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СЕКЦЫЯ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА І КУЛЬТУРА»

ГІСТАРЫЧНЫЯ І МОВАЗНАЎЧЫЯ АСПЕКТЫ
ЗНАКАЎ ПРЫПЫНКУ

УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”
Анісімава Ірына Барысаўна, 1 к., 16 гр., ЛФ

Кафедра рускай і беларускай моў
Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І.

Сёння нам цяжка ўявіць, што калісьці кнігі друкаваліся без усім 
вядомых значкоў, якія называюцца знакамі прыпынку.

А калі з'явіліся знакі прыпынку? Ці ўсе вядомыя і так добра 
знаёмыя нам знакі прыпынку (кропка, коска, шматкроп'е і інш.) з'явіліся 
адначасова? Як складалася пунктуацыйная сістэма беларускай мовы? 
Якая гісторыя беларускай пунктуацыі? Адказы на гэтыя пытанні мы і 
паспрабуем даць у нашай працы

Знакі прыпынку, як і літары алфавіта, з’яўляюцца часткай 
графічнай сістэмы беларускай мовы. Яны ўжываюцца толькі ў звязным 
тэксце, падзяляючы яго на асобныя часткі, якія заключаюць у сабе пэўны 
сэнс. Знакі прыпынку выкарыстоўваюцца ў кожным сказе незалежна ад 
таго, складаецца ён з аднаго слова ці з многіх слоў. Яны характарызуюць 
граматычную будову сказа, вызначаюць яго сэнсавыя і інтанацыйныя 
асаблівасці.

Зачаткі пунктуацыі паявіліся значна пазней вынаходства пісьма. 
Доўгі час старажытныя запісы мовы былі вельмі прымітыўнымі: словы ў 
тэксце не аддзяляліся адно ад другога (пісьмо было беспрабельным), 
граніцы асобных сказаў таксама ніяк не абазначаліся. Такое пісьмо 
задавольвала людзей, пакуль запісы былі кароткімі і разлічанымі толькі 
на вузкі круг дасведчаных.

Старажытныя грэкі, а потым рымляне з іх надзвычайна высокім 
узлётам у развіцці навукі, мастацтва, літаратуры і аратарскага 
майстэрства былі пачынальнікамі ў стварэнні пунктуацыі. Першым 
пунктуацыйным знакам стала кропка. Грэкі называлі яе стыгмай (stigma –
літаральна “метка ад уколу”), рымляне пунктам (punctum – літаральна 
“зробленае ўколам”); славянскім адпаведнікам гэтых слоў з’яўляецца 
точка (ад дзеяслова “ткнуць”). З лацінскай мовы пайшлі і назвы самой 
сістэмы знакаў – інтэрпункцыя і пунктуацыя. Грэка-рымская пунктуацыя 
была яшчэ вельмі недасканалай. У ёй больш ці менш паслядоўна 
ўжываліся ўсяго тры знакі: кропка, коска і пытальнік (апошні меў форму 
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сучаснай кропкі з коскай). Праўда, кропка ўжывалася ў трох пазіцыях: як 
і цяпер – унізе радка, акрамя гэтага – пасярэдзіне і ўверсе радка. У гэтых 
пазіцыйных варыяцыях кропкі можна бачыць аддаленыя намёкі на 
сучасныя кропку з коскай і двукроп’е.

Такі ж характар мела і пунктуацыя пісьмовых помнікаў 
старажытнай Русі – царкоўнаславянскіх, старарускіх, а пазней украінскіх 
і беларускіх. У самым канцы XVl стагоддзя ў “Граматыцы” Л.Зізанія 
(1596 г.) усіх “точак” (слова “точка” было тады радавым паняццем для 
ўсіх знакаў) налічвалася толькі пяць: точка, запятая, срока (кропка, 
прыўзнятая да сярэдзіны радка, прыблізна раўназначная кропцы з 
коскай), двосрочіе (сучаснае двукроп’е) і подстолія (кропка з коскай у 
значэнні пытальніка). Трохі пазней, у граматыцы М.Сматрыцкага 
(1619 г.), сістэма знакаў выглядае так: точка, запятая, двоточіе, вопросная 
(пытальнік), удівная (клічнік), отложная (круглыя дужкі), вместная 
(квадратныя дужкі). Вычарпальных правіл ужывання гэтых знакаў 
абедзве граматыкі не давалі.

Новы этап у развіцці пунктуацыі пачынаецца пасля вынаходства 
кнігадрукавання ў сярэдзіне XV стагоддзя. Друкаваныя кнігі 
прызначаліся шырокаму кругу чытачоў. Кніжны тэкст неабходна было 
зрабіць даходлівым, лёгкім для разумення. Гэтаму спрыялі дзве важныя 
змены ў афармленні тэкстаў: прабельны падзел на словы і пунктуацыйнае 
расчляненне сказаў; разам з гэтым выпрацоўваліся і прыёмы члянення 
тэкстаў на больш значныя часткі – абзацы, раздзелы і г.д. Найбольшыя 
заслугі ў гэтай справе належаць выдатным італьянскім вучоным-
гуманістам і выдаўцам Альду Мануцыю, яго сыну Паўлу і ўнуку Альду 
Малодшаму (выдавецтва Мануцыяў існавала з 1494-га да 1597-га года). 
Выданні Альда Мануцыя, так званыя “альдзіны” , вызначаліся такой 
дакладнасцю друкарскай тэхнікі і філалагічнай апрацоўкі тэкстаў, што на 
доўгі час зрабіліся ўзорам для іншых еўрапейскіх выдаўцаў. Пунктуацыя, 
устаноўленая Мануцыямі, па справедлівасці лічыцца першакрыніцай 
пунктуацыйных сістэм у розных еўрапейскіх мовах нашага часу. Варта 
адзначыць, што тады былі замацаваны ва ўжыванні цяперашнія формы 
пытальніка (відазмененая лацінская рукапісная літара Q ў спалучэнні з 
кропкай) і клічніка (відазмененая лацінская літара I ў спалучэнні з 
кропкай). У папярэдніх друкаваных выданнях, у тым ліку ў кнігах 
Ф.Скарыны, С.Буднага, В.Цяпінскага, захоўвалася старая пунктуацыя. 
Нацыянальны характар маюць і назвы знакаў прыпынку. Беларускія 
назвы ствараліся пад уплывам пунктуацыйнай тэрміналогіі трох 
славянскіх моў – рускай, польскай і ўкраінскай. Карусь Каганец (Казімір 
Кастравіцкі) у кнізе “Беларускі лемэнтар, або Першая навука чытання”
(1906 г.) даваў такія назвы: кропка, закавыка, кропка з закавыкай, 
двукропе, працяжка, пытальнік, клічнік, недаказ, чужаслоў (назва дужак 
адсутнічае). У першых выданнях “Беларускай граматыкі для школ”
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Б.Тарашкевіча (пачынаючы з 1918 г.) знакі называліся: пункт, коска, 
пункт з коскай, два пункты, працяжнік, пытальнік, клічнік, недаказ, 
скобкі, чужаслоў. У пятым выданні (1929 г.) зроблены частковыя змены: 
пункт, коска, пункт з коскай (або пасрэднік), два пункты, працяжнік, 
пыталінік, клічнік, недаказ (або мнагакроп’е), дужкі, чужаслоў (або 
двукоссе). У перакладных слоўніках і школьнай граматыцы 20-х гг. 
(М.Гарэцкі, М.Быкаў, С.Некрашэвіч, Я.Лёсік) устойлівым робіцца тэрмін 
кропка, але яшчэ не знікаюць недаказ і чужаслоў. У 1937 годзе
“Руска-беларускі слоўнік”, выданы АН БССР, канчаткова замацаваў 
сучасныя назвы: кропка, коска, кропка з коскай, двукроп’е, працяжнік, 
пытальнік, клічнік, шматкро’е, дужкі, двукоссе.

Знакі прыпынку дазваляюць дакладна перадаваць на пісьме самыя 
разнастайныя думкі і пачуцці і правільна ўспрымаць іх сэнс пры чытанні 
пісьмовага тэксту.

Выбар знака прыпынку ў канцы сказа залежаць ад мэты выказвання 
і інтанацыйнай афарбоўкі сказа.
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БЕЛАРУСКІ РУЧНІК
(НА ПРЫКЛАДЗЕ АШМЯНШЧЫНЫ)

УО “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”
Баркоўская А.А., 1 к., 3 гр., МДФ

Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук
Навуковы кіраўнік – к.г.н., дацэнт Стасевіч М.П.

Важнай састаўной часткай культурнай спадчыны кожнага народа 
з’яўляюцца этнаграфічныя помнікі. Адно з багатых і старажытных про-
мыслаў беларусаў з’яўляецца народнае ткацтва. Адным з прыкладаў 
народнага майстэрства з’яўляюцца саматканыя ручнікі.

Мэта маёй работы: паказаць адметнасць беларускай матэрыяльнай 
культуры на прыкладзе народнага ткацтва ручнікоў на Ашмяншчыны.

Задачы:
- паказаць гісторыю з’яўлення ручнікоў;
- вызначыць асаблівасці і функцыянальнае прызначэнне ручніка на 

Ашмяншчыне.
Ручнік – прадаўгаваты кавалак тканіны абрадавага, дэкаратыўнага і 

ўтылітарнага прызначэння. На Беларусі вядомы з глыбокай старажыт-
насці, са з’яўленнем ткацтва [1, с. 478]. 

Канкрэтныя знаходкі ручніка датуюцца перыядам Кіеўскай Русі. 
Больш дакладныя звесткі звесткі пра беларускі ручнік пакінула 
Сярэднявечча. Ручнік згадваецца ў дакументах гарадскіх судоў Мінска, 
Магілёва, Брэста, Гродна, Вільні, Слоніма, Віцебска і іншых гарадоў.

У залежнасці ад прызначэння і функцыі ручнікі маюць розныя наз-
вы. Ручнікі ўтылітарныя паўсюдна на Беларусі называюцца ўціральнік, 
уцірач, уцірка. Самым высокім статутам надзяляліся абрадавыя, або ры-
туальныя, ручнікі. Яшчэ адным відам ручнікоў была намітка – своеа-
саблівы галаўны ўбор беларускіх жанчын. Таксама выдзяляліся аброчныя 
ручнікі, якія прыносілі на месцы пахавання або ў царкву [2, с. 14-15]. 

На Ашмяншчыне найбольш распаўсюджаная мясцовая назва 
тканін – “дымка”. Для арнаменту характэрны буйныя геаметрычныя ма-
тывы ў выглядзе кругоў, авалаў, квадратаў, ромбаў. Каларыстычнае вы-
рашэнне ручнікоў традыцыйна двухколернае: белы арнамент на шэра-
льняным ці блакітным фоне. Іншы раз такія ручнікі па канцах дадаткова 
ўпрыгожаныя вузкімі ўзорыстымі бардзюрамі. 

Ручнікі па шырыне бываюць даволі шырокія – 45-52 см, і ву-
зейшыя – 36-43 см. Пры звычайнай даўжыні – 220-260 см. У Ашмянскім 
раёне сустракаюцца шырокія і кароткія вясельныя ручнікі, прызначаныя 
для перавязвання сватоў, даўжыня іх – 50-180 см. Ручнікі праваслаўнага 
насельніцтва, якія выкарыстоўваліся для святочнага ўбрання покуці ці 
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ахвяраваліся для царквы, больш доўгія – да 350 см, пры шырыні палатна 
48 см [3, с. 677-678]. 

Для нашай мясцовасці характэрны чыста белыя ручнікі, аздобленыя 
толькі карункамі. Ручнікі канца ХIХ – першай паловы ХХ нярэдка сціпла 
аздоблены па канцах. У другой палове ХХ стагоддзя вышываны дэкор 
белых ручнікоў пераўтварыўся ў тканы. З 1920-ых гадоў для вырабу 
ручнікоў шырока ўжываецца натуральны шоўк ва ўтку, з 1970-ых гадоў –
сінтэтычныя ніткі, блізкія па якасці да шоўку. Гэтыя матэрыялы ў 
ХХ стагоддзі ў Панямонні амаль цалкам замянілі традыцыйны лён.

Каларыстычнае вырашэнне ручнікоў традыцыйна двухколернае: 
белы арнамент на шэра-льняным ці блакітным фоне. Іншы раз такія 
ручнікі па канцах дадаткова ўпрыгожаныя вузкімі ўзорыстымі 
бардзюрамі, якія патыканы чырвонымі і чорнымі ніткамі. Выкананы 
ручнікі пераважна з ільняных нітак [3, c. 677-678].

У архаічных арнаментальных ізводах беларускіх ручнікоў пануе 
ўмоўна-сімвалічная мова геаметрычнага арнаменту. Ен звязваецца з аг-
рарнай сімволікай і магіяй. У адрозненні ад суседніх этнасаў – рускіх і 
украінцаў, беларусам не ўласцівы сюжэтна-выяўленчыя кампазіцыі.
Характэрным матывам арнаментыкі, асабліва ручнікоў, што паходзяць з 
Панямоння, а таксама з Ашмяншчыны, з’яўляецца роўнаканцовы крыж, 
упісаны ў ромб, які спалучае ў сабе дахрысціянскі сімвал распаўсюджан-
ня дабра на ўсе бакі свету і хрысціянскую выяву. 

Сакральная мова арнаменту з цягам губляла свой першапачатковы 
сэнс. Традыцыйныя ў мастацкіх адносінах ручнікі заставаліся на Беларусі 
жывой часткай культуры да сярэдзіны ХХ стагоддзя. У выніку трансфар-
мацыі эстэтычных густаў і мастацкага ідэалу традыцыйныя ручнікі амаль 
знікаюць з покуці сялянскай хаты. Але ўсё ж такі з хатняй покуці ручнік 
зусім не знік, нават наадварот – шмат дзе разам з хрысціянскімі абразамі 
ён вярнуўся на сваё пачэснае месца. На ім аптымістычна гучыць вясёлка 
фарбаў, цвітуць разнакаляровыя кветкі, буяюць сакавітыя букеты.
[2, c. 15-16]

Спіс літаратуры:
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3.Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Т.3. Гродзенскае Па-
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ЛЯЧЭБНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ ФІТАГАРБАТЫ

УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”
Вярышка Ганна Станіславаўна, 2 к., 3 гр., ЛФ

Кафедра рускай і беларускай моў
Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І.

Наша краіна вельмі цудоўная і прыгожая. Вы толькі пагляньце 
колькі лясоў, некранутых чалавекам, колькі балот, дзе яшчэ нікога ад 
веку не было, а лугі, усланыя рознакаляровым абрусам розных кветак. 
Але мала хто задумваўся, якія ж расліны там растуць, якую карысць яны 
могуць прынесці арганізму чалавека, якая ж іх гісторыя. Хіба толькі 
нашы бабулі і дзядулі могуць пра гэта расказаць.

Крапіва
Крапіва – унікальная трава, у якіх толькі сферах жыццядзейнасці 

яна не выкарыстоўваецца чалавекам. У мінулым, з лубяных валокнаў, 
якія атрымліваюцца з крапівы, рабілі ніткі, вяроўкі, рыбалоўныя сеткі, а 
таксама выраблялі вельмі трывалыя тканіны. Нашыя продкі шырока 
ўжывалі крапіву ў магічных абрадах. Лічылася, што яе баяцца злыя духі. 
Так, дзіця, якое было занадта непаслухмяным, каралі гэтай раслінай не 
для таго, каб прычыніць боль, а для выгнання з яго нячыстага, які, на 
думку знахароў, падахвочвае дзіця гарэзнічаць. У цяперашні час крапіва 
паспяхова выкарыстоўваецца ў медыцыне і кулінарыі. 

Крапіва – каштоўны харчовы прадукт. Яе шырока 
выкарыстоўваюць для прыгатавання салатаў, супоў, бацвінняў, 
расольнікаў. Акрамя таго, лісця крапівы можна выкарыстоўваць, як гэта 
робяць, напрыклад, на Каўказе, у выглядзе прыправы для мясных страў. 

Крапіва аказвае карыснае ўздзеянне на наш арганізм, 
выкарыстоўваецца пры розных хваробах. Верагодна, лягчэй пералічыць 
хваробы, пры якіх крапіва не ўжываецца. Расліна змяшчае вітаміны С, К, 
В2, солі жалеза, кальцыя, серы. Таксама крапіва павышае згусальнасць 
крыві, павялічвае колькасць гемаглабіну, трамбацытаў і эрытрацытаў, 
зніжае канцэнтрацыю цукру ў крыві, аказвае агульнаўзмацняльнае 
ўздзеянне. Крапіва ўжываецца пры розных крывацёках, хваробах печані і 
жоўцевых шляхоў, ацёках, захворваннях сэрца, алергіях. Напрыклад, 
адвар крапівы выкарыстоўваюць для паляпшэння работы сэрца. Адвар 
каранёў пякучай крапівы – пры спазмах, страўнікавых болях. Таксама 
крапіва лічыцца старадаўнім сродкам, што разбурае і выганяе камяні. 
Медыцына ўжо выкарыстоўвала крапіву ў 17 стагоддзі, а народная 
медыцына нават яшчэ і раней. Але трэба быць асцярожным, бо ў крапівы 
есць супрацьпаказанні, такія як цяжарнасць, тромбафлебіт.  
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Чабор 
Чабор са старажытнасці шанаваўся як чароўная трава, здольная 

вяртаць чалавеку не толькі здароўе, але і жыццё. Старажытныя грэкі гэту 
расліну прысвячалі багіне Афрадзіце і прыносілі ёй у ахвяру. Таксама ў 
грэкаў чабор шанаваўся як сімвал працавітасці. Нашы продкі гэту расліну 
называлі Багародзічнай травою. У звычаі было ў дзень Успення 
Багародзіцы пучкамі гэтай духмянай травы ўпрыгожваць яе іконы. У 
рыбакоў існуе павер’е, што абкурванне чаборам рыбалоўнай снасці 
забяспечвае ўдалы ўлоў. У лекавых мэтах выкарыстоўваюць траву 
чабора, якую нарыхтоўваюць у фазу цвіцення, зразаючы нажамі верхнія 
часткі сцябла. Галенавыя адвары з травы чабора вылодаюць выяўленымі 
адхарквальнымі ўласцівасцямі, стымулююць рухальную актыўнасць 
раснічнага эпітэлія верхніх дыхальных шляхоў. Прэпараты расліны 
спрыяюць таксама разрыхленню запаленчых налётаў, робяць рэдкай 
макроту і паскараюць яе эвакуацыю. Акрамя таго, гэта расліна валодае 
анціспазматычным, абязбольвальным, снатворным дзеяннем, нармалізуе 
страваванне. У народный медыцыне настой травы прымаюць пры 
трахеіце, пры запаленчых захворваннях страўніка, пры ўздуцці жывата, 
захворваннях нервовай сістэмы, а таксама пры захворваннях суставаў. 
Акрамя лекавых мэт, чабор выкарыстоўваюць у дэкаратыўных мэтах. 
Як дывановая расліна чабор знаходзіць ужыванне для бардзюраў, 
групавых пасадак на газонах, альпійскіх горках, у скальных садках. 

Іван-чай
Іван-чай – самы старажытны і самы здаровы чай на ўсёй планеце. 

Са старажытных часоў нашы продкі выкарыстоўвалі яго як гаючы напой і 
лячылі ім розныя хваробы. Іван-чай стаў альтэрнатывай кітайскаму чаю, 
які каштаваў не мала грошай. А нашы продкі заварвалі і пілі іван-чай 
яшчэ ў 12 стагоддзі. Заварвалі яго такім чынам, што ён стаў нагадваць 
сваім смакам і афарбоўкай кітайскі чай. За мяжой іван-чай называлі 
“беларускай гарбатай”. Сыходзячы ў далёкае падарожжа, маракі 
абавязкова бралі з сабой іван-чай для таго, каб піць самім і ў якасці 
падарункаў у іншаземных партах. Зрэшты, былі і нядобрасумленныя 
купцы, якія выкарыстоўвалі іван-чай для падробкі кітайскага чаю. 
У канцы 19 стагоддзя яго папулярнасць апынулася на сваім піку, што 
стала падрываць фінансавую магутнасць Ост-Індыйскай чайнай кампаніі, 
якая гандлявала індыйскай гарбатай. Але гэта кампанія дабілася таго, каб 
быў зніжаны закуп “беларускай гарбаты”. Усё ж такі з цягам часу 
папулярнасць іван-чаю вярнулася, дзякуючы падарожніку Ф. Конюхаву і 
акадэміку І. П. Паўлаву, якія апісалі карыснае ўздзеянне гэтай расліны на 
арганізм чалавека.

Наяўнасць у расліне жалеза, медзі, марганца дазваляе лічыць яго 
сродкам, здольным паляпшать кроветворны працэс, павышае ахоўныя 
функцыі арганізма, ярка выяўленым заспакайваючым дзеяннем. Іван-чай 
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мякка нармалізуе дзейнасць страўніка. Дзякуючы багатаму зместу 
танінаў, слізі і вітаміну С, ён валодае добрымі супрацьзапаленчымі 
ўласцівасцямі пря язвавай хваробе страўніка. Асабліва карысна гэта 
расліна цяжарным і жанчынам, якія кормяць, а таксама грудным дзецям 
падчас з’яўлення зубоў. 

Унікальны склад вызначае разнастайнасць гаючых уласцівасцяў 
“Іван-чаю”. Гэта і лёгкае слабільнае, змякчальнае, болесуцешальнае 
дзеянне. Па сваіх супрацьзапаленчых уласцівасцях “Іван-чай”
пераўзыходзіць усе лекавыя расліны – навукова даказана, што у яго самы 
высокі сярод раслін каэфіцыент супрацьзапаленчага дзеяння. У народнай 
медыцыне “Іван-чай” здаўна лічыцца таксама супрацьпухлінным 
сродкам.

Спіс літаратуры:
1. Пыльцына, Е.И. Ваш травник / Е.И.Пыльцина. – Ростов н/Д: Владис, 

2004. – 672 с.

УЛАДЗІМІР МІХАЙЛАВІЧ КОНАН –  
БЕЛАРУСКІ ФІЛОСАФ, ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦА

УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”
Зюзькова Надзея Уладзіміраўна, 1 к., 3 гр., ЛФ

Кафедра рускай і беларускай моў
Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І.

Уладзімір Міхайлавіч Конан – славуты вучоны, знакавая фігура 
на навуковай, гуманітарнай прасторы. Яго імя ведаюць далёка за межамі 
Бацькаўшчыны. Праз свае шматлікія навуковыя працы ён папулярызаваў 
беларускую навуку, культуру, на прасторах Еўропы і Амерыкі. Адкрыў 
забытыя імёны нашых выдатных творцаў – вучоных, пісьменнікаў,
рэлігійных дзеячаў…

Беларускі філосаф і літаратуразнавец Уладзімір Міхайлавіч Конан 
нарадзіўся 23 красавіка 1934 года на Навагрудчыне ў вёсцы Вераскава. 
У 1959 годзе скончыў БДУ, у 1959-1961 гады працаваў настаўнікам і дыр-
эктарам Стражоўскай школы на Вілейшчыне. Выкладаў ў Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

3 1962 па 1990 гады Уладзімір Міхайлавіч працаваў у інстытуце 
філасофіі АН Беларусі, дзе з 1984 года займаў пасаду загадчыка сектара 
эстэтыкі і сацыяльнай псіхалогіі. 3 1991 годазагадчык аддзела гісторыі і 
тэорыі культуры нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя 
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Ф.Скарыны. У 1962 годзе пачаў у аспірантуры Інстытута філасофіі 
АН БССР даследаваць тэму “Развіццё эстэтычнай думкі ў Беларусі: 1917–
1934 гг.” 

У.Конан друкуецца з 1963 года і з’яўляецца аўтарам амаль 30 мана-
графій і брашур, звыш тысячы навукова-даследчых артыкулаў у розных 
галінах гуманітарных навук. 

3 2005 года вядучы навуковы супрацоўнік навукова-асветніцкага 
цэнтра пры Беларускім дзяржаўным універсітэце імя Максіма Танка, 
з 2006 года – вядучы навуковы супрацоўнік інстытута філасофіі
Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Акрамя таго, з'яўляецца членам
саветаў па абароне доктарскіх дысертацый Інстытута філасофіі Нацыяна-
льнай акадэміі навук Беларусі і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў, навуковым кансультантам шэрагу выдавецтваў і 
часопісаў.

У сваіх навуковых працах ён даследаваў праблемы філасофіі і куль-
туралогіі, гісторыю эстэтычнай думкі, пытанні фалькларыстыкі і літара-
туразнаўства Беларусі. У 1984 годзе атрымаў дзяржаўную прэмію Бела-
русі за напісанне цыкла прац па гісторыі філасофіі і грамадскай думкі.

Кола аб’ектаў даследавання Уладзіміра Конана імкліва 
пашыралася. Услед за крытычна-біяграфічным нарысам “Адам Бабарэка” 
з’явілася манаграфія “Развіццё эстэтычнай думкі ў Беларусі (1917–1934 
гг.)”. Яна ахоплівала перыяд найбольш інтэнсіўнага развіцця не толькі 
эстэтычнай думкі, але і нацыянальнай беларускай ідэі. У асобнай 
невялікай манаграфіі “Демократнческая эстетика Белоруссии (1905–
1917 гг.)” У. Конан упершыню ў савецкай навуцы прааналізаваў творы 
Антона Луцкевіча, Вацлава Ластоўскага і іншых “нашаніўцаў”, 
згадваючы адны іх псеўданімы, бо працы гэтых творцаў, чый уклад у 
нацыянальную культуру асабліва важкі, на той час былі забароненыя.

Менавіта філасофскі ракурс бачання духоўнай культуры, у тым ліку 
традыцыйнай культуры народа, даў магчымасць вучонаму напісадь адну 
з этапных у беларусазнаўстве кніг – “Ля вытокаў самапазнання: 
Станаўленне духоўных каштоўнасцей у святле фальклору” (1989). Праца 
гэтая, яшчэ, на жаль, належна не ацэнена спецыялістамі-народазнаўцамі, 
не мае аналагаў на ўсёй постсавецкай прасторы.

Сярод апошніх яго манаграфій – "Ля вытокаў самапазнання”: 
станаўленне духоўных каштоўнасцей у святле фальклору", "Боская і 
людская мудрасць (Францішак Скарына: жыццё, творчасць, 
светапогляд)", "Святло паэзіі і цені жыцця: Лірыка Максіма Багдановіча". 
У Беларускім фондзе Культуры выйшла кніга "Погляд у вечнасць", 
прысвечаная юбілею навукоўца, у якой змешчаны і працы У.М.Конана. 
Прафесар Конан належыць да нешматлікага кола людзей, знаёмства з 
якімі адкрывае цэлы свет, багаты і разнастайны, напоўнены высокімі 
ідэаламі і духоўнымі каштоўнасцямі. Але гэты свет мае прахалоду 
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адзіноты – такі лёс людзей выбраных, якім, аднак, уласцівае цяпло 
любові да бліжніх, цярплівасць, разуменне і дараванне.

Спіс літататуры:
1. Беларуская мастацкая культура эпохі Сярэдневякоўя і Рэнесансу: 

манаграфія / У.М. Конан. – Мінск: БДПУ, 2006. – 175 с.
2. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 8. Канто-Кулі / рэдкал. Г.П. Паш-

коў і інш. – Мн.: Бел.Эн., 1999. – С. 399. 
3. Боская і людская мудрасць: (Францішак Скарына: жыццё, творчасць, 

светапогляд) / Уладзімір Конан. – Мінск: [б. в.], 1990. – 64 с.
4. Выбранае / Уладзімір Конан. – Мінск: Смэлтак, 2009. – 535 с. –

(Выдатныя постаці Беларусі).

УЖЫВАННЕ ТАРАШКЕВІЦЫ Ў БЕЛАРУСКІМ 
МАЎЛЕННІ

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
Матыліцкая П.А., 1 к., 14 гр., ЛФ

Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук
Навуковы кіраўнік – к.г.н., дацэнт, загадчык кафедры Сіткевіч С.А.

У літаратурнай беларускай мове існуе дзве нормы. Першая —
афіцыйная, якая замацавана беларускім заканадаўствам. Але побач з ёй 
існуе другая норма. Яна знаходзілася ў афіцыйным ужыванні ў перыяд 
з 1918 па 1933 гг. і называецца класічнай (традыцыйнай) нормай, або та-
рашкевіцай.

Сапраўды, пасля рэформы беларускага правапісу 1933 г. беларуская 
граматыка, кадыфікаваная Б. А. Тарашкевічам, перастала лічыцца нарма-
тыўнай. Але з ужывання тарашкевіца не выйшла. Ёю працягвалі карыста-
цца частка беларускіх палітычных арганізацый Заходняй Беларусі і бела-
руская дыяспара. 

Прычына гэтага складалася ў тым, што змены, якія з’явіліся ў вы-
ніку рэформы, моцна скажалі ўстаноўленыя нормы літаратурнай бела-
рускай мовы. У новаствораных правілах сустракаліся шматлікія недак-
ладнасці, памылкі і недагляды. У беларускую мову штучна была ўведзена 
вялікая колькасць асаблівасцей, уласцівых рускай мове; многія правілы 
былі сфармуляваны на ўзор адпаведных правіл рускай мовы. Такія 
правілы не адпавядалі літаратурнаму вымаўленню і не пашыраліся на 
ўсю лексіку, што выклікала істотныя супярэчнасці. Пад назвай «рэформа 
правапісу» хавалася адначасова і рэформа фанетыкі, марфалогіі, лексікі і 
іншых раздзелаў.
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Тых, хто не прызнаваў гэтую рэформу, было значна больш, але ў 
СССР друкаванне па ненарматыўным правапісе было забаронена.

Нягледзячы на тое, што правапіс, замацаваны ў 1933 г., значна 
развіваўся і ўдасканальваўся ў наступныя гады, у Беларусі, пачынаючы з 
канца 1980-х гг., быў ініцыяваны рух за вяртанне класічнага правапісу.

Першым крокам стала тое, што ў 1988 г. у «ЛіМе» быў апублікава-
ны ліст маладых беларускіх літаратараў пад назвай «Рэпрэсаваны права-
піс», які заклікаў рэдактараў літаратурных выданняў не змяняць правапіс 
у тэкстах аўтараў, бо той ці іншы правапіс — гэта «воля, меркаваньне, 
пазыцыя аўтара». Яго падпісалі Алесь Асташонак, Адам Глобус, 
Уладзімір Арлоў, Леанід Дранько-Майсюк і інш. Што тычыцца пісьмен-
нікаў старэйшага пакалення, то многіх палохаў магчымы правапісны ха-
ос, таму яны засталіся пісаць наркамаўкай. Аднак не ўсе прытрымліваліся 
такога меркавання: на класічны правапіс у 1990-х перайшлі Васіль Быкаў 
і Вячаслаў Адамчык.

На сярэдзіну 1990-х гг. прыходзіцца пік папулярнасці тарашкевіцы. 
У 1996 г. наклад газеты «Свабода», што выдавалася тарашкевіцай, дася-
гае 100 тысяч асобнікаў. А потым тарашкевіца пачала канкурыраваць з 
наркамаўкай. Напрыканцы 1990-х гг. выданні «Пагоня» і «Свабода» пе-
райшлі з класічнага правапісу на афіцыйны, а ў 2008 г. – «Наша ніва».

У 2005 г. працоўнай групай у складзе Юрася Бушлякова, Вінцука 
Вячоркі, Змітра Санько і Змітра Саўкі ў Мінску і Вільні была выдадзена 
кніга «Беларускі клясычны правапіс. Сучасная нармалізацыя». Збор 
правілаў грунтуецца на праекце правапісу Вінцука Вячоркі, створаным у 
1995 г., і на выніках грамадскага абмеркавання гэтага праекта на кан-
ферэнцыі ў Празе ў 1998 г. На працягу 2000–2004 гг. група ўдзельнікаў 
канферэнцыі збіралася на рэгулярныя пасяджэнні. Перад выданнем пра-
ект зборніка быў адасланы 27-мі адмыслоўцам: мовазнаўцам, літарата-
рам, арганізацыям – на водгук.

Сёння пэўныя выданні выпускаюць мастацкія творы і перыёдыку 
на класічным правапісе, некаторыя студыі агучваюцць фільмы згодна з 
нормамі тарашкевіцы. Адметнасцю з’яўляецца тое, што ў большасці 
інтэрнэт-рэсурсаў аддаецца перавага тарашкевіцы.

Поруч з аргументамі супраць наркамаўкі, многія вылучаюць і аргу-
менты супраць тарашкевіцы і пераходу да яе. Філолаг Я.Ф. Карскі, су-
часнік Тарашкевіча, адзначаў, што графіка новай беларускай літара-
турнай мовы была сфарміравана пад уплывам польскай мовы, прычым як 
у лацінскім, так і ў кірылаўскім варыянтах. На яго думку, «крайнія» дзе-
ячы беларускага нацыянальнага руху перыяду беларусізацыі імкнуліся 
аддаліць беларускую літаратурную мову ад рускай. Фарміраванне бела-
рускай лексікі, асабліва тэрміналогіі, вялося шляхам прыдумвання 
цалкам новых слоў ці ўзяцця польскіх слоў і далучэння да іх беларускіх 
канчаткаў.
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Мовазнаўца А. І. Падлужны выказваў меркаванне, што аднаўленне 
дарэформенных нормаў у 1990-х гг. магло прывесці да пераўтварэння ў 
непісьменных вялікай часткі людзей і стваржння своеасаблівай 
«элітарнай» пісьменнасці, якой валодала б толькі невялікая частка 
людзей. Таксама ён адзначаў, што вяртанне да тарашкевіцы прывяло б да 
ненатуральнага маўлення, неадпаведнага народнаму маўлення і таксама 
паслужыла б адзнакай групавой прыналежнасці.

А.А. Лукашанец лічыць, што тарашкевіцу можна разглядаць як 
своеасаблівы маладзёжны слэнг з выразным ідэолагапалітычным адцен-
нем. Як паказваюць назіранні, для некаторай часткі прыхільнікаў тараш-
кевіцы яе выкарыстанне з’яўляецца «ўзроставай модай», перахварэўшы 
якой, яны пераходзяць на агульналітаратурны стандарт.

Можна канстатаваць, што раскол паміж беларускамоўнымі на 
прыхільнікаў класічных і афіцыйных нормаў толькі ўзмацяне праблему 
паўнамернага ўжывання беларускай мовы ў сённяшніх умовах двухмоўя.
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ВЫТОКІ БЕЛАРУСКАЙ ТАПАНІМІІ

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
Кудаш К., 1 к., 6 гр., ПФ

Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук
Навуковы кіраўнік – к.г.н., дацэнт, загадчык кафедры Сіткевіч С.А.

Тапонімы можна назваць люстэркам гісторыі або нават 
своеасаблівымі вокнамі ў мінулае. Яны ўзніклі ў глыбокай 
старажытнасці, але могуць быць як вельмі старажытнымі, так і даволі 
маладымі. Узнікненне тапоніма характарызуе аб’ект на якім-небудзь 
пэўным гістарычным этапе і дае нам звесткі аб гэтым этапе. Змены 
тапонімаў дэманструюць змены, што адбываюцца ў часе. 

Беларусы – патомкі летапісных крывічоў, дрыгавічоў, радзімічаў –
спрадвеку жылі аселым спосабам жыцця, моцна звязаўшы свой лёс з 
суровымі рэаліямі лясіста-балоцістага краю. Важнейшым іх заняткам і 
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клопатам было культурнае асваенне лясной зямлі. Адсюль зусім 
зразумела, што цэлы пласт беларускіх назваў пасяленняў сфарміраваўся 
менавіта на аснове земляробчай тэматыкі. У яе лексічным складзе 
вызначыліся свае пэўныя дзеянні і працэсы, звязаныя з распрацоўкай лесу 
пад ворыва і сенакос. У прыватнасці: выбар месца пад дзялянку 
(Займа, Заімка, Займішча); падсечка дрэў з мэтай асушыць (Чарцёж, 
Чарцеж, Чэрці); ачыстка ад каранёў, пнёў (Карчэўе, Карчаваха, Чысцік, 
Зачысце, Дзерці).

Перш, чым пачаць расчыстку лесу, земляроб прыглядаўся да 
пародаў дрэў, якія раслі на дзялянцы, так яны служылі прыкметай 
уражайнасці або неўраджайнасці глебы. Найбольш радзіла зямля пасля 
дуба, ліпы, арэшыны, альхі, змешанага лесу (гаю). Менавіта пагэтаму так 
часта беларускія пасяленні называюцца Дубы, Дубкі, Дубовы Лес, 
Дубоўка, Дуброва, Дуброўня, Бярозкі, Бярозавы Бор, Беразняк, Гай, 
Гаішча. Увогуле добрай зямлі не заўсёды хапала, пагэтаму сяліліся і на 
малаўраджайнай (Камяніца, Пяскі, Пясчанец, Глінішча, Гляі), на пусташы 
(Пусташ, Пусткі, Пустынкі, Пустошкі). Разам з тым лес, горка, балота ў 
многіх выпадках служылі арыенцірам на мясцовасці (Залессе, Падлессе, 
Узлессе, Загай, Загор’е, Загоранка, Падгор’е, Забалаць, Падбалоцце).

Карэнныя змены ва ўсю сістэму земляробства і землекарыстання на 
Беларусі ўнёс заканадаўчы акт Вялікага Княства Літоўскага, на аснове 
якога была праведзена рэформа “Устава на валокі” ў 1557 годзе. У выніку 
падзелу зямель абшчынных сёл і двароў на асобныя надзелы (валокі) і 
перадачы іх у прыватнае карыстанне, многія з іх былі поўнасцю 
знішчаны. На іх месцы з’явіліся раскошныя панскія сядзібы з такімі 
гучнымі назвамі, як Белы Двор, Вялікі Двор, Дварэц, і пасяленні залежных 
сялян з больш сціплымі – Навасёлак, Навасёлкі, Прысёлкі, Прысяленне, 
Прысады.

На захадзе Беларусі, на памежных з Польшчай раёнах Брэсцкай і 
Гродзенскай абласцей, функцыяніруе звыш ста назваў пасяленняў, якія 
паходзяць ад слова воля і яго вытворных (волька, па-польску вулька), 
сінанімічных слоў слабада, слабодка. Сюды іх прынеслі з сабой польскія 
каланісты, якія льготамі («воляй») прываблівалі сялян на новыя 
пасяленні. Па гэтай прычыне прываблівы сэнс мелі і ўласныя назвы 
пасяленняў (Добрая Воля, Чырвоная Воля, Святая Воля, Божая Воля).
Больш назваў па свайму стварэнню з’яўляюцца складанымі (Малаволя, 
Новаволя, Стараволя). Астравок гэтых назваў на тэрыторыі Беларусі і 
Украіны ўяўляе сабой ўсходнюю перыферыю доўгачасовага арэалу, якая 
ахоплівае Польшчу. 

У XVI–XVII стагоддзях пасяленні рамеснікаў звычайна 
размяшчаліся вакол двара гаспадара, памесця або фальварка. Па назве 
пасялення можно было судзіць, хто ў ім жыве: Асочнікі (вартавалі лес 
гаспадара, “сачылі”), Баброўнікі (лавілі баброў), Бортнікі (займаліся 
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пчалінай гаспадаркай), Плытнікі (перапраўлялі лес), Канюхі (разводзілі 
каней), Стральцы, Мысліўцы (палявалі на дзікіх звяроў і птушак), 
Сакольнікі (лавілі сокалаў), Калеснікі (выраблялі колы), Берднікі (бёрды), 
Чабатары (шылі боты). Адлюстроўваліся назвы старажытных майстэрняў 
і прадпрыемстваў, якія з’яўляліся прыналежнасцю да гаспадарскіх 
двароў: Бровар (вінакурны завод), Плітніца (майстэрня па вырабу пліт), 
Тартак (лесапільны завод), Гарбарня (скураны завод), Цагельня
(цагельны завод), Гута (шкляны завод). 

На тэрыторыі Беларусі шмат назваў пасяленняў, зыходнымі для 
каторых паслужылі асабовыя імёны, мянушкі і прозвішчы людзей. У 
княжацкі перыяд гарады-крэпасці атрымалі свае назвы ад імёнаў князёў. 
Так, мяркуецца, што адзін з найстаражытнейшых гарадоў беларускай 
зямлі Тураў названы ў гонар першага летапіснага князя Тура, Барысаў – у 
гонар князя Барыса Глебавіча. Айканімія засведчыла рад наступных
імёнаў і прозвішчаў земляробаў: Грынькова, Дабрынёва, Захараўка, 
Карпушоўка, Мікалаеўшчына.

Кожная гістарычная назва з’яўляецца помнікам народнага 
менталітэту. Таму, як і помнікі матэрыяльнай культуры, яны патрабуюць 
рэстаўрацыі. “Гістарычныя назвы, – сказаў Д.С.Ліхачоў, – гэта 
культураўтвараючыя сувязі паміж мінулым, цяперашнім і будучым”. 

Даследаванне дадзенага пытання – гэта не толькі тэма даследчай 
работы, якая найбольш блізкая для нас, але і неабходныя веды для 
кожнага жыхара нашай краіны. Бо пакуль мы ведаем нашу гісторыю, 
захоўваем нашы традыцыі, паважаем сваю культуру, мы ўпэўнены ў 
сваім паўнацэнным гарманічным развіцці і будучыні.  

МАРАЛЬНА-ЭСТЭТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ ДЗЕЙНАСЦІ 
ЛІТАРАТУРНАГА АБ’ЯДНАННЯ

“ЗОРЫ НАД ЗЯЛЬВЯНКАЙ”

УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”
Мацюк Ксенія Іванаўна, 1 к., 21 гр., ЛФ

Кафедра рускай і беларускай моў
Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І.

Літаратурныя аб’яднанні і гурткі ва ўсе часы з’яўляліся 
паказчыкамі літаратурнага жыцця, а ў некаторыя эпохі – не столькі 
літаратурнага, колькі літаратурна-грамадскага. ЛітА – гэта творчая 
лабараторыя мастацтва, якая дае магчымасць зносінаў і падтрымкі, 
адкрывае новыя імёны і дае пуцёўку ў жыццё будучым літаратарам. 
Не ўсе з іх, вядома, стануць знакамітымі паэтамі, празаікамі, 
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драматургамі, крытыкамі. “Вялікімі” становяцца адзінкі. 
Але ж менавіта ў гэтым асяроддзі фарміруюцца майстры 

мастацкага слова, якія (прызнана даследчыкамі) з’яўляюцца носьбітамі 
культуры слова і праваднікамі маральных каштоўнасцяў.

Менавіта таму мэтай працы з’яўляецца збор матэрыялу аб 
дзейнасці літаратурнага аб’яднання “Зоры над Зальвянкай”, аналіз яго 
патэнцыялу ў плане выхавання падлеткаў і моладзі. Актуальнасць і 
навізна працы ў тым, што дадзеная тэма сур’ёзна не распрацоўвалася ні 
гісторыкамі, ні літаратуразнаўцамі і з’яўляецца запатрабаванай сёння ў 
разрэзе літаратурнай спадчыны Зельвеншчына. 

Пачатак сістэматычнай дзейнасці літаратурных аб’яднанняў на 
Беларусі патрэбна адлічваць з 20 – х гадоў ХХ ст., калі маладая савецкая 
краіна пачала праводзіць палітыку беларусізацыя. У канцы 1923 г. 
з’явілася літаратурнае аб'яднанне «Маладняк», якое лічыла сябе 
арганізацыяй пралетарскіх пісьменнікаў. У 1926 г. група пісьменнікаў і 
паэтаў выйшла з «Маладняка» і стварыла новае літаратурнае аб'яднанне 
«Узвышша». У 1927 г. сфармавалася літаратурнае аб'яднанне «Полымя».
У яго ўвайшлі пераважна пісьменнікі старэйшага і сярэдняга пакалення. 
Сярод іх былі Я. Колас, Я. Купала, А. Аляксандровіч, Ц. Гартны,
А. Дудар, М. Чарот.

Дакладную дату стварэння літаратурнага аб’яднання “Зоры над 
Зальвянкай” назваць складана. Справа ў тым, што ўсё пачыналася проста 
з сяброўскіх сустрэч людзей, у якіх было агульнае захапленне –родная 
мова і паэзія. Зачынальнікам гэтай справы стала рэдкалегія раённай 
газеты “Праца”. Менавіта вакол гэтага выдання сфарміравалася вядомае ў 
Гродзенскай вобласці літаратурнае аб’яднанне “Зоры над Зальвянкай”. 
Калі абапірацца на сведчанні яго першага кіраўніка – Пятра 
Марціноўскага, то аб’яднанне акрэслілася як паўнавартасная арганізацыя 
ў 70-х гг. мінулага стагоддзя [1, с. 3].  

Пачынаючы з 1973 г. П.М. Марціноўскі з’яўляўся кіраўніком 
літаратурнага аб’яднання пры раённай газеце “Праца”. Па ўспамінах 
старэйшых членаў ЛітА, стаць на чале пісьменніцкага аб’яднання Пятру 
Марціноўскаму прапанавала тагачасны рэдактар газеты Ірына Васілеўка. 
Не апошнюю ролю ў гэтым, відаць, сыгралі выдатныя арганізатарскія 
здольнасці Пятра Мікалаевіча, яго адказанасць, а таксама гасціннасць і 
ўменне гаварыць з простымі людзьмі на адной мове.

Пётр Марціноўскі больш за трыццаць гадоў запальваў зоры. Ён 
рыхтаваў вершы да друку, наладжваў літаратурныя сустрэчы, вечары. 
Быў перакананы, што паэт не толькі той, хто піша вершы, але і той, хто іх 
любіць і чакае выхаду старонкі “Зораў над Зальвянкай”. Гэтую 
літстаронку “адкрыў” першым менавіта Марціноўскі. З яго лёгкай рукі ў 
“Працы” сталі сістэматычна друкавацца мясцовыя пісьменнікі, як Юрка 
Голуб, Уладзімір Мазго, Міхась Скобла. 
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Па запрашэнню Пятра Мікалаевіча Зэльвеншчыну ў свой час 
наведалі многія слынныя беларускія пісьменнікі, у тым ліку В. Быкаў, 
А. Карпюк, А. Лойка, А. Асіпенка. Усіх не пералічыць. У доме Пятра 
Марціноўскага пабывала шмат вядомых мастакоў, журналістаў, 
музыкантаў. Але часцей за іншых у Дзярэчын прыязджалі землякі –
Павел Сцяцко, Міхась Скобла, Юрка Голуб, Уладзімір Ягоўдзік, 
Валянцін Дубатоўка. А ў прыватнай бібліятэцы гаспадара засталіся кнігі з 
аўтографамі М. Танка, Я. Брыля, Н. Гілевіча, Д. Бічэль, С. Законнікава –
ці не паловы прадстаўнікоў СБП.

Пасля смерці Пятра Марціноўскага паўстала пытанне: каму ж 
кіраваць аб’яднаннем, хто здольны падтрымліваць на высокім узроўні яго 
дзейнасць, не згубіць таго, што назапашана, і рухацца наперад? У членаў 
ЛітА не было сумненняў: такім чалавекам з’яўляецца Яніна Шматко, 
адна са старэйшых у літаб’яднанні, былы бібліятэкар СШ № 2 г.п. Зэльва. 
Але выбар быў зроблены не таму, што Яніна Людвікаўна даўно сярод 
“заран”. Як і ў выпадку з Пятром Марціноўскім, члены “Зор” ведалі: яна 
многа зрабіла для папулярызацыі аб’яднання, і былі ўпэўнены, што 
зробіць яшчэ больш. Яны не памыліліся. З 2006 г. Яніна Шматко 
становіцца кіраўніком “Зор”.

Перш за ўсё Яніна Шматко спрыяе адкрыццю новых імёнаў. Па яе 
ініцыятыве на старонках газеты з’явілася рубрыка “Дэбют”, дзе 
друкуюцца творы маладых пісьменнікаў. Акрамя таго яна асабіста 
дапамагае пачынаючым паэтам: выступае як рэдактар іх твораў, дасылае 
вершы і прозу масцітым паэтам-землякам для рэцэнзіі. 

Своеасаблівай справаздачай “Зор” стаў доўгачаканы зборнік паэзіі, 
падрыхтаваны да выдання яшчэ Пятром Марціноўскім. Але пабачыў ён 
свет толькі ў юбілейны для Зэльвы 2008 г., дзякуючы падтрымцы 
Зэльвенскага райвыканкама. На старонках гэтай кнігі, якая мае 
аднайменную з аб’яднаннем назву, надрукаваны вершы як дзеючых, так і 
былых “заран”. Прадмова да зборніка напісана Пятром Марціноўскім. 
Пададзены кароткія біяграфічныя звесткі аб аўтарах, іх фота. У зборніку 
змешчаны выключна беларускамоўныя творы, пераважная большасць 
якіх пра родны край. 

Сёння “Зоры над Зальвянкай” налічваюць 20 паўнавартасных 
членаў. Гэта настаўнікі і школьнікі, бібліятэкары і медработнікі, якіх 
натхнілі на творчасць маляўнічыя зэльвенскія краявіды і самыя светлыя 
чалавечыя пачуцці. Як бачым, літаратурнае жыццё нашай краіны багатае 
і разнастайнае. І літаб’яднанне “Зоры над Зальвянкай” займае ў ім не 
апошняе месца. 

Спіс літататуры:
1. Зоры на Зальвянкай: зборнік вершаў/ літ. аб’яднанне “Зоры над 

Зальвянкай”. – Слонім: Слонім. друк., 2008. – 140 с.
2. Кароза, А. “Сярод тых, хто жыве на Зямлі...” / А. Кароза // Праца. –

2006. – 11 сак. – С. 9.
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УКЛАДЖАНА ЭМАНУЭЛЯ ЖЫЛІБЕРА Ў РАЗВІЦЦЁ 
ГРОДЗЕНШЧЫНЫ

УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”
Палякова С.В., 1 к., 12 гр., ЛФ
Кафедра рускай і беларускай моў

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І.

Гродзеншчына – гэта край таямніц і сакрэтаў. Пражыўшы тут нават 
месяц, чалавек пачынае бачыць, колькі цікавага можа хавацца ў гэтых 
вузенькіх завулачках, у гэтых старадаўніх будынках, нават у парку. Але, 
напэўна, гэта ўсё не магло з’явіцца без нейкай задумкі, без цяжкай працы 
не толькі аднаго чалавека, але амаль ўсяго насельніцтва. 

У XVIII стагоддзі Гародня стала буйным прамысловым і гандлёвым 
цэнтрам не толькі Рэчы Паспалітай, але і ўсёй Еўропы. У 1770-1780 гг. па 
ініцыятыве старасты Антонія Тызенгаўза ў Гародні былі заснаваны 
15 мануфактур, тэатр, тэатральная школа, медыцынская школа, 
бібліятэка, музей і нават першы ў Рэчы Паспалітай і найбуйнейшы ў 
Еўропе батанічны сад. Для працы там Антоній Тызенгаўз запрасіў з 
Францыі таленавітага вучонага Эмануэля Жылібера.

Жылібер Жан Эмануэль у Францыі за свой кошт пасадзіў батанічны 
сад, шмат часу прысвяціў збіранню гербарыяў, але, не атрымаўшы 
грошаў ад гэтага занятку, абанкроціўся. На шчасце, у 1775 годзе Антоній 
Тызенгаўз запрасіў яго ў Гародню для заснавання тут медыцынскай 
школы. Жылібер кіраваў гэтай школай, заснаваў акушэрскую і 
ветэрынарную школы, клінічны шпіталь, анатамічны тэатр, батанічны 
сад, уладкаваў тут багатую навуковую бібліятэку. Жан Эмануэль 
выкладаў у школах медыцыну, хімію, батаніку і нават мінералогію. 
Напачатку (у 1775 годзе) у медыцынскай школе было толькі 12 вучняў. 
У 1778 годзе пры школе было створана аддзяленне на 10 вучняў “добрага 
паходжання і выдатных здольнасцей”, дзе рыхтавалі гарадскіх урачоў, і 
аддзяленне на 20 чалавек для “правінцыяльных лекараў і хірургаў”. З 
гэтага часу школа пачала называцца акадэміяй і навучаліся там 
пераважна дзеці рамеснікаў і сялян (шляхціцы лічылі медыцынскую 
справу нешляхетным заняткам).

Акрамя гэтай справы, Жылібер браў на сабе абавязак займацца 
доктарскай практыкай, напісаць падручнік, за кошт Тызенгаўза залажыць 
новы батанічны сад, які будзе прадстаўлены для навуковых галечаў 
школы, а таксама музей натуральнай гісторыі; вывучаць беларускую 
прыроду і пісаць аб выніках у мясцовай газеце, выкладаць у 
Гародзенскай акадэміі, якая павінна была адкрыцца ў гародзенскім 
маёнтку.У час працы Жылібера на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, у Гародні, 
была адчынена каралеўская аптэка.
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Трэба сказаць, што, нягледзячы на шматлікія абавязкі, Жылібер
вельмі добра справіўся са сваім заданнем. Батанічны сад, які спачатку 
налічваў каля 500 раслін, у 1780-м годзе меў ужо за 2000 раслін.
У 1781 годзе Жылібер разам са сваімі вучнямі стварыў факультэт 
медыцыны ў Галоўнай Літоўскай школе ў Вільне. Стаў намеснікам 
загадчыка кафедры натуральнай гісторыі і батанікі, выдаў два тамы 
“Флоры Літвы”. У пачатку 1783 года ён пакінуў Вільну і выехаў у 
Варшаву, а потым у Францыю. У Ліёне працаваў эпідэміёлагам, потым 
займаўся навуковай дзейнасцю. За сваё жыццё Жылібер апублікаваў каля 
160 прац па эпідэміялогіі, заалогіі, батаніцы. 

Сёння на месцы батанічнага сада знаходзіцца парк. Ён носіць імя 
вучонага, які стварыў першую на тэрыторыі Беларусі ўстанову 
вышэйшай адукацыі – Медыцынскую Акадэмію. 

Батанічны сад – толькі кропля ў моры гісторыі Гародні. А колькі 
цікавага і загадкавага есць яшчэ тут, у сэрцы Еўропы, у Беларусі.

Спіс літатаруты:
1. Биографическая справка Антоний Тизенгауз / Антоний Тизенгаузен / 
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ПОРАЗАЎСКАЕ ГАНЧАРСТВА

УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”
Шыманчук Ю.А., 1 к., 26 гр., ЛФ
Кафедра рускай і беларускай моў

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І.

І ў дарэвалюцыйнай літаратры, і ў працах савецкіх даследчыкаў 
ганчарны промысел у Поразаве згадваецца параўнальна рэдка. Магчыма, 
на гэта паўплывала слава такога буйнога і шырока вядомага ганчарнага 
цэнтра, як суседнія Пружаны, у ”цяні” якога і знаходзілася Поразава. 
Аднак варта адзначыць, што мясцовыя ганчары наўрад ці ў чым саступалі 
сваім вядомым суседзям. У 70-80 гг. XIX ст. у Поразаве налічвалася каля 
100 майстроў.У дарэвалюцыйны час колькасць іх, як і ўсюды, значна 
зменшылася, затым зноў прыкметна ўзрасла. 

ганга

НаН

УА “ГроУА “Гр

ПОРПОР

одз

РАЗРА

ttp://sttp://s
-&catid=36&catid=3

однеодне

spadchynaspadchy
6:20096:20

фесес
io/j_emmio/j_emm
енщине.енщине.

кий мий м

сор Жасор Жа
manuman

ропы

ауз / Антоауз / 
ат. ат. h

і Гар
, у Бела

оний оний

лару

родн
ру

ава

Ён носіць ім
сі ўстан

ў 
потым
аў каля 



32

Паводле дадзеных 1935 года ў мястэчку займаліся ганчарным 
промыслам 75 сем’яў. Яны супольна выкарыстоўвалі 7 ганчарных печаў. 
Па ўспамінах старажылаў у гэты перыяд на тэрыторыі Поразава было 
каля 200 ганчароў, а можа нават і больш. Чаму ж менавіта тут? Адказ 
просты. Даследаванні паказалі, што тут знаходзіліся і знаходзяцца цяпер 
буйныя і якасныя запасы ганчарнай сыравіны – гліны. Асноўны паказчык 
яе – пластычнасць.

Ганчарства ў Поразаве было ў асноўным пабочным ад земляробства 
промыслам і базіравалася на сямейнай працы. Прафесійныя навыкі і 
вопыт звычайна перадаваліся ад бацькоў іх дзецям, сваякам на працягу 
пакаленняў, пагэтаму былі цэлыя сямейна – родавыя дынастыі, такія як 
Шалкевічаў, Паплаўскіх, Шопікаў, Раманоўскіх, Пінютаў, Козюкаў…

Ганчары жылі амаль на ўсіх вуліцах пасёлка. Нават галоўная вуліца 
ў Поразаве ( цяпер вуліца Леніна) насіла назву Ганчарная. З 1997 г., у 
сувязі са смерцю апошняга майстра Шопіка І.І., развіццё чорнаглянцавай 
керамікі на тэрыторыі г.п. Поразава канчаткова спынена.  

У мястэчку Поразава выраблялі чорнаглянцавы( часам нават з 
сіняватым адценнем) посуд гаспадарчага прызначэння. Чорнаглянцавая 
кераміка – гэта разнавіднасць чорназадымленай. Гліну нарыхтоўвалі ў
бліжэйшым наваколлі, як правіла, восенню, калі заканчваліся 
сельскагаспадарчыя работы. Гатункі гліны вызначаліся вялікай 
разнастайнасцю, не ўсе яны былі прыдатныя для ганчарства. 
Шматвяковы народны вопыт выпрацаваў навыкі вызначэння патрэбнай 
для работы сыравіны, якая дзялілася на дзве асноўныя групы: 
высокапластычная (тлустая, жырная) і малапластычная (посная, худая). 
Якасць гліны вызначалі звычайна навобмацак: расціралі ў пальцах, бралі 
«на зуб» – тлустая на зубах не трашчала. Адзін са спосабаў быў і такі: 
тонкую гліняную качалку гарызантальна трымалі ў руцэ. Калі качалка 
плаўна згіналася – гліна тлустая, калі ламалася – посная. Аднак ніводзін з 
гэтых гатункаў у чыстым выглядзе не прыдатны для работы. 
Высокапластычная гліна добра фармуецца, але вырабы з яе не 
вытрымліваюць высокай тэмпературы. Малапластычная, наадварот, 
вогнеўстойлівая, але непрыдатная для фармоўкі. Таму рыхтавалася 
фармовачная маса з тлустай гліны, у якую дабаўлялі непластычныя 
дамешкі, часцей за ўсё жарству*. Нарыхтаваную гліну звычайна 
вытрымлівалі ў коцаку*. Падрыхтоўка фармовачнай масы рабілася нагамі 
ці доўбняй*. Гліну залівалі вадой у драўляным карыце, добра 
перамешвалі рыдлёўкай, затым на падлозе, пасыпанай жарствой ці 
пяском, мясілі нагамі да набыцця аднароднай масы. Фармовачную масу 
без дамешкаў не толькі мясілі нагамі, але і стругалі кавалкам дроту з 
дзвюма ручкамі па канцах (зрэзка),часам даводку рабілі яшчэ і рукамі.
Пры гэтым сыравіна ачышчалася ад смецця, шкодных прымесяў і інш. 
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3 падрыхтаванай рознымі спосабамі сыравіны фармаваліся невялікія, 
разлічаныя на выраб адной пасудзіны клёцы*. Затым кавалак добра
вымешанай гліны, мацаваўся на верхнім дыску ганчарнага кола, нагой 
моцна раскручваўся ніжні вялікі дыск – махавік. Пальцы датыкаліся да 
кавалка – і ён набываў абрысы пэўнай пасудзіны. Добраму ганчару, каб 
“выкруціць” збанок ці гаршок, патрэбна 5-10 хвілін. За дзень ён мог 
зрабіць капу* гаршкоў. Некалькі сотняў ( ад 300 да 500) падсохлых 
пасудзін затым закладалі ў ганчарны гарон, там разводзіўся агонь, у якім 
вырабы напальваліся амаль дабяла. Але перш чым іх закласці ў печ, 
ганчар глянцаваў* выраб, наводзіў на паверхню посуду разнастайныя 
ўзоры. У поразаўскіх майстроў часцей за ўсё гэта былі вертыкальныя і 
касыя палоскі, рыскі, касая сетка, елачка, паяскі ўзораў, выціснутых 
зубчастым колцам (карбоўкай). А некаторыя ганчары проста націралі 
выраб, аздаблялі так называемым суцэльным глянцаваннем. 

Далей ішоў абпал вырабаў. Распаліўшы посуд дабяла, у гарон, 
дакладней у паленнік, які адыходзіў ад яго, падкідвалі смалякі, ядловец і і 
гарон глуха зачынялі. Якія працэсы далей адбываліся, ганчары, як гэта ні 
дзіўна, не ведалі і лічылі, што посуд проста задымляецца. Таму і назвалі 
такую кераміку задымленай. А на самай справе пры гарэнні без доступу 
паветра з выкарыстаннем смалістага паліва ў гароне стваралася газавае 
асяроддзе з высокім утрыманнем вугляроду, які ўзаемадзейнічаў з 
вокісламі жалеза, якія ёсць у гліне, і афарбоўваў вырабы ў чорны, а парой 
нават у сіняваты колер. Адначасова паляпшалася і іх якасць: змяншалася 
порыстасць і павялічвалася трываласць. Абпал працягваўся ад 9 да 
14 гадзін ( у залежнасці ад пары года, кліматычных умоў). Пасля яго 
вырабы станавіліся бліскучыя, нібы металічныя, моцныя і не размакалі ад 
вады. Посуд поразаўскіх майстроў вызначаўся буйнымі, выразна-
прафіляванымі* формамі, падкрэсленым глянцаваным дэкорам. Так як 
вырабы вялікага промыслу не атрымалі, а знаходзіліся ў стадыі дамашняй 
вытворчасці, то рыначныя запыты не аказалі на іх вялікага ўздзеяння. 
Яны пластычныя, лёгкія, дэкаратыўна стрыманыя. Складаныя формы і 
багаты роспіс для іх не характэрны.  
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ГАНЧАРНЫЯ ВЫРАБЫ, ІХ ПРЫЗНАЧЭННЕ І ЗБЫТ

УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”
Шыманчук Ю. А., 1 к., гр., ЛФ
Кафедра рускай і беларускай моў

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І.

Асноўным відам прадукцыі поразаўскіх майстроў-ганчароў 
з’яўляецца гаспадарчы посуд. У ім трымалі прадукты, елі з яго, гатавалі 
халодную і гарачую ежу, падавалі на стол, насілі абед у поле. Захоўвалі 
посуд на паліцы з нішамі, прыбітай уздоўж сцяны недалёка ад печы. 
Згадаем асноўныя віды ганчарных вырабаў і іх практычнае бытавое
прызначэнне.

Гаршкі для гатавання ежы ў печы мелі найбольшае пашырэнне ў 
побыце. Форма іх амаль шарападобная. Крыху звужаная да дна, каб лепш 
награваліся на агні. Былі з накрыўкай і без яе. Без ручак і з 1-2 ручкамі –
для зручнасці карыстання. Дэкор стрыманы або зусім адсутнічаў.
У залежнасці ад аб’ёму гаршкі мелі характэрныя мясцовыя назвы: 
“пітушкі”(да 1 літра) – у іх парылі малако, варылі дзецям кашу, заварвалі 
лекавыя расліны; “саганчыкі” (да 2 літраў), “скляпнікі” (да
3 літраў),“скліннікі”(3 літры), “сераднякі”(4,5 літры) – у іх гатавалі ежу 
на ўсю сям’ю: варылі кашу, боршч, бульбу, зацірку; “сярэднікі”
ёмістасцю да 10 літраў выкарыстоўвалі для варкі студзеня, корму для 
жывёлы, а часам у іх выварвалі бялізну. 

Рынка – пасудзіна для смажання страў. Была круглая, плоская, на 
трох ножках з полым дзяржальнам, у якое ўстаўлялася драўляная ручка, 
або мела 2 вушкі, адным словам, такі трохногі гліняны гаршчок. Ножкі 
ляпілі асобна. 

Бабачнікі – пасудзіна для выпякання булкі, велікоднага пірага або 
бульбяной “бабкі”. Мела форму ўсечанага конуса з вертыкальнымі 
глыбокімі ўмяцінамі па баках. У народзе яшчэ мела назву “форма”. Рабілі 
бабачнікі з вушкамі і без іх. 

Макатра, макотра або мяліца( макацёр) – глыбокая гліняная 
пасудзіна для расцірання маку, канаплянага і льнянога семя, а таксама 
для гатавання ежы ў печы, заквашвання цеста, смажання, размінання 
варанай гародніны. Нагадвае сабой высокую міску з шырокім вусцем, 
часам 1-2 вушкамі, але шурпатымі сценкамі знутры – каб лепш 
расціраўся мак ці іншае семя. Памерам былі звычайна 1-4 літры, 2-
2,5 літры. Былі макотры “на бліны”, “на бабку”, “ на мак”.

Патэльня, пятэльня або пражэльнік (дадатак 10) – нізкая 
гліняная пасудзіна з дугападобнымі ручкамі па баках або без іх з плоскім 
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дном без ножак. Былі ў мястэчку і трохногія патэльні. Фармавалі на 
аснове рынкі або макотры. Ужывалі для смажання (пражання) мяса, яечні 
і іншых страў, часам для сушэння ягад, грыбоў. 

Збанок, збан – пасудзіна, добра вядомая на Беларусі з бронзавага 
веку. У ім звычайна трымалі малако: доўга не скісала, а ў гарачыню было 
халоднае. Акрамя малака захоўвалі і іншыя вадкія прадукты. Рабілі збанкі 
ёмістасцю на 3-5 літраў, з выгнутым аб’ёмным тулавам, пукатымі бакамі, 
звужаным горлам, дзюбкай і вушкам-ручкай. 

Падобны на яго гладыш (ад слова” гладкі”). Толькі ў яго 
шырэйшае за дно вусце і ён не мае ручкі і носіка для зліву. Меў
S-падобны сілуэт. Гэта рабілася для таго,каб зручней было пераносіць з 
месца на месца. Збаны і гарлачы аздаблялі часцей за ўсё глянцаваным 
арнаментам у елачку, клетачку, касыя лініі або суцэльным глянцаваннем. 

Гляк – прызначаўся для захавання і транспарціроўкі вадкіх рэчаў –
квасу, вады, кісялю, алею. Гэта пасудзіна шарападобнай формы з плоскім 
дном, вузенькай кароткай гарлавінай з дзюбкай або без яе і адной або 
дзвюма ручкамі. Памеры ад 0,1 л да вялікіх 8-10л. 

Два невялікія, злепленыя разам гаршчочкі з дужкай-ручкай 
пасярэдзіне ўтваралі спарыш (парнік, двайнік – ад слоў “ два”, “пара”).
Іх называлі спарышы або пітушкі – спарышы. У іх насілі жнеям ці 
касцам, кажучы сучаснай мовай, “комплексны абед”: у адным 
гаршчочку – суп, у другім – кашу. 

Спіс літатаруры:
1. Этнаграфія Беларусі: Энцыкл. / Беларуск. Савецк. Энцыклап. / Рэкал.: 

І.П.Шамякін ( гал. рэд.) і інш. – Мінск: БелСЭ, 1989.-575 с.: іл.
2. Сахута, Я.М. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастац-

тва: 2-е выд., перапрац. і дап. / Я. Сахута. – Мн.: Беларусь, 2001. – 110 с.: іл.
3. Сцепанюк, С.В. З гісторыі камплектавання калекцыі поразаўскай 

керамікі/ С.В. Сцепанюк // Краязнаўчыя запіскі. – 2000. – Вып. 5. – С. 77-81. 
4. Волах, В. Мы – прыродныя ганчары / В.Волах // Свіслацкая газета. –

1991. – 14 верасня.
5. Сахута, Я.М. Беларуская народная кераміка / Я.М. Сахута 

// Полымя. – 1987. - № 3. – С. 96-97. лы

вв
.. СахуСаху
мя.мя. – 198198–

Сц
лах, В.лах, В.
ерасня.расня.
ута, ута

юк, Сюк, 
цепанюк епанюк

Мы –Мы 

БелБел
ац. і дап.ац. і дап.
С.В. З С.В. З 
к //к //

сс
нш.нш. –
еларускаееларуск
п. / ЯЯ

і: ЭнцыклЭнцык
МінскМінск

вай, вай, 
у. у. 

. / Бе. / Б

двдв
– спарспар

, “ком, “ком

х 8х 
ам гаршм гарш
вайнік –айнік –

рышры

рр
падобнпадо
кай або бекай а

іі

іроўкі вроўкі 
най формнай фор
без яе без я

ло ло 
ўсё гляўсё
м глянцавм гл

вадківад

ькі ўкі ў
зліву. Мзліву. М

 пераносіць пераносіць
лянцаванлянцава

вава

камі, ам

ў яго ў яго 
Меўеў



36

ЖЫЦЦЁВЫ ШЛЯХ ТАДЭВУША КАСЦЮШКІ

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт»
Ясюціч Я.І., 4 к., 1 гр., МПФ

Ваенная кафедра
Навуковы кіраўнік – начальнік кафедры, падпалкоўнік м/с 

Новасялецкі У.А.

Андрэй Тадэвуш Банавентура Касцюшка нарадзіўся ў небагатай 
сям'і беларускага шляхціча, фамільны маёнтак якога знаходзіўся ў вёсцы 
Сяхновічы Кобрынскага павета (цяпер у Жабінкаўскім раёне). Дакладная 
дата яго нараджэння невядомая, выказана меркаванне, што ён нарадзіўся 
4 лютага 1746 года, аднак больш праўдападобна, што адбылося гэта 
30 лістапада 1745 года. Касцюшка называў сябе ліцвінам, так, як называлі 
сябе ў тым часе ўсе беларусы. Паказваюць таксама на маёнтак Ма-
рачоўшчына каля мястэчка Косава (цяпер у Івацэвіцкім раёне) як на 
месца яго нараджэння. Аднак у абодвух выпадках размова ідзе пра Бела-
русь, а не пра Валынь ці Польшчу.

У дзевяць гадоў яго аддалі ў школу манаскага ордэна піяраў мя-
стэчка Любешаў Пінскага павета, дзе ён навучаўся пяць гадоў, да 
1760 года. Пасля сканчэння школы ён зноў вярнуўся ў Сяхновічы і цягам 
пяці гадоў дапамагаў маці па гаспадарцы. У 1765 годзе Касцюшка быў 
прыняты ў нанова створаны Варшаўскі кадэцкі корпус. Кадэты займаліся 
шыхтавой падрыхтоўкай, фехтаваннем, вершніцтвам, вывучалі тактыку, 
літаратуру і гісторыю, мовы лацінскую, нямецкую, французскую, арыф-
метыку, геаметрыю і вышэйшую матэматыку, фізіку, палітычную эка-
номію, адным з асноўных прадметаў была артылерыя. Выдатныя 
здольнасці і настойлівасць дазволілі Касцюшку стаць адным з 
найлепшых кадэтаў. 20 снежня 1766 года ён атрымаў званне харужага.
З мэтай удасканалення ведаў у навуках і асабліва ў вайсковым і 
цывільным будаўніцтве ў другой палове 1769 года Касцюшка выехаў на 
вучобу ў Францыю. Знаходжанне ў Францыі спрыяла ўсталяванню ў 
Касцюшкі рэспубліканскага светапогляду і з'явілася галоўнай школай 
новай грамадска-палітычнай думкі, у якой абвяшчаліся найважнейшыя 
дэмакратычныя лозунгі - свабода, роўнасць і братэрства.

Не знайшоўшы сабе занятку на радзіме, Касцюшка ўвосень 
1775 года зноў выехаў у Францыю, а ўлетку наступнага – у Паўночную 
Амерыку, дзе тым часам пачалася вайна супраць ангельскага каланіяль-
нага ўладарніцтва. На працягу сямі гадоў Касцюшка змагаўся ў шарэгах 
амерыканскай арміі. 

За выдатныя заслугі Кангрэс ЗША 13 кастрычніка 1783 года надаў 
яму званне брыгаднага генерала. За баявыя заслугі Касцюшка ў ліку трох 
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іншаземцаў быў узнагароджаны самым высокім баявым ордэнам ЗША –
ордэнам Цынцыната і прыняты ў склад «Таварыства Цынцынатаў», гана-
ровым сябрам якога быў Дж.Вашынгтон. Акрамя таго, Касцюшка атры-
маў амерыканскае грамадзянства, пажыццёвую пенсію і зямельны надзел, 
а таксама ў якасці асабістага падарунка ад Вашынгтона пару пісталетаў. 
Iдэі Амерыканскай рэвалюцыі супадалі з поглядамі Касцюшкі, пра што 
можна меркаваць па яго дзейнасці на Бацькаўшчыне, куды ён вярнуўся 
ў 1784 годзе. 

У 1789 годзе Касцюшка атрымаў пасаду камандзіра брыгады ў 
польскай арміі, хоць жадаў ён служыць толькі ў войску Вялікага Княства 
Літоўскага. Аднак, нягледзячы на ўсе старанні, здзейсніць сваё жаданне 
Касцюшку не ўдалося. У 1792 года ен падаў у адстаўку і выехаў за мяжу. 
26 жніўня 1792 года пастановай Заканадаўчага сходу Францыі Касцюшка 
атрымаў годнасць ганаровага грамадзяніна гэтай дзяржавы. 

Няспыннае ўмяшанне суседніх манархічных рэжымаў ва ўнутраныя 
справы Рэчы Паспалітай і бяссілле «сваіх» дзяржаўных органаў выклікалі 
пратэст і незадавальненне шырокіх пластоў народа і асабліва прагр-
эсіўнай шляхты, прадстаўнікі якой пачалі падрыхтоўку да паўстання. 
24 сакавіка 1794 года ў Кракаве выбухнула паўстанне, у якім узялі ўдзел 
шляхта, мяшчане і некаторая частка сялянаў. 10 кастрычніка блізу 15 ты-
сяч паўстанцаў на чале з Тадэвушам Касцюшкам занялі пазіцыі каля 
Мацяёвіцаў. Да першай гадзіны дня ішла зацятая бітва. Тысячы паўстан-
цаў загінулі. Цяжка паранены трапіў у палон сам Касцюшка. Той факт, 
што Касцюшка апынуўся ў палоне, адмоўна паўплываў на ход паўстання. 

Пасля смерці Кацярына ІІ на трон узышоў Павел І. Ён наведаў Кас-
цюшку 27 лістапада 1796 года і ў часе гутаркі абвясціў пра яго вызвален-
не. Праз дзень Касцюшку самога павезлі да цара. Ён падаў спіс паўстан-
цаў, якія знаходзіліся на паўночным Урале, у Сібіры, на Камчатцы, з 
просьбай аб іх вызваленні. Гэтая просьба была неадкладна задаволена. 
Павел І распарадзіўся вызваліць усіх зняволеных і сасланых паўстанцаў. 
Гэтакі крок Паўла І быў, аднак, абумоўлены неабходнасцю прыняцця 
Касцюшкам «прысягі на вернасць». І ён вымушаны быў прыняць умову. 
Павел І прапанаваў таксама Касцюшку атрымаць маёнтак з 1000 душ 
прыгонных сялян, ад чаго той адмовіўся і замест гэтага атрымаў буйную 
суму грошай. Аднак Касцюшка цвёрда адмовіўся ад прапановы імперата-
ра «ўступіць у службу расійскую». 

Касцюшка, атрымаўшы свабоду, пастанавіў выехаць у Злучаныя 
Штаты Амерыкі. Разам з тым Касцюшку не пакідала думка вярнуцца ў 
Еўропу і працягваць барацьбу за свабоду на радзіме. 5 траўня 1798 года 
Касцюшка выехаў з Амерыкі і ў ліпені прыбыў у Парыж. Знаходзячыся ў 
Францыі, Касцюшка напісаў зняважлівы ліст Паўлу І, абвясціў яму пра 
адмову ад прысягі і вярнуў атрыманыя ад яго грошы.У гэтым жа часе ён 
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наладзіў больш блізкія кантакты з салдатамі і афіцэрамі польскіх 
легіёнаў, якія знаходзіліся ў Італіі. Аднак змагацца за радзіму ім не 
давялося. Французскі ўрад скарыстаў іх для вядзення вайны ў інтарэсах 
французскай буржуазіі ў Італіі, Егіпце ды іншых мясцінах, дзе частка іх 
загінула. 

Памёр Касцюшка ў Швайцарыі ў Салюры 15 кастрычніка 
1817 года. У 1818 годзе парэшткі Касцюшкі былі ўрачыста перавезеныя ў 
Кракаў і змешчаныя ў каралеўскім замку Вавель. 

СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПЛЕМЕНИ ИБО

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Аджугхоро Огхенетега, 3Ак., 1гр., ФИУ
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А.

В разных странах мира существовали и существуют свои свадебные 
обычаи, обряды и традиции. У каждой страны, а у народов тем более, 
свои обряды и традиции. Нигерия является большой страной с почти 
216 племенными группами с разными культурами, но все они имеют 
схожие свадебные церемонии.

В Нигерии, в Западной Африке, муж никогда не использует имя 
своей жены. Только родственникам и детям разрешено использовать имя, 
которое их отец им дал, и только не состоящих в браке девочек можно 
называть по имени. Для того чтобы узнать имя замужней женщины, нуж-
но спросить ее мужа имя его отца и пользоваться им. Когда пара собира-
ется пожениться, в этом сообществе поют, чтобы сообщить всем, что не-
веста отдана молодому человеку. 

В Нигерии существуют нюансы при бракосочетании. Нигерийский 
парень, желающий жениться, должен пройти к своей невесте через живой 
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коридор из родственников этой невесты. Чтобы доказать, что он готов 
вынести все тяготы и трудности будущей семейной жизни. Семья неве-
сты должна сильно побить жениха палками. 

Перед тем, как выйти замуж, невеста должна сильно прибавить в 
весе, а то жених со всеми своими родственниками от нее откажется.

Первый шаг в свадебном ритуале – это встреча обеих семей, где 
они могут познакомиться друг с другом. Семья жениха дарит подарки 
семье невесты – это овощи, скот или деньги.

После церемонии, невеста переезжает жить в семью жениха, и, если 
семью устраивает ее поведение, они разрешают им пожениться. После 
банкета считается, что невеста вышла замуж не только за жениха, а также 
и его семью.

Свадьба в Нигерии обычно празднуется два раза. 
Первая часть свадьбы называется «традиционная» и празднуется в 

доме отца невесты. Но остались определенные традиции, которые еще 
можно увидеть на свадьбе в Нигерии, и они действительно чрезвычайно 
интересны.

Пение и танец – два очень важных фрагмента на нигерийских сва-
дьбах. Невесту держат в специальной хижине, где она остается до тех 
пор, пока жениху не позволят зайти внутрь. По традиции, он должен от-
дать гостям цыпленка и табак, и когда жених все раздаст, ему позволяют 
зайти в хижину к невесте. С этого момента они объявляют всем о свадь-
бе. На следующий день, по традиции, убивают козу за невесту и льют 
кровь по порогу хижины, а мать невесты спрашивает свою дочь, рада ли 
она жениху. После этого начинаются танцы. Игрой на барабане пригла-
шают гостей зайти в хижину. Гости платят жениху деньги, чтобы он по-
казал им лицо невесты, чтобы невеста купила себе что-нибудь для укра-
шения своего тела. 

В Нигерии брак – это связь между близкими родственниками, что 
очень важно.

Вторая часть свадьбы называется «белая свадьба» и отмечается в 
церкви. Свадебное торжество проходит с церковной церемонией, невеста 
в белой фате и праздничным приемом после церемонии. 

Сегодняшние нигерийские свадьбы имеют тенденцию следовать 
традициям Западного стиля, что означает – свадьбы проводятся в церк-
вях, невесты в белых платьях, женихи в костюмах и торжественные при-
емы (банкеты) после свадьбы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ
ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ

НА ПРИМЕРЕ ЭТНОСА ЙОРУБА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Акисанья Олуватойоси, 2Ак., 1 гр., ФИУ
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – преподаватель Больгерт И.А.

Народ йоруба очень гордится своими нарядами. Одежду местные 
ткачи изготавливают из переработанного шелка. В основном для изго-
товления одежды йоруба используют очень старый и широко распро-
страненный у этой народности материал асо-оке. Он представлен в трех 
основных цветах:

1. Алаари – насыщенный красный асо-оке. 
2. Саньян – коричневый и светлокоричневый асо-оке. 
3. Эту – темно-синий асо-оке. 
Кроме того, для изготовления одежды используются и другие мате-

риалы, которые также изготовлены вручную. Это такие материалы, как 
офи, аран, адире, анкара, дамаск, кружево и множество других.

Женщины народности йоруба всегда восхищают своей одеждой.
В наряд женщины народности йоруба обычно входят следующие элемен-
ты: буба (свободная блузка), геле (головной убор), айро (нижняя часть 
одежды), айпеле (шарф), иборун (шарф), сумочка, веер и бусы. 

Буба – это широкая блузка с длинными рукавами. Рукава у бубы 
просторные и по длине достигают запястья.

Айро – нижняя часть одежды, которая оборачивается вокруг талии. 
Как правило, это длинная часть одежды, достигающая лодыжки или сле-
дующая ниже лодыжки. Айро оборачивается вместе с бубой,
вложенной в нее. 

Геле – головной убор, который завязывается на голове несколькими 
способами. Наиболее популярным считается способ, в соответствии с ко-
торым геле завязывается как раскрытый хвост павлина. Такой геле носит 
название окин. Материал, используемый для геле, простроченный.
Используются такие материалы, как асо-оке, дамаск, парча.

В соответствии с традициями народности йоруба способ, каким за-
вязывается геле, может указывать на семейное положение женщины. Ес-
ли конец геле находится справа, это свидетельствует о том, что женщина 
замужем, если слева – она незамужняя.
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Однако в наши дни особенно в городских районах, геле все чаще 
завязывают безотносительно к семейному положению женщины. Афри-
канские женщины могут иметь свои секреты завязывания геле. Некото-
рые из них завязывают геле в несколько уровней, чтобы он стоял как 
можно выше, в то время как другие завязывают геле более традиционным 
способом.

Завязанный геле очень красивый и завораживающий. Геле привле-
кают внимание миллионов людей в разных странах мира – от Африки до 
Европы, от Европы до Северной и Южной Америки и в других странах 
мира. Геле носят не только африканцы, их надевают как знак уважения и 
жители других континентов, посещая мероприятия, посвященные афри-
канской культуре. Кто-то использует геле для повседневной носки, а кто-
то пытается прикоснуться к культуре йоруба. Длина геле варьируется от 
8" (1 дюйм = 2,54 см) в ширину и 54" в длину (африканские модели) до 
34" в ширину и 72" в длину (головные повязки из бумажных тканей) или 
до 20" в ширину и 80" в длину (асо-оке) и др. Геле завершает и дополняет 
типичный наряд женщины народности йоруба. 

Айпеле или иборун - это шарфы, используемые для прикрытия та-
лии женщины после того, как она наденет айро. Айпеле завязывается на 
талии только поверх айро. Айпеле можно просто накинуть на плечи. Не-
весты надевают два айборуна. Один айборун традиционно надевается на 
голову и "облегчает" жениху поиск своей невесты. Второй иборун неве-
ста, как и любая другая женщина, накидывает на плечи.

Дополнением к наряду являются аксессуары.
Женщины могут носить такие аксессуары, как туфли, дамские су-

мочки, бусы и вееры. Туфли и дамская сумочка должны соответствовать 
друг другу, равно как должны совпадать по цвету веер и геле. Веер ре-
комендуется использовать с геле, завязанным как раскрытый хвост
павлина.

Чтобы подчеркнуть красоту одежды, женщины на шее носят бусы, 
а на ушах – сережки. Причем носятся такие бусы, которые характерны 
только для Африки. Эти аксессуары ручной работы и изготавливаются из 
натуральных материалов, например, из раковин каури.
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ТВОРЧЕСТВО МАРКАШАГАЛА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Альджазаа Хамуд, 1к., 2гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А.

Марк Шагал – один из самых известных художников XX века. Его 
называют белорусским художником, потому что он родился и вырос в 
Беларуси. Но его также называют французским художником, потому что 
он почти всю жизнь прожил во Франции. Марк Шагал родился 6 июля 
1887 года в Витебске, в большой еврейской семье. В семье было 9 детей. 
Отец был небогатым человеком, но он дал образование всем детям.

С детства Марк Шагал увлекался рисованием. Отец отдал его 
учиться в художественную школу. Когда Марку Шагалу исполнилось 
19 лет, он решил продолжить своё образование в Петербурге. Он жил и 
учился в Петербурге 3 года. Там он познакомился с известными худож-
никами, много рисовал, первый раз участвовал в выставке, на которой его 
картины имели успех.

В 1910 году молодой Шагал приехал в Париж. Париж ему очень 
понравился. Марк Шагал говорил, что в Париже его учил сам город: ули-
цы, площади, рынки, кафе, музеи, выставки и др. Франция стала его вто-
рой родиной, но он никогда не забывал родной Витебск и часто изобра-
жал его на своих картинах.

Анна Ахматова, известная русская поэтесса, писала: «Он привёз в 
Париж свой волшебный Витебск». Марк Шагал рисовал необыкновенные 
картины. Люди на его картинах летают. Одна из самых известных картин 
называется «Над городом». На этой картине художник изобразил себя и 
свою жену Беллу. Они летят над городом. Главное в картине – любовь. 
Любовь поднимает человека над землёй. Счастье поднимает человека над 
обычной жизнью, и человек может летать. Так думал Марк Шагал. 

Марк Шагал прожил почти 100 лет. Он очень много работал: не 
только рисовал картины, но и создавал скульптуры, керамику, мозаику, 
витрины, гобелены, настенную роспись и даже писал стихи. Марк Шагал 
побывал во многих странах. Его приглашали лучшие театры мира, где он 
создавал прекрасные костюмы и декорации. 

Беларусь гордится тем, что она дала миру такого художника.
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ДРЕВНЯЯ КУЛЬТУРА СИРИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Алджаза Хамед, 3А к., 1 гр., ФИУ,

Алджаза Абдулкарим Аль-Шлиеи Хани, 1 к., 2 гр., ФИУ
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А.

Сирия – это страна с древней культурой и историей. Она располо-
жена на Ближнем Востоке на берегу Средиземного моря. Граничит с 
Иорданией, Ираком, Турцией и Ливаном. 

Сирия находится на пересечении трёх континентов: Африки, Евро-
пы и Азии. Её называют колыбелью цивилизаций: её можно сравнить с 
Древним Египтом или Элладой.

Древнейшие храмы, археологические находки, старинные замки и 
крепости составляют славу древних народов. Многие великие достиже-
ния человеческой культуры, имеют сирийское происхождение. 

Сирия подарила миру математику, астрономию, медицину, пись-
менность и замечательную литературу. Археологами был найден город 
Эбла. Там была найдена богатейшая библиотека, где находились тысячи 
глиняных табличек и самый известный в мире двуязычный словарь. Пер-
вым памятником арабской письменности был Коран (от араб, куран –
чтение) – главная священная книга мусульман, в которой изложены ос-
новные положения ислама.

В Сирии находится древний финикийский торговый город Угарит, 
где были найдены рукописи на глиняных табличках. Они написаны кли-
нописью. 

Там же были найдены и литературные тексты. Язык этих текстов 
близок к языку Библии. На одной из глиняных табличек вечное напоми-
нание мужчинам, написанное более трёх тысяч лет назад: «Не рассказы-
вай своей жене, где ты скрываешь свои деньги» (шесть тысяч лет до 
нашей эры).

Босра – древний город 14-го века на юге Сирии. Город внесён в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Босре находится древнейший 
театр, в котором помещалось до пятнадцати тысяч человек.

Пальмира – второе тысячелетие до нашей эры – раньше был одним 
из богатейших городов. Царь Соломон – основатель Пальмиры. Вокруг 
города растёт много пальм, поэтому город так называется. Зенобия цари-
ца Пальмиры, при которой город достиг большого расцвета. Удивитель-
но, что весь мир платит налоги, но никто не знает, кому говорить «спаси-
бо» за это, – город Пальмира, а может, царица Зенобия, подарила миру 
идею налоговых сборов.
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Сейчас Пальмира – это современный город, куда приезжают туристы. 
Мечеть Омейядов. Её построили в восьмом веке. Она действует и сейчас.

Город Хама стоит на реке Аль-Аси. Название реки обозначает 
«против течения». Большую известность городу принесли древние 
огромные водоподъемные колеса – нории, их изобрели 5 тысяч лет назад 
в городе Хама.

Их сохранилось целых 16 штук (во всей провинции около семиде-
сяти). Колеса поднимали воду на большую высоту в акведуки, а потом 
вода по «трубопроводам» шла в город для полива полей. Все колеса 
имеют свои названия – это женские имена, например, Мухаммадия, как 
это были бы имена славянских девушек - Наташа, Света, Катюша!

Недалеко от города Хама находится другой древний город – Апа-
мия. Интересна история возникновения этого города. Это сирийский 
Тадж-Махал. В Сирии тоже есть такой город. Об этом гласит легенда: 
любящий муж Силкос построил его для своей любимой жены и назвал 
его в её честь.

Город Алеппо – город минаретов. Там находится более десяти ты-
сяч мечетей. Алеппо – город-крепость. До нашего времени сохранилась 
Цитадель с воротами, а на стенах города и сейчас можно увидеть надписи 
на древних языках. В Алеппо выращивают самые известные в арабском 
мире фисташки. 

Алеппо – город заводов и фабрик. Город, в котором есть универси-
тет по значимости второй после Дамасского университета. Замок Алеп-
по – знак города и символ университета.

Хомс – город, в котором живут люди, умеющие шутить. Город, в
котором рождаются жители города и ..... шутки, анекдоты.

Когда-то давно каждый день у ворот города Алеппо сидели 
10000 тысяч верблюдов и ждали товар, чтобы перевести в другую страну. 
Верблюды – корабли пустыни, это тоже символ Алеппо, торгового горо-
да, где умеют и любят торговать.

Столица Сирии – Дамаск. Это один из древнейших городов в мире, 
о котором говорится в Библии.

Существует легенда о том, что город построен во времена Адама и 
Евы и что они после изгнания из рая поселились в Дамаске.

Дамаск окружён высокими крепостными стенами с восьмью
въездными вратами. В Дамаске есть и мусульманские храмы и много 
христианских.

Первые мусульманские монеты – саки, тоже появились в Дамаске. 
Недалеко от Дамаска находятся скальные города Йабруд, Саднайя 

и Маалула, в которых, по преданиям, поселились изгнанные из Римской 
империи христиане.

До сих пор на территории Сирии живут люди, говорящие на языке 
Христа. 
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В Дамаске находится замок Азам, первый университет, который 
был открыт в Сирии, знаменитый торговый центр Хамедия. Там находит-
ся 1300 магазинов, есть улицы, где продаются только обувь, аксессуары, 
мужская и женская одежда.

Самый большой фонтан в Сирии тоже в Дамаске. Есть здесь и театр 
оперы.

Знаменитые арабские кафе. Вечером там собираются только муж-
чины. Они пьют кофе и курят кальян и отдыхают. 

Была в Сирии такая профессия – сказитель. Это человек, который 
читает арабские сказки, представителя этой древней профессии можно 
увидеть и услышать в одном из кафе Дамаска.

Города Тартус и Латакия – морские порты на Средиземном море.
Город Дер – Эззор славится тем, что там добывают «чёрное золото» 

(нефть) и выращивают белое золото (хлопок).
Сирия является родиной арабских скакунов. Говорят, что арабские 

скакуны «летают без крыльев», их отличительной особенностью являют-
ся гармоничные пропорции, рост соизмерим с длиной шеи, маленькая го-
лова, выразительные глаза и широкий лоб. Можно сказать, что арабская 
лошадь – это идеал! Они – символ выносливости и красоты, а ещё араб-
ский скакун смышлён, любопытен, горяч, но послушен, может быть, по-
тому, что их предки никогда не жили отдельно от людей, они были в 
прямом смысле слова домашними животными, спали и ели с хозяином. 
На охоту арабы берут обязательно сокола. Соколы используются не толь-
ко для охоты, а и для передачи почтовых сообщений.

Сирия славится восточными сладостями, которые готовят женщи-
ны, а мужчины отлично готовят знаменитый арабский кофе. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ИНДИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Арья Депак, 4Ак., 11гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Барановская А.В.

Восток издавна интересовал путешественников своей культурой, 
богатством и какой-то тайной. 

В Древней Индии существовало несколько школ скульптуры, из 
которых наиболее крупными были гандхарская, матхурская и школа 
Амаравати. Большинство сохранившихся скульптур также носило рели-
гиозный характер. 
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В I–IV вв. в художественной культуре Индии произошли значи-
тельные перемены. В изобразительном искусстве появились антропо-
морфные изображения Будды, т.е. Учителя стали изображать в образе че-
ловека, а не в виде символов, как это было раньше.

К I-II вв. до н. э. относится один из самых замечательных памятни-
ков древнеиндийской скульптуры. Это изображение Шивы в храме Гу-
дималлам (штат Мадрас)

Шива – божество созидательных сил природы, олицетворявшее 
творческое начало Вселенной. В учении брахманизма о мироздании Ши-
ва считался разрушителем мира, Брахма – творцом, а Вишну – охраните-
лем созданного.

Наиболее известным памятником древнеиндийской живописи яв-
ляются стенные росписи в пещерах Аджанты.

В этом буддийском комплексе, который состоит из 29 пещер, жи-
вопись покрывает стены и потолки внутренних помещений. Здесь разно-
образные сюжеты из жизни Будды, мифологические темы, сцены из по-
вседневной жизни, дворцовая тематика. 

Все рисунки отлично сохранились, т.к. индийцы хорошо знали сек-
реты стойких красок, искусство укрепления грунта. 

Выбор цвета зависел от сюжета и персонажей. Боги и цари, 
например, всегда изображались белыми. На картинах множество горо-
дов и их жителей, чудесные виды природы и удивительные памятники 
архитектуры.

Авторы этих великолепных произведений искусства в красках по-
вествуют о жизни в Индии в эпоху правления Гуптов, о реальных собы-
тиях, связанных с буддийскими преданиями, изобилующими сценами из 
народной жизни. Живопись Аджанты насквозь пронизана духом любви к 
человеку, природе, к своей стране.  

Стенопись Аджанты относится к IV-VII вв. Живопись сохранилась 
лишь в шестнадцати пещерах. Здесь расписывались потолки, стены, и 
даже колонны. Росписи пещер сложны по содержанию, в композициях 
много персонажей, объёмы фигур чуть намечены. 

Линия и цвет составляют основу всего живописного ансамбля. 
Краски на росписях как будто светятся в темноте. Возникает ощущение, 
что земное и небесное гармонично соединились в этом храме. 

Огромную роль в развитии могольской школы миниатюры, устано-
вившейся во второй половине XVI в. при дворе Великих Моголов, сыгра-
ли придворные мастерские миниатюрной живописи, которым покрови-
тельствовал Акбар. Здесь вместе трудились персидские и индийские ма-
стера, и, как сообщает Абул-Фазл, знаменитый историк времени Акбара, 
из семнадцати наиболее талантливых мастеров тринадцать были индий-
цами. Это было самое настоящее время синкретизма индийской и пер-
сидской миниатюры.
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В начале своей деятельности мастерские занимались иллюстриро-
ванием рукописей. 

Это были самые различные произведения: исторические и научные 
сочинения, многотомные поэмы и сборники стихов, знаменитые индий-
ские эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна» и многое другое. 

Главная особенность могольской миниатюры – тенденция к пере-
даче реального облика людей, предметов, природы. 

Художники пытались отойти от свойственной персидской живопи-
си условности, изысканности и декоративности и посредством полутонов 
и светотени передать объемность формы, естественный цвет изображае-
мого объекта. 

И одним из интереснейших достижений, передавшихся в послед-
ствии и джайпурской школе живописи стал «могольский портрет». 

Основная его цель – передать сходство, характерные особенности 
лица, а при возможности и психологическую характеристику персонажа. 

Древнеиндийское изобразительное искусство оказало большое вли-
яние на культуру других стран.

В современной Индии с почтением относятся к культурному насле-
дию. Для этой страны характерна живучесть древних традиций. Многие 
достижения древнеиндийской цивилизации не только вошли в общекуль-
турный фонд Индии, но и стали неотъемлемым компонентом и мировой 
цивилизации.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ТУРКМЕНИСТАНА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Атакаева Чепер, 3 к., 3 гр., ФИУ 

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А.

Газовый Кратер Дарваза находится в Туркменистане в самом 
центре Кара-Кумов – одной из величайших пустынь Азии. Трудно пред-
ставить себе полыхающий сотнями факелов, гудящий и пышущий горя-
чим воздухом кратер диаметром 60 и глубиной 20 метров. Газ идёт из пор 
земли, разделяясь на сотни горящих факелов. В некоторых факелах языки 
пламени достигают 10–15 метров в высоту. Местные жители рассказы-
вают, что огонь, светящийся во тьме, манит в свое пламя тысячи живых 
существ. Огромное количество насекомых, птиц, животных были «загип-
нотизированы» ночным светом и исчезли в огне. Само название «Дарва-
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за» означает «ворота», и с этим связана очень удивительная история. Это 
название не самого кратера, а ближайшей к нему деревни. И когда она 
его получила, никаких ворот ада рядом еще не наблюдалось. Они появи-
лись благодаря вмешательству человека.

В начале 70-х годов геологи обнаружили перспективное месторож-
дение газа, что в Туркменистане они вообще не редкость. Во время буре-
ния и добычи геологи наткнулись на «сюрприз» – подземную пещеру. 
В нее провалилась буровая вышка, оборудование и транспорт, но, к сча-
стью, жертв не было. В результате земля провалилась и образовалась 
большая дыра, наполненная газом.

Mестные жители и путешественники называют его «Дверь в преис-
поднюю», или «Врата Ада». Диаметр кратера составляет приблизительно 
60 метров, глубина – около 20 метров. Чтобы вредные для людей и скота 
газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, 
что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись. С 1971 года 
природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днём и ночью. 
В статье, опубликованной 16 июля в известном издании National 
Geographic, говорилось, что исследователь Джордж Курунис стал первым 
в мире человеком, опустившимся на дно горящего кратера. Его целью 
был сбор образцов почвы.

История происхождения горящего кратера неоднозначна, но боль-
шинство версий сходятся на том, что появился он в результате разведки 
газа советскими геологами.

В 1971 году возле деревни Дарваза в Туркменистане геологи обна-
ружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения раз-
ведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну (пустоту), 
из-за чего земля провалилась и образовалась большая дыра, наполненная 
газом. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась 
в образовавшуюся дыру, люди при этом инциденте не пострадали. Чтобы 
вредные для людей и животных газы не выходили наружу, их решили 
поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потух-
нет, но ошиблись.

Многие десятилетия спустя кратер по-прежнему горит ярким пла-
менем. Курунис решил провести исследование на его дне, что делало это 
весьма необычным предприятием. Так он описывал свой «прыжок в ад»: 
«Когда впервые видишь этот кратер, создается впечатление, что это сце-
на из научно-фантастического фильма. Вокруг плоская, обширная пусты-
ня, я в центре ее эта огромная горящая яма … Исходящий от нее жар 
невыносим. Раскаленные волны воздуха вокруг – изумительное зрелище, 
а если стоять с подветренной стороны, то тебя так обдает жаром, что не-
возможно даже глаза открыть. … При спуске, если смотреть вниз, такое 
впечатление, что ты вообще на другой планете».
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Но миссией исследователя были не развлечения, а попытка устано-
вить, не сохранились ли в кратере признаки жизни: «Мы надеялись найти 
микробные формы жизни, процветающие в этой раскаленной, богатой 
метаном среде. И нам действительно удалось найти на дне кратера бакте-
рии, весьма хорошо там себя чувствующие при такой высокой темпера-
туре. Что важно, обнаружить такие же бактерии в почве нигде в прилега-
ющем к кратеру районе нам не удалось. Итак, мы обнаружили там жизнь,
хотя ее формы были очень ограничены.

Вне нашей солнечной системы есть планеты, условия на которых 
схожи с условиями в этом кратере. Полученные знания могут помочь 
расширить круг мест вне нашей солнечной системы, где стоит начать ис-
кать признаки жизни. Это, конечно, дело отдаленных, отдаленных лет, 
но, по крайней мере, теперь мы знаем, где еще вести поиски».

Зловещее яркое пламя высовывает из него свои «пальцы» и днем и 
ночью – но если днем это как-то не трогает, то в темное время «Ворота 
ада» проявляют себя во всей красе: каверна выглядит так, будто сошла 
во плоти и в цвете со средневековой гравюры.

Посмотреть на вход в преисподнюю приезжают тысячи туристов.
Дарвазинский феномен убедительно показывает, насколько турк-

менская земля богата газом и сколько еще тайн, загадок и открытий таят 
в себе недра Туркменистана.

ТКАНЬ «KENTE» – КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГАНЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Атакора Э., 3Ак, 7 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – преподаватель Флянтикова Е.В.

Kente является церемониальной тканью ручной работы, выполнен-
ной на специальном станке. Она состоит из длинных полос примерно
4 см в ширину и соединенных вместе в большие куски. Ткачи кочевых 
африканских племен изобрели небольшие станки, которые можно было 
легко перевозить с места на место. Однако на этих станках невозможно 
было ткать широкие куски ткани. 

Ткань kente бывает различных цветов и разных фактур. Каждый ку-
сок ткани имеет свой неповторимый рисунок и свое переплетение. Слово 
"kente" происходит от слова "kenten", что означает корзина. Это связано с 
тем, что фактура ткани напоминает переплетение ветвей в корзине.
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Каждый кусок данной ткани особенный. Изготавливая его, ткач 
наделяет рисунок особым философским содержанием, дает ему особое 
божественное имя. Геометрический узор, который напоминает птиц, рыб, 
деревья, имеет свое значение. Золотые нити означают богатство, зеленый 
цвет говорит о свежести и новизне, серебряный считается символом чи-
стоты, черный символизирует печаль.  

Kente больше чем элемент одежды, это визуальное представление 
истории, философии, этики, фольклора, религиозных убеждений и поли-
тических взглядов. По традиции ткань kente создавалась для особых слу-
чаев, она не была предназначена для ежедневного использования. Она 
также использовалась в качестве специального подарка или одежды для 
обрядов, таких как имянаречение ребенка, выпускные, церемонии брако-
сочетания, погребения и траурные мероприятий. Kente славится не толь-
ко своей красотой, но и символическим значением. 

Каждый кусок ткани имеет имя и значение, которое выводится из 
исторических событий, индивидуальных достижений, пословиц, фило-
софских концепций, устной литературы, нравственных ценностей, соци-
ального кодекса поведения. Хотя kente была создана в XVII веке нашей 
эры, корни ее восходят к давней традиции ткачества Африки, начиная с 
примерно 3000 г. до н.э. 

По преданию, kente изготавливалась в основном мужчинами. Жен-
щины делали из хлопка-сырца нити, окрашивали пряжу в желаемые цве-
та, сшивали полоски ткани вместе, чтобы сформировать большой кусок. 
Не каждый ткач мог создавать эту ткань. Формировались специальные 
группы высококвалифицированных мастеров, которые хранили секреты 
создания ткани. 

Kente создавалась только для очень важных событий жизни или для 
религиозных праздников. Первоначально она не была предназначена для 
повседневной жизни. Обычно кусок ткани оборачивался вокруг дела. 
Вместе с данной тканью могла использоваться специальная блуза. В не-
которых случаях пожилые женщины с высоким социальным статусом 
могли носить большой кусок в виде тоги. Также раньше по рисунку и 
размеру куска ткани можно было определить возраст, семейное и соци-
альное положение человека. Однако в настоящее время произошли изме-
нения, касающиеся того, как и когда может использоваться kente. Сейчас 
данная ткань может изготавливаться из синтетического волокна, из нее 
делают сумки, галстуки, шляпы, одежду. Поэтому в настоящее время вы-
соко цениться ткань kente, созданная на простом деревянном станке. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЭЗИИ А.С. ПУШКИНА
НА ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРА М.И. ГЛИНКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Бердиева Говхер, 3 к., 4гр., ФИУ
Научный руководитель – заведующая кафедрой Мельникова А.А.

Всё лучшее в эпосе, в лирике или в драме, что создано в музыке 
русскими композиторами XIX – начала XX века, пронизано духом пуш-
кинской поэзии. И первым среди русских музыкантов по силе и глубине 
постижения поэтических идей Пушкина, их национального характера 
был Михаил Иванович Глинка.

Много общего было у юных Глинки и Пушкина: любовь к поэзии, к 
изящным искусствам вообще, довольно значительный круг общих знако-
мых, даже друзей. Но главное, что их объединяло, – это любовь к От-
чизне, размышления о её будущем, о судьбе народа – страдающего, 
терпеливого до поры до времени, но способного на большие порывы и 
талантливого.

Ко времени знакомства с Глинкой Пушкин был уже автором остро-
политических стихов. Ореол поэта и политического изгнанника властно 
привлекал к Пушкину сердца молодёжи. Глинка был увлечён и лично-
стью, и поэтическим талантом Пушкина.

О своих непосредственных встречах с Пушкиным Глинка расска-
зывал очень скупо. Этим встречам посвящено лишь несколько строк в 
«Записках», да есть одно-два упоминания в письмах Глинки. Первое 
упоминание относится к 1828 г. М.И. Глинка писал на стихи Пушкина 
романсы, один из первых – «Инезилья».

Известно, что А.С. Пушкин присутствовал на первом представле-
нии оперы Глинки «Иван Сусанин». О дружеской близости поэта к моло-
дому композитору, о его сердечном участии в судьбе первенца русской 
классической оперы сохранилось документальное свидетельство друже-
ского расположения Пушкина к Глинке, являющееся доказательством то-
го, как близко к сердцу принимал поэт злоключения композитора.

Великолепным воплощением единства двух гениев русской культу-
ры представляют собой романсы Глинки на стихи Пушкина. В области 
романсовой лирики Глинка был подлинным новатором, пытливым иска-
телем правды и красоты, как и Пушкин в поэзии.

Десять романсов, написанных Глинкой на слова Пушкина, создава-
лись на протяжении всей творческой жизни композитора. Всем им свой-
ственно гармоническое слияние стихов и музыки. Настроения жизне-
утверждения, светлого мировосприятия – черты, которые отличают 
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большинство «пушкинских» романсов Глинки. Подлинными жемчужи-
нами в музыке композитора являются его романсы «В крови горит огонь 
желанья» и «Я помню чудное мгновенье». Слияние поэтического и музы-
кального начал в них полное. «Венцом пушкинского» в музыке Глинки, 
бесспорно, является опера «Руслан и Людмила». Глинка чутко вникает в 
музыку стиха Пушкина. В непритязательной, казалось бы, сказке поэта 
он уловил большую гуманистическую идею.

Поэзия музыки и музыкальность поэзии – вот нерасторжимое и 
навеки нерушимое единство Пушкина и Глинки. Идеи общечеловеческого 
значения раскрывали и Пушкин, и Глинка в сочинениях разных жанров.

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ ТАДЖИКИСТАНА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Байназаров Масксаджан, ФИУ, ЛФ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А.

Культура Таджикистана — это изящное и спокойное восточное ми-
ропонимание. Таджики всегда были приверженцами созидания и творче-
ства, науки и просвещения, с почтением относились к независимости и 
добрососедскому существованию и, как горные вершины, были храните-
лями стойкости и гордости, 

История таджикского народа уходит корнями в глубину веков, к 
началу человеческой цивилизации. Древнейшие находки, которые были 
обнаружены на территории современного Таджикистана, тому подтвер-
ждение. Открытие первых памятников каменного века в 1956г. было сен-
сацией. Было зафиксировано 60 мест с находками каменных орудий в 
найденных стоянках, расположенных на высоте 4200 метров над уровнем 
моря, в труднодоступных районах высокогорья, раскопано более 10 тысяч 
изделий из камня. Это крупные орудия типа скребел, скребков и др. Воз-
раст открытых памятников каменного века относится к VIII-V тысячеле-
тиям до нашей эры – наскальные изображения, выбитые на скалах или от-
дельных камнях фигурки животных, людей или целые композиции, пред-
ставляют специфическую область археологических исследований в Та-
джикистане. Открыто более 10 тысяч рисунков на скалах. Горы и долины 
Таджикистана, народы, жившие на его территории, упоминаются еще в 
древних источниках античных авторов Плиния и Птолемея. О своих путе-
шествиях на Памир писал венецианский путешественник Марко Поло.
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Таджики внесли значительный вклад в духовную сокровищницу 
цивилизации, дали миру выдающихся и замечательных ученых, филосо-
фов, литераторов, поэтов и зодчих, труды которых стали частью научного 
и культурного багажа, накопленного мировой цивилизацией. Это лирика 
родоначальника персидско-таджикской литературы Абуабдулло Рудаки, 
бессмертная национально-эпическая поэма «Шахнаме» Абдулкосима 
Фирдавси, вобравшая в себя легендарную историю персов и таджиков, и 
«Канон врачебной науки» Абуали Ибн Сино (Авиценны), трактат, кото-
рый на протяжении многих веков послужил основным руководством по 
медицине учебных заведениях Европы. Ученые Аль-Хоразми, Аль-
Фороби и Абурайхон Беруни, звезды первой величины – Хайям, Руми, 
Саади, Хафиз, Джами, мастера художественного творчества Борбад, Ма-
ни, Бехзод были известны далеко за пределами древнего Согда, Хорасана 
и Мовароуннахра (Двуречья) – основной территории современной Цен-
тральной Азии.

Территория Таджикистана с древнейших времен лежала на важных 
исторических путях Великого шелкового пути, соединяющего Восток и 
Запад. Она занимала важное место в международной торговле и культур-
ном обмене Ферганы с Индией, Афганистаном и Китаем. Великий Шел-
ковый путь стал не только обменом товарами между Востоком и Западом, 
но и идеями, культурами и людьми. В результате этого возникла куль-
турная общность, удивительный сплав, в котором с разной степенью ин-
тенсивности проявляются как «западные», так и «восточные» черты. 
По всему Великому Шелковому пути славилось, к примеру, оружие, из-
готовленное согдийскими мастерами. Известно, что правители Согда в 
718 году подарили Китаю кольчугу, которую местные оружейники взяли 
за образец и распространили в китайском войске. Прекрасной репутацией 
пользовались согдийские изделия из кожи и ювелирные украшения, шел-
ковые ткани и цветная соль. На экспорт из Согда шли «золотые персики», 
белые и желтые вишни, овцы и грациозные быстроногие скакуны, удив-
лявшие иностранцев.

Продолжателем традиций и одновременно основателем новой та-
джикской литературы стал С. Айни, осветив различные аспекты истории, 
социальной, политической, культурной и литературной жизни своего 
народа. 

Современную культурную жизнь Таджикистана невозможно пред-
ставить без Государственного театра оперы и балета им. Айни, таджик-
ского театр драмы им. Лахути, Русского драматического театра, Акаде-
мии наук, государственных университетов, исторических музеев, музеев 
изобразительных искусств, ботанических садов и прочих культурных
заведений.

Таджики — народ, сохраняющий национальные традиции в быту, 
одежде, еде. До сих пор таджики ходят в национальных костюмах: муж-
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чины в вышитых халатах и тюбетейках, а женщины в цветных вышитых 
платьях со штанами, обязательно косынка, а девушки по-прежнему за-
плетают по 40-60 косичек. Собираясь за достарханом, едят национальные 
блюда, такие как: чак-чак-чак, форель по-вахшски, кала поча и другие не 
менее вкусные яства.

СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ВКУСОВЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Воропаев Е.А., Пивоварчик Е.В., 2 к., 7 гр., ПФ

Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – старший преподаватель Головач Т.Н.

Прилагательные, называющие ощущения, до недавнего времени не 
привлекали особого внимания лингвистов. В последние десятилетия 
можно заметить проявление явного интереса к изучению данной лексики 
не только русских, но и зарубежных исследователей. 

Среди эмпирийных ощущений, испытываемых человеком, особен-
ное место занимает вкус, играющий жизненно важную роль защитных 
реакций организма на внешние раздражители и имеющий большое эмо-
ционально-психологическое значение для человека. 

Вкусовые ощущения являются чувственной ступенью познания, 
источником наших знаний об определенном отрезке действительности. 
Генетически вкусовые ощущения, как и другие виды чувственного по-
знания, сформировались в процессе длительной эволюции человека в 
условии труда и взаимодействия с окружающей средой. Результаты по-
знания свойств человеком нашли свое языковое выражение в категории 
качественных прилагательных, в частности, в тематической группе вку-
совых обозначений.

Прилагательные вкуса обозначают жизненно важное понятие, вхо-
дят в основной словарный фонд, в наиболее древний пласт лексики, в 
связи с чем их описание в аспекте лингвокультурологии позволяет глуб-
же раскрыть национальную специфику, дает возможность выявлять исто-
рически сложившиеся способы обозначения вкусовых ощущений.

Целью нашего исследования является изучение семантико-
прагматических особенностей употребления русских прилагательных, 
обозначающих вкусовые ощущения. Для проведения исследования ис-
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пользовались следующие методы: метод сплошной выборки, семантиче-
ский анализ, прагматический анализ, метод статистической обработки 
материала.

Таким образом, в ходе выполнения научной работы было проанали-
зировано порядка 65 прилагательных русского языка и свыше 1200 при-
меров их употребления в области вкусовых ощущений. Проведение дан-
ного исследования представляется нам актуальным, поскольку позволяет 
установить особенности функционально-семантической сферы прилага-
тельных, находящихся на периферии семантического поля вкус.

В результате проведенного исследования получены следующие 
данные:

1) прагматический анализ функционирования прилагательных по-
казывает, что при описании вкуса используют: сравнения (45%), идиомы 
(10%), метафоры (35%), фразеологизмы (7%), конверсия (3%);

2) самыми употребительными эпитетами вкуса являются ‘горький’, 
‘соленый’, ‘сладкий’ и ‘кислый’;

3) в ходе семантического анализа определен набор из 16-ти сем,
согласно которому одна сема – ‘наличие вкуса’ – интегральная, а осталь-
ные 15 сем – дифференциальные, уточняющие значение, выраженное ин-
тегральной семой.  

Список литературы:
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3. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] / Режим 
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ НИГЕРИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Габриэлз Пис, 4Ак., 11гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Барановская А.В.

У народов Нигерии распространены различные религиозные веро-
вания и культы, причем нередко у одних и тех же народов сосуществуют 
разные верования. 

Например, среди йоруба можно встретить приверженцев традици-
онных верований, мусульман и христиан.
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В Нигерии, более чем в других африканских странах, сохранились 
действующие храмы, связанные с традиционными религиями, сохрани-
лись иерархия влиятельного жречества и религиозные тайные общества. 
Почти половина населения придерживается местных традиционных ве-
рований и культов. 

Наибольшее развитие традиционные верования получили у йоруба, 
бини, ибо, иби-био. До сих пор сохраняются элементы родоплеменных 
культов. 

У йоруба, например, известно множество различных богов; к выс-
шим относятся божества, олицетворяющие главные силы природы, к 
низшим – всевозможные духи – покровители гор, рек, деревьев и т. д. 
Существует и культ предков. Широко бытуют вера в колдовство, черная 
и белая магии. 

Значительное распространение, особенно в северной части страны, 
получил ислам. По некоторым данным, мусульмане составляют 45% 
населения. 

Ислам исповедуют хауса и близкие им бура, баде, болева, часть
йоруба, бини, нупе, значительная часть фульбе и канури, часть джукун, 
биром, идома, камбари и др.

Ислам проник в Нигерию еще в Средние века, но особенно быстро 
распространился в середине XIX в. В настоящее время значительное вли-
яние имеют орден Тиджанийя и орден Кадирийя. 

В современной культуре Нигерии живы народные традиции. Они 
проявляются и в деревянной скульптуре йоруба, и в масках, создаваемых 
мастерами ибибио, ибо, йоруба, иджо.

Традиционные элементы культуры проявляются в произведениях 
талантливого нигерийского скульптора и художника Бена Энвонву, в 
настенной живописи и архитектуре Феликса Идубора, украсившего резь-
бой деревянные панели во Дворце нации в Лагосе. 

Интересом к традиционному искусству, его традициям проникнуто 
творчество национального театра, танцевальных и музыкальных коллек-
тивов, фестивалей народного искусства. 

Из поколения в поколение бережно передаются устные легенды и 
сказания о сотворении мира, о первых правителях, о славных героях и 
воинах, о происхождении того или иного народа. 

Богатые устные народные традиции широко используют нигерий-
ские писатели. Книги А. Тутуолы «Пьющий пальмовое вино», «Моя 
жизнь в царстве духов», «Храбрая африканская охотница» основаны на 
мифах и сказаниях йоруба. 

Острая борьба сторонников нового с традиционалистами (людьми, 
которые цепляются за прошлое, в том числе и за отживающие обряды и 
обычаи) хорошо показана в произведениях нигерийских писателей Чинуа 
Ачебе, Онуора Нзекву, Сиприана Эк-венси и других. В своих романах 
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они показывают человека нового времени, взгляды которого выходят за 
рамки узкоплеменных интересов. 

Экономические, социальные и культурные преобразования в Ниге-
рии способствуют укреплению внутригосударственного единства и все 
большему развитию нигерийской общности. 

  

МАСКАРАД КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОЙЖИЗНИ НИГЕРИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Даглас Т., 3Ак, 7 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – преподаватель Флянтикова Е.В.

До принятия христианства Нигерия была местом разнообразных 
традиционных религий. Традиционные религии проповедуют веру во 
многих богов. На территории современной Нигерии еще существуют не-
которые из этих религий. Разнообразные фестивали, которые проходят в 
Нигерии, являются частью этих верований, так как в каждой из местных 
религий есть хотя бы один маскарад.

Маскарад является символическим представлением богов или неко-
торых духов, своеобразным представлением об устройстве мира, о по-
рядке и красоте. Но в настоящее время маскарады используются в каче-
стве туристических достопримечательностей и развлечений. Маскарад –
это фестиваль, в котором используется большое количество масок. Также 
в любом маскараде присутствуют танцы и песни.

Eyo маскарад, иначе известный как Адаму OrishaPlay, – это уни-
кальный фестиваль йоруба, который проходит в Лагосе. Слово "еyo" так-
же относится к костюмированным танцорам, которые выходят во время 
фестиваля. Танцоры, одетые в белые одежды, символизируют души 
умерших. Истоки этого маскарада восходят к тайным сообществам Ла-
госа. Еще в те времена Eyo фестиваль проводился, чтобы проводить душу 
усопшего короля Лагоса и поприветствовать нового правителя.

Также существует маскарад Mmanwu этноса игбо. Этот маскарад 
проводится во время погребальных обрядов, ежегодных торжеств. В мас-
караде участвуют только мужчины в красочных одеждах и масках, сде-
ланных из дерева или ткани. Некоторые маски используются только в од-
ном из маскарадов, но большинство из них может быть использовано в 
ряде маскарадов. Эти маскарады связаны с традиционной верой предста-
вителей этноса игбо. Люди в масках олицетворяют божеств или души 
умерших.

гого
усопшус

пропр

ершихерших
оса. Еще са. Еще
пшегпшег

ситсситс
валя. Таваля. Та
х. Истх. Ист

ска
естивальстивал
ся к кося к ко
анц

аде праде п
карад, инарад, и

ль йоь йо

достост
тором итором и
присутсприсутс

аа

астоящасто
стоприместоприм

испо

воливоли
м предстпредс
ящее вящее в

еч

ерор
арад.арад.
ическим пически

тавлентавл

ные фые ф
ований, тований, т

я 
е религрелиг
ной Нигерой Нигер
фестивфест

ФляФл

а местома ме
прпр

ков
янтиковантиков

рр

ниверниве

а Е.а Е

НИГЕИГЕ

рситет»рситет»

ЕРИИИИ



58

Известен маскарад Epa этноса йоруба. Во время данного маскарада 
люди надевают сложные резные маски и исполняют ритуальные танцы. 
На масках вырезаны фигурки, представляющие священников, фермеров, 
охотников, королей. Эти фигурки показывают, какую роль данный чело-
век или его предки выполняли в обществе. Данный маскарад являлся не 
только развлечением, но и проводился для того, чтобы умилостивить бо-
гов, отвечающих за физическую и духовную безопасность: богов войны и 
медицины.

Во многих общинах в штате Анамбре в юго-восточной Нигерии
проводится маскарад Ijele. Для данного маскарада изготавливались спе-
циальные маски около четырех метров в высоту. Одну маску изготавли-
вало большое количество людей около шести месяцев. Людей, которые 
наденут маску во время маскарада, выбирали путем голосования. Затем 
эти люди уединяются на три месяца и придерживаются специальной дие-
ты, которая должна дать им силу, необходимую для того, чтобы нести 
маску, так как она была очень тяжелой. Маска была разделена на верх-
нюю и нижнюю части большим питоном. Каркас маски был сделан из 
бамбуковых палочек, а остальная часть – из ткани. Маска была украшена 
фигурками, изображающими один из аспектов жизни. Данный маскарад 
также мог выполнять духовную функцию (он позволял отмечать празд-
ники), политическую функцию (таким образом, жители показывали свою 
преданность новому правителю), культурную (давала возможность моло-
дым людям петь и танцевать). 

Alagba – маскарад, который проходит в штате Калабар. Вода играет 
важную роль в жизни жителей данной местности, потому что Калабар 
располагается на серии островов в дельте руки Нигер, поэтому данный 
маскарад является своеобразным поклонением духам воды. Принято во 
время маскарада выполнять танцы в костюмах, которые полностью скры-
вают человека. Эти танцы могут выполнять только мужчины. Мужчины 
надевают огромные шляпы, украшенные перьями и зеркалами. Также в 
руках они держат предметы, напоминающие небольшие весла, чтобы ими 
ударять по многочисленным браслетам.

Маскарад EkpoNyoho представляет собой своеобразное доказатель-
ство силы людей определенной местности. Жители враждебных местно-
стей встречались обычно на границе своих территорий. Боролись только 
люди в масках. Все остальные представители враждующих сторон долж-
ны были сложить все оружие. Чтобы победить противника, его нужно 
было уложить на землю и снять с него маску. Отдать свою маску счита-
лось большим позором. 

Маскарады являются неотъемлемой частью жизни Нигерии и в 
настоящее время. Используемые в качестве сопровождения различных 
религиозных ритуалов, сейчас они стали развлечением и способом при-
влечения туристов.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ В ОБЛАСТИ НЕВРОЛОГИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Дмитриева А.А., 3 к., 31 гр., ЛФ
Кафедра иностранных языков

Научный руководитель – старший преподаватель Головач Т.Н.

Нервная система – одна из самых малоизученных систем организма 
человека. Она связывает все его части в единое целое, осуществляя его
объединение, интеграцию. Перемещение в пространстве, время сна и 
бодрствования, потребность в питании, общение с окружающими, про-
цесс обучения, даже то, что вы сейчас читаете и анализируете, – всё это 
невозможно без правильного функционирования нервных процессов. 
В свою очередь каждые периферические компоненты иерархически под-
чиняются центральным органам нервной системы.

Медицинская терминология – это совокупность слов и словосоче-
таний, используемых специалистами для обозначения научных понятий в 
области медицины и здравоохранения. Современная медицинская терми-
нология представляет собой обширную макросистему, насчитывающую 
несколько сотен тысяч терминов, включая синонимы и наименования ле-
карственных препаратов. В XXв. значительно увеличилось число узкос-
пециализированных терминосистем, выражающих понятия, связанные с 
диагностикой, лечением и профилактикой болезней (пульмонология, 
урология, нефрология, нейрохирургия). 

Целью нашего исследования является изучение лексико-
семантических особенностей медицинских терминов в области невроло-
гии. Для проведения исследования использовались следующие методы: 
метод сплошной выборки, семантический анализ, метод историко-
этимологического анализа, метод статистической обработки материала.

В ходе выполнения научной работы было проанализировано поряд-
ка 300 медицинских терминов в области неврологии. Проведение данного 
исследования представляется нам актуальным, поскольку увеличение из-
даний научной медицинской литературы по этой тематике требует тща-
тельного лингвистического исследования.  

В ходе исследования получены следующие результаты: 
1) наибольшее количество терминов имеет греческое происхожде-

ние (81%); 2) анализ словообразования показал, что в наибольшей степе-
ни преобладает способ основосложения (45%); 3) выявлены синонимиче-
ские (47%) и антонимические (33%) группы; 4) эпонимические термины 
составили 26%; 5) в центре семантического поля располагаются такие 
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семантические группы, как головной мозг (39%) и анализаторы (23%), на 
периферии поля находятся – спинной мозг (14%), опорно-двигательный 
аппарат (11%), общие термины (13%).

Список литературы: 
1. Никитин, А.Ю. Французско-русский медицинский словарь / А.Ю. Ни-

китин., М.Ю. Пушкина – М.: Рус.яз. – Медиа, 2003. – 1144 с. 
2. Никифоров, А.С. Неврология. Полный Толковый словарь / А.С. Ни-

кифоров. – М.: Изд-во Эксмо, 2012. – 1210 с.

РОЛЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В СОЗДАНИИ И
РАСПРОСТРАНЕНИИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Дудко Ю.В., 1к., 26 гр., ЛФ

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доцент Стасевич Н.П.

Объектом данного исследования является биография и деятель-
ность великих славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Цель ра-
боты – проследить становление славянской письменности в дохристиан-
ский период. 

Задачи работы: 
1. Рассмотреть, каким образом происходило формирование миро-

воззрения славянских просветителей Кирилла и Мефодия;
2. Исследовать жизнь и просветительскую деятельность Кирилла и 

Мефодия.
Методами исследования в данной работе являются синтез, анализ и 

наблюдение. Актуальность данной работы заключается в том, что Кирилл 
и Мефодий являлись одними из первых просветителей, которые «изобре-
ли» более совершенную и более простую азбуку, обогатили ее опытом 
предшествующих времен. С этой точки зрения их деятельность является 
исключительно полезной для всей славянской письменности.

Принятие Русью христианства по праву является величайшим ис-
торическим событием, оказавшим огромное влияние на все сферы жизни 
наших предков и, в первую очередь, на развитие культуры, в частности 
на распространение письменности, книжности, создание крупных литера-
турных и художественных ценностей.

На сегодняшний день учеными достоверно доказано существование 
письменности в дохристианский период. В сказании черноризца Храбра 
«О письменах» (конец IX – начало X вв.) сообщается, что «прежде убо 
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словене не имеху книг, но чертами и резами чьтаху и гадаху». Текст в дан-
ном сказании был написан в форме простейших черточек и зарубок. Одна-
ко такое письмо было непригодно для записи сложных текстов, поэтому 
славяне стали использовать для записи родной речи греческий алфавит,
без приспособления его к особенностям фонетики славянских языков.

Создание славянской азбуки связывают с именами византийских 
монахов-миссионеров Кирилла и Мефодия.

Славянскому алфавиту более 1000 лет. Созданный в IX веке братья-
ми Кириллом и Мефодием, он и сейчас еще служит многим народам: бол-
гарам, словакам, сербам, белорусам, украинцам и др.

Кирилл и Мефодий — родные братья. Они родились в городе Фес-
салоники (Салоники) в Македонии (теперь территория Греции). С детства 
они знали старославянский язык – древнеболгарский.

Кирилл был самым младшим из братьев, с младенчества он обна-
ружил необычайные умственные способности, но здоровьем не отличал-
ся. Старший брат, Михаил (Мефодий), еще в детских играх защищал 
младшенького. Он так и будет оберегать своего меньшего брата до самой 
его смерти – и в Моравии, и на соборе в Венеции, и перед папским пре-
столом. А потом будет продолжать братское дело в письменной мудро-
сти. И, взявшись за руки, они так и войдут в историю мировой культуры.

Младший брат писал, старший переводил его работы. Младший со-
здал славянскую азбуку, письменность и книжное дело; старший практи-
чески развил созданное младшим. Младший был талантливым ученым, 
философом, блестящим диалектиком и тонким филологом; старший –
способным организатором и практическим деятелем.

Одной из великих миссий солунских братьев является моравская 
миссия, в которой по просьбе князя Ростислава Кирилл и Мефодий были 
направлены в Моравию для обучения славян чтению, письму и ведению 
богослужения на славянском языке. 

Переоценить привнесение письменности в славянское общество не-
возможно. Это величайший византийский вклад в культуру славянских 
народов. И был он сотворен святыми Кириллом и Мефодием. Только с 
установлением письменности начинается подлинная история народа, ис-
тория его культуры, история развития его мировоззрения, научных зна-
ний, литературы и искусства.

Список литературы: 
1. Воскобойников, В.А. Кирилл и Мефодий: историческая проза 

/ В.А. Воскобойников. – Москва: Молодая гвардия, 1979. – 29 с.
2. Давыдова, Н.В. Православный букварь: справочник / Н.В. Давыдо-

ва. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008 г. – 96 с.
3. Истрин, В.А. 1100 лет славянской азбуки: исторический справочник 

/ В.А. Истрин. – Москва: Издательство «Наука», Серия «Литературоведение и 
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СОВРЕМЕННАЯ СКУЛЬПТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО БЕЛАРУСИ: ПОИСК НОВЫХ ТЕМ И 

ФОРМ ВЫРАЖЕНИЯ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Жолик А.Ю., Жолик Г.Ю., 2 к., 18 гр., ЛФ
Кафедра социально-гуманитарных наук

Научный руководитель – к.и.н., доцент Сильванович С.А.

Современное белорусское искусство характеризуется возрождени-
ем исторических и национальных традиций в сочетании с поиском новых 
тем и форм выражения. Для монументального искусства характерен отказ 
от грандиозных монументов абстрактно-символического смысла.
В 1990-е гг. характерным признаком времени стали памятники в честь 
воинов-интернационалистов. Памятники и мемориальные доски в честь 
воинов-афганцев установлены в Гродно, Орше, Речице, Барановичах. 
В 1996 г. в Минске был открыт памятник воинам, погибшим в Афгани-
стане, который известен как «Остров слез». Скульптор – Ю. Павлов, ар-
хитекторы: М. Королев, Т. Королева-Павлова, В. Лапцевич, Г. Павлова, 
А. Павлов, Д. Хомяков. Комплекс был открыт в 1996 году. Сразу на входе 
посетителей встречает бронзовая икона Божьей Матери, вмурованная в 
камень. На острове располагаются скульптура маленького плачущего ан-
гела и большие камни с высеченными на каждом из них названиями аф-
ганских провинций, где вели бои советские подразделения. 

В деревне Красный Берег находится мемориальный комплекс, по-
священный детям, погибшим во времена Великой Отечественной войны. 
Архитектор проекта Леонид Левин. Центром композиции мемориального 
ансамбля является «Площадь Солнца». По центру площади высажен яб-
лоневый сад, от которого в разные стороны расходятся аллеи – лучи это-
го солнца.

Настоящей достопримечательностью Минска стали скульптуры на 
Комаровском рынке, созданные В.И. Жбановым в 2001 году: «Дама с со-
бачкой», «Фотограф», «Лошадь». На Комаровке есть еще одна скульпту-
ра – «Торговка семечками», выполненная О.Куприяновым. После траге-
дии в подземном переходе минского метро, когда в давке, возникшей из-
за дождя, погибло 53 человека, большинство из которых молодые девуш-
ки, появилась «Девочка с зонтиком» (автор - В.Жбанов).

Среди работ А.В. Ботвиненка следует отметить Памятник Петру 
Мстиславцу в г. Мстиславле (в соавторстве с А.И. Чигриным). 
А.М. Финский является автором памятников в честь буквы Ў и Симеону 
Полоцкому в Полоцке, Адаму Мицкевичу в Минске (в соавторстве с 
А. Заспицким).
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Скульптура «Муза Оперы» у Национального академического 
Большого театра оперы и балета, а также мемориал «Река памяти», по-
свящённый погибшим во время теракта в минском метро являются рабо-
тами К.В. Селиханова.

Памятник Всеславу Чародею в Полоцке является первым в Белару-
си монументом с конной статуей. Его автор – скульптор Александр Про-
хоров – показал Всеслава на коне с охотничьим соколом и волчьей шку-
рой на седле. Памятник весом 4,5 тонны отлит из бронзы. Высота конной 
статуи и всадника около 3,5 метра.

Городская скульптура в Гродно представлена в большинстве рабо-
тами Владимира Пантелеева (памятник Жану Эммануэлю Жилиберу, фи-
гура Купидона у ЗАГСа, собака на камне возле ГрГМУ и др.).

Изобразительному искусству Беларуси последних пятнадцати-
двадцати лет свойственно разнообразие и философское обобщение худо-
жественных образов, поиск новой стилистики. С 1998 года в Минске ра-
ботает Музей современного изобразительного искусства.

Петр Лукьяненко – современный представитель изобразительного 
искусства Беларуси, работающий в области станковой живописи. Твор-
чество художника отличается многоплановостью тем и жанров, а также 
разнообразием техники и манеры исполнения. Картина «Стакан» (1994) 
может характеризовать общественное сознание миллионов жителей
постсоветских стран в начале 1990-х годов. Привычный образ жизни и 
порядок вещей рухнули в один момент. Казалось, что прежним остался 
только стакан – неизменный спутник человека в счастье и печали, в ти-
шине одиночества и шумной компании. Картина «Композиция с листь-
ями» (2000) может служить основой для философского осмысления по-
нятия красоты. Портреты, пейзажи и натюрморты художника отличают-
ся разнообразием техники и манеры исполнения («Портрет» (2009), 
«Пейзаж» (2000)).

Представителем современной белорусской графики является Павел 
Татарников. Он создал серию картин «Брама мінулага», в которой изоб-
разил известных исторических лиц Беларуси («Званы Нямігі», «Сем 
цудаў Беларусі», «У гасцях у вечнасці» и др.).

В стиле импрессионизма работает Андрей Смоляк («Прогулка»
(2005), «Око» (1999)). Широкое признание получили произведения 
В. Товстика, Е. Кулика, В. Слаука, Ф. Янушкевича, Н. Селещука. Серия 
портретов В. Кривоблоцкого «Память и скорбь: жертвам Великой Отече-
ственной войны посвящается» создана в память узников лагеря смерти в 
Озаричах.

Таким образом, в развитии белорусской скульптуры и изобрази-
тельного искусства постсоветского периода наблюдается использование 
новых технологий и идей в сочетании с устоявшимися традициями.
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ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков
Имамурзаев Казбек, 1к., 1гр., ФИУ

Научный руководитель – заведующая кафедрой Мельникова А.А.

Основные нормы поведения чеченского народа отражает понятие 
«нохчалла», что в переводе означает «все чеченские особенности в одном 
слове». Но для отдельных бытовых ситуаций также существуют сложив-
шиеся веками традиции и обычаи, что отражено в устном народном твор-
честве народа, в пословицах и поговорках.

Сдержанность – основная характерная черта чеченского мужчины, 
которая проявляется практически во всем, что касается его домашних 
дел. По обычаю, мужчина не будет даже улыбаться жене при посторон-
них, не возьмет ребенка на руки. При этом он должен строго следить, 
чтобы на женщину не пали никакие мужские дела. Чеченец как на особо 
тяжкое оскорбление реагирует на нецензурную брань, особенно если в 
ругательстве фигурирует женщина. 

Согласно чеченским обычаям, мужчина должен обладать такими 
качествами, как немногословие, неторопливость, осторожность в выска-
зываниях и в оценке людей, выдержанность. Это нашло отражение в 
народных пословицах: «Не знаю, нет – одно слово; знаю, видел – тысяча 
слов», «Быстрая речушка до моря не дошла». «Рана от шашки заживет, 
рана от языка – нет». «Несдержанность – глупость, терпение – воспи-
танность».

У чеченцев женщина-мать имеет особый общественный статус. 
Только женщина может остановить поединок мужчин на почве кровной 
мести. Если там, где льется кровь, появляется женщина, смертельная 
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схватка может остановиться. Женщина может остановить вражду, сняв с 
головы платок и бросив его между сражающимися.

Приветствие молодого человека старшему по возрасту обязательно 
включает предложение помощи. В чеченских селах принято, если пожи-
лой человек начинает какую-то работу по хозяйству, по-соседски принять 
в этом участие. И зачастую начатое дело заканчивают именно доброволь-
ные помощники.

Традиция взаимной поддержки выработала в народе отзывчивость 
на чужое несчастье. Если в доме горе, то все соседи открывают настежь 
ворота, показывая тем самым, что горе соседа – его горе. 

Для приема гостей в каждом доме имеется «комната гостя», она 
всегда наготове – чистая, со свежей постелью. Никто ею не пользуется, 
даже детям запрещается играть или заниматься в этой комнате. Первые 
три дня у гостя ни о чем не спрашивают. Гость живет в доме на правах 
почетного члена семьи. Одно из основных правил чеченского гостепри-
имства – защита жизни, чести и имущества гостя, даже если это связанно 
с риском для жизни.

Непоколебимым правилом каждой чеченской семьи является уважи-
тельное отношение и забота о старшем поколении, особенно о родителях.

Утром хорошая сноха свою работу по хозяйству начинает на поло-
вине стариков. Только после этого она приступает к другим делам. Сы-
новья, возвращаясь вечером домой, прежде всего идут к родителям, что-
бы поговорить с ними, поделиться своими радостями, заботами.

Не только сын, дочь, но и все члены семьи проявляют заботу о стари-
ках. Деда называют «большой отец», а бабушку – «мама». Дети могут не 
выполнить просьбу отца или матери – их за это простят. Но недопустимо
ослушаться дедушку, бабушку, других старших родственников или соседей.

Не встать при появлении стариков или же сесть без их настойчиво-
го приглашения – значит продемонстрировать плохое воспитание. Тра-
диция не допускает употребления спиртных напитков в присутствии лю-
бых старших родственников. Нельзя разговаривать со старшими повы-
шенным тоном или развязно вести себя.

В семье любые конфликтные ситуации решают старший во дворе 
мужчина или женщина. Мать детей не имеет права жаловаться мужу, в 
крайнем случае она может обратиться к родственникам мужа.

Чеченские дети знают, что дядя с готовностью откликнется на их 
просьбу и поможет. Он может отказать своему ребенку, но без очень се-
рьезных оснований никогда не оставит безответной просьбу детей своих 
братьев и сестер.

Родители должны поддерживать атмосферу согласия в семьях сы-
новей. Особая корректность требуется по отношению к невестке. Свекор 
обязан быть деликатным по отношению к женам своих сыновей: в их 
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присутствии нельзя употреблять спиртное, бранить, нарушать принятую
в чеченской семье форму одежды. 

У чеченцев принято относить заслуги и недостатки человека на 
счет всей его семьи. Неблаговидный поступок заставит многих родствен-
ников «почернеть лицом», «опустить голову». О достойном поведении 
говорят «Другого от людей этой семьи нельзя было ожидать».

Чеченцы прививают своим детям качество «яхь», которое имеет 
значение здорового соперничества – в смысле «быть лучше всех». 

КОНЦЕПТ «ВОИН – ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Каршакевич И.А., Ходиков В.Д., 1 к., 112 гр.,

военно-медицинский факультет
Кафедра белорусского и русского языков

Научный руководитель – старший преподаватель Шарапа А.А.

Язык является формой отражения окружающей человека действи-
тельности и самого себя, средством получения знаний об этой действи-
тельности.

Долгое время ученые-филологи считали, что любой язык состоит из 
уровней, среди которых слово занимало одно из важнейших мест. Такие 
разделы, как лексика и фразеология являются одними из важнейших в 
системе языка. Слово – одна из основных структурных единиц языка, ко-
торая служит для наименования предметов, их качеств и характеристик 
их взаимодействий, а также именования реальных и отвлечённых поня-
тий, создаваемых человеческим воображением.  

Изучением человека и его взаимодействия с окружающим миром, 
зафиксированного в сознании в виде понятий, образов и поведенческих 
актов, занимается лингвокультурология, отвечающая современным тре-
бованиям лингвистики и культурологи.

Лингвокультурология в качестве своего исследовательского объек-
та имеет две знаковые системы – язык и культуру, которые представляют 
собой неразрывно связанные социальные феномены. 

Ее основной исследовательской целью является анализ культурно-
языковой компетенции членов того или иного этноса, изучение их мента-
литета как носителей конкретного лингвокультурного коллектива.

Слово не только передатчик информации, оно может аккумулиро-
вать в себе культурные смыслы. Известный ученый-культуролог 
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А.Т. Хроленко считает, что ,,язык самый честный и памятливый свиде-
тель истории и культуры народа”. По мнению лингвокультурологов,
существует два уровня проявления культурного фона в лексике: 1) отра-
жение в словарном составе языка и отдельном слове специфики матери-
альной культуры (этот уровень основательно описан и изучен); 2) воздей-
ствие на язык мировоззренческого фактора. Выяснение включения куль-
турной информации в язык, слово ещё далеко от завершения. Именно 
существование этого уровня определили цели и задачи предлагаемого
исследования.

Предметом нашего исследования является концепт «воин – защит-
ник Отечества». Тема конфликтов, войн, противостояния всегда занимала 
важное место в сознании человека. Можно без преувеличения сказать, что 
история человечества в целом и история каждой отдельной цивилизации –
это история войн. Нам показалось интересным и перспективным сделать 
попытку определить место и роль концепта «воин-защитник Отечества» в 
национальном самосознании носителей русского и английского языков и 
показать его отражение в сопоставляемых картинах мира.

Общественно-политический феномен «воин – защитник Отечества» 
играет исключительно важную роль в жизни человека и общества. Этому 
явлению посвящается предлагаемое исследование, особенно актуальное 
для нашего учебного заведения в год 60-летия со дня образования и
95 юбилея Вооруженных сил Республики Беларусь.

Предмет исследования:
концепт ,,Воин – защитник Отечества” и его информационное 

содержание.
Объект исследования: 
степень значимости концепта ,,Воин – защитник Отечества” в со-

знании современного молодого человека.
Цель исследования:
Выявить границы существования понятия (концепта) ,,Воин –

Защитник Отечества” и его нравственный смысл в сознании современно-
го молодого человека. 

Задачи исследования:
Дать лингвистическое описание концепта ,,Воин – Защитник 

Отечества”.
Проанализировать слова и образы, составляющие его информа-

ционное содержание. 
Исследовать существование концепта в сознании современных 

молодых людей.
Методы исследования: 

Анализ научной литературы по теме исследования.
Концептуальный анализ фольклорной картины мира.
Лингвистический ассоциативный эксперимент.
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Актуальность исследования:
Тема конфликтов, войн, противостояния всегда занимала важное 

место в сознании человека
Концепты и языковая картина мира отражают мышление, уро-

вень культуры как каждого человека, так и нации в целом. 
Полученные сведения найдут свое применение в психологии, со-

циологии, лингвистике, изучении иностранных языков, культурологи, 
политологии, патриотическом воспитании.

ТВОРЧЕСТВО КОНСТАНТИНА СИМОНОВА
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Качановский В.В., 2 к., 6 гр., ЛФ

Военная кафедра
Руководитель – преподаватель военной кафедры Лескевич К.Л.

Кирилл Михайлович Симонов, более известный под псевдонимом 
Константин Симонов, – это выдающийся русский писатель ХХ в. Его 
произведения глубоко затрагивали и затрагивают душу своей искренно-
стью и чувственностью. Недаром за свои труды Константин Михайлович 
награжден более чем десятком премий.

Кирилл Михайлович Симонов родился в 1915 году в Петрограде. 
Воспитывался матерью и отчимом. Отец Кирилла погиб на фронте во 
время первой мировой войны. Жизнь писателя, начиная с самого детства, 
была связана с армией, так как отчим работал преподавателем в военных 
училищах. И первое стихотворение, написанное Кириллом в семилетнем 
возрасте, описывало учебу и жизнь курсантов военного училища.

Начиная с 1936 года в журналах и газетах печатаются стихи и поэ-
мы Симонова, в которых писатель воспевает героизм и мужество людей, 
причастных к тем или иным бурным событиям эпохи. Стоит отметить тот 
факт, что после начала публикаций Кирилл сменил своё имя на Констан-
тин, так как не выговаривал звуки «р» и «л».

И никто не мог подумать, что всего через 5 лет начнется Великая 
Отечественная война. Эта война оставила неизгладимый след в жизни 
писателя. С началом войны Симонов был призван в армию, работал в га-
зете «Боевое знамя». В 1942 году ему было присвоено звание старшего 
батальонного комиссара, в 1943 году – звание подполковника, а после 
войны – полковника. Большая часть его военных корреспонденций пуб-
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ликовалась в «Красной звезде». Константин Михайлович побывал на всех 
фронтах, прошёл по землям Болгарии, Румынии, Югославии, был свиде-
телем последних боёв за Берлин. 

Поэзия Симонова, написанная во время войны, проникнута патри-
отизмом, любовью к Родине. Эти творения наполнены чувствами и эмо-
циями, в них описываются взаимоотношения между людьми. Чего толь-
ко стоит стихотворение «Жди меня», в котором ясно и отчетливо пока-
зана сила любви, сильная эмоциональная связь солдата с его девушкой. 
Когда читаешь это произведение, сразу понимаешь, как важно для сол-
дата, да и не только для солдата, а для любого человека, понимать, что 
ты в этом мире не один, что где-то есть человек, который несмотря ни
на что будет верить в тебя и ждать, что где-то есть человек, которому ты 
нужен. Именно поэтому данное стихотворение быстро завоевало сердца 
читателей. Солдаты стали вырезать его из газет, отправлять в письмах 
любимым женщинам, носить всегда с собой в нагрудном кармане и пе-
ред боем, вчитываясь в строчки этого стихотворения, вспоминали о сво-
их любимых.

Другое выдающееся произведение Константина Михайловича –
это стихотворение «Если дорог тебе твой дом...». Когда читаешь это про-
изведение, перед глазами сразу проплывают образы родного дома, кото-
рые автор хотел нам показать. Это стихотворение помогало солдатам с 
ещё большей смелостью и самоотдачей биться с фашистами. Если боец 
раньше до конца не осознавал, что он может потерять в этой войне, то 
после прочтения этих строк к нему сразу приходило осознание того, 
насколько важно одолеть неприятеля. Ведь «если ты фашисту с ружьём 
не желаешь на век отдать дом, где жил ты, жену и мать, – всё что роди-
ной мы зовём …», то «никто её не спасет, если ты её не спасешь; знай: 
никто его не убьёт, если ты его не убьешь…». И эти люди шли на подви-
ги не ради медалей и орденов, а ради того, что им дорого.

На фронте и в тылу Константин Михайлович написал огромное ко-
личество произведений, которые в полной мере отражали чувства и эмо-
ции людей, повстречавшихся поэту за время войны. Симонов в своих 
произведениях показал войну такой, какой она была, без прикрас. Еще не 
одна книга, описывающая события той войны, выйдет из-под пера писа-
теля после победы, но, по моему мнению, лучшие свои произведения он 
написал во время Великой Отечественной войны. Произведения, которые 
вдохновляли людей на подвиги, придавали смелости и помогали им бо-
роться за светлое будущее. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ КАЗАХСТАНА 

19 ВЕКА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков
Койбагирова Айжан, 1к., 1гр., ФИУ

Научный руководитель – заведующая кафедрой Мельникова А.А.

Устное народное творчество казахов во второй половине XIX века 
сохраняло свои лучшие традиции и продолжало развиваться. Яснее стала 
обозначаться творческая индивидуальность поэтов, акынов, певцов-
импровизаторов. Изменения в экономике, все большее проникновение 
товарно-денежных отношений в аул, открытие русско-казахских школ, 
появление поэтов, писателей, получивших русское образование, – все это 
существенно влияло на развитие казахского народного творчества 

Немало песен певцов-импровизаторов и сказителей сохранилось в 
народной памяти и даже было записано. Акыны Бактыбай, Марабай, 
Оске, Кемпирбай и другие в своих песнях раскрыли отдельные стороны 
жизни и быта казахов в XIX в. Некоторые из них записывали свои произ-
ведения. Но эти акыны не поднялись до постановки больших обществен-
ных проблем, а в их творчестве явно видно влияние патриархально-
феодальной идеологии и религии ислама. Большое место в устной лите-
ратуре второй половины XIX в. занимали лирические песни акынов (сал, 
сере) и айтысы – состязания в импровизации песен.

Айтыс проводился публично, перед народом, являвшимся и слуша-
телем и критиком. Песни сочиняли экспромтом и исполняли их сами 
акыны. Мастерское исполнение, меткие выражения, находчивость, поэ-
тический талант акынов увлекали слушателей, вызывали восхищение у 
одних, ненависть у других. Песни айтысов были отличны от песен, 
имевших готовый текст. Умение быстро в стихотворной форме найти от-
вет, доказательство своей правоты, дать отпор противнику, найти его 
слабости, привести в замешательство – это замечательное искусство было 
присуще только большим талантам, имевшим большой опыт и навыки в 
импровизации. 

В XIX в. почти все акыны вступали в публичные состязания. Самые 
искусные, даровитые акыны острословы Орынбай, Шоже, Суюмбай, 
Биржан, Джамбул, Микот, Асет и другие получили народное признание. 
Успешно выступали в айтысах акыны-женщины – Сара, Аксулу, Манат, 
Болык, Рысжан. В состязаниях, где они участвовали, часто ставились во-
просы раскрепощения женщин. 
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Тематика, художественные формы песен-состязаний были весьма 
разнообразны. Так, например, в айтысах Майкота с Кулмамбетом рас-
крывался быт и труд казахского народа, в айтысе Биржана и Сары – сво-
бода личности. Песни-состязания Джамбула с Сарыбасом воспевали по-
двиги батыров. В некоторых айтысах акыны осуждали злоупотребления 
царской администрации. Особо выделяются по своим идейным и художе-
ственным качествам айтысы Джамбула с акыном Кулмамбетом и Сары-
басом. В этих айтысах Джамбул стремился показать нужды народа, вос-
певал батыров, боровшихся за интересы народа.

Одно из важных особенностей айтысов состояла в том, что со-
стязавшиеся акыны изобличали злоупотребления, жадность, скупость 
баев, волостных управителей рода, к которому принадлежал его сопер-
ник. В конечном счете заклейменными оказывались баи и должностные 
лица обеих сторон. Большое распространение получил айтыс Биржана и 
Сары, отличающийся высоким поэтическим мастерством, богатством и 
образностью языка. Оба акына прославляли освобождение женщины, 
поэтический талант, справедливость, человечность. Разумеется, не все 
айтысы являлись высокохудожественными, многие из них носили ло-
кальный характер.

Наряду с акынами-импровизаторами в айтысах принимали участие 
и поэты – представители письменной литературы. Они состязались в со-
чинении стихов, посылая письма друг другу. 

Во второй половине XIX в. идейная борьба в казахской литературе 
определилась более ясно, чем ранее. Чокан Валиханов, Ибрагим Ал-
тынсарин, Абай Кунанбаев и их последователи боролись с реакционными 
течениями, мусульманским фанатизмом за все новое и передовое в жизни 
казахского общества, воспевали благородные человеческие чувства –
честность, верность в любви, дружбу, образованность, мужество и храб-
рость, разоблачали и осуждали злодеяния, насилия, лицемерия, преда-
тельство, измену. Эпические поэмы, повествующие об интересных, увле-
кательных приключениях героев, имели популярность в народе. Значи-
тельное влияние на создание казахских эпических поэм этого времени 
имела литература татарского, азербайджанского и таджикского народов. 
Многие казахские эпические поэмы, приключенческие сказки, переве-
денные или оригинальные, были собраны и опубликованы в качестве об-
разцов казахской литературы русскими и казахскими учеными. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ МИРА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Круглик В.В., 1 к., 10 гр., ЛФ
Кафедра иностранных языков

Научный руководитель преподаватель Божко Т.В.

Легенда о вавилонском столпотворении не дает покоя лингвистам 
время от времени кто-то пытается придумать универсальный язык: лако-
ничный, понятный и легкий для изучения. О создании всемирного языка 
мечтали Томмазо Кампанелла и Ян Амос Коменский, Бэкон и Декарт, 
Лейбниц и Ньютон. 

Человеческий язык это система звуковых и визуальных символов, 
которая используется людьми для общения и выражения своих мыслей и 
чувств. Большинство из нас имеет дело в основном с языками естествен-
ными, самостоятельно возникшими из живого человеческого общения. 
Однако есть и искусственные человеческие языки, созданные самими 
людьми, прежде всего, для общения между представителями разных 
национальностей, а также для литературных или кинематографических 
фантастических произведений. Искусственные языки – знаковые систе-
мы, создаваемые для использования в тех областях, где применение есте-
ственного языка менее эффективно или невозможно [3, с. 304]. Таких 
языков существует уже более тысячи, и самое интересное, что они про-
должают и дальше создаваться.

Идея создания нового языка международного общения зародилась в 
XVII-XVIII веках, когда постепенно стала уменьшаться роль латинского 
языка. Первый искусственный язык появился в мире в конце XIX века, он 
назывался волапюк. Изобрел этот язык немецкий языковед Иоганн 
Шлайер. Название произошло от английских слов world (vol на волапю-
ке) и speak (pük), а сам язык был основан на латыни. Волапюк был попу-
лярен достаточно долгое время: на нем издавалось более 25 журналов и 
было написано около 300 учебников по его изучению [4]. Впрочем, этот 
язык в XXI веке практически никем не используется, зато само слово 
«волапюк» вошло в лексикон некоторых европейских языков как сино-
ним чего-то бессмысленного и неестественного. 

Самый популярный из искусственных языков был создан в 1887 го-
ду. Впрочем, более правильный термин не «искусственный», а «плано-
вый», то есть созданный специально для международного общения. Речь 
идет об эсперанто. Этот язык был сконструирован варшавским врачом и 
лингвистом Лазарем (Людвигом) Марковичем Заменгофом. Он назвал 
свое творение Internacia (международный). Слово «эсперанто» 
(«esperanto») первоначально было псевдонимом, под которым Заменгоф 
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публиковал свои работы. В переводе с нового языка оно означало «наде-
ющийся». Основу эсперанто составляют интернациональные слова, заим-
ствованные из латыни и греческого языка, и 16 грамматических правил, 
не имеющих исключений. В данном языке отсутствует грамматический 
род, в нем всего два падежа именительный и винительный, а значения 
остальных передаются при помощи предлогов. Алфавит построен на ос-
нове латинского, а все части речи имеют фиксированные окончания: -o
у существительных, -a у прилагательных, -i у глаголов в неопределённой 
форме, -e у производных наречий [1].

Все это делает эсперанто настолько простым языком, что неподготов-
ленный человек может научиться достаточно свободно говорить на нем за 
несколько месяцев регулярных занятий. Для того чтобы выучить на том же 
уровне любой из естественных языков, требуется хотя бы несколько лет.

На эсперанто по-прежнему общается около 100 000 человек всей 
планеты. На этом языке вещают несколько радиостанций (в том числе ра-
дио Ватикана), поют некоторые музыкальные группы и снимают фильмы.

У эсперанто есть языки-потомки, в которых отсутствует ряд суще-
ствующих в эсперанто недостатков. Наиболее известные среди этих язы-
ков эсперантидо и новиаль. Впрочем, ни один из них не получил такого 
распространения, как эсперанто.

После этого в мире появилось много новых искусственных языков: 
линкос, логлан, токи пона, сольресоль, ифкуиль, клингонский язык [2, 4] 
и др. Некоторые из них популярны и в наше время, например, эсперанто, 
а на некоторых говорит и пишет лишь их создатель. Более того, есть даже 
выдуманные искусственные языки, создатели которых придумали не 
только название языка и народ, который этот язык использует, но и 
грамматику, и словарь. 

На самом деле, число искусственных языков определить очень 
трудно и практически нереально: только более или менее известных ис-
кусственных языков насчитывается около сорока. Изучение искусствен-
ных языков расширяет представления о таких свойствах языков, как си-
стемность, стабильность, коммуникативная пригодность, а также о пре-
делах воздействия человека на язык.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ Г. ГРОДНО

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кузнецова Д.В., 4 к., гр. 111, филологический факультет

Кафедра общего и славянского языкознания
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Чепикова И.А.

Жизнь современного общества немыслима без функционирования
сфер деятельности, которые обеспечивают полноценное существование 
человека. Несомненно, одной из важнейших предметных областей явля-
ется медицина, так как главная ее задача состоит в сохранении здоровья 
человека. Одним из проявлений значимости данной области на сего-
дняшний день является наличие официальных сайтов медицинских учре-
ждений. Это связано с популярностью использования в качестве источ-
ников необходимой информации Интернет-ресурсов. Текст, представ-
ленный на страницах таких сайтов, служит источником сведений об осо-
бенностях языкового наполнения данной предметной области, т.е. источ-
ником специальной лексики, а именно терминов.

Материалом поиска официальных сайтов для данной работы по-
служил библиографический указатель «Гродзеншчына ў Інтэрнеце», под-
готовленный отделом краеведения Гродненской областной научной биб-
лиотеки имени Е.Ф. Карского. Ценность данного указателя состоит в том, 
что его структура представляет собой совокупность тематических рубрик 
и входящих в них электронных ресурсов.

Предметная область «Медицина» представлена в указателе разде-
лом «Ахова здароўя. Медыцынскія ўстановы. Фізічная культура і спорт», 
который явился одним из «рекордсменов» по количеству входящих в не-
го сайтов, что также говорит об исключительной социальной значимости 
данной предметной области.

Названный раздел содержит следующие подразделы: «Бальніцы, 
паліклінікі, дыспансеры», «Ахова мацярынства і маленства. Радзільныя 
дамы, жаночыя і дзіцячыя кансультацыі. Яслі», «Курорты, санаторыі, да-
мы адпачынку», «Аптэкі. Аптэчная справа». Уже сами названия подраз-
делов говорят о том, что на страницах официальных сайтов перечислен-
ных учреждений встретится обилие медицинской терминологической 
лексики. Однако особенности этой лексики будут зависеть от специфики 
учреждения, лицом которого является сайт. Проиллюстрируем это на 
примерах некоторых электронных ресурсов.

Представителем первого подраздела является сайт Гродненского 
областного кожно-венерологического диспансера. Данное учреждение 
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представляет собой узкую специализацию деятельности, вследствие чего 
медицинские термины, функционирующие на данном сайте, относятся к 
разделам дерматологии и венерологии. Следует отметить, что практиче-
ски все дерматологические термины даны с дефинициями, например,
крапивница –это поражение кожи, характеризующееся возникновением 
волдырей и сопровождающееся выраженным зудом.

Сайт Гродненского областного перинатального дома явился пред-
ставителем второго подраздела. Для этого учреждения также характерна 
узкая предметная направленность, поэтому большинство терминов отно-
сится к сфере репродуктивного здоровья: роды, перинатальный, плод, 
экстремально низкая масса тела, грудное вскармливание, репродуктив-
ная система и др.

Третий подраздел включает в себя сайт санатория «Свитанак», 
ОАО «Белкард». Так как деятельность санатория направлена на профи-
лактику и лечение различных болезней человека, терминологическая лек-
сика в отношении предметной принадлежности более разнообразна, чем 
на страницах предыдущих сайтов: сердечно-сосудистая система, опор-
но-двигательный аппарат, фитотерапия, ароматерапия, электрофорез, 
ингаляция и др. Следует отметить, что многие термины на этом сайте 
также даны с дефинициями, так как полнота понимания человеком 
предоставляемых той или иной организацией услуг и товаров, безуслов-
но, положительно влияет на их спрос.

К последнему подразделу относится сайт аптеки-музея. Совершен-
но очевидно, что термины этого сайта относятся к фармакологической 
сфере: лекарственные препараты, сборы, настойки, чайные напитки, 
средства гигиены, лечебная косметика, БАД. 

Проведенный нами анализ показывает, что медицинская термино-
логия функционирует не только на сайтах медицинских объектов. Ещё 
одна важная совокупность электронных ресурсов, характеризующаяся 
использованием медицинских терминологических единиц разной пред-
метной соотнесённости, – сайты администраций районов города, перио-
дических изданий и образовательных учреждений медицинской направ-
ленности. 

Сайты администрации и периодических изданий дают сведения о 
важнейших сферах жизни общества, поэтому одной из составляющих 
этих электронных ресурсов является рубрика «Медицина». Термины этой 
рубрики характеризуются предметной разнообразностью, так как пред-
ставленная информация относится к разным разделам медицины: врач-
гериатр, диагностика, гигиена, донор, переливание крови, гастроэнтеро-
логия и др. (сайт газеты «Гродзенская праўда»).

Сайт Гродненского государственного медицинского университета 
наряду с терминами сферы образования, безусловно, явился источником 
медицинских терминов. Они также относятся к различным предметным 
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областям, так как университет осуществляет подготовку по множеству 
медицинских специальностей. Например, рубрика «Профессорский кон-
сультативный центр УО “ГрГМУ”» содержит исключительно медицин-
ские термины, относящиеся к названиям медицинских разделов: акушер-
ство и гинекология; аллергология и иммунология и др.

Таким образом, существование официальных сайтов медицинских 
учреждений, а также факт функционирования медицинской терминоло-
гии на сайтах других организаций свидетельствуют об исключительной 
социальной значимости медицины и, следовательно, актуальности изуче-
ния языковых единиц данной предметной области.

ОБЗОР СИСТЕМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ Е-ПОРТФОЛИО

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Масальская А.И., магистрант

Кафедра педагогики
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Кавинкина И.Н.

В Болонской системе большое внимание уделяется тому, чтобы 
компетенции, полученные студентом в процессе обучения, были про-
зрачными и сопоставимыми, этому способствует ECTS (European Credit 
Transferand Accumulation System – Европейская система передачи и 
накопления кредитов (зачетных единиц)). Кроме того большое внимание 
уделяется самостоятельной работе студентов, то есть повышению личной 
активности студентов в процессе обучения. Одним из методов, которые 
помогают студентам повысить личную активность, самостоятельно оце-
нить результаты индивидуальных достижений, презентовать свои дости-
жения потенциальным работодателям является электронное портфолио 
(е-портфолио).

Слово «портфолио» происходит от латинского portare – «носить» и 
folium – «лист для записи». В 70-х годах XX века термин «портфолио» 
использовался специалистами творческих профессий для обозначения 
списка работ, представляющих умения, навыки и знания специалиста с 
лучших сторон.

Различные научные школы по-разному подходят к характеристике 
е-портфолио. Из многообразия сущностных характеристик выделим три:

1) Основной смысл учебного е-портфолио – показать всё, на что 
способен студент, продемонстрировать его наиболее сильные стороны, 
максимально раскрыть творческий потенциал;

foliumfoliu
испольисп
спискспи

ртфортфо
СловоСлов

um m –– «л«л
зо

ьтьт
потенципотенци
фолио).фолио).

о «о «

удентаудента
таты индаты ин
иальниальн

яте
ентов внтов в
ам пом по

(зачет(зачет
ельной рельной р
в прв п

ми, эми,
n Systemn Sys
етных ых

ль
тудентотуденто
, этому сэтому 

em em

ьшое вниьшое вн
ом в пром в
поспос

н., доцдоц

рср
магистрагистр
огикигики
цент Кцент

И ЕИ Е-П

имени Яиме

ПОРТФПОРТФ

нкнк

ОО

и ии и

ло-о-
льной льной 
изучизуче-е-



77

2) Портфолио служит для развития у студентов навыков анализа 
деятельности, самоорганизации, самоконтроля, самооценки, а также ре-
флексии своей деятельности;

3) Создание портфолио направлено на развитие у студентов само-
сознания и самоощущения своих результатов и понимание их динамики.

В настоящее время е-портфолио активно используется в системе 
образования разных стран. При этом чаще всего е-портфолио понимает-
ся как часть системы электронного обучения (e-learning). Электронное 
обучение подразумевает использование учебных материалов, представ-
ленных в электронном виде, взаимодействие студента и преподавателя 
через сеть, при этом допускается совмещение очного и виртуального 
общения. Существуют национальные и международные организации, 
занимающиеся изучением технологии е-портфолио: Консорциум евро-
портфолио (EuroPortfolio Consortium, на базе EIfEL), Международная 
ассоциация по е-портфолио (Inter/National Coalitionfor Electronic Portfo-
lio Research) и др. Главной целью Консорциума европортфолио является 
повышение конкурентоспособности европейского образования, Между-
народная ассоциация объединяет специалистов, изучающих влияние е-
портфолио на различные аспекты учебного процесса и образовательные 
достижения студентов.

В США теоретические разработки по использованию электронного 
портфолио в учебном процессе появились в 90-х годах XX века, а с 
2005 года в каждом семестре проводится национальный конкурс проек-
тов на лучший студенческий е-портфолио [1]. 

На выбор инструмента разработки е-портфолио влияют следующие 
факторы: наличие в учебном заведении LMS, Learning Management Sys-
tem (системауправления обучением), участие учебного заведения в госу-
дарственных программах по использованию технологии е-портфолио, 
уровень знаний в области верстки веб-контента потенциальных пользова-
телей системы.

В качестве средств разработки е-портфолио могут использоваться
Google, Macromedia Dreamweaver и другие программные продукты для 
верстки веб-страниц, любые инструменты для создания веб-контента: 
Fireworks, Flash. Существуют как платные, так и бесплатные инструмен-
ты для создания е-портфолио. Например, Mahara (https://mahara.org/) яв-
ляется полнофункциональным бесплатным веб-приложением для постро-
ения е-портфолио в сети Интернет. Mahara имеет открытый исходный 
код и построено на базе открытых источников. Система, созданная на ос-
нове Mahara, позволяет: формировать е-портфолио – собирать, анализи-
ровать и делиться своими достижениями и развитием в Интернете, в кон-
тролируемом владельцем пространстве; организовывать онлайн-
сообщества и социальные сети, блоги и форумы; использовать встроен-
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ные средства взаимодействия с Moodle (модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда). 

Е-Portfolio Chalk&Wire содержит оценки и инструменты анализа 
данных, что позволяет педагогам формировать системы и процессы для 
размещения образцов работ учащегося и выполнения оценки связанных 
наборов данных. Преподаватели и администраторы могут собирать соот-
ветствующие данные и генерировать содержательные отчеты в отноше-
нии преподавания и обучения и тем самым способствовать академиче-
скому и профессиональному росту всех участников учебного процесса.

Е-Portfolio Pathbrite могут использоваться учащимися всех возрас-
тов. Данная система позволяет собирать, отслеживать и демонстрировать 
достижения и рекомендовать пути для успешного развития. Pathbrite
включает инструменты документирования, анализа и отображения инди-
видуальных достижений всех видов. В качестве целевой аудитории могут 
выступать школы, приемные комиссии и работодатели. Использование 
данной системы бесплатно для преподавателей, для студентов – стоит 
10$ в год.

Е-портфолио от PebblePad – это личное образовательное простран-
ство, которое может использоваться учащимися, преподавателями и экс-
пертами в разнообразных контекстах: для индивидуального планирова-
ния развития и непрерывного профессионального роста, обучения и пре-
подавания, формирования оценок. Данная система для создания
е-портфолио интегрирована с Moodle [2]. 

Таким образом, система реализации е-портфолио должна обеспечи-
вать выполнение следующих требований: неограниченный объем базы 
данных (масштабируемость); доступ с любого рабочего места; возмож-
ность размещения в сети интернет; защита информации (пароль, защита 
от копирования, соблюдение авторских прав и др.); возможность созда-
ния/изменения контента без покупки дорогостоящего, требующего боль-
ших мощностей программного обеспечения. 

Список литературы:
1. Смолянинова, О. Г. Использование метода электронного портфолио в 

практике зарубежных вузов / О.Г. Смолянинова // Информатика и образова-
ние. – 2008. – № 11. – С. 99–109.

2. Кравец, Н. С. Использование решений CLOUDCOMPUTING для
создания электронного портфолио студента / Н.С. Кравец // Восточно-
европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3 (64). – Т. 4. –
С. 46 – 47.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков
Менгелиева Гульчехра, 1к., 1гр., ФИУ

Научный руководитель – заведующая кафедрой Мельникова А.А.

Туркменский язык сложился как язык племен огузов, селившихся в 
Приаралье в 8–19 веках. В процессе развития язык приобрел некоторые 
черты кыпчакской группы, т.е. он близок турецкому и узбекскому. Кроме 
того, туркменский язык традиционно содержал значительное количество 
арабизмов и иранизмов, которые в советский период начали было заме-
нять на туркменские слова и выражения, но после провозглашения неза-
висимости Туркменистана этот процесс был остановлен.

На сегодняшний день на туркменском языке говорят около 4 млн. 
человек, из них 2,5 млн. проживает в Туркменистане, где он является гос-
ударственным. Остальные – в северо-западных провинциях Ирана 
(660 тыс.), в Афганистане (350 тыс.), Ираке (200 тыс.), Узбекистане и 
Турции (по 120 тыс.), в Таджикистане, Казахстане, Ставропольском крае 
РФ. Туркменский язык имеет около 30 диалектов и говоров, соответ-
ствующих разным этническим группам туркмен.

Применительно к периоду до 15–16 вв. можно лишь упоминать о 
туркменских элементах в литературе на чагатайском языке; влияние ча-
гатайского языка оставалось значительным и позднее.

К 18–19 векам относится расцвет туркменской поэзии, ознамено-
вавшийся появлением таких поэтов, как Азади, Индалиб-Нур Мухаммед 
Гариб, Махтум Кули, Шейдаи, Зелили, Гаиби.

В творчестве поэтов первой половины 19 в. Сэиди, Зелили, Кемине 
преобладают социальные мотивы. Поэт-воин Сэиди (1758–1830) сражал-
ся против бухарского эмирата, в стихах он призывал туркменские племе-
на к объединению и борьбе за свободу. Зелили (1790–1844) описывал 
страдания приатрекских туркмен, угнетаемых баями, муллами, хивин-
ским ханством и иранскими властителями. Он воспевал земные радости и 
изобличал взяточничество и жестокость правящих слоев. Певец бедней-
шего дехканства Кемине (ум. в 1840) писал о любви, обличал обманщи-
ков-баев, ханжество кази и мулл. Известны циклы рассказов и анекдотов 
о жизни и приключениях Кемине, его конфликтах с властями.

В 1880-х Туркестан был завоеван российскими войсками. О герои-
ческой обороне Геок-Тепе, последнем оплоте туркмен, воевавших с цар-
ским войскам, писали поэты Мятаджи (1824–1884) и Мискин-Клыч 
(1845–1905). Их перу принадлежит также социальная и любовная лирика.
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В 19 веке появились первые печатные книги на туркменском языке. 
В дореволюционных школах Туркестана учили искусственному «средне-
азиатско-чагатайскому» языку, однако подавляющее большинство насе-
ления было безграмотным. Современный туркменский язык начинает 
формироваться в начале 20 века на основе текинского диалекта. В 1913 г. 
был опубликован первый русско-туркменский словарь под ред.
И.А. Беляева, под его же редакцией была издана грамматика туркменско-
го языка (1915).

Советский период туркменской литературы проявился в новых 
темах в творчестве народных поэтов шахиров и первых советских турк-
менских писателей и поэтов. Процесс сопровождался преодолением 
идейного наследия джадидизма, осмыслением новых советских образов, 
идей и реалий.

В целом туркменская литература обнаруживает способность к гиб-
кому и чуткому восприятию культурных образцов и моделей сопредель-
ных стран и культур. Склонность к импровизации, чрезвычайно развитая 
у тюркских народов, проявляется и в творчестве народных поэтов – ша-
хиров, и в произведениях профессиональных писателей и поэтов, осмыс-
ливающих в форме художественных образов идеи и культурные модели 
своего поколения и исторического времени.

ФЕСТИВАЛЬ КАЛАБАР КАК ОТРАЖЕНИЕ
МНОГООБРАЗИЯ КУЛЬТУРЫ НИГЕРИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Миракл Эдидионг Джеймс Логан, 2Ак., 1 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – преподаватель Больгерт И.А.

Фестиваль Калабар – это уникальный способ отображения богатого 
наследия Африки, сопровождающийся музыкой, танцами и визуальными 
эффектами, нашедшими свое отражение в красочных передвижных сце-
нах, костюмах и макияже участников. Этот фестиваль также носит назва-
ние "Крупнейший уличный праздник Африки". Карнавал отмечается 
каждый год в столице штата Кросс Ривер – Калабар в южной Нигерии и 
включает в себя массу интересного. Это и сам карнавал, и конкурс красо-
ты, и концерты артистов, и фестиваль фильмов, и спортивные соревнова-
ния, и многое-многое другое. 
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Карнавал Калабар был основан в 2004 г. как часть представления 
штата Кросс Ривер в качестве основного туристического центра для ни-
герийцев и туристов со всего мира. Карнавал начинается 1 декабря и про-
должается до 31 декабря. Карнавал демонстрирует культурное многооб-
разие Нигерии, представляет интерес для миллионов зрителей внутри 
страны и за её пределами. Также фестиваль является рекламным ходом 
для заинтересованных предприятий. 

Много в чем этот праздник похож на карнавал в Рио-де-Жанейро, 
танцоры также надевают огромные яркие костюмы с пуховыми головны-
ми уборами и танцуют по улицам под веселую музыку. Событие привле-
кает до двух миллионов зрителей, но и те, кто не может его посетить, 
имеет возможность посмотреть его по телевизору в любой другой части 
страны.

Первоначально фестиваль Калабар проводился как рождественский 
фестиваль, похожий на рождественские праздники в честь рождения 
Иисуса Христа в других странах, но имеющий свои африканские "оттен-
ки". С течением времени он превратился из религиозного фестиваля хри-
стиан в праздник, который отмечает множество людей разных религий. 
В соответствии с заявлениями официальных лиц Организационного ко-
митета фестиваля "карнавал должен отображать больше аспектов местно-
го наследия и культуры и одновременно больше задействовать местное 
население экономически выгодным способом". 

Программа мероприятий карнавала ежегодно разрабатывается ко-
митетом, отвечающим за туризм и культуру Нигерии. При этом каждый 
год в эту программу вносятся новые инициативы. Например, в 2013 г. 
(две тысячи тринадцатом году) это празднество развлечений открылось 
красочным парадом Королей и Королев фестиваля. Парад Королей стал 
парадом цветов, костюмов, креативности, инноваций и воображения со-
здателей на тему фестиваля, звучащую как «Ничто не остановит нас».

Мероприятия фестиваля включают в себя музыкальные представ-
ления с участием местных и иностранных артистов. Ежегодно с 24 по 
27 декабря в ходе фестиваля проводятся конкурсы красоты, лодочные ре-
гаты, показы мод, маскарадные шествия с танцами, рождественские яр-
марки, традиционные танцы и фестиваль Экпе, привлекающие внимание 
тысяч туристов со всего мира. А заканчивается фестиваль Калабар потря-
сающим фейерверком в новогоднюю ночь. Традиция проводить этот кар-
навал зародилась довольно давно, и с каждым годом он притягивает все 
больше не только нигерийцев, но и зрителей со всего мира.

На протяжении многих лет фестиваль Калабар со своими уникаль-
ными представлениями приносит радость и воодушевляет нигерийцев и 
туристов из разных стран мира. Каждый, кто стал очевидцем этого восхи-
тительного зрелища, может подтвердить, что он испытал незабываемые 
ощущения.
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ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ГУМИЛЕВА 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Михалевич Н.О., 2 к., 5 гр., ЛФ

Военная кафедра
Руководитель – преподаватель военной кафедры Лескевич К.Л.

Патриотический подъем, который охватил все русское общество с 
началом войны против Германии кайзера Вильгельма, вполне разделил и 
поэт Николай Гумилев. Войну он считал справедливым делом защиты 
Отечества от посягательства внешнего врага. Свидетельство тому – вос-
торженные строки, в которых " ... гудящих грозно бомб и пуль певучих, и 
небо в молниях и рдяных тучах..." разумеется, Николай Гумилев не смог 
не встать в ряды добровольцев, что он и сделал.

Интересно, что еще задолго до 1914 года (в 1907 году) врачебная 
комиссия признавала поэта по состоянию здоровья неподходящим для 
службы в армии. У него было обнаружено нарушение зрения – астигма-
тизм. В связи с этим ему приходиться добивается зачисления на военную 
службу и разрешения стрелять с левого плеча. Он выбирает кавалерию. 
За отдельную плату, частным образом, обучился владению шашкой и пи-
кой: «Променял веселую свободу на священный долгожданный бой».

«Не одному мне показалась странной идея безо всякой необходи-
мости надевать солдатскую шинель и отправляться в окопы. Гумилев ду-
мал иначе», – вспоминал о нем поэт Георгий Иванов. 24 августа 1914 г. 
Гумилев был зачислен в 1-й эскадрон лейб-гвардии Ее Величества госу-
дарыни императрицы Александры Федоровны уланского полка и 28 сен-
тября, получив боевого коня, отправился на передовую, к границе с Во-
сточной Пруссией. Вместе с гвардейскими уланами ему довелось сра-
жаться в первых боях мировой войны. Русская армия наступала в Во-
сточной Пруссии. Уже по первым дням своего нахождения на войне Гу-
милев пишет стихотворение «Наступление». Эйфория в обществе, эйфо-
рия в душе поэта. Все верили в скорую победу. К своему участию в войне 
Гумилев отнесся очень серьезно. Он подготовил себя к сражениям. Он 
был отличный стрелок. Он был отважен. 17 октября 1914 г. Гумилев при-
нял «боевое крещение». С внутренним убеждением выходил Гумилёв на 
поле брани, сражаясь за веру, царя и отечество, как делали его отцы и де-
ды. Уже в декабре 1914 г. улан Гумилев был награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени, а в январе 1915 г. произведен в младшие унтер-
офицеры.

«…В жизни пока у меня три заслуги – мои стихи, мои путешествия 
и эта война. Из них последнюю, которую я ценю менее всего, с досадной 
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настойчивостью муссируют все, что есть лучшего в Петербурге… Меня 
поддерживает только надежда, что приближается лучший день моей жиз-
ни, день, когда гвардейская кавалерия одновременно с лучшими полками 
Англии и Франции вступит в Берлин», – писал Гумилев из действующей 
армии 2 января 1915 г. другу М.Л. Лозинскому.

Николай Гумилев ведет подробнейший дневник военных дней. Кор-
респонденция Гумилева с фронта печаталась весь 1915 год в петербург-
ской газете «Биржевые ведомости» под названием «Записки кавалериста».
Из «Записок кавалериста»: «Во многих разъездах я участвовал, но не при-
помню такого тяжелого, как разъезд корнета князя К., в один из самых хо-
лодных мартовских дней… Я не догадался слезть и идти пешком, задремал 
и стал мерзнуть, а потом и замерзать…». Гумилева привезли в Петроград с 
воспалением легких. В лазарете он пролежал два месяца. По состоянию 
здоровья Гумилев был признан негодным к военной службе, но, как и в 
начале войны, ему удалось переубедить врачей, и в мае он снова на фрон-
те. Летом 1915 г. Гумилев награжден вторым Георгиевским крестом
3-й степени за спасение пулемета под огнем противника.

В сентябре поэт героем вернулся в Россию, а 28 марта 1916 года 
был произведен в прапорщики с переводом в 5-й Гусарский Алексан-
дрийский полк. Используя эту передышку, Н. С. Гумилев вел активную 
литературную деятельность. В апреле 1916 года Н. С. Гумилев прибыл в 
гусарский полк, стоявший возле Двинска. В мае он вновь был эвакуиро-
ван в Петроград в связи с воспалением легких. По рекомендации врачей 
Н. С. Гумилев лечился на юге, в Ялте. 8 июля 1916 года он снова уехал на 
фронт, а уже 17 августа был командирован в Николаевское кавалерий-
ское училище, затем вновь переведен на фронт. Н. С. Гумилев оставался 
в окопах вплоть до января 1917 года. Завершилась служба Гумилева в 5-м 
Гусарском полку неожиданно. Полк был переформирован, а прапорщик 
Гумилев направлен в Окуловку Новгородской губернии для закупки сена 
частям дивизии; там застала его Февральская революция и отречение им-
ператора Николая II от престола. Гумилев разочарован. Себя считает 
неудачником, прапорщиком разваливающейся армии. В апреле 1917 г. из 
штаба полка пришло сообщение о награждении прапорщика Гумилева 
орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, но поэт не 
успел его получить. Он добился командировки на Салоникский фронт, и 
17 мая Анна Ахматова проводила мужа на крейсер. Но поскольку Россия 
была выведена из войны неслыханно позорным Брестским миром, Гуми-
лев в апреле 1918 г. возвратился домой, в Россию. Царское Село пере-
именовано в Детское Село, дом Гумилевых реквизирован. Анна Иванов-
на, мать Гумилева, с сыном Левушкой живут в Бежецке. Анна Ахматова 
попросила развод…

Началась новая жизнь в новой стране. Популярность Гумилёва в 
Петербурге была фантастической. Он издает книги, выступает в различ-
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ных аудиториях, читает лекции, преподает в студиях и кружках, занима-
ется переводческой деятельностью и литературной критикой. Он входит 
в состав редакционной коллегии издательства «Всемирная литература», 
его избирают председателем Петроградского отделения Всероссийского 
Союза поэтов, который до этого возглавлял Александр Блок. В своем 
дневнике Блок оставляет запись: «Все под Гумилёвым». Вспоминает поэт 
Г.Иванов: «Он, идя после лекции, окруженный своими пролетарскими 
студистами, как ни в чем не бывало снимал перед церковью шляпу и ис-
тово, широко крестился. Раньше о политических убеждениях Гумилёва 
никто не слышал. В советском Петербурге он стал даже незнакомым, да-
же явно большевикам открыто заявлять: «Я монархист»».

В конце августа 1921 г. Петроградская губчека расстреляла русско-
го воина, талантливого поэта Николая Степановича Гумилёва. Убили его 
за участие в мировой войне, за любовь и преданность России. Могила его 
неизвестна.

ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНОВАНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ ХОЛИ В ИНДИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Навадийя Майюр Бихабай, 3А к., 9 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – преподаватель Сентябова А.В.

Трехдневный фестиваль Холи – это фестиваль хорошего настрое-
ния, которым жители Индии встречают наступление весны. В это время 
забываются кастовые различия, все индийцы становятся равными. Им 
разрешается вести себя максимально раскрепощенно, совершая самые 
необычные поступки. Жизнерадостность и радушие жителей Индии, 
прославляющих в эти дни плодородие, надолго запомнятся каждому че-
ловеку, побывавшему на праздновании Холи. Отмечается это торжество 
во время полнолуния месяца Пхалгуны, который приходится на февраль 
или март. 

Празднование Холи продолжается три дня. День полнолуния –
первый день Холи. На подносах раскладывается разноцветный порошок, 
подкрашенная вода разливается в медные горшочки. Старший член се-
мьи (мужчина) начинает празднование с того, что обсыпает цветным 
порошком каждого члена семьи. Потом то же самое проделывают 
остальные члены семьи. Второй день называется Пуно, когда изображе-
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ния Холики сжигаются на кострах. Третий день – Парва, когда индийцы 
посещают дома друг друга, бросают разноцветный порошок в воздух и 
окрашивают им друг друга, а также окрашивают лица божеств, особенно 
Кришны и Ратхи.

О происхождении Холи в Индии существует ряд легенд. Согласно 
одной из них, наименование Холи восходит в имени демоницы Холики, 
сестры легендарного царя Хираньякашипу. Этот злой правитель властво-
вал над каждым человеком, поклонявшимся ему. Однако сын царя Прах-
лад перестал ему подчиняться и стал почитателем бога Вишну, никакие 
уговоры не могли его отказаться от этого. Разочаровавшись в своем сыне, 
царь приказал Холике убить Прахлада. Обладая даром не гореть в огне, 
она задумала сжечь королевского сына, уговорив того во имя Вишну 
взойти на костер. Взяв обманутого Прахлада на руки, надеясь на свой 
дар, Холика пошла в огонь. Прахлад в этот момент стал петь гимны, по-
священные Вишну. Всемогущий бог услышал эти гимны и спас Прахла-
да. Холика же погибла в огне, ибо не знала, что она теряет свой дар, вхо-
дя в огонь не одна. Памятуя об этих событиях, жители Индии во время 
праздничных гуляний до сих пор проводят обряд сожжения чучела злой 
Холики. Судя по всему, истоки этого праздника уходят в далекое про-
шлое. В нем есть элементы первобытных оргий, посвященных божествам 
сил и плодородия, проводимых задолго до появления нынешних религий. 

В Индии готовиться к празднику Холи начинают задолго до 
наступления собственно праздника. В течение нескольких недель индий-
ская молодежь собирает горючий материал для костра. Особой добле-
стью считается взять его, не спрашивая разрешения. 

В вечер Холи костры зажигаются, и в них сгорает злая Холика, а 
люди продолжают праздновать, бросая в огонь зерна и плоды. Неподале-
ку выступают местные знаменитости, веселя народ.

Еще одной традицией Холи считается посыпание друг друга разно-
цветными порошками и обливание подкрашенной водой. Она восходит к 
другой древней легенде, повествующей о том, как бог Шива наказал бога 
любви Каму, пытавшегося вывести того из медитации. Рассерженный Ши-
ва своим третьим глазом испепелил навязчивого бога любви, отчего тот 
стал бестелесным, но согласившись на уговоры божественных жен Парва-
ти и Раты, разрешил Каме пользоваться телом три месяца ежегодно.

По возвращении Камы в собственное тело природа вокруг расцве-
тает, а счастливые люди начинают праздновать веселый праздник любви. 
Расцвет природы символизируется обливанием подкрашенной водой и 
цветными порошками, и чем сильнее обсыпан человек порошками и об-
лит водой, тем больше направляется ему хороших пожеланий.

Еще один бог, тесно связанный с празднованием Холи, – Кришна. 
По одной из версий легенды, испепеленный Кама воплощается в его сы-
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на. Именно его заигрывания с пастушками нашли отражение в празднич-
ном танце. По легенде, молодой человек выманивает девушку, отвлекает 
ее и обсыпает цветной пудрой (как вариант, обливает подкрашенной во-
дой). Потом парень просит прощения у обиженной девушки, и она в от-
вет тоже обливает его водой. Учитывая строгость индийских нравов, по-
добный танец считается весьма откровенным для местной молодежи.

Главным напитком на фестивале Холи является бханг, основными 
компонентами которого являются сок и листья конопли, смешанные с 
молочными продуктами. Разновидностей его довольно много, ведь в раз-
ных уголках Индии его готовят по-разному. Неизменными остаются 
только его главные ингредиенты.

В каждом регионе Индии свои особенности проведения Холи. Так, 
южные штаты довольно спокойно относятся к этому празднику. Старшее 
поколение сидит дома либо отправляется в гости. Празднует только мо-
лодежь. Индийские матери готовят для своих детей подарки, цветы и 
сладости, которые в качестве сюрприза дарятся утром Нового года. 
В центральной части Индии обязательно на крышах строений зажигаются 
маленькие огоньки и развешиваются оранжевые флаги как символ огня, 
не забывая, что Холи означает «горящий». С особым размахом отмечается 
праздник на севере Индии. Везде развешиваются украшения, особенно 
много их в фиолетовых, белых, красных, розовых оттенках. Стены зданий 
перед праздником выкрашиваются в яркие цвета, пространство украша-
ется букетами. Город Вриндаван, легендарная родина Кришны, и сосед-
ний с ним Матхуре в это время принимают тысячи любителей Холи. 
Громадные храмовые ступени превращаются в своеобразные места для 
танцев и веселья, где несколько дней подряд проходит фестиваль.

Заканчивается Холи, как правило, неожиданно. Сразу же после 
полнолуния, в шестнадцать часов улицы начинают пустеть. Довольные, 
но усталые люди разбредаются по домам для того, чтобы привести себя в 
порядок. Некоторые из них направляются для смывания красок на реку. 
Сумасшествие прекращается. Впереди трудовые будни упорной работы 
для хорошего урожая. Считается, что если традиции Холи соблюдения, 
то живительные муссоны не заставят себя долго ждать. А после них при-
дет и хороший урожай.дет идет 
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ТРАДИЦИИ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ В НИГЕРИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Окоро Обиануджу Сабина, 3Ак., 6 гр., ФИУ
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – преподаватель Больгерт И.А.

Нигерия состоит из 36 штатов, каждый из которых имеет свою сто-
лицу. В Нигерии проживают 3 крупные этнические группы: игбо, хауса и 
йоруба. Каждая из этнических групп состоит из множества племен с раз-
личными традициями, культурой и языком.

Каждое племя по-своему проводит церемонию имянаречения. Рас-
смотрим особенности проведения этой церемонии в основных этниче-
ских группах.

Этническая группа игбо.
На языке группы игбо церемония имянаречения называется игу-

афа. Она проводится через 7 дней после рождения ребенка. На церемонии 
присутствуют и члены семьи (тети, дяди, бабушки и дедушки), и друзья. 
Ближайшие родственники предлагают различные варианты имени ребен-
ку, и его родители принимают окончательное решение.

Этническая группа хауса.
Сразу после рождения ребёнка для родственников и гостей гото-

вится блюдо, которое называется каури. Оно считается символом рожде-
ния ребенка. В помещении, в котором проводится церемония, находятся 
только мужчины, в то время как женщины находятся за его пределами. 
На церемонии обязательно присутствует имам (религиозный лидер 
народности хауса), который читает молитву после того, как отец присво-
ит малышу имя.

Этническая группа йоруба.
Йоруба говорят "Ile ni a now ki a to so amo l'oruko". Это значит "При 

присвоении ребенку имени мы должны помнить о традициях и истории 
семьи". Во время церемонии старейший член семьи должен предложить 
имя ребенку. При этом на столе должны находиться орехи кола, соль, са-
хар, мед, вода и другие продукты.

Наибольшую популярность в основных этнических группах полу-
чили следующие имена.

Игбо: Чиома ( что означает «Бог прекрасен»), Ада («первая девочка 
в семье»), Чидинма (что означает «Бог добрый»), Чинонсо (что означает 
«близкая к Богу»), Обиануджу (приносящая благополучие в семью»), Та-
риерие («милая девочка»), Адаора («дочь мира»), Огбеалум (что дослов-
но означает «не выходи замуж за бедного человека»).

Йоруба: Адейеми («корона походит мне»), Адейоми («корона охра-
няет меня»), Ифелоува («любовь Бога»), Ореолува («подарок Бога»), 
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Кикеломо («драгоценный»), Ануалувапо («милость Бога»), Олувадамила-
ре («Бог охраняет меня»), Симисола («следуй за мной к богатству»).

Хауса: Мохаммед (имя последнего пророка), Хассани Хуссейн (та-
кими именами называют близнецов), Сихам («рождённая во время по-
ста»), Джумайма («счастливая»).

Среди нигерийских студентов, которые учатся в Гродненском госу-
дарственном медицинском университете, можно встретить как популяр-
ные традиционные нигерийские имена (Кеве, Чиома, Эмека и др.), так и 
английские имена, например: Пришис («драгоценный»), Гифт («пода-
рок»), Эммануэль («Бог с нами»), Ненси («благодать Божья»), Фэйвор 
(«грация, изящество»), Глори («слава»), Джейсон («целитель»), Нелен 
(«свет»), Виктория («победа»), Ребекка («обеспеченная»), Габриель («не-
веста Бога»), Пейшенс («терпение»), Пис («мир»).

Таким образом, здесь представлены краткие описания традицион-
ных церемоний имянаречения у основных этнических групп. Однако, в 
последнее время после прихода христинства в Нигерию эти традиции 
строго не соблюдаются. В Нигерии в наши дни родители дают своим де-
тям одно (или несколько) традиционных имен и одно (или несколько) ан-
глийских имен. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНОВАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
ДИВАЛИ ВШТАТЕ ГУДЖАРАТ (ИНДИЯ)

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Пармар Ш., 2Ак., 4 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – преподаватель Флянтикова Е.В.

Дивали – это фестиваль огней в Индии. В переводе слово «дива-
ли» означает «огненная гроздь», что символизирует победу света над 
тьмой, добра над злом. Это один из самых любимых праздников инду-
сов. Дивали празднуется в октябре или ноябре. Он отмечается потому, 
что в этот день Бог Рама вернулся в свое царство после 14 лет изгнания 
вместе со своей женой Ситы и братом Лаксманом после убийства демо-
на Равану. Зажигаемые огни символизируют возвращение человечества 
из тьмы к свету. 

Примерно за неделю до фестиваля люди начинают убирать дома и 
украшать их бумажными фонариками. Все покупают новую одежду, но-
вую мебель и готовят множество сладостей для гостей. Дивали отмечает-
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ся пять дней. Каждый из пяти дней в рамках фестиваля Дивали имеет 
свои традиции и ритуалы.

В первый день Dhanteras поклоняются Лакшми, богине богатства. 
Каждая семья покупает в этот день серебро или золото, новую посуду. 

Второй день Дивали известен как ChotiДивали или небольшой Ди-
вали. В это день выполняется ритуальное омовение и медитация, спо-
собствующая прибавлению красоты. Также люди применяют Kajal (чер-
ный глаз) для защиты от сглаза, украшают свои дома глиняными лампа-
ми и делают рисунки на полу или землес помощью цветных порошков 
или песка.

Считается, что на третий день богиня Лакшми посещает все дома, 
которые ярко освещены, и благословляет их, дарит богатство и процвета-
ние. Третий день является самым важным днем в Дивали. В этот день все 
дома ярко освещены. 

Четвертый день Дивали обычно празднуется как Новый год для 
большинства индийцев, все дарят друг другу подарки и желают всего 
наилучшего. В этот день люди надевают новую одежду, обмениваются 
сладостями.

Пятый день Дивали посвящен празднованию священной связи 
между братьями и сестрами. В этот день братья посещают своих замуж-
них сестер. Ночью люди освещают свои дома и террасы. Сверкающие ог-
ни в темноте ночи представляют собой завораживающее зрелище. Также 
в этот день все наслаждаются фейерверками. В каждой легенде, мифе и 
истории Дивали лежит значение победы добра над злом. Огонь как сим-
вол добра напоминает людям о том, что совершаемые ими добрые дела 
приближают каждого человека к Богу.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАИМЕНОВАНИЙ ИНДИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОДЕЖДЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Пател С., 2Ак, 4 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – преподаватель Флянтикова Е.В.

Индийская одежда – это неотъемлемая часть индийской культуры. 
Индийская одежда уникальна, так как на протяжении своей истории она 
сохранила свою традиционность и национально-этническую оригиналь-
ность. Праздники, семейные торжества и официальные церемонии явля-
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ются тем моментом, когда индийцы отдают предпочтение национальной 
одежде. Одежда в Индии варьируется от региона к региону в зависимости 
от географии, климата и культурных традиций.

Исторически мужская и женская одежда развились от набедренной 
повязки до хорошо продуманных костюмов, которые используются не 
только в повседневной жизни, но и во время праздников и фестивалей. 
Индийская одежда отличается разнообразием цветов, тканей. Все индий-
цы носят белую одежду во время траура. 

Индия состоит из 29 штатов, в которых живут люди с разной куль-
турой. Также в каждом регионе страны существовали свои способы произ-
водства тканей, поэтому регионы различаются еще и ткацкими стилями. 

Костюмы штата Кашмир отражают богатство культуры и красоту 
этого края. Наиболее популярным элементом одежды в Кашмире, кото-
рый носят и мужчины, и женщины, является пхеран – свободная длинная 
рубаха из тонкой шерсти, которую одевают со штанами. Пхеран всегда 
прямого покроя с узкими рукавами. Вокруг пояса повязывают узкий 
красный кусок ткани, который называется лунги. Мужчины, исповедую-
щие индуизм, носят пхеран с чуридарами. Он представляет собой длин-
ные узкие штаны, собранные складками у щиколоток. Кашмирские му-
сульмане носят пхеран с широкими штанами сальварами. Традиционным 
мужским головным убором является тюрбан. Женщины также носят пхе-
ран. Кашмирские мусульманки украшают его специальной вышивкой из 
золотых нитей зари. Дополнением к пхерану служит головной убор каса-
ба обычно красного цвета. 

Одежда жителей штата Пенджаб – это гармоничное сочетание кра-
соты, практичности и удобства. Пенджаб славится своими шалями руч-
ной работы. Они считаются неотъемлемым элементом повседневной 
женской одежды. Эти шали заматываются вокруг тела, закрывая чоли 
(короткую блузку, плотно облегающую грудь) и гхагры (юбки). Также 
женщины Пенджаба одеваются в длинную курту – длинную, свободную 
рубаху с разрезами по бокам, с чуридарами – узкими штанами, и сальвар-
камиз – наряд, состоящий из широких штанов и туники. Для покрытия 
головы женщины используют яркие цветные шали дупатта. Также жен-
щины Панджаба любят носить патиала – разновидность шароваров. Тра-
диционный костюм пенджабских мужчин состоит из курты-паджами. 
Обычно поверх курты мужчины надевают ачкан – длинный сюртук на 
пуговицах. Вместе с куртой носят паджами – широкие мешковатые шта-
ны. Некоторые мужчины вместо паджами носят лунги – отрез ткани, за-
матываемый вокруг бедер. 

Традиционная одежда женщин Гуджарата – это сари. Сари – это 
прямоугольный кусок ткани от 5 до 9 метров в длину, сотканный из 
хлопка или шелка. Сари может быть как повседневным, так и празднич-
ным, расшитым золотыми нитями и блестками. Наиболее распространен-
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ным является стиль, следуя которому индийские женщины обвязывают 
сари вокруг талии, формируя впереди складки, а конец перебрасывают 
через плечо, закрывая грудь. Сари носят с блузкой чоли и нижней юбкой. 
Сари справедливо считают одним из символов Индии. Мужчины тради-
ционно носят шервани – длинный пиджак, который застегивается пуго-
вицами. Шерванишьют из шелка или сатина и украшают вышивкой, кам-
нями. Невесты из Гуджарата надевают платье красного цвета, золотые 
украшения и кольцо в носу. Некоторые невесты украшают себя цветами. 
В повседневной жизни мужчины носят курту – длинную широкую руба-
ху, длина которой достигает колен. Ее носят либо с чуридарами – узкими 
штанами, либо с шароварами – свободными широкими брюками. 

Жители Кералы более консервативны в одежде. Обычно и мужчи-
ны, и женщины носят одежду белого цвета. Главной мужской одеждой 
является мунду – хлопчатобумажная ткань, которая оборачивается вокруг 
бедер. С мунду обычно надевают рубашку в западном стиле, а на плечи 
набрасывают шарф вешти. Среди женщин данного региона распростра-
нено павададавани – полусари, которое состоит из яркой длинной юбки 
(павада), блузки и накидки (давани).

Таким образом, одежда Индии как нельзя лучше иллюстрирует раз-
нообразие и богатство индийской культуры.

ИНДИЙСКИЙ ТАНЕЦ – ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Пател Мансибен Минешкумар, 2 к., 5 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – преподаватель Зданович Е.С.

Индийские танцы представляют собой один из самых ярких эле-
ментов культуры Индии. Индийский танец является синтезом трех ос-
новных элементов – ритмических, комбинации ритма с эмоциями, экс-
прессией и драматических, которые обычно выражаются через глаза, ми-
мику и жесты.

Классический танец базируется на твердых правилах и дисциплине 
танца. Самые популярные классические стили индийского танца – Бхара-
танатьям, Катхак, Катхакали, Кучипуди, Манипури, Саттрия, Мохиньять-
ям, Одисси. Во всех этих стилях, безусловно, есть общие элементы, но 
каждый стиль имеет древнюю историю и по-своему интересен.

Стиль Бхаратанатьям возник в храмах южной Индии. В качестве 
музыкального сопровождения Бхаратанатьям и сегодня используют му-
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зыкальные композиции четырех братьев, живших в 19 веке и известных 
как квартет музыкантов. Праобразами танцоров Бхаратанатьям были 
женщины Девадаси, которые танцевали в храмах во время богослужений. 
Мужчины (гуру) не танцевали, они должны были только обучать Дева-
даси. Этот танец исполнялся только для духов в храме, вне храма танец не 
существовал. Позже из-за изменений, произошедших в обществе, танец 
утратил сокральность и начал исполняться на сцене. Сегодня Бхаратанать-
ям является одним из самых популярных танцевальных стилей и исполня-
ется как мужчинами, так и женщинами по всей Индии и за рубежом. 

Стиль Катхак берет начало в северной Индии. Там он был известен 
как танец рассказчиков. Поэты, выступая на деревенских площадях и в 
храмовых дворах, активно использовали жесты и мимику. Чтение стихов 
сопровождалось музыкой. Таким образом, танец Катхак являлся синтезом 
стихов и музыки. Основа танца Катхак – скульптурные позы, принимая 
которые танцор совершает быстрые движения ногами под ритмичную 
музыку таких ударных инструментов, как табла и пакхавадж. 

Катхакали является одним из старейших стилей индийского танца. 
Он возник в юго-западных районах Индии. Катхакали – это танец-
спектакль на темы Рамаяны и Махабхараты, в котором танцоры испол-
няют различные роли. Одним из самых интересных аспектов Катхакали 
является сложный макияж танцоров. У каждого персонажа есть свой ти-
паж, в соответствии с которым выбирают цвета, используемые в макия-
же. На лица благородных персонажей мужского пола, например, великих 
царей или божественного героя Рамы, наносят зеленый макияж. Персо-
нажи, которые воплощают зло, имеют красные метки на щеках или ярко-
красный макияж и рыжую бороду. Для создания образов героев-
охотников используют черный макияж. Женские персонажи имеют жел-
товатые лица. Музыкальное сопровождение танца Катхакали – два бара-
бана, ченда и маддалам, и ударные инструменты. Как правило, два певца 
обеспечивают голосовое сопровождение танца. Стиль пения называется 
сопаанам. Традиционный танец-спектакль Катхакали, где силы добра 
всегда побеждают зло, начинается вечером и продолжается всю ночь. 

Название танцевального стиля Кучипуди имеет происхождение от 
названия села Кучилапурам, где жили брахманы, практиковавшие эту 
традиционную форму танца. Движения в Кучипуди сравнительно быст-
рее, чем в других стилях индийского классического танца. Особенность 
танца Кучипуди в том, что танцор должен танцевать на латунной пла-
стине. Текст песни, сопровождающей этот танец, рассказывает о жизни 
Кришны. 

Манипури является одним из самых красивых танцевальных сти-
лей Индии. Название стиля произошло от названия местности Манипур в 
горном районе на северо-востоке Индии. Манипур буквально означает 
‘драгоценность земли’. Легенда гласит, что боги осушили озеро в живо-
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писной сельской местности, чтобы найти место, где можно танцевать. 
Костюмы танцоров очень яркие и красивые: длинные и расклешенные от 
талии вышитые юбки, украшенные перьями головные уборы. Неудиви-
тельно, что танец Манипури является частью свадебного ритуала. 

Родиной танцевального стиля Саттрия являются монастыри. Эти 
танцы исполнялись одетыми в белые костюмы и тюрбаны монахами в мо-
лельных залах. Сегодня молодые танцовщицы также исполняют эти тан-
цы. Платья танцоров, как правило, из шелка с замысловатыми узорами. 

Танец Мохиньятьям появился в регионе Керала на юго-западе Ин-
дии. Название Мохиньятьям буквально означает ‘танец волшебника’. Эс-
тетический эффект волшебства создают белый и золотой костюмы тан-
цоров, прически и очень грациозные движения. Для стиля Мохиньятьям 
характерны покачивания верхней части тела. Упоминания о танце Мохи-
ньятьям встречается в некоторых текстах восемнадцатого века, тогда ис-
полнителями были преимущественно женщины. В настоящее время муж-
чина также может исполнять Мохиньятьям. 

Стиль Одисси возник в местности Орисса на востоке Индии. Как и 
другие классические искусства Индии стиль Одисси имеет древнюю и 
сложную историю. То, что мы можем видеть в настоящее время, является 
восстановленным по историческим источникам танцем. Сюжет танца –
Божественная любовь Радхи и пастушка Кришны. Техника Одисси вклю-
чает использование спиралевидных движений, во время исполнения тело 
изгибается в трех местах. Неподготовленному танцору исполнить этот 
танец практически невозможно. 

ЯЗЫК РЕКЛАМЫ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Прокопчик К.В., 3 к., 36 гр., ЛФ

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Научный руководитель – преподаватель Севенко Ю.С.

Реклама – явление чрезвычайно многогранное и многоаспектное. 
Поэтому неудивительно, что существует значительное разнообразие тол-
кований данного понятия и определений самого термина. Существует до-
статочно большое разнообразие типов рекламы: реклама торговой марки, 
торгово-розничная реклама, политическая реклама, реклама в справочни-
ках, институциональная (корпоративная реклама), социальная реклама, 
интерактивная реклама.
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Практически любой вопрос, касающийся рекламной деятельности, 
носит спорный характер. К числу таких вопросов относится и проблема 
культуры речи в рекламе. Как известно, основная цель рекламного тек-
ста – привлечь внимание, вызвать интерес и стимулировать сбыт. Законы 
конкурентной борьбы требуют от создателей рекламы максимальной 
точности при передаче информации, выразительности, профессионализ-
ма. Один из наиболее часто (и бурно) обсуждаемых аспектов рассматри-
ваемой проблемы является лингвистический аспект: насколько допусти-
мо искажение языка в рекламных роликах или печатных текстах, исполь-
зование иностранных терминов и слоганов. Так в названиях фирм часто 
используются иностранные экономические термины, заимствованные в 
основном из английского, немецкого и французского языков. Например, 
не все знают, что означают слова маркетинг, франчайзинг, холдинг, но 
для обывателей это просто незнакомое иностранное слово, с помощью 
которого можно отличить данную фирму от всех остальных. Тем не ме-
нее, что же делать потребителю, если он постоянно сталкивается с целым 
рядом фирм, использующих данный термин в названии: «Холдинг-
центр», «Металлургический холдинг», «М-холдинг», «Чара-холдинг», 
«Реклама-холдинг» и т.д.

Не менее интересен язык слоганов. Существует большое число сло-
ганов, созданных путём употребления «цитаций» (популярная строчка из 
песни, кинофильма или литературного произведения) и «аллюзий» (вы-
ражение из экономики, истории и т.д.): «Магнитные карты Балтийского 
банка: осознанная необходимость», «Как прекрасен этот мир, посмот-
ри!», «Остановить мгновенье так легко!» («Кодак»), «Истина - в движе-
нии!» (Турфирма «Гайде-тур») [3, 2].

Использование «афоризмов» при достаточном навыке позволяет 
поместить в короткой, но ёмкой фразе содержимое длинной речи прези-
дента фирмы-производителя: «Если дарить – то самое лучшее» (Кофе 
«Чибо»). Употребление метафор – один из самых классических и дей-
ственных рекламных ходов: «Апельсиновый заряд» («Фанта»), «Радуга 
фруктовых ароматов» (Конфеты «Скиттлс»). А также повторов: «Ваши 
деньги – это бумага. Наши бумаги – это деньги», «Не просто чисто – без-
упречно чисто!» (Порошок «Ариэль»).

Достаточно часто в рекламе используются сравнения рекламируе-
мого товара с другими, при этом сравнение всегда выходит не в пользу 
последних (мало кто знает, что товар в таких случаях сравнивается не со 
своими аналогами, а с товарами предшествующего поколения): «Duracell. 
Непростая батарейка. Испытания доказали, что «Duracell» работает 
дольше, чем обычные батарейки. Суть приема – показать преимущества 
товара на фоне остальных, явно уступающих ему по своим характеристи-
кам. Именно поэтому сравнение проводится не с аналогами, а с товарами 
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предыдущего поколения и соответственно является некорректным. 
Отдельных комментариев заслуживает слово «обычный», которое 

преимущественно используется в сравнительной рекламе самых разнооб-
разных товаров – стиральных порошков, батареек, бытовых чистящих 
средств и других. За этим словом, как правило, скрывается расширенный 
класс сравнения, то есть сравнение не с аналогами. Например, «Tide» 
сравнивается с какими-то неопределенными «обычными» стиральными 
порошками. Однако, когда в рекламе говорят, что порошок отстирывает 
лучше, чем обычные порошки, понять ее можно примерно так: «обыч-
ный» означает «разработанный в соответствии со старыми представлени-
ями о качестве стирки», «не содержащий специальных добавок» и т.п. 
Но когда для демонстрации преимущества «Tide» по сравнению с обыч-
ным порошком просят другую женщину «Выберите Ваш обычный сти-
ральный порошок», смысл слова «обычный» меняется. «Ваш обычный 
порошок» – это порошок, которым Вы обычно пользуетесь (а это может 
быть, например, «Ariel»). Суженный класс сравнения образуют различ-
ные товары одной и той же марки. Товарная категория в восприятии по-
требителей временно как бы замыкается на одной марке: «Новый Е.
Отстирывает лучше. До самого основания». («Лучше» по сравнениюсо 
старым «Е».)

Таким образом, рекламный текст должны отличать доходчивость, 
яркость, лаконичность, экстравагантность, высокопрофессиональное ис-
полнение. Для достижения цели составители рекламного текста обраща-
ются к использованию различных лингвистических и психологических 
приемов. При этом нельзя забывать и об этических, грамматических и 
прочих правилах и нормах. В заключении необходимо отметить, что сам 
«рекламный» язык – это результат работы специалистов многих отраслей 
знаний, начиная от филологов и лингвистов, заканчивая копирайтерами и 
психологами. 
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ОСОБЕННОСТИ СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ
В ШТАТЕ ГУДЖАРАТ (ИНДИЯ)

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Ратод Моник Кетанбай, 3А к., 9 гр., ФИУ
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – преподаватель Сентябова А.В.

Гуджаратская свадебная церемония считается в Индии одной из 
самых интересных и ярких. Ее отличительной особенностью является 
насыщенность разнообразными обычаями и ритуалами. Гуджаратцы 
обожают яркие, блестящие наряды. Классическим свадебным одеянием 
невесты из Гуджарата является сари, дополненное золотыми украшени-
ями. Существует два вида свадебных гуджаратских сари: панетар – бе-
лое сари с красной каймой, расшитой узорами, и гхарчола – традицион-
ное красное сари с золотыми квадратными узорами. В соответствии с 
традицией невеста должна быть облачена в сари красного цвета, по-
скольку красный цвет считается цветом женского начала. Современная 
молодежь все чаще использует нетрадиционные цветовые гаммы и ев-
ропейский дизайн.

Традационным свадебным нарядом жениха является дхоти (муж-
ская набедренная одежда) и курта кремового или лимонно-желтого цве-
та, иногда шервани (длинный сюртук) с чуридарами (узкими штанами). 
В качестве дополнения на шее может быть накидка красного цвета. На 
голове – свадебный тюрбан. Однако в настоящее время традиционному 
наряду все чаще предпочитают западные костюмы.

Обычно свадьба в Гуджарате начинается с сагаи (помолвки). Неве-
ста в сопровождении родственниц, подруг и музыкантов направляется в 
дом жениха, неся на голове матли – металлический горшочек, украшен-
ный орнаментом, наполненный сладостями и подарками для того, чтобы 
преподнести его жениху и его родным.

За несколько дней до свадьбы семьи в своих домах проводят цере-
монию поклонения богу Ганеше – мандап махурат, прося его о благо-
склонности. Другой главной церемонией, совершаемой в обеих семьях, 
является гриха шанти, во время которой брахман, проводящий пуджу
(обряд поклонения богам), просит божества даровать мир и спокойствие 
будущей молодой семье.

На следующую церемонию питхи, проводимую также отдельно в 
домах жениха и невесты, собираются все близкие родственники и друзья. 
В атмосфере праздника на лицо и тело жениха и невесты для очищения 
кожи и придания ей мягкости и блеска наносят желтую пасту из куркумы.
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За один-два дня до свадьбы в Гуджарате проводят церемонию мен-
ди, на которой собираются все родственницы невесты. Женщины поют 
песни, шутят и на руках и ногах невесты рисуют хной замысловатые узо-
ры, называемые менди или мехенди. 

В последний день перед свадьбой в Гуджарате обычно проводится 
вечер танцев и забав, называемый гарба, во время которого встречаются 
члены обеих семей. Кульминацией вечера является исполнение танца ра-
ас (раас дандия). Танцующие держат в руках палочки (дандия) и ударяют 
ими в такт ритма танца по палочкам других танцующих. Вечер позволяет 
будущим родственникам ближе познакомиться друг с другом, а также 
набраться сил перед следующим днем, насыщенным свадебными ритуа-
лами и праздничной суетой.

В день свадьбы, во время церемонии бараат, жених приезжает к 
месту проведения свадебного обряда верхом на лошади или в экипаже в 
сопровождении родственников и друзей (бараат). Во время церемонии 
прибытия жениха (понкву) мать невесты встречает его традиционным 
арати и шутливо пытается схватить его за нос в знак того, что он все-
таки станет мужем ее дочери. Затем во время церемонии джай мала же-
них и невеста дважды обмениваются цветочными гирляндами. При пер-
вом обмене жених стоит на возвышении так, что невесте приходится ста-
новиться на цыпочки.

После джай мала мать невесты приглашает жениха в свадебный 
мандап (место проведения свадебной церемонии), где совершается риту-
ал мадхупарка – церемония омовения стоп жениха и кормления его моло-
ком и медом. Во время этой церемонии сестры невесты пытаются похи-
тить туфли жениха. Этот забавный обычай известен как джута чураи.
По традиции, жених должен покинуть свадебный мандап в той обуви, в 
которой он пришел, поэтому ему приходится выкупать свои туфли у се-
стер невесты.

Далее следует самая важная часть свадебной церемонии, которая 
начинается с ритуала канья агамана. Дядя по матери несет невесту на ру-
ках в мандап. Там родственники держат белую ткань (антарпаат), кото-
рой отделяют жениха от невесты. В благоприятный момент брахман 
начинает ритуал и ткань опускают, пара обменивается цветочными гир-
ляндами у священного огня.

Самой важной частью гуджаратского свадебного обряда является 
ритуал канья даан. Родители невесты омывают жениху стопы, почитая 
его, как самого бога Вишну. Далее отец невесты передает свою дочь же-
ниху со словами: «Я дарю тебе самое дорогое, что у меня есть – свою 
дочь». Невеста, олицетворяющая собой богиню Лакшми, как бы соединя-
ется со своим супругом, воплощением бога Вишну.
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Во время церемонии хаста милап конец шарфа (накидки) жениха 
связывают с концом сари невесты, их правые руки соединяют вместе и 
накрывают белой тканью, а на шеи надевают священный шнур (вармала), 
символизирующий соединение двух душ. Брахман, читая мантры, призы-
вает богинь Лакшми и Парвати благословить счастливую пару. Родствен-
ники, осыпая жениха и невесту рисом и лепестками роз, благословляют 
их. Далее жених и невеста совершают мангал пхера (обход священного 
огня). Держа правой рукой правую руку невесты, жених обходит с ней 
три раза священный огонь, что символизирует три главные ценности 
жизни (триварга): дхарма, артха, кама. Дхарма – соблюдение религиоз-
ного, морально-этического долга, божественного закона, справедливости; 
артха – польза, цель, выгода, обеспечивающая материальное благополу-
чие; кама – удовольствия, эмоционально-чувственные наслаждения, же-
лания, любовь.

Далее следует ритуал саптапади. Жених и невеста, обратившись 
лицом на север, делают семь шагов вместе, каждый раз начиная с правой 
ноги и наступая на орешки бетеля. Семь шагов символизируют семь по-
следующих жизней, которые предстоит прожить супругам, орешки –
трудности на пути, которые им предстоит преодолеть. Затем супруг наде-
вает невесте на шею свадебное ожерелье – мангалсутру. 

Следующий обряд – саубхагьявати бхава. Семь замужних женщин 
со стороны невесты подходят к ней и шепчут на ухо благословения.

По окончании свадебной церемонии молодую пару благословляют 
родители и родственники. Этот ритуал называется аширваад. 

В гуджаратской свадьбе существует шуточный обычай черо пака-
рио. После свадебного обряда, когда все присутствующие выходят из 
мандапа, зять, схватившись за конец сари своей тещи, удерживает ее до
тех пор, пока она не одарит его подарками.

Во время следующей церемонии видааи невестка отправляется в 
дом мужа в сопровождении своего старшего брата. Ее отождествляют с 
богиней Лакшми, поэтому перед тем как она войдет в свой новый дом, 
свекровь проведет арати (обряд поклонения). Входя в дом, невестка 
должна опрокинуть своей правой ногой кувшин, наполненный рисом, –
символ изобилия, богатства и процветания в ее новом доме.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИИ

ВРАЧА И ПАЦИЕНТА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Снапкова О.О., 1 к., 11 гр., ЛФ
Кафедра иностранных языков

Научный руководитель – преподаватель Антушевич М.Н.

«Primum non nocere». «Главное – не навредить».  
Это всего лишь три слова, но глубина данного словосочетания не-

измерима. Сегодня немногие понимают истинный смысл данного изрече-
ния. Для нас, будущих медицинских работников, выработка социальной 
компетенции в работе с пациентами является первоочерёдной задачей. 
Как известно, во многих больницах существует повышенная нагрузка на 
медперсонал. Из-за недостатка времени медики стали меньше уделять 
внимания своей профессиональной речи, что зачастую влечёт отрица-
тельные последствия для окончательного выздоровления больного.

Многие учебные заведения упускают из виду тот момент, что чело-
век, только вышедший из ВУЗа «впитывает как губка» всё то, что видит 
там, куда пришёл работать. Это может быть как медицинская, так и лю-
бая другая среда. Главный недостаток такой среды – многим начинаю-
щим медработникам навязывают ошибочное мнение, что пациент для 
врача средство достижения своего материального благополучия.

Пренебрежительное отношение в данном случае выражается в речи 
медработников. Восклицательные предложения, повышенная интонация 
и т.д. в языке врачей ведёт к недоверию пациентов в правильности выбо-
ра специалиста. Благодаря таким условиям процветает такое общеприня-
тое понятие, как «врачебная неприязнь к больному».

Целью и задачами исследования является определение влияния
слов, интонаций, выражений в общении врача и пациента на выздоровле-
ние последнего. Неверное или неосторожное слово врача или медсестры 
может замедлить процесс выздоровления. Правильная речь, понимание 
безвыходного положения пациента, осознание ценности человеческой 
жизни дают основание для понятия эмоционального состояния больного 
во время лечения. Сейчас мною собран большой материал по правильно-
му использованию языковых средств в речи медперсонала для обеспече-
ния такой эмоциональной стабильности. 

Был использован обсервационный метод исследования и анализ 
действительности в больницах. В суть эксперимента входило также срав-
нение интернациональной ситуации в этом вопросе. В общей сложности 
было проведено 3 эксперимента в 3-х странах: России, Германии и Рес-
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публике Беларусь. Помимо этого проводился опрос пациентов в нестан-
дартной обстановке (в коридорах больниц, перед кабинетами врачей). 

В результате было выяснено, что данный вопрос актуален для всех 
вышеперечисленных стран. Но также выявлены разные уровни освещён-
ности этой проблемы в разных странах.

В ходе эксперимента установлена прямая зависимость между ско-
ростью выздоровления и правильного употребления языковых средств в 
речи медперсонала.

Таким образом, языковые средства являются не менее важной струк-
турой, которая ставит перед собой задачу – создание благополучного про-
странства, обеспечивающего наискорейшее выздоровление пациента.

ПИСАТЕЛИ-ФРОНТОВИКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Сытый А.А., Ракович Д.Ю., 3 к., 29 гр., ЛФ 

Военная кафедра
Научный руководитель – старший преподаватель Полуян И.А.

Великая Отечественная война отражена в литературе XX века глу-
боко и всесторонне, во всех своих проявлениях: армия и тыл, партизан-
ское движение и подполье, трагическое начало войны, отдельные битвы, 
героизм и предательство, величие и драматизм Победы. В книгах о войне 
писателей-фронтовиков главной линией проходит солдатская дружба, 
фронтовое товарищество, тяжесть походной жизни, дезертирство и ге-
ройство. На войне разворачиваются драматические человеческие судьбы, 
от поступка человека зависит порой его жизнь или смерть. 

Василь Быков. Писатель-фронтовик в восемнадцать лет стал фрон-
товиком, сначала служил в пехоте, командуя орудийным расчетом соро-
копятки, потом в истребительно-противотанковой артиллерии. Он напи-
сал о войне следующие повести: «Фронтовая страница», «Альпийская 
баллада», «Западня», «Мертвым не больно», «Сотников» и др.

Константин Симонов – поэт, писатель, драматург. В первые дни 
войны ушел на фронт военным корреспондентом. Не понаслышке писал о 
великих сражениях войны – Сталинградской битве, битве на Курской ду-
ге, битве за Берлин. Романы Симонова – «Дни и ночи», «Солдатами не 
рождаются», «Живые и мертвые», «Последнее лето» – одни из лучших, 
что были созданы советским писателем.

Михаил Шолохов. С первых дней Великой Отечественной войны 
Михаил Шолохов становится писателем – фронтовиком. Его очерки «На 
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пути к фронту», «Первые встречи», «Люди Красной Армии», «На Смо-
ленском направлении», «Военнопленные» рисовали портреты людей, ге-
роев – фронтовиков, воспроизводили драматические события войны, 
наполняли сердца людей любовью к Родине, ненавистью к захватчикам. 
Одним из самых известных произведений Шолохова о Великой Отече-
ственной войне стал рассказ «Судьба человека».

Александр Солженицын. Был призван в армию в 1942 году.
В 1945 г. его осудили на восемь лет лагерей за критические высказывания 
по адресу Сталина, допущенные в письме к другу. Повесть «Один день 
Ивана Денисовича» принесла писателю мировую славу. Затем были 
написаны романы «Раковый корпус», «В круге первом». В 1970 г. Сол-
женицын стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Опасаясь 
изгнания и не рискуя выезжать в Стокгольм для получения премии, Сол-
женицын в письме в Шведскую Академию согласился принять ее заочно. 
Роман «Архипелаг ГУЛаг», серия рассказов «Бодался теленок с дубом» 
посвящены тем, кто, пройдя войну, не стал героем, хотя и заслужил.

Александр Фадеев. Во время войны работает фронтовым корре-
спондентом газеты «Правда» и «Совинформбюро». В 1943-1945 гг. пи-
шет роман «Молодая гвардия» о подвиге Краснодонской подпольной 
комсомольской организации.

Федор Абрамов. В первые дни Великой Отечественной войны по-
шел в народное ополчение, участвовал в обороне Ленинграда, был не-
сколько раз ранен. Уже первый его роман «Братья и сестры», рассказав-
ший о военных годах в глухой архангельской деревне, завоевал читатель-
скую аудиторию. Затем были такие шедевры, как «Две зимы и три лета», 
трилогия «Пряслины», посвященные жизни русской деревни в тяжелые 
военные и послевоенные годы. Огромное признание получили повести 
Абрамова «Безотцовщина», «Пелагея», «Деревянные кони», сборник рас-
сказов «Трава-мурава».

Виктор Астафьев. Во время Великой Отечественной войны Вик-
тор Астафьев ушел на фронт добровольцем, воевал простым солдатом, 
получил тяжелое ранение. В его творчестве Великая Отечественная война 
предстает как великая трагедия: в повести «Пастух и пастушка» расска-
зывается о безысходной любви двух молодых людей, на краткий миг све-
денных и навеки разлученных войной; абсолютно без патетики показано 
лицо войны в повести «Так хочется жить» и в романе «Прокляты и уби-
ты». Вскоре после публикации романа «Прокляты и убиты» Астафьев 
был награжден премией «Триумф», ежегодно присуждаемой за выдаю-
щиеся достижения в литературе и искусстве.

Эммануил Казакевич. В июле 1941 г. ушел добровольцем на фронт, 
служил в войсковой разведке, удостоен 8 боевых орденов и медалей. 
Первое же произведение Казакевича, повесть «Звезда», получило Госу-
дарственную премию. Повесть основана на личном фронтовом опыте и 
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рассказывает о подвиге разведгруппы, гибелью которой в тылу врага бы-
ли оплачены ценные военные сведения и, в конечном счете, будущая по-
беда. «Звезда» переведена на десятки языков, выдержала 50 изданий. 
Трагическая повесть «Двое в степи», роман «Весна на Одере», повесть 
«Сердце друга» рассказывают о войне, о любви, которая приходит к лю-
дям на фронте, несмотря ни на что.

Борис Васильев. Борис Васильев ушел на фронт добровольцем по-
сле окончания 9-го класса. В 1943 г. направлен в Военную академию 
бронетанковых и механизированных войск. Истинный успех пришел к 
писателю после публикации повести «А зори здесь тихие...». В этом про-
изведении автор выразил трагизм неизбежной гибели благородных и бес-
корыстных душ в столкновении с жестокостью и несправедливостью. 
В его романах и повестях на первый план выдвигаются проблемы любви, 
верности, товарищества, сострадания, нравственного долга, жертвенной 
преданности высокому делу: «Иванов катер», «В списках не значился», 
«Завтра была война», «Встречный бой», «Кажется, со мной пойдут в раз-
ведку» и многие другие. В 1997 г. писатель был удостоен премии
им. А.Д. Сахарова «За гражданское мужество».

Таким образом, писатели-фронтовики – это целое поколение муже-
ственных, совестливых, многое испытавших, одаренных личностей, пе-
ренесших военные и послевоенные невзгоды и внесших свой вклад в 
приближении той долгожданной Победы.

ТРАДИЦИИ ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Уралова Огулрек, 1 к., 2 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А.

Традиции – это слово, которое имеет большое значение для любого 
народа, вне зависимости от места его проживания, национальности или 
религии.

Туркменистан богат своей неповторимой культурой и традициями, 
которые уходят корнями в древность, но есть те, которые появились со-
всем недавно, и, может быть, только потому, чтобы сохранить то, что 
необходимо сохранить и передать будущим поколениям, то, что является 
достоянием туркменского народа. Кто-то скептически ухмыльнётся и 
скажет «Что за праздник, что за традиция!?», «Разве это нужно сохранять 
и делать из этого праздник?!», «Дыня! Праздник дыни! Подумаешь, ды-
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ня!». Но если бы люди так не думали, то, наверное, не пришлось бы со-
здавать Красную книгу и защищать природу от небрежного и варварско-
го отношения к ней! А кто из нас знает о лечебных свойствах дыни? Об 
это тоже нужно рассказать.

В Туркменистане ежегодно проходят торжества по случаю празд-
ника туркменской дыни, он отмечается во второе воскресенье августа, 
шагает по стране, начиная от столицы и заканчивая селами. Устраивают-
ся всевозможные шоу, которые демонстрируют щедрость земли туркмен-
ской, которая родит замечательную, сладкую, вкусную дыню.

В 1994 году праздник учредил Сапармурат Ниязов. В этом же году в 
издательстве вышла книга «Сапармурат Туркменбаши Великий о дыне». 

Праздничные мероприятия в честь «королевы бахчи» проходят по 
всей стране: концерты, выставки продукции частных производителей 
главного виновника торжества. На сценах и открытых концертных пло-
щадках проходят выступления артистов различных жанров, выступают 
фольклорные коллективы, эстрадные исполнители. 

На рынках страны проходят праздничные дегустации и распродажи 
дынного «ассортимента», на центральных площадях Ахалского, Балкан-
ского, Дашогузского, Лебанского и Марыиского велаятов с праздничной 
концертной программой выступают фольклорные коллективы.

А какие они, дыни? «Вахарман» – это знаменитый сорт дыни очень 
сладкий и вкусный. Согласно легенде, все, кто ее отведывал, восклицали: 
«Вах, арман!», что в переводе звучит так: «Ох, еще бы ел, да не могу 
больше!» 

«Вахарман», или как многие ее называют «Торпеда», дыня крупная, 
золотистая, все, кто выезжает за пределы страны, везут ее как сувенир, 
как самый желанный гостинец с родной земли.

«Вахарман» хоть и считается дыней долины Теджена, но в послед-
ние годы этот сорт появился и в других регионах страны. Теперь «вахар-
ман» сеют и на востоке – в Лебанском велаяте, и в западном, Балканском 
велаяте.

Бахчеводы-любители сеют каждый в своем огороде. Это дыня лет-
него сорта, корка у нее тонкая, поэтому ее невозможно долго хранить.

Из сортов туркменской дни сейчас в Туркменистане осталось не 
больше десяти ее видов. Практически исчезли знаменитые чарджоуские 
«гуляби», когда-то вагонами отправляемые в общесоюзный фонд необъ-
ятной страны. 

Семена этого сорта сохранили у себя бахчеводы-любители, благо-
даря этому чарджоуские «гуляби» не вошли в разряд полностью исчез-
нувших сортов туркменской дыни.

Дефицитом стал дашогузкий «гурбек». На рынках «гурбек», как и 
другие дыни, продают на вес, а не штучно, как это было ранее. Так, один 
килограмм плода на своей «малой родине» в Дашогузском велаяте прода-
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вался по цене 1,5 маната, а в столице и в Балканском велаяте по 2 (около 
$ 0,70) и более маната. Видовое разнообразие дыни «гурбек» также было 
богатым – их насчитывалось до десяти. Сейчас остался только один вид –
«алагурбек». Практически исчезли такие дыни, как «терне», «бишек», 
«игдеяпрак», «гаррыгыз», «торлы» и т.д.

Почувствуйте аромат туркменской дыни!
День туркменской дыни – это повод вспомнить добрым словом 

всех, кто приложил свои руки к выращиванию главного праздничного 
продукта. В этот день президент Туркменистана награждает памятными 
знаками и вручает подарки лучшим бахчеводам страны. Ежегодно прово-
дится конкурс «Золотая бахча Золотого века» и его победителей чествуют 
в рамках Дня туркменской дыни. 

Это веселый и светлый праздник, который даёт возможность не 
только развлечься, но и вспомнить добрым словом тех, благодаря кому 
мы каждое лето имеем возможность наслаждаться вкусом и ароматом 
свежих дынь.

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ СОЕДИНЁННОГО
КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И

СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 

AND NORTHERN IRELAND 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Чинвезе Реджинальд, 4А к., 7 гр., ЛФ
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А.

Великобритания — одно из крупнейших государств Европы, ко-
торое состоит из четырёх «исторических провинций» Англии, Шотлан-
дии, Уэльса и Северной Ирландии, каждая из которых имеет столицу, 
свои атрибуты государственности, и значительную степень автономии 
(кроме Англии).

Государственный герб Соединенного Королевства сочетает в себе 
символику всех четырех стран, а флаг Северной Ирландии в настоящее 
время официально представлен флагом Великобритании.

Столицей является Лондон, один из крупнейших городов Европы и 
важнейший мировой финансово-экономический центр.

Великобритания считается родиной современной парламентской 
демократии. Форма правления – парламентарная монархия. Парламент 
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является главным законодательным институтом Великобритании, заседа-
ет в Вестминстерском дворце. Однако любой принятый документ требует 
Королевской санкции, чтобы стать законом.

Королевство Великобритании очень богато культурными до-
стопримечательностями.

Вестминстерский дворец, или Дом Парламента, одно из самых из-
вестных зданий в мире, несомненно, является символом и украшением 
Лондона. Во дворце 1200 помещений, 100 лестниц и 5 километров кори-
доров. Из дворцовых башен наиболее знаменита часовая башня Башня 
Елизаветы (Биг-Бен) – символ Великобритании. Башня Виктории выше 
на два метра, её высота – 98,45 м. В 1987 году дворец был включен в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. Недалеко от старинного Вестмин-
стерского дворца находится Вестминстерское аббатство – место венча-
ния, крещения и отпевания многих королей Великобритании. На его тер-
ритории можно увидеть Уголок поэтов, где находится множество памят-
ников: Милтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Т. С. Элиоту, Уильяму 
Блейку … Там же покоится прах Чосера, Сэмюэля Джонсона, Теннисона, 
Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых писателей и поэтов.

Лондонский глаз (Energy London Eye) – одно из крупнейших колёс 
обозрения в мире, расположенное в лондонском районе Ламбет на юж-
ном берегу Темзы. "Лондонский глаз" имеет 32 полностью закрытые и 
кондиционируемые кабинки-капсулы для пассажиров, сделанные в фор-
ме яйца. Капсулы символизируют собой 32 пригорода Лондона.

На юго-востоке британской столицы, на правом берегу Темзы, рас-
положен Гринвич, историческое предместье, а теперь – один из районов с 
правами самоуправления. Гринвич знаменит тем, что является нулевой 
точкой отсчёта долготы и часовых поясов земного шара.

Стратфорд-на-Эйвоне – город в графстве Уорикшир в Великобри-
тании, расположенный на реке Эйвон. Стратфорд известен как родина 
драматурга Уильяма Шекспира. Много сил и денег было потрачено на 
восстановление исторического облика города, как он выглядел во време-
на Шекспира.

Жители страны называют одним из главных сокровищ Вели-
кобритании замки, их количество превышает несколько сотен.

Замок Виндзор является самым старым и большим в Британии и во 
всем мире его основание датируют 1070 годом, здесь любит отдыхать 
Королева.

В центре шотландской столицы – Эдинбурга, расположена древ-
няя крепость Эдинбургский замок, известный своими привидениями.

Замок расположен на вершине Замковой скалы, потухшего вулкана, 
которая была заселена с незапамятных времён.

Частенько в замке слышится барабанная дробь барабанщика без голо-
вы, бывшую королевскую резиденцию также посещает призрак волынщика.
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Тауэр Лондонa – исторический центр Лондона и одно из старей-
ших сооружений Англии. Как писал герцог Эдинбургский в своей книге, 
посвященной 900-летию Тауэра, «за свою историю Лондонский Тауэр 
был и крепостью, и дворцом, и хранилищем королевских драгоценностей, 
и арсеналом, и монетным двором, и тюрьмой, и обсерваторией, и зоопар-
ком, и местом, привлекающим туристов».

Лох-Несс – самый большой водоём на протяжении геологиче-
ского разлома Грейт-Глен. Озеро является частью Каледонского ка-
нала, соединяющего западное и восточное морские побережья Шот-
ландии. Лох-Несс занимает второе место по площади водной глади среди 
озёр Шотландии Озеро широко известно в мире благодаря легенде о Лох-
Несском чудовище. Существуют многочисленные коммерческие марш-
руты по озеру для туристов, желающих насладиться живописной приро-
дой и, возможно, увидеть мифического монстра.

Стоунхендж один из самых знаменитых археологических па-
мятников в мире, он состоит из земляных сооружений, окружающих 
кольцевые и подковообразные конструкции из больших менгиров. 
Возраст камней не поддается точной оценке даже средствами современ-
ной науки – то ли три тысячи лет, то ли все пять. Смысл и назначение 
Стонхенджа по сей день остаются загадкой.

Неотъемлемой частью традиций и обычаев британцев являют-
ся многочисленные фестивали, которые проводятся по всей стране.

Самый известный в мире Фестиваль цветов проходит в Челси 
(практически в черте Лондона) в мае. Самый грандиозный и торже-
ственный праздник страны – День рождения Королевы, проходит в 
Лондоне в середине июня.

Традиция побаловать себя чайком появилась у англичан с незапа-
мятных времен. Англичане пьют чай не меньше 6–7 раз в день: за первым 
завтраком и за ленчем, по желанию – в перерывах между ними и в тече-
ние дня, в пять часов вечера – обязательно. Каждому времени суток соот-
ветствует определенный сорт чая.

Система образования Великобритании развивалась на протяже-
нии многих столетий и в настоящий момент подчинена строгим стандар-
там качества. Образование в Великобритании является обязательным для 
всех граждан в возрасте от 5 до 16 лет. Распространенный тип школы в 
Великобритании — это школы-пансионы, в которых ученики как обуча-
ются, так и живут при школе.  

В Англии находится самое известное старинное учебное заведение 
Оксфорд, оно состоит из 39 колледжей и считается одним из первых уни-
верситетов в мире.

Все ведущие рейтинги учебных заведений Великобритании назы-
вают этот университет лучшим в стране, кроме того, он дал миру около 
50 Нобелевских лауреатов.
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Однако Оксфорд прославился не только своей научной деятельно-
стью, там проводили съемки многих фильмов, одним из которых является 
мировой бестселлер о Гарри Поттере.

Большой Зал был главным залом колледжа Крайст-Черч, Оксфорд-
ский университет.

ВКЛАД ДРЕВНЕГО БЕНИНА
В МИРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Эдемоко Эмамези, Угбуве Огенекевве, 3А к., 5 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – преподаватель Сентябова А.В.

Искусство африканского государства Бенин, сложившееся под непо-
средственным воздействием более древней культуры Ифе, в XV-XVII вв. 
достигло наивысшего расцвета. Именно к этому времени (1400 г.) коро-
левство Бенин, прежде признававшее власть верховных царей племени йо-
руба, обрело политическую независимость и превратилось в самую могу-
щественную державу на всем побережье Гвинейского залива. 

Богатство его основывалось на торговле слоновой костью, перцем, 
пальмовым маслом и на работорговле. Еще с конца XV в. сюда устреми-
лись португальские купцы, а нидерландские и французские путешествен-
ники, побывавшие в Бенине в XVII в., потом с удивлением рассказывали 
о густонаселенной стране и ее столице, которая своими размерами не 
уступала европейским городам. Они восхищались великолепием царско-
го дворца, его пышным убранством и роскошью, а также высоким ма-
стерством бенинских ремесленников.

История Бенина, охватывающая почти целое тысячелетие, в конце 
XIX в. завершилась трагически. Тогда между крупными колониальными 
державами Европы разгорелась схватка за раздел Африки, и английские 
войска спровоцировали кровавый инцидент. Позже они подвергли Бенин 
ожесточенной бомбардировке и разрушили его столицу.

В пламени пожара погиб и дворец правителя, варварски было уни-
чтожено более 2000 художественных произведений, в число которых 
входили изделия из бронзы, слоновой кости и деревянные резные укра-
шения. Исчезло около 1000 прямоугольных литых бронзовых пластин 
(с рельефами), на которых были запечатлены многочисленные посетите-
ли дворца (в том числе и португальцы), а также большие бронзовые змеи, 
отлитые по частям, а потом прикрепленные к башням дворца.

Уцелевшие в развалинах дворца бронзовые головы и некоторые ре-
льефные плиты стали добычей английских солдат, которые привезли их в 
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Англию. Там эти художественные изделия произвели подлинную сенса-
цию, некоторые из них впоследствии попали в руки антикваров и обогати-
ли коллекции многих европейских музеев. За редким исключением бес-
следно исчезли чудесные изделия из кости - гордость бенинских мастеров, 
и теперь судить о них можно только по случайно уцелевшим образцам.

К их числу относится вырезанная из куска слоновьего бивня голова 
(высота ее 24,4 см), служившая пекторалью (нагрудным украшением) 
знатного аристократа. Бенинский скульптор очень искусно выточил из 
твердого, но хрупкого материала выразительное лицо с широко откры-
тыми глазами, подчеркнув в нем типично негритянские черты. Два вер-
тикальных рубца на лбу, куда вставлялись железные полоски, являются 
отличительными знаками традиционной татуировки. Инкрустированные 
железом зрачки глаз придают взгляду особую напряженность; ожерелье 
на шее, сплетенное из драгоценных кораллов, орнаментальные завитки 
волос и венчающая прическу диадема со стилизованными изображения-
ми бородатых голов европейцев (видимо, поразивших воображение ма-
стера) составляют декоративное обрамление маски.

У народа йоруба еще в древние времена мастера Бенина позаимство-
вали и приемы художественной обработки металлов. Легенда рассказыва-
ет, что в 1280 г. опытный литейщик Игве-Ига был отправлен царем Ифе в 
Бенин, где научил своему искусству местных мастеров и где впоследствии 
возникла оригинальная школа торевтики. Бенинские ремесленники в та-
ком совершенстве овладели сложной техникой отливки изделий из брон-
зы, что могли получать отливку, толщина стенок которой не превышала 2-
3 мм. Такой виртуозной работы европейские литейщики не знали даже 
еще в XV в. Недаром в 1914 г. директор Берлинского музея говорил об из-
делиях искусных бенинских мастеров: «Ни Бенвенуто Челлини, ни кто бы 
то ни было другой не смог бы отлить эти скульптуры лучше».

Изготовление бронзовых изделий считалось в Бенине привилегией
царя, поэтому искусство литья держалось в строжайшем секрете, а оса-
ма – бронзовых дел мастера – жили и работали в особом квартале по со-
седству с царским дворцом и под неусыпным надзором одного из цар-
ских приближенных. В этих мастерских изготавливались бронзовые го-
ловы умерших царей, горельефные панели для облицовки дворцовых га-
лерей, разнообразные статуэтки вельмож, воинов, музыкантов.

Памятники средневековой скульптуры Бенина тесно связаны с ре-
лигиозно-магическим мировоззрением бенинцев. У них, как и вообще у 
многих народов Африки, был широко распространен культ предков. В 
сознании бенинцев окружающий мир был наполнен множеством духов 
некогда живших людей. И хотя они уже умерли, но незримо остаются 
членами родовой общины и оказывают огромное влияние на жизнь своих 
потомков. В каждом бенинском доме существовал алтарь, на который 
члены семьи возлагали щедрые дары прародителям и прежде всего по-
койному отцу.
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Особым почитанием пользовались у бенинцев царственные пред-
ки – обожествленные владыки Бенина. Их культ имел общегосударствен-
ное значение, а алтарь в царском дворце считался главным местом по-
клонения предкам всей страны. В память о них ежегодно проводились 
торжественные церемонии, сопровождавшиеся сотнями человеческих 
жертвоприношений. Важную роль в таких церемониях играли священные 
головы предков царя. В отличие от обычных ухув-элао священные голо-
вы отливали из бронзы и увенчивали резными слоновьими бивнями.

Наряду с изображением мужских голов среди бронзовых изделий 
Бенина встречаются и головы царицы-матери, занимавшей при царском 
дворе привилегированное положение. В соответствии с принятым в Бе-
нине каноном она всегда предстает в облике молодой женщины с ярко 
выраженными негритянскими признаками.

Одна из таких голов (высота ее 40 см) сейчас хранится в Британском 
национальном музее. Ее высокий конусообразный головной убор с под-
весками имитирует подлинный наряд царицы. Он сплетен из розовых и 
голубых кораллов, которые в Бенине ценились выше золота. Из них же со-
ставлено и необычайное по своим размерам ожерелье, обнимающее шею 
бенинской царицы подобно стоячему воротнику и обладающее магической 
силой. Древний скульптор, создавший эту голову, искусно отполировал 
бронзу, создав эффектную игру световых бликов. Вертикальными линия-
ми он обозначил на лбу линии татуировки и стилизовал рисунок ушей, 
превратив их в орнаментальные завитки. Бронзовая голова царицы-матери 
принадлежит к подлинным шедеврам бенинского искусства.

Пластика бронзовых голов поражает, прежде всего, удивительным 
реализмом. В прямом смысле красота и выразительность голов – это кра-
сота и выразительность живого человеческого лица. Общепризнано, что 
народы Африки, в том числе бенинцы, внесли неоценимый вклад в со-
кровищницу мировой культуры.

АФРИКАНСКОЕ ИСКУССТВО УКРАШЕНИЯ ТЕЛА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Эджике Сэксесс Амарачи, 2 Ак., 3 гр., ФИУ
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – преподаватель Зданович Е.С.

Во все времена люди стремились быть красивыми. Но само понятие 
красота является относительным для разных культур. Современная евро-
пейская мода на худобу среди девушек для многих африканцев будет, по 
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меньшей мере, непонятна, т.к. во многих регионах Африки привлека-
тельной будет считаться девушка, фигура которой далека от стандарта 
90-60-90.  

Или, в племенах долины Омо (Африка) каждая девушка носит осо-
бенное украшение – диск. В возрасте 15-18 лет каждой девушке племени 
прокалывают кончиком ножа или стрелы нижнюю губу и вставляют в нее 
палочку, а затем – глиняный или деревянный диск, диаметр которого по-
степенно увеличивают. А чтобы это украшение лучше держалось, девуш-
ке выбивают четыре нижних зуба.

Сегодня очень популярным, особенно среди молодых людей, стало 
украшать свое тело с помощью татуировки. Для Африки искусство нане-
сения рисунка на тело является многовековой традицией. Несложно 
предположить, что основную роль в развитии искусства татуировок в
Африке сыграл климат. В стране, где одежда была не особо нужным ат-
рибутом, и большая часть тела оставалась открытой, подкожные рисунки 
были весьма уместны. Они имели особый смысл для их носителей и
окружающих. Для мужчин это были показатели силы и мужественности. 
Тело настоящего воина было покрыто изображениями, обозначающими 
количество его побед. Также это могли быть изображения различных 
хищников или мифических существ, которые должны были наводить 
ужас на врага и помогать воину побеждать в битвах. Это могли быть и 
знаки покровительствующих человеку духов и предков. Интересным ви-
дом африканской татуировки является орнамент, который симметрично 
наносится на тело человека. Этот вид татуировки предназначается для
привлечения сильного духа и предложения ему поселиться в теле челове-
ка. Чем интереснее и красивее орнамент, тем больше вероятность того, 
что сильный дух выберет именно этого человека. 

Один из распространенных видов украшения тела в африканских 
племенах – это шрамирование, или скарификация (от лат. scarifico– цара-
паю). Опытные охотники и воины всегда были усыпаны шрамами, что по-
казывало их отвагу. Люди, носящие отметины, уважались и чтились среди 
своих соплеменников. Со временем появилась традиция добровольного 
нанесения на тело шрамов (рубцов или ожогов), с целью обозначения сво-
его социального статуса или в процессе ритуальных обрядов. 

Узоры, которые образуют шрамы, могут рассказать о человеке 
практически все: о его принадлежности к этнической группе, о семье, о 
возрасте, о месте рождения и др. В племени Нуба шрамы начинают де-
лать, когда человеку исполняется десять лет. Девочкам наносить шрамы 
начинают с талии. По мере взросления ребенка, продолжают наносить 
шрамы на грудь, бедра, предплечья. И только когда будет заполнено во-
семь участков тела, девочка будет готова к замужеству. В некоторых 
племенах ребенка не хоронят на общем кладбище, если он умер до того, 
как на его тело успели нанести шрамы. 
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Техника нанесения шрамов практически одинакова во всех племе-
нах: специальным острым крючком приподнимается кожа, затем она 
надрезается или полностью срезается. Иногда из свежих надрезов кожу 
«вытягивают» наружу. Когда такой шрам зарастает, то визуально создает-
ся эффект увеличенной площади шрама. Иногда в рану втирают пепел или 
золу. Бесспорно, надо обладать немалым умением, чтобы зажившие шра-
мы получились нужного размера и формы. Обычай украшать тело с помо-
щью нанесения шрамов до сих пор существует в африканских племенах.

Во все времена говорили, что выбор человека характеризует его 
самого. Поэтому и выбор украшения был и должен быть осмыслен. 

СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВО»

ВЛИЯНИЕ РАДОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Бандалет Е.С., 1к., 5гр., ЛФ; Федорова Е.Г., 1к., 5гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Радюк Е.В.

Радиационная опасность – это не только опасность, исходящая от
атомных электростанций, оружия массового поражения или радиоактив-
ных отходов. Радиация, как правило, незаметна и встречается везде. 

Существует естественная радиоактивность и искусственная. При-
чиной появления искусственной радиации стал человек, начав освоение 
ядерной науки. Естественная радиация существовала всегда: космическое
излучение, солнечная радиация, радиоизотопы, газы и т.д. Все, что нас 
окружает: растения, животные, вода, почва – радиоактивно, даже человек 
немного радиоактивен. 

В своей работе мы исследуем влияние газа радона на здоровье
человека.

Радон – радиоактивный инертный газ без цвета, вкуса и запаха, что 
делает его вдвойне опасным. Он в 7,5 раз тяжелее воздуха и имеет свой-
ство скапливаться под землей в больших количествах, выходя на поверх-
ность при добыче полезных ископаемых или через трещины в земной ко-
ре. Радон активно поступает в наши дома с бытовым газом, водопровод-
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ной водой (особенно, если её добывают из очень глубоких скважин), или 
же просто просачивается через микротрещины почвы, накапливаясь в 
подвалах и на нижних этажах зданий. Поэтому в квартирах первого этажа 
концентрация радона в 2-3 раза выше, чем в квартирах верхних этажей.

Существует статистическая связь заболеваемости злокачественны-
ми опухолями, склерозом, ишемической болезнью сердца, изменением 
поведенческих реакций и детским церебральным параличом с геопато-
генными зонами (разломами), по которым радон перемещается и с помо-
щью которых выходит на поверхность.

Радон может содержаться в строительных материалах, в кирпиче 
или бетоне. Поэтому рекомендуют для строительства дома выбирать 
природные материалы, такие как природный гипс, портландцемент, гра-
вий, содержание радона в которых не превышает 30-50 Бк/кг; самое низ-
кое содержание радона в дереве – 26 Бк/кг.  

Радон и его продукты распада излучают альфа-частицы, которые 
наиболее опасны при попадании внутрь организма. Как инертный газ ра-
дон химически нейтральный. При вдохе он не остается в организме, а 
удаляется оттуда при выдохе. Его продукты распада содержатся в пыли 
воздуха, которая может оставаться в легких в течение долгого времени, 
увеличивать альфа-облучение и риск заболевания раком легкого. Попа-
дающий в дома газ радон из-за плохой вентиляции жилья может оста-
ваться там надолго. Содержание радона в воздухе выше предельной нор-
мы расценивается как недопустимый риск для здоровья. 

Каждый человек, заботящийся о своем здоровье, может снизить 
негативное влияние этого опасного газа на свой организм. 

Способы борьбы с радоном:
- регулярное проветривание помещений;
- кипячение воды;
- использование фильтров для воды из активированного угля;
- использование вытяжной вентиляции при приготовлении пищи на 

газовой плите;
- сокращение времени пребывания в душевых кабинках и ванных 

комнатах;
- выбор местности для постройки жилых помещений;
- контроль за содержанием радона в строительных материалах;
- заделка щелей пола и стен.-
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ ГЕНЕРАЛА Н.Ф. ВАТУТИНА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Бичель А.И., 3 к., 14 гр., ЛФ

Военная кафедра
Научный руководитель – старший преподаватель Флюрик С.В.

Сегодня, когда одной из немногих нерушимых святынь в России 
остается победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не затуха-
ет интерес к ее событиям и участникам.

Особенно таким как крестьянский сын, молодой генерал Николай 
Фёдорович Ватутин (1901-1944) который, совместно с другими совет-
скими военачальниками дважды устраивал гитлеровцам сокрушительные 
поражения. Один раз это случилось под Сталинградом, где была окруже-
на 330-тысячная немецко-фашистская армия, другой раз под Корсунь-
Шевченковским, где войска 1-го и 2-го Украинских фронтов взяли в 
кольцо крупную группировку врага, насчитывающую десять дивизий и 
одну бригаду. В первом случае Н.Ф.Ватутин возглавлял войска Юго-
Западного фронта, во втором командовал 1-м Украинским фронтом.

Так распорядилась судьба, что финал обеих блестящих военных 
операций был связан с нарушением здоровья полководца: в 1942 г. – с се-
рьезным заболеванием, а в 1944 г. – с тяжелым ранением, приведшим 
к смерти.

Развивая наступление по уничтожению окруженного под Сталин-
градом противника, войска Юго-Западного фронта во взаимодействии с 
левым крылом Воронежского фронта в декабре 1942 г. провели операцию 
под кодовым названием «Малый Сатурн» на Среднем Дону, в результате 
которой освободили часть территории Донецкого бассейна и Харьковской 
области. Во время проведения этой операции генерал Ватутин заболел.

Ватутин скрывал то, что он болен. Это подтверждают документы, 
обнаруженные нами в архиве Военно-медицинского музея МО РФ. 
Из донесения начальника ГВСУ Красной Армии Е.И.Смирнова замести-
телю наркома обороны СССР А.В. Хрулёву: «Докладываю: Генерал-
полковник тов. Ватутин Н.Ф. 29 декабря заболел туляремией. С 9 января, 
после настойчивого требования лечащего врача тов. Ватутину установлен 
постельный режим. Температура держится на цифрах 37,2-37,3°. Сейчас 
отмечается улучшение самочувствия. Лечение тов. Ватутина поручено 
главному терапевту фронта профессору Яновскому, который и наблюдает 
больного с начала заболевания».

Из документов становится ясным, что во время проведения опера-
ции «Малый Сатурн», начавшейся 16 декабря 1942 г. и завершившейся 
две недели спустя (Ватутин докладывал в Ставку об успешном оконча-
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нии операции 28 декабря 1942 г.), генерал болел туляремией. В течение 
всей операции, будучи серьезно болен, Ватутин продолжал напряженно 
работать по 15-17 часов в сутки (даже после установления ему лечащим 
врачом постельного режима).

Последующие донесения Е.И. Смирнова, датированные 18 января 
1943 г., сообщают об улучшении здоровья командующего фронтом. Как 
проходил реабилитационный период, неизвестно, но уже в феврале Ни-
колай Фёдорович посетил отчий дом, повидался с мамой – Верой Ефи-
мовной.

28 марта 1943 г. генерал армии Н.Ф.Ватутин вступил в командова-
ние войсками Воронежского фронта (20 октября того же года этот фронт 
был переименован в 1-й Украинский).

21 февраля 1944 г. из Москвы в штаб 1-го Украинского фронта 
прилетел маршал Г.К.Жуков. Ставка поручила ему координацию дей-
ствий 1-го и 2-го Украинских фронтов в предстоящей Проскурово-
Черновицкой наступательной операции, являющейся прямым продолже-
нием Корсунь-Шевченковской и Ровно-Луцкой операций по освобожде-
нию Украины.

Утром 29 февраля 1944 г. генерал армии Н.Ф. Ватутин и член воен-
ного совета фронта генерал-майор К.В. Крайнюков выехали в штаб
13-й армии, который находился в Ровно. Там они провели совещание с 
руководящим составом армии и в шестом часу вечера выехали в 60-ю ар-
мию. А поздно вечером в тот же день с полевого аэродрома Г.К. Жукову 
доложили о том, что туда привезли тяжело раненого командующего 
фронтом Н.Ф.Ватутина.

Об этих событиях имеется свидетельство генерала 
К.В. Крайнюкова: «Мы ехали по Ровенскому шоссе, направляясь в Сла-
вуту, в штаб 60-й армии, к И.Д. Черняховскому. Заметив проселочную 
дорогу, Н.Ф. Ватутин дал водителю знак остановиться.

– А зачем нам, собственно, делать крюк по шоссе? – спросил Нико-
лай Фёдорович. – Эта дорога тоже ведет в Славуту. Здесь всего каких-
нибудь двадцать пять километров. Черняховский, наверное, заждался нас. 
Давайте свернем напрямик и не будем делать объезд через Новоград-
Волынский».

Обстрел колонны начался совершенно неожиданно. Рядом послы-
шалась беспорядочная стрельба. Машина с охраной, въехавшая было на 
окраину села Малятин, начала быстро пятиться. Порученец командующе-
го полковник Семиков доложил, что колонна попала в бандеровскую за-
саду. Бандиты обстреляли машину и развернулись в цепь для атаки.

Из-за строений показались бандиты, рассыпавшиеся по снежному по-
лю. Их было немало, а наша охрана состояла лишь из десяти автоматчиков.

Взять портфель с оперативными документами и под прикрытием 
огня автоматчиков выйти из боя Николай Фёдорович наотрез отказался, 
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заявив, что командующему не к лицу оставлять бойцов на произвол судь-
бы. А портфель приказал вынести офицеру штаба, дав ему в сопровожде-
ние одного автоматчика.

Бандиты продолжали наступать. Перебежками, подбираясь к обо-
роняющимся, они намеревались охватить их с двух сторон.

Положение усложнялось. Во время перестрелки генерал армии 
Н.Ф. Ватутин был тяжело ранен. Попытка вывезти раненого на един-
ственном уцелевшем автомобиле не удалась. Под обстрелом врага откры-
тый «газик» проехал немного и остановился. Николая Фёдоровича на ру-
ках вынесли в первое попавшееся на пути укрытие. Охрана продолжала 
вести бой.

Из последующих воспоминании Крайнюкова: «Наконец мы выбра-
лись на шоссе. Сумерки уже сгустились. В одной из хат, прилепившихся 
возле шоссе, мы нашли военного врача. Он оказал Николаю Фёдоровичу 
медицинскую помощь. После этого снова двинулись в путь и вскоре 
встретили машины с пехотой, высланные нам на выручку командующим 
13-й армии генералом Н.П.Пуховым. О чрезвычайном происшествии ему 
доложил офицер штаба, выносивший портфель с документами. Колонну 
замыкала санитарная машина. На ней Николай Фёдорович был доставлен 
в Ровно, где ему тотчас сделали первую операцию».

2 марта 1944 г. военно-санитарным поездом Н.Ф. Ватутин был эва-
куирован в Киев, где его лечением занимались опытнейшие медицинские 
специалисты.

Жизни раненого полководца вначале, казалось бы, ничего не угро-
жало, но уже 24 марта 1944 г. первый секретарь ЦК КП Украины 
Н.С. Хрущёв докладывает Верховному главнокомандующему об ухуд-
шении состояния здоровья генерала: «Вчера, 23 марта наступило резкое 
ухудшение состояния здоровья т. Ватутина. Врачи, основываясь на том, 
что он до ранения болел малярией и летом имел приступ малярии, посчи-
тали, что у него повторился приступ малярии и дали больному хину, сде-
лали несколько противомалярийных уколов. Сегодня утром я был у 
т. Ватутина. Утром было некоторое улучшение состояния здоровья, тем-
пература была 38°, но самочувствие было плохое. Сегодня в течение дня 
приступы ухудшения повторились. Температура колебалась от 38° до 
39,8°. Врачи сделали несколько анализов, но возбудители малярии не об-
наружены. Они до сего времени не могут установить диагноз болезни. 
Хорошо было бы поручить т.т. Смирнову и Бусалову завтра срочно вы-
слать квалифицированных врачей из Москвы, чтобы они установили точ-
ный диагноз болезни т. Ватутина с тем, чтобы принять необходимые ме-
ры для лечения» 2 апреля 1944 г. Хрущёв отправляет в Москву повторное 
сообщение: «Сегодня 2.4.44 в 11.00 был у тов. Ватутина. Состояние его 
очень тяжелое, сознание не совсем ясное. В разговоре со мной терял нить 
мыслей — находился в легком бреду. Профессор Шамов и другие про-
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фессора лечащие тов. Ватутина считают, что надо идти на последние 
средства, чтобы сохранить жизнь – на ампутацию ноги. 

5 апреля 1944 г. на консилиуме с академиком Н.Н. Бурденко при-
знано необходимым для спасения жизни больного произвести срочную 
ампутацию правого бедра, что и было сделано в тот же день. Операцию 
Ватутин перенес удовлетворительно, но исследование тканей ампути-
рованной конечности показало распространенный гнойный процесс в 
костном мозге. Худшие опасения профессора Шамова подтвердились: 
операция не смогла пресечь этот губительный процесс.

К сожалению, никакими стараниями известнейших врачей и уче-
ных не удалось спасти жизнь Николая Фёдоровича: в ночь на 15 апреля 
1944 г. генерал армии Н.Ф. Ватутин скончался. Было ему тогда всего со-
рок три года пора расцвета его дарования и полководческой зрелости.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ БЕЛАРУСИ. 
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Г. МОГИЛЕВА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Вейго М.Г., 1 к., 20 гр., ЛФ

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доцент Стасевич Н.П.

Слово „монах” происходит от греческого „моvos”, что значит 
„один”. Монах – значит „живущий в одиночестве”, монастырь, следова-
тельно, есть „уединенное, отдельное жилище”. Это жизнь имеет свои 
особенности, которыми отличается от обычной для всех людей жизни, 
это „иная” жизнь, и поэтому в русском языке есть свое название монаше-
ства – „иночество”. Монах – по-русски „инок”, то есть человек, живущий 
иным образом жизни, нежели остальные люди. В Палестине в царствова-
ние императора Трояна в конце I века уже существовал мужской мона-
стырь, в котором было 70 иноков. [1,11] Отцом и родоначальником мо-
нашества был преподобный Антоний Великий. Он является основателем 
монашества отшельнического. Суть такой жизни состоит в том, что не-
сколько монахов, находясь под руководством одного опытного старца, 
живут отдельно друг от друга и соответственно несут свой подвиг в оди-
ночестве. Еще при жизни преподобного Антония возник другой вид ино-
ческой жизни – общежительный, который и получил наиболее широкое 
распространение. Основателем общежительного монашества был препо-
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добный Пахомий Великий. Родоначальник монашества на Руси является 
преподобный Антоний, основавший Киево-Печерский монастырь. По об-
разцу этого монастыря стали возникать многочисленные обители во всех 
концах тогдашней Руси. У нас на Беларуси первые монастыри появились 
в пределах Полоцкой земли, когда в 992 году прибыли первые христиане 
из Киева.

Поначалу Николаевская церковь была приходская и упоминается в 
числе могилевских церквей в инвентаре городов Витебска и Могилева за 
1522 год. А в 1577 г. в записи о введении в Могилеве Магдебурского пра-
ва указано, что «пляц войтовский лежит в паркане подле улицы Нехве-
довской, недалеко от церкви св. Николая и церкви свв. Космы и Дамиа-
на» [3,26]. История Никольского собора и начало монастыря берет свое 
начало с апреля 1636 года, когда Киевский митрополит Петр Могила по-
лучил фундуш на постройку в Гривлянской сотне города Могилева Свя-
то-Никольского храма. В 1637 году гривлянские прихожане построили 
временную Никольскую церковь с женским монастырем при ней. 
В 1755 году Могилево-Белорусскую епархию возглавил прославленный 
церковный деятель и ученый, бывший ректор Киево-Могилянской акаде-
мии епископ Георгий (Конисский). Первым его важным делом по вступ-
лении на кафедру было открытием им в Могилеве духовной семинарии в 
1757 году и устройство при архиерейском доме типографии для печата-
ния духовной литературы. Архиепископ Георгий открыл при Никольском 
храме собственную типографию, в которой и был издан «Катехизис, или 
Краткое начальное христианское учение». На территории монастыря ря-
дом с Никольским собором по благословению архиепископа Георгия в 
1798 году был построен зимний храм. Умер святитель в 1795 году в Мо-
гилеве. 5 августа 1993 года прошло историческое заседание Синода Бе-
лорусской Православной Церкви, на котором было решено причислить к 
лику местнопочитаемых святых святителя Георгия (Конисского).

Никольский собор – выдающийся памятник белорусской архитек-
туры XVII века, внесенный ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных соору-
жений Европы в стиле барокко. Иконостас храма – выдающееся художе-
ственное произведение знаменитого храма 4-ярусный иконостас выпол-
нен могилевскими мастерами-резчиками и позолотчиками XVII века в 
технике сквозной деревянной резьбы с позолотой. Он сейчас полностью 
восстановлен и отреставрирован в первоначальном виде. Свято-
Никольский собор наиболее ярко представляет могилевскую школу зод-
чества XVII-XVIII вв. Органичное слияние черт барокко и церковно-
строительных традиций ставят этот памятник в ряд величайших дости-
жений белорусской национальной культуры. 

Упадок Церковной жизни в Могилеве выражался повальным за-
крытием храмов. В 1936-1937 гг. в Никольской церкви размещалась пере-
сыльная тюрьма. А с 1946 года в храме располагалась книжная база. По 
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благословению Патриарха Пимена и постановлению Святого Синода 
Русской Православной Церкви 6 июля 1989 года Могилевская епархия 
была восстановлена. Правящим архиереем на Могилевскую кафедру был 
назначен Высокопреосвященнейший архиепископ Максим (Кроха). 
7(20) мая 1995 владыка Максим освятил главный престол Никольского 
собора. 20 октября 2002 года назначен управляющим Могилевской Епар-
хией Преосвященный Владыка Софроний. 

Сегодня древний и одновременно новый Свято-Никольский мона-
стырь, как сказочная птица Феникс, зримо восстал из пепла, превратив-
шись в мощный духовный центр Могилевщины. Сестры обители еже-
дневно ощущают и явную, и незримую помощь их небесных заступников 
и молитвенников, трудясь на ниве духовного возрождения белорусского 
народа, что отметили в своих письмах Святейший Патриарх всея Руси 
Алексий II и Президент Беларуси А.Г. Лукашенко.

Список литературы:
1. Архиепископ Аверкий «О монашестве». – СПб: Издательство «Са-

тисъ», 1999 г. 
2. Иеродиакон Павел (Тимофеенко). «Историческое обозрение монасты-

рей Могилевской епархии», дипломная работа студента V курса. Жировичи 
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3. Могилевский Свято-Никольский женский монастырь / Могилев-на-
Днепре : Изд. Свято-Никольского женского монастыря, 2003 г.

ЗАГАДОЧНЫЙ ФЕНОМЕН СЧАСТЬЯ
(СОЦИОЛОГО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОТНОШЕНИЯ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СЧАСТЬЯ

АБИТУРИЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА)

УО «Гродненский государственный медицинский колледж»
Главицкий Д.В., Тихно В.З., 4 к., 417 ФА гр.

Научные руководители –  
зам. директора по учебной работе УО «ГГМК» Смирнова Г.Д.,
к.м.н., доцент кафедры общей гигиены и экологии Сивакова С.П.

В свете событий происходящих в мире на наш взгляд важным явля-
ется изучение изменений, происходящих в сознании современной молоде-
жи – потому что неизбежная в условии ломки сложившихся устоев пере-
оценка ценностей, их кризис более всего проявляются в сознании этой со-
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циальной группы. Поэтому основной задачей нашего исследования было  
определить приоритеты формирования у молодежи активной 

жизненной позиции в отношении к осознанному выбору траектории соб-
ственной судьбы (понятия счастья и образа жизни, здоровья, ответствен-
ности за собственные поступки и т.д.);

оценить у них влияние выбранных жизненных ценностных ори-
ентаций и на основании социолого-диагностических исследований изу-
чить особенности и причины их трансформации;

а также используя интерактивные формы общения, по принципу 
«от равного равному», применить полученные результаты для активиза-
ции творческого потенциала всех участников и привлечь новых сторон-
ников к проекту «наше будущее – отражение дня сегодняшнего».

Одной из особенностей молодежной культуры является ее неодно-
родность. Ценностная парадигма современного общества быстро меняется, 
и такая категория населения как молодежь особенно подвержена этим из-
менениям. В 2002–2006 гг. в колледже уже проводилось похожее социоло-
гическое обследование целью которого было выявить и проанализировать 
субъективные представления о счастье более 700 учащихся, спустя 10 лет 
мы провели новое социолого-диагностическое обследование не только 
учащихся колледжа, но и школьников г. Гродно и Гродненской области из 
числа абитуриентов (всего было охвачено 514 респондентов). 

Четверть вновь отвечавших респондентов считает, что успех в жиз-
ни обуславливают личные способности, затем собственные амбиции и 
трудолюбие, 10 лет назад – половина респондентов выбирало удачу, лич-
ные способности и знаменитый «блат». Среди ближайших планов на бу-
дущее у четверти респондентов все-таки образование, затем у 1/5 – отдых 
и работа, а всего 10 лет назад – это было создание семьи. 

У каждого из нас есть в жизни моменты, когда чувствуешь себя 
счастливым. На прямой вопрос об оценке уровня счастья большинство 
(75%) респондентов ответили, что считают себя счастливыми, поясняя, 
что «счастливый человек, по их мнению, это человек, нашедший себя в 
жизни, вокруг которого много любящих и понимающих его людей». А на 
вопрос: «Что человеку не хватает для полного счастья?», - пояснения бы-
ли «не хватает осознания счастья, понимания, уверенности в себе, любви, 
доверия». Наверное, поэтому 87,1% респондентов, нуждаются в друже-
ски расположенном человеке, попадая в трудную ситуацию, в тоже время 
85,3% могли бы запросто рассказать о своих проблемах в молодежной 
компании, но только 6,6% выбрали «понимание» среди качеств, необхо-
димых для счастья...

Выводы:
1) в современном обществе процесс социализации молодежи 

осложняется трудностями, которые возникают вследствие переоценки 
традиций, норм и ценностей: 
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если раньше молодежь в значительной степени опиралась на 
опыт предыдущих поколений, 

то теперь молодые люди осваивают и создают новый социальный 
опыт, полагаясь преимущественно на себя, что в значительной степени 
предопределяет наличие противоречивых тенденций в их сознании и по-
ведении.

2) представления о счастье у респондентов различны: 
счастье воспринимается в эмоциональном аспекте (это объяс-

няется тем, что при вступлении во взрослую жизнь человек переключа-
ет свое внимание от внешних событий к внутренним и формирует 
взгляды, установки, ценности);

счастье рассматривается как внутренний компонент, представ-
ляющий осознанный взгляд на жизнь.

3) систему оценки уровня счастья формируют социальные отно-
шения:

просто пребывание в обществе друзей и любимых людей под-
нимает настроение; 

дружба вызывает приподнятое настроение, счастье, способству-
ет физическому и психическому здоровью и предотвращает одиночество

влюбленность способствует ощущению большой радости и по-
вышает самооценку. 

В целом такие подобные эффекты объясняются тем, что положи-
тельные эмоции вызываются совместным время препровождением за 
приятными занятиями и обменом положительными невербальными сиг-
налами; на психическом здоровье сказывается близость отношений, что 
смягчает стресс; на физическое здоровье влияют эмоциональная актива-
ция биологических систем и более здоровое поведение. 

ВЕРХОВНЫЕ ПРАВИТЕЛИ БЕНИНА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Досунму Колаволе Адесегун, 3А к., 4 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – преподаватель Сентябова А.В.

Первые правители Бенина (X-XII вв.) относятся к династии огисо 
(«правители, сошедшие с небес»). По легенде, первый правитель Игодо 
спустился с небес. По преданиям бини, всего было 31 огисо (Эгодо, Эре, 
Огисо, Орире, Одиа, Игхидо, Эвбобо, Ирудиа, Одион и др.). Огисо Эре –
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один из крупнейших правителей первой династии. Он ввел такие симво-
лы, как непарадная повседневная корона (эдэ), круглый трон (экете), де-
ревянные головы предков (ухунмвун-элао). В это же время появилось раз-
деление ремесел на мужские и женские. Так гончарство было исключи-
тельно женским делом, а охота на слонов и леопардов, бронзовое литье –
исключительно мужским. Средняя продолжительность правления огисо –
восемь лет. Последним правителем огисо стал Оводо, при котором Бенин 
находился в политическом и экономическом кризисе.

«Говорить об Эвуаре – то же самое, что говорить об Александре 
Великом», – писал историк XV в. А несколькими десятилетиями ранее 
выдающийся бенинский хронист и просветитель Джекоб Эгхаревба одну 
из своих книг посвятил «памяти Эвуаре – величайшего короля Бенина, 
известного создателя бенинских законов и обычаев».

В 1472 г. каравеллы португальского мореплавателя Руя де Секейры, 
продвигаясь к югу вдоль береговой линии африканского континента, до-
стигли Бенинского залива. Тогда-то европейцы и услышали впервые о 
могущественном и богатом королевстве Бенин и его верховном правите-
ле Эвуаре, носившем титул оба.

Неизвестен точно год ни его рождения, ни восшествия на престол 
(по одним данным, это произошло в 1440 г., по другим – в 1450 г.), ни 
смерти, которая наступила или в 1473 г., или двумя годами позже. В ис-
торию своего народа – бини – он вошел как величайший из всех его пра-
вителей, коих, с рубежа I и II тысячелетий н.э. по сей день, сменилось на 
бенинском троне уже более семидесяти. И в наши дни его называют 
Эвуаре Огидиган – Эвуаре Великий. 

При Эвуаре город Бенин разросся, покрылся сетью широких улиц, 
мощенных черепицей, был окружен системой рвов и обнесен стенами с 
девятью воротами, за проход через которые начали взимать пошлину. 
Сами бенинцы утверждают, что только в годы правления Эвуаре Бенин и 
стал считаться городом. Впоследствии, в XVI-XVIII вв, европейские ви-
зитеры – миссионеры, торговцы, дипломаты, моряки – восторженно 
сравнивали Бенин с крупнейшими и красивейшими городами тогдашней 
Европы, например с Амстердамом. Город Бенин существует и в наши дни 
и называется Бенин-сити. Начало же творению этого великолепия поло-
жил Эвуаре Великий.

Великий оба поощрял развитие ремесел и искусств, в частности 
резьбы по слоновой кости и дереву, знаменитого ныне на весь мир брон-
зового литья. Сам он считался выдающимся мастером кузнечного дела. 
Эвуаре изобрел музыкальный инструмент эджикен – подобие флейты и 
создал придворный оркестр. Неслучайно ученые считают, что именно 
эпоха Эвуаре была «золотым веком» бенинской культуры.

Эвуаре приписывают и введение особых племенных знаков – насе-
чек на лице, одновременно в чем-то по рисунку похожих, но и не совсем 
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одинаковых у представителей разных бенинских племен. Это новшество 
способствовало развитию у людей чувства как внутриплеменного, так и 
общебенинского единства.

Эвуаре был первым в ряду великих оба-завоевателей. Он начал со-
здавать бенинскую империю и заложил основы ее системы управления. 
Традиция приписывает Эвуаре покорение 201 поселения соседних наро-
дов к северу, востоку и западу от Бенина. Их жителей облагали данью, а 
местные правители поступали на бенинскую службу. Еще множество по-
селений было основано воинами бенинских гарнизонов. Так возник и Ла-
гос – многомиллионный экономический, финансовый и культурный 
центр современной Нигерии, до недавних пор ее столица (сейчас столи-
ца – Абуджа). Слава могущественного и воинственного оба Бенина рас-
пространилась далеко за пределы его владений, ведь он был не только за-
воевателем, но и путешественником, побывавшим во многих странах За-
падной Африки.

Эпоха расцвета Бенина, начавшаяся при Эвуаре, продлилась до 
начала XVII в. Затем наступила пора упадка. В народе Эвуаре считался 
не только великим правителем, но и чародеем, провидцем. По одной ле-
генде, он предсказал, что один из его потомков закончит свои дни в нево-
ле. И, действительно, в 1897 г. Бенин был захвачен англичанами. Дворец 
оба был разрушен и разграблен, а сам верховный правитель отправлен в 
ссылку, где и умер спустя семнадцать лет.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ФАКТОР
РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Дубовский И.В., 5 к., 40 гр., ЛФ

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – преподаватель Марченко З.Н.

  
За последние годы практически во всех странах мира происходит 

увеличение затрат на здравоохранение, что обусловлено демографиче-
скими факторами (старение населения), внедрением новых медицинских 
технологий и услуг, появлением новых дорогостоящих лекарств, повы-
шением заинтересованности граждан в собственном здоровье. 

Государство не всегда в состоянии увеличивать количество бюд-
жетных средств, затрачиваемых на цели здравоохранения в требуемом 
объеме. При этом мировая тенденции проявляются в росте расходов на 
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здравоохранение на 1% от ВВП каждое десятилетие. Так, если в 20-е го-
ды XX века цивилизованный мир тратил на нужды здравоохранения 0,7–
1,2% ВВП, то в настоящее время в странах Европы эти затраты составили 
уже 7–9% ВВП, в США – около 15% [1].Как бы ни парадоксально бы это 
не звучало, но при увеличении затрачиваемых средств эффективность 
здравоохранения падает. Так, если на рубеже XX столетия и до 20-х го-
дов увеличение расходов на здравоохранение на 10% приводило к увели-
чению показателей общественного здоровья на 12%, то в 80-е годы такое 
же увеличение затрат приводило в развитых странах к улучше-
нию общественного здоровья лишь на 1,8% [1].

Очевидно, что максимальная эффективность функционирования 
системы здравоохранения возможна только при условии структурной пе-
рестройки, важнейшим условием которой является поиск дополнитель-
ных источников финансирования, среди которых особо выделяется внед-
рение медицинского страхования. Предполагается, что именно медицин-
ское страхование может способствовать выработке механизма по отсле-
живанию эффективности и соответствия расходов полученным результа-
там, дать гарантии прав пациентов как потребителей медицинских услуг, 
а также обеспечить привлечение дополнительных финансовых средств 
в здравоохранение.

В РБ законодательно закреплен приоритет бюджетного финансиро-
вания медицины, а система обязательного медицинского страхования 
(ОМС) отсутствует. В системе добровольного медицинского страхования 
(ДМС) число застрахованных клиентов не превышает 1000 человек 
(0,01% населения РБ). Хотя система ОМС и требует достаточно высокого 
уровня финансирования, однако, если отрегулировать оптимальное соот-
ношение между финансовыми обязательствами государства по бесплат-
ным государственным гарантиям, то собранных средств будет достаточно 
для формирования эффективной системы здравоохранения.

В этом отношении показателен пример Германии, где сложилась 
публично-правовая система медицинского страхования, которая справля-
ется со своими задачами достаточно автономно и независимо от государ-
ственного бюджета. В основе эффективности работы этой системы лежат 
два принципа: солидарности и субсидиарности. Величина взносов соот-
ветствует степени состоятельности застрахованных и составляют опреде-
ленный фиксированный процент заработной платы. Независимость от 
государства характеризуется, наряду с организационной самостоятельно-
стью, ответственностью страховых служб за соблюдение интересов всех 
заинтересованных сторон. Страховые компании с одной стороны, и мно-
гочисленные профсоюзы, союзы работодателей, объединения застрахо-
ванных, с другой, осуществляют контроль над использованием финансо-
вых средств медицинскими организациями. Институт социального стра-
хования, представленный независимыми фондами, имеет определенные 
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ресурсы, поэтому исключается постоянное соперничество с другими ста-
тьями расходов государственного бюджета. Вкладчики (работодатели, 
профсоюзы) могут влиять на политику в области здравоохранения и 
участвовать в обсуждении надлежащих пакетов помощи. Они также за-
интересованы в снижении затрат. Все застрахованные пациенты, будучи 
потребителями медицинской помощи, имеют право на выбор врача и 
право требовать качественную медицинскую помощь.

Страховая модель здравоохранения соединяет преимущества обще-
ственных систем здравоохранения, отвечающим принципам социальной 
справедливости, с преимуществами частных систем здравоохранения –
удовлетворением потребительского спроса и внутренней эффективно-
стью через конкуренцию.

Список литературы:
1. Шарабчиев, Ю. Обязательное медицинское страхование в беларуси: за 

и против / Ю. Шарабчиев // медицинские новости [электронный ресурс]. –
2012. – № 5. – режим доступа: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article. –
Дата доступа: 05.09.2014.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Евтушок Н.Л., Протасенко В.А., 3 к., 27 гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Синкевич Е.В.

Актуальность. В демографическом развитии Беларуси 2006–
2014 гг. выделяются как особый период, характеризующийся позитивны-
ми тенденциями в демовоспроизводственных процессах, которые способ-
ствовали замедлению темпов убыли населения. В частности, естествен-
ная убыль населения в первом полугодии 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
уменьшилась на 51,7% и составила 4180 человек. Однако в первом полу-
годии 2014 г. число умерших превысило число родившихся на 7,3%.

Реализация комплекса организационно-правовых и социально-
экономических мер, предусмотренных Национальной программой демо-
графической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы, 
утверждённой Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 
2011 г. № 357 позволила обеспечить рост рождаемости и ожидаемой про-
должительности жизни, замедление темпов сокращения численности 
населения, снижение уровня материнской и младенческой смертности, 
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положительное сальдо внешней миграции. По таким показателям, как 
младенческая и материнская смертность, Республика Беларусь находится 
на уровне европейских стран [1,2].

Цель данной работы: изучить осведомлённость студентов 3 курса 
лечебного факультета УО «Гродненский государственный медицинский 
университет» по вопросам демографической ситуации в Республике
Беларусь.

Задачи и методы исследования: изучение и анализ литературных 
и информационных источников, добровольное анкетирование. Объект 
исследования – студенты 3 курса лечебного факультета УО «Гроднен-
ский государственный медицинский университет» (50 человек).

Результаты. В качестве критерия осведомлённости студентов 
3 курса были использованы сведения о демографической ситуации, ши-
роко обсуждаемые повсеместно в республике. Результатами опроса юно-
шей и девушек, обучающихся в ГрГМУ на лечебном факультете, было
установлено, что 21,6% студентов, которые считают демографическую 
ситуацию в Республике Беларусь благополучной, не владеют информаци-
ей по данному вопросу. В то время, как большинство респондентов счи-
тают иначе: 37,3% студентов описывают ситуацию в стране как неблаго-
получную, 31,4% – не совсем благополучную. Несмотря на широкое об-
суждение программы демографической безопасности в средствах массо-
вой информации, по радио и телевидению, на многочисленные публика-
ции в периодической научной печати о демографическом положении в 
стране, среди опрошенных есть студенты, не представляющие реальной 
демографической ситуации. 39,2% респондентов считает, что ухудшение 
демографической ситуации может в дальнейшем отрицательно сказаться 
на их собственной жизни и жизни их детей. По мнению опрошенных сту-
дентов, на рождаемость в современных молодых семьях в большей сте-
пени влияет материальное положение (31,3%), жилищные условия 
(19,7%), состояние здоровья супругов (15,6%).

Также студентам было предложено подумать и высказать свои
предположения о том, сколько детей они хотели бы иметь в своих соб-
ственных семьях при полном благополучии. Были получены следующие 
результаты: 53% респондентов хотят иметь двоих детей, 37,1% – троих 
детей, 5,9% – пятерых детей, 4% – одного ребёнка.

Вывод. Установлено, что большинство студентов 3 курса лечебно-
го факультета владеют информацией по вопросам демографической си-
туации в Республике Беларусь, что, несомненно, накладывает свой отпе-
чаток на дальнейшее планирование рождаемости: 96% респондентов хо-
тят иметь более одного ребёнка. Регулярное обсуждение в государствен-
ных средствах массовой информации реальных проблем, с которыми 
сталкиваются молодые и многодетные семьи, создание теле- и радиокон-
сультаций для граждан страны по вопросам здоровья и здорового образа 
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жизни, а также реализация других мер позволяет улучшить осведомлён-
ность различных групп населения, в том числе и будущих врачей, по во-
просам реальной демографической ситуации в Республике Беларусь.

Список литературы:
1. Шахотько, Л.П. Этноязыковой состав населения Белоруссии

/ Л.П. Шахотько, Д.Н. Куделка // Вопросы статистики. – 2002. – № 11. – С. 30–37. 
2. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь от 4 янв. 2002 г. № 80-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 марта 
2013 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с.

КАКИЕ ТАЙНЫ СКРЫВАЕТ «ВЕРВОЛЬФ»

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Казакевич П.Н., 2 к., 27 гр., ЛФ

Кафедра социально - гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доцент Стасевич Н.П.

Из мировой истории нам известны многочисленные факты того, что 
диктаторы в разных странах строили всевозможные дворцы, убежища, 
бункеры. Естественно, не стал исключением и лидер Национал-
социалистической немецкой рабочей партии Адольф Гитлер.

Для Гитлера было построено девять ставок в разных местах Евро-
пы, Винницкая ставка, о которой дальше и пойдет речь, носила название 
«Вервольф», что переводится как – Оборотень.

В ноябре 1940 года был утвержден проект строительства ставки. 
Она предназначалась для командования будущими военными действиями 
на Восточном фронте.

Винница была идеальным местом строительства ставки. Партизан-
ское движение было малозаметным, да и сталинские репрессии не спо-
собствовали укреплению большевистских настроений среди местного 
населения. Существует еще и мистическая версия, которая могла послу-
жить причиной выбора места для строительства «Вервольфа, связана она 
с «Копьем Судьбы» и котлом скифского царя Арианты. Легенда гласила, 
что кто будет владеть этими реликвиями – будет владеть миром, в прави-
тельстве третьего рейха считали, что они находятся именно в Винницкой 
области.

Строительство ставки началось в октября 1941 года. Ставка внешне 
напоминала крепость, которая могла выдержать ядерный удар. Железобе-
тонные стены подземного бункера делали убежище недоступным для 
бомбежки. Ставка состояла из трех ярусов. Первый – это наземные со-
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оружения, второй – сооружения в верхнем слое земли глубиной в 8 мет-
ров, третий – глубиной до 50 метров. На плане штаб-квартиры Гитлера 
было 180 объектов: плавательный бассейн, кинотеатр, помещение для 
стенографисток, казино, помещение для генералов и адъютантов, центр 
связи, баня и парикмахерская, общий бункер, помещение начальника 
штаба главного командования и помещение службы безопасности. Так же 
была построена и железнодорожная ветка, по которой поезд фюрера за-
езжал прямо в подземелье ставки. Для связи был проложен уникальный 
телефонный кабель: Винница-Берлин. 

Были предприняты беспрецедентные для того времени меры без-
опасности. Охранная спецгруппа «Ост» произвела «зачистку» района от 
«Унтерменш». В округе был установлен жесткий режим: все жители полу-
чили пропуска, введен комендантский час. На аэродроме в Калиновке ба-
зировались два полка самолетов-истребителей, обеспечивавших охрану 
ставки с воздуха. Непосредственную охрану ставки осуществляла элитная 
часть солдат дивизии СС «Адольф Гитлер». После завершения строитель-
ства «Вервольфа», чтобы не допустить утечку информации, военноплен-
ные, принимавшие участие в строительстве, были расстреляны, а самолет 
с немецкими инженерами и наемными рабочими, взорвался в воздухе. 

В Виннице Гитлер был три раза. День Гитлера начинался с докла-
дов о ситуации на фронтах и в Германии. Затем фюрер отдавал распоря-
жения. В винницкой резиденции вместе с ним находилась вся верхушка 
военного и гражданского управленческих аппаратов. 

Существует еще одна легенда, связанная со ставкой. Якобы, выби-
рая место для строительства, и материалы, Гитлер жестоко просчитался. 
Камни содержали слишком большую концентрацию радиоактивных эле-
ментов, а в земной коре прямо под самой ставкой есть разлом, из которо-
го проникает радон и накапливается прямо в бункере. Соратники вождя 
Третьего Рейха после пребывания его в «Вервольфе» не могли узнать 
фюрера. Главнокомандующий военно-воздушными силами Германии 
Герман Геринг сразу по возвращении фюрера из винницкой ставки запи-
сал в своем дневнике: «Гитлер постарел где-то лет на 15...»[1]. Измени-
лось и психическое состояние вождя. «Мне казалось, что в комнате стоит 
сумасшедший, и все связи, которые соединяли меня с этим человеком, 
вдруг оборвались: он хотел обречь на смерть самое дорогое – свой народ. 
Он хотел уничтожить его ради удовлетворения своей злости» [2], – так 
отозвался о нем в последние годы войны Вальтер Шелленберг, брига-
денфюрер СС, начальник VI управления Главного управления имперской 
безопасности. Возможно, эти факторы негативно влияли на здоровье 
Фюрера, именно поэтому разработанная им в «Вервольфе» «сталинградо-
кавказская» операция и многие другие потерпели крах.

Плохие для фюрера новости приходили в винницкую ставку все 
чаще. Его планы рушились, отчего Гитлер бесновался и болел все силь-
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нее. Советские войска продолжали наступать. 28 декабря 1943 года Гит-
лер отдал распоряжение уничтожить ставку. 

В 1945 г. Сталин приказал – ставку законсервировать. Смазали ан-
тикоррозийным составом, откачали воздух с этажей, запаяли отсосные 
трубы. Направленным взрывом завалили землей выходы. Сейчас верхние 
этажи подземелья разрушены, а нижние, возможно, сохранились.

Список литературы:
1. Кугай, П.Т. У "Волчьего логова" Документальная повесть: пер. с укр. 

/ П.Т. Кугай, С.С. Калиничев. – М.: Молодая гвардия, 1977. – 272 с. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
БЕЗРАБОТИЦЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Карпук Е.М., 4 к., 1 гр., ПФ

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н.

Безработица – это явление, органически связанное с рынком труда. 
Неполная занятость характеризует такое состояние экономики, когда 
часть работников не занята производством товаров и услуг. 

Следует отметить, что отношение к безработице, как к социально-
экономическому индикатору состояния общества, с течением времени 
менялось. В 20–30-х гг. XX столетия размеры безработицы в мировом 
масштабе были значительны. Так, в США в годы Великой депрессии 
1929–1933 гг. каждый четвертый работающий оказался безработным. 
Долгое время считалось, что безработица представляет социальное зло, с 
которым необходимо бороться всеми силами и любыми средствами. Не-
сколько позднее, в середине XX века, в экономической теории сформиро-
вался принципиально иной взгляд на безработицу. Она стала рассматри-
ваться как эпизодическое социальное явление, не создающее серьезных 
проблем для экономического роста и поступательного развития совре-
менного общества [2, с. 160].

Если безработица превысит социально-допустимый уровень (такой 
критической величиной считают долю безработных в 10-12%), возможно 
серьезное обострение социальных конфликтов или даже социальный 
взрыв. В Республике Беларусь самый высокий уровень безработицы был 
зафиксирован в феврале 1999 года. Численность безработных тогда до-
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стигла 14,6% экономически активного населения. Затем численность без-
работных начала сокращаться. Вместе с тем, за период 1992-2003 годы по-
чти вдвое увеличилось среднее время поиска работы (с 4,4 до 8,5 месяцев). 
В настоящее врмя уровень безработицы в РБ составляет 0,5% [1, с. 205].

Безработица сегодня является одной из центральных проблем во 
всем мире. Причём, замечено, что она обостряется в тех странах, где 
осуществляется переход к иной системе экономики. Современная безра-
ботица представляет собой макроэкономическую проблему, оказываю-
щую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Лю-
бое общество стремится оптимально использовать находящиеся в его 
распоряжении ресурсы с целью реализации производственного потенци-
ала. Неполное привлечение трудовых ресурсов расценивается как не-
удачный для данного общества выбор, поскольку нарушается принцип 
эффективного использования производственных ресурсов.

Потеря работы способна нанести психическую травму, выше кото-
рой по уровню стресса лишь смерть близких родственников или заклю-
чение в тюрьму. Поэтому не случайно в любом государстве безработица 
считается приоритетной проблемой современного общества. Повышение 
уровня безработицы приводит к снижению доходов населения, обостряет 
отношения в семьях, может вызвать социальную напряженность в обще-
стве. Безработица приводит к серьезным экономическим и социальным 
издержкам. Одним из главных негативных проявлений последствий без-
работицы является нерабочее состояние трудоспособных граждан и, со-
ответственно, сокращение экономического потенциала. Следовательно, 
безработица – это тормоз в развитии общества, а также недоиспользова-
ние производственных возможностей. 

В обществе издержки безработицы равномерно распределяются 
среди различных социальных групп населения. Так, например, уровень 
безработицы среди молодёжи гораздо выше, чем среди взрослых граж-
дан. Это происходит потому, что молодые люди, как правило, имеют 
низкую квалификацию. Они чаще увольняются работодателем или сами 
уходят с работы. Обычно уровень безработицы среди высококвалифици-
рованных специалистов ниже, чем у работников, занимающихся физиче-
ским трудом. Предприятия предпочитают не увольнять квалифицирован-
ных специалистов, так как в их обучение вложены значительные суммы 
средств. В случае возникновения потребности в высококлассном специа-
листе фирме нужно будет потратить много сил и времени, чтобы найти 
такого работника.

Выделяют экономические и социальные последствия безработицы, 
которые проявляются как на индивидуальном уровне, так и на обще-
ственном уровне. На индивидуальном уровне социальные последствия 
безработицы состоят в том, что если человек в течение продолжительно-
го времени не может найти работу, то это часто приводит к психологиче-
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ским стрессам, отчаянию, нервным и сердечно-сосудистым заболевани-
ям, развалу семьи. Потеря стабильного источника дохода может толкнуть 
человека на преступление или асоциальное поведение. На уровне обще-
ства это, в первую очередь, означает рост социальной напряженности, 
вплоть до политических переворотов. К издержкам безработицы следует 
отнести и те потери, которые несет общество в связи с расходами на об-
разование, профессиональную подготовку и обеспечение определенного 
уровня квалификации людям, которые в результате оказываются не в со-
стоянии их применить, а, следовательно, окупить.

В заключение отметим, что можно предложить классификацию 
наиболее значимых, социальных и экономических последствий безрабо-
тицы, рассматриваемых с точки зрения отрицательного и положительно-
го влияния на систему. Отрицательные: обострение криминогенной ситу-
ации; усиление социальной напряженности; рост количества физических 
и душевных заболеваний; увеличение социальной дифференциации; 
снижение трудовой активности. Положительные: повышение социальной 
ценности рабочего места; увеличение личного свободного времени; воз-
растание свободы выбора места работы; увеличение социальной значи-
мости и ценности труда.

Список литературы:
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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ – БОЕВОЙ ОФИЦЕР

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Косцова Л.В., 3к., 16 гр., ЛФ

Военная кафедра
Руководитель – преподаватель военной кафедры Прохоров И.И.

Михаил Юрьевич Лермонтов родился 10 октября 1814 года в семье 
военного. По стопам отца пошёл и Михаил, кадровая военная служба ко-
торого началась 14 ноября 1832 года, когда его зачислили в школу гвар-
дейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. После окончания 
школы 22 ноября 1834 года он был определён корнетом седьмого эскад-
рона лейб-гвардии Гусарского полка, а в следующем году значился в чет-
вёртом эскадроне.
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27 января 1837 года на дуэли был смертельно ранен А.С. Пушкин. 
Потрясённый этим известием, Лермонтов пишет стихотворение «На 
смерть поэта». Через два дня он переводится в Нижегородский Драгун-
ский полк. Это была первая ссылка на Кавказ, но она оказалась недол-
гой – не более пяти месяцев. По просьбе бабушки Лермонтов переводит-
ся в лейб-гвардию Гродненского гусарского полка корнетом.

В это время Лермонтов уже был хорошо известен как автор знаме-
нитого стихотворения «Бородино», а также «Песни про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Такая 
громкая литературная слава и исправная служба послужили поводом для 
возврата корнета лейб-гвардии в Гусарский полк. 14 мая 1838 года Лер-
монтова произвели из корнетов в поручики.

Но вот в феврале 1840 года у Михаила Юрьевича состоялась дуэль 
с сыном французского посланника в Петербурге Э. де Барантом. 13 апре-
ля 1840 года поэта перевели в Тенгинский пехотный полк, дислоциро-
ванный в Закубанском крае, где была тогда нелёгкая обстановка. Однако 
Лермонтов оставался там недолго. 18 июня поэт выехал в крепость Гроз-
ную, где совершил две экспедиционные компании с кровопролитными 
боями с войском имама Шамиля – руководителя освободительного дви-
жения народов Дагестана и Чечни. 

В ходе первой экспедиции бой разгорелся 11 июля на реке Валерик. 
По отзывам участников Чеченской экспедиции, Лермонтов в этом бою 
показал неустрашимость, действовал как одарённый боевой офицер, со-
единяя хладнокровие со смелостью. А 10 октября в лесах села Авруры 
разгорелся ещё один смертельный бой, в котором поручик Лермонтов 
командовал казачьей сотней.

«Я хорошо помню Лермонтова, – писал один из его современни-
ков, – и, как сейчас, вижу его перед собой то в канаусовой рубашке, то в 
офицерском сюртуке без эполет с откинутым надворотником и перебро-
шенной через плечо черкесской шашкой, как обыкновенно рисуют его на
портретах. В кругу своих товарищей – гвардейских офицеров, участво-
вавших вместе с ним в экспедиции, он был всегда весел, любил острить, но 
его остроты часто переходили в мелкие и злые сарказмы, не доставлявшие 
особого удовольствия тем, на кого они были направлены. Он был отчаянно 
храбр, удивлял своей удалью даже старых кавказских джигитов».

За боевые заслуги М.Ю. Лермонтова представили к ордену Святого 
Владимира четвёртой степени. Но в Петербурге было отказано во всех 
наградах. Бабушка Арсеньева добилась увольнения своего внука в отпуск 
в Санкт-Петербург сроком на два месяца. Это был его последний приезд.

По окончанию отпуска 9 мая 1841 года Лермонтов прибыл в Тен-
гинский полк в Георгиевск, но, почувствовав себя плохо, 13 мая отпра-
вился в Пятигорск. Подал рапорт о болезни. Через два дня между поэтом 
и майором Н.С. Мартыновым состоялась дуэль. М.Ю. Лермонтов ожидал 
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выстрела противника, пуля которого поразила его насмерть. 17 июля 
1841 года, поэта похоронили на Пятигорском кладбище по христианско-
му обряду и с военным оркестром. Через год его тело в свинцовом гробу 
перевезли в село Тарханы (ныне Лермонтово), где оно покоится и ныне. 
М.Ю. Лермонтов был похоронен в мундире поручика Тенгинского пе-
хотного полка, им он и остался в памяти сотоварищей.

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Мартынюк Т.А., 1 к.,5 гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Радюк Е.В. 

Говоря о парниковом эффекте, сразу представляется большая теп-
лица, ласковые лучики солнца, проникающие сквозь стекло, ярко-
зеленые грядки и достаточно высокая температура внутри, когда на ули-
це еще правит зима. Да, это действительно так, наиболее наглядно этот 
процесс можно сравнить с тем, что происходит в парнике. Только в роли 
стекла представлены парниковые газы, которых много в атмосфере, они 
пропускают и удерживают тепло в нижних воздушных слоях, обеспечи-
вая рост растений и жизнь людей.

Проблема в том, что пагубная деятельность человека приняла такие 
масштабы, которые уже не могут проходить без следа, затрагивая гло-
бальные, необратимые изменения в экологии. А чтобы выжить, населе-
нию нашей Планеты нужна такая же глобальная солидарность в решении 
этого серьезного вопроса.

Сущность парникового эффекта, его причины и последствия.
Жизнедеятельность человечества, сжигание миллионов тонн топлива, 
усиленное потребление энергии, значительный рост количества отходов, 
объемов производств, ведет к усилению концентрации парниковых газов 
в земной атмосфере. Таким образом, над Землей образуется своеобраз-
ный газовый колпак, который задерживает обратное тепловое излучение, 
возвращая его обратно и приводя к климатическому дисбалансу.

К причинам, вызывающим обострение парникового эффекта в ат-
мосфере, относят:

- хозяйственную деятельность, которая меняет газовый состав и вы-
зывает запыленность нижних воздушных слоев Земли;  

- сжигание углеродосодержащих видов топлива (угля, нефти и газа);
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- выхлопные газы автомобильных двигателей;
- функционирование теплоэлектростанций;
- добычу природных ископаемых;
- выброс отходов быта и промышленных производств;
- вырубку лесов.
Последствия парникового эффекта.
Самым опасным последствием считается глобальное потепление, 

которое ведет к нарушению теплового баланса на Планете в целом. Уже 
сегодня каждый из нас ощутил среднее увеличение температуры на себе. 
Феноменальная жара в летние месяцы и внезапные оттепели в середине 
зимы – пугающий феномен, как следствие глобального загрязнения атмо-
сферы. А засухи, кислотные дожди, суховеи, смерчи, ураганы и другие 
стихийные катаклизмы в наши дни стали страшной нормой жизни. В свя-
зи с этим усиливаются тропические ливни, растут границы засушливых 
территорий и пустынь, начинается бурное таяние ледников, исчезают 
площади вечной мерзлоты и значительно сокращаются территории тайги. 
А это значит, что резко снизятся урожаи, обжитые площади затопятся во-
дой, многие животные не смогут приспособиться к быстро меняющимся 
условиям, поднимется уровень Мирового океана и изменится общий вод-
но-солевой баланс. Страшно, но нынешнее поколение может оказаться 
свидетелеми самого быстрого потепления на Планете Земля.  

Современные способы решения проблемы. 
Выход из сложившейся ситуации один: изыскать новый вид топли-

ва либо в корне поменять технологию использования существующих раз-
новидностей топливных ресурсов. Уголь и нефть при сгорании выделяют 
на 60% больше диоксида углерода, активного парникового газа, чем лю-
бое другое топливо для производства единицы энергии.

Что нужно сделать, чтобы убежать от угрозы парникового эффекта?
Необходимо проведение следующих мероприятий:
- сократить потребление ископаемого топлива, особенно угля, 

нефти и природного газа;
- использовать специальные фильтры и катализаторы для удаления 

диоксида углерода из всех выбросов в атмосферу;
- увеличить использование альтернативных источников энергии, 

ветра, солнца и так далее;
- прекратить вырубку зеленых насаждений и наладить целенаправ-

ленное озеленение;
- остановить всеобщее загрязнение Планеты.
Сейчас идет активное обсуждение таких мер снижения антропоген-

ного воздействия, как регулярное удаление углекислого газа из атмосфе-
ры путем использования высокотехнологичных устройств, сжижение и 
нагнетание его в водах Мирового океана, тем самым приближение к есте-
ственной циркуляции.
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Пора прекратить потребительское отношение и начать вкладывать 
силы и время в свое будущее, светлую жизнь следующих поколений, 
пришло время отдавать природе то, что мы у нее регулярно забираем. 

Список литературы:
[Электронный ресурс] / - Режим доступа: http://world-eco.org/publ/

ehkologija/ parnikovyj_ehffekt/3-1-0-34

РОЛЬ ИМИДЖА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Нарицина Д.Д., 2 к., СДП-НО-131, педагогический факультет
Кафедра лингвистических дисциплин и методик их преподавания

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Кавинкина И.Н. 

Э. Фромм отмечал, что имидж педагога – это, во многих отношени-
ях, его социально-желательный образ. Для обретения позитивного ими-
джа человек должен обладать высокими профессиональными качествами 
и приятными личными свойствами.

На наш взгляд, можно выделить «обобщённые» слагаемые имиджа 
учителя начальных классов:

- визуальная привлекательность; 
- вербальное поведение; 
- невербальное поведение; 
- манеры, этикет; 
- соответствие необходимому образу; 
- обаяние. 
Визуальная привлекательность является главным инструментом 

воздействия на окружающих. По экспериментальным данным психологов 
внешне привлекательные люди легче добиваются симпатий окружающих. 
Визуальная привлекательность – это не только наши физические данные, 
но и значительное количество внешних слагаемых, зависящих непосред-
ственно от нас. Наша привлекательность зачастую зависит от общего 
впечатления ухоженности. Ухоженность – это показатель культуры чело-
века. Если говорить об стиле одежды, то учитель должен использовать 
классику. Она символизирует следующие качества: уверенность в себе и 
самообладание, решительность и психологическая гибкость, а также ав-
торитет. Говоря об одежде, не стоит забывать и об аксессуарах. Деловой 
стиль предполагает отсутствие бижутерии, а если используются украше-
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ния, то только из благородных металлов (золото, серебро, платина) и 
натуральных камней. Идеальным вариантом считается наличие часов (на 
руке или висящих на цепочке) и гладкого обручального кольца. Если 
учитель носит серьги, то надо выбирать небольшие, которые не болтают-
ся (это зачастую отвлекает собеседника). То же самое можно сказать и о 
свисающих браслетах, и многочисленных цепочках. Их нужно исклю-
чить, т.к. они не согласуются с деловым стилем. Образ учителя у многих 
ассоциируется с ношением очков. Однако не любые очки подойдут под 
строгий стиль. Они должны гармонично подходить к чертам лица, не 
скрывать мимику и не отвлекать внимания учеников. Классический стиль 
подразумевает, что ваш макияж будет модным, но не броским, в мягкой 
цветовой гамме. Аромат духов – легкий. Прическа – современная, но без 
экстравагантных деталей. Сильным инструментом воздействия является 
лицо учителя. Лицо учителя должно быть доброжелательно – заинтересо-
ванным. У ученика выражение лица учителя должно создавать впечатле-
ние, что он ждет и хочет общения именно с этим конкретным ребёнком. 
При создании имиджа учителя не стоит забывать и о руках. Несомненно, 
руки должны быть чистыми с ухоженными ногтями. Деловой этикет 
предполагает, что женщина должна носить ногти средней длины, оваль-
ной формы и покрывать их светлым, (но в тон губной помаде), цветом. 
У мужчин ногти должны быть коротко обстрижены и также овальной 
формы. Многие исследователи считают, что профессионалы, соблюдаю-
щие эти простые нормы, добиваются больших успехов.

Речь учителя начальных классов должна быть безупречно грамот-
ной. Преобладать должны спокойные интонации. Голос учителя – его ос-
новной инструмент. Где необходимо – нужно добавить экспрессии, важ-
но уметь делать акценты на главной информации. 

Для создания безупречного имиджа учителю необходимо найти 
контакт со своим внутренним окружающим миром, элементами которого 
являются: высокая самооценка и уверенность в себе, вера в доброжела-
тельность окружающих и вера в доброго человека, социальная и личная 
ответственность («я – причина всего положительного и отрицательного в 
моей жизни»), желание меняться и умение рисковать при здоровом чув-
стве самосохранения.

Этикет, на наш взгляд, – это основа для построения конструктивно-
го диалога между учителем и детьми. Существует речевой и неречевой 
этикет. Речевой этикет – это вербальные формы выражения вежливых 
выражений между людьми. Неречевой этикет – это система знаков. Сюда 
относятся жесты приветствия, прощания, знаки внимания и т.п. Сюда же 
можно отнести и манеры. Манеры – это показатель культурного уровня 
человека. Это отражение его нравственности и интеллекта.

Всё это способствует созданию имиджа учителя начальных клас-
сов. Поэтому дети так и воспринимают учителя как профессионала. Од-
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нако образ учителя не может быть полным без таких компонентов как 
обаяние – это умение светиться людям, обаятельный человек быстрее и 
легче добивается своих целей, при этом зарабатывая людские симпатии; 
общительность – хороший учитель не станет пренебрегать эмоциональ-
ной стороной общения с учениками: теплая улыбка, мягкие замечания, 
ласковый голос, дружеский жест; неотъемлемым компонентом личности 
учителя является его разносторонность, эрудиция, любовь к своему 
предмету, смелость признаться в незнании чего-либо, в своей неправоте.

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что имидж 
играет важную роль в жизни и педагога, и общества, так как именно бла-
годаря мнению общества и складывается имидж того или иного педагога. 
Важно помнить, что секрет успеха профессионального имиджа учителя 
начальных классов будет напрямую зависеть от того, насколько ему 
удастся создать облик, соответствующий ожиданиям других людей.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Пилипенко Е.О., 1к., 5гр., ЛФ; Максимович А.А., 1к., 6гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Радюк Е.В.

Одной из основных сред обитания человека является атмосфера, 
которая постоянно, прямо или косвенно воздействует на его организм. 
Изменения химического состава и физических свойств атмосферного 
воздуха приводят к нарушению здоровья людей и различным негативным 
последствиям для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: авто-
мобильный транспорт, авиатранспорт, ракетно-космическая техника, теп-
лоэлектростанции, промышленные предприятия.

В данной работе мы исследуем влияние выхлопных газов автомо-
билей на здоровье человека.

Что же такое выхлопные газы? Выхлопные газы (отходящие газы) –
отработавшее в двигателе рабочее тело. Они являются продуктами окис-
ления и неполного сгорания углеводородного топлива. Выбросы выхлоп-
ных газов – основная причина превышения допустимых концентраций 
токсичных веществ и канцерогенов в атмосфере крупных городов, обра-
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зования смогов, являющихся частой причиной отравления в замкнутых 
пространствах.

Автомобильному транспорту, как источнику загрязнения воз-
душной среды, присущ ряд отличительных особенностей:

- в отличие от промышленных предприятий, изолированных от жи-
лых застроек, автотранспорт – источник загрязнения, который нельзя от-
далить от населения городов;

- рассеяние автомобильных выбросов затруднительно в больших 
городах.

В выхлопных газах содержится около 200 химических соединений. 
Среди них вещества как безвредные для организма человека (азот N2, кис-
лород O2, водяные пары H2O, углекислый газ CO2), так и весьма токсичные 
соединения, в том числе канцерогены (вещества, повышающие вероят-
ность возникновения злокачественных новообразований (опухолей).

Угарный газ (CO) является продуктом неполного сгорания авто-
мобильного топлива. Присутствие оксида углерода в атмосферном возду-
хе не может ощущаться человеком по запаху либо цвету. Оксид углерода 
считается «вдыхаемым ядом», способным создавать дефицит кислорода в 
тканях тела, что может вызвать головную боль, головокружение, тошно-
ту, потерю сознания и даже смерть.

Диоксид азота (NO2) – газ желтовато-бурого цвета, высокотокси-
чен, вызывает бронхит. Исследования Всемирной организации здраво-
охранения показывают, что воздействие диоксида азота может приводить 
как к острым, так и к хроническим заболеваниям дыхательных путей.

Углеводороды (СН) в присутствии диоксида азота под воздействи-
ем солнечных лучей окисляются и образуют ядовитые кислородсодержа-
щие соединения с резким неприятным запахом – фотохимический смог. 

Формальдегид – бесцветный газ, обладающий резким запахом, в 
больших концентрациях раздражает глаза и дыхательные пути, оказывает 
общее токсическое действие, вызывает поражение ЦНС, обладает раз-
дражающим, аллергенным, мутагенным, канцерогенным действием.

Сажа и бензпирен-3,4 являются канцерогенами, т.е. повышают ве-
роятность возникновения злокачественных опухолей. 

Свинец влияет на кровеносную и нервную системы (способен 
накапливаться и откладываться в различных органах).  

В ходе своего исследования мы выявили, что выхлопные газы ав-
томобилей загрязняют окружающую среду. Они опасны не только для 
окружающего мира, но и для здоровья человека. 

Мы предлагаем несколько вариантов решения данной проблемы:
увеличить посадку зелёных насаждений вдоль улиц; 
построить объездные дороги вокруг городов для уменьшения со-

держания вредных веществ в воздухе населенных пунктов;
благоустроить дороги, в результате чего повысится скорость 
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движения автомобилей и уменьшится необходимость их остановки. 
А это, в свою очередь, приведет к уменьшению количества выхлопных 
газов, так как наибольшее количество газов выбрасывается автомобилями 
в момент наибольшей нагрузки двигателя (т.е. в тот период, когда авто-
мобиль трогается с места).

В настоящее время, благодаря современным исследованиям, разра-
ботаны и внедряются приемы, снижающие загрязнение воздуха выхлоп-
ными газами автомобилей:

- установление в двигателях автомобилей фильтров;
- разработка новых видов двигателей – газотурбинных, роторных, 

солнечных и других.
Наиболее перспективным средством передвижения является элек-

тромобиль. Мы предлагаем покупать и использовать экологически чи-
стые автомобили.

Очень хотелось бы, чтобы наше и последующие поколения ездили 
на другом автотранспорте, экологически безвредном, и природа смогла 
восстановить свою былую мощь и красоту!

Список литературы:
1. [Электронный ресурс] / - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Выхлопные_газы. 
2. Большой медицинский словарь. 2000.
3. Гигиена и экология человека: Курс лекций. – ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. – 192с.
4. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://exwork.fizikam.ru/19/36.htm. 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
НА ОРГАНИЗМ ВРАЧА-ФТИЗИАТРА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Прокопчик К.Г., 1 к., 6 гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Радюк Е.В.

На здоровье человека, его жизнеспособность и жизнедеятельность 
большое влияние оказывают различные опасные и вредные факторы.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работо-
способность и здоровье работника в процессе трудовой деятельности [1].

Наиболее значимой по уровню «средовой» нагрузки на организм 
человека является производственная среда. Она характеризуется повы-
шенной интенсивностью действия неблагоприятных факторов, обуслов-
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ленных технологическими процессами, и значительным временем пребы-
вания в ней человека.

Фтизиатр – врач, занимающийся лечением туберкулёза. Данный 
специалист по роду своей деятельности постоянно встречается с одной из 
наиболее опасных инфекций. Ему приходится ежедневно заботиться о 
средствах защиты от микоплазмы и туберкулёзиса, а также о своём им-
мунитете. В противном случае, при недостаточном внимании к этим двум 
вопросам, у фтизиатра значительно повышается риск заболеть тем неду-
гом, с которым он борется. Необходимо учитывать ещё и тот факт, что 
лечение врачей от этой инфекции проходит сложнее, нежели у обычных 
людей, так как у данных специалистов за время профессиональной дея-
тельности происходит огромное количество контактов с теми пациента-
ми, у которых в организме имелась микобактерия туберкулёзис, устойчи-
вая к большинству антибактериальных средств [3].

В процессе работы на врача-фтизиатра могут воздействовать сле-
дующие опасные и вредные производственные факторы (химические, фи-
зические, биологические): 

- опасность инфицирования при контакте с больными туберкулезом;
- опасность облучения при рентгенологических исследованиях;
- токсическое воздействие различных химических веществ, входя-

щих в состав медицинских препаратов и др.;
- подвижные части, элементы оборудования;
- электромагнитное излучение;
- ультрафиолетовое излучение;
- опасность поражения электрическим током;
- психоэмоциональное напряжение, переутомление;
Источники возникновения вредных и опасных производственных 

факторов:
- неисправное медицинское оборудование или неправильная его 

эксплуатация;
- неисправное электрооборудование или неправильная его эксплуа-

тация;
- непосредственный контакт с химическими веществами и биологи-

ческим материалом, оказывающими вредное воздействие;
- отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация СИЗ;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностной ин-

струкции, инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового 
распорядка, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте [2].

Оценка условий труда при аттестации рабочих мест проводится для 
установления классов (степеней) вредности и (или) опасности условий 
труда на рабочем месте в соответствии с главами 3-13 настоящей Ин-
струкции и приложением 1 к настоящей Инструкции, а также на основа-
нии санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 13-2-2007
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«Гигиеническая классификация условий труда», утвержденных поста-
новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
20 декабря 2007 г. № 176 [1].

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы – норма-
тивные правовые акты, устанавливающие критерии безопасности или 
безвредности для человека и среды его обитания, а также санитарно-
гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению бла-
гоприятных условий его жизнедеятельности [1].

Вывод. На врача-фтизиатра во время рабочего дня оказывает влия-
ние большое количество вредных факторов, которые могут привести к 
снижению трудоспособности и возникновению профессиональных забо-
леваний. Для сохранения своего здоровья данным специалистам необхо-
димо соблюдать санитарные правила и нормы, меры безопасности и ме-
роприятия инфекционного контроля. Некоторые из них: проветривание 
помещений, использование респираторов класса FPP-2, FPP-3, бактери-
цидных ламп, дезинфицирующих средств. 

Список литературы:
1. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35. 
Об утверждении Инструкции по оценке условий труда при аттестации 

рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее резуль-
татам и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
труда Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь.

2. [Электронный ресурс] / - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ document 
/473911888

3. [Электронный ресурс] / - Режим доступа: http://fb.ru/article/117280 
/ftiziatr/ eto-vrach-kotoryiy-lechit-tuberkul-z.  

МОЛОДЕЖЬ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Пунько И.М., 4 к., 10 гр., ЛФ

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н.

Молодёжь является особой социально-возрастной группой, отли-
чающейся возрастными рамками и своим положением в обществе: пере-
ходом от детства к социальной ответственности. Некоторыми учёными 
молодёжь понимается как совокупность молодых людей, которым обще-
ство предоставляет возможность социального становления, обеспечивая 
их определенными льготами, но ограничивая в возможности активного 
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участия в некоторых сферах жизни социума. Возрастные рамки, позво-
ляющие относить людей к молодёжи, различаются в отдельных странах 
мира. Как правило, низшая возрастная граница молодёжи – 14-16 лет, 
высшая – 25-35 лет.

Молодёжь в значительной части обладает достаточным уровнем 
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которые выгодно 
отличают её от остальных групп населения. В то же время перед любым 
обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и по-
терь, которые несёт страна из-за проблем, связанных с социализацией 
молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое 
и социально-культурное пространство.

Вызывает определенные опасения в современном обществе Рес-
публики Беларусь ухудшение демографической ситуации. Уменьшается 
количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Уровень рождаемости в 
белорусских регионах при существующем уровне смертности не обеспе-
чивает воспроизводство населения.

В настоящее время проблема молодежи выходит на первый план во 
многих странах мира. Многие ученые пытаются исследовать ее состояние 
и жизненную позицию, а также нравственные ценности молодых людей. 

Выделим факторы, которыми определяется роль молодежи в обществе: 
молодежь является большой социально демографической группой 

(в отдельных странах Азии, Африки, Латинской Америки она составляет до 
половины всего населения), которая занимает значительное место в произ-
водстве и выступает основным источником пополнения трудовых ресурсов; 

молодежь – основной носитель интеллектуального и физическо-
го потенциала общества; она обладает большими способностями к труду, 
техническому и культурно-художественному творчеству, производитель-
ной деятельности во всех сферах человеческого бытия; 

молодежь имеет большую социальную и профессиональную 
перспективу, она способна быстрее других социальных групп общества 
овладеть новыми знаниями, профессиями и специальностями. 

Принципиальным вопросом при рассмотрении роли молодежи в об-
ществе является вопрос о молодежи как субъекта и объекта общественных 
преобразований. Вступая в жизнь, молодой человек является объектом 
воздействия социальных условий, семьи, институтов образования. Позже, 
в процессе взросления и перехода в более зрелые фазы развития, он начи-
нает сам существенно влиять на общество. То есть молодежь выступает 
субъектом, когда влияет на общество, отдавая ему свой потенциал. В то же 
время она является и объектом, поскольку на нее направлено обществен-
ное влияние с целью ее дальнейшего развития. Вместе с тем, молодежь 
выступает объектом и по отношению к обществу, и к самой себе.

В Республики Беларусь разработана и успешно реализуется моло-
дежная политика. Ее основные положения следующие:
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всестороннее воспитание молодежи, которое содействует ее 
гражданскому и нравственному развитию;

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству 
молодых граждан путем организации вторичной занятости в свободное 
от учебы (основной работы) время;

поддержка предпринимательской инициативы;
развитие общественно значимых молодежных инициатив моло-

дежных и детских общественных объединений;
активизация международного молодежного сотрудничества;
выявление основных проблемных вопросов в молодежной сфере;
определение приоритетных направлений и поиск эффективных 

решений, способных обеспечить сегодняшней и завтрашней молодежи 
успешность в жесткой глобальной конкуренции, а обществу уверенность 
в своей конкурентоспособности и безопасности.

Главной целью молодежной политики является воспитание моло-
дежи в духе высокой гражданственности и патриотизма, правового само-
сознания, духовности и культуры, толерантности, миролюбия, развитие 
потенциала молодых граждан для их самореализации и активного уча-
стия в создании сильной и процветающей Беларуси. 

Таким образом, сегодня молодежь рассматривается как самая ини-
циативная, динамичная, предприимчивая часть населения, у которой есть 
желание создавать новое, а также искать наиболее успешные решения в 
различных жизненных ситуациях. 

Список литературы:
1. Королев, А.А. Современная молодежь: проблемы и суждения 

/ А.А. Королев // Власть. – 2008. – № 10. – С. 91–93. 
2. Молодёжь // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0
%B5%D0%B6%D1%8C. – Дата доступа: 21.03.2014.

К ВОПРОСУ О СТУДЕНЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
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В век высоких технологий и большого количества информации 
очень важно наличие высококвалифицированных специалистов. Поэтому 
актуальным является изучение адаптации к новым условиям обучения и 
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мотивации учебы студентов младших курсов. В связи с этим нами был
проведен сравнительный анализ данных анкетирования среди студентов 
2 курса ГрГМУ в 2013-2014 и 2014-2015 учебных годах по данной про-
блеме. Целью исследования было проследить динамику изменения при-
чин поступления в университет, отношения к организации учебного про-
цесса и изменений, произошедших в жизни студентов после поступления 
в высшее учебное заведение.

В опросе участвовали студенты, закончившие различные общеоб-
разовательные учреждения: 63% школы, 30% гимназии, 5% лицеи, 2% 
колледжи. При этом значительно увеличилось количество городских сту-
дентов (с 53% до 74%). Вместе с этим возросло количество студентов, 
готовых работать после окончания вуза в районных центрах (с 4% до 5%) 
и городе, но при этом снизился процент желающих работать в селе (с 4% 
до 2%). В качестве основной причины поступления в вуз респонденты 
выбрали следующие позиции: 31% поступили в вуз, так как считают, что
быстрее будут продвигаться по карьерной лестнице, 29% хотят посвятить 
себя науке, 26% по настоянию родителей и только 3% просто для «галоч-
ки». Сравнивая эти данные с данными, полученными в 2013-
2014 учебном году, следует отметить, что существенно изменился про-
цент поступивших по настоянию родителей с 3% до 11%. 

При сравнении баллов аттестата 2 курса 2013-2014 и 2014-
2015 учебных лет выяснилось, что он остался на прежнем высоком 
уровне. 90% имеют средний балл 10-8,6 и у 10% - 8,5-7,5. По сравнению с 
предыдущим годом отмечается значительное увеличение среднего балла 
по итогам прошедшей сессии. Средний балл 6-7,9 имеют 68% студентов 
опрошенных в 2014-2015 учебном году, в то время как в 2013-
2014 учебном году такой балл имели только 55%. Балл 4-5,9 имеют всего 
11% студентов 2014-2015 учебного года (в 2013-2014 было 37%). 2% ре-
спондентов имеют средний балл по итогам последней сессии 10-9,2.
Это говорит о том, что студенты более рационально используют свое 
время. 9% все успевают сделать из запланированного, так как они живут 
по плану, 43 % планируют свое время, но успевают не все, и только 6% 
ничего не успевают выполнить в намеченные сроки. Большой процент не 
планируют свое время (42%), но все успевают. 

При поступлении каждый ставил перед собой определенные цели: 
49% – поступление в вуз обеспечивает возможность заниматься любимым 
делом, 11% считают, что наличие высшего образования даст возможность 
выезда за границу, 6% полагают, что оно обеспечит хороший заработок и 
17% соответственно уверены, что смогут быстрее продвигаться по карьер-
ной лестнице и изменить свой социальный статус по возрастающей.

Возросло количество студентов, отметивших положительные изме-
нения после поступления в вуз, до 57%. Уменьшилось количество сту-
дентов (с 45% до 13%), считающих, что их образ жизни не изменился.
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Всего 9% отметили, что учеба стала мукой и они стали более раздражи-
тельными. При этом 63% опрошенных отметили, что учиться стало го-
раздо сложнее (в 2013-2014 г. было 80%). С 14% до 30% увеличилось ко-
личество студентов, не отметивших никакой разницы. 47% успевают по 
избранным, любимым предметам, 28% успевают по всем предметам, 25% 
хотят успевать по всем предметам, но не получается. Среди причин, ко-
торые могут помешать подготовиться к занятиям наиболее часто студен-
ты отмечают такие, как отсутствие интереса к предмету 23%, форс-
мажорные обстоятельства 22%, отсутствие литературы 16%, большой 
объем материала 13%, плохое настроение и лень 15%, шум и плохие 
условия для подготовки 7%. Главным мотивом учебы для 39% респон-
дентов является получение знаний, а не отметки, 36% стремятся к высо-
ким отметкам, так они влияют на распределение, 17% хотят получать 
адекватные своим знаниям отметки.  

В целом, студенты оценивают организацию процесса обучения в 
вузе положительно. 13% считают образование в данном вузе лучшим, 
76% полагают, что при желании здесь можно получить хорошее образо-
вание, 2% считают систему устаревшей и направленной на получение 
оценок, а не знаний, и 9% уверены, сейчас требуется не фундаментальное 
образование, а подготовка «узких» специалистов.

Анализируя полученные данные можно сказать, что в большинстве 
студенты объективно оценивают изменения, произошедшие в их жизни 
после поступления в вуз. Это отражается в положительной динамике 
успеваемости, увеличении студентов, активно участвующих в жизни вуза 
и отмечающих положительные изменения в жизни. 

ЗДОРОВЬЕ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ

ОРИЕНТАЦИЮ ЛИЧНОСТИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Шикасюк В.П., 5 к., 14 гр., ЛФ

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н.

Профессиональная деятельность – это, прежде всего, трудовая дея-
тельность, одна из важнейших сред человека, влияющая на его психиче-
ское и физическое здоровье, уровень социальной активности, стиль пове-
дения. Правильно сделанный профессиональный выбор формирует пози-
тивное представление человека о себе, повышает самоуважение, усилива-
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ет удовлетворённость жизнью. Актуальной остается проблема осознанно-
го выбора будущей профессиональной деятельности с учетом своих воз-
можностей и способностей.

Переход к рыночным отношениям сформировал потребность в спе-
циалисте нового типа. Он должен обладать высокой мобильностью, пси-
хологической готовностью к смене профессиональной деятельности, не-
прерывному самообразованию и саморазвитию, готовностью адаптиро-
ваться к новым социально-экономическим и производственным услови-
ям. Это, в свою очередь, повлияло на формирование новых образователь-
ных потребностей и инновационных запросов. По мнению исследовате-
лей [1, с. 242; 3, с. 6], важнейшим периодом, связанным с первым опытом 
профессионального самоопределения, выбором будущей профессиональ-
ной деятельности, является подростковый возраст. Как известно, под-
ростки плохо ориентируются в условиях труда различных профессий, не 
могут соотнести состояние своего здоровья с требованиями избранной 
деятельности. Профессиональная пригодность субъекта к тому или иному 
виду профессиональной деятельности определяется с учетом следующих 
важных качеств личности: состояние её здоровья, профессиональная ква-
лификация и профессиональная способность. Из всех названных качеств 
только уровень профессиональной квалификации может быть подвержен 
изменению в соответствии с желанием субъекта. Что же касается здоро-
вья, то возможность его изменения может быть довольно ограниченной. 
Именно поэтому, сознательный профессиональный выбор, прежде всего, 
связан с информированностью личности о состоянии своего здоровья, 
наличии медицинских противопоказаний к избранному виду деятельно-
сти. В контексте вышесказанного особую актуальность приобретает та-
кой элемент профориентационной работы, как оказание консультативной 
помощи медицинскими работниками подросткам с целью их ориентации 
на выбор профессии с учётом особенности состояния собственного здоро-
вья. Современные научные исследования убедительно доказывают, что 
только профессиональная деятельность, соответствующая возможностям 
организма, способствуют поддержанию нормального состояния здоровья 
человека, в то время как профессия, не соответствующая физическому 
развитию и уровню здоровья субъекта, может наносить ему существенный 
вред. Профессиональный выбор определяется не только состоянием здо-
ровья, но и образом жизни конкретной личности. К сожалению, жизненная 
концепция современной молодежи не ориентирована на признание здоро-
вья в качестве непреходящей базисной и фундаментальной ценности. 

Учитывая всё вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что 
здоровье – это основа благополучия человека, в значительной степени 
определяющая его жизненный уровень в настоящем и его перспективы в 
будущем. Здоровый физически и психически человек является полноцен-
ным членом социума, способным выполнять разнообразные виды дея-
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тельности и пригодным практически ко всему спектру профессий, а, сле-
довательно, имея возможность выбора и будучи востребованным, успеш-
но социализироваться в любом обществе. Имея же какие-либо ограниче-
ния, человек «загоняется» в более узкие рамки, и вынужден выбирать из 
того, что для него доступно. Зачастую этот выбор не совпадает с интере-
сами данного конкретного индивида, что приводит к меньшей удовлетво-
ренности потребностей личности, а, следовательно, к менее успешной 
социализации и, в свою очередь, такое несовпадение потребностей чело-
века с его возможностями нередко дает толчок к возникновению различ-
ного рода девиаций.
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ЧТО ЗНАЧИТ ВИРТУАЛЬНОСТЬ?

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Шуляк А.С., 3 к., 10 гр., ЛФ

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доцент Королёнок Л.Г.

Виртуальность (от лат. слова «virtus», что означает «потенциальный», 
«возможный») – это объект либо состояние, которое не существует реально, 
но может возникнуть при определенных условиях. В словарях таких авто-
ров, как В.И. Даль, Д.Н. Ушаков, С.И. Ожегов данный термин вообще от-
сутствует. Понятие «виртуальный» имеет несколько значений, наиболее 
распространёнными из которых являются следующие: 1) виртуальность –
это то, что существует «в возможности» и может проявиться при опреде-
ленных условиях и обстоятельствах; 2) виртуальность – идеальная сила, ко-
торая стремится реализоваться; 3) виртуальный – это мифический, вымыш-
ленный, сверхъестественный, условный, кажущийся, имитированный.

Виртуальной реальностью довольно часто называют интернет, но 
при этом не имеют в виду что-то конкретное. Связывать виртуальность с 
современными компьютерными технологиями тоже большое заблужде-
ние, так как она свойственна всей мировой культуре, представления о ней 
возникли в мифах, религиях, искусстве и только после этого в науке. 
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К виртуальной реальности можно отнести мысли, мечты, сны, эмоции, 
образы человека, которые не менее реальны вещей, окружающих его. 

Виртуальная реальность обладает рядом свойств: внетелесностью; 
многообразием, многоуровневостью и внутренней целостностью; един-
ством; интерактивностью; легкостью трансформаций и переходов; легко-
стью установления и разрушения связей; легкостью ухода от реальности; 
возможностью защиты от жизни, снятия усталости и стресса; возможно-
стью виртуального общения.

Впервые понятие искусственной реальности было введено в оборот 
в конце 1960-х американским компьютерным художником Майроном 
Крюгером [1]. В 1989 году Джарон Ланьер ввел более популярный ныне 
термин «виртуальная реальность». 1966 г. ознаменовался изобретением 
американцем Айвэном Сазерлендом виртуального шлема, на экранах ко-
торого генерируемое компьютером изображение изменялось вслед за по-
воротами головы человека. В 1978 г. группа ученых Массачусетского 
Технологического института во главе с Андреем Липманом создала ком-
пьютерную программу Aspen Movie Map, которая симулировала прогул-
ку по г. Аспен (шт. Колорадо) [2].

В виртуальном мире могут происходить различные манипуляции с 
человеческим сознанием. Например, с помощью селективной рекламы, 
если пользователю сети нравится футбол, то он постоянно будет полу-
чать новости о футболе, случайно встречать футбольных фанатов с пред-
ложениями о дружбе, о покупке футболки с изображением любимого иг-
рока, приглашениями на очередной матч любимой команды и т.д. Вирту-
альная реальность оказывает сильное влияние на человеческую культуру, 
она не только удовлетворяет различные потребности многих людей, но и 
способствует эволюции души человека. Благодаря виртуальным средам 
можно не только увидеть, но и почувствовать мир с помощью специаль-
ных устройств, таких как VR-шлемов, 3D-дисплеев и т.д. Данные устрой-
ства используют в медицине при лечении неврозов, страха, а также для
моделирования процессов, которые требуют высокий уровень точности 
ощущений, обеспечивающих чувство присутствия.

Виртуальность охватывает все большее количество новых граней 
жизни. В связи с этим возникает большое количество новых понятий и 
терминов: «виртуальный мир», «виртуальный продукт». В компьютерных 
технологиях используют понятие «виртуальной памяти», в физике –
«виртуальных частиц», «виртуальных объектов», в теории управления –
«виртуальных организаций или корпораций», «виртуального менеджмен-
та», в психологии – «виртуальных способностей» и «виртуальных состо-
яний», в экономике – «виртуальных денег», «виртуальных банков», в пе-
дагогике – «виртуальных технологий обучения», «виртуальных игр». 
Виртуальная реальность нашла своё применение в медицине, искусстве, 
образовании. С точки зрения обществознания виртуальная реальность –
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это возможное будущее общественных систем, их открытость для изме-
нений. Виртуализация общества проявляется в создании виртуальных со-
обществ, социальных структур. Технологии виртуальной реальности че-
ловек использует в различных сферах реальной жизни: образовании, ди-
зайне, рекламе, индустрии развлечений. 

Повсеместное распространение виртуальности даёт возможность 
говорить о все большей «виртуализации» общества. Она может значи-
тельно менять образ жизни человека, создавая искусственный способ 
жизни, усиливая бегство от реальности. Особенно заметна виртуализация 
культуры, которая, прежде всего, связана с созданием электронной прес-
сы и книг. Все большая виртуализация культуры и общества носит уни-
версальный характер и касается всех их элементов – науки, экономики, 
политики, искусства, семьи, сексуальных отношений и пр. Этот процесс 
виртуализации ведет к нарастающему замещению вещной среды симво-
лами, образами и идеями.

Таким образом, виртуальная реальность – это не только искус-
ственный трехмерный мир, созданный с помощью компьютера и воспри-
нимаемый человеком посредством специальных устройств, а также мыс-
ли, фантазии, мечты и сны человека.

Список литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ СФЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Юнгова Е.Н., 1 к., 2 гр., МПФ, сестринское дело

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сивакова С.П.

Развитие информационного общества создает принципиально но-
вые возможности для самой системы здравоохранения. В Республике Бе-
ларусь принят целый ряд законов, стимулирующих информатизацию в 
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сфере здравоохранения, а также внедрения новых моделей оказания ме-
дицинских услуг и развития цифровых технологий. 

Цель исследования. Изучение отношения к информационно-
компьютерным технологиям (ИКТ) медицинских работников и оценка 
зависимости от них.

Материал и методы исследования. С помощью социологического 
метода и диагностического психологического тестирования нами проводи-
лось обследование различных групп: учащихся Гродненского государ-
ственного медицинского колледжа, студентов Гродненского государствен-
ного медицинского университета и средних медицинских работников. Все-
го было обследовано 426 респондентов. 

Результаты. Как показали проведенные исследования, социальный 
портрет компьютерного пользователя выглядит следующим образом: до-
ступность к собственной компьютерной технике дома есть у 9 из десяти 
студентов (88,9%), и у 75,4% учащихся. 56,1% медицинских работников 
используют компьютерную технику дома. 8 из десяти студентов и уча-
щихся имеют доступ к интернету. Только 30% средних медицинских ра-
ботников активно использует интернет. Общий стаж пользования компь-
ютером у молодежи 6 лет. Время продолжительности работы на компью-
тере в течение дня у большинства студентов и учащихся в пределах 5 ча-
сов. Причем практически каждый день с ними работают соответственно 
62,3% получающих образование и 31,3% медицинских работников. Более 
чем для 16% работающих медицинских работников доступ к интернету 
недоступен как на работе, так дома. Важно отметить, что ни один из ре-
спондентов не указал на отсутствие надобности в доступе к интернету. 

При самооценке своего уровня владения ИКТ 68,9% всех респон-
дентов отнесло себя к группе «владею более, чем 50%», при этом специ-
альной подготовкой для владения ИКТ для них стал курс по медицинской 
информатике. В своей повседневной деятельности у молодежи, получа-
ющей образование, компьютер – это источник информации и общения, 
для работающего медперсонала – скорее пока еще развлечение. 

Выяснение доступности развитых информационных систем, спо-
собствующих основной деятельности медработника в лечебно-
профилактическом учреждении, подтвердило, что наиболее доступными 
являются в основном информационные системы. 

К электронным сервисам (ЭС) для населения относятся также си-
стемы удаленного мониторинга и патронажа. Примером таких сервисов 
являются персонализированные системы мониторинга и поддержки па-
циента, например, имплантируемые системы связи для постоянного мо-
ниторинга состояния сердца. Использование электронных систем умень-
шает срок госпитализации больных.

Проведенные исследования показали, что все обследованные в ос-
новном пользуются информационно-справочной системой.
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Для оптимизации работы выбор интернет-ресурсов распределился 
во всех группах практически одинаково – это у 97% информационная 
справочная система.

Среди видимых желаемых перспектив своей работы респонденты 
приоритеты отдают автоматическому месту работы и профессионально-
му развитию ИКТ, обеспечивающему поддержку диагностического и ле-
чебного процесса. 

Мир вокруг нас меняется, меняются и приоритеты. Опросы жите-
лей ЕС показывают, что доля пользователей интернета, обращавшихся за 
информацией о здоровье, составляет в среднем 36,4%. Для Великобрита-
нии и Германии аналогичные показатели составляют, соответственно, 
44% и 42%. В России 27,9% пользователей ищет в интернете информа-
цию по отдельным заболеваниям или вопросам охраны здоровья.

Заключение. Актуальность усиления информационных технологий 
в профессиональной деятельности медицинских работников в целом обу-
словлена не только потребностью в повышении качества оказываемой 
медицинской помощи населению, но и необходимостью оптимизации ис-
пользуемого для этого потенциала лечебного учреждения. Подводя об-
щий итог можно сделать вывод, что все респонденты обладают достаточ-
ной степенью понимания способов использования информационных тех-
нологий в медицине и в их будущей практической деятельности.

ТРАКТОВКА УБИЙСТВА НА ВОЙНЕ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕГО

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Ярмалович Д.А., 2 к., 5 гр., ЛФ 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Научный руководитель – к.и.н., доцент Сильванович С.А.

В русском православии сложилась богословская трактовка проблем 
убийства и войны. При этом Русская православная церковь (РПЦ) опира-
ется на то, что в Библии нет прямого запрета употреблять насилие в зем-
ной жизни. В книге Екклесиаста сказано: «Всему свое время, и время 
всякой вещи под небом, ...время убивать, и время врачевать; время раз-
рушать и время строить; ...время войне, и время миру». Отсюда следует, 
что противление силой, самозащита – дело естественное. 

Идею о необходимости насилия по отношению к врагам активно 
развивали русские православные философы XIX-XX веков. И.А. Ильин, 
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посвятивший этой проблеме ряд работ («О сопротивлении злу силою», 
«Основное нравственное противоречие войны»), подчеркивал, что чело-
веку принадлежит не право, а обязанность употребить насилие там, «где 
оно оказывается единственным или наименее неправедным исходом». 
А так как «участие в войне есть для каждого участника акт повиновения 
внешнему приказу», то «самое решение убивать не падает всем своим 
бременем на душу убивающего» [1, c.14]. 

Естественно, что обоснование законности противления злу силою 
всегда находилось в сфере внимания русского военного духовенства. 
Только за предвоенный 1913 год в 24 номерах «Вестника военного и мор-
ского духовенства» было опубликовано 37 статей, которые раскрывали 
различные аспекты этой проблемы. Диапазон подходов был очень ши-
рок – от богословского труда «Отношение христиан первых трех веков к 
военной службе» до эмоциональной статьи «Как должен христианин 
смотреть на войну?». Вполне закономерно, что уже в первые дни войны 
РПЦ заявила об оправданности с православной точки зрения войны со 
стороны России. В послереволюционный период публикации, посвящен-
ные православному учению о войне и применении насилия, появлялись 
только в эмигрантских изданиях. 

Агрессия фашистской Германии против СССР побудила РПЦ вновь 
поднять проблему отношения к войне. Митрополит Ленинградский 
Алексий (Симанский) в обращении к народу в первые дни войны гово-
рил: «Война есть страшное и гибельное дело для того, кто предпринимает 
ее без нужды, без правды, с жаждою грабительства и порабощения. 
Но война – священное дело для тех, кто предпринимает ее по необходи-
мости, в защиту правды, Отечества» [2, c. 152]. За два первых военных 
года только Патриарший местоблюститель Сергий (Страгородский) обра-
тился с 23 посланиями, в которых подчеркивал, что всем верующим надо 
помнить «не о личных опасностях, а о священном долге перед Родиной и 
верой». Не расходились со словами и практические дела РПЦ. В храмах 
шел сбор средств в фонд обороны, приходы брали шефство над госпита-
лями. В декабре 1942 г. верующие собрали средства на создание танковой 
колонны имени Дмитрия Донского. 

Понимая, что войну выигрывают не только на полях сражений, 
РПЦ включилась в международную антифашистскую и миротворческую 
деятельность, которую продолжила и после войны. Но теперь на первый 
план выдвинулась борьба за предотвращение ядерной катастрофы. Кон-
цептуальное выражение этой позиции было представлено в Послании 
Синода РПЦ «О войне и мире в ядерный век», принятом в 1986 г. В нем 
говорилось, что «вопрос о войне и мире в ядерный век есть вопрос жизни 
и смерти для всех», поэтому РПЦ вынуждена переосмыслить свои воз-
зрения по этому вопросу. Признавая по-прежнему, что «война всегда есть 
насилие, но иногда насилие вынужденное, направленное на пресечение 
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зла, справедливое», РПЦ делает вывод, что к ядерной войне «не может 
быть применено понятие справедливости» [3]. Признавая войну злом, 
«Церковь, – как говорится в документе, – все же не воспрещает народу 
участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и вос-
становлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и 
нежелательным, но вынужденным средством». 

В наше время РПЦ стоит на позициях, обоснованных столетия 
назад: «Нравственный христианский закон осуждает не борьбу со злом, 
не применение силы по отношению к его носителю и даже не лишение 
жизни в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, жела-
ние унижения и погибели кому бы то ни было» [3]. 

Список литературы:
1. Бадак, А.Н. Всемирная история: Канун Второй мировой войны
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К ВОПРОСУ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
СОСТОЯНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Ярмолович Д.А., 2 к., 5гр., ЛФ

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Научный руководитель – преподаватель Севенко Ю.С.

Даже поверхностный взгляд на процессы, которые происходят в 
нашем обществе в последнее десятилетие, позволяет сделать вывод о яв-
ном неблагополучии в духовно-нравственной сфере. Назовем лишь 
наиболее бросающиеся в глаза симптомы этого неблагополучия. 
Это, прежде всего, резкое падение нравственности, рост бездуховности, 
превалирование утилитарных, меркантильных ценностных ориентаций 
среди очень значительной части населения, особенно молодежи. Резкое 
падение уровня жизни при широкой пропаганде в СМИ потребительских 
стандартов во многом обусловливает небывалый рост преступности, 
агрессивности, жестокости, насилия, прежде всего, среди молодежи. К 
этому следует добавить широкое распространение наркомании, алкого-
лизма, самоубийств.
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Этот далеко не полный перечень симптомов неблагополучия позво-
ляет сделать вывод о серьезной болезни общества и поставить неутеши-
тельный диагноз. Диагноз этот – глубокий духовно-нравственный кризис, 
охвативший все общество. У современного человека теряется интерес к 
высокой культуре. Молодежь не восхищают шедевры классической му-
зыки. Напротив, на «лазерных» дискотеках звучат ритмы, оформленные 
электронными аранжировками синтезаторов.

Это означает, прежде всего, размывание всяких границ – культур-
ных, этических, эстетических, религиозных. Происходит массовое опро-
кидывание всех ценностных иерархий и уравнивание в правах самых раз-
нородных сущностей и предметов. Собственно, никакой вертикали в этом 
мире больше не существует, низкое обретает статус нормального.

Причина этого видится в отступлении от традиционных православ-
ных форм воспитания и массовом увлечении западным образом жизни, 
направленном на отсутствие патриотизма и стремление к удовольствиям. 
Современная жизнь с ее новыми технологиями и запросами создает у моло-
дого человека новое мировоззрение, представляющее собой сплетение без-
граничных желаний без учета приоритета Божественных законов и уста-
новлений. Нетрадиционная же для отечественной образовательной системы 
идеология, основанная на принципе западной толерантности ко всему и во 
всем, подчеркивает приоритет интеллектуального развития над нравствен-
ным и изменяет смысл понятий «духовность», «нравственность», «доброде-
тель», предполагая возможность существования отдельно от воспитания. 
Но ведь «знания без воспитания – меч в руках сумасшедшего». Эти слова 
Дмитрия Менделеева еще более актуальны, чем раньше, и не потеряли сво-
ей значимости в деле образования и воспитания будущего поколения.

При отсутствии понятия о Боге у человека нарушается иерархия 
ценностей, что ведет к внутреннему кризису личности. Христианское ми-
ровоззрение, основанное на богооткровенных истинах, говорит о том, что 
жизненной целью человека является не только спасение и преображение 
своей души, но и окружающего мира. Поэтому проблема воспитания –
это, прежде всего, проблема ценностной ориентации личности. Отноше-
ние к ценностям жизни придает факту существования человека опреде-
ленный смысл. Жизнь является счастливой, если ее смысл будет соответ-
ствовать нравственным законам.

Служители Православной церкви отмечают, что охватившая нас 
нравственная катастрофа не имеет аналогов в отечественной истории. 
В нравственном распаде личности таится опасность не только для от-
дельных лиц, но и для всей нации. Падение физического и душевного 
здоровья начинается тогда, когда падает духовная культура, размываются 
духовные ценности, душа человека опустошается и заполняется негати-
вом. Для народа, теряющего духовные ориентиры, существует угроза 
полного исчезновения. Так легко можно скатиться в пропасть, на дно 
общества, и как тяжело, и порой невозможно, оттуда выбраться. 
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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНА»

СРАВНЕНИЕ СОСТАВА МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ 
МАРОК, ПОЛУЧИВШИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В РБ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Аврукевич Е.А., 3 к., 34 гр., ЛФ
Кафедра общей гигиены и экологии

Научный руководитель – ассистент Синкевич Е.В.

Актуальность. Одним из условий охраны здоровья ребенка явля-
ется качественное, полноценное питание в раннем возрасте, которое спо-
собно обеспечить гармоничное развитие организма ребенка и сохран-
ность его здоровья, устойчивость к вредным факторам окружающей сре-
ды. Полноценное питание детей раннего возраста является важной про-
блемой здравоохранения, оно предусматривает поступление в организм 
достаточного количества питательных веществ определённого каче-
ственного состава. Материнское молоко – идеальный источник всех не-
обходимых для роста и развития ребёнка нутриентов с первых месяцев 
жизни. В нём в оптимальных количественных соотношениях содержатся 
нужные белки, жиры, углеводы и другие незаменимые компоненты. Вра-
чи совместно с диетологами серьёзно занялись поиском «рецепта» по со-
зданию качественных, максимально приближённых по составу к грудно-
му молоку и наиболее безопасных питательных смесей для детей, кото-
рые по каким-либо причинам не могут получать натуральное материн-
ское молоко. На сегодняшний день существует огромное количество 
фирм (отечественных и зарубежных), изготавливающих смеси для дет-
ского питания. [1, 2]. 

Цель данной работы: сравнить состав молочных смесей для детско-
го питания различных торговых марок, реализующихся на территории РБ.

Материалы и методы исследования. Информация с официальных 
сайтов производителей, этикетки с упаковок от смесей для детского пи-
тания фирм «Беллакт» (Беларусь), «Малютка» (Россия), «Нестожен» 
(Швейцария). Беседа с родителями, которые приобретали смеси хотя бы 
одной торговой фирмы из вышеперечисленных. 

Результаты. Молочная смесь фирмы «Беллакт» «Оптимум1+» сба-
лансирована по количеству белка – 1,4/100 мл смеси. Сывороточных бел-
ков содержится 60%, что идеально совпадает с белковым составом груд-
ного молока. В жировом компоненте смеси оптимальное соотношение 
линолевой и а-линоленовой кислот – 7:1. Содержит длинноцепочечные 
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полиненасыщенные жирные кислоты, углеводы, нуклеотиды, витамины, 
пребиотики, лютеин, a-лактальбумин, необходимые микро- и макроэле-
менты. Есть информация, свидетельствующая о плохой реакции детей на 
компоненты смеси в виде обильного срыгивания. Родители также жало-
вались на «бумажный» вкус смеси и её плохую растворимость в воде.

Был изучен состав ещё одной молочной смеси, а именно «Нестожен 
1 пребио». В целом он оказался более или менее удовлетворительным: 
смесь содержит все нужные для детского организма минеральные веще-
ства, жиры, углеводы, пребиотики. Смесь так же, как и в случае с рас-
смотренной нами ранее, сбалансирована по белковому составу. Содер-
жится огромное количество витаминов, в том числе необходимый ребён-
ку таурин. Недостатками данной смеси являются следующие: присут-
ствие в составе растительных масел, не рекомендованных маленьким де-
тям (пальмовый олеин, кокосовое, подсолнечное); в смеси отсутствуют 
лизоцим и лактоферрин, необходимые для развития иммунной системы 
ребёнка, а также факторы роста.

Смесь «Малютка премиум 1» содержит витамины, минеральные 
вещества, нуклеотиды, углеводы, белки. К сожалению, изучив состав 
смеси, я не обнаружила в ней таких важных компонентов, как а-
лактальбумины, пребиотики, Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты. Кроме 
того, смесь содержит коровье молоко – аллерген, растительные масла, 
лимонную кислоту, которая вообще не встречается в грудном молоке. 
Родители жаловались на запоры, боли в области живота и тёмно-зелёный 
цвет кала у детей, которые употребляли смеси «Малютка».

Заключение. Сравнив состав смесей различных торговых марок, я 
отдала предпочтение фирме «Беллакт» как производителю детского пи-
тания, наиболее приближённого по составу к грудному молоку. Из всех 
трёх изученных мною видов смесей питание фирмы «Малютка» мне по-
казалось наименее полезным, так как содержит множество неестествен-
ных компонентов. 

Хочется отметить, что лучшим питанием для ребёнка является мо-
локо его матери, так как именно оно адаптировано к чувствительному и 
незащищённому детскому организму.

Список литературы:
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Гродно: ГрГМУ, 2012. – 192 c. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОСТЕЙ

КОНЕЧНОСТЕЙ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Бернацкий С. А., Папкова А.В., 4 к., 2 гр., МДФ (МДД)

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – ассистент Губарь Л.М.

Актуальность. Активизация вооруженных конфликтов, террори-
стических актов и др. аспектов современной действительности делает 
изучение рентгенодиагностики огнестрельных поражений костей акту-
альной проблемой медицины [1]. 

Цель: изучить рентгенологические особенности огнестрельных по-
ражений костей конечностей, сравнить с переломами мирного времени.

Методы: анализ научно-методической литературы, рентгенограмм.
Результаты. Неоспоримое значение рентгенодиагностики для удо-

влетворения чисто военно-медицинских потребностей оценено буквально 
с первых дней открытия рентгеновых лучей (1895 г.). Уже в 1896 г. распо-
знавали инородные металлические тела, переломы костей [2]. При Цусиме 
в 1905 г. В.С. Кравченко блестяще произвел рентген-исследования 40 ра-
неным и обнаружил осколки, переломы там, где их вовсе не ожидали [3]. 

75-80% огнестрельных переломов падает на кости конечностей. Пе-
реломы военного времени значительно отличаются от переломов мирного 
времени: никогда одна рентгенограмма не копирует другой, не существует 
типичных локализаций, смещения отломков всегда различны, резче выра-
жены, ибо они обусловливаются не столько мышечной тягой и локализа-
цией самого перелома, сколько обстоятельствами самого ранения (балли-
стических условий и др.) [4]. Характерным для огнестрельного перелома 
является большая зона повреждения, большие разрушения и образование 
множества осколков. Переломы мирного времени: типичные в классиче-
ских местах скелета, с характерным смещением отломков. Чрезвычайно
часто огнестрельные переломы костей сочетаются с наличием инородных 
тел, локализация которых в самой кости сказывается рентгенологически не 
только в том, что тень инородного тела при всех положениях исследования 
лежит в кости, но и в реактивных изменениях со стороны костного веще-
ства. На рентгенограмме пуля окружена светлой узкой каймой, проекцией 
соединительнотканной капсулы, в свою очередь окруженной остеосклеро-
тическим валом – уплотненной стенкой костной полости. 

Течение и исход огнестрельных переломов костей зависит от при-
соединения огнестрельного остеомиелита, который в ВОВ составлял 65-
75% [5] всех осложнений, первое научное описание которого принадле-
жит Н.И. Пирогову в «Началах общей военно-полевой хирургии». Огне-
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стрельный остеомиелит распознается рентгенологически раньше, чем 
клинически, в то время как при гематогенном остеомиелите наоборот. 
Рентген-картина огнестрельного остеомиелита пестрая: сочетание некро-
тических и деструктивно-воспалительных явлений и противоположных 
им по знаку реактивных восстановительных созидающих процессов. 

Выводы: 
1. Прогноз огнестрельных поражений костей в значительной сте-

пени зависит от рентгенодиагностики. 
2. Рентгенологическое исследование является неотъемлемой со-

ставной частью общеклинического исследования раненого.
Список литературы:
1. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфлик-

тов: Руководство для врачей / под ред. Е.К. Гуманенко, И.М. Самохвалова. –
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. – 672с.

2. Линденбратен, Л.Д. Очерки истории российской рентгенологии
/Л.Д. Линденбратен. – М.: Видар, 1995. – 288 с.

3. Иоффе, А.Ф. Избранные труды. Том 1 / А.Ф. Иоффе. – Л.: Наука, 
1974. – 327 с.

4. Военно-полевая хирургия: национальное руководство / под ред. 
И.Ю. Быкова, Н.А. Ефименко – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 816 с.

5. Рейнберг, С.А. Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов 
/ С.А. Рейнберг. – М.: Медицина, 1964. – 530 с.

НЕКОТОРЫЕ ВАЛЕОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ

В ГОРОДЕ ГРОДНО

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Бык А.Г., Вилькевич Е.А., 3 к., 21 гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Пац Н.В. 

Домашние животные оказывают большое влияние на нашу жизнь. 
С их помощью люди развивают в себе чувство ответственности, учатся 
заботе о братьях наших меньших, рационально организуют свое свобод-
ное время, получают положительные эмоции, проводят свой досуг на 
свежем воздухе. Однако среди множества положительных эффектов есть 
и свои отрицательные стороны. Проблемой содержания животных, в 
частности собак, является нарушение санитарных правил, в части исполь-
зования территорий для выгула собак. Это влечет за собой многие валео-
лого-гигиенические и медицинские проблемы. Выгул животных в рекре-
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ационной зоне жилых построек способствует обсеменению почвы фека-
лиями и мочой, которые могут быть источником различных зоонозов, 
глистных инвазий [1, 2]. Разработаны нормативные документы в РБ по 
содержанию животных, которые регламентируют правила их регистра-
ции, требования по содержанию домашних животных, отлову безнадзор-
ных животных: Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
04.06.2001 № 834. 

В Санитарных правилах и нормах о содержания территорий
№ 10-7-2003 приказом главного государственного санитарного врача РБ 
22.11.2005 № 187 отмечено, что запрещается выгуливать собак и других 
домашних животных на территории лечебно-профилактических органи-
заций, физкультурно-оздоровительных, детских и подростковых учре-
ждений, газонах, зеленых зонах, парках, скверах, за исключением специ-
ально отведенных площадок. 

Ответственность за выгул собак и других домашних животных воз-
лагается на их владельцев, а также руководителей субъектов хозяйство-
вания всех форм собственности, службы жилищно-коммунального хозяй-
ства, землевладельцев и землепользователей, на подведомственной тер-
ритории которых осуществляется несанкционированный выгул.

Цель работы: выявить проблемные в эколого-гигиеническом от-
ношении территории жилых застроек, обусловленные выгулом животных 
в различных микрорайонах областного центра (на примере г. Гродно) 

Материалы и методы. Экологическое наблюдение за выгулом жи-
вотных в областном центре. Под наблюдением находились улицы Ленин-
ского и Октябрьского района, наблюдение проводилось в течение 3 дней 
в осенний период 2014 г. Статистическая обработка проведена с исполь-
зованием пакета прикладных программ Статистика 6.1. 

Результаты и обсуждение. Выявлено из 61 животного в первый 
день наблюдения, только 4 выгуливались на площадке предназначенной 
для выгула собак, что составило 6.6%. В Ленинском районе 35 собак вы-
гуливали в рекреационной зоне жилых построек, что составило 100%. В 
Октябрьском районе из 26 животных только 4 выгуливались на специ-
ально отведенных для выгула животных площадках, что составило 15.4%.

Во второй день общее количество 59 животных, из них 6 выгулива-
лись на площадке, что составило 10.2%. В Ленинском районе из 33, толь-
ко 2 производили выгул на площадке (6.1%). В Октябрьском районе из 
26 животных 4 на площадке (15.4%). 

В третий день всего 62 животных, из них 4 на площадке (8.1%). 
В Ленинском районе 37 и только 3 на площадке (8.1%). В Октябрьском 
районе 25, из них 2 на площадке (8%).

Нами изучен вопрос: «На каком расстоянии от жилых построек осу-
ществляется выгул собак?». Исследование показало, что часть собаковла-
дельцев выгуливают своих питомцев на территориях, расположенных вблизи 
жилых построек. Это расстояние составило менее 15 метров от стен зданий. 
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Отмечено, что 35% животных выгуливается вблизи и на детских 
площадках, что нарушает условия для прогулок детей и подростков. Пре-
имущественное время выгула животных – период, когда люди возвраща-
ются с работы. Часть владельцев выгуливают своих питомцев без ошей-
ника, что является нарушением нормативных актов. 30% владельцев со-
бак на обследуемых нами территориях осуществляет выгул животных без 
поводков и намордников.

В результате проведенной работы выявлено нарушение санитарно-
гигиенических правил и норм, определяющих содержание домашних жи-
вотных в Ленинском и Октябрьском районах г. Гродно.

Выводы:
1. Собаковладельцами областного центра систематически наруша-

ются Санитарные правила и нормы содержания территорий № 10-7-2003,
утвержденные приказом главного государственного санитарного врача 
РБ 22.11.2005 № 187. 

2. Несанкционированный выгул собак в Ленинском и Октябрьском 
районах г. Гродно осуществляется в зеленых зонах и дворовых площад-
ках, расположенных на удалении от жилых зданий на расстоянии не да-
лее 15 метров.

3. В вечернее время выгул животных осуществляется в местах по-
вышенного скопления людей (детей и подростков). 

4. Третья часть собаковладельцев, проживающих в Лениском и Ок-
тябрьском районах г. Гродно, выгуливают своих питомцев без ошейника, 
без поводков и намордников.

Список литературы:
1. Рамхина Е. Болезни домашних кошек и собак передающиеся человеку 

http:/www.delfinet.ru/bolezni-domashnich-koshek-i-sobak-opasnyie-dlya-cheloveka/
Дата обзора:11.10.2014

2. Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. Инфекционные болезни: Учебник. – М.: 
Медицина, 2003. – 544 с.

ТРАНСЖИРЫ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Василевская Я.А., Бернардская Д.В., 3 к., 34 гр., ЛФ 

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Синкевич Е.В.

Актуальность. Транс-жиры – разновидность ненасыщенных жиров, 
для которых характерно наличие транс-изомеров жирных кислот, т.е. рас-
положение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи 
«углерод-углерод» – так называемая транс-конфигурация [3, 45 c.; 2, 115 c.].
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Длительное время гидрогенизированные масла пропагандировались 
как здоровая альтернатива жирам животного происхождения. Именно 
маргарину обязан своим победоносным шествием по планете знаменитый 
фаст-фуд. Так продолжалось почти до конца XX века, и лишь в начале 
90-х годов ученые начали бить тревогу, ведь оказалось, что синтезиро-
ванные жиры не только не полезны, а даже чрезвычайно вредны для че-
ловека [4, 9 c.].

В 1990-х годах появился ряд публикаций, косвенно указывающих 
на увеличение риска заболеваний органов кровообращения от потребле-
ния транс-изомеров жирных кислот. Также существуют данные о связи 
транс-жиров с раком, диабетом, болезнями печени, депрессиями и болез-
нью Альцгеймера.

Употребление фаст-фуда увеличивает в десятки раз риск возникно-
вения таких заболеваний, как атеросклероз, сахарный диабет, ИБС и др. 
Поэтому мы считаем, что наша тема актуальна, так как транс-жиры яв-
ляются незаменимым компонентом продуктов быстрого питания [1, 11c.]. 

Цель данной работы: исследовать степень осведомленности о дей-
ствии транс-жиров на организм среди студентов-медиков, определить их 
отношение к проблеме нерационального питания. Объект исследования –
студенты 2, 3 курсов лечебного и педиатрического факультетов УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» (100 человек).

Задачи и методы исследования: изучение и анализ литературных 
и информационных источников, добровольное анкетирование и анализ 
полученных данных.

Результаты: По данным проведенного анкетирования, большин-
ство студентов (70%) знают о существовании транс-жиров из средств 
массовой информации, абсолютное большинство из них (92%) считают, 
они вредны для здоровья. На вопрос: «Развитие каких болезней провоци-
руют транс-жиры, содержащиеся в продуктах питания?», ответы распре-
делились следующим образом: 52% студентов выбрали ответ «атероскле-
роз», а 48% – «ожирение». Однако следует отметить, что респонденты 
недостаточно осведомлены, в каких именно продуктах содержатся транс-
жиры. Многие выбрали ответ «мясо и рыба» (48%), в то время как ответ 
«фаст-фуд» выбрали лишь 32% опрошенных. 36% респондентов думают, 
что добавление транс-изомеров жирных кислот при приготовлении про-
дуктов питания увеличивает сроки их хранения, 20% предполагают, что 
наличие транс-жиров улучшает вкусовые качества, 46% считают что это 
ускоряет процесс приготовления пищи.

Выводы. Анализ полученных в ходе анкетирования данных позво-
ляет сделать выводы о том, что большинство респондентов знают о вре-
де, наносимом транс-жирами здоровью, и о необходимости их исключе-
ния из рациона питания. Однако все же не все студенты-медики осведом-
лены о том, в каких именно продуктах питания содержатся транс-
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изомеры жирных кислот, для чего их туда добавляют и как их употребле-
ние влияет на состояние различных систем и органов. Данному вопросу 
необходимо уделять больше внимания в процессе подготовки врачей, так 
как регулярное употребление транс-жиров провоцирует развитие и 
осложняет течение многих заболеваний, поэтому их исключение из раци-
она является одной из основных мер профилактики возникновения атеро-
склероза, ожирения и ряда других болезней цивилизации.

Список литературы:
1. Журавлев А. В. Трансжиры: что это такое и с чем их едят? 

/ А.В. Журавлев. – Москва, 2012 – 58 с.
2. Товбин И. М. Гидрогенизация жиров / Товбин И.М. – Москва, 1981 –

296 с.
3. Акаева Т. К. Основы химии и технологии получения и переработки 

жиров. Часть 1 / Акаева Т.К., Петрова С.Н. – Иваново: ИГХТУ, 2007 – 124 с.
4. Марголина А. Что такое трансжиры и стоит ли их бояться? / Марго-

лина А. – Москва: Наука и жизнь, № 4, 2007 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕОРИЯХ ПИТАНИЯ

УО « Гродненский государственный медицинский университет»
Викторович Н.Е., Заруба А.В., 3 к., 29 гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сивакова С.П.

Использование альтернативных теорий питания в повседневном 
рационе человека приобретает все больший размах у различных групп 
населения. Это может быть обусловлено модой, вкусовыми предпочтени-
ями, религиозными течениями, мировоззрением и другими факторами. 
Как показали многочисленные исследования, различные виды альтерна-
тивного питания не могут в полной мере соответствовать требованиям 
рационального, сбалансированного питания.

Питание студентов, в виду некоторой специфики распределения 
свободного времени, можно рассматривать как вариабельную величину, 
находящуюся в зависимости от распорядка дня студента, его деятельно-
сти и образа жизни.

Около 8-10% абитуриентов от всего числа поступающих в универ-
ситет являются здоровыми, 40% – страдают хроническими, в первую 
очередь, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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Целью настоящего исследования явилось изучение возможности 
применения на практике альтернативных теорий питания в условиях по-
вседневной деятельности студентов и их информированности о суще-
ствующих альтернативных теориях питания.

Материалы и методы. Исследование проводилось методом добро-
вольного анонимного анкетирования среди студентов 2-3 курсов ЛФ, ПФ, 
МПФ. В анкетировании принимали участие 100 студентов Гродненского 
медицинского университета (70% – девушки и 30% – юноши). Средний 
возраст обследованных колеблется 19-20 лет. Средний вес девушек со-
ставил 57,5 кг при росте 167 см; у юношей – 67 кг при росте 181 см. По-
лученные данные были проанализированы в сравнительном аспекте в за-
висимости от возраста, пола, коэффициента массы тела и обрабатывались 
статистически.

Как показали проведенные исследования, большинство опрошен-
ных (74%) не располагают знаниями о системе раздельного питания и ве-
гетарианства, 58% – не соблюдают посты. Большинство обследованных 
(60%) питается 2-3 раза в день. В рационе опрошенных преобладает мяс-
ная (40%), и молочная пища (30%). Среди компонентов пищи преобла-
дают белки (36%) и углеводы (53%). 59% студентов готовят дома каждый 
день. Наиболее приемлемыми для студентов являются сырые продукты, 
требующие приготовления пищи. Однако 37% предпочитают комбиниро-
вать в своем рационе готовую продукцию, полуфабрикаты и сырые про-
дукты, требующие приготовления. 58% опрошенных согласны с тем 
утверждением, что «человек – это то, что он ест». При выборе продуктов 
для 47 респондентов главным образом является качество продукта, а для 
28% – его органолептические свойства, далее по убыванию: энергетиче-
ская ценность, стоимость, скорость приготовления. Употребляют свежие 
овощи и фрукты 61% обследуемых. 55% студентов тратят 1-3 часа на 
приготовление пищи дома. Большинство студентов не делают исключе-
ния в суточном наборе продуктов ни по каким убеждениям, включая ме-
дицинские показания. 

Среди опрошенных 77% респондентов знают о лечебном голода-
нии. 66% не считают вегетарианство рациональной системой питания, и 
что оно способно быть альтернативой традиционному питанию. Половина 
студентов наиболее частой причиной перехода к вегетарианству или дру-
гой форме альтернативного питания считают этические убеждения. 
Для 60% анкетируемых наиболее приемлемым является рациональное, 
традиционное питание. Подавляющее большинство (71%) всегда обращает 
внимание на состав продуктов, срок его годности и страну изготовителя 
при покупке. Знают расшифровку наиболее встречаемых добавок с кодом 
«Е» 52% студентов. Большинство респондентов (65%) считают, что смерть 
и страдание животных при получении сырья для мясных продуктов при-
емлемы. 77% опрошенных студентов не имеют аллергической реакции на 

чточто
студенстуд
гой фогой
ДляДля 6

66%66%
о оно спооно спо
ентов ентов 

пп
реди опреди оп
% не сч% не сч

сосо

п
ом набом наб
оказанияоказани
прошпрош

61%61%
пищи доищи до
аборе поре 

чече
мость, смость, с
% обсле% обсле
омаом

ным ным
еские свеские 
скороор

ени
–– это тоэто то
м образообраз

войй

одукцидукци
ия. 58% ия. 58%

о, что оо, чт
яя

ентонто
ако 37%ако 37%
ию, пию, 

ди комди ком
 студентостуденто
ов являов явля

пп

здельзде
ьшинствоьш
енных пренны
ентоент

шинстшинст
ьного пиьного п
во обслево обс
реобрео

обрабаобра

тво оптво 
тт

шеше
81 см. Псм. П

аспекте в заспекте в за-а-
батывалисбатывали

ого го 
едний едний 
ек сек со-о-
По-



163 

пищевые продукты. 61% респондентов считают, что использование аль-
тернативных теорий питания не приемлемы для кормления детей. 

Таким образом, способность студентов осуществлять выбор между 
возможными вариантами изменения режима своего питания в зависимо-
сти от распорядка дня, либо начать придерживаться одной из многочис-
ленных признанных теорией питания является показателем полноты их 
осведомленности в данном вопросе.

ВАЛЕОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА И «ШКОЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ»

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Вечерко А.Г., Гук Н.С., 3 к., 8 гр., ЛФ
Кафедра общей гигиены и экологии

Научный руководитель – к.м.н., доцент Пац Н.В.

Внимание к особенностям проблем детей раннего возраста в Рес-
публике Беларусь уделяется благодаря признанию того факта, что здоро-
вье, интеллектуальное, эмоциональное, духовное и физическое развитие, 
социализация и усвоение культуры взаимозависимы и взаимосвязаны в 
жизни ребенка. В первые восемь лет жизни ребенка закладывается основа 
для его дальнейшего развития, именно в первые годы происходит форми-
рование всех основных физиологических структур и мозга. Доказано, что 
чем раньше оказывается необходимое вмешательство, тем большую 
пользу оно приносит. В последние годы отмечается стойкая тенденция к 
ухудшению показателей здоровья детей школьного возраста.

Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата нахо-
дится в тесной взаимосвязи с общим состоянием организма и является 
отражением его физиологического и психологического статуса. У детей с 
нарушениями ОДА недостаточно развита общая моторика, нарушена ко-
ординация движений, они физически ослаблены, быстро утомляются. 
Под влиянием различного рода нагрузок нарушения быстро прогресси-
руют, постепенно приобретая стойкий характер, а это ведет к деформа-
ции скелета, сопровождающейся болями в мышцах и суставах, смешени-
ем внутренних органов. Нарушения осанки у детей могут влиять на 
функцию желудочно-кишечного тракта, на состояние сосудов, нервов и 
нервных сплетений. У детей с нарушениями осанки снижена жизненная 
емкость легких, уменьшена экскурсия грудной клетки и диафрагмы, что 
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неблагоприятно отражается на деятельности сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем. Привычка сутулиться может спровоцировать начало 
сколиоза или юношеского кифоза. Многочисленными исследованиями 
установлено, что степень нарушений ОДА и темпы их развития непред-
сказуемы. Поэтому оптимальное время профилактических воздействий –
период интенсивного роста. Скачки развития нарушений опорно-
двигательного аппарата чаще всего происходят в периоды интенсивного 
роста. Это возраст 5-6-7 лет, и 12-14-16 лет, который совпадает с перио-
дом полового созревания. Число близоруких учащихся увеличивается по 
мере увеличения школьного стажа. Миопия чаще всего встречается у де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а так же сама являет-
ся причиной развития сутулости. Плохая осанка снижает запас прочности 
организма и чаще всего сочетается со сниженным общим тонусом ребен-
ка, с нарушенным из-за неправильного положения головы кровоснабже-
нием головного мозга. Движения организма и речевая моторика имеют 
единые механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук напрямую 
влияет на развитие речи. У детей с задержкой речевого развития наблю-
дается плохая координация мелкой моторики пальцев рук.

Целью нашей работы было определить состояние осанки у детей 
дошкольного возраста и их школьную зрелость на фоне различной рези-
стентности организма.

Материалы и методы. Объектом исследования были воспитанни-
ки детского дошкольного учреждения г. Гродно. Условия быта, воспита-
ние, питание примерно одинаковые. Дети 31 ребенок в возрасте 6 лет бы-
ли разделены на две подгруппы. Оценку осанки проводили по общепри-
нятой методике [1]. Оценку резистентности проводили по показателям 
заболеваемости за год, отмеченным в индивидуальной карте ребенка. 
Оценку школьной зрелости проводили в соответствии с методикой, опре-
деленной для дошкольный учреждений [2]. Острота зрения определена по 
методике [3]. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с помо-
щью пакета прикладных программ «Статистика 6.1». 

Результаты и обсуждение. Выявлено, что из обследованных до-
школьников признаки нарушения осанки наблюдались у 66% детей. В за-
висимости от пола достоверно нарушения осанки (р˂0,05) встречались 
чаще у мальчиков по сравнению с девочками. Мышечный валик и уро-
вень лопатки справа достоверно чаще встречался у детей с низкой степе-
нью резистентности. У детей с низкой степенью резистентности наруше-
ния осанки встречались чаще, чем у детей со средней степенью рези-
стентности и нормальной. Показатели «школьной зрелости», такие как 
мелкая моторика кисти рук, коррелировали с показателями нарушения 
осанки и резистентностью организма. Физические способности детей, 
определяемые по дальности прыжка, и метанию мешочка с песком весом 
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200 граммов коррелировали с нарушениями осанки. У детей с выражен-
ными нарушениями осанки отмечены более низкие физические возмож-
ности. Готовность к школе находится в прямой зависимости от рези-
стентности у основной группы обследованных. Тест Керна-Ерасика по 
оценке школьной зрелости, выполненный детьми, не имел достоверных 
различий в группах детей средней и низкой резистентностью организма. 
Биологический возраст детей определялся с учетом показателей зубной 
формулы и окружности головы и роста. Школьная зрелость не зависела 
от показателей биологического возраста. Острота зрения у дошкольников 
обследованной группы у 90% OD=1.0, OS=1.0. Достоверных различий у 
детей с разной степенью резистентности и показателями уровня зрения 
не отмечено. А так же не выявлено различий у детей с различным уров-
нем зрения и нарушениями осанки. 

Выводы:
1. Школьная зрелость дошкольников областного центра находится 

в прямой зависимости от резистентности организма. 
2. Нарушение осанки зависит от пола, чаще встречается у мальчиков.
3. Отмечена взаимосвязь физических возможностей дошкольников 

и резистентности организма.

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

УО « Гродненский государственный медицинский университет»
Волчёк А.И., Шалай Д.А., 3 к., 23 гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сивакова С.П.

Актуальность. Основой жизни человека является здоровье. Здоро-
вье – это важнейшая потребность человека, определяющая способность 
его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности, оно яв-
ляется важнейшей предпосылкой к счастью человека. Различают три вида 
здоровья: социальное, физическое, духовное. Социальное здоровье – это 
уверенность человека в завтрашнем дне. Близкое понятие к социальному 
здоровью имеет общественное здоровье. Это интегрированный уровень 
общественного процесса, характеризующий общество в целом с позиции 
здоровья населения, социального, культурного и экономического благо-
получия. Немаловажное значение в жизни студенческой молодёжи имеют 
место жизненные ценности. Существует классификация жизненных цен-
ностей. Жизненные ценности подразделяются на материальные и духов-
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ные, нормативные (политические, правовые, нравственные, эстетические, 
религиозные) и знания. В зависимости от носителя ценности подразде-
ляются на индивидуальные, групповые и общечеловеческие. По значимо-
сти делятся на истинные и ложные. 

Цель исследования. Изучить основные жизненные ценности сту-
дентов Гродненского государственного медицинского университета.

Материал и методы. Методом социологического опроса было 
охвачено 74 студента ГрГМУ. Средний возраст обследованных колебался 
от 18 до 20 лет. Из них 70 % составляли девушки, 30% – парни.

Результаты. По результатам исследования студенты на первое ме-
сто ставят личные способности, знания и характер (96%), второе место –
денежный вопрос (44%) и третье место – чувственные переживания
(40%). Изучение вопроса о личных качествах, необходимых для дости-
жения успеха в жизни, показало, что 92% студентов отдали своё предпо-
чтение целеустремлённости; 80% профессионализму в своём деле, а 62% 
считают, что для достижения успеха необходимо стремление получать 
больше знаний. Наши студенты знают, какие личные качества необходи-
мы для достижения успеха в жизни. Но от чего зависит этот успех? 80% 
студентов считают, что это целеустремлённость и амбиции, 78% – успех 
зависит от личных способностей человека, а 68% отдачу везения и слу-
чайности. Каждый человек имеет своё представление о «хорошей жиз-
ни». На вопрос: «Какие атрибуты хорошей жизни ставят на первое место 
студенты нашего вуза?». Результат показал что, 88% – это здоровье, 
66% – счастье, 56% – смысл жизни и только 48% обследованных отдали 
предпочтение материальным ценностям. На вопрос: «Какие социально-
экономические условия необходимы для достижения жизненных ценно-
стей?» 90% студентов считают, что для достижения жизненного успеха 
необходимы личные способности, знания и характер (таблица 1).

Таблица 1 – Основные условия для реализации жизненных ценно-
стей студентов

№ Условия достижения планов Очень за-
висит

Не всегда 
зависит

Совсем не 
зависит

1 Личные способности, знания, характер 90% 10% –

2 Создание новых рабочих мест, рост 
экономики в регионе 12% 82% 8%

3 Политическая стабильность общества 34% 54% 12%
4 Бесплатное качественное образование 30% 54% 16%
5 Система льгот для молодёжи 26% 52% 22%
6 Помощь со стороны родственников 42% 56% 2%

Для удовлетворения жизни немалое значение имеет счастье для че-
ловека. В понятие «счастье» студенческая молодёжь вкладывает: 60% –
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удовлетворённость жизнью, 58% – семья, 54% – любовь, друзья, 54% –
умение жить сегодняшним днём, 50% – радость и позитивные эмоции, 
50% – занятие любимым делом или любимой работой. На вопрос: «Отче-
го зависит успех в жизни?» 80% студентов указали на целеустремлён-
ность, 77% – личные способности, 68% – удачу и 63% – трудолюбие. Мы 
решили окончательно выяснить, для чего именно живут наши студенты: 
60% – хотят состояться в жизни, 46% – ставят на первое место своё сча-
стье и благополучие своих близких, 38% – хотят завести семью и 16% –
не теряют надежду искоренить несправедливость.

Вывод. Полученные данные свидетельствуют о высоком нрав-
ственном потенциале студентов, знание в вопросах формирования здоро-
вья, а также о значении основных факторов в формировании специали-
ста-медика высокого уровня.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ФОРМЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ У НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Гонцов А.И., 3 к., 10 гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Зиматкина Т.И.

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований 
составляют значительную часть в структуре общей заболеваемости и 
смертности в Республике Беларусь. За 20 лет показатель онкологической 
заболеваемости вырос более чем на 70%. Так, в нашей стране с 2010 г.
ежегодно регистрируется свыше 40 тыс. пациентов с впервые в жизни 
установленным диагнозом злокачественного новообразования, что со-
ставляет около 0,5% населения страны [5]. Каждый год показатель забо-
леваемости увеличивается в среднем на 3%. Только в 2010 г. инвалидами 
вследствие онкологических заболеваний были признаны 11 020 человек, 
из них около половины (47,8%) находились в трудоспособном возрасте. 
Инвалидность от злокачественных новообразований характеризуется тя-
жестью и относительно низким процентом реабилитации. Высока и 
смертность: в 2010 г. от онкологической патологии умерли 18 181 чел., из 
них 26,9% находились в трудоспособном возрасте [6]. Темп роста заболе-
ваемости существенно превосходит таковой показатель смертности. Если 
в 2000 г. на диспансерном учете по причине злокачественного новообра-
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зования состояло 159 554 человек, то к 2012 году их количество возросло 
на 54% и составило уже 245 505 человек [5]. Поэтому стремительный 
рост заболеваемости злокачественными новообразованиями делает чрез-
вычайно важной разработку профилактических мероприятий, в том числе 
первичной профилактики, суть которой заключается в минимизации кон-
такта с факторами риска и повышении способности организма противо-
стоять их воздействию.

Для эффективных поиска и разработки профилактических меро-
приятий необходимо знание структуры онкологической заболеваемости, 
её приоритетных и наиболее быстрорастущих форм. 

Цель исследования: определение современных приоритетных 
форм злокачественных новообразований у населения Республики Бела-
русь на основе анализа официальных показателей статистической отчет-
ности и данных литературных источников, а также определение наиболее 
эффективных методов профилактики данной патологии.

Материал и методы: В работе применён описательно-оценочный 
эпидемиологический метод исследования. 

Результаты исследования: В структуре онкологической заболева-
емости у мужского населения около 60% этого показателя приходится на 
5 локализаций: рак легкого, предстательной железы, кожи, желудка и 
толстого кишечника. У женщин основной вклад в заболеваемость вносят 
рак кожи, молочной железы, злокачественные новообразования тела и 
шейки матки, желудка и колоректальный рак. Самый стремительный рост 
показателей заболеваемости наблюдается у гормонально-зависимых зло-
качественных новообразований (рак простаты и молочной железы) и не-
меланомного рака кожи [1, 2]. В структуре онкологической смертности 
более половины летальных случаев среди населения Беларуси от данной 
патологии обеспечивают рак легкого, желудка, молочной и предстатель-
ной желез, колоректальный рак [2].

Анализ структуры заболеваемости и смертности от онкологической 
патологии позволяет определить локализации, в отношении которых пер-
вичная профилактика будет наиболее актуальна. Это рак легкого, желуд-
ка, колоректальный рак, новообразования кожи, молочной и предста-
тельной желез, шейки матки.

Наиболее эффективным методом для профилактики рака легкого
является отказ от курения, с которым связывают 87% смертности от дан-
ной патологии и 30% смертности от рака остальных локализаций. Пол-
ный отказ от курения может снизить онкологическую смертность в 2 ра-
за. После 10 лет с момента прекращения курения риск смерти от рака 
легкого может быть снижен на 30–50%. Для предотвращения заболевае-
мости раком легкого необходимо также свести к минимуму контакт с ас-
бестом и радоном и соблюдать правила питания, в частности, высокое 
потребление овощей и фруктов [3, 4, 7].  
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В профилактике рака желудка основные мероприятия должны 
включать ограничение соленых, сушеных, копченых продуктов. Высокое 
потребление фруктов и овощей, цельных злаков и зеленого чая также мо-
гут повлиять на уменьшение риска развития рака желудка. Курение по-
тенцирует влияние алкоголя и может повысить риск рака желудка в 1,5-
3 раза, поэтому отказ от вредных привычек крайне эффективен [3].  

Риск развития колоректального рака могут в наибольшей степени 
снизить регулярные физические нагрузки, достаточное потребление рас-
тительной клетчатки, отказ от курения, снижение потребления животных 
жиров, белков, высококалорийной пищи, мяса [3].

Профилактика ожогов в детском и подростковом возрасте, ограни-
чение пребывания на солнце, ношение защищающей одежды, использо-
вание солнцезащитных кремов, блокирующих ультрафиолетовые лучи 
типа А и В (с фактором защиты 15 и выше), отказ от использования ис-
кусственных источников для загара являются наиболее оптимальными 
мероприятиями для предотвращения рака кожи [4]. Следует также про-
водить регулярный самоосмотр кожных покровов на предмет появления 
новых, крупных или неоднородных по форме родинок и проверять их на 
равномерность окраски или изменение цвета.  

Для профилактики рака молочной железы наиболее эффективными 
методами являются регулярная физическая нагрузка, поддержание нор-
мального гормонального фона, оптимальной массы тела, правильное пита-
ние, рождение ребенка в молодом возрасте и продолжительная лактация. 
Наряду с этим важно помнить, что злоупотребление алкоголем оказывает 
прямое дозозависимое влияние на риск развития рака молочной железы [4]. 

Для предотвращения развития рака шейки матки наиболее эффек-
тивным может быть использование барьерной контрацепции, высокое 
потребление витамина С и отказ от курения [4]. 

В профилактике рака предстательной железы основной акцент 
необходимо сделать на снижении потребления животных жиров, отказе 
от курения, а также приеме витаминов Е и селена после 50 лет [3,4].

Для профилактики всех локализаций злокачественных новообразо-
ваний необходимо также разумное ограничение лечебно-диагности-
ческих исследований и снижение психоэмоционального напряжения [7]. 

Вывод. Анализ структуры заболеваемости и смертности от злока-
чественных новообразований позволяет определить локализации, в от-
ношении которых первичная профилактика будет наиболее актуальна. 
Это рак легкого, желудка, колоректальный рак и рак кожи, новообразова-
ния молочной, предстательной желез, шейки матки.

К основным профилактическим мерам, способным снизить показа-
тели заболеваемости и смертности от онкологической патологии, отно-
сятся, прежде всего, отказ от курения, правильное питание, регулярные 
физические нагрузки и недопущение избыточной массы тела, профилакти-
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ка заболеваний, передающихся половым путем, ожогов в детском и под-
ростковом возрасте и другие рекомендации по здоровому образу жизни.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОПУХОЛЕЙ СЕРДЦА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Горбач О.А., 4 к., 2 гр., МДФ (МДД)

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – ассистент Губарь Л.М.

Актуальность. Опухолевое поражение сердца представляет собой 
малоизученную область клинической медицины [1], что объясняется ред-
костью данной патологии, чрезвычайным полиморфизмом клинической 
картины (симптомы поражения и сердца, и органов грудной клетки, и 
нервной системы) и сложностью прижизненной диагностики [2]. Стати-
стически различают опухоли сердца и поражение сердца с выходом за 
пределы одной локализации [3]. 

Цель: изучить возможности лучевой диагностики опухолей сердца.
Материалы и методы исследования: изучение архивных историй 

болезни УЗ «ГОКБ» пациентов с опухолями сердца за период с 2000 г. 
по 2013 г.

малмал
костьюост
картиныкар
нервнер

АктАкт
лоизученоизучен
ью даью да

туальнтуальн

КафедрКафедр
НаучныНаучны

ски
ГорбаГорба
дра луча лу
ый

ий госудий госуд
ач Оач 

ТИТИ
ПУХОПУХ
И ЛУЧЕЛУЧ
ХОЛЕХОЛЕ

ЕВОЕВО

огог

–– СС
ективы рктивы р
гический ический 

уси: заболуси
/ Н.Н. Ант/ Н.Н

44

стат. сстат. 

олеваемоолевае
тонетон

разлиразл
дицина. –диц

сб. засб. 

ых ых 
 – 20052005–

ичных локичных ло
–– 20052005––

л. ––

х локлока-а-
5. –



171 

Результаты. За период с 2000 по 2013 гг. в Гродненском онкодис-
пансере наблюдались 5 пациентов со злокачественными опухолями серд-
ца (у 1 – миксосаркома сердца в 2002 г., у 1 – рабдомиосаркома сердца в 
2006 г., у трех больных – поражение сердца, средостения и плевры, т.е. 
выход за пределы одной локализации (2 в 2012 г., 1 в 2010 г.). Более де-
тально удалось изучить две истории болезни.

Больная Г., 57 лет, поступила в неврологическое отделение с жало-
бами на боли в правой руке, нарушение артикуляции, речи. В анамнезе 
ИБС, мерцательная аритмия, миксома левого предсердия. Явления сер-
дечной декомпенсации с января 2005 г., последнее ухудшение около
1 недели до поступления. Неврологически дизартрия, асимметрия носо-
губных складок, спастический гемипарез слева, S>D, ЭХО смещений нет.
При УЗИ сердца: атеросклероз аорты, дилятациялевого иправого пред-
сердий. Сократимость левого желудочка сохранена. В левом предсердии 
определяются объемное образование 72х42 мм, широко прикрепленное 
основанием к средней трети межпредсердной перегородки и пролабиру-
ющее в систолу в полость левого желудочка (на 1/3 объема левого желу-
дочка), вызывающие явления стенозирования митрального клапана.
Допплер-ЭХО-кардиография: митральная регургитация I и II степени. 
При РКТ головного мозга: нет возможности для дифференцировки между 
ишемическим инсультом и тканевым образованием указанной локализа-
ции. МРТ: в режиме Т2 в левой ножке мозга участок измененного сег-
мента с изоинтенсивным сигналом в центре, гиперинтенсивным по пери-
ферии, общей зоной 60х47х50 мм. В стационаре состояние без улучшения 
и на 14 сутки больная скончалась. Заключительный клинический диагноз:
миксома левого предсердия. ИБС Повторный инфаркт в вертебро-
базилярном бассейне (левая ножка мозга). Церебральный атеросклероз. 
Отек мозга. Кома. Патологоанатомический диагноз: рабдомиосаркома 
левого предсердия с пролабированием опухолевого узла в митральное 
отверстие и левый желудочек. Причина смерти – прогрессирующая недо-
статочность сердца и метастаз опухоли в вещество головного мозга.

Больной В., 36 лет, поступил в стационар с жалобами на приступо-
образный кашель, тяжесть в груди, резкое затруднение дыхания, в осо-
бенности при перемене положения туловища. Рентгенография органов 
грудной клетки: слева в верхней доле на участке 5 см неоднородное зате-
нение с множественными участками просветления до 1,7 см в d, средо-
стение расширено до 12,7 см. Заключение: р-картина более характерна 
для саркомы грудной клетки с поражением сердца, средостения и плевры. 
При РКТ грудной полости: опухолевой конгломерат в переднем средо-
стении 10*6, 6*13,3 мм, трахея оттеснена вправо, ее просвет 5 мм на про-
тяжении 5,5 см. Заключение: саркомоподобная карцинома верхнего сре-
достения с инфильтрацией в структуры средостения со сдавлением тра-
хеи, синдром ВПВ. Хирургическая операция торакоскопия: диагностика-
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биопсия средостения. Гистологически: низкодифференцированная сар-
коматозная карцинома. TNM Tx N3 M0 Стадия III. Дата установления ди-
агноза 22.10.12. Вид лечения: паллиативное лучевое – дистанционная 
гамматерапия. Курс проведен с 15.10.12 по 08.11.12. Умер 26.11.2012 г.

Выводы. Клиническая картина опухолей сердца, как правило, не-
специфична, но частоуказывающая на проблемы со стороны сердца. В 
связи с этим диагностика опухолей сердца до появления современных 
методов визуализации была чрезвычайно сложна и часто диагноз ставили 
только после смерти. В настоящее время эхокардиография является ме-
тодом выбора при подозрении на наличие объемного образования сердца. 
Этот метод имеет существенные ограничения, т.к. структуры средостения 
и паракардиальные структуры не удаётся полностью визуализировать. 
Поэтому для дальнейшей диагностики опухолей сердца используются 
томографические методы визуализации, такие как КТ и МРТ, которые 
позволяют оценить сердце, средостение.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ

ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Дубовский А.В., 3 к., 5 гр., ПФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – преподаватель-стажер Сезеневская Е.П.

По данным Организации Объединенных Наций, в течение послед-
них 15 лет происходит стремительный рост населения планеты. Согласно 
прогнозам ООН, население Земли к 2023 году составит восемь миллиар-
дов человек [1]. В связи с этим является актуальной проблема обеспече-
ния людей достаточным количеством продуктов питания. С этой целью в 
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сельском хозяйстве и в пищевой промышленности применяются веще-
ства, способствующие увеличению урожайности, уменьшению времени 
выращивания, увеличению сроков хранения продукции, а затем и улуч-
шению потребительских свойств готовых продуктов питания.

Для улучшения потребительских свойств используют пищевые до-
бавки – это вещества, добавляющиеся в технологических целях в пище-
вые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или 
хранения для придания им желаемых свойств, например, определенного
аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения 
(консерванты).

Согласно СанПиНу, к пищевым добавкам относятся: консерванты, 
усилители вкуса, красители, регуляторы кислотности, подсластители [2]. 
Усилитель вкуса (аромата) – пищевая добавка, предназначенная для уси-
ления вкуса и (или) модификации природного вкуса и (или) аромата пище-
вых продуктов. Основная задача консервантов – защитить пищевые про-
дукты от порчи, вызванной микроорганизмами, увеличить период их хра-
нения. Перечень разрешенных к применению в пищевой промышленности 
консервирующих веществ, а также предельные нормы их содержания, ре-
гламентируются Постановлением МЗ РБ № 195 от 12 декабря 2012 г.

Целью данного исследования является оценить степень информи-
рованности группы студентов УО «Гродненский государственный меди-
цинский университет» о таких пищевых добавках, как глутамат натрия и 
сорбиновая кислота.

Исследование проводилось методом социологического опроса с ис-
пользованием валеологической анкеты. Всего опрошено 50 студентов с 
первого по шестой курс обучения.

Полученные данные анализировались в сравнительном аспекте и 
статистически обрабатывались.

Результаты исследования. Анализ полученных в ходе опроса дан-
ных показал, что преимущественная часть студентов, а именно 64% 
(32 человека) готовят сами из натуральных продуктов питания, из полу-
фабрикатов готовят 36% (18) студентов. Почти все студенты обращают 
внимание на состав при выборе продуктов питания – 90% (45), лишь не-
значительная часть не интересуется составом потребляемых продуктов –
10% (5). При ответе на вопросы анкеты все студенты указали, что буква Е 
в составе продукта обозначает консерванты, красители и другие пищевые 
добавки. Также все студенты отметили, что знают о таких пищевых до-
бавках как глутамат натрия и сорбиновая кислота. Но вот о возможных 
эффектах воздействия на организм знают немногие, лишь 24% (12 чело-
век). При этом, несмотря на полученную в ходе исследования информа-
цию о возможном отрицательном влиянии сорбиновой кислоты и глута-
мата натрия на организм человека, никто из опрошенных не согласился 
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отказаться от употребления этих веществ с пищей.
Глутамат натрия 1-замещенный (MONOSODIUM GLUTAMATE) 

(Е621) является усилителем вкуса. Допустимая суточная доза составляет 
120 мг/кг массы тела в сутки. Вред глутамата натрия связан с переизбыт-
ком его употребления. Наблюдается возникновение слабости, потери 
чувствительности в затылочно-спинной области, нарушение обмена ве-
ществ, развивается так называемый «синдром китайского ресторана».

Сорбиновая кислота (SORBIC ACID) (Е200) является консерван-
том. Её допустимая суточная доза составляет 25 мг/кг массы тела. Дей-
ствие на организм человека сомнительное: вызывает раздражение кожи, 
аллергические реакции, дерматиты, астму, гиперактивность, препятству-
ет усвоению витамина B12 [2]. 

Выводы:
1. Большинство респондентов обращают внимание на состав выби-

раемых в магазине продуктов, при этом лишь четвертая часть опрошен-
ных студентов имеют представление о возможном влиянии пищевых до-
бавок на организм человека.

2. Разрешенные к применению пищевые добавки считаются без-
опасными в допустимых концентрациях, хотя имеются неподтвержден-
ные сведения о влиянии их на организм человека.

3. Недостаточная осведомленность студентов-медиков о пищевых 
добавках, их свойствах, возможном влиянии на организм человека свиде-
тельствует о необходимости разработки ряда мер по информированности 
будущих врачей по данному вопросу.

Список литературы:
1. http://www.un.org/ru/publications/pdfs/world_demographic_trends_sg_rep

ort_2011_rus.pdf. 
2. Постановление МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 «Об утверждении Сани-

тарных норм и правил «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и 
технологическим вспомогательным средствам», Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» с изме-
нениями и дополнениями от 14.07.2014 (Постановление МЗ РБ № 56).

3. Гигиена: учебник под ред. акад. РАМН Г.И. Румянцева. 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.:ГЭОТАР-МЕД, 2001. – С. 281-283. раб. раб.

ми 
3.3 ГигГи

 и доп. –и доп. –

ароматаромат
и дополни дополн
гиенгие

р
ким всим вс
безопаснбезопас
тизатотизато

ениени
равил «Тавил «
вспомопомо
но

g/rg/r

е МЗ РБе МЗ РБ
ТреТр

ru/publicaru/publ

азрабазраб
вопросу.опросу

at

но
ом влияном влия
аботки рядаботки 

м челочело
сть студсть студ
ниини

ищевые щевые 
хотя имхотя им
века.век

етвертетве
ном влиянном 

авкав

ие на ие на 
тая частьтая час
нии пинии 

ь, ь, 

состасос

ла. ла. 
ение коже кож
препятствпрепятству-у-

ервар н--
. ДеДей-й-

жи, 



175 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
ОТ ОБРАЗА ЖИЗНИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Журневич В.И., 5 к., 2 гр., ЛФ

Военная кафедра
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ивашин В.М.

Фактор риска – это фактор любой природы (экологической, быто-
вой, образа жизни, производственный), который может увеличивать ча-
стоту заболеваний (нарушений состояния здоровья). Из классификации 
факторов риска по Лисицыну мы можем сделать вывод о том, что важ-
нейшим фактором, который влияет на здоровье, а также на продолжи-
тельность жизни, является образ жизни (49-53%). 

В мировом рейтинге продолжительности жизни мы, белорусы, за-
нимаем 140-е место, а средняя продолжительность жизни в нашей стране 
составляет 70,3 года.  

При выполнении данной работы ставились определенные цели: по-
нять, что такое образ жизни и рассмотреть степени активности образа 
жизни людей; выведение из понятия «образ жизни» понятия «здоровый 
образ жизни»; понять, что такое здоровый образ жизни и как он влияет на 
продолжительность нашей жизни, а также важность его соблюдения; рас-
смотрение базовых составляющих здорового образа жизни, а также обна-
ружить и составить список тех привычек, которые приводят к несоблю-
дению здорового образа жизни, а, следовательно, и к уменьшению про-
должительности жизни; рассмотреть более детально несколько из таких 
привычек; в заключении сделать вывод о том, как влияют вредные при-
вычки на продолжительность жизни, а также о важности соблюдения 
здорового образа жизни. 

Одна из самых важных задач – это объяснение и доказательство 
людям, что продолжительность их жизни зависит, в основном, только от 
них, а точнее от соблюдения ими или несоблюдения здорового образа 
жизни; от наличия у них вредных привычек. Важно рассказать, сколько 
людей не доживают до старости из-за наличия вредных привычек, таких 
как алкоголизм, курение и др. Метод в работе – это анализ вредных при-
вычек и болезней, которые они вызывают, а также анализ смертности от 
вредных привычек. 

В заключении можно сделать вывод о взаимосвязи здорового обра-
за жизни с ее продолжительностью.

Список литературы:
1. Немцов, А.В. Алкогольная смертность в России, 1980- 90-е годы  

/ А.В. Немцов – Москва, 2001.
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2. Разводовский, Ю.Е. Потребление алкоголя и смертность в Беларуси: 
сравнительный анализ трендов / Ю.Е.Разводовский // Медицина. – 2007. –
№ 4. – С. 27-32. 

3. Гулицкая, Н.И. Динамика потерь трудоспособного населения в РБ в 
результате смертности / Н.И.Гулицкая // Вопросы организации и информатиза-
ции здравоохранения. – 2007. – № 3. – С. 29-32. 

4. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2008 г. –
Минск: ГУ РНМБ, 2009. – С. 316 . 

5. Н.И.Прокопчик. Злоупотребление алкоголем как причина смерти 
/ Н.И. Прокопчик [и др.] // журнал Гродненского государственного медицин-
ского университета. – 2009. – № 3. – С. 57-58. 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кирикович Т.А., Божко Д.В., 6 к., 37 гр., ЛФ

1-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сорокопыт З.В.

Традиционно в качестве маркеров воспалительного процесса и кон-
троля за эффективностью лечения используют определение скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ) и уровня белков острой фазы, в том числе, 
С-реактивного белка (СРБ). При этом СРБ рассматривается как более 
чувствительный маркер инфекции, воспаления и тканевого повреждения. 
Тест на СРБ чаще всего сравнивают с СОЭ. Существует корреляция меж-
ду повышением СОЭ и СРБ, однако С-реактивный белок появляется и 
исчезает раньше, чем изменяется СОЭ. Кроме того, СРБ, в отличие от 
СОЭ, не зависит от пола, времени суток, количества и морфологии эрит-
роцитов, белкового состава плазмы [1].

Цель исследования: анализ показателей СОЭ и СРБ у пациентов 
детского возраста с почечной патологией.

Материал и методы. Работа проведена в период с 01.09.2012 г. по 
01.10.2014 г. на базе Гродненской областной детской клинической больни-
цы. Проанализированы 87 историй болезни пациентов, находившихся на 
лечении в 5 педиатрическом отделении (нефро-урологический профиль).

Результаты. Нозологические формы заболеваний, по поводу ко-
торых госпитализированы дети, были представлены следующей патоло-
гией мочевой системы: пиелонефрит (ПН) – 27 (31%), в том числе маль-
чиков – 4, девочек – 23; гломерулонефрит (ГН) – 5 (6%), мальчиков – 4, 
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девочек – 1; нефропатии (НП) – 17 (19%), мальчиков – 10, девочек – 7, 
инфекция мочевыводящих путей (ИМП) – 39 (44%), мальчиков – 7, де-
вочек – 32. Девочек среди обследованных было достоверно больше –
63 (72%), чем мальчиков – 14 (28%), р < 0,05. Нами установлены ген-
дерные различия во всех группах, достоверно выраженные в группах 
пациентов с пиелонефритом и инфекцией мочевыводящих путей (ПН –
85% и 15%, р < 0,05 и ИМП – 82% и 18%, р < 0,05). В группе с нефропа-
тиями и гломерулонефритами больше было мальчиков, без статистиче-
ски достоверной разницы. По возрасту пациенты распределились сле-
дующим образом: до 1 года 9 (10%), 1-3 года 14 (16%), 4-6 лет 40 (46%), 
7-15 лет 24 (28%). Детей из г. Гродно было достоверно больше 61 (80%), 
чем из районов области – 26 (20%), р < 0,05.

Конкордантное увеличение СОЭ и СРБ встречалось в группах с 
инфекциями мочевыводящих путей у 13 (33%), пиелонефритами –
15 (56%), гломерулонефритами – 4 (80%) и нефропатиями – у 3 (18%) па-
циентов. Повышение СОЭ при нормальном уровне СРБ было у 5 (13%) 
детей с ИМП, 5 (18%) с пиелонефритом, 1 (20%) с гломерулонефритом и 
3 (18%) – с нефропатиями, повышение СРБ при нормальном значении 
СОЭ – у 7 (18%) детей с инфекциями мочевывоящих путей и у 7 (26%) –
с пиелонефритом. СОЭ и СРБ оставались в пределах нормы у 14 (36%) 
пациентов с инфекциями мочевыводящих путей и у 11 (65%) с нефропа-
тиями и не регистрировалось при других формах почечной патологии.

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследова-
ний позволяют нам сделать следующие выводы:

1. Установлены гендерные различия во всех изучаемых группах, с 
достоверно выраженным преобладанием женского пола у пациентов с 
пиелонефритом и инфекцией мочевыводящих путей.

2. Конкордантное повышение СОЭ и СРБ имело место у абсолют-
ного большинства детей с гломерулонефритом и у половины – с пиело-
нефритом, что значительно больше по сравнению с двумя другими 
группами.

3. СОЭ и СРБ оставались в пределах нормы у трети пациентов с 
инфекциями мочевыводящих путей и у большинства – с нефропатиями.

4. Дискордантное соотношение изучаемых показателей констати-
ровано во всех нозологических группах у пациентов с почечной патоло-
гией без выраженных различий между ними.

Список литературы:
1. Диагностические значения лабораторных показателей: Практическое 

пособие / Е.Д. Зубовская [и др.]. – Минск: БГУФК, 2011. – С. 26-27. 
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ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ У РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

УО «Гродненский Государственный медицинский университет»
Кухарчик К. Ю., 6 к., 10гр., ЛФ
Кафедра общей гигиены и экологии

Научный руководитель – к.м.н., доцент Пац Н.В.

Многообразие современных проблем здорового образа жизни обу-
словлено множеством факторов, одним из которых является производ-
ственная среда [1], [2]. 

Своевременное выявление проблем, препятствующих формирова-
нию здорового образа жизни – это одно из важных звеньев, обеспечива-
ющих качество и эффективность профилактических мероприятий.

Цель исследования: определить основные валеолого-
гигиенические проблемы здорового образа жизни у рабочих предприятия 
энергообеспечения, выявить у них медицинские риски, обусловленные 
проблемами здорового образа жизни, и оценить эффективность примене-
ния разработанной модели диагностики проблем здорового образа жизни 
у работников предприятия энергообеспечения.  

Объект исследования. Обследовано 236 человек, сотрудников 
предприятия энергообеспечения Республиканское унитарное предприя-
тие «Гродно энерго» Филиал «Гродненские электрические сети» в воз-
расте 20-59 лет.

Материалы и методы. С целью выявление рисков нарушения здо-
ровья при наличии проблем формирования здорового образа жизни нами 
проведена диагностика проблем здорового образа жизни у работников 
предприятия энергообеспечения по разработанной нами методике.

Диагностическая модель состоит из алгоритма-опросника, включа-
ющего блоки вопросов по здоровому образу жизни по разделам: гигиена 
питания, вредные привычки, физическая активность, состояние здоровья и 
физического развития, риски ишемической болезни сердца, профессио-
нальные риски. Сами испытуемые в конце опроса определяют все риски, 
препятствующие здоровому образу жизни, и выделяют направления по их 
предупреждению с учетом индивидуальных особенностей образа жизни.

Диагностика проводится при методическом руководстве медицин-
ского специалиста. Перед проведением диагностики проводится обуча-
ющий семинар.

При наличии проблем формирования здорового образа жизни вы-
явлен риск ишемической болезни сердца. Использована анкета определе-
ния индивидуального риска определения ишемической болезни сердца, 
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включающая возраст, пол, особенности питания, наследственные факто-
ры, физическую активность, сведения об артериальном давлении, массе 
тела, наличии вредной привычки (курения) и стрессовый характер образа 
жизни. Расчетным методом оценивался риск, выраженный в баллах. Мак-
симальный риск ИБС соответствовал 36 баллам и более, выраженный 
находился в пределах 29-35 баллов, явный – от 22 до 23 баллов, мини-
мальный – от 14 до 21 балла и отсутствие рисков – при 13 баллах и менее. 

Статистическая обработка проведена с использованием пакета при-
кладных программ «Статистика 6.1.»

Результаты и обсуждение. Успешно освоили методику само-
контроля по выявлению рисков, препятствующих здоровому образу жиз-
ни, с применением на практике разработанной диагностической модели 
80% инженерно-технического персонала и 78% рабочих.

У работников предприятия энергообеспечения г. Гродно выявлено 
преобладание (р<0,05) проблем образа жизни, обусловленных гиподинами-
ей, нарушением режима приема пищи и несбалансированностью питания 
по витаминам и минеральным компонентам, злоупотреблением в суточном 
рационе поваренной соли, вредной привычкой (табакокурения), стрессо-
вым фактором. У 27% респондентов отмечено злоупотребление пивом.

Обусловленный проблемами здорового образа жизни явный риск 
ишемической болезни сердца выявлен у 32% сотрудников предприятия 
«Гродненские электрические сети», минимальный – у 46%, отсутствие 
риска – у 12%, максимальный риск имеют 10% из числа обследованных. 
Группу минимального риска составили сотрудники в возрасте до 30 лет. 
Достоверных различий по половому признаку не отмечено.

С определением направлений профилактики по предупреждению 
рисков, препятствующих здоровому образу жизни, с учетом индивиду-
альных особенностей образа жизни справились 72% сотрудников из 
группы инженерно-технического персонала и 68% – из группы рабочих.

Выводы: 
1. Достоверных различий в освоении методики самоконтроля по вы-

явлению рисков, препятствующих здоровому образу жизни среди инже-
нерно-технического персонала и рабочих предприятия энергосбережения 
не выявлено.

2. У работников предприятия энергообеспечения г. Гродно достовер-
но (р<0,05) преобладают проблемы образа жизни, обусловленные гиподи-
намией, нарушением питания, вредной привычкой (табакокурением).  

3. Обусловленный проблемами здорового образа жизни явный риск 
ишемической болезни сердца выявлен у 32% сотрудников предприятия 
«Гродненские электрические сети», минимальный – у 46%, отсутствие рис-
ка – у 12%, максимальный риск имеют 10% из числа обследованных. Груп-
пу минимального риска составили сотрудники в возрасте до 30 лет. Досто-
верных различий по половому признаку не отмечено.
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4. Отмечена эффективность разработанной методики с целью обуче-
ния сотрудников предприятия энергообеспечения выявлению и предупре-
ждению рисков, препятствующих здоровому образу жизни, с учетом инди-
видуальных особенностей образа жизни. 

Список литературы:
1. Концепции реализации государственной политики формирования здо-

рового образа жизни населения Республики Беларусь на период до 2020 года и 
отраслевого плана мероприятий по формированию здорового образа жизни, 
сохранению и укреплению здоровья населения Республики Беларусь на период 
до 2015 года : приказ М-а здравоохранения Респ. Беларусь, 31 апр. 2011 г., 
№ 335 // Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – Минск, 2011. – Режим доступа :http://www.pravo.by. – Дата доступа : 
29.05.2014. 

2. Рындова, О.Н. Стресс и работоспособность/ О.Н. Рындова, Д.С. Демко 
// Здоровье для всех: материалы IV Международной научно-практической кон-
ференции УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 26-27 ап-
реля 2012 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]. – Пинск: По-
лесГУ, 2012. – С. 171-173.

РАЗВИТИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
В СТРАНАХ ЗАПАДА В ГОДЫ ВОЙНЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Лавцель В.С., 5 к., 32 гр., ЛФ; Якимчук П.П., 5 к., 7 гр., ЛФ
Научный руководитель – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии

и реаниматологии Губарь В.В.

Цель исследования: проанализировать пути развития и становле-
ния реаниматологии как науки и медицинской дисциплины.

Методы исследования: метод сплошной выборки. Накануне вто-
рой мировой войны основными методами обшей анестезии по-прежнему 
считались хлороформная и эфирная. Поскольку войны могли вестись не 
только в северных, но и южных широтах, воспламеняемость и высокая 
летучесть эфира побудили англичан изыскивать конструкции наркозных 
аппаратов, которые бы дали возможность достичь надежной стабилиза-
ции испарения и, таким образом, позволили бы применить этот анестетик 
в любых условиях. Он рассматривался как наиболее перспективный для 
военного времени еще и потому, что с методикой и клиникой эфирного 
наркоза были очень хорошо знакомы все анестезиологи, многие хирурги 
и медицинские сестры, а производство его было достаточно простым и 
недорогим.
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Несмотря на то, что наркоз закисью азота в смеси с кислородом хо-
рошо зарекомендовал себя еще в годы первой мировой войны, его широ-
кому применению в полевых условиях продолжала препятствовать необ-
ходимость наркозных аппаратов, баллонов и некоторых других принад-
лежностей. Учитывалось также, что наркоз закисью азота требовал ква-
лифицированного анестезиолога. Другой газовый анестетик – циклопро-
пан, ставший к тому времени весьма популярным, также считали мало-
приемлимым средством для использования в военно-полевой хирургии 
из-за его воспламеняемости и высокой стоимости, хотя он почти всеми 
признавался лучшим при операциях у раненых в состоянии травматиче-
ского шока. Считалось, что циклопропаном предпочтительнее работать в 
больших тыловых госпиталях, где условия оказывались близкими к усло-
виям мирного времени.

Местную анестезию предусматривалось использовать на самых пе-
редовых этапах, обеспечивающих хирургическую помощь, и на кораблях, 
а также при операциях в условиях шока и при ранениях головы. Показа-
ния к ее применению были довольно ограничены по ряду причин: 1) от-
сутствию у большинства хирургов достаточного опыта; 2) необходимости 
значительного времени для хирургической обработки множественных 
ран; 3) ограничению операционного поля, сохранению активных движе-
ний раненого, развитию (хотя и редкому) некрозов кожи, возможности 
больших повреждений в глубоких тканях при наличии небольшой 
наружной раны и неизбежных болезненных ощущений во время проведе-
ния местной анестезии. Кроме того, подавляющее большинство зарубеж-
ных хирургов предпочитали проводить хирургическую обработку при 
выключенном сознании оперируемого.

Весьма заманчивым представлялось применение в военно-полевых 
условиях внутривенного барбитурового наркоза. Помимо эвипан-натрия 
(гексенала), зарубежные специалисты располагали пентоталом. Особенно 
рекомендовали применять барбитураты для индукции наркоза при не-
продолжительных операциях и хирургических процедурах у пораженных 
отравляющими веществами, обработке обожженных, для индукции и ба-
зис-наркоза при хирургической обработке ранений груди, лица и у ране-
ных в состоянии психоза. 

Столь серьезный подход в Англии и США к вопросам обезболива-
ния в военно-полевых условиях можно объяснить наличием высококва-
лифицированных специалистов и анестезиологических центров, посту-
пивших в предвоенные годы к изучению наиболее актуальных проблем 
обезболивания и к широкой подготовке анестезиологических кадров.

В американской армии в предвоенные годы также предпринима-
лись определенные меры с целью создания самостоятельного анестезио-
логического звена в хирургических госпиталях, на которое предполага-
лось возложить решение следующих задач: 1) обеспечение поступления 
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раненого на операционный стол в оптимальном состоянии (т.е. проведе-
ние предоперационной подготовки); 2) обеспечение переливания крови и 
жидкости раненым, находящимся в состоянии шока и дегидратации; 
3) осуществление премедикации; 4) обеспечение анестезии.

В отличие от англичан, которые проведение анестезии считали де-
лом врачей-специалистов не только в мирное, но и в военное время, аме-
риканцы к решению тех же задач широко привлекали анестезиологиче-
ских сестер. Последние были достаточно хорошо подготовлены, так как 
призывались в армию только после специализации и какого-то периода 
практической работы. В их задачу входило проведение ингаляционной 
анестезии. Местную, спинальную и регионарную анестезию призваны 
были обеспечивать хирурги. Врачи анестезиологи, находившиеся в штате 
почти всех крупных хирургических учреждений, занимались главным об-
разом организацией анестезиологической работы. Сами они включались в 
проведение анестезии лишь при наиболее ответственных операциях или в 
связи с угрозой каких-либо осложнений.

В армиях других государств (Франция, Италия, Германия и др.) ор-
ганизационные вопросы, относящиеся к обезболиванию, не привлекали 
сколько-нибудь серьезного внимания. По-видимому, это было обуслов-
лено тем, что анестезия входила в сферу деятельности хирургов, которые 
были заняты решением многих других сложных проблем. В этих странах 
переход к специализированной анестезиологической помощи начался 
лишь в первое послевоенное десятилетие.

ВОЗМОЖНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЙН И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Логунова А.В., 2 к., 1 гр., факультет биологии и экологии 

Военная кафедра
Научный руководитель – старший преподаватель Полуян И.А.

Почти все военные действия всегда сопровождаются изменениями 
и разрушениями природной среды, история войн - это история уничтоже-
ния природы и экологических катастроф. В зависимости от масштабно-
сти применения вооружений и их видов, они могут привести к экологиче-
ской катастрофе. Военные действия, разрушающие природную среду, 
называют экоцидом или детериорацией. Сведений об отзывчивости эко-
систем на воздействие факторов детериорации в локальном и региональ-
ном масштабе на данный момент довольно мало. А потому возникают 
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трудности с оценками и прогнозами развития ландшафтов, подвержен-
ных военным воздействиям.

История экологических последствий человеческий войн уходит да-
леко в глубь веков, будучи неразрывно связанной с историей войн. 
В данном докладе я попробую вкратце обрисовать экологические послед-
ствия некоторых военных конфликтов, начиная с античности и заканчи-
вая современностью.

Случаи серьезных экологических последствий военных конфликтов 
известны уже со времен Древней Греции. Согласно данным 
И.В. Бондырева, только в результате Троянской войны для строительства 
военных кораблей было вырублено около 43,7 тыс. га леса. А процесс ко-
лонизации Черного моря древними греками привел к уничтожению в 
этом регионе более чем 153,6 млн га лесных массивов. Были и другие 
случаи: после разгрома Карфагена римляне засыпали солью все плодо-
родные земли в его окрестностях, сделав их непригодными не только для 
земледелия, но и для произрастания большинства видов растений, что, с 
учетом близости Сахары, да и просто жаркого климата с небольшим ко-
личеством осадков, привело к опустыниванию земель. 

Еще одна распространенная еще с древних времен разновидность 
нарушения экологии в ходе военного конфликта – отравление источников 
питьевой воды на захватываемых территориях. К примеру, тот же Юлий 
Фронтий пишет, как Клисфен Сикионский отравил воду в источнике, пи-
тавшем осажденные им Крисы. Кроме целенаправленного отравления, 
существует и другая причина заражения источников питьевой воды во 
время войны – огромные захоронения, остающиеся на местах крупных 
битв. При разложении огромного числа трупов образуются яды, которые 
с дождями или грунтовыми водами попадают в водоемы, отравляя их. 
Они тем более опасны, что их действие может начаться как сразу, так и 
только через много лет после захоронения, и, к тому же, это действие 
может продолжаться довольно долго, в течение нескольких лет.

По мере роста технического прогресса масштабы экологических 
последствий войн и военных конфликтов неизбежно росли.

Война в Индокитае 1961-1975 гг. ознаменовала собой качественно 
новый уровень антиэкологических военных действий. Стратегия США 
требовала массированное применение как обычных, так и специальных 
вооружений, предназначенных в первую очередь для уничтожения лесов 
и сельскохозяйственных угодий Южного Вьетнама. При применении ди-
оксина, входившего в состав «эйджент орандж» – гербицида, наиболее 
широко использовавшегося США во Вьетнаме в качестве химического 
оружия, по приблизительным оценкам было уничтожено 400 тыс. га по-
севных площадей Южного Вьетнама.

Начатой НАТО 24 марта 1999 года агрессией против Югославии бы-
ла спровоцирована беспрецедентная в современной Европе гуманитарная 
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катастрофа, которая переросла в экологическую катастрофу. В период 
бомбардировок на Югославию было сброшено около 10 тонн обедненного 
урана. Были разбомблены баки с винилхлоридом-мономером, хлором, 
гидроокисью натрия, соляной кислотой, этилендихлоридом. Из этого ко-
личества только в Дунай влилось около 3000 тыс. тонн гидроокиси натрия, 
600 тонн соляной кислоты, 1400 тонн этилендихлорида, огромное количе-
ство нефти и нефтепродуктов, в результате чего загрязнению подверглись 
также и сопредельные территории (Румыния, Болгария, Украина). 

Летом 2008 г. при применении для обстрела Цхинвала системы 
«Град» происходило высвобождение опасных химических веществ – сы-
рья, полупродуктов применяемого вооружения, что привело к превыше-
нию их концентрации в атмосфере до уровней, сравнимых с применени-
ем химических вооружений. Регенерация почв и водоемов, подвергшихся 
подобному химическому поражению, по отдельным компонентам может 
даже при интенсивной рекультивации потребовать многих десятилетий. 
Многие загрязняющие вещества оказывают весьма жесткое воздействие 
на живые организмы, в том числе на человека. Мутагенным действием 
обладают тяжелые металлы. Это одновременно обеспечивает длитель-
ную, на 50-100 лет, неконкурентоспособность пораженных территорий на 
рынке продовольствия. А сколько таких выстрелов было произведено 
сейчас на территории Украины?

Таким образом, восстановление нарушенных военными действиями 
экосистем – чрезвычайно медленный процесс. Разрушение природы во-
енными действиями будет иметь глубокие долговременные последствия. 
При любом экологическом воздействии наибольшую опасность пред-
ставляют отнюдь не немедленно возникающие эффекты. Гораздо больше 
тревожит перспектива тех существенных медленно накапливающихся 
изменений, которые могут происходить вследствие малоизученных хи-
мических реакций.

Важно также отметить, что войны и военные конфликты, а значит и 
влекомые ими неблагоприятные экологические последствия, не только
пронизывают всю историю человечества начиная с древних времен и до 
настоящего времени, но и покрывают значительную часть карты земного 
шара. Сегодня на земном шаре осталось немного мест, где бы ни бушева-
ли военные конфликты.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Мельникович М.Н., 2 к., 9 гр., ЛФ
Кафедра общей гигиены и экологии

Научный руководитель – ассистент Лисок Е.С.

Актуальность. Длительное и интенсивное воздействие ультрафи-
олетового излучения (далее – УФИ) оказывает неблагоприятное влияние 
на организм и может вызвать такие патологические изменения как сни-
жение общей резистентности организма, солнечные ожоги, катаракту, 
преждевременное старение и другие. Но одним из самых неблагоприят-
ных эффектов воздействия является возникновение рака кожи как резуль-
тата мутационных процессов, происходящих в организме под воздей-
ствием УФИ [2]. 

Изучение информированности населения по вопросам неблагопри-
ятного воздействия УФИ является актуальным. Это обусловлено тем, что в 
последние десять лет в Республике Беларусь наблюдается постоянный вы-
раженный рост числа ежегодно выявляемых случаев рака кожи. Так, если 
в 2001 г. было выявлено 3994 случаев рака кожи этой этиологии, то в 
2010 г. уже 7247, то есть количество заболевших увеличилось в 1,8 раза [1].

Цель исследования: определить уровень информированности 
школьников в области неблагоприятного воздействия УФИ.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось 
при применении социологического и статистического методов. В анкети-
ровании приняли участие 40 человек – учащиеся ГУО «Средняя школа № 
7 г. Кобрина» в возрастной вариации от 15 до 17 лет. По гендерному при-
знаку респонденты распределились следующим образом: 45% - лица 
мужского пола и 55% – лица женского пола. Полученные результаты бы-
ли статистически обработаны с помощью пакета программного обеспе-
чения Microsoft Office Excel 2007.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 31,82% респонден-
тов мужского и 27,78% женского пола пренебрегали правилами здорового 
загара и находились на солнце в пик наибольшей активности УФИ – с 
11.00 до 16.00. А поскольку поведенческий фактор (принятие солнечных 
ванн в безопасный период дня) занимает одно из первых мест в профилак-
тике как детерминированных, так и стохастических последствий воздей-
ствия УФИ, то можно говорить о том, что данная категория лиц находится 
в группе риска возникновения неблагоприятных эффектов в дальнейшем.

В 44,44% случаев юноши и в 40,91% девушки не использовали 
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средства и приёмы защиты от УФИ, такие как солнцезащитные крема, 
солнечные очки, шляпы, принятие солнечных ванн в тени и другие. 
Большинство респондентов (66,67% и 95,45% соответственно) не счита-
ли, что загар в тени является одним из способов защиты кожи от пагуб-
ного влияния УФИ. Только в 5,56% случаев школьники и в 27,27% слу-
чаев школьницы использовали в качестве защиты от УФИ головные убо-
ры (широкополые шляпы и кепки). В 77,78% случаев ученики и в 40,91%
ученицы не считали необходимым ношение солнечных очков, подвергая 
свой орган зрения негативному влиянию УФИ.

Только 33,33% учеников и 40,91% учениц использовали солнцеза-
щитные кремы. Однако было установлено, что из всех лиц, применявших 
крема с эффектом защиты от солнца, 37,84% неправильно выбирали SPF 
c учётом особенностей их кожи и времени пребывания на солнце. При 
этом более половины опрошенных (64,86%) наносили средства защиты 
от солнца на кожу непосредственно перед загаром, что снижало защит-
ный эффект данных средств. 

Также было выявлено, что часть школьников не владели информа-
цией о негативных эффектах воздействия УФИ. Так, только 61,11% ре-
спондентов мужского и 81,82% женского пола знали о возможности воз-
никновения солнечных ожогов, а о риске развития рака кожи 22,22% и 
45,45% соответственно. При этом ни один из участников анкетирования 
не отметил вероятность возникновения катаракты, снижение иммунитета, 
дерматитов и другие негативные эффекты воздействия УФИ, которые 
возникают в результате гиперинсоляции. Следует отметить отсутствие 
настороженности по поводу развития стохастических эффектов среди 
школьников. Только 9,09% респондентов мужского пола из всех опро-
шенных смогли правильно выбрать признаки меланомы из предложен-
ных вариантов, хотя 27,27% юношей и 11,11% девушек имели множество 
родимых пятен на теле.

Несмотря на полученные данные, лишь 22,22% школьников и 
9,09% школьниц отметили, что испытывают дефицит информации по во-
просам профилактики негативного влияния УФИ на организм человека.

Выводы. Таким образом, уровень информированности школьников 
в области неблагоприятного воздействия УФИ является недостаточным, 
что требует проведения в учреждениях образования санитарно-
просветительных мероприятий, посвящённых данной тематике.
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СТОМАТОЛОГИЯ В ИСКУССТВЕ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
О Лидия, 3 к., 391 гр., 

медицинский факультет иностранных учащихся
Кафедра белорусского и русского языков

Научный руководитель – старший преподаватель Шарапа А.А.

Анализируя различные аспекты взаимосвязи медицины и искус-
ства, можно отметить, что материалы искусства нередко представляют 
для врачей большую ценность, их изучение способно приводить к рожде-
нию новых идей. Медицину отображали в искусстве у всех народов, 
начиная с древнейших времен, поскольку всевозможные болезни и трав-
мы были роковой неизбежностью в жизни людей во все времена. 

Стоматологи начали привлекать внимание профессиональных ху-
дожников примерно с XV века. Старинная живопись, гравюра донесли до 
наших дней подлинные шедевры изобразительного искусства, главным 
героем которых является предшественник сегодняшнего врача-
стоматолога.

Медицинские (стоматологические) сюжеты в искусстве выступают 
средством для раскрытия внутренних качеств соответствующих персо-
нажей, особенностей мировосприятия самого художника. Иногда ху-
дожник, раскрывая характер персонажа или его социальный статус, 
прибегает к изображению стоматологической патологии, порой, даже не 
подозревая об этом. На некоторых картинах можно увидеть различные 
особенности строения лицевого скелета, дефекты зубного ряда и анома-
лии прикуса. Некоторые произведения искусства точно отражают исто-
рические детали профессиональной деятельности врачей-стоматологов.
У некоторых художников голландской школы живописи есть целые 
циклы картин, посвященных зубоврачеванию, что представляет для нас 
особый интерес.

Безусловно, произведения искусства, в которых отражена тема сто-
матологии, представляют огромный интерес не только для историков ме-
дицины, но и для будущих врачей стоматологов, которые должны уметь 
не только объединять в своей профессии навыки и умения врача со спо-
собностями художника и скульптора, но также должны владеть необхо-
димыми культурно-антропологическими знаниями.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОРЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
О Лидия, 3 к., медицинский факультет иностранных учащихся,

специальность «Стоматология»
Кафедра белорусского и русского языков

Научный руководитель – доцент Санникова А.В.

Корейская медицина зародилась в древние доисторические време-
на, по подсчетам это приблизительно 3000 год до н. э.; доказательством 
этому служат найденные в Хамгён-Пукто на территории современной 
Северной Кореи каменные и костяные иглы. Это старейшая археологиче-
ская находка, связанная с акупунктурой. В исторической поэме «Чеван 
унги» полынь и чеснок описываются в качестве «лекарств для внутренне-
го применения», доказывая тем самым, что лекарственные травы дава-
лись в качестве снадобий в Корее. Также известно, что полынь и чеснок 
не встречаются в древней китайской фитологии, что указывает на то, что 
корейская традиционная медицина разработала собственные уникальные 
практики или же унаследовала их от других культур. К корейским тради-
ционным методам лечения относят фитотерапию, иглоукалывание, при-
жигание, ароматерапию, медитацию. 

Период Чосон
Медицина процветала в период Чосон. Книга под названием «Клас-

сифицированный сборник медицинских рецептов» является одной из 
наиболее заметных. Эта работа была написана Ким Е Монгом и другими 
корейскими официальными врачами в период с 1443 по 1445 гг. Она 
включает в себя более 50 000 рецептов из 152 медицинских трудов древне-
го Китая до пятнадцатого века. Она также включает рецепты из корейской 
медицинской книги «Краткие рецепты придворных врачей», которая была 
написана Чхе Чонг Джуном в 1226 году. Книга «Классифицированный 
сборник медицинских рецептов» имеет очень важную исследовательскую 
ценность, так как хранит содержание многих древних китайских медицин-
ских книг, которые были утеряны в течение длительного времени. 

Позже было опубликовано множество книг по медицинским 
направлениям. Существует три имени врачей из династии Чосон (1392–
1910), которым, как правило, приписывают развитие традиционной ко-
рейской медицины. Это Хо Джун, Саам и И Дже Ма. 

Были также найдены записи о женщине-враче, ставшей первым 
личным врачом короля. Ее фамилию поменяли на «Дэ», что в переводе с 
корейского означает «великая». Великая Чан Гым в детстве потеряла ро-
дителей, после чего попала во дворец. Талант, упрямство и упорство поз-
воляют не только стать первой в истории женщиной-врачом, но и личным 
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врачом короля, спасти большое количество жизней и найти новые спосо-
бы лечения страшных болезней, стать первым врачом в истории, приме-
нившим хирургический метод лечения. Следующим знаменитым врачом 
является Хо Джун, который появляется в истории через 50 лет после Ве-
ликой Чан Гым. После японского вторжения в 1592 году придворный 
врач Хо Джун, один из первых видных терапевтов, написал медицинскую 
книгу Донгэ Богам. Эта работа позже интегрирует корейскую и китай-
скую медицину того времени, оказав большое влияние на китайскую, 
японскую и вьетнамскую медицину.

Следующим существенным влиянием на корейскую традиционную 
медицину стала «Теория метаболизма» или Сасанг Ыйхак. И Дже Ма в 
книге «Принцип долголетия в восточной медицине» систематизировал и 
упорядочил Теорию метаболизма. И Дже Ма понял, что даже если паци-
ент страдает схожей болезнью, то необходимо использовать различные 
травяные снадобья для лечения одного и того же заболевания в связи с 
различием в метаболизме у разных людей. Сасанг Ыйхак или Теория че-
тырех метаболизмов фокусируется на индивидуальных различиях паци-
ентов на основе формы тела и индивидуальных характеристик. Лечить 
болезнь можно путем прямого воздействия на основную причину заболе-
вания посредством определения правильного диагноза. 

Следующий признанный лекарь – это Саам, священник-врач, кото-
рый, как полагают, жил в 16 веке и учился у знаменитого монаха Самян-
га. Он разработал систему иглоукалывания, которая использует теорию 
пяти элементов.

В поздние времена династии Чосон широко был распространен 
позитивизм. Клинические данные наиболее часто использовались в ка-
честве основы для изучения заболеваний и разработки лечения. Ученые, 
отвернувшиеся от политики, посвятили себя лечению заболеваний и, как 
следствие, были основателями новых школ традиционной медицины. 
Были опубликованы несложные книги по медицине для простолюдинов. 
В начале девятнадцатого века И Дже Ма, третий исторический лекарь, 
разработавший большую часть традиционной корейской медицины, 
написал Сасанг Ыйхак В этой книге классифицируются люди по четы-
рем основным типам на основе эмоций, доминирующих над их лично-
стями, в связи с чем разработано лечение для каждого типа: Тэ-ян и
Со-ян, Тэ-ым и Со-ым.
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ВЛИЯНИЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ВЫСШЕЙ
НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Попко Д.В., 1 к., 13 гр., ЛФ

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доцент,
заведующий кафедрой Ситкевич С.А.

Объектом данного исследования является учебно-познавательная 
деятельность учащихся (ее сущность и структура).

Цель работы – изучение влияния прослушивания музыкальных 
произведений различных музыкальных стилей на ее продуктивность.

Нами было решено провести сравнительный анализ воздействия 
одинаковых музыкальных произведений на продуктивность умственной 
деятельности учащихся старших и младших классов. Были избраны про-
изведения таких музыкальных стилей, как популярная музыка, классиче-
ская музыка, рок-музыка, звуки живой природы, так же анализировалась 
работа в тишине.

Методами исследования в данной работе являются анализ и син-
тез, сравнение, анкетирование, тестирование, эксперимент, методы
математической статистики. Использовались исследовательские мето-
дики: корректурная проба, зрительное запоминание чисел и слов, реше-
ния задач.

Предмет исследования – внимание, память, мышление учащихся.
В исследовании принимали участие 11 человек из 10-х и 14 человек 

из 5-х классов Гродненской гимназии. 
На основании результатов проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы:
1. В целом, музыка ооказывает положительное влияние на продук-

тивность внимания, памяти, мышления. Практически во всех исследова-
ниях в обеих группах задания под музыку выполнялись со значительно 
большей эффективностью, чем в тишине.

2. Классическая музыка положительно влияет на память. Наилуч-
шие результаты при запоминании и у старших и у младших школьников
отмечены при прослушивании классической музыки, а наихудшие у обе-
их групп – в тишине и при прослушивании рок-музыки. Однозначно по-
ложительное влияние классической музыки на внимание и мышление от-
мечается у учащихся младших классов, вместе с тем, задания, требующие 
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концентрации внимания младшим детям легче выполнять в тишине. 
Не отмечено такого же положительного влияния классической музыки на 
внимание и мышление старшеклассников. Более того, отмечается 
наименьшее количество решенных числовых выражений при прослуши-
вании классической музыки. Испытуемые также демонстрировали невы-
сокий уровень внимания при выполнении заданий под классическую му-
зыку. Из проведенной после выполнения заданий беседы со школьниками 
можно было услышать следующее – классическая музыка их раздражала 
и отвлекала от заданий. Предполагаем, что классическая музыка действи-
тельно стимулирует краткосрочное расширение физиологических воз-
можностей человеческого мозга. Но при решении задач, выполнении 
учебных заданий различного типа, возможно для старших школьников 
большее значение имеет тот факт, нравиться музыка или нет.

3. Однозначно положительный эффект при выполнении заданий 
всех типов оказывают звуки живой природы. Возможно, это можно объ-
яснить тем, что живая природа и ее звуки – это естественная среда для 
человека, всегда вызывающая положительные эмоции благотворно влия-
ющая на его психику.

4. Одни из худших показателей объема, концентрации внимания, 
операций мышления, решения задач были продемонстрированы при вы-
полнении заданий под рок-музыку. Таким образом, можно утверждать, 
что рок-музыка отрицательно влияет на учебно-познавательную деятель-
ность. Меньшее количество ошибок старшеклассников под рок-музыку 
при выполнении заданий, требующих концентрации, по-нашему мнению, 
объясняется повышающейся с возрастом и опытом школьной жизни 
стрессоустойчивостью.

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГЕНЫ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Прокопчик К.В., 3 к., 36 гр., ЛФ
Кафедра общей гигиены и экологии

Научный руководитель – ассистент Лисок Е.С.

Актуальность. Личная гигиена является системообразующим эле-
ментом формирования и обеспечения здорового образа жизни каждого 
человека [1]. Нормы и правила личной гигиены определяются возрастом, 
полом и состоянием здоровья, приобретая особую значимость в подрост-
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ковом возрасте, что связано с особенностями развития данной группы 
лиц [2]. Соблюдение гигиенических правил по поддержанию чистоты те-
ла позволяет эффективно проводить первичную и вторичную профилак-
тику различных заболеваний [3].

В связи с тем, что одной из государственных задач в сфере здраво-
охранения является воспитание здорового подрастающего поколения, то 
исследования в области соблюдения правил личной гигиены школьника-
ми является весьма актуальным.  

Цель исследования: оценить уровень грамотности школьников в 
области соблюдения определённых норм и правил личной гигиены. 

Методы исследования. Исследование проводилось при примене-
нии социологического и статистического методов. В анкетировании при-
няли участие 40 школьников Гродненского района в возрастной вариации 
от 12 до 17 лет. По гендерному признаку респонденты распределились в 
равном соотношении. Полученные результаты были статистически обра-
ботаны с помощью пакета программного обеспечения Microsoft Office
Excel 2007.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что часть опрошен-
ных не соблюдали гигиенические рекомендации по уходу за телом. Так, 
например, 55% юношей и 20% девушек принимали гигиенический душ 
реже 1 раза в день, что не соответствует рекомендациям по поддержанию 
чистоты тела с учётом физиологических особенностей лиц данной воз-
растной категории. 

В ходе исследования было определено, что большая часть респон-
дентов (55% школьников и 40% школьниц) не уделяли достаточного 
внимания процедуре очистки носа. Этот факт свидетельствует о том, что 
данная категория лиц является наиболее подверженной простудным и ал-
лергическим заболеваниям, так как отсутствие данного гигиенического 
мероприятия в комплексном уходе за организмом не позволяет восстано-
вить и поддерживать в нормальном состоянии защитные функции слизи-
стой носа.

Выявлено, что только 45% учеников и 75% учениц чистили зубы 
2 раза в день, соблюдая правила ухода за полостью рта. Оставшиеся ре-
спонденты выполняли чистку зубов либо менее 2-х раз в день, либо во-
обще не считали нужным чистить зубы. Таким образом, данная группа 
школьников находится в группе риска по развитию заболеваний полости 
рта и зубов.

В 95% случаев школьникам обоих полов были привиты навыки мы-
тья рук. Однако, часть из них не знали в каких именно случаях обяза-
тельно необходимо мыть руки. Так, 5% респондентов не имели представ-
ления о необходимости мытья рук до и после еды, 10% ˗ до и после по-
сещения туалета, 15% ˗ после возвращения домой с улицы, в 25% случаев
юноши и девушки не знали о необходимости мытья рук после контакта с 
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животными, в 40% случаев о том, что следует мыть руки после чихания и 
кашля, если рот был прикрыт рукой, а 55% опрошенных не мыли руки 
после выполнения работы по ведению домашнего хозяйства.

У 55% юношей и 50% девушек отсутствовали знания в области ги-
гиенического ухода за стопами (ежедневное мытьё ног, регулярное 
остригание ногтей, удаление загрубевшей кожи). В результате чего кос-
венно можно предположить, что у данной группы лиц имеется повышен-
ный риск развития бактериальных и грибковых заболеваний кожи ног. 

Установлено, что часть респондентов не имели индивидуальных 
принадлежностей по уходу за телом. Так, у 15% юношей не было персо-
нальной расчёски, 45% ˗ пользовались мочалкой других членов семьи, 
30% ˗ не имели личного полотенца для тела, у 90% отсутствовали инди-
видуальные маникюрные принадлежности, 10% не имели собственной 
зубной щётки, также 60% не считали необходимым иметь при себе носо-
вые платки. Девушки в свою очередь в 5% случаев не имели индивиду-
альной расчёски, у 20% отсутствовала персональная мочалка, 15% ˗ ис-
пользовали полотенца для тела других членов семьи, у 55% не было ин-
дивидуальных принадлежностей для маникюра, 35% ˗ не задумывались о 
необходимости иметь при себе носовые платки. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что у части опрошенных имеется повышенный риск 
возникновения заболеваний, передающихся контактно-бытовым путём, 
при наличии их у членов семьи. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют недостаточной гра-
мотности подростков по вопросам соблюдения личной гигиены тела, что 
в совокупности с другими факторами может привести к снижению рези-
стентности организма и развитию патологических процессов. В связи с 
этим требуется усиление проведения санитарно-просветительной работы 
по вопросам поддержания чистоты тела среди школьников.
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ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
НЕКОТОРЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

В УПАКОВКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Путята Д.С., 3 к., 8 гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Синкевич Е.В.

Актуальность. Натотехнологии, состоящие в направленном мани-
пулировании материальными объектами в субмолекулярном диапазоне 
размеров 1-100 нанометров, рассматриваются в настоящее время как но-
вая промышленная революция. Согласно прогнозным оценкам в бли-
жайшие годы ожидается широкое внедрение новых видов нанотехноло-
гической продукции в различные области человеческой деятельности, 
включая медицину, химическую и пищевую промышленность, производ-
ство товаров народного потребления. Это ставит на повестку дня вопрос 
о безопасности нанотехнологий для здоровья человека и состояния среды 
его обитания.

Одной из ведущих областей использования уникальных свойств 
наноматериалов является производство упаковочных материалов для пи-
щевых продуктов. Введение наночастиц в состав упаковки позволяет 
придать ей новые полезные характеристики, включая газобарьерные 
свойства, непроницаемость для ультрафиолетовых лучей, антибактери-
альную активность. Применение наносенсорных технологий позволяет 
создать «интеллектуальную» упаковку, сигнализирующую потребителю 
об истечении срока годности продукции.

Распространение перечисленных новых технологий в значительной 
мере тормозится недостаточным объемом данных по токсиколого-
гигиенической характеристике используемых наноматериалов, в первую 
очередь таких, как наноструктурированное серебро, диоксид кремния,
наноглина [1-3].

Цель данной работы: токсиколого-гигиеническая оценка некото-
рых приоритетных видов наноматериалов, используемых при производ-
стве упаковачных материалов для пищевых продуктов.

Задачи и методы исследования: изучение и анализ литературных 
и информационных источников.

Результаты и выводы. Установлено, что наночастицы серебра ми-
грируют из упаковочных материалов в среды, моделирующие физико-
химические свойства различной пищевой продукции (деионизованную во-
ду, 10% и 50% этиловый спирт и растительное масло), в виде ультрадис-
персных систем разной степени агрегации (от 100 нм до 300 нм). Количе-
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ство наночастиц серебра, мигрировавших из упаковочных материалов в 
модельные среды, зависит от состава модельных сред и составляет от 
2,46 мкг/кг (50% спиртовой раствор) до 331 мкг/кг (растительное масло). 

Сравнительный анализ токсиколого-гигиенических характеристик 
наноматериалов, применяемых для упаковки пищевых продуктов, пока-
зал, что наибольшее влияние оказывают наночастицы серебра. Установ-
ленные уровни миграции наночастиц серебра значительно ниже дей-
ствующих доз и не могут являться ограничительным фактором при со-
здании и использовании по целевому назначению упаковочных материа-
лов для пищевых продуктов. 

Список литературы:
1. Современное состояние проблемы оценки безопасности наноматери-
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упаковке пищевых продуктов / В.В. Невзорова [и др.] // Вопросы питания. -
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3. Токсиколого-гигиеническая характеристика наночастиц серебра, вво-
димых в желудочно-кишечный тракт крыс / А.А. Шумакова [и др.] // Вопросы 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ЛИМФОМЕ ХОДЖКИНА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Ситько Е.С., Зинкевич О.С., 4 к., 25 гр., ЛФ

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – ассистент Губарь Л.М.

Болезнь Ходжкина занимает особое место в истории понимания он-
кологических заболеваний, потому что многие принципы, важные для со-
временной диагностики, стадирования и лечения впервые были исполь-
зованы при этой болезни – так сказал один из самых крупных онкологов 
мира, создатель радикальной лучевой терапии доктор Henry Kaplan.

Лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина, болезнь Ходжкина, 
ЛГМ) – это онкологическое заболевание лимфатической системы, при 
котором в лимфоидной ткани при микроскопическом исследовании нахо-
дят клетки Штернберга-Рида. Ежегодно выявляют примерно 200 случаев 
лимфом на 1 млн населения. Высокая летальность, заболеваемость лиц 
молодого возраста, неизвестность этиологии делает изучение лимфомы 
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Ходжкина [1] актуальной проблемой медицины. В течение последних де-
сяти лет в Беларуси лимфомой Ходжкина (ЛХ) заболевало 270-300 чело-
век ежегодно [2].

Цель: изучить применение лучевой терапии (ЛТ) при разных мор-
фологических вариантах, стадиях у больных ЛХ разного возраста и пола. 

Задачи: выявить наиболее часто встречающиеся морфологические 
варианты лимфомы Ходжкина; оценить возрастные и гендерные аспекты, 
схемы лечения при различных вариантах и стадиях ЛХ.

Методы: изучение архивных историй болезни УЗ «ГОКБ» больных 
лимфомой Ходжкина за 2002г. и 2012 г.

Результаты. В 2002 году 36 пациентам был поставлен диагноз 
«Болезнь Ходжкина. В 200 2г. преобладающим морфологическим вари-
антом ЛХ являлся смешанно-клеточный – 44,4% (16 чел.), нодулярный 
склероз – 22,2% (8 чел); в 2012 г. преобладал нодулярный склероз –
57,9% (15 чел.), смешанно-клеточный – 19,23% (5 чел). В 2002 г. лим-
фоидное преобладание 14% (5 чел.), лимфоидное истощение 8,3% 
(3 чел.), БДУ (без дополнительных уточнений) – 11,1% (4 чел.). 
В 2012 г. лимфоидное преобладание 15,4% (4 чел.), лимфоидное исто-
щение 3,84% (1 чел.), БДУ 3,84% (1 чел.). Возрастные и гендерные ас-
пекты: молодые люди до 30лет болели при часто встречающихся вари-
антах ЛХ, а больные старше 60лет при лимфоидном преобладании и 
лимфоидном истощении. Мужчин больше, чем женщин в 2002 г. – из 
36 случаев 17 ж (47,2%) и 19 м (52,8%), а в 2012 г. наоборот – из 26 слу-
чаев 15 ж (57,7%) и 11 м (42,3%).

В 2002 г. при смешанно-клеточном варианте со II стадией заболе-
вания 56,25% (9 чел.): у ж 44,4% (4 чел.) вне зависимости от возраста при 
использовании комплекса химиотерапии (ХТ) и лучевой терапии (ЛТ) –
благоприятный исход; м до 30 л. 20% – живы, м старше 30 л. 80% после 
50% ХТ и 50% ХТ и ЛТ умерли; с III стадией заболевания 43,75%: м до 
30 л 20% (1 чел.) при ХТ и ЛТ – жив, после 30 л. – 80% (4 чел.) – умерли; 
ж до 30 л. – 50% (1 чел.) при ХТ и ЛТ – умерла, ж после 30 л. – 50% 
(1 чел.) – жива. При нодулярном склерозе исход зависел от возраста и по-
ла: м до 20 л. (2 чел.) живы вне зависимости от стадии (2 и 4) и применя-
емого лечения, после 20 л. (2 чел.) исход зависел от стадии заболевания. 
Чем больше стадия, тем выше смертельный исход; у ж при ХТ и ЛТ – по-
ложительный результат. Вариант лимфоидного истощения в основном у 
м старше 30л, при лечении ХТ, ХТ и ЛТ – смертельный исход 100%.

В 2012 г. 26 пациентам был поставлен диагноз «Болезнь Ходжки-
на». В 2012 г. при нодулярном склерозе: только ХТ проводилась в 40% 
при 2, 3, 4 стадиях, ХТ и ЛТ в 53,3% при 1, 2, 4 стадиях, 2 пациента умер-
ли (13,3%) при ст. 3В и 4 без ЛТ; при смешанно-клеточном варианте в 
100% проводилась ХТ и ЛТ при 2 и 4стадиях.
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Выводы. Прогноз в значительной степени зависит от стадии лим-
фомы Ходжкина, на которой начата терапия. Несмотря на то, что лучевая 
терапия на сегодняшний день не является основным методом лечения 
лимфомы Ходжкина, но она остается важным компонентом комплексно-
го (с химиотерапией) лечения и увеличивает возможность благоприятно-
го прогноза. 

Список литературы:
1. Атул Б. Мехта, Виктор Хоффбранд. Наглядная гематология / пер. с 
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2. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразова-

ний. Сборник научных статей ГУ «РНПЦ онкологии и медрадиологии / под 
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МОТОРНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, РОЖДЕННЫХ

ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Сорокопыт Е.М., 4 к., 3 гр., педиатрический факультет
Бондарева П.В., 4 к., 5 гр., педиатрический факультет

1-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сорокопыт З.В.

Физическое и психомоторное развитие являются важнейшими по-
казателями состояния здоровья подрастающего поколения. В настоящее 
время все большее количество детей появляется на свет путем операции
кесарева сечения (КС). По данным ВОЗ, таким способом рождаются 29-
30% всех младенцев в Америке и Австрии. В Бразилии и Индии частота 
выполнения КС приближается к 40-50% [1, 2]. Значительный рост часто-
ты данного вида родоразрешения имеет место и в Республике Беларусь 
(10-20%). Последствиями кесарева сечения для ребенка является невоз-
можность раннего прикладывания к груди, депрессивное влияние фарма-
кологических средств, наличие пограничных и патологических состоя-
ний, высокая частота гипогалактии у кормящих матерей [2, 3]. В связи с 
этим актуальным является изучение развития данной группы детей.

Цель исследования: оценить физическое и моторное развитие де-
тей первого года жизни, рожденных путем кесарева сечения и сравнить 
их со сверстниками после естественных родов.

Материалы и методы. Работа проведена на базе детской поликли-
ники № 1 г. Гродно путем анализа 130 историй развития ребенка (ф. 112у).
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Результаты. Были сформированы 2 репрезентативные группы в за-
висимости от ведения родов: I группа – 66 (50,8%) детей, рожденных 
естественным путем и II группа – 64 (49,2%) ребенка – с помощью опера-
ции кесарева сечения. Гендерных различий в анализируемых группах 
нами не выявлено: в первой группе девочек было 36 (54,5%), во второй 
32 (50,0%), мальчиков в первой 30 (45,5%), во второй – 32 (50,0%). 
В I группе количество детей, рожденных от первой беременности, было 
33 (50%), от второй – 21 (32%), от третьей и более – 12 (18%); от первых 
родов – 42 (64%), от вторых 21 (32%), от третьих 3 (4%). Аналогичные 
показатели во второй группе выглядели следующим образом: беремен-
ность первая – 35 (55%), вторая – 24 (38%) и третья – 5 (7%); роды пер-
вые – 43 (67%) и вторые – 21 (33%). Достоверных различий по данным 
показателям в сравниваемых группах нами не выявлено.

Был проведен анализ массо-ростовых данных в сравниваемых 
группах на момент рождения и в 1 год по центильным таблицам [4]. 
У новорожденных данные показатели не зависели от способа родоразре-
шения и количество гармонично развитых новорожденных в обеих груп-
пах было практически одинаковым: I – 27 (41%) и II – 26 (41%). В I груп-
пе было недостоверно больше рождено детей с дисгармоничными –
22 (34%) и 16 (25%), а во II – резко дисгармоничными 22 (34%) и 
13 (26%) пропорциями. Показатели массы тела в год у детей, рожденных 
при естесственном родоразрешении, выглядели следующим образом: 
низкие 2 (3%), ниже среднего 3 (4,5%), средние 34 (52%), выше среднего 
14 (21%), высокие 6 (9%), очень высокие 7 (10,5%). Дети после кесарева 
сечения: низкие 3 (5%) ниже среднего 5 (8%), средние 41 (64%), выше 
среднего 8 (12%), высокие 2 (7%), очень высокие 5 (4%). Длина тела в год 
в сравниваемых группах распределилась таким образом: низкая –
1 (1,5%) и 1 (2%), ниже среднего – 2 (3%) и 8 (12%), средняя – 32 (48%) и 
38 (60%), выше среднего – 14 (21,5%) и 8 (12%), высокая – 9 (14%) и 
8 (12%), очень высокая – 2 (3%) и 1 (2%). Гармоничность развития в год 
также статистически значимо не отличалась в группах: гармоничное –
35 (53%) и 29 (46%), дисгармоничное – 18 (27%) и 21 (33%), резко дис-
гармоничное – 13 (20%) и 14 (21%), p>0,05. 

Основные моторные навыки на первом году жизни (умение дер-
жать голову, сидеть, стоять, ходить) выглядели следующим образом. 
Уверенно удерживали голову в 3-4 месяца 46 (70%) из I группы и 
38 (60%) из II. Самостоятельно умели сидеть в 6-7 месяцев 88% детей из 
группы естественных родов – 26 (87%) мальчиков и 32 (89%) девочек и 
86% после кесарева сечения – 28 (84%) мальчиков и 27 (87,5%) девочек. 
Начали стоять в 8-9 месяцев 54,5% детей I группы – 16 (53%) мальчиков 
и 20 (55,5%) девочек и 69% из I – 19 (59%) мальчиков и 26 (81%) девочек. 
Самостоятельно умели ходить в 11-12 месяцев 59% детей I группы –
18 (60%) мальчиков и 21 (58%) девочек и 80% из II – 28 (87%) мальчиков 
и 32 (72%) девочек.
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Заключение. На основании результатов проведенного исследова-
ния нами установлено:

1. Операция кесарева сечения является противопоказанием к ран-
нему прикладыванию к груди и увеличивает риск развития гипогалактии. 
Продолжительность грудного вскармливания детей после данного вида 
родоразрешения значительно короче, чем у их сверстников, рожденных 
естественным путем.

2. Характер ведения родов не отражается на массо-ростовых пока-
зателях физического развития детей первого года жизни.

3. Моторное развитие детей обеих групп статистически значимо не 
отличалось.

Список литературы:
1. Горбачева, А.В. Ближайшие и отдаленные результаты повторного ке-

сарева сечения: автореф. дис. канд. мед. наук / А.В. Горбачева. – М., 2008. – 24 с.
2. Ипполитова, Л.И. Кесарево сечение: ранняя адаптация и мониторинг 

развития детей / Л.И. Ипполитова, И.И. Логвинова, Е.Я. Каледина. – Воронеж, 
2010. – 208 с.

3. Кравченко, В.П. Сравнительная оценка развития детей, рожденных с 
помощью кесарева сечения и путем естественных родов / В.П. Кравченко 
// Педиатрич. фармакология. – 2009. – Т. 6, № 1. – С. 99-100. 

4. Ляликов, С.А. Физическое развитие детей Беларуси / С.А. Ляликов, 
С.Д. Орехов. – Гродно: ГрГМУ, 2000. – 220 с.

ЭВТАНАЗИЯ КАК МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Сытый А.А., Ракович Д.Ю., 3 к., 29 гр., ЛФ

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сивакова С.П.

Одной из важнейшей и наиболее обсуждаемой проблемой биоэтики 
в средствах массовой информации является эвтаназия. В обществе и сре-
ди студентов-медиков отношение к эвтаназии неоднозначно: от катего-
ричного неприятия как активной, так и пассивной её формы, до призна-
ния правомерности проведения её медиками. Несомненно, медико-
социальный аспект данной проблемы и моральные установки будущих 
медицинских работников имеют большое значение.

Цель исследования: изучение приоритетных медико-социальных 
аспектов отношения студентов медицинского университета к проблеме 
эвтаназии и оценка медико-социальных причин её существования.

Материалы и методы. С помощью социологического исследова-
ния нами опрашивались студенты Гродненского государственного меди-
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цинского университета 2, 3 курса лечебного факультета (ЛФ) и студенты 
5 курса медико-диагностического факультета (МДФ). Всего было опро-
шено 80 человек, из них 67 учащихся ЛФ, 13 учащихся МДФ. Общий 
возрастной состав учащихся колебался от 18 до 24 лет.

Результаты. Первоначально всем респондентам задавался вопрос: 
«Эвтаназия это: милосердие или преступление?» 66% студентов 2 курса 
ЛФ, 65% студентов 3 курса ЛФ и 77% студентов 5 курса МДФ ответили, 
что эвтаназия – это милосердие. О том, что «эвтаназия – это преступле-
ние» высказались 13% студентов 2 курса ЛФ, 28% студентов 3 курса ЛФ 
и 23% студентов 5 курса МДФ. Затруднение с вопросом было у 2% 2 кур-
са и 7% 3 курса ЛФ. На вопрос: "Возможно ли болезненное существова-
ние обречённых на смерть?" – не ответили 39% учащихся 2 курса, 34% 
3 курса ЛФ и 8% студентов 5 курса МДФ. Положительный ответ дали 
26% учащихся 2 курса, 21% 3 курса ЛФ и 62% студентов 5 курса МДФ. 
Отрицательный ответ дали 35% учащихся 2 курса, 45% 3 курса ЛФ и 
31% студентов 5 курса МДФ.

На вопрос: «Кто должен взять на себя исполнение функции «поло-
жить конец»?», наиболее популярными ответами у студентов 2 курса (23%) 
и 5 курса (54%) были: медицинские работники. Студенты 3 курса отдали 
предпочтение родственникам или самому пациенту (55%). Затруднение с 
вопросом возникло у 42% 2 курса и 24% 3 курса ЛФ и у 8% 5 курса МДФ. 
На вопрос: «Какая из форм эвтаназии Вам ближе: активная или пассив-
ная?». Активную форму считают более гуманной 53% студентов 2 курса 
ЛФ и 73% – 3 курса ЛФ и 92% студентов 5 курса МДФ. Сторонниками пас-
сивной формы эвтаназии высказались 37% студентов 2 курса ЛФ, 17% сту-
дентов 3 курса ЛФ и 8% студентов 5 курса МДФ. Не дали ответ на этот во-
прос 10% студентов 2 курса и 10% студентов 3 курса ЛФ.

Что, по мнению студентов, можно отнести к медико-биологическим 
предпосылкам эвтаназии? Среди 2 курса лечебного факультета считали 
главными предпосылками «наличие неизлечимого, длительного заболе-
вания» (25%), «неотвратимость летального исхода» (25%), наличие физи-
ческих страданий, которые пациент оценивает как невыносимые» (25%), 
исчерпанность всех возможных медицинских средств (22%). Лишь толь-
ко 3% затруднились с ответом на данный вопрос. Среди студентов 3 кур-
са ЛФ на первое место ставят ответ «наличие физических страданий, ко-
торые пациент оценивает как невыносимые» (72%), далее «наличие неиз-
лечимого, длительного заболевания» (31%), «неотвратимость летального 
исхода» (31%). Как и среди студентов 3 курса, у студентов 5 курса МДФ 
самым популярным ответом был «наличие физических страданий, кото-
рые пациент оценивает как невыносимые» (69%).

Но все-таки для какой группы лиц возможен добровольный уход из 
жизни? Самые частые ответы были: неизлечимо больные (36% студентов 
2 курса, 59% студентов 3 курса, 23% студентов 5 курса) и люди, перено-
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сящие тяжёлые физические мучения (29 % студентов 2 курса, 72% сту-
дентов 3 курса, 62% студентов 5 курса).

Главным вопросом нашего социального опроса стал вопрос: «Вы –
сторонник эвтаназии?». Мнения респондентов на этот счёт разошлись. 
У студентов 2 курса ЛФ 29% являются сторонниками эвтаназии, 32% не 
поддерживают эвтаназию, 39% не смогли точно ответить, какой стороны 
они придерживаются. Мнение студентов 3 курса было другое: 55% явля-
ются сторонниками эвтаназии и лишь 28% – противниками. Не ответили 
на данный вопрос 17% опрошенных. Как и студенты 3 курса, большин-
ство студентов 5 курса МДФ являются сторонниками эвтаназии (77%); 
15% – ее противниками; 8% затруднились с ответом. Хоть у эвтаназии 
имеются и сторонники, и противники собственноручно смогли бы пре-
кратить жизнь безнадёжно больного человека только 16% опрошенных 
2 курса , 28% студентов 3 курса и 15% студентов 5 курса.

Большинство респондентов отмечали, что, хотя эвтаназия в нашей 
стране запрещена законодательством, возможность её осуществления 
существует (37% студентов 2 курса ЛФ, 28% студентов 3 курса и 
23% студентов 5 курса).

Какие возможны последствия применения эвтаназии в медицине? 
Большинство студентов 2 курса (27%) и 3 курса (48%) ЛФ, а также 
23% студентов 5 курса МДФ ответили, что применение приведёт к сни-
жению темпов развития медицинского знания. Среди 5 курса МДФ (31%) 
наиболее популярным ответом был: «Криминализация медицины и поте-
ря социального доверия к институту здравоохранения» (23% студентов 2 
курса, 41% студентов 3 курса).

Заключение. Полученные результаты показали, что на отношение 
к эвтаназии большое влияние оказывает возраст. Отношение студентов-
медиков к эвтаназии меняется с возрастом в пользу сторонников эвтана-
зии: чем старше курс, тем больше сторонников. В целом число привер-
женцев эвтаназии значительно выше, чем число оппонентов. Хоть эвта-
назия и имеет своих сторонников, но большинство из них не смогли бы 
собственноручно прекратить жизнь человека. Практически каждый чет-
вертый из отвечавших не сумел дать ответа на большинство задаваемых 
вопросов, ссылаясь на недостаточный уровень подготовленности по этой 
проблеме. Результаты исследования позволяют говорить о том, что про-
блема эвтаназии является сложной, актуальной и неоднозначной. Поэто-
му в процессе обучения в медицинских вузах необходимо уделять боль-
шее внимание проблеме эвтаназии. Необходимо выработать у будущих 
врачей серьезное отношение к своей профессии, чувство ответственности 
за каждого пациента, понимание высокой значимости человеческой жиз-
ни, а также сформировать высокий моральный облик студента-медика и 
помочь ему сделать правильный жизненный выбор.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЮРВЕДЫ СТУДЕНТАМИ
ШРИ-ЛАНКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Чандрасегар Сусан, Ранасингхе Виджини, 4 Ак., 7 гр., ФИУ

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А.

Самая главная причина, почему мы пользуемся аюрведической меди-
циной больше, чем западной, потому что она не даёт побочного эффекта.

Самые популярные аюрведические травы, которые используют 
Srilankan студентами в GrSMU являются:

1. Сиддалепа – это бальзам, который ежедневно прикладывают на 
область боли. Он производится из Cinnamomum камфоры, эвкалипта 
Globulus, Cinnamomum Zeylanicum, Cymbopogon Nardus, видов Pinus и 
Mentha полевой. Это препарат, мгновенно снимающий любую боль при
гриппе, головной боли, мигрени, болезненности мышц и костей, зубной 
боли и снятия ревматического дискомфорта.

2. Самахан – это порошок, который следует смешивать с горячей 
водой и пить. Его произвели из Adhatoda Vasica Nees, Alpinia Galanga 
Willd, Carum Copitcum, Coriandriandrum посевного Линн и Coscinium 
Fenestratrum. Это полностью натуральный, безопасный и эффективный 
препарат для облегчения гриппа и связанных с ним симптомов.

3. Асамодагам – это сироп, который применяется внутрь 3 раза в 
день по 1 столовой ложке. Он производится из Trachyspermum и 
Roxburghianum. Его принимают в случае потери аппетита, появления 
рвоты, вздутия живота, болей в животе, связанных с расстройством же-
лудка, а также при глистах.

4. Паспангува – этот препарат кипятят с водой в течение 10-15 ми-
нут. Настаивают и пьют с сахаром. Он производится из имбиря лекар-
ственного Роуз, Coriandrum посевного Ланн, Coscinium Fenestratum Colbr, 
Oldenlandia Corymbosa Линн и Solanum Xanthocarpum Salmade Wendie. 
Его используют при гриппе, лихорадке, при высокой температуре и дру-
гих болях.

5. Джиивани – это порошок, который растворяют в горячей воде и 
принимают внутрь. Он производится из Trichopus Zeylanicus, Withania 
Somnifera, Evolvus Alsinoides и Piper longum и обладает адаптогенными 
свойствами. Используется для создания жизнеспособности и восстанов-
ления здоровья после болезни. Он применяется при истощении и устало-
сти, при физической нагрузке, ощущении чувства слабости и психическо-
го напряжения.
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В Шри-Ланке есть много других аюрведических продуктов, ис-
пользуемых в лечении многих болезней. Но это самые популярные и ле-
гализованные продукты, там такие растения или части растений, которые 
используется в лечении таких заболеваний, как: сахарный диабет, болез-
ни ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, заболевания глаз, нервной си-
стемы, иммунной системы, инфекционные заболевания, бесплодие, сек-
суальные расстройства.

1. Коттамалли – Coriandrum SATIVUM LINN. Это естественный ан-
тиоксидант. Он имеет такие свойства, как мочегонное, отхаркивающее, 
слабительное, антибактериальное и жаропонижающие. Это эффективное 
средство, используемое при острых инфекциях.

2. Трипхала – Филлантус эмблика. Используется в лечении
сахарного диабета, болезни глаз, запоров и для стимуляции иммунной 
системы.

3. Ранавара – SENNA аипсиШа. Это корень, который используется 
в отваре против лихорадок, сахарного диабета, заболеваний мочевыдели-
тельной системы и запоров. Листья этого растения обладают слабитель-
ными свойствами. Семена Ранавара в порошке и наносят на глаза при 
хроническом гнойном конъюнктивите.

4. Вэнивалгата – COSCINIUM FENESTRATUM. Оно используется 
при воспалениях, ранах, язвах, желтухе, ожогах, кожных заболеваниях, 
расстройствах желудка, диабета, лихорадки и общей слабости.

5. Хатавария – Спаржа кистевидная. Растение используется при 
нейродегенеративных расстройствах и для облегчения синдрома отмены 
алкоголя. Помимо этого, используется для лечения диареи и дизентерии. 
Оно регулирует менструацию, снижает утреннюю тошноту, бесплодие, 
применяется при наступлении менопаузы, белях, воспалении половых 
органов и общего сексуального бессилия.

В Srilanka есть много других лекарственных растений, а мы расска-
зали лишь о некоторых препаратах, применяемых студентами в случаях 
недомогания. Студенты стараются привезти эти лекарственные средства 
с собой. Эти препараты растительного происхождения являются наибо-
лее предпочтительными для граждан Шри-Ланки, потому что, во-первых,
это бесплатно, некоторые они выращивают у себя дома в садах и полях 
или, во-вторых, это стоит совсем недорого. 

Давайте жить без болезней и страданий. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Чистякова А.А., Логунова А.В., 2 к., 1 гр.,

факультет биологии и экологии
Военная кафедра

Научный руководитель – старший преподаватель Полуян И.А.

Атомная энергетика таит опасность в результате случайных обстоя-
тельств радиоактивного заражения природной среды, которое может 
произойти не только в результате применения атомного оружия, но также 
из-за аварий на АЭС. Поскольку нет технических систем со 100 процент-
ной надежностью, то трудно предугадать, где произойдут новые аварии, 
но в том, что они будут, сомневаться не приходится. Проблема захороне-
ния радиоактивных отходов также до сих пор не решена.

То, что современный экологический кризис является обратной сто-
роной НТР, подтверждает тот факт, что именно те достижения научно-
технического прогресса, которые послужили отправной точкой объявле-
ния о наступлении НТР, привели к самым мощным экологическим ката-
строфам на нашей планете. В 1945 г. была создана атомная бомба, свиде-
тельствуя о новых невиданных возможностях человека. О принципиаль-
ной возможности создания оружия, использующего энергию ядерного 
взрыва, физики говорили еще перед началом второй мировой войны. Мно-
гие характеристики такого взрыва к тому времени уже были вычислены. 
После бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки ядерная 
война стала страшной реальностью. Общественное сознание больше всего 
поразило даже не количество жертв и полное разрушение за несколько 
мгновений двух больших городов, а те последствия, которые несла прони-
кающая радиация. Ни один человек, перенесший ядерную бомбардировку, 
не мог быть уверенным в своем будущем: даже через много лет на нем или 
его потомках могли сказаться последствия облучения.

Так, повышение содержания радиоактивного стронция (90Sr, 89Sr) 
и цезия (137Cs) в молоке отмечено в Нью-Йорке в связи с испытанием 
атомных бомб. Наблюдения зафиксировали снижение содержание радио-
активных изотопов в молоке после заключения соглашения между США 
и СССР о запрещении наземных испытаний ядерного оружия (последние 
ядерные взрывы были в 1962г.), а затем снова повышение в связи с ядер-
ными испытаниями в КНР и во Франции – странах, отвергнувших ядер-
ный мораторий.

В конце 1989 года в СССР было опубликовано сообщение комис-
сии, которая занималась "очевидными сегодня" последствиями прово-
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дившихся в свое время испытаний атомной бомбы на Чукотке (50-60-е 
годы). Поскольку чукчи живут за счет оленей, которые питаются лишай-
никами, кумулирующими радиоактивность, плохое состояние их здоро-
вья объясняют тогдашним радиоактивным загрязнением: почти 100% 
больны туберкулезом, 90% хроническими легочными заболеваниями, 
значительно повышена заболеваемость раком. Средняя продолжитель-
ность жизни составляет всего лишь 45 лет.

Именно в радиации ученые и общественность увидели главную 
опасность нового оружия, но оценить ее по-настоящему человечество 
смогло значительно позже. Многие годы в атомной бомбе люди видели, 
хотя и очень опасное, но всего лишь оружие, способное обеспечить побе-
ду в войне. Поэтому ведущие государства, интенсивно совершенствуя 
ядерное оружие, готовились и к его использованию, и к защите от него. 
Только в последние десятилетия мировое сообщество начало осознавать, 
что ядерная война станет самоубийством всего человечества. Радиация не 
единственное и, может быть, не главное из последствий крупномасштаб-
ной ядерной войны.

Пожарами в случае ядерной войны будет охвачено все способное 
гореть. Для того чтобы сжечь 1 млн км2 леса, потребуется лишь около 
13% общего ядерного потенциала планеты. При этом в атмосферу будет 
выброшено в виде сажи более сотни миллионов тонн биомассы. 
Наибольшее количество сажи будет выброшено в атмосферу при пожарах 
в городах. При достаточно высоком тепловом импульсе (более 
20 кал/см2), возгорание всего, что может гореть, будет происходить в лю-
бых зданиях. От возникшего огромного пожара в атмосферу поднимется 
такое количество сажи, что атмосфера не пропустит свет и тепло. В тече-
нии месяца земная поверхность будет получать менее 3% обычного ко-
личества солнечного излучения, в результате на Земле установится 
"ядерная ночь" и, как следствие, "ядерная зима". 

Первые модели были построены в СССР еще в 70 гг., а расчеты с их 
использованием для основных сценариев ядерной войны проведены в 
июне 1983 г. Подобные расчеты многократно проводились в последую-
щие годы научными учреждениями других стран. Величина падения тем-
ператур не слишком зависит от мощности используемого ядерного ору-
жия, но эта мощность очень сильно влияет на длительность "ядерной но-
чи". Результаты, полученные учеными разных стран, отличались в дета-
лях, но качественный эффект "ядерной ночи" и "ядерной зимы" очень 
четко обозначился во всех расчетах. 

Таким образом, можно считать установленным следующее:
1. В результате крупномасштабной ядерной войны над всей плане-

той установится "ядерная ночь", и количество солнечного тепла, посту-
пающего на земную поверхность, сократится в несколько десятков раз. 
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В результате наступит "ядерная зима", т.е. произойдет общее понижение 
температуры, особенно сильное – над континентами.

2. Процесс очищения атмосферы будет идти многие месяцы и даже 
годы. Но атмосфера не вернется в первоначальное состояние - ее термо-
гидродинамические характеристики станут совершенно иными.

В Хиросиме на символическом надгробии жертвам ядерных бом-
бардировок выбита надпись: «Спите спокойно, ошибка не повторится!». 
В это хотелось бы верить всем жителям Земли. Однако необходимые 
уроки из страшного опыта Хиросимы и Нагасаки еще не извлечены чело-
вечеством. Нужно пройти мучительно трудный путь к новому мышле-
нию, к пониманию общности судеб человечества, взаимозависимости
стран и народов, необходимости и неизбежности мирного сосуществова-
ния, ядерного разоружения и разрядки.

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Шенец Н.В., 4 к, 7 гр., ПФ

2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Хоха Р.Н.

По определению ВОЗ качество жизни (КЖ) – это восприятие инди-
видуумом его положения в жизни в контексте культуры и системы цен-
ностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, 
стандартами и интересами этого индивидуума. В настоящее время повы-
шение КЖ рассматривается как важнейшая государственная задача, его 
оценка составляет одно из важнейших направлений современной меди-
цины и является неотъемлемой частью комплексного анализа новых ме-
тодов диагностики, лечения и профилактики, поэтому исследования в 
этой области являются необходимыми и приоритетными [1]. 

Цель – оценить КЖ детей с АЗ.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 84 ребенка 

с АЗ. Исследование проводили на базе педиатрического отделения ДОКБ 
г. Гродно. Анкетирование проведено среди 54 детей с АЗ
(6-аллергодерматоз (АД), 28 – бронхиальная астма (БА), 20 – аллергиче-
ский ринит (АР), контрольную группу (КГ) составили 12 студентов 
1 курса ГрГМУ. Средний возраст анкетируемых в группе детей с АЗ со-
ставил 15 лет (Ме 14;15), в контрольной группе – 16 лет (Ме 15;16). КЖ 
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изучали при помощи вопросника 36-Item Short-Form Health Survey 
(SF-36). Использовался официальный русскоязычный аналог [1]. Анали-
зировались следующие параметры: физическое функционирование (PF), 
ролевое физическое функционирование (RP), ролевое эмоциональное 
функционирование (RE), жизненная активность (VT), психическое здоро-
вье (MH), интенсивность боли (BP), общее здоровье (GH), социальное 
функционирование (SF). Шкалы группируются в 2 показателя «физиче-
ский компонент здоровья» (PF, RP, BP, GH) и «психологический компо-
нент здоровья» (MH RE SF VT). Цифровые результаты вопросника: 
0 баллов – максимальное нарушение функции – минимальное здоровье; 
100 баллов – максимальное здоровье. Диагноз БА, АР, АД был выставлен 
в соответствии с протоколами, используемыми в РБ [2, 3].

Статистическую обработку и анализ полученных данных проводили 
при помощи пакета прикладных программ STATISTICA 6.0. Количествен-
ные признаки характеризовали с помощью медианы и квартилей (Ме [Q1; 
Q3]). Для проверки статистической гипотезы о равенстве рангов в незави-
симых выборках использовали непараметрический критерий Манна-Уитни 
(U-тест). Критической чертой уровня значимости считали 0,05. 

Среднее значение шкалы опросника SF-36 в контрольной группе 
составило 65,7 баллов. Среднее значение шкалы опросника SF-36 у детей 
с АЗ составило 61,5 баллов: с БА – 60,2 балла, АР – 63,3 балла. Наличие 
АЗ у ребенка накладывает ограничение на его физическую активность, 
что проявляется в усилении роли физических проблем в ограничении 
жизнедеятельности (PF – 84,5 баллов). У этих больных повышена роль 
боли (BP – 5,2 баллов), общего (GH – 42,1 балла) и психического здоро-
вья (MH – 77,3). Показатели жизненной активности, социального, ролево-
го и эмоционального функционирования не отличались от здоровых де-
тей. У детей с БА при сравнении со здоровыми в нарушении КЖ повы-
шена роль физического функционирования (PF – 83,7 баллов), ролевого 
функционирования (RP – 62,5 баллов), боли (BP – 11,2 балла), общего 
здоровья (GH – 45 баллов) и эмоционального функционирования (RE –
70,4 баллов). У детей с АР по результатам анкетирования только один 
показатель – боль, имел значение в нарушении КЖ (BP – 1,7 баллов). 
Сравнительный анализ показателей КЖ у детей с АР и БА показал, что у 
больных с АР в нарушении КЖ усилена роль боли (BP: АР 1,7 баллов, 
БА – 11,2 балла), общего здоровья (GH: АР – 40,1 балла, БА – 45 баллов), 
социального функционирования (SF: АР – 5,8 баллов, БА – 56 баллов) и 
психического здоровья (MH: АР – 76,5 баллов, БА – 79,5 баллов). У детей 
с БА по сравнению с детьми с АР большее значение в нарушении КЖ от-
водится физическому функционированию (PF: БА – 83,7 баллов, АР –
94,6 баллов), ролевому функционированию (RP: БА – 62,5 баллов, АР –
81,2 балла), жизненной активности (VT: БА – 73,1 балла, АР – 75,4 бал-
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лов), эмоциональному функционированию (RE: БА – 70,4 баллов, АР –
85,9 баллов). В нарушении КЖ детей с АЗ установлено усиление 
«физического компонента здоровья» (здоровые – 60, 3 баллов, АЗ – 51, 
4 баллов: БА – 50,6 баллов, АР – 54,4 балла).

Таким образом, показатели КЖ детей с АЗ определяется тяжестью 
заболевания (у детей с БА КЖ ниже, чем у детей с АР). Снижение КЖ 
детей с АЗ обусловлено усилением «физического компонента здоровья». 

Список литературы:
1. Новик, А.А. Исследование качества жизни в педиатрии / А.А.Новик, 

Т.И.Ионова; под ред. акад. РАМН Ю.Л. Шевченко. – М.: РАЕН, 2008. – 108 с.
2. Классификация, клинические протоколы диагностики и лечения не-

специфических болезней органов дыхания у детей / Е.Л. Богдан [и др.]. –
Минск: Профессиональные издания, 2013. – 100 с.

3. Клинический протокол диагностики, лечения и профилактики атопи-
ческого дерматита / Л.М. Беляева [и др.]. – Минск, 2008. – 32 с.

ОТРАВЛЕНИЯ ТАЛЛИЕМ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Шуляк Е.Э., 5 к., 7 гр., ЛФ

Военная кафедра
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ивашин В.М.

Таллий был открыт в 1861 году и стал использоваться в лечении 
венерических, грибковых болезней, некоторых заболеваний суставов, ди-
зентерии, туберкулеза, однако в настоящее время применение его как ле-
карственного средства прекращено по причине случайных и преднаме-
ренных (с целью самоубийства) отравлений.

В последнее время таллий используется для производства красите-
лей, в ювелирной промышленности, в термометрах для измерения низких 
температур, в оптических линзах, применяется как компонент полупро-
водниковых материалов.

Таллий очень быстро впитывается кожей, легкими, слизистыми 
оболочками; быстро всасывается в пищеварительном тракте.

Тяжелое отравление происходит после проглатывания дозы, пре-
вышающей 1 г, или 8 мг/кг. Смерть наступает после употребления дозы, 
равной 15 мг/кг.

Различают острое, подострое и хроническое клиническое течение 
интоксикации. Латентный период длится от нескольких часов до не-
скольких дней.
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Даже при приеме высоких доз существует скрытый период дли-
тельностью до 12-14 ч. Наиболее выраженная клиническая картина при-
ходится на 2-3 неделю от момента отравления.

Сразу после попадания таллия в организм (в течение 3-4 ч) разви-
ваются рвота и тошнота, боли в животе, понос и кровавый стул. Впослед-
ствии (в течение 1 недели после проглатывания) появляются признаки 
поражения центральной нервной системы, включая спутанность созна-
ния, психоз, хореоатетоз, синдром органического поражения головного 
мозга, судороги и кому. К числу проявлений поражения периферической 
нервной системы как чувствительных, так и двигательных окончаний, 
относятся парестезия, миалгия, слабость, тремор и атаксия. Проявления 
изменений со стороны вегетативной нервной системы встречаются реже, 
к ним относятся тахикардия, гипертония и слюнотечение. Нарушения 
зрения включают неврит, офтальмоплегию, птоз, страбизм и паралич че-
репных нервов. К числу поздних проявлений относятся отравления (раз-
вивающихся через 2-4 недели после воздействия таллия), диффузное вы-
падение волос (с сохранением волос на теле и лобке и одной трети бро-
вей), которое сменяется восстановлением волосяного покрова при 
уменьшении уровня загрязнения организма. Остаточные изменения ха-
рактеризуются потерей памяти, атаксией, тремором и свисанием стопы.

У некоторых больных наблюдается нарушение углеводного обмена, 
поражение почек и суставов («таллиевый псевдоревматизм»). Собствен-
ное токсическое действие таллия усугубляется обезвоживанием и быстро 
приводит к тяжелым осложнениям: судорогам, интоксикационным пси-
хозам, коме, смерти.

Нарушение углеводного обмена проявляется в виде так называемо-
го диабета, глюкозурии, поражения почек, гемотурии, уробилинурии, по-
явления в моче цилиндров, ацетоновых тел; в крови – сгущение с изме-
нением гемакрита, анемия. Могут наблюдаться нарушения зрения.

В лечении отравлений большую роль играет очищение желудочно-
кишечного тракта – промывание желудка или ипекакуана в первые 4-6 ч 
после приема внутрь. Прусский голубой 250 мг/кг назначают внутрь од-
нократно. Также эффективен активированный уголь. Показаны слаби-
тельные, форсированный диурез с фуросемидом, перитонеальный диализ, 
гемосорбция с активированным углем.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОБОРУДОВАНИЮ, МЕБЕЛИ И ИГРУШКАМ

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Ярмош Д.И., 5 к., 2 гр., ЛФ

Военная кафедра
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ивашин В.М.

Первая ступень жизни человека – это детство. Каждый ребенок по-
сещает дошкольное учреждение, где создаются условия, которые должны 
соответствовать гигиеническим требованиям для полноценного развития 
ребенка и сохранения его здоровья.

Целью моей работы является изучить гигиенические требования к 
планировке и благоустройству детских дошкольных учреждений и вы-
явить, как соблюдаются эти нормы, правила и гигиенические нормативы. 
Методами работы является анализ литературы и актов Гродненского зо-
нального центра гигиены и эпидемиологии.

Гигиенические требования к зданию: дошкольные учреждения 
должны проектироваться как самостоятельные объекты; отдельно стоя-
щие здания должны быть не более двух этажей; в зданиях детских садов 
должен соблюдаться принцип зонирования; групповые ячейки должны 
иметь приемные, раздевальные, игральные, спальни, туалетные и другие 
помещения.

Гигиенические требования к освещению: основные помещения зда-
ний дошкольных учреждений должны иметь естественное освещение; в 
зданиях должна быть предусмотрена солнечная защита групповых ячеек; 
источники искусственного освещения должны обеспечивать равномерное 
и достаточно освещение всех помещений дошкольного учреждения.

Гигиенические требования к мебели: помещения детских садов 
должны быть оборудованы мебелью детской дошкольной, настенными 
досками, соответствующими росту и возрастным особенностям воспи-
танников; столы и стулья должны устанавливаться по числу воспитанни-
ков в комплекте одного размера и маркировки; спальные помещения 
должны быть оборудованы индивидуальными кроватями.

Гигиенические требования к игрушкам: игрушки должны быть без-
опасными для детей при использовании их по назначению; игрушки по 
конструкции и используемым для их изготовления материалу должны со-
ответствовать возрастному предназначению; поверхность игрушек долж-
на быть гладкой, сухой, чистой, не липкой, окрашенные игрушки должны 
иметь прочную фиксацию красок; игрушки не должны вызывать кожно-
раздражающего действия.
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В результате проведенной мной работой и проведенного анализа 
литературы и актов «Гродненского зонального центра гигиены и эпиде-
миологии» детских садов г. Гродно оказалось, что к наиболее частым 
нарушениям по гигиеническим требованиям к устройству, оборудованию 
и игрушкам в дошкольных учреждениях можно отнести: не проводится 
стирка кукольной одежды и мытьё кукол (куклы хранились в подсобном 
помещении в одетом виде); санитарная одежда хранилась совместно с 
верхней одеждой персонала на вешалке в подсобном помещении; не вы-
деляются отдельные помещения для хранения уборочного инвентаря; 
также многим детским садам предлагается провести косметический ре-
монт в помещениях медпункта, с проведением внутренней отделки по-
мещений в соответствии с санитарными требованиями.

Для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье детей, для полно-
ценного его развития необходимо, чтобы все нарушения были устранены. ия быия бы
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МАТЕРИАЛЫ 
ХI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «ФОРМИРОВАНИЕ

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ: 
ТРАДИЦИИ, НОВАЦИИ, ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ»

СЕКЦИЯ «БЕЛОРУССКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ»

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ
СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Барановская А.В.

Семантизация лексики – это объяснение значений новых, неизвест-
ных учащимся слов различными способами: с помощью наглядности, пе-
ревода, контекста, снонимов и антонимов, а также используя однокорен-
ные слова, путем описания или толкования значения новых слов на рус-
ском или на родном языке учащихся. 

При помощи средств наглядности можно обьяснить значение таких 
слов, как книга, сумка, окно, стоять, идти, бежать, писать, читать и 
др. Можно обьяснить значение прилагательных, обозначающих цвет, 
размер и форму предметов, и значение некоторых наречий, например: 
громко, тихо, много, мало и др. Такой способ особенно хорош при обьяс-
нении значений новых слов, называющих конкретные предметы. Так как 
одновременное участие зрения и слуха в процессе семантизации новых 
слов способствует более прочному и беспереводному усвоению значения 
нового слова. 

Но вместе с тем, нужно иметь в виду некоторые особенности 
наглядности. Так, при семантизации слова обедать, нельзя использовать 
картинку, где сидит человек и ест. Изображенное действие можно отне-
сти к различным лексемам (есть, завтракать, ужинать). Картинка должна 
четко показывать, что действие происходит днем.
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Но такие слова как работа, дружба, уметь, мочь и др., невозможно 
обьяснить наглядно. В этих случаях самым быстрым и эффективным спо-
собом семантизации является перевод. Перевод можно давать в виде 
краткой ремарки, после предъявления предложения на русском языке с 
новым словом. Перевод может применяться только там, где невозможен 
другой способ семантизации. Он не должен становиться самоцелью, за-
нимая слишком много времени на уроке, особенно если урок – един-
ственная возможность слушать русскую речь.

Значение некоторых новых слов можно обьяснить с помощью под-
бора синониов (чуть-чуть – мало, огромный – очень большой, малень-
кий – небольшой), антонимов (жарко – холодно, начало – конец, ме-
шать – помогать, хороший – плохой) и подбора родового понятия к ви-
довому (ива – дерево, учебник – книга).  

Семантизация новых слов может проводиться на основе словообра-
зовательного анализа (строить – строитель, писать – писатель, чи-
тать – читатель).

Описание значения имеет форму толкования с помощью словосо-
четаний, логической дефиниции, комментария. Толкование может осу-
ществляться с помощью простого и сложного словосочетания (пища - то, 
что едят). Логическая дефиниция применяется для семантизации лекси-
ки, которая обозначает научные понятия и термины.

Семантизация возможна и с помощью контекста. Контекст помога-
ет учащимся самим догадаться о значении слова (но догадка по контексту 
не всегда помогает точно понять вводимое слово). В некоторых случаях 
можно дать учащимся задание самостоятельно познакомиться с новым 
словом и определить его значение по словарю, чтобы учащиеся учились 
пользоваться словарями. 

Данные способы семантизации не используются отдельно, обычно 
они комбинируются и дополняют друг друга.

ЗАПАЗЫЧАННІ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
Кафедра рускай і беларускай моў

Варанец В.І.

Запазычанні ў беларускую мову траплялі або ў выніку вусных 
зносін, або праз пісьмовыя крыніцы. Пэўная колькасць новых слоў 
прыйшло з цюркскіх моў падчас мангола-татарскага нашэсця. Гэта былі 
назвы адзення, прадметаў побыту, масцей коней: башлык, амбар, бісер, 
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кавуры. Але яны не адыгралі такой вялікай ролі, як у рускай мове, 
паколькі гістарычна тагачасныя беларусы не знаходзілася пад 
шматвяковым прыгнётам, як рускія.

Распаўсюджванне кнігадрукавання стварыла спрыяльныя ўмовы 
для лексічных запазычанняў, і замежныя словы шырокім струменем 
паліліся ў беларускую пісьмовую мову. Да адных з першых запазычанняў 
можна аднесці грэцызмы, якія прыйшлі ў беларускую мову праз 
царкоўнаславянскія творы. Гэта перш за ўсё спецыфічная рэлігійная 
тэрміналогія (анёл, хор, харугві), шматлікія асабістыя імёны (Пётр, 
Фёдар, Канстанцін, Ірына).

Элементы лацінскай мовы трапілі да нас праз заходнееўрапейскія 
мовы, у першую чаргу праз польскую (аўдыторыя, конкурс, метал). Трэба 
адзначыць, што пасля ўтварэння Рэчы Паспалітай (1569 г.) паланізмы 
занялі вялікае месца ў мове беларускаў, паступова выціскаючы 
спрадвечнабеларускую лексіку. Таму і ў сучаснай беларускай мове 
захавалася значная колькасць запазычанняў менавіта з польскай мовы. 
У 19-ым стагоддзі вядучай крыніцай папаўнення беларускай мовы 
становіцца англійская мова. Гэта перш за ўсё тэхнічныя і палітычныя 
тэрміны (танк, фільм, лідар), шматлікія спартыўныя тэрміны (футбол, 
рэкорд, старт). З французскай мовы прыйшлі тэрміны авіяцыі (пілот, 
аэрадром, аэраплан). Павышаная прадуктыўнасць той ці іншай мовы ў 
якасці крыніцы запазычанных слоў пэўных тэматычных груп прывяла да 
таго, што ў слоўнікавы склад мовы паступова ўключаецца лексіка з 
самых розных моў. Самы вялікі ўплыў на беларускую мову аказала, 
зразумела, руская мова. Практычна ва ўсіх галінах наукі, прамысловасці, 
культуры можна сустрэць шматлікія прыклады рускамоўнай лексікі. Гэта 
абумоўліваецца гістарычным працэсам узаемаадносін дзвюх суседніх 
краін, якія доўгі час былі ў адной імперыі.

Яшчэ адным спосабам запазычання з'яўляецца калькаванне (ад фр.: 
calque – копія) – адмысловы тып запазычання іншамоўных слоў, выразаў, 
фраз. У беларускай мове вылучаюць два тыпы калек слоў: словаўтва-
ральныя і семантычныя.

Словаўтваральныя калькі – гэта словы, атрыманыя "памарфемным" 
перакладам замежнага слова на беларускую мову. Такая калька звычайна 
не адчуваецца як запазычанае слова, бо складзена са спрадвечна беларус-
кіх марфем. Таму рэальнае паходжанне такіх слоў часцяком з'яўляецца 
нечаканым для чалавека, які ўпершыню даведваецца пра яго. Так, 
напрыклад, слова "насякомае" ("казурка") – гэта калька з лацінскага 
insectum (in- - на-, sectum – сякомае).

Сярод іншых словаўтваральных калек можна адзначыць такія сло-
вы, як летапісец, жывапіс (з грэчаскай); вадарод, паўвостраў, людскасць
(з нямецкай); падраздзяленне, хмарачос (англ.: skyscraper), паўправаднік
(ад англ.: semiconductor).
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Бывае калькаванне частковае: у слове працаголік (англ.: 
"workaholic") - калькавана толькі першая частка слова.

Семантычныя калькі – гэта беларускія словы, якія атрымалі новыя 
значэнні пад уплывам адпаведных слоў іншай мовы. Так напрыклад 
значэнне "выклікаць спагаду" слова кранаць прыйшло з французскай мо-
вы. Аналагічна паходжанне значэння "пахабны, недасціпны" ў слова 
плоскі. 

Фразеалагічныя калькі – гэта даслоўны пераклад фразеалагізма: 
сляпая пакора з ням.: blinder Gehorsam. 

Калькі ўзнікаюць як рэакцыя носьбітаў мовы на рэзкае ўзрастанне 
колькасці прамых запазычанняў. Суадносіны калькаваных слоў і прамых 
запазычанняў у розных моў рознае. У некаторых мова (ісландская, ты-
бецкая) стварэнне калькі – амаль што адзіны метад засваення інша-
моўнай лексікі.

Таксама трэба мець на ўвазе і той факт, што чым бліжэй да нашага 
часу, тым усё меншы аб’ём лексічных запазычанняў на фоне аднаўлення 
спрадвечнабеларускай лексікі.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ВЕРБАЛЬНО-АССОЦИАТИВНЫХ СЕТЕЙ

НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Кафедра белорусского и русского языков

Кожухова Н.Е., Аксенова Г.Н.

Ассоциативно-вербальную сеть всех испытуемых на один и тот же 
стимул можно представить в виде трех ступеней: Анкета – статья – сло-
варь. Совокупность полученных данных позволяет говорить о некоторых 
нормах, свойственных определенному языковому коллективу, к которому 
принадлежит личность.

Значимость анкеты заключается в том, что при помощи ее модели-
руется коммуникативная ситуация, в которой стимул выступает как сту-
пень для порождения некой языковой структуры, находящейся в предре-
чевой готовности.

Совокупность всех реализуемых индивидуальных структур в рам-
ках ассоциативно-вербальной сети выводит на универсальные отношения 
между словами. Не только их пословное совпадение, но и грамматиче-
ское и семантическое подобие контролируется одними и теми же текста-
ми, циркулирующими в данной языковой общности.
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На основе индивидуальных анкет строится надиндивидуальная ста-
тья, эксплицирующая усредненную ассоциативно-вербальную связь, ока-
зывающуюся в целом ближе к индивидуальной сети в голове каждого ре-
ального носителя языка.

В среднем носитель языка для активного повседневного общения 
использует около 2 тысяч слов (Ю.Н. Караулов, 1987). Эти слова обеспе-
чивают ему понимание всего богатства русского языка, а значит, взаимо-
действие его индивидуальной ассоциативно-вербальной сети с любой 
другой индивидуальной ассоциативно-вербальной сетью и тем самым ее 
включенность в коллективную ассоциативно-вербальную сеть.

По мнению Караулова Ю.Н., эти две тысячи слов-стимулов оказы-
ваются достаточными для того, чтобы охватить своими когнитивно-
семантическими и логическими отношениями коллективную ассоциатив-
но-вербальную сеть.

Большое число повторяющихся реакций на один и тот же стимул 
указывает на то, что существует некая языковая норма, которой носители 
языка подчиняются.

Ассоциативно-вербальная сеть имеет сложное и многоуровневое 
строение. Уже поверхностное представление о ней, составленное из со-
отнесения прямого (от стимула к реакции) и обратного (от реакции к 
стимулу) ассоциативного словарей, оказывается сетевым.

Данные ассоциативного прямого и обратного ассоциативного слова-
рей выводят нас на макроструктуру ассоциативно-вербальной сети, фор-
мируемую за счет следующих массивов: а) реакций, не встречавшихся в 
числе стимулов; б) стимулов, не встретившихся в качестве реакций; в)
списки стимулов и реакций, находящихся в разной степени эквивалентно-
сти друг с другом; г) частотный список реакций (по убыванию частоты).

Одной из особенностей ассоциативных вербальных сетей можно 
назвать и многообразие отношений, лежащих в основе связей между эле-
ментами. Если сеть семантическая (лексическая), то отношение все пред-
ставляются в ней как семантические и парадигматические, при этом сло-
вообразовательные и словоизменительные отношения не учитываются.

В ассоциативно-вербальных связях сохраняется все многообразие 
отношений между элементами, которое покрывает всю структуру языка, 
и отражается взаимоотношение его единиц на разных уровнях и между 
уровнями.

Вариативность элементов ассоциативно-вербальной сети – слово-
изменительная, словообразовательная и семантическая ветви ассоциа-
ций – одно из ее свойств.

К этим разновидностям варьирования добавляются, во-первых, ко-
лебание в типах связей между стимулом и реакцией, а также изменчи-
вость в выборе той или иной ветви направления ассоциирования при мас-
совом анкетировании, во-вторых.
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И последнее свойство АВС – это многообразие связей между эле-
ментами сети и вариативность самих элементов.

В вербально-ассоциативных сетях носителей языка представлена 
вся потенциальность словообразовательного гнезда в одной ассоциатив-
ной статье и в сети в целом, потенциальность корня, потенциальность 
многозначности словесной реакции, потенциальность словоизменитель-
ной парадигмы, которая редко бывает представлена словоизменительны-
ми и спрягаемыми парадигмами.

Можно предположить, что ассоциативно-вербальные сети есть спо-
соб существования языка в индивиде, что связи между словами устроены 
так, чтобы обеспечить непосредственно переход от одного слова к любому 
другому. В ассоциативно-вербальной сети семантическая связность столь 
велика, что каждый элемент в ней, каждое слово связано с каждым другим 
либо прямой, либо обратной непосредственной семантической связью.

Усредненной языковой личности вовсе не требуется знание доми-
нирующих семантических связей между словами. Основной опорой в ее 
речевых действиях служит представление о тождестве слова, употребле-
ние которого закреплены в повторяющихся речевых моделях.

И еще следует сказать, что вокруг каждого слова возникает целое 
семантическое поле смыслов, на которое оказывает воздействие образ 
жизни и быт народа, особенности культуры.

Анализ структуры ассоциативного поля слов помогает обнаружить 
вокруг каждого слова-стимула семантическое поле смыслов, наполнен-
ных неповторимыми нюансами значений слов. Например, на глагол-
стимул ЛЮБИТЬ иностранные информанты при проведении с ними экс-
перимента на русском языке в своем большинстве выдавали реакции в 
рамках объективной семантики: любить – друг друга, жену, народ, при-
роду, родителей, подругу, Родину, человека, мир, девочку. У иностран-
ных учащихся крайне редко встречаются причинно-следственные ассо-
циации (любить – искать, любить – бороться, опасно). Как правило, они 
единичны. Редки оценочные реакции (любить – важный), словообразова-
тельные (любить – любовь).

По данным словаря ассоциативных норм русского языка «русская 
любовь» включает в себя разнообразные качественные характеристики 
этого чувства (любить – сильно, крепко, безумно, очень, горячо, страст-
но, без памяти, красиво, пламенно), временные характеристики (любить –
до гроба, со школьных лет, долго), причинно-следственные отношения 
(любить – плакать, кричать). Чувство любви может восприниматься рус-
скими в цвете (любить – светлое, белое). Объектом любви русского носи-
теля языка может быть и пища (любить – компот, фрукты, поесть). Ярко 
выражены отношения противопоставления (любить – ненавидеть – самая 
частотная ассоциация у глагола любить). Русские информанты выдают 
целый ряд парадигматических реакций, по-разному отражающих семан-
тику глагола любить: обожать, уважать, очень нравиться, целовать.
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Изучение иностранного языка – это освоение норм произношения, 
лексических, грамматических, синтаксических норм на основе психоло-
гической адаптации учащегося к новой языковой системе, формирование 
у него иного «языкового видения».

ЭЛЕМЕНТЫ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ НАВУЧЭНЦАЎ 
НА ЗАНЯТКАХ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ “БЕЛАРУСКАЯ 
МОВА. ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА” Ў СЯРЭДНІХ 
СПЕЦЫЯЛЬНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ

УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”
Кафедра лінгвістычных дысцыплін і методых іх выкладання

Крофта Г.У.

Педагагічны працэс заўсёды накіраваны на фарміраванне 
каштоўнасцей і ідэалаў навучэнцаў, іх маральных і культурных 
арыентыраў.Важна выхаваць такога моўніка, які арганічна пачуваў бы 
сябе як у нацыянальнай, так і ў міжнароднай прасторы, валодаў 
камунікатыўнымі навыкамі ў прафесійнай сферы зносін на розных мовах 
і ў першую чаргу – на мове свайго народа. Менавіта фарміраванне такой 
асобы – асноўная мэта дысцыпліны “Беларуская мова. Прафесійная 
лексіка”, адносна нядаўна ўключанайу вучэбныя планы ССНУ. За гэтыя 
гады з’явілася нямала дапаможнікаў, якія, аднак, не ахопліваюць усе 
спецыяльнасці, для якіх гэтая дысцыпліна выкладаецца. Пытанні гісторыі 
фарміравання беларускай тэрміналогіі акрэслены ў курсе лекцый па 
“Прафесійнай лексіцы” (Л.А. Антанюк, Б.А. Плотнікаў, 2006 г.), у 
манаграфіі Л.А. Антанюк “Беларуская навуковая тэрміналогія” (1987), у 
кнізе Л.М. Мінаковай “Беларуская навукова-тэхнічная тэрміналогія” і 
інш.Дапаможнік “Беларуская мова. Юрыдычная лексіка” 
Т.М. Смольскай, Л.У. Хрышчановіч можна выкарыстаць пры выкладанні 
іншым спецыяльнасцям раздзела “Афіцыйна-справавы стыль”. 
Выдадзеныя ў 2005 годзе УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
інфарматыкі і радыёэлектронікі” метадычныя ўказанні “Навуковы тэкст. 
Тэрміналагічная лексіка” утрымліваюць шмат заданняў для 
спецыяльнасці “Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій”. 
Даволі шырокі аб’ём матэрыялу ахоплівае дапаможнік В.В. Маршэўскай, 
А.М. Асіпчук для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей. 

Аднак за апошнія тры гады ў галоўных метадычных часопісах па 
беларускай мове – “Родным слове” і “Беларускай мове і літаратуры” – не 
было апублікавана ні аднаго артыкула па праблемах выкладання 
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“Прафесійнай лексікі”.Пакуль складальнікі падручнікаў і дапаможнікаў 
абмінаюць тэхнічныя спецыяльнасці, у тым ліку“Будаўніцтва дарог і 
грамадзянскае будаўніцтва”, “Металарэзныя станкі”, “Тэхнічнае абслугоў-
ванне і рамонт абсталявання” і іншыя.Безумоўна, асабліва мэтазгодным у 
такой сітуацыі становіцца выкарыстанне самастойнай працы навучэнцаў 
на занятках. Пад самастойнай дзейнасцю навучэнцаў разумеюць любую 
арганізаваную выкладчыкам актыўную дзейнасць навучэнцаў, накіра-
ваную на рэалізацыю пастаўленай дыдактычнай мэты. Размяжоўваюць 
кантралюемую самастойную працу, якая выконваецца непасрэдна на 
занятках, і кіруемую самастойную працу, калі навучэнцы выконваюць 
заданні па-за аўдыторыяй. У выкладанні “Прафесійнай лексікі” варта 
спалучаць абодва гэтыя віды, але мы спынімся толькі на першым.

Больш плаўнаму пераходу паміж разнароднымі тэмамі будзе 
спрыяць рэгулярнае правядзенне слоўнікавых дыктантаў. Выкладчык 
чытае тэрміны на рускай мове, навучэнцы шукаюць пераклад.
З такіх дыктантаў варта пачынаць кожную пару. Вялікая ўвага гэтаму 
прыёму надаецца ў дапаможніку “Беларуская мова. Юрыдычная лексіка” 
А.В. Каценка, В.К. Мароз. Аднак прапанаваная там лексіка выкарыс-
тоўваецца толькі спецыялістамі юрыдычнай сферы. Таму матэрыял для 
дыктанта выкладчык падбірае самастойна, для кожнай спецыяльнасці –
асобна. Напрыклад: спецыяльнасць “Тэхнічнае абслугоўванне 
машынабудаўнічай вытворчасці”: производство – вытворчасць, 
зубчатое колесо – зубчатае кола, радиально-осевой – радыяльна-восевы, 
шпиндель – шпіндаль, стержень резца – стрыжань разца, мелкий 
абразив – дробны абразіў, шуруп – шруба, отверстие – адтуліна, 
изделие – выраб, пружина – спружына, сварной шов – зварное шво, 
механизированный – механізаваны; спецыяльнасць “Аўтаматы-
заваныя электрапрывады”: преобразовательное устройство –
пераўтваральнае ўстройства, асинхронный двигатель – асінхронны 
рухавік, питание – сілкаванне, напряжение – напружанне, управляемый 
преобразователь – кіраваны (кіруемы) ператваральнік, цепь 
вспомогательного тока – ланцуг дапаможнага току, предохранитель –
засцерагальнік, задвижка – засаўка.

Самастойны пераклад тэрмінаў з наступнай праверкай не толькі 
ўзбагачае лексічны запас навучэнцаў, але і дазваляе зразумець логіку 
перакладу з рускай мовы на беларускую, асноўныя яго прынцыпы. 
Можна прапанаваць навучэнцам скласці сказы з гэтымі тэрмінамі. 
Уключэнне ў заданне як новых тэрмінаў, так і ўжо засвоеных на 
папярэдніх занятках спрыяе паўтарэнню ведаў і падрыхтоўвае да 
засваення новай тэмы, якая якраз і прысвечана перакладу з рускай мовы 
на беларускую. 

Да кожных заняткаў навучэнцы папаўняюць слоўнік тэрмінаў сваёй 
спецыяльнасці, які правяраецца выкладчыкам.
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Для паўтарэння некаторых рысаў беларускай мовы, якія 
адрозніваюцца ад рускай і выклікаюць цяжкасці пры перакладзе, таксама 
можна выкарыстаць элемент самастойнай працы. Напрыклад, выкладчык 
падбірае прыклады слоў, якія належаць да розных лексічных груп 
(назоўнікі мужчынскага роду другога скланення) для паўтарэння 
канчаткаў гэтых назоўнікаў у форме роднага склону адзіночнага ліку. 
На аснове гэтага слоўнага матэрыялу вучні спрабуюць узнавіць свае 
веды, атрыманыя са школьнага курса беларускай мовы. Выкладчык 
удакладняе выведзенае навучэнцамі правіла. Адбываецца аналіз і 
сістэматызацыя ведаў.Затым даецца заданне на пастаноўку слоў у форму 
адпаведнага склону, якое вучні выконваюць самастойна па аналогіі. 
Адбываецца перанос ведаў на прафесійную лексіку пэўнай 
спецыяльнасці. Прыклады такіх заданняў:  

Пастаўце назоўнікі ў форме роднага склону адзіночнага ліку, 
патлумачце выбар канчаткаў. Спецыяльнасць “Тэхнічнае 
абслугоўванне машынабудаўнічай вытворчасці”: напаўняльнік-а, 
рамонт-у, алюміні-ю, станк-а, магніт-а, пракат-у, абпал-у, кантакт-а, 
інвентар-а, выраб-а; спецыяльнасць “Аўтаматызаваныя 
электрапрывады”:ротар-а, рухавік-а, ток-у, пуск-у, кантрол-ю, 
кантакт-у, выраб-у, ланцуг-а, інтэрвал-у, 

Яшчэ адзін від самастойнай працы – выкананне перакладу 
тэрміналагічных словазлучэнняў па алгарытме. Выкладчык прыводзіць
пераклады спосабаў перакладу дзеепрыметнікаў і дзеепрыметнікавых 
зваротаў з рускай мовы на беларускую, навучэнцы шукаюць з 
прапанаваных варыянтаў прыдатны для перакладу новых 
словазлучэнняў. Урэшце прапануецца выканаць самастойны пераклад 
сказаў з дзеепрыметнікамі і дзеепрыметнікавымі зваротамі. Заданні 
раздаюцца на картках, выкарыстоўваеццапраца ў групе. 

Спецыяльнасць “Тэхнічнае абслугоўванне машынабудаўнічай 
вытворчасці”: Существующие модели станков достаточно разнообраз-
ны. Детали, производимые на оборудовании с числовым управлением, от-
личаются качеством обработки. Такие станки значительно улучшают 
качество выполняемых фрезерных работ. Нормы на допустимые гео-
метрические погрешности зависят от требуемой точности изготавли-
ваемых деталей. 

Спецыяльнасць “Аўтаматызаваныя электрапрывады”: В насто-
ящее время основная цель серийновыпускаемых и вновь разрабатывае-
мых электроприводов направлена в первую очередь на увеличение их
надежности, уменьшение массогабаритных показателей, стоимости 
эксплуатационных расходов. Первый тип характеристики – независящая
от угловой скорости механическая характеристика производственного
механизма; второй – линейно-возрастающая механическая характери-
стика производственного механизма.
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Гэтае заданне ўяўляе сабой прыклад эўрыстычнай самастойнай 
работы, калі набытыя веды пераносяцца ў нестандартную сітуацыю: 
неабходна выбраць найбольш дакладны і карэктны спосаб перакладу з 
усіх магчымых варыянтаў. 

Для засваення найбольш тыповых адрозненняў у словаўтваральных 
сістэмах беларускай і рускай моў, акрамя тлумачэння выкладчыкам 
новага матэрыялу, можна выкарыстаць форму дыскусіі, у прыватнасці, 
прапанаваць для абмеркавання цытаты з класічных і сучасных твораў па 
мовазнаўстве, у якіх закранаюцца спрэчныя пытанні тэрмінаўтварэння і 
перакладу. Гэта актывізуе мысленне навучэнцаў, зацікаўлівае іх.

Камунікацыйныя навыкі ўдасканальваюцца падчас выканання 
групавой работы, напрыклад, напісання тэкста ў публіцыстычным стылі, 
мэта якога – прарэкламаваць будучым абітурыентам сваю спецыяль-
насць. Навучэнцы самастойна складаюць дыялогі, выкарыстоўваючы 
словы-тэрміны і прафесіяналізмы. 

Такім чынам, выкарыстанне элементаў самастойнай працы спрыяе 
падрыхтоўцы будучых спецыялістаў да камунікацыі на роднай мове ў 
сферы прафесійных зносін. 

ВЫКАРЫСТАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНА-
КАМУНІКАТЫЎНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 

ПРЫ ВЫКЛАДАННІ КУРСА «БЕЛАРУСКАЯ МОВА»

УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»
Кафедра лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання

Лапкоўская А.М.

Стварэнне і развіццё інфармацыйнага грамадства прадугледжвае 
шырокае прымяненне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій (ІКТ) у 
адукацыі, што вызначаецца шэрагам фактараў: 1) укараненне ІКТ у 
навучальны працэс істотным чынам паскарае перадачу ведаў і 
назапашанага сацыяльнага вопыту чалавецтва не толькі ад пакалення да 
пакалення, але і ад аднаго чалавека іншаму; 2) сучасныя ІКТ, 
павялічваючы якасць навучання і адукацыі, дазваляюць чалавеку больш 
паспяхова адаптавацца да сацыяльных змен; 3) актыўнае і эфектыўнае 
ўкараненне гэтых тэхналогій у адукацыю з'яўляецца важным фактарам 
абнаўлення сістэмы адукацыі ў адпаведнасці з патрабаваннямі сучаснага 
грамадства [1].

Сучасныя ІКТ даюць дадатковыя магчымасці для фарміравання і 
развіцця моўнай і інфармацыйнай кампетэнцый студэнта. Эфект іх 
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прымянення залежыць ад прафесійнай кампетэнцыі педагога, уменні 
ўключаць ІКТ ў сістэму навучання, ствараючы станоўчую матывацыю і 
псіхалагічны камфорт, спрыяючы развіццю маўленчых і немаўленчых 
уменняў і навыкаў, а таксама даюць свабоду выбару форм і сродкаў 
дзейнасці. ІКТ належаць да ліку эфектыўных сродкаў навучання, усё 
часцей выкарыстоўваюцца ў выкладанні лінгвістычных дысцыплін, таму 
што спрыяюць актывізацыі мыслення студэнтаў, дазваляюць працаваць 
найбольш прадуктыўна і ўзмацняюць ўзаемасувязь студэнта і 
выкладчыка. Іх ўкараненне ў навучальны працэс забяспечвае: 
сістэматызацыю і інтэграцыю інфармацыйных патокаў ў адукацыйнай 
прасторы; фарміраванне суб’ектнай пазіцыі студэнтаў на аснове асваення 
ІКТ; праектаванне і маніторынг асобасных дасягненняў студэнта ў 
засваенні агульных і прафесійных кампетэнцый [2]. 

Такім чынам, неабходнасць выкарыстання ІКТ ў выкладанні 
лінгвістычных дысцыплін не выклікае сумненняў, але тэарэтычныя, 
дыдактычныя і метадычныя аспекты падобнай працы яшчэ патрабуюць 
ўсебаковага і глыбокага вывучэння.

У выкладанні курса «Беларуская мова» традыцыйна 
выкарыстоўваюцца разнастайныя віды моўнага аналізу, заснаванага на 
выдзяленні галоўных і сістэмаўтваральных характарыстык адзінак мовы. 
З дапамогай выкарыстання ІКТ ў выкладанні дадзенай дысцыпліны 
становіцца магчымым павелічэнне прадуктыўнасці такой даследчай 
працы на розных этапах вывучэння і засваення вучэбнага матэрыялу, 
дапамагаюць зрабіць гэты аналіз і само даследаванне мовы наглядным, 
запамінальным, а значыць, эфектыўным сродкам павышэння 
фарміравання і развіцця моўнай кампетэнцыі. 

Ва ўмовах стварэння праблемнай сітуацыі або для ўпарадкавання 
ўжо наяўнай інфармацыі (у эўрыстычнай гутарцы і заданнях аналітыка-
сінтэтычнага тыпу) выкарыстанне ІКТ ў выкладанні курса «Беларуская 
мова» спрыяе актывізацыі разумовай дзейнасці студэнтаў, палягчае і 
паскарае пошук рашэння ў творчым працэсе, у выніку чаго студэнты 
вучацца набываць новыя веды, уменні і навыкі. Пры падрыхтоўцы да 
практычных заняткаў студэнтам прапануецца актыўна выкарыстоўваць 
электронныя падручнікі і разнастайныя дапаможнікі, аформленыя ў 
лічбавыя адукацыйныя рэсурсы, што пашырае магчымасці працы з 
тэкстам і стварае перадумовы для глыбокага авалодання моўным 
матэрыялам. 

Ужо на працягу пяці гадоў намі пры выкладанні курса «Беларуская 
мова» актыўна выкарыстоўваюцца мультымедыйныя сродкі, якія 
забяспечваюць магчымасць інтэнсіфікацыі развіцця моўнай кампетэнцыі 
і павышэнне матывацыі навучання за кошт прымянення сучасных 
спосабаў апрацоўкі аўдыёвізуальнай інфармацыі, такіх як: 
«маніпуляванне» (накладанне, перасоўванне) візуальнай інфармацыяй як 

элеэле
лічбавлічб
тэкстамтэк
матэрмат

тычнтычн
ктроннытронны
авыя аавыя 

пошпош
набывнабыв
ных занных зан
ыяыя

ып
яе актые акты
ошук рашшук ра

ваць ваць

рмарма
пу) выкпу) вык
тывізаывіза

я мя м
арэння арэння 
ацыі (у ацыі (у 
каркар

чыцьчы
моўнай кмоўна
я прара

учэ
наліз і саліз і 
ць, эфць, э

кам

нне прне пр
эння і засэння і з

само дсамо
кткт

ных ых 
выкладавыклада
радукраду

рускаяруская
моўнага аоўнага а

характхаракт
нннн

няў, няў
працы япр

мовамов

КТ ўКТ ў
але тэаале т
яшчэ паяшчэ 

няў стняў 

ў выклў в
арар

спеспе
укацыйнцыйн

ове асваенняове асваення
тудэнта тудэнта

аць ць
та і та і 
ечвае: ечвае: 
най 



223 

у межах поля дадзенага экрана, так і ў межах поля папярэдняга 
(наступнага) экрана; кантамінацыі (змешванне) рознай аўдыёвізуальнай 
інфармацыі; рэалізацыя анімацыйных эфектаў; дэфармавання візуальнай 
інфармацыі (павелічэнне або памяншэнне пэўнага лінейнага параметру, 
расцяг або сціск выявы); фіксаванне абранай часткі візуальнай 
інфармацыі для яе наступнага перамяшчэння або даследавання; 
шматаконнае ўяўленне аўдыёвізуальнай інфармацыі на адным экране з 
магчымасцю актывізаваць любую частку экрана (напрыклад, у адным 
«акне» – відэафільм, у іншым – тэкст); дэманстрацыя працэсаў, падзей у 
рэальным часе (відэафільм). 

Пры правядзенні заняткаў з выкарыстаннем ІКТ, на якіх выкладчык 
выкладае навучальны матэрыял (лекцыя, гутарка, тлумачэнне новага 
матэрыялу), актыўнасць студэнтаў дасягаецца за кошт увядзення 
выкладчыкам у змест заняткаў рознага тыпу ілюстрацыйнага матэрыялу, 
прыёмаў праблемнага навучання, такіх як: вылучэнне і наступнае 
абгрунтаванне здагадак (гіпотэз), пастаноўка праблемных пытанняў, 
арганізацыя дыскусійнага разгляду новага матэрыялу і інш. 

Ужываючы навучальныя заданні даследчага характару пры 
выкладанні беларускай мовы, мэтазгодна выкарыстоўваць ІКТ, якія 
патрабуюць ад педагога распрацоўкі структуры тэхналагічнага працэсу, 
аналізу эфектыўнасці тэхналогіі, абгрунтаванне рацыянальнасці 
камунікатыўных працэсаў у вучэбнай дзейнасці. 

Такім чынам, уключэнне ІКТ ў традыцыйную сістэму выкладання 
беларускай мовы забяспечвае мэтанакіраваную працу з разнастайнымі 
крыніцамі інфармацыі і павышае эфектыўнасць заняткаў і аператыўнасць 
правядзення бягучага кантролю засваення вучэбнага матэрыялу, а 
значыць спрыяе высокай якасці навучання. Выкарыстанне ІКТ ў 
выкладанні курса «Беларуская мова» павялічвае зацікаўленасць у 
атрыманні новых ведаў і глыбокаму іх засваенню, дапамагае арганізаваць 
асэнсаванае ўключэнне студэнтаў у актыўны адукацыйны працэс. 
Ужыванне ІКТ на занятках па беларускай мове абапіраецца на мноства 
распрацаваных як для тэхнічных, так і для гуманітарных дысцыплін 
метадаў, якія пачынаюць працаваць адначасова – гэта і даследаванні, і 
праблемнае навучанне, і праца над праектамі, і дыдактычныя гульні і 
інш. У выніку студэнты, навучыўшыся вызначаць адукацыйныя патрэбы і 
запаўняць прабелы пад кіраўніцтвам выкладчыка і самастойна, 
прызвычайваюцца да актыўнага засваення вучэбнага матэрыялу.

Список литературы:
1. Возможности применения информационных и коммуникационных 

технологий в открытом образовании. – Интернет-ресурс http://www.ido.rudn.ru 
/Open/ikt/3.htm

2. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. За-
харова. – М.: Издательский центр «Академия», – 2003. –192 с.
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ЧЕРЕДОВАНИЯ ПРИ СКЛОНЕНИИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра русского языка как иностранного и лингвистических дисциплин

Музыченко Н.Г.

Трудности усвоения иностранцами системы склонения русских имён 
существительных обусловлены не только большим количеством флексий в 
мягком и твёрдом вариантах, многообразием, многозначностью и вариа-
тивностью предлогов, подвижностью ударения, но и наличием чередова-
ний, которые сопровождают процесс склонения некоторых лексем.

Безусловно, изучение звуко-буквенных чередований на занятиях 
русского языка как иностранного (РКИ) на начальном этапе обучения 
обусловлено коммуникативной необходимостью использования той или 
иной лексемы в речи. Как правило, знакомство с такими чередованиями 
происходит при изучении категории числа. Это чередование о с нулём 
звука в словах, заканчивающихся на -ок (рынок – рынки, потолок – по-
толки) и чередование е с нулём звука в словах с суффиксом -ец- (ино-
странец – иностранцы, молодец – молодцы).

На среднем и продвинутом этапах обучения необходимы систем-
ность в подаче уже знакомого языкового материала, обобщение инфор-
мации о грамматических особенностях русского языка.

Звуко-буквенные чередования существительных, присутствующие, 
как правило, во всех словоформах лексемы, за исключением формы Име-
нительного падежа, единственного числа и совпадающей с ней (в неоду-
шевлённых существительных) формы Винительного падежа единствен-
ного числа, можно систематизировать следующим образом:

1) чередование о или ё с нулём звука в словах, заканчивающихся 
на -ок (-ёк): звонок – звонки, кошелёк – кошельки и т.п.;

2) чередование о, е или ё с нулём звука в существительных с одно-
сложными корнями: сон – сны, рот – рты, день – дни, лев – львы, лёд –
льды и т.п.;

3) чередование е с нулём звука в словах с суффиксом -ек: грибо-
чек – грибочки, носочек – носочки и т.п.;

4) чередование е с нулём звука в существительных с суффиксом –
ец: продавец – продавцы, незнакомец – незнакомцы, палец – пальцы и т.п.;

5) чередование о с нулём звука в существительных, заканчиваю-
щихся на -оть: коготь – когти, ноготь – ногти и т.п.;
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6) чередование ё с нулём звука в словах, заканчивающихся на -ёр:
ковёр – ковры, костёр – костры и т.п.;

7) чередование е с нулём звука в существительных мужского рода, 
заканчивающихся на -ень: парень – парни, камень – камни и т.п. (в слове 
олень чередования нет);

8) чередование о или ё с нулём звука в словах, заканчивающихся на 
-ол (-ёл): угол – углы, осёл – ослы и т.п.

Особого внимания требуют лексемы со специфическими звуко-
буквенными чередованиями, не имеющими системного характера. К ним 
относятся следующие:

1) чередование о или е с нулём звука в словах уголь, кашель: есть 
уголь – нет угля, есть кашель – нет кашля и т.п. (при этом другие подоб-
ные лексемы (пароль, контроль, скальпель, портфель и т.п.) не имеют 
чередований в процессе словоизменения, что, скорее всего, обусловлено 
их иноязычным происхождением);

2) чередование е с нулём звука в слове ветер: есть ветер – нет 
ветра (при этом другие подобные лексемы (свитер, компьютер и т.п.) не 
имеют чередований в процессе словоизменения, что, возможно, также 
обусловлено их иноязычным происхождением);

3) чередование е с нулём звука в словах церковь, любовь, которое 
происходит во всех формах, кроме форм Именительного, Винительного и 
Творительного (!) падежей, единственного числа: любоваться церковью, 
смотреть с любовью (при этом другие подобные лексемы (кровь, мор-
ковь и т.п.) не имеют чередований при склонении);

4) чередование е с нулём звука в имени собственном Египет: лю-
бить Египет – путешествовать по Египту; 

5) чередование я с й в слове заяц: заяц – зайцы; 
6) чередование е с нулём звука в слове муравей: муравей – му-

равьи; 
7) чередование о с нулём звука в слове огонь: огонь – огни.
Такие чередования, как правило, являются следствием процесса па-

дения редуцированных в слабой позиции. Но эта информация необходи-
ма только для студентов-филологов. Для иностранцев-нефилологов до-
статочно знания особенностей лексем, в которых происходят подобные 
чередования, если это носит системный характер.

При предъявлении обобщающего материала целесообразно исполь-
зовать таблицы, в которых будут объединены лексемы с общим принци-
пом чередования в группы в зависимости от ритмических моделей слов, 
даны примеры предложений с этими лексемами в разных формах и в осо-
бую группу выделены лексемы, нарушающие общий принцип чередова-
ния и требующие запоминания. Далее представлен один из возможных 
вариантов предъявления грамматического материала о звуко-буквенных 
чередованиях, имеющих место при склонении существительных.
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Лексемы с чередованиями о или ё с нулём звука в словах,
заканчивающихся на -ок (-ёк) 

 ̷
— —

 ̷
— —

 ̷
— — —

  ̷
— — —

  ̷ 
— — — —

ок // к ёк//ьк
замок
кубок
предок
рынок
список
турок

замок
звонок
кусок
мешок
носок
песок
платок
сырок

городок
кабачок
кошелёк
молоток
новичок
пирожок

потолок

ботинок
кроссовок
окурок
подарок
потомок
ребёнок

недостаток
перекрёсток
переулок

Мои предки жили в России.
Осталось 5 минут до звонка.

На нашем лыжном курорте есть трассы для профессионалов и новичков.
Я гулял по этому переулку в детстве.

Наша машина подъехала к перекрёстку.
Зимой нужно носить тёплые носки.
Дети любят сырки в шоколаде.

Ребёнок был очень доволен подарком.
У меня в кошельке нет мелочи.
На потолке висят лампы.
Мне удобно ходить в кроссовках.
Мать всегда думает о ребёнке. 

Запомнить!
игрок
порок

чеснок
В нашей команде лучшие игроки.
С пороками нужно бороться.

Я люблю борщ с чесноком.

Система многократных повторений этих слов и их форм в различ-
ных языковых, речевых и коммуникативных упражнениях даст возмож-
ность сформировать умения и выработать навыки использования подоб-
ных лексем.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Сентябова А.В.

Изучение причинно-следственных отношений (ПСО) представляет 
одну из трудностей при усвоении русской грамматики иностранными 
учащимися. Под причиной мы вслед за другими исследователями пони-
маем «событие, действие которого вызывает, определяет, влечет за собой 
другое событие, называемое следствием» [1, с. 31]. Лингвисты, как пра-
вило, выделяют такие специализированные способы выражения причин-
ности, как придаточная часть сложного предложения, предложно-
падежная синтаксема и специализированное наречие. Основным спосо-
бом выражения ПСО является придаточное предложение причины в 
сложноподчиненном предложении. К специализированным средствам, 
выражающим ПСО, относятся союзы, предлоги, частицы и некоторые 
наречия. Неспециализированные средства – это вводные слова, дееприча-
стия и деепричастные обороты, причастия, имена существительные и со-
чинительные союзы. 

Целью данной работы является систематизация средств выражения 
ПСО, функционирующих на уровне простого и сложного предложения. 

Наиболее полный перечень специализированных и неспециализи-
рованных средств выражения ПСО представлен в исследовании Эрики-
Оксаны Хааг [1]. На уровне сложного предложения отношения ПСО мо-
гут быть выражены следующими союзами и союзными средствами (для 
поиска примеров использовался Национальный корпус русского языка): 

потому что (Я не буду с тобой спорить, потому что ты все 
равно не прав)

потому как (Посетителей было много, потому как заведение 
это пользуется популярностью)

потому (Я родилась и выросла в деревне, потому, может быть, 
слишком к ней привязана)

так как (Пишу сюда, так как тут дамы уже с опытом)
поскольку (Группу ждет большое будущее, поскольку играть в 

ней будет сам Аствацатуров)
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благодаря тому что (Несколько автографов появились на моей 

скатерти благодаря тому, что к нам в Москву приезжало немало вы-
дающихся певцов)
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из-за того что (Родители жалуются, что дети не гуляют, не 
учатся, не высыпаются из-за того, что дни и ночи сидят в Интернете)

затем что (Она сказала затем, что ее родители очень гордые 
люди)

через то что (Через свою веру, через то, что они были готовы 
все отдать для Него, ученики Христа стали ему родными братьями)

для того что (Друг мне мил для того, что он – это он)
вследствие того что (Все потомство Адама смертно вслед-

ствие того, что он согрешил)
в результате того что (Сама по себе идея возникла в резуль-

тате того, что мы столкнулись с международным терроризмом)
в силу того что (Высмеивать пороки и уродства нашего с вами 

общества трудно именно в силу того, что они очевидны)
на основании того что (Об отдельном человеке нельзя судить 

на основании того, что он сам о себе думает)
на том основании что (Сделать это он должен не на том ос-

новании, что Дантес намерен жениться на его свояченице)
по причине того что (Кровать была отдана семье Чепиг по 

причине того, что мальчик уже не мог вытянуть на своей кровати ноги)
по той причине что (Жалованье ничего не стоило по той при-

чине, что оно равнялось примерно трамвайному билету)
в связи с тем что (В связи с тем, что подобные неприятные 

ситуации не исключены в будущем, отметим несколько моментов)
ввиду того что (Ввиду того, что у него не было телефона, я по-

слал ему в тот же вечер телеграмму)
под видом того что (Под видом того, что сушит белье на чер-

даке, ежедневно поднималась туда)
под предлогом того что (Отобрать под предлогом того, что

народ – неэффективный, расточительный хозяин)
под тем предлогом что (Я сел в середину зала под тем предло-

гом, что болят глаза)
исходя из того что (Я быстро выбрал второй путь исходя из 

того, что первый никуда от меня не денется)
судя по тому что (Судя по тому, что вы еще пьете, первый 

этап у вас сорвался)
тем более что (Заниматься этим надо, тем более что у вас 

вторая степень)
тем паче что (устар.) (Так что никуда не деться от ощущения, 

что это все ты уже слышал: тем паче, что звучание осталось практи-
чески тем же)

во имя того что (Во имя того, что сила, он считает себя 
вправе совершить убийство и, действительно, его совершает)

в знак того что (Мы стыдливо опустили карабины в знак того, 
что не совсем спятили)
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по поводу того что (Мать еще долго мучилась и вздыхала по 
поводу того, что ребенок остался без кусочка гусиного мяса)

за то что (Бог наградит тебя за то, что ты наделяешь бедных 
неимущих людей)

в честь того что (Я угощаю вас, паны браться, не в честь то-
го, что вы сделали меня своим атаманом)

по случаю того что (Вышла из-за нее неприятность по случаю 
того, что шкафчик на лестнице без замка)

ибо (Граф до чрезмерности был удивлен, ибо не ожидал столь 
неудачного приема)

раз (Проходи, раз пришел)
ведь (Подожди, ведь ничего не поздно вернуть) 

Уже на начальном этапе обучения учащиеся знакомятся с союзами 
потому что и поэтому. Разграничение употребления именно этих двух 
союзов является одной из трудностей при обучении РКИ. Учащиеся ис-
пытывают трудности при построении фразы, периодически меняя места-
ми причину и следствие (результат). В результате имеем: Погода плохая, 
потому что мы не поехали на пикник или Мы не поехали на пикник, по-
этому погода плохая. Для устранения ошибок подобного типа необходи-
мо, чтобы учащиеся точно могли определять, что первично. 

На уровне синтаксемы и простого предложения для выражения 
ПСО используются следующие предлоги: от (от тоски), с (с досады), по
(по ошибке), за (за ненадобностью), из-за (из-за болезни), из (из вредно-
сти), по причине (по причине болезни), по поводу (по поводу опоздания),
по случаю (по случаю зарплаты), в случае (в случае потери), ввиду (ввиду 
неуплаты счетов), в силу (в силу своего влияния), на основании (на осно-
вании заявления), исходя из (исходя из сложившейся ситуации), вслед-
ствие (вследствие наводнения), в результате (в результате пожара),
через (через болезнь петь не могу), ради (ради тебя), благодаря (благо-
даря родителям), в зависимости от (в зависимости от погоды), 
в ответ на (в ответ на твои слова), в расчете на (в расчете на холода). 
Каждый из перечисленных предлогов имеет свои особенности семантики 
и сочетаемости с существительными.

Значение причинности могут передавать наречия причины: сгоряча, 
сослепу, поневоле, со зла и др., а также фразеологизированные наречные 
сочетания типа от нечего делать.

ПСО также могут выражаться при помощи контекстуально-
смысловых средств, в роли которых выступают вводные слова, дееприча-
стия и деепричастные обороты, причастия, имена существительные и со-
чинительные союзы. 

Задача преподавателя РКИ состоит в том, чтобы научить иностран-
ных учащихся в полной мере использовать все вышеперечисленные спосо-
бы выражения ПСО, что, в свою очередь, сделает их речь намного богаче.
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ФРАЗЕОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

УО «Гомельский государственный медицинский университет»
Кафедра русского языка как иностранного

Ситникова М.Г.

Обращение к текстам рассказов Булгакова о медицине на занятиях 
по русскому языку как иностранному позволяет будущим медикам не 
только развить навыки чтения, работы с текстом, коммуникативную ком-
петентность, но и приобщиться к высоким образцам профессиональной 
этики врача, осознать важность и сложность избранного ими профессио-
нального пути. Исследователи творчества Булгакова высоко оценивают, 
входящие в цикл «Записки юного врача», отмечая их гуманистический 
смысл, образный язык, детальное понимание жизни и трудностей работы 
молодого врача, начинающего самостоятельную профессинальную дея-
тельность в маленькой деревне [1, с. 23]. Яркий и образный язык рассказов 
цикла «Записки юного врача» позволяет иностранцам значительно расши-
рить собственный тезаурус, тексты рассказов иллюстрируют сферу упо-
требления терминологической лексики, способы передачи эмоционального 
отношения говорящего, выражение оценочности на лексическом уровне, 
стилистические различия медицинских терминов и их синонимов в разго-
ворном языке и диалектах, фразеологическое богатство русского языка. 
Однако яркая образность, экспрессивность и насыщенность текста Булга-
кова фраземами, идиомами может стать препятствием для понимания со-
держания рассказов иноязычным читателем. Среди собственно лингвисти-
ческих трудностей понимания текстов Булгакова инофонами значитель-
ную подгруппу составляют трудности фразеологические.

Целью исследования является рассмотрение роли фразеологизмов в 
цикле рассказов Булгакова «Записки юного врача», анализ частотности 
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фразем, их семантики и стилистических функций, выявление и снятие 
языковых трудностей инофонов, связанных с фразеологизмами. 

Двуплановость фразем, являющихся единством прямого и перенос-
ного значений устойчивых словосочетаний, обусловливает их яркую об-
разность, играющую важную роль при передаче эмоциональности, экс-
прессивности, авторского отношения к персонажу, его характеристике. 
Однако идиоматичность фраземы может становиться источником её не-
верной интерпретации иностранцем, продолжающим изучать русский 
язык, но ещё не владеющим им в достаточной для понимания фразеоло-
гизмов степени. В этом случае неверное понимание фраземы становится 
языковой трудностью, препятствующей восприятию содержания текста, 
лишающей иностранного читателя возможности полноценного художе-
ственного восприятия картины мира, созданной автором литературного 
произведения, искажающей правильное понимание его тематики, про-
блематики и идеологической направленности. Преодолению трудностей 
восприятия и понимания фразеологизмов в тексте художественного про-
изведения, являющегося учебным текстом на практическом занятии по 
русскому языку в иностранной аудитории, способствует проведение ме-
тодически грамотной предтекстовой работы по семантизации фраземы. 
Данный тип предтекстовых заданий особенно важен при работе с тек-
стом, где фразеологизм является названием. Как отмечает Н.В. Кулибина 
в монографии «Зачем, что и как читать на уроке. Художественный текст 
при изучении русского языка как иностранного», «название произведения 
содержит значительную смысловую информацию, которая позволяет чи-
тателю сделать предварительный прогноз о содержании текста и подго-
товиться к его восприятию. Поэтому если текст имеет название, то следу-
ет продумать к нему специальное задание» [2, с. 110]. Исследователь 
подчёркивает необходимость разъяснения преподавателем непонятных 
инофонам слов, вынесенных в заглавие текста, на этапе предтекстовых 
упражнений. Практика работы с художественным текстом на занятиях 
РКИ подтверждает эти требования и в отношении фразеологизмов. Осо-
бую важность предтекстовая семантизация фразеологизма, вынесенного в 
название литературного произведения, приобретает при чтении рассказов 
Булгакова в иностранной аудитории, что объясняется спецификой идио-
стиля писателя и характерной для него функцией фразем отсылать к сю-
жетообразующим мотивам, размышлениям и идеям, структурирующим 
композиционно-контекстуальное единство рассказа. 

Преподавателю необходимо добиваться выделения студентами 
фразеологизма из ряда словосочетаний с прямым значением, научить 
иностранцев понимать внутреннюю форму фраземы и её переносное зна-
чение, так как ошибочное понимание фразеологизма как словосочетания 
может значительно снизить мотивацию к чтению и успешность понима-
ния художественного текста. Так, при отсутствии семантизации фразео-

БуБу
стилст
жетоож
комко

ванивани
улгакова лгакова
иля писля пис

б

твтв
ажностьажность
ие литерие литер

вв

ов
й. Пракй. Пра
верждает ерждает

ь преь пре

еобхеобх
в, вынесвынес
актикактик

ятят
му спему спе
ходимосходимос
сенсен

ительител
тию. Поэтию. П
ециалиал

как
ысловуюысловую
льный прьный п
оэто

читатьчитать
к иностранк иностр

ю инфою ин
огог

особсоб
ванием. ванием. 
ть на уть на

ии, спии, сп
аботы по боты по 
бенно вбенно в

КК

ПреоПре
ксте худокст
практичепрак

ствуств

его тего т
одолениюдолени
дожестведожес

скомско

рр
ценногоцен
ом литераом л

тематитема
юю

фрафра
ы становианови
жания текстжания текст
ого худоого худо
ратурат

ннее
усский усский
азеолазеоло-о-
вится ся 

та



232 

логизма «тьма египетская» на этапе, предшествующем чтению рассказа 
Булгакова «Тьма египетская» в туркменоязычной аудитории, обладаю-
щей достаточным для понимания данного текста уровнем знания русско-
го языка, было отмечено значительное возрастание эстетических и 
экстралингвистических трудностей понимания текста: ошибочное отне-
сение событий рассказа к современности, перенесение места действия в 
Египет и недоумения в результате обнаружения в тексте описания холо-
дов, метели и зимних морозов, некоторые студенты ошибочно сочли экс-
плицитного автора египетским молодым врачом, проходящим ординату-
ру в русской деревне, некоторые решили, что описывается работа совет-
ских медиков в Египте. 

Обращение к фразеологическим словарям позволяет студентам 
узнать библейское происхождение и стилистическую принадлежность 
фраземы «тьма египетская», её значение: 1. Беспросветная, угрожающая 
тьма. 2. Невежество, духовная темнота. 

Знание о сфере употребления данного фразеологизма, характерного 
для книжного стиля, позволяет студентам увидеть, как употребление 
фразеологизмов создаёт иллюзию живой речи и характеризует персона-
жа: «Тьма египетская, − заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв 
штору. Выражается он торжественно, но очень метко. Именно − египет-
ская» [3, 448]. Употребление этого книжного фразеологизма библейского 
происхождения даёт представление об уровне образованности фельдше-
ра, его манере речи и характере.

Без информации о значении «невежество, культурная отсталость» 
фразеологизма «тьма египетская» идея рассказа Булгакова о самоотвер-
женной борьбе врача за физическое и нравственное здоровье его пациен-
тов («…я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько, 
сколько судьба продержит меня здесь в глуши») не может быть понята 
правильно и в полном объеме. Заголовок-фразеологизм актуализирует 
содержание текста рассказа, влияет на его семантику, делая весь текст 
контекстом для развития антонимических отношений противопоставлен-
ных концептов «свет знания» – «тьма невежества». Например, экспли-
цитный автор характеризует «интеллигентного мельника» как «светлый 
луч во тьме». Предшествующая чтению цикла рассказов Булгакова «За-
писки юного врача» работа по семантизации фразеологизмов и этимоло-
гический комментарий преподавателя содействует снятию языковых и 
экстралингвистических трудностей у иностранцев, обеспечивает осозна-
ние будущими медиками композиционно-содержательного единства ху-
дожественно текста, его идейной направленности и иллюстрирует специ-
фику идиостиля Булгакова. 

Обращение к фраземике при чтении художественного текста на за-
нятиях по русскому языку как иностранному на этапе выполнения при-
текстовых и предтекстовых упражнений интенсифицирует формирование 
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навыков изучающего и ознакомительного чтения инофонов, снимает 
экстралингвистические и языковые трудности понимания литературного 
произведения, содействует расширению словарного запаса и повышает 
образность и выразительность речи иностранных студентов.

Список литературы:
1. Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков. − Киев, 1991. – 256 с.
2. Кулибина Н.В. Зачем, что и как читать на уроке. Художественный 

текст при изучении русского языка как иностранного. – СПб.: Златоуст, 2001. –
264 с. 

3. Булгаков М. А. Белая гвардия; Жизнь господина де Мольера; Расска-
зы / сост. Б.И. Саченко. – Мн.: Маст. лит., 1985. – 607 с.

  

МАТЫВАВАНЫЯ НАЗВЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ 
БАТАНІЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ

УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт»
Кафедра беларускай i замежных моў

Шлык І.М.

Матываваныя народныя назвы беларускай флоры – гэта тэрміны, 
звязаныя з назвамі іншых з’яў, рэчаў, прадметаў. Гэта група складаецца з 
назваў як славянскіх, так і калькаваных з іншых моў (у прыватнасці з 
лацінскай). Клас матываваных тэрмінаў, назваў батанічных родаў, можна 
падзяліць наступным чынам:

1. Назвы раслін, якія адлюстроўваюць назвы паху, або 
падкрэсліваюць уздзеянне паху гэтай расліны на чалавека: смуродзіна, 
пахучка, дурнап’ян, душэўка.

2. Назвы раслін, якія грунтуюцца на назве адпаведнага колеру, 
афарбоўкі або адносяцца да назваў розных адценняў колеру: галубіка, 
жаўтушнік, крываўнік, рабчык, ружа, рыжык, сінегаловік,сінюха, 
сіняквет, чарніцы, чарнушка, чорнагаловік, чарнакорань, чырвонка і інш.

3. Назвы раслін, якія ў сваёй аснове маюць назвы жывёл, птушак, 
насякомых: бусельнік, верабейнік, воўчае лыка, ваўчаягада, вужоўнік, 
вярблюдка, гусіная цыбуля, жабнік, журавіны, зуброўка, зязюлька, 
канюшына, клапоўнік, конскі каштан, лісахвост, мышахвоснік, псярка, 
сабачая рожа, свінакроп, арляк, асліннік і інш.

Частка тэрмінаў, якія ўвайшлі ў гэту групу, амаль дакладна 
захоўвае назву жывой істоты(вярблюдка, зязюлька), частка звязана з 
назвай якога-небудзь органа або члена яе (гусялапка, лісахвост). Адны
назвы даволі выразна суадносяцца з назвай канкрэтнай жывёліны, другія 
ўказваюць больш абстрактна-абагульненае паняцце.
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4. Назвы раслін, якія ўключаюць у сябе назву акрэсленага месца, 
або ўказваюць на назву радзімы дадзенай расліны: балотнік, багун, 
вадзяная зараза, вадзяны арэх, гайнік, дуброўка, крынічнік, пажытнік, 
палявічка, парэчка, пясчанка, садовая астра, сібірка і інш.

Гэта група таксама не зусім аднародная. Сама прымета, якая 
аб’ядноўвае гэту групу, праяўляецца неаднолькава. Даволі ясна 
выдзяляюцца ў прыведзеных тэрмінах назвы тапаграфічнага і 
геаграфічнага характару.

5. Назвы, якія выражаюць характэрныя асаблівасці раслін і 
вылучаюць расліну з ліку іншых. Гэтыя назвы як бы ўказваюць на тое, 
што дае обо выдзяляе тая ці іншая расліна, для чаго яна ўжываецца, 
лекавае выкарыстанне, на некаторыя ўласцівасці раслін, у тым ліку 
ўласцівасці старога, павернага, характару: абляпіха, барадаўнік, воцатнае 
дрэва, гарлянка, грудніца, дзівасіл, жывакост, зубніца, клапагон, 
крывасмок, любіста, мыльнік, пстрыкаўка, пякучы корань, пячоначніца, 
чартапалох, чысцік і інш.

Некаторыя з гэтых слоў называюць тое, што выдзяляе расліна, 
некаторыя ўпамінаюць аб той сіле, якая закладзена ў расліне, указваюць 
на лекавыя ўласцівасці расліны, адзначаюць, што расліна валодае нейкай 
таямнічай сілай.

Вядома, усё гэта можна прыняць толькі ўмоўна і гаварыць аб той ці 
іншай якасці расліны толькі ў сувязі з яе назвай.

6. Назвы, якія сваёй формай указваюць на будову ўсёй расліны, 
часткі яе або паказваюць спецыфічны прызнак у будове расліны. Гэтыя 
назвы даволі часта суадносяцца з назвамі розных прадметаў і рэчываў: 
адуванчык, браткі, вастралодка, гарлачык, губасцік, драбнаплоднік, 
званочак, калаколец, капытнік, касцянка, мечнік, наготкі, пробкавае 
дрэва, пузыраплоднік, рагулькі, сланечнік, стрэлкі, танканог, 
тысячагалоў, чубатка, шматкарэннік, шышняк і інш.

Гэты клас назваў, як і папярэдняя група, не мае строгага плана ў 
размеркаванні той прыметы, якая аб’ядноўвае гэтыя назвы. Некаторыя 
словы даволі яскрава пераклікаюцца з назвамі прыведзенай 5-й групы.
Некаторыя з прыведзеных прыкладаў сваёй формай дакладна 
падпарадкоўваюцца прынцыпу адбору па будове расліны, другія ж 
праяўляюць гэта завуаліравана.

7. Назвы раслін, якія грунтуюцца на спецыфічных назвах смаку, –
гарчак, кісліца, сланечнік.

Як відаць, гэта прымета даволі рэдкая ў назвах таго ці іншага 
батанічнага роду. Невялікая колькасць падобных назваў утрымліваецца 
народнымі гаворкамі. Але прыведзены клас тэрмінаў характэрны строгай 
аднапланаванасцю ў размеркаванні галоўнай прыметы. 

8. Назвы раслін, якія суадносяцца з назвамі іншых вядомых 
раслін, – агурочнік, аўсянік, бабоўнік, гарошак, грушанка, дзявочы 
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вінаград, жыцік, клубнечарот, маркоўнік, рабіннік, свінакропнік, 
чаротнік, часнотка, і інш.

Прыведзеныя назвы грунтуюцца на адной, ясна выражанай аснове: 
назве нейкай іншай, вядомай нам расліны.

9. Назвы раслін, якія звязаны з назвай пэўнага адрэзку часу або 
ўтрымліваюць у назве спецыфічнае ўказанне на прымету адпаведнага 
часу ці пары – вяснянка, вячорніца, зарніца, купалка, луннік, майнік, 
марознік, падснежнік, першацвет, снежная ягада, санцацвет і інш.

Гэтыя тэрміны знаходзяцца ў межах адной лексіка – семантычнай 
групы. Але адны назвы канкрэтна называюць пару года або пэўны час. 
Другія падаюць толькі характэрную якасць часу, адкуль вынікае сам час. 
Трэція даюць паняцце адпаведнага парадку, але і тут справа ідзе аб 
пэўным часе. Мабыць, пагэтаму не ўсе прыведзеныя знакі адпаведных 
паняццяў маюць аднолькавую выразнасць, гэта значыць не ўсе ў 
аднолькавай меры апраўдваюць сваё выдзяленне іменна ў гэту групу. 
Але бярэцца за аснову толькі тое, што аб’ядноўвае гэтыя словы.

СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА УРОКАХ РКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Больгерт И.А.

Проблема наглядности в обучении русскому языку как иностран-
ному была актуальной во все времена. В последние годы заметно расши-
рилась область наглядности и усложнился её инвентарь: от предметов и 
картинок, жестов и движений до видеофильмов и компьютерных про-
грамм, при помощи которых преподаватель моделирует фрагменты объ-
ективной действительности. Общеизвестно, что эффективность обучения 
зависит от степени привлечения к восприятию всех органов чувств чело-
века. Чем более разнообразны чувственные восприятия учебного матери-
ала, тем более прочно он усваивается. Эта закономерность нашла свое 
выражение в дидактическом принципе наглядности. 

Принцип наглядности играет особую роль в обучении русскому
языку как иностранному. При обучении русскому языку как иностранно-
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му наглядность является не только важным средством семантизации, но и 
средством овладения ситуативной обусловленностью речи. С помощью 
наглядности создаются учебные ситуации, в которых отрабатывается 
устная коммуникация и осваивается таким образом речевая реакция на 
объективную действительность и жизненные ситуации. 

Сочетание слова и наглядности – это одно из самых распростра-
ненных явлений в современной практике обучения. Задачи обучения ре-
шаются успешнее в том случае, когда использование языка опирается на 
непосредственное восприятие обучающимися предметов, процессов и их 
изображений. При сочетании словесного обращения с применением 
наглядных средств умственная деятельность характеризуется соединени-
ем непосредственного восприятия и понятийным аппаратом мышления.

Наглядность обучения как дидактический принцип построения 
учебного процесса с опорой на средства наглядности в процессе обуче-
ния языкам может быть использован и при изложении нового материала, 
и при проверке освоения учебного материала, и в оформлении учебных 
пособий, книг, карт, схем, таблиц и т.д. 

Наглядность в обучении относится к различным видам восприятия 
(зрительным, слуховым, осязательным и др.). Ни один из видов нагляд-
ных пособий не обладает абсолютным преимуществом перед другими.
Например, при изучении природы (темы «Времена года», «Погода» и 
др.), наибольшее значение имеют натуральные объекты и изображения, 
близкие к натуре. На уроках грамматики удобнее применение условных 
изображений, выражающих отношения между словами, частями предло-
жения с помощью стрелок, дуг, посредством выделения частей слова раз-
ными цветами и т.п. 

Нередко возникает необходимость использовать различные виды 
наглядных средств при ознакомлении с одними и теми же вопросами. 
Очень важно использовать наглядные средства целенаправленно, не загро-
мождая уроки большим количеством наглядных пособий, ибо это мешает 
учащимся сосредоточиться, и обдумать наиболее существенные вопросы. 

В практике обучения русскому языку как иностранному имеет место 
комбинирование различных видов наглядности. В зависимости от цели 
использования наглядности можно говорить о следующих её функциях: 

1) презентация языкового материала; 
2) уточнение знания языкового явления; 
3) создание условий для естественного использования языка как 

средства общения, для коммуникативного пользования языковым мате-
риалом в устной и письменной речи. 

С первых же уроков русского языка как иностранного предметы 
окружающей обстановки могут быть использованы в качестве наглядного 
материала. Таким материалом могут служить книги, тетради, карандаши, 
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игрушки и т.д. Отдельные предметы могут быть использованы и в даль-
нейшем: при ознакомлении учащихся с правилами и понятиями.

Таблицы – наиболее распространённый, традиционный вид посо-
бий по русскому языку, реализующий зрительную наглядность. Ведущее 
место таблиц среди других средств зрительной наглядности определяется 
тем, что они обеспечивают длительное, практически неограниченное во 
времени экспонирование языкового материала. Таблицы просты в ис-
пользовании (для демонстрации их не требуется сложные дополнитель-
ные приспособления). 

Большое распространение получили так называемые таблицы-
схемы. Из всех существующих форм наглядности сейчас наиболее рас-
пространены схемы, представляющие собой особую организацию теоре-
тического материала в форме графического изображения, которое обна-
жает и зрительно подчёркивает соотношение и зависимость явлений, ха-
рактеризующих определенную языковую проблему (грамматическую, 
орфографическую, пунктуационную и т.п.). Такое изображение создаётся 
в упрощённо-обобщённом виде.

Для формирования основных понятий, а также для выработки 
навыков письма и говорения необходимо использовать разнообразный 
дидактический материал. Дидактическим материалом называют учебные 
пособия для самостоятельной работы учащихся, позволяющие индивиду-
ализировать и активизировать процесс обучения. Дидактический матери-
ал можно подразделить на:

- предметный дидактический материал;
- дидактический материал в виде карточек с заданиями.
Предметный материал необходимо использовать как при объясне-

нии нового материала, так и при его закреплении.
Дидактический материал в виде карточек с заданиями обеспечивает 

приспособление к индивидуальным особенностям учащихся. Некоторые 
виды карточек позволяют освободить учащихся от переписывания зада-
ний, что дает возможность выполнить больше упражнений.

С развитием современных технологий компьютер становится сред-
ством обучения, способным наглядно представлять самую различную 
информацию. Новые информационные технологии воздействуют на все 
компоненты системы обучения: цели, содержание, методы и организаци-
онные формы обучения, средства обучения, что позволяет решать слож-
ные и актуальные задачи педагогики, а именно: развитие интеллектуаль-
ного, творческого потенциала, аналитического мышления и самостоя-
тельности человека.

Использование мультимедийного оборудования позволяет сочетать 
голосовую, графическую, аудио- и видеоинформацию через технические 
средства. Наиболее оптимальным и распространённым видом ИКТ на 
уроке можно считать применение слайдовых презентаций. Их использо-
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вание целесообразно на любом этапе урока с помощью компьютера и 
проекционного экрана. Специальным образом подобранные и организо-
ванные наглядные средства обучения на различного рода носителях: ви-
деоматериалы (фильмы, телевизионные программы, видеоклипы), а так-
же статичные тематические изображения – дидактические картины 
(слайды, транспаранты, картинки, рисунки, плакаты, таблицы, схемы) –
давно и успешно используются в учебном процессе как неотъемлемая его 
часть, представляя собой наиболее доступную для восприятия форму 
предъявления учебного материала. 

Таким образом, каждый вид наглядности имеет свои функции и в 
определенных ситуациях нельзя использовать любой вид наглядности, а 
следует выбирать наиболее результативный для данного случая. Нагляд-
ность является незаменимым средством обучения. Она является сред-
ством создания мотивационно-побудительного уровня общения, сред-
ством создания обстановки, приближенной к реальным условиям, а это 
необходимо для активной речевой деятельности и незаменимо при овла-
дении русским языком как иностранным. Преподаватель должен знать 
виды наглядности и характер изобразительного материала, чтобы в опре-
деленной речевой ситуации применить нужный наглядный материал.

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

НА НАЧАЛЬНОМ И ОСНОВНОМ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Гладышева М.К., Людчик Н.Н.

Овладеть русским языком как средством общения невозможно без 
знания грамматики языка. Без понимания роли грамматики как основного 
и решающего фактора изучения такого сложного явления, как русский 
язык в качестве иностранного, невозможно создание фундамента, на ко-
тором может быть основано прочное, осознанное, активное владение рус-
ским языком как специфическим способом национального отражения и 
моделирования реальной действительности. Недостаток внимания к 
грамматическому аспекту и на начальном, и на продвинутом этапах изу-
чения русского языка как иностранного ведёт к загрязнению речи уча-
щихся, их многочисленным ошибкам, значительно затрудняет нормаль-
ное общение на русском языке. Поэтому работа над грамматическим ма-
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териалом должна проводиться постоянно, в течение всего периода обуче-
ния учащихся. Преемственность в обучении способствует систематично-
сти и целостности знаний, применению их в условиях обучения и жизни.

В системе русского языка определяющими являются следующие 
черты: флективный характер всей системы русского языка и сочетание 
флективных форм изменения слов с предложными формами, сложнейшая 
видовременная система глагола, специфика словообразовательных связей 
русского языка, порядок слов и ритмико-интонационное оформление 
русских предлогов.

Так как цель изучения грамматики в иностранной аудитории –
научить учащихся использовать языковые единицы в актах коммуника-
ции, важнейшей задачей является взаимодействие и взаимосвязь языко-
вых и речевых уровней.

Под языковыми грамматическим навыками понимают навыки по 
образованию отдельных грамматических форм и структур в соответствии 
с лингвистическими правилами с учётом парадигматических отношений, 
т.е. вне коммуникации.

Под речевыми грамматическими навыками понимают автоматизи-
рованное употребление грамматических явлений в речи, в основе которо-
го лежат стереотипные речевые связи и способность проявления их в 
разных видах речевой деятельности.

Работа по созданию языковых и речевых грамматических навыков 
направлена на формирование умения строить неограниченное количе-
ство осмысленных и правильно, с точки зрения грамматики, оформлен-
ных коммуникативных единиц. Она должна выполняться в определён-
ной последовательности: создание базиса (языковые навыки на основе 
знаний, полученных вне коммуникации) – создание речевых навыков 
(автоматизированное употребление языковых единиц) – коммуникатив-
но-речевые умения.  

Сознательно-практический метод очень актуален для изучения и 
преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе, ко-
гда закладываются основные механизмы автоматизации процессов упо-
требления определённых языковых единиц в определенных синтаксиче-
ских условиях.

Осознание нужно главным образом вначале, когда то или иное 
грамматическое явление впервые вводится для его активного усвоения. 
Примером может служить введение форм выражения времени и, в част-
ности, даты: Вчера было десятое октября. Это было десятого октября.
Для того чтобы учащиеся правильно усвоили употребление этих кон-
струкций, необходимо сообщить им знания, помогающие дифференциро-
вать случаи употребления конструкций с И. и Р. падежами. После доста-
точного количества тренировочных упражнений, ответов на вопросы раз-
ного типа (Какое вчера было число? Когда было собрание?) вырабатыва-
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ется навык правильного употребления форм и необходимость в анализе и 
осознании явлений отпадает.

Наличие (отсутствие) работы по созданию языковых навыков –
один из тех факторов, которые определяют разницу в подаче грамматиче-
ского материала на начальном и продвинутом этапах обучения русскому 
языку как иностранному.

Начальный этап при изучении русского языка как иностранного 
является во многом определяющим, т.к. именно на этом этапе происхо-
дит закладка основных механизмов речевой деятельности на иностран-
ном языке. Задача среднего этапа – корректировка знаний, полученных на 
начальном этапе, и увеличение их объема за счёт расширения фактиче-
ских знаний. На продвинутом этапе, с одной стороны, происходит зна-
чительное снижение интереса к вопросам грамматики, с другой стороны, 
ранее полученные знания позволяют обратиться к сложным вопросам 
грамматики (например, к стилистически обусловленному функциониро-
ванию отдельных форм и конструкций, типов предложений и др.)

При изучении грамматики необходим учет принципов практиче-
ской направленности и мотивации обучения. 

Начальный этап должен иметь системный характер работы над 
грамматическим материалом, что заключается в строгом ограничении 
набора языковых единиц. Здесь следует учитывать следующие факторы:

- употребимость, т.е. частотность;
- стилистическая нейтральность;
- эталонность (например, при изучении средств выражения места 

целесообразно обратить внимание прежде всего на употребление форм 
предложного падежа существительных типа дом, квартира, а не типа са-
наторий, площадь, отличающихся особенностями при употреблении).

- необходимость ограничения лексического минимума;
- факторы возможной интерференции.
При обучении грамматике на начальном этапе необходимо приме-

нять принцип поступательности – введение материала с переходом от 
простого к сложному. Например, переходные глаголы позволяют строить 
трёхчленное предложение, которое распространяется затем обстоятель-
ствами: Я купил журнал (где? когда?).

Подачу грамматического материала целесообразно производить на 
речевых образцах, т.е. на таких предложениях, которые могут использо-
ваться в качестве модели для построения однотипных фраз путём варьи-
рования составляющих их грамматических компонентов и различного 
лексического наполнения. Например: Я студент. Я работаю в классе. 
Сегодня 1 октября. Мы занимаемся уже месяц.

Таким образом, на начальном этапе учащиеся получают представ-
ление о языковой системе в целом. Знания эти должны быть достаточны-
ми для выхода в реальную коммуникацию. Отбор языкового материала 
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согласуется с принципом практической направленности, а введение мате-
риала происходит постепенно, на базе речевых образцов, которые явля-
ются единицами представления учебного материала.

Продвинутый этап обучения грамматики предполагает иной 
принцип подхода к организации изучаемого материала и методам его по-
дачи. На этом этапе обучения учитывается степень овладения учащимися 
теми основами грамматической системы русского языка, которые состав-
ляли предмет изучения на начальном этапе. Нередко возникает необхо-
димость активизировать навыки употребления грамматических форм за 
сравнительно короткий срок, чтобы обеспечить возможность дальнейше-
го, более углубленного изучения грамматического строя русского языка. 
С этой точки зрения полезно провести корректировочный курс по грам-
матике (предложно-падежная система, глаголы движения, совершенный 
и несовершенный вид глагола, активные и пассивные конструкции и др.)

В дальнейшем курсе грамматики принцип отбора материала связан 
с изучением наиболее трудных для иностранцев грамматических явлений 
русского языка, выделенных практикой преподавания русского языка как 
иностранного. Изменяется и грамматический минимум: вводится больше 
форм и конструкций, свойственных письменной речи, научному стилю.

Так, при изучении предикативных отношений в русском языке 
обычно обращают внимание на конструкции пассивного залога типа дом 
строится рабочими и дом строится, а также на синтаксические кон-
струкции типа дом строят, дом построили. Представляет определённые 
трудности для иностранцев конструкции типа мне не спится, не спалось,
а также меня не было, его ранило, ему надо сказать. 

При изучении атрибутивных отношений в русском языке необхо-
димо особое внимание обратить на употребление полной и краткой форм 
прилагательных и разграничить использование их в качестве определения 
и в качестве сказуемого в предложении. Таким образом, предшествую-
щая тема будет неразрывно связана с последующей, и они взаимно до-
полнят друг друга.

При изучении субъектно-объектных отношений трудности у ино-
странцев вызывает употребление падежных форм с некоторыми группа-
ми глаголов, т.е. необходимо рассмотреть определённые лексико-
семантические группы глагола и их употребление. Употребление видо-
временных форм глаголов также вызывает трудности у учащихся. Изуче-
нию видов глагола должно предшествовать длительное накопление видо-
вых пар. Изучение глаголов движения должно даваться небольшими до-
зами, но итоговое обобщение особенностей употребления этих глаголов 
может быть дано уже на первом году обучения.

Если на начальном этапе большое внимание уделяется формам со-
гласования и управления, то на продвинутом этапе при объяснении дее-
причастий следует включать уже упражнения на соотношение деепри-
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частных оборотов и сложных предложений с разного рода обстоятель-
ственными придаточными. Нужны упражнения типа: составить предло-
жения, заменив одно из однородных сказуемых деепричастием. При изу-
чении причастий большое место должно быть отведено упражнениям на 
усвоение форм образования и склонения причастий, на закрепление форм 
согласования, на замену придаточных определительных предложений 
причастными оборотами и т.д.

Для усвоения грамматического материала используются различные 
типы упражнений.

Таким образом, вводя и активизируя изучаемые грамматические 
формы в речи, не следует забывать общее требование вводить в упражне-
ния речевой материал, необходимый учащимся в их практическом обще-
нии на русском языке. Наряду с развитием навыков живой разговорной 
речи должны вырабатываться навыки понимания языка научной литера-
туры, на что следует обратить особое внимание на продвинутом этапе 
обучения.

ИГРЫ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Имулина В.В.

Первоочередной и основной целью обучения русскому языку как 
иностранному является не система русского языка, а речевая деятель-
ность как составная часть коммуникативной компетенции. Коммуника-
тивная компетенция включает в себя способность пользоваться языком 
как средством общения, участвовать в речевой деятельности в соответ-
ствии с целями и ситуациями общения. В основе коммуникативной ком-
петенции лежат приобретенные в ходе обучения знания, умения и навы-
ки, обеспечивающие возможность участвовать в речевом общении в раз-
ных его видах: рецептивных (слушание, чтение) и продуктивных (гово-
рение, письмо). Таким образом, основным элементом методики препода-
вания РКИ является коммуникативно-деятельностный подход, который 
направлен на овладение всеми четырьмя видами речевой деятельности: 
слушание (восприятие и понимание иноязычной речи на слух), говоре-
ние, чтение и письмо [2, c. 25].

Но, чтобы сформировать у иностранных студентов коммуникатив-
ную компетенцию недостаточно просто выполнять языковые, условно-
речевые и речевые упражнения. Языковые упражнения направлены на 
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овладение системой русского языка, без которой не может быть оформ-
лено речевое высказывание. Условно-речевые и речевые упражнения 
направлены на решение коммуникативных задач. Но побуждают ли они 
студента стать участником реальной коммуникативной ситуации? Служат 
ли они средством адаптации иностранного студента к среде общения? 

Игровые технологии являются наиболее эффективным средством 
формирования коммуникативной и социокультурной компетенции осо-
бенно на начальном этапе обучения. Ведь язык, прежде всего, – это эле-
мент культуры. Поэтому данные технологии также являются средством 
формирования социокультурной компетенции, которая подразумевает 
знание национально-культурных особенностей страны изучаемого языка, 
правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях общения, 
особенностей этикета носителей языка и умение осуществлять свое рече-
вое поведение в соответствии с этими знаниями.

Игра в обучении РКИ способствует не только формированию ком-
муникативной и социокультурной компетенций, но и создает довери-
тельные отношения между преподавателем и иностранными учащимися. 

Существует огромное многообразие игр. И здесь встает вопрос, а
какую же игру выбрать для достижения конкретной цели урока? Именно 
от выбора цели будет зависеть выбор игры. 

Игровые технологии включают в себя некоммуникативные, пред-
коммуникативные и коммуникативные игровые задания [3, c. 54]. Не-
коммуникативные игровые задания применяются для отработки языко-
вых форм, лексики, фонетики, а также при формировании и развитии ре-
чевых механизмов, включая слухопроизносительные, механизмы аудиро-
вания, чтения, говорения и письма. К некоммуникативным игровым зада-
ниям относятся такие игры, как «Узнай слово» (правила игры представ-
лены ниже), «Жонглер», «Лото» и так далее. 

Приведем пример игры «Узнай слово» и проанализируем с точки 
зрения ее эффективности [1, c. 13]. 

Группа делится на две команды. До начала игры преподаватель 
пишет на доске списки слов для каждой команды. 

Например:
Забор шить
Дом уголь
Угол том
Брат собор
Брать врач
Жить врать
Преподаватель произносит слова в произвольном порядке, члены 

команды поднимают руку, если слышат слово из своего списка. Непра-
вильно поднятая рука – штрафное очко.  

Таким образом, игра способствует развитию фонетического слуха и 
установлению звукобуквенных соответствий. Причем слова для игры 
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подбираются с учетом существенных для русского языка фонетических 
различий и специфических фонетических трудностей.

Игровые предкоммуникативные задания используются при форми-
ровании и развитии лексических, грамматических, фонетических и рече-
вых навыков и умений. К таким заданиям относится составление диало-
гов, восстановление текста с пропущенными словами, игра в лото. Сюда 
же входят задания типа: прослушать песню и вставить пропущенные сло-
ва; подобрать синонимы и антонимы (игра с карточками); составить и 
разыграть диалоги с опорой на речевой образец, либо по описанной ситу-
ации. К такому типу заданий относятся игры «Словесный портрет», «Но-
воселье», «Телефон» и так далее. 

Игра под названием «Словесный портрет» наверняка знакома всем 
[1, c. 35]. Правила очень просты. Один из членов игры выходит из ауди-
тории. Остальные играющие загадывают человека, хорошо известного 
всем участникам игры. В процессе игры члены группы по очереди назы-
вают детали внешности человека, которого они загадали, например:

А: - Он высокий.
Б: - Он блондин.
В: - У него длинные волосы…
Водящий должен угадать, кого загадала группа. При необходимо-

сти водящий может задавать вопросы (но только те, которые касаются 
внешности). 

Посредством данной игры преподаватель закрепляет изученную 
лексику и грамматику по определенной теме. Данная ситуация общения 
привязана к теме «Внешность». Игра также направлена на отработку диа-
логической речи, так как присутствуют упражнения вопросно-ответного 
характера.Также посредством игры осуществляется формирование навы-
ков аудирования. Это проявляется в том, что члены игры называют дета-
ли внешности, а водящий должен одновременно воспринять и понять 
иноязычную речь на слух, а затем сформировать целостный образ. Без-
условно, ещё одной особенностью игры является то, что она создает дру-
жественную атмосферу, доверие и сплоченность как между преподавате-
лем и студентами, так между самими студентами. 

Игровые коммуникативные задания направлены на формирование и 
совершенствование коммуникативных навыков и развитие речевых уме-
ний. Игровые коммуникативные задания способствуют развитию комму-
никативной компетенции, в которую, в свою очередь, входят социокуль-
турные компоненты. Во время планирования учебной деятельности мы 
исходим из принципа «от простого к сложному». Поэтому целесообразно 
использовать игровые коммуникативные задания как средство активиза-
ции изученной лексики на этапе завершения той или иной темы. К таким 
заданиям относятся ролевые игры, задания-конкурсы, ток-шоу, игры-
интервью, игры-дискуссии и так далее.  
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Наиболее эффективным типом коммуникативных заданий на 
начальном этапе являются простые и комплексные этюды, которые при-
вязываются к определенной теме или ситуации [1, c. 55]. В процессе со-
ставления ролевых игр, обсуждении сюжета отрабатывается речевое и 
неречевое поведение иностранных студентов. Составление диалогов спо-
собствует развитию умений диалогической и монологической речи, 
аудирования. 

Таким образом, целесообразно в организации учебного процесса 
чередовать различные формы игровой деятельности для достижения ко-
нечной цели обучения – коммуникации на языке.
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В ПОДГОТОВКЕ К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Мельникова А.А.

Одним из приоритетных направлений изучения русского языка как 
иностранного в негуманитарном вузе является ориентация на формиро-
вание речевых компетенций в сфере профессионального общения.

Клиническое обследование пациента – это важнейшее умение в ра-
боте врача любой специальности. Наиболее сложным для освоения мето-
дом диагностики для студентов-иностранцев является расспрос. В связи с 
этим у иностранных учащихся медицинских вузов должны быть сформи-
рованы следующие коммуникативные компетенции: в устной речи - 
уметь принимать участие в тематической беседе информативно-
констатирующего типа: вести расспрос больного, т.е. задавать необходи-
мые вопросы, понимать ответы, давать адекватные речевые реакции с це-
лью выяснения его общего состояния, предполагаемых причин возникно-
вения болезни, характера проявления симптомов заболевания. Кроме то-
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го, необходимо уметь вести беседу с лечащим врачом о состоянии боль-
ного, этиологии заболевания, назначении исследований, предполагаемой 
схеме лечения, динамике состояния больного.

Студенты-иностранцы, обучающиеся на русском языке, должны 
научиться делать записи в истории болезни (строить письменное моноло-
гическое сообщение с опорой на информацию прослушанного в ходе рас-
спроса пациента сообщения). С этой целью на занятиях русского языка 
студенты учатся использовать в процессе записи специальные языковые 
средства, логико-смысловые и композиционные схемы оформления запи-
си в истории болезни, составлять различные варианты записей в зависи-
мости от характера заболевания, осуществлять межстилевые языковые 
трансформации (разговорная речь – книжная речь).

Пособия, подготовленные для студентов-иностранцев с русским и 
английским языками обучения, «Русский язык как иностранный. Гото-
вимся к клинической практике» и «Русский язык как иностранный. Гово-
рим по-русски в клинике» помогут организовать обучение иностранных 
студентов клиническому обследованию пациентов, сбору анамнеза и 
оформлению истории болезни.

Данные пособия построены на материалах текстов по специально-
сти и созданы совместно с кафедрой пропедевтики внутренних болезней. 
Они призваны сначала подготовить студентов-иностранцев к проведению 
опроса пациентов, ознакомить с основными понятиями пропедевтики 
внутренних болезней на кафедре русского языка, а затем уже на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней помочь освоить основные методы 
диагностики, а также научиться оформлять результаты обследования в 
форме учебной истории болезни.

В пособие для студентов с английским языком обучения включены 
такие темы занятий, как «Схема истории болезни», «История настоящего 
заболевания», «Расспрос по системам органов» и др. В приложении дан 
образец сбора анамнеза. Для проверки знаний, полученных при работе по 
данному пособию, в конце издания имеются тесты с ключами к ним.

Занятия по русскому языку играют важную роль при подготовке к 
клинической практике студентов-иностранцев, так как здесь уделяется 
особое внимание обучению профессиональному общению с пациентами 
и коллегами. Будущий врач должен научиться общаться с пациентами и 
специалистами, используя необходимые для этого языковые средства. 
Этому способствует составление и ведение учебных диалогов, написание 
деловых бумаг.

На кафедре русского и белорусского языков большое внимание в 
учебном процессе уделяется развитию речи студентов, организован фа-
культатив для студентов-иностранцев II курса с английским языком обу-
чения по подготовке к клинической практике. В учебные планы и экзаме-
национные материалы включены устные сообщения и спонтанные выска-
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зывания на различные темы, связанные с медициной: «Актуальные про-
блемы современной медицинской науки», «Медицина и милосердие», 
«Каким должен быть врач», «Жизнь дана на добрые дела» и др. 

Обучение монологической и диалогической речи занимает значи-
тельное место в учебном процессе, ведётся систематически, с первого по 
четвёртый курс, при этом задания усложняются: на начальном этапе обу-
чения – это устные темы, которые студенты в основном заучивают, а на 
III-IV курсах – это самостоятельные монологические высказывания, рас-
суждения на самые различные темы. Кроме того, на старших курсах сту-
денты самостоятельно готовят диалоги «Врач – больной» по различным 
группам заболеваний, делают это в письменной и устной формах.

Всё это помогает студентам приобрести уверенность в себе, осо-
знать себя как личность, способность самостоятельно и независимо рас-
суждать, высказывать свои мысли в монологе и грамотно и профессио-
нально вести диалоги с пациентами. 

ОБУЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОМУ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ВЫСКАЗЫВАНИЮ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ

И НА ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Мельникова А.А.

При обучении русскому языку как иностранному актуальным явля-
ется поиск новых форм передачи информации, обучение публичному мо-
нологическому высказыванию.

Важную роль в передаче информации на русском языке для студен-
тов-иностранцев играют такие виды работы, как подготовка рефератов, 
спонтанное высказывание, участие в конкурсе ораторского мастерства 
«Цицероний».

Чтобы выступать публично, необходимо овладеть несколькими 
различными сторонами монологического высказывания: композицион-
ными, аргументационными приёмами речи, употреблением определён-
ных речевых клише, произносительными умениями. Вместе с тем, очень 
важно владеть богатым словарным запасом и синтаксическим разнообра-
зием речи.
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Как показывает многолетняя практика преподавания русского язы-
ка как иностранного, индивидуальный словарь иностранных студентов, 
даже на старших курсах, беден. Поэтому, уже начиная с первых курсов, 
особое внимание уделяется обогащению лексикона учащихся. Во всех 
учебных пособиях, подготовленных на кафедре русского и белорусского 
языков, есть словари лексического минимума, работа по которым ведётся 
систематически. Итогом этой работы является проведение зачётов лекси-
ческого минимума как в устной, так и в письменной форме. На зачётах и 
экзаменах студенты во время спонтанного высказывания на предложен-
ную тему демонстрируют свой словарный запас, умение точно, к месту 
употребить то или иное слово, устойчивое выражение.

При составлении словарей лексического минимума учитываются 
синтагматические (словосочетаемостные) свойства отбираемых слов. Это 
нельзя игнорировать при обучении речи, так как речь – это обязательно 
словосочетание.

Много внимания во время занятий уделяется управлению глаголов, 
так как это одно из самых уязвимых мест в грамматической и лексиче-
ской подготовке иностранных студентов.

Решать методическую задачу обогащения и активизации риториче-
ского мастерства предлагается студентам разными путями. Это и предъ-
явление списков слов, наблюдение за лексикой в аутентичных высказы-
ваниях, предъявление списков слов разных стилистических групп для 
введения в учебные публичные речи. С устным монологическим выска-
зыванием студенты-иностранцы выступают как на занятиях по русскому 
языку, так и во время различных конкурсов, на информационных часах. 
Это подготовленные монологи по различным проблемам медицины, 
культуры и искусства (например, «Медицина и милосердие», «Актуаль-
ные проблемы современной медицины», «Жизнь дана на добрые дела», 
«Окружающая среда и здоровье человека» и т.д.). Особенно проявляется 
ораторское мастерство на конкурсе «Цицероний», где выступают наибо-
лее подготовленные иностранные студенты, которых на протяжении
2-3 лет готовят преподаватели кафедры.

Говоря об обогащении словаря обучающихся, необходимо ставить 
и вопрос о том, чтобы их речь была синтаксически более разнообразной и 
интересной. Эта проблема тоже требует своего методического решения. 
Необходимо тренировать студентов в образовании вариантов высказыва-
ний во время выполнения письменных и устных упражнений. Эти упраж-
нения можно приурочивать к обсуждению монологических высказыва-
ний учащихся в аудитории, отмечая какую-то допущенную выступаю-
щим грамматико-стилистическую слабость, стилистическое однообразие, 
предложить всей группе исправить её, вспомнив другие единицы синтак-
сических синонимических рядов.
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Всё это учитывается и используется преподавателями кафедры при 
подготовке докладов и выступлений на студенческих научных конферен-
циях, олимпиадах, различных конкурсах.

При подготовке доклада на студенческую научную конференцию 
перед учащимися ставится двойная задача: серьёзно проработать вы-
бранную тему доклада и свободно изложить её на русском языке.

Традиционная форма представления доклада ставит перед научным 
руководителем следующие задачи: 1) помочь студенту-иностранцу подо-
брать материал для доклада; 2) адаптировать подобранный материал в 
максимально доступную для выступающих форму; 3) проработать со 
студентом текст, чтобы он смог свободно излагать тему и был готов отве-
тить на вопросы; 4) правильно расставить акценты в повествовании, до-
биться максимально хорошего произношения.

Обычно для подготовки доклада и выступления с ним преподава-
тель выбирает лучших студентов, но даже при хорошей языковой подго-
товке добиться необходимой выразительности изложения очень трудно.

Итак, для подготовки студентов-иностранцев к успешному выступ-
лению, монологическому высказыванию на кафедре русского и белорус-
ского языков проводится последовательная систематическая работа, ис-
пользуются различные формы и методы обучения риторическому выска-
зыванию на учебные и научные темы.

УЧЁТ РЕАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

   
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра русского и белорусского языков
Мишонкова Н.А.

Учет реальных ситуаций общения в учебном процессе предполагает 
постепенное овладение, накопление фактических, фоновых и сопровож-
дающих знаний страноведческой и лингвострановедческой компетенций. 

Одной из самых актуальных целей обучения на начальном этапе 
обучения иностранных студентов в новой для них языковой и социальной 
среде является формирование умения диалогического общения в ситуа-
циях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-профессио-
нальной сфер общения, потенциальные социальные роли, которые каж-
дый день приходится играть иностранному учащемуся как носителю раз-
ных коммуникативных потребностей. 
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На занятиях преподаватели используют тексты и предлагают 
разыграть ситуации, имеющие ценность для студентов и вне аудитории, в 
реальном общении, и отражающие языковую среду, так как языковая 
среда тесно связана с социально-бытовой и социально-культурной сфе-
рами общения.

Для преподавателей русского языка как иностранного учет соци-
альных аспектов особенно важен, так как социальное взаимодействие 
студентов с новой для них средой в ряде случаев предшествует речевому, 
а затем сливается с ним. Установить факт владения речевой деятельно-
стью – это не только определить, как иностранный студент владеет сред-
ствами и способами ее осуществления, но и установить, обладает ли он 
социальной техникой общения, коммуникативной компетенцией, под ко-
торой понимается «выбор и реализация программ речевого поведения в 
зависимости от способностей человека ориентироваться в обстановке при 
общении, умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, за-
дач, коммуникативных установок, возникающих у участников до беседы» 
[Вятютнев, 1976].

Коммуникативные компетенции студентов-нефилологов в таком 
важном виде речевой деятельности, каким является для иностранцев го-
ворение в социально-бытовой и социально-культурной сферах общения, 
представлено в исследованиях, проведенных Л. В. Шипицо. Ею выделе-
ны следующие компоненты модели речевого поведения:

- личностные характеристики участников диалогов; 
- сферы, ситуации и темы общения;
- интенции, представляющие значимость для данного контингента 

учащихся; языковые и речевые средства; 
- умения, необходимые для осуществления речевой деятельности 

(говорения) и устанавливающие границы обученности.
Отбор и систематизация ситуаций общения совпадают со страно-

ведческими темами из повседневного обихода, а также из «учебной» 
жизни иностранных студентов. В методике обучения иностранцев суще-
ствуют традиционные страноведческие темы: «Семья», «Университет», 
«Поликлиника», «Аптека», «Столовая», «Магазин», «Театр», «Город», 
«Музей», «Аудитория», «Библиотека» и др. 

Выбор этих тем обусловлен учетом реальных жизненных потребно-
стей иностранных учащихся. Все темы распределены по соответствую-
щим сферам устноязычной коммуникации.

Наиболее актуальные подсферы общения: а) студент - преподава-
тель, б) студент - администрация общежития, в) студент - админи-
страция деканата, г) студент – сотрудники бухгалтерии, д) студент - 
работники сферы обслуживания и т. д.

На основе реальных ситуаций общения на кафедре созданы посо-
бия для студентов, которые облегчают студентам переход от накопления 
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фактических, фоновых и сопровождающих знаний к их использованию в 
реальном общении. Ситуации в учебных материалах представлены в виде 
текстов-сценариев, в которых студент может найти ситуацию - подсказку,
что надо говорить и делать. Для иностранного студента очень важно 
знать не только, что сказать, но и как себя вести. Поэтому в каждой рече-
вой ситуации языковые сведения тесно связаны со сведениями поведен-
ческого характера и являются соединительным описанием норм речи и 
норм поведения, обязательных для данной речевой ситуации. 

Данный отбор учебного материала дает представление о том, чему 
следует учить студентов и какие результаты мы хотим получить. Как по-
казывает практика, студенты с удовольствием разыгрывают ситуации на 
занятии, понимая, что умение говорить в этих ситуациях необходимо им 
в повседневной жизни. Введение ситуаций в содержание обучения и по-
собий носит эмоциональный элемент и способствует снятию языкового 
барьера у иностранных студентов. В процессе обучения общению в ото-
бранных ситуациях, наполняющих их лексический и грамматический ма-
териал, проводится в соответствие с программой по РКИ.

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ТЕКСТОВ АНГЛОГОВОРЯЩИХ УЧАЩИХСЯ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Мишонкова Н.А.

Обучение произношению иностранных учащихся – обучение зву-
кам, звукосочетаниям, ударению, интонации. Речевой слух – это способ-
ность при восприятии речи улавливать на слух и воспроизводить во 
внутренней речи фонологические средства языка, артикулируя и интони-
руя речь, которую будут слышать иностранные студенты.

Исследователи определяют фонематический слух как способность 
различать звуки языка. Успех в осуществления аудирования заключается 
в приеме и осмыслении информации, что во многом зависит от степени 
сформированности речевого слуха, который направлен на правильность 
восприятия речевого акустического сигнала. В случае, когда первичное 
распознавание с помощью речевого слуха не подготавливает слушателя 
для выполнения акта распознавания, речевая коммуникация между гово-
рящим и слушающим нарушается: частично прерывается, или полностью 
прекращается.
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Важное значение имеют произносительные навыки в говорении, 
включающие моторный компонент речевой деятельности, которые 
направлены на установление контакта и взаимопонимания с другими 
людьми, Для студентов, которые учатся в группах с английским языком 
обучения, компонент речевой деятельности сведён к минимуму, что от-
рицательно сказывается на произносительных навыках студентов. В пси-
хологических исследованиях Н.И. Жинкина, И.А. Зимней говорится о 
непосредственной реализации замысла в процессе вербального общения, 
который происходит с помощью артикуляционной программы: артикуля-
ционные движения и речевой акустический сигнал. 

Объясняя или тренируя определенный фонетический материал, мы 
стараемся привлечь внимание учащихся к разным фонетическим явлени-
ям и подчеркнуть отдельные моменты в организации фонетических еди-
ниц в зависимости от национальных трудностей овладения русским про-
изношением.

Во время прохождения вводно-фонетического курса (ВФК) в соот-
ветствии с принципом коммуникативности иностранные учащиеся знако-
мятся с элементарными типами предложений, построенных на небольшом, 
строго отобранном запасе слов и связанных с типичными для националь-
ной культуры темами и ситуациями общения. Слова и конструкции, вклю-
ченные в курс, содержат только отрабатываемый фонетический материал. 

Каждому языку свойственны особенности артикуляционных дви-
жений, называемые артикуляционной базой языка. Отсутствие артикуля-
ционной базы в произносительном поведении приводит к необходимости 
начинать обучение произношению с усвоения базисных элементов арти-
куляционных работ, иначе будут формироваться неправильные артику-
ляционные навыки.

Система устойчивых навыков неправильного произношения назы-
вается акцентом. Акцент складывается на базе определенных отклонений 
при звукоупотреблении, акцентировании и интонировании и часто явля-
ется серьезным препятствием в процессе коммуникации. Если учащиеся
не владеют произносительными навыками, то они не могут понять речь 
при слушании, в этом случае между внутренним проговариванием, кото-
рое всегда сопровождает восприятие речи, и фактически звучащей речью 
возникает рассогласование, что ведет к нарушению акта коммуникации.

После ВФК обучение звуковой стороне речи прекращается, так как 
не автоматизированы еще слухопроизносительные навыки. Автоматиза-
ция слухопроизносительных навыков - процесс длительный, а при отсут-
ствии специальной работы навыки, приобретенные в период ВФК, деав-
томатизируются, что подтверждается проведенными экспериментальны-
ми исследованиями. 

Кроме того, учащиеся постоянно знакомятся с новым лексическим 
и грамматическим материалом, твердое усвоение которого находится в 
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зависимости от четкости и прочности соответствующих слуховых и мо-
торных образов. Введение и постоянное увеличение видов работы, кон-
центрирующих внимание иностранных учащихся на содержательной сто-
роне упражнения (неподготовленное высказывание, чтение «про себя»), 
приводит к ослаблению их внимания к произношению. Все это, а также 
усложнение (укрупнение) единиц речи, которыми оперируют иностран-
ные учащиеся, и задача развития беглости речи требуют постоянной, си-
стематической работы над произношением, над чем и работают препода-
ватели на 2-4 курсах в группах с английским языком обучения и на 1-3
курсах с русским языком обучения.

Преподаватели отмечают, что у иностранных студентов и с рус-
ским языком и с английским языком обучения несовершенство произно-
сительных навыков тормозит развитие беглости чтения, потому что чте-
ние «про себя» сопровождается озвучиванием зрительно воспринимаемо-
го текста. Озвучивание при этом носит свернутый характер, но студенты 
приходят к нему только через развернутое, чтение вслух (сначала во 
внешней речи), а затем чтение «про себя» (во внутренней).

При обучении русскому языку иностранных студентов чтение вслух 
является не только средством обучения, но и целью, оно представляет со-
бой воспроизведение в звучащей речи текста, воспринимаемого зрительно, 
требует знания принятых способов фиксации звуков языка. Поэтому пер-
вой задачей при обучении чтению вслух является создание у иностранных 
учащихся прочных зрительно-слухоречедвигательных связей, что позволя-
ет воссоздать правильную звуковую форму письменного текста.

Степень владения слухопроизносительными навыками сказывается 
и в письменной речи иностранных учащихся. Обязательным компонен-
том письменной речи является развернутое проговаривание в процессе 
упреждения. Если неразвит речевой слух, неверны слуховые образы,
это ведёт к ошибочному написанию слов.

Основные требования к произношению – это фонематичность и 
беглость. Фонематичность предполагает степень правильности фонетиче-
ского оформления речи, достаточную для незатрудненного понимания ее 
собеседником, а беглость – степень автоматизированности произноси-
тельных навыков, которая позволяет иностранному учащемуся говорить в 
средненормальном (нормальном) темпе речи. Эти требования определя-
ют, исходя из идеи приближения к правильному произношению (аппрок-
симации), допускающего некоторое снижение качества произношения, 
терпимость ко многим фонетическим ошибкам, которые не вызывают 
нарушения смысла высказывания иностранными учащимися как в груп-
пах с русским, так и с английским языком обучения.

Внешними критериями сформированности речевого навыка явля-
ются правильность и качественность языкового оформления речевого вы-
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сказывания, скорость выполнения операций, показателями сформирован-
ности слухопроизносительных навыков считается фонетическая чистота 
речи и ее темп. Чистота речи определяется количеством различных по ка-
честву произносительных ошибок на одно простое предложение. При 
определении чистоты используется классификация произносительных 
ошибок, позволяющая распределить их с точки зрения качества и влияния 
на разборчивость речи и в зависимости от этого по-разному оценивать.

Сформированность навыков речевого слуха у студентов с русским 
и английским языком обучения – основа развития речевой деятельности в 
разных ее формах.

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Кафедра белорусского и русского языков

Санникова А.В.

Жизненные запросы современного общества ставят перед нами 
вполне определенные цели в обучении русскому языку как иностранно-
му: овладение всеми видами речевой деятельности при ведущей роли 
устной речи.

Формирование этих навыков приходится преимущественно на про-
двинутый этап, на котором необходимо обобщить пройденное на подго-
товительном отделении, расширить лексическое наполнение уже знако-
мых конструкций, ввести и активизировать новый языковой материал, 
систематизировать знания учащихся, источником которых является 
не только уроки русского языка, но и занятия по общим и специальным 
дисциплинам.

С этой целью определена тематика практических занятий как на 
подготовительном отделении, так и на 1-3 курсах, связанная с професси-
ональными интересами студентов.

Для студентов 1-2 курсов подготовлены лабораторные работы и 
методические разработки по анатомии, гистологии; отобраны тексты по 
специальности, на уровне которых происходит обучение говорению в 
сфере профессионального общения.

Разработана целая система коммуникативных упражнений на раз-
ных уровнях обучения, которые направлены на выработку у студентов 
необходимых действий и умений, в результате которых они овладевают 
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программой выявления структуры текста и порождения собственного вы-
сказывания.

Чтобы владеть монологической речью, участвовать в профессио-
нальном диалоге, иностранному студенту-медику необходимы специаль-
ные медицинские знания, определённый лексический запас и навыки 
употребления различных видов синтаксических конструкций.

На базе учебника «Пропедевтика внутренних болезней» и «Схемы 
истории болезни» подготовлена методическая разработка «Языковая под-
готовка к клинической практике», «Профессиональное общение: врач и 
пациент». Материал, подлежащий активизации в речи, специально орга-
низован, представлен в виде диалогов, речевых ситуаций, что позволяет 
студентам использовать при оформлении высказывания и ведения диало-
гов. На кафедре создано учебное пособие «Будущему врачу», на материа-
ле которого ведется целенаправленная работа, вооружающая студентов 
определенным лексико-грамматическим материалом русского языка, что 
создаёт возможность свободного общения, связанного с работой в клини-
ке, т.е. с коммуникативной целью.

Упражнения к текстам дают возможность перенести учебный
процесс в рамки естественной коммуникации (поставить диагноз болез-
ни, прокомментировать действия врача и больного, высказать свое мне-
ние, аргументировать его, составить диалог врача и больного в заданной 
ситуации.

С целью совершенствования навыков и умений устной диалогиче-
ской и монологической речи на кафедре созданы пособия с учетом спе-
циальности на материале художественных произведений, отражающих 
проблему взаимоотношений врача и больного. Наряду с рассказами о 
жизни и врачебной деятельности ученых-медиков (учебно-методическое 
пособие «Русские ученые-медики») в работе используются рассказы и 
отрывки из произведений таких известных писателей, как Л. Толстой, 
А. Чехов, М. Булгаков и др. Эти произведения способствуют не только 
совершенствованию знаний русского языка в области профессионального 
общения, но и прививают интерес к русской литературе, а также способ-
ствуют формированию личности будущего врача, сознательному отно-
шению к своей будущей профессии. 

В целях интенсификации процесса обучения используется и демон-
страция научно-популярных и художественных видеофильмов. Зритель-
ные стимулы целесообразны и эффективны – это оживляет урок, активи-
зирует учащихся, позволяет свободно выражать свои мысли, делает заня-
тия интересными и профессионально мотивированными. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ РКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Сентябова А.В.

В связи с развитием информационных компьютерных технологий в 
практике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) активно 
разрабатываются и внедряются передовые практические методики. 

Использование электронных средств на уроках РКИ позволяет де-
лать процесс обучения более интересным и ярким за счет визуализации 
учебного материала, который становится более понятным и доступным 
учащимся. Использование игровых технологий на уроках РКИ обеспечи-
вает достижение единства эмоционального и рационального начал в обу-
чении. Так, например, использование компьютерных языковых игр в соче-
тании с другими методами и приемами повышает эффективность препода-
вания, делает учебный процесс более насыщенным и занимательным, спо-
собствует успешному усвоению изученного материала, облегчает преодо-
ление трудностей, неизменно возникающих в процессе обучения.

Компьютеризация всех сфер деятельности человека делает необхо-
димым создание учебных материалов, включающих аудиовизуальный ас-
пект как обязательный элемент занятий РКИ на любом этапе обучения. 
Развитие информационных технологий позволило сделать шаг к образо-
ванию нового типа, поскольку у новых поколений учащихся постепенно 
формируется устойчивый навык работы с электронными и мобильными 
устройствами. Компьютерные технологии многократно повышают моти-
вацию учащихся и оптимизируют процесс обучения.

В профессиональном образовании инновационные технологии по-
вышают эффективность обучения и воспитания личности. Они направле-
ны на подготовку высококвалифицированных специалистов, получивших 
фундаментальные и прикладные знания. Использование инновационных 
технологий в учебном процессе способствует повышению качества под-
готовки специалистов и активизации роли самостоятельной работы сту-
дентов. Теория и практика преподавания РКИ располагает определенны-
ми теоретическими и практическими достижениями в области создания и 
использования электронных средств обучения. Современные информа-
ционные технологии существенно расширяют диапазон возможностей 
для изучения и преподавания РКИ. Это связано с тем, что использование 
мультимедийных средств делает возможной эффективную презентацию 
материала (особенно по страноведению). Интерактивные учебные зада-
ния и обучающие программы позволяют работать над развитием навыков 
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во всех видах речевой деятельности. Доступ к огромному количеству 
электронных ресурсов и национальным корпусам текстов позволяет объ-
единить текстовые, аудио- и видеоматериалы и способствовать формиро-
ванию социокультурной и лингвострановедческой компетенции ино-
странных учащихся. Средства электронного общения, возможность пуб-
ликации студенческих работ в Интернете позволяют сделать существен-
ным компонентом учебного процесса не только учебную, но и реальную 
коммуникацию на изучаемом языке. Дистанционный доступ к учебным 
ресурсам позволяет сделать более гибкой и мобильной организацию обу-
чения, значительно индивидуализировать обучение, увеличить объем са-
мостоятельной и творческой работы студентов, усилить роль преподава-
теля как консультанта и координатора учебного процесса.

Одним из самых эффективных средств обучения является элек-
тронная презентация, под которой понимается логически связанная по-
следовательность слайдов, объединенная одной тематикой и общими 
принципами оформления. Электронные презентации создаются на базе 
программного продукта Microsoft PowerPoint. Обязательным условием 
создания электронной презентации является наличие иллюстративного 
материала. Электронные презентации оптимально использовать при объ-
яснении нового материала, актуализации и закреплении знаний, а также 
на этапе обобщения и систематизации знаний. Использование электрон-
ных презентаций особенно эффективно на этапе введения новой лексики, 
например, в рамках тем «Внешность человека», «Времена года. Погода», 
«Одежда, обувь», «Продукты питания», «Городской транспорт». 

Укреплению мотивации обучения, повышению интереса к получа-
емой профессии способствует создание электронных презентаций самими 
студентами, что стимулирует творческую активность учащихся. 

Использование интернет-ресурсов помогает осуществить погруже-
ние учащихся в языковую среду, ведь всем давно известно, что языковая 
среда на практических занятиях обычно создается искусственно. 

Использование электронных средств обучения делает учебный 
процесс более увлекательным и интересным, повышает мотивацию уча-
щихся к изучению языка, развивает творческий потенциал учащихся и 
способствует повышению эффективности преподавания.

Список литературы:
1. Жуковский, И. Использование интернет-ресурсов и аудиовизуальных 

средств на уроках РКИ для взрослых / И. Жуковский [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.ressources_internet_joukovski.com. – Дата доступа: 
12.09.2014.

2. Мартиросян, Н.В. О некоторых инновационных технологиях в препо-
давании РКИ / Н.В. Мартиросян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_26.pdf. – Дата до-
ступа: 15.09.2014.
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3. Гербик, Л.Ф. Новые методические решения при обучении РКИ на ос-
нове использования электронных ресурсов и средств обучения: от teaching к 
learning (по материалам XII Конгресса МАПРЯЛ) / Л.Ф. Гербик [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www. elib.bsu.by. – Дата доступа: 05.09.2014.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Флянтикова Е.В.

Научный стиль является подсистемой общей системы русского 
языка. Он необходим для осуществления учебно-познавательной дея-
тельности. Как правило, преподаватели специальных дисциплин не ори-
ентируются на работу с иностранной аудиторией, в связи с чем у студен-
тов-иностранцев возникают трудности в понимании речи преподавателя, 
материала учебников. Поэтому работа преподавателя русского языка 
ориентируется на те дисциплины, которые являются основными для сту-
дентов определенной специальности. Главная цель обучения студентов-
нефилологов – свободная коммуникативная деятельность в рамках из-
бранной специальности. Здесь нет необходимости фундаментального 
знания системы языка. 

Научная сфера предполагает умение студентов анализировать 
научные факты, вести научный диалог. Для этого студенты должны обла-
дать следующими умениями: систематизировать и обобщать полученную 
информацию, интерпретировать информацию, сокращать тексты и выде-
лять их суть, переводить вербальный текст в графические схемы и табли-
цы. Занятия по научному стилю проводятся на постоянно увеличиваю-
щемся и расширяющемся языковом материале. Поэтому преподаватели 
русского языка сталкиваются с необходимостью не только введения 
грамматического материала, но и объяснения понятийно-терминоло-
гического аппарата. 

Для увеличения интереса учащихся к изучению научного стиля 
можно использовать видеоматериалы. Подобный вид работы повышает 
учебную мотивацию, создает дополнительные стимулы к овладению язы-
ковым материалом, дает возможность семантизировать некоторые поня-
тия, понять связь между понятиями. Также использование видеоматериа-
лов дает возможность внести разнообразие в занятие, осуществлять обу-
чение с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 
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Видеоматериалы выполняют ряд функций: информационную, обу-
чающую, контролирующую, мотивирующую. При изучении научного 
стиля видеоматериал может использоваться как способ объяснения науч-
ных явлений, в качестве проверки знаний, полученных в ходе урока, как 
способ создания проблемной ситуации. Видеоматериал дает возможность 
наглядно семантизировать термины, представляющие собой ряд взаимо-
связанных и взаимообусловленных явлений. Для этого необходимо отби-
рать видеоматериал, который, во-первых, является посильным для уча-
щихся, а во-вторых, тот, который содержит термины, используемые при 
изучении основных предметов. Сначала можно проводить занятия с ис-
пользованием фрагментов научно-популярных фильмов, а затем перейти 
к просмотру целого фильма.

Просмотр фильма можно предварять ознакомительным чтением, 
работой с типовыми синтаксическими и грамматическими структурами. 
После просмотра фильма выполняются задания, позволяющие трениро-
вать не только терминологическую и общенаучную лексику, но и слу-
жебную лексику научного стиля, модально-оценочную лексику устной 
формы общения. Во время просмотра видеоматериала происходит слухо-
зрительный синтез, что способствует развитию навыка восприятия ин-
формации на слух.

При подаче видеоматериала необходимо сообщить учащимся, что 
данный вид работы представляет собой не развлечение, а материал для 
вдумчивой аналитической работы. Также следует помнить, что работа с 
видеоматериалами требует допросмотровой работы, которая может 
включать в себя комментарий преподавателя, чтение текста, работу со
словарем. 

Материал видеофильма дает возможность учащимся после про-
смотра формировать такие навыки и умения, как умение вести научный 
диалог/полилог, умение анализировать научные факты, умение формиро-
вать цель исследования, умение выражать согласие/несогласие с увиден-
ным и услышанным. Послепросмотровая работа может быть не только 
устной, но и письменной: написание рецензии, сочинения.

Работа с видеоматериалами способствует обучению следующим 
видам речевой деятельности: аудированию (восприятие и усвоение ин-
формации), говорению (передача на письме полученных знаний), говоре-
нию (передача полученной информации при обсуждении). Также про-
смотр видеофильмом способствует развитию внимания и памяти, создает 
в группе атмосферу совместной познавательной деятельности. 

Использование видеоматериалов более интенсивному владению 
студентами языковыми знаниями, необходимыми для учебной деятель-
ности. Студенты развивают способность преобразовать услышанную ин-
формацию, устно в сжатом виде зафиксировать ее, вычленить главное, 
передать увиденный материал с элементами оценки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра русского языка как иностранного и лингвистических дисциплин

Черкес Т.В.

Формирование фонетических навыков происходит как на началь-
ном этапе (вводный или вводно-фонетический курс), так и в течение все-
го времени обучения иностранных слушателей русскому языку. Такой 
курс называется в методической литературе сопроводительным (обычно 
это фиксированная часть занятия – 10 или 15 минут, во время которой 
учащиеся делают так называемую «фонетическую зарядку»). Позже, на 
старших курсах, рекомендуется уделять фонетике не менее одного часа в 
неделю (это касается групп нефилологического профиля обучения).
Существует также корректировочный (корректирующий) курс, проводя-
щийся в том случае, если студенты ранее изучали русский язык у себя в 
стране и требуется коррекция произносительных умений и навыков, как 
происходит, например, в случае со слушателями из Туркменистана, Та-
джикистана, Армении и Азербайджана, изучающими русский язык во 
время учебы в школе. Как отмечается в «Методике обучения русскому 
языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки»: «Многие 
преподаватели подготовительных факультетов считают необходимым за-
ниматься фонетикой лишь первые несколько недель (…). В результате 
уровень сформированности фонетических навыков у большинства ино-
странных учащихся оставляет желать лучшего. Причина такого положе-
ния заключается в том, что (…) становление навыков приемлемого ино-
язычного произношения при регулярных занятиях языком обычно зани-
мает не менее двух лет» [3, с. 110]. Поэтому в данной работе хотелось бы 
рассмотреть формирование произносительных навыков учащихся на 
начальном этапе обучения.

Учебные пособия по русскому языку делятся на два вида: нацио-
нально-ориентированные и учебники общего типа. В национально-
ориентированных учебниках последовательность изучения фонетических 
явлений обусловлена сопоставлением родного языка учащихся либо од-
ного из языков международного общения с русским языком. При состав-
лении данных учебных пособий учитываются сходства и различия фоне-
тической системы двух языков, и материал расположен по мере возраста-
ния трудностей. Примером такого учебника может служить «Вводный 
курс практической фонетики русского языка» З.И. Есиной, Е.Р. Макси-
мовой. Этот курс написан для студентов из Юго-Восточной Азии и по-
строен на основании учета произносительных трудностей, свойственных 

на
ориенори
явлениявл
ного иног
енен

Уч
ьноьно-ориори
ентировентиров
ий

ом этапом этап
чебные пчебные 
иентиен

е двухе двух
формирформи
апе обапе об

то
ношениошени
ух лет» ух лет»
иро

ставлтавл
ом, что ом, что 
ия прия п

пеп
сти фонсти ф
ляет жет ж

(

ьных фных ф
первые нервые 
онетионети

ается ется 
е предвузе предв
факультефакул

ескоеск

шатшат
на, изучна, изуч
 в «Ме в «Ме
узуз

изучизуч
ительныхтельных

телями телями 
чаючаю

не не
ого проого 
рующий)рую
русскрусс

ядкуд у
менее одменее о
рофиля орофиля

) курс) ку

льнымльны
о время ко в
у»). Позу»). 
днодно

нана
чение вние в

зыку.зыку ТакойТакой
ым (обычным (обычн

котокот

ачалачаль-ь-
все-
ой



261 

студентам из Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Бангладеш, Непала. Зада-
ния даются на двух языках – русском и английском, в конце учебника в 
виде приложений предлагаются фонетические диктанты, словарь и об-
щий методический комментарий к курсу. Однако в высших учебных за-
ведениях Беларуси чаще всего пользуются учебными пособиями общего 
типа, в которых вводно-фонетический курс построен универсально – без 
ориентации на родной язык учащихся. В данных учебниках введение фо-
нетического материала предлагается с учетом особенностей фонетиче-
ской системы русского языка.

Как рекомендуют А.А. Акишина и О. Е. Коган: «Различение звуков 
вначале вырабатывается на уровне аудирования, а затем переносится на 
произношение. Рекомендуется постоянно проводить диктанты на ауди-
рование». [1, с. 197] Другой результативной формой работы для введения 
и закрепления нового фонетического материала, а также снятия фонети-
ческих трудностей преподавателями РКИ могут стать фонетические 
упражнения. Их целью является постановка, корректировка или трени-
ровка определенных аспектов фонетики, изучаемых иностранными слу-
шателями. Однако при разработке фонетических упражнений требуется
определенный материал – обычно это лексико-грамматический материал,
который должен быть усвоен слушателями на данном этапе обучения 
русскому языку. «Следует ввести тип фонетико-грамматических упраж-
нений, цель которых комплексная – усвоение фонетики грамматической 
формы. Фонетическая задача в них подчиняется грамматической (…). Та-
кие упражнения представляют собой стадию имитации, следующую за 
этапом сознательного предъявления того или иного языкового или рече-
вого материала. Собственно фонетическая цель их – фонетическое освое-
ние грамматического или речевого материала. Выработка артикуляцион-
ного автоматизма, автоматизация тех первичных умений, которые до-
стигнуты в собственно фонетических упражнениях. Другие лексико-
грамматические и речевые упражнения в свою очередь должны служить 
материалом для целенаправленной тренировки, корректировки и автома-
тизации фонетических явлений» [6, с. 228]. 

В методической литературе фонетические упражнения делят на 
два типа – языковые (тренировочные) и речевые (коммуникативные).
Как отмечено в «Методике преподавания русского языка как иностранно-
го на начальном этапе» под редакцией Г.И. Дергачевой: «Языковые 
упражнения включают в себя отработку произношения и чтения слогов, 
знакомых и незнакомых слов, словосочетаний, коротких текстов, диало-
гических единств» [3, с. 27]. 

Возможными заданиями являются:
1) Слушайте;
2) Слушайте и повторяйте про себя;
3) Слушайте и опознавайте данный звук;
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4) Слушайте и повторяйте в паузы;
5) Слушайте и повторяйте вместе с диктором (преподавателем);
6) Слушайте, повторяйте, читайте. 
7) Слушайте. Пишите, поставьте ударения.
8) Читайте и записывайте свое произношение на магнитофон и др.
Другой вид фонетических упражнений – речевые (коммуникативные) 

упражнения. Они представляют собой упражнения, которые «направлены 
на снятие трудностей, аналогичных естественному речевому общению, и 
предполагают реализацию выработанных навыков в речи. Реализация 
навыка в различных переменных условиях формирует слухо-
произносительное умение». [5, с. 82] Упражнения с коммуникативной 
установкой лучше выполнять на этапе закрепления нового фонетического 
материала, и вариантами таких упражнений могут стать такие задания, как:

1) Спросите о чем-нибудь;
2) Попросите что-нибудь;
3) Поспорьте о чем-нибудь;
4) Согласитесь с мнением собеседника.
Таким образом, хочется еще раз отметить, что работа над произно-

шением – это неотъемлемая часть учебного процесса. Она начинается с 
первого дня изучения русского языка и продолжается в течение всего пе-
риода обучения иностранных слушателей. Цели и задачи, а, следователь-
но, и формы отработки материала зависят от этапа обучения. На началь-
ном этапе основной целью является развитие и автоматизация слухо-
произносительных навыков учащихся, основанных на ограниченном лек-
сико-грамматическом материале. Поэтому в структуру урока как обяза-
тельная его часть должны входить различные фонетические упражнения 
для постановки произношения и для автоматизации в речи учащихся но-
вовведенной фонетической единицы. 

Список литературы:
1. Акишина А.А., Коган О.Е. Учимся учить. – М.: Отдел научно-

технической информации РАН, 1997. – 292 с.
2. Есина З.И., Максимова Е.Р. Вводный курс практической фонетики 

русского языка. – М: Изд-во Университета дружбы народов, 1987. – 126 с.
3. Капитонова Т.И., Московкин Л.В. Методика обучения русскому языку 

как иностранному на этапе предвузовской подготовки. –М.: Златоуст, 2006. – 271с.
4. Методика преподавания русского языка как иностранного на началь-

ном этапе обучения / Дергачева Г.И. – М.: Русский язык, 1983. – 164 с.
5. Практическая методика преподавания русского языка на начальном 

этапе / Н.С. Власова. – М.: Русский язык, 1990. – 231 с.
6. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как ино-

странного / составители: Л.В. Московкин, А.Н. Щукин. – М.: Русский язык. –
2010. – 550 с.

как икак 
4

ном этано

ого 
3.3 КапКа

иностраниностра
4.4 ММ

Есина Есина 
языка. –языка. –
апитоапит

шина Ашина А
информацнформа

З.И., З.И.,

тичтич
тературыератур
А.А., А.А., 
ци

ныны
зношензношен
ческой еческой е

ы:ы:

ериаери
ы входиы вхо
ния я

ляе
учащихсчащихс
иале. Поэале. По

ить

а зависязавис
яется развяется ра

ся, оснся, о
томтом

продпрод
елей. Целелей. Цел
сят отсят о

метитьметить
ного процго проц

должаедолж
лили

о рабо ра

уу
о фонето фо
кие заданикие 

ализлиз
ет слухслух
уникативнойуникативной
етическогетическо
ния,ния

ны ы
ию, и ию, и 
изация изация 
ухо-

й



263 

СЕКЦИЯ «АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  
В НЕГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ»

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
У СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Губарь Л.М.

Залогом высокого качества медицинских услуг является професси-
ональная компетентность будущих врачей независимо от языковых барь-
еров. Приобретаемые специальные знания, умения и практические навы-
ки определяют в деятельности будущего врача многое. При этом значи-
тельная роль принадлежит его образу мышления, который отражает, с 
одной стороны, отношение к себе как представителя медицины, а с дру-
гой – к миру, который его окружает, к людям, которые обращаются к 
нему за помощью и советом [4]. В этой связи перед преподавателями ка-
федры лучевой диагностики и лучевой терапии ГрГМУ стоит сложная 
задача подготовки к реальной диагностической практике врачей, зача-
стую не имеющих ни жизненного, ни профессионального опыта (про-
грамма обучения рассчитана на 3-й курс), а в группах ФИУ еще и не все-
гда свободно владеющих русским языком.

Цель: анализ проблем при обучении студентов ФИУ вопросам лу-
чевой диагностики.

Методы: практические и педагогические наблюдения, анализ 
научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Реформы, проводи-
мые в здравоохранении и медицинском образовании, требуют оптимиза-
ции учебного процесса, пересмотра взаимоотношений учебных заведений 
и организаций здравоохранения[3]., внедрения новых медицинских и пе-
дагогических технологий. Учреждения могут обеспечить качество обра-
зования при наличии хорошей материально-технической базы, квалифи-
цированного педагогического коллектива, четкой организации образова-
тельного процесса.

Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога и сту-
дентов, направленная на достижение заданной цели обучения. При выбо-
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ре методов обучения мы отдаем предпочтение тем, которые в максималь-
ной мере раскрывают сильные стороны и педагога, и студентов, обеспе-
чивают активность студентов с разными типами памяти, внимания, моти-
вов отношения к учебе. Для этого мы применяем не только объяснитель-
но-иллюстративные и репродуктивные методы, но и частично-поисковые 
и исследовательские методы (сущность которых заключается в постанов-
ке и нахождении способов решения новых проблем для студентов). Эф-
фективная подготовка специалистов невозможна без наличия практиче-
ской базы [5]: это рентгенкабинеты многопрофильных городских поли-
клиник и больниц, оснащенные современными аппаратами (ангиографиче-
ский комплекс ADVANTEX, рентгенодиагностический аппарат VISION, 
цифровой рентгенодиагностический аппарат Пульмоскан-760 У, палатный 
аппарат Basic-100-30, ортопантомограф ORTOPHOS Simens, 32срезовый 
спиральный рентгеновский компьютерный томограф Light Speed pro 32 
General Electric, маммограф Melody, аппарат дистанционной литотрипсии 
«Литоскоп», аппарат рентгеновский урологический «Уроскоп», высоко-
польный МР-томограф Inqenia 1,5 Т производства Philips и др.).

При проведении занятий по лучевой диагностике большое значение 
имеет иллюстративный и информационно-дидактический материал. Это 
материал символической наглядности: таблицы, логические структуры, 
рефераты студентов; подборка материалов для малых носителей информа-
ции, санитарных бюллетеней, СанПиНы, НРБ. Применение мультимедий-
ных презентаций, компьютерной техники позволяет сделать занятие не-
традиционным, информативным, разнообразить его; их использование да-
ет хороший эффект в отношении усвоения предмета. Лекции обеспечены 
учебно-методическими разработками в виде мультимедийной презентации 
по теме. Текущая аттестация студентов осуществляется в виде компью-
терного тестирования, собеседования, письменных ответов по теоретиче-
скому материалу, контроля овладения практическими навыками. Форма 
итоговой аттестации – дифференцированный зачет в виде компьютерного 
тестирования по всему пройденному материалу и ответов на вопросы в 
билетах (согласно перечню вопросов в соответствии с программой).

Анализируя основные причины диагностических ошибок, понима-
ешь, что в первую очередь это следствие нарушения медицинской этики 
и деонтологии [1]. Перед медицинскими работниками стоит задача по-
вышать уровень и качество медицинской помощи, а без взаимоотноше-
ний с пациентами и коллегами этого не добиться. Окружение человека 
неотделимо от его здоровья. Психическое и социальное окружение со-
стоит из отношений между людьми, общения, языка, культуры и норм 
поведения. Освоить основные понятия по этим вопросам быстро, сразу, 
особенно иноязычным студентам, невозможно. Для того, чтобы общаться 
с пациентами, надо вначале научиться общаться по медицинским вопро-
сам с коллегами-студентами и преподавателями.
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С первых дней, первых курсов обучения студенты-медики должны 
формировать навыки хранения врачебной тайны, общения с пациентами, 
приобщаться к вопросам медицины, к пониманию ценности человеческой 
жизни. И этому должны помочь все преподаватели медицинского вуза. 
Квалификация врача включает в себя как минимум два качества. Во-
первых, это уровень знаний и навыков, которыми обладает он; во-вторых, 
использование им в профессиональной деятельности нравственных 
принципов. Ни в какой иной специальности нет такой взаимообуслов-
ленности этических и профессиональных качеств человека, как в профес-
сии врача.

Таким образом, вопросы этического воспитания, освоения основных 
правил и норм цивилизованного общения являются важнейшей частью об-
разования. Делом первостепенной важности выступает умение врача об-
щаться с людьми и вызывать у них доверие. Жалобы больных или род-
ственников чаще всего обусловлены безразличием медицинского персона-
ла. К такому безразличию можно отнести, например, нелогичное, поверх-
ностное осмысление информации, содержащейся в анамнезе, лабораторных 
анализах, предшествующих инструментальным лучевым исследованиям.

Не менее важный момент в понимании непрофессионализма и, как 
следствие, причин врачебных ошибок – недостаточное развитие клиниче-
ского мышления из-за слишком большого, на наш взгляд, увлечения та-
ким видом контроля в обучении, как тестовые задания. При этом способе 
контроля студенту не обязательно использовать клиническое мышление, 
а следует только «узнать» или «выбрать один правильный ответ из …». В 
этом отношении более перспективным является решение ситуационных 
задач, развитие такой формы контроля знаний, как «профессиональные 
игры». А более эффективным способом развития клинического мышле-
ния являются разборы-анализы рентгенограмм, РКТ-грамм, МРТ-грамм, 
УЗИ-грамм, сцинтиграмм, историй болезни пациентов совместно с пре-
подавателем. Современные формы контроля знаний сокращают общение 
между преподавателем и студентом, размышления студента над постав-
ленным вопросом и участие преподавателя с его опытом в коррекции 
этого рассуждения. Эта система преподавания ведет также к неумению и 
нежеланию высказывать свои мысли в понятной собеседнику форме, что 
отражается в дальнейшем на умении молодого врача общаться с пациен-
тами и, в частности, собирать анамнез, на общении с коллегами других 
специальностей, чтобы доказать свою точку зрения.

Радиационная грамотность студента - это знание комплекса защит-
ных мер от вредного воздействия ионизирующей радиации, в основе ко-
торого лежит принцип ALARA (As Low As Reasonably Acheevable - так 
низко, как разумно достижимо) [2], основ дозиметрии, СанПиНов, уме-
ние использовать защитные средства, понимание совместных усилий ди-
агностов с клиницистами. Таким образом, культура радиационной без-
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опасности предполагает подготовку компетентных специалистов в соот-
ветствии с современными требованиями.

Вывод. Профессиональная деятельность сотрудников кафедры лу-
чевой диагностики и лучевой терапии направлена на выявление способ-
ностей студентов, на повышение их уровня знаний и умений, на развитие 
уважения к будущей профессии врача, на выполнение образовательных 
стандартов и учебных программ. Идет постоянный творческий процесс, 
направленный на создание оптимальных условий для подготовки квали-
фицированных медицинских работников, необходимых современному 
обществу, способных к восприятию новых методов лучевой диагностики 
и лечения заболеваний.
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ 
АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

К УСЛОВИЯМ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Зданович Е.С.

В условиях интернационализации современного высшего образова-
ния проблема адаптации иностранных студентов приобретает особую 
важность.  

Каждый иностранец после приезда в новую страну испытывает в 
той или иной мере «культурный шок», возникающий при вхождении че-
ловека в иную, отличную от родной, культурную среду. Иностранные 
студенты, приезжающие на учебу в Республику Беларусь, должны адап-
тироваться не только к условиям и системе обучения, как белорусские 
студенты, не только к особенностям проживания в общежитии, но и к 
жизни в другой стране: к ее культуре, традициям, существующей обще-
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принятой системе норм и ценностей. Поэтому помощь в адаптации ино-
странным студентам к новой образовательной и культурной среде – важ-
ная задача, решать которую предстоит и преподавателям. 

На процесс адаптации иностранных студентов оказывают влияние 
различные факторы. Длительность и сложность адаптационного процесса
часто зависит от степени удаленности двух культур – родной и новой, от 
внешних факторов родной и чужой страны (климат, география и др.), от 
состава студенческой группы (многонациональные и мононациональные 
группы), от организации учебного процесса и т.д. 

Так, в Гродненском государственном медицинском университете 
иностранные студенты имеют возможность выбора формы обучения: 
обучение на английском языке в группах иностранных студентов или 
обучение на русском языке в группах иностранных студентов. Иностран-
ные студенты всегда увереннее чувствуют себя в группе, где только со-
отечественники. Это связано с тем, что в мононациональной группе про-
исходит быстрое сплочение коллектива, основанное на общих традициях 
и воспитании, которые формируют определенную линию поведения и 
стереотипы общения. Обучение в многонациональных группах также 
имеет свои преимущества: взаимодействие представителей разных куль-
тур способствует скорейшему приспособлению к новой социально-
культурной жизни.  

На начальных этапах обучения иностранных студентов именно пре-
подаватель, работающий в группе, является представителем новой для 
студентов культуры. Занятия по русскому языку как иностранному стано-
вятся важной частью адаптационного процесса. В группах иностранных 
студентов с английским языком обучения роль занятий по РКИ в процессе 
адаптации значительно возрастает. Часто учебная аудитория – это един-
ственное место, где студенты говорят по-русски, т.к. на занятиях по про-
фильным дисциплинам, в общежитии, где живут только иностранные сту-
денты, говорить по-русски нет необходимости. Задача преподавателя 
осложняется тем, что на начальном этапе «вхождения» личности в новую 
среду большинство иностранных студентов имеют низкий или нулевой 
уровень информированности о политической, экономической и социаль-
ной системах Беларуси, о существующей в стране системе высшего обра-
зования, о нормах, обычаях, традициях и культуре белорусского народа.

Преподаватель русского языка как иностранного на занятиях дол-
жен стремиться к решению не только учебных задач, но и воспитатель-
ных. Для наиболее эффективного включения студента в новую культур-
ную и образовательную среду преподавателю необходимо создавать язы-
ковые ситуации, максимально приближенные к реальности, поднимать 
вопросы и темы, актуальные для данной студенческой аудитории, стиму-
лировать мотивационную сферу иностранных студентов, заинтересовать 
студента и сформировать у него познавательную потребность.
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Уже на первом занятии происходит моделирование ситуации зна-
комства, где преподаватель рисует определенную модель поведения, ис-
пользуя ограниченное количество готовых конструкций. Для иностран-
ного студента, особенно на начальном этапе обучения, очень важно усво-
ить модель поведения в ситуациях, относящихся к области «зоны выжи-
вания»: в магазине, в банке, в поликлинике, в транспорте и др. Ситуатив-
но-тематический подход к организации учебного материала позволяет 
преподавателю не только дать студентам необходимую информацию 
(грамматические конструкции и их лексическое наполнение), но и смоде-
лировать ситуацию общения. В руках преподавателя русского языка как 
иностранного большой методический инструментарий. Важным является 
использование на каждом занятии по русскому языку различных дидак-
тических материалов, видео- и аудиофайлов, средств наглядности, спо-
собствующих «погружению» студента в новую культуру. Транслятором 
новой культуры на занятиях, несомненно, являются тексты (в меньшей 
мере – учебные, в большей – художественные) и, конечно, пословицы и 
поговорки, в которых живет душа народа.  

При планировании работы в иностранной аудитории преподавате-
лю необходимо учитывать множество факторов: индивидуальные осо-
бенности каждого студента (этнические, национально-психологические, 
психофизиологические, личностные), огромную физическую и психоло-
гическую нагрузку студентов. Кроме того, процесс адаптации осложнен 
тем, что иностранные студенты – это зрелые личности, сформированные 
под влиянием той среды, в которой они воспитывались. Они, как прави-
ло, имеют определенную жизненную позицию и систему ценностей. Учи-
тывая все эти факторы, преподавателю важно найти такие способы воз-
действия на мотивационную сферу иностранных студентов, которые по-
могут достичь цели обучения, не вызвав негативного отношения к рус-
скому языку как учебной дисциплине. Одним из таких способов воздей-
ствия является сама личность преподавателя. Каждый преподаватель 
должен стремиться создать на занятиях комфортную для студентов об-
становку, сделать так, чтобы студент не боялся свободно высказывать 
свои мысли, сделать ошибку или задать вопрос. 

Катализатором процесса адаптации может быть и творческая ак-
тивность личности. Одна из важнейших задач педагога – приобщение 
иностранных студентов к национально-культурным традициям, обеспе-
чение усвоения ими элементов новой культуры средствами внеучебной 
деятельности. Сюда следует отнести совместную подготовку и проведе-
ние праздников, походы в музеи, прогулки по историческим местам и др.  

Адаптацию следует рассматривать как комплексную педагогиче-
скую программу, успешность которой определяется множественными па-
раметрами и критериями, позволяющими улучшить качество обучения 
иностранных студентов и достигнуть наилучших академических резуль-
татов с наименьшими негативными последствиями.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра лингвистических дисциплин и методик их преподавания

Кавинкина И.Н.

Личностный подход в образовании опирается на такие качества 
личности, которые выражают направленность личности, ее ценностные 
ориентации с ее жизненными планами; сформировавшиеся привычки, 
превалирующие мотивы деятельности и поведения. Под личностно-
ориентированным обучением понимается индивидуальная особенная тра-
ектория усвоения обучаемыми общих заданных основ знаний, умений и 
ценностных смыслов [1, 2]. Таким образом, личностно-ориентированная 
коммуникация – это компетенция, связанная с ценностными ориентирами 
студента, его способностью принимать и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые интенции для своих действий и поступ-
ков, принимать решения, организовывать межличностное коммуникатив-
ное взаимодействие.

Ключевым элементом формирования личностно-ориентированной 
компетенции на занятиях по русскому языку как иностранному является 
процесс общения, коммуникации, а одним из эффективных методов —
учебный диалог, который может быть реализован в следующих формах: 
учебный диалог с элементами самостоятельного анализа источников; ре-
шение нестандартных задач на основе моделей, образцов; личностно-
смысловой диалог; сопоставление различных точек зрения на события; 
установление коммуникативного взаимодействия (обсуждение проблем в 
группах); проблемное изложение учебного материала или противоречи-
вой информации с выходом на дискуссию; ролевые и деловые игры; пар-
ный или групповой «мозговой штурм»; проектные задания.

Формирование личностно-ориентированной компетенции студен-
тов-иностранцев основано на реализации психолингвистических принци-
пов и направлено на сближение процесса обучения с реальным общением 
на неродном языке. 

На основе модели коммуникации Р.О. Якобсона, позволяющей учи-
тывать не только сам язык, но и пользователя языка, включенного 
наблюдателя, мы можем говорить о факторах, влияющих на процессы ее 
формирования и формулирования. В первую очередь, это культурно-
историческая традиция носителей языка, которая раскрывается во все-
возможных правилах и предпочтениях в поведении человека. Затем сле-
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дует говорить об индивидуальных особенностях самого субъекта речевой 
деятельности: о том, какими интересами и потребностями он движим при 
участии в коммуникативных актах и какими способностями и средствами 
располагает для их реализации.

Следующим фактором являются ролевые отношения, возникающие 
между участниками вербального взаимодействия. В данную сферу вклю-
чаются социальное положение коммуникантов, соотношение их психо-
физиологических характеристик (возраст, пол, характер и т. д.) и многие 
другие условия протекания акта коммуникации.

Способ формирования и формулирования мысли также представля-
ет собой отдельный фактор, влияющий на процесс информационного об-
мена. Выделение этого фактора позволяет дифференцировать три основ-
ных способа формирования и формулирования мысли: устная внешняя 
речь, письменная внешняя речь и внутренняя речь.

Для того чтобы устная речь иностранцев была успешной, на заня-
тиях по РКИ необходима постоянная работа по усвоению и активному 
использованию таких психолингвистических механизмов, как: ассоции-
рование, семантические замены, вероятностного прогнозирования, ли-
нейные механизмы кодирования и декодирования и пр. Например, можно 
предлагать задания такого типа: составьте диалог с литературным героем 
(продумайте, какие реплики могут быть у героя); приведите 5 аргументов 
«за» позицию автора текста и 5 аргументов «против».

Существенными характеристиками письменной речи являются ее 
развернутость (не приветствуются эллиптические синтаксические кон-
струкции), сознательность, намеренность и произвольность (на обдумы-
вание и подготовку к продолжению процесса дается гораздо больше вре-
мени). Следовательно, предпочтительны механизмы логико-смыслового 
анализа и синтеза, механизм репродукции, реализуемый в трех формах: 
а) полная репродукция (воспроизведение фразы или высказывания без 
изменений); б) частичная репродукция (передача содержания высказыва-
ния несколькими фразами); в) репродукция-трансформация (передача со-
держания в новых формах), механизм комбинирования (использование 
знакомых языковых элементов в новых сочетаниях), механизм дискур-
сивности, позволяющий: а) оценивать ситуацию в ее отношении к цели 
высказывания (стратегии речепорождения); б) воспринимать сигналы об-
ратной связи и принимать решения на ходу (тактика речепорождения); в) 
привлекать необходимые знания о предмете речи, ситуации общения, ха-
рактер межъязыковых соответствий и смысловых преобразований. Кроме 
того, важную роль играет внешняя реализация речевой программы на 
уровне внутреннего проговаривания, включающая: а) построение иерар-
хии уровней высказывания; б) структурирование и комбинирование мыс-
ли на каждом из уровней высказывания; в) установление внутриуровне-
вой и межуровневой связности на уровне конечного речевого продукта.  
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К внутренним, субъективным, личностным факторам мы отнесем 
прошлый опыт иностранцев, потребностно-мотивационную сферу лично-
сти, индивидуальные психофизиологические способности коммуникан-
тов, умения психической ориентировки в коммуникативной ситуации, а 
также психические особенности формирования, формулирования и по-
нимания смыслов.

К внешним факторам нами отнесены неосознанно воспринимае-
мые, но осознанно интерпретируемые в речи невербальные компоненты 
коммуникативного акта, а также речевые действия инофона-партнера по 
коммуникации.

Предлагаемые задания могут быть следующими: напишите 3 во-
проса, на которые вы хотели бы получить ответ после прочтения текста; 
подчеркните в предложениях слова, которые могут быть опущены без 
ущерба для смысла; какое животное называют символом вашей страны, 
подготовьте эссе о нем. 

Для повышения мотивации изучения русского языка как иностран-
ного необходима четкая организация нового учебного материала в виде 
групп определенных лексических единиц, сформированных с учетом реа-
лизации основных принципов психолингвистики. Также успешному ре-
шению коммуникативных задач способствует использование во время 
занятий фоновой, безэквивалентной лексики и итуативных клише, опре-
деляющих различные коммуникативные интенции.

Формируемая таким образом личностно-ориентированная компе-
тенция студентов-иностранцев основывается на усвоении психолингви-
стических механизмов, влияющих на характер коммуникации, служащих 
опорой при определении специфических особенностей осуществления 
речевого взаимодействия в разных условиях.
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КУЛЬТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ РЕКЛАМЫ В АСПЕКТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра русского языка как иностранного и лингвистических дисциплин;

Кафедра журналистики
Ровба Е.А., Зезюлевич А.В.

Современная методика обучения русскому языку как иностранному 
опирается не только на лингвистические концепции, но и связывает эф-
фективность обучения РКИ с формированием культурной компетенции 
иностранных обучающихся. В связи с этим в методике преподавания РКИ 
большое внимание уделяется лингвокультуроведению как фактору, кото-
рый в значительной мере активизирует процесс изучения неродного языка.

Переосмысление и поиски новых методов преподавания РКИ 
«в рамках триады “этнос – язык – культура” сегодня связывается с дости-
жениями ряда смежных наук (лингвистики, этнопсихолингвистики, соци-
альной психологии, методики) и обусловливает необходимость исследова-
ния этнокультурных и социолингвистических факторов в учебном процес-
се в соотнесении с объектом обучения» [2, с. 37]. Следовательно, актуаль-
ность настоящего исследования обусловлена потребностями методики 
преподавания РКИ в решении лингвометодических проблем с позиций 
межкультурной коммуникации: мы считаем, что обращение к текстам 
масс-медиа (в данном случае – к рекламным текстам) может повысить эф-
фективность преподавания русского языка в иностранной аудитории, уси-
лить мотивационный фактор в процессе усвоения русского языка. 

Реклама – динамичная, быстро трансформирующаяся сфера чело-
веческой деятельности, являющаяся важным элементом массовой куль-
туры. С рекламой человек сталкивается во всех сферах своей деятельно-
сти: в Интернете, в газетах и журналах, на телевидении и радио, в транс-
порте и на городских улицах. Следовательно, в современном информаци-
онном пространстве роль рекламы очень велика: она оказывает воздей-
ствие на повседневную жизнь, определяет поведение, стереотипы созна-
ния и эстетический вкус людей. 

В связи с особым значением рекламы для носителей языка нам 
представляется важным обратить внимание на учебный потенциал мате-
риала рекламных роликов в аспекте культурологического подхода в пре-
подавании РКИ. Опора рекламных сообщений на культурные универса-
лии, которые являются основополагающим признаком успешного функ-
ционирования рекламы как одной из форм массовой культуры, позволя-
ют использовать рекламу в качестве одного из видов аутентичного учеб-
ного материала на уроке языка.
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Универсалии культуры – это «репрезентации культурного опыта 
и деятельности, символически отраженные в эйдетической памяти, об-
разно-мировоззренческих конструкциях, этимологических ценностях 
языка» [1, с. 144]. Культурные универсалии (образы) – важная состав-
ляющая трансляции рекламой культурных традиций. Сама по себе 
культурная традиция существовать не может. Она проявляется посред-
ством какого-либо этнокультурного образа. Культурный рекламный 
образ – это художественный образ, основывающийся на знании пред-
почтений, вкусов, менталитета, моральных и ценностных установок 
данного общества в данное время. Он должен соответствовать ожида-
ниям потребительской группы, отражать актуальные представления о 
культуре, истории, морали. 

Изучение рекламных роликов в нашей работе направлено на вычле-
нение тех культурных универсалий, которые наиболее ярко характеризуют 
белорусскую культуру и особенности белорусского менталитета с целью
дальнейшего их использования на занятиях по РКИ для формирования 
лингвокультуроведческой компетенции у иностранных студентов.

Обратимся к примерам использования культурных универсалий в 
современной коммерческой рекламе.

Рекламный ролик кваса «Хатні» (http://youtu.be/9ePrnSsbMmY). 
Квас – это традиционный напиток славян. На наших землях его пили до 
X в., т.е. задолго до образования Киевской Руси. Квас не потерял своей 
популярности до сих пор. В рекламе кваса торговой марки «Хатні» упор 
сделан на традиционность и культурную значимость. В ролике представ-
лены следующие универсалии белорусской культуры: поле как символ 
душевной широты и духовного богатства (квас делают из хлебной заквас-
ки, значит, напрямую прослеживается связь с нивой и житом / рожью), 
большая семья в одном доме (три поколения героев ролика: бабушка с де-
душкой, родители и дети) как символ единства белорусов (при этом в доме 
персонажей рекламного ролика живут кот и собака, которые ведут себя 
дружелюбно по отношению друг к другу, не враждуют, т.е в ролике пози-
ционируется неконфликтность как черта характера белорусского нацио-
нального характера), гостеприимство белорусов (эпизод с гостями).

Рекламный ролик минеральной воды «Фрост» (http://youtu.be
/x6eDawhLC4w). Рекламный ролик снят в форме народной сказки, пре-
вращающейся в современную реальность (переход от мультипликации к 
кинематографической съемке). Сказочная форма подачи материала – ва-
риант культурной универсалии (в сказке всегда содержится зерно исти-
ны, присутствует поучительный момент: «сказка – ложь, да в ней 
намек…»). Также культурные универсалии воплощены в образе богини 
воды, которая выступает как символ чистоты, жизненного начала, энер-

на

/x
вр

онируе
льного 

РеРе

жей 
любно п
ется

дители
рекла

ряму
в одном

и де

ве
и духов
ую прос
м д

ть и
ерсали

ог

рекла
культу

к сла
я Киевс
ме к
ну

Хатні» (
авян

иносинос
вания ку

htt

олеол
ского меског
о РКИ дло РК

ных сных

пра
е ярко хе ярко х
менталитементали

ля фоля 

редсред

авлено наавле
харахар

устанстан
овать ожидовать ожид
дставления дставления 

мный ый
и преи пред-д-
новок ок 
ида-а-



274 

гии, которую вбирает минеральная вода из сердца белорусской земли. 
В «реальной» части рекламного ролика появляется девушка как совре-
менное воплощение богини воды, с одной стороны, и как символ молодо-
сти и красоты, с другой.

Часто реклама использует фольклорные образы, благодаря чему 
можно познакомить иностранных студентов с некоторыми популярными 
персонажами белорусского (и в целом славянского) фольклора. Напри-
мер, в рекламном ролике чая «Беседа» (http://youtu.be/K10Wl1PXtBs) 
использован образ Домового. Домовой – это дух-хранитель двора и дома. 
В ролике заботливый старичок домовой собирает листья различных рас-
тений для чая, а потом семья пьет этот чай. При помощи образа домового 
обыгрывается идея стабильности семейной жизни, взаимной заботы, по-
коя и семейного тепла, подчеркивается значимость семейных отношений 
для белорусской культуры.

Зачастую современная коммерческая реклама обращается к истори-
ческим образам, обыгрывает события из жизни исторических личностей 
или экранизирует конкретные страницы истории, используя в качестве фо-
на атрибуты конкретной исторической эпохи. Данный прием весьма эф-
фективен с точки зрения продвижения товаров и услуг на рынке: обраще-
ние к истории позволяет убедить целевую аудиторию в надежности и эли-
тарности рекламируемого продукта, демонстрирует его качество. Истори-
ческие образы также могут рассматриваться как культурные универсалии.

Например, в рекламе сухариков «Хрустим» (http://youtu.be
/60Q27ZU54lA) обыгрывается неудачный поход крестоносцев на славян-
ские земли. Использование героических мотивов в рекламе является де-
монстрацией богатой истории нашего народа, а рекламируемый про-
дукт – сухарики «Хрустим» – как бы помогают приобщиться к победам 
предков. В ролике происходит соединение исторических и современных 
событий, и это обстоятельство можно продуктивно использовать на уроке 
преподавания HRB с целью формирования культурной компетенции.

Таким образом, использование материалов рекламных роликов 
служит эффективным средством оптимизации процесса обучения, так как 
позволяет познакомить студентов с культурными универсалиями бело-
русского народа, славянскими фольклорными персонажами, историче-
скими фактами, что способствует формированию лингвострановедческой 
компетенции. 

Использование рекламного видеоролика в качестве элемента заня-
тия благотворно сказывается на повышении работоспособности за счет 
смены вида деятельности, помогает избежать переутомления и создать 
благоприятную психологическую обстановку в аудитории.

Включение студентов в такого рода анализ социальной среды поз-
воляет рассматривать современную культуру как источник культуровед-
ческой информации. В результате иностранные студенты выступают не 
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как пассивные объекты обучения, а как мыслящие и анализирующие 
личности, способные самостоятельно добывать знания о культуре изуча-
емого языка.

Список литературы:
1. Культурные универсалии // Культурология ХХ века: энциклопедия 

/ под общ. ред. С.Я. Левит. – М.: Просвещение, 1996. – С. 144–148.
2. Харченкова, Л.И. Этнокультурные и социолингвистические факторы в 

обучении русскому языку как иностранному: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 
/ Л.И. Харченкова. – СПб., 1997 – 350 c.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Кафедра белорусского и русского языков

Санникова А.В.

На последних конгрессах МАПРЯЛ лингвокультурологический ас-
пект изучения функционирования русского языка в диалоге культур был 
актуальным. В рамках этого направления разрабатываются лингводидак-
тические основы различных типов словарей, учебные пособия по культу-
ре и цивилизации. Однако сегодняшняя языковая система образования 
требует модернизации в соответствии с международными стандартами, 
не разрушая сложившихся норм и ценностей.

Достижения современной системы образования Европы и США 
представляют интерес для российской педагогической науки – это стан-
дартизированное тестирование. Стандартизация уровней для всех языков 
позволяет ввести унифицированную систему измерения речевой комму-
никативной компетенции независимо от изучаемого языка.

Во всём мире известен Кембриджский тест по английскому языку 
как иностранному «First Certificate», отражающий средний уровень «не-
зависимых пользователей английского языка». Созданы учебные пособия 
по подготовке к этому экзамену.

Наша методика на несколько десятилетий отстала. Первые серьёз-
ные действия по созданию тестовых заданий относятся к 70 годам. Однако 
в практику преподавания тестовая методика контроля не вошла, поэтому в 
нашей методике используется зарубежный опыт языкового тестирования.

В зарубежной лингводидактике в настоящее время наметились тен-
денции к освобождению преподавателя от «методических стереотипов», 
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когда утверждался преимущественно один подход в методике преподава-
ния. Изменилось и понимание взаимоотношений преподавателя и учащих-
ся. Эти отношения определяются как партнёрские. Ведь обучение – это 
взаимодействие обучаемого и обучающего, и решающую роль в этой дея-
тельности играет обучаемый. Преподаватель может помочь учащемуся до-
стичь положительных результатов, используя оптимальные приёмы фор-
мирования языковой, речевой и коммуникативной компетенции учащихся.

Однако существуют неразработанные проблемы – дефицит психо-
логических знаний не позволяет индивидуализировать процесс обучения 
русскому языку как иностранному, экономический фактор (индивидуали-
зированная система обучения иностранному языку требует больших де-
нежных средств).

Зарубежные методисты переориентируют процесс обучения на но-
вую технологию – модульное обучение.

Технологии модульного обучения будут использованы в процессе 
создания программы сертифицируемых уровней владения русским язы-
ком и соответствующих им стандартов.

В 70-80 гг. в теории преподавания иностранного языка возникло 
направление, называемое «этнографией коммуникативности». При объ-
яснении коммуникативной компетенции необходимо принимать во вни-
мание не только лингвистические знания, но и культурологические. Это 
направление успешно развивается у нас и сегодня.

В связи с конфликтом между принципом коммуникативности и 
принципом системности в преподавании наблюдается «охлаждение» пре-
подавателей к коммуникативной методике. Методисты и практики осо-
знают, что в коммуникативной методике преподавания русского языка 
отсутствует целостная практическая коммуникативно-ориентированная 
грамматика. Фрагментарная грамматика не позволяет создать прочную 
языковую основу для формирования коммуникативной компетенции у 
обучающихся. Однако коммуникативной методикой, считают ведущие 
методисты Европы, надо пользоваться, исправляя её недостатки и ис-
пользуя её преимущества.

Совет Европейского сообщества создал различные программы, спо-
собствующие общению на иностранных языках.

В связи с созданием «общеевропейского дома» усиливается праг-
матический аспект изучения иностранных языков. Выделены направле-
ния языковой политики – «языковая социализация», а также направление 
«языкового образования». Под образованием понимается целостная си-
стема, которая охватывает познавательные, эстетические, социальные и 
физические компоненты.

Обучение иностранному языку предполагает сознательное понима-
ние его структуры, содержания и применения на практике.

Перемены, происшедшие в нашей стране и в странах Восточной 
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Европы, затронули сферу распространения русского языка как неродного. 
В ряде стран русский язык вступил в конкуренцию с другими иностран-
ными языками, изменился социальный заказ в сфере обучения, устарели 
учебники и учебные пособия из-за чрезмерной идеологизации.

Учитывая синтезирование в европейском языковом пространстве, 
нужно принимать как внешние, так и внутренние факторы, влияющие на 
изменения ориентиров в теории и практике преподавания русского языка 
как иностранного.

В настоящее время сфера распространения русского языка как ино-
странного делится на 3 языковых пространства: страны СНГ, страны «даль-
него зарубежья» и те, кто приезжает на работу или учёбу из других стран.

В странах СНГ по-разному складывается отношение к русскому 
языку, хотя пока ещё русский язык продолжает оставаться языком меж-
национального общения, создав фундамент этнической связи, обеспечи-
вающий коммуникацию на всех уровнях социальных, культурных и про-
изводственных отношений. Однако в новых социально-политических об-
стоятельствах проблема «языковой экологии» стала довольно сложной. 
Период спада интереса к изучению русского языка неизбежно должен 
будет смениться повышенным вниманием, когда Россия приобретёт по-
литическую, социальную и экономическую стабильность.

В странах дальнего зарубежья (Германия, Венгрия, Чехия, Слове-
ния, Болгария, Польша) из школьных программ выпал русский язык, 
а следовательно, изменился статус русского языка в вузах.

Наша современная педагогика, как и зарубежная, представляет 
учебный процесс как партнёрские взаимоотношения обучаемого и обу-
чающего. Основное внимание обращается на выявление индивидуальных 
особенностей обучаемого, а не обучающего.

В контексте всех изменений в сфере русского языка как иностран-
ного особо важное значение приобретают проблемы повышения квали-
фикации преподавателей-русистов, где необходимо знакомить с лингви-
стическими и методическими направлениями в преподавании иностран-
ных языков в странах Европы и США. Многое надо изменить как в учеб-
ном процессе, так и в форме проведения экзамена, чтобы не сводился эк-
замен к формальной проверке текста (например о Беларуси), а умению 
решать коммуникативные задачи в условиях межкультурной ситуации.

В плане межкультурной коммуникации необходимо создание наци-
ональных учебников по иностранному языку, в которых осуществляется 
диалог родной и иностранной культур. Первым таким учебником являет-
ся «Россия в диалоге культур».

Ведущие методисты Европы считают, что необходима определён-
ная перестройка методического мышления, отказ от казавшихся незыб-
лемых методических принципов и поиск оптимальных путей воспитания 
многоязычного жителя Европы ХХI века.
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ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Ситкевич С.А., Севенко Ю.С.

В современной высшей школе Беларуси цикл социально-гумани-
тарных дисциплин обеспечивает формирование социально-личностных 
компетенций выпускника, основанных на гуманитарных знаниях, эмоци-
онально-ценностном и социально-творческом опыте и обеспечивающих 
решение и исполнение гражданских, социально-профессиональных, лич-
ностных задач и функций.

В соответствии с Концепцией оптимизации содержания, структуры 
и объёма социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования, утвержденной Приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 22.03.2012 № 194, а также на основании соответствующего 
приказа ректора УО «ГрГМУ», начиная с 2012-2013 учебного года пре-
подавание социально-гуманитарных дисциплин осуществляется в рамках 
модульной системы в виде четырёх обязательных модулей (ОМ). Пред-
ставляя собой «государственный компонент» учебного плана, они вклю-
чают следующие обязательные дисциплины:

ОМ «История» (История Беларуси в контексте мировых цивили-
заций); 

ОМ «Политология» (Политология, Основы идеологии белорус-
ского государства); 

ОМ «Экономика» (Экономическая теория, Социология); 
ОМ «Философия» (Философия, Основы психологии и педагогики).  

Каждый обязательный модуль изучается в одном семестре и преду-
сматривает одну форму текущей аттестации. Некоторое недопонимание в 
профессорско-преподавательской среде вызвало довольно искусственное 
объединение двух названных дисциплин в рамках философского модуля, 
учитывая необходимость разработки единой учебно-методической доку-
ментации, в т.ч. общей учебной программы.

Кроме обязательных модулей, концепция предусматривает изуче-
ние специализированных модулей по выбору студента («компонент 
учреждения высшего образования»), преподавание которых рекоменду-
ется осуществлять после завершения изучения соответствующих обяза-
тельных и начинать со второго курса. Студент, обучающийся по специ-
альности со сроком подготовки 5 лет и более, в рамках изучения цикла 
социально-гуманитарных дисциплин выбирает на основании поданного 
им письменного заявления на имя декана 4 специализированных модуля 

учиучи
ментацен

К
ние ние

единендинен
итывая нетывая н
ации,ации

ет одет од
сорскосорско--пп
ние двние дв

Фил
ый обязай обяза
одну фордну фо

пре

ономином
лософиялософи
зательател

логияогия

ика» (Эика» (Э
я»я»

тото

ия» (Поия» (П

е дисце дисц
ория Белрия Бе

ёх обёх об
компонекомпон
циплиныципли
арусару

сс
исциплиисципли
бязательбязатель

енен

нистристр
на основна основ

20122012-2020
инин

ии содержии со
в учреждв уч

разовразо

сио

ржания, сржания
дениядени

нанинан
обеспечивобе
ональныхонал

о-гумагума
личностныличностны
иях, эмоциях, эмоци
ивающивающ

ани-
х



279 

из 8 предложенных университетом. Для обеспечения выбора студентом 
специализированного модуля вуз предоставляет краткую информацию о 
нём путем размещения информации на сайте и соответствующих инфор-
мационных стендах учреждения образования до начала планирования 
нагрузки кафедр и преподавателей.

С целью узнать отношение студентов к модульной системе и опре-
делить мотивы изучения социально-гуманитарных дисциплин, нами был 
проведен опрос студентов-второкурсников на тему «Использование мо-
дульной системы в гуманитарном образовании (на примере УО «ГрГМУ»). 

В целом, говоря о мотивах учебы в медицинском вузе, 34% респон-
дентов отметили, что учатся с целью овладения знаниями в любимом де-
ле, 27% – потому что их в будущем ожидает интересная и творческая ра-
бота, 17% считают, что главным является соответствие трудовой дея-
тельности полученным знаниям и умениям, а для 12% главным мотивом 
учёбы является престижная работ в перспективе.

По мнению 44% студентов главным условием качественного усвое-
ния дисциплин социально-гуманитарного блока является личная мотива-
ция, 32,5% студентов качество знаний связывают с уровнем научной и 
профессиональной подготовленности профессорско-преподавательского 
состава, 20% считают, что знания в области гуманитарных наук зависят 
от обеспеченности учебной литературой. Важную роль в мотивации изу-
чения социально-гуманитарных дисциплин играет итоговая форма кон-
троля: 42,4% студентов учат только экзаменационные и «дифзачетные» 
дисциплины, 48% готовятся кроме экзаменационных дисциплин и к тем, 
где предусмотрен зачёт, а 9,6% заявили, что не учат дисциплины без вы-
ставления отметки. Таким образом, студенты готовятся преимущественно 
к экзаменационным дисциплинам. 

При подготовке к занятиям только 4,8% опрошенных используют 
дополнительную литературу постоянно, 35% студентов используют до-
полнительную литературу при подготовке докладов и рефератов, 53% чи-
тают дополнительно литературу по заинтересовавшим их предметам, 
7,2% при подготовке к социально-гуманитарным дисциплинам никогда 
не читают дополнительно. 

Обучаясь на кафедре социально-гуманитарных наук, результаты 
своей самостоятельной деятельности студент может продемонстрировать 
не только на аудиторных занятиях (дискуссии на семинаре, подготовка 
рефератов, выполнение тестовых заданий, письменные контрольные рабо-
ты, индивидуальные, в т.ч. домашние задания), но также участвуя в науч-
но-практических конференциях, регулярно проводимых кафедрой как пра-
вило в конце семестра. Такое участие несёт в себе целый спектр положи-
тельных факторов: повышает познавательную активность и самостоятель-
ность студента, расширяет интеллектуальный кругозор, развивает комму-
никативные способности и навыки работы в команде (студент или группа 
студентов – научный руководитель), адаптирует студента как молодого 
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исследователя к новой научной среде, а в конечном итоге формирует по-
знавательный интерес и положительную мотивацию к обучению.

Наиболее предпочтительными формами учебной работы студенты 
традиционно считают лекции 72%, семинары 62,5%, круглые столы 42%, 
также учебные конференции 20% и дистанционные формы обучения 23%. 
Несмотря на достаточно высокий процент приверженцев дистанционных
форм обучения, только 3,7% согласны сдавать интернет-экзамен, боль-
шинство предпочитают экзамен сдавать устно – 72,3%. Эту позицию сту-
дентов подтверждают ответы на вопрос об объективной оценке знаний 
студентов по дисциплине. Именно устный ответ чаще всего выбирали ре-
спонденты – 64%, тестирование выбрали 10,8%, письменный опрос – 9,6%, 
творческие занятия – 14,4%. Также выполнять учебные задания дистанци-
онно во внеучебное время готовы с интересом только 6% респондентов, в 
то время как 79,6% студентов выполняют их, если они обязательны.

Реализация Концепции потребовала не только структурных изме-
нений социально-гуманитарного блока, но и значительного уменьшения 
аудиторных часов по ряду дисциплин. В результате, в настоящее время 
удельный объем часов, отводимых на самостоятельную работу студентов 
по социально-гуманитарным дисциплинам, составляет более 50%, а по 
обязательному модулю «Философия» достигает 58%. Между тем, по ре-
зультатам анкетирования 49% опрошенных отрицательно относятся к ис-
пользованию модульной системы как раз ввиду существенного увеличе-
ния объема материала, предназначенного для самостоятельного изучения, 
26,5% считают, в связи с сокращением аудиторных часов знания стали 
более поверхностными, а 42% ответили, что за короткий период времени, 
отводимый на изучение гуманитарных дисциплин, тяжело усвоить боль-
шой объем учебного материала. 48% респондентов отметили, что мо-
дульная система отрицательно влияет на текущую и итоговую успевае-
мость по дисциплинам социально-гуманитарного блока.

Учитывая, что качество высшего образования во многом определя-
ется не только уровнем научно-педагогических кадров, но и мотивацией 
студентов, желанием овладеть новыми знаниями [1], приведенные 
результаты опроса представляют особенный интерес. Примечательно, что 
последние во многом совпадают с мнением профессиональных педаго-
гов-гуманитариев: в современных условиях оптимизация за счет сокра-
щения способна принести больше вреда, чем пользы. Стремление сокра-
тить учебный план или сроки обучения в университетах исключительно 
за счет обществоведческих дисциплин, «девальвировать» формы итого-
вого контроля по ним ведет к нивелировке гуманитарного знания, а в ко-
нечном итоге, к недостаточной сформированности целеполагающих со-
циально-личностных компетенций выпускника.

Список литературы:
1. Новик, Е.К. О Болонском процессе и действительных проблемах обра-

зования / Е.К. Новик // Социология. – 2013. – № 3. – С. 87.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
КАК ВИД УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра русского языка как иностранного и лингвистических дисциплин

Черкес Т.В.

Самостоятельная работа играет важную роль в процессе обучения 
иностранных учащихся. В «Хрестоматии по методике преподавания рус-
ского языка как иностранного» дается такое определение: «Это вид учеб-
ной деятельности, выполняемый учащимися без непосредственного кон-
такта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно 
через специальные учебные материалы; неотъемлемое звено процесса 
обучения, предусматривающее индивидуальную работу учащихся в соот-
ветствии с установкой преподавателя или рекомендаций учебника, про-
граммы обучения» [3, с. 403-404]. Выделяют ряд признаков, которыми 
характеризуется самостоятельная работа:

«- организуется самим студентом;
- стимулируется его внутренними познавательными мотивами;
- осуществляется им в наиболее удобное (…) время;
- контролируется им самим в процессе выполнения и по ее результату;
- осуществляется на основе опосредованного управления со сторо-

ны преподавателя» [3, с. 404].
Общеизвестно, что большинство иностранных слушателей, приез-

жающих для получения высшего образования в вузах Беларуси, слабо 
подготовлены к самостоятельной учебной деятельности. Некоторые виды 
работы, например, конспектирование текстов, являются для них абсо-
лютно новыми. Таким образом, на начальном этапе первостепенной зада-
чей преподавателя РКИ можно назвать обучение студентов приемам и 
методам индивидуальной работы. Важно отметить, что обучение само-
стоятельной работе начинается в классе, во время урока, под непосред-
ственным контролем преподавателя, и только потом, после подробного 
инструктажа, индивидуальная работа продолжается дома. 

В методической литературе представлена классификация видов са-
мостоятельной работы. Существуют «копирующий, воспроизводящий и 
собственно самостоятельный, творческий, виды самостоятельной рабо-
ты» [2, с. 58]. К копирующему виду самостоятельной работы относится 
выработка приемов анализа и группировки учебного материала, включа-
ющая такие задания, как: «Найдите и подчеркните однокоренные слова», 
«Выделите основные мысли текста», «Подберите опорные слова» и пр. 
Воспроизводящий вид самостоятельной работы представляет собой ис-
пользование приемов языковой и смысловой трансформации, например, 
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такие задания: «Расскажите информацию, содержащуюся в тексте, от 
имени различных героев данного повествования», «Перескажите (напи-
шите) другу о погоде (вашем рабочем дне, университете, где вы учи-
тесь)» и т д. Творческим видом самостоятельной работы является обу-
чение приемам выражения собственных мыслей, примером чему служат 
задания типа: «Напишите продолжение рассказа», «Найдите в других ис-
точниках информацию на заданную тему», «Вступите в спор по теме ста-
тьи (текста) и аргументируйте свою точку зрения» и т.п.  

Существует множество видов заданий для самостоятельной ауди-
торной и внеаудиторной работы учащихся. Так, при изучении фонетики
учащиеся слушают, повторяют за преподавателем слова и фразы, прово-
дится их анализ и заучивание наизусть. Эффективными являются такие 
упражнения, как различение звуков и звукосочетаний, ритмических схем 
слов, интонационных конструкций, а также чтение вслух предложений, 
текстов и диалогов, прослушивание аудиозаписей.

Для работы с новым лексическим материалом заданиями на само-
стоятельное изучение будут такие, как заучивание слов, словосочетаний, 
а иногда и фраз с данными словами наизусть, нахождение синонимов, ан-
тонимов, однокоренных слов, а также работа со словарем и различными 
компьютерными программами.

Во время изучения грамматического материала студентами заучи-
ваются наизусть речевые образцы иногда это микротексты и диалоги, 
включающие в себя изученный языковой материал (либо это языковой 
материал, данный на опережение). Студенты в письменной форме вы-
полняют упражнения языкового характера, направленные на анализ и 
конструирование словосочетаний и предложений, ведется работа с грам-
матическими справочниками и компьютерными программами.  

При обучении аудированию студенты слушают аудиозаписи, делают 
сопровождающие упражнения, на более поздних этапах изучения русско-
го языка заданиями уроков может стать прослушивание и просмотр опре-
деленных аутентичных телепередач, документальных и художественных 
фильмов.

Во время формирования навыков чтения, а также при дальнейшей 
работе с текстами разного уровня сложности иностранные студенты 
читают тексты с предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми за-
даниями. При этом установка на последующее их воспроизведение в раз-
личных формах может стать еще одним методом контроля самостоятель-
ной работы.

В процессе обучения письму учащиеся начинают работу с написа-
ния букв, буквосочетаний, слов, предложений, чтобы постепенно перейти 
к составлению различного рода вторичных текстов (такими тестами мо-
гут быть письменные пересказы, изложения, сочинения, а также планы и 
конспекты при изучении научного стиля речи). 
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Для наиболее эффективной организации самостоятельной работы 
студентов важным является определение ее рационального объема. 
Т.И. Капитонова и Л.В. Московкин в «Методике обучения русскому язы-
ку как иностранному на этапе предвузовской подготовки» предлагают та-
кие рекомендации, как «планировать 3 часа самостоятельной подготовки 
к 6 часам аудиторной работы, 2 часа – к 4 часам аудиторной работы и 
1 час – к 2 часам аудиторной работы» [1, с. 224]. Однако объем домашней 
самостоятельной работы можно сократить, уделяя большее количество 
времени индивидуальной работе в аудиторное время, особенно когда 
студенты, наряду с русским языком, изучают еще и другие дисциплины. 

Большое значение в методической литературе уделяется управле-
нию самостоятельной работой иностранных студентов. Инструктаж явля-
ется одним из основных приемов управления. Формулировать домашнее 
задание преподаватель должен так, чтобы учащиеся понимали, что нужно 
сделать, каким образом и в какой последовательности, а также какова 
цель выполнения данного задания. Если это новый вид работы, то препо-
давателю необходимо показать образец его выполнения. И, конечно, 
очень важную составляющую управления самостоятельной работой 
представляет проверка домашнего задания, особенно на начальном этапе 
обучения. Во время контроля выполнения домашнего задания преподава-
телем фиксируются типичные ошибки, происходит их анализ с тем, что-
бы откорректировать план урока, если материал усвоен учащимися не 
полностью (именно поэтому рекомендуется проводить проверку домаш-
него задания в начале урока). В процессе проверки домашнего задания 
могут быть использованы различные формы работы: фронтальные, груп-
повые, индивидуальные (в зависимости от целей урока). Если студент не 
выполнил домашнее задание, необходимо проверить выполнение этой 
работы во время следующего урока (либо во внеаудиторное время). Этот 
контроль поможет организовать и дисциплинировать учащихся, что бу-
дет способствовать их дальнейшим самостоятельным занятиям как рус-
ским языком как иностранным, так и изучению других дисциплин. 

Итак, следует отметить, что обучение самостоятельной работе ино-
странных учащихся «способствует не только формированию речевых 
навыков и умений, но и развитию общеучебных умений: умений работать 
с учебной и справочной литературой, вести конспекты, составлять планы, 
готовить выступления на русском языке и т.д. Кроме того, самостоятель-
ная работа развивает волевые качества студентов, формирует у них умения 
планировать свое время, умение самоконтроля, самооценки и самокоррек-
ции» [1, с. 224]. Каждый из видов индивидуальной работы предполагает 
педагогическое руководство, как непосредственное, осуществляемое пре-
подавателем целенаправленно, так и опосредованное – управление с по-
мощью учебных материалов и компьютерных программ. Результатом это-
го совместного труда станет развитие инициативы, творческих способно-
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стей учащихся, повышение их культурного и интеллектуального уровня, 
что поможет их дальнейшему успешному обучению в вузах Беларуси.

Список литературы:
1. Капитонова Т.И., Московкин Л.В. Методика обучения русскому языку 

как иностранному на этапе предвузовской подготовки. – М.: Златоуст, 2006. –
271 с.

2. Практическая методика преподавания русского языка на начальном 
этапе / Н.С. Власова. – М.: Русский язык, 1990. – 231 с.

3. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как ино-
странного / составители: Л.В. Московкин, А.Н. Щукин. – М.: Русский язык. –
2010. – 550 с.

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Кафедра белорусского и русского языков

Шарапа А.А.

Какое могучее педагогическое средство – хоровое пение...
В песне, а особенно в хоровой, есть вообще не только нечто оживляющее

и освежающее человека, но что-то организующее труд,
располагающее дружных певцов к дружному делу.

К.Д. Ушинский

Музыка, как всякое искусство, отражает действительность, но спе-
цифическими, присущими только ей, средствами. В любом виде искусства 
важны как его воспитательная, так и познавательная стороны. Единство 
этих компонентов обеспечивает высокую степень воздействия произведе-
ний искусства на человека.

Музыка несёт в себе не только художественно-эстетическое начало, 
но и является фундаментальным биогенетическим механизмом, формиру-
ющим в человеке его человеческую сущность. Музыка открывает человеку 
законы гармонии мира, и только при помощи прекрасной музыки можно 
воспитать чувства истинной красоты, любви, сопереживания.

Музыка является одной из самых важных составных частей воспи-
тания и духовного возвышения человека. Высокая музыка должна посто-
янно участвовать в формировании нравственности молодых людей. Музы-
ка и литература, музыка и история, музыка и живопись, музыка и природа, 
музыка и труд, музыка и физическая культура – именно в таком тесном со-
единении, по словам Д. Кабалевского, можно говорить о всестороннем и 
комплексном воспитании.
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О высоком достоинстве музыки и пения вообще, об их благотворном 
влиянии на людей много говорят и философы и музыканты всех времен, 
блюстители нравов народных и воспитатели юношества. По общему и со-
гласному их мнению эти искусства прежде всего расширяют круг наших 
познаний, а вместе – и область нашего бытия. Занятие ими открывает нам 
целый мир звуков, мир новый и обширный, прекрасный и радостный, оно 
формирует наш вкус.

Из всех видов активной музыкальной деятельности хоровое пение –
подлинно массовый вид музыкально-эстетического воспитания и образо-
вания. Оно способствует развитию певческой культуры студентов, их об-
щему и музыкальному развитию. Цель хорового пения – развитие лично-
сти студента и его эмоциональной сферы.

Хоровое пение, как и любая музыка, может передавать самые разно-
образные оттенки эмоционально-психологического состояния человека, 
его переживания, чувства. Хоровые занятия развивают у студентов не 
только музыкальные способности, вкус, но и творческую активность, уме-
ние трудиться, дисциплинированность. Коллективность музыкального 
действия, совместность индивидуальных музыкально-эстетических пере-
живаний, ответственность каждого за общее дело – все эти качества при-
сущи хоровому пению как виду музыкально-исполнительской деятельно-
сти. Совместные занятия учащихся – представителей разных культур, 
имеющих разный уровень способностей, в одном музыкальном коллективе 
играют большую роль как в воспитательной работе вообще, так и в музы-
кальном, эстетическом развитии студентов-медиков. 

За одно занятие студенты повторяют в среднем до 400 слов уже 
знакомых песен и выучивают новые. Безусловно, общение с носителями 
русского языка является важным стимулом в развитии речи студентов-
иностранцев. Большое место в хоровой работе уделяется тексту. Текст 
учится только вместе с мелодией, так как хорошо выученная мелодия не 
гарантирует качества вокального звучания. Мало знать только текст, 
необходимо каждое слово объяснить (это касается прежде всего ино-
странных студентов, среди которых есть и слушатели ПО, и студенты 
начальных курсов) «впеть», соединить его с определённой высотой зву-
чания, «облагородить».

Пение a cappella требует от хора высокой исполнительской культуры, 
технического мастерства. Оно оказывает сильное эмоционально-худо-
жественное воздействие не только на слушателей, но и на самих поющих. 

Возможности пения a cappella велики, о чем свидетельствует вся ис-
тория русской хоровой культуры. Навыки пения без сопровождения при-
обрести не просто. Но именно оно в полной мере музыкально развивает 
певцов, так как в процессе многоголосного исполнения a cappella наиболее 
активно совершенствуется гармонический слух, чистота интонации, чув-
ство лада, вокально-хоровая техника. 
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В Белорусском государственном медицинском университета уже 
более шести лет работает уникальный интернациональный студенческий 
академический хоровой коллектив «Доминанта», в состав которого вхо-
дят представители Ганы, Гвинеи, Дагестана, Ливана, Малайзии, Нигерии, 
Намибии, Ирана, Сирии, Туркменистана и Республики Беларусь. В кол-
лективе 60 участников, которые представляют 4 факультета. В хоре поют 
и слушатели подготовительного отделения, и студенты от 1 до 6 курсов, 
и ординаторы.

Отрадно то, что выпускники БГМУ не забывают свой коллектив и 
продолжают посещать занятия (ординаторы из Нигерии, Камеруна и Бела-
руси). Они передают опыт и знания тем, кто только пришёл в хор, а кроме 
того, помогают сохранить ту атмосферу взаимопонимания, доверия, взаи-
мопомощи, уважения ко всем национальностям и культурам, которая ца-
рит все эти годы в коллективе. Руководит хором в течение всего этого 
времени Фатьянова Ирина – человек, увлечённый своей профессией.

Одно из ведущих мест в воспитании средствами хоровой музыки 
принадлежит, безусловно, классическому наследию. Но репертуар дол-
жен быть разнообразным по тематике, жанрам, их стилистическим осо-
бенностям, формам строения. Выбирая репертуар, а затем исполняя его, 
мы воспитываем прежде всего отношение к музыке, «иммунитет против 
пошлости» (Д.Б. Кабалевский), который также важен при формировании 
мировоззрения будущих врачей. «Пение в хоре является народной обще-
доступной музыкальной школой, в которой музыка познается не отвле-
ченно, без связи с окружающей жизнью, а идет рядом с ней, украшает, 
обогащает ее», – эти слова замечательного музыканта, дирижера 
А.В.Свешникова очень точно характеризуют сущность хорового искус-
ства как истинно массового, коллективного. Выполнение этого призвания 
хорового искусства возможно только через разнообразный репертуар.

Репертуар хора "Доминанта" разнообразный и достаточно слож-
ный. В нём более 30 произведений на русском, английском, итальянском, 
испанском, калабари (одном из нигерийских языков) и на белорусском
языках. В программу выступлений включаются как классические, так и 
народные произведения. Много внимания уделяется и произведениям ду-
ховной музыки, так как среди студентов есть те, кто пел в церковном хо-
ре у себя на родине. 

Хор выступал в городе Гродно, в костеле и в церкви, в костёле Свя-
той Девы Марии в Заславле, принимал участие в «Празднике Пасхи» в 
БНТУ. Хоровой коллектив «Доминанта» постоянный участник Республи-
канского фестиваля художественного творчества иностранных учащихся 
"F.АRT.-by", Республиканского фестиваля художественного творчества 
студентов вузов Республики Беларусь "АРТ.-вакацыi" и является дипло-
мантом этого конкурса в номинации"Академический хоровой коллектив". 
В 2010, 2013 году он принимал участие в Международном фестивале хо-
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ров "Папараць-кветка" и был награжден дипломами этого форума. Кол-
лектив выступает на разных сценических площадках города. 

Интернациональный студенческий хор «Доминанта» был пригла-
шён на I Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в город Краков 
(Польша).

Хоровой коллектив «Доминанта» сотрудничает с другими хоровы-
ми коллективами вузов Республики Беларусь, с Минским колледжем ис-
кусств, принимает активное участие в фестивальном хоровом движении. 
Все мероприятия освещаются на сайте БГМУ, на страницах «Вестника 
БГМУ» и в республиканских СМИ. 

В хоре образовалось пять семейных интернациональных пар, в ко-
торых растут дети. Сегодня хор БГМУ «Доминанта» – это большая ин-
тернациональная семья, девиз которой: «Мы разные, но мы вместе!»

Безусловно, то, что студенты-медики и ординаторы в течение дли-
тельного времени поют в таком интернациональном коллективе, содей-
ствует выявлению многообразия культур для развития богатой и гармо-
ничной международной жизни, развитию дружеских творческих контак-
тов, взаимопониманию и сотрудничеству молодежи разных стран и наро-
дов, а также возрождению традиций национальной певческой культуры и 
популяризации русского и белорусского певческого искусства и знаком-
ству с традициями певческой культуры разных народов.

В заключение хотелось бы вспомнить слова русского писателя и 
врача А.П.Чехова, который сказал: «Если человек знает учение о
кровообращении, то он богат; если к тому же выучивает еще историю ре-
лигии и романс «Я помню чудное мгновенье», то становится не беднее, а 
богаче, – стало быть, мы имеем дело только с плюсами. Потому-то гении 
никогда не воевали, а в Гете рядом с поэтом прекрасно уживался
естественник».
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СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
И МЕТОДИКА ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ»

АССОЦИАТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ЛАТЫНИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков
Божко Т.В., Шидловская О.В.

На первом курсе медицинского вуза студента ждет немало трудно-
стей при знакомстве с новыми предметами, в числе которых и латинский 
язык. Важно сразу заинтересовать учащихся. Для этого на занятиях пре-
подаватели применяют различные методические приемы, популяризиру-
ют античные пословицы и поговорки, знакомят со словами и выражения-
ми античного происхождения, объясняют их значение. Студенты вынуж-
дены запоминать десятки совершенно новых терминов, а некоторые ме-
тодические приемы позволяют им быстрее адаптироваться к новому 
предмету. В частности, речь идет об ассоциативной, «метафоричной» па-
мяти, которая активизирует мышление и креативный потенциал обучаю-
щихся. Преподаватель, комментируя лексику, знакомит студента не толь-
ко с общепринятым значением термина, но также рассказывает о его ис-
тории и происхождении, объясняет и активирует понятие «метафора».

Метафора (от греч. м цпсЬ перенесение) вид тропа, в основе 
которого лежит ассоциация по сходству или по аналогии. Причем мета-
фора есть не только явление поэтического стиля, но и общеязыковое. 
Множество слов в языке образованы метафорически или применяются 
метафорически [3, с. 434]. «Метафора, удачно подобранная для обозначе-
ния какого-либо нового явления, может стать импульсом к построению 
заключений на основе системных сопоставлений двух соединенных ме-
тафорой явлений. Метафоризация представляет собой процесс активной 
частичной трансформации одного понятия под влиянием другого»
[4, с. 252]. «Результатом признания роли метафоры в формировании 
нашего мышления и способности метафоры кодировать значение стало 
широкое распространение терминов-метафор в различных сферах жизне-
деятельности человека и различных отраслях знания – гуманитарных, 
точных и естественных. Более всего термины-метафоры распространены 
в политике, рекламе, широко используются в бизнесе, медицине, инфор-
мационных технологиях» [2].

Уже к концу первого семестра студент должен усвоить приблизи-
тельно 300-400 лексических единиц, относящихся к базовой анатомиче-
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ской терминологии, из них больше половины названий образовалась при 
помощи метафоризации. Данный подход заставляет учащихся больше 
анализировать, учитывать емкость значения созданного термина, нако-
нец, употреблять уместно ту или иную лексическую единицу. 

Значительная часть анатомических терминов содержит в названиях 
растительную составляющую, например: «корень зуба» radix dentis,
«ствол нерва» truncus nervi, «ветвь нерва» ramus nervi, «кора почки» 
cortex renis. Другие названия медицинских терминов образовались благо-
даря внешнему сходству частей человеческого тела с оружием и военным 
снаряжением, музыкальными инструментами, предметами одежды и ее 
деталями, элементами архитектуры, предметами культа и другими пред-
метами быта, которые окружали людей в повседневной жизни. 

В анатомической терминологии встречаются названия, имеющие как 
внешнее сходство с предметами военного быта, так и выполняющие опре-
деленную защитную функцию: cranium «череп, костный череп в целом; в 
узком смысле та часть его, которая содержит и защищает мозг от внешних 
факторов». В военной терминологии ксбнЯпн – «верхняя часть шлема». 
Thorax «панцирь, кольчуга» в древнегреческой поэзии – легкий панцирь 
пехотинцев, защищающий от стрел. В анатомии – грудь, грудная клетка, 
которая защищает внутренние органы от внешнего воздействия и повре-
ждений. В биологии: панцирь – это твердая защитная оболочка, окружаю-
щая тело членистоногих животных и некоторых рептилий.

Названия музыкальных инструментов и частей музыкальных ин-
струментов также нашли широкое применение в анатомической терми-
нологии. Термин tibia «большеберцовая кость, голень» в анатомической 
терминологии связан с длиной формой кости, весьма схожей с одноимен-
ным музыкальным инструментом Древнего Рима. Термин сornu означает 
«рог, роговидное образование». Духовой музыкальный инструмент корну 
изготавливался также из рогов животного и использовался вместе с
трубами для сигнала в римской армии. Активно используются в анатомии 
и такие термины, как chorda «струна»; tuba «труба»; tympanum «ба-
рабан» (в анатомии membrana tympani – «барабанная перепонка»); 
organon «орган». И это далеко не полный список инструментов челове-
ческого «оркестра».

Немалое количество архитектурных элементов присутствует в че-
ловеческом организме. Например, aquaeductus «водопровод»; в Древ-
нем Риме – система проведения воды. В анатомии «водопровод мозга» –
aquaeductus cerebri; синонимы: водопровод среднего мозга, сильвиев во-
допровод – полость среднего мозга, представляющая собой узкий канал, 
соединяющий третий и четвертый желудочки мозга. Термин scala имеет 
значение «лестница» – тип римской лестницы, предназначенный для экс-
плуатации не внутри дома, а за его пределами. В анатомии – «лестничная 
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мышца» musculus scalenus – одна из четырех парных мышц шеи; они 
поднимают ребра во время дыхания, кроме того, они сгибают шейный 
отдел позвоночника кпереди. Термин crypta (греч. ксэрфз тайное ме-
сто): у древних греков так назывались подвалы для хранения продоволь-
ствия. В анатомии – это железы с простым неветвящимся протоком. Ves-
tibulum «преддверие», porta «ворота», ala «крыло», tegmen «крыша», fe-
nestra «окно» и многие другие термины помогают студентам более точно 
понимать строение человеческого тела.

Также в анатомии встречаются термины со значением «одежда и ее 
детали». Латинское слово textus навевает ассоциации о словах «текст», 
«текстура», «текстиль»; из которых можно вывести значение «ткань». 
Обзор анализируемой лексики можно начать со слов, имеющих отноше-
ние к изготовлению материала для пошива или украшения одежды: fibra
«волокно, жилка, нерв, волокно животной ткани»; fimbria «ворсинка, ба-
хрома, ресничка, волокно»; filum «нитевидная структура». Описывая де-
тали одежды, следует вспомнить термин sinus «пазуха, углубление, впа-
дина» (в анатомии: sinus venosus «венозный синус»). Выражения «поло-
жить за пазуху», «достать из-за пазухи» связаны непосредственно с фор-
мой складки-кармана и способом ее образования. Велико количество лек-
сических единиц со значением «покров»: involucrum, integumentum,
indumentum; tunica «оболочка», например, tunica muscularis. В современ-
ном понимании термин означает «одежда в форме мешка с отверстием 
для головы и рук, обычно покрывающая тело от плеч до бедер».

Такой подход при объяснении лексики методически облегчает запо-
минание терминов с точки зрения значения, частично снимает напряжение 
у первокурсников, создает уверенность в возможности изучить совершен-
но новую для них дисциплину, помогает быстрее адаптироваться в вузе, 
проявить себя интеллектуально на занятиях и в разных сферах жизни. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
В ПРЕПОДОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков
Князева Ю.В., Рябова А.М.

Проблема взаимодействия языков – одна из тех важнейших проблем, 
которые появляются при изучении иностранных языков. Межъязыковые 
взаимодействия проявляются, прежде всего, в факторе переноса (из одного 
языка в другой), часто непроизвольного, не всегда осознанного. 

Интерференция – это термин латинского происхождения, заимство-
ванный из точных наук и обозначающий: «inter» между + «ferens» 
(«ferentis») несущий, переносящий. Первоначально он употреблялся толь-
ко в физике и означал взаимное усиление или ослабление волн при их 
наложении друг на друга. Позже он получил широкое распространение в 
психологии, лингвистике и методике преподавания неродного языка. 

Согласно определению И. И. Китросской, перенос – это сложное 
явление психики, скрытый механизм которого позволяет человеку ис-
пользовать в своей деятельности (в том числе, речевой) то, что ему из-
вестно, при новых или относительно новых обстоятельствах. Это объек-
тивный психолингвистический процесс, возникающий из-за контакта 
двух или более языков в языковом сознании билингва и существующий 
независимо от его воли и желания.

Современное определение, предлагаемое В.А. Виноградовым, фор-
мулируется следующим образом: “Интерференция – взаимодействие язы-
ковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при языко-
вом контакте, либо при индивидуальном усвоении неродного языка”, от-
клонения от нормы и системы неродного языка, вызванные влиянием 
родного, он считает выражением процесса интерференции.

Таким образом, главным источником интерференции можно 
назвать расхождения в системах взаимодействующих языков: различный 
фонемный состав, различный состав грамматических категорий и раз-
личный способы их выражения.

В межъязыковой интерференции выделяются два вида явлений:
1) положительная, позитивная, желательная интерференция и 2) отрица-
тельная, негативная, нежелательная интерференция. При первом виде 
межъязыковой интерференции, перенесение навыков и умений из обла-
сти родного языка в область неродного иностранного языка, обусловлен-
ное сходством языковых структур и средств, не требует применения ка-
ких-либо особых лингвометодических усилий со стороны обучающего 
педагога-методиста, поскольку обучаемый употребляет и научится пра-
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вильному применению иноязычных языковых структур без особых за-
труднений, ввиду их системно-языковой схожести в обоих контактирую-
щих языках. 

Интерференция, возникающая вследствие отрицательного воздей-
ствия родного языка на изучаемый иностранный язык, охватывает все 
лингвистические уровни языка. Анализ явлений интерференции показы-
вает, что она может проявляться на всех языковых уровнях и во всех язы-
ковых аспектах – на любом участке контактирующих систем, где имеют-
ся структурные расхождения. В соответствии с этим можно выделить 
следующие ее типы (по языковым и речевым уровням, на которых она 
возникает): языковую интерференцию – графическую, орфографическую,
фонетическую, лексическую, морфологическую, фразеологическую,
грамматическую; речевую – стилистическую, нормативную, узуальную;
коммуникативную – тематическую, ситуативную; экстралингвистиче-
скую – реалии, язык жестов, неречевое поведение, идеологию. Кроме то-
го, в зависимости от вида речевой деятельности – импрессивную (рецеп-
тивную – при понимании речи) или экспрессивную (продуктивную – при 
порождении речи); в зависимости от формы проявления – явную или 
скрытую; внутриязыковую (внутреннюю) или межъязыковую (внеш-
нюю), интерференцию первого или второго и т.д. языка; в зависимости от 
результата – затрудняющую, нарушающую или разрушающую.

Прямая интерференция предполагает прямой перенос норм родного 
языка в речь на иностранном языке. Косвенная интерференция предпола-
гает ошибки в употреблении языковых явлений, отсутствующих в родном 
языке. В английской речи студентов к явлениям прямой интерференции 
можно отнести, например, нарушение порядка слов в английском языке 
под влиянием русского языка. К явлениям косвенных интерференцион-
ных процессов в английской речи студентов можно отнести такие откло-
нения от норм английского языка, как при употреблении неопределенно-
го артикля a (an) и определенного артикля the, отсутствующих в русском 
языке, при употреблении предлогов и др.

Так же, как было отмечено выше, межъязыковая интерференция в 
английской речи студентов, возникающая под влиянием законов и 
средств родного языка, проявляется на фонетическом, лексико-
семантическом, грамматическом уровнях речи. 

При обучении студентов иностранным языкам, фонетическая ин-
терференция может быть расценена как "плохое" и "посредственное" 
произношение на изучаемом языке. В этом случае нет взаимодействия 
двух языковых систем – "речь" студентов звучит в основном, на занятии. 
Добиваясь хорошего произношения на иностранном языке, преподава-
тель, в первую очередь, преследует общелингвистические цели, посколь-
ку в овладении механизмами звучащей речи – ключ к овладению всеми 
богатствами чужого языка. В условиях интерференции "плохое" качество 
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речи на неродном языке не исключает хорошего понимания, а при пло-
хом различении звуков неродного языка произносительные ошибки не-
обязательны. При обучении студентов английскому, немецкому, фран-
цузскому и другим языкам, «русский акцент» особенно «выдает» гово-
рящего, например, на английском языке в крупных единицах в протяжен-
ных высказываниях (в сверхфразовом единстве, в тексте). При этом очень 
явными являются ошибки в расстановке фразового ударения, в выборе 
интонационного центра во фразе, появления «кальки», т.е., дословного 
перевода с русского языка. 

Лексическая интерференция – это вставка иноязычной лексики в 
речь на новом языке. Причинами лексико-семантической интерференции 
в английской речи студентов являются несовпадение объема значений 
слов в обоих языках, несовпадение лексической сочетаемости и ассоциа-
тивных связей у соотнесенных слов английского и русского языков, си-
нонимия и омонимия в английском языке.

Различия в грамматическом строе русского и английского языков 
порождают многообразие интерферентных явлений в английской речи 
учащихся. Примерами могут служить такие явления, как опущение части 
сказуемого английского предложения, (например, глагола to be в страда-
тельном залоге (The Passive Voice) или временах группы Continuous или
глагола to have во временах группы Perfect), опущение вспомогательных 
глаголов при оформлении вопросительных и отрицательных предложе-
ний, опущение или неверное использование форм английского глагола-
связки to be в случаях типа: Our city is the most beautiful in the world.

Преодоление или уменьшение языковой интерференции при обуче-
нии иностранному языку студентов представляется очень сложной зада-
чей, но использование аутентичных учебных материалов, аудионосите-
лей, газет, журналов и т.д., правильная организация учебного процесса, 
способствующая «погружению в язык», а также обучение студентов ра-
боте над особенностями изучаемого языка, ведет к ее значительному 
уменьшению.
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2. Китросская И.И. Роль и место переноса в методике обучения языку. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра лингвистических дисциплин и методик их преподавания

Пустошило Е.П., Бэкман Е.В.

Информационно-коммуникативные (в других источниках коммуни-
кационные) технологии, или ИКТ, – это совокупность методов и средств 
сбора, обработки, хранения, отображения, передачи и использования ин-
формации в интересах ее пользователей. Информатизация образователь-
ного процесса включает в себя: 1) компьютеризацию (процесс совершен-
ствования средств поиска и обработки информации); 2) интеллектуа-
лизацию (процесс развития знаний и способностей людей к восприятию и 
созданию информации); 3) медиатизацию (процесс совершенствования 
средств сбора, хранения и распространения информации) [1].

Одним из вариантов внедрения ИКТ является использование в педа-
гогической практике метода проектов. Основная цель использования данно-
го метода – предоставление обучаемым возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, 
которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей.

Основываясь на требованиях к использованию проектной мето-
дики, выделенных в [1, c. 68], мы считаем, что для организации проект-
ной деятельности студентов-иностранцев необходимо соблюдение сле-
дующих требований:

1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане про-
блемы / задачи, требующей интегрированного знания, исследовательско-
го поиска для ее решения (например, исследование истории возникнове-
ния различных праздников в Беларуси; проблема свободного времени у 
молодежи; проблема интернет-зависимости и т. п.);

2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых резуль-
татов (например, программа туристического маршрута по историческим 
местам Беларуси; рекомендации и пути решения той или иной проблемы);

3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-
ность обучаемых на занятии или вне его;

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов и распределением ролей);

5) использование исследовательских методов: «мозговой штурм»; 
определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования; оформ-
ление конечных результатов; анализ полученных данных; подведение 
итогов и т. п.
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Работа над проектами в рамках дисциплины «Русский язык как 
иностранный» должна включать в себя 4 этапа: 

- этап выбора проблемы для исследования, вызывающей интерес у 
обучаемых;

- этап обучения на материале по тематике проектов и самостоятель-
ной работы обучаемых над собственными проектами (использование ИКТ 
здесь проявляется в демонстрировании роликов на русском языке, работе с
Интернетом при поиске информации, создание презентаций и видео);

- этап защиты проектов с последующим их совместным обсуждени-
ем (демонстрация презента); 

- этап оценки проектов, включающий оценку процесса проектиро-
вания и оценку защиты проектов.

В зависимости от цели, преследуемой преподавателем, варианты 
проектной деятельности студентов-иностранцев могут быть различными. 
Рассмотрим два из них: 1) проектная деятельность с целью научить про-
дуцировать научный текст на русском языке (сквозная тема: «Земля –
наш общий дом»); 2) проектная деятельность, направленная на формиро-
вание положительного отношения к нашей стране (сквозная тема: «Стра-
новедение Беларуси»).

Студенты-иностранцы должны научиться создавать письменные 
научные тексты различных жанров. Студенты факультета экономики и 
управления ГрГУ уже на II курсе защищают курсовые работы по предме-
ту «Макроэкономика». В связи с этим в рамках дисциплины «Русский 
язык как иностранный» им предлагается разработка проекта в виде пре-
зентации Power Point, текст которого будет отвечать требованиям, предъ-
являемым к курсовой работе.

Он должен содержать следующие структурные части: введение, ос-
новную часть, заключение, список использованных источников. Во вве-
дении необходимо раскрыть актуальность выбранной студентом пробле-
мы, сформулировать цель и задачи проекта. При этом цель проекта 
должна коррелировать с темой, поставленные задачи – с содержанием 
основной части. Выводы (в заключении) нужно соотнести с поставленной 
целью, т. е. предложить пути решения той или иной глобальной пробле-
мы современности. Проект должен содержать список использованной ли-
тературы, оформленный в соответствии с действующими стандартами 
(как правило, это ресурсы удаленного доступа).

Что касается второго варианта проектной деятельности (работа над 
проектами по сквозной теме «Страноведение Беларуси»), то он связан с 
такими темами общения, рекомендованными учебной программой, как 
«Страна, город, люди», «Знакомство с Беларусью», «История Беларуси», 
«Культурные и исторические памятники, достопримечательности», «Сто-
лица Республики Беларусь» и др. Страноведение является предметом, где 
сосредоточены знания как межкультурных, так и междисциплинарных
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областей, и студенты-иностранцы должны знать реалии страны изучае-
мого языка, уметь свободно и эффективно употреблять их в речи, а также 
уметь анализировать полученную информацию, аккумулировать меж-
культурные и междисциплинарные знания для их дальнейшего плодо-
творного использования. При знакомстве с образцами культуры нашей 
страны, ее реалиями, историей, в сознании студентов формируется поло-
жительный образ Беларуси, который они потом будут транслировать за 
пределами нашей республики.

На занятиях по русскому языку в рамках подготовки проектов по 
страноведению Беларуси студенты-иностранцы работают с текстами для 
изучающего чтения [2]. К каждому тексту предлагаются аудио- и видео-
материалы, позволяющие наглядно представить реалии нашей страны и 
работать над развитием такого вида речевой деятельности, как аудирова-
ние. Для поиска аудио и видео материалов используются ресурсы сети 
Интернет, например: сайт Youtube.

При подготовке собственного проекта студент включают в презен-
тацию различные виды анимации, гиперссылки, для визуального отобра-
жения данных ими могут быть использованы графики, диаграммы, гисто-
граммы, в качестве иллюстрации к проектам – фотографии, зачастую 
сделанные специально под проект. Для создания проекта студенты могут 
применить такую возможность программы Power Point, как видео.

Итак, технология проектной деятельности (понимаемая нами как 
самостоятельное овладение коммуникативными компетенциями в про-
цессе решения практических задач или проблем, которые требуют от 
обучаемых интеграции знаний из различных предметных областей) явля-
ется одним из эффективных путей оптимизации преподавания русского 
языка как иностранного в вузе, так как:

повышает мотивацию к изучению предмета в результате работы 
над лично значимой проблемой; 

направлена на формирование навыка самостоятельной работы 
студентов, навыка по осуществлению поиска и обработки информации; 

может быть использована на любом этапе обучения со студента-
ми разного уровня владения русским языком.

Выбор тематики проектов зависит от цели, которую ставит перед 
собой преподаватель, от того, какие умения должен приобрести студент в 
результате работы над проектом: осуществлять речевое общение в преде-
лах тем, предусмотренных учебной программой, продуцировать тексты 
различных стилей в соответствии с задачами и условиями общения и др.

Список литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра русского языка как иностранного и лингвистических дисциплин

Ровба Е.А., Моисеенко Н.П.

С каждым годом в белорусских вузах увеличивается число ино-
странных студентов, в связи с чем возникает необходимость совершен-
ствовать процесс преподавания русского языка как иностранного. Основ-
ной целью обучения РКИ в учреждении высшего образования является до-
стижение уровня сформированности иноязычной коммуникативной ком-
петенции, достаточного для профессионального общения. Формирование 
коммуниативной компетенции неразрывно связано с социокультурными и 
страноведческими знаниями, поскольку без знания социокульурного фона 
успешная коммуникация не возможна. Следовательно, одним из основных 
принципов обучения РКИ в ГрГУ им. Я. Купалы в настоящее время явля-
ется обучение предмету на основе ознакомления иностранных слушателей 
факультета довузовской подготовки с культурой Беларуси.

Изучение культуры в процессе овладения языком обусловливает 
способность к межкультурному общению и формирует социокультурную 
компетенцию, которая предполагает расширение объема знаний о специ-
фике страны изучаемого языка, проявляется в умении строить свое рече-
вое и неречевое поведение с учетом профильно-ориентированных ситуа-
ций общения. Процесс формирования социокультурной компетенции 
направлен на предотвращение взаимного непонимания, на обогащение 
культур и на обеспечение диалога-сотрудничества. От того, насколько 
студенты факультета довузовской подготовки смогут сформировать соци-
окультурную компетенцию в сфере профессиональной деятельности, бу-
дет зависеть их «общая языковая готовность к профессионально ориенти-
рованной коммуникации в условиях межкультурного общения» [4, c. 85].

Самым эффективным средством развития социокультурной компе-
тенции иностранных граждан является пребывание в стране изучаемого 
языка, непосредственное погружение в атмосферу культуры, традиций, 
обычаев и социальных норм страны.

Повысить эффективность развития социокультурной компетенции, 
на наш взгляд, помогает подход, составляющий комплекс аудиторной и 
внеаудиторной работы с иностранными слушателями, когда занятия в 
аудитории служат подготовительным этапом к реализации изученного на 
практике, а так же предпосылкой к дальнейшему самостоятельному
обучению.
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В основе коммуникативной ситуации всегда лежит ситуация из жиз-
ни, поэтому занятия по РКИ на довузовском этапе обучения направлены 
на изучение языка как средства включения в социум носителей языка.

Нам бы хотелось обратить внимание на средства и методы форми-
рования социокультурной компетенции, которые предполагают активное 
включение студентов в социальную и культурную среду Беларуси, что
помогает задействовать эмоциональную сферу, усилить мотивацию и по-
высить интерес к изучению русского языка. При этом мы стараемся учи-
тывать факт, ставший аксиомой в методике преподавания: «степень осво-
ения информации зависит от степени вовлеченности обучающегося в 
учебный процесс. <...> Слушание лекции позволяет освоить только 
5% информации, непосредственное применение позволяет освоить до 
80% информации» [4, c. 12].

В процессе работы по формированию социокультурной компетен-
ции нами подбираются актуальные и аутентичные тексты для аудирова-
ния и чтения с учетом познавательной и лингвострановедческой ценно-
сти, используется иллюстративный материал для раскрытия содержания 
предлагаемых текстов (открытки с изображением городов Беларуси, гео-
графические карты, меню, рекламные проспекты, расписание движения 
транспорта города Гродно). На этапе рефлексии мы предлагаем обучаю-
щимся увидеть изученный материал в реальной жизни. Например, изуче-
ние тем «Республика Беларусь», «Минск – столица Беларуси» заверша-
ются экскурсионными турами в Минск (музейный комплекс Дудутки), 
Новогрудок, Мир, Несвиж. Такие поездки помогают углубить и закре-
пить полученные в аудитории знания.

Также мы используем на занятиях в качестве аутентичных текстов 
песенный материал. По мнению А.М. Идрисовой и А.Р. Арутюнова, «песня 
предстает в процессе обучения прежде всего как оригинальный учебный 
текст» [1, c. 76], как «факт культуры иностранного языка, целесообразный 
для учебной коммуникации и имеющий знаковую функцию» [3, c. 203]. 

Песня формирует духовную культуру, отражает особенности русской 
культуры и менталитета, оказывает воспитательное воздействие на обуча-
ющихся благодаря своей уникальной особенности: будучи культурным фе-
номеном, песня соединяет в себе вербальное и музыкальное начала. Слуша-
тели с большим интересом воспринимают такую форму учебных занятий.

Включая иностранных слушателей в учебную деятельность с по-
мощью ролевых игр, мы развиваем положительную мотивацию для изу-
чения русского языка. Через ролевые игры слушатели учатся культуре 
общения, изучают ситуации социально-бытового характера. Например, 
занятие, посвященное правилам поведения в городском транспорте за-
вершается совместной поездкой с группой слушателей в общественном 
транспорте, а занятие о правилах поведения в театре и кино – посещени-
ем театра и кинотеатра. 
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Упражнения познавательно-поискового характера также имеют ме-
сто на наших занятиях. Например, при организации экскурсии по городу 
слушатели принимают активное участие в разработке маршрута и подго-
товке исторических экскурсов: каждый обучающийся получает задание 
по изучению исторического объекта. Результат необходимо представить 
в виде мультимедийной презентации. Также в своей работе мы применя-
ем коммуникативные игры с использованием психотехники, которые 
способствуют развитию внимания, воображения, эмоциональной и об-
разной памяти, направлены на снятие психологических барьеров в обще-
нии с носителями языка. Рассматриваем различные «критические языко-
вые ситуации», проводим дискуссии.

Видеозанятия для обучения устной речи социокультурного содер-
жания мы проводим в несколько этапов: на подготовительном этапе обу-
чающимся сообщаем название фильма и предлагаем догадаться о его со-
держании. Затем перед просмотром каждой части учебного фильма вво-
дим новую лексику, необходимую для понимания.

На втором этапе контролируется восприятие видеофильма: перед 
просмотром каждой части обучающимся предлагается вопрос или задание 
на развитие социокультурной компетенции, установка на понимание, ве-
дется предварительную работу с лингвострановедческим комментарием. 

На третьем этапе осуществляется проверка понимания основного 
содержания. Совместно с педагогом слушатели ищут ответы на постав-
ленные перед просмотром вопросы, при этом мы используем упражнения 
по формированию логической последовательности устной речи.

На завершающем этапе ведется развитие навыков и умений устной 
речи. Работа с фонограммой фильма, прорабатывание отдельных реплик 
героев помогает усвоению звуковой стороны и контекста высказывания, 
выявляет его лексический фон. Работа по активизации языкового и рече-
вого материала культурологического и страноведческого характера соче-
тается с ролевыми играми. Коммуникативные упражнения после про-
смотра рассчитаны не только на закрепление, но и на расширение мате-
риала, выход в реальные ситуации общения, интерпретацию и сопостав-
ление с реалиями, поведением, реакциями, традициями и нормами в пре-
делах родной культуры. 

В процессе обучения письменной речи социокультурного содержа-
ния после просмотра фильмов слушатели делятся своими впечатлениями 
в эссе на тему: «А как бы я поступил на месте главного героя?».

Таким образом, в своей практике мы применяем различные приемы 
и методы, творческие виды упражнений, используем мультимедийные 
средства, видеоматерилы, которые способствуют формированию социо-
культурной компетенции иностранных слушателей в процессе изучения 
русского языка как инностранного.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков

Савчук Е.М.

Значительное расширение масштабов межкультурного взаимодей-
ствия в современном мире предъявляет все новые требования к уровню 
владения иностранным языком. В изменившихся условиях социальный за-
каз общества выражается не просто во владении одними языковыми уме-
ниями и навыками, а в умении использовать иностранный язык в реальной 
коммуникации с учетом разницы культур и стереотипов мышления.

Так, в общеевропейских компетенциях владения иностранным язы-
ком выделены следующие межкультурные знания и умения:

способность соотносить свою собственную и иноязычную куль-
туры;

восприимчивость к различным культурам, умение гибко исполь-
зовать разнообразные стратегии для установления контакта с представи-
телями иных культур;

умение выступать в роли посредника между представителями сво-
ей и иноязычной культуры и эффективно устранять недопонимание и кон-
фликтные ситуации, вызванные межкультурными различиями [2, с. 101].

В связи с этим очевидной становится роль межкультурной компе-
тенции в обучении иностранному языку на современном этапе развития 
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общества. Кроме того, межкультурная ориентация – это одно из условий 
успешной интеграции белорусской образовательной системы в общеев-
ропейское пространство.

Проблема межкультурной коммуникации и межкультурной компе-
тенции является предметом многочисленных исследований и находит от-
ражение в работах таких авторов как И.И. Халеева, С.Г. Тер-Минасова, 
Н.М. Громова, А.А. Леонтьева, И.Л. Бим, Е.И Пассов, Г.Д. Томахин.

Под межкультурной компетенцией подразумевается «компетенция 
особой природы, основанная на знаниях и умениях, способности осуще-
ствить межличностное общение посредством создания общего для ком-
муникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивного 
для обеих сторон результата общения». Целью формирования межкуль-
турной компетенции является «достижение такого качества языковой 
личности, которое позволит ей выйти за пределы собственной культуры и 
приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной куль-
турной идентичности» [1, с. 236].

Обратимся к рассмотрению основных приемов, средств и способов 
формирования межкультурной компетенции, которые могут быть ис-
пользованы на факультативных занятиях по английскому языку.

По мнению Г.Д. Томахина процесс формирования межкультурной 
компетенции должен включать в себя три необходимых компонента: 
формирование достаточного запаса фоновых знаний о национальной 
культуре страны изучаемого языка, формирование адекватного и друже-
ственного восприятия иностранного языка и его реалий и, наконец, прак-
тическая тренировка в межкультурной коммуникации [3].

Реализации первого компонента способствует внедрение страно-
ведческого и лингвострановедческого материала. Это может быть акту-
альная и интересная информация о жизни и быте в странах изучаемого 
языка, фотографии, схемы, статистика, подробные комментарии препода-
вателя и коммуникативные упражнения, основанные на представленном 
материале. Например, в рамках темы «Modern families» приводится ста-
тистическая информация о среднем возрасте, в котором молодые англи-
чане образуют семьи, рожают детей, выходят на работу после появления 
ребенка, статистика разводов и т.д.; используются аутентичные тексты, 
содержащие взгляды носителей языка на состав современной семьи, от-
ношение к престарелым родителям, роль женщины в семье.

Процесс формирования адекватного восприятия иностранного язы-
ка не как чуждого нам, а как присущего другому народу и другой культу-
ре (второй компонент), должен включать в себя три аспекта [4].

1. Знакомство с особенностями речевого поведения в межличност-
ном общении с представителями других культур. В рамках данного ас-
пекта необходимым является также предоставление студентам культуро-
ведческих сведений, касающихся правил этикета, характерных, для ан-
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глоязычной культуры, особенностей языка жестов и мимики («Table
manners», «How to ask and respond to requests»).

2. Введение эквивалентной и безэквивалентной лексики, в которой 
четко проявляется национальное своеобразие. В английском языке суще-
ствует большое количество лексических единиц, обозначающих явления, 
которые характерны только для данной культуры и отсутствуют в нашей. 
Имеются слова, совпадающие по значению, но несущие в себе определен-
ную коннотативную окраску, фоновые знания характерные только для 
культуры англоязычных стран. Большое значение имеет также знакомство 
студентов с фразеологизмами, пословицами и поговорками английского 
языка, которые могут использоваться в рамках конкретной тематики.

И, наконец, третьим этапом формирования межкультурной компе-
тенции являются тренировочные упражнения коммуникативного и ис-
следовательского характера. Любые знания без практического закрепле-
ния будут бесполезны. Такими упражнениями могут быть:

1. Отработка языковых единиц и грамматических структур в диало-
говых ситуациях, максимально приближенных к реальным и характерных 
для культуры данной страны. Примерами могут включать составление 
диалогов на темы «Checking in» (в рамках темы «Travelling»), «At the in-
terview» (в рамках темы «Jobs»), «An interview with the care home
manager» (в рамках темы «Caring for the elderly») и т.д.;

2. Решение лингвистических и лингвострановедческих задач (что 
бы ответил на данный вопрос носитель языка, как бы повел себя в данной 
ситуации, и т.д.). Примером является написание эссе на темы, затрагива-
ющие различные проблемы повседневности; эссе в виде ответа (совета) 
на вопрос, заданный в подростковом журнале и т. д.;

4. Исследовательские и творческие проекты, связанные с изучае-
мыми темами и включающие в себя лингвострановедческий анализ дан-
ной информации. Примерными темами могут быть «High school culture», 
«World food» и т.д.;

5. Лингвистический и лингвострановедческий анализ аутентичных 
материалов. Хорошим подспорьем в данном случае является использова-
ние видеозаписей. Видео обладает существенным лингводидактическим 
потенциалом, т.к. наглядно демонстрирует естественное протекание про-
цесса межкультурной коммуникации. Благодаря этому появляются неогра-
ниченные возможности для проведения анализа, построенного на сопо-
ставлении культурных реалий и особенностей поведения представителей 
своей и иной культуры в различных ситуациях межкультурного общения.

Таким образом, учет содержания вышеперечисленных компонентов 
в процессе разработки факультативных занятий по английскому языку 
может способствовать овладению студентами достаточным запасом не 
только языковых, но и фоновых знаний, необходимым для осуществления 
эффективной коммуникации с представителем иностранной культуры.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков

Семенчук И.В., Разводовская Я.В.

Одним из приоритетов при обучении иностранному языку в вузе в 
настоящее время является развитие навыков разговорной речи. Так, со-
гласно Типовой учебной программе для высших учебных заведений по 
дисциплине «Иностранный язык», основной целью обучения является 
«формирование коммуникативной компетенции, позволяющей использо-
вать иностранный язык как средство профессионального и межличност-
ного общения» [2, с. 6]. Требования, предъявляемые к практическому 
владению речевой деятельностью, в частности говорению, включают в 
себя следующие умения:

продуцировать подготовленное и неподготовленное высказыва-
ние по проблемам социокультурного и профессионального общения;

аргументировано представлять свою точку зрения по описанным 
фактам и событиям, делать выводы;

вступать в контакт с собеседником, поддерживать и завершать бе-
седу, используя адекватные речевые формулы и правила речевого этикета;

обмениваться профессиональной и непрофессиональной инфор-
мацией с собеседником, выражая согласие/несогласие, сомнение, удивле-
ние и т.п.;

участвовать в дискуссии по теме/проблеме;
сочетать монологическую и диалогическую формы речи и т.п.

[2, с. 9].
В соответствии с поставленной задачей остро встает вопрос о том, 

какие учебные пособия использовать при обучении студентов-медиков 
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эффективному иноязычному общению. Широко применяемые в мировой 
практике многоуровневые британские пособия «Headway», «Cutting
Edge», «Lifestyle» и другие включают ряд стандартных тем, таких как 
«Знакомство», «Работа», «Путешествия», «Еда» и т.п. Бесспорно, данные 
учебные пособия имеют множество достоинств и реализуют принцип 
коммуникативной направленности. Что же касается социокультурного 
компонента, то эти пособия ориентированы главным образом на культуру 
англоговорящих стран. Нам же в нашей практике необходим учебник, 
лингвокультурное содержание которого отражает реалии нашей страны. 
Нельзя также забывать, что «образование – это идеология, а учебник –
всегда проводник тех или иных ценностей. Необходимо закладывать в 
дидактическое содержание учебника взаимосвязанное формирование 
коммуникативной и межкультурной компетенции учащихся» [4, с. 135].

В связи с возникшей необходимостью лингводидактического обес-
печения процесса формирования и развития навыков устной иноязычной 
коммуникации у изучающих дисциплину «Иностранный язык» на кафед-
ре иностранных языков ГрГМУ было создано учебно-методическое посо-
бие по развитию навыков устной речи «Английский язык. Устные темы и 
задания по развитию речи» [3]. Пособие предназначено для студентов 1 и 
2 курсов медицинских специальностей, изучающих дисциплину «Ино-
странный язык», для магистрантов и соискателей, а также специалистов в 
области здравоохранения, самостоятельно изучающих английский язык.

Цель пособия – формирование коммуникативно значимых речевых 
умений общебытового и профессионального общения специалиста-медика.

Пособие включает следующие тематические разделы: «О себе, моя 
семья», «Республика Беларусь», «Гродненский государственный меди-
цинский университет», «Здравоохранение в Республике Беларусь», «Моя 
профессиональная и научная деятельность».

Каждый тематический раздел имеет строгую структуру и состоит 
их двух частей. Первая часть условно подразделяется на четыре блока. 
Первый блок содержит словарь современной наиболее употребительной 
лексики по одной из рассматриваемых в пособии тем и разнообразные 
упражнения на ее закрепление. Упражнения составлены таким образом, 
чтобы обеспечить высокую повторяемость активной лексики, что позво-
ляет сделать процесс освоения новой лексики более эффективным, сводя 
к минимуму необходимость утомительного заучивания новых слов. 

«Ядром» каждого раздела является текст, который представляет со-
бой «иллюстрацию функционирования языковых единиц, образец речи 
определенного жанра, модель порождения речевых высказываний» 
[1, с. 212]. Тексты-образцы составляют второй блок первой части темати-
ческого урока. Следует отметить, что в текстах содержится актуальный 
фактический материал по большинству обсуждаемых тем учебно-
методического пособия, который был заимствован с официального Ин-
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тернет сайта Республики Беларусь, с сайта Министерства Здравоохране-
ния Республики Беларусь, а также с сайта ГрГМУ. Описанные в текстах 
современные реалии способны стимулировать интерес обучающихся и 
содействуют лучшему усвоению языкового материала.

Третий блок включает в себя комплекс упражнений, направленных 
на развитие навыков разговорной речи. Это и вопросы к тексту-образцу, 
которые помогают одновременно проконтролировать понимание прочи-
танного и владение лексикой по теме. Это также задания на формирова-
ние умений выразить свое собственное отношение к обсуждаемой про-
блеме. Наконец, в третий блок включены задания на составление моноло-
гического и диалогического высказывания по изучаемой теме. Задания 
носят творческий характер, например: инсценировка предложенных диа-
логов, заимствованных из англоязычных пособий и содержащих образцы 
«живой» речи, разыгрывание разных ситуаций, составление монологиче-
ского высказывания с использованием предложенных ключевых слов
или плана и т.п.

Завершает первую часть четвертый блок. В нем размещены задания 
для самоконтроля, это порядка 20 предложений на перевод с русского на 
английский язык. Преимуществом четвертого блока является тот факт, 
что он не только помогает обучающимся проконтролировать усвоение 
активных лексических единиц и разговорных формул в ситуативно-
контекстной речи, но и пополнить свой словарный запас новой «неактив-
ной» лексикой, которая также предлагается в конце первого блока.

Вторая часть каждого тематического урока служит дополнением к 
первой части и содержит познавательную информацию, позволяющую 
расширить не только объем изучаемого языкового материала, но и общие 
фоновые знания обучающихся по обсуждаемой проблеме.

Настоящее учебное пособие может быть использовано для работы, 
как под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы. 
Последовательная систематическая проработка всех заданий каждого те-
матического урока позволяет обучающимся овладеть нейтрально-
бытовой и профессиональной лексикой и речевыми клише, необходимы-
ми для полноценного общения в различных сферах жизни в рамках диа-
лога различных культур.  
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магистрантов, аспирантов и соискателей / И.В. Семенчук, Я.В. Разводовская. –
Гродно: ГрГМУ, 2014. – 110 с. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ – ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков

Фёдорова М.А.

Как известно, общепринятым фактом в настоящее время является 
необходимость владения навыками и умениями устного и письменного 
иноязычного общения, как в личностных, так и профессиональных целях. 
Развитие интеграционных процессов, глобализация и информатизация 
мирового сообщества предъявляют требования к выпускникам неязыко-
вых вузов – свободно владеть иностранными языками в целях эффектив-
ного общения в профессиональном социуме. 

Язык – это не только средство общения между людьми или орудие 
передачи мыслей, но и зеркало национальной культуры, традиций, мента-
литета народа. Поэтому для людей, желающих овладеть каким-либо ино-
странным языком, важной является национально-культурная семантика 
языка, т.е. лингвокультурологический аспект языка. В этой связи уместно 
вспомнить слова немецкого лингвиста Й. Вайсгербера: «Преподавание 
языка должно быть настроено на основную возможность языка, которая 
заключается в его ценности с точки зрения познания. Язык как культурное 
достояние является формой общественного познания» [1, с. 142].

Как отмечает Г.М. Гуревич: «Цель обучения иностранному языку в 
настоящее время определяется как овладение навыками и умениями, необ-
ходимыми для выполнения различных видов речевой деятельности в усло-
виях межкультурной коммуникации. На наш взгляд, одним из весьма эф-
фективных способов достижения этой цели является активное введение в 
учебные материалы очень существенного языкового пласта, отражающего 
национальный менталитет, а именно – фразеологических единиц» [2].

Как известно, любой язык идиоматичен. Незнание его фразеологи-
ческого фонда не позволяет адекватно понимать иноязычную речь, а так-
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же выразительно высказывать свои собственные мысли. Знание семанти-
ки фразеологизмов, уместность их употребления в речи является своего 
рода показателем коммуникативной компетенции говорящего. Кроме то-
го, следует отметить также и лингвострановедческую ценность фразеоло-
гизмов, которая заключается в том, что часто в своём составе многие 
фразеологизмы содержат безэквивалентную лексику, т.е. национально-
культурный компонент. Другими словами, выражаясь метафорически, 
фразеологический фонд любого языка отражает сердце и душу нации. 
Фразеологизмы придают языку тот неповторимый колорит, который от-
личает один язык от другого. 

Преподавателю иностранного языка необходимо понимать, что ис-
пользование фразеологических единиц в речи требует достаточно боль-
шой работы по их селекции (т.е. используется тот материал, овладение 
которым позволит изучающим тот или иной иностранный язык приоб-
щиться к чужой культуре в рамках курса иностранного языка), а также 
семантизации материала.

В качестве основных критериев отбора фразеологизмов, необходи-
мых для пополнения словарного запаса студентов, Н.А. Красовский пред-
лагает следующие: 1) высокий индекс употребления фразеологических 
единиц в современном иностранном языке; 2) актуальность выражаемых 
во фразеологических единицах концептов, этномаркированных в чужой 
культуре; 3) аттрактивность фразеологического материала [2, с 45].

Также рекомендуется подбирать для занятий разнообразный тек-
стовой материал для того, чтобы студенты могли на примерах анализиро-
вать функционирование фразеологических единиц в тексте и закреплять 
навыки их употребления в речи. 

Необходимо в процессе обучения точно указывать на ситуации 
употребления фразеологизмов, а также отмечать наличие у них синони-
мов и антонимов или указать на наличие омонимов, уместен будет их 
сравнительный анализ в изучаемом и родном языках. Приведём следую-
щие задания, которые преподаватель может предложить студентам на за-
нятии по немецкому языку в неязыковом (медицинском) вузе:

укажите, какие из данных фразеологических единиц употребля-
ются для описания внешнего вида здорового человека;

укажите, какие из данных фразеологических единиц употребля-
ются для описания внешнего вида больного человека;

подберите для фразеологизмов, отражающих плохое самочув-
ствие человека синонимы, антонимы из приведенных ниже;

вставьте вместо точек подходящие по смыслу фразеологические 
обороты, которые используются для описания временных расстройств 
здоровья из числа приведенных;

составьте предложение с приведенными фразеологическими еди-
ницами;
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назовите эквиваленты следующих фразеологизмов в родном языке;
опишите ситуации, в которых могли бы употреблять фразеологи-

ческие единицы, обозначающие заболевания;
Для закрепления фразеологических единиц, уже хорошо известных 

студентам можно предложить следующие задания:
Студент выходит к доске и поворачивается к ней спиной. Препо-

даватель пишет фразеологизм, а студенты из группы пытаются на немец-
ком языке объяснить, что могла бы обозначать данная фразеологическая 
единица. Студент у доски по описанию своих одногруппников должен 
догадаться, о чём идет речь.

Студенту предлагается выбрать карточку с фразеологизмом и 
дать без подготовки его описание. Другие студенты группы пытаются 
угадать по описанию фразеологизм. 

Все эти упражнения способствуют запоминанию фразеологических 
единиц, а также развитию разговорной речи и творческого мышления 
студентов. 

Полезны также упражнения, в которых надо подобрать значение к 
определённому фразеологизму. Например, идиомы представлены в рас-
сказе, студенты могут не знать значения фразеологической единицы, но 
по контексту должны определить, значение, которое соответствует идио-
мам, представленным в левой колонке.

Все упражнения на закрепление фразеологизмов можно выполнять 
парами или всей группой.

Таким образом, работа с фразеологией медицинского немецкого 
языка даёт возможность расширить лексический и фразеологический за-
пас, а также внести в изучение немецкого языка элементы увлекательности 
и разнообразия, что в свою очередь стимулирует учебную деятельность.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков

Фёдорова М.А., Антушевич М.Н.

Лингводидактика – это отраслевая дидактика, представляющая со-
бой методологическую основу теории обучения иностранным языкам. 
Лингводидактика – относительно молодая научная дисциплина, которая 
возникла во второй половине XX века. Различные подходы к обучению 
иностранному языку предъявляют новые требования к преподавателю, 
которому необходимо уметь действовать в соответствии с собственным 
осознанным выбором из возможных методических систем. Новые подхо-
ды требуют не только переосмысления методических проблем с точки 
зрения процессов овладения обучающимися иностранным языком, но и 
получения объективных данных об изучаемом языке, глубоким теорети-
ческим обоснованием всех факторов, влияющих на процесс усвоения 
языка в аудитории, т.е. необходимо лингводидактическое описание изу-
чаемого языка обучающимися. 

Принципы лингводидактики:
личностно-ориентированная направленность обучения, 
когнитивная направленность обучения,
межкультурная направленность процесса обучения,
автономия обучаемого в учебной деятельности, 
обстоятельности процесса обучения иностранным языкам.

Лингводидактика как наука призвана осмыслить и описать лингво-
когнитивную структуру языковой личности, обосновать условия и зако-
номерности ее развития как желаемого результата в процессе преподава-
ния и изучения иностранного языка, а также изучить специфику как объ-
екта усвоения/преподавания (языка, языковой картины мира носителя 
изучаемого языка), так и взаимодействие всех субъектов этого процесса, 
природу ошибок (языковых, лингвострановедческих и, более широко, 
культурологических) и механизм их устранения. 

Следовательно, актуальность лингводидактических исследований 
обусловлена необходимостью создания объективной научной основы для 
оценки эффективности методов обучения и их дальнейшего развития, ме-
тодов, в основе которых лежит, прежде всего, идея о формировании язы-
ковой личности. Владение иностранным языком востребовано в тex слу-
чаях, когда оно имеет прагматический характер и специалист способен 
эффективно использовать свои иноязычные компетенции в сфере про-
фессиональной деятельности. Прагматизация иноязычной деятельности 
студентов стала одной из острых проблем в их языковой подготовке.
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Прагматика – это та область семантики, «которая изучает языковые 
элементы, ориентированные на речевое взаимодействие; … элементы, в 
семантике которых отсылка к говорящему играет ключевую роль»
(30-х гг. 20 в. Ч. У. Моррис) [1]. Интеграцией прагматики, социолингви-
стики и методики преподавания иностранных языков обусловлено новое 
направление в методике, которое получило рабочее название прагма-
лингводидактика.

Целью прагмалингводидактики является исследование проблем 
обучения иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей 
обучаемым адекватно участвовать в реальной межкультурной коммуни-
кации в зависимости от ситуации общения (формальной, нейтральной и 
неформальной).

Приоритетная задача прагмалингводидактики – реализация в прак-
тике подготовки студентов тех глобальных изменений, которые происхо-
дят в современных иностранных языках, что обеспечивает развитие диа-
пазона иноязычной коммуникации, становление умения четко, ясно, ло-
гично и точно выражать мысли, адекватно используя языковые средства в 
соответствии с функциональным стилем речевого общения.

Анализ практики преподавания иностранных языков с позиции со-
временных представлений о целях и задачах развития межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов, развития их способностей как 
межкультурных коммуникантов приводит к выводу о том, что в сложив-
шихся условиях требуются учебники и учебные пособия нового поколе-
ния, созданные с учетом прагмалингводидактического аспекта обучения 
иностранным языкам [2]. Качественные показатели иноязычной комму-
никативной компетенции студентов достигнут более высокого уровня, 
если целенаправленно обеспечить прагматизацию иноязычной речи обу-
чаемых средствами языкового материала, адекватного современному об-
разу языка, который позволит будущим специалистам участвовать в ре-
альной межкультурной коммуникации, соответствующей, по крайней ме-
ре, трем функционально-стилистическим регистрам речевого общения 
(формальному, нейтральному, неформальному).

Не отвергая фундаментальных принципов лингводидактики, лич-
ностно-ориентированной направленности обучения, когнитивной 
направленности обучения, межкультурной направленности процесса обу-
чения автономии обучаемого в учебной деятельности, обстоятельности 
процесса обучения иностранным языкам, и, акцентируя внимание на 
прагматическом аспекте, выделены следующие основные принципы 
прагмалингводидактики:

• Прагматизация иноязычной коммуникативной деятельности 
обучаемых.

В центре внимания прагмалингводидактики оказывается взаимо-
связь языка и среды его функционирования, языковых структур, с одной 
стороны, и деятельностных структур – с другой. Прагматика в этой кон-
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цепции устанавливает, каковы цели и результаты использования языка в 
речевой деятельности. 

• Учет тенденции развития изучаемого языка.
В сегодняшнем культурно-прагматическом пространстве, окружа-

ющем человека, появляются все новые языковые явления, составляющие 
неотъемлемую часть повседневной жизни иноязычного сообщества, от-
ражающие события, явления, стили, взгляды, новые течения в искусстве, 
литературе, профессиональной деятельности и т. п. Владение студентом 
новейшим слоем лексики иностранного языка необходимо, так как это 
поможет ему лучше ориентироваться в современной иноязычной инфор-
мационной среде, продуктивно использовать мультимедийные ресурсы и 
компьютерные технологии.

• Учет функционально-стилистического регистра речевого общения.
Иноязычную коммуникативную компетенцию студентов можно 

считать сформированной в достаточной степени для профессиональной 
деятельности только в том случае, если студент, будущий специалист бу-
дет способен адекватно участвовать в реальной профессиональной меж-
культурной коммуникации, свободно общаясь в различных речевых реги-
страх. В зависимости от коммуникативной ситуации избирать соответ-
ствующий стиль общения от формального до неформального.

• Опосредованность межкультурной коммуникации в аудиторных 
условиях.

Одна из существенных особенностей межкультурной коммуника-
ции в обучении иностранному языку, является то, что подготовка к ре-
альной межкультурной профессиональной коммуникации заключается в 
тренировочной коммуникации на иностранном языке со своими сверст-
никами, принадлежащими к одной культуре, и носит опосредованный ха-
рактер, так как процесс обучения иностранному языку осуществляется 
вне языковой среды, далеко от реального функционирования изучаемых 
языка и культуры. И эту реальность преподавателям иностранного языка 
нельзя не учитывать при подборе материалов и разработке технологий 
обучения, которые должны создавать общую прагматическую террито-
рию и общую информационную зону, когда обучаемые совместно разде-
ляют значения лингвистических категорий и, соответственно, выбирают 
регистры речевого общения. Одной из таких технологий могут быть 
прагмакоммуникативные комплексы, которые повысят эффективность 
приобретаемых знаний и умений [3].  

Таким образом, прагматический аспект цели обучения иностран-
ным языкам связан с формированием у обучающихся знаний, навыков и 
умений, владение которыми позволяет им приобщиться не только к этно-
лингвокультурным ценностям страны изучаемого языка, но и практиче-
ски пользоваться иностранным языком в ситуации профессиональной 
коммуникации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков
Шидловская О.В., Божко Т.В.

Методика преподавания латинского языка в медицинском вузе рас-
сматривается, как наука, изучающая процесс обучения латинскому языку 
с целью научного обеспечения его эффективности.

Предметом исследования теории и методики обучения латинскому 
языку является методическая система обучения языку в медицинском ву-
зе и методическая деятельность преподавателя латинского языка. Наряду 
со сторонами процесса обучения, интересующими и другие науки, спе-
цифическими предметами исследования методики являются: цель, задачи 
и содержание этой дисциплины, а также специфические особенности со-
держания методической деятельности преподавателя этой дисциплины.

В методике обучения латинского языка выделяют общую и част-
ную методику. Задачами общей методики, нацеленными на обоснование 
процессуальной части методической системы обучения латинскому язы-
ку являются: «обоснование возможности и необходимости применения 
известных закономерностей и технологий обучения в образовательной 
области “латинский язык”; осуществление исследований по выявлению 
специфических закономерностей обучения латинскому языку в целом, на 
базе которых возможна разработка специфических технологий обучения, 
использование информационного подхода к исследованию сути процесса 
обучения и методической деятельности» [3]. 

Задачами же частной методики обучения являются: «решение ме-
тодологической проблемы обоснования научного статуса теории и мето-
дики обучения латинскому языку в медицинском вузе; обоснование 
необходимости существования в системе высшего медицинского образо-
вания латинского языка; т.е. определение целей, задач и содержания обу-
чения в этом направлении; исследование истории и становления латин-
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ского языка» [3]. Латинский язык – это одна из дисциплин предметного 
блока, готовящая студентов к профессиональной деятельности врача. 
Методика обучения латинскому языку – это наука, предметом которой 
является процесс обучения языку, его практическому использованию.

Латинский язык преподается и изучается иначе, чем новые языки. 
Поскольку он неживой язык, отпадает разговорная база и связанные с ней 
методы обучения. В содержании дисциплины профилирующий компо-
нент – изучение медицинской терминологии, еще больше актуализирован 
и, безусловно, доминирует над общеобразовательным – изучение основ 
латинского языка. Грамматический материал приводится в значительно 
сокращенном объеме, необходимом для понимания, перевода и анализа 
медицинских терминов. Большое внимание уделяется практическим при-
емам анализа медицинского термина, способам и средствам их образова-
ния, умению без орфографических и грамматических ошибок оформлять 
медицинские термины.

Методика обучения латинскому языку зависит от целей обучения. 
Исходя из специфики обучения латинского языка в медицинском вузе, 
наиболее оптимальным метом преподавания признан сознательно-
сопоставительный метод. Это метод обучения языку, предусматриваю-
щий осознание учащимися значения языковых явлений и способов их 
применения, а также опору на родной язык для более глубокого проник-
новения в родной и изучаемый языки» [4]. Считается ведущим методом 
обучения иностранным языкам в высшей школе и полностью соответ-
ствует целям изучения латинского языка в медицинском вузе. 

Реализация намеченных целей, в свою очередь, требует тщательно-
го отбора учебного материала. «В соответствии с отечественной традици-
ей и исходя из этих принципов, методов и приемов введения материала, 
логико-дидактическая структура курса обучения дисциплине «Латинский 
язык» базируется на обучении по трем ведущим подсистемам медицин-
ской терминологии: анатомо-гистологической, фармацевтической и кли-
нической» [2, с. 3]. 

Таким образом, учебный материал не существует обособлено, а 
связан со специальными предметами. Например, в упражнениях первого 
раздела преобладает анатомическая лексика, что связано с синхрониза-
цией обучения на кафедре иностранных языков и кафедре нормальной 
анатомии. Второй и третий разделы объединяются общностью структу-
ры терминов. Основым объектом изучения являются фармацевтические 
и клинические термины, с которыми студенты сталкнутся не только на 
занятиях по латинскому языку, но и на занятиях по фармакологии, а 
также при прохождении клинической практики. Все это находит отра-
жение в содержании обучения, которое включает в себя следующие 
компоненты: 
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лингвистический компонент, который включает в себя языковой 
материал; 

психологический компонент, который исследует отражение дей-
ствительности в сознании человека, душевные свойства, мыслительную 
деятельность и состояние индивида;

методологический компонент, т.е. обучение рациональным при-
емам обучения, познания нового языка, формирование навыков и умений 
ими пользоваться. 

Из основных подходов и принципов изложения учебного материа-
ла по латинскому языку выделяют: системный, деятельностный и лич-
ностный подходы. Системный подход необходимо использовать для 
решения стоящих научных задач как подход, позволяющий рассмотреть 
методику преподавания латинского языка всесторонне в качестве систе-
мы с внутренними и внешними связями ее компонентов в системе меди-
цинского профессионального образования в целом. Так как результатом 
обучения является умение применять полученные знания. В качестве 
одного из основных подходов обучения выступает деятельностный под-
ход. Применительно к преподаванию латинского языка в медицинских 
вузах деятельностный подход с позиции теории деятельности означает 
такую организацию процесса обучения, при которой деятельность обу-
чаемого направлена на овладение умением в своей практической и 
научной деятельности сознательно и грамотно пользоваться медицин-
ской терминологией греко-латинского происхождения, как в латинской, 
так и в русской орфографии. Личностно-ориентированный подход опи-
рается на идеи целостности личности, ее уникальности, ее постоянного 
стремления реализации своих возможностей, самостоятельности и сво-
боде в выборе направления способов реализации своих возможностей. 
Эти подходы выделяются как наиболее значимые, так как позволяют 
решать задачи профессиональной подготовки.

Содержание и структурная организация обучения латинскому 
языку определяется Государственным общеобразовательным стандар-
том, спецификой вузовской подготовки и сферой их использования по-
сле окончания высшего учебного заведения. Изучение латинского языка 
для специальных целей включает в себя такие компоненты, как изуче-
ния латинского языка как средства овладения специальностью и изуче-
ние языка как средства профессиональной коммуникации. Практический 
врач, получивший классическое образование в любой стране мира, еже-
дневно пользуется терминами трех ведущих подсистем медицинской 
терминологии в общении с коллегами и пациентами. Более того, гра-
мотное оперирование медицинской терминологией, умелое употребле-
ние системы греко-латинских терминоэлементов – это, своего рода, 
«терминологический ключ» [1] для понимания механизма создания и 
функционирования новых терминов.
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