 Понятие смешного в американском обществе в основном 

базируется на высмеивании глупости, недалекости, 

человеческой приверженности к низменным поступкам. 

 Доведение и без того нелепой ситуации до крайности, какой-

то несуразицы, абсурда. 

 Зачастую применяются немыслимые на первый взгляд 

сравнения, преувеличения, игра слов. 

Стоит отметить, что американцы не из тех людей, что любят 

«сыпать» анекдотами. Возможно, это объясняется тем, что анекдот 

или насмешливая шутка могут обидеть или оскорбить собеседника, и 

в таком случае последствия могут оказаться совсем нешуточными – 

вплоть до штрафа за оскорбление или даже повестки в суд. 

Американцам свойственен деятельностный (агентивный) тип 

культуры коммуникативного поведения [2, c. 12]. Британский 

лингвист Р. Льюис относит экстравертность, «пускание пыли в глаза», 

жесткий разговор, политическую наивность, упрощение 

(примитивизм) к основным особенностям национальных стереотипов 
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американцев, которые определяют их коммуникативное поведение [6, 

c. 133]. 

Самые расхожие и актуальные американские шутки можно 

классифицировать по различным критериям. Рассмотрим 

классификацию Е.В. Мартыновой и Г.Р. Еремеевой [4, с. 368]: 

1. Юмор на тему социального неравенства американского 

общества и особенностей массового сознания. Такого рода шутки 

также называют «на тему дня».  

2. О проблемах взаимоотношений между человеком и Богом. 

3. Различия между мужчинами и женщинами. В шутках на эту 

тему выражается вечный конфликт между мужчиной и женщиной. 

4. Высокая стоимость судебного разбирательства. Такого рода 

шутки вполне обыденны для американцев. В США стоимость услуг 

адвоката очень высока, и большинство людей не могут себе позволить 

нанять хороших защитников [5, c. 165]. Поэтому в сознании людей 

они выглядят как недобросовестные, эгоистичные и богатые люди. 

Таким образом, можно сделать вывод, что американский юмор 

берет свое начало в классическом британском юморе и имеет 

специфические особенности, такие как негласное отсутствие скрытого 

смысла, игра слов, высмеивание глупости и даже доведение какой-

либо ситуации до абсурда. Его отличительным признаком является не 

элитарность, а массовость. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается значение инновационной 

педагогической технологии проблемного обучения при формировании 

самосовершенствования учащихся.  

 

Ключевые слова: инновации в образовании, проблемное обучение, 

самосовершенствование, саморазвитие, учащийся. 

 

В нашем современном мире вопросам инновационного развития в 

образовании уделяется повышенное внимание, поскольку «целями 

образования являются формирование знаний, умений, навыков и 

интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие 

личности обучающегося»[1, с.13]. 

Инновации в образовании (педагогические инновации) 

представляют собой процесс поиска идеальных педагогических 

методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и 

последующее творческое переосмысление, использование 

инновационных педагогических методов, методик, технологий, 

способствующих повышению качества образовательного процесса. 

В наше время информационных технологий учреждение 

образования должно быть заинтересовано в том, чтобы будущие 

выпускники были способны самостоятельно, активно действовать, 

принимать решения, адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни, уметь увидеть возникающие в реальной действительности 

проблемы и искать пути рационального их решения; грамотно 
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работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения), быть 

коммуникабельными, умело выходя из любых проблемных ситуаций; 

самосовершенствоваться с целью развития собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Надо сказать, что важное значение для формирования 

интеллектуально развитой, социализированной, самостоятельной 

личности имеет использование такой педагогической технологии, как 

проблемное обучение, где основной задачей является создание таких 

условий образовательного процесса, в которых личность 

обучающегося могла бы полноценно раскрыться, 

самосовершенствоваться, максимально использовать свой потенциал 

и развивать имеющиеся способности. 

Проблемное обучение формирует у учащихся умение привлекать 

имеющиеся знания и умения к решению проблемных задач в новых 

условиях и незнакомой ситуации, тем самым способствуя 

самосовершенствованию, саморазвитию; вырабатывает привычку 

мыслить широко и критически. 

Важно отметить, что в данном случае происходит активизация 

мыслительного процесса, что ведет к лучшему усвоению материала, 

логической, системной и аналитической его обработке, повышает 

качество приобретаемых знаний. 

Обращаясь к проблемному обучению, педагог не сообщает знаний 

в «готовом виде», а ставит перед учащимися проблемные задачи, 

побуждает искать пути и средства для их решения. Здесь сама 

проблема заставляет учащегося искать пути решения, а это значит 

стремление к новым знаниям и способам действия для достижения 
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цели, самосовершенствование. 

Акцентируем внимание на том, что в образовательном процессе 

следует использовать такие проблемные  ситуации, которые смогли 

бы удивить учащегося, вызвать у него интерес, желание разобраться. 

При проблемном обучении возникает закономерная логическая 

цепочка: возникновение проблемы  осознание проблемы и ее 

«принятие»  процесс поисков решения проблемы  получение 

окончательного результата и его проверка. 

Проблемные вопросы должны оказывать воздействие на 

эмоциональное состояние ученика, заинтересовать его содержанием 

учебного материала, побуждать к активной деятельности. Чтобы 

познавательная задача заинтересовала учащихся, при постановке 

учебных проблем необходимо всемерно использовать элементы 

новизны, занимательности и быть интересным. 

Среди основных признаков проблемной ситуации в обучении надо 

отметить следующие: 

 проблемная ситуация должна быть ориентирована на 

возможности познавательной и исследовательской 

активности учащихся; 

 все вопросы, порождаемые проблемной ситуацией, должны 

быть значимыми для учащихся; 

 разрешение поставленной проблемы должно отражать 

последовательное логическое завершение. 

При проблемном обучении успех предполагает, прежде всего, 

свободу выражения своих мыслей и взглядов учащимися при 

целенаправленном доброжелательном внимании учителя к 

мыслительному процессу учащегося, направлено на поддержание 
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познавательной, исследовательской активности учащихся. 

Необходимо отметить, что проблемное обучение развивает 

мышление учащихся, их творческие умения. Знания, которые 

учащиеся приобретают в ходе активного поиска решения проблем, 

более прочные, чем при традиционном обучении. В процессе 

самостоятельной работы с целью решения возникших проблемных 

ситуаций происходит формирование активной, творческой личности 

учащегося, умеющего видеть, решать нестандартные проблемы. 

Педагог в ходе проблемного обучения создает для активности 

учащегося необходимые условия, направляет ее, контролирует, 

предоставляет для нее нужные средства и информацию. Но сам 

процесс формирования у человека знаний, умений и навыков 

происходит в результате его собственной активности, его 

самосовершенствования и саморазвития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

проблемного обучения в образовательном процессе формирует 

интеллектуально развитую личность, способствует еѐ 

самосовершенствованию, саморазвитию, социализации, умению в 

непростых жизненных ситуациях не растеряться, а найти правильное 

решение. 
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ПРЫМЕТНІКІ СА ЗНАЧЭННЕМ ‘ТОЎСТЫ’ Ў МАЎЛЕННІ 

БЕЛАРУСАЎ 

Скачкова В.А. 

Гомельскі філіял установы адукацыі Федэрацыі прафсаюзаў 

Беларусі «Міжнародны ўніверсітэт «МІТСО» 

 

Анатацыя: у артыкуле даследуецца выкарыстанне некаторых прыметнікаў 

лексіка-семантычнай групы ‘тоўсты (тлусты)’ ў сучаснай беларускай літаратурнай 

мове і беларускіх гаворках; акцэнтуецца ўвага на арэале распаўсюджання адзінак 

на тэрыторыі Беларусі, аналізуецца формаўтваральны і словаўтваральны 

патэнцыял лексем. 

 

Ключавыя словы: сучасная беларуская літаратурная мова, дыялектная мова, 

лексіка-семантычная група, канатацыя, лексіка-словаўтваральны варыянт, 

вытворныя словы. 

 

Лексіка-семантычная група прыметнікаў з агульным значэннем 

‘тоўсты (тлусты)’ прадстаўлена ў артыкуле лексемамі тоўсты, 

дзябѐлы, пузаты, жырны, гладкі. 

Лексему тоўсты (*tъlstъ) Макс Фасмер лічыць праславянскай па 

сваім паходжанні; параўн. руск. толстый, укр. товстій, польск. tlusty, 

чэш. tlustý [10]. Гэта адзінка вядома больш на тэрыторыі сучасных 

усходнеславянскіх і заходнеславянскіх моў. У паўднѐваславянскіх 

мовах паняцце ‘тоўсты’ выражаецца лексемамі дебео (сербск.), debeli 

(харв.), дебел (балг.); параўн. з беларускім прыметнікам дзябѐлы. 

У старажытнарускай мове (тълстыи, толстыи, тлъстыи) [5], а 

таксама у старабеларускай мове (толстый) [2] прыметнік меў даволі 

разгалінаваную сістэму значэнняў, у тым ліку выкарыстоўваўся і ў 

значэнні ‘тоўсты, мажны’. 
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У гаворках Беларусі лексема тоўсты (таўсты) пашырана ў 

значэннях: ‘вялікі, значны ў аб’ѐме, папярочным сячэнні’: Тоўстыя былі 

браўна [6]; Вероўка тоўста, на ногу накручваюць у лапцех [9]; Граблі 

цяжкія; брусок вельмі тоўсты у ім [1]; ‘які мае мажную, паўнацелую 

фігуру’: Тоўсты, чуць ходзіць [6]; ‘вялікі, мясісты, пухлы (пра часткі 

цела)’: Тоўстыя лыткі [6]; [7]. Ва ўсходнепалескіх гаворках прыметнік 

тоўсты характарызуе ‘нізкі, густы голас, гук’: [9]. Форма жаночага роду 

тоўстая азначае ‘цяжарная жанчына’: Ена не раділа шчэ, хаділа такая 

тоўстая [7]. Кароткую форму тоўста з гэтым жа значэннем назiраем на 

Тураўшчыне (Тоўста прыехала од его да родзiла сына, увесь баценя) [9]. 

У розных рэгіѐнах Беларусі выяўляем выкарыстанне вялікай 

колькасці вытворных ад прыметніка тоўсты адзінак са значэннем 

высокай меры якасці: на Лоеўшчыне – таўсценны [11]; на 

Тураўшчыне – таўшчэзны, таўшчэлезны, таўшчэлны, тоўсцелезны [9]; 

на Брэстчыне – товстылюзный [3]; на Магілѐўчыне – тоўшчэзный [1]; 

у паўночна-заходніх гаворках – таўсцяразны, таўшчэнны [7], 

таўсцѐразны [6], таўстушчы, таўсцюшчы [6]. У паўночна-заходнім 

рэгіѐне непаўнату якасцi, змякчэнне i памяншэнне прыкметы 

характарызуе прыметнiк таўсматы (Для сваіх год яна таўсматая) [6]. 

Мужчыну, які мае празмерную вагу цела, у народзе называюць 

таўсцяком [6], тоўстуном [9], а жанчыну – таўстухай [6]. 

Прыметнік тоўсты і вытворныя ад яго адзінкі ў беларускай мове 

маюць адмоўную канатацыю, характарызуюць чалавека, які не сочыць 

за здароўем, не любіць фізічную культуру. Аднак у беларускай 

фразеалогіі прыметнік тоўсты (тлусты) ўваходзяць у склад адзінак 

са значэннем чагосьці, што мае каштоўнасць, што хочацца мець, 

прыдбаць: тлусты кавалак ‘што-н. прывабнае, спакуслівае’; тоўсты 

кашалѐк, тоўстая кішэнь ‘вялікі капітал, багацце’ [4]. 
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Вернемся да пазначанага вышэй прыметніка дзябѐлы (руск. 

дебелый). Фасмер пацвярджае старажытнасць утварэння гэтага слова, 

лічыць роднаснымі да гэтай адзінкі добл, доблий, доблесть [10]. 

Адсюль, верагодна, паходжанне станоўчай канатацыі лексемы 

дзябѐлы ў сучаснай беларускай мове.  Прыметнік характарызуе 

чалавека, які празмерна захапляецца ежай, набраў лішнюю вагу, але і 

яшчэ ўказвае на чалавека здаровага, дужага, здольнага да фізічнай 

працы, не хваравітага ([Міхась] глядзеў на шырокія плечы, на 

дзябѐлую, налітую сілай постаць майстра. І. Сіўцоў) [8]. 

Прыметнік пузаты мае яркае канататыўнае значэнне, не толькі дае 

азначэнне чалавека з залішняй вагой, але і характарызуе пэўную 

форму цела. Адзінка фіксуецца толькі ва ўсходнеславянскай моўнай 

падгрупе: параўн. руск. пузатый, укр. пузатий. 

У гутарковым маўленні ўсходнепалескага рэгіѐна Беларусі пузаты 

не толькі чалавек, але i аб’ѐмістыя прадметы: Варэнікі такіе пузатые, 

што рука гнецца, душа радуецца [9]. Вытворны дзеяслоў пузацець 

(пузацецi) ‘таўсцець’ заўважаны ў выкарыстанні на паўночнай 

тэрыторыі Беларусі (Велiка растi, но не пузацей) [6]. 

Нарматыўнымі слоўнікамі сучаснай беларускай мове пузаты 

падаецца як размоўнае ў асноўным значэнні ‘з вялікім жыватом’ і ў 

пераносным  ‘нізкі і шырокі, з пукатымі бакамі’ [8]. 

Прыметнік жырны ‘тоўсты’ паходзіць ад назоўнiка жыр. Слова 

старажытнае па паходжанні, сустракаецца ў многіх славянскіх мовах 

[10]. У гэтай адзiнкi на фоне агульнай семы ‘тоўсты’ актуалiзуецца 

сема ‘якi ўтрымлiвае жыр’. 

У народных гаворках паўночна-заходняга рэгіѐна жырны і 

дублеты жырный, жыркі, жыраўны маюць значэнне ‘які змяшчае 

шмат жыра, масла’ (Жырноя малако, як прыпарыш – плѐначка бывая) 
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[6]), а таксама ‘тоўсты, тлусты, атлусцелы (пра людзей, жывѐл, 

птушак або часткі цела).’(Жырны чалавек – яму хоць хвораст дай, ѐн 

будзя есці, так і скаціна) [6]). На Тураўшчыне жырны і дублет 

жыроўны – гэта яшчэ і ‘непераборлівы ў ежы’ (Вон з такое хаты 

жыроўное, шчо попало едзяць, колісь мекіну тоўклі да елі) [9]. 

Прыметнiк гладкi сустракаецца ў многiх славянскiх мовах, 

этымалагiчна звязаны з iншымі мовамi iндаеўрапейскай групы, 

параўн – руск.  , , , укр. гладкий, др.-русск., 

ст.-слав. гладъкъ, балг. , сербахарв. дак, славен. gládǝ k, 

чеш., слвц. hladký, польск. gɫ adki. Роднаснае … англ. glad 

‘задаволены, шчаслівы’ [10]. У гэтай адзiнкi на фоне агульнай семы 

‘тоўсты’ актуалiзуецца сема ‘сыты, задаволены жыццѐм’. Мяркуем, 

што другаснае значэнне прыметнiка развiлося на аснове ўяўлення 

простага народа аб добрым i шчаслiвым жыццi пры ўмове наяўнасцi ў 

iх дастатковай колькасцi ежы, параўн з английским glad. Лiшняя вага 

ў народзе доўгi час атаясамлiвалася з дастаткам. 

У такiм значэннi адзiнка фiксуецца ў многiх рэгiѐнах Беларусi: 

паўднѐва-заходнi рэгiѐн – гладкі  [9]; паўночна-заходнi рэгiѐн – глаткі, 

глаткый (Баба зрабілася глаткая такая) [6]. На Тураўшчыне 

назiраюцца адзiнкi-варыянты са значэннем большай iнтэнсiўнасцi 

якасцi – гладзезны, гладзелны (Вон буў нічогенькі, а вона – гладзезна!) 

[9]. Таксама i на Гродзеншчыне фіксуем – гладючы (Зробыўся 

гладючы і баба гладючая) [6]. 

Мае станоўчую канатацыю вытворны назоўник гладзь, варыянт 

гладзюша ‘вельмі поўная жанчына’ (Гладзь такая его молодзіца) [9]. 

Так называюць жанчыну, якая прываблiвае сваѐй паўнатой. Адмоўную 

ацэнку і людское асуджэнне выражаюць адзіночналікавы назоўнік 

гладосць і множналікавы гладошчы, ужываююца ў значэнні ‘паўната’ 
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(Што воны завідуюць гладошчам! Худа здоровейша.), а таксама 

назоўнiк гладун (гладуха ж.) (Така гладуха ты, аж не хорошэ) [9]. 

Слоўнiкамi сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы слова гладкі 

падаецца з паметай ‘размоўнае’ [8]. 

Такім чынам, у адрозненні ад літаратурнай мовы, дыялектнае 

маўленне валодае большай семантычнай ѐмістасцю, большай 

свабодай выбару сродкаў для выражэння сэнсавых, стылістычных і 

эмацыянальных адценняў значэння. Менавіта народнае маўленне 

зяўляецца асновай зараджэння эмацыянальна-ацэначнай лексікі. Таму 

што ў дыялектным асяродку засяроджваецца найбольшы набор 

сродкаў экспрэсіўнага выражэння, што звязана з агульным 

павышаным тонусам дыялектнага маўлення. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты подготовки 

будущих специалистов к профессионально направленному иноязычному 

общению; основное внимание уделяется функционированию компонентов модели 

формирования культуры иноязычной коммуникации с целью повышения 

эффективности механизма языковой подготовки в условиях инновационного 

развития учреждения высшего образования агротехнического профиля. 
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профессионально направленное общение. 

 

Формирование культуры иноязычной коммуникации будущих 

специалистов агропромышленного комплекса выступает как система 

моделирования профессиональной деятельности в межкультурном 

аспекте, обеспечивая профессионально-личностное развитие, 

мотивационную готовность к инновационной деятельности, 

способность продуктивно решать межличностные, межкультурные и 

производственные задачи.  

В условиях инновационного развития учреждения высшего 

образования агротехнического профиля для повышения 

эффективности иноязычной подготовки будущих специалистов 

необходимо использовать оптимальную модель формирования 

культуры иноязычной коммуникации. 
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Модель формирования культуры иноязычной коммуникации 

представляет собой дидактическую систему, направленную на 

реализацию механизма языковой подготовки студентов к 

профессионально ориентированному общению, выбор 

организационных подходов, ориентированных на определение целей 

обучения, выделение и разработку определенной организационной 

структуры содержания иноязычного обучения, отбор научно-

методического понятийного аппарата, включающего формы и методы 

обучения, выработку контрольно-диагностических средств для 

определения результатов обучения и его коррекции. 

Определяющим механизмом в решении задачи функционирования 

такой модели является оптимальный выбор научно-методологических 

(личностно-ориентированный, субъектный, культурологический, 

компетентностный, аксиологический и др.) подходов, указывающих, 

формирование какого аспекта культуры иноязычной коммуникации 

принимается во внимание [3]. Комплексная система подходов 

направлена на овладение будущими специалистами как 

лингвистической составляющей иноязычного профессионально 

направленного общения (лингвистическая компетенция), так и 

другими составляющими (социолингвистическая, социокультурная, 

компенсаторная, дискурсивная и прагматическая и др. компетенции).  

Модель формирования культуры иноязычной коммуникации 

студентов включает в себя три блока, которые определяются 

условиями, содержанием и результатом профессионально 

ориентированной иноязычной подготовки специалиста: 

ориентационный, организационный и контрольно-оценочный. 

В ориентационном блоке существенную роль играет социальный 

заказ на подготовку нового типа профессионала агропромышленного 
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комплекса, что обусловлено наиболее существенными процессами на 

современном этапе развития образования (усиление информатизации, 

интенсификация основных методов преподавания, повышение роли 

общекультурной составляющей и др.) и необходимостью 

формирования культуры иноязычной коммуникации студентов 

агротехнического профиля с помощью внедрения новых 

организационных форм и инновационных технологий. Выделяются 

следующие критерии и показатели формирования культуры 

иноязычной коммуникации студентов: информационно-обучающий, 

конструктивного взаимодействия, профессионально 

ориентированного общения. Каждый из указанных критериев не 

поддается прямому инструментальному измерению и требует 

соответствующего анализа и опосредованной интерпретации. 

Фактический материал по критериям и показателям иллюстрирует 

необходимость четкого определения границы трех уровней 

(достаточный, необходимый, критический) сформированности 

культуры иноязычной коммуникации будущих специалистов. 

Организационный блок системно объединяет алгоритм 

применения технологий, методов и форм оптимизации процесса 

подготовки специалистов к профессионально направленному 

иноязычному общению. Для эффективизации процесса широко 

используются инновационные образовательные технологии 

(технология проектного обучения, технология проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, технология развития 

критического мышления, рефлексивная технология и др.) и 

организационные формы обучения (индивидуальная, групповая и 

фронтальная) [2], которые выступают важными системообразующими 

компонентами организационного блока модели формирования 
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культуры иноязычной коммуникации студентов агротехнического 

профиля. 

Контрольно-результативный блок также является необходимым 

условием эффективности функционирования модели. Важной 

составляющей блока выступает мониторинг, предполагающий 

систематический сбор данных в соответствии с выделенными 

критериями, диагностику и определение причин отклонения с целью 

своевременной корректировки. Научная организация мониторинга 

является важнейшим условием эффективного управления процессом 

формирования культуры иноязычной коммуникации будущих 

специалистов и основывается на теоретическом (позволяет доказать, 

что методика измеряет именно то свойство, качество, которое 

является предметом измерения) и прагматическом (предусматривает 

сопоставление результатов диагностической методики с независимым 

внешним критерием успешности в учебной и профессиональной 

деятельности) методах выявления уровня сформированности 

культуры иноязычной коммуникации студентов. Методы мониторинга 

имеют комплексный и двусторонний характер и объединяют 

диагностику среза, состояние объекта мониторинга на данный момент 

и мониторинг процесса, в ходе которого реализуются поставленные 

цели и задачи подготовки к иноязычному профессионально 

направленному общению [1]. Для оценки уровня сформированности 

культуры иноязычной коммуникации студентов агротехнических 

специальностей предлагаются тесты в системе дистанционного 

обучения Moodle (сформированность того или иного признака 

оценивается по результатам компьютерного тестирования в баллах: 1 

балл за правильный ответ). Оценка мотивации дальнейшего изучения 

иностранного языка проходит в виде анкетирования, наблюдения, 
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беседы с участниками эксперимента, а оценка способности к 

самостоятельной работе проверяется в процессе выполнения 

управляемой самостоятельной работы (уровни А, В, С). 

Таким образом, если рассматривать модель формирования 

культуры иноязычной коммуникации как совокупность развития 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

компенсаторной, дискурсивной, прагматической и др. компетенций, 

то можно выделить следующие показатели эффективности 

формирования культуры иноязычной коммуникации студентов 

учреждения высшего образования агротехнического профиля: уровень 

сформированности культуры иноязычной коммуникации; мотивация 

дальнейшего изучения иностранного языка для повседневной и 

профессиональной коммуникации; способность к самостоятельной 

работе и дальнейшему лингвосамообразованию. 
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Язык – социальное явление, важнейшее средство человеческого 

общения. Язык возникает, развивается и существует как коллективное 

достояние. Основное назначение языка заключается в том, чтобы 

обслуживать нужды человеческого общества и обеспечивать общение 

между членами социального коллектива, а также функционирование 

коллективной памяти этого сообщества. 

В современном словаре лингвистических терминов даются 

следующие определения понятию «язык»: 

1. Система фонетических, лексических и грамматических средств, 

являющаяся орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и 

служащая важнейшим средством общения людей. 

2. Разновидность речи, характеризующаяся теми или иными 

стилистическими признаками [1]. 
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Язык играет ведущую роль в формировании и развитии 

человеческого сознания, т. к. мыслительная деятельность человека 

неотделима от использования языков того или иного рода. Именно 

использование языка позволяет человеку производить основную часть 

мыслительных операций. Одновременно язык выступает основным 

средством коммуникации и трансляции, обеспечивая приобретение, 

накопление, хранение, преобразование и передачу информации и 

знаний [2]. 

Язык – это исторически сформировавшаяся система 

содержательных форм, с ее помощью люди могут превращать свои 

мысли в некое общественное достояние и даже в духовное богатство 

общества. 

Язык как средство общения сформировался по мере развития 

человеческого общества и его потребностей. Природа языка 

выделяется в его двойственной функции: он является и орудием 

мышления и способом общения для людей. Язык еще и хранит 

духовные ценности общества, работает как механизм социальной, 

культурной наследственности. 

Также язык является и средством накопления, передачи 

общественного опыта. Благодаря общению с применением языка 

отображение действительности в сознании одной личности 

дополняется тем, что было в сознании других людей, из-за этого 

процесса растут возможности для обмена информацией. Язык – это 

главный инструмент познания и освоения внешнего мира. 

Каждая культура формируется в специфических исторических и 

природных условиях, создает свою картину мира, свой образ человека 

и свой язык общения. Она имеет свою языковую систему, с помощью 

которой ее носители общаются друг с другом, однако не только в этом 
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заключается назначение и роль языка в культуре. Вне языка культура 

просто невозможна, поскольку язык образует фундамент, внутренний 

базис. С помощью языка, люди передают и фиксируют символы, 

нормы, обычаи. Передают информацию, научные знания и модели 

поведения, верования, идеи, чувства, ценности, установки. Так 

происходит социализация, которая выражается в усвоении 

культурных норм и освоении социальных ролей, без которых человек 

не может жить в обществе. Благодаря языку в обществе достигаются 

согласованность, гармония и стабильность, возможны накопление и 

аккумуляция знаний, а также их передача из прошлого в будущее. 

Сознание каждого человека формируется как под влиянием его 

индивидуального опыта, так и в результате овладения опыта 

предшествующих поколений. Можно сказать, что язык является 

призмой, через которую смотрят на мир и которая в каждой культуре 

своя. Язык, мышление и культура настолько тесно взаимосвязаны, что 

практически составляют единое целое и не могут функционировать 

друг без друга. 

В настоящее время общепринята точка зрения, согласно которой в 

культуре и языке каждого народа присутствуют одновременно 

общечеловеческий и национальный компоненты. Универсальные 

значения, одинаково осознаваемые всеми людьми в мире или 

представителями отдельных культур, создают почву для 

межкультурной коммуникации, без них межкультурное 

взаимопонимание было бы в принципе невозможно. В то же время в 

любой культуре присутствуют специфические культурные значения, 

закрепленные в языке, моральных нормах, убеждениях, особенностях 

поведения и т.д.  

В современном мире существует более 7 000 языков. Среди них 
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выделяют языки международного и межнационального общения. 

Язык международного общения – это язык, использующийся для 

коммуникации значительным количеством людей по всему миру. Для 

обозначения этого понятия также используется термин язык мирового 

значения [3]. Выделяют следующие языки мирового значения: 

китайский, английский, испанский, французский, арабский, русский, 

португальский, немецкий. Язык межнационального общения – это 

язык-посредник, используемый народами многонационального 

государства для взаимного общения [4]. Например, в России, на 

территории которой проживает более 190 народов, в качестве 

средства общения между представителями разных этносов 

используется русский язык. В Беларуси же проживает более 140 

национальностей, из них белорусы составляют 84,9 % от всей 

численности населения, русские – 7,5 % [5]. Два основных языка 

Беларуси – русский и белорусский. 

Русский и белорусский языки составляют восточную группу 

славянских языков, у них один предок – древнерусский язык. В этих 

языках существует значительный общий лексический фонд, но в 

белорусском языке (особенно в литературных вариантах) 

определенное место принадлежит лексике, которой нет в русском 

языке. 

Известный российский литератор и историк, который прославился 

реформами русского языка, писал об этом удивительном языке 

следующее: «Да будет же честь и слава нашему языку, который в 

самородном богатстве своем, почти без всякого чуждого примеса, 

течет как гордая, величественная река – шумит, гремит – и вдруг, есть 

ли надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно 

вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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падении и возвышении человеческого голоса» [6]. 

Классик белорусской литературы Владимир Короткевич писал: 

"Дзве старонкі, дваццаць ці дзвесце... А можа, тысячы тысяч? Усѐ 

адно, нават іх будзе мала, каб годна ўславіць цябе, родная беларуская 

мова. Таму што мільѐны тваіх людзей самім існаваннем сваім з самага 

пачатку дзѐн кожным трапным словам, кожнай любоўнай ці гнеўнай 

думкай, кожным знішчальным, здзеклівым, іранічным або, наадварот, 

добрым, лірычным сказам славяць цябе. І славіць будуць, пакуль не 

скончыцца жыццѐ людское і думка людская на Зямлі" [7]. 

Итак, язык – важнейшее средство человеческого общения. 

Каждый язык – это живая душа народа, его радость, боль, память. 

Язык – это целый мир, который является всеобъемлющим средством 

общения, способом передавать информацию любого содержания. 

Язык помогает понимать друг друга, обмениваться накопленным 

опытом и знаниями, служит для выражения мысли. 
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