
анализировать, обобщать, доказывать, сравнивать факты, давать оцен
ку, делать выводы, заключения. Для формирования названных умений 
рекомендуется использовать проблемные задания. Например: 

1. Озаглавьте текст. Обоснуйте правильность вашего выбора. 
2. Определите в тексте понятие _. 
3. Используйте данные текста для доказательства того, что 

4. Определите по тексту, что понимает автор под 
Включение проблемных заданий в процесс обучения чтению тек

стов по специальности поможет студентам при написании докладов, 
рефератов, курсовых работ. Использование проблемных заданий 
также эффективно для выявления и прогнозирования ошибок. 

А. Д . Зиньков 

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАЛЛЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОГО И РОДСТВЕННЫХ 

ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ 

Белорусской фразеологией накоплен значительный опыт изучения 
структурных, семантических и функциональных характеристик фразе
ологических единиц различных типов,собран и обобщен в виде различ
ных словарей фразеологический материал как литературного, так и на
родно-диалектного языка. Это создает научно-теоретическую и мате
риальную базу для развертывания исследований фразеологии 
белорусского языка на межъязыковом уровне в сравнительно-сопоста
вительном, структурно-типологическом, ареальном и сравнительно-
историческом аспектах с привлечением родственных белорусскому ев
ропейских языков, в первую очередь славянских, балтийских, герман
ских и романских. Такого рода исследования должны проводиться для 
того, чтобы установить различные по направленности и интенсивности 
межъязыковые связи белорусской фразеологии, выявить на фоне евро
пейских языков общее и национально-специфическое во фразеологии 
белорусского языка, определить по ряду параметров место, занимаемое 
белорусским языком среди европейских языков в области фразеоло
гии. Кроме того, сравнение с германо-романскими языками фразеоло
гии белорусского языка, испытавшего вследствие ряда культурно-исто
рических причин минимальное воздействие западноевропейских 
языков по сравнению с западнославянскими и некоторыми южносла
вянскими языками, может способствовать выявлению новых интерес
ных фактов, позволяющих полнее и точнее раскрыть механизм образ
ного осмысления человеком окружающей действительности и ее отра-
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жения во фразеологии. Практический материал межъязыковых 
исследований фразеологии белорусского языка может быть использо
ван для создания сводного «Словаря белорусско-европейских фразео
логических образно-семантических параллели». 

Основанием для сравнительного изучения фразеологии белорус
ского и родственных европейских языков служит тот факт, что су
ществование фразеологических единиц является одной из языковых 
универсалий. Универсальный характер имеют и структурно-семанти
ческие и функциональные свойства фразеологических единиц, пред
ставляющих собой во всех европейских языках устойчивые сочета
ния слов с полностью или частично переосмысленным значением. 

Предпринятое нами исследование проводится на материале идио
матических фразеологизмов, характеризующихся полным семанти
ческим преобразованием прототипов - исходных свободных словосо
четаний, в белорусском языке и родственных европейских языках 
(славянских, балтийских, германских и романских). 

Основная цель исследования - выявление образно-семантических 
параллелей белорусских идиоматических фразеологизмов в близко-
и отдаленно родственных европейских языках, установление связей 
белорусской фразеологии с европейским языковым ареалом и выяв
ление различных пластов в фразеологическом составе белорусского 
языка: общеевропейского, балто-славянского, славянского и соб
ственно белорусского. 

Прежде всего необходимо определить, какие фразеологизмы 
можно считать общими для белорусского и родственных европейских 
языков, и разработать критерии выделения таких фразеологизмов. 
Во всех языках фразеологизмы как двусторонние знаки характеризу
ются единством значения (плана содержания) и формы (плана выра
жения). Это единство должно сохраняться и на межъязыковом уров
не при сравнении разноязычных фразеологизмов. Для обнаружения 
в белорусском и европейских языках общих фразеологизмов необхо
димо, опираясь на общее смысловое содержание фразеологизмов, 
искать общие черты в наиболее специфичной для каждого языка сто
роне фразеологизмов - их плане выражения. С формальной точки 
зрения фразеологизмы представляют собой сочетания слов, образо
ванные по определенным синтаксическим моделям, и на буквальном 
прочтении которых базируются фразеологические образы. Так как 
совпадение синтаксических моделей и морфологических характерис
тик лексических компонентов наблюдается главным образом в близ
кородственных языках и для отдаленно родственных языков не явля
ется обязательным, основное внимание при анализе формы совпада
ющих по значению разноязычных фразеологизмов следует уделить 
поиску совпадающих или близких по значению знаменательных 
слов, на основе которых формируется конкретный фразеологический 
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образ. При этом материальное тождество или сходство совпадающих 
по значению лексических компонентов имеет место в основном в 
близкородственных языках и в отдаленно родственных языках наб
людается крайне редко. Отсутствие однозначного соответствия еди
ниц морфологического и синтаксического уровня разноязычных фра
зеологизмов, совпадающих по значению и имеющих в своем составе 
совпадающие или близкие по значению знаменательные лексические 
компоненты, не ведет к нарушению идентичности или близости об
разной структуры фразеологизмов. 

Разноязычные фразеологизмы, характеризующиеся общностью 
семантики и тождеством или близостью фразеологических образов, 
представляют собой межъязыковые фразеологические образно-се
мантические параллели различной степени структурно-типологичес
кой близости, определяемой особенностями лексической и граммати
ческой систем привлекаемых к исследованию языков. Образно-
семантические параллели идиоматических фразеологизмов белорус
ского и родственных европейских языков подразделяются на основе 
учета совпадающих и различающихся элементов их компонентного 
состава и структурно-грамматической организации на полные и час
тичные. Для фразеологии белорусского и прежде всего отдаленно 
родственных европейских языков характерны частичные соответ
ствия, характеризующиеся частичными расхождениями компонен
тного состава и/или синтаксической структуры, не нарушающими 
тождества или близости образной структуры разноязычных фразео
логизмов. Тождество или близость образа частичных соответствий 
поддерживается наличием у разноязычных фразеологизмов межъя
зыкового лексического инварианта, который представляет собой пос
тоянный знаменательный лексический компонент с тождественным 
или близким значением, являющийся структурно-семантическим 
стержнем фразеологического образа. 

С точки зрения распространения выделяются прежде всего фра
зеологизмы, отмеченные в белорусском и славянских, балтийских, 
германских и романских языках, которые можно назвать общеевро
пейскими. Общеевропейский характер имеют, например, такие бело
русские фразеологизмы как: на кожным кроку, yciM сэрцам, з галавы 
да ног, да апошняй кропл1 крыв1, браць (узяць) nori на плечы/у pyKi, 
ааказаць кшцюры, прыйсщ на свет и многие другие. Исследованием 
выявлены белорусские идиомы, имеющие образно-семантические па
раллели в языках трех или двух групп родственных европейских 
языков или в языках какой-либо одной группы. Например, диалек
тная глагольная идиома белорусского языка "наступаць на пальцы 
каму-небудзь" "наступать на любимую мозоль кому-нибудь" имеет 
соответствия в западнославянских языках: серболужицких nekomu 
па porsty stupac; па palce stupas, чешском slapat /nastupovat па 
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prsty/palce nekomu' na prsty/palce niekomu, западногерманских язы
ках: английском step/tramp/tread on smb.'s toes, фризском immen op 
'e/syn teannen traapje, нидерландском iem. op de/zijn tenen 
trappen/treden, африкаанс iem. op die tone trap, немецком jm. auf die 
Zehen treten. Белорусская идиома "акуш цягаць" "клевать носом" 
имеет соответствия в литовском eserius ta_syti и исландском draga ysur 
языках. Следует отметить, что соответствия в тех или иных европей
ских языках имеют не только фразеологизмы белорусского литера
турного, но и народно-диалектного языка. 

С. И. Л е б е д и н с к и й 

СТРАТЕГИИ РЕЧЕПОРОЖДЕНИЯ И РЕЧЕВОСПРИЯТИЯ 

Лингводидактика уже давно перестала быть узкопрофильной 
дисциплиной, ориентированной лишь на оптимизацию учебно-струк
турных форм и методов обучения. Очевидно, что на современном эта
пе развития лингводидактики оптимальная модель обучения русско
му языку в иностранной аудитории должна строиться с учетом и при
влечением широкого спектра данных о механизмах речевой памяти, 
индивидуальных стратегий обработки языковой информации, овла
дения речью и пользования языком на различных логико-смысловых 
и коммуникативных уровнях. 

В общем виде стратегии овладения языком включают четыре ба
зовых типа когнитивно-операционных процедур: а) стратегии овла
дения готовыми речевыми моделями, б) стратегии овладения твор
ческой речью, в) стратегии пользования языком при речепроизвод
стве и г) стра-тегии пользования языком при речевосприятии. 

Целью настоящей работы является анализ двух последних страте
гий, поскольку в научной литературе, на наш взгляд, они практичес
ки не разработаны, особенно применительно к РКИ. 

Объективные данные о механизмах и стратегиях восприятия и 
порождения речи, очевидно, можно получить несколькими способа
ми: а) путем лингвопсихологической интроспекции; б) эксперимен
тальным путем (например, с помощью методов семантических и дено
тативных графов), а также в) путем анализа различного рода на
рушений и ошибок, которые являются достаточно устойчивыми 
показателями неэффективного функционирования конкретных пси
хологических и речевых механизмов. 

Стратегии пользования языком при речепроизводстве включают 
стратегии планирования, стратегии семантического и языкового уп
рощения (при семантическом упрощении обучаемый облегчает план 
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