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МАТЕРИАЛЫ ХVI РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЯЗЫК. ОБЩЕСТВО. МЕДИЦИНА» 

СЕКЦЫЯ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА І КУЛЬТУРА» 

ВЁСКІ ЗНІКЛЫЯ … НЕ ЗАБЫТЫЯ?! 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Адамовіч І.А., студэнтка 1 курса медыка-псіхалагічнага факультэта 

Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук 
Навуковы кіраўнік – выкладчык, дацэнт Стасевіч М.П. 

 
“Прыпыніся, вандроўнік! Дакраніся і рукой, і сэрцам да гэтых каранёў і 

няхай душа твая напоўніцца любоўю да роднай вёскі, роднай сядзібы і хаты, 
якія знёс бязлітасным подыхам няўмоўны час. Няхай заўсёды будуць з табою 
пачуцці нашчадкаў сваіх блізкіх і далёкіх продкаў, адчуванне сваіх каранёў, 
Бацькаўшчыны!” 

Гэты пранікнёны зварот змешчаны на галоўным памятным камяні 
мемарыяла “Памяці былых вёсак”. Такі мемарыял першы і адзіны ў Беларусі, 
створаны намаганнямі грамадскасці Вілейшчыны ў Год роднай Зямлі ў 2009 
годзе, непадалёку ад вёскі Снежкава. Зараз населеных пунктаў у Вілейскім 
раёне больш за чатыры сотні. Аднак за даволі кароткі гістарычны перыяд – 
апошнія 90 гадоў – з агульнага пераліку назаўжды зніклі 253 паселішчы. 

Калі мы даведаліся пра ўзнікненне мемарыяла “Памяці былы вёсак”, гэта 
праблема нас вельмі ўсхвалявала. Нам захацелася больш даведацца пра 
гісторыю і прычыны знікнення населеных пунктаў, і мы вырашылі 
распрацаваць праект “Вёскі зніклыя..не забытыя?” 

Актуальнасць праекта: у наш час, калі цікавасць да гісторыі роднага 
краю страчваецца і памяншаецца, важна паказаць людзям найбольш трагічныя і 
цікавыя яе старонкі. Грунтоўнае вывучэнне гісторыі роднага краю, сваіх 
каранёў, вытокаў дазваляе адчуць кожнаму чалавеку сваю значнасць у гісторыі 
і асабістым жыцці. Памяць зніклых вёсак павінна жыць, бо клопат пра 
мінуўшчыну – святое. 

Ідэя ўзвядзення помніка знікнуўшым вёскам нарадзілася ў час 
традыцыйных сустрэч, якія штогод ладзяць былыя жыхары непадалёку ад 
месца, дзе знаходзілася вёска Рыбчына. У знак памяці пра малую радзіму 
былыя жыхары паставілі камень.  

Затым у сакавіку 2009 года райвыканкам прыняў рашэнне “Аб 
увекавечанні памяці зніклых вёсак Вілейскага раёна” і размяшчэнні мемарыяла 
паблізу вёскі Снежкава. Яўген Ігнатовіч, Анатоль Рогач, Анатоль Капцюг і 
аднадумцы арганізавалі летам 2009 года сапраўдную талаку і літаральна за 
некалькі тыдняў узвялі мемарыял “Памяці былых вёсак” 

Трынаццаць сельскіх саветаў Вілейскага раёна сімвалізуюць трынаццаць 
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камянёў, якія размяшчаюцца па дзвюх спіралях. На кожным камені – 
мемарыяльная шыльда з назвамі зніклых вёсак. Яшчэ адзін камень змяшчае 
пералік вёсак, якія ўліліся ў рысу Вілейкі. З-за лесу праглядваецца хата, у якой 
даўно ўжо ніхто не жыве, гэта хата – прывід. Каля вясковай хаты- слуп з колам 
для буслянкі, сімвал вечнага і шчаслівага жыцця. Яно павінна быць менавіта 
такім ў нашчадкаў зніклых вёсак. Адкрыццё помніка адбылося 30 чэрвеня  
2009 года, менавіта ў гэты год адзначалася 65-я гадавіна вызвалення Беларусі 
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

Існуе некалькі прычын знікнення нашых шматлікіх паселішчаў, і амаль ва 
ўсіх выпадках прысутнічае фактар чалавека – ці так захацела ўлада, ці самі 
людзі, выбраўшы па сваёй волі ці па збегу іншых абставін новае месца 
жыхарства. Спачатку вялікую страту ў гэтым плане нанесла вёсцы 
калектывізацыя, калі людзей адсялялі з хутароў, далучалі невялікія паселішчы 
да больш буйных. 

А пасля – вайна. Дзве вёскі на Вілейшчыне падчас Вялікай Айчыннай 
вайны былі спалены фашыстамі разам з жыхарамі. Такі лёс 5 мая 1943 года 
напаткаў Боркі і Любчу. Пасляваенныя гады сталі для беларускай вёскі часа 
аднаўлення пасля страшэннай вайны. Менавіта ў гэты час пэўную колькасць 
неселеных пунктаў залічылі ў разрад “неперспектыўных”, тым самым 
вызначыўшы іх далейшы лёс.  

У 1964-м годзе многія вёскі змянілі свае прывычныя назвы на 
“рэвалюцыйныя”, з-за таго што іх назвы ўяўлялі сабой немілагучнасць, 
абразлівыя словы, як правіла, мянушкі, не столькі крыўдныя, колькі насіўшыя 
сацыяльна-гістарычны характар. 

Наша ж Вілейшчына, як бадай, ні адзін раён Беларусі,панесла пэўныя 
страты і па прычыне адсялення шэрагу вёсак з зоны затаплення Вілейскім 
вадасховішчам.У выніку ажыццяўлення гэтага мерапрыемства пад хвалямі 
штучнага вадаёма поўнасцю ці часткова апынуліся 9 населеных пунктаў 
(Альшанка, Вольшына, Касуцкае, Малмыгі, Рыбчына, Сенішча, Слабада, 
Сутокі, Пахомава). 

Частка населеных пунктаў хоць і знікла з карты раёна, але яны не вымерлі 
зусім і працягваюць сваё жыццё ў складзе іншых паселішчаў, якія расшырэннем 
сваіх памераў, забудовай новых плошчаў праглынулі больш дробныя. Так у 
склад Вілейкі ў розныя перыяды падчас працэсу ўрбанізацыі ўвайшлі Стаўкі, 
Халапы, Макаўе, Воўкаўшчына, Чарнахвостава. 

Сёння на мемарыяльных камянях высечаны назвы 253 паселішчаў. На 
жаль, гэтыя лічбы не канчатковыя. Ужо сёння існуе шэраг вёсак, у якіх 
пражывае ўсяго 5 чалавек. Гэта не толькі сумная, але і праўдзівая карціна 
нашага жыцця.  

ЛІТАРАТУРА: 
1. Рогач, А. В. Зборнік краязнаўчых матэрыялаў і ўспамінаў пра зніклыя 
населеныя пункты Вілейскага раёна / В. А. Рогач. – Вілейка, 2007. – 33 с. 
2. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Вілейскага раёна. – Мінск : БЕЛТА, 2003. – 704 с. 
3. Ганчар, С. І маёнткі, і млыны / С. Ганчар // Культура. – 2009. – 24 чэр. – С. 7. 
4. Літвінаў, М. Вёскі зіклыя…не забытыя? / М. Літвінаў // Звязда. – 2007. – 
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18 верас. – С. 8.  
5. Коласава, В. Іх незабыўнае святло / В.Коласава // Шлях перамогі. – 2009. – 
8 мая. – С. 11. 
6. Мінкевіч, Л. Голас родай вёскі / Л. Мінкевіч // Народная газета. – 2010. – 
11 ліст. – С. 2. 
 
 

ПАРОНІМЫ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ  
МЕДЫЦЫНСКАЙ ЛЕКСІЦЫ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Аўдзей К., Будзько А., студэнты 3 курса лячэбнага факультэта 

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

 
У беларускай медыцынскай лексіцы, як і ў беларускай мове увогуле, ёсць 

нямала слоў, якія структурна, сваім знешнім афармленнем вельмі падобныя 
адно на другое. Усе яны блізкія па гучанню, але маюць розныя значэнні. Гэта 
словы-паронімы.  

Паронімы (ад грэч. para побач, каля + onyma імя) – найчасцей 
аднакарэнныя словы, якія маюць марфемнае і гукавое падабенства, але 
выражаюць розныя сэнсавыя паняцці. Напрыклад: эпідэмічны‘які мае адносіны 
да эпідэміі, мае характар эпідэміі; прызначаны для барацьбы з 
эпідэміяй’/эпідэмічныя захворванні/ – эпідэміялагічны‘які мае адносіны да 
эпідэміялогіі – галіны медыцыны, што займаецца вывучэннем прычын 
узнікнення і мер барацьбы з эпідэміямі’ /эпідэміялагічны аналіз/; хваравіты‘які 
часта хварээ; схільны да захворвання’ – хворы‘які хварээ, пераносіць якую-
небудзь хваробу’ /нездаровы/; аптэкарскі‘які мае адносіны да аптэкара; які 
належыць аптэкару’ – аптэчны‘які мае адносіны да аптэкі’ і інш. 

Сустракаюцца такія словы не толькі парамі, але і па тры ці нават чатыры 
ў адным радзе:вітамінізаваны // вітамінны// вітамінозны; кастлявы// касцявы// 
касцяны// касцісты// косны; трамбін// трамбоз// тромб. 

Паранімічныя адносіны ўзнікаюць найчасцей паміж назоўнікамі, 
прыметнікамі, радзей – паміж дзеясловамі. Значэнні паронімаў не супадаюць: 
не перасякаюцца (як у сінонімах), не проціпастаўляюцца (як у антонімах), іх 
знешні выгляд не аднолькавы (як у амонімах). Кожны з паронімаў з’яўляецца 
функцыянальна самастойным, можа мець сінонімы і антонімы, ніколі не можа 
быць заменены ў тэксце другім кампанентам паранімічнай пары без парушэння 
сэнсу выказвання. Прывядзём некалькі прыкладаў: заражаны// заразлівы// 
заразны 

Заражаны ‘з хваробатворнымі мікробамі’ – заразлівы, заразны ‘які мае ў 
сабе адносіны да заразы, нясе ў сабе заразу’ сінонім: інфекцыйны. 

Кроўны// крывавы// крывяністы// крывяны 
кроўны‘родны па крыві’ – крывавы ‘заліты крывёю’сінонім: акрываўлены 
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– крывяністы‘у якім шмат крыві; з крывёю’ – крывяны‘які мае адносіны да 
крыві; з крыві’ 

У сучаснай лінгвістычнай літаратуры пакуль што нямя адзінага пункту 
погляду на прыроду паронімаў. Тэрмін гэты ўжываецца ў вузкім і шырокім 
значэннях. 

Прыхільнікі вузкага разумення тэрміна лічаць паронімамі толькі 
аднакарэнныя словы, блізкія па гучанню і структуры, але розныя па значэнню, 
словы адной часціны мовы, з адным і тым жа месцам націску, з аднолькавымі 
граматычнімі прыметамі: прастуджаны‘хворы ад прастуды’ – прастудлівы 
(разм.) ‘схільны да прастуды’ – прастудны‘які мае адносіны да прастуды; 
выкліканы прастудай’. 

Пры шырокім разуменні тэрміна да паронімаў можна аднесці ўсякія 
блізкія па гучанню словы – і аднакарэнныя, і з рознымі марфалагічнымі 
каранямі, незалежна ад месца націску ў іх. Менавіта такіх лексічных адзінак 
большасць. Да прыкладу: патагенны‘хваробатворны; які выклікае хваробу’ – 
патагонны‘які выклікае ўзмоцненае выдзяленне поту’; перапона‘тое, што 
стрымлівае доступ куды-небудзь’ – перапонка‘ тонкая пругкая плёнка, якая 
служыць перагародкай ці абалонкай у жывым арганізме’; перыферыйны‘які мае 
адносіны да перыферыі, знаходзіцца на перыферыі’ – перыферычны‘ 
размешчаны на паверхні, аддалены ад цэнтра’(перыферычная нервовая сістэма і 
інш. 

Агульнавядома, што культура мовы кожнага чалавека ў значнай ступені 
залежыць і ад выкарыстання ў ёй слоў-паронімаў. Пры недастатковым 
валоданні мовай адбываецца ненаўмыснае іх змешванне.  

Змешванне паронімаў адбываецца па многіх прычынах: у выніку 
збліжэння рэалій, якія абазначаюцца гэтымі словамі; агульнасці сферы 
ўжывання паняццяў, дзеянняў, якасцей, якія называюць паронімы; у выніку 
неразмежавання малазнаёмых паранімічных слоў, ужыванне іх асобамі, якія 
недастаткова добра валодаюць багаццямі роднай мовы, дрэнна ведаюць 
семантыку слоў. 

А таму выяўленне і вывучэнне паронімаў, іх дакладнае ўжыванне – адна з 
неабходных умоў павышэння культуры вуснай і пісьмовай мовы. 

ЛІТАРАТУРА: 
1. Беларуская мова. Энцыклапедыя / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : 
“Беларуская энцыклапедыя” імя П. Броўкі, 1994. 
2. Грабчыкаў, С. М. Слоўнік паронімаў беларускай мовы / С. М. Грабчыкаў. – 
Мінск : Нар. асвета, 1994. 
3. Русско-белорусский словарь / под ред. Я. Коласа, К. Крапивы, П. Глебки. – 
Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1998. 
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БЕЛАРУСКІЯ ТАПОНІМЫ: НАЗВЫ НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТАЎ 
МАГІЛЁЎШЧЫНЫ 

УА «Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія» 
Байдзенка Я.В., студэнт 1 курса агранамічнага факультэта 

Кафедра рускай і беларускай моў 
Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Дабіжы С.П. 

 
Геаграфічныя назвы, іх паходжанне і гісторыя фарміравання цікавілі 

людзей з глыбокай старажытнасці. Тапонімы як назвы геаграфічных аб’ектаў 
з’яўляюцца носьбітамі найкаштоўнейшай інфармацыі лінгвістычнага, 
гістарычнага і культуралагічнага характару. 

Наша работа прысвечана праблеме паходжання назваў населеных пунктаў 
Галоўчынскага сельскага савета Бялынічскага раёна Магілёўскай вобласці, які 
налічвае 25 населеных пунктаў, многія з іх узніклі ў 20-я гады ў час 
калектывізацыі, калі жыхары перасяляліся з хутароў. Разгледзім асаблівасці 
паходжання некаторых назваў. 

Веска Атраднае заснавана ў пачатку 1920-х гадоў перасяленцамі з 
суседніх вёсак. Назва Атраднае паходзіць з рускай мовы. У пісьмовых 
крыніцах вёска Васількі ўзгадваецца з 18 ст., у 1777 г. яна была ў складзе 
Магілёўскай акругі. Назва паходзіць ад уласнага імя Васіль.  

Назва вёскі Ветка з’яўляецца старажытнай. На наш погдяд, назва 
паходзіць ад лексемы вець, што ў народна-дыялектнай мове азначае “сховішча з 
галін, будан, беднае жытло”.  

Назва вёскі Галоўчын паходзіць, на думку мясцовых жыхароў, ад 
прозвішча ці мянушкі гаспадара гэтых зямель. 

Вёска Гуры заснавана ў 19 ст. Назва патранімічная, паходзіць ад асновы, 
прадстаўленай у прозвішчах Гурко, Гурын, Гурскі. Значэнне гэтай асновы не 
вызначана дакладна. Мяркуем, што назва паходзіць з полькай мовы. 

Назва вёскі Забалоцце, якая існуе з 1632 г., тлумачыцца як назва-
арыенцір: населены пункт размешчаны за балотам. 

Вёска Ізобішча ўпершыню пазначана ў кнізе актаў Аршанскага павета ў 
сувязі з падзелам маёнтка Княжыцы паміж князямі Галоўчынскімі пад 1649 г. 
Думаем, што назва вёскі паходзіць ад назвы паселішча, якое пабудавалі на 
месцы старой хаты, у рускай мове ёсць адпаведнік «избище» – часовае месца 
пасялення леснікоў. Назва вёскі Калініна – мемарыяльная назва, прысвечаная 
М.І. Калініну – савецкаму партыйнаму дзеячу.  

Назва пасёлка Карпаўка бярэ сваё паходжанне ад імя Карп. Назва сяла 
Кудзін Вялікі, якое ўзнікла яшчэ ў 16 ст., паходзіць ад прозвішча Кудзін. Вёска 
Лічынка ўпамінаецца з 1667 г. як сяло і шляхецкая ўласнасць. Назва Лічынка, 
верагодна, патранімічная. Пасёлак Ленінскі, які быў вядомы як урочышча 
Лісічкі з дадзеных перапісу 1897 г., быў перайменаваны ў 1961 г. Гэта 
мемарыяльная назва ў гонар У.І. Леніна. 

Вёска з назвай Паліеўшчына з’яўляецца адзінай беларускай вёскай з 
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падобнай назвай, якая не мае дакладнага тлумачэння. Паходжанне назвы 
пасёлка Пачапок мясцовыя жыхары звязваюць з мянушкай аднаго з першых 
жыхароў, якая паходзіць ад асновы са значэннем “абвешаны”. Мы мяркуем, 
што назва вёскі мае больш глыбокі сэнс і паходзіць ад старажытнаславянского 
корня са значэннем “умацоўваць”. 

Пасёлак Пушча вядомы з 1897 г. Назва паходзіць ад старажытнага слова 
пушча – “незаселенае, дзікае месца”. 

Вёска Саглассе ўзнікла ў 1920-я гг. Назва мае савецкае паходжанне ад 
рускага слова согласие. Паселак Север таксама ўтвораны ў 1920-я гг.  

Сучасная вёска Сіваі ўпамінаецца ўпершыню ў 1777 г. як вёска Сівая ў 
Магілёўскай акрузе. Назва вёскі, магчыма, паходзіць ад назвы расліны сівец, 
што расце на забалочаных месцах.  

Вёска Старое Сяло вядомая з 1573 г. Сяло – гэта адзін з 
найстаражытнейшых тэрмінаў, які здаўна служыў назвай розных паселішчаў у 
славян. Сяло Сурды ўпершыню згадваецца пад 1681 г. Назва, як сцвярджаюць 
мясцовыя жыхары, утворана ад прозвішча Сурдо. 

Вёска Таргоншчына ўпершыню згадваецца ў сувязі з тым, што памешчык 
меў тут у 1876 г. 240 десяцін зямлі. Найбольш верагодна паходжанне назвы ад 
старажытнарускага слова торг – месца для гандлю. 

Такім чынам, адной з самых распаўсюджаных, як паказвае матэрыял, на 
тэрыторыі Галоўчынскага сельскага савета з’яўляецца група тапонімаў 
антрапанімічнага характару. У ліку гэткіх назваў мы назавем вёскі Галоўчын, 
Гуры, Карпаўка, Кудзін, Лічынка, Сурды, Стяпанаўка, Мікалаеўка, Васількі. 

Тапонімы, якія адлюстроўваюць асаблівасці ландшафту, займаюць другое 
месца па частотнасці. Дадзеныя геаграфічныя назвы змяшчаюць у сабе прамое 
ўказанне на лакалізацыю паселішчаў непасрэдна каля адпаведных геаграфічных 
рэалій і апісываюць, такім чынам, асаблівасці рэгіянальнага ландшафту.  

Наступнай по колькаці групай з’яўяюцца тапонімы, звязаныя з тыпам 
паселішчаў (Старое Сяло, Ізобішча, Навасёлкі, Пачапок), потым ідуць назвы, 
утвораныя ў савецкі час пад моцным уплывам рускай мовы. Адзначым, што на 
тэрыторыі сельскага савета існуюць населеныя пункты з асаблівымі назвамі, 
якія не маюць дакладнага тлумачэння. Напрыклад, вёска Паліеўшчына. 
Існаванне такіх цмяных па паходжанні назваў дае нам штуршок да далейшых 
даследаванняў. 

ЛІТАРАТУРА: 
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2. Рылюк, И. Я. Истоки географических названий Беларуси с основами общей 
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ЛІНГВІСТЫЧНЫ КАМЕНТАРЫЙ ДА БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ 
КАЗАК (З ВЫКАРЫСТАННЕМ ІКТ) 

ДУА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» 
Бойка М.П., студэнтка 3 курса педагагічнага фаультэта 

Кафедра прыродазнаўчых і лінгвістычных навук і методык іх выкладання 
Навуковы кіраўнік – к. філал. н., дацэнт Крофта Г.У. 

 
Значнае месца ў развіцці мовы і маўлення дзяцей адводзіцца казкам, якія 

прызначаны актывізаваць увагу вучняў, выхоўваць у іх цікавасць да мовы, 
развіваць маўленне і памяць. К.Д.Ушынскі адзначаў, што «не толькі ўмоўным 
гукам вучыцца дзіця, вывучаючы родную мову, але п’е духоўнае жыццё і сілу з 
грудзей роднага слова» [1, с. 12]. 

Казачныя вобразы – гэта першыя крокі ад яркага, канкрэтнага да 
абстрактнага. Дзіцячая свядомасць пераадольвае стадыі ад наглядна-вобразнага 
мыслення да філасофскіх, этычных абагульненняў. «Дзіця добра ведае, што ў 
навакольным свеце няма ні Бабы Ягі, ні Царэўны Лягушкі, але яно ўвасабляе ў 
гэтых вобразах дабро і зло і кожны раз, калі расказвае адну і тую ж казку, 
выказвае свае асабістыя адносіны да добрага і дрэннага» [2, с. 181] 

Выкарыстанне казак : абуджае цікавасць да роднай мовы, фарміруе 
нацыянальную самасвядомасць вучняў,папулярызуе беларускі фальклор, 
садзейнічае развіццю вуснага маўлення,узбагачае слоўнікавы запас вучняў. 

Гнуткае, здольнае на прадбачанне ўяўленне дзіцяці можа рэальна 
дапамагаць аператыўнаму мысленню, і нават неабходна яму. Найбольш ярка 
ўяўленне праяўляецца ў маляванні і складанні казак. 
Уяўленне ў жыцці дзіцяці адыгрывае большую ролю, чым у жыцці дарослага, 
праяўляецца значна часцей, і часцей дапускае парушэнне жыццёвай рэальнасці 
[3, с. 282–285]. 

Для развіцця і ўдасканалення творчых здольнасцей можна прымяняць 
нестандартныя віды работы над казкай: змяненне канцоўкі казкі,змена сітуацый 
у знаёмых казках, метад «Новы погляд» (вучням прапануецца надзяліць 
галоўных герояў супрацьлеглымі якасцямі або звярнуць увагу на іншыя іх 
якасці, не заўважаныя адразу), распавяданне знаёмай казкі з пропускам 
дзеясловаў ці назоўнікаў, рэклама казкі, прыём, звязаны з гараскопам, калі 
вучні прыдумваюць новыя незвычайныя прыгоды ў адпаведнасці з якасцямі і 
схільнасцямі асобнага знака задыяка. 

Вельмі карыснай з’яўляецца работа па складанні ўласных казак і паводле 
знаёмых казак: «Заканчваем казку», «Казка з дапамогай малюнкаў», «Калаж з 
казкай»(прыдумванне новай казкі на основе ўжо вядомых казак), «Знаёмыя 
героі ў новых абставінах», «Выратавальныя сітуацыі ў казках» (вучні павінны 
знайсці высце са складаных абставін), «Казкі на новы лад» (новы погляд на 
вядомыя сюжэты), «Салата казак», ці сустрэча герояў некалькіх казак у адной. 
Гэты прыём сутыкнення герояў розных казак у адной казцы дае шырокія 
магчымасці выбіраць самыя розныя варыянты працягу дзеяння, бо ў кожнага 
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героя – свой шлях, «Мадэляванне казак» (складанне казак па прадметна-
схематычнай мадэлі) [4, с.17-18]. 

Варта на ўроках беларускай мовы выкарыстоўваць і лінгвістычную казку. 
Лінгвістычная казка – від навучання, які лепш за ўсё зарэкамендаваў сябе для 
вучняў малодшых і сярэдніх класаў. З яе дапамогай можна займальна 
пазнаёміць з нормамі беларускай мовы, членамі сказа, рознымі часцінамі мовы. 

Эфектыўным прыёмам у рабоце па развіцці маўлення малодшых 
школьнікаў з’яўляецца работа з мультымедыйнай казкай. Актыўнаму 
ўспрыманню дзецьмі казкі садзейнічае выкарыстанне ІКТ, у прыватнасці, 
мультымедыйных прэзентацый, якія забяспечваюць паспяховае ўспрыманне 
інфармацыі дзякуючы нагляднасці. Персанажы казак могуць ажываць 
дзякуючы анімацыі: рухаюцца малюнкі, словы, літары. Пры дапамозе 
прэзентацыі можна патлумачыць незнаёмае дзецям слова, напрыклад, элементы 
назвы элементаў нацыянальнага касцюму, прадметаў побыту (світка, кросны, 
збан, кудзеля і інш.).  

З выкарыстаннем сродкаў мультымедыя зручна ажыццяўляць 
міжпрадметныя сувязі, асабліва паміж урокамі беларускай мовы і чытання. 
Выкарыстанне слоўнага матэрыялу казак для засваення пэўных правіл 
беларускай мовы садзейнічае абуджэнню зацікаўленасці школьнікаў. Вядома, 
што веды найлепей засвойваюцца, калі яны падмацаваны эмацыйным 
успрыманнем. Сродкі мультымедыя дапамагаюць праводзіць слоўныя гульні, 
дэманстраваць красворды, ілюстрацыі да прыказак і фразеалагізмаў, якімі 
нярэдка насычаны фальклорныя творы.  

Выкарыстанне беларускага фальклору на занятках спрыяе павышэнню 
матывацыі вучняў, удасканаленню іх моўнай культуры, абуджэнню цікавасці да 
вывучэння беларускай мовы, твораў беларускай літаратуры 

Такім чынам, вывучэнне роднай мовы становіцца больш эфектыўным пры 
выкарыстанні практыкаванняў, створаных на аснове казак. Стварэнне і 
прымяненне на ўроках беларускай мовы лінгвістычных казак садзейнічае 
актыўнаму ўспрыманню вучнямі матэрыялу. 

Выкарыстанне сродкаў інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій пры 
рабоце з казкай робіць працэс навучання цікавым і займальным, стварае ў 
дзяцей бадзёры працоўны настрой, палягчае пераадоленне цяжкасцей у 
засваенні навучальнага матэрыялу, падтрымлівае і ўзмацняе цікавасць дзяцей 
да навучальнага прадмета. 
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ЛЕКАВЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ ЧАБОРУ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Вярышка Г.С., студэнтка 4 курса лячэбнага факультэта 

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

 
Хіба мы задумваемся, калі ідзем па лесе і вырываем выпадковыя кветкі, 

якія гэта кветкі… У наш час мы просты вырываем іх, бо яны прыгожыя і 
пахучыя. А калі б мы папыталі пра іх у нашых бабуль, то даведалібся важныя 
рэчы пра тыя кветкі, якія мы сарвалі. У асабліывасці нам патрэбны іх лекавыя 
ўласцівасці. Маю ўвагу звярнуў на сябе чабор. 

Чабор мае мноства назваў, уключаючы мясцовыя назвы. Самая вядомая 
назва – Багародзічная трава (у Дзень Успення Багародзіцы праваслаўныя 
ўпрыгожвалі чаборам іконя Божай Маці). І яшчэ есць адна назва ў гэтага 
расліны – мацярынка. 

У Старажытнай Грэцыі чабор называлі фіміянам, які выкарыстоўваўся 
жрацамі, а таксама для варажбы. Пазней традыцыю грэкаў перанялі еўрапейскія 
чараўнікі і ведзьмакі, славянскія знахары. Чабор надзялялі ўласцівасцямі 
абараняць ад злых духаў і іншага паскуддзя. Выкарыстоўвалі чабор і ў 
любоўнай магіі. Але самае важнае для нас – яго лекавыя ўласцівасці. 

У шматлікіх мясцовасцях чабор прызнаецца як універсальныя лекі ці 
ледзь не ад усяго. Яго карыснае дзеянне абумоўлена утрыманнем у гэтай 
расліне эфірнага алею, дубільных рэчываў, арганічных кіслот. Дарэчы, гэта 
масла валодае выяўленым анцісэптычным і расслабляючым дзеяннем. У 
народнай і афіцыйная медыцыне чабор знайшоў самае разнастайнае 
прымяненне. Чабор – цудоўны бактэрыцыдны сродак, акрамя гэтага ёна 
валодае яшчэ і супрацьсутарагавы, заспакойлівым, болесуцешальным, 
раназажыўляючым і анцігельмінтным дзеяннем. Таксама чабор утрымлівае 
вітаміны: вітамін А, вітаміны группы В, вітамін С. Але вельмі важна, што чабор 
практычна не мае супрацьпаказанняў. 

Шырока распаўсюджана прымяненне багародзічнай трава як крыніцы 
эфірнага алею ў касметалогіі. Карысныя ўласцівасці багародзічнай травы 
выкарыстоўваюць для вытворчасці касметычных сродкаў. І, несумненна, вельмі 
многія лекавыя прэпараты вырабляюцца з ужываннем чабора. Так, напрыклад, 
асноўныя карысныя ўласцівасці яго выкарыстоўваюць для вырабу такога 
знаемага ўсім прэпарата як Пертуссин. 

Істотнай карысцю багародзічная трава валодае пры выкарыстанні яе для 
аднаўлення палавой функцыі. Менавіта гэта расліна служыць выдатным 
сродкам прафілактыкі прастатыту і імпатэнцыі ў мужчын. У гэтым выпадку, 
вонкава выкарыстоўваюць алей расліны, а ўнутр – настой.  
Яшчэ адной карыснай уласцівасцю багародзічнай травы з'яўляецца яе ўплыў на 
эмацыйнае і псіхічнае здароўе. Карысныя рэчывы гэтай расліны танізуюць 
нервовую сістэму. Так, трава карысная пры астэніі, нервовай дэпрэсіі, а таксама 
пры разумовай стомленасці, нервовым знясіленні. Экстракт расліны хутка 
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ліквідуе сімптомы сіндрому хранічнай стомленасці, стымулюе дзейнасць 
галаўнога мозгу і паляпшае памяць. Піць адвар чабора рэкамендуюць пры 
галаўным болі.  

Вельмі эфектыўна прымяненне богородской трава з яе карыснымі 
ўласцівасцямі таксама пры такіх станах як:  

 Парушэнне стрававання. 
 Ўздуцце кішэчніка. 
 Бяссонне. 
 Любыя раны і язвы. 
Акрамя таго, важнымі карыснымі ўласцівасцямі багародзічнай травы 

з'яўляюцца яе кроваачышчальныя  мочагонныя эфекты. Менавіта гэтыя 
ўласцівасці актыўна прымяняюцца пры лячэнні парушанага абмену рэчываў, 
пры лячэнні інтаксікацыі. Вельмі добра дапамагае чабор пры лячэнні хворых 
алкагольнай залежнасцю. 

У касметалогіі карысныя ўласцівасці багародзічнай травы ўжываюць для 
лячэння і прафілактыкі залішняй тлустасці скуры, акне, а таксама для 
прафілактыкі друзласці скуры. Анціаксідантныя ўласцівасці расліны часта 
ўжываюць для барацьбы з целлюлітам. Да таго ж, чабор дапамагае змагацца з 
лішнім вагой і служыць прафілактыкай атлусцення. Абсалютнымі 
супрацьпаказаннямі да ўжывання багародзічнай трава, у любым выглядзе, 
з'яўляюцца наступнае: 

 Цяжарнасць і кармленне грудзьмі дзіцяці. 
 Язва страўніка. 
 Язва 12-перстной кішкі. 
Таксама чабор выкарыстоўваюць і ў іншых мэтах: робяць ванны з чаборам, 

пры гэтым вы сядзіце або ляжыце і атрымліваеце асалоду; уціраюць яго ў 
біялагічна актыўный кропкі цела. Ужываюць чабор ў ежу: гэта своеасаблівая 
заправа добрая да рыбы, вельмі карысная мужчынам, паколькі чабор змяшчае 
цынк, які добра уплывае на палавую функцыю. Трымаюць чабор у памяшканні, 
асабліва ў пакоях, дзе спяць. Рэчывы, якія змяшчаюцца ў эфірным алеі, 
валодаюць анцісэптычным і танізавальным дзеяннем. Дзякуючы гэтаму 
знашчаюцца многія шкадлівыя мікробы, а сон становіцца значна здаравей. 
 
 

АСАЦЫЯТЫЎНЫЯ СЛОЎНІКІ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Вярышка Г., студэнтка 4 курса лячэбнага факультэта 

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

 
Асацыятыўны слоўнік – гэта новы тып слоўніка, уведзены ў навуковае 

асяроддзе лінгвістаў. Асацыятыўныя слоўнікі больш за стагоддзе 
выкарыстоўваюцца псіхапаталогіяй для дыягностыкі розных адхіленняў у 
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псіхіцы чалавека. З канца 80-х гг. мінулага стагоддзя группа вучоных стала 
складваць з іншай мэтай АС рускай мовы, а пасля і іншых моў. З дапамогай АС 
можна высветліць, якія веды ў нашай свядомасці звязаны са словамі той або 
іншай мовы.  

Асацыятыўныя слоўнікі высвятляюць і фіксуюць устойлівую 
асацыятыўную норму мовы, г.зн. падаюць звесткі пра тое, якія лексічныя 
адзінкі з якімі звязваюцца ў свядомасці носьбітаў гэтай мовы. Такія слоўнікі 
даволі спецыфічныя і сустракаюцца рэдка, але аказваюць значную дапамогу 
пры высвятленні зрухаў у значения слоў і, тым самым, з’яўляюцца карыснымі 
падчас стварэння падручнікаў, слоўнікаў іншых тыпаў, у перакладчыцкай 
дзейнасці і г.д. 

Па колькісці моў асацыятыўныя слоўнікі могуць быць аднамоўнымі, 
двухмоўнымі і шматмоўныя. Па мэтавым прызначэнні, па характару інфармаціі, 
па структуры слоўнікі асацыяцый з’яўляюцца навуковымі, так як яны 
ўтрымліваюць матэрыялы лінгвістычных доследаў і могуць выконваць функцыі 
базавых пры стварэнні нарматыўных, навучальных і папулярных выданняў.  

Яны могуць быць прызначаны для выкарыстоўвання ў прафесійнай 
дзейнасці спецыялістаў; таксма гэтыя слоўнікі з’яўляюцца папулярнымі, так як 
яны ўтрымліваюць у сабе найбольш ужывальную лексіку сучаснай 
літаратурнай мовы і пераследуюць агульнаадукацыйныя мэты; іх мэта не 
звязана з задачамі вывучэння той або іншай мовы. 

У склад апарата любога асацыятыўнага слоўніка ўваходзяць: 
суправаджальны артыкул, спісак стымулаў, прамы і зваротны слоўнікі. У 
суправаджальным артыкуле раскрываюцца погляды аўтараў на некаторыя 
праблемы слоўнікавай працы, паказваюцца мэты і задачы слоўніка, іх тэматыка 
і іншае.  

Асацыятыўныя слоўнікі, як і іншыя слоўнікі, выконваюць некалькі 
галоўных функцый: інфарматыўную (дазваляе самым кароткім шляхам 
даведацца нешта новае), камунікатыўную (даюць тлумачэнні пра слоўнікавы 
склад роднай або чужой мовы) і нарматыўную (фіксуюць тлумачэнні слоў). 

Выкарыстанне матэрыялаў асацыятыўнага слоўніка дазваляе адзначыць 
новыя шляхі ў даследаванні механізмаў моўнага ўздзеяння і поводзін, а таксама 
ў вывучэнні семантычных законаў у мове, прынцыпаў узаемаадносін семантыкі 
і сінтаксісу ў гаворцы і мове, заканамернасці сацыялізацыі індывідуальных 
семантычных змен і ўстанаўленне новых тыпавых асацыятыўных сувязей. Тым 
больш, “Славянскі асацыятыўны слоўнік” уводзіць у навуку прынцыпова новы 
аб’ект лінгвістычнага, псіхалінгвістычнага, этна- і сацыяльна-псіхалагічнага 
аналізу, , які дазваляе па-новаму паглядзець на рознае і падобнае ў вобразах 
свету славян і на праблему славянскай абшчыны. 

Асноўнай прыладай стварэння любога асацыятыўнага слоўніка 
з’яўляецца шырока выкарыстоўваемая ў псіхалогіі і псіхалінгвістыцы методыка 
вольнага асацыятыўнага эксперыменту. 

Асацыятыўныя слоўнікі складаюцца не на аснове аналізу словаўжывання 
ў літаратурных тэкстах і тэкстах мастацкай літаратуры, а ў выніку аналізу 
моўнай памяці простых носьбітаў мовы, якія адкрываюцца ў ходзе массавых 
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асацыятыўных доследаў. Гэтыя слоўнікі фіксуюць не тлумачэнне словаў, а іх 
ўжыванне, якое паказвае карыстальніку слоўніка, як сучасныя носьбіты той або 
іншай мовы выкарыстоўваюць сваю мову ў паўсядзённасці.  
 

 

МЯСЦОВЫЯ ТРАДЫЦЫІ ДАВЫД-ГАРАДКА 

УА «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Галавач Р.І., студэнтка 3 курса медыка-прафілактычнага факультэта 

Кафедра беларускай і рускай моў 
Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Ратынская Н.В. 

 
Кожная краіна, горад і нават маленькая вёсачка мае сваю гісторыю, свае 

звычаі і традыцыі. Мой горад не з’яўляецца выключэннем. Гісторыя горада 
бярэ свой пачатак у далёкім дванаццатым стагоддзі і пра яе можна гаварыць 
бясконца. 

У народзе мы проста “гарадчукі”, якія сабралі ад сваіх продкаў усе 
найлепшыя якасці: татарскую культуру агародніцтва, украінскую пявучасць, 
польскую хітрасць, рускую адчайнасць і палескую марудлівасць, злучаныя з 
беларускім цярпеннем і працавітасцю, якія і складаюць сучасны характар 
гарадчука. Дапамагла склаці характар і зямля з вадою: зямлі было мала, вады 
шмат – і гарынскай, і прыпяцкай, і іншай; зямля шанавалася так высока, што яе 
не пуставала і пядзі, засяваўся нават кавалак вуліцы, а то часцяком 
прыядноўваўся да агарода. Бог, работа, людзі, грошы, свае дзеці і таямніца 
смерці – гэта перш за ўсё хвалявала гарадчукоў, а яшчэ непакоіла тое, што 
будзе, – яны вельмі хацелі адгадаць сваю будучыню. Галоўнае, разважалі, каб у 
будучыні ўсе заставалася па-ранейшаму. Такі ен, даўні давыд-гарадоцкі 
кансерватызм. Вясною ў сваіх агародах як пад лінейку выраблялі жалезнякамі 
(род рыдлёўкі) раўнеханькія межы, гарадчукі любілі, каб усе было добра 
выканана: і ўскопана, і засеяна, і забаранавана, і да апошняга пустазелля 
выпалата, і да зярнятка прыбрана, і добра прададзена. І калі ўсе атрымлівалася 
так, як хацелася, тады задаволены гаспадар мог паказаць трыма пальцамі 
правай рукі – вялікім, паказальным і сярэднім – свой каронны жэст, імітуючы 
рух лыжачкі, дзякуючы якой у сям'і заводзіліся грошы. Пахваліцца маглі, але 
хваліліся нячаста, аддавалі перавагу стрыманаму стылю паводзінаў і заўседы 
пазбягалі «дзівалюду». Патлумачым, што гэта такое. Калі чалавек па сваей ці не 
сваей віне апынаўся ў нязручнай сітуацыі і на яго ў гэты час глядзелі 
(«дзівіліса») людзі, тады гэта з'ява і называлася «дзівалюдам». Чалавек 
дівалюдны – усе роўна, што няскладны, нязграбны чалавек, таму адно з 
асноўных правілаў Давыд-Гарадка: «Ні рабі дзівалюду!». 

У сямейным і несямейным жыцці гарадчук спадзяваўся на свой стрыманы 
характар і быў правы, таму пад старасць цешыўся думкай: жыцце пражыў, а пад 
судом і штрафам не быў! А яшчэ радаваўся, калі, скажам, аглядаў свой двор: 
гэта для кагосьці дом – крэпасць, для яго ж крэпасцю заўседы з'яўляўся ўласны 
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двор. Ганарыўся і сваім мяшчанскім званнем, а таксама тым, што мае не 
крадзеныя, а заробленыя грошы, што хоць і выпівае, але не прапівае, таму і дом 
паставіў, а то і не адзін, і сыноў прыбудаваў, і дачок замуж аддаў. Гарадчук з 
легкім сэрцам паказваўся на людзях з усей сваей радзінай, у новым хутрыку і 
хромавых ботах. Як віно, гарадчуку кружляла галаву і свае прыслоўе, на якім з 
самага пачатку свядомага жыцця ен у поўны голас «дзэкаў» – «ідзэ, едзэ, 
упадзэ, покладзэ...» – і «вукаў» – вупіў, вубраў, вугнаў, вухвораў. Гарадчук 
старой закваскі не еў яблыкі да Спаса – еў толькі пасля таго, як іх асвенцяць у 
царкве, і мілай сваей букетаў не насіў, таму што ў «горадзе кветак» кветак не 
дораць; стары гарадчук любіў тую ваду, якая не размывала, а намывала бераг; 
любіў ісці ля плота, а не сярэдзінай вуліцы; цвікі забіваў так глыбока, што нават 
іх капялюшыкі ў дошцы патаналі; частаваў госця не пачатай, а поўнай 
бутэлькай. Калі спяваў – жылы на шыі пухлі; калі танцаваў – музыкаў у пот 
ўганяе, не даваў ім спыніцца і па ходу той жа любімай полькі здымаў чаравікі, 
заставаўся ў шкарпэтках, а потым здымаў і шкарпэткі і датанцоўваў ўжо 
басанож. За вечар танцаў, на вяселлі мяняў па тры кашулі! І галоўнае – 
імкнуўся жыць адасоблена ад улады, грамадства і непатрэбных клопатаў. 
Хтосьці судзіўся, ен – не; хтосьці залазіў у даўгі – ен жа кару грыз, але не браў 
чужое, таму што прывык жыць сваім, і сутнасць гэтай філасофіі аднойчы на 
базары выказаў такімі словамі: «Як гэта я буду есці набытую бульбу!» Заўсёды 
свае цаніў вышэй чужога. І ў роднай хаце не пляскаў дзвярыма, і не кідаў на 
падлогу дровы, а ціха клаў іх у печы, і пераступаў парог, каб не стаптаць яго, і, 
што цікава, быў упэўнены – у доме не тады добра, калі прыбрана, а тады, калі 
печ вытаплена. Дзяцей жа выхоўваў проста – калі дзіця не хацела спаць, 
крычаў: «Ляж, бо дам!»; калі ж пасля такога крыку дзіця не супакойвалася , то і 
напраўду даваў яму раз ці два разы па месцы – гэта значыць, ніжэй спіны. І 
наогул з дзецьмі асабліва не цацкаўся, не даваў на галаву садзіцца і ўсе тут; 
прывучаў да парадку, вучыў працы, паказваў і неабходныя забавы. Дзіцячых 
гульняў у старым Давыд–Гарадку было шмат: гэта і «опука», і «гук», і 
«карагле», і «кіцала», і «цуркі». Растлумачу: «опука» па-давід-гарадоцкі – гэта 
футбол, «дук» – хакей, «карагле» – гарадкі, «кіцала» – класікі. А яшчэ (у самым 
пачатку зімы!) «мялі рагожу» – гэта значыць, бегалі па тонкім лёдзе, які, 
прагінаючыся, страшна трашчаў, на вачах ператвараўся ў застылую хвалю. А 
вось, мабыць, самая яркая асаблівасць давыд-гарадоцкага этыкету: у горадзе 
амаль кожны сустрэчны мог спытаць: «Куды ідзэш?». І трэба было абавязкова 
даць адказ, так патрабаваў усё той жа этыкет, існуючы і да гэтага часу. Вядома 
ж, як і ўсюды, і ў старым Давыд-Гарадку асабліва ласыя на размовы былі 
жанчыны, але характар гарадчанкі – гэта ўжо адмысловая тэма. Завяршаючы 
нататкі аб характары давыд-гарадоцкага мяшчаніна, які не баяўся ў свой час 
змагацца за свае саслоўныя правы з магутнымі Радзівіламі, адзначым: гэта 
характар воіна, які замест філасофіі разбурэння выбраў сякеру цесляра і кельню 
муляра, гэбель столяра і молат каваля, шыла шаўца і нажніцы краўца, жалязняк 
агародніка і прылавак гандляра... Хто скажа, што гэта няправільны выбар?! 
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КРАПІВА НЕ ПУСТАЗЕЛЛЕ, А АБАРОНЦА АРГАНІЗМА 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Дзежыц А., студэнт 1 курса педыятрычнага факультэта 

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

 
На планеце вялікае мноства лекавых раслін, але сапраўдным лідарам, які 

атрымаў ўсеагульнае прызнанне, можна назваць, бадай, адну – крапіву. Гэта 
сапраўды ўнікальная трава, у якіх толькі сферах жыццядзейнасці яна не 
выкарыстоўваецца чалавекам. Так, у мінулым з лубяных валокнаў, якія 
атрымліваюцца з крапівы, рабілі ніткі, вяроўкі, рыбалоўныя сеткі, а таксама 
выраблялі вельмі трывалыя тканіны. У 19 стагоддзі еўрапейцы працэджваюць 
праз крапіўныя сіты мед і прасейваюць муку. 

Нашы продкі шырока ўжывалі крапіву ў магічных абрадах. Лічылася, што 
яе баяцца злыя духі. Так, дзіця, якое было занадта непаслухмяным, сцегалі 
гэтай раслінай не для таго, каб прычыніць боль, а для выгнання з яго нячыстага, 
які, на думку знахараў, падахвочвае малога гарэзнічаць. 

Расліна змяшчае вітаміны С, К, В2, каратын, пантатэнавую кіслату, 
хларафіл, солі жалеза, калія, серу, цукру. Крапіва павышае згусальнасць крыві, 
павялічвае колькасць гемаглабіну, трамбацытаў і эрытрацытаў, зніжае 
канцэнтрацыю цукру ў крыві, аказвае мачагоннае, ранагаючае і 
агульнаўмацавальнае дзеянне, карысная пры крывацеках, анеміі, атэрасклерозе, 
хваробах нырак, мачавога пузыра, печані і жоўцевага пузыра, пры гемароі, 
сухотах, пры парушэнні абмену рэываў, у перыяд ачуньвання. 

У народнай медыцыне яна выкарыстоўваецца як ранагаючае, мачагоннае, 
агульнаўмацавальнае, слабільнае, вітаміннае, супрацьсутаргавае, 
адхарквальнае. Крапіва ўжываецца пры розных крывацёках, гемароі, 
ныранакаменнай, жоўцекаменная хваробах, удушшы, хваробах печані і 
жоўцевых шляхоў, ацёках, завалках, захворваннях сэрца, бранхіяльнай астме, 
бранхітах, алергіях.  

Для паляпшэння работы сэрца выкарыстоўваецца адвар крапівы. 
Прымаць з мёдам або цукрам. У маладой крапівы перад красаваннем зразаюць 
вяршкі разам з лісцем, сушаць у цені. 5 сталовых лыжак здробненай травы 
заліваюць 0,5 літраў вады, кіпяцяць на слабым агні, прымаюць па паўшклянкі 4 
разы на дзень, падсаладзіўшы по густу. 

Пры спазмах, страўнікавых болях можна выпіць адвар каранёў пякучай 
крапівы. Адна гарбатная лыжка сушанага кораня варыцца 5 хвілін у шклянцы 
малака.Чацвертая частка ўжываецца ў гарачым выглядзе адразу, затым праз 
кожныя 2 гадзіны п'юць па 2 сталовыя лыжкі да знікнення хваравітага стану. 

Старадаўнім сродкам, што разбураюць і выганяюць камяні, лічыцца 
крапіва. П'юць сок свежай расліны – да 50 мл. На прыем 2-3 разы на дзень, 
яшчэ лепш па сталовай лыжцы праз кожныя дзве гадзіны. Адвар крапівы, 
прыняты з мёдам або цукрам, паляпшае працу нырак. Для такого адвару досыць 
адной чайнай лыжкі сушаных лісцяў крапівы на шклянку вады. Пры нефрытах і 



27 

піеланефрытах доза павялічваецца да 1-2 сталовых лыжак, на вадзяной лазні 
трымаць 15 хвілін, але за адзін раз не ўся шклянка. 

Да нашых дзен дайшоў рэцэпт, які выкарыстоўваецца дзяўчынамі ў 
касметычных мэтах – яны мыюць галаву адварам крапівы. Падрыхтоўваецца ён 
наступным чынам. Бяруць 100-150 грамаў свежага або сухога лісця крапівы і 
заліваюць адным літрам кіпеню, дадаўшы пры гэтым адну лыжку мёду – усё 
гэта настойваюць на працягу гадзіны і працэджваюць. Дзве-тры шклянкі такога 
адвару распушчаюць у тазе цёплай вады, пасля чаго мыюць галаву. Валасы 
пасля высыхання набываюць натуральны здаровы бляск і становяцца 
шаўкавістымі. У галодныя ваенныя і пасляваенныя 50-я гады крапіва, нароўні з 
лебядой і шчаўем, была ці ледзь не асноўнай ежай басаногіх дзяцей. Яны елі яе, 
пачынаючы з ранняй вясны і да позняй восені, а іх маці прымудраліся 
рыхтаваць з гэтай расліны мноства страў – салаты і аладкі.  

У наш час з крапівы рыхтуюць смачныя і карысныя салаты. Для гэтай 
мэты прыдатныя толькі маладыя лісточкі, так як яны не такія жорсткія ў 
параўнанні са старымі, якія да таго ж часта назапашваюць нітраты. Жыхары 
Закаўказзя робяць з крапівы сапраўдныя кулінарныя шэдэўры – яна 
выкарыстоўваецца імі пры стварэнні розных нацыянальных страў.  

 
 

НАТХНЕННЕ ДАЎ ІМ РОДНЫ КРАЙ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Дуброўская К.І., студэнтка 1 курса лячэбнага факультэта 

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

 
Той, хто хоць аднойчы наведаў Астравеччыну, усім сэрцам улюбляецца ў 

гэты дзівосны сінявокі край. Велічна глядзяцца меднастволыя яліны. Уздоўжд 
высокіх берагоў нясе свае воды рака Вілія. Каймінская група азёраў рассыпалася 
на поўначы раёна нібы каралі беларускай прыгажуні. Уражваюць сваёй 
прыгажосцю велічныя святыні – каталіцкія і праваслаўныя храмы. Радуюць вока 
ўтульныя мястэчкі і вёсачкі. Але не толькі на разнастайныя краявіды багаты 
Астравецкі край. Астравеччына натхняла шмат знакамітых пісьменнікаў і 
мастакоў, якія нарадзіліся, жылі, тварылі і праслаўлялі родны кут.  

Астравецкая зямля – радзіма многіх таленавітых людзей. З Тракенікаў 
родам мастак, пісьменнік і падарожнік Мар’ян Богуш-Шышка; у вёсцы 
Міхалішкі нарадзіўся літаратар Менке Кац; у Лакцянах – паэт, драматург і 
святар Янка Быліна; у вёсцы Барані – паэт, публіцыст Казімір Сваяк і яго брат 
музыкант, літаратуразнаўца Альбін Стаповіч.  

У вёсцы Малі правёў апошнія гады жыцця першы расійскі консул у 
Японіі, аўтар руска-японскага слоўніка, славуты навуковец Іосіф Гашкевіч. У 
маёнтку Дубнікі падоўгу гасцяваў, працуючы над сваімі гістарычнымі 
раманамі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, польскі пісьменнік Генрык Сенкевіч. У 
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Лошы жыў і тварыў мастак Леў Дабжынскі.  
Пра найбольш яскравыя асобы Астравецкага раёна мне хацелася б 

паведаміць крыху больш. 
Менке Кац 
Яўрэйскі паэт. Нарадзіўся ў 1906 г. у в. Міхалішкі. У 1920 годзе выехаў у 

Амерыку. Друкаваўся ў яўрэйскамоўных амерыканскіх газетах “Форвард”, 
“Фрайгайт”. Зямля, на якой прайшлі першыя гады яго жыцця, назаўсёды 
засталася ў яго творчасці – у зборніках вершаў “Тры сястры” (1932), “Палаючае 
мястэчка” (1933), “Адказ маёй бабкі Багданы” (1939). Ён выдаў 18 кніг, сярод 
якіх ёсць навуковыя працы [5, 454]. 

Янка Быліна 
Янка Быліна (сапраўднае імя Ян Семашкевіч) нарадзіўся 30 кастрычніка 

1883 г. у вёсцы Лакцяны Свянцянскага павета. Беларускі паэт, каталіцкі святар. 
Аўтар зборнікаў паэзіі «На прызьбе» (Вільня, 1918-1926), «На покуці» (Вільня, 
1934), рэлігійных твораў «Ружанец да Найсвяцейшае Дзевы Марыі» (Вільня, 
1928), «Песні жальбы або набожныя разважанні аб муках і смерці Збаўцы Езуса 
Хрыста» (Вільня, 1929), «Дарога крыжа» (1930). Грамадскае аб'яднанне 
«Вільняр» арганізавала ў Лакцянах, на Бацкаўшчыне паэта, мастацкі пленэр і 
краязнаўча-літаратурныя чытанні  

Казімір Сваяк 
Сапраўднае імя Канстанцін Стаповіч (Стэповіч) – беларускі каталіцкі 

святар, грамадска-нацыянальны дзеяч, паэт. Нарадзіўся ў сям'і селяніна-
паўвалочніка 12 (24) лютага 1890, у в. Барані Свянцянскага павету Віленскай 
губерні (цяпер Астравецкі раён Гродзенская вобласць). Скончыў пачатковую і 
Свянцянскую павятовую школы. У 1906-1907 жыў у Вільні, дзе даведаўся пра 
«Нашу ніву». У 1908 паступіў у Пецярбургскую духоўную семінарыю. Праз 
хваробу толькі вясной 1915 быў высвечаны на ксяндза ў Петраградзе з рук 
біскупа Цеплака і атрымаў прызначэнне вікарыем у Камайскі касцёл. 
Неўзабаве, да вялікай радасці К. Стаповіча, яго пераводзяць у Клюшчаны, што 
побач Баранёў. Там К. Стаповіч выступаў з казаннямі па-беларуску, 
прычыніўся да арганізацыі школ. Друкаваўся з 1913 г. («Беларус»). Аўтар 
зборніка вершаў «Мая ліра» (Вільня, 1924), вершаванага апавядання «Чарку 
дай, браце» (Вільня, 1926). Выступаў як публіцыст, пісаў драматычныя творы. 
Асобнымі выданнямі выйшлі «Янка Канцавы» (Вільня, 1920-1924), «Купалле» 
(Вільня, 1930). Напісаў філасофскі дзённік «Дзея маёй мыслі, сэрца і волі» з 
«Аўтабіяграфіяй». 

Гэта далёка не поўны пералік таленавітых землякоў. Некаторыя з іх сваімі 
творамі праславілі наш Астравецкі край. Некаторыя і сёння складаюць 
бессмяротную песню Бацькаўшчыне. 
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МОВА ЖЭСТАЎ ЯК СРОДАК ЗНОСІН ЛЮДЗЕЙ  
З АБМЕЖАВАНЫМІ МАГЧЫМАСЦЯМІ 

УА «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Касцяневіч Ю.Д., студэнтка 3 курса медыка-прафілактычнага факультэта 

Кафедра беларускай і рускай моў 
Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Ратынская Н.В. 

 
Уявіце зараз, што Вы – глухі(-ая). Уявіце, што Вы не маеце магчымасці 

пачуць журчанне ручайкоў у час адлігі, не маеце магчымасці пачуць сваёй 
любімай музыкі ў навушніках, шуму вялікага горада і тую асаблівую цішыню 
вёскі любімай бабулі. Страшна, праўда? А тысячы людзей у свеце проста 
прымушаны так жыць.  

На жаль, у цяперашні час перад намі, медыкамі, паўстае вельмі шмат 
пытанняў, адказы на якія мы пакуль не ў сілах знайсці. Адным з такіх 
складаных пытанняў з’яўляецца прыроджанае ці наступіўшае ў раннім 
дзяцінстве захворванне – глухата, на аснове якога развіваецца глуханемата. 

Гэта праблема ахоплівае ўсе краіны свету, людзей розных 
нацыянальнасцей, людзей з рознай культурай і розным веравызнаннем. Таму, 
мэтай даклада з’яўляецца наступнае: пазнаёміць слухача з такой з’явай, як мова 
жэстаў, гісторыяй яе ўзнікнення, а таксама месцам, якое яна займае ў сучасным 
грамадстве. 

Мова жэстаў – гэта самастойная мова, якая складаецца з камбінацыі 
жэстаў, кожны з якіх выконваецца за дапамогай рук у спалучэнні з мімікай, 
формай ці рухам рота і вуснаў, а таксама ў спалучэнні са становішчам корпуса 
цела. 

Адным з галоўных памылковых уяўленняў пра мовы жэстаў з'яўляецца 
тое, што яны нейкім чынам залежаць ад славесных (гукавых і пісьмовых) моў 
або ўзялі пачатак ад іх. На самой жа справе, мовы жэстаў амаль цалкам 
незалежныя ад славесных, і яны працягваюць развівацца: з'яўляюцца новыя 
жэсты, адміраюць старыя – і, часцей за ўсё, гэта мала звязана з развіццём 
славесных моў. 

Часам пачатку сістэматызацыі і развіцця мовы жэстаў можна лічыць 
XVIII стагоддзе, калі праз рост гарадоў і індустрыялізацыі ў Еўропе сталі 
павялічвацца групы глухіх людзей, якія жылі ў вялікіх гарадах. Найважнейшым 
штуршком да развіцця і распаўсюджвання мовы жэстаў на тэрыторыі цэлых 
дзяржаў у той час стала ўзнікненне ў канцы XVIII ст. вучэбна-выхаваўчых 
цэнтраў для дзяцей з парушэннямі слыху: у Францыі – пад кіраўніцтвам абата 
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Шарля Мішэля, у Германіі – пад кіраўніцтвам Самуэля Гейніке.  
Асноўным крокам да самавызначэння моў жэстаў стала з'яўленне ў 1951 

годзе Сусветнай федэрацыі глухіх (СФГ, World Federation of the Deaf). Менавіта 
тады ўдзельнікі першага Сусветнага кангрэса глухіх вырашылі стандартаваць 
мовы жэстаў. У выніку гэтага ў 1975 годзе была прынята і зацверджана (на 
роўных з англійскай і французскай – афіцыйнымі мовамі СФГ) Міжнародная 
мова жэстаў, або Жэстуна (International Sign Language, gestuno) – міжнародная 
знакавая сістэма, якая аб'яднала Сусветную Федэрацыю глухіх. 

З боку лінгвістыкі мовы жэстаў з'яўляюцца такімі ж багатымі і 
няпростымі, як і любая гукавая мова, нягледзячы на ўсеагульнае стаўленне да іх 
як да «несапраўдных» моў. Прафесійныя лінгвісты праводзілі даследаванні, 
падчас якіх было выяўлена, што мова жэстаў валодае ўсімі кампанентамі, якія 
характарызуюць яе як паўнавартасную мову. 

Таксама яны не з'яўляюцца візуальнай інтэрпрэтацыяй звычайных моў; 
яны валодаюць сваёй граматыкай, могуць быць выкарыстаны для абмеркавання 
самых розных тэм: ад простых і канкрэтных да ўзнёслых або абстрактных. 
Словы мовы жэстаў, як і словы звычайных моў, складаюцца з элементарных 
кампанентаў, якія не валодаюць сэнсам, – хірэм (аналогія ў звычайных мовах – 
фанемы). Жэст можа складацца з 5 элементаў, аб'яднаных у акронім HOLME 
па першых літарах англійскіх слоў: 

Handshape (форма рукі), 
Orientation (арыентацыя далоні), 
Location (месцазнаходжанне рукі, артыкуляцыя), 
Movement (рух), 
Facial Expression (міміка, часам: неручныя маркеры). 
Мовы жэстаў адрозніваюцца тэрытарыяльна і не толькі: краіны з 

аднолькавай гукавой мовай могуць мець дзве розныя мовы жэстаў; і наадварот, 
вобласць, у якой ёсць шмат гукавых моў, можа мець адзіную мову жэстаў. У 
якасці прыкладу можна прывесці тое, што амерыканская мова жэстаў – амслен 
(ASL) мае больш падабенства з французскай (LSF) і практычна не мае нічога 
агульнага з брытанскай мовай жэстаў (BSL), хоць яны і дзеляць адну і тую ж 
гукавую мову – англійскую. Падобная сітуацыя прысутнічае і ў Еўропе: 
нягледзячы на адзіную гукавую мову ў Германіі і Аўстрыі (нямецкая), 
аўстрыйская мова жэстаў (en: ÖGS) і германская мова жэстаў (en: German Sign 
Language) уяўляюць сабой дзве не звязаныя адна з адной мовы (больш таго, у 
адносна невялікай Германіі налічваецца некалькі дыялектаў DGS). У ПАР, дзе 
існуе 11 розных афіцыйных моў, прысутнічае адзіная мова жэстаў. Усяго ў 
свеце налічваецца больш за дзвесце моў жэстаў, у тым ліку 114, пералічаных у 
«Ethnologue», і яшчэ 157 моўных сістэм, моў і дыялектаў. 

Дзякуючы мове жэстаў, людзі з парушэннем слыху маюць магчымасць 
мець зносіны адзін з адным, вучыцца, працаваць, развівацца духоўна. 
Закранаючы сучасную культуру, неабходна адзначыць, што наогул гісторыя 
сусветнага кінематографа пачалася з нямога кіно, дзе большасць успрыманай 
інфармацыі, за выключэннем невялікіх тэкставых уставак, ішло з дапамогай 
мімікі і рухаў акцёраў. У Расіі існуе кінакампанія «Каўчэг», якая здымае і 
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распаўсюджвае фільмы, музычныя кліпы і іншую відэапрадукцыю на рускай 
мове жэстаў[4]. Больш за тое, вялікая колькасць гукавых песень была 
перакладзена на мову жэстаў для таго, каб людзі з паслабленым слыхам маглі 
адчуць песню, рытм, словы, сэнс спеваў.  

Вядомая слепаглухая пісьменніца Хелен Келер пісала: «Сляпыя 
адарваныя ад прадметаў, глухія – ад людзей». Застаецца спадзявацца, што 
адлегласць паміж намі і людзьмі, якія не могуць парушыць цішыню словам, 
хоць на адзін крок з тысячы, але зменшылася. 
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Традыцыйнае вяселле беларусаў – цэлы шэраг абрадаў, што суправаджалі 

наданне новага статуса маладым і завязванне новых роднасных адносін. 
Даследчыкі выдзяляюць перадвясельныя, уласна вясельныя і паслявясельныя 
абрады, якія доўжыліся на працягу даволі вялікага адрэзка часу [1, с. 220-305].  

Вясельны цыкл пачынаўся са сватання, якому часам папярэднічалі 
агледзіны. Пры ўдалым выніку сватання прызначаўся дзень запоін. Напярэдадні 
вяселля, якое звычайна адбывалася ў надзелю, у хаце жаніха і нявесты асобна 
ладзіліся вечарыны. Пачаткам уласна вяселля многія даследчыкі лічаць 
каравайныя абрады, якія канцэнтраваліся вакол выпечкі і падзеле каравая.  

У нядзелю ў абодва вясельныя дамы пачаналі сыходзіцца госці. У доме 
маладога адбывалася выпраўленне яго да маладой. У маладой дружына жаніха 
павінна была выкупіць нявесту. Пасля гэтага адбывалася непрацяглае застолле, 
а затым пасад маладой – яшчэ адзін з важнейшых абрадаў традыцыйнага 
беларускага вяселля. Пасля пасаду адбываўся абыход стала і благаславенне 
бацькамі да вянца. Пасля вянца адбывалася сустрэча ў доме маладой. Гулянне 
працягвалася да ночы. Пасля застолля пачынаецца дарэнне маладой (дáры) . У 
маладога поезд сустракалі яго бацькі. У хату маладых уводзіць бацька. Застолле 
ў маладога праходзіла больш шумна і весела, чым у маладой [1, с.260-263]. На 
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другі дзень вяселля ў маладога праходзіў абрад дарэння маладога, пасля чаго 
маладая раздавала падарункі новай радні. Апошнім абрадам гэтага дня была 
замена галаўнога ўбора маладой. З маладой здымалі вэлен, разпляталі косы, 
запляталі адну касу і павязвалі хустку [1, c.276-278]. Пасля заканчэння вяселля 
маладая не магла наведваць сваіх бацькоў цэлы тыдзень – аж да гасціны 
(“пірагоў”, “давясёлак”, “канчаткаў”). Гэты паслявельны абрад адбываўся ў 
доме бацькоў маладой, якія запрашалі маладых і новых сваякоў да сябе ў госці. 

Вяселле ў Зэльве, як сведчаць нашыя суразмоўцы, у 70-80-я гады ХХ 
стагоддзя яшчэ стараліся арганізаваць згодна хаця б вонкавым праявам традыцыі. 
Па словах спадара Кірыла, ягонае ўласнае вяселле праходзіла па “стандартнаму 
абраду”, бо ім (маладым) сказалі, што гэтак трэба, каб потым усё было добра [3]. 
У гэтыя часы вяселлі ладзіліся гучнымі і маштабнымі. Адноснае паляпшэнне 
дабрабыту дазваляла ладзіць вяселлі нават па тыдню. Гулялі на вяселлі не толькі 
родныя і сябры, але і іншыя жыхары Зэльвы – “гуляла ўся Зэльва”. Па словах 
адной з нашых суразмоўцаў, яе вяселле прайшло хутка, доўжылася ўсяго… 5 дзён 
[2]. Такія маштабы патрабавалі адпаведнай падрыхтоўкі: раскладванне шатра 
перад хатаю, нарыхтоўка вялікай колькасці вясельных пачастункаў. Ежы гатавалі 
столькі, што прыходзілася выносіць усё са склепа, каб размясціць там 
прыгатаваныя на вяселле стравы [2]. Суразмоўцы адзначаюць і захаванне 
некаторых перадвясельных цырымоній, напрыклад, сватанн, якое сумяшчалася па 
часе з запоінамі, дзе прысутнічалі толькі родныя [2].  

Па словах спадарыні Алы, каравай у даследуемы час выпякалі адзін, але 
вельмі вялікі – такі, што патрабавалася некалькі чалавек, каб яго падняць і 
вынесці [2]. Вяселле ў гэты час пачыналася з ЗАГСу, пасля гэтага маладыя 
вянчаліся, на наступны дзень пачыналася святкаванне ў доме маладой, а потым 
у доме маладога [5]. Перад рэгістрацыяй шлюбу нявесту патрэбна было 
выкупіць. Як адзначаюць суразмоўцы, гэтая працэдура ў асобных выпадках 
магла доўжыцца і паўдня. “Прадавалі” маладую сваячкі нявесты [2; 3].  

Захаваліся ў даследуемы час і эменты пасаду (“пасагу”), нявесту ў гэты 
час садзілі на падушкі [2; 4]. Адзначаюць суразмоўцы і выкананне 
спецыяльных песень падчас вяселля. Дзеля гэтага на вяселле спецыяльна 
запрашаліся жанчыны, якія ведалі адпаведную традыцыю [2].  

Захаваліся ў азначаны час і благаславенні маладых іконай, і сустрэчы з 
хлебам-соллю [3]. Адзначаюць нашыя суразмоўцы і бытаванне ў зэльвенскім 
вяселлі абрадавых пераапрананняў (у прыватнасці, пераапрананне мужчыны ў 
жаночу вопратку).  

Дарэнні маладых адбываліся перад адыходам гасцей. Дарэнні вылучаліся 
тымі ж шчодрасцю і размахам, што і само вяселле. Увогуле, вяселлі гэтага 
перяду адзначаюцца разбудаванымі забаўляльнымі элементамі, багаццем 
вясельнага стала і надзвычайнай працягласцю.  

З паслявясельных, ці заключных абрадаў цыкла ў расповядах нышых 
суразмоўцаў мы сустрэлі ўспамін аб тым, што праз тыдзень пасля вяселля 
ладзіліся “канчаткі”, на якіх прысутнічалі ўжо толькі родныя [5]. 

Такім чынам, нягледзячы на паступовае знікненне традыцыйнай 
абраднасці, многія яе элементы прысутнічалі ў вяселлях, што ладзіліся ў Зельве 
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яшчэ ў 1970-80-я гады ХХ стагоддзя. У тагачасным вяселлі гэтыя элементы ўжо 
паступова страчвалі свой сімвалічны сэнс, усё больш ператвараючыся ў форму 
арганізацыі імпрэзы. 
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ТРАДЫЦЫЙНЫЯ І СУЧАСНЫЯ АДМЕТНАСЦІ БЕЛАРУСКІХ 
НАРОДНЫХ СВЯТАЎ (НА ПРЫКЛАДЗЕ “КУПАЛЛЯ”) 

УА «Беларускi дзяржаўны эканамiчны ўнiверсiтэт» 
Круцько Л.І., студэнтка 1 курса факультэта фiнансаў i банкаўскай справы 

Кафедра рускай i беларускай моў 
Навуковы кiраўнiк – старшы выкладчык Агароднiкава С.В. 

 
Кожны народ мае сваю гісторыю культуры, уласныя традыцыі. Традыцыі 

– гэта звычаі, абрады, погляды, якія перходзяць з пакалення ў пакаленне ва ўсім 
свеце. Такая перадача адбываецца заўсёды і паўсюль, мае месца ва ўсіх сферах 
грамадства. Беларусы пранеслі праз стагоддзі ўнікальнасць сваіх традыцый і 
звычаяў, якія даюць яскравае ўяўленне аб Беларусі і яе народзе. Беларуская 
культура вылучаецца сваёй адметнасцю. Тут, нягледзячы на стагоддзі 
хрысціянскага панавання, захаваліся старажытныя язычніцкія рытуалы, якія 
можна ўбачыць на святах: “Купалле”, “Гуканне вясны”, “Грамніцы”, “Дзяды”, 
Каляды”, “Дажынкі”, “Масленіца”, “Талакі”, ”Сябрына” і іншых. У кожным з 
гэтых святаў, як і ў тысячы іншых, прасочваюцца элементы старажытных 
язычніцкіх вераванняў. Гэтыя вераванні вельмі арганічна ўпляліся ў 
хрысціянскую веру і распазнаць, што адкуль павялося, складана. Тым больш, 
што беларусы з трапяткой й павагай адносяцца і да старых абрадаў, і да 
новаўвядзенняў. Традыцыя характарызуе сувязь пакаленняў, выступае свайго 
роду пасярэднікам паміж сучаснасцю і мінулым. Няведанне гісторыі культуры 
свайго народа, яго мінулага вядзе да разбурэння сувязі паміж пакаленнямі – 
сувязі часу, што наносіць непаўторны ўрон духоўнага росту чалавека і народа 
ўвогуле. 

Прырода Беларусі прыгожая і кранальная. Векавыя пушчы змяняюцца 
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бязмежнымі палямі, а люстэрка азёр – бліскучымі стужкамі рэк. Беларусы 
спакон вякоў любілі і шанавалі сваю маці-прыроду, таму да нашых часоў 
дайшла вялікая колькасць рытуалаў, звязаных з пасевам збожжа, сенажаццю, 
зборам ураджаю. Практычна ва ўсіх гэтых рытуалах прырода паўстае перад 
намі як жывая істота. Людзі верылі ў добрыя і злыя сілы. 

Купала (Іван Купала) – старажытнае свята летняга сонцастаяння, 
адзнаецца ён у ноч з 6 на 7 ліпеня. Гэты дзень авеяны мноствам легенд і 
паданняў, як не адзін іншы ў год. У Купальскую ноч людзі шанавалі Агонь, 
Ваду і Зямлю. У гэты дзень кожны мог прайсці ачышчэнне агнём і вадою. 
Людзі верылі, што толькі ў Купальскую ноч рэкі напаўняюцца асаблівым 
святлом, бо у іх купаюцца душы памерлых. Гэтыя душы - русалкі, што 
прачынаюцца раз у год ад доўгага сну, адчыняюцца дзверы для ўсякай нечысці: 
па зямлі расхаджваюць ведзьмы і ведзьмакі, якія хочуць прычыніць толькі зло. 

Адзін з самых вядомых купальскіх абрадаў - пошук папараць-кветкі, якая 
служыць ключом для ўсіх цудау гэтай ночы. Ні адна купальская ноч не 
абыходзілася без вогнішча – ачышчэнне агнём было самым важным рытуалам 
Купалля. Важны быў яшчэ адзін рытуал – ачышчэнне вадой, таму ўсе імкнуліся 
пакупацца ў гэтую ноч. Дзяўчыны варажылі на суджанага на беразе ракі, 
пускаючы вянкі на ваду. 

Купалле заўсёды было адным з самым вясёлых і разгульных святаў і з 
кожным годам становіцца ўсё больш папулярным, ператвачаючыся ў масавае, 
пабудаванае на народных традыцыях свята. Мноства ўстаноў Беларусі штогод 
прымаюць ўдзел ў яго арганізацыі, надаючы Купаллю розныя жанравыя 
формы: фальклорна- этнаграфічнае свята, карнавал , народнае гулянне, 
фестываль купальскага фальклору. Сівая старажытнасць з рысамі новых 
асаблівасцей. Аналіз паказвае, што абрадавыя дзеянні свята страцілі сваю 
магічную скіраванасць і звяаныя з развіццём эстэтычных кампанентаў (песні, 
карагоды, забавы,карнавальныя ўборы,вогненныя дзейства, усходы сонца). 

У свяце назіраецца тэндэнцыя падтрымкі і развіцця рэгіянальных 
традыцый. У Віцебскай вобласці дзяўчата прыбіраюцца ў “куст” і ў гэтым 
абыходзяць дамы, выконвачы велічальныя песні, запрашаючы ўсіх на свята. У 
раёнах Міншчыны ўсіх уражвае карнавальнае шэсце з запаленымі факеламі. У 
Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці захаваны абрад з пераапранутай ведзьмай, 
якая спрабуе скрасці Купальскі агонь. У Ганцавіцкім і Маларыцкім раёнах –
абрад спалення або патаплення купальскай лялькі Мары-багіні холаду і смерці. 
У Гродзенскай вобласці існуе звычай аблівання вадой як магічны рытуал 
захавання дажджу на наступны год. Купала ператварыўся ў адзін з самых 
любімых святаў беларусаў. Ён адрозніваецца массавасцю ўдзелу, развівае 
калектыўную народную творчасць. 

Працэс развіцця народных святаў ажыццяўляецца ў двух кірунках: 
1. Захаваннне традыцыйных народных святаў. 
2. Стварэнне новых святочных формаў на аснове культурна-гістарычнай 

спадчыны. 
Гонарам беларусаў з’яўляецца і выдатна захаваўся фальклор (песні, 

танцы, гульні, казкі, легенды, прыказкі і прымаўкі продкаў ). У ім 
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адлюстраваліся лепшыя рысы беларускага народа: шчырасць, гасціннасць, 
добразычлівасць, працавітасць. Кожны беларус ганарыцца сваёй краінай, шануе 
багатую духоўную спадчыну свайго народа. 

У сучасным свеце мы з належнай павагай ставімся да традыцый нашых 
продкаў, так як у кожнай традыцыі змяшчаецца жыццёвы вопыт, народная 
мудрасць і вядома ж выконваць гэтыя традыцыі – наш абавязак. 
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ТЭМА ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ Ў ТВОРАХ ПАЭТАЎ 
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УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Лапацей В.А., Данилюк В.В., студэнткі 1 курса лячэбнага факультэта 

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

 
Вывучаючы тэму “Беларуская літаратура ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны”, мы пазнаёміліся з творчасцю многіх беларускіх пісьменнікаў. Узнікла 
цікавасць, а хто з паэтаў Слонімшчыны быў удзельнікам гэтай вайны? Было 
вырашана правесці даследаванне ў гэтым накірунку.. Мы вылучылі такіх 
паэтаў: Сяргей Новік-Пяюн, Анатоль Іверс, Валянцін Таўлай, Алесь Сучок. 
Творчасць Алеся Сучка дакладна даследуюць яго родзічы. Мяркуем, што 
ваенная паэзія паэтаў Слонімшчыны ў большай ступені павінна быць 
прасякнута патрыятычным пафасам, адгукацца на падзеі тагачаснай 
рэчаіснасці.  

Мэта працы: выявіць спецыфіку матываў і вобразаў і іх значэнне ў 
вершах, напісаных у гады вайны ў паэтаў Слонімшчыны. 

Любы літаратурны твор – завершаны па форме празаічны ці паэтычны 
тэкст. У літаратуры паняцце «вобраз» мае некалькі значэнняў. У лірыцы перш 
за ўсё выяўляюцца т. зв. слоўныя вобразы, або тропы, вобраз-малюнак 
(партрэтная, пейзажная замалёўка, апісанне падзей і г. д.), вобраз-перажыванне, 
вобразы-сімвалы, Для лірыкі ў цэлым характэрны вобраз лірычнага героя. 

Лірыка С. Новіка-Пеюна перыяду Вялікай Айчыннай вайны – з’ява 
адметная, арыгінальная: няма ў ёй байцоў-франтавікоў, асілкаў-партызанаў, 
герояў са зброяй у руках, але ёсць нешта большае, што адчуваецца на ўзроўні 
сэрца: мужнасць і непахіснасць «змагароў без зброі». Якія ж матывы ў іх 
гучаць? 
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Невыпадкова адзін з асноўных матываў - гэта матыў паказу жыцця вязня 
ў канцлагеры. Да матываў пакуты і нянавісці далучаецца матыў надзеі і веры ў 
перамогу.  

Сузіранне родных краявідаў падтрымлівае ў ліхую часіну сваіх дзяцей, 
таму можна далей гаварыць пра матыў любові да прыроды. Кожны пейзажны 
верш – гэта маленькі шэдэўр, таму што нічога падобнага да пейзажных вершаў 
С.Новіка-Пеюна не было створана. Верш «Восень залатая», так добра вядомы 
многім беларусам, напісаны С.Новікам-Пеюном у чаканні расстрэлу ў камеры 
адзиночцы. Строфы настолькі лёгкія, здаецца ўсё ў іх напоўнена жыццёвай 
сілай: «Ніткай срэбнай павуцінне// У косах сонейка блішчыць// Што за цуднае 
зіхценне!// Што за ціш вакол стаіць!».Гэтыя ж матывы можна бачыць і ў вершы 
«Над Шчарай».Гэты верш пакладзены на музыку 

Нельга абмінуць матывы кахання, што прысутнічаюць у многіх творах 
С.Новіка-Пеюна. Апаэтызаваны інтымныя пачуцці ў вершах «Калі гляджу на 
неба сінь…», «Я так цябе люблю», «Белы снег», «Я вазьму цябе за рукі». 
Вядома, што прысвечаныя яны не жонцы, а Лялі Стры-й, якую фашысты 
расстралялі ў 1944 годзе.  

Наступны раздзел працы прысвечаны Валянціну Таўлаю. Паэт гады 
акупацыі правёў на Навагрудчыне. Яго жыццё ў гэты перыяд было поўнае 
трагізму: быў ён і ў нямецка-фашысцкай турме, у Асвенціме загінулі сваякі і 
бацька Таўлая, страціў у той час дачушку-немаўля. Чым жа адметная паэзія 
падпольшчыка і партызана?  

Адразу акцэнтуем ўвагу на вершах з сатырычнымі матывамі 
«Кветкалюбы», «Новая Еўропа», «Гадавіннасць», «Яго, бандыта, на прыцэл 
вазьмі!». Усе іх аб’ядноўвае наяўнасць матыву моцнай нянавісці да фашыстаў.  

Матывы бяды, народнага гора гучаць у творы «Новая Еўропа». 
Матыў смерці, матыў магілы прысутнічае ў лістах з турмы, таму што паэт 

чакае прысуду, разумее, што «дажывае восеньскія дні 
У мастацкім свеце паэзіі В.Таўлая выразна прасочваецца матыў шляху. 

Звычайна, шлях – гэта ўсведамленне руху, вандроўкі. У вершах В.Таўлая 
вандроўнік незвычайны – вайна: «Вайна рынула шляхамі ў Беларусь», над 
шляхамі з’яўляецца начальнік – «начальнік усіх шляхоў з напрамкам на 
Берлін». З’яўляецца «шлях да пушчаў і сёлаў» – гэта такая неабходная для таго 
часу сувязь партызанаў і мірнага насельніцтва. Партызанскія шляхі характэрны 
для Беларусі: «Пажараў полымя наш гнеў вялікі грэла, “І шлях асвечвала ў 
адвечныя бары». У другім вершы шлях – гэта сцежка, сувязь з родным домам, 
аўтар свядома ўжывае ў гэтым значэнні эпітэт «сцежкі розныя». 

Чацверты раздзел – гэта паэзія Анатоля Іверса. Вершы паэта, напісаныя ў 
гады Вялікай Айчыннай вайны, знайшлі месца ў зборніку «Я пайшоў бы ўслед 
за летам», выдадзеным у 1987 годзе, а таксама ў кнізе вершаў і ўспамінаў 
«Аўсяныя росы» 2011 года выдання. Ганенні з боку улады адчуваў на сабе 
падпольшчык доўгі час. 

У вершах гэтага перыяду можна бачыць той самы матыў хаты, што ёсць і 
ў С.Новіка-Пеюна, і ў В.Таўлая, толькі гэта патрызанскі лагер.  
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БІБЛЕЙСКІЯ МАТЫВЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ XX СТАГОДДЗЯ 
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Усе ведаюць, што такое духоўная літаратура, ведаюць, што яе асновай 

з’яўляецца Біблія. Але Біблія аказала ўплыў не толькі на духоўную літаратуру, 
але і на свецкую. Уся беларуская класіка ад старажытнасці да сучаснаці звязана 
з Кнігай кніг, абапіраецца на яе маральныя і мастацкія каштоўнасці, суадносіць 
з ёй свае ідэалы, прыводзіць яе выказванні, прытчы, легенды. У Якуба Коласа 
райскія матывы ёсць у лірычных адступленнях і эпічных карцінах паэмаў 
“Новая зямля” і “Сымон-музыка”. У М. Багдановіча гэта цыклы вершаў пад 
назвай “У зачарованым царстве”. У Янкі Купалы – паэма “Яна і я”. Першы 
паэтычны зборнік Уладзіміра Караткевіча “Матчына душа” мае арыентацыю на 
хрысціянскія ідэі. 

Уладзімір Конан у сваім артыкуле “Біблейскія і хрысціянскія матывы” 
сцвярджае, што “шматграннасць біблейскіх уплываў на беларускую літаратуру, 
фальклор, філасофію да 1990-х гадоў не даследавалася. Навязаны ў СССР 
ваяўнічы атэізм як афіцыйная дзяржаўная дактрына не спрыяў гэтаму кірунку 
гуманітарнай навукі, біблеістыка не развівалася. Традыцыі нацыянальнай 
культуры, прафесійнай літаратуры нярэдка скажаліся аж да фальсіфікацыі, з 
твораў літаратуры выкідваліся біблейскія і наогул рэлігійныя тэмы, вобразы і 
матывы. Толькі за апошняе дзесяцігоддзе апублікаваны шэраг нарысаў і 
артыкулаў, прысвечаных аналізу біблейскіх і хрысціянскіх матываў у 
беларускай народнай творчасці і мастацкай літаратуры”. 

У чым жа актуальнасцьвыбранай тэмы? У апошні час мы назіраем 
цікавасць і актыўнае імкненне да новага вывучэння тых маральных 
хрысціянскіх каштоўнасцей, якія па многіх прычынах доўгі час былі 
незапатрабаванымі. Гэта знаходзіць адлюстраванне ва ўсіх сферах  
жыцця нашага грамадства. Асабліва цесна звязана праваслаўная духоўная 
культура з узнікненнем і развіццём літаратуры. І зварот да яе вывучэння 
дапамагае нам больш поўна разумець творчасць ужо добра вядомых паэтаў і 
пісьменнікаў. 

Супрацьстаянне дабра і зла, адлюстраванае яшчэ ў Бібліі, заўсёды 
вызывала цікавасць у людзей. Гэтую праблему спрабавалі асэнсаваць філосафы, 
дзеячы навукі ў гісторыі, літаратуры, медыцыне. Асаблівую цікавасць дадзеная 
праблема вызывала ў чалавецтва ў пераломныя эпохі, калі адбываўся злом 
старых законаў і парадкаў, а таксама ў гады крывавых войнаў. Не стала 
выключэннем і 20 стагоддзе. Трагічныя падзеі гэтага стагоддзя прымусілі 
звярнуцца да праблемы барацьбы дабра і зла многіх пісьменнікаў. Лепшыя 
прадстаўнікі мастацтва шукалі адказ на пытанне: чым уратуецца свет і 
чалавецтва? Адкуль чэрпалі свае веды і веру пісьменнікі? У першую чаргу ад 
продкаў, ад роднай зямлі. Перачытваючы аповесць В.Быкава “Сотнікаў”, мы 
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знаходзім шматлікія доказы таго, што толькі хрысціянскія запаведзі, 
хрысціянскае выхаванне дапамагала Сотнікаву падняцца на Лесвіцу жыцця. 
Пісьменнік сцвярджае, што вытокі ўсяго людскага ў чалавеку – у яго сям’і, 
укладзе жыцця, прыкладзе бацькоў. У сям’і Сотнікава панавалі лад, 
узаемаразуменне, давер і любоў. У сям’і Сотнікава была Біблія. Яна 
неаднаразова ўпамінаецца на старонках аповесці. Аповесць была надрукавана ў 
1970 годзе. Неабходна была вялікая смеласць, каб у савецкі час адкрыта 
заявіць, што героя выхоўвалі згодна хрысціянскіх законаў [1]. 

Напэўна, аўтар у нейкай ступені праводзіць паралель паміж Сотнікавым і 
Хрыстом. Калі адзін узыходзіў на Галгофу, каб быць распятым, дык другі 
падымаўся на вісельніцу.  

Праяўленне бездухоўнасці ў людзях трывожыла і Уладзіміра Караткевіча, 
які валодаў непаўторным і дзівосным талентам, здольнасцю бачыць ідэальнае і 
гарманічнае ў чалавеку, жыцці і прыродзе. Аўтар абуджаў у чалавеку добрае і 
чалавечнае. Пісьменнік быў непрымірымы да зла ва ўсіх формах яго 
праяўлення, ён змагаўся за чалавека, хацеў бачыць яго лепшым і 
прыгажэйшым. Ці не пазіцыя чалавека-хрысціяніна? 

Уладзімір Караткевіч у сваёй творчасці не раз звяртаўся да біблейскага 
жанру прытчы. Бясспрэчнай заслугай У.Караткевіча з’яўляецца тое, што 
ўпершыню ў беларускай літаратуры ён стварыў такі глыбокі і змястоўны 
філасофска-гістарычны твор, як раман-прытчу пра жыццё на Беларусі ў ХVI 
стагоддзі – “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”. Пісьменнік вельмі арыгінальна 
глянуў на падзеі гістарычнай даўнасці. Прыгодніцкі сюжэт ён напоўніў 
сацыяльна-філасофскім і псіхалагічным зместам, багата выкарыстаў матэрыялы 
летапісаў, а таксама біблейскія тэксты. У рамане, як і ў Бібліі, сцвярджаюцца 
высокія гуманістычныя ідэалы праўды, справядлівасці, дабра. І ў гэтым яго 
агульначалавечая і мастацкая каштоўнасць [2]. 

Зварот пісьменнікаў да біблейскіх матываў можна растлумачыць 
клопатам і хваляваннем пра будучыню. Хрысціянскае вучэнне мае важнае 
значэнне ў жыцці і творчасці беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. У разгледжаных 
мною творах яны паставілі важныя маральныя і філасофскія пытанні,  
адказ на якія знайшлі, звярнуўшыся да хрысціянскіх матываў, вобразаў і 
сімвалаў.  
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Сучасная беларуская культура вельмi багата на традыцыi, звычаi, святы, 
што ўзніклі ў старадаўнiя часы. Беларуская культурная спадчына з'яўляецца 
адлюстраваннем усiх бакоў жыцця простага народу: нараджэнне дзіцяці, 
замужжа і іншыя. З пакалення ў пакаленне перадаюцца народныя традыцыі, 
якія дапамагаюць нам ясней зразумець своеасаблівасць характару, бытавы 
ўклад, адносіны памiж людзьмi. Сучаснае пакаленне, таксама, як і іх продкі, 
паважаюць і шануюць беларускiя народныя звычаі i святы. 

Важным этапам ва ўзаемаадносінах двух закаханых людзей з'яўляецца 
шлюб. У сучасным беларускiм вяселлi захавалася шмат традыцый са 
старадаўнiх часоў. Пэўныя асаблiвасцi вясельнага абраду маюць на мэце 
дапамагчы маладым пабудаваць шчаслiвае сямейнае жыццё. 

Усё пачыналася са сватаўства. Сваякi жаніха пасылалі сватоў да бацькоў 
нявесты. Тыя запрашалі іх за стол, ставілася выпіўка і пачастункі. Нарэшце, 
бацькі або згаджаліся, або адмаўляліся. У першым выпадку клікалі нявесту, і яе 
пыталіся аб згодзе. Далей, праз адзін-два тыдні пасля сватаўства, былi агледзіны: 
бацькі нявесты аглядалі хату і гаспадарку бацькоў жаніха. Пасля заручын ішоў 
дзявочнік. Дзявочнік наладжвалі ў нявесты напярэдадні вяселля: прыходзілі яе 
сяброўкі, сваякi, нявесту прыбіралі, запляталі ёй касу, плялі вянкі і спявалі песні. 

Да выбару сукенкі нявесты падыходзілі вельмі ўважліва. Куплялі яe ў 
сераду, а туфлі – у пятніцу. Нельга было даваць прымяраць фату ці сукенку 
іншым дзяўчатам. Важным атрыбутам вясельных убораў лічыліся абярэгі. На 
адзенне прышпільвалi шпількі, хавалі абразкі, ў абутак клалі лісце рабіны, а яе 
ягады – у кішэню. 

Па традыцыі ў жаніха павінен быць залаты пярсцёнак, а ў нявесты – 
срэбраны. Гэта азначае саюз Месяца і Сонца.  

Маладую прыбіралі з усёй дбайнасцю: запляталі касу, канчаткова 
падганялі сукенку, перавязвалі нявесту даматканай чырвоным поясам. Фату 
апраналі ў самы апошні момант. 

Выкупляць нявесту пакладзена было з шумам і гоманам. Часцей за ўсё 
выкупам кіравалі браты нявесты. 

Што тычыцца самой цырымоніі, то сустракалі маладых з караваем і 
медавухaй. Медавуху трэба было толькі паспытаць, а астатняе выліць праз 
плячо, каб усё дрэннае засталося ззаду. Жаніх і нявеста цалавалі каравай і 
кланяліся. Затым яны замыкалі на парозе замак – сімвал трывалага шчасця. А 
на сам парог ступаць забаранялася, каб пазбегнуць сварак у сям'і. 

«Горка!» крычалі, каб зберагчы іх ад людской зайздрасці, сурокаў, каб 



40 

збіць нячыстую сілу з панталыку. З выпіўкай на вяселлі звязаны пэўныя 
правілы: першая чарка заўсёды падымалася за самых найстарэйшых 
прадстаўнікоў родаў, другая – за бацькоў і толькі на трэцяй ўвагa перамыкалася 
на віноўнікаў урачыстасці. Падчас застолля маладым падавалі «чашу цярпення» 
– яе трэба было выпіць, каб яна ніколі не перапаўнялася. 

У канцы застолля адбываўся яшчэ адзін выключна сімвалічны абрад. Да 
стала маладых падыходзіла маці жаніха, клала на яго ручнік, на якім жаніх і 
нявеста стаялі падчас вянчання (або зараз рэгістрацыі ў ЗАГСе). Затым 
выцірала сурвэткай посуд, якім яны карысталіся, і, разам з вянчальнага 
свечкамі і кавалкам каравая, складвала на ручнік і перавязвала яго поясам-
абярэгам. Гэта  яшчэ адзін знак шчаслівага сямейнага жыцця, яго складалі ў 
шафу ці куфар і ніколі ў жыцці не развязвалі. 

Не ўсе вясельныя абрады захаваліся да нашых дзён. Большасць звычаяў з 
часам былі страчаны або заменены падобнымі. Сватанне змянілася знаёмствам 
бацькоў маладых. Калі раней на працягу ўсяго вяселля маладым дазвалялася 
танцаваць толькі адзін з адным і нікім больш, то цяпер гэтая ўмова 
неабавязкова. Фраза "Горка!" страціла свой першапачатковы сэнс: цяпер яе 
выкрыкваюць дзеля пацалунку паміж маладымі. Што ж тычыцца фаты, то яна 
выкарыстоўваецца пераважна як упрыгожванне нявесты. 

Такія традыцыі, як выкуп нявесты, дзявочнік, сустрэча маладых на парозе 
з караваем, накрыццё галавы дзяўчыны фатой, кідок букета нявестай (тая, хто 
зловіць букет, наступнай выйдзе замуж) засталіся да нашага часу.  

Зараз сама вясельная цырымонія праходзіць інакш: пасля ЗАГСа маладыя 
едуць частаваць сваіх гасцей у рэстаран або іншае месца. Там усе весяляцца, 
танцуюць, дораць падарункі маладым, адпачываюць і добра праводзяць час. 
Калі раней у якасці падарункаў падавалі нейкія прадметы дэкору, 
ўпрыгожвання, адзенне і гэтак далей, то цяпер, дораць грошы, бытавую тэхніку 
і нерухомасць. Аднак нягледзячы на змены ў вясельным абрадзе, самая важная 
яго мэта захавалася: маладым жадаюць кахання, дабрабыту, павагi адно да 
аднаго i шчасця, як жадалi гэтага нашы продкi для сваiх дзяцей! 

З усяго вышэйсказанага вынiкае: вельмі важна, каб кожнае пакаленне 
захоўвала культурную i духоўную спадчыну свайго народа. Звычаі маюць 
вялікае значэнне для Чалавека. 

«Традыцыі  гэта спрасаваная мудрасць пакаленняў перад намі, якую не 
трэба тлумачыць, таму што само наша існаванне даказвае іх неабходнасць» 
(Эдуард Катлас). 
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“Ланцуг” – гэта цікавы, захапляльны і павучальны твор А. Федарэнкі. 
Аповесць расказвае пра падзеі з жыцця медыкаў, закранаючы пры гэтым 
пытанні ўрачэбнай этыкі, праблемы ўзаемаадносін паміж медыкамі, а таксама 
пытанні агульначалавечай маралі. У цэнтры ўвагі – Іван Змітравіч Стэльмах, 
стары вопытны хірург “у белым пакамечаным халаце, тоўсты, вялікі, у 
акулярах, з сівой шчоткай жорсткіх нават на выгляд валасоў” і галоўны герой 
аповесці Яўген Вінярскі – асістэнт Стэльмаха, нядаўні выпускнік 
медыцынскага інстытута, высокі прыгожы хлопец гадоў дваццаці васьмі з 
доўгімі чорнымі валасамі, сабранымі ў касічку, падобны тварам да дзяўчыны. 
Свайго настаўніка Стэльмаха ён не палюбіў адразу ж, з першай сустрэчы. 
Прычын, каб не любіць, было хоць адбаўляй: Іван Змітравіч быў неахайны, 
рассеяны, сквапны, абедаў у клінічнай сталоўцы і ўмудраўся перабівацца 
малочным супам з алюмініевай міскі і шклянкай кефіру з чорным хлебам; 
апранаўся заўсёды ў нязменны карычневы касцюм, у адну і тую ж цёмную 
кашулю, без гальштука, насіў адны і тыя ж, нячышчаныя чаравікі... Усё гэта 
выклікала агіду ў Яўгена, да старога доктара ён адносіўся ледзь не з пагардай. 
Іван Змітравіч ні пра што не здагадваўся, ён паважаў Вінярскага, стараўся 
паддобрыцца да яго, раіўся ва ўсім – быццам не ён, а Вінярскі за яго быў 
старэйшы ў два разы. “Жэня, я да цябе прывык, ты мне як родны сын. Я 
паважаю цябе, я ж бачу, што ты ў дзесяць разоў разумнейшы за мяне” – казаў 
Стэльмах. Але Вінярскаму гэтая добрасць была асабліва непрыемная.  

Ужо ў самым пачатку аповесці мы бачым, як ставіцца галоўны герой 
Вінярскі да ўсяго, што адбываецца вакол: да людзей, да месца сваёй працы, да 
жыцця. Малады ўрач марыць з’ехаць за мяжу, бо сваю клініку ён цярпець не 
можа – нават пра клінічную сталоўку думае з нянавісцю і агідай. Увогуле, 
Яўген не любіць людзей. Ён бачыць у іх вачах толькі прасцейшыя жывёльныя 
інстынкты: уплішчыцца ў тралейбус, дабрацца да ларка, да разбаўленага піва – 
гэта ў мужчын; у растаўсцелых жанчын – дапасці да нейкай чаргі, адстаяць, 
пасварыцца... Гэтыя людзі нагадваюць Вінярскаму пра яго пацыентаў – з 
загноенымі дзіркамі на руках і нагах, з пакрыўленымі, няправільна зрослымі 
пасля пераломаў касцямі, з апухлымі, з выродлівымі, як шары, фурункуламі... I 
ў гэтых вачах Яўген бачыць тое ж жывёльнае: выратуй, пазбаў ад болю, 
выпусці гной, накладзі швы, здымі рожу... 

Таму лепшай прафесіяй для сябе Вінярскі лічыць медыцыну, бо ўсе 
вялікія ці проста добрыя ўрачы-хірургі, якіх ён ведае, ці пра якіх чуў у 
інстытуце на лекцыях, былі жорсткія. Ён ніколі не пашкадаваў ніводнага свайго 



42 

пацыента, заўсёды адчуваў да іх толькі агіду, яны былі для яго менавіта 
пацыенты, а не жывыя людзі. 

З іншага боку мы бачым, як самі пацыенты, на прыкладзе Васіля, жаніха 
Стэльмахавай дачкі, апісваюць адносіны медыкаў да іх. Васіль апісвае свае 
пакуты, праз якія ён прайшоў, зламаўшы нагу і трапіўшы у аддзяленне да 
Вінярскага. У час абходу Вінярскі моўчкі запісвае нешта ў сшытак і збіраецца 
ісці. Васіль пытае, колькі яму яшчэ ляжаць тут і атрымлівае абыякавы адказ: 
”Колькі патрэбна.” “Я рвуся, ледзь не падаю з ложка, каб хоць на секунду 
затрымаць: «Я не спаў ноч, дайце, калі ласка, укол!..» – «Папрасіце сястру». Дзе 
яна, тая сястра, хоць бы пабачыць яе!.. Не столькі хачу ўколу, колькі таго, каб 
чалавек з касічкаю хоць на міг прысеў побач, зразумеў, што яшчэ ўчора быў 
вечар і бэз пад акном, стос белых лістоў і пахі расы – а сёння смурод ад 
невынесеных суднаў, страшная санітарка, спірт... Толькі б гэта неяк зразумеў 
чалавек у белым халаце і сказаў бы пару слоў: «Усё мінецца, праз дзень, ці праз 
тыдзень, ці праз месяц зноў будзе ў цябе і вечар, і бэз пад акном...» Але не 
прысеў, не сказаў – і след прастыў чалавека ў белым халаце, з касічкаю...” – 
расказвае Васіль. Потым наступае другая раніца – з санітаркаю, пахмелкай 
спіртам, другі абход. Ізноў Вінярскі, ледзь паказаўшыся на парозе, 
паварочваецца сыходзіць. Васіль просіць: «Доктар, пазваніце на працу, 
скажыце там, дзе я!» Просьба разбіваецца аб зачыненыя дзверы... Васіль не 
разумее, як можна быць такім абыякавым да людзей, і не мае значэння, якія яны 
– п’яныя, дурныя, несімпатычныя табе – бо ты стаў урачом, даваў клятву 
Гіпакрата. “Ды хоць зірні ты інакш, скажы хоць адно добрае слова, абнадзей – 
гэта будзе ў сто разоў лепш за любыя лекі. Я магу зразумець жорсткасць 
наглядчыкаў у турме, але жорсткасць, нелюдзімасць урачоў – вышэй усялякага 
разумення. Вашая клініка – гэта ж зона, турма, у якой няшчасныя людзі 
мучаюцца, самі не ведаючы за што, а вы – наглядчыкі – спакойна ходзіце па 
вуліцах, глядзіце тэлевізары, спакойна ядзіце, п’яце...” 

Аўтар супрацьпастаўляе маладому самаўлюблёнаму Вінярскаму ўрача 
“старой загартоўкі” Стэльмаха, аб чым мы даведваемся таксама з маналогу 
Васіля: “Што Стэльмах убачыў у маіх вачах – не ведаю, бо я не казаў ані слова, 
ляжаў, да ўсяго атупелы, але мяне раптам перавялі ў палату на два месцы, 
прыбегла сястра, зрабіла ўкол, я праспаў цэлыя суткі, а тады, пад вечар, 
прыехалі хлопцы таксоўкаю і завезлі мяне дамоў. Гэта Стэльмах глянуў на 
запіс, зроблены ў прыёмным пакоі, даведаўся тэлефон рэдакцыі, дзе я працую, і 
пазваніў. Усяго толькі!” 

Такім чынам мы, як будучыя медыкі, прачытаўшы твор Андрэя Федарэнкі 
зрабілі высновы, што нельга быць жорсткімі і бясчалавечнымі да сваіх 
пацыентаў, як Вінярскі; што ўрач павінен быць чымсьці большым, чым 
бессардэчная каменная глыба з халодным розумам і медыцынскімі ведамі; што 
нягледзячы ні на становішча чалавека, ні на яго знешнасць, трэба адносіцца з 
павагай да кожнага, хто прыйшоў да цябе з надзеяй атрымаць падтрымку калі 
не лекамі, то словамі. У нашых сілах заверыць хворага, бездапаможнага ў тым, 
што ўсё тое, што адбываецца зараз, гэта часова і далей будзе значна лепш. А і 
на самой справе – хіба гэта так складана? 
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Мова – адметная форма культуры народа, у ёй найперш выяўляецца 

духоўная самабытнасць пэўнай грамадскай супольнасці людей. Мова 
з`яўляецца галоўным сродкам зносін людзей, ёй ахоплены ўсе сферы духоўнага 
і матэрыяльнага жыцця грамадства. Пры гэтым мова – важны элемент, які 
кансалідуе любое грамадства. Яна дамапагае кожнаму індывідууму выказаць 
сваю арыгінальнасць, раскрыць талент. Мова народа – гэта галоўны і надзейны 
падмурак дзяржаўнасці і культуры народа. Захаваецца мова, захаваецца 
дзяржава, народ і яго культура. 

Сучасная тэндэнцыя да глабалізацыі грамадства прывяла да таго, што 
сёння ў нашай краіне беларуская мова з’яўляецца малазапатрабаванай ва ўсіх 
сферах гаспадарчага і грамадскага жыцця. І хоць сталася так, што беларуская 
мова нячаста гучыць на гарадскіх і нават вясковых вуліцах, на працоўных 
сходах і афіцыйных нарадах, на радыё і тэлебачанні, большасць насельніцтва 
Рэспублікі Беларусь лічыць яе роднай. 

У Канстытуцыi Рэспублікі Беларусь (артыкул 17) афiцыйна замацаваны 
дзве дзяржаўныя мовы: беларуская і руская [2]. У артыкуле 4 Закона Рэспублікі 
Беларусь “Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь” ад 13 ліпеня 1998 г. адзначаецца, 
што “кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага 
кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх 
аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным 
для выканання імі сваіх службовых абавязкаў” [3]. Адсюль вынікае, што 
спецыяліст, які працуе ў дзяржаўнай установе, абавязаны свабодна валодаць 
абедзвюма дзяржаўнымі мовамі.  

Павышэнне матывацыі публічнай маўленчай дзейнасці патрабуе ад 
вышэйшай школы падрыхтоўкі не толькі высокакваліфікаванага спецыяліста, 
але і камунікатыўна развітой, дасведчанай асобы, здольнай на дастатковым 
узроўні наладжваць зносіны на абедзвюх дзяржаўных мовах у сферы 
прафесійнай дзейнасці. Для гэтага робяцца пэўныя намаганні.  

Сёння на факультэце права ў “Беларускім дзяржаўным эканамічным 
універсітэце” нацыянальная мова з’яўляецца даволі запатрабаванай: на ёй 
праводзіцца шэраг мерапрыемстваў і чытаюцца пэўныя дысцыпліны. Перш за 
ўсё, для авалодання прафесійнай лексікай на першым курсе ўведзены курс 
“Беларуская мова (прафесійная лексіка)”, акрамя гэтага на роднай мове 
выкладаецца курс “Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі”. На 
факультэце працуе “Тэатр у законе”, які два разы на год наладжвае пастаноўку 
спектакляў на беларускай мове. Ужо 11 гадоў на факультэце права праводзіцца 
комплекс мерапрыемстваў «Сапегаўскія чытанні», у межах якога адбываецца 
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конкурс судовага прамоўніцкага майстэрства на нацыянальнай мове. 
Тым не менш нам падаецца, што для авалодання мовай як сродкам зносiн, 

неабходна павелічэнне колькасці дысцыплін, якія выкладаюцца на беларускай 
мове. Варта было б увесці выкладанне на роднай мове такіх дысцыплін як 
“Уводзіны ў спецыяльнасць”, “Гісторыя дзяржавы і права замежных краін”, 
магчыма, і некаторых іншых. 

Суіснаванне ў дзяржаве блізкароднасных беларускай і рускай моў 
прыводзіць да ўзаемапранікнення моўных элементаў, што значна зніжае 
культуру маўлення асобы. Нягледзячы на наяўнасць падабенства паміж 
беларускай і рускімі мовамі, кожная з іх мае свае спецыфічныя рысы. Нярэдка 
гэтыя рысы ігнаруюцца. Пры маўленні на адной мове неапраўдана ўжываюцца 
элементы другой мовы. Такую з’яву называюць моўнай інтэрферэнцыяй. 
Інтэрферэнцыя прыводзіць да парушэння норм беларускай і рускай моў. Яна не 
ўплывае на працэс разумення выказвання, аднак сведчыць пра невысокую 
культуру маўлення асобы. “Падаўленне” моўнай інтэрферэнцыі – адна з 
найбольш важных камунiкатыўных мэт навучання беларускай мове як у школе, 
так і ў ВНУ [1, с. 32]. 

Нам падаецца, што з мэтай асэнсавання асаблівасцей беларускай мовы, 
практычнага авалодання беларускай мовай у прафесійнай сферы і 
паўсядзённым жыцці варта праяўляць пэўны клопат аб пашырэнні 
нацыяналькага кампанента ва ўсіх сферах дзейнасці, і ў прешую чаргу ў сістэме 
адукацыі. 

Духоўная самабытнасць кожнага народа найлепш выяўляецца ў родным 
слове. Беларуская мова – адметная форма нашай культуры, якую народ 
абавязаны шанаваць і аберагаць, каб не адысці ў нябыт. 
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Белауская зямля заўсёды была багатай на святы, абрады і звычаі. Многія з 
іх узніклі ў тыя далёкія часы, калі нашы продкі пакланяліся розным духам і 
багам. Зямля для беларусаў была карміцелькай, таму яны адносіліся да яе як да 
святыні. Менавіта таму «Дажынкі» былі адным з самых значных святаў нашых 
продкаў, сапраўдным святам ураджаю. 

«Дажынкі» (дожын, дожні, пажынкі, пажыналкі, выжынкі, абжаткі, 
аспажынкі, спажынкі, успажынкі, Спажыніца, Спажын, Гаспажынкі, Гаспожкі, 
Успеншчына) – апошні дзень жніва (часцей за ўсё, дажынкі прымяркоўваліся да 
Трэцяга Спасу), у які здзяйсняліся рытуальна-магічныя дзеянні, што азначалі 
сабою завяршэнне збору ўраджаю, суправаджаліся народнымі абрадамі, 
танцамі, песнямі; продкі былі ўдзячныя «духам нівы» за хлеб і прасілі даць 
урадлівасць і на наступны год.  

Асноўным абрадам гэтага свята быў абрад “завівання барады”. 
Закончыўшы жніво, жнеі пакідалі невялікі кавалак нязжатага жыта, старанна 
яго выполвалі, заклікаючы ваўкоў, мядзведзяў “бараду палоць”. Акрамя 
“барады”, існавалі і іншыя назвы – “кукла”, “перапёлка”, “каза”, “кветка”, 
“каса”, “спарыня”. Выпалаўшы, каласы злучалі зверху, абвязвалі поясам ці 
перакручаным жытам, на зямлю клалі хлеб, соль, часам яйкі, каменьчыкі, 
“бараду” упрыгожвалі кветкамі, ягадамі рабіны. У залежнасці ад мясцовай 
традыцыі, “бараду” проста пакідалі на полі (у гэтым выпадку яе заворвалі на 
наступны год) або на пакідалі толькі сцябліны, а каласы зжыналі і ўпляталі ў 
дажыначны вянок, а ў саму “бараду” ўтыкалі толькі тры каласкі. У некаторых 
вёсках Бераставіцкага і Мастоўскага раёнаў замест “барады” рабілі “касу” альбо 
“перапёлку” – пакінутыя каласы спляталі ў касу, упрыгожвалі кветкамі. “Касу” 
зразалі сярпом ля самай зямлі і з песнямі неслі гаспадару. За “касу” гаспадар 
павінен быў пачаставаць жней. Зрабіўшы “бараду”, жнеі садзіліся вакол яе і 
спявалі “жніво”. 

Цесна звязаны з гэтым рытуалам быў выраб апошняга снапа (“дажынка”), 
які спарадычна сустракаўся ў мясцовай традыцыі. Яго рабілі вялікім, вязалі 
адмысловым спосабам і таксама ўпрыгожвалі, часам у гэты сноп клалі “касу”. У 
некаторых вёсках Шчучынскага раёна апошні сноп вязалі ў выглядзе “дзеда”, 
які адносілі гаспадару. Паўсюдна ў рэгіёне плялі дажынкавы вянок (таксама з 
апошняга калосся). Гэты вянок, упрыгожаны кветкамі і рабінай, неслі да 
гаспадара, а той частаваў жней за працу.  

Iшлі гады… Шмат выпрабаванняў выпала на дою беларускага народа. 
Але і новыя пакаленні захавалі любоў да роднай зялі, да культуры свайго 
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народа. Зараз святкаванне «Дажынак» змянілася, але ў аснове сучаснага свята 
“завіванне барады”, “каса”, дажынкавы вянок – абрады, якія пакінулі нам нашы 
продкі.  

У 1996 годзе ў Беларусі з'явілася новае свята – Рэспубліканскі фестываль-
кірмаш працаўнікоў вёскі, або рэспубліканскія «Дажынкі». Праводзяцца яны ў 
самых розных кутках краіны, у 2013 годзе, напрыклад, хлебаробы Беларусі 
збіраліся ў Жлобіне, а ў 2016 годзе – Мсціслаўалі. Як ужо адзначалася раней, у 
сучасных «Дажынак» з цягам часу з'явіліся свае традыцыі. Горад, які 
выбіраецца для правядзення «Дажынак», рыхтуецца да свята на працягу года. 
Гэтае свята пачынаецца з шэсця ўдзельнікаў па цэнтральнай вуліцы горада-
гаспадара. Праходзяць «Дажынкі» звычайна на працягу некалькіх дзён. На 
пачатку заўсёды падводзяцца вынікі ўборачнай кампаніі, узнагароджваюцца 
лепшыя хлебаробы краіны. Адбываюцца канцэрты і выставы народнай 
творчасці, дэманструецца сельскагаспадарчая тэхніка і прадукцыя. Песні, 
танцы, нацыянальная кухня, сучасная і народная культура – свята 
атрымліваецца маштабным і маляўнічым. Аднак як і раней жнеі з сярпамі 
выступаюць абавязковымі ўдзельнікамі свята "Дажынкі", захаваўся 
"дажыначных сноп", вянок з каласоў, каравай са збожжа новага ўраджаю. 
Дажынкавы сноп звычайна ўручаюць кіраўніку гаспадаркі. Вянкамі, хлебам-
соллю вітаюць лепшых майстроў уборачнай кампаніі. Сёння мы бачым, што 
народныя традыцыі знайшлі свой працяг і ў XXI стагоддзі. Такое маштабнае 
святкаванне «Дажынак» характэрна толькі для Беларусі. Больш ні адна краіна 
на постсавецкай прасторы не святкуе заканчэнне жніва з такім размахам. 
Акрамя рэспубліканскіх “Дажынак” існуюць абласныя і раённыя «Дажынкі», 
дзе таксама аддаюць даніну даўняму беларускаму святу. 

І сучаснае, і наступныя пакаленні заўсёды будуць з належнай павагай 
ставіцца да традыцый нашых продкаў, бо ў кожнай з іх – душа і сэрца 
беларускага народа. 
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КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИССОНАНС  
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ РУССКОЙ ПРОЗЫ) 

Белорусский государственный университет 
Аванесова В.А., студентка 2 курса факультета международных отношений 
Кафедра теории и методики преподавания русского языка как иностранного 

Научный руководитель – преподаватель Шимко В.О. 
 
Общение представителей любых социоэтнических групп сопряжено с 

возникновением стереотипов и установок различного характера. Стереотипы – 
это неотъемлемые элементы обыденного сознания. Они аккумулируют в себе 
некий унифицированный коллективный опыт, который внушался индивидууму 
на протяжении всего процесса обучения и общения с другими индивидуумами; 
помогают правильно понять и оценить социальную ситуацию извне, 
направляют поведение определенным образом. 

Цель данной работы заключается в исследовании когнитивно-
коммуникативного диссонанса, который возникает при рассмотрении и 
использовании скрытой информации, содержащейся в стереотипах и культурных 
установках. Главной задачей станет определение истинности либо ложности 
распространенного мнения о том, что все народы являются этноцентричными и 
неизбежно оценивают и воспринимают чужие формы поведения, прежде всего, 
сквозь призму собственных, в которых они были воспитаны.  

Данная проблема исследовалась в многочисленных трудах ученых, 
например, У.Липпмана, Н.В. Уфимцевой, И.С. Кона и других. Из них можно 
сделать вывод о том, что практическая значимость стереотипов в большинстве 
случаев превалирует над точностью суждений, которые они выражают. Можно 
утверждать, что речь здесь идет о максимальной экономии когнитивных усилий 
наряду с более быстрой оценкой объекта восприятия индивидуума. Ввиду этого 
становится все труднее отказаться от стереотипизации мышления, несмотря на 
то, что многие индивидуумы в конце концов сталкиваются с когнитивным 
диссонансом, вызванным мыслью о стереотипах, которые направляют их 
социальные суждения в определенное русло.  

Имея дискурсивную природу, стереотипы (и прежде всего, стереотипы 
национальные) обретают благоприятную сферу обитания в художественной 
литературе. Нередко встает вопрос и о роли литературы в закреплении того или 
иного стереотипа. Путем анализа материалов русской классики были 
установлены наиболее часто используемые модели для описания различных 
национальностей (американцев, англичан, русских, евреев, немцев, украинцев, 
японцев и французов). При рассмотрении полученных результатов можно 
отметить прямую корреляцию между определенными клишированными 
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образами, которые существуют в сознании конкретных народов, и сложными 
межгосударственными отношениями на разных исторических этапах.  

Необходимо также понимать, что существование определенных групп 
стереотипов может оказывать губительное влияние на межкультурную 
коммуникацию и формирование отдельных суждений об окружающем мире, 
что в свою очередь способно привести к возникновению ряда негативных 
установок в отношении каких-либо национальностей. Для успешной 
межкультурной коммуникации важно помнить, что стереотипизация есть 
естественное следствие тенденции человеческого разума к классификации мира 
с целью уменьшения объема информации, который обрабатывается в 
конкретный промежуток времени.  
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АДАПТАЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 

УО «Гродненский государственный университет имени Яки Купалы» 
Автух В.М., студентка 2 курса магистратуры педагогического факультета 

Кафедра педагогики и социальной работы 
Научный руководитель – к. мед. н., доцент Котова О.В. 

 
Основным затруднением во время обучения в белорусских ВУЗах для 

иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья является 
процесс адаптации. В некоторых учреждениях высшего образования данная 
ситуация в некоторой мере решается на уровне предвузовской подготовки на 
подготовительном факультете, однако есть ВУЗы, где у иностранных граждан 
нет такой возможности и с самого начала они попадают в сложную 
адаптационную среду. Рассмотрение эффективности процесса обучения 
иностранных студентов, которые получают высшее образование в Республике 
Беларусь, прямо зависит от степени адаптации студентов к новой 
академической среде. 

Термин «адаптация» происходит от лат. adaрtatio – «приспособление»  
[2, с. 67]. В психологии и педагогике данное понятие интерпретируется в 
различных значениях и носит полифункциональный характер.  

Большинство исследователей в предметной области «Психология» 
трактуют термин «адаптация» через призму следующих сфер (уровней) 
жизнедеятельности индивида – биологической, физиологической, 
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психологической и социальной (С.Л. Арефьев, В.И. Ковалев, Н.А. Сырникова, 
С.Л. Добрынина, В.И. Замкин, С.В. Овдей и др.). М.И. Дьяченко и  
Л.А. Кандыбович подчеркивали, что взаимодействие этих сфер помогает 
расширить знания, необходимые индивидууму для правильного управления 
своим поведением и активными действиями.  

При этом многие ученые отмечают определенную долю взаимосвязи и 
взаимовлияния между процессами социализации и адаптации (И.А. 
Милославова, Ю.В. Ган, И.С. Кон, В.Г. Бочарова, Т. Шибутани, З.Ш. Фрейд). 
«Адаптация – это не только приспособление к успешному функционированию в 
данной среде, но и способность к дальнейшему психологическому, 
личностному, социальному развитию» [3, с. 43]. Однако, несмотря на то, что 
любой вид человеческой деятельности несет в себе адаптивный компонент, 
нельзя отождествлять параметры адаптивной и социальной деятельности. 
Таким образом, основная цель адаптации личности – это самореализация 
посредством улучшения способностей для успешного исполнения намеченных 
целей с превращением в цельный социальный организм.  

Следует отметить, что успешная адаптация связана с процессами 
обучения и/или тренировки, поэтому формирование и развитие адаптационных 
механизмов человека является перспективной темой в предметной области 
«Педагогика».  

Анализ адаптационных процессов, которые происходят на различных 
этапах жизни человека, проделанный в отечественной и зарубежной 
педагогической науке, позволил выделить стадии типичного 
профессионального развития [5]: стадия «пробуждения» (4-14 лет), стадия 
«исследования» (15-24 года), стадия «консолидации» (25-30 лет), стадия 
«сохранения» (45-64 года), стадия «снижения» (уход от профессиональной 
жизни). Аналогичные положения по вопросу профессиональной адаптации 
учителя высказывают А.К. Маркова [4, с. 189] и Р.М. Шерайзина [6, с. 219], 
отмечая, что период 22-26 лет является стартовым для плодотворной работы 
специалиста. Исходя из всего вышесказанного, можно согласиться с 
утверждением В.С. Безруковой, что адаптация в педагогике – это «процесс 
плавного перехода обучающихся из одного состояния в другое, из одной сферы 
деятельности в другую» [1, c. 462]. 

Обобщая основные теоретические положения, высказанные в психолого-
педагогических трудах исследователей по проблеме адаптации, можно сказать, 
что адаптация личности представляет собой целостный динамичный процесс, 
который характеризуется взаимодействием и оптимальным соответствием 
человека с природной/социальной средой в ходе осуществления свойственной 
индивидууму деятельности, позволяющей ему удовлетворять актуальные 
потребности и реализовывать поставленные цели в ходе совершенствования 
личностного уровня развития и механизмов поведения. 
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Научный руководитель – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой Пустошило Е.П. 
 

Одной из основных причин проблем, возникающих в процессе 
межкультурной коммуникации, выступают различия в национальных языковых 
сознаниях субъектов общения. 

Под языковым сознанием понимают объединение, связь сознания как 
психической деятельности человека с его словесным выражением в языке и 
речи. По словам Т.Н. Ушаковой, языковое сознание есть «момент смыкания, 
совокупности феномена сознания, мысли, внутреннего мира человека с 
внешними по отношению к нему языковыми и речевыми проявлениями» [1]. 

Основным инструментом исследования языкового сознания выступает 
метод лингвистического ассоциативного эксперимента – один из методов 
психолингвистики, который изучает ассоциативные связи между словами. Во 
время эксперимента испытуемые должны прочитать слово и дать (проговорить 
или написать) первую пришедшую в голову ассоциацию. 

Ассоциация – это связь, которая возникает в нашем сознании между 
предметами или явлениями, в результате которой мысль об одном предмете или 
явлении вызывает в сознании мысль о другом предмете или явлении. В этом 
контексте «Большой энциклопедический словарь» трактует термин 
«ассоциация» как «связь, возникающую при определенных условиях между 
двумя или более психическими образованиями (ощущениями, двигательными 
актами, восприятиями, идеями и т.п.)» [2]. 

Выделяют несколько типов ассоциативного эксперимента. В «Большом 
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психологическом словаре» [3, с. 41] указаны такие виды, как: 
1. Свободный ассоциативный эксперимент (первые варианты которого 

предлагали Э. Крепелин, К. Юнг, М. Вертгеймер и др.) – испытуемый в ответ 
на предъявленное экспериментатором слово-стимул отвечает как можно 
быстрее «первым пришедшим на ум» словом. 

2. Направленный ассоциативный эксперимент – отличие от свободного 
ассоциативного эксперимента состоит в том, что испытуемому предлагают 
отвечать не любым словом, а словом из ограниченной области (например, 
ответное слово должно быть синонимом или видовым понятием и т. п.). 

3. Цепной ассоциативный эксперимент – испытуемому могут предложить 
в течение определенного времени, например, 1-3 минуты, произносить любые 
«приходящие в голову» слова («поток сознания»), однако возможен и вариант 
направленного цепного ассоциативного эксперимента. 

Выделим несколько видов ассоциаций, которые могут быть названы 
испытуемыми в ходе эксперимента: 

 ассоциации по сходству значения или звучания (например: смелый – 
храбрый, дом – том); 

 ассоциации по контрасту значения (например: белый – черный); 
 ассоциации по смежности значений (например: молоко – белое, утро – 

завтрак); 
 словообразовательные ассоциации (например: зеленый – зелень); 
 грамматические ассоциации (например: стол – стола, делать – 

сделать). 
Существует мнение о том, что ассоциативные связи и специфика 

языкового сознания зависят от национальной и профессиональной 
принадлежности респондентов [4], от их возрастных и гендерных отличий [5]. 

В 2016-2017 учебном году мы планируем проведение свободного 
лингвистического ассоциативного эксперимента среди белорусских и 
иностранных студентов 1 курса Гродненского государственного медицинского 
университета с целью выявления этнокультурной специфики языкового 
сознания испытуемых. Для эксперимента мы выделим группы испытуемых 
среди студентов 1 курса: белорусские студенты (100 человек), иностранные 
студенты (100 человек, из них с русским языком обучения – 30 человек, с 
английским языком обучения – 70 человек). 

Нами подготовлен опросник, в который включены 20 слов общей 
медицинской семантики: пациент, больница, аптека, лекарство, врач, история 
болезни, помощь, осмотр, медицинский университет, клятва Гиппократа, 
поликлиника, реанимация, интерн, диагноз, медсестра, рана, операция, лечение, 
прививки. Испытуемые должны будут написать первую пришедшую в голову 
ассоциацию на данные слова. В опросниках также нужно будет указать страну, 
возраст и пол респондентов. 

Таким образом, лингвистический ассоциативный эксперимент является 
основным методом изучения этнокультурной специфики языкового сознания. В 
результате запланированного нами ассоциативного эксперимента мы 
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предполагаем выявить этнокультурную специфику языкового сознания 
студентов-медиков 1 курса, т.е. испытуемых одного возраста и одной 
профессиональной сферы. 
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Нигерийский танец представляет собой разновидность африканской 

танцевальной культуры. Это очень динамичное, богатое разнообразными 
движениями и завораживающее представление. Музыка и танец являются 
частью жизни каждого нигерийца вплоть от колыбели и до смерти. На 
следующий день после рождения, появление новой жизни уже празднуют 
танцами. В день, когда человек умирает, тоже танцуют. 

Ритмы и танцевальные шаги современных танцев Нигерии являются 
производным африканской музыки и танца. Существуют различные виды 
современного нигерийского танца и коллективов, которые их исполняют: от 
акробатических танцевальных коллективов, которые проводят художественные 
выступления на разнообразных семинарах и фестивалях, до танцоров, которые 
выступают во время траурных церемоний. 

Танцевальные шаги и жесты сочетают в себе изрядную ловкость, 
изящество и элегантность. Они отличаются непревзойденным очарованием и 
гармонией в движениях туловища и конечностей. Целью нигерийского 
традиционного танца является выражение определенных ситуаций, эмоций, 
чувств и убеждений. Практически каждый танец неразрывно связан с 
деятельностью человека. Любой культурный опыт находит свое отражение в 
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музыке и танце. Танец является основным источником развлечений в 
традиционном нигерийском обществе. 

Тип и стиль танцевальных движений зависят от музыкальных 
инструментов, которые используются для аккомпанемента. Традиционные 
Нигерийские танцевальные труппы в основном используют национальные 
музыкальные инструменты: барабаны, африканские «говорящие барабаны», 
флейты, шекеле, пиколо и др. Красочность и выразительность танца 
подчёркивается использованием масок – ритуальных, культовых, игровых и др. 
(иногда весом до 6-8 кг), яркого грима, татуировки, а также костюмов, ходуль, 
колокольчиков, различных украшений (браслетов, перьев и др.), оружия. 

С давних времён человек, используя язык танца, надеялся повлиять на 
растения, животных и природу, расположить их к себе. Охотники подражали 
повадкам и крикам животных и птиц, пляски обещали удачу в охоте. Перед 
охотой на крупных зверей устраивали большие танцы-представления. В костюмах 
из шкур леопарда, обезьяны, антилопы или оленя, с украшениями из страусовых 
перьев на голове, танцоры изображали животных, преследуемых охотниками. 

Земледельцы, стараясь вызвать нужный для посевов дождь, воссоздавали 
музыкально-пластичные картины плывущих облаков, раскатов грома, 
льющихся потоков воды. У многих племён были распространены танцы птиц, 
которые охраняли посевы от вредителей, танцы "благодарения природы". 

Важное место в фольклоре многих африканских народов занимают 
ритуальные танцы, связанные с культом предков. Их большое эмоционально-
художественное воздействие направлено на создание чувства коллективного 
единства с родоначальниками племён. Танец – обряд поклонения предкам и 
желание их умилостивить – требует от исполнителей большого мастерства и 
длительной подготовки. Особое место в Нигерии занимают танцы-обряды 
посвящения юношей. Во многих африканских государствах создаются 
культурные центры, которые наряду со сбором музыкального фольклора 
организуют ансамбли песни и танца, проводят фестивали и смотры, имеющие 
большое значение для сохранения и распространения культурного наследия. 
Прогрессивные деятели культуры пытаются развить и обновить народное 
искусство в соответствии с запросами современности. Развитие фольклорных 
традиций связывается ими с освоением лучших достижений мирового искусства. 

В Нигерии в 1964 при университете Ифе в Ибадане была создана 
балетная труппа "Ори Олокун данс компани". Руководитель труппы П. Харпер 
стремился синтезировать элементы фольклора йоруба, традиционный 
африканский танец с некоторыми приёмами современного европейского и 
американского балета. В 1971 на конкурсе журнала "Африкан артс" 
экспериментальный спектакль "Алатангана" признан лучшим. В этой пьесе на 
мифологический сюжет были использованы танцы разных народов Нигерии.  

Современная музыка в Нигерии во многом повторяет позиции 
традиционной нигерийской культуры. Многие современные музыкальные 
произведения повторяют тягучие напевы саванны и звучные будоражащие 
удары барабанов. Известно, что и музыка, и современный нигерийский танец во 
всей своей полноте отражают истинную душу нигерийской культуры. 
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Одной из важнейших отраслей восстановительной медицины является 
курортное лечение, базирующееся на лечебных свойствах природных факторов. 
С точки зрения организации лечения и оздоровления туркменские курорты 
сегодня выходят на мировой уровень, в том числе повышая экспортную 
ценность медицинских услуг, целебных ресурсов нашей страны, многие из 
которых уникальны.  

В западном регионе действует еще один уникальный в своем роде курорт 
– санаторий «Моллакара», который не имеет аналогов в мире по лечебному 
эффекту имеющихся здесь природных источников. После проведения коренной 
инженерно-технической реконструкции и полного архитектурного обновления 
санаторий может принять более 800 человек одновременно. Следует отметить, 
что после второго своего рождения здравница, во все годы пользовавшаяся 
большой известностью, испытывает небывалый в своей истории всплеск 
популярности. Особый интерес наблюдается со стороны зарубежных гостей. 

Сравнение свойств озера Моллакара со знаменитым Мертвым морем на 
Ближнем Востоке или украинским грязевым курортом Саки, показывают 
определенные преимущества по сравнению с именитыми «конкурентами». 
Порой грязевые процедуры помогают даже в тех случаях, когда другие методы 
оказываются бессильны. Нередко больной после 2-3 курсов лечения 
избавляется от многолетнего недуга.  

Всемирной известностью заслуженно пользуются курорт «Арчман» и 
водолечебница «Йылы сув» в этрапе Бахарлы Ахалского велаята. Уникальная 
здравница «Арчман» расположена в живописном уголке в предгорьях 
Копетдага, в 130 км от Ашхабада. Легенды о живительной воде Арчмана 
известны с давних времен.  

Помимо воды одним из важнейших лечебных факторов этого курорта 
является и целебный климат. Насыщенный ионами воздух предгорий оказывает 
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благоприятное воздействие на организм человека. Курорт предназначен для 
лечения пациентов, страдающих дерматологическими, хроническими 
заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем, 
желчевыводящих путей и опорно-двигательного аппарата.  

В семи с половиной километрах южнее туркменской столицы, в 
живописных предгорьях Копетдага на известном с давних времен минеральном 
источнике, расположен санаторий «Берзенги», который в 2012 году получил 
вторую жизнь. Здесь выросло новое здание научно-санаторного отделения 
Госпиталя с кардиологическим научно-клиническим центром Министерства 
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, 
оснащенного самым современным, высокотехнологичным медицинским 
оборудованием. 

В июне текущего года состоялось открытие современного 
оздоровительного центра – санатория «Дашогуз». Источник природной воды 
на территории здравницы был обнаружен при проведении буровых работ 
группой гидрогеологической экспедиции Южные Каракумы. Глубина 
месторождения – 1200 метров. Температура воды составляет 54 градуса по 
Цельсию. Лечебная вода санатория «Дашогуз» по классификации подземных 
вод согласно основным особенностям химического состава считается 
йодобромной минеральной водой. Богатая различными химическими 
элементами природная минеральная вода этой здравницы широко применяется 
для лечения артроза, артрита, полиартрита, демпфированного остеоартроза 
суставов, остеохондроза, радикулита, заболеваний периферийной нервной и 
эндокринной систем, а также полиневропатии, мононевропатии и др.  

Наличие гор, рек, озер, пустыни и моря, термальных и минеральных 
источников, грязевых вулканов, девственной флоры и фауны создают большие 
возможности для развития экологического туризма. 

Заключение. Полное задействование оздоровительно-рекреационных 
ресурсов страны, возрождение туркменских курортов в их новом качестве – 
важная общенациональная задача, от решения которой зависит уровень 
состояния и эффективность системы отечественного здравоохранения в целом, 
а значит – здоровья нашего народа. 
 

 

МЕДИЦИНСКАЯ МЕТАФОРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
СЛЕНГ ВРАЧА 
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педиатрического факультета 
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В медицине с древнейших времён используются наряду с терминами и 

профессиональными словами используются и фразеологические единицы. Они 
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встречаются в речи врачей, медицинских работников и в речи пациентов. 
Фразеологизмы в медицине занимают важное место: меткость и образность 
этих выражений служит дополнительным средством оперативного, точного, 
компактного и точного определения состояния здоровья человека. Фразеология 
– это своего рода история, быт, общественные отношения, жизни любого 
народа. Фразеология отражает национальные черты: особенности культуры, 
мировоззрение, менталитет, нравственные ценности, используются образные 
выражения, мифологические и фольклорные имена.  

Метафора в терминологии обеспечивает запоминание важной 
информации в определённой предметной области в сопоставлении явлений и 
признаков на основе сходства и различия между ними. Например, симптом 
«кровавых слёз» – красноватый оттенок у слёз у пациента. Гипертоническая 
болезнь – «болезнь неотреагированных эмоций», проказа – «болезнь святого 
Лазаря». Иногда врачи употребляют устаревшие термины: плевральные 
сращения – «спайки», систолическое и диастолическое дрожание – «кошачье 
мурлыканье» и др. 

В русской фразеологии часто используют описание внешности, возраста, 
психологического состояния, поведения, черты характера человека, показатели 
оценки здоровья/нездоровья человека, физического состояния – части тела и 
органы:  

1) тело (в теле, в здоровом теле здоровый дух); 
2) спина (мурашки по спине); 
3) голова (пустая голова); 
4) лицо (лицо как маков цвет); 
5) кожа (мороз по коже); 
6) кости (кожа да кости); 
7) кровь (кровь с молоком); 
8) жилы (кровь стынет в жилах); 
9) волосы (рвать на себе волосы) и др.  
Фразеологические единицы позволяют определить психологическое 

состояние человека: волнение (сидеть как на иголках), досада (рвать на себе 
волосы), агрессия (рвать и метать), страх (душа в пятки ушла), депрессия 
(голову повесил), слабость (в чем душа держится, еле-еле душа в теле, едва на 
ногах стоять, ноги не держат, едва ноги волочить, еле ноги таскать, ветром 
шатает), озноб (дрожать как осиновый лист), тошнота (с души воротит), 
нарушение сознания (каша в голове), физическое истощение (сидеть на черном 
хлебе, сидеть на хлебе и воде, сидеть на одной воде, питаться святым духом), 
потеря сил (как выжатый лимон), сонливость (глаза слипаются), резкое и 
зачастую необратимое ухудшение здоровья (гнить на корню, чахнуть с 
каждым днем). 

В речевой практике врачей встречаются такие фразеологизмы, как:  
1) рост (от горшка два вершка, короче воробьиного носа, короче птичьего носа, 
с ноготок, с булавочную головку, ростом не вышел); 2) возраст (в пеленках, 
молоко на губах не обсохло, под стол пешком ходит, во цвете лет, в расцвете 
сил, вторая молодость, бабье лето, на склоне лет, песок сыплется), волосы 
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(копна волос, львиная грива, мышиный хвостик, за мудрость бог лба прибавил), 
глаза (воловьи глаза, рачьи глаза), кожа (гусиные лапки, гусиная кожа), цвет 
лица (ни кровинки в лице, лица нет, бледный как полотно, бледный как мел, 
бледный как смерть, бледный как мертвец) и др. 

Врачи, увидев, что человек идет на поправку и у него появляется интерес 
к жизни, сразу отмечают это фразеологизмом с положительной оценкой: здоров 
как огурчик, при полном параде, в добром здравии. 

Фразеологизмы позволяют придать речи веселую игривость, 
ироничность, наблюдательность, способность удивляться необычному, 
непознанному. Во многих фразеологических единицах используются 
гипербола, литота, метафора, метонимия, перифраза. Во внешности человека 
русские всегда ценили гармонию, крепость и здоровье: кровь с молоком, маков 
цвет, румянец во всю щеку. 

Каждый человек может оказаться в роли пациента, испытывая 
непривычные, дискомфортные состояния, выраженные в сбоях нормальной и 
привычной жизни – это и недомогание, и потеря работоспособности, и 
сокращение продолжительности жизни. 

Болезнь меняет физическое и психологическое состояние человека, а это 
влечет за собой изменения в его поведении, вкусах, привычках. В народе 
говорят: «Болезнь не красит человека». Любые изменения в состоянии здоровья 
были подмечены народом и нашли отражение в русской фразеологии. 
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В современном мире возникает необходимость в осознанной 

коммуникации, базирующейся на обоснованных научных стратегиях. 
Коммуникативные стратегии являются основой взаимодействия людей. Многие 
стратегии могут нивелироваться, превращаясь в клише. Успешность 
коммуникации зависит от грамотной реализации комплекса коммуникативных 
технологий. 

Цель работы – проанализировать манипулятивные приёмы, влияющие на 
результативность деловых переговоров. 

Переговоры – это вид совместной деятельности двух и более людей, 
направленной на обсуждение и поиск решения актуальной для них проблемы. 

Для того чтобы решение устраивало обе стороны и было оптимально 
результативным, участники переговоров использует разные виды 
психологического влияния на собеседника. 

Манипуляция – воздействие на поведение, состояние, мышление 
собеседника при помощи различных средств. Влияние в коммуникативном 
процессе направлено на достижение скрытой цели.  

Установление положительных эмоциональных связей 
Ситуация переговоров не предполагает проявления эмоций и чувств. 

Положительные эмоциональные каналы должны быть установлены 
имплицитно. Несколько фраз, рассказанных о себе, создадут атмосферу 
искренности и дружелюбия. Такой же эффект создаст инициатива 
микродиалога на приятные нейтральные темы.  

Подавать кофе или чай в комнате деловых переговоров не принято. 
Однако эффект этого приёма будет положительным. Если подать чай без 
предупреждения, это подсознательно сформирует у делового партнера мнение, 
что ему оказана услуга, и естественно необходим ответный жест, что поможет 
получить согласие на переговорах. Если вы что-то сделали для партнёра, то он 
будет вынужден что сделать для вас для восстановления баланса. Когда 
партнеры пьют чай и едят, например шоколад, это создает ситуацию 
копирования жестов друг друга, что впоследствии повлечет за собой 
копирование модели обсуждения вопросов. К тому же повышение уровня 
глюкозы положительно сказывается на психофизиологическом состоянии 
человека. 

Манипулятивная подача информации 
Здесь могут быть применены различные техники подачи информации, 

которые условно можно разделить на две группы: агрессирующие и позитивно-
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подавляющие. Первая группа техник нагнетает ситуацию с целью 
блокирования продуманной стратегии оппонента. Например, предъявление 
множества цифр, анализ новых документов, переконструирование доступной 
информации в новую систему координат и так далее. Вторая группа создаёт 
положительную ситуацию. Если сконцентрировать все пункты, по которым уже 
достигнуто успешное соглашение, это создаст иллюзию уступки. Тогда при 
обсуждении открытого спорного вопроса создаст ситуацию, в которой 
оппонент будет вынужден пойти на компромисс. 

Манипуляция временем 
Данный тип манипуляции основан на использовании обстоятельств, 

которые ослабляют позицию партнёра из-за неизвестности или которые он не 
может проверить. Например, если сообщить, что время на принятие решения 
крайне ограничено и нужно принять решение прямо сейчас. Можно наоборот 
сознательно затягивать время. Если сказать, что сейчас невозможно принять 
решение по каким-то обстоятельствам. Установить время ожидания. Например, 
начальник задерживается, после его прихода можно принимать решение.  

Тактика давления 
Если конкуренты уже предложили более выгодные условия, то вы хотите 

услышать ещё более выгодные условия. Создаётся эффект соревнования, 
который ослабляет ментальные процессы и включает эмоциональное желание 
стать первым. Условия могут выдвигаться чётко, категорично и 
принципиально. Таким образом, не предполагается обсуждение. Если партнёр 
не принимает эти условия, переговоры окончены. Такая ситуация сбивает 
намеченную коммуникативную стратегию партнёров. 

Манипуляция согласием 
Отказ вызывает негативные эмоции и желание спорить и отстаивать свою 

позицию. Согласие предполагает согласие. Начиная с формального «да», можно 
переходить к обсуждению спорных вопросов. 

Сегодня любая информация распространяется с огромной скоростью и 
новый манипулятивный приём очень быстро становится широкоизвестным. И в 
этом случае он не просто бесполезен – он вредит общению, превращаясь в 
коммуникативную помеху.  

Одно из самых очевидных препятствий, затрудняющих коммуникацию, – 
принадлежность к разным культурам. В число наиболее серьезных проблем при 
межкультурной коммуникации попадает, как это ни парадоксально, 
вежливость. В любой культуре деловая коммуникация предваряется 
вежливыми фразами, но «фазы вежливости» для каждой культуры свои. Фразы 
вежливости – это тоже скрытая манипуляция. Первый этап переговоров может 
быть конструктивным или деструктивным в зависимости от эффекта стратегии. 

Выводы. Актуальность вопросов коммуникации определило большое 
количество работ, посвященных проблемам манипулирования. Теоретические 
положения, представленные литературе, находят отражения в индивидуальных 
стратегиях коммуникации. 
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На всем протяжении человеческой истории существовало полярное 

отношение к другим культурам, подразумевающее как желание постичь другие 
культуры, так и стремление не принимать их во внимание или же 
рассматривать как недостойные. 

Впервые понятие «межкультурная коммуникация» было сформулировано 
в 1954 г. в работе Г. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуникация. Модель 
анализа». Под этим понятием понималась идеальная цель, к которой должен 
стремиться человек в своем желании как можно лучше и эффективнее 
адаптироваться к окружающему миру. В результате многочисленных 
исследований были определены наиболее характерные черты межкультурной 
коммуникации, на основании которых ее стали рассматривать как совокупность 
разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам [1].  

Одним из важнейших компонентов культуры выступает язык, который 
представляет собой средство выражения мыслей, средство общения, форму 
мышления, проявление специфически человеческой жизнедеятельности, 
которая сама, в свою очередь, является реальным бытием языка. Роль языка в 
процессах коммуникации стала предметом научного анализа еще с начала 
Нового времени, но самые большие успехи в изучении языка и речевого 
общения принес XX в., когда ученые смогли установить неразрывную 
взаимосвязь языка, мышления и культуры. 

Исследователи И.Ю. Марковина и Ю.А. Сорокин отмечают, что языковой 
барьер является одной из проблем речевой межкультурной коммуникации. 

По словарю социолингвистических терминов, языковой барьер – это 
незнание или недостаточное знание языка коллектива, препятствующее 
индивидууму вступать в контакт с его членами, реализовывать свои интенции 
(цели, намерения) [2]. 

Этот барьер в межкультурной коммуникации возникает потому, что 
представители разных культур используют различные модели восприятия 
социальной действительности посредством символических систем, что находит 
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отражение в используемых языковых конструкциях, стилях устной и 
письменной коммуникации. Проблемы лингвистического характера часто 
становятся первыми (и, вследствие этого, наиболее запоминающимися) 
затруднениями при общении с представителями других культур. 

Из-за существования языкового барьера в структуре межкультурной 
компетентности актуальной становится проблема взаимопонимания, поскольку 
во многих практических ситуациях общения индивид сталкивается с тем, что 
его слова и поступки неправильно воспринимаются партнером, «не доходят» до 
него, т.е. в процессе коммуникации возникают какие–то затруднения и 
препятствия. Они мешают взаимопониманию и взаимодействию партнеров, 
нарушают процесс эффективной коммуникации и способны привести к 
возникновению конфликтных ситуаций. Как правило, возникающие трудности 
обусловлены степенью межкультурных различий партнеров, которые не могут 
быть элиминированы сразу в процессе коммуникации. Такие трудности 
общения принято называть межкультурными коммуникативными барьерами, 
которые, в силу их практической значимости, требуют особых усилий и 
специальных знаний для преодоления [3]. 

Таким образом, основным способом преодоления барьеров в 
межкультурной коммуникации является формирование межкультурной 
компетентности путем совершенствования культурной образованности и 
толерантности. Наличие барьеров в межкультурной коммуникации является 
стимулом развития межкультурной компетентности, поскольку ставит личность 
перед необходимостью получения новых знаний о культуре партнеров, 
заставляет совершенствовать собственные коммуникативные навыки, развивать 
способность чувствовать особенности и менталитет чужой культуры. Благодаря 
этим процессам индивид становится способным адекватно предвосхищать 
перспективы общения с представителями других культур, эффективнее 
добиваться целей межкультурного взаимодействия, полнее удовлетворять свои 
культурные потребности. 
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О принятии всемирного языка мечтали мыслители с античных времен. В 

средние века роль всемирного языка играла латынь. Но латинский язык очень 
сложен. 

Попытки "оживить" его в наше время не увенчались успехом. Слишком 
сложны для изучения и все живые национальные языки. И, главное, 
использование какого-либо национального языка в качестве международного 
ущемляет права всех других народов. Нужен язык нейтральный, не 
принадлежащий отдельному народу. Разумнее всего создать искусственный 
язык, который был бы лишен недостатков естественных языков. Многие 
ученые – Фрэнсис Бекон, Рене Декарт, Ян Амос Коменский, Исаак Ньютон, 
Лейбниц и другие – пытались сконструировать плановый, "философский" язык 
для ученых всего мира. Однако их проекты, напоминавшие алгебраические 
формулы, были не похожи на живые языки и не годились для общения. 

На протяжении тысячелетий ученых не оставлял вопрос о создании 
международного искусственного языка. Чтобы все люди могли общаться, но ни 
один Евреи и мировая культура, Заменгоф, создатель эсперанто, и ни один 
народ не был бы возвышен над другими. Сольресоль – математический язык 
Лейбница, основанный на нотах, пиктограммный локос, толкиновский вестрон 
и даже прикладной волапюк – к каким только методам не прибегали лингвисты, 
чтобы научить людей понимать друг друга. Но самым популярным 
искусственным языком остается эсперанто, а самым известным создателем 
языка – еврейский врач и лингвист-самоучка Лазарь (Людвиг) Заменгоф. 

Он родился в 1859 году в городе Белосток Гродненской губернии 
Российской империи. Город был очень многонациональный – там проживали 
поляки и литовцы, белорусы и русские, евреи и немцы. 

Официальным и обязательным для всех языком был русский, но знали его 
(или хотели знать) далеко не все; часто не знали (или опять же не хотели знать) 
и языки соседей, так что проблема взаимопонимания вкупе со всеми 
невзгодами, происходящими от межнациональной вражды, была острой и 
наглядной. 

Заменгоф с детства принимал эти общечеловеческие проблемы очень 
близко к сердцу. Для себя же он ее решил, выучив все основные языки (уже в 
юные годы он овладел в общей сложности 18 языками, на 7-8 из которых он 
свободно говорил, на остальных читал). Безусловно, Заменгоф был гением. Он 
не ушел в бессмысленное оплакивание несправедливостей мира сего или, что 
еще хуже, в построение планов, как этот мир разрушить до основания. Он 
сосредоточился на поиске путей, как его улучшить – с помощью общего языка. 
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Этот язык не должен был принадлежать ни одной нации и быть настолько 
простым для изучения, "так чтобы его можно было изучить шутя". 

Людовику было 17 лет, когда был готов первый проект языка (его 
называют "праэсперанто"). Про него известно не много – во многом 
"благодаря" отцу 

Заменгофа. Этот весьма авторитарный и жесткий человек, сжег все 
рукописи, а самого Людовика отправил заниматься более серьезными делами - 
в университет изучать медицину. Людовик исполнил волю отца, но в свободное 
от учебы время понемногу, тщательно и вдумчиво работал над 
восстановлением (и улучшением) проекта. Пока одноклассники думали об 
амурных подвигах, варшавский гимназист Лазарь Заменгоф размышлял о 
создании искусственного языка. И это было неудивительно: отец Лазаря, Марк 
Заменгоф, был блестящим специалистом по языкознанию и борцом за 
просвещение еврейского народа. Благодаря отцу юный Заменгоф еще в детстве 
овладел польским, немецким, русским, французским, английским языками, 
разговаривал на идише и латыни. В то время отношения между евреями, 
поляками, белорусами, русскими, немцами, проживавшими в Белостоке, были 
крайне напряжены, и гимназисту казалось: будь у них общий язык – вражда 
прекратится, и в городе воцарится мир и согласие. 

17 декабря 1878 года Заменгоф с гимназическими друзьями праздновали 
создание нового языка – легкого в изучении, с очень простой грамматикой и не 
имеющего исключений. 

К языкознанию Лазарь Заменгоф вернулся, уже работая врачом-
окулистом. Из-за обостренного чувства справедливости Заменгоф лечил 
бедняков бесплатно, поэтому долго не мог найти денег на издание своего 
языкового проекта. Как ни странно, напечатать книгу Лазарю помогла 
женитьба – тесть великодушно предложил молодому доктору использовать для 
этого часть приданого. И 26 июля 1887 года в Варшаве была выпущена 
тоненькая книжка, подписанная Doktoro Esperanto, что в переводе значило 
«надеющийся». Псевдоним Esperanto со временем стал названием самого языка. 

Новая лингвистическая теория имела успех, а сам создатель, никогда не 
стремившийся к власти, неожиданно для себя стал лидером эсперантистского 
движения. В силу того, что Заменгоф, прозванный эсперантистами Маэстро, 
руководствовался идеями братства и взаимопонимания, новый язык быстро был 
провозглашен языком мировой революции. Однако ключевым понятием в 
гуманистической теории Заменкофа был мир, а не революционные бури, 
поэтому в 1895 году ученый отошел от деятельности, связанной с эсперанто, 
которая принимала все более агрессивный характер. 

Первый учебник и описание языка было издано в Варшаве 26 июля 1887 
года. Автор взял псевдоним «Эсперанто», сам язык в этот момент назывался 
просто и скромно: «международный язык». Однако псевдоним автора 
моментально перешел на язык, а язык почти сразу приобрел большую 
популярность: вскоре была создана Академия эсперанто, а в 1905 году в 
Булонь-сюр-Мер (на море, т.е., во Франции) собрался первый Всемирный 
Конгресс. Заменгоф заявил, что отказывается от "авторских прав" и дарит своё 



64 

изобретение человечеству. Люди говорили и понимали друг друга. После всего 
нескольких месяцев занятий языком. 

За основу алфавита эсперанто был взят латинский алфавит. В эсперанто 
28 букв, одному звуку соответствует одна буква (то есть, как пишется, так и 
слышится – и наоборот). Ударение всегда падает на предпоследний слог. 

Существуют словари эсперанто, например, в интернете можно найти 
большой эсперанто-русский словарь, планируется даже выпуск словарей 
эсперанто для мобильных устройств. 

Грамматика эсперанто – это просто мечта любого студента, изучающего 
иностранный язык. В эсперанто всего 16 правил. Все. 

В языке есть два падежа, есть множественное и единственное число, а вот 
грамматической категории рода нет (то есть, есть, конечно, местоимения он, 
она, оно, но они не требуют согласования с ними прилагательных и глаголов). 

Эсперанто, в идеале, предназначен стать вторым языком для всех во 
всемирном масштабе. Это позволило бы, во-первых, всем народам на равных 
развивать свои национальные языки и культуры, не боясь нежелательного 
чуждого влияния и ассимиляции; и, во-вторых, позволило бы достичь большего 
взаимопонимания между народами, так как на нейтральном и легко изучаемом 
международном языке могут осуществлять прямые контакты не только власть 
имущие или специалисты, но все простые люди. Поэтому Эсперанто – путь к 
миру, демократии и подлинному интернационализму во всем мире.  

 
 

ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ИНОСТРАНЦАМИ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Гулемирова М.К., студентка 1 курса экономического факультета 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Антанькова О.А. 

 
Русский язык не зря зовется великим и могучим одновременно. Всего 

одним словом на русском языке можно передать целую гамму чувств, чем не 
может похвастать практически ни один другой язык в мире. Но все мы хотя бы 
раз слышали о том, что русский язык – самый сложный язык в мире. Не верили, 
думая, что это преувеличение. Но, на самом деле, так и есть, ведь если сравнить 
русский язык с остальными, то в этом языке есть некоторые особенности, 
которых у других языков нет. Наиболее характерно это свидетельствуют 
иностранцы, изучающие русский.  

Русский язык невероятно сложен для изучения иностранцами, чьи языки 
изначально не относятся к славянской языковой группе. Ошибки допускают 
даже сами носители, что уж говорить об иностранцах. Нам приходится 
испытывать определённые трудности при изучении русского языка. Причина в 
том, что он многогранен, многолик, т.е. одно и то же слово может иметь 
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несколько значений. Мы, естественно, сначала думаем на родном языке, а 
потом пытаемся перевести на русский. Конечно же, дословный перевод может 
несколько не соответствовать тому, что мы хотели сказать. 

Нужно обладать действительно недюжинной силой воли, чтобы понять 
многочисленные правила, исключения и дополнения, освоить мягкий и твердый 
знаки, осознать существование сложной системы падежей и склонений. 

Часто вызывает смущение порядок слов в предложении. В русском языке 
от порядка слов и интонации зависит значение того, что хотел сказать 
говорящий. Это тоже своего рода проблема для нас. 

Разумеется, нам приходится сталкиваться и с фонетическими 
трудностями: практически все согласные звуки в русском языке твёрдые и 
мягкие, нам не всегда удаётся произносить их правильно, а некоторые из них 
вовсе непонятны по своему предназначению. Например, «Ь». «Что это такое? 
Мягкий знак? Куда его вставлять? А что он делает?» – примерно так выглядит 
каждое второе занятие по языку, на котором преподаватель пытается пояснить 
всю мистическую глубину простой буквы «Ь». «Ъ» – одна из самых сложных 
букв для изучающего русский язык человека. Объяснить ее произношение 
невозможно – такие же эмоции мог бы испытывать дельфин, пытающийся 
прочесть японскую грамоту. Простая буква «Ы» вообще практически никому из 
иностранцев не даётся. Да и разница в произношении определённых букв 
многим иностранцам вообще не слышна (ш, щ). 

И, уж, совсем сложно понять русскую орфографию. Например, почему 
всегда после твёрдого «ш» в глаголах и существительных пишем мягкий знак? 
Или почему в безударных позициях пишутся «о», «е», хотя произносятся 
совсем иначе? И много других ситуаций, когда иностранцу сложно понять, 
произносить, писать те или иные орфограммы. 

Длинные слова в русском языке – тоже своего рода проблема. Я уже не 
говорю о фразеологии. Многие обороты речи сложны не только для понимания, 
но даже для восприятия. 

Любое дело оправдывает вложенные в него усилия, но для русского языка 
придется действительно постараться. Все попытки использовать одновременно 
все известные правила языка неизменно кончаются неудачей: удержать в 
голове сразу склонения, спряжения, исключения, жаргонизмы и ударения 
получается только у людей, посвятивших изучению русского не один десяток 
лет.  

Одна из самых распространенных шуток в студенческой среде: «Русский 
язык настолько суровый, что не ты изучаешь его, а он тебя!». 
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ФОРМЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКАХ 

Белорусский государственный медицинский университет 
Джавидджахроми Газал, слушатель ФПО и ДП 

Кафедра белорусского и русского языков 
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Тихоненко Е.В. 

 
Речевым этикетом называют систему требований (правил, норм), которые 

дают понять, каким образом следует устанавливать, поддерживать и прерывать 
контакт с другим человеком в определенной ситуации.  

Базовые формулы речевого этикета усваиваются в раннем возрасте, когда 
родители учат ребенка здороваться, говорить спасибо, просить прощения за 
проделки. С возрастом человек узнает все больше тонкостей в общении, 
осваивает различные стили речи и поведения. Умение правильно оценить 
ситуацию, завести и поддержать разговор с незнакомым человеком, грамотно 
изложить свои мысли, отличает человека высокой культуры, образованного и 
интеллигентного. Также стоит отметить, что ключевую роль в культуре 
речевого этикета играет понятие «ситуация», так, в зависимости от ситуации, 
наш разговор может значительно изменяться. При этом ситуации общения 
могут характеризоваться самыми разными обстоятельствами, например, 
личности собеседников, место, тема, время, мотив, цель. 

В речевом этикете практически всех народов можно выделить общие 
черты: так, практически у всех народов существуют устойчивые формулы 
приветствия и прощания, формы уважительного обращения к старшим и пр. 
Однако реализуются эти черты в каждой культуре по-своему. 

Одной из самых значимых особенностей обращение к человеку: в 
русском языке употребляются личные местоимения «Вы» и «ты», в английском 
языке значения русских местоимений «Вы» и «ты» совмещены в личном 
местоимении «you». В случае, когда обращенная к человеку речь соответствует 
официальному или нейтральному уровню вежливости, английское «you» 
воспринимается как «Вы», а когда обращенная к человеку речь соответствует 
фамильярному уровню, воспринимается как «ты». Различия в русском и 
английском языках отмечаются и в формах императива.  

Приведем несколько примеров. В русском языке постфиксте в формах 
императива указывает на обращение к человеку на Вы, а значит, соответствует 
официальному уровню вежливости.  

В англоязычном обществе между культурными людьми общение ведется 
на трех уровнях вежливости – официальном, нейтральном и фамильярном. 
Каждому уровню вежливости соответствует свой собственный стиль речи. 

На официальном уровне вежливости ведется вежливое общение в 
официальной обстановке, когда преобладающее значение имеет ни возраст, пол 
или личные достоинства, а социальное положение собеседников и занимаемые 
ими должности. Официальный уровень вежливости является нормой в 
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учреждениях, организациях, деловых кругах, в сфере образования, 
здравоохранения, обслуживания и т.д. Отклонение от официального уровня 
вежливости в официальной обстановке воспринимается как явное неуважение к 
собеседнику и может привести собеседников к конфликту и даже разрыву их 
официальных отношений. Поэтому надо строго придерживаться официального 
уровня вежливости там, где он необходим и предусмотрен этикетом. 

На нейтральном уровне вежливости осуществляется вежливое общение 
между незнакомыми людьми, а также между теми знакомыми людьми, которые 
не находятся в официальных или фамильярных отношениях. 

Фамильярный уровень вежливости характерен для общения в семейном и 
родственном кругу, а также между друзьями и приятелями. 

Поясним наличие уровней вежливости и стилей речи примерами. 
Предположим, что у англичанина остановились часы, и он вынужден уточнить 
время. Обращаясь к приятелю, англичанин спросит: What time is it, Tom? – 
Который час, Том? 

Вопрос «What time is it?» соответствует фамильярному стилю речи и 
уместен на фамильярном уровне вежливости – в семье, в родственном кругу, 
между друзьями и приятелями. Вежливый на фамильярном уровне вежливости, 
этот вопрос – «What time is it?», недостаточно вежлив, а иногда и груб на 
нейтральном уровне вежливости, когда англичанин обратится с этим вопросом 
не к приятелю, а к незнакомому прохожему. К незнакомому прохожему следует 
обратиться с вежливой просьбой: Excuse me, could you tell me the time, please? – 
Извините, вы не могли бы сказать который час, будьте любезны! 

Вежливая просьба: «Excuse me, could you tell me the time, please?» – 
соответствует нейтральному уровню вежливости и нейтральному стилю речи, 
но на фамильярном уровне вежливости, в семейном или приятельском кругу, 
просьба «Excuse me, could you tell me the time, please?» покажется 
неестественной по тону. 

Существуют формы вежливого и невежливого обращения, которые 
выражаются с помощью модальных глаголов, таких как: can (could), will и shall 
(would, should), may. Также при вежливой форме обращения используется 
выражения excuse me, please для обращения внимания на себя. 

Таким образом, можно убедиться, что нормы речевого этикета весьма 
разнообразны, в каждой стране присутствуют свои особенности культуры 
общения, но также присутствуют и некоторые общие черты, с различием лишь 
в формах реализации речевых норм этикета. Так, например, в каждой 
культурно-языковой группе присутствуют формулы приветствия и прощания, 
уважительного обращения к старшим по возрасту или положению. Знание 
особенностей иностранной речевой культуры является обязательным 
признаком свободного владения иностранным языком. 

 



68 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ И 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
ГУО «Гродненское областное кадетское училище» 

Дудко Ю.В., студентка 3 курса лечебного факультета, Синкевич В.Ю., 
учащийся 1 курса, 8 «А» класса 
Кафедра общей гигиены и экологии 

Научные руководители – ассистент Синкевич Е.В.,  
учитель белорусского языка и литературы Адамина Н.Р. 

 
Формирование здорового образа жизни у молодежи имеет 

исключительное значение. В молодости (16-29 лет) закладывается основа 
трудовых, нравственных позиций, а также здоровья человека. Целостность 
человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и 
взаимодействии психических и физических сил организма [1-2]. 

Каждый день мы взаимодействуем с внешним миром: наш организм 
подвергается воздействию неблагоприятных шумов окружающей среды, 
деструктивных звуков, мы сталкиваемся с социумом, влияние которого 
зачастую оказывается не самым лучшим [1, 3]. 

Проблема сквернословия в настоящее время очень актуальна. Бранные 
слова вошли в обыденную речь многих людей, и, что вызывает наибольшую 
тревогу, общество начинает воспринимать их как норму. Но особенно острой 
проблема сквернословия становится среди подростков [3]. 

Сегодня подобная речь слышна везде: на улице, в транспорте, в кино, на 
телевидении, в семье и даже в школе. Кроме того, бранная речь является знаком 
языковой принадлежности к группе сверстников, речевой модой. Но мало кто 
из ребят догадывается, что сквернословие, как и хамство, – оружие 
неуверенных в себе людей. Учеными доказано, что сквернословие негативно 
влияет не только на здоровье тех, кто ругается, но и тех, кто вынужден слушать 
ругательства [2]. 

Цель данной работы – изучить отношение учащихся старших классов 
гимназии и студентов высших учебных заведений к проблеме нецензурной 
речи, причины употребления ими бранных слов, предложить методы борьбы со 
сквернословием среди подростков. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литературных и 
информационных источников, добровольное анкетирование студентов и 
учащихся гимназии. Объект исследования – учащиеся 7–11-х классов УО 
«Гимназия № 10» и УО «Гимназия № 2» города Гродно (250 человек), студенты 
1-6 курсов лечебного факультета УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» (250 человек). 

Результаты. По результатам проведенного нами добровольного 
анкетирования получены следующие результаты. В первую очередь 
рассмотрим ответы на вопрос «Используете ли Вы в своей речи бранные слова, 
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маты и как часто?», так как именно эти данные являются отправной точкой в 
нашем исследовании. Отвечая на него, 43% студентов и 46% школьников 
указали, что используют такого рода выражения эпизодически, соответственно 
27% и 26% – иногда и только 4% опрошенных студентов и 7% гимназистов – 
никогда. Однако почти для 26% студентов и 21% школьников ругательства и 
брань – это норма жизни, а именно: соответственно 6% и 9% опрошенных 
употребляют нецензурные слова в своей речи постоянно, а 20% и 13% – часто.  

Ответы респондентов на вопрос «В каких ситуациях это происходит?» 
распределились следующим образом: вариант «случайно, не замечаю этого» 
выбрали 52% студентов и 31% гимназистов, «выражаю свои эмоции» – 38% и 
52% соответственно, «хочу оскорбить собеседника» – 3% и 5% соответственно, 
«это придает мне значимости» – 5% и 2%, а 2% опрошенных студентов и 10% 
опрошенных школьников не используют такого рода слова в своей речи. Чаще 
всего подростки употребляют неприличные выражения в порывах гнева, 
ярости, ненависти (49% студентов и 58% учащихся), однако многие из них 
пользуются такими фразами или словами во время обычной беседы (51% 
студентов и 42%). Но в то же время 16% опрошенных студентов и почти 
половина (44%) опрошенных старшеклассников безразлично относятся к тому, 
что кто-то использует бранную речь в их присутствии, в то время как у 
остальных ребят это, по меньшей мере, вызывает чувство отвращения (48% и 
18% соответственно), либо говорит о невоспитанности (31% и 26%) или низком 
уровне культуры и образованности собеседника (5% и 12%). 

Из всех опрошенных студентов 62% чаще всего слышат подобные слова 
из уст своих сверстников, по 11% – при общении с ребятами из своего 
окружения и сокурсников, 25% – в беседах со взрослыми и 2% – от родителей, 
в то время как 67% учащихся чаще всего слышат подобные слова из уст своих 
сверстников, по 18% – при общении с ребятами из своего окружения и 
одноклассников, 14% – в беседах со взрослыми и 1% – от родителей. 

Выводы. Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать 
о том, что, для того чтобы привычка «сквернословить» не стала нормой нашей 
жизни, не привела к непоправимым изменениям здоровья всего поколения и к 
вырождению нации в целом, необходимо уделять больше внимания вопросу 
влияния культуры речи на здоровье в школе, в семье, в средствах массовой 
информации, привлекать общественность, рассказывая молодым людям не 
только о вреде курения, алкоголя, наркотиков, но и о вреде сквернословия. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Андросова, Ю. Вирус сквернословия / Ю. Андросова // Школьный психолог. 
– 2008. – Вып. 20. – С. 49–52.  
2. Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний: здоровье, болезнь и образ 
жизни: учеб. пособие / Г. П. Артюнина., С. А. Игнатькова – М. : Академический 
проект, 2009. – 560 с. 
Виноградов, С. Сквернословие / С. Виноградов // Наука и жизнь – 1993. – Вып. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ОТДЕЛЬНЫМ АСПЕКТАМ 
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Енич Т.В., Дмитренко А.А., студентки 3 курса лечебного факультета 

Научные руководители – к. мед. н., доцент Сивакова С.П., 
ассистент Смирнова Г.Д. 

 
Актуальность. Здоровье молодежи является одной из важнейших 

социальных задач общества и одной из актуальных проблем здравоохранения. 
Изучение отношения молодого человека к своему здоровью – это сравнительно 
новое научное направление, которое предусматривает формирование такого 
отношения к своему здоровью, которое, выступая как внутренний механизм 
саморегуляции деятельности и поведения человека в сфере здоровья, будет 
способствовать его сохранению, укреплению и развитию, т.е. будет 
самосохранительным [1].  

Повышенный интерес ряда исследователей к этой проблеме обусловлен 
тем, что здоровье студенческой молодежи более чем здоровье взрослых 
подвержено влиянию всей совокупности социальных, экологических, 
экономических и других факторов окружающей среды [2]. По данным 
экспертов ООН и ВОЗ, в последние годы, проблема немытых рук имеет 
катастрофические последствия [3]. 

Цель. Изучить отношение молодежи к отдельным аспектам личной 
гигиены как неотъемлемой культурной составляющей современной среды и 
приверженность к здоровому образу жизни.  

Материалы и методы исследования. Изучение проводилось с помощью 
валеолого-гигиенического метода у 1564 студентов Гродненского 
государственного медицинского университета, а также Российских и Литовских 
вузов в возрасте от 17 до 23 лет (75,4% девушек и 24,6% юношей).  

Результаты исследования. Все респонденты знакомы с понятием ЗОЖ – 
при этом 91,2% уверены, что соблюдая ЗОЖ можно улучшить свое здоровье, 
остальные 8,8% затруднились с ответом. Угрозу для здоровья на момент 
обследования для 48,2% респондентов представляет их собственный образ 
жизни (неполноценное питание, вредные привычки, гиподинамия); для 40,2% – 
условия окружающей среды, для 21,3% – стресс и для 12,1% – заболевания. К 
сожалению, 48,9% респондентов не считают, что человек должен уделять все 
свое свободное время здоровью, 18,2% готовы посвятить этому только часть 
своего свободного времени, и только 15,3% считают, что поддержание здоровья 
– это стиль жизни.  

В рейтинге самых грязных вещей студентами первое место было отведено 
поручням автотранспорта (94,3%), при этом респонденты указали, что, 
возвращаясь домой после учебы, моют руки только 68,5%. На втором месте по 
частотности у молодых людей – деньги (78,9%). На третьем месте – ковры и 
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мягкая мебель (56,6%), на четвертом – губка для мытья посуды (54,1%), а на 
пятом месте оказалась клавиатура компьютера (53,2%).  

Обязательным мытье рук перед едой и после посещения туалета сочли 
95,6% респондентов; лишь 47,8% ответили, что такая необходимость 
существует после посещения любого общественного места и контакта с 
животным. Знают о том, что использование экологически чистых продуктов 
является профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний 56,3% 
студентов, но 14,8% считают, что пища, которую они употребляют, совершенно 
безвредна. При этом 84,4% респондентов могут пить из одной бутылки или есть 
из одной посуды с другими людьми. Для питья студенты используют воду: из 
крана и кипяченую – 54,6%; бутилированную – 23,7%, профильтрованную – 
17,8%. Уборку в жилом помещении, на рабочем месте большинство (49,6%) 
проводят раз в неделю; 20,7% – 2-3 раза в неделю; 14,1% – 2-3 раза в месяц; 
9,6% – раз в месяц, и только 5,2% студентов – ежедневно. При этом чистку 
ковров 25,9% проводят реже, чем раз в месяц, только 2,2% студентов-медиков 
проводят уборку ковров ежедневно.  

Вывод. Результаты социолого-диагностического исследования показали 
недостаточную информированность молодежи о ЗОЖ и факторах, его 
составляющих. Поэтому ответственность молодежи за собственное здоровье 
должна формироваться, как часть общекультурного образования и развития, 
проявляющаяся в единстве стилевых особенностей поведения, способности 
построить себя как личности в соответствии с собственными представлениями 
о полноценной в духовном, нравственном и физическом отношении жизни. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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здоровому образу жизни / Т. В. Варфоломеева, Н. С. Алпатова, Д. В. Мазуренко 
// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. 
2. Секач, М. Ф. Психология здоровья: учеб. пособие для высшей школы / М. Ф. 
Секач. – 2-е изд. – М. : Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 192 с.  
3. Шубкин, Р. Н. Оценка профессии: общее и специфическое. Выбор 
профессии, мотивы и их реализация / Р. Н. Шубкин, Т. А. Бабушкин. – М. : 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА 
ТРАДИЦИОННУЮ ОБРЯДОВОСТЬ ТУРКМЕН 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Зулпиев Сердар, студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

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

 
Туркменистан – страна с древней культурой и традициями. 

В туркменской культуре большое множество самобытных праздников и 
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развлечений, которые делятся на семейные и общенародные. 
К семейным праздникам относятся 63-й день рождения мужчин, 

рождение ребёнка, свадьба. 
Свадьба у всех народов без исключения – общий и один из главных 

праздников, самый светлый, чистый и веселый, потому что со свадьбой 
рождается семья, которая продолжает человеческий род. Современная 
молодежь с удовольствием включает в свадебную церемонию элементы 
древних обрядов, привнося в них новое содержание и смысл.  

Глобальная культурная интеграция не могла не сказаться на особенностях 
свадебных обрядов в Туркменистане, и потому сегодня роскошные белые 
платья невест, лимузины с цветными лентами и наряженными куклами – это 
такое же обыденное явление в туркменских городах, как и во многих странах 
мира. Однако тяга туркмен к традиционной обрядовости настолько сильна, что 
новомодные церемонии не заменили старых обычаев, а только чуть потеснили 
их, дополнив свежими красками 

Современная туркменская свадьба стала мультикультурным торжеством, 
расширив и свои временные границы. Теперь, чтобы сыграть свадьбу согласно 
и старым, и новым обрядам требуется не меньше трех дней. А с учетом 
соблюдения всех предварительных церемоний – не менее пяти. Свадьбы сейчас 
могут справляться в любое время года, тогда как прежде свадебный сезон 
находился в большой зависимости от хозяйственной жизни населения. Свадьба 
играется как хорошо отрепетированный праздничный спектакль, в ней 
концентрируется опыт народа, опыт бытовой, нравственный и духовный. 

Все затраты, непосредственно связанные со свадьбой, ложатся на плечи 
семьи жениха. Традиция обязательного выкупа за невесту не потеряла свою 
актуальность и сегодня. В разных регионах Туркменистана сумма калыма 
неодинакова. В Ахале сумма выкупа варьируется от семи до десяти тысяч 
долларов, в Мары – от пяти до семи тысяч, в других велаятах до трех. 

Свадебный поезд имел весьма живописный вид: на разряженных 
верблюдах в специально оборудованных будочках («кедбеже») сидели 
разодетые женщины, караван окружали мужественные всадники с ружьями. 
Для невесты бала приготовлена особая кибитка («дик кежебе»), со всех сторон 
украшенная бахромой, а с шеи ее верблюда свисал колокольчик. Свадебный 
караван был нагружен подарками для родственников невесты. 

На протяжении веков немалую роль в свадебном обряде играла одежда, 
преимущественно женская. 

Платье невесты, при всей своей сдержанности и консервативности кроя 
всегда богато украшалось вышивкой и ювелирными изделиями, которые 
пришивались на грудь в несколько рядов и выполняли функцию оберегов. При 
ходьбе украшения издавали мелодичный звук и тем самым отгоняли злых 
духов, которые, по преданиям, все время вьются возле молодой женщины, 
привлеченные ее красотой.  

Невесту берегли от злых сил всеми доступными способами: укрывали ее с 
ног до головы накидками, вплетали в свадебный наряд множество оберегов, 
украшали руки девушки различными талисманами от сглаза. 
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Одежда невесты отличается от повседневной не только по качеству, но, прежде 
всего, по символике. Ее функция тесно связана с магией, в частности она 
служит предметом оберега и очищения. Для кроя и шитья свадебного платья 
определялись специальные дни, которые считались у мусульман удачными. От 
этого зависело благополучие невесты. Платье кроили и шили в доме невесты из 
ткани, полученной из дома жениха. Кроила это платье уважаемая на селе 
женщина, многодетная мать, начиная с благословения. Обрезки материала 
забирали присутствующие при раскрое - на счастье. 

Итак, глобальная культурная интеграция оказала значительное влияние на 
традиционную обрядовость туркмен, однако тяга народа к национальным 
традициям так сильна, что новые традиции и праздники только дополнили их 
свежими красками. 

 
 

ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Кайдалова Д.А., студентка 1 курса факультета клинической психологии 

Кафедра русского языка и культуры речи 
Научный руководитель – к. пед. н., старший преподаватель Дмитриева Д.Д. 

 
На сегодняшний момент в связи с развитием технологий и расширением 

международных связей особенно актуальным становится вопрос о 
межкультурной языковой коммуникации. Российская Федерация открывает 
свои границы для иностранных граждан, желающих получить образование в 
российских вузах. В настоящее время спрос на качественное российское 
образование заметно вырос, по сравнению даже с 90-ми годами прошлого века. 

Российские вузы разрабатывают специальные программы и методики, 
которые способствуют наиболее быстрому и качественному освоению 
иностранцами русского языка. Эти программы рассчитаны на весь период 
обучения студентов. По мнению иностранных учащихся, русский язык 
необходим им для жизни и учёбы в России.  

Цель работы: обозначить наиболее частые трудности, возникающие у 
иностранных студентов в процессе изучения русского языка. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: поиск 
информации по данной теме в методической литературе, анкетирование, анализ 
и систематизация полученных результатов. 

Кафедра русского языка и культуры речи Курского государственного 
медицинского университета ставит целью обучение русскому языку 
иностранных студентов в условиях языковой среды для социального и 
профессионального общения. Эта цель осуществляется путем формирования у 
студентов необходимых языковых и речевых умений и навыков в чтении, 
аудировании, говорении и письме, обеспечивая, в конечном счете, овладение 
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специальностью, общение в условиях русской языковой среды, возможность 
использования русского языка по возвращении на родину.  

На протяжении всего периода обучения иностранные студенты 
сталкиваются с определёнными проблемами различного характера. С целью 
определения основных трудностей, возникающих у иностранных студентов 
Курского государственного медицинского университета в процессе изучения 
русского языка, нами было проведено анкетирование. В нём приняли участие 
студенты международного факультета из Индии, Нигерии, Шри–Ланки, 
Бразилии и Малайзии. Большинство опрошенных считают, что самое сложное в 
русском языке – грамматика и произношение. По словам студентов, главная 
трудность заключается в том, что русский язык содержит большое количество 
падежей и слова, имеющие множественное значение. Иностранцы отмечают, 
что русский язык гораздо сложнее английского. Вторая наиболее часто 
возникающая проблема – общение. Несмотря на то, что аудиторные занятия 
включают развитие навыков говорения, многие иностранцы не используют их в 
повседневной жизни. К старшим курсам студенты уже имеют прочную базу, 
которая позволяет им вполне грамотно изъясняться на русском языке. Большой 
вклад в преодоление проблемы общения вносит личное желание иностранцев, 
заключающееся в ежедневной языковой практике. Речь идёт о постоянном 
взаимодействии с носителями языка. Многие иностранцы активно 
контактируют с русскими студентами, приобретая навыки практического 
владения русским языком в социально-бытовой сфере общения. Такой способ 
преодоления коммуникативной проблемы является наиболее эффективным, по 
нашему мнению. Несмотря на перечисленные выше трудности, все иностранцы, 
обучающиеся в КГМУ, уверены, что знание русского языка необходимо им для 
жизни и учёбы в России. 

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что мнения 
иностранных студентов относительно русского языка изменяются в 
зависимости от периода его изучения. На первом курсе опрошенные 
иностранцы считают его красивым и мелодичным, на третьем – трудным и 
непонятным. Студенты старших курсов интегрируют впечатления от 
прошедших лет изучения русского языка и отзываются о нем, как о 
прекрасном, но сложном. 

Известно, что, только преодолевая трудности, можно достичь 
положительного результата. Это справедливо и в отношении изучения русского 
языка как иностранного. Таким образом, иностранные студенты, успешно 
изучающие русский язык, могут применять его в своей профессиональной 
деятельности и участвовать в ситуациях профессионально-делового и 
социокультурного характера с пациентами и коллегами. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Какабаев А.А., студент 5 курса экономического факультета  

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Малько П.И. 

 
Последние достижения в области информационных технологий, 

возросший интерес к расширению взаимосвязей различных стран и народов 
открывают все новые виды и формы общения, эффективность которых 
полностью зависит от взаимопонимания культур, проявления и уважения к 
культуре партнеров по коммуникации. Необходимыми условиями 
эффективности процесса коммуникации двух или более представителей 
различных культур являются следующие факторы: владение иностранными 
языками, знание материальной и духовной культуры другого народа, 
нравственных ценностей, мировоззренческих представлений, которые в 
совокупности определяют модель поведения партнеров по коммуникации [1]. 

Рассматривая особенности межкультурной коммуникации, следует 
остановиться на процессах взаимопроникновения культур, или аккультурации. 
В «Философском энциклопедическом словаре» аккультурация определяется как 
«процессы взаимовлияния культур, восприятие одним народом полностью или 
частично культуры другого народа, обычно более развитого». Американский 
ученый Р. Билз под аккультурацией понимал «восприятие, т.е. усвоение 
значительной части другой культуры» как адаптацию, т.е. совмещение 
изначальных и заимствованных элементов в гармоничное целое, как реакцию, 
когда возникает множество различныхразобщающих движений. 

Масштабы и интенсивность межкультурных контактов порождают 
необходимость постоянного их осмысления, интерпретации и сравнения 
элементов своей и чужой культуры. По мнению Е.И. Булдаковой, 
межкультурная коммуникация, становясь фактором повседневной жизни 
современного человека, усложнила его восприятие мира и процесс 
самоидентификации. Вследствие этого социальная целостность современного 
человека, и без того находящаяся в состоянии обновления, все больше 
дробится, фрагментируется. 

Ситуации межкультурного взаимодействия показывают ее 
неоднозначность, сложность. Далеко не всегда партнеры по коммуникации 
получают удовлетворение от общения с представителями другой культуры. 
Уже аксиомой социологии культуры и культурной антропологии стало 
утверждение о том, что «чужая культура – всегда грязная». Причин тому 
немало: это и отношение к другой культуре как к «чужой», и стереотипы, 
прочно засевшие в нашем сознании, и губительное воздействие этноцентризма, 
т.е. предпочтения своей этнической группы, проявляющееся в восприятии и 
оценке жизненных явлений сквозь призму ее традиций и ценностей. Причем 
этноцентризм не только мешает межкультурной коммуникации, но его еще 
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трудно распознать, так как это бессознательный процесс. Все это в 
совокупности создает затруднения быть понятым и услышанным в акте 
речевого общения. 

Понятие «этноцентризм» впервые предложил американский социолог В. 
Самнер в 1906 г., определяя его как «тенденцию рассматривать свое общество и 
его культуру как образец и измерять все ценности исключительно в 
соотнесении с ним». Суть данного определения сводится к следующему: 
культура своего этноса стоит во главе угла, а остальные прочие культуры не 
являются равноценными. 

Феномен этноцентризма был свойственен и ранее многим народам. К 
примеру, европейские колонизаторы считали неевропейские народы 
неполноценными, неправильными. К сожалению, и в настоящее время явление 
этноцентризма характерно для многих народов. Это своего рода «защитная 
реакция», которая помогает представителям нации ощущать принадлежность к 
своей культуре. Однако в межкультурной коммуникации такие 
этноцентрические представления сопровождаются неверными оценками в 
мировоззрении партнеров по коммуникации. 

Для того чтобы этноцентризм не разрушал процесс общения участников 
разных этносов, необходимо формировать не только уважительное отношение к 
своей, но и к другой нации. Привить доброжелательное, уважительное, 
толерантное отношение к другому народу можно через мероприятия, 
направленные на глубокое знакомство с культурой стран. Именно поэтому в 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии проводятся 
национальные вечера, посвященные государственным и народным праздникам 
представителей всех стран, студенты из которых учатся здесь, проводятся мастер-
классы по различным видам творчества, устраиваются тематические беседы. 

С самого начала межкультурная коммуникация имела ярко выраженную 
прикладную направленность. Это не только наука, но и набор навыков, 
которыми можно и нужно владеть. В первую очередь эти навыки необходимы 
тем, чья деятельность связана с взаимодействием между культурами, когда 
ошибки и коммуникативные неудачи приводят к другим провалам в 
переговорах, к неэффективной работе коллектива, к социальной 
напряженности. 

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время пространство 
межкультурной коммуникации стало практически безграничным. Этому 
способствует современное общество, которое развивается динамично и создает 
новые социокультурные образования. 
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БИОМОРФНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ 

Белорусский государственный университет 
Ким Ёнджу, слушатель курсов русского языка факультета  

международных отношений 
Кафедра теории и методики преподавания русского языка как иностранного 

Научный руководитель – старший преподаватель Чупик В.В. 
 
Смысловое, символическое, ассоциативное наполнение образов 

животных в разных культурах формирует уникальный код, представленный в 
системе каждого языка. Картина мира создаёт и отражает внутреннюю форму 
языка. Образы животных – неотъемлемая часть любой культуры. 

Цель работы – рассмотреть языковые символы, соотносящиеся с 
образами животных в русской и корейской культурах. 

Метафорическое сравнение человека с животными выступает регулярным 
семантическим вариантом в разных культурах. Образы животных в системе 
языка репрезентируют код культуры.  

Образ кошки часто встречается в пословицах, поговорках, множество 
примет связано с кошкой. В русской культуре образ кошки имеет 
двойственную природу. Кошка хитрая и ищет выгоду для себя, вместе с тем 
кошка готова помогать, она добрая, ласковая. В корейской культуре хитрость 
является положительной характеристикой, кошка хитрая и умная. Популярны 
пословицы: вешать колокольчик на шею кошки (говорить ерунду); доверять 
кошке рыбу.  

В рассматриваемых языках образ собаки имеет сходные положительные 
и отрицательные коннотации. Собака ассоциируется с верностью, 
преданностью. Основанием для метафорического переноса может быть 
агрессивность (русская культура), глупость (корейская культура). Тяжёлый 
образ жизни животного выражен в русском (Житьё хуже поповой собаки) и в 
корейском языке (положение хуже, чем у собаки). В корейском культурном 
коде пословицы с ключевым словом собака фиксируют негативный смысл: 
маленький щенок тигра не боится (глупость); собака родит собаку (у плохих 
родителей – плохие дети); сначала собака есть отруби, а потом – рис 
(формирование плохой привычки); даже собака смеётся (пустяковая 
ситуация); хотя пройдет три года, хвост собаки не станет хвостом телёнка 
(ограниченная натура не может развиваться); собака лает с самого рождения 
(плохие качества человека проявляются с рождения).  

В русской культуре волк олицетворяет жестокость, но также храбрость, в 
корейской – подлость и низость. Известно библейское выражение, которое 
называет людей-предателей – волк в овечьей шкуре. Современный русский язык 
отражает отрицательные коннотации образа волка: хоть волком вой; смотреть 
волком; голодный как волк. Славянская мифология сохранила положительную 
семантику образа волка – помощник, победитель. 

Лиса – это яркий женский образ. Русские отмечают хитрость и смекалку 
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лисы (лиса семерых волков проведёт; лиса хитростью берёт), корейцы – 
коварство, лукавство и хитрость (лиса советует одолжить мех у тигра). 
Несмотря на то, что многие составляющие этого образа символа совпадают, для 
понимания значения других нужна национальная система декодирования. В 
корейском языке девушка как лиса лукавая, хорошо понимает ситуацию идёт на 
уловки. В русском языковом сознании наряду с негативными коннотациями 
образа лисы подчёркивается острота ума, что выступает положительной 
составляющей метафоры-сравнения. 

В русских пословица и поговорках подчёркивается сила медведя: 
богатый силён, что медведь; не дал Бог медведю волчьей смелости, а волку 
медвежьей силы. В корейской культуре образ медведя концентрирует тупость и 
недогадливость: медведь делает сальто-мортале, а человек получает деньги; 
как медведь рака держит. 

В русской лингвокультуре образ зайца присутствует как олицетворение 
трусости (заяц самого себя боится) и как персонаж народных сказок, в которых 
он фигурирует как беззащитное существо. В корейском языке прилагательные 
милый, симпатичный служат основание для метафорического сравнения 
человека с зайцем. Часто образ зайца встречается в корейской литературе и 
песнях, где составляющими образа-символа выступают хитрость и мудрость. 

В русском языке основанием для метафорического переноса выступает 
глупость и необразованность овцы (барана). Совершенно противоположный 
ряд ассоциаций закрепился за этим образом в корейском языке: добрый, 
хороший, мирный, ласковый, уважительный – именно такие прилагательные 
кодируют образ овцы (барана). Ягненок «становится на колени», когда пьёт 
материнское молоко. Этот факт послужил основанием того, что лексема овца 
кодирует почтительность к родителям, являющуюся приоритетной ценностью в 
корейской культуре. Разговорное выражение характер как у овцы наполнено 
положительной семантикой. Люди, родившиеся в год овцы, не будут богатыми. 
Для раскодировки этого смысла необходимо понимать семантическую 
наполненность образа овцы – честность, справедливость, неприятие обмана. 

Образ тигра является приобретенным для русской лингвокультуры и 
отражает смелость, храбрость, величественность. В корейском языке есть 
выражение хорошо, как будто тигр избавил от сумасшедшей собаки. Это 
выражение репрезентирует следующее семантическое наполнение образа тигра 
– смелость, сила, справедливость. 

Выводы: Анализ образа животных в двух языках (корейском и русском) 
выявил как сходства, так и отличия. Совпадения объясняются 
общечеловеческим восприятием и отражением действительности. Расхождения 
отражают особенности национально-культурного восприятия, 
зафиксированного в языковом коде. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА НЕВЕРБАЛЬНОГО 
ДИСКУРСА РУССКОГО И ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ 

Белорусский государственный университет 
Куна М.С., студент 1 курса факультета международных отношений 

Кафедра теории и методики преподавания русского языка как иностранного 
Научный руководитель – преподаватель Шимко В.О. 

 
Общение между людьми представляет собой комплексную систему 

взаимодействий, которая состоит из множества компонентов. Коммуникация 
может осуществляться не только с помощью вербальных средств, но и с 
помощью невербальных. Невербальная коммуникация по своей сути есть обмен 
информацией при помощи жестов, мимики, определенных знаковых и 
сигнальных систем.  

Невербальная организация речи до недавних пор оставалась за пределами 
сферы научных интересов многих лингвистов. Однако в настоящее время в 
лингвистике имеется большое количество работ, посвященных данной теме. 
Разработкой проблемы невербального дискурса занимались Т.Л. Музычук, О.П. 
Иссакова, В.И. Екинцев и другие. На данный момент вопрос невербальной 
коммуникации является крайне актуальным, что постоянно подтверждается 
появлением новых разработок по теме.  

Цель данной работы заключается в исследовании отличий и 
национальных специфических особенностей невербального общения у русских 
и у жителей Мозамбика, которые осуществляют коммуникацию 
преимущественно на португальском языке. Также мы попытаемся определить 
наличие либо отсутствие лакун в моделях построения невербального общения 
русского или португальского языков.  

Необходимо не забывать, что невербальная составляющая речевого 
поведения является формой объективации психического мира языковой 
личности и надежным способом ее познания. Невербальный дискурс является 
эмоционально-речевым поведением отдельно взятого индивидуума, 
иллюстрирующим его истинные интенции в каждый конкретный момент 
коммуникативного акта. Он располагается, как правило, вокруг вербальной 
речи, которая является своеобразной осью любой коммуникации. Таким 
образом можно говорить о том, что невербальные дискурс создает 
определенный общий контекст, описывает эмоциональные интенции диалога и 
обстоятельства и поступки. 

Широко распространено ошибочное мнение, что жесты, мимика, 
интонации и зрительный контакт универсальны абсолютно для всех культур и 
национальностей. Это далеко не так. Каждая культура отдельно взятой страны 
развивается в соответствии со своими определенными законами, вследствие 
чего имеет свои особенности построения моделей невербального общения.  

Различия в невербальном поведении часто могут быть неверно 
истолкованы, ввиду чего имеют место некоторые культурные столкновения и 
конфликты. Различия в невербальном дискурсе русского и португальского 
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языков не имеют каких-либо диаметрально противоположных единиц. Однако 
следует отметить наличие небольшого количества лакун в моделях построения 
невербального дискурса, благодаря которым мы можем сделать вывод о том, 
что у жителей Мозамбика, говорящих на португальском языке, чаще 
встречаются ситуации превалирования невербальной составляющей дискурса 
над вербальной.  

В заключение следует отметить, что знание особенностей ведения 
невербального дискурса у того или иного народа помогают вести 
коммуникацию на более высоком уровне, а также грамотно и эффективно 
взаимодействовать со всеми партнерами по общению, целиком и полностью 
понимая и учитывая их психическое состояние.  
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Введение. Старение населения, увеличение в его структуре доли 

пациентов пожилого и старческого возраста являются одними из самых важных 
глобальных проблем XXI века, оказывая существенное влияние на социальные 
и экономические процессы и обуславливая необходимость изучения условий 
жизнедеятельности данной социальной группы в развивающемся белорусском 
обществе, выявления динамики и факторов их социально-психологической 
адаптации в различных социумах [1, 3].  

Особую группу пожилых пациентов составляют лица, постоянно 
проживающие в стационарных учреждениях государственной системы 
социального обслуживания населения. Причем обеспечение качества 
предоставления медико-социальных услуг населению старшей возрастной 
группы в учреждениях этого типа в соответствии с требованиями 
международных нормативно-правовых актов и в рамках геронтосоциальной 
политики государства в значительной мере определяется уровнем 
коммуникационной способности пациентов [2, 4].  
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Цель исследования – изучение коммуникативной составляющей как 
одного из основных аспектов обеспечения качества жизни пациентов пожилого 
возраста, находящихся в стационарных учреждениях государственной системы 
социального обслуживания. 

Материал и методы. Сбор эмпирических данных проводился в 
стационарном учреждении государственной системы социального 
обслуживания «Дом ветеранов» г. Гродно. Обследованы 100 пожилых 
пациентов, в возрасте от 60 до 74 лет, из которых 18,0% составляли мужчины, 
82,0% – женщины.  

Инструментарий исследования включал анализ результатов 
анкетирования пациентов с использованием опросника ВОЗ ELSA (1992).  

Оценка психологического статуса проводилась с применением цветового 
теста М. Люшера. 

Статистический анализ данных проведен с помощью программы «Excel».  
Результаты. Как свидетельствуют полученные нами данные, наибольшее 

влияние на состояние коммуникативной культуры пациентов оказали 
следующие факторы: возможность регулярных контактов с подругами и 
друзьями – 80,0%, поддержание регулярных связей с родными и близкими – 
66,0%, доброжелательность обслуживающего персонала – 62,0%. Причем 
ценность всех этих показателей была более выражена среди пациенток 
женского пола, но не зависела от их возраста. Роль иных факторов в 
обеспечении коммуникативных связей оказалась значительно менее значимой.  

Кроме того, анализ показал, что пациентам была присуща завышенная 
самооценка собственной коммуникативной культуры: 78,0% респондентов 
считали, что у них высокий уровень способности к установлению контактов и 
развита способность к выстраиванию эффективного межличностного общения. 
Однако реальная коммуникативная практика не позволяет маркировать 
коммуникативность пациентов как культуру высокого уровня: частота 
употребления ими сленговых выражений составила 68,0%, а ненормативной 
лексики – 40,0%, причем данные показатели значимо не различались в женской 
и мужской группах.  

Полученные данные психологического теста М. Люшера также 
свидетельствуют о нарушениях коммуникативных способностей пациентов. 
Так, в обеих группах фиолетовый цвет наиболее часто встречался на первой 
позиции (66,0% женщин и 70,0% мужчин), что выявило затрудненную 
адаптацию в силу подчеркнутого индивидуализма. Выбор 5+2, характерная для 
62% пациентов женского пола и 46% мужчин, определил повышенную 
обидчивость, ранимость, некоторую недоверчивость, потребность в 
привлечении к себе внимания, признании своего авторитета. Позиция 2+6, 
характерная для 58% обследованных женщин и 52% мужчин, в большей 
степени свидетельствовала о снижении их коммуникативных способностей.  

Вывод. Таким образом, социально-психологическая адаптация пожилых 
людей в стационарном учреждении государственной системы социального 
обслуживания имеет широкий диапазон проявлений, а уровень 
коммуникативности является важной составляющей их качества жизни. 
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Приветствие – это слова, которые мы говорим при встрече, чтобы 
показать людям, что мы рады их видеть. Эти слова всегда выражают добрые 
пожелания. Приветствие играет очень большую роль в нашей жизни, ведь 
именно с этого начинается общение между людьми. 

В разных странах, племенах и регионах приветствия могут быть 
выражены различными словами или жестами. В Нигерии очень много племен с 
различными способами приветствия. Основные племена: игбо, хауса и йоруба. 

Способы приветствия племен игбо: 
Nno Dalụ (Привет); Kedụ / Kedụ ka ọ dị / Kedụ ka ịmere (Как дела?). 
Ответы на вопрос «Как дела?»: Ọ di mụ mma; A di mụ mma (Все в 

порядке). 
Способы приветствия племен хауса: 
Sannu da zuwa (Добро пожаловать); Sannu (Привет); Salama alaikum 

(Здравствуйте). 
Способы приветствия племен йоруба: 
Ẹ ku aarọ (Доброе утро); Ẹ ku ọsan (Добрый день); Ẹ ku alẹ (Добрый 

вечер); O da aarọ (Доброй ночи); Ẹ ku abọ (Добро пожаловать). 
В Беларуси люди при встрече желают друг другу здоровья 

(Здравствуйте) и хорошего дня (Добрый день), а также обмениваются 
дружеским рукопожатием. 

Приветствие среди молодых и близких людей в Беларуси: Привет. 
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Формальные приветствия: Здравствуй(те); Добрый день; Доброе утро; Добрый 
вечер. 

Рукопожатие принято во всем мире, особенно в Европе и Северной 
Америке. Оно является универсальным и в то же время индивидуальным, так 
как в разных местах оно имеет отличительные особенности. В Беларуси 
рукопожатие принято среди мужчин в формальной и неформальной обстановке. 
Женщины пожимают руку очень редко и только в официальной обстановке. 
Например: если женщина – министр или она занимается бизнесом 
(businesswoman). 

В Нигерии в ситуации приветствия (особенно среди молодежи) 
используется намного больше жестов, чем в Беларуси. Это можно объяснить 
большой эмоциональностью жителей Нигерии. 

Приветствия в профессиональной медицинской сфере в Беларуси и 
Нигерии не имеют принципиальных отличий. Это, как правило, формальные 
приветствия (Здравствуйте). Неформальные приветствия (Привет) возможны 
в ситуации общения врача с ребенком для сокращения дистанции между ними 
и создания доверительной (без стресса) обстановки. 
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Важной задачей мультиязычной и мультикультурной коммуникации 

является достижение коммуникативного консенсуса. Это особенно актуально в 
информационном обществе, где внимание является важнейшим 
коммуникативным ресурсом и любая популярность используется для 
неблаговидных целей манипулирования общественным сознанием. В открытом 
сетевом сообществе создателей Википедии выработан уникальный 
инструментарий достижения коммуникативного консенсуса, который может 
быть использован и в других сферах, в том числе – медицины. 

Википедия является самым и наиболее популярным справочником в 
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Интернете, ее сайты ежемесячно посещает более полумиллиона человек. Ее 
сообщество насчитывает более 70 000 активных пользователей, работающих с 
286 языками. В основе Википедии лежит убеждение, что открытое интернет-
сообщество способно создать качественный информационно-коммуникативный 
ресурс, основанный на нейтральных уважительных позициях его участников. 
Достижение этой цели требует взвешенного подхода к ведению дискуссии, 
терпения, а также здоровой атмосферы в сообществе в целом, в то время как 
различные ограничения и запреты лишь мешают этому. Исключением может 
быть только ограничение прав пользователей в случае систематического 
вандализма для защиты Википедии. Таким образом, наибольший интерес 
представляют не технические средства борьбы с манипуляциями, а 
выработанный вики-сообществом языковой и коммуникативный 
инструментарий нахождения консенсуса. 

Среди наиболее злостных нарушений принципов самоорганизации 
информации в Википедии стало явление «войны правок» 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Editor_war), которое определяется различно (как 
манипулятивная стратегия; поведенческая конфронтационная установка; 
агрессивное использование механизма правок; неконструктивное языковое 
поведение с целью победить в споре о содержании статьи) и представляет 
собой процесс, в ходе которого два или более редактора одной и той же статьи 
не могут прийти к консенсусу и периодически возвращают статью к той версии 
публикации, которая, по их мнению, более верна. В основном объектом таких 
разногласий являются статьи, связанные с серьезными конфликтами реального 
мира: этническими, культурными, политическими, религиозными. В контексте 
их преодоления вики-сообществом разрабатывался наиболее эффективный 
инструментарий нахождения консенсуса, описание основных принципов и 
процедур которого общедоступно и на русском языке: 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Пять_столпов; 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Равенство_участников; 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Категория:Википедия:Правила 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Война_правок; 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Разрешение_конфликтов; 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Консенсус; 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Методика_голосований; 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Правило_трёх_откатов; 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Удаление_страниц.  
Все коммуникации, осуществляющиеся в Википедии, ориентированы на 

поиск консенсуса через вежливое обсуждение и переговоры на страницах 
обсуждения. Если обнаруживается, что по некоторому поводу определённый 
консенсус достигается постоянно, соответствующие процедуры записываются в 
правила и руководства. В редких ситуациях, когда обсуждение не срабатывает, 
используется инструментарий разрешения конфликтов, его средства и 
процедуры призваны помогать достижению консенсуса. Общепринято, что 
консенсус может работать только в среде рассудительных участников, которые 
с добрыми намерениями вносят свой вклад в совместную работу над точным и 
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адекватным описанием различных точек зрения, с учетом многообразных 
языковых реалий. Предполагается, что участники стремятся к консенсусу, 
согласующемуся с базовыми принципами и правилами Википедии, в 
особенности с правилом «нейтральной точки зрения».  

Наличие консенсуса в вики-сообществе означает всеобщее согласие 
подчиниться итоговому решению, даже если оно не нашло всеобщей 
поддержки. Голосование с необходимостью квалифицированного большинства 
рассматривается как проверка на наличие консенсуса, а не как средство его 
достижения. Дискуссия сама по себе более важна, чем статистика. Важнейшим 
элементом выработки консенсуса является уверенность в том, что все стороны 
выслушаны и все аргументы рассмотрены. Подлинный консенсус сообщества 
определяется не только и не столько арифметическим консенсусом, сколько 
весомостью высказанных участниками аргументов. Действительным критерием 
достижения консенсуса является успешная практика использования его как 
мультикультурной коммуникативной базы, причем сам найденный консенсус 
не является для сообщества чем-то незыблемым.  

Эффективность вики-инструментария нахождения внутреннего 
консенсуса в результате совместной работы многоязчного сообщества 
подтверждается исследованиями динамики развития разноплановых 
содержательных конфликтов в вики-сообществе. 

Продолжающийся поиск эффективных коммуникативных решений для 
пересмотра общепринятой в вики-сообществе позиции и для достижения 
нового консенсуса в многоязчном мультикультурном сообществе по тем или 
иным вопросам имеет большое научное и образовательное значение и 
нуждается в специальном теоретическом осмыслении.  

 
 

РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ ПРОСЬБЫ С ПОЗИЦИИ  
ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Пармар Шиталбен, студентка 4 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой Пустошило Е.П. 

 
Просьба – это слова, которые мы используем в ситуации, когда нам 

нужна помощь или услуга, когда мы хотим что-то попросить или задать вопрос. 
Обычно после того, как нам помогли, мы должны сказать «спасибо». 

Важно благодарить за оказанную услугу. 
Конструкции просьбы могут иметь 2 формы: 
1. Пожалуйста + императив (Пожалуйста, подождите; Подождите, 

пожалуйста; Дай мне, пожалуйста, свой конспект). 
2. Просьба в форме вопроса: (Не могли бы вы подождать? Вы можете 

подождать? Вы не подскажете, сколько времени?) 
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Просьба в форме вопроса является наиболее вежливой. Универсальные 
конструкции: Вы могли бы …? Я хотел спросить, вы не могли бы …? Не могли 
бы вы …? 

Ответить на просьбу можно следующими конструкциями: Пожалуйста; 
Вот, пожалуйста; Бери / Возьми; Конечно; Безусловно; С удовольствием; Я бы 
рад, но…; К сожалению, я не могу. Два последних ответа означают вежливый 
отказ в просьбе. 

Приведем примеры реплик и диалогов, содержащих просьбу, актуальные 
для речи иностранных студентов: 

1. – Извините, Ольга Николаевна, я не понял. Повторите, пожалуйста. 
2. – Здравствуйте. Извините за опоздание. Могу я войти? 
– Да, конечно. Закрой дверь, пожалуйста. 
3. – Дай мне, пожалуйста, почитать эту книгу. 
– Хорошо. Возьми. 
– Спасибо. 
4. – Маша, помоги мне, пожалуйста, с домашним заданием по русскому 

языку. Я буду очень благодарен, если ты поможешь мне. 
5. – Не могли бы вы открыть дверь, пожалуйста? 
– Конечно. Вот, пожалуйста. 
– Большое спасибо. 
6. – Я пропустил занятия 4 июня 2016 года, потому что был болен. 

Пожалуйста, предоставьте (дайте) мне допуск. 
Итак, просьба играет очень важную роль в нашей жизни. Каждый день 

мы просим людей о чем-нибудь, поэтому необходимо знать, как это делать. 
Просьба должна быть вежливой. Но, когда просишь, необходимо сначала 
понять культуру народа, чтобы никого не обидеть. Если вам помогли, важно 
сказать «Спасибо» или «Большое спасибо». 

 
 

СОВРЕМЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ИНДИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Пател Мееткумар, студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

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

 
В соответствии с конституцией Индии официальными языками 

центрального правительства являются хинди, использующий письмо 
деванагари, и английский язык. Данные языки применяются в официальных 
целях: для ведения парламентского и судебного делопроизводства, а также для 
обмена информацией между центральным правительством и правительствами 
штатов. Штаты Индии имеют свободу и соответствующие полномочия для 
определения своих собственных официальных языков. Всего насчитывается 22 
официально признанных языка этой страны. 
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Во времена колонизации английский язык использовался в Индии на 
федеральном уровне. Индийская конституция, принятая в 1950 г., предусматривала 
постепенную замену английского языка на хинди в течение 15 лет. В то же время 
парламенту предоставлялась возможность использовать английский язык даже по 
истечении этого периода. Планы сделать хинди единственным официальным 
языком встретили сопротивление в отдельных частях страны. В наши дни хинди 
продолжает использоваться на центральном уровне и в отдельных штатах наряду с 
другими официальными языками этих штатов. 

Из 22 официальных языков 15 являются индоарийскими (ассамский, 
бенгальский, догри, гуджарати, хинди, кашмирский, конкани, майтхили, 
маратхи, непальский, ория, панджаби, санскрит, синдхи и урду), 4 – 
дравидийскими (телугу, тамильский язык, каннада и малаялам), 2 – тибето-
бирманскими (бодо и манипури) и 1 – языком мунда (сантали). 

Количество населения, считающего родным языком хинди, колеблется в 
диапазоне 14,5-24,5% от общего количества индийского населения. Однако на 
диалектах хинди, называемых языками хинди, разговаривает около 45% 
индийцев, проживающих в основном в так называемом «поясе Хинди». Всего 
на языках хинди (с диалектами) разговаривает 422 млн человек. 

Количество населения, разговаривающего на других языках, не 
превышает 10% для каждого такого языка. Помимо хинди наибольшее 
распространение получили: бенгальский язык (83 млн чел.), телугу (75 млн 
чел.), маратхи (72 млн чел.), тамильский язык (71 млн чел.), урду (52 млн чел.) и 
гуджарати (46 млн чел.). 

Бенгальский язык – официальный язык нескольких северо-восточных 
штатов (Западная Бенгалия, Трипура, Ассам, Андаманские и Никобарские 
острова), а также официальный и национальный язык Республики Бангладеш. 
Телугу – основной язык в штатах Андхра-Прадеш, Телингана и в городе Янам 
(территория Пондичерри). Маратхи – язык народа с одноименным названием, 
который проживает преимущественно в штате Махараштра (отдельные группы 
проживают в нескольких соседних штатах). Тамильский язык имеет 
официальный статус в штате Тамилнад, на территории Пондичерри, а также в 
двух государствах: Сингапур и Шри-Ланка. На языке урду в Индии 
разговаривают в местах проживания больших групп мусульман (штаты Уттар-
Прадеш, Мадхья-Прадеш, Бихар, Телингана, Андхра_Прадеш, Махараштра и 
Карнатака). Кроме того, урду является национальным языком и средством 
межэтнического общения (лингва франка) Пакистана. Гуджарати – 
официальный язык штата Гуджарат. 
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СИМВОЛИЗМ В ИНДИЙСКОЙ ТАТУИРОВКЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Патхания Ш., студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

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

 
Индия – страна с глубочайшими традициями и богатейшей культурой. 

Искусство татуировки в этой стране находится на высочайшем уровне и 
отношение к нему особенное. 

Для индийцев татуировки редко выполняют чисто декоративную 
традицию, с их помощью в Индии рассказывали о героических поступках их 
носителей, о событиях в жизни человека, выражали свои истинные чувства. 
Татуировкам также придавалось магическое значение, например, с их помощью 
можно было привлечь любовь, удержат любимого, защитить себя от злых духов 
и недобрых людей. Для татуировок самыми распространенными образами были 
растения и животные, божества, священные символы. Символическое значение 
имел и цвет рисунка: красный использовался ля описания побед, синий – для 
отображения горя. 

В Древней Индии было множество техник для нанесения нательного 
рисунка, но в большинстве случаев они сохранялись в рамках одной семьи и 
передавались из поколения в поколение. 

Татуировки, выполненные хной, считались исключительно женскими и 
использовались для украшения ладоней, стоп, щиколоток. Индийские татуировки 
хной отличает крайне замысловатый рисунок, похожий на кружево. Каждый 
элемент такого орнамента имеет собственное значение. Каждый элемент рисунка 
направлен на успех и защиту, призывает процветание и материальное 
благополучие: цветы символизируют новую жизнь, фрукты – бессмертие, 
виноградная лоза – символ преданности, павлин символизирует любовь, волны – 
страсть и желание. Данное искусство нанесения рисунка хной называется менди. 

В современной Индии менди используется во всех торжествах. 
Церемония менди – нанесение узоров на руки и ноги невесты хной – один из 
важнейших элементов индийской свадьбы. Церемония проводится в доме 
невесты в присутствии родственников и подруг. Менди является одним их 16 
обязательных украшений индийской невесты. По народному поверью, чем 
темнее будет узор менди, тем сильнее муж будет любить свою жену. По 
традиции, молодая жена не должна работать в доме своего мужа, пока узоры 
менди не исчезнут. 

Однако менди популярно не только на свадьбах, но и на различных 
праздниках, приемах. Однако это древнее искусство не только украшает тело. 
Издавна известны лечебные свойства хны. Она используется в медицине для 
лечения головной боли, экземы, очищения крови, заживления ран. 

Сегодня индийские татуировки популярны в Европе, они привлекают 
внимание своей красотой, загадочность и богатством образов. 
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ПРОЦЕССЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 
В КОНЦЕ ХХ НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений 
(университет)» Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Рубцова В.В., студентка 2 курса факультета международной журналистики 
Научный руководитель – к. филол. н., доцент кафедры русского языка и культуры 

речи Курского государственного медицинского университета Рубцова Е.В. 
 
Язык как основное средство человеческого общения существует только в 

обществе людей. Связь языка и общества двусторонняя, нет языка вне общества 
и нет общества без языка. Таким образом, язык – это, прежде всего, социальное 
явление, поэтому он не может не испытывать влияние социальных факторов. 
Все изменения общественной и социальной структуры, в конечном счете, 
отражаются в языке. Социолингвисты установили, что социальный статус 
человека во многом зависит от того, насколько в его речи соблюдаются нормы, 
свойственные людям соответствующего круга.  

Анализируя языковые явления в дореформенное время конца 20 века, до 
распада союза, можно выделить как положительные, так и отрицательные 
стороны. Это был «дубовый» язык идеологических и политических 
стереотипов. Язык, отражавший вненациональное тоталитарное мышление, а не 
мироощущение русского народа. Этот язык был лишен личностного начала. 
Лояльность к строю выражалась в символической формуле типа «народ и 
партия едины», «два мира – два детства», «акулы империализма», «чуткое 
руководство коммунистической партии». Но при этом спичрайтеры (писатели 
речей) для советских вождей были людьми грамотными, 
высокообразованными. Они создавали тексты, пусть не искренние, безликие и 
однообразные, но правильные с точки зрения языковых форм. Характерно для 
этого периода было чтение «по бумажке». 

Конец ХХ века и начало ХХI характеризуется глобальными социальными 
изменениями, а значит, меняется и языковое состояние русского языка нашего 
времени, это определяется рядом факторов: 

– увеличивается доля публичных выступлений разных слоев населения с 
разным уровнем речевой культуры; 

– ослабляется цензура и автоцензура СМИ, что способствует 
раскрепощению речевого поведения человека, говорящего публично; 

– начинает доминировать личностное начало в речи, за счет возрастания 
роли общения, умение вести диалог становится одной из важных характеристик 
современного человека; 

– устное спонтанное выступление выдвигается на первый план, умение 
говорить без подготовки или по памяти в речевой культуре нашего народа 
всегда оценивалось высоко; 

– возрастает роль обратной связи в речевой коммуникации (слушающий – 
говорящий), например, круглый стол, ток-шоу и т.д.; 
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– рождаются наименования новых реалий, а также возрождаются 
номинации прошлого, появляются новые, связанные с интернетом; 

– появляются новые жанры в СМИ, упразднился институт дикторов, на 
смену которым пришли радио и телеведущие, размышляющие, не лишенные 
юмора, высказывающие свое мнение. 

Особое влияние на состояние речевой культуры оказывают СМИ, 
ежедневно слушающие радио и телевидение подвергаются воздействию 
эфирной речи. К сожалению, для многих носителей языка именно они являются 
показателем его нормативной стороны. Лингвисты связывают со СМИ многие 
«болезни» языка: происходит расшатывание представлений о допустимом и 
недопустимом; увеличивается количество немотивированных заимствований 
(имиджмейкер, импичмент, мерчендайзер); появиляются неумелые 
окказионализмы (авторские неологизмы), например, впаривать; также 
происходит нарушение этических норм поведения, в том числе и речевых. 
Повсеместное активное использование интернета, мобильных телефонов 
привело к сокращению традиционной письменной речи. 

Процессы происходящие в жизни общества, отражающиеся в языке, в 
частности приводят к активному изменению в словообразовании, грамматике: 
становятся продуктивными интернациональные приставки -анти,- про,- пост 
(антикоррупционный, пророссийский, постфактум); появились короткие 
наименования слов, возникшие путем усечения морфем (зам – заместитель, зав – 
заведующий); растет класс абстрактных существительных на -ация, -фикация 
(презентация, интеграция, оптимизация, модификация, унификация); появляется 
интерфикс – дополнительный суффикс, в большей степени для удобства 
произнесения аббревиатур (гибэдэдэшник – ГИБДД, эмгэушник – МГУ). 

Не менее активны процессы в области морфологии: стало возможным 
согласование слова кофе, как в мужском, так и в среднем роде; появляются 
формы множественного числа у абстрактных существительных, а также у 
несклоняемых (у последних в разговорном стиле) (еврики, инициативы, колбасы, 
свободы). В письменном синтаксисе можно отметить следующие 
слабомотивированные процессы, такие как, употребление вопросительного знака 
в середине предложения для замены какого либо слова, числа или для 
выражения эмоций, с целью привлечения внимания и т. д. Похожую функцию 
стало выполнять тире, которое превратилось в печатных СМИ, рекламах в знак 
неожиданности, подчеркивающий экспрессивность. Точка, активно участвующая 
в процессе парцелляции, стала способом усиления выразительности. 

Таким образом, в русском языке на рубеже ХХ и ХХI веков можно 
выделить следующие процессы: активное влияние общественно-политической 
ситуации, а также научно-технического прогресса на языковое развитие; 
преобладающие изменения происходят в орфоэпии, лексике, фразеологии; 
утрачивается одна из основных характеристик нормативного аспекта культуры 
речи – относительная устойчивость, что ведет к появлению в большинстве 
случаев вариантных форм; количественные изменения преобладают над 
качественными. 
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НАИМЕНОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ КАК ОЦЕНОЧНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Слим Рани Немерович, студент 3 курса медицинского факультета 

иностранных учащихся 
Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Шарапа А.А. 
 
Человек и животные с древнейших времен, с самого начала выделения 

людей из мира живой природы в качестве особой биолого-социальной группы, 
имеют сложные и многообразные связи. Животные – это часть живой природы, 
которая наиболее близка человеку, и прежде всего потому, что животные 
объединяются обычно в сообщества, отношения в среде животных во многом 
напоминают отношения между людьми.  

Цель исследования: рассмотреть наименования животных, которые, 
употребляясь метафорически, дают оценочную характеристику человеку в 
русском языке.  

Материалы и методы: лексика с компонентом оценки, языковая 
метафора, зооморфная метафора, словообразовательные дериваты с оценкой.  

Таким образом, следует сказать, что в ходе проведенного исследования 
нам удалось рассмотреть наименования животных, которые, употребляясь 
метафорически, дают оценочную характеристику человеку в русском языке и 
определить круг существительных – названий животных, используемых в 
качестве зооморфных метафор, указать качества человека, характеризуемые с 
помощью подобных метафор. Мы убедились, что для оценочной 
характеристики человека в речевом узусе чрезвычайно активно используются 
общеязыковые метафоры, созданные на основе регулярного переноса 
«животное – человек». Самой яркой особенностью зооморфных характеристик 
является то, что в абсолютном большинстве случаев они дают человеку резко 
отрицательную оценку. Количество наименований животных, используемых в 
качестве метафор с негативной оценкой, более чем в 4 раза превышает 
количество позитивных зооморфных характеристик. С помощью наименований 
животных человек может характеризоваться с различных сторон. Это, во-
первых, характеристика внешнего облика, темперамента; во-вторых, – свойств 
характера, личностных особенностей человека; в-третьих, – поведения 
человека; в-четвертых, – социального статуса человека, его места в обществе. 

Описываемая лексика способна объединяться в метафорические 
комплексы и общеязыковые метафоры с регулярными переносами «животное – 
человек» особенно активно используются для характеристики людей. Кроме 
того, прослеживается литературная традиция употребления наименований 
животных для характеристики человека. 
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Научный руководитель – к. пед. н., доцент Петрова Н.Э. 
 

Специфика этикетной интерференции в жизни индийских студентов, 
обучающихся в российских учебных заведениях, весьма существенный вопрос 
в межкультурной речевой коммуникации. Национальные традиции, безусловно, 
являются базовыми для формирования как общей, так и языковой (речевой) 
культуры. Иностранный студент, получающий образование в России, личность 
уже вполне сформированная, со своими представлениями о культуре поведения 
и основных принципах коммуникации, в том числе и межкультурной. Однако 
знакомство с российскими реалиями, новым особенностям русского этикета 
приводит к наложению специфики, смешению понятий, возникновению 
нелепых ситуаций, а иногда растерянности и полному недоумению. 
Рассмотрим и охарактеризуем особенности различных этикетных форм, 
традиционных для индийцев и проанализируем их с точки зрения общих и 
отличительных особенностей двух культур. Однако сразу следует отметить, что 
культура этих стран носит синтетический характер в силу многонационального 
состава. 

Несмотря на всё большее влияние западной культуры на образ жизни 
современного индуса (прежде всего представителя молодого поколения), по-
прежнему сильна наша национальная традиционная культура. Индия остается 
поликультурной страной многоязычного общества. Именно поэтому она 
является светским государством. В Индии есть 22 языка, а некоторые из них, 
такие как тамильский и санскрит восходят к древним временам (50000 лет). 

В первую очередь объектом нашего изучения являются приветствия. 
Привет в социальном контексте будет зависеть от этнической принадлежности 
человека, с которым вы встречаетесь. Большинство индийцев знакомы с 
западным образом жизни, так что нормально относятся к рукопожатию. Но 
следуют этому только в городских районах Индии, тогда как в сельских 
районах по-прежнему следуют традициям страны. Два встретившихся индуса 
приветствуют друг друга, держа руки близко к груди, и произносят слово 
«ванаккам» или «намастэ». 

В Индии глава семьи обычно встречает гостей у двери, в это время 
женщина остается в доме. Но как только гость вошел в зал, его приветствует 
хозяйка. Позже она будет давать гостю воду, чтобы гость не хотел пить. Если 
гости мужчины, женщина, после того как напоила гостей водой, уходит в дом. 
Иногда может быть подана еда, если гости согласились. В случае, если в гости 
пришли женщины, хозяйка останется вместе с гостями до конца встречи. Во 
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время отъезда из дома, гость-индус пытается получить благословение у хозяина 
или старых людей, упав к их ногам. Позже хозяйка, отсутствовавшая при 
приватном общении мужчин, выйдет, пожелает гостям удачи в жизни и скажет 
«до свидания». А хозяин дома будет сопровождать гостей до дверей или ворот. 

Кроме того, приветствие людей, выбор правильной тактики и этикетной 
формы поведения непосредственно связано с именами, следовательно, мы 
должны ознакомиться с именами и ихособенностями. Имя человека в Индии 
укажет вам религию, которой он или она следует. Имя может показать, в какой 
местности страны родился индус.  

Принадлежать к какой-либо религии или месту рождения можно 
определить по фамилии рядом с его именем. 

Например: 
– Как тебя зовут? 
– Рохитх Сомиах. Полное имя состоит из имени и фамилии, потому что я 

из северной Индии. 
Если же индус родом из южных районов страны, то его полное имя будет 

состоять только из одного слова, например: 
– Как тебя зовут? 
– Висали 
– Почему у тебя нет фамилии?  
– Потому что я из южной Индии 
Мусульмане и христиане будут иметь имя своего отца в конце, но без 

фамилии, например,  
у мусульман: Асиф Мохаммед, 
у христиан: Дженита Соломон.  
У людей, принадлежащих к религии сикхов, полное имя состоит из 

личного имени и обязательного слова СИНГХ, например: Уварадж Сингх. 
Знание таких особенностей формирования имён жителей Индии 

исключает возможность дополнительных вопросов и уточнений при 
знакомстве, представлении и оформлении документов, а возможно, и в других 
ситуациях. Осведомлённость о религиозной принадлежности также не является 
избыточной. В свою очередь, понимание структуры русских имён избавит 
представителей восточной страны от проявления неуважения при 
игнорировании отчеств, употребление которых свидетельствует об уважении, 
соблюдении социальной иерархии в процессе коммуникации. 

Таким образом, знание культуры и речевого этикета страны способствует 
лучшему пониманию определенных обычаев и этикетных норм, снимает 
многие проблемы в межкультурной коммуникации, помогая представителям 
различных культур и традиций избежать конфликтных ситуаций и 
недоразумений. 
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Научный руководитель – старший преподаватель Шарапа А.А. 
 

Язык живет во времени, но и время отражается в языке.  
Н.С. Валгина 

 

Цель нашего исследования – рассмотреть семантические и лексико-
грамматические особенности англицизмов в русском молодежном сленге конца 
XX – начала XXI в. 

Меняется общество, меняется его язык. Обычно эти изменения 
происходят постепенно и не сразу ощущаются носителями языка. Только 
спустя некоторый промежуток времени они становятся более заметными. 
Прослеживая историю развития различных языков, можно заметить, что в 
жизни каждого общества происходят переломные события, которые служат 
толчком для серьезных и быстро ощущаемых изменений в системе языка 
данного общества и служат новой вехой на пути развития его языка. 

Революция 1917 г., приведшая к появлению нового социалистического 
общества, явилась катализатором для разнородных изменений в строе русского 
языка. Количественные и качественные изменения, имевшие место на всех 
уровнях системы русского языка в советский период, оказались настолько 
разнообразными и серьезными, что к 60-м гг. перед нами предстал уже новый 
русский язык.  

Похожая картина вырисовывается после распада Советского Союза. 
Русский народ опять находит себя в совершенно новых условиях. Он 
неожиданно оказывается лицом к лицу перед новой действительностью. 
Русский язык, приспосабливаясь к удовлетворению потребностей нового 
времени, нового общества, изменяется. Эти изменения затрагивают всю его 
систему. По сравнению с другими уровнями больше всего изменениям 
подвергается лексический уровень. Изменяется не только количественный 
состав лексики, но она переживает и такие процессы, как деполитизация, 
деидеологизация, переосмысление и др. 

Среди факторов, вызвавших изменения в языке русского общества после 
распада СССР, немаловажную роль играет и «новый языковой вкус эпохи». 
Формированию и развитию нового языкового вкуса во многом содействовала 
либерализация, коснувшаяся всех областей жизни русского народа. Русский 
язык, будучи средством общения русского народа, тоже не мог остаться 
безразличным к изменениям в обществе. Носители русского языка уже не 
придерживаются строгой языковой нормы и в своей речевой практике 
преследуют цель не только что-либо сообщать, но и одновременно произвести 
впечатление. Стремясь раскрепостить свою речь от прежней скованности и 
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сделать ее выразительной, они ищут подходящие средства для достижения этих 
целей. 

Одной из основных тенденций, наблюдаемых в современном русском 
языке в результате свободы выбора слов и выражений, является активизация 
просторечной, диалектной и сленговой лексики. Несмотря на призывы 
сторонников чистого русского языка к борьбе против засорения сленгом, сленг 
расширяет сферу своего применения. «Грешниками» являются не только 
писатели, журналисты, дикторы и телеведущие. Чарам сленга поддаются и 
крупные политические деятели и высокопоставленные лица. В поисках 
выразительных средств они обращаются к сокровищам русского сленга. Об 
активизации такой лексики свидетельствуют как появившиеся в течение 
последних 10—15 лет исследовательские работы, так и словари.  

Таким образом, можно сказать, что русский молодежный сленг сейчас 
обогащается как за счет внутренних ресурсов, так и за счет заимствований, 
большая доля которых приходится на английский язык. В нынешнем русском 
сленге англицизмы намного превышают общее количество слов из других 
языков. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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2. Елистратов, B. C. Толковый словарь русского сленга / В. С. Елистратов. – М., 
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После второй мировой войны евреи всего мира искали место для 

спокойной жизни. Им была предложена Уганда, но они хотели жить именно в 
Израиле из-за религиозной исторической ценности этой территории. 

Государство Израиль было основано в 1948 году, после того, как там 
правила Османская империя и британский мандат. На тот момент в Израиле 
было два языка: Идиш (Ашкеназские евреи) и Ладино (сефардские евреи). 
После провозглашения о создании независимого еврейского государства 
Давидом Бен-Гурионом (Первый премьер министр Израиля) главным языком 
государства стал иврит. Иврит, как язык упоминается еще в Танахе (еврейская 
библия, XII-II вв. до н.э.). Отцом современного Иврита считается Элиэзер Бен-
Йехуда (он родился в д.Лужки, Дисненского уезда, Виленской губернии 
Российской империи (ныне Шарковщинский район, Витебская область, 
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Беларусь). На языке Иврит в наше время говорят 8-9 миллионов человек по 
всему миру, и в его алфавите всего 22 буквы. 

Общее мировое мнение гласит, что в Израиле живут только иудеи и 
говорят только на иврите, но это не совсем верно. Израиль очень разнообразная 
страна, в ней живут люди разных стран и национальностей и у каждого свой 
язык и своя культура. Выходцы из арабских стран, таких как Ирак, Иран, 
Тунис, Алжир, Марокко, еще да недавнего времени говорили на арабском 
языке. Сейчас, конечно, новое поколение говорит только на иврите, но свой 
родной язык и традиции они не забывают (например, у иудейских выходцев из 
Марокко есть свой традиционный праздник Мимуна).  

Выходцы из африканских стран, таких, как Нигерия, Юар, Ефиопия, тоже 
говорили на родных языках: суахили, африкаанс, амхарский, но в наше время 
осталось очень мало людей, которые говорят на этих языках: Старшее 
поколение выходцев из Эфиопии еще носит традиционную одежду и говорит на 
амхарском языке, соблюдая национальные праздники (например праздник 
Сигт). 

Кроме того, в Израиле много выходцев из азиатских стран (Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан, Армения, Туркменистан), из европейских стран 
(Германия, Англия) и стран бывшего СССР (Украина, Россия, Беларусь).  

На сегодняшний день в Израиле два государственных языка: иврит и 
арабский, но около 20% населения свободно говорит на русском языке, так как 
после второй мировой войны была большая «алия» (репатриация в Израиль) из 
стран СССР. Выходцы бывших стран СССР в Израиле делятся на две 
категории: те, кто считает, что в плюс к местному языку надо сохранить родной 
язык и традиции, и те, кто влился в местную культуру и общество, забыв свои 
корни.  

Моя семья после распада СССР решила иммигрировать в Израиль. По 
приезду в Израиль мой отец (учитель русского языка и литературы) хотел, 
чтобы я изучал не только иврит, но и русский язык. Первое время я отказывался 
под предлогом что «я в Израиле, зачем мне русский язык?», но, став старше, я 
понял, что сохранять язык и традиции родителей для меня очень важно, и 
попросил отца научить меня русскому языку. 

Молодое государство Израиль имеет глубокую связь с русским языком, 
так как многие ее основатели приехали именно из русскоязычных стран. 
Например: Гольда Меир (первая женщина премьер-министр) родилась в Киеве, 
Шимон Перес, урожденный Семен Перский (9-ый премьер-министр Израиля, 
обладатель Нобелевской премии мира) родился в польской империи, ныне 
деревня Вишнего Минской области, Хаим Нахман Бялик (один из самих 
известных израильских поэтов и писателей) родился на хуторе Рады около 
Житомира, Украина. 
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Декоративно-прикладное искусство уходит своими корнями вглубь веков. 

Человек создавал эстетически ценные предметы на всем протяжении своего 
развития, отражая в них материальные и духовные интересы, поэтому 
произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от того 
времени, когда они были созданы. 

У туркмен, как и у многих народов Востока, всегда были широко 
распространены различного рода амулеты, талисманы, фетиши, которым 
испокон веков придавалось особое значение и приписывались магические 
свойства. Сакральной силой наделялись плоды некоторых деревьев, семена и 
зерна растений. Одними из самых ранних амулетов были ожерелья, состоящие 
из косточек джиды, семян душистой гвоздики. Согласно древним поверьям, 
сильный запах этих растений защищает от нечистой силы и сглаза, и что, 
например, женщина, носящая такое ожерелье, будет иметь многочисленное 
потомство [1]. 

Амулет от сглаза – «аладжа» можно встретить во всех видах декоративно-
прикладного искусства туркмен. Он представляет собой шнурок из вывязанных 
или сотканных и переплетенных между собой контрастных нитей – белых и 
черных. Тонкие «аладжа» носят на запястье, на шее, пришивают к одежде, 
более толстые прикрепляют над входом в дом или на стене внутри жилища. 
Практически вся свадебная одежда туркменских женщин, помимо прямого 
назначения – служить украшением невесты, выполняла и роль оберега. Так, 
например, платье невесты традиционно красного цвета могло вызвать зависть, 
привлечь «дурной глаз», поэтому оберегать молодую следовало всеми 
доступными средствами. Кстати, большое внимание уделялось и 
послесвадебной церемонии: укрывать молодую женщину от возможного 
колдовства со стороны окружающих, от лихого ока, от наговора. 

Свадебный костюм невесты в прошлом был сплошь покрыт серебряными 
украшениями – своим звоном они отгоняли «злых духов». У свадебных 
женских накидок рукава за спиной соединяли плетенкой «аладжа», к которой 
пришивали треугольный мешочек с углем и солью, вложенный в матерчатую 
амулетницу – «тумар» белого цвета. Соль и сама по себе и в сочетании с 
другими предметами, по представлениям многих народов, обладала свойством 
отгонять нечистую силу. К числу предметов, защищающих от сглаза и 
используемых до сих пор, относятся верблюжья шерсть, серебряные пластины, 
старинные монеты и деревянные треугольные амулеты – «дагданы». Вообще 
треугольные формы контрастных цветов с древних времен имели сакральное 
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значение и служили оберегами. Например, узор из полосы треугольников, часто 
служащий обрамлением изделия или какой-либо его части, назывался 
«запрещающий путь нечистой силе». Различные сочетания треугольников, 
квадратов и ромбов образовывали орнаменты, являющиеся оберегами. 
Многоступенчатые ромбы «тегбент», служащие преградой для сглаза, можно 
увидеть в вышивке тюбетеек, женских и мужских халатов, в кайме туркменских 
ковров [2]. 

Ювелирные украшения у туркмен помимо эстетической функции играли 
и охранно-магическую роль. Различного рода камням издавна придавалось 
особое значение, их наделяли целебными и магическими свойствами, а 
ношение камней выражало стремление не только украсить себя, но и оградить 
от вредоносных сил. Самым почитаемым и популярным камнем и по сей день 
остается сердолик. Считается, что он дает здоровье и благоденствие, приносит 
покой, радость и изобилие. В украшениях была «записана» определенная 
программа поведения человека, настрой на успех. Благие пожелания, 
материализованные в виде бус и подвесок, придавали человеку уверенность в 
себе, в своих силах, ощущение своей безопасности. Так, например, 
представляющие собой образец художественного совершенства сердцевидные 
подвески «асык» имеют не просто чисто утилитарное значение – скреплять 
женские косы, но и выполняют функцию оберега – защищают волосы, ведь 
через них женщине могли нанести порчу. Вот потому туркмены уделяли особое 
внимание головным и нагрудным украшениям. 

Иметь большое потомство всегда считалось у туркмен богоугодным 
делом, и детей суеверно оберегали, надевая на них различные амулеты и 
талисманы, призванные сохранить жизнь ребенку. Уже в первые дни после 
рождения девочкам надевали серьги, полагая, что они выполняют охранную 
функцию. Оберегом, предохраняющим малыша от «дурного» глаза, служили 
также простейшие браслеты из разноцветных или черных бусин с белыми 
вкраплениями. Помимо всего прочего украшения являлись и символами, 
своеобразно выражающими идеи плодородия. И поныне в одежде туркмен 
сохранились орнаменты растительного характера, возникшие на почве 
древнейших космогонических и мифологических представлений. Так, символ 
плодовитости – древо жизни, называемое по-туркменски «дарагт», часто 
встречается в вышивке женских накидок, орнаменте дверных ковровых 
пологов, дорожках, настилаемых в юртах. 

Время идет, меняется мода, но амулеты и талисманы по-прежнему 
находят свое отражение в быту туркменского народа, в коврах, в ювелирных 
изделиях, в национальной вышивке, украшающей одежду туркменских 
женщин, служа и оберегом, и данью традиции. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Глобализация, изменения в экономике Польши и её вступление в 
Евросоюз определили интерес к стране иностранных инвесторов. В связи с 
этим в Польшу приезжает много иностранцев – сотрудников международных 
компаний. Очень часто эти люди принимают решение изучать польский язык.  

На практике встречаются разные типы студентов. Профессионалы в своей 
области (менеджер, начальник), который в офисе очень часто говорят на 
английском языке либо на родном языке. Представители этого типа очень 
хорошо знают, зачем они изучают польский язык. Они решили изучать 
польский язык, чтобы говорить на работе и после работы. Много обучаемых 
хотят знать польский язык на всякий случай. Они утверждают, что иногда не 
могут договориться на английском языке. Другие уверенны, что нужно знать 
язык страны их временного пребывания.  

Популярный сейчас метод преподавания иностранных языков 
ориентирован на актуальный в живой речи языковой материал и 
коммуникативную ситуацию. В связи с этим диалоги на уроке должны быть 
максимально приближены к реальным коммуникативным ситуациям. В 
учебниках представлено много ситуаций, необходимых в повседневной жизни 
– покупки, в аэропорту, в поликлинике и т.д. 

Цель изучения языка – изучение лексики, грамматики и подготовка 
студента к разным коммуникативным ситуациям.    

Цель работы – проанализировать коммуникативные ситуации «В 
поликлинике».  

В учебниках польского языка представлен богатый материал для 
реализации лингвометодической модели преподавания иностранного языка на 
основе стратегии реальной коммуникации. Проанализирован языковый 
материал я из 2 учебников базово уровня (Hurra po polsku 1 и Polski krok po 
kroku). 

В книге Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziom A1 – C2. 
тема «Здоровье и гигиена» появляется уже на уровне А1. Авторы рекомендуют 
темы о самочувствии, гигиене, частях тела и болезнях (пор. Programy nauczania 
języka polskiego jako obcego. Poziom A1 – C2., s. 18). 

В учебнике Hurra po polsku 1 (Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz) 
эта тема появляется в уроке № 15. Сначала студент знакомится с лексикой, 
связанной с частями тела. Авторы выбрали такие слова как: brwi, nos, ucho/ 
uszy, oko/ oczy, ząb/ zęby, usta, głowa, rzęsy, paznokieć/ paznokcie, plecy, ręka/ ręce, 
piersi, brzuch, noga/ nogi, kolano, stopa. Это базовая лексика, и только где это 
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нужно, есть форма множественного числа. Потом эту лексику нужно 
использовать в ответах на вопросы, например: Какие части тела обычно 
красят женщины? Красивая женщина и красивый мужчина — как они 
выглядят? Что вы думаете о пластических операциях? Какие части тела 
люди обычно оперируют? (задание 5 и 6). Следующие упражнение вводят 
структуру boli/ bolą + kogo? (винительный падеж) + co? (именительный падеж), 
которая нужна, чтобы рассказать о симптомах. Студентам (как в примере) 
нужно распределить, кто мог сказать фразы (задание 7а):  

а) Dziś znów mam migrenę. Bardzo boli mnie głowa. 
б) Cały dzień pracowałem w ogródku. Bolą mnie plecy.  
в) Boli mnie ząb. Muszę iść do dentysty. 
г) Mamo! Spadłem z roweru! Boli mnie ręka. 

Из рамки они могут выбрать: молодую женщину, ребёнка, мужчину среднего 
роста, старика и парня. В следующем упражнении (7б) студентам нужно 
сказать какие части тела очень часто болят у этих людей: у старых, у детей, у 
офисных работников, у водителей, у учителей, у студентов. 

Задание 8: Составить диалог между администратором и пациентом. 
Студент должен послушать этот диалог и ответить на вопросы:  

 Как зовут врача? 
 Как зовут пациента? 
 Когда будет визит? 
 В какое время будет визит? 
В следующем упражнении нужно дополнить фразы словами из рамки. 

Это диалог врача с пациентом. В этом диалоге студент встречает новую 
структуру (Mam katar i kaszel – mieć + винительный падеж), которая тоже 
описывает симптомы. Потом в задание 8d снова нужно восстановить фразы, 
используя слова из рамки. В этом упражнении представлены все структуры, 
изученные ранее. В конце этой темы – задание 9, в котором надо составить 
диалог Ипохондрик у врача. 

Второй учебник это Polski krok po kroku (уровень A1, I. Stempek,  
A. Stelmach, S. Dawidek, A. Szymkiewicz). В нем тема Здоровье появляется в 25 
уроке. 

В части А находится лексика, связанная с частям тела. 
В части Б авторы знакомят студентов с историей. Все богатыри заболели 

и не пришли на урок.  
Часть Ц это первый «медицинский случай». Мами – японская студентка 

жалуется на боль в желудке. 
Название части Д – случай Хавера. Это испанский студент, который 

простудился и поэтому он звонит в поликлинику. Упражнение 1 это диалог 
Хавера с администратором.  

Часть Е это медицинский случай Ангели – английская студентка. У неё 
болят зубы и поэтому она попросила свою подругу, чтобы она записала её к 
врачу. 

Часть Ф – это последний «медицинский случай» Тома (американского 
студента). Чтобы узнать, что случилось с Томом, студентам надо посмотреть на 
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комикс и составить историю. Студентам надо исползовать все слова. 
Часть Г (повторение) вводит названия врачей в зависимости от их 

специализации. 
Материалы учебников представляются нам актуальными для 

использования в учебном процессе. Ситуации расположены структурировано, в 
логичной последовательности. В каждой части упражнения является 
продолжением предыдущей, учитывается изученный материал, задания 
представлены по принципы последовательного наращения. Содержание 
учебника составляют актуальные в реальной коммуникации слова и структуры. 
Материалы из учебника Polski krok po kroku немножко отличается от 
материалов из учебника Hurra po polsku. Во-первых, тут большее количество 
слов, в частности симптомов и специализации врачей. Во-вторых, больше 
количество коммуникативных ситуации. Эти материалы больше соответствуют 
современным методам преподавания иностранных языков. Мне кажется, что 
эти материалы лучше готовят студентов к реальным ситуациям.   
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Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym, pod red. B. Skowronka, Kraków 
2012, s. 59 – 65. 
4. Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta, Hurra po polsku 1, Kraków 2005. 
5. Stempek Iwona, Stelmach Anna, Dawidek Sylwia, Szymkiewicz Aneta, Polski 
krok po kroku. Poziom 1, Kraków 2012. 
 

 

ОБОЗНАЧАЕНИЕ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Чжан Цзюань, студентка 6 курса медицинского факультета 

иностранных учащихся 
Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Кожухова Н.Е. 
 
Во всех языках существует описание внешности человека. Если глаза у 

девушки очень красивые, китайцы говорят так, что у в русском переводе это 
звучит глаза волоокие, как у коровы, или коровьи глаза. Но у русских такого 
понятия нет. Поэтому мы остановимся на том, как русские описывают 
внешность человека. Она может быть описана с помощью глаз, щёк, ушей, лба. 

Например, если у человека глаза очень большие, мы говорим, что он 
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большеглазый, если у него глаза узенькие, как щелки, мы говорим – узкоглазый, 
если у него глаза, как у рыбы, мы называем человека пучеглазым, если у него 
глаза, как у коровы, русский даёт характеристику «волоокий» (вол – это корова, 
а оки – это глаза). Иногда дается характеристика внешности по дефекту глаз. 
Например, слепого человека мы называем безглазым. Безглазыми мы называем 
также людей, которые потеряли орган во время аварии, войны, во время 
катастрофы. Но русские называют безглазыми также людей, которые 
невнимательны. «Эй, безглазый, куда лезешь», может сказать шофер пешеходу, 
который на красный свет переходит улицу. 

Если у человека отсутствует 1 глаз, русский его назовет одноглазым. Если 
человек косой, т.е. глаза смотрят в разные стороны, это косоглазый, а если 
человек попал в аварию, и один глаз стал меньше другого, мы назовем его 
кривоглазым.  

В русском языке цвет всегда подчеркивает красоту глаз. Красивую 
девушку мы всегда называем голубоглазой, синеглазой (т.е. очень синие глаза). 
Есть песня, в которой поется «очи черные, очи страстные, очи жгучие и 
прекрасные», т.е. по форме глаз и цвету дается объективная положительная 
характеристика человека.  

А вот носу в русском языке не повезло. При помощи этого слова русский 
человек дает только отрицательную характеристику. Например, у человека 
очень большой нос. И мы называем его носатым, если у него нос с горбинкой, 
он будет горбоносый, если нос очень широкий в области носовых складок, это 
тупоносый человек. А если нос не симметрично расположен по отношению к 
лицу, это кривоносый человек. Мы иногда говорим красноносый, черноносый, 
но это относиться к животным, птицам, но не к человеку. 

Губы также подчеркивают не очень красивую, с точки зрения русского 
человека, внешность. Человека с большими губами мы называем губастым, 
хитрого, злого – тонкогубым. Здорового человека охарактеризуем словом 
красногубый, человека, который страдает малокровием, мы называем 
белогубым. 

Щёки дают положительную и отрицательную характеристику человека. 
Например, молоденькую девушку, которой 16-18 лет, называют пухлощёкой. 
Слово полнощёкий характеризует толстого человека, а слово щекастый 
характеризует очень сытого, толстого человека, которого очень не любят. 
Русские говорят про таких щекастый, мордастый. Очень здорового человека 
мы назовём краснощёким. 

Уши никогда положительно не характеризуют внешность. Если у вашего 
собеседника уши очень большие – он ушастый. Если уши торчат 
перпендикулярно боковой плоскости черепа, он – лопоухий, если уши у него 
заострены вверху – он остроухий. 

Форма лба всегда характеризует умственные качества человека. Упорного 
человека, который стремится к цели, мы называем крутолобым. Если он 
упорный больше нормы и ни в чём не соглашается с другими людьми, он 
называется крепколобым. Узколобый – говорит о мужчине, у которого узкий 
лоб и который глуп, не разбирается в проблемах. Тупого глупого человека мы 
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называем и твердолобым.  
При помощи лица мы можем положительно или отрицательно 

охарактеризовать человека. Узколицая женщина – женщина с узким лицом, 
полнолицая – с полным и широким лицом. В русском языке кроме слова лицо 
есть слово рожа и морда, которые очень грубы (это очень грубые слова). С 
помощью их человека называют краснорожим, если он сильно пьёт, 
широкорожим, если он очень толстый, мордастым, широкомордым. Это люди 
некрасивые, несимпатичные, неприятные. 

Какую роль цвет кожи человека играет в описании его внешности? По 
цвету кожи лица люди бывают светлолицыми, розоволицыми, тёмнолицыми. 
Светлолицый – это человек, который редко видит солнце, розоволицый – это 
очень здоровый человек, тёмнолицый – это человек, который сильно загорел. 
Есть слова краснорожий, красномордый – но они употребляются как 
ругательные слова. Красивую здоровую женщину русские называют 
белокожей, белотелой, больную, переболевшую – желтокожей. Человек, 
который очень чувствителен – это тонкокожий человек, который грубый – это 
толстокожий. Такие толстокожие люди неспособны чувствовать, любить, 
дружить, до них всё трудно доходит. 

По цвету бровей человек бывает темнобровый, т.е. тёмные, чёрные 
брови. Мы все с вами чернобровые, блондинки – женщины светлобровые. С 
возрастом человек становится седобровым. Русские говорят о безбровых детях; 
безбровая девушка – но у неё всё-таки есть брови, но они не видны, т.е. очень 
светлые. Бровастый – это человек, у которого очень широкие брови, а 
густобровый – очень густые. 

По усам и бороде мужчины делятся на безбородых, бородатых, 
рыжебородых, безусых, усатых, длинноусых. 

Большеголовый, круглоголовый – слова, характеризующие человека по 
форме головы и уму. А вот тупоголовый, безголовый, пустоголовый говорят о 
глупости человека. 

По рукам люди делятся на длинноруких, рукастых, одноруких. По ногам – 
толстоногие, длинноногие, кривоногие, безногие. 

По животу – пузатый, брюхастый, толстопузый. 
Иногда прилагательные начинают обозначать внутренний мир человека. 

Узколобый – это такой, который неспособен хорошо учиться. Безусый – очень 
молодой человек, тонкогубый – это злой, безрукий – это неловкий и неумелый в 
работе. Глазастый – это человек с очень острым зрением, зоркий. 
Желторотым мы называем человека неопытного в жизни. Толстокожий – 
человек неспособен почувствовать, воспринять что-либо. Такие слова как 
бородастый, головастый, грудастый, глазастый, губастый, лобастый, 
волосастый говорят, что у субъекта очень большая голова, грудь, глаза, губы, 
много волос. 

Козлоногий – это человек с ногами как у козла, крючконосый – с носом, 
похожим на крючок.  

Среди этих слов есть синонимы: одноглазый – кривоглазый, долгоносый – 
длинноносый, низколобый – узколобый, пухлощёкий – полнощёкий, полнолицый – 
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толстолицый, пухлолицый.  
Мы ласково, любя называем человека чернобровеньким, синеглазеньким, 

косоглазеньким. 
 
 

ТУРКМЕНСКИЕ ИМЕНА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Ымамкулыева Шемшат, студентка 6 курса факультета  

иностранных учащихся 
Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 
 

Антропонимия (от древнегреческого антропос – «человек» и онома – 
«имя») – это наука о личных мужских и женских именах какого – либо народа, 
это отражение многих граней его истории и быта, национальных особенностей, 
связь с природными явлениями местной флоры и фауны.  

Туркменская антропонимия – представляет собой источник изучения 
далёкого и недавнего прошлого туркменского народа. Учёные многие годы 
трудились над сбором антропонимических материалов в различных уголках 
Туркменистана: более 15 тысяч ещё не исследовано.  

В туркменской семье, где сохранились старые традиции, при наречении 
имён, имя новорожденного носит определённый смысловой отпечаток. Это или 
уважение к какому-то родственнику или к великим людям, выражающееся в 
наречении ребёнка его именем, или дань моде определённого периода, или 
отпечаток личного вкуса, иногда довольно вычурного и странного.  

Имя всегда было и останется личным удостоверением человека, 
содержащим ряд сведений о владельце. Туркменская народная мудрость 
предупреждает: «Перед тем, как драться, узнай имя своего соперника». Ведь, 
если его звали Чары, Бяшим или Алты, это означало, что он четвёртый, пятый 
или шестой мальчик в семье, а иметь дело с несколькими братьями, которые 
могли прийти на помощь, хотелось не каждому. 

Рассматривая туркменские имёна, иллюстрирующие основные их группы, 
мы встретимся с разными именами: красивыми и не очень, утончёнными и 
грубоватыми, длинными и короткими. Но обладатели не очень красивых и 
утончённых имён, которым уже ничего не изменить, не должны грустят по 
этому поводу, потому что туркменская пословица гласит, «ягшы адамдан говы 
ат галар» – «от хорошего человека всегда останется доброе имя». 

Алтын (золотая) и Гозель (красавица) – эти слова тюркского 
происхождения, Тылла (золотая) и Джемиле (красавица) – арабского, а Зыба 
(красавица) – иранского происхождения. Имена разные, а обозначают одно и то 
же – «золото», «красавица», потому что все они разноязычного происхождения, 
разными путями попали в пёструю толпу туркменских имён. Это явление носит 
характер синкретизма. 
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Синкретизм – смешение разнородных элементов в одной системе, 
которое вызвано пестротой и сложностью этнических и исторических 
процессов, происходивших на территории Туркменистана 

Сегодня можно встретить среди туркменских имён также имена 
ираноязычного происхождения, такие как: Рустем – имя одного из героев 
иранского эпоса, Мерет (древнеиранское Мердад) – название пятого месяца 
солнечного календаря, Дидар (дословно – «свидание», Шир («лев»), Азат 
(«свободный, свободная»), Ширин («сладкая»), Тезегюль («новый цветок» или 
«новая роза»), Дестегюль («букет цветов»), Гюльджан («роза души»), Миве 
(«плод»), Нязик («изящная») и др. 

Арабское влияние тоже отразилось на составе населения Средней Азии. 
Они принесли новую религию – ислам, а через религию, основанную на 
семейной обрядности, наречением ребенка духовным лицом (традиции 
наречения среднеазиатских народов), пришли и мусульманские имена. Но 
туркменская традиция личных имён женщин сохранила многие 
домусульманские имена. Это заметно, если сравненить с личными именами 
других народов, например, в Дагестане имена арабского происхождения почти 
полностью вытеснили местные домусульманские, у узбеков, таджиков, персов, 
курдов, азербайджанцев – арабская традиция оказала большее влияние. 

 
 

ДРЕВНЕЙШИЙ ЯЗЫК САНСКРИТ – ПРОГРАММНЫЙ ЯЗЫК 
БУДУЩЕГО 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Яковцова А.П., студентка 3курса педиатрического факультета  

Научный руководитель – Мишонкова Н.А. 
 

Индира Ганди когда-то сказала: «Санскрит является родоначальником 
многих языков и до сих пор – живым и совершенным средством общения. Чье 
сердце не трогает, кого не восхищает его красота и совершенство? Он – 
нетленная сокровищница многообразной литературы, сокровищница знаний по 
социальным и естественным наукам, по религии и философии». 

Язык санскрит – божественный язык древности и программный язык 
будущего. По оценкам специалистов, влияние этого языка распространилось 
почти на все языки планеты и составляет около 97%. Говорят, что если человек 
владеет санскритом, то он сможет легко выучить любой язык мира. 

Из всех языков мира санскрит обладает наибольшим словарным запасом, 
при этом он дает возможность произнести предложение с минимальным 
количеством слов. Веды, написанные на санскрите – древнейшие в мире. 
Индуистами считается, что они сохранялись неизменными в устной традиции 
как минимум 2 миллиона лет. Создание Вед датируются 1500 годом до н. э., т.е. 
«официально» их возраст более 3500 лет. 

Язык священных книг – санскрит – индийцы считали не одним из многих 
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языков мира, а единственно настоящим языком, на котором все вещи имеют 
свое правильное обозначение, божественным языком, на котором говорят 
жители райских миров, и поэтому тот, кто изучает санскрит, по мнению 
индийцев, приближается к богам. Остальные языки считались тем же самым 
санскритом, только испорченным – в большей или меньшей степени. 

Санскритские тексты относятся к самым различным тематикам: духовные 
тракты, литературные произведения (поэзия, драма, сатира, история, эпика, 
романы), научные труды по математике, лингвистике, логике, ботанике, химии, 
медицине и др. Поэзия на санскрите многообразна и включает в себя более 100 
записанных и более 600 устных произведений. 

Санскрит обладает очень сложной грамматической структурой. По 
выразительным способностям санскрит намного превосходит все современные 
языки: на английском или русском выражается несколькими словами, на 
санскрите это выражено одним-единственным словом. Санскрит пригоден как 
для строго аналитических научных и философских текстов, так и для 
художественной литературы. Лексика санскрита также необычайно богата, 
особенно много синонимов.  

До появления книгопечатания в Индии у санскрита не было единого 
письменного алфавита, потому что применяли его в основном в устной 
традиции. Он был записан на местных алфавитах, что включало в себя более 
двух дюжин шрифтов. Санскрит, как и вся литература, написанная на нем, 
делится в два больших раздела: ведический и классический. Ведический 
период, начавшийся в 4000-3000 г. до н. э., закончился примерно в 1100 г. н.э.; 
классический начался в 600 г. до н.э. и продолжается по настоящее время. 

Санскрит – это научный язык трех мировых религий: индуизма, буддизма 
и джайнизма. Его сложно отнести к мертвым языкам: санскритская литература 
продолжает процветать благодаря романам, коротким рассказам, эссе и 
эпическим поэмам, которые создаются на этом языке. В последние 100 лет и 
авторам даже были присуждены некоторые литературные награды, включая 
Джнянпитх в 2006 году. 

Санскрит является официальным языком индийского штата Уттаракханд. 
В наши дни существует несколько индийских деревень (в Раджастане, Мадхия 
Прадеш, Ориссе, Карнатаке и Уттара Прадеше), где до сих пор говорят на этом 
языке. Например, в деревне Матхур в Карнатаке более 90% населения знает 
санскрит. Издают даже газеты на санскрите! «Судхарма», печатаемая в Мисоре, 
издается с 1970 года, а теперь у нее есть и электронная версия. 

В настоящее время в мире насчитывается около 30 миллионов старинных 
санскритских текстов, 7 миллионов из которых находятся в Индии. Это 
означает, что текстов на этом языке больше, чем римских и греческих вместе 
взятых. К сожалению, большинство из них не было каталогизировано, и потому 
требуется огромная работа по оцифровке, переводу и систематизации 
имеющихся манускриптов. 

Санскрит обогащает науку, передавая знания, заключенные в таких 
книгах, как Веды, Упанишады, Пураны, «Махабхарата», «Рамаяна» и другие. 
Его изучают в Российском Государственном Университете и особенно в НАСА, 
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в котором находятся 60 000 пальмовых листьев с манускриптами. НАСА 
объявила санскрит «единственным недвусмысленным разговорным языком 
планеты», который подходит для работы компьютеров. Эта же мысль была 
высказана еще в июле 1987 г. журналом «Форбс»: «Санскрит – язык, наиболее 
подходящий для компьютеров». НАСА представило доклад о том, что Америка 
создает 6-е и 7-е поколение компьютеров, основанных на санскрите. Дата 
окончания проекта по 6-му поколению – 2025 г., а 7-му – 2034 г. После этого 
ожидается, что по всему миру пройдет бум по изучению санскрита. 

В семнадцати странах мира существуют университеты по изучению 
санскрита для получения технологических знаний. В частности, в 
Великобритании изучается система защиты, основанная на индийской шри 
чакре. 

Имеется интересный факт: изучение санскрита улучшает умственную 
деятельность и память: студенты, освоившие этот язык, начинают лучше 
понимать математику и другие точные науки и получать по ним повышенные 
оценки. Школа Джеймса мл. в Лондоне ввела для своих учеников изучение 
санскрита как обязательный предмет, после чего ее студенты стали учиться 
лучше. Этому примеру последовали и некоторые школы Ирландии. 

Исследования показали, что фонетика санскрита имеет связь с 
энергетическими точками тела, поэтому чтение или произношение 
санскритских слов стимулирует их, увеличивая энергетику всего организма, в 
результате чего происходит повышение уровня сопротивляемости болезням и 
избавление от стресса. 

Санскрит – единственный язык, который воздействует все нервные 
окончания на языке; при произнесении слов улучшается общее кровоснабжение и, 
как результат, функционирование мозга, что приводит к улучшению здоровья. 

Санскрит – это единственный в мире язык, существующий тысячи лет. 
Множество языков, произошедших от него, умерли, многие другие придут им 
на смену, но сам он останется неизменным. 

 
 

СЕКЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К 
НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Алламырадов М.Д, студент 2 курса факультета бухгалтерского учёта 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Сафронова Е.А. 

 
Международный характер современного образования выражается в росте 

академической мобильности студентов. Количество учащихся, ежегодно 
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выезжающих с целью получения образования за рубеж, в мире достигает 5 
миллионов человек и имеет тенденцию к устойчивому росту. Более 50 лет назад 
в Минск приехал первый иностранный студент, а на начало учебного года 2015-
2016 в РБ насчитывалось уже около 15 тысяч студентов из разных стран мира. 
Вполне очевидно, что включение Беларуси в международное пространство 
высшего образования интенсифицирует приток иностранных абитуриентов в 
страну. Следовательно, актуальной задачей является выявление системных 
факторов, обусловливающих динамику и качественный уровень адаптации 
иностранных студентов к условиям новой образовательной реальности.  

Проблема адаптации иностранных студентов к условиям обучения в вузе 
представляет собой одну из важных проблем, которую приходится решать 
руководству вуза, психологам и преподавателям. Согласно теории, «адаптация» 
– это процесс приспособления индивида к новой образовательной и социальной 
среде, в результате которого должна быть достигнута совместимость индивида 
с этой средой, должны быть усвоены новые знания и нормы поведения, должна 
быть достигнута определенная интеграция индивида в новую среду. Адаптация 
иностранных студентов представляет собой многофакторный процесс 
вхождения, развития и становления личности студента-иностранца в 
образовательном пространстве вуза. В ходе данного многопланового процесса 
взаимодействия личности и новой социокультурной среды иностранные 
студенты, имея специфические этнические психологические особенности, 
вынуждены преодолевать разного рода социальные, психологические, 
языковые барьеры, осваивать новые виды деятельности и формы поведения. 
Студенческая жизнь становится для них серьезным жизненным испытанием. От 
того, как долго и с какими затратами происходит процесс адаптации, зависят 
текущие и предстоящие успехи иностранных студентов, процесс их 
профессионального становления. Поэтому помощь в адаптации иностранным 
студентам к новой образовательной и культурной сфере – важная задача вузов.  

В целом, процесс адаптации иностранных студентов включает в себя:  
1. Академическую адаптации, т.е. адаптацию к новым формам 

организации учебного процесса, принятого в РБ, обеспечивающую 
психологическую готовность к учебной деятельности в условиях новой 
социально-культурной среды.  

2. Бытовую адаптацию. Иностранцы, приезжающие в другую страну, 
испытывают влияние климата, связанное со сменой климатических зон и, 
возможно, сбой биоритмов из-за смены часовых поясов. К этому могут 
добавляться и воздействия неблагоприятных погодных условий, иная система 
питания.  

3. Психологическую адаптацию, которая связана с индивидуальными 
особенностями каждого студента. Важную роль играют ценностные 
ориентации студента, его волевые качества, коммуникативные способности, 
способность воспринимать новый опыт.  

Для исследования проблемы адаптации студентов-иностранцев нами 
было проведено анонимное анкетирование. В опросе приняли участие 40 
студентов 1-го курса факультета бухгалтерского учета БГСХА. Предложенный 
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блок вопросов был направлен на получение базовых сведений о социальных 
установках и социокультурных аспектах адаптации иностранных студентов.  

Анализ и обобщение результатов анкетирования иностранных и 
белорусских студентов-первокурсников позволил определить, с какими 
основными социально-культурными трудностями им приходится сталкиваться 
на начальном этапе обучения в вузе. Понятно, что проблемы социальной 
адаптации студентов-иностранцев требуют принятия определенных мер. 
Ответственность за их реализацию должна быть возложена на принимающие 
вузы. Прежде всего, необходимо повышать уровень толерантности как среди 
преподавателей, так и среди студентов. Студенты принимающего вуза должны 
быть готовы к тому, что в их группе окажется иностранец - человек иной 
культуры, поэтому внимательное, доброжелательное отношение сверстников 
поможет студенту быстрее адаптироваться и почувствовать себя спокойнее и 
увереннее. 

Преподаватели, работающие в интернациональной аудитории, а также 
сами студенты должны обладать поликультурной компетенцией. Она включает: 
знания о социокультурных особенностях студентов, особенностях зарубежных 
образовательных систем, социально-демографических, невербальных средствах 
общения с представителями других культур, а также умение практически 
применять эти знания. 

Центральное место среди мероприятий по социальной адаптации 
занимает организация учебного мини-коллектива, т. е. учебной группы. 
Очевидно, что кураторы также могут способствовать сплочению учебного 
коллектива в рамках проводимых ими вне учебных мероприятий, 
направленных на включение иностранных студентов в жизнь учебной группы 
как единого коллектива. Это могут быть посещения музеев и культурных 
центров, спортивные соревнования и др. 

Суммируя сказанное, еще раз отметим, что студенты из других стран - это 
потенциальные экономические инновации из-за рубежа, возможность 
привлечения одаренных в сфере науки или искусства молодых людей к работе в 
рамках международных проектов. Наконец, обучение иностранных студентов - 
это часть культурного обмена между принимающей и направляющей странами: 
взаимное обогащение культур, получение новых знаний об иных обычаях, 
традициях и особенностях быта. 

 
 

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ И БЕЛАРУСИ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Аразмядов А.И., студент 2 курса факультета бизнеса и права 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Антанькова О.А. 

 
Народные свадебные традиции возвращают свадебному торжеству его 
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первоначальный смысл. Это не просто красивое сопровождение официального 
оформления отношений, а священный обряд, который настраивает на долгую 
счастливую семейную жизнь. 

В Туркменистане, как и в другой любой стране мира, свадебная 
процессия не возможна без национальных обрядов и обычаев. Туркменская 
свадьба – поистине уникальный обряд. До сих пор все действия, которые 
совершались в этот отрезок времени, имели глубокий сакральный смысл. Ни 
один обряд, ни одна свадебная традиция не были случайными или не 
спланированными. Все этапы подготовки к свадьбе, венчанию, самой 
свадебной церемонии и послесвадебному периоду были тщательно обговорены, 
продуманы и выверены. Последователи туркменских традиций были уверены, 
что только так можно было создать крепкую, дружную, счастливую и 
зажиточную семью. 

Свадьба – самый значительный праздник для любой туркменской семьи. 
Этот день являет собой действия сохранения древних традиций. Он всегда 
носит религиозно-магический характер. Обычно свадьбу стремятся устроить в 
понедельник, считающийся у туркмен удачным днем – «сэхетли гун». А еще по 
традиции свадьбы не играли в месяц Рамазан, и этому следуют до сих пор во 
многих уголках Туркменистана. 

Девять дней до свадьбы, то есть до переселения девушки в дом жениха, 
готовят приданое невесты: одежду, ковры, сумки, предметы домашней утвари и 
др. Одежда невесты отличается от повседневной не только по качеству, но, 
прежде всего, по символике. Ее функция тесно связана с магией, в частности, 
она служит предметом оберега и очищения. А для кроя и шитья свадебного 
платья определялись специальные дни. Платье туркменки отличается богатой 
орнаментацией и украшениями. Оно становится роскошным от серебристого 
сияния подвесок, издающих мелодичный перезвон при ходьбе. Обычно на 
свадьбе туркменки одевают «курте» – одежду, богато украшенную вышивкой. 
Различные приемы исполнения вышивок – «кеште», «гайма», «кок», «чигме», 
«ильме» – способствуют воплощению в орнаменте богатого художественно-
образного мышления мастерицы. 

Еще одной из важных традиций бракосочетания в Туркменистане 
является «калым» – выкуп невесты семьей жениха за плату. Калым 
определяется семьей невесты. 

Белорусская свадьба. Как правило, ее ассоциируют с весельем, размахом 
и щедростью. Традиционно все свадебное торжество в Беларуси делилось на 
три части: предсвадебная («запыты», сватовство, помолвка), свадебная 
(венчание и свадьба) и послесвадебная («медовый месяц»). 

Считается, что нельзя устраивать свадьбу и венчание во время поста: 
Рождественского, Великого, Петровского или Успенского. А также во вторник, 
четверг, в канун больших церковных праздников, в високосный год, в мае и год 
после смерти родственника. Благоприятными периодами для свадьбы считается 
время от конца августа до Рождественского поста, кроме поминальной недели 
(третья неделя после Покрова) и Мясоеда, который длится с конца декабря до 
Масленичной недели. 
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К выбору платья невесты подходили очень внимательно. Наряд для 
свадьбы должен был закрывать грудь, плечи, ноги. Покупали его в среду, а 
туфли – в пятницу. Нельзя было давать примерять фату или платье другим 
девушкам. Важным атрибутом свадебных нарядов считались обереги. На 
одежду прикалывали булавки, прятали иконки, в обувь клали листья рябины, а 
ее плоды – в карман. У невесты должна была быть освященная на Пасху соль. 

По традиции у жениха должно было быть золотое кольцо, а у невесты – 
серебряное. Это означало союз Луны и Солнца. Кольца должны быть куплены в 
одном месте и не иметь никаких рисунков, их нельзя надевать на перчатки. 
Нельзя использовать найденные кольца, переплавлять родительские. 

К столу молодые подходили по движению часовой стрелки, а выходили 
наоборот. Для мужа и жены готовили одинаковые фужеры, вилки и ложки. 
Чтобы увеличить свою плодовитость, молодые должны были съесть яичницу 
одной ложкой. Во время застолья, плясок, песен и танцев молодые не должны 
были разлучаться. Во многих селах священники даже связывали руки супругам, 
чтобы ни один человек не мог стать между ними. «Горько!» – это слово звучало 
на свадьбах не просто так. Считалось, что именно при помощи него можно 
уберечь пару от сглаза, зависти и злых сил. 

Свадьба – это не только веселый праздник и красочный карнавал, свадьба 
– это надежда на долгую счастливую жизнь. 

 
 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ЕВРОПЫ В КОНТЕКСТЕ ПРОГНОЗОВ 
ШПЕНГЛЕРА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Багдан А.П., студент 2 курса лечебного факультета 

Кафедра социально-гуманитарных наук 
Научный руководитель – к. ист. н., профессор Лукьянова Л.И. 

 
В настоящее время в странах Европы обрели значимость вопросы 

миграции, снижение рождаемости коренного населения, порождающие 
различного рода, как политические, так и экономические проблемы и кризисы, 
заставляя задуматься о дальнейшем развитии событий в ряде европейских 
стран. В настоящее время реализуется и задумывается множество проектов в 
разных направлениях, которые могли бы помочь Европе пережить столь 
нелегкое для неё время. Но может быть корни проблемы старательно пытаются 
найти совсем в другом месте?  

Актуальность данной работы заключается в том, что понимание того, как 
экономическая и политическая ситуация будет развиваться в дальнейшем 
можно было бы использовать для прогнозирования поведения и действий 
различных групп людей. Целью данной работы являлось сопоставление 
размышлений немецкого философа Освальда Шпегнлера и обстановки в 
современной Европе XXI века. Для достижения цели были поставлены 
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следующие задачи: изучить философский труд О. Шпенглера «Закат Европы», 
проанализировать логику размышлений автора по поводу миграции и 
народонаселения и сопоставить с обстановкой в Европе на данный момент.  

Утверждение «Урбанизация стирает уникальность цивилизаций» можно 
назвать гнетом современного человечества. Все современные жители Европы 
стремятся работать в крупных городах с целью обогащения. Так же в крупные 
города именно стран Европы стремятся попасть мигранты из стран третьего 
мира, в надежде получить определенные денежные выплаты и пособия по 
безработице. Данные процессы вызывают активный рост городского населения, 
что не может положительно отражаться на культуре населения. Освальд 
Шпенглер в своей работе утверждает: «Колесо судьбы катиться к концу: 
рождение города несет за собой его смерть» [1, 123]. 

В начале исторического развития существовали только небольшие колонии 
людей, которые со временем преобразовались в деревни, а затем породили 
город. А ведь хорошо известно, что в современном мире города уничтожают 
деревни, требуя всё больший приток населения, которому взяться фактически 
не откуда, кроме как из деревни. Так же мы можем увидеть то, что деревни, 
которые с легкостью порождали традиции, создавая тем самым культуру, 
медленно прекращают своё существование. Без притока новых и свежих идей, 
без трепетного обращения с исконными традициями народа культура сменяется 
цивилизацией и идет к своей гибели.  

Мигранты, стремящиеся к пристойной жизни за счёт этих стран, не 
стремятся возрождать и поддерживать культуру чужих для них стран, они чтут 
свои традиции. А для жителей Европы становится всё сложнее удерживать 
позиции главенствующей нации, т.к. прирост коренного населения практически 
отрицательный. Автор «Заката Европы» объясняет это явление бесплодием 
цивилизованного человека: последний человек крупных городов не хочет 
больше жить, из-за того, что совершенно потерян страх смерти [см 1, стр.135]. 
Но это явление так же можно рассматривать и с точки зрения физиологии и 
психологии человека.  

Современный европеец отказывается от детей не только по причине 
собственной несостоятельности (финансовой или духовной), но и по причине 
вполне приземленных факторов. Одним из таких является наличие 
легализованных однополых браков и активная их пропаганда. Человек, являясь 
социальным существом, очень внушаем, особенно влиянию современных СМИ, 
переполненных пропагандистскими статьями, чьё влияние только увеличивает 
процент однополых семей, которые создаются людьми, на психологическом 
уровне не несущих отклонений от нормы.  

Современный человек живет в постоянном стрессе и нервном напряжении, 
а так же употребляет алкоголь, курит, что не может не повлиять на 
репродуктивную функцию. Раннее половое созревание только увеличивает 
медицинскую сторону проблемы – молодые люди не только приобретают 
заболевания репродуктивной системы, но и увеличивается число 
нежелательных беременностей, а вслед за ними и число абортов. Наблюдая за 
современным развитием Европы, мы видим в точности то, что описывал 
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О.Шпенглер. 
Автора привлекает не само по себе прошлое, а то, что оно прошло 

проверку временем, а значит, является совершенно точным и правдивым. Он, 
как и любой консерватор, стремиться сохранить традиции как утраченное звено 
между прошлым и будущим, но в современном мире традиции постепенно 
забываются, что ведет к культурному краху. Пессимизм Шпенглера постепенно 
охватывает весь мир. И хотя сам автор и понимает пагубность пути, по 
которому движется современная ему Европа, он не в состоянии предложить 
ничего другого, кроме как отдаться охватившему всех безумию. 
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Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский. Все огромные, 

как снеговые горы, и, как горы эти, такие же далекие и недоступные,  
 такие же неподвижные, окутанные дымкою сверхчеловеческого величия.  

В.Вересаев 
 

Тема, обозначенная в названии статьи, представляет интерес с нескольких 
точек зрения. Во-первых, личность любого человека отражается в его реакциях 
на болезни, и даже величайшие гении человеческого духа похожи на «простых» 
людей. 

Во-вторых, хочется привлечь внимание наших сокурсников, и, прежде 
всего, иностранных, к личности самого выдающегося писателя и напомнить, 
что среди многочисленных талантов золотого века русской литературы 
Достоевский считается непревзойденным знатоком человеческой души. Врач 
любой специальности должен хоть изредка перечитывать произведения 
всемирно известных писателей, в том числе и Ф.М. Достоевского, которого 
великий русский композитор П. И. Чайковский назвал «античным гением». 

В-третьих, Фёдор Михайлович этнически является белорусом, а мы ведь 
живем и учимся в Республике Беларусь. 
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Наконец, и это всем хорошо известно, обыкновенные человеческие 
слабости и болезни великих писателей, поэтов, композиторов, художников 
всегда вызывали интерес. Именно это делает великих людей более понятными 
и близкими, более доступными. 

«Психологическое искусство Достоевского, – пишет Мочульский, – 
прославлено во всем мире. Задолго до Фрейда и до школы психоаналитиков он 
погружается в глубины подсознания и исследует душевную жизнь детей и 
подростков; он изучает психику безумцев, маньяков, фанатиков, преступников, 
самоубийц. О Достоевском психопатологе и криминалисте существуют 
специальные исследования. Но анализ его не ограничивается индивидуальной 
психологией: он проникает в психологию социальную – семейную, 
общественную, народную». 

Именно это побудило нас, будущих врачей, обратиться к исследованию 
творчества и болезни такого всемирно известного писателя, как 
Ф.М. Достоевский. 

 
 

ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКИ КАК ОДИН 
ИЗ ИСТОЧНИКОВ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Бледных О.А., студентка 1 курса лечебного факультета 

Кафедра социально-гуманитарных наук 
Научный руководитель – к. ист. н., доцент, зав. кафедрой Ситкевич С.А. 

 
В последнее время особое внимание коллекционеров, любителей русской 

материальной культуры привлекают образцы русской христианской 
металлопластики. Большое значение эти предметы имеют как исторические 
источники, т.к. как правило, несут в себе огромное количество информации. В 
конфессиональной истории Беларуси металлопластику представляют 
различные религиозные предметы: энколпионы, змеевики, меднолитые иконы-
складни, нательные кресты, панагии (носимые на груди иконки, в виде 
медальонов овальной или круглой формы с изображением Божьей Матери), 
нательные иконки-образки, жетоны православных братств. Все эти изделия – 
«живые свидетели», способные указывать на факт свершения исторического 
события. Являясь участниками исторического процесса, они способствуют 
выявлению новых для исследователя сведений, позволяют глубже понимать 
явления той эпохи, к которой они привязаны. 

В настоящее время насчитываются тысячи собирателей изделий 
христианской металопластики, но ориентироваться в многообразии форм этих 
предметов, изображений на них, надписей, дать им точную датировку и 
определить степень редкости сможет не всякий коллекционер. Каждый год 
выходят все новые книги и статьи. Но рассматриваются в них предметы почти 
исключительно «ранние», средневековые – энколпионы, змеевики, панагии. 
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Массовые, народные изделия – нательные кресты и образки Нового времени, 
практически не затрагиваются ни исследователями, ни коллекционерами. 
Практически не представлены они и в музеях. И, в результате, мы знаем о 
последнем предреволюционном периоде производства православной 
металлопластики немного. Это приводит к тому, что достаточно 
распространенный предмет зачастую приводит находчика в недоумение. 

Изучение специальной литературы позволяет заключить, что 
классифицируют иконки-образки, выделяя особенные признаки, присущие 
предметам, подключая принцип аналогии. Как следствие выделяют несколько 
классификационных групп: 

1. По геометрическому типу нательные иконки-образки бывают 
овальными, круглыми, квадратными. 

2. По технике исполнения делятся на: плоские иконки-привески 
(выполненные техникой штамповки) и рельефные иконки-привески (техникой 
литья). 

3. По имеющимся на них изображениям: 
А) односторонние иконки. Одна сторона представлена святым образом, 

вторая надписью. Среди них можно выделить образки несущие образ Иисуса 
Христа, Божьей Матери, святого покровителя и посвященные знаковым 
событиям православия.  

Б) двусторонние иконки-образки. Чаще представлены парным образом с 
изображениями Богородицы и Иисуса Христа.  

В) образки выпускников учебных учреждений.  
Если нательные иконки-образки выступают в роли отличительных 

знаков, то исследователи атрибутируют их как жетоны. Одним из них является 
жетон Холмского православного братства, найденный в д. Мерница 
Кобринского района Брестской области. На нем изображена Чудотворная икона 
Холмской Божьей Матери. Появление данной иконы некоторые ученые 
связывают с князем Владимиром, почиталась она в семье князя Даниила 
Галицкого, императора Александра II, который вместе с семьей прикладывался 
к чудотворному образу в 1878 г. и Александра III, молившегося перед образом 
2 сентября 1888 года со своей семьей. В годы Второй мировой войны обоз, 
перевозивший икону попал под бомбардировку, реликвию спасла Илария 
Булгакова, сестра знаменитого писателя. В годы конфессионального 
противостояния православия и католичества возрождать православие было 
призвано Холмское православное братство. В данном случае жетон выполнял 
роль особого знака, отличавшего православного верующего, укреплявшего его 
право исповедовать данную конфессию.  

Таким образом, маленькие и неприметные на первый взгляд памятники 
христианской металлопластики, как исторические источники позволяют: 
проследить процесс приобщения людей к христианской образности и 
символике, рассмотреть место и роль этих предметов в духовной культуре; 
обратить внимание на то, что иконки-образки середины 19 века, благодаря 
освоению метода штамповки, стали производится массово, часто по заказу 
церквей и монастырей. 
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Туркменский ковер является национальным символом страны. Чтобы все 

однажды запечатлеть и передать другим, женщинам из кочевых племен не 
требовалось ни холстов, ни бумаги, ни кистей, ни иголок с пяльцами. На 
определенном расстоянии друг от друга вбивались в землю два кола, на них 
крепились два бруска. Между брусками натягивали основу. Все остальное было 
исключительно делом искусных женских рук, проворно сплетающих узелки из 
нитей чистейшей шерсти. Самой ловкой мастерице за месяц кропотливой 
работы удавалось изготовить не более 4-5 м такого ковра. «Дом начинается там, 
где расстелен ковер», – гласит одна из восточных пословиц. «Туркмен 
рождается на ковре и, умирая на нем, уносится в свой рай, украшенный 
коврами, где Магомед-туркмен, сидя на ковре, приветствует героя», – вторит ей 
искусствовед, поэт и художник Рувим Мазель. 

В современном Туркменистане ковер стал одним из официально 
утвержденных национальных символов. Он объявлен государственным 
достоянием. Мало того, ковровый орнамент красуется и на флаге страны. А в 
последнее воскресенье мая вот уже на протяжении семнадцати лет ежегодно 
Туркменистан отмечает государственный праздник – День ковра. Основные 
торжества проходят в Ашхабаде, в музее ковра – единственном в мире. 
Критерии качества туркменского ковра сложились еще в глубокой древности. 
Главное требование: легкость и мягкость, чтобы его было удобно перевозить 
при кочевьях. 

Туркменские мастерицы еще в незапамятные времена изобрели 
технологию «искусственного состаривания». Только что сотканное изделие 
смело расстилают на улице: под ногами прохожих он скорее приобретет 
особый блеск, которым славятся только зрелые ковры. Самые рисковые 
ковровщицы и вовсе стелили ковры на пути скачущих лошадей. Таким образом, 
демонстрировалась его прочность: уцелеет под натиском копыт – значит, 
действительно, добротный коврик и прослужит потом хозяевам лет 200-300, не 
меньше. Кстати, для туркменов ковры – одухотворенные существа, их не 
выбрасывают, не причиняют им умышленно никаких механических 
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повреждений, относятся к ним бережно и трепетно. Ковер может «умереть» 
лишь от старости. Их ткут, как правило, из овечьей шерсти. В старину баранью 
шкуру наделяли способностью исцелять болезни и дарить крепкое здоровье. 
Впоследствии эти же свойства были приписаны шерсти и изготовленным из нее 
коврам. До сих пор в Туркменистане на дно детской колыбельки кладут коврик, 
а ручку малыша перевязывают шерстяной нитью от сглаза. На коврах 
доминирует красный цвет. Самая распространенная цветовая гамма – 
коричнево-красная или черно-красная. Раньше в ковроделии использовались 
натуральные красители. Темно-красные тона давала марена, желтые получали 
из живокости, зеленую краску, из медных опилок, замоченных в кислом 
молоке. Синюю, индиго, было сложно достать, ее привозили издалека под 
«спецзаказ», стоила она дорого, и потому синий цвет на старинных коврах 
встречается крайне редко. Нити естественных оттенков – белого, серого, 
коричневого и черного, пряли из натуральной неокрашенной овечьей шерсти. 

В юрте туркмена ковер служил и мебелью, и постелью, и утеплителем 
жилища. В праздничные дни у входа расстилали «халы». Вход в юрту 
прикрывал продолговатый ковер «энси», а в верхней части проема натягивали 
еще и «халык» – небольшой декоративный коврик. Для совершения молитв у 
каждого верующего туркмена в доме и сейчас есть «намазлык». Провожая 
человека в последний путь, его тело заворачивают в «аятлык» – ковер для 
погребения. Ковры – показатель благосостояния туркменской семьи, 
обязательная составляющая приданого невесты. В былые времена по ним 
судили о домовитости хозяйки юрты. Почти на всех туркменских коврах можно 
увидеть «гель» (в переводе цветок), повторяющийся восьмисторонний элемент. 
Гелями покрыта вся поверхность ковра. По ним можно было определить, 
мастерица из какого племени его выткала.  
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Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Ковынева И.А. 
 

Появление слова «сказка» относят к письменным источникам XVII века. 
Образовано от слова «сказа́ть». Имеет значение – «узнавать». Сказки в 
древности нужны были для обучения младшего поколения в семье правилам и 
цели жизни, необходимости защиты себя и других и хорошего отношения к 
другим людям. Сказка (или сага) несет в себе важную информацию, 
передаваемую из поколения в поколение, учит уважению к своим предкам. 

Сказки, поговорки, потешки, частушки, колыбельные песни – это 
элементы устного народного творчества, являющиеся неоценимым богатством 
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каждого народа. Оно создается в соответствии с многолетними традициями, 
бережно хранится и передается из уст в уста. 

Мы знакомимся со сказкой в раннем детстве, когда слушаем сказку, 
которую рассказывают нам родители. Мы как будто живем в ней, представляем 
себя на месте героев, радуемся их победам и сопереживаем, когда на их пути 
возникают трудности. 

Целью данной работы является изучение русской народной сказки как 
эпического жанра устного народного творчества. 

Задачами работы являются: деление народных сказок на жанры; 
определение главных героев сказок, а также изучение мотивов народных 
сказок. 

В ходе исследования были изучены различные материалы: интернет-
ресурсы, сборник народных детских сказок, статьи и журналы. 

Мир волшебных сказок полон существ, с которыми не встретишься в 
жизни: Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой, многоголовым Змеем, великанами, 
гномами, колдунами-карликами. Тут и невиданные звери: Олень-Золотые рога, 
Свинка-Золотая щетинка, Сивка-бурка, Жар-птица. А сколько в руки человека 
попадает чудесных предметов: клубочек, кошелек-самотряс, скатерть-
самобранка, дубинка-самобойка!  

В мире волшебной сказки человеку помогают или стараются помешать 
древние властители стихий, природных сил: Солнце, Месяц, Ветер, Морозко, 
водяной, морской царь.  

Сказка учит смелости, доброте и всем другим хорошим человеческим 
качествам, но делает это без скучных наставлений, просто показывает, что 
может произойти, если человек поступает плохо, не по совести. 

Конечно народные сказки – это фантастика, вымысел, созданные 
коллективными творческими усилиями многих поколений русского народа. 
Читая сказку, человек волнуется, переживает, а когда, наконец, все 
благополучно заканчивается, испытывает удовольствие, как от любой хорошей 
книги.  

Сказка жива и сегодня, так как это не просто памятник далекого 
прошлого, а яркая, живая часть русской национальной культуры. Складываясь 
веками, народная сказка стала настоящей энциклопедией народного быта. 

 
 

ИНДИЙСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Дживани Санни Салим, студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

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

 
Вся семейная жизнь в Индии строго регламентирована. До сих пор 

существуют обычаи, сформировавшиеся сотни лет назад. В связи с разделением 
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индийского общества на касты произошли и некоторые традиции, часть из 
которых соблюдается и в наши дни. Например, отец семейства всегда должен 
был самостоятельно выбирать жениха для дочери, причем браки всегда были 
ранние – еще до достижения дочерью половой зрелости. Браки разрешались 
только между представителями одинаковых каст, причем зачастую муж должен 
был находиться по социальному статусу выше жены. Разводы, как и повторные 
браки, в Индии были запрещены. 

Свадьба в жизни каждого индийца – всегда значительное событие. Более 
того, свадьба является скорее обязанностью, чем желанием. Обычай оставлять 
приданое за невестой был характерен для высших каст, однако сейчас он 
получил повсеместное распространение. Интересно, что в день бракосочетания 
ни жениху, ни невесте ничего не положено есть, пока не начнется сама 
свадебная церемония. 

Существует стереотип, что индийские семьи всегда многодетны. Это не 
так, исключение составляют семьи, очень сильно ждущие мальчика, ибо его 
рождение – большая радость. Аборты в Индии не запрещены. Дети с двух лет 
начинают ходить в детский сад. В целом младшее поколение воспитывается в 
строгости и в полном повиновении отцу, отсутствии свободы воли и выбора. 
Однако дети всегда воспитываются в уважении и любви к родителям, во 
взаимопонимании и в благоприятной обстановке.  

Умение сдерживать эмоции родители показывают на собственном 
примере. Они никогда не кричат на детей и не наказывают их, терпеливо 
перенося их шалости и капризы. Воспитывая детей, родители предлагают им, 
например, такой способ поведения: стараться реже думать о тех, о ком не 
можешь думать хорошо. 

До года или двух ребенок находится на грудном вскармливании, спит с 
мамой, а днем она или другие женщины семьи всюду носят его с собой на боку. 

В подготовительную группу детей отдают в 3, а то и в 2 года и, как 
правило, в платную школу. Бесплатные школы в Индии есть, но к ним 
относятся без большого уважения. Учителя ищут к детям особый подход и, как 
родители, не заставляют их делать что-то насильно, а просто дают советы. 
Индийских детей учат быть добрыми: не обижать ни людей, ни зверей, ни даже 
насекомых. Вторая цель воспитания – развивать умение рассуждать, развивать 
духовность и творческие навыки. Представления об этом не навязываются 
педагогами, а формируются в голове у ребенка сами по себе. Уроки часто 
проходят в форме дискуссий о подобных вещах и явлениях, где каждый может 
выразить свою точку зрения и, выслушав остальных, возможно, несколько 
изменить свое мнение. 

Вместе с общеобразовательными предметами проводятся уроки 
медитации, уроки по тренировке памяти и даже уроки улыбки. Два раза в год 
дети сдают экзамены, а каждый месяц – тесты. Ученики, которые отличились в 
учебе, получают «карточки успеха». Причем выдают их не за то, что ребенок 
учится лучше других, а за то, что он улучшил свои отметки прошлого месяца, 
т.е. превзошел самого себя. Выдают эти карточки под аплодисменты всего 
класса. 
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В школах принята форма, и за этим строго следят. Прийти на занятия не в 
форме немыслимо. И только один день в году ученик приходит в школу не в 
форменной, а в обычной одежде. Это происходит в день его рождения. Он идет 
по коридорам, и все его поздравляют, ведь школа – это большая семья. 

Детей учат воспринимать не только свою школу, но и весь мир как одну 
большую семью, и начинается все с дома. В Индии под одной крышей часто 
живут несколько поколений: бабушка с дедушкой, их женатые сыновья 
(женщины после свадьбы поселяются в доме мужа), а также те дети, которые 
еще не обзавелись своими семьями. Иногда их количество доходит до 50 
человек. 

Семейная структура в Индии отличается постоянством с множеством 
свадебных обычаев, которые должны строго соблюдаться. Религия, касты, 
традиции и региональные отличия – все это влияет на семейную структуру. 
Индийцы очень привязаны к членам своей семьи. При этом супругам не 
разрешается открыто показывать свою любовь друг к другу. 

Традиционно мужчины несут основную ответственность за финансовое 
обеспечение семьи. В городах женщины работали всегда, а в последнее время и 
в деревнях женщины начали работать и вносить свой вклад в семейный 
бюджет. Женщины в Индии несут ответственность за поддержание домашнего 
очага и заботу о детях и престарелых родственниках, хотя они могут при этом 
работать сами. 

Сегодня традиционные роли в индийских семьях меняются, особенно в 
городах. Безусловно, что важные ценности все еще соблюдаются многими 
индийскими семьями, но современному молодому поколению не слишком 
нравятся традиции, соблюдаемые в семьях десятилетиями. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Воспитание детей в Индии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://deti.mail.ru/family/indijskoe-vospitanie-semyu-uvazhat-nikogo-ne-obizh/. – 
Дата доступа: 03.10.2016. 
2. Как в Индии воспитывают детей [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://waking-up.org/psihologiya-i-psihoterapiya/kak-v-indii-vospityivayut-
detey/. – Дата доступа: 01.10.2016. 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ТУРКМЕНИСТАНА:  
НЕКОТОРЫЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Довранова Г.Б., студентка 3 курса факультета бухгалтерского учета 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – преподаватель Зуб Ж.А. 

 
Туркменистан – страна, сохранившая богатое прошлое не только в 

памятниках искусства восточных мастеров, но и страна с огромнейшим 
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культурным наследием, традициями и обычаями, пронесёнными сквозь века, и 
сумевшими остаться в сердцах и в жизни людей по сей день. Зародившиеся в 
ней традиции являются основой жизни туркмен, начиная с самого рождения и 
до смерти человека. И, хотя среди современного городского населения 
соблюдение некоторых традиционных обрядов является просто данью 
прошлому и носит символический характер, жизнь в племенных группах, 
обусловленная замкнутым кругом самостоятельных общин, носит совершенно 
иной характер, сохранивший традиции и культуру предков. Туркменский народ 
бережно хранит свои обычаи и традиции. 

Важной национальной чертой характера туркмен является их 
доброжелательность и приветливость, а гостеприимство заложено в крови. Вот 
некоторые из таких обычаев, которые есть в каждой семье. Как говорится в 
народной пословице, «Гость – старше отца». Это для туркмен считается честью 
и выражением почтения людям, пришедшим в их дом. Будет являться верхом 
неприличия молчание в присутствии гостя, занятие своими делами, проявление 
безразличия к нему. Нельзя оставлять гостя одного в комнате, есть самому и не 
приглашать его к столу. А если видишь, что он о чем-то хочет спросить, нельзя 
принимать равнодушный, отстраненный вид и при этом шептаться с 
домашними. 

Гостю оказывают уважение и заботу, в его честь стелют «сачак» – 
скатерть, на которую ставят блюда с разными фруктами и сладостями. Как нам 
всем известно, в культуре азиатских государств, скатерть стелется на полу, 
поэтому ни в коем случае нельзя наступать на неё, так как это будет являться 
грехом. 

Сачак для туркмен всегда был святым, ибо он символизировал единение и 
доброжелательность. За сачаком собирались мужчины, старейшины общины 
для решения важных дел, а также к родственникам, близким, друзьям туркмены 
ходили всегда с сачаком. 

Отправляясь на сватовство, туркмен брал с собой сачак, полный лепешек. 
И, если сватовство состоялось, тогда те, чью дочь пришли сватать, взамен 
принесенных лепешек клали в сачак столько же своих. 

Не менее важными туркмены всегда считали хлеб и соль, которые 
являлись святыми продуктами. Наступить на них значило навлечь беду. 

Собираясь в дальнюю дорогу, туркмен обязательно брал с собой «в 
попутчики» кусок хлеба. Существует поверье, что хлеб помогал человеку найти 
обратную дорогу, возвращал его к родному очагу, к семье. 

Также туркмены соблюдают некоторые древние правила при 
строительстве своего дома. В древности, когда семья собиралась обосноваться 
в каком-нибудь месте, она проводила его предварительную проверку. Для этого 
ставили в нескольких местах кувшины с водой, а к длинной палке, воткнутой в 
землю, привязывали кусок мяса. Через некоторое время старейшина аула в 
сопровождении почтенных стариков производил проверку. Если вода зеленела, 
а мясо портилось, то это означало, что жить в этом месте нельзя. Не случайно у 
туркмен есть поговорка: «Не получилось дом построить – земля не приняла». 
Не обладая соответствующими знаниями, а лишь на основе жизненного опыта 
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и природной интуиции наши предки знали о благоприятных и неблагоприятных 
для жизни зонах земли. 

Фундамент дома предки закладывали в удачный день – «сэхетлигюн», как до 
сих пор говорят туркмены. Строительство благословлял уважаемый в народе 
аксакал. Только что отстроенный дом никогда не пустовал, его сразу заселяли. Если 
же требовалось подождать два-три дня, то в готовом доме оставляли хлеб-соль. 

Одна из туркменских пословиц звучит так: «Прежде чем построить дом, 
узнай, кто твой сосед». Среди населения принято соблюдать добрососедские 
отношения, туркмены дорожат чувством дружбы и любви, поддержкой друг 
друга и взаимовыручкой. Эти отношения прекрасны ещё и тем, что у туркмен 
есть очень гуманный обычай: если к соседу приезжает гость издалека, соседи 
его приглашают к себе, тем самым показывая уважение к нему. 

Одно из первых проявлений уважения – приветствие. У туркмен 
существуют различия между приветствием мужчин и женщин, стариков и 
молодых, знакомых и незнакомых. Эти различия говорят о том, что правила 
приветствий сложились в глубокой древности, они утончённы, сложны и 
совершенны. 

Мужчины здороваются за руку. Женщинам же, если она не близкая 
родственница, руку подавать не принято. Со старшими младшие здороваются, 
взяв их руку двумя своими руками. Это означает особое уважение и почтение к 
людям старшего возраста. 

Традиционное почтение старших воспитывается у молодёжи с детства. 
Обычаи требуют уважения родителей и всех старших по возрасту. Это 
проявляется в выполнении их просьб без ожидания благодарности за оказанную 
услугу или в заботах об их здоровье и благополучии в старости. 

Туркмены по сей день придерживаются своих обычаев и традиций, 
сохраняют свою культуру неизменной, передавая её из поколения в поколение. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ниязов, С. А. Рухнама. Кн. 1 / С. А. Ниязов. – Ашхабад, 2003. 
2. Ниязов, С. А. Рухнама. Духовное величие туркмен. Кн. 2 / С. А. Ниязов. – 
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САНАТОРИИ И ЗДРАВНИЦЫ ТУРКМЕНИСТАНА 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Дурдыев М., студент 5 курса факультета бизнеса и права 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Шумейко Л.Н. 

 
Новый санаторно-курортный комплекс открылся на территории 

бальнеотерапевтического курорта «Моллакара», расположенного у 
одноименного озера в окрестностях поселка Джебел Балканского велаята 
Туркменистана. 
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Комплекс с двух, трех и шестиэтажными жилыми и лечебными 
корпусами, оснащен грязе- и водолечебницами, лабораторией, блоком 
физиотерапии, диагностическим и другими отделениями. После проведенной 
реконструкции в «Моллакара» интенсивный курс лечения и реабилитации 
могут одновременно проходить 815 человек, что в 2,5 раза больше, чем прежде. 
Помимо новых корпусов здравницы, на территории курорта возведены шесть 
новых многоквартирных домов для врачей и персонала санатория. В 
торжественном открытии зданий принял участие президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов, который передал в дар санаторию «Моллакара» 
13 специализированных автомобилей. 

Чудодейственное место под названием Моллакара в окрестностях 
Балканабата знакомо мне с самого детства. Сюда, на берег чудо - озера 
(оставшегося от высохшего русла Старого Узбоя), мы часто приезжали из 
города, чтобы просто искупаться и провести воскресный день. Все знали, что 
здешняя вода, грязи и даже пляжный песок целебны и просто «творят» чудеса, 
избавляя людей от многих хворей. 

Целительная сила знаменитого туркменского курорта «Моллакара» 
известна людям уже более ста лет. Случайно открытые в конце XIX века 
наблюдательным пастухом Кары Молла лечебные свойства грязи местного 
озера уже через три десятка лет получили официальный статус здравницы. Об 
этом в своем выступлении на торжественной церемонии открытия санатория, 
рассказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.  

По лечебным свойствам моллакаринские грязи, в основе которых глина и 
песок, превосходят гипсовые крымские. Кстати, теперь в санатории будут 
использовать и лечебные вулканические грязи, которыми так богат Балканский 
регион. В корпусах 6-этажного санаторного комплекса разместились 
поликлинические и лабораторные отделения. Прием здесь ведут врачи «узких» 
медицинских специальностей, кабинеты которых – пример высокой 
современной технической оснащенности. Кроме традиционных, правда, 
суперсовременных аппаратов УВЧ, УЗИ, ЭКГ появились компьютерный 
томограф, специфические, к примеру, для местного применения грязевых 
аппликаций, сухой водомассаж, галотерапия, баротерапия, криотерапия, 
озонотерапия. Появились в санатории детское отделение на 30 мест и SРА-
центр. В двух словах не рассказать обо всем, что сегодня предлагает 
отдыхающим новая здравница, сюда обязательно надо приехать и ощутить ту 
целительную силу, которую дарит «Моллакара» — уникальная здравница, 
ставшая еще одним ярким свидетельством формирования в стране полноценной 
инфраструктуры отдыха и здоровья. 

Знаменитый бальнеологический курорт «Арчман» расположился в 
предгорьях Копетдага, в 130 км от Ашхабада. Он специализируется на лечении 
заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательной системы и 
заболеваний кожи. Основным лечебным фактором санатория является 
минеральная вода, в составе которой зафиксировано 24 элемента таблицы 
системы Менделеева. Именно эти лечебные особенности курорта привлекают 
сюда не только туркменских пациентов, но и граждан других стран. А в 



124 

последнее время дополнительным аргументом для отдыха в «Арчмане» стали 
комфортабельные условия и техническая оснащенность курорта. 

Так в чем же уникальность «Арчмана», что влечет сюда десятки тысяч 
людей ежегодно? Арчманская вода – щедрый подарок природы. Она относится 
к классу сероводородных, слабоминерализованных и субтермальных. Целебная 
вода в санатории используется не только как питьевая. Пациентам здесь 
предлагают и другие бальнеологические процедуры. Кроме того, современная 
медицинская техника и аппаратура санатория позволяют практиковать 
механотерапию и светолечение, электросон и магнитотерапию, 
иглорефлексотерапию и воздействие волнами д, арсенваль, лечение парафином 
и световой ванной, лечебную гимнастику и многое другое. Но все же главным 
«лекарем» здесь является вода. Спектр болезней, которые лечит вода 
«Арчмана», очень широк. Прежде всего, это заболевания желудочно-кишечного 
тракта. К их числу относятся различные гастриты, воспаление пищевода, язва 
желудка и 12-перстной кишки, колиты, неспецифический язвенный колит, 
заболевания печени и желчевыводящих путей. Стоит испытать на себе 
целебные свойства арчманской воды и тем, кто страдает заболеваниями 
нервной системы, вегето-сосудистой дистонией, перенапряжением. Можно еще 
долго перечислять, что можно лечить в «Арчмане», добавим лишь, что курс 
лечения местной водой в значительной степени улучшает самочувствие 
больных сахарным диабетом. Сегодня санаторий «Арчман» и его филиал, 
водолечебница «Йылысув», как и многие годы до этого, помогают сохранять и 
возвращать здоровье людям, только уже на более высоком уровне комфорта и 
медицинских услуг. 

 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ФОН СЛОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 
ТРАДИЦИЙ ТУРКМЕН (НА ПРИМЕРЕ СКАЗОК) 

УО «Белорусский государственный экономическй университет» 
Дурдыева А., студентка 2 курса факультета международных бизнес-

коммуникаций 
Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Лапуцкая И.И. 
 

Делая перевод художественного текста, переводчик старается сохранить 
особенности оригинала, присущий ему национальный колорит. Насколько 
успешно будет решена эта задача, во многом зависит от точности выбора 
соответствующих лексем. Цель работы – показать, как в переводном тексте 
через лексический фон слова могут отражаться культурные традиции народа 
(на примере перевода на русский язык туркменской сказки «Два мергена»  
[1, с. 88-92]). Были поставлены задачи: 1) соотнести русский и туркменский 
варианты сказки; 2) на примере лексем падишах, царь, государь, господин 
показать зависимость полноты отражения национальных особенностей и 
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культурных традиций. 
Культурно-исторические или социально обусловленные представления, 

которые связаны с понятием, принято называть лексическим фоном [2, с. 135]. 
Все понятия передаются при помощи слов. Слово, как единица языка, содержит 
в себе знания о действительности. Через лексику мы получаем национально-
культурную информацию. Лексика языка являются одновременно носителем и 
источником национально-культурной информации, общей для представителей 
одного этноса. 

Так, анализ лексического состава оригинального текста туркменской 
сказки «Два мергена» и его перевода на русский язык показал: 

1) в туркменском варианте для наименования высшего лица в государстве 
используется только лексема patyşa ‘падишах’ и её производные; 

2) в русском же варианте туркменской сказки «Два мергена» для 
наименования одного и того же лица используются лексемы падишах, царь, 
государь, господин либо прямой перевод отсутствует. 

 
Смилуйся, великий падишах!  Patyşa 
Привели мергенов пред его царские очи. Patyşa hem mergenleri tutyp getiripdir-de 

‘привели к падишаху’ 
Милостивый государь! Рatyşahym 
Зиндан пуст, господин!  
Повелитель метал громы и молнии. Patyşa gahar donuny geyip ‘падишах одел 

халат гнева’ 
Ступайте, занимайте царский трон и 
царствуйте! 

Patyşanyņ tagty ‘трон падишаха’ 

 
Так, количественный состав рассматриваемых лексем и их производных 

выглядит следующим образом: 
Туркменский вариант 
лексема + производные 

Русский вариант 
лексема + производные 

patyşa – 25 падишах – 22 
 царь – 5 
 государь – 2 
 господин – 1 
 повелитель – 1 

 
Русские лексемы в тексте используются как синонимы: «… весть о 

чудесном жемчуге скоро достигла ушей падишаха. Привели мергенов пред его 
царские очи. – Милостивый государь! – воскликнули мергены. – Мы не воры!» 

Такое использование вполне оправдано [3], так как в русском языке у 
рассматриваемых лексем схожее значение: падишах ‘в некоторых странах 
Ближнего и Среднего Востока: титул монарха, а также лицо, носящее этот 
титул’; царь ‘единовластный государь, монарх, а также официальный титул 
монарха; лицо, носящее этот титул’; государь ‘1) в Древней Руси: князь-
правитель; 2) единовластный правитель, царь’; господин ‘человек из 
привилегированных кругов 3) человек, обладающий властью, повелитель’; 
повелитель ‘человек, который повелевает кем-чем-н., владыка’.  
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Использование нескольких лексем позволило исключить повторы. 
Однако текст, в который ввели новые слова вместо туркменского patyşa, 
несколько потерял национальный колорит, приобрёл черты, характерные 
русскому этносу.  

В результате проведённого опроса было выявлено, что русский читатель 
сказки точно не знал значение лексемы падишах, а понимал её чаще из 
контекста, семантически по ассоциации соотнося её с привычными по русским 
сказкам царь, государь. Поэтому переводной текст не воспринимался как 
чужой. Не вызвало удивления и соседство этих лексем в одном тексте (заметим, 
что этот текст – перевод туркменской сказки, а не изначально русский текст). 

Туркменские читатели на вопрос, одинаковое ли значение имеют слова 
patyşa, şa, şahym, hökümdar, ответили следующим образом: большинство 
ассоциирует слово şa, şahym с русской культурой, а hökümdar – как обращение 
к мужчине. Все опрошенные туркменские читатели признали, что для 
наименования правителя государства в туркменской сказке должно 
использоваться слово patyşa. 

Можем сделать вывод, что лексический фон слова в переводном тексте 
может повлиять на полноту отражения культурных традиций народа и 
восприятие переводного текста читателем. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гора самоцветов: туркменские народные сказки: для чтения взрослым и 
детям / сост. С. И. Молчан. – Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2014. 
2. Щукин, А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь / 
А. Н. Щукин. – М. : Астрель, 2008. – 746 с. 
3. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, 
Н. Ю. Шведова. – М. : ООО “ИТИ Технологии”, 2003. 

 
 

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ЖИЗНИ 
ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Ишанбердыева А., Ербаев С., слушатели факультета профориентации и 

довузовской подготовки 
Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Гладышева М.К. 
 

Туркменистан – мусульманская страна, причем туркмены одними из 
первых в регионе приняли ислам. Однако вера имеет здесь хорошо различимые 
национальные отличия. Складывавшиеся столетиями племенные отношения 
имеют в Туркменистане не меньшее значение, чем религиозные догмы. Даже 
жители городов четко выделяют членов своей племенной группы, в отдаленных 
же районах клановая и племенная привязанность становится просто 
доминирующей. Каждая племенная группа легко отличает диалект, стиль 
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одежды и украшений, вышивку и даже фактуру и стиль ковров своей группы и 
хорошо разбирается в признаках других племен. 

Из всех центральноазиатских стран и народов туркмены, пожалуй, 
наиболее привержены своей традиционной одежде. До сих пор многие жители 
страны с видимым удовольствием надевают и мохнатые папахи, и длинные 
стеганые халаты, и похожие на шаровары свободные брюки. Женщины часто 
носят длинные шелковые платья и полосатые шаровары, скрывая волосы под 
легкими шарфами и косынками. И дело тут вовсе не в этнических отличиях: 
такая одежда в жарком и сухом местном климате просто удобна, а орнаменты 
еще и служат оберегами.  

Большинство обычаев и традиций сопровождают всю жизнь местных 
жителей и быт семейства. Например, празднование бракосочетания – одно из 
важнейших событий в жизни туркмен, причем не только самих жениха и 
невесты, но и всей общины. В сельских районах, где сохранилось множество 
старых традиций, пришедших в местный быт еще с кочевых времен, всю 
предварительную подготовку свадьбы берут на себя специальные 
представители семейства. Эта традиция продолжается и до настоящего времени 
в городах и селах страны. 

Калым – еще одна важная часть церемонии. В зависимости от региона и 
достатка семьи размер выкупа различается, но семейство невесты может 
потребовать по-настоящему огромный калым с жениха. А сама свадьба – 
настоящий праздник для всей общины. Она может продолжаться несколько 
дней и рассчитывается обычно на две-три сотни гостей. На традиционных 
туркменских свадьбах всегда присутствует ахалтекинский конь, на котором 
жених забирает невесту в свой дом. 

Ахалтекинские кони – это величайшее достижение туркменского народа. 
Эти великолепные животные на протяжении всей истории существования 
туркмен являются священными, они всегда были для своих хозяев не только 
живой машиной, но и верными друзьями, любимыми братьями, за которых 
люди отдавали собственные жизни. Начиная с 1992 года, ежегодно в 
Туркменистане празднуется день туркменского скакуна. Образ этого 
священного животного воспевается в творчестве художников, писателей и 
музыкантов. 

История культуры туркменского народа знает множество музыкальных 
инструментов, которые и в настоящее время пользуются широкой 
популярностью. Одним из них является дутар, что в переводе с фарси означает 
«две струны». У туркмен с дутаром выступают бахши, которые в музыкальном 
сопровождении рассказывают эпосы, романы и легенды. 

В сопровождении этого музыкального инструмента исполняются 
национальные танцы, самым древним из которых является «куштдепти». Этот 
танец возник на заре цивилизации, берет свои истоки в самобытных традициях 
и обрядах древних людей. Куштдепти – танец юношеской энергии, изящества, 
быстрых и пластичных движений и поэтому большей частью исполняется 
молодежью. 

Одной из древнейших традиций туркменского народа является искусство 
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ткачества ковров. У кочевого туркмена ковер всегда был единственным 
предметом мебели. Легко транспортабельные и теплые ковры служили и для 
покрытия внешних обводов юрт, и настилом для пола, и постелью. При этом их 
изящный и замысловатый рисунок, свой у каждой этнической группы, являлся 
и визитной карточкой семейства, и украшением жилища. Искусство 
ковроткачество, очень сложное и трудоемкое, традиционно передавали из 
поколения в поколение, а умение ткать красивые ковры считалось одной из 
главных благодетелей невест и жен. В Туркменистане ковер являлся и является 
чем-то священным. Даже на флаге Туркменистана изображены ковровые 
мотивы. Поэтому никого не удивляет тот факт, что настоящий ковер 
представляет собой произведение искусства и стоит очень дорого.  

Такое же внимание уделяется и ювелирным украшениям. Это и 
многочисленные женские украшения, служащие выражением традиций и 
знаком социального статуса. Причем украшения часто указывают на возраст, 
семейное и племенное положение, социальный статус их хозяев. Работы 
туркменских мастеров прошлого во множестве дошли до наших дней и 
являются семейными реликвиями, бережно передаваемыми из поколения в 
поколение. Не менее искусны и современные ювелиры. Причем часто 
художественно украшаются не только предметы роскоши, но и оружие, одежда, 
конская сбруя, предметы быта и культа, а также ковры и различные предметы 
утвари.  

Почтительное отношение к старшим также основывается на древних 
традициях. Недопустимо не выполнить их просьбу, спорить с ними, смотреть 
на них исподлобья или выражать свое недовольство, ждать благодарности за 
оказанную услугу или помнить о ней. Обычаи требуют почитания родителей и 
старших людей. Туркменская поговорка гласит: «Золото и серебро не стареют, 
отец и мать цены не имеют». Отец как глава семьи имеет право оценивать 
поступки своих детей, а также обязан защищать их. Дети должны с особым 
благоговением относиться к матери и уважать ее.  

Туркмены – высоконравственный народ. В своем отношении к жизни 
они культивируют гостеприимство, почитание старших, скромность, 
благородство, правдивость, честность, смелость, душевную щедрость. 
Благородный человек, утверждает туркменская пословица, если обещает, 
обязательно сдержит свое слово. Туркмены высоко ставят понятие чести. «Моя 
честь – это честь моей семьи, моего племени, моего народа», - любят повторять 
они. У туркмен сильно развит дух родства, дух связи со старшим поколением. 

Туркмены всегда ценили искренность. «Говори правду, даже если она 
против тебя» – гласит народная мудрость. У туркмен особо почитаются долг и 
обязательство, осуждаются легкомыслие и болтливость. 

Туркмены дорожат чувством дружбы и любви, поддерживают добрые 
отношения с соседями. Традиции Туркменистана очень дружелюбные. Есть 
множество народных поговорок на эти темы: «Прежде чем построить дом, 
узнай, кто твой сосед», «Живи по соседству со счастливым, и сам будешь 
счастливым», «Близкий сосед лучше, чем далекий брат».  

Культурные традиции, такие, как гостеприимство и дружелюбие, 
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проявляются также в архитектуре и строительстве. Примером этому может 
послужить открытие в Ашхабаде нового международного аэропорта, который 
выполнен в форме парящего сокола – символа свободы туркменского народа. 
На церемонии открытия новый ашхабадский аэропорт получил сертификат и 
вошел в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое в мире и оригинальное 
архитектурное сооружение. 

Сегодня многие традиции и обычаи совершенствуются, обогащаются 
новым содержанием. Глубоко изучать национальные традиции, обычаи и 
обряды, идущие из глубины веков, духовные ценности, бережно хранить их и 
передавать по наследству потомкам – наш долг, нам это необходимо для 
сохранения собственной культуры. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕДА – 
ТРАДИЦИОННОГО ПРОДУКТА БЕЛОРУССКОЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Красницкая А.С., Снежицкая С.П., студентки 3 курса лечебного факультета 

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель – к. мед. н., доцент Мойсеенок Е.А. 

 
Мёд – самое полезное и популярное лакомство белорусской 

национальной кухни. Это уникальный питательный продукт с целебными 
свойствами. Ценность продуктов натурального происхождения, учитывая 
темпы и перспективы развития современного общества, возрастет в недалеком 
будущем во много раз. В связи с этим количество подделок меда увеличилось. 
Еще в древности философы называли мед «жидким золотом». Что представляет 
собой мед, в чем его уникальность, каково действие на организм человека и как 
правильно выбрать «правильный» мед? Выполняя данную работу, мы искали 
ответы на заинтересовавшие нас вопросы. 

Цель исследования – дать комплексную оценку качества отобранных 
образцов меда. Для этого мы изучили доступную литературу, овладели 
методиками определения основных показателей качества меда, 
интерпретировали полученные результаты, выявили фальсификации меда. 

Определение качества меда проводили комплексно, путем химического 
анализа, с помощью физико-химических методов, по органолептическим 
признакам (вкус, аромат, отсутствие примесей, прозрачность, содержание воды, 
цвет) согласно стандартам (ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный») [1]. 

Из биохимических показателей качества меда определили наиболее 
важные: значение диастазного числа (ДЧ) – не менее 7 единиц Готе, наличие 
пади (известковая реакция по А.Ф. Губину, спиртовая реакция по 
И.А. Каблукову, реакция по В.А. Триленко и Е.М. Алексеевой). Выявляли 
фальсификации меда: искусственно инвертированный сахар (реакция 
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Селиванова-Фиге в модификации Аганина), наличие паток (реакция с 
азотнокислым серебром), крахмала и муки (реакция с раствором Люголя), клея 
и желатина (реакция с танином и по результатам сжигания). 

Работа проводилась на базе УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» на кафедре общей гигиены и экологии. Для 
исследования было отобрано 7 образцов различных сортов меда, 
приобретенного на ярмарке «Медовый фестиваль», у знакомых пасечников и в 
государственном магазине: 

№ 1 – ярмарка «Медовый фестиваль» (луговой, разнотравье); 
№ 2 – частная пасека, деревня Путришки (полевой); 
№ 3 – частная пасека 1, Гродненский р-н (луговой, разнотравье); 
№ 4 – частная переездная пасека 2, Гродненский р-н (луговой); 
№ 5 – частная переездная пасека 3, Гродненский р-н (каштановый, 

боярышниковый); 
№ 6 – частная пасека, Мостовский р-н, д. Куриловичи (смешанный: 

лесной, полевой, луговой); 
№ 7 – магазин «Октябрьский» (искусственный).   
Результаты исследования: 
№ 1 – подтверждено: луговой, разнотравье (ДЧ-10,9); 
№ 2 – конкретизировано: рапсовый (ДЧ-17,9); 
№ 3 – подтверждено: луговой, разнотравье (ДЧ-23,8); 
№ 4 – уточнено: клеверный (ДЧ-8,3); 
№ 5 – установлено: падевый (ДЧ-38,5; выявлено наличие пади); 
№ 6 – подтверждено: смешанный (ДЧ-29,4); 
№ 7 – подтверждено: искусственный (ДЧ-10,9; выявлен искусственно 

инвертированный сахар и сахарная патока).  
Выводы. Образцы №1 – 6 являются натуральным медом, № 7 – 

искусственный мед. Образцы №1, 2, 3, 4, 6 – цветочный мед; № 5 – падевый 
мед; по органолептическим свойствам все образцы натуральный мед хорошего 
качества. Наиболее активным (по диастазному числу) оказался падевый мед, 
наименее активным – клеверный; диастазное число искусственного меда 
невысокое. Показатель для всех изучаемых образцов меда выше 7 единиц Готе 
(норма). В образцах №1 – 6 фальсификаций не обнаружено. В падевом меду 
наличие небольшого количества клея допустимо. 

Чтобы избежать покупки фальсифицированного меда, необходимо 
покупать мед у известных поставщиков. При покупке меда зимой помнить, что 
мед должен быть закристаллизованным (исключения – каштановый мед и мед с 
белой акации). При расплавлении закристаллизовавшегося меда происходит 
разрушение ферментадиастазы. Покупка сотового меда является гарантией 
того, что мед сделан пчелами. Мед необходимо взвесить на весах – литр 
зрелого меда должен весить более 1,4 кг. Зрелость свежеоткачанного жидкого 
меда проверяется с помощью ножа или схожего по форме столового прибора. 
Если мед не удерживается на ноже, это признак незрелости. Зрелый свежий мед 
должен стекать с ножа ровной струйкой, не разрываясь на капли и образовывая 
на поверхности горку. Последняя капля натурального меда плавно подтянется 
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обратно к ножу. Кристаллизовавшийся мед проверяют визуально на 
однородность кристаллов.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мед натуральный. Технические условия : ГОСТ 19792-2001 ; введ. 24.05.01. – 
М. : Стандартинформ, 2011. – 18 с. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ТРАДИЦИОННЫХ БЛЮД БЕЛОРУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Курганская Ю.И., Гайдук А.Р., студентки 3 курса лечебного факультета  

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель – к. мед. н., доцент Мойсеенок Е.А. 

 
К сожалению, жизнь современного человека все больше отдаляет его от 

природы, создавая определенные, часто серьезные, проблемы в области 
питания и здоровья. Если рацион наших предков состоял из сравнительно 
большого набора натуральных продуктов, энергетическая ценность которого 
составляла 4-5 тыс. ккал в сутки, что исключало проблемы дефицита отдельных 
пищевых веществ, то сегодня ценность рациона в 2 раза меньше, из-за 
сокращения энергозатрат. В данной работе рассматривается энергетическая 
ценность некоторых блюд белорусской национальной кухни, которые можно 
приготовить исключительно из того, что производится на территории 
Республики Беларусь и тем самым оценить, способна ли белорусская пища 
удовлетворить не только вкусовые потребности белоруса, но и поддерживать 
его организм в состоянии оптимальной работоспособности. 

Цель исследования – определить пищевую и энергетическую ценность 
некоторых блюд белорусской национальной кухни, которые могут составить 
полноценный рацион питания современного человека.  

Материалы и методы исследования. С помощью доступных данных 
научной литературы и электронных источников информации, рассчитана и 
проанализирована пищевая и энергетическая ценность некоторых блюд 
белорусской национальной кухни. Для изучения отношения студентов к 
потреблению указанных блюд проведен анкетный опрос с использованием 
специально разработанной анкеты. В анкетировании приняли участие 50 
студентов 2-3 курсов УО «ГрГМУ» в возрасте 19-20 лет. Оценка полученных 
результатов проведена на компьютере в пакете программ Microsoft Excel. 

Получены следующие результаты анализа пищевой и энергетической 
ценности блюд белорусской национальной кухни: 

1) Блины «налистники». Состав: 1,5 стакана пшеничной муки, 2 стакана 
молока, 2 яйца , 200 г творога , 3 ст.л. сливочного масла, 1,5 стакана сметаны, 
соль по вкусу. В 100 г налистников содержится: 8,6 г белков; 7,7 г жиров; 15,8 г 
углеводов; энергетическая ценность – 169,24 ккал.  
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2) Овсяные блины. Состав: 1,5 стакана овсяных хлопьев «Геркулес», 0,5 
стакана пшеничной муки, 1 стакан молока, 2 яйца, 150 г. сливочного масла, 1/4 
стакана сахара, 1/4 ч.л. соды, соль по вкусу, растительное масло для сковороды. 
В 100 г овсяных блинов содержится: 11,8 г белков; 19,5 г жиров; 27.8 г 
углеводов; энергетическая ценность – 13,19 ккал.  

3) Верещака с гречневыми блинами. Для гречневых блинов: мука 
гречневая 200 г, мука пшеничная 50 г, 2 яйца, 100 г молока, растительное масло 
для смазывания сковороды, соль и сахар по вкусу. Для верещаки: колбаски 
белые 4 шт., бекон 150 г, лук 100 г, мука 50 г, вода 0,7 л, пиво 0,5 л, специи. В 
100 г верещаки с блинами содержится: 6.2 г белков; 4.2 г жиров; 9.7 г 
углеводов; энергетическая ценность – 103,23 ккал. 

4) Картофельные пызы. Для теста: 250 г творога (крестьянского), 1 стакан 
муки, 1 стакан крахмала, 4 шт. картофеля, соль по вкусу. Для начинки: фарш из 
свинины и говядины, лук 1 шт., яйцо 1 шт., соль, специи. В 100 г картофельных 
пыз содержится: 11,8 г белков; 5,3 г жиров; 18,9 г углеводов; энергетическая 
ценность – 158,3 ккал. 

5) Картофельные зразы с грибами. Состав: картофель 1кг, грибы белые 
(замороженные) 0,5 кг, пол стакана муки, яйцо 4 шт., лук 1 шт., сухари 
панировочные, соль, перец черный молотый. В 100 г картофельных зраз с 
грибами содержится: 3,8 г белков; 1,9 г жиров; 11,9 г углеводов; энергетическая 
ценность – 80,01 ккал. 

6) Лазанки. Состав: 1 яйцо, вода 100 г, 3 стакана муки, соус по вкусу. В 
100 г содержится: 7,7 г белков; 1,9 г жиров; 50,2 г углеводов; энергетическая 
ценность – 253,4 ккал. 

7) Десерт «Кулага». Состав: 400 г ягод (черника, брусника, малина, 
рябина), 70 г меда, 2 ст. л. ржаной муки. В 100 г содержится: 1,7 г белков; 0,5 г 
жиров; 23,1г углеводов; энергетическая ценность – 108,6 ккал. 

С целью изучения отношения студентов к потреблению указанных блюд 
был проведен анкетный опрос. На вопрос: «Как часто в вашей семье 
употребляют блюда белорусской национальной кухни?» 10 человек (20%) 
ответили «да, часто», 28 человек (56%) ответили «иногда» и 12 человек (24%) 
ответили «никогда». На вопрос «Как вы считаете, относятся ли блюда 
белорусской национальной кухни к рациональному питанию?» 38 человек 
(76%) ответили положительно, 9 (18%) ответили отрицательно, а 3 человека 
(6%) затруднились ответить на данный вопрос. На вопрос «На ваш взгляд, при 
употреблении блюд белорусской национальной кухни стали ли вы чувствовать 
себя энергичнее и повлияло ли это положительно на состояние вашего 
здоровья?» 5 человек (10%) ответили «да», 30 человек (60%) ответили «нет», а 
15 (30%) затруднились ответить на данный вопрос. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о высокой пищевой и 
энергетической ценности указанных блюд белорусской национальной кухни. С 
одной стороны, следует отметить, что данные блюда являются источником 
белков, жиров и углеводов, однако, с другой стороны, высокая энергетическая 
ценность данных блюд подразумевает, что их употребление должно быть 
связано с большими энергозатратами. Это в полной мере было оправдано в 
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прошлом, когда жители Беларуси занимались преимущественно тяжелым 
физическим трудом. Народная мудрость в этом аспекте гласила «Шкварку не 
з'еўшы – касiць не будзеш». Однако, в современных условиях при низких 
энергозатратах следует ограничивать объем съеденных порций, но не 
исключать из своего рациона блюда белорусской национальной кухни. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Болеть плохо! А плохо болеть совсем нехорошо! Эта истина стара как 
мир. И так же неново стремление людей отыскать средство для спасения от 
болезни или хотя бы для облегчения страданий, и уж если таковое найдено, 
сохранить, сберечь, запасти его впрок.  

Поэтому «складировать» лекарства люди начали давно. Кстати, слово 
«аптека», пришедшее в русский язык из греческого (apotheka) означает «склад, 
хранилище». 

Первая аптека как учреждение, занимавшееся приготовлением и 
продажей лекарств, была открыта в 754 году в Багдаде. В Европе первые аптеки 
возникли в XI-XII веках (Салерно, Толедо). С этого времени заготовка 
лекарственного сырья и переработка его в простые и сложные средства стали 
сосредоточиваться в аптеках. 

Для сравнения первая аптека в Беларуси появилась в 1561 году в Пинске, 
а в России – в 1581 году и называлась она «Царева аптека». Старейшая аптека 
Чехии в городе Чески-Крумлов, основанная в 1620 году, работает и сейчас. В 
Румынии первая аптека открылась в 1494 году в городе Сибиу и называлась «У 
черного медведя».  

Истоки формирования аптечных организаций в Казахстане относятся к 
началу ХIХ столетия. В этот период в составе России в дореволюционном 
Казахстане аптечная служба была очень слабой. Закупкой и продажей 
лекарственных средств, привозимых из России, занимались купцы. Нужда в 
лекарствах была так велика, что неоднократно уездные начальники в своих 
рапортах упоминали о необходимости создания аптек при больницах. Развитие 
аптечной сети протекало крайне медленно. Фармацевт Р. Пальм, служивший в 
аптеке военного лазарета в городе Ташкенте в конце 60-х годов XIX века, 
описывал более 200 лекарственных растений, применяемых казахами. Широко 
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применялись также в народной медицине и гомеопатические препараты. 
До 50-х годов XIX века на всей территории Казахстана не было ни одной 

вольной аптеки, первая аптека для платного отпуска лекарств населению была 
открыта в Уральске в 1842 году. Она оставалась единственной в Казахстане в 
продолжение многих лет. 

С увеличением населения городов, со второй половины XIX века, были 
открыты аптеки для платного отпуска лекарств населению в Семипалатинске и 
Петропавловске. Развитие сети аптек шло чрезвычайно медленно, и к 1875 году 
на всей территории Казахстана было всего 6 аптек – в Уральске, 
Семипалатинске и Петропавловске. Таким образом, на одну аптеку 
приходилось 248,8 тысячи населения. 

Спустя четверть века, к 1900 г., количество аптек достигло 18. 
Несомненно, особое влияние на развитие лекарственного обеспечения в 

дореволюционном Казахстане оказало открытие в 1884 г. Шымкентского 
сантонинового завода. Он был основан купцами Н.И. Ивановым и Н.П. 
Савинковым в местах произрастания дикорастущей цитварной полыни с целью 
получения из нее сантонина – ценного антигельминтного средства. Сантонин в 
то время был единственным лекарственным продуктом, производимым в 
Казахстане. Основание Чимкентского сантонинового завода сыграло 
прогрессивную роль в становлении фармацевтического производства в 
Казахстане. 

В годы первых пятилеток Чимкентский фармацевтический завод стал 
базой для развития фармацевтической промышленности Казахстана. В 
предвоенный 1940 год в Казахстане функционировало 313 аптечных 
учреждений.  

Основными источниками для пополнения фармацевтических кадров 
являлись учебные заведения союзных республик.  

Постановлением Правительства Казахской ССР в 1951 году при 
Казахском государственном медицинском институте был организован 
фармацевтический факультет, который, исходя из потребностей практической 
фармации республики, должен был обеспечивать непрерывную целевую 
подготовку кадров с высшим фармацевтическим образованием. В декабре 2001 
года фармацевтическому факультету Казахского национального медицинского 
университета имени С.Д. Асфендиярова исполнилось 50 лет.  

Прошлое мы изучаем для того, чтобы лучше понимать настоящее, полнее 
представить развитие явлений и событий в будущем. Опыт прошлого 
вооружает молодого специалиста знаниями, которые в той или иной форме в 
дальнейшем используются в практической работе. Организация качественной 
лекарственной помощи населению невозможна без четко сформулированных 
принципов этой деятельности. Это, в свою очередь, обусловливает 
необходимость глубокого и подробного изучения истории организации 
фармацевтической деятельности.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ И ИНДИИ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Нилам Кесаван Арункумар, студент 6 курса международного факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи КГМУа 
Научный руководитель – к. филол. н, доцент, зав. кафедрой Ковынева И.А. 

 
Чтобы понять душу и характер народа, лучше всего понаблюдать за 

людьми во время праздников. Так можно получить и расширить знания о 
культуре и обычаях народа.  

Цель данной работы в том, чтобы путем сравнения русских 
национальных праздников с индийскими, сделать вывод о менталитете данных 
народов, их схожести или различии. Весь собранный материал по теме 
включает в себя различные атрибуты, такие как: национальная одежда, блюда к 
праздничному столу, а также сопровождается наглядной презентацией цветных 
иллюстраций. Такие презентации позволяют получить яркие ассоциации и 
впечатления от самих праздников. 

В основу исследования были положены методы: изучение литературы на 
русском языке по этой тематике, использование средств массовой информации, 
интернета, программы – PowerPoint. С помощью фотографий и видео легко 
понять историю возникновения и традиции в праздновании различных 
знаменательных дней в России и Индии. 

Для сравнения выбраны обычаи и традиции проведения следующих 
праздников: 

– Новый год в России и Индийский Новый год, а также Понгал. 
– Масленица в России и Холи и Лохери вИндии. 
– Пасха в России и Дивали и Картхикай Дипам в Индии. 
– День России и Провозглашение независимости Индии. 
– Международный женский день (8-ое марта) в России и День матери в Индии. 
– Наваратири, Онам, Ганеш чадуртхи и Махашиваратри. 
– День Победы в России (9 мая 1945 года). 
Живя в России, нам нравится изучать русский язык, узнавая всё больше и 

больше об обычаях, традициях и культуре русских людей. Мы видим много 
общего в культуре двух народов: русских и индийцев. Нам нравится читать 
русскую литературу в оригинале, смотреть фильмы, слушать радио, смотреть 
телепередачи и пользоваться интернетом на русском языке. На праздниках, 
общаясь с народом, можно услышать простую русскую речь, но также на 
торжественных мероприятиях звучит и официальная речь, характерная для 
публицистического стиля. Это дает возможность узнать русский язык во всем 
его многообразии. А через язык проще понять душу народа. 

Мы находим много общего даже во внешности русских и индийских 
людей. Поэтому нам (студентам из Индии) ещё более приятно общаться с 
русскими людьми, как в учебное время, так и в свободное время. 



136 

 

ФЕСТИВАЛЬ РЫБНОЙ ЛОВЛИ В АРГУНГУ В НИГЕРИИ:  
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Онвуачи Чинеду Дэйвид, студент 1 курса факультета иностранных 

учащихся 
Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Сентябова А.В. 
 
Для многих людей рыбалка – это образ жизни. Но для маленького городка 

Аргунгу в штате Кебби в северо-западной части Нигерии рыбалка – это символ 
мира между его жителями и народом Сокото. Аргунгу находится более чем в 
тысяче километров от океана. Строения здесь приземистые, глинобитные, с 
плоскими крышами. Каждый дом, как крепость, окружен высокой стеной, 
скрывающей от постороннего глаза внутренний дворик. В Аргунгу живет всего 
несколько тысяч человек. В нем нет особых достопримечательностей, 
привлекающих туристов. Протекающая здесь река Рима не отличается ни 
размерами, ни обилием воды. И, тем не менее, Аргунгу известен не только в 
Нигерии, но и далеко за ее пределами. 

Раз в год, когда перестает бушевать харматан (сухой и пыльный 
западноафриканский пассат), несущий тучи песка из Сахары, и утомленная 
саванна ждет сезона дождей, сюда устремляются тысячи людей, жаждущих 
принять участие в традиционном состязании рыбаков. 

История фестиваля восходит к 1934 г. Населяющие эти районы племена 
кеба и фулани издревле враждовали и никак не могли поделить не столь уж 
богатые рыбой места на Риме. И вот в 1934 г. султан Сокото Малам Хасан Дан 
впервые прибыл в Аргунгу вместе с маламом Мухаммедом Сама, дедом 
нынешнего эмира. Им удалось уладить все разногласия, положить конец 
кровопролитиям. Они наказали жить своим подданным в мире, как добрые 
соседи. В честь знаменательного события и было устроено первое состязание 
по рыбной ловле. 

В настоящее время фестиваль проводится ежегодно и длится 4 дня. Он 
давно вышел за рамки только двух северных районов. Как правило, фестиваль 
проводится в марте, но иногда из-за низкого уровня реки Рима откладывается. 
Обычно фестиваль начинается в среду, а заканчивается в воскресенье. 

Несколько тысяч рыбаков со всей Нигерии и соседних стран собираются 
на берегах реки Рима в надежде выловить самую большую рыбу. Едут и 
любители-одиночки (те, кому по карману расходы, превышающие 200 найр) и 
целые команды от крупных городов и рыбацких деревень. Аргунгу уже не в 
состоянии разместить всех желающих, поэтому в его окрестностях соорудили 
специальную «фестивальную деревню» с мотелями, гостиницами, ресторанами. 

Несмотря на то, что река Рима довольно узкая, рыбы в ней много, 
поскольку рыбная ловля в реке запрещена, за исключением времени 
проведения фестиваля. 
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Открывает празднество эмир Аргунгу. На этой церемонии присутствует 
много гостей и зрителей, для которых напротив «фестивальной деревни» 
сооружается специальная трибуна. В программе фестиваля конкурс местных 
красавиц, завершающийся выбором «Мисс Аргунгу», сельскохозяйственная 
ярмарка, показательные выступления по борьбе, боксу и мотокроссу. В 
перерывах между номерами спортивной программы выступают исполнители 
национальных танцев, столь же разнообразных, как и населяющие страну 
народности. Каждая деревня в Нигерии – это отдельное племя со своими 
национальными чертами, поэтому три дня проходят в разнообразных 
выступлениях.  

В последний, четвертый, день фестиваля проводится главный конкурс. 
Тысячи мужчин и женщин выстраиваются вдоль реки Рима. По специальному 
сигналу барабана все участники бросаются в воду и с помощью рук и сетей 
пытаются выловить самого большого нильского окуня. Соперникам разрешают 
использовать только традиционные рыбацкие инструменты (сети и полые 
тыквы), но многие предпочитают ловить рыбу руками, чтобы 
продемонстрировать свое мастерство. На ловлю отводится ровно час, потом 
участники со своими трофеями становятся в длинную очередь к весам, где 
определяется победитель. Рыба должна быть поймана абсолютно 
неповрежденной.  

Победить в этом конкурсе можно только благодаря удаче, потому что в 
тридцатитысячной толпе (а именно столько рыбаков одновременно заходит в 
воду) невероятно сложно проявить мастерство в ловле рыбы. На фестивале 
рыбной ловли приоритет имеет везение. 

Победитель фестиваля, рыбак, поймавший самую большую рыбу, 
получает денежный приз и сувенир в виде кубка, а также призы в виде 
мотоцикла, радиоприемника, наручных часов и других ценных вещей. Сейчас 
денежный приз составляет 30 000 долларов США. В 2005 г. победителем стал 
рыбак, который поймал рыбу, весившую 75 килограммов. Понадобилось 4 
человека, чтобы поднять эту рыбу на весы. Это рекорд фестиваля. 

Мероприятие также отмечено серией выступлений различных 
федеральных и государственных чиновников. В 2007 г. почетным гостем 
фестиваля был бывший президент Нигерии Олусегун Обсанио. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Фестиваль рыбной ловли (Нигерия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.terra-z.ru/archives/10766. – Дата доступа: 29.09.2016. 
2. Рыбалка под лучами африканского солнца [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.ryblib.ru/rasskazy-rybakov/205-rybalka-pod-luchami-
afrikanskogo-solnca.html. – Дата доступа: 26.09.2016. 
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КОНЦЕПТ «РОДИНА» В ТУРКМЕНСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Реджепов М.К., студент 4 курса факультета бизнеса и права 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Малько А.И. 

 
С давних времен человек стремился понять окружающий мир, 

анализировал происходящие события и явления. Плоды наблюдений и 
раздумий народа, его мечты и надежды воплощались в различных жанрах 
устного народного творчества, в том числе в его мудрых пословицах и 
поговорках. 

Пословица – это краткое мудрое изречение с поучительным смыслом. 
Поговорка – это широко распространенное образное выражение, метко 
определяющее какое-либо жизненное явление. В отличие от пословиц, 
поговорки лишены прямого обобщенного поучительного смысла и 
ограничиваются образным, часто иносказательным выражением: легок на 
помине, как снег на голову. 

В пословицах и поговорках выражается не мнение отдельных людей, а 
народная оценка, народный ум. Они отражают духовный облик народа, 
стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. Все, что не 
принято большинством людей, их мыслями и чувствами, не приживается и 
отсеивается. 

Пословицы и поговорки живут в речи, только в ней они приобретают 
свой конкретный смысл. О чем бы ни говорилось в пословицах и поговорках, 
это всегда обобщение. Вот как сказал о пословицах и поговорках В. И. Даль: 
«Это свод народной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и 
рыдание, радость и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума, 
самобытной стати; это житейская народная правда, своего рода судебник, 
никем не судимый». 

Созданные в веках, переходя от поколения к поколению, пословицы и 
поговорки поддерживали уклад народной жизни, крепили духовный и 
нравственный облик народа. Это как заповеди народа, регламентирующие 
жизнь каждого простого человека. Это выражение мыслей, к которым пришел 
народ через вековой опыт. Пословица всегда поучительна, но не всегда 
назидательна. Однако из каждой следует вывод, который полезно принять к 
сведению. 

В туркменских пословицах и поговорках также отразился многовековый 
жизненный опыт нашего народа, подчеркиваются лучшие черты характера, 
бичуются слабые. В них отразились любовь к труду, родной земле, 
гостеприимство, а также взгляды на семью, честность, доблесть, верность слову. 

Туркменские кочевые племена вели своеобразный, но интересный образ 
жизни. Они находились в постоянном движении, но вместе с тем были очень 
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наблюдательными. Поэтому туркменские пословицы и поговорки – это золотые 
россыпи, блистающие не одно столетие. Жизнь туркмен протекала среди 
огромного числа событий и происшествий, поэтому народная культура многих 
поколений передавалась в форме кратких изречений – пословиц и поговорок. 
Они и сейчас широко используются в речи, не только у себя на родине, но и 
среди народов других культур. Возникают они в уме внезапно, к слову, и 
позволяют яснее высказать свою мысль. 

В разнообразии туркменских пословиц и поговорок есть ключевые слова, 
или концепты, которые отражают мировидение народа, его исторический опыт, 
размышления о разных сторонах человеческой жизни. Одним из самых 
распространенных является концепт «родина». 

Понятие «родина» самое значимое в этническом сознании туркменского 
народа, о чем говорит большое количество пословиц и поговорок на эту тему: 
«В краю родимом лучше прахом быть, чем на чужбине падишахом быть», «У 
джигита до седин мать – одна, народ – один», «Родина у коней там, где 
кормились. Родина у людей там, где родились», «Даже если на чужбине рай, 
ты не покидай родимый край», «Тот край, где ты хоть раз вкусил хлеб-соль, до 
самой смерти вспоминать изволь», «Можно покинуть дом, но не родину», 
«Чем отказаться от родины, лучше лишиться жизни». 

В концепте «родина» можно выделить следующие компоненты: 
1) любовь к родной земле. Родина для туркмен является объектом любви и 

уважения (Özüň gökde bolsaň-da, topraga tagzym et. – Даже если ты на высоте, 
делай поклон родине.); 

2) родная земля – самое главное в жизни человека, как родная семья, 
мать и отец (Suw – atadyr,ýer – ene. – Вода – отец, земля – мать. Watan duzy we 
ene süýdi – mukaddesdir keramatdyr. – Соль родины и молоко матери – святое, 
священное. Adamyň ilkinji Watany enedir. – Мама – первая родина человека. 
Ataňy sylamak,Watanyňy sylamakdyr. – Отца уважать – родину уважать. Atasyny 
sylamadyk – ýurduny sylamaz, enesini söýmedik – topragyny söýmez. – Тот, кто не 
уважает отца, не уважает родину, тот, кто не любит мать, – не любит землю); 

3) жизнь вне родины невозможна (Ýaryndan aýrylan ýedi ýyl aglar, 
ýurdundan aýrylan ölinçä aglar. – Кто расстается с женой – плачет семь лет, кто 
расстается с родиной – плачет до смерти); 

4) все, что окружает человека в родном доме, делает его жизнь 
счастливой (Özge ýurtda şa bolandan, öz ýurduňda geda bol. – Чем быть 
падишахом в чужой стране, будь нищим в своей); 

5) гордость за Отчизну (Kim watanyny depesinde täç eýlese,watany hem 
ony başyna täç eýlär. – Тот, кто поднимает родину как корону высоко, того и 
родина поднимает как корону над собой. Beýiklik-diňe watandadyr we beýiklik 
watan bilen. – Великое только на родине, и великое – с родиной); 

6) осуждение тех, кто не ценит свою Родину (Ata watanyna dönüklik eden 
kişä biziň aramyzda orun bolmaz. – Тому, кто предал родину, нет места среди нас). 

Являясь исторической памятью народа, туркменские мудрые изречения 
донесли до сегодняшнего поколения всю гамму чувств, которую вызывает у 
каждого человека такое ёмкое понятие, как «родина». 
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА  
В РЕКЛАМЕ 

УО «Белорусский государственный экономическй университет» 
Садыгова А., студентка 2 курса факультета международных 

бизнес-коммуникаций 
Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Лапуцкая И.И. 
 
Реклама как один из инструментов маркетинговых коммуникаций сегодня 

активно используется компаниями для вывода бренда (товара, услуги) на 
международные рынки. Однако при разработке и производстве рекламной 
продукции компаниям необходимо учитывать влияние межкультурных 
особенностей. Один и тот же рекламный продукт в разных странах будет 
воспринят неодинаково. 

Цель данной работы – показать отражение национальных традиций 
Азербайджана в видеорекламе продукции международного бренда Coca-Cola. 
Были поставлены задачи: 1) провести сравнительных анализ рекламы компании 
Coca-Cola, разработанной для русского [1] и азербайджанского [2], [3] рынков; 
2) проанализировать особенности рекламы, разработанной для показа на 
территории Азербайджана [2], [3]. 

При разработке международной рекламы сегодня применяется ряд 
стратегий. Стратегия стандартизации рекламы предполагает вывод продукции 
компании под единой торговой маркой. Так, компания Coca-Cola сохраняет свой 
логотип (без перевода) и цветовое оформление (сочетание красного и белого 
цветов) и на российском, и на азербайджанском рынках. В рекламе Coca-Cola на 
территории Азербайджана поддерживается единообразие бренда, хотя обычно в 
странах Азии и арабских странах компания предпочитает не использовать 
символы латинского алфавита (предпочитается транслитерация) [4]. 

Заметим, что компания Coca-Cola предпочитает не сопровождать рекламу 
своей продукции звуковым рядом. Это можно объяснить лингвокультурными 
различиями представителей разных стран. Часто непонимание в 
межкультурной коммуникации обусловлено неадекватным переводом 
рекламного текста.  

Сюжеты рассматриваемых видеореклам построены согласно 
универсальным ценностям – здоровье, здоровый образ жизни, семья, честность, 
самоуважение, уверенность в себе, свобода, дружба. 

Стратегия локализации рекламы требует от создателей адаптации 
продукта к иной культурной и поведенческой среде. Так, если в рекламе на 
русском пространстве проявляются индивидуализм, инициативность, то в 
рекламе на азербайджанском рынке отдаётся предпочтение коллективу, 
соблюдению групповых норм [5], передаются духовность и глубокая 
религиозность, почитание предков и уважение к старшим. Искусно используя 
национальные концепты, символы, образы создатели рекламы предполагают 
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вызвать позитивные ассоциации со своим брендом/товаром.  
Учёт традиций и культурных норм может благоприятно сказаться на 

эффективности рекламы в той или иной стране. Неслучайно в основе сюжетов 
рекламы на территории Азербайджана лежит празднование главных праздников 
азербайджанцев – Навруза и Рамазана.  

Создатели рекламы продукции Coca-Cola учитывали особенности 
восприятия в разных странах позы, мимики и жестов. Представители культуры 
Азербайджана более сдержаны в невербальной коммуникации, чем 
представители русской культуры, что и получило отражение в рекламных 
роликах.  

Таким образом, каждая культура уникальна своим типом ментальности, 
нормами поведения, обычаями и традициями. Пренебрежение ими может 
привести к провалу всей маркетинговой и рекламной стратегии компании. 
Отражение национальных особенностей будет только способствовать 
продвижению товара на иностранном рынке. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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https://youtu.be/tnHRKKVh7Wg. – Дата доступа: 23.09.2016. 
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доступа: https://youtu.be/6aueV-aojfA. – Дата доступа: 23.09.2016. 
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Довгань, 1995. – 704 с.  
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Сентхил Кумар Махалингам, студент 3 курса международного факультета 
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Традиции и поведение народов различны, поскольку различны их 

базисные представления и ценности. Каждая сфера культурной деятельности 
человека обладает присущим ей ценностным измерением: ценности 
материальной жизни, экономики, социального порядка, политики, морали, 
религии, науки, искусства достаточно автономны. Но, на наш взгляд, 
существует и более высокий уровень ценностей, во многом определяющий все 
названные: это экзистенциальные ценности. Откуда человек черпает эти 
идеалы? Из своей культуры. Ценностные структуры, в соответствии с 
которыми люди конкретной этнической общности строят свое повседневное 
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поведение и “выбирают” идеалы и смыслы, являются наиболее значимой 
частью сознания данного этноса. 

В данной статье мы рассмотрим экзистенциальные ценности культуры 
Индии, которая весьма многообразна и самобытна. Тысячелетнее переплетение 
культур, религий и верований, создало это общество как неповторимый 
конгломерат идей и культурных ценностей, не имеющих мировых аналогов. 
Постоянное стремление индийского общества слиться в единое целое с 
вселенной стать частью общего мироздания, отличает этот народ от всех 
прочих. Причём это стремление пронизывает все общество. От самого 
последнего нищего до президента. Все население страны прекрасно умеет 
ценить и понимать музыку, разбирается в танцах, только в Индии язык тела 
доведён до искусства разговорной речи. Отдельное место в индийской культуре 
занимают различные духовно философские направления. Такие как йога и 
аюрведа. Большое количество всевозможных философских школ, разбросанных 
по всей территории современной Индии, даёт представление о том, какое 
значение придают этому люди. Многое из этих философских направлений 
прочно пустило корни в Европе и Америки. Людей прельщает в этих школах 
то, что при должном отношении к своему телу неминуемо улучшиться и 
укрепится дух. Даже если не получится достигнуть духовного просветления, то 
здоровья будет намного больше. Постоянно занимаясь этими практиками 
можно значительно увеличить свою продолжительность жизни. 

Различные философские мировоззрения Индии занимают важное место в 
истории ее культуры и мировой философии, не менее важна их роль в развитии 
научных дисциплин. Философские системы ньяя и вайшешика зародились в 
самом начале нашей эры, они тесно связаны между собой. Их роднит тенденция 
к рационалистическому объяснению явлений природы, хотя первая 
акцентировала внимание на проблемах гносеологии, выражая особый интерес к 
инструменту познания – логике (в дальнейшем слово «ньяя» стало означать 
«логика»), а вторая – на учении о бытии и составляющих его сущностей. Обе 
школы никогда не полемизировалидруг с другом. Ньяя приняла метафизику 
вайшешиков, ибо считала ее закономерным следствием собственной теории 
познания, воззрения вайшешиков в какой-то мере продолжали традиции 
натурфилософии Упанишад; вместе с тем их атомизм – это продолжение общей 
идеи материальности, причем их учения, как и доктрины локаяты или сан-кхьи, 
связаны с достижениями в различных областях древнеиндийской науки – 
химии, астрономии и естествознании. Оно и само благотворно повлияло на 
дальнейшее развитие отдельных научных дисциплин. 

В основе всех ценностей индо-буддийской культуры лежит 
представление об Абсолютном духе, внешним выражением которого является 
земной мир. Вследствие этого во вселенной поддерживается порядок, 
господствует связь явлений и смена событий выдерживает ритм. 

В рамках всемирного закона личность свободна, но она стоит перед 
вечностью жизни и переселением душ. Карма – страж, который отслеживает 
прошлые деяния. Случайность и беспричинное зло в индо-буддийской культуре 
исключены. Каждому – своё. Важнейшей ценностью индо-буддийской 



143 

культуры является мокша, как освобождение от сансары. Такое освобождение – 
высшее блаженство и достигается оно слиянием с Абсолютом, 
отождествленным с Брахманом. При этом индивид выпадает из кармы, 
просветляется за пределы иллюзорного мира. Самосознание личности не 
уничтожается, реализуется её слияние с Абсолютным духом. 

В буддизме упор делается на понимании нирваны как состояния 
отрешенности, достигаемом за счёт отказа от земных стремлений. Отметим 
также, что на систему ценностей индо-буддийской культуры наложил глубокий 
отпечаток кастовый спрос. Каждая Варна – это не только замкнутая социальная 
группа со своими традициями представлениями, но и олицетворение 
определенной культурной ценности. Быть брахманом, служить брахманам, 
учиться у брахманов – высшая ценность. Брахман – это олицетворение 
премудрости и святости. 

В данной работе была рассмотрена оригинальная и величественная 
культура. Данная культура не может оставить равнодушным ни одного 
образованного современного человека. Индо-буддийская культура богата и 
самобытна, она отличается от других тем, что складывалась в тесной связи с 
развитием религиозных представлений её народа. Для меня индо-буддийская 
культура – это зеркало, позволяющее человеку узнать свою неотъемлемую, 
вневременную сознательную сущность, постигнуть самого себя как единое 
целое, «каким всё является».  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ БИЗНЕС-КУЛЬТУРЫ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Федорович Я.О., Бельская А.А., студентки 2 курса лечебного факультета 

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

 
Изолированно развивавшаяся островная древняя культура Японии 

породила современное общество с уникальными ценностями, традициями и 
обычаями. Безусловно, свой отпечаток они наложили и на сферу 
предпринимательства и бизнеса в этой стране. Чаще всего европейцы и 
американцы сталкиваются с проблемами недопонимания, связанными прежде 
всего с межкультурными и коммуникационными различиями. Однако японские 
профессионалы хорошо обучены вести дела с Западом, и стараются делать все 
возможное, чтобы приспособиться к определенному стилю общения. Тем не 
менее, бизнес-культура японцев довольно заметно отличается и от европейской 
и от американской. Это необходимо учитывать в деловой практике и 
взаимоотношениях во избежание недоразумений и для достижения успеха.  

Характерной чертой японского общества является сильная зависимость 
индивидуума от социальной группы, к которой он принадлежит (семья, школа, 
университет, фирма). На Западе такую систему назвали обществом-паутиной. 
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На переговорах представитель японской фирмы не принимает решения 
самостоятельно, поскольку должен согласовывать детали контракта с другими 
специалистами фирмы, что в определенной мере затягивает время. 

Японцы болезненно переживают так называемую «потерю лица», 
поэтому не следует принижать их значимость, разговаривать с ними невежливо, 
оказывать давление на них в попытке подписать выгодный контракт. Японские 
бизнесмены не любят говорить «нет», считая, что прямой отказ обидит 
партнера. Свое несогласие они выражают косвенно, намеками. Если японец, 
выслушав предложения партнера, говорит «да», то это необязательно означает, 
что он согласен, скорее это значит: «Да, я вас выслушал». Это часто вводит в 
заблуждение иностранцев. 

Переговоры японцы обычно ведут командой, в которой каждый имеет 
свою компетенцию. Они внимательно выслушивают контрагента, но решения 
принимают не сразу. Какой бы сильной ни была команда, ее члены обязательно 
обратятся в центральный офис за инструкциями. Они очень осторожны, 
внимательно изучают своих партнеров, очень вежливы, предупредительны, но не 
терпят фамильярности, умеют слушать и того же требуют по отношению к себе. 

Большое значение японцы уделяют рангу партнера – чем выше его 
социальный статус, должность, чин, тем больше шансов на успех переговоров. 
Во время переговоров не принято проявлять эмоции. Бизнесмены, которые 
сразу же переходят на сокращенное имя, похлопывают японца по плечу, 
отпускают весьма свободные шутки, вызовут у него неприязнь. В мире нет 
народа, который относился бы к собственной чести более щепетильно, нежели 
японцы. Они не терпят ни малейшего оскорбления, даже грубо сказанного 
слова. Рукопожатий стараются избежать, считая это негигиеничным. Вообще, 
японцы весьма осторожны по отношению к иностранцам, но в деловых 
отношениях с ними ведут себя честно и корректно. 

Японцы неохотно вступают в контакт с новыми людьми. Поэтому лучше 
наладить с ними знакомство через посредника, который должен быть хорошо 
известен двум сторонам будущих переговоров. 

В практике делового общения Японии большое значение имеет 
использование визитных карточек. В них кроме имени и фамилии, а также 
занимаемой должности указывается самое главное для японца – 
принадлежность к определенной фирме или организации, которая, в конечном 
счете, определяет его положение в обществе. Также одна сторона визитной 
карточки должна быть на японском языке. Если в ответ на протянутую 
визитную карточку он не получит ответную, то это может обескуражить и даже 
обидеть японского бизнесмена. Вручать и принимать визитки лучше двумя 
руками, а в знак уважения полученную карточку следует внимательно 
прочитать. 

В деловых отношениях с японцами необходимо быть пунктуальным – 
опоздание рассматривается как серьезное проявление неуважения. Следует 
избегать споров на религиозно-философскую тематику и в то же время 
проявлять интерес к истории и культуре Японии.  

По нормам японской деловой этики главной добродетелью обладает не 
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тот, кто твердо стоит на своем (пусть даже будучи правым), а тот, кто 
проявляет готовность к компромиссу ради общего согласия. Японская 
вежливость – это не низкие поклоны, и не обычай начинать разговор с 
множества ничего не значащих фраз. Японская вежливость – это, прежде всего, 
стремление людей при любых контактах блюсти достоинство друг друга, это 
искусство избегать ситуаций, способных кого-либо унизить. Специалисты дают 
советы никогда не нарушать внешнюю гармонию. Японцы считают, что 
сохранить гармонию важнее, чем доказать правоту или получить выгоду. 
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МАВЗОЛЕЙ СУЛТАНА САНДЖАРА 
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Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Шумейко Л.Н. 

 
Самым величественным архитектурным памятником Мерва является 

мавзолей султана Санджара под названием «Дар-ал-Ахыре» («Потусторонний 
мир»). Всем своим видом он отражает наивысшие достижения и расцвет 
державы сельджукидов. Мавзолей султана Санджара расположен в центре 
городища Султан-Кала. Поблизости находятся крупные монументальные 
здания – дворцы сельджукских правителей, а также мечеть. 

Мавзолей Султана Санджара – настоящий средневековый небоскреб, 
кубической формы, увенчанный двухъярусным куполом с бирюзовой 
облицовкой. Под куполом проходят трехъярусные сквозные галереи в виде 
чередующихся ажурных арок. Cимволический купол обозначал небосвод и 
казался «парящим» в воздухе. В архитектуре мавзолея султана Санджара 
восхищает удивительная гармония и симметричность пропорций. Стены в 
толщину у основания – 5 м. В длину стены мавзолея протянулись на 27 метров. 
Общая высота мавзолея составляет 38 м. 

Мавзолей построен по приказу султана Муизеддина Санджара. В 1157 г. 
его похоронили. Однако в 1221 г., когда монгольские войска взяли городище 
Мерв в осаду, прах султана был перезахоронен, причем место и время нового 
захоронения остались неизвестны. Таким образом, под надгробной плитой 
мавзолея осталась пустота. 

Но до сих пор арабская надпись на его фасаде гласит: «Это место 
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облагорожено останками того, кто именовался султаном Санджаром, из 
потомков турок-сельджуков. «Был он в свое время справедливым, как 
Александр Великий, был он покровителем ученых и поэтов, и был принят в мир 
ислама в состоянии процветания и счастья благодаря наукам и искусству». 

Мавзолей служит местом паломничества тысяч верующих, не говоря уже 
о том, что это главный объект притяжения для иностранных туристов. 

В народе бытует сказание о мавзолее султана Санджара. В незапамятные 
времена он влюбился в небесную волшебницу Пери. В ответ на предложение 
выйти замуж за земного человека Пери ответила: «Я могу стать твоею только в 
том случае, если ты исполнишь три моих условия. Первое – нельзя обнимать 
меня за талию. Второе – нельзя смотреть на ступни моих ног, когда я бегаю. 
Третье – нельзя видеть, как я причесываюсь». Султан Санджар принял условия 
и женился на Пери. Но любопытство было столь сильным, что он нарушил все 
три условия. Обняв прекрасную деву за талию, он обнаружил, что у Пери нет 
костей. Подсмотрев, как она бегает, султан понял, что пери парит над землей, а, 
нарушая третье условие, он увидел, что волшебница может снимать голову, 
ставить ее на золотой столик и причесывать. Обнаружив обман, Пери страшно 
разгневалась и превратилась в белую птицу, а потом поднялась высоко в небо. 
Султан Санджар со слезами просил ее: «Я умру, если не увижу тебя». Исчезая в 
облаках, птица ответила: «Если захочешь увидеть меня, ты должен построить в 
центре города самое высокое и самое красивое здание. На вершине купола 
оставь отверстие. Каждую пятницу я стану заглядывать в него, а ты сможешь 
увидеть меня». Так, благодаря небесной Пери был построен этот мавзолей. 

 
 

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ ЯПОНИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Чуб А.С., Клименко Д.С., студентки 2 курса лечебного факультета 

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

 
Японские историки отмечают, что на протяжении веков Япония имела 

две основные системы ценностей – заимствованные и переосмысленные 
буддизм и конфуцианство, которые мирно соседствовали, сосуществуют и 
продолжают сосуществовать в наши дни с чисто японским синтоизмом – 
культом природы и предков. Опираясь на традиционные верования, японца с 
самого рождения воспитывали в духе безоговорочного повиновения и 
верноподданичества. Японцы заучивали наизусть: «К отцу и матери – сыновнее 
почтение, с братьями – дружба, с друзьями – доверие, между супругами – мир. 
Неизменно следовать законам государства и установкам правительства, в 
чрезвычайной обстановке на деле доказать беззаветную преданность 
императору и его роду, почитая за счастье отдать за них свою жизнь». [2, с. 14]. 
И ныне поражает разнообразие и количество ритуалов и традиций, которые 
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являются обязательными для исполнения, или в лучшем случае, – 
рекомендуемыми. Вся жизнь жителей страны оплетена паутиной церемоний и 
сетью традиций. Кратко излагая самые интересные из них, нельзя не отметить 
следующие.  

В Японии не приняты рукопожатия. Приветствовать друг друга 
полагается поклонами, причём с той же интенсивностью и почтением, с какой 
вас приветствует здоровающийся с вами человек. Многие иностранцы бывают 
сбиты с толку, видя постоянно улыбающихся японцев. Это тоже своеобразная 
традиция. Даже самые неприятные моменты в общении здесь принято 
сопровождать улыбкой.  

В вопросах вкуса японцы очень просты и превыше всего ценят 
естественность. Воспитывая в себе умение довольствоваться малым, они 
находят и ценят прекрасное во всем, что окружает человека в его будничной 
жизни, в каждом предмете повседневного быта. Наслаждаться искусством 
значит для японцев вслушиваться в несказанное, любоваться невидимым. Таков 
жанр сумие – словно проступающие сквозь туман картины, сделанные черные 
тушью на мокрой бумаге, живопись намеков и недомолвок. Таков театр Ноо, 
где все пьесы играются на фоне одной и той же декорации в виде одинокой 
сосны, и где каждое движение актера строго предписано и стилизовано. Таковы 
хайку – стихотворения из единственной фразы, из одного поэтического образа. 
Эта предельно сжатая форма способна нести в себе поистине бездонный 
подтекст. 

Еще задолго до появления иероглифической письменности как моста к 
искусству рисовать и слагать стихи в быту японцев прочно укоренились обычаи 
коллективно любоваться наиболее поэтическими явлениями природы. Зимой 
принято любоваться свежевыпавшим снегом. Весной – цветением сливы, 
азалий, сакуры. Осенью – багряной листвой горных кленов и полной луной. 
Коллективное любование природой, письменность, не отличимая от рисования; 
стихосложения, смыкающееся с каллиграфией – все эти традиции доныне 
сохраняют свою силу, свое несомненное влияние на национальную психологию 
японцев. Японцы не религиозны, однако вместо коллективных богослужений 
они создали обычаи, помогающие людям сообща развивать в себе 
художественный вкус.  

Японский театр – уникальное явление японской культуры и достояние 
нации. Кабуки, самый известный вид классического театрального искусства 
Японии, имеет примерно 400-летнюю историю. Вначале это были упражнения 
для развития техники исполнения женского танца (Кабуки одори), но вскоре 
они развились в постановки пьесы для сцены, в которых все роли исполняли 
мужчины. Кабуки во многих отношениях уникален – поразительный грим, 
пышные одежды, тщательно разработанное сценическое оснащение, 
экзальтированный стиль исполнения. Художественные приёмы театра Кабуки 
передаются из поколения в поколение, поэтому данное искусство во многом 
остаётся достоянием ограниченного числа актёрских семей.  

Одно из самых доступных искусств в Японии – оригами. Ведь для того, 
чтобы сложить фигурку требуется лишь листок бумаги. Стандартная бумага 
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для оригами должна хорошо держать складки, быть тонкой и прочной. 
Некоторые оригамисты экспериментируют и с другими материалами, 
используя картон, различные виды ткани, проволочные сетки, металлические 
листы и др. Мастера складывают абстрактные или математические формы, 
другие специализируются в модульном оригами, где из множества сложенных 
простых частей появляется единое целое.  

Японская живопись (яп. кайга, «картина, рисунок») – один из 
наиболее древних и изысканных японских видов искусств. Для нее характерно 
отведение ведущего места природе и изображение её в качестве носительницы 
божественного начала. Другим предметом, который широко распространен в 
японской живописи, является изображение сцен из повседневной жизни и 
тематических картин.  

Вообще, все традиции Японии кратко описать просто невозможно, 
настолько их много. Практически всё, что японцы делают, регламентировано, и 
должно происходить по определённым правилам, с соблюдением специальных 
ритуалов. Трудно поверить, но всё это существует в XXI веке и в стране 
сверхсовременных технологий! В Японии справедливо считают, что не может 
быть будущего без здоровых корней нации. Именно поэтому так бережно 
хранит традиции народ этой страны. 
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В медицине с недавних пор появилось новое понятие «синдром 

компьютерного стресса». Актуальность данной темы очевидна и связана она, 
прежде всего с тем, что все большее кличество людей ежедневно пользуются 
компьютером не только на работе, но и дома. О влиянии компьютера на 
здоровье человека написано немало статей. Появляются новые заболевания, 
связанные с длительной работой за компьютером. И если об интернет-
зависимости уже многое известно, то понятие «синдром компьютерного 
стресса» сравнительно недавно вошел в научный экскурс.  

Медики данное понятие связывают с эмоциональными переживаниями, 
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значительным нарушениям центральной нервной системы, болезням сердечно-
сосудистой системы, которыми подвержены постоянные пользователи 
персональных компьютеров, а так же лица, часто играющие в компьютерные 
игры. Те, кто пытается снять стресс с помощью компьютеров, на самом деле 
зачастую только усиливают его проявления. У таких людей постепенно 
истощается количество адреналина в крови, снижается количество лимфоцитов. 
Таким образом, у данных пользователей повышается вероятность 
гормональных сдвигов и нарушений иммунного статуса. 

На основании изучения проблем со здоровьем и повышенной 
эмоциональной утомляемостью людей, постоянно пользующимся 
компьютером, медики выявили новый тип заболевания – «синдром 
компьютерного стресса». 

Выделяют следующие причины развития синдрома компьютерного 
стресса: неправильная работа глаз и неверное положение тела; ношение не 
соответствующих очков или контактных линз; неправильная организация 
рабочего места; суммирование физических, умственных и визуальных 
нагрузок; низкий уровень визуальной подготовленности для работы с 
компьютерами.  

Еще одна причина возникновения компьютерного стресса – это сбой в 
работе системы компьютера. Например, человек, предвкушая встречу с героями 
любимой игры, садится за компьютер, начинает загружать игру, и тут он 
понимает, что жесткий диск не работает. Все сохраненные игры и пройденные 
этапы удалены или не могут быть доступны. Психологи данное состояние 
человека называют «острый стресс». 

Симптомы данного синдрома многочисленны и разнообразны. Можно 
выделить следующие группы симптомов:  

1. Общие симптомы: постоянная сонливость; повышенная утомляемость; 
усталость, не проходящая, даже после отдыха; вялость; депрессии; нарушение 
ночного сна; головокружение; частые головные боли в области глаз, надбровий, 
лба, в затылочной, боковых и теменной частях головы; боли в нижней части 
спины, в ногах; чувство покалывания и онемения; боли в руках, запястьях, 
кистях; напряженность мышц верхней части туловища (шея, спина, плечи, 
руки); выпадение волос. 

2. Симптомы, связанные с заболеваниями глаз: быстрая утомляемость 
глаз; чувство острой боли в глазах; жжение и зуд в глазах; слезоточивость; 
частое моргание; неясность зрения на дальнем и на близком расстоянии сразу 
после работы за компьютером; двоение в глазах; необходимость замены очков 
и линз на более сильные; медленная фокусировка зрения, косоглазие. 

3. Снижение сосредоточенности и работоспособности: снижение 
интеллектуальных способностей; невозможность сохранить внимание в течение 
длительного времени; раздражительность; потеря рабочей точки на экране; 
пропуски строк, слов, ввод повторных строк; ошибки при заполнении колонок, 
перестановка букв или цифр местами. 

Проявление только одного симптома маловероятно так, как все системы 
организма связаны между собой. 
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Основным способом предотвращения развития синдрома компьютерного 
стресса является исключение отрицательных факторов воздействия со стороны 
компьютера. Однако это возможно только в случае, если человек не пытается 
снять накопившийся стресс путем компьютерной игры. В данном случае 
«синдром компьютерного стресса» только усилится. 

Безусловно, компьютер – это очень прогрессивное и полезное 
изобретение. Однако, неправильная организация режима работы и рабочего 
места в процессе использования компьютера, длительная работа за 
компьютером, а также использование компьютера не по назначению оказывает 
значительное воздействие на организм человека, его физическое и психическое 
здоровье и может привести к проявлению «синдрома компьютерного стресса». 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Демирчоглян, Г. Человек у компьютера: как сохранить здоровье? / 
Г. Демирчоглян. – М.: Новый Центр, 2001. – 68 с. 
2. Тимофеев, О. Компьютер на здоровье: как сохранить при работе с ПК / О. 
Тимофеев // КомпьютерПресс [Электронный ресурс]. – 2000. – Режим доступа: 
http://compress.ru/article.aspx?id=11479&iid=451. – Дата доступа: 15.02.2014. 
3. Маслова, Ю. В. Позитивные и негативные аспекты использования 
компьютерных технологий у детей и подростков / Ю. В.Маслова // 
Образовательные технологии и общество. – 2013. – № 4. – С. 493–503.  
4. Шуляк, А. С. Влияние продолжительной работы за компьютером на здоровье 
человека / А. С.Шуляк // Молодежь и медицинская наука в XXI веке: сборник 
трудов XV-ой научно-практической конференции студентов и молодых ученых 
с международным участием 16 – 18 апреля 2014 г. / под ред. И. В. Шешунова, 
Н. К. Мазиной, Ю. В. Кислицына – Киров : Кировская государственная 
медицинская академия, 2014. –С. 456–457. 
 
 

СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Эсенмырадов О.К., студент 4 курса факультета бизнеса и права 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Малько А.И. 

 
Туркменская свадьба – один из самых красочных праздников в 

Туркменистане. Увидев хоть раз туркменскую свадьбу, можно ближе узнать 
Туркменистан, его историю и культуру, так как в этом многолюдном и ярком 
празднике нашли отражение различные стороны семейного и общественного 
уклада жизни, мировоззрение туркмен и их исторические корни. В брачных 
обрядах сплелись и религиозные верования, и древние традиции, которые в 
наши дни, утратив первоначальное значение, приобрели символический смысл. 

Однако современная молодежь включает в свадебную церемонию и 
элементы древних обрядов, сочетая их с новыми, современными. Например, как 
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в Беларуси, России, традицией стало приглашать подруг невесты на девичьи 
вечеринки. В связи с этим исчез и ранее существовавший обычай, когда невесте 
было положено грустить и плакать в последний день незамужней жизни в доме 
родителей. Девичья вечеринка превращается в веселые посиделки, на которых 
девушки поют, шутят, обсуждают свадебный наряд и прическу невесты, делают 
последние приготовления к свадьбе. 

Свадьба, наверно, самый важный праздник для любой туркменской 
семьи, который требует самой серьезной подготовки, и самый важный день для 
невесты. Большое внимание при подготовке к свадьбе уделяется свадебному 
наряду. Практически вся свадебная одежда туркменских женщин, помимо 
прямого назначения – служить украшением невесты, – выполняла и роль 
оберега. Наряд новобрачной состоял из различных амулетов, чтобы защитить её 
от вредоносных сил, помочь сохранению здоровья и принести благополучие. 

Так, например, даже само платье невесты, традиционно красного цвета, 
могло вызвать зависть, привлечь «дурной глаз», поэтому оберегать молодую 
следовало всеми доступными средствами. Невесту с головой закрывали 
накидкой, чтобы скрыть от постороннего взгляда лицо и фигуру девушки. 
Увешивали ее амулетами и талисманами, которые, как считалось, обладали 
охранительной силой. Во все виды свадебной одежды вшивали нитки из 
верблюжьей шерсти, зуб свиньи, серебряные пластинки, бусы с «глазками» и 
т.д. К накидке пришивали треугольный мешочек с углем и солью, так как соль, 
по представлениям многих народов, имеет охранительное значение. 

К числу свадебных обычаев относился и обряд проверки хозяйственных 
умений и навыков невесты, символического закрепления новых родственных 
связей. Игровые моменты, которые сопровождали знакомство жениха и 
невесты, проходили весело и шумно. Например, невесте давалось такое 
задание: она должна была развязать крепко стянутые узлы на шелковом поясе 
жениха. Жених сидит в окружении гостей, которые его поддразнивают, что 
невесту он взял слабую, что у нее не хватает сил. Громкие восклицания, шутки, 
смех помогают невесте преодолеть смущение и справиться с этими сложными 
узлами. Затем друзья жениха отрывают пуговицу на вороте его рубахи, а 
невеста пришивает ее обратно. В этот вечер также на жениха его товарищи 
надевали тугие сапоги, которые должна была снять невеста. Этим как бы 
определяли ее сноровку. Эти шуточные испытания, устраиваемые невесте, 
вносили радостное оживление, много смеха, веселья в свадебное торжество, и 
многие из этих веселых обрядов перенесены и в наше время, что стало 
настоящим украшением современной свадьбы. 

Один из самых интересных и сложных элементов в свадебном 
церемониале – башсалма – обряд смены девичьего головного убора – тахьи – 
на женский. Ритуал обставлялся торжественно, проходил весело, шумно и 
сопровождался символической борьбой женщин и девушек за невесту. 
Подруги, окружавшие молодую, в последний раз пытаются отстоять её, но, как 
всегда, победу в этой шутливой потасовке одерживают женщины, в чей стан 
теперь и переходит невеста. 

Затем на свадебную накидку молодой женщины набрасывают уздечку из 
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сплетенных цветных шнурков – аладжа. Жених трижды дергает уздечку, как 
бы срывая девичий головной убор. После этого голову невесты покрывают 
большим белым платком, подаренным почтенной многодетной женщиной, а 
тахью передают младшей сестре жениха. Смысл старинного обряда состоит в 
том, что, по древним поверьям, благодать носительницы тахьи должна перейти 
к другой девушке и она тоже благополучно выйдет замуж, родит много детей, 
ведь главное предназначение женщины – быть женой, матерью, 
продолжательницей рода. Передавали тахью с пожеланиями: «Санада той этмек 
несип этсин!» («Пусть и у тебя будет свадьба!»). 

По обычаю, родители невесты передавали в день свадьбы стороне жениха 
приданое – сеп. Приданое готовили долго, много лет, и делалось оно руками 
самой невесты, но иногда ей помогали близкие родственницы, подруги. Им 
предстояло соткать и вышить все необходимое для юрты, а также весь 
полагающийся комплект одежды. В новый семейный очаг молодая приносила в 
качестве приданого по два ковровых чувала, сумки для хранения различного 
рода домашних вещей, один или два ковра, паласы, кошмы, торбы, теплое 
одеяло, кухонную утварь. Количество их строго определялось обычаем. В 
приданое входила одежда – нарядные шелковые рубашки, вышитые штаны, 
халаты, шелковые и шерстяные шали, накидки. Ковровые изделия, привезенные 
невестой, рассматривались гостями, которые оценивали мастерство и трудо-
любие девушки. По традиции молодая преподносила мужу, его родителям и 
остальным членам семьи подарки: свекру – халат или вышитую тюбетейку, 
свекрови – головной платок-покрывало. Всем остальным мужчинам, женщинам 
и детям – по тюбетейке, отрезы, платки и другие подарки. Своему мужу она 
дарила обычно нарядную вышитую тюбетейку. 

И по сей день туркменская свадьба сохранила тот неповторимый колорит 
старинных традиций, который делает ее удивительным, ярким и 
необыкновенным событием, запоминающимся на всю жизнь не только для 
виновников празднества, но и для всех гостей. 

 
 

ОБРАЗ РОДИНЫ В ТУРКМЕНСКОЙ ПОЭЗИИ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Якшимурадов Б.Д., студент 4 курса факультета бизнеса и права 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Малько А.И. 

 
Туркмены в былые времена кочевали из одной страны в другую, и 

каждый раз, переселяясь, они чувствовали, как у них разрывалось сердце от 
разлуки с родными местами. От берегов Каспийского моря до Византии они 
побывали во многих странах, но о своей Родине, родной земле никогда не 
забывали. Эта пословица говорит: где бы ты ни был, куда бы ни переселился, 
никогда не забывай, откуда ты и где твоя истинная Родина. 
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Многие наши поэты восславили нашу Родину в своих стихах. Классик 
туркменской литературы Махтумкули так показал сильно любящих родную 
землю и тоскующих по своей Родине людей: 

В черный день одиночества сонные очи, 
Увядая, родную страну будут искать. 
В тесных клетках своих, опочив с полуночи, 
Соловьи только розу одну будут искать. 
Создание яркого поэтического образа положительного героя – носителя 

высоких нравственных качеств, патриота, преданного своей Родине, – 
Махтумкули считал лучшим воспитательным фактором в утверждении 
справедливости, искоренении господствующих в обществе пороков и бедствий. 
Поэтическое слово, по его мнению, призвано воспитывать в людях высокие 
нравственные качества, способствовать изживанию всего низменного, 
ничтожного, будить в человеке возвышенные, благородные мысли и чувства. 

В стихотворениях «Певец», «Наставление», «Ты», «Не останется» поэт 
обращается к мужественным и отважным сынам народа с призывом грудью 
встать на защиту поруганной врагами Родины, стремясь укрепить в них 
смелость и преданность. Он презирает людей, которые погрязли в мирской 
суете с ее мелочными заботами, в водовороте грошовых интересов, 
растрачивающих силы на личные эгоистические цели («Лежать беспечно на 
кошме, быть вечно праздным – смертный грех»). Главное в жизни человека – 
всегда видеть высокую и благородную цель служения народу, отдавать ему всю 
энергию и помыслы и верить в успех этого благородного дела. 

Стихи Махтумкули, пронизанные пламенной любовью к родной стране, к 
народу, желанием охранить его в грозный час бедствий, получили широкое 
признание туркмен, стали своего рода заповедями, пословицами и 
поговорками. Не случайно в годы Великой Отечественной войны в письмах на 
фронт цитировались стихи поэта, родные старались ободрить воинов, вселить в 
них смелость и отвагу. 

А вот с какой нежностью пишет о своей стране Туркменистане поэт 
Курбанназар Эзизов в стихотворении «Моя земля»: 

Первое слово мое – тебе, первая нежность моя – тебе. 
Я хлеб твой и соль твою уважал, и никогда я тебе не лгал. 
Родина для поэта – самое дорогое, что есть у него в жизни. 
Поэты Туркменистана воспевают в своих стихах величие гор, которые 

стали для них родным домом, где можно отдохнуть душой, пустыню Каракумы, 
реку Амударью, холмы Ашгабата, знаменитый туркменский плов, хлопок, 
который называют белым золотом, весну в Фирюзе, туркменские степи. 

Не нагляжусь на тебя 
В нежности и умилении, 
Почва души моей – степь, 
Добрая степь Туркмении. 
Ты – вдохновенье мое, 
Крыльями звезд я касаюсь, 
Юношеской любви 
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Первая из красавиц (Мамед Саидов. «Добрая степь Туркмении»). 
Ташли Курбанов теме любви к родной стране также посвятил много 

стихов. В стихотворении «Размышления о земле» поэт называет древнюю 
землю своей матерью и опорой, кровом и приютом, ведь она дарит ему высокие 
крылья и дороже для него, чем золото. Стихотворение «Чувство родины» – это 
тоже объяснение поэта в любви к своей родной стране, которую он любит «всей 
любовью земною», как и свою любимую женщину. 

Я без матери рос – 
Воспитала Отчизна меня. 
Отдаю без остатка 
Ей ум свой, и сердце, и руки. 
Я прожил бы без хлеба 
И вышел живым из огня, 
Одного бы не вынес: 
С родимой землею разлуки. Тема родной земли – лейтмотив и всей 

поэзии А. Хаидова. Перед нашими глазами предстают вдохновенно прекрасные 
и в то же время удивительно точные картины родной туркменской природы. 
Читая его стихи, мы зримо представляем «бархат пустыни», бескрайние 
Каракумы, покрытые барханами, похожими на «застывшие волны морские», 
весенние пастбища, где «в мае маков стелются пожары», видим, как 
«волшебная осень по туркменской проходит земле», слышим «песню ветра над 
морем песчаным...» 

Любовь к Родине в поэзии А. Хаидова неразрывно связана с пейзажной 
лирикой. «Если я пою о зиме или о весне, я пою о своей любви к Родине», – 
пишет он. 

Но, увы, уже в ХХI веке для многих людей обесцениваются слова 
«Родина», «родная страна». Таким людям хочется сказать, что они не должны 
забывать, как их предки защищали ценой своих жизней эти земли, отдавали 
всю свою душу и сердце за то, чтобы у нас была родная земля, чтобы мы знали, 
кто мы, откуда мы родом и где наша Родина, ведь всем хорошим в нас мы 
обязаны родимому краю. 

 
 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ, 
КУЛЬТУРА РЕЧИ ВРАЧА» 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Адамс Заинаб Абидеми, студентка 1 курса факультета иностранных 

учащихся 
Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Дымова Е.А. 
 

Невербальные средства нашего общения облегчают взаимное понимание 
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друг друга. Выражение неязыковыми средствами своих чувств и состояний 
зависит от культуры человека. Поэтому, анализируя неязыковые средства 
общения, нужно ответить на вопрос: что они выражают, как выражают, для 
чего выражают. 

Жесты, мимика, интонация – важнейшая часть общения. Такая 
информация пользуется большим доверием. Если между двумя источниками 
информации (вербальным и невербальным) возникает противоречие: человек 
говорит одно, а на лице у него написано совсем другое, то, очевидно, большего 
доверия заслуживает невербальная информация. Ученые говорят, что с 
помощью слов передается 7% информации, звуковых средств – 38%, мимики, 
жестов, позы – 55%. Другими словами, не так важно, что говорится, а как это 
делается. 

В мире существуют универсальные жесты. Например, когда люди 
счастливы, они улыбаются, когда они печальны – они хмурятся, когда сердятся 
– у них сердитый взгляд. Кивание головой почти во всем мире обозначает «да». 
Похоже, что это врожденный жест, так как он также используется глухими и 
слепыми людьми. Покачивание головой для обозначения отрицания или 
несогласия является также универсальным. 

Жест «пожимание плечами» является хорошим примером универсального 
жеста, который обозначает, что человек не знает или не понимает, о чем речь.  

Учёные выделяют четыре типа жестов: жесты-символы, жесты-
иллюстраторы, жесты-регуляторы и жесты-адапторы.  

Первый тип жестов – жесты-символы. К ним относится, например, 
символ «ОК», означающий «все хорошо», «все в порядке». Значение «ОК» 
хорошо известно во всех англоязычных странах, а также в Европе и в Азии. 
Однако, этот жест нельзя считать общепринятым. В некоторых странах этот 
жест имеет другое значение. Например, во Франции он означает «ноль» или 
«ничего», а в Японии – «деньги». 

Жесты-символы часто используют, когда не владеют языком, на котором 
говорит партнер. Но как вербальные языки отличаются друг от друга в 
зависимости от типа культур, так и невербальный язык одной нации отличается 
от невербального языка другой нации. Например, поднятый вверх большой 
палец в культуре славянских народов значит “очень хорошо, отлично”. В 
Индии же этот жест-символ имеет несколько значений: 1) “отлично”; 2) “желаю 
удачи”. В Саудовской Аравии поцелуй в макушку означает извинение. В 
Иордании и некоторых других арабских странах проведение по зубам ногтем 
большого пальца обозначает «нет денег». 

В моей родной стране Нигерии используется жест, когда большой палец 
направлен вниз. Этот жест обозначает «все плохо». И используется наряду с 
жестом, когда большой палец поднят вверх – «отлично». В культуре же 
славянских народов из этих двух жестов используется только один – большой 
палец поднят вверх – «отлично». 

Примерами жестов, которые используются в культуре Нигерии и не 
используются в культуре славянских народов, являются: жест, когда губы 
вытягиваются вперёд резким движением. Он обозначает неприятие, несогласие 
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с тем, что говорит ваш собеседник; жест – резкое поднятие вверх одного плеча. 
Он обозначает «не хочу» и используется в ответ на просьбу, приказ 
собеседника. 

Национальная специфика проявляется также в том, что в разных 
культурах используются разные жесты-символы для обозначения одних и тех 
же понятий.  

Особая роль в передаче информации отводится мимике. Наиболее 
выразительной составляющей мимики являются глаза. С помощью глаз 
передаются самые точные сигналы о состоянии человека. 

Изучение невербальных средств общения требует способности и 
готовности анализировать специфический язык окружающих людей и 
обучаться ему. Во время встреч, бесед, переговоров необходимо не только 
контролировать свои жесты и мимику, но и уметь понимать реакции 
собеседника.  
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СПЕЦИАЛИСТА-МЕДИКА 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Акинлону Букола Чидера, студентка 2 курса международного факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи 
Научный руководитель – к. пед. н., старший преподаватель Дмитриева Д.Д. 

 
В настоящее время проблема взаимоотношений в сфере медицины 

приобрела особую актуальность. Она имеет место у медицинских работников 
как внутри трудового коллектива, так и в отношениях с пациентами. Очень 
сложно достичь серьёзных успехов на медицинском поприще без слаженной 
работы всех сотрудников, а также в условиях отсутствия доверия между 
доктором и пациентом. 

Таким образом, соблюдение профессиональной этики является 
необходимым условием становления личности настоящего специалиста-медика. 

Этика – это наука о морали. Термин «этика» был введён Аристотелем. 
Очень точно суть медицинской этики сформулировал А.Ф.Билибин: 
«Медицина для истинного медика больше, чем профессия, она – образ жизни». 
Этика занимается изучением морали, нравственности. Одна из категорий 
морали – долг, чувство необходимости выполнения своих обязанностей по 
отношению к другим людям, к обществу в целом. Нравственность является 
реальным воплощением морали в жизнь через обычаи, нравы, поведение людей 
при определённой системе общественных отношений [1].  

Конечно, настоящий врач – это специалист с гуманистическим 
мировоззрением, у которого доминирующими являются не материальные 
ценности, а ценности альтруистического характера. Специалист-медик должен 
иметь сформированную систему ценностей. Желание помочь людям, любовь и 
уважение к пациентам, чувство ответственности, самоотверженность должны 
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преобладать над личными интересами врача. То есть сформированная система 
ценностей – необходимое условие для высококвалифицированного 
специалиста-медика. 

Итак, становление настоящего врача – это, прежде всего, формирование 
его как личности и лишь потом как умелого работника. Личностный подход 
определяет гуманизацию отношений. Своё начало гуманизация берёт в вузе. 
Здесь зарождается врачебная этика, ценностные ориентации будущего врача 
приобретают свою устойчивость. Таким образом, в процессе обучения в 
медицинском университете студенты должны приобретать и развивать не 
только профессиональные знания, умения и навыки, но и личностные качества, 
необходимые высококвалифицированному специалисту-медику. 

Долгом каждого медицинского работника является забота о физическом и 
психическом здоровье людей, проведение профилактической и санитарно-
просветительной работы, сохранение врачебной тайны, оказание медицинской 
помощи независимо от национальной и расовой принадлежности, 
политических и религиозных убеждений. 

С началом своей профессиональной деятельности в медицинском 
учреждении выпускник вуза переходит на новый этап своего индивидуального 
развития и формирования сильной личности. И на этом этапе важная роль 
отводится его руководителям, наставникам. Именно они своим жизненным 
опытом могут подсказать молодому врачу верное направление, помочь 
исправить ошибки. 

В своей профессиональной деятельности молодые специалисты-медики 
должны помнить, что психологическое состояние человека имеет решающее 
значение, как в возникновении болезни, так и, может, является причиной 
особенностей ее течения, определяет развитие и успех лечебных воздействий. 

Элементы психологического ухода можно видеть уже у врачевателей 
древности. В арсенале лечебных средств египетской медицины использовались 
и психические формы влияния на пациента: словесное, мимическое и 
пантомимическое воздействие. 

 В клинической картине часто встречаются тревога и страх у пациента, 
именно поэтому лечение следует начинать с психотерапевтического 
воздействия. В данном случае психотерапией является контакт медработника и 
пациента, основанный на взаимном уважении и доверии, способности к 
сопереживанию. Медицинский работник всегда, осознает он или нет, 
производит на пациента какое-то впечатление, которое и является основой 
дальнейшего взаимодействия. Первоочередная задача врача – оказать 
положительное психологическое влияние на пациента.  

Итак, межличностные отношения между врачом и пациентом должны 
строиться по принципу взаимодоверия. Известно, что доверие как морально-
психологическая категория определяет отношение к действиям другого лица и 
к самому себе. Таким образом, доверие является обязательным компонентом 
деятельности любой социальной группы, в которой люди общаются и имеют 
временные или постоянные цели. Во взаимоотношениях врача и пациента 
такими целями являются успехи в лечебном процессе. 
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Для того, чтобы завоевать доверие пациента, врачу недостаточно быть 
просто специалистом, нужно уметь понимать психологическое состояние 
больного и находить соответствующий подход к нему. Поэтому каждое 
взаимодействие врача и больного должно быть основано на соблюдении норм 
профессиональной этики специалиста-медика.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Хрусталев, Ю. М. От этики до биоэтики / Ю. М. Хрусталев. – М.: Феникс, 
2010. – 448 с. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МИФОВ И РЕЛИГИИ ШРИ-ЛАНКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Амарасинге Р., студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

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

 
В переводе на все языки мира Шри-Ланка значит «благословенная 

земля».  
Трудно подобрать другие слова, которые лучше охарактеризуют это 

место. Шри-Ланка разнообразна и красочна: пляжи и леса, горы и пещеры.  
Легенды Шри-Ланки окружают повсюду. Иногда трудно понять, это 

сказка или действительность. Почти сто километров отделяет Шри-Ланку от 
Индии. Но на фотографии из спутника видно, что они соединены тонким 
подводным хребтом. Легенда гласит, что индийский царевич Рама в 
сопровождении войск обезьян строит мост на Шри-Ланку. На огромных 
валунах были написаны священные мантры, после чего камни могли держаться 
на плаву. Войско успешно преодолело пролив. Быть может, этот подводный 
хребет - остатки того самого моста из камней? 

Шри-Ланка – это сердце буддизма. По легенде, Будда трижды посещал 
Шри-Ланку. Он одержал победу над демонами Шри-Ланки и обратил в свою 
веру людей. И сегодня на Шри-Ланке многие религиозные ритуалы связаны с 
изгнанием демонов. Изгнание духов происходит с помощью масок, которые 
изображают различных демонов, в том числе болезней. Например, есть демон 
язвы, паралича, слепоты, есть и главный демон – всех 18 известных болезней. 

Вся Ланка усыпана статуями, храмами, монастырями. Как тут не 
поверить в магию, ведь цунами на Шри-Ланке в 2004 (две тысячи четвёртом) 
году, не тронуло ни одну статую! 

Даже у деревьев Шри-Ланки есть легенды. Возле всех храмов можно 
увидеть почитаемое на Шри-Ланке дерево Бо. По легенде, именно под этим 
деревом после долгих медитаций Будда стал просветленным. 

Огромным количеством легенд овеяна знаменитая гора Шри Пада или 
Пик Адама. Она является местом паломничества. Тысячи верующих приходят 
сюда, чтобы прикоснуться к следу. Верующие всех четырех религий считают 
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гору священной. Буддисты считают, что сам Будда посетил это место. 
Индуисты утверждают, что след принадлежит Шиве. Мусульмане - что здесь 
Адам впервые ступил на землю. Христиане верят, что здесь оставил свой след 
святой Томас, христианский апостол. 

Легенды Шри-Ланки поучительны. Жители Шри-Ланки верят, руины на 
горе Сигирия – остатки легендарного города. Город был построен правителем 
Кассапой и был столицей государства. Однако даже гора не защитила Кассапу 
от его поступка – убийства отца. Его народ бросил его, а город был разрушен.  

О Шри-Ланке можно говорить бесконечно. Мы надеемся, что рассказ о 
легендах Шри-Ланки помог Вам прикоснуться к атмосфере этой удивительной 
страны. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ, 
КУЛЬТУРА РЕЧИ ВРАЧА 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Аширова М.Д., студентка 2 курса медицинского факультета  

иностранных учащихся 
Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Поповская К.А. 
 

Установление контакта между врачом и пациентом – неотъемлемая 
составляющая успешного лечения. Достаточно часто встречаются жалобы 
пациентов на неспособность врачей внимательно выслушивать, четко и ясно 
отвечать больному, точно выявлять проблемы, которые и привели пациента к 
врачу. Это приводит к тому, что главным барьером на пути достижения 
здоровья становится неэффективное общение. Именно поэтому одной из 
актуальных проблем современной медицины является взаимоотношения между 
врачом и пациентом, так как сложность в коммуникации между ними напрямую 
влияет на качество оказываемой помощи. 

Искусство общения требует определенного уровня культуры, навыка со 
стороны говорящего человека. Культура общения включает в себя также 
интеллигентность человека, индивидуальный стиль и манеру поведения, в 
особенности, культуру устной и письменной речи. 

Врач может говорить, в общем, понятно, но с трудно воспринимаемой 
дикцией, неправильными ударениями, вульгарным тоном, ошибочной 
интонацией. В итоге нередко оказывается, что он плохо понят пациентом, а то и 
просто не услышан. Содержание речи чрезвычайно важно для пациента. 
Сообщая диагноз, надо говорить понятным языком и помнить, что некоторые 
привычные медику термины в повседневной речи воспринимаются как 
странные, малопонятные, а то и зловещие, страшные. Врач должен уметь 
«переводить» медицинские понятия на доступный, разговорный язык. Один из 
советов опытных врачей гласит: «Излагая диагноз больному или его 
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родственникам, избегай устрашающих формулировок. Пациент имеет право 
знать правду, но долг врача смягчить ее милосердием». Мужество и воля к 
жизни – ценнейшие качества в борьбе с болезнью, и врач должен постоянно 
воспитывать и укреплять их у своих пациентов. Великий хирург Н.И. Пирогов 
учил: «Нужно вести себя у постели больного так, чтобы не подрывать надежды, 
а вселять веру в скорое выздоровление». 

Языковая культура является необходимым условием общей 
профессиональной компетенции врача. 

Еще во времена античности врачи понимали важность речевого 
воздействия на душу больного, а не только на тело. 

Известно древнее высказывание: «Medice, cura aegrotum, sed non 
morbum!», что означает: «Врач, лечи больного, а не болезнь». В высказывании, 
приписываемом Гиппократу, говорится о личностном подходе к каждому 
пациенту.  

Воздействие словом является важным моментом установления контакта 
врача и пациента, помогает успешному лечению. 

Лучшие врачи во все времена понимали огромное значение общения с 
пациентом и вербально влияли на пациента в лечебных целях. 

Среди достаточно распространенных недостатков речи следует отметить 
следующие: 

– нарушения скорости речи (чрезмерное замедление или ускорение речи) 
затрудняют восприятие информации: так, повышенная скорость передачи 
информации врачом может вызвать у пациента ощущение, что врач хочет 
быстрее от него отделаться; 

– несбалансированность громкости или силы голоса: слишком тихая речь 
вынуждает больного напрягать слух, чтобы ничего не упустить, а чрезмерно 
громкая речь может вызывать у него раздражение; 

– многословие, загромождение речи профессиональной терминологией, 
непонятной обычному пациенту, насыщение несущественными деталями 
нарушают последовательность и точность сообщения; 

– небрежность, вялость речи, «глотание» начала или конца слов также 
препятствуют продуктивному общению и взаимопониманию врачей и 
пациентов. 

В рамках сложившейся в современной медицине модели сотрудничества 
диалог между врачом и пациентом предполагает уникальность и равенство 
партнеров, включает различие и оригинальность точек зрения, ориентацию 
каждого на понимание и активную интерпретацию точки зрения собеседника, 
ожидание ответа и его предвосхищение в собственном высказывании, 
соотнесение которых и является целью диалога. Общение врача и пациента 
должно быть не простой передачей информации, а выработкой общего смысла, 
взаимопонимания, построения диагностической и лечебно-реабилитационной 
беседы, единой точки зрения по поводу лечения. 

Авторитет врача основывается не только на высокой профессиональной 
технике, но и на человечности, чуткости, тонкости, культуре общения. 
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КОМУНИКАТИВНАЯ СТОРОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
ВРАЧА С ПАЦИЕНТАМИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Богдевич Д.В., студентка 3 курса лечебного факультета 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
Научные руководители – к. мед. н., доцент Сивакова С.П., ассистент Смирнова Г.Д. 

 
Актуальность. Одной из важных составляющих любой 

профессиональной деятельности, в том числе и врача, является речевое 
общение. В зависимости от сферы деятельности речевое общение может 
занимать до 90% рабочего времени специалиста [1]. Работники медицинских 
учреждений зачастую концентрируют свое внимание лишь на медицинской 
стороне лечения пациента и уделяют минимум времени для общения с ним - 
лечат заболевания, а не человека [2]. 

Цель. Изучение коммуникативной стороны профессионального общения 
врача и пациента. 

Материалы и методы исследования. Обследование проводилось с 2010 
по 2016гг.: респондентами являлись студенты 2-3 курса Гродненского 
государственного медицинского университета, учащиеся Гродненского 
государственного медицинского колледжа и различные группы средних 
медработников, всего – 371 респондент, а также 139 пожилых пациентов 
лечебно-профилактических учреждений г. Гродно. 

Результаты исследования. При изучении данных анкетирования, 
среднестатистический анализ коммуникативных установок показал, что как 
среди медперсонала (35,6%), так и у пожилых пациентов (29,7%) открытая 
жестокость в отношениях присутствует – это происходит, когда не скрывается 
негативная оценка по поводу большинства окружающих: выводы о них резкие, 
однозначные. Чаще всего это было присуще в группах у работающих 
медсестер, пациентов отделения сестринского ухода и вообще пожилых 
пациентов. 

Завуалированная жестокость в отношениях к людям, в суждениях о них, 
настороженность присущи 1/5 работающих медработников и пожилым пациентам 
(особенно пациентам отделения сестринского ухода). Это свидетельствует о том, 
что мелкие проблемы других их не интересуют, что им просто не хочется 
замечать их. Максимальные значения обоснованного негативизма в суждениях о 
людях оказались у 1/3 всех медработников (34,9%). Основной способ его 
выражения – это объективно обусловленные отрицательные выводы о некоторых 
типах людей и отдельных сторонах взаимодействия: ведь в жизни имеют место 
огорчительные явления, не замечать которые было бы наивно. Обычно такие 
люди являются источником повышенной отрицательной энергии. Склонность 
делать необоснованные обобщения негативных фактов в области 
взаимоотношений с пациентами и в наблюдении за социальной 
действительностью оказалась высокой в группах учащихся колледжа (23,7%) и 
участников великой отечественной войны (38,5%).  
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Негативный личный опыт общения с окружающими прослеживался в 
группах учащихся (недостаток коммуникативных умений в общении с 
пациентами или боязнь последних – это явление преходящее с опытом) и 
медсестер отделения сестринского ухода (здесь он играет роль конденсатора, 
который удерживает постоянное высокое напряжение отрицательной энергии 
эмоций – порой достаточно небольшого провоцирующего обстоятельства, 
чтобы такой опыт воспроизвелся в сознании и поведении личности и отразился 
на отношениях с людьми).  

Анализ общего среднестатистического балла коммуникативных 
установок свидетельствует о наличии выраженной негативной 
коммуникативной установки в группах всех медсестер, пожилых пациентов и 
пациентов отделения сестринского ухода. Энергетика негативной 
коммуникативной установки остается даже в том случае, если человек 
старается тщательно маскировать свой негативный настрой по отношению к 
окружающим, например, на работе. Дело в том, в этом случае возникает 
постоянное напряжение. С точки зрения этики, возможно, все обстоит 
безукоризненно, однако, расплачиваться за это приходится высокой 
психологической ценой, рано или поздно состояние напряжения приведет к 
стрессу, нервному срыву, не исключено, что разрядка время от времени 
возможно происходит за пределами работы – в семье, в общении с приятелями 
или в общественных местах, что тоже малоприятно. 

Нельзя забывать и об особенностях культуры речи самого врача. В 
первую очередь, она должна быть вежливой, учтивой и располагающей к 
дальнейшей беседе. Коммуникативной особенностью диалога «врач-пациент» 
является максимальная нацеленность врача на то, что пациент поймет его 
должным образом. А этому может способствовать только высокий уровень 
владения языком. Ведь слово позволяет не только сообщить информацию, но и 
оттенить ее эмоциональный заряд. 

Выводы. В заключении хочется отметить, что общение медицинского 
работника – это сложный процесс взаимодействия врача и пациента. 
Современная медицина быстро меняется – меняются ее технологии, методы 
лечения, а также способы общения между врачом и пациентом. Но 
профессиональная культура общения врача должна оставаться. Для достижения 
профессионализма современному врачу нужно не только постоянно учиться 
медицинскому искусству, но и воспитывать в себе нравственные качества. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Русский язык и культура речи : учебник для вузов / под ред. 
В. И. Максимова. – М.: Высшее образование, 2007. – 356 с. 15. 
2. Сорокина А. В. Основы делового общения : конспект лекций / 
А. В. Сорокина. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 224 с. 
3. Карева Н. Н, Марченко Е. А. Вопросы этики и деонтологии / Н. Н. Карева, Е. 
А. Марченко. – М.: Медицина, 2000. – 482 с. 
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Русская медицинская лексика уходит своими корнями в 
общеиндоевропейский и общеславянский языки, на базе которых в VII–VIII вв. 
возник древнерусский язык.  

Первоначальными хранителями медицинских знаний у древних 
славянских племен, как и у многих других народов, были жрецы-волхвы. 
Общеславянское слово «врач», имеющее общий корень со словами «ворчать», 
«говорить», первоначально означало «колдун, чародей, гадатель, прорицатель, 
лечащий чарами, заговорами и наговорами».  

Из глубины веков дошли до нас слова, принадлежащие к 
общеславянскому пласту: бедро, ноготь, плод, почка, рак, рука, селезенка, 
сердце, темя, ухо и др. Многие древнерусские наименования болезней и их 
признаков давно вышли из употребления, например, вдушь (астма), златница 
(желтуха) и некоторые другие. Некоторые из употребляющихся в современном 
медицинском словаре древнерусских слов изменили свое значение. Так, 
например, слово «мозоль» в древности обозначало увеличенные лимфатические 
узлы или язву.  

Для разработки новых естественнонаучных и медицинских терминов в 
русском языке много сделал Марк Ридли, бывший придворным врачом царя 
Федора Иоанновича в 1594-1599 гг. До нашего времени дошли три его 
рукописи англо-русского и русско-английского словарей, содержащие около 
6000 слов.  

Особое внимание уделялось обучению научной анатомической и 
хирургической терминологии на латинском языке в Первой госпитальной 
школе, учрежденной в 1707 г. по указанию Петра I и руководимой Н. Бидлоо. В 
Петровскую эпоху и после нее, в течение всего XVIII в., в активно 
формирующийся русский литературный язык вливаются сотни научных 
латинизмов как непосредственно из латинских сочинений, так и через 
западноевропейские языки.  

Огромный вклад в обоснование принципов и разработку русской научной 
терминологии внес М.В. Ломоносов(1711-1765). М.В. Ломоносов принимал 
участие в рассмотрении первого анатомического атласа, переведенного с 
немецкого языка А.П. Протасовым (1724-1796), заложившим основы научной 
анатомической терминологии на русском языке. Многие выдающиеся русские 
врачи становились одновременно переводчиками и филологами. Среди них, 
прежде всего, следует упомянуть главного лекаря Санкт-Петербургского 
адмиралтейского госпиталя М.И. Шеина (1712-1762), который создал самую 
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раннюю в русской литературе сводку русских анатомических терминов. 
Переводчикам легче удавалось справляться с названиями болезней и 

симптомов, т.к. для них часто имелись эквивалентные обозначения, 
бытовавшие в языке народной медицины. Труднее обстояло дело с научной 
анатомией, поскольку многие анатомические образования, например pleura, 
pancreas, trochanter, вообще не имели русских наименований. В подобных 
случаях нередко создавали описательные составные термины вместо одного 
латинского (или латинизированного греческого) слова.  

Крупный вклад в создание русской анатомической терминологии внес 
основоположник русской анатомической школы П.А. Загорский (1764-1846 гг.), 
написавший первый отечественный учебник анатомии (1802 г.), куда ввел 
русские эквиваленты ряда латинских терминов. Развитием отечественной 
анатомической терминологии много занимался Е.О. Мухин (1766-1850 гг.), 
также создавший курс анатомии на русском языке. 

В течение всего XIX в. русская медицинская лексика продолжала активно 
пополняться терминами, имевшими интернациональное распространение, 
преобладающую массу которых составляли классицизмы и неоклассицизмы, 
например, амбулатория, бацилла, лимфа и др., сохранившиеся до наших дней. 

Современную русскую медицинскую терминологию на основании 
языкового происхождения, форм письменности, выполняемой на национальном 
или интернациональном уровнях функции можно разделить на следующие 
основные группы: 1) исконно русские наименования; 2) заимствованные 
классицизмы, в разной степени ассимилированные, приспособленные к 
звуковой и морфологической системе русского литературного языка; 
подавляющее большинство их фактически выполняет функцию и 
интернационализмов, т.е. терминов, получивших межъязыковое 
распространение хотя бы в трех языках из различных языковых групп 
(например, в латинском, французском, английском, немецком, русском и др.); 
3) исконные западноевропеизмы, фактически выполняющие функцию 
интернационализмов; 4) латинские termini technici. 

В современной русской медицинской терминологии интернационализмы 
и их русские эквиваленты (в т.ч. кальки иноязычного термина) выступают в 
качестве синонимов. При этом в одних случаях предпочтительно используется 
русский эквивалент, например, вшивость вместо педикулез. В других случаях 
предпочитаются интернационализмы, например, пункция, а не прокол.  

Иногда русский эквивалент отступает перед интернационализмом, 
поскольку от последнего легче образовать производные слова.  

К англицизмам относятся, например, атачмен, блокада, допинг, 
инбридинг, клиренс, кроссинговер. К заимствованиям из французского языка 
относятся, например, акушерка, бандаж, буж, грипп, дренаж. Примерами 
заимствований из немецкого языка могут служить бюгель, курорт, рейтеры, 
шпатель и др. 

Интернационализмами стали некоторые нозологические термины 
итальянского происхождения: инфлюэнца, малярия, пеллагра, скарлатина. Из 
испанского языка происходит термин сигватера, из шотландского – круп. 
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Встречаются отдельные слова, заимствованные из восточных и африканских 
языков: японское слово цуцугамуши, африканское племенное квашиоркор, 
сингальское бери-бери.  
 
 

ПЕРЕОЦЕНКА МОЛОДЕЖЬЮ ЖИЗНЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Вейго М.Г., Буркас А.А., Сухорукова К.С., студенты 3 курса  

лечебного факультета 
Научные руководители – к. мед. н., доцент Сивакова С.П., кафедра общей 

гигиены и экологии; ассистент Смирнова Г.Д., кафедра  
лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Ценностные ориентации, социальные нормы и установки молодёжи 

определяют тип сознания, характер деятельности, специфику проблем, 
потребностей, интересов, ожиданий молодёжи, типичные образцы поведения. С 
одной стороны молодёжь представляет собой самую мобильную, динамичную 
часть нашего общества; с другой стороны, в силу ограниченного характера её 
практической, созидательной деятельности, неполной включённости молодого 
человека в систему общественных отношений – самую социально 
неподготовленную, а значит и уязвимую её часть. Процесс формирования 
ценностных ориентаций у молодых людей является сложным и многогранным, 
так как в различные периоды жизни видоизменяется иерархия ценностных 
ориентаций, не теряя при этом определяющего значения для 
жизнедеятельности личности [1]. 

Цель – изучить ценностную ориентацию молодежи в современном 
обществе, предусматривающую определение приоритетов формирования у 
молодежи идеалов семьи (взаимоотношения в семье, ответственность 
вступления в брак, родительская ответственность, воспитание детей) и 
выяснение значимости для молодежи официального брака; выявление причин 
вступления в официальный брак и условий для того, чтобы создать семью; 
выяснить, определение типа семьи (патриархальная семья, матриархальная, 
партнерская) и ее количественный состав (сколько детей должно быть в семье 
и хотят ли их иметь молодые люди, если хотят вообще). 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-
гигиенического метода обследовано 170 студентов медицинского университета 
(134 девушки и 36 юношей).  

Результаты. Полученные результаты показали, что для 42,6% девушек 
семья родителей является образцом, для 32,8% не является, а 24,6% 
затрудняются ответить. У юношей: 38,8% ответили, что семейная жизнь 
родителей для них образец и равномерно по 30,6% ответили, не являются или 
затруднились с ответом. Среди всех респондентов ни один не состоял в 
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официальном браке, лишь 12,1% живут в незарегистрированном.  
Среди ближайших планов на будущее у четверти респондентов остается 

образование, затем у 21,9% – отдых и работа, в настоящее время только 12,4% 
молодых людей планируют создание семьи в ближайшие год – два. На вопрос: 
«Какое условие для Вас будет достаточным для создания семьи?» респонденты 
отвечали по-разному, но как для 45,5% девушек, так и для 30,5% юношей 
главное – это работа. Так же встречались такие ответы как: стабильный доход, 
жилье, высшее образование. Но есть и такие, кому для создания семьи 
достаточно одного желания. Молодежь в большинстве своем нацелена на 
официальный брак в будущем, правда половине респондентов необходимо 
сначала обзавестись работой и постоянным доходом. Это говорит о том, что 
материальные блага все больше выступают на первый план.  

Среди респондентов-девушек 57,5% нейтрально относятся к 
гражданскому браку, 23,1% отрицательно и 19,4% положительно. Отношение к 
гражданскому браку у юношей отличается, так как только 5,7% относятся 
отрицательно, 30,5% положительно и 63,8% нейтрально. Ответы на вопрос: 
«Что могло бы явиться (или явилось) для Вас причиной заключения 
официального брака?» распределились следующим образом: 

 на первом месте как у девушек (50%), так и у юношей (58,3%) ответом 
было – желание создать семью; 

 на втором месте – любовь, у девушек это 42,5%, у юношей 25% 
 у девушек встречались такие ответы как: желание жить с человеком, 

распределение на рабочее место в один населенный пункт, взаимоуважение, 
желание быть вместе, заботиться друг о друге. 

Равноправие в семье поддерживают 73,9% девушек и 66,7% юношей. 
Среди ответов лишь 0,7% девушек считают, что женщина должна быть главой, 
она принимает основные решения и ведет дом. 

Следующий вопрос, на который респонденты отвечали был «Сколько 
детей Вы хотели бы иметь?». 5,9% девушек не планируют их иметь, 8,2% 
планируют одного, 42,5% – двух, 34,3% – трех, 6% – четырех, 0,7% – пяти. 
Среди юношей 13,9% не планируют, 2,7% одного ребенка, 50% – двух, 30,6% – 
трех, 2,7% – семерых детей. 

Изучение вопроса о личных качествах, необходимых для достижения 
успеха в жизни, показало, что 92% молодых людей отдали предпочтение 
целеустремлённости; 80% – профессионализму, а 62% – считают, что для 
успешной карьеры необходимо получать больше знаний. 

Выводы. Семья остается для современной молодежи значимой 
ценностью бытия, хотя в ближайшей перспективе они не торопятся ею 
обзаводиться и тем более планировать в следующие пять лет ребенка.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Богданова, Л. П. Гражданский брак в современной демографической 
ситуации / Л. П. Богданова, А. С. Щукина // Социологические исследования. – 
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Изучая материалы по истории нашего края (г. Лунинец), беседуя с 

местными жителями мы узнали, что в нашем городе в начале ХХ в. было пять 
некрополей. Среди них – три православных, одно еврейское и небольшое 
католическое кладбище. 

Одно из самых старых православных кладбищ находилось на улице 
Сельской. Нужда в нем отпала после открытия железнодорожной станции в 80-
х годах Х1Х. Тогда же было открыто православное железнодорожное кладбище 
на улице Советской. Последний раз маленькое кладбище по улице Сельской 
было востребовано во время Первой мировой войны. Его использовали для 
захоронения нескольких умерших от чумы солдат российской армии. А после 
Великой Отечественной войны эта территория была использована для 
строительства частных домов. Причем те, кому участки были выделены о том, 
что это за место, ничего не знали. 

Еврейское кладбище было открыто после того, когда евреям официально 
разрешили селиться в Лунинце. В 1882 году евреям было дано право жить в 109 
деревнях России, в том числе и Лунинце. Они начали строить дома, синагоги, 
баню и кладбище. Кладбище располагалось на нынешней улице Чапаева. 
Недалеко от него в годы Советской власти был построен небольшой аэродром. 
В 1941 г. советские войска, отступая, взорвали взлетную полосу. Немцы ее 
восстановили и расширили, но одновременно снесли полностью еврейское 
кладбище. Сегодня ничего не напоминает о том, что оно там когда-то было. 

В Лунинце в конце ХIХ – начале ХХ в.в. проживали граждане различных 
вероисповеданий. Много было и католиков, которые имели свой небольшой 
некрополь с маленькой часовенкой по улице Красная. 

После подписания Рижского мирного договора в 1921 году, город вошел 
в состав польского государства. 

Во время Великой Отечественной войны немцы занялись реконструкцией 
обоих воинских кладбищ в Лунинце. На кладбище в Бохоново были выкопаны 
останки немецких и австрийских солдат и офицеров и вместе с надгробными 
памятниками перевезены на кладбище по улице Красная. А на Бохоново были 
перезахоронены останки воинов русской, польской и большевистской армий.  

В 80-годы были уничтожены воинские захоронения на улице Бохоново и 
по ул. Красная. Их территории были использованы под городские застройки, 
причем по ул. Красная даже под территорию школьного стадиона. 

В ходе исследования мы также выяснили, что после освобождения 
Беларуси в районе улиц Тургенева и Московской находился лагерь 
военнопленных немцев (1944-1949гг.), которые восстанавливали наш город. 
Тех, кто умирал, хоронили за железнодорожным переездом в районе Сонной 
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горки. Среди них учитель математики Иогасим Лемель, который был 
мобилизован в войска вермахта в 1945 году. Через несколько месяцев попал в 
плен и оказался в Лунинце. Он умер в 1946 году. В 2011году посетить могилу 
мужа приехала его 93-х летняя жена. Об этом писала наша районная газета 
«Лунінецкіе навіны». На месте захоронения она увидела …. небольшой водоем. 
К сожалению, никакого знака об этом печальном событии нет.  

Как некогда заметил Александр Солженицын, «живучи на погосте, всех 
не оплачешь». Но не отмечать места, где были захоронения не только не по-
христиански, вообще не по-человечески. 

В цивилизованном мире ведется строгий учет всех захоронений. По 
американским законам ни один солдат не может быть похоронен в общей 
могиле. В Германии составлен список, состоящий из 20 томов, в который 
вошли данные обо всех советских гражданах, погибших во время войны в 
Германии. А у нас не только отсутствуют списки тех, кого хоронили на 
снесенных кладбищах, порой даже неизвестны места, где они располагались. И 
это проблема не только нашего города, это проблема всей Беларуси. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, 8 января 2015 г. были внесены 
изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О погребении и 
похоронном деле». Согласно ему «Использование территории закрытого места 
погребения разрешается только под зеленые насаждения по истечении двадцати 
лет с даты последнего захоронения. Возведение капитальных строений 
запрещается» [1, с. 2]. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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издание. – Минск : «Белорусская советская энциклопедия имени Петруся 
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Язык в своем реальном существовании очень динамичен. Обращение к 

жаргону и просторечию как к наиболее живым и динамическим формам 
языкового существования позволяет по-новому осветить и истолковать многие 
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явления языка, которые могут быть связаны с его социальными, 
функциональными и историческими аспектами. 

В настоящее время, характеризующееся развитием технического 
прогресса, в речи людей появилось множество терминов и предметов, 
запоминание, написание и произношение которых является затруднительным, 
занимает много времени. На основании этого факта начали появляться 
специальные жаргоны – профессионализмы. Они используются с целью 
облегчить общение на профессиональные темы. Профессионализмами также 
называют слова и выражения, свойственные речи представителей той или иной 
профессии или сферы деятельности, проникающие в общелитературное 
употребление, преимущественно в устную речь, и обычно выступающие как 
просторечные, эмоционально окрашенные эквиваленты терминов. 

Изучению вопросов функционирования медицинских терминов и 
профессионализмов обиходной речи, путей их проникновения в 
общелитературный язык, стилистики, формально-семантического преобразования 
посвящены работы многих исследователей: В.Д. Бондалетова, С.В. Гринева, В.П. 
Даниленко, Б.Н. Головина, Д.С. Лотте, В.Н. Прохоровой и др. 

В профессиональном медицинском сленге существует огромное 
количество профессионализмов, понятных только медицинским работникам. 
Почему именно в данной профессиональной группе так распространены эти 
жаргонизмы? Данное явление может быть обусловлено несколькими 
факторами.  

Во-первых, использование медицинского сленга помогает 
дистанцироваться от некоторых негативных аспектов, присущих врачебной 
деятельности. Психологическое напряжение, с которым каждый день имеют 
дело врачи, должно иметь какой-то выход, поэтому в их речи появляются слова, 
имеющие юмористическую окраску, например, мишура – плёнка для 
одноканального электрокардиографа; вертолёт – гинекологическое кресло; 
дискотека – включённые сирена и мигалки машины скорой помощи. 

Во-вторых, помимо аспекта психологического характера, медицинский 
сленг помогает сэкономить время в устной речи медиков:  

Аикнутый – пациент после операции, проведённой с использованием 
аппарата искусственного кровообращения (АИК).  

Галочка с фенечкой – комбинация препаратов галоперидола и 
феназепама.  

Гармошка – аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с ручным 
приводом. Привезли клиента на гармошке – скорая доставила пациента, 
подключённого к аппарату ИВЛ. 

Дёрнуть за пищевод – провести чреспищеводную (лечебную или 
диагностическую) электрокардиостимуляцию. 

Существуют также предположения, что помимо экономии времени 
использование медицинского сленга может быть мотивированно желанием 
скрыть информацию, не предназначенную для пациентов и их родственников. 
Этичность использования медицинского сленга, прежде всего, должна быть 
обусловлена ситуацией и целью употребления. Бывают такие случаи, что 
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пациентам действительно лучше и не знать, о чём говорят врачи. 
Таким образом, использование медицинского сленга в профессиональном 

общении, продиктовано несколькими факторами: психологическим, 
«экономическим», этическим.  
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Индийские домашние обряды (санскары) имеют долгую историю и 

восходят к глубокой древности. Санскары описываются в некоторых ведийских 
гимнах и брахманах.  

Санскары совершались в доме, главным действующим лицом был хозяин 
дома, а основным божеством – огонь домашнего очага. Выделяются следующие 
группы санскар: санскары, совершаемые до рождения ребенка, санскары 
периода детства, санскары обучения, санскары брака, церемонии похорон. В 
настоящее время многие из санскар, например, санскары, совершаемые до 
рождения ребенка, обычно не выполняются. 

Слово «санскара» образовано от санскритского корня «кар», что значит 
делать. Само слово «санскара» больше бсего соответствует слову «таинство». 
Индийские санскары направлены не только на очищение и совершенствование 
тела, души и разума человека, над которым они совершаются, но и 
исполняющего обряд. 

Индийцы считали, что человек нуждается в защите и совершенствовании, 
в котором ему могут помочь боги и специальные обряды. Одной из наиболее 
распространенных санскар, совершаемых до рождения ребенка, была 
Симантоннаяна (разделение волос). Считалось, что женщина во время 
беременности подвергается нападению злых духов. Чтобы защитить себя и 
будущего ребенка, женщина должна была разделить волосы. 

Для того чтобы ребенок вырос умным, проводилась санскара 
Медхаджанана (пробуждение разума), во время которой отец безымянным 
пальцем и с помощью золотого предмета давал ребенку мед или масло. Важной 
церемонией являлась церемония имянаречения Намакарана. Ребенка часто 
называли по имени бога, который считался его хранителем, или по имени 
святого, чье покровительство хотели получить.  
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Кормление ребенка твердой пищей было следующим важным этапом его 
жизни. Аннапрашана – церемония первого кормления. Обычай прокалывания 
различных членов тела для ношения украшений распространен у многих 
народов. Прокалывание ушей для украшения и защиты от болезней 
проводилось во время санскары Карнахведа. Важной в жизни каждого моодого 
человека была церемония посвящения Упанаяна, которая сопровождалась 
прохождением различных испытаний и наненсением повреждений и 
символизировала переход ребенка в мир взрослых. 

Санскара Виваха проводилась во время свадебной церемонии и делала 
брак действительным. Уход человека из жизни сопровождался санскарой 
Антьешти.  

Таким образом, индийские санскары сопровождали всю жизнь человека, 
придавая религиозное значение и смысл всем ее этапам. 

 
 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Дудик А.В., Петрошук А.Ю., студентки 2 курса лечебного факультета 

кафедра иностранных языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Рябова А.М. 

 
Медицинская терминология относится к наиболее интенсивно 

развивающемуся разделу словарного состава языка, что связано со 
стремительным развитием медицины и увеличением числа научных 
исследований в этой области на международном уровне. История развития 
медицины, смена научных взглядов, интеграция и дифференцирование 
дисциплин, культурные связи, влияние лексико-семантической системы языка 
оказали воздействие на происхождение современной английской научной 
терминологии, которая прошла достаточно долгий и сложный путь развития [2, 
с. 88-89]. Изучение структуры терминов и их использования в различных 
медицинских текстах является особенно важным фактором. Среди 
исследований, посвященных вопросам медицинской терминологии, главное 
место принадлежит определению способов и средств терминообразования 
(В.Я. Греб, Г.Ф. Шанаурова, I. Nortmeier) [1, с. 25]. Цель нашего исследования – 
проанализировать структурные особенности медицинских терминов в 
английском языке в словообразовательном аспекте. Объект исследования – 
способы и типы английского терминообразования. К наиболее 
распространенным способам английского терминообразования относятся 
семантические и структурные. 

Примерами семантического способа терминообразования являются 
метафорический перенос, метонимия, сдвиги. Метафорический перенос 
основан на терминологизации английских общеупотребительных слов в 
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результате влияния метафорических ассоциаций. Например, термин amygdala 
(миндалина) создан на основе метафорического переноса (от греч. amygdale 
«almond» – миндалина, плод миндального дерева). По своей форме миндалина 
напоминает плод миндального дерева. Отсюда и пошло название. Метонимия – 
это явление, при котором название процесса переносится на его результат на 
основе смежности и причинно-следственных связей и т.д., например: bite 
(кусать, укус) – 1. Seizure with the teeth (схватить зубами). 2. A wound or 
puncture made by the teeth or other mouth parts of a living organism (рана или укус, 
сделанный зубами или другими частями человеческого рта) [3, с. 112-113]. 
Сдвиги: сужение и расширение значения. Сужения значения слова появляются 
за счет синонимической замены значения на менее распространенное. 
Первоначальное значение слова addict – «someone who devotes himself to 
something» (человек, посвящающий себя чему-то) перешло в значение «one who 
is addicted to the habitual and excessive use of a drug or the like» (человек, 
зависимый от постоянного и неумеренного употребления наркотиков или пр.). 
Расширения появляются за счет синонимической замены значения на более 
широкое в области его применения. Слово «колики» (colic) со значением 
«резкие боли в животе» (severe abdominal pain) приобрело значение «резкие 
боли в разных частях тела» (severe pain in any part of the body). Однако 
расширения значения слова происходят реже, чем сужения [4, с. 83]. 

Термины, полученные в результате структурных способов 
словообразования, позволяют получить термин, который отличается по своей 
структуре от исходного, и его значение отражает связи между соотносимыми 
понятиями науки. В составе структурного способа терминообразования можно 
выделить три основных структурных типа. Аффиксальный тип основан на 
прямом заимствовании лексических единиц (префиксов и суффиксов) с 
латинского, греческого и западноевропейских языков для выработки 
собственных, новых словообразовательных моделей. В этом типе выделяют 3 
способа: префиксальный (наиболее употребительные греческие префиксы: a – 
(an-), dia - (di-), hiper, hypo; латинские префиксы:extra-, in, inter, post, sub, super: 
diagnosis – диагноз, entocele – внутренняя грыжа, hypothalamus – гипоталамус 
[5, с. 36], extralenticular – внехрусталиковый); суффиксальный (наиболее 
употребительные латинские суффиксы: -itis, -os (-us), ous, iv-us: dermatitis – 
дерматит, piloerection – образование «гусиной кожи», сutaneous – кожный); 
парасинтез, или префиксально-суффиксальный: intra + artery + al, post + gangli 
+ onic. Гораздо большее количество медицинских терминов реализуется 
префиксально-суффиксальным способом. Словосложение – тип, при котором 
образуются однословные медицинские термины, имеющие в своем составе не 
менее двух корневых морфем: gastro+phar+esis, glosso+pharynge+al, 
vas+o+constrict+ion. Конверсия – тип, при котором выявлена зависимость 
производного слова от контекста, несмотря на то, что одним из требований, 
предъявляемых к термину, является его независимость от контекста. Значение 
производного, полученного в результате конверсии, не может быть установлено 
однозначно при первом появлении в речи. Если подобное слово и появляется в 
качестве «речевого заполнителя языка», то у него гораздо меньше шансов 



173 

закрепиться в системе языка и стать термином. 
В заключение следует отметить, что понимание происхождения терминов 

в английском языке способствует достижению квалифицированного 
профессионального общения в медицинской сфере на международном уровне. 
Изучение структуры терминов путем анализа способов и средств 
семантического и структурного терминообразования является решающим 
фактором в использовании английской медицинской терминологии. 
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ВРАЧ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАЦИЕНТ (ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ) 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кизюкевич О.В., студент 3 курса лечебного факультета  

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
Научный руководитель – старший преподаватель Саросек В.Г. 

 
На данный момент в онкологической практике существует довольно 

серьезная проблема, касающаяся общения и поддержки больного, поскольку 
злокачественное образование звучит и воспринимается как приговор, 
внушающий страх больному, который может плохо сказаться на лечении и 
выздоровлении пациента. В настоящее время часто случается так, что такие 
пациенты остаются в изоляции, тогда как им крайне необходимо правильное 
общение. 

Проведение полной реабилитации невозможно, если не будет 
скорректировано психологическое состояние пациента, т.к. онкологическое 
заболевание вызывает различные депрессивные состояния, патологии психики, 
желание покончить жизнь самоубийством. Именно поэтому очень важно на 
протяжении всего обследования, лечения и реабилитации следить за 
психологическим состоянием пациента. 
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Ввиду того, что сегодня во многих лечебных учреждениях не хватает 
психотерапевтов, врачам общей практики очень часто приходится сталкиваться 
с проблемой общения с онкологическими больными. Что для этого 
необходимо? В первую очередь важно правильно преподнести информацию о 
болезни. Для этого нужно знать, что весь процесс общения состоит не только из 
слов (вербального общения), но и из невербального общения (жесты, мимика). 
Что интересно, больной чаще обращает внимание на второй компонент: 
мрачный тон, отведенный взгляд, сжатые губы и многое другое. Об этом ни 
один врач не должен забывать.  

Сегодня идет тенденция к тому, что бы говорить онкологическому 
больному правду, стремление к объяснению больному о его заболевания. Но 
это должно происходить осторожно, учитывая то, что хочет знать сам пациент. 
Иногда можно оправдать и ложно благоприятный прогноз, т.к. есть различные 
типы людей (синтонные пациенты – эмоциональные, жизнерадостные; 
пациенты с циклотимным характером эмоционального реагирования – 
легко впадают в депрессию; пациенты шизоидного типа – очень замкнуты в 
себе; пациенты возбудимого типа – плохо контролирующих аффект) и для 
каждого необходим свой подход, но очень важно не “переборщить”, ведь 
больной может сам увидеть, что прогноз не совпадает с реальным развитием 
заболевания. 

Со временем онкологический больной начинает психологически 
адаптироваться к тому, что он болен. А.В. Гнезжилов выделяет несколько 
стадий данной адаптации: 1-ая стадия – шоковая (обычно диагноз вызывает 
бурю эмоций, что приводит к страху, тревоге, депрессии и т.д.). Очень важно 
давать информацию по частям, при этом не употреблять слово “рак”, которое 
очень негативно воспринимается больными. Также важно не оставлять 
пациента одного после того, как он узнал о заболевании. 2-ая стадия – 
отрицание (включается психологическая защита) может протекать очень долго. 
Врач обязательно должен распознать это состояние, не путая его со здоровым 
оптимизмом. 3-я стадия – агрессия (начинает осознавать реальность и 
наступает новая волна аффекта). Важно дать больному (насколько это 
возможно) выплеснуть свои эмоции. 4-я стадия – депрессия (пребывание 
больного в мрачном настроении, стремлении побыть одному). В этот период 
необходимо постараться отвлечь больного чем-либо, также необходимо 
помнить, что в 3-й и 4-й периоды наибольшая вероятность суицида. 5-я стадия 
– принятие диагноза (смирение). Здесь очень важно поддержать пациента, так 
как это состояние очень нестойкое. Необходимо помнить о том, что для 
онкологических больных важно внимание: рукопожатие, похлопывание по 
плечу, заинтересованность в его делах.  

Зная эти особенности общения с онкологическими больными, любой врач 
сможет правильно выстроить план общения и предотвратить суицид, 
благоприятно повлиять на течение заболевания. 
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В 1960 году на карте Африки в числе молодых суверенных государств 

появилось государство Нигерия. Эта страна, как и многие другие африканские 
страны, пережила тяжелое прошлое. Эпоха работорговли, начавшаяся в XV 
веке, сменилась в XIX веке колониализмом.  

На протяжении длительного периода времени страна была беспощадно 
эксплуатируемой английской колонией.  

Добившись политической независимости, Нигерия получила 
возможность самостоятельного экономического развития. Сегодня Нигерия – 
федеративная республика.  

Столица Нигерии город Абуджа. Перенести столицу из Лагоса в Абуджу 
было решено в 1976 году.  

В состав федерации входят 36 штатов и федеральный округ Абуджа. 
Каждый штат имеет не только свое название, но и местные климатические и 
территориальные характеристики.  

На юге Нигерия омывается водами Атлантического океана. На западе 
соседствует с Бенином, на востоке – с Камеруном, на севере – с Нигером.  

Нигерия богата природой, живописными ландшафтами, заповедниками, 
водопадами, лазурными океанскими побережьями.  

Нигерия также по праву носит название страны лесов и саванн. Когда-то 
влажные тропические леса занимали большую часть ее территории, но вырубки 
и выжигание под посевы сократили их площадь. Теперь тропические леса с 
оплетенными лианами деревьями высотой до 45 метров распространены только 
на Приморской равнине и в долинах рек.  

В нигерийских лесах сохранилось мало крупных млекопитающих: 
слонов, жирафов, носорогов. Более распространены леопард, шакалы, гиены, 
антилопы, буйволы, встречается чешуйчатый муравьед.  

Много различных видов павианов, мартышек, а также лемуров.  
В реках и озере Чад водятся бегемоты, крокодилы, в прибрежных водах 

Гвинейского залива встречается почти вымершее млекопитающее –  
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морская корова.  
Можно увидеть ярких попугаев, красноголовых дятлов удодов, турпанов, 

пеликанов. Из хищных птиц – африканского черного коршуна, ястреба, грифа, 
птицу-секретаря, птицу-носорога.  

Нигерия имеет две ярко выраженные климатические зоны. Вдоль 
побережья климат жаркий и очень влажный в течение всего года. На севере 
страны температура в зависимости от времени года значительно меняется, 
влажность гораздо меньшая.  

Этнический состав Нигерии чрезвычайно сложен – здесь проживает более 
250 этнических групп. Народы Нигерии отличаются друг от друга по языку, 
культуре, уровню своего развития.  

Больше половины всего населения составляют три народа – хауса, 
йоруба, игбо.  

Основными достопримечательностями в стране можно по праву считать 
ее музеи. Одним из таких музеев является Национальный Музей Нигерии, 
который расположен в Лагосе. Здесь среди бесчисленных экспонатов есть 
бесценная для мировой культуры коллекция, состоящая из редкостных 
предметов искусства, охватывающих практически все периоды развития 
Нигерии как страны.  
 
 

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА В ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ИВЬЕВЩИНЫ В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Лысковская А.С., Чекавая Е.А., студентки 2 курса лечебного факультета  

Кафедра социально-гуманитарных наук 
Научный руководитель – к. ист. н., старший преподаватель Чернякевич И.С. 

 
Народная медицина является составной, неотъемлемой частью культуры 

человека. Она формировалась и совершенствовалась параллельно с развитием 
человеческого сознания и развитием общества [1, с. 76]. На протяжении многих 
веков традиционная народная медицина в Беларуси считалась основным видом 
лечения в крестьянской среде, поскольку ситуация с профессиональной 
медицинской помощью на селе складывалась непросто. Постоянная 
потребность в лечебных средствах и отсутствие необходимой 
квалифицированной помощи заставляли население искать спасение 
доступными средствами, составлять и развивать, передавая из поколения в 
поколение бытовые медицинские знания.  

В данной статье на основании устноисторического материала, собранного 
авторами, раскрываются особенности использования знаний из народной 
медицины, приводятся примеры лечения различных заболеваний, которые были 
распространены в сельской среде ещё в середине ХХ века (на примере д. 
Показь Ивьевского р-на Гродненской обл.). 
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Из рассказов собеседников можно заключить, что люди лечились в 
основном сами, только в редких тяжёлых случаях обращались к врачам, а чаще 
к знахарям. Нужно отметить, что в исследуемый период, а в некоторой степени 
и сейчас существует негласное «распределение» лечебных функций между 
медициной официальной (врачами) и традиционной (знахарями). 

Собеседники отмечают, что с «обычными» недомоганиями люди 
стремились справиться сами. Так, например, зубную боль лечили ломтиком 
сала, головные боли – отваром мать-и-мачехи, при боли в горле использовали 
отвар шалфея, при болях в суставе к больному месту прикладывали лист хрена 
или лопуха. Травы собирали сами, каждую траву нужно было собирать в 
определённый срок, тогда её лечебные свойства не пропадают. Травы собирали, 
в большинстве, утром или к обеду, пока не было тени. С приходом тени 
терялись все лечебные свойства трав. Обрабатывали лекарственные травы, 
также по определенным правилам. Травы сушились в теплом месте 
(преимущественно на чердаке дома) [4]. 

К знахарям обычно обращались, когда были испробованы все другие 
средства. Болезни, с которыми к ним обращались, были самыми различными. 
Наиболее часто знахари лечили людей от всех видов порчи: от сглаза (болезни 
приключившихся от «худого глаза»), оговора (болезни приключившейся от 
слов, сказанных «не в добрый час»), «сполоха» (мгновенного испуга). Деньги за 
свою помощь они не брали, считали, что это божий дар, за который не должно 
быть оплаты. Но от благодарности в виде продуктов питания никогда не 
отказывались [2]. 

По свидетельству одного из собеседников, знахарка из соседней деревни 
могла излечить за несколько дней алкоголизм. Она давала набор трав. Человек 
два-три дня пил из него настойку на пьяную голову. Его тошнило, потом на 
этот запах вырабатывалось отвращение [4]. А ещё рассказывали, как справиться 
с «ячмненем»: при данном заболевании нужно взять зерна овса и разложить на 
девять кучек, в которых должно быть по девять зерен. Затем нужно разжечь 
печь и глядя на огонь, по очереди, бросать кучки овса и при этом 
приговаривать: «Господи Боже, забери от меня их» и продолжать смотреть на 
огонь. На следующее утро «ячмень» должен исчезнуть [3].  

А как же проходили роды? По свидетельствам собеседников,  женщины 
рожали, как правило, дома, прибегая к помощи повитух. В белорусской 
традиции повитухой могла быть пожилая женщина, которая уже не способна 
сама рожать. Она должна была быть верующей, аккуратной, доброжелательной. 
Знания, связанные с принятием родов, хранились повитухой в тайне от других, 
не раскрывались посторонним, тщательно прятались от случайных людей и 
даже от самих рожениц. Такое знание и умение выделяет повитуху среди 
остальных деревенских жителей. Профессия повитухи считалась в селе одной 
из самых уважаемых. Её присутствие на свадьбе считалось хорошим знаком[3].  

Таким образом, самостоятельное лечение, преимущественно травами, а 
также обращение за медицинской помощью к повитухам и знахарям со стороны 
сельских жителей Ивьевщины даже в середине ХХ века было обусловлено как 
труднодоступностью профессиональной медицинской помощи, так и 
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устоявшейся традицией доверия к повитухам, знахарям, а также простым 
рациональным приёмам народной медицины.  
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Санскрит – это прекраснейший из всех земных языков, язык традиционной 
индийской культуры, язык подавляющего большинства философских, 
религиозных, литературных и научных сочинений вплоть до 18 века, живой до 
сих пор. Без знания санскрита невозможно полноценное изучение истории и 
культуры Древней и Средневековой Индии. Когда арийские племена вторглись 
во втором тысячелетии до нашей эры в Индию, они говорили на 
близкородственных диалектах, которых объединяло общее название – 
«древнеиндийский язык». На базе одного из этих диалектов и возник санскрит. 
Ранней формой санскрита был ведийский язык (или ведийский санскрит). 
Ведийский язык – это язык четырех Вед: Ригведы, Яджурведы, Самаведы и 
Атхарваведы. Время его становления – 15-10 века до нашей эры. Ведийский язык 
относится к классическому санскриту примерно так же, как язык Гомера – к 
классическому греческому. Его грамматика очень сложна и содержит множество 
форм, которые впоследствии вышли из употребления. Одной из важных его 
особенностей является музыкальное ударение, и благодаря этому ведийский 
язык является очень звучным и достигает яркой выразительности. Кроме этого, 
санскрит прошел в своем развитии еще три формы: эпический санскрит, 
классический санскрит и буддийский санскрит. Например, на эпическом 
санскрите были созданы знаменитые эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна. 
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Временем их создания ученые считают середину первого тысячелетия до нашей 
эры (3-4 века нашей эры). Классический же санскрит – это унифицированный 
язык, язык, обработанный древнеиндийскими грамматиками. На этом языке 
говорили и читали только представители высших каст. Он играл роль lingua 
franca для всей Индии. Классический санскрит сосуществовал со 
среднеиндийскими разговорными диалектами. Классический санскрит – это язык 
большинства санскритских памятников, начиная с 4 века нашей эры. Язык 
священных книг санскрит в Древней Индии считали не одним из многих языков 
мира, а единственно настоящим языком, на котором все вещи имеют свое 
правильное обозначение, божественным языком, на котором говорят жители 
райских миров, а поэтому тот, кто изучает санскрит, тот приближается к богам. 
Остальные языки считались тем же самым санскритом, только испорченным (в 
большей или меньшей степени).  

Письменность, которая используется для записи санскритских текстов, 
уникальна. В разное время для записи санскрита применялись разные алфавиты. 
Самым ранним из них был брахми (самые ранние памятники относятся к 3 веку 
до нашей эры), но наиболее часто применяемым алфавитом был и остается 
деванагари (складывается с 7-8 веков нашей эры). Слово «деванагари» означает 
«письменность, которая используется в городах богов». Алфавит этой 
письменности состоит из сорока восьми знаков: тринадцати для обозначения 
гласных и тридцати пяти для обозначения комбинации «согласный + краткий 
гласный а». Индийские алфавиты, включая брахми, деванагари и другие – это 
единственные в мире алфавиты, где порядок знаков не случаен. Он основан на 
безупречной фонетической классификации звуков.  

Сейчас санскрит иногда называют мертвым языком, но это неверно. До сих 
пор его изучение входит в систему традиционного индийского образования. 
Санскрит перечислен в Приложении 8 к Конституции Индии в качестве одного 
из 14 официальных языков. В Индии крупнейшими центрами санскритологии 
являются Пуна, Калькутта, Варанаси, Барода, Мадрас и Майсур. При этом всегда 
особо выделяются Пуна и Варанаси. Жители Индии считают, что только в этих 
двух городах можно научиться говорить на санскрите. Санскрит используется 
как богослужебный язык, на санскрите издаются газета и журналы, ученые ведут 
на нем переписку. Литературная Академия Индии регулярно присуждает премии 
за достижения в области санскритской литературы. И на санскрит современные 
индийцы переводят даже иностранную литературу, включая Шекспира и 
Шолохова. Санскритская лексика служит основным источником для обогащения 
словаря современных индийских языков, особенно в области создания терминов, 
обозначающих современные явления. Сохраняет свое значение санскрит и как 
разговорный язык, по данным всех последних официальных переписей, число 
лиц, использующих его в бытовом общении, составляет несколько сот человек, и 
при этом большая их часть – пандиты из Варанаси и Митхилы. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Об Индии и культуре, самостоятельных путешествиях и пути к себе 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cultoboz.ru/14/119-2010-08-
30-17-28-43?format=pdf/. – Дата доступа: 27.09.2016. 



180 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ И МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Молашенко Н.В., студентка 5 курса лечебного факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи 
Научный руководитель – к. пед. н., доцент Петрова Н.Э. 

 
Испанский писатель, философ Грасиан утверждал: «Наука и культура – 

два стержня, на коих красуются все достоинства. Одно без другого – подделка». 
Врачи древнего Ирана утверждали: «Три оружия есть у врача: слово, растение и 
нож». Тема культуры общения в современном дискурсе необычайно широка, 
сложна и деликатна. Она актуальна во всех сферах человеческой деятельности, 
но особый интерес эта тематика вызывает в связи с медицинской этикой, так 
как касается каждого, будь то медик, больной или его близкий. Поведение 
людей, связанное с выполнением ими служебных обязанностей, в целом 
регламентирует деловой этикет.  

Центральной для медицинской деонтологии является проблема 
взаимоотношений «врач – больной». Эти взаимоотношения в основном 
определяются качествами врача, его моральными принципами, личной 
нравственностью [1; с. 94]. Своеобразие медицинской этики заключается в том, 
что в ней все нормы, принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, 
его улучшение и сохранение, что повышает значимость изучения истории 
развития этических аспектов в медицине. В её основе лежит традиция, заложенная и 
сформированная в европейской культуре на протяжении 25 веков. Различные 
морально-этические принципы позволили создать следующие исторические 
модели моральной этики: 1) Гиппократа («не навреди»); 2) Парацельса («делай 
добро»); 3) деонтологическая («соблюдение долга»); 4) биомедицинская этика 
(«уважение прав и достоинств человека»). 

Основы русской морально-этической традиции были заложены 
известными представителями медицины: М.Я. Мудровым, Ф.П. Гаазом, 
Пироговым Н.И., Крассовским А.Я. и др. В числе важнейших «обязанностей» 
врача называли уважение больного, завоевание его доверия, милосердие и 
человеколюбие, честность и искренность, вежливость и конфиденциальность.  

Среди наиболее значимых, с психологической точки зрения, для врача 
качеств С.Л. Соловьева выделяет следующие: 1) коммуникативная 
компетентность; 2) коммуникативная толерантность; 3) профессиональный 
имидж [5, с. 99]. Соответственно, профессия предполагает интенсивное и 
продолжительное общение с больными, их родственниками, медицинским 
персоналом. От умения общаться, устанавливать и развивать взаимоотношения 
с людьми во многом зависит профессиональная успешность. Каковы же 
основные этикетные требования предъявляет биоэтика к современному врачу?  

Приветствие – ключ к общению. По манере приветствия больных можно 
судить об общей и профессиональной культуре медицинских работников. 
«Здравствуйте» из уст медицинского работника воспринимается больным как 
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искреннее пожелание быть здоровым, готовность помочь[4, с. 169]. 
Немаловажной темой является этичность в обращении к больным на 

«ты» и «Вы», ведь «тыкающие» врачи, медсёстры, санитарки, студенты – 
явление весьма распространённое. Обоснования обращения к больным на «Вы» 
даны в докладе В. Ф. Бушуева в 1902 г. на VIII Пироговском съезде: «И в самом 
деле, не ради выделения себя из общей массы, не ради пустой игры в 
либерализм, а просто во имя признания за простолюдином права на честь и 
доброе имя врачам следовало бы раз и навсегда отрешиться от привычки 
обращаться на «ты» со своими больными». 

В медицине известно «заболевание ятрогения, возникающее как реакция 
на слова или поведение врача. В опасных, критических ситуациях, когда слова 
могут ранить и даже убить, многое зависит от культуры врача»[3, с. 11]. И если 
в общении медицинского персонала так называемый «чёрный юмор» имеет 
место быть и даже иногда активно приветствуется и культивируется, то в 
общении с больным он абсолютно недопустим по целому ряду причин. Одной 
из них является ятрогения, которая может стать естественной реакцией 
человека с обострённым восприятием всего, что касается его заболевания.  

Кроме вербальных средств общения, особое значение в медицинской 
практике имеют невербальные (мимика, жесты, позы, взгляд, дистанция и др.) и 
паралингвистические средства (логическое ударение, паузы, темп, мелодика и 
сила голоса, интонация, дикция, дыхание) [3, с. 361]. Врачу «необходимо 
следить не только за тем, что он говорит, но и как говорит. Большое значение 
имеет интонация, с помощью которой передаются тончайшие нюансы наших 
мыслей и чувств. Интонация как незримый спутник во взаимоотношениях 
врача и больного может передать самые сокровенные намерения, она способна 
не только выявлять, но и изменять значения слов» [2, с. 99]. 

Таким образом, понятие врачебной этики и деонтологии связано с 
речевой деятельностью в различных её аспектах: вербальном (речевой этикет), 
невербальном (жесты, мимика) и паралинвистическом (интонация, логическое 
ударение, паузы, темп, мелодика, сила голоса, дикция). Врач обладает 
огромнейшей властью над больным человеком, поскольку пациент доверяет 
ему свою жизнь. Умение общаться, или коммуникативная 
компетентность, обеспечивает взаимопонимание, доверие в отношениях, 
эффективность в решении поставленных задач.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Богорад, И. В. Больной и врач / И. В. Богорад. – М., 1982. 
2. Лисицын, Ю. П. Медицина и гуманизм / Ю. П. Лисицын. – М., 1984. 
3. Орлова, Е. В. Русский язык и культура речи для медицинских вузов / 
Е. В. Орлова. – Ростов н/Д., 2011. 
4. Орлов, А. Н. Исцеление словом / А. Н. Орлов. – М., 1989. 
5. Соловьёва, С. Л. Врачебная этика и деонтология / С. Л. Соловьева. –  
М., 1984. 



182 

 

РОЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Набиев Мухаммаджон Гуломжон угли, студент 2 курса 

международного факультета 
Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. пед. н., старший преподаватель Дмитриева Д.Д. 
 

Профессиональная деятельность врача имеет свои специфические 
особенности. В ней существенное место занимает большое количество 
межличностных контактов при общении с пациентами, их родственниками, 
коллективом. Врачи постоянно сталкиваются с эмоциональными перегрузками 
и принятием решения за короткий промежуток времени.  

Межличностная коммуникация является неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности врача. 

Следует отметить, что общение представляет собой процесс установления 
и развития контактов между людьми, вызванный потребностями совместной 
деятельности. Этот сложный и многоплановый процесс включает в себя: обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 
понимание другого человека. 

Учёные выделяют три уровня общения: внутриличностное (мысленное 
общение человека с самим собой), межличностное (общение между двумя и 
более людьми), общественное (общение человека с большой аудиторией). 

С точки зрения психологии, существуют различные виды общения: 
«контакт масок», примитивное, формально-ролевое, деловое, духовное 
межличностное и манипулятивное общение. 

Рассмотрим подробнее все эти виды коммуникации относительно 
профессиональной деятельности врача. 

«Контакт масок» представляет собой формальное общение, во время 
которого используются привычные маски вежливости, участливости и 
учтивости. Таким образом, во время общения скрываются истинные эмоции, 
отношение к собеседнику. В рамках диагностического и лечебного 
взаимодействия врача и пациента этот вид общения проявляется в случаях 
малой заинтересованности врача или пациента в результатах взаимодействия. 
Например, при проведении обязательного профилактического осмотра. 

Участники примитивного общения оценивают друг друга как нужный или 
мешающий объект. Данный вид общения может встречаться в случаях, когда 
целью одного из участников коммуникации является извлечение выгоды. 
Например, обращение пациента к врачу для получения экспертного 
заключения, больничного листа и т.д. Таким образом, интерес к участнику 
контакта пропадает сразу вслед за получением желаемого результата. 

В процессе формально-ролевого общения знание личности собеседника 
заменяется знанием его социальной роли, а содержание и средства оказываются 
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регламентированными. Этот вид общения со стороны врача может быть вызван 
профессиональной перегрузкой. Например, на приёме у участкового врача в 
поликлинике. 

При деловом общении учитываются особенности личности, возраста, 
характера, настроения собеседника. Собеседники нацелены на интересы дела, а 
не на возможные личностные расхождения. Рассматривая данный вид общения 
между врачом и пациентом, можно сделать вывод о том, что такой вид 
взаимодействия становится неравным. Итак, врач, рассматривая проблемы 
больного с позиции собственных знаний, принимает решения без согласования 
с другим участником общения и заинтересованным лицом. 

Участники духовного межличностного общения имеют возможность 
затронуть в беседе любую тему, поделиться своей интимной проблемой. 
Данный вид контакта очень редко встречается при диагностическом и лечебном 
взаимодействии врача и пациента  

Цель манипулятивного общения, так же как и примитивного, заключается 
в извлечении выгоды от собеседника с использованием специальных приемов. 

В общении врача и пациента встречается манипулятивный прием, 
называемый «ипохондризацией пациента». Его суть заключается в 
преувеличении тяжести обнаруженного заболевания с целью снижения 
ожиданий пациента в успехе лечения. Это может быть связано с избеганием 
медицинским работником ответственности в случае неожиданного ухудшения 
здоровья пациента и демонстрацией необходимости дополнительных и более 
квалифицированных воздействий со стороны медицинского работника с целью 
получения вознаграждения. 

Рассмотрев данные виды межличностной коммуникации, можно сделать 
вывод о том, что деловое общение является самым адекватным 
профессиональной деятельности врача. Очень часто при общении врача и 
пациента возникают конфликтные ситуации, различного рода жалобы со 
стороны больного. Важно отметить, что данные проблемы свидетельствуют об 
отсутствии у медицинских работников необходимых психологических знаний, 
а также практики соответствующего общения с пациентами. 

Таким образом, профессиональная деятельность врача неразрывно 
связана с общением как процессом обмена информацией. Кроме того, в своей 
практике медицинские работники соприкасаются с различными сферами жизни 
человека и общества – сферой здоровья, прав, системой образования и 
здравоохранения, с профилактической работой, административными 
вопросами. Поэтому для достижения максимальной эффективности в своей 
профессиональной деятельности врач должен хорошо знать закономерности и 
особенности процесса общения, а также причины возникновения барьеров в 
межличностном взаимодействии. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В МЕДИЦИНСКИХ 
АННОТАЦИЯХ  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Петров Е.В., студент 5 курса лечебного факультета  

Кафедра русского языка и культуры речи 
Научный руководитель – к. пед. н., доцент Петрова Н.Э. 

 
Терминоведение и терминография – это наука, изучающая специальную 

лексику с точки зрения ее типологии, происхождения, формы, содержания 
(значения), а также использования, упорядочения и создания новых терминов 
[1, с. 474]. Одним из наиболее активно разрабатываемых направлений 
современного языкознания является лексикология языка науки, в частности 
медицинская лексика, объединяющая специальные и неспециальные 
медицинские названия, функционирующие в научной и других подсистемах 
языка. Основную часть медицинской лексики составляет терминология. 
Терминологический аппарат современной медицины – это продукт мирового 
творчества разных цивилизаций и культур, многофакторных межъязыковых 
контактов, заимствований и трансформаций, формирующихся и действующих 
на протяжении тысячелетий. 

Существует большое количество общедоступной медицинской 
литературы, справочников, описывающих различные болезни человека с 
использованием специальной лексики. В них же содержатся рекомендации по 
лечению с применением разнообразных лекарственных средств, в аннотациях 
которых, в свою очередь, тоже употребляются медицинские термины.  

Аннотация медикамента имеет стандартную структуру, которая включает 
24 пункта. Но не каждая аннотация содержит все пункты. Это зависит от самого 
лекарства (сердечные препараты, антибиотики, ранозаживляющие мази и 
т.д.), от производителя [2, с. 25]. Анализ 20 медицинских аннотаций позволил 
прийти к заключению: в аннотациях есть «обязательные» и «необязательные» 
пункты. К первым относятся пункты, присутствующие в каждой аннотации: 
торговое название, состав, описание, показания к применению, 
противопоказания, способ применения и дозы, побочные действия, форма 
выпуска, условия хранения, срок годности, условия отпуска из аптек, 
производитель. Ко вторым – пункты, включаемые по усмотрению 
производителя в зависимости от препарата.  

Терминология заболеваний весьма разнообразна. Термин болезни может 
быть выражен как словом, так и сложным или простым словосочетание. Также 
в терминологию заболеваний могут входить слова, русского, греческого, 
латинского происхождения и пришедшие из западноевропейских языков. В 
клинике понятия болезни чаще всего выражены двусоставными словами, 
образованными при помощи терминоэлементов греко-латинского 
происхождения, например, cardiopatia (заболевание сердца), nephroptosis 
(опущение почки). 
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В аннотациях лекарственных препаратов в наименовании заболеваний, 
употребляются, как правило, слова, словосочетания и аббревиатуры русского 
происхождения. Выделяется несколько групп: 1) заболевания, выраженные 
именем существительным в им.п.: холицистолитиаз, папиллит, сепсис, 
перитонит, сальмонеллез, деспипсия, гипоксия; 2) простые словосочетания, 
состоящие из двух слов: инфаркт миакарда, ангионевротический отек;  
3) сложные словосочетания, которые состоят из нескольких слов – трех и более 
(например, синдром неязвенной диспепсии). В аннотациях лекарственных 
препаратов эти группы соотносятся в приблизительной пропорции 3: 2: 1.  

Все элементы препаратов делятся на активные и вспомогательные. 
Активные вещества в основном состоят из химических элементов, 
вспомогательные – вещества растительного и животного происхождения. 
Активный состав лекарства, как правило, описывается при помощи химической 
терминологии, обозначающей сложные химические соединения и включающей 
в себя слова, в состав которых входят как названия химических элементов, 
состоящих в какой-либо реакции, так и слова общеупотребительные. 

Рассмотрим терминологию состава лекарственных препаратов на примере 
медицинских аннотаций к ним. В результате анализа состава препаратов были 
выделены три группы, которые содержат: 1) только химические термины: 
магния стеарат, дротаверина гидрохлорид, теофиллин, нимесулид, 
метилурацил, гликлазид, феназон и др; 2) только общеупотребительную 
лексику: глюкоза, ванилин, кофеин и др; 3) как общеупотребительные слова, так 
и химическую терминологию: интерферон человеческий рекомбинатный 
альфа-2, беззародышевый водный субстрат продуктов обмена веществ, 
эссенциальные фосфолипиды, кислота фосфорная и др. Вспомогательный 
состав, напротив, в основном состоит из общеупотребительных слов (или слов, 
которые  вследствие частого применения перешли в общеупотребительные), и 
лишь одна треть состоит из химической терминологии.  

Таким образом, медицинская аннотация – необходимое приложение к 
лекарственному препарату, в котором прописаны пункты, дающие 
представление о препарате, его функции, способе применения и дозировке. Для 
обозначения заболеваний и состава лекарственных средств используются 
медицинская и химическая терминология, а также общеупотребительная 
лексика. С точки зрения синтаксиса терминология заболеваний состоит из 
отдельных слов, простых и сложных словосочетаний, аббревиатур. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : 
Едиториал УРСС, 2004. – 576 с. 
2. Муравьев, И. А. Технология лекарственных форм : учебник / И. А. Муравьев. 
– М. : Медицина, 1988. – 480 с. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ  
БУДУЩЕГО ВРАЧА 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  
Минздрава России  

Прокопова Е.А., студентка 3 курса лечебного факультета 
Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Рубцова Е.В. 
 
В подготовке врача роль изучения естественнонаучных и клинических 

дисциплин неоспорима, однако очень важным является и умение доктора 
хорошо владеть своей речью, его умение слушать и слышать. 
Профессиональный уровень специалиста медицинского профиля во многом 
зависит от степени его владения языковыми нормами, устной и письменной 
речью. Поэтому можно сказать, что профессия врача – это лингвоактивная 
профессия. 

Не секрет, что работники медицинских учреждений зачастую 
концентрируют свое внимание лишь на медицинской стороне лечения пациента 
и уделяют минимум времени для общения с ним, т.е. лечат заболевание, а не 
человека. Это приводит к сложностям в установлении контакта между врачом и 
пациентом, что может негативно сказаться на результатах лечения. 

Коммерциализация российского здравоохранения заметным образом 
меняет характер взаимоотношений врача и пациента. Это требует особого 
внимания к подготовке врачей, ставит задачу развития их коммуникативной 
культуры на всех этапах профессиогенеза. Вместе с тем, современное 
медицинское образование включает в себя незначительный набор предметов, 
развивающих личностное начало в человеке, при этом существует постоянная 
угроза их редукции в пользу специальных медицинских дисциплин. Поэтому 
принципиально важным фактом стало включение преподавания в Курском 
государственном медицинском университете дисциплины «Русский язык и 
культура речи» не только на факультетах клинической психологии и 
социальной работы, но и в качестве элективного курса на лечебном, 
педиатрическом и стоматологическом факультетах. 

Нельзя не упомянуть о сложившейся ситуации в базовой подготовке 
студентов. Реформа школы привела к снижению общей грамотности. Ошибки у 
студентов встречаются на всех уровнях языка – фонетических, лексических, 
грамматических (морфологических и синтаксических), словообразовательных, 
стилистических. 

Фонетические ошибки. Неправильная постановка ударения (плюсна, 
скула) и искаженное произношение слов (горчи[чн]ик вместо горчи[шн]ик, 
т[э]рапефт вместо терапефт, д[э]прэссия вместо депрессия, асма вместо астма и 
пр.). Правда, даже некоторые филологи считают эти ошибки незначительными. 
Но больше всего волнует то, что студент не задумывается над тем, как 
правильно произнести слово, как сохранить отзвук многолетней 
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общечеловеческой работы.  
Лексические ошибки. Не лучше обстоит дело с лексическим запасом. 

Порой студент не знает значения отдельных слов, которые должны быть 
хорошо известны: «Я считаю, что речь и язык две бесценности, которые нам 
даны». Зато «удивляет» внушительный запас варваризмов (заимствованных 
слов, в основном из английского языка, которые заменяют устоявшиеся 
русские): шоп, шопинг, консалтинг становятся модными; «бойфренд» ценится 
более высоко, чем родное «друг».  

Более заметными становятся морфологические ошибки – неправильное 
использование словообразовательных морфем, на которые еще 10 лет назад мы 
не обращали никакого внимания, потому что они встречались не часто, зато 
сейчас такие примеры многочисленны. Некоторые из них («я стараюсь 
говорить вдуманно», «фельдшер, отхамив в ответ…») режут слух. 

Синтаксические ошибки. Использование глаголов в разных временах: 
«Однажды к нему (фельдшеру) пришел дьячок Вонмигласов и жалуется на 
зубную боль». Из-за неверно грамматически построенного предложения 
искажается смысл. Неуместное использование предлога делает ненужной 
вспомогательную часть речи: «В итоге долго и безграмотно пытается вырвать 
зуб из пациента» («Хирургия»). 

Стилистические ошибки. Неумение понять то, что только что прочитано, 
рождает стилистическую неграмотность: «В рассказе Чехова „В аптеке“ 
описана халатность и наплевательское отношение людей в белых халатах к 
больным, которые считают каждую секунду своей оставшейся жизни. Бедный и 
ослабленный старик готов ждать хоть сколько, лишь бы получить именно тот 
препарат, который продлевает ему жизнь». Свой стиль никогда не появится, 
если останется непонимание прочитанного. 

Чаще всего встречается целый комплекс ошибок: «Когда Сергей 
Кузьмич загленул (орф.) к нему в рот (нет запятой – пунктуац.) то увидел там 
среди желтых от табака зубов огромное дупло в старом массивном зубе 
(стил.)»; «Фельдшер, отхамив (стил. и грам.) в ответ, заставил сесть во второй 
раз (лексич. – реч. недостаточность)» («Хирургия»). 

В последнее время обращают на себя внимание не только ошибки устной 
речи. Приведем примеры только тех, которые на протяжении долгого времени 
«мозолили» глаза. В одной городской детской поликлинике – вывеска, 
рассчитанная на многолетнее использование – «педиаторы». В авторитетном 
лечебном учреждении много лет висело объявление – «Все больные, не 
посещавшие поликлинику три года, сдаются в архив».  

Кроме того, чрезмерное увлечение компьютером ограничивает развитие 
интеллектуальных способностей. Не развивается оперативная (от лат. opus,-
erisn «труд») память, так необходимая будущему врачу, память, требующая 
огромных усилий для анализа, например, симптомов проявившейся болезни. 
Врач как никто другой должен уметь переработать огромный поток 
информации, из которого найти единственно правильное решение. 

Наша речевая среда в последнее время формируется средствами массовой 
информации. Только критическое отношение к телевидению и газетным жанрам 
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сформирует правильную позицию и создаст приоритет к определенным изданиям 
и передачам. Необходимо всегда обращать внимание на нравственные качества 
человека, которые так необходимы для воспитания будущего врача, его 
профессиональной ментальности и его эстетического вкуса. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРЕКО-ЛАТИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В 
ОБЛАСТИ «КОСМЕТОЛОГИЯ» 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Траниловская В.И., студентка 2 курса педиатрического факультета 

Кафедра иностранных языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Князева Ю.В. 

 
Современная медицинская терминология – результат многовекового 

развития. Общеизвестно, что истоки медицинской терминологии связаны с 
греческим лексическим и словообразовательным фондом. Формируя 
медицинскую терминологию, латинские и латинизированные греческие 
элементы взаимодействуют друг с другом, приобретают новые значения, 
вступают в новые сочетания, организуют новые модели. Известно, что по сей 
день огромное влияние на формирование медицинской терминологии 
оказывают классические языки – древнегреческий и латинский. Кроме того, 
они являются интернациональными источниками для пополнения базы 
терминов. Огромное количество медицинских терминов на сегодняшний день 
несет на себе печать греко-латинского происхождения.  

Косметология (от греч. Кпумзфйкьт – красота и – лпгЯб – учение) – наука 
об эстетических проблемах организма человека, их этиологии, проявлениях и 
методах коррекции, также – свод методик, направленных на коррекцию 
эстетических проблем внешности человека. 

Косметология не стоит на месте, совместно с другими науками ежегодно 
внедряются новые методики для улучшения качества внешности, и в связи с 
этим возникает необходимость в изучении проблем формирования 
терминологической системы медицины. 

Косметологию принято разделять на медицинскую и эстетическую.  
Медицинская косметология включает в себя: диагностическую 

косметологию, дерматокосметологию, дерматохирургию, пластическую 
(эстетическую) хирургию, сложные аппаратные технологии, связанные с 
нарушением целостности кожных покровов. Эстетическая косметология 
включает в себя: профилактическую косметологию, декоративно-прикладную 
косметологию, простые аппаратные технологии.  

Актуальность исследования специальной лексики в области косметологии 
обусловлена следующими факторами: недостаточной изученностью такого 
значимого явления, как современная косметическая терминология; бурным 
распространением косметологических знаний и появлением современных 
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научных и научно-популярных изданий по косметологии; 
интернационализацией научных изысканий в данной сфере. 

Цель исследования: комплексное рассмотрение терминов, описывающих 
название процедур ухода за внешностью человека, виды пластической 
хирургии и других направлений косметологии в различных аспектах: лексико-
семантическом, словообразовательном, этимологическом. 

Объектом исследования стали более 150 косметологических терминов.  
Для осуществления цели исследования мы поставили следующие задачи: 

провести анализ исследований терминологической системы косметологической 
области отечественных и зарубежных исследователей для оценки лексического 
материала, отобрать лексику по данной предметной области из русского и 
английского языков, выявить закономерности образования названий 
косметологических процедур, провести терминообразовательный анализ. 

В ходе исследования использовались следующие методы: метод 
структурно-семантического анализа, метод лингвистического описания, метод 
сопоставительного анализа, метод морфемного и словообразовательного 
анализа. 

В результате мы определили, что почти половина всех сложных 
образований представлена терминами с грецизмом терапия (гр. therapйia – 
лечение (внутренних болезней) или его калькой лечение): диетотерапия (гр. 
diaita – режим питания); кинезиотерапия (гр. kinesis – движение); 
гелиотерапия (< гр. helios – солнце); хромотерапия (гр. chroma – цвет); 
талассотерапия (гр. thalassa – море).  

Термины с опорными компонентами пластика (гр. plastikй – лепка, 
скульптура) и редукция (лат. reduction – возвращение назад) обозначают 
хирургические процедуры, при этом пластика является общим названием 
методов пластических операций по трансплантации или имплантации органов и 
тканей, а также самой такой операцией, а редукция обозначает пластическую 
операцию по уменьшению какого-либо органа. Первый компонент в сложениях 
с данными лексемами, как правило, обозначает объект, который подвергается 
пластической операции, реже – зону хирургического воздействия: 
абдоминопластика (лат. abdomen – живот); блефаропластика (греч. blefaron – 
веко); отопластика (гр. othos – ухо); ринопластика (лат. rhino – нос). 

В итоге можно сказать, что терминология, используемая в предметной 
области "косметология", чаще всего представляет собой сложные образования, 
состоящие в большинстве случаев из греческих или латинских слов и 
компонентов.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В 
АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Усова У.М., студентка 1 курса педиатрического факультета  

Кафедра иностранных языков 
Научный руководитель – преподаватель Божко Т.В.  

 
Среди трех основных подсистем медицинской терминологии на первом 

плане стоит подсистема анатомической номенклатуры, которая включает в себя 
все анатомические наименования [1, c. 4]. Словообразовательный аспект 
является одним из важнейших разделов в изучении терминологии любой 
области знания, поскольку считается одним из основных средств пополнения 
терминологического фонда научного языка [2, с. 1264]. «Словообразовательные 
средства языка, – по словам В. В. Лопатина, – представляют собой богатейшую 
по многообразию выполняемых функций систему, причем эти функции 
находятся в тесном взаимодействии и нередко совмещаются в одном и том же 
словообразовательном средстве» [3, с. 69]. 

В медицинской анатомической терминологии используются следующие 
способы словообразования: аффиксальный; основосложение (безаффиксальное) 
смешанный. 

Префиксацией называется образование нового слова с помощью 
префикса, или приставки. В анатомо-гистологической терминологии приставки 
преимущественно указывают на расположение в пространстве (внутри, над, 
между, около и т.д.). В терминах присутствуют как латинские, так и греческие 
приставки. Например, русской приставке под- соответствуют латинский 
префикс sub- и греческий префикс hypo. Наиболее часто встречающимися 
латинскими и греческими приставками являются: extra-, intra-, supra- (super-), 
epi-, infra-, sub-, hypo-, pre- (prae-), post-, retro-, inter-, para-, peri. Как правило, 
латинские префиксы присоединяются к латинским корням, а греческие – к 
греческим. Например, подъязычный: sublingualis (лат.), hypoglossus (греч.). 

Образование слова путем присоединения суффикса называют 
суффиксацией. Суффикс обладает несколькими функциями. Во-первых, он 
указывает на принадлежность к той или иной части речи. Во-вторых, каждый 
суффикс указывает на определенное значение слова. Например, суффиксы -al и 
-ar характерны для большинства прилагательных II группы, и указывают на 
принадлежность или отношение к анатомическому образованию. И в-третьих, 
поскольку суффикс стоит в слове перед окончанием и входит, как правило, в 
предпоследний слог, суффикс влияет на постановку ударения в слове. Так, 
суффиксы -āl и -ār являются долгими, а значит – ударными, а суффиксы -ŏl, -ŭl, 
-cŭl, наоборот, краткими и безударными. 

Прилагательные образуются от существительных путём присоединения 
суффикса к основе существительного. Например, прилагательное ciliaris 
(ресничный) образовано от существительного cilium, i n прибавлением 
суффикса -ar к основе cili-. Любой суффикс образует прилагательное 
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определённой группы, поэтому к нему добавляются определённые родовые 
окончания. Поскольку суффикс -al образует прилагательные II группы, после 
него могут идти только окончания -is, -e: ciliaris, e (и не может быть окончаний 
-us, -a, -um). 

Образование новых слов безаффиксальным способом, то есть путём 
сложения нескольких корневых основ широко используется в анатомо-
гистологической терминологии, в особенности для образования сложных 
прилагательных. Такие прилагательные употребляются для обозначения 
образования, идущего от одного органа к другому или относящегося к двум 
органам. 

Такие прилагательные могут содержать две или более основы, которые 
соединяются между собой при помощи соединительной гласной -о-: 
vesicouterīnus,a,um пузырно-маточный, т.е. тот, который принадлежит 
мочевому пузырю и матке; ischiorectālis,e седалищно-прямокишечный и т.д. 
Присоединение основ друг к другу происходит с помощью соединительной 
гласной -o- (так же, как в русском языке): tempor-o-parietalis височнотеменной. 

Смешанные способы словообразования представляют собой сложение 
основ в сочетании с аффиксальным словообразованием: префиксация + 
суффиксация, сложение + суффиксация, способ создания сложносокращенных 
слов и др. Многочисленны прилагательные, образованные сложением основ 
существительных с суффиксами -al, -ar, -e: stern-o-clavicul-ar-is – 
грудинноключичный, gloss-o-pharyng-e-us – язычно-глоточный. 

Высокая продуктивность перечисленных моделей словообразования и 
названных суффиксов обеспечивает четкую структуру терминосистемы, 
позволяя ориентироваться в значении анатомических терминов, и 
соответственно способствует быстрому усвоению студентами лексико-
грамматического материала, который необходим для изучения анатомии  
[2, c. 1266]. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Кондратьев, Д. К. Латинская терминология : учебно-методическое пособие 
для студентов педиатрического факультета. Анатомическая терминология : в 3 
ч. / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич. – Гродно: ГрГМУ, 2014. – Ч. 1. – 156 с. 
2. Князькина, Л. Е. Системообразующие средства в русской анатомической 
терминологии (словообразовательный аспект) / Л. Е. Князькина // Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – Т. 14, № 2(5). 
– С. 1264–1267. 
3. Лопатин, В. В. Многогранное русское слово: Избранные труды по русскому 
языку / В. В. Лопатин // Российская академия наук. Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова. – М., 2007. – 653 с. 
4. Принцева, Ю. Н. Анатомическая номенклатура в курсе латинского языка 
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ДОКТОР УЧИТ, ЛЕКАРЬ ЛЕЧИТ, А ВРАЧ ВРЕТ? 

Белорусский государственный медицинский университет 
Халатбари Самира, слушатель ФПО и ДП 
Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Тихоненко Е.В. 
 

Врач – одна из самых благородных профессий. Врач, должен быть, по 
мнению Гиппократа, «благоразумным по своему нраву человеком, прекрасным, 
добрым и человеколюбивым». В русском языке есть слова-синонимы, 
определяющие эту профессию: врач, лекарь и доктор. Слово «доктор» имеет 
латинское происхождение, образованное от латинского глагола «doceo», 
означающего «учу», «обучаю». Постепенно слово «доктор» приобрело в 
разговорном языке значение «ученый, дипломированный медик, закончивший 
университет» – в отличие от простых, необразованных лекарей или знахарей. 
Происхождение слова «лекарь» – старославянское, и в настоящее время 
является устаревшим. Но его этимология не вызывает никаких сомнений – это 
производное от глагола лечить. 

А вот слово «врач» поддается этимологии значительно труднее. И 
заявление о родственной близости слов «врач» и «врать», таких разных по 
значению, вызывает закономерное недоумение. Тем не менее, существительное 
«врач» и глагол «врать» связаны между собой не только общностью звучания. 
Они являются кровными родственниками. Правда, существительное «врач» 
образовано не от современного слова «врать», означающего «лгать, говорить 
неправду». Старые родственные связи между этими словами давно утеряны и 
почти никем уже не ощущаются. Для установления этимологии данных слов 
материал русского языка оказывается недостаточным. Подсказку дают 
родственные славянские языки. Так, основное и наиболее древнее значение 
болгарского и сербскохорватского слова «врач» – это «знахарь, чародей, 
колдун», а «врачити» означает «ворожить, гадать, предсказывать, лечить». В 
результате этих сопоставлений удается прояснить этимологию интересующего 
нас русского слова. Врач (в этимологическом плане) – это знахарь, 
заговаривающий болезни. Значение «говорить», исторически заключенное в 
слове «врач», сохранилось – как это ни странно – в современном русском 
глаголе «врать». О том, что последнее слово когда-то имело значение 
«говорить» опять-таки свидетельствуют данные родственных языков. Впрочем, 
не только родственных. Следует отметить, что термин «врач» в России был 
введен в 1886 году, когда на международных факультетах университетов стали 
обучаться женщины. Мужчины имели изначально значение доктор. Таким 
образом, врачи были названы по свойственному для них ранее действию 
говорения: они сопровождали лечение какого-либо недуга словом, 
заклинаниями, заговаривали боль. В некоторых литературных источниках 
упоминается значение слова «врач» как заговаривающий, волшебник. 

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что два слова «врач» и 
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«врать», которые в современном русском языке не имеют между собой ничего 
общего, исторически оказываются неразрывно связанными друг с другом.  
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТАФОРЫ В МЕДИЦИНЕ  

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Шарапа А.Ю., студентка 4 курса лечебного факультета 

Кафедра белорусского и русского языков 
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Кожухова Н.Е. 

 
Терминологическая метафоризация представляет собой закономерное 

явление и занимает важное место в формировании новых терминосистем при 
необходимости наречения ранее не номинированных понятий.  

Цель исследования: анализ медицинской терминологии в аспекте 
словообразования и семантики.  

На современном этапе развития лингвистической науки, 
характеризующемся антропоцентризмом, новую интерпретацию получает 
понятие «метафора». В исследованиях, посвященных проблеме метафоры, 
подчеркивается ее важная роль в построении концептуальной и вербальной 
систем человека, ее активное участие в категоризации языка, процессах 
мышления и восприятия. 

Семантический способ создания терминов, основанный на различных 
метафорических переносах общего значения, – постоянный и неизбежный 
источник пополнения терминологической лексики. Продуктивность 
метафорического номинирования научных объектов в ходе дальнейшего 
развития науки, безусловно, будет возрастать за счет более широкого 
проведения аналогии между объектами и системами объектов разных наук. 
Образная номинация – сложные явления на стыке языка, познания и эмоций. 
Основным способом образной номинации является метафора, либо сама по 
себе, либо осложненная метонимией, аффиксацией и т.п. Цель метафоры – 
вызвать представление.  

Как показали наблюдения над медицинской терминологической 
лексикой, наибольшее количество терминов с эмоциональной окраской в 
травматологии и ортопедии, офтальмологии, общей хирургии, нормальной 
физиологии, а меньше всего таких терминов в анестезиологии и 
реаниматологии. К сожалению, количество специальных номинаций, несущих 
отрицательные эмоции, неблагозвучных, оскорбительно звучащих, еще 
достаточно велико в русской медицинской терминологии. Именно этим и 
объясняется одно из основных деонтологических требований, согласно 
которому подобные термины не должны быть известны ни больному, ни его 
родственникам.  

Исследование видов метафор помогает выявить общее направление 
развития метафорических значений; во-вторых, наблюдение над связями языка 
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и культуры, над национально-культурной спецификой семантики позволяет 
выявить её типологические характеристики, которые создаются с помощью 
образных средств. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИЙСКОЙ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Шах Рутви Йогеш, студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

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

 
Индия – страна с богатой культурой и традициями. В разных странах 

чаепитие сопровождается различными ритуалами, присущими лишь культуре 
этой страны, но не обходится без заимствований. Например, индийская 
аристократия в свое время переняла часть английских чайных традиций. Но все 
же индийская чайная церемония более торжественна и солидна. Она длится 
гораздо дольше, чем у англичан. Отличительной чертой является то, что 
чаепитие в Индии – это самостоятельное действие. Проснувшись в 5-6 часов 
утра, индус первым делом заваривает небольшую чашечку очень крепкого чая 
и пьет его с сахаром и молоком, им ничего не запивают – это отдельное блюдо. 

Индийская чайная церемония не изобилует определенными канонами в 
подаче чайного напитка. В Индии больше чтят соблюдение рецептов 
приготовления любимого чая и получение удовольствия от его употребления, 
нежели выполнение каких-либо ритуалов. Официальные мероприятия, 
свадебные торжества, встречи старых друзей, а также обычное застолье не 
обходится без употребления любимых, общепризнанных напитков, таких, как 
чай масала в различных способах приготовления. Универсального рецепта 
приготовления этого чая не существует. Неизменно одно: масала всегда 
включает в свой состав четыре основных ингредиента: чайную основу, молоко, 
специи и подсластители. 

Одной из ярких особенностей чаепития в Индии являются одноразовые 
глиняные стаканчики куллархи. Эти стаканчики просты и дешевы в 
изготовлении. После употребления их выбрасывают. От глиняных стаканчиков 
избавляются не столько в силу гигиенических соображений, сколько из-за 
существующего четкого разделения на касты. Для представителя высшей касты 
неприемлемо пить из одной посуды с представителем низшей касты.  

В Индии есть провинции, где при заваривании чая используют разные 
специи. Также индийцы с удовольствием добавляют в чай сахар и молоко. В 
некоторых регионах Индии чай заваривают на крутом кипятке с добавлением 
молока буйволицы. Потом его процеживают и добавляют сахар, после чего 
напиток готов к употреблению. Такой чай называется марахати, он 
поразительно восстанавливает силы при истощении. Иногда чай заваривают не 
на воде, а на молоке. Индийская кухня богата сладостями на любой вкус, но 
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есть традиционные сладости, которые обязательно присутствуют на чайной 
церемонии, например, лакора, фарсан, нашта. 

Чай заваривают с особой тщательностью и хранят в специальных 
емкостях, чем-то похожих на российские самовары, чтобы он дольше оставался 
горячим. Традиционно чай подают очень крепко заваренный. В него кладут 
много сахара и добавляют молоко. Иногда молоко к чаю подают не холодное и 
не теплое, а только что вскипяченное, да еще со специями.  

Чайная церемония с обилием национальных сладостей, когда чай 
подается в прекрасной посуде из тонкого фарфора, сопровождает все важные 
церемонии и праздники. Кроме того, чаю совершенно обоснованно 
приписывают целебные свойства. Например, чай, заваренный с веточками 
малины, хорошо помогает при простудных заболеваниях. 

На сегодняшний день чай – самый популярный в Индии напиток. Не 
последнюю роль в этом играет то, что Индия является самым крупным 
производителем черного чая в мире. 

Индия славится тремя сортами черного чая, которые выращивают в трех 
разных штатах: Дарджилинг, Ассам и Нилгири. Чай, выращиваемый в штате 
Дарджилинг, называют еще «шампанским чаем» за его светлую окраску и 
тонкий изысканный аромат. Чай штата Ассам отличается особым вкусом и 
темным цветом, в Индии его производят больше всего. Чай из штата Нилгири 
темный, ароматный и пряный на вкус. Чтобы получить вкусный и ароматный 
напиток, чай необходимо заваривать по определенным правилам. Свойства 
напитка напрямую определяются качеством используемого чая и воды, 
количеством сухой заварки, температурой воды и временем заваривания. 

В церемонии заваривания чая из штата Дарджилинг есть свои 
особенности. Черный индийский чай рекомендуется заваривать очищенной 
водой. Температура воды для заваривания должна быть около 90°С. В качестве 
посуды лучше всего использовать чайник из исинской глины. На 200 мл воды 
используется около 5 г чайных листьев. Первая заварка через 3-5 секунд 
сливается. Вторая выдерживается 30 секунд, а каждая последующая заварка 
увеличивается примерно на 30 секунд. Черный чай выдерживает от 3 до 4 
заварок. Время и объем заваривания чаще всего подбираются опытным путем и 
зависят от личных предпочтений. Для полного раскрытия вкуса необходимо 
правильно заваривать чай, так как при излишнем количестве чайных листьев 
или повторном заваривании напиток может приобрести горьковатый и слишком 
вяжущий вкус. 

Исторически сложилось, что индийцы больше внимания уделяют 
специфике рецепта приготовления чая, нежели самой чайной церемонии. 
Однако можно выделить некоторые культурные особенности. Так, например, в 
полдень в крупных городах индийцы пьют крепко заваренный чай с большим 
содержанием молока и сахара. Жаркий климат обуславливает популярность 
холодного чая. Предварительно заваренный в отдельной посуде, он подается с 
большим количеством лимона, сахара и кубиками льда. Безусловно, самый 
популярный чай масала, который готовится с большим количеством 
разнообразных специй. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что еще не проводились 

аналогичные исследования в области терминологии опухолей органов 
дыхательной системы. ВОЗ-классификация опухолей органов дыхательной 
системы от 2007 г. не полностью охватывает терминологию этой системы 
органов. 

Объект исследования – подсистема терминологии онкологии – термины 
русского языка, обозначающие опухоли органов дыхательной системы. Из 
просмотренных примерно 2000 терминов был отобран 151 русский термин. 

Цель исследования – проведение семантического анализа подсистемы 
русской терминологии, обозначающей названия опухолей органов дыхательной 
системы, для установления составляющих их типов терминов в русском языке и 
для решения таких практических задач, как упорядочение и стандартизация 
терминов, обозначающих опухоли органов дыхательной системы. 

Задачи и методы. Классифицировать отобранные термины, выделив их 
основные семантические типы на основе проведенного ранее структурного 
анализа, и выявить наиболее удачные для практического использования типы 
терминов. В данном исследовании использованы метод сплошной выборки, 
семантико-логический метод (использование словарных толкований), метод 
упорядочения терминологии на основе ее инвентаризации и анализа. 

Результаты и выводы. В соответствии с результатами проведенного 
семантического анализа, термины опухолей, обозначающих опухоли 
дыхательной системы, можно разделить на несколько типов. Первый тип – 
название опухоли опирается на схему: корень – орган, в котором развилась 
опухоль, или клетки, из которых развилась опухоль + суффикс -ома-, 
обозначающий опухоль: эпителиома, ангиома, липома, миома. Второй тип – 
при добавлении названия органа или клеток к первой модели получаем новый 
термин: легочная бластома, обонятельная нейробластома, сальная аденома. 
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Третий тип – при добавлении слов, характеризующих качественный или 
количественный состав опухоли, к первой модели: переходно-клеточные 
папилломы, зернистоклеточная миобластома, злокачественная 
фиброксантома. Четвертый тип – слова рак, опухоль, неоплазм + название 
органа, клеток: парафарингеальная опухоль, папиллярная опухоль. Пятый тип – 
слово опухоль + характеристика опухоли: мелкоклеточный рак, эндофитный 
рак, железисто-плоскоклеточный рак, бородавчатый рак. Шестой тип – слово 
опухоль + название органа, клеток + характеристика опухоли: фиброзные 
полипы голосовых связок, сосудистые полипы голосовых связок, миксоидные 
полипы голосовых связок, гиалинизированные полипы голосовых связок, 
мелкоклеточный рак легких. Седьмой тип – первая модель термина + название 
органа, клеток + характеристика опухоли: метастазирующая плеоморфная 
аденома легких. Восьмой тип – первая модель + название органа + 
характеристика клеточного состава опухоли: светлоклеточная ацинозная 
карцинома. Девятый тип – название опухоли, которое называет человека, 
впервые описавшего ее: гранулема Вегенера, гранулема Стюарта, опухоль 
Уортина, саркома Капоши. Путем добавления различных характеристик 
опухоли можно получить более сложные термины, например: опухолевидная 
форма хронического лимфолейкоза или лейкемического ретикулеза, рак с 
полиморфными саркоматоидными или саркоматозными элементами. 

Изучение формальных типов терминов, обозначающих названия 
опухолей органов дыхательной системы, в подсистеме русской терминологии 
показывает, что есть тенденция к образованию моделей, которые основываются 
на аффиксах и аффиксоидах. Они являются основой для образования терминов, 
при этом терминоэлемент -ома- является опорным элементом многочисленных 
монолексемных терминов, поскольку он соотносится с понятием «опухоль», 
являющимся ключевым в данной области. 
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Великий человек велик во всем: он обладает исключительными 
руководящими навыками, умением анализировать то или иное в жизни, делать 
неординарные выводы, а значит, принимать такие же неординарные решения. 
Великий человек – это человек, который своей деятельностью, быть может, 
даже себе в убыток, в ущерб своим собственным интересам совершает что-то 
меценатское. Целью нашей работы является изучение вклада великих ученых в 
развитие медицины.  

История медицины древняя, как и сам мир. Так, в античном мире 
известны Гиппократ, Клавдий Гален. Гиппократ (около 460 года до н. э) – 
знаменитый древнегреческий целитель и врач. Вошел в историю как «отец 
медицины». С именем Гиппократа связано представление о высоком 
моральном облике и этике поведения врача. Клятва Гиппократа содержит 
основополагающие принципы, которыми должен руководствоваться врач в 
своей практической деятельности. Выдающимся исследователем античного 
времени, имя которого прочно вошло в историю медицины и биологии, был 
врач Гален, написавший множество трудов по всем отраслям медицины.  

В Средние века медицину прославил Авиценна. Это средневековый 
персидский ученый, философ и врач, представитель восточного аристотелизма. 
Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли 
только 274. Самый известный и влиятельный философ-ученый. 

В эпоху Возрождения работали Парацельс, Амбруаз Паре. Парацельс – 
швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель. Он критически 
пересмотрел идеи древней медицины и способствовал внедрению химических 
препаратов в медицину. Паре принадлежит ряд инноваций в области лечения 
ран, а также изобретение и усовершенствование хирургических инструментов и 
протезов. Амбруаз Паре ввел захватывание кровоточащих сосудов 
инструментами и их лигатуру, создал учение об огнестрельных ранах и, 
доказав, что они относятся к группе ушибленных, а не отравленных ран, 
отказался от усугубляющих травму методов лечения (заливки ран кипящим 
маслом). 

В Новое время стали известны Мари Франсуа Ксавье Биша, Леопольд 
Ауэнбруггер. Мари Франсуа Ксавье Биша – выдающийся французский анатом, 
физиолог и врач. Он является одним из основоположников современной 
танатологии. Биша разработал учение о жизненном треножнике, впервые 
отметив, что процесс умирания происходит неравномерно. Леопольд 
Ауэнбруггер – австрийский врач, первым в истории медицины (в 1754 году) 
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применивший метод перкуссии (простукивания) в качестве средства 
диагностики заболеваний. 

Нобелевскими лауреатами-медиками являются Фредерик Бантинг, Ферид 
Мурад. Фредерик Бантинг – канадский врач и физиолог, один из открывателей 
гормона инсулина, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 
1923 г. Самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и 
медицине – на момент вручения премии ему было 32 года – Ферид Мурад, 
американский врач и фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии 
и медицине 1998 г. «За открытие роли оксида азота как сигнальной молекулы в 
регуляции сердечно-сосудистой системы». 

Каждый из этих великих людей в свое время совершил настоящий 
переворот в области медицины, создавая тем самым фундамент для ее 
последующего развития. Так или иначе, все те, кто сделал свой вклад в 
формирование современной медицинской науки, достойны большого почтения, 
поскольку именно благодаря им сегодня процент неизлечимых болезней и 
неизведанных функций живых организмов продолжает стремительно 
уменьшаться. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНОВАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ ТАРНЕТАР 
В ИНДИЙСКОМ ШТАТЕ ГУДЖАРАТ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Дхамелия Парткумар, студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 
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Индия знаменита своими фестивалями и ярмарками. Большинство 

фестивалей, проводимых в Индии, являются либо религиозными, либо 
фестивалями, связанными со сменой поры года. Ряд больших фестивалей 
проводится в важных местах паломничества. 

Индия – земля фестивалей и ярмарок. Каждый месяц в различных 
регионах Индии проводится фестиваль с ярмаркой. Одними из самых больших 
религиозных фестивалей в Индии являются: фестиваль Пушкар, фестиваль 
Банешвор, фестиваль Гангасагар, фестиваль Тарнетар, фестиваль Чаитре 
Чаудаш, фестиваль Нагпур, а также множество фестивалей и ярмарок сезона 
дождей. 

Фестиваль Тарнетар – ежегодный фестиваль, проводимый в районе 
Сурендранагар штата Гуджарат. Деревня Тарнетар расположена на расстоянии 
75 км от Раджкота. Это ежегодный трехдневный фестиваль, который 
празднуется в августе-сентябре и называется также фестиваль Тринетрешвар 
Махадев. 

Тарнетар мела является важной ярмаркой племенных народов Индии, 
которые стекаются сюда со всех регионов Гуджарата, чтобы 
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продемонстрировать свои искусства и ремесла, а также продать свою 
продукцию. Ежегодно ярмарку посещают более 50000 человек. 

У этой ярмарки есть мифологическая подоплека, которая объясняет и 
другое ее значение. Согласно Махабрахате именно здесь проводилась 
сваямвара (обычай выбора девушки женихом) Драупади, и именно здесь 
Арджуна, пройдя все предварительные испытания, победил в последнем – 
стрельбе из лука, и таким образом получил руку Драупади. 

И в наши дни молодые мужчины племен Гуджарата приезжают на 
ярмарку для выбора подходящей невесты. Ярмарка пестрит красочными 
костюмами, сверкающими украшениями и народными танцами. В праздничных 
мероприятиях принимают участие девушки племени рабари, которые 
выполняют круговой танец рахадо. Их семейное положение можно определить 
по костюму: черная юбка означает, что она выходит замуж; если у девушки 
красная юбка – это значит, что она еще не связана узами брака и, возможно, 
подыскивает себе мужа. 

Потенциальные женихи, находящиеся в поиске невесты одеваются 
элегантно – в красочные дхоти, разноцветные жилеты, украшают себя платками 
и прогуливаются по ярмарочной площади с расшитыми зонтами, всем своим 
видом демонстрируя скучную холостяцкую жизнь. 

 
 

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Капсомун В., студент 3 курса медицинского факультета  

иностранных учащихся 
Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Самуйлова Т.И. 
 

Как и любое слово, термин представляет собой языковой знак, имеющий 
содержание или значение (семантику) и форму – звуковой комплекс. В отличие 
от слов общеупотребительной лексики, значения которых соотносятся с 
обиходными понятиями, значения терминов составляют научные понятия. 

Медицинская терминология основана на применении латинского языка. 
Традиционно именно латинский язык стал основой большинства терминов для 
описания анатомических и гистологических структур, процессов, 
происходящих в организме в норме и при патологии, фармацевтических 
препаратов. 

История развития медицинской терминологии уходит своими корням в 
античный мир Древней Греции и Древнего Рима, где и появились первые 
научные термины, применимые и по сей день в медицине. Считается, что 
летоисчисление европейской терминологии начинается с трудов Гиппократа. 
Ему приписывается около ста сочинений, в которых впервые были изложены 
научные основы понимания сути заболеваний и их лечения.  
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В дальнейшем значительно пополнили медицинский словарь за счет 
лексики анатомического и физиологического содержания выдающиеся врачи – 
Эразистрат, Герофил, Цельс, Гален, Орибазий, Немезий и многие другие.  

Как известно, основой отечественной медицинской терминологии 
являются не только интернационализмы греческого или латинского языка, но и 
исконно русские наименования. 

Незаимствованная русская медицинская лексика уходит своими корнями 
в глубокую древность. Хотя большинство сохранившихся медицинских 
рукописных памятников относится ко второй половине 17 в., можно 
предполагать, что некоторые из них происходят от более древних списков, 
появившихся, возможно, еще во времена Киевской Руси. Множество ярких 
оригинальных русских медицинских обозначений не сохранилось и уступило 
свое место научным терминам, главным образом интернационализмам греко-
латинского происхождения. Начиная со второй половины 18 в. и особенно в 
течение всего 19 в. в формирующуюся русскую научную медицинскую 
терминологию было включено значительное число интернационализмов. 
Параллельно создаются многочисленные русские переводные и 
калькированные эквиваленты. Заслуга создания отечественной научной 
медицинской терминологии принадлежала русским врачам и переводчикам 
М.И. Шепну, А.П. Протасову, Н.М. Амбодику-Максимовичу, Е.О. Мухину и 
многим др.  

Традиционно термины греко-латинского происхождения представляют 
собой главным образом производные слова – префиксальные, суффиксальные, 
сложные, сложно-суффиксальные. Их значения обычно складываются из 
значений составных частей – префиксов, суффиксов, корней, которые называют 
терминоэлементами.  

В медицинской терминологии велик удельный вес слов, содержащих 
несколько терминоэлементов. С помощью терминоэлементов образуются 
многочисленные серии однотипных, построенных по одной и той же 
словообразовательной модели терминов.  

Современная медицинская терминология – это система систем, или 
макротерминосистема. Вся совокупность медицинских и парамедицинских 
терминов достигает нескольких сотен тысяч. Макротерминосистема состоит из 
множества пластов. Каждый пласт представляет собой самостоятельную 
субтерминосистему, обслуживающую отдельную медицинскую, 
биологическую, фармацевтическую науку или область знания. Каждый термин 
является элементом определенной субсистемы. Каждая субтерминосистема 
отражает определенную научную классификацию понятий, принятую в данной 
науке. Вместе с тем термины из разных субсистем, взаимодействуя друг с 
другом, находятся в определенных смысловых отношениях и связях на уровне 
макротерминосистемы. Это отражает двойственную тенденцию прогресса: 
дальнейшую дифференциацию медицинских наук, с одной стороны, и их 
усиливающиеся взаимообусловленность и интеграцию – с другой.  

Латинские и греческие словообразующие элементы постоянно 
используются для создания новых терминов (не менее 1000 в год) в различных 
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областях биологии и медицине. В XX в. значительно увеличилось число 
узкоспециализированных субтерминосистем, выражающих понятия, связанные 
с диагностикой, лечением и профилактикой болезней, поражающих 
преимущественно отдельные органы и системы. За последние десятилетия 
достигли внушительных размеров узкоспециальные словари кардиологии, 
онкологии, рентгенологии, иммунологии, медицинской вирусологии, наук 
гигиенического профиля.  

Так же в XX в. наблюдается двойственность тенденции научного 
прогресса: дифференциация медицинских наук, с одной стороны, и их 
интеграция – с другой. Отпочковывающиеся от единого медицинского древа 
узкие специальности, хотя и опираются в той или иной степени на общий для 
них всех терминологический фонд, но развивают прежде всего свои 
узкоспециальные словари.  

В современном мире все активнее выходит на первый план использование 
иностранных языков для обмена информацией. С этой точки зрения к плюсам 
развития медицинской терминологии относится все большее применение 
транслитеров. По статистике до 75% медицинской терминологии любого 
иностранного языка относится к транслитерам. Таким образом, усвоение самых 
распространенных лексико-словообразовательных латинских и греческих 
элементов позволит использовать медицинские термины при общении на 
многих языках мира. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
ПОСЕТИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА  

«ГРОДНЕНСКИЙ ФОРУМ» 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
Кузнецова Д.В., магистрант филологического факультета 

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

 
Функционирование медицинской терминологии характерно для многих 

официальных электронных ресурсов г. Гродно: сайтов учреждений 
здравоохранения, медицинских образовательных учреждений, администраций и 
периодических изданий. Очевидно, что медицинские термины на страницах 
таких электронных ресурсов употребляются специалистами в области 
медицины. 

Однако здоровье – актуальная и значимая тема для каждого человека, 
независимо от его профессиональной принадлежности. Это обусловливает 
наличие медицинской терминологии и на страницах таких электронных 
ресурсов, как форумы. Форум представляет собой «обсуждение в Интернете 
какой-либо темы в квазиреальном масштабе времени» [2, с. 39]. Для 
обсуждения тем, связанных с медициной, на Гродненском форуме [1] 
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существует отдельный раздел «Здоровье». Он находится в рубрике «Клубы по 
интересам» и занимает 3 место по количеству содержащихся в нем тем (после 
разделов «Музыка» и «Спорт»). Ежедневно раздел «Здоровье» пополняется 
новыми сообщениями, содержащими медицинские термины, что 
свидетельствует о важности данной предметной области для жителей г. Гродно 
и, следовательно, о социальной значимости медицинской терминологии.  

Обращает на себя внимание тот факт, что посетители электронного 
ресурса «Гродненский форум», как правило, используют медицинские термины 
уже на этапе создания темы своего сообщения. Это позволяет другим 
посетителям сразу понять, о чем пойдет речь в теме, и решить, владеют ли они 
требуемой информацией. В названиях тем присутствуют следующие категории 
медицинской терминологии: наименования болезней (атопический дерматит, 
эндометриоз, подагра), специальности врачей (сосудистый хирург, психолог, 
эндокринолог), процессы и услуги (искусственное оплодотворение, массаж, 
узи), медицинские товары (контактные линзы, костыли, противопролежневый 
матрас).  

Примечательно, что некоторые пользователи предпочитают давать 
краткие определения узкоспециальным терминам или приводить их синонимы 
во избежание непонимания терминов другими людьми: (анизокория – зрачки 
разного размера, макроскопическое исследование – невооруженным глазом, 
ЭКО – искусственное оплодотворение). Интерес вызывают случаи, когда либо 
оба синонима являются узкоспециальными терминами, либо таковым является 
второй приведенный синоним (лимфостаз – лимфодема, склерозирование – 
склеротерапия, лечение грибами – фунготерапия, панорамные снимки зубов – 
ортопантомограмма).  

В ходе обсуждения какой-либо темы каждый пользователь всегда имеет 
возможность использовать из существующего синонимического ряда тот 
термин, который более уместен на его взгляд. Так, в сообщениях темы, 
посвященной обсуждению деятельности какого-либо врача, наименование 
специальности врача в процессе обсуждения может встретиться в различных 
вариациях (например: ЛОР, отоларинголог, ЛОР-врач). 

Если узкоспециальные термины даны без определения, то они могут быть 
неправильно поняты посетителями форума, вследствие чего создатель темы 
получает ненужную ему информацию (например, такой метод лечения, как 
кинезиотейпирование, принимают за кинезитерапию).  

Важно отметить, что, если пользователю форума не хватает медицинских 
знаний по тем вопросам, которые он обсуждает, это всегда отразится на 
использовании терминологии. Неправильное понимание объема либо сущности 
термина ведет к дальнейшему ошибочному его использованию (сосудистый 
хирург лечит заболевания не только вен, в отличие от флеболога; урология – это 
раздел медицины, который занимается не только вопросами заболеваний 
мужской половой системы; можно занести инфекцию, но не сепсис и т.д.). 

Терминологические словосочетания нередко подвергаются «сжатию», что 
можно объяснить спецификой письменной формы общения (щитовидная 
железа – щитовидка, мерцательная аритмия – мерцалка). Для быстроты 



204 

написания сообщения пользователи также используют как общепонятные 
(ОРВИ, ЦНС, БАД), так и узкоспециальные (ТТГ, ФГДС) аббревиатуры. Важно 
подчеркнуть, что не всегда вторые впоследствии расшифровываются.  

Отдельную группу медицинских терминов, используемых на 
Гродненском форуме, составляют термины репродуктивного здоровья. Их 
использование детерминировано половой принадлежностью человека, который 
создает сообщение. Поэтому для обсуждения вопросов репродуктивного 
здоровья на форуме существуют две отдельные темы: для мужчин и для 
женщин. 

Несомненно, анализ Гродненского форума позволяет выявить как образ 
современного пациента, так и образ современного врача. Среди пользователей 
форума легко распознать людей с медицинским образованием, так как их 
ответы насыщены терминологической лексикой. Кроме того, эти люди без 
труда оперируют терминами, относящимися к различным областям медицины, 
что позволяет им давать ценные и развернутые рекомендации другим 
посетителям форума. Сообщения врачей на форуме также отличаются 
грамотностью и структурированностью.  

Как видно из всего вышеописанного, использование медицинских 
терминов – прерогатива не только специалистов в этой области знаний. 
Социально значимая медицинская терминология на сегодняшний день выходит 
за рамки специального научного текста и активно функционирует даже на 
страницах таких электронных ресурсов, как форумы. Но для успешной 
коммуникации посетителям Гродненского форума необходимо повышать свою 
грамотность в данной сфере (например, посредством обращения к 
медицинским словарям или иным достоверным источникам при различного 
рода затруднениях).  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гродненский форум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://forum.grodno.net/. – Дата доступа: 23.10.2016. 
2. Копыл, В. И. Общение в Интернете / В. И. Копыл. – М. : АСТ; Минск : 
Харвест, 2005. – 48 с. 
 
 

ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧЕЧНЫХ БОЛЬНЫХ НА КУРОРТЕ 
БАЙРАМ-АЛИ (ТУРКМЕНИСТАН) 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Куллыева О.Ч., студентка 2 курса факультета бухгалтерского учета 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Сафронова Е.А. 

 
Курорт Байрам-Али (Baýramaly) расположен в оазисе, на берегу реки 

Мургаб, поблизости от развалин древнего Мерва. Санаторий здесь построили 
еще при царе Николае II. Здешний сухой воздух признан целебным для 
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почечных больных. Летом здесь практически отсутствуют дожди. Благодаря 
этому в организме больного начинаются естественные процессы, 
способствующие улучшению кровообращения и усилению деятельности почек. 
И существенным дополнением к лечебным процедурам, а также к 
диетическому питанию служат туркменские арбузы, виноград и зеленый чай. 
Лечение здесь относительно дешево даже для малообеспеченных людей. 

Почечный курорт-санаторий Байрам-Али расположен в юго-восточной 
части Туркменистана, в оазисе, где протекает река Мургаб, среди песков 
пустыни Каракумы. Санаторий находится в 800 м от станции Байрам-Али и в 
20 км от аэропорта города Мары. Курорт расположен на высоте 242 м над 
уровнем моря. Он раскинулся в большом тенистом парке площадью 44 гектара 
со своеобразным микроклиматом и вечнозелёной растительностью. Здесь 
сохранилась бывшая царская усадьба, на базе которой создан ныне 
действующий санаторий. Курорт Байрам-Али стал первой и единственной 
кардиологической здравницей в Туркменистане. 

Основной вид лечения почечных больных на курорте Байрам-Али – 
климатотерапия. Изучением механизма воздействия климата на больных 
нефритом, методиками лечения и его эффективности, уточнением показаний и 
противопоказаний к направлению больных на санаторно-курортное лечение 
занимались такие ученые, как Чарыев А.Ч., Худайбергенов М.А., Бердыклычев 
М.Г., Казимов Г.А., Аллабердыев Д.А., Шульцев Г.П., Цаленчук Я.П., а также 
коллектив врачей санатория: Карчин Б.М., Мехтыев М.М., Чарыев Б.Ч., 
Яппаров С.Я., Чезлова П.В. и другие. 

Сухой жаркий климат Байрам-Али (летом температура в тени выше 40 
градусов, весной и осенью 30-35 градусов) с относительной влажностью 
воздуха от 30% до 35%, высокой испаряемостью с поверхности земли, 
практическим отсутствием осадков с июня по сентябрь и общим малым их 
количеством в другие месяцы, слабыми ветрами вызывает у больных 
нефритами расширение кожных капилляров сосудов сердца и почек. 
Вследствие этого усиливается кожная перспирация потовых желёз, что ведёт к 
максимальному выделению из организма воды и солей и заставляет тем самым 
изгонять из организма человека азотистые шлаки и токсические вещества. 

В это время снижается артериальное давление, сходят отёки, усиливается 
почечный и коронарный кровоток, улучшается кровообращение и 
сепаративные процессы в почках, повышается сопротивляемость организма. 
Под влиянием климатотерапии у больных различными формами нефрита 
стимулируется эритропоэз и синтез белка крови, происходят сложные 
изменения в белковом, водно-электролитном и углеводном обмене. Известен 
противовоспалительный десенсибилизирующий и закаливающий эффект 
климатотерапии. Лечение на курорте Байрам-Али улучшает здоровье, 
восстанавливает трудоспособность, задерживает прогрессирование болезни и 
наступление почечной недостаточности у больных. 

Рекомендуемый курс лечения почечных больных – 36 дней. Показаниями 
для лечения больных гломерулонефритом на климатическом курорте Байрам-
Али являются заболевания с достаточной или умеренно сниженной функцией 
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почек, а именно: остаточные явления после перенесенного острого 
гломерулонефрита, через 6-8 месяцев после острого процесса; затянувшийся 
острый гломерулонефрит (до 1 года); хронический диффузный 
гломерулонефрит с нефротическим синдромом без асцита, массивных отеков, 
выраженной гипо- и диспротеиномии; хронический диффузный 
гломерулонефрит с умеренно выраженным гипертоническим синдромом (АД 
не выше 180/100); хронический диффузный гломерулонефрит смешанной 
формы, то есть отёчно-гипертоническая форма; хронический диффузный 
гломерулонефрит с изолированным мочевым синдромом (легкая форма); 
хронический диффузный гломерулонефрит с гематурическим синдромом (без 
макрогематории); хронические нефропатии на почве беременности, 
коллагенозов, геморрагического вискулита. 

Не показано лечение на курорте больных циститом, пиелитом, 
цистопиелитом, а также аномалией развития почек и мочевыводящих путей, 
состояниями после различных операций на них, мочекислым диатезом, 
диабетическая и миеломная нефропатия, нефроангиосклероз, туберкулёз почек, 
опухоли почек, почечнокаменная болезнь (все виды), гидронефроз и 
пилонефроз, нефропатия беременных. 

Сотрудники санатория могут порекомендовать экскурсии в далёкое 
прошлое. Утро, посвящённое оздоровительным процедурам, день, проведённый 
за осмотром достопримечательностей, приветливый персонал и уютные номера 
санатория располагают к приятному отдыху после насыщенного дня. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Курорт Туркменистана Байрам-али [Электронный ресурс] / Национальный 
Интернет-портал Республики Туркменистан. – Режим доступа: 
http://www.yestravel.ru/resorts/turkmenistan/bajrama//. – Дата доступа 15.10.2016. 
 
 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ НИГЕРИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Лилиан Ораджекве, студент 1 курса факультета иностранных учащихся 

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

 
Нигерия – это страна богатой истории. С древнейших времен Нигерия 

находилась на пересечении многих торговых маршрутов, поэтому ее 
культурные традиции разнообразны и необычны.  

В числе основных достопримечательностей Нигерии можно назвать 
Национальный музей, который находится в городе Лагосе и основанный более 
полувека назад, Дворец эмира, Старый город, музей Гидан Макама, который 
расположен в Кано, рынок Курми, заповедник Янкари (он считается одним из 
лучших национальных парков в Западной Африке), здания правительства в 
городе Абуджа и многое другое.  
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Кроме того, в 2005 году в Список Наследия был внесен нетронутый 
густой лес Огун, который находится на юге страны, неподалеку от города 
Ошогбо. Народ йоруба называет Огун священным лесом, так как в нем можно 
увидеть художественные картины и изваяния, посвященные различным 
божествам. 

Достоин внимания уникальный природный памятник страны – плато 
Джос, которое представляет собой скалы с почти отвесными склонами и 
плоскими вершинами, которые поднимаются из густых зеленых джунглей. 

Столица Нигерии славится разнообразными зданиями правительства. 
Город находится в центральной части государства в степной живописной 
долине. Этот район этнически нейтрален и достаточно слабо развит. Власти 
страны, выбирая место, которое должно было стать новой столицей, желали 
создать город, где не главенствовала бы ни одна религиозная, социальная или 
этническая группа. 

Одна из основных достопримечательностей Нигерии - это заповедник 
Янкари. Это огромный парк с богатым животным миром, расположенный в 
штате Баучи. Янкари, который является безопасным убежищем для 
многочисленных представителей фауны и флоры, занимает территорию, 
площадь которой более двух тысяч квадратных километров. В парке, помимо 
прочего, есть несколько горячих источников. 

Янкари представляет собой открытые лугопастбищные саванны с 
участками, занятыми густыми лесами. Также здесь встречаются 
возвышенности, высота которых достигает четырехсот метров. Высочайшая 
точка – холм Карийо-Хилл.  

Каждый год здесь выпадает около девятисот пятидесяти миллиметров 
осадков. Сезон дождя длится, как правило, с мая по сентябрь. 

В период сухого сезона со стороны пустыни дует ветер харматтан, 
который приносит с собой пыль и понижает температуру до +12 градусов.  

По территории парка протекает единственная крупная в Нигерии река 
Гайджи. 

Животный мир национального заповедника Янкари представлен более 
чем пятьюдесятью видами млекопитающих, в их числе бегемоты, буйволы, 
львы, антилопы, обезьяны и слоны.  

Кроме того, здесь можно увидеть около трехсотпятидесяти 
разновидностей пернатых, из них сто тридцать видов – коренные жители, 
пятьдесят видов – палеоарктические мигранты, а все остальные – 
внутриафриканские мигранты.  

Наиболее интересными и редкими видами птиц являются египетская 
цапля, африканский серый ток, цесарка, бенгальский гриф и африканский 
ябира.  
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯЗЫКОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Макуве Рутендо, студентка 1 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Дымова Е.А. 

 
Существует мнение о том, что языки всегда развиваются в одном 

направлении: от меньшего числа языков к большему. На самом деле всё гораздо 
сложнее: языки могут не только расходиться, но и сходиться. 

Случается так, что народ, говоривший раньше на одном языке, 
постепенно переходит на новый язык. Это самый простой из случаев, когда 
один язык как бы поглощает другой. Таких примеров в истории любого языка 
множество. К примеру, на территории, ныне занятой русским, белорусским и 
украинским народами, раньше жило много небольших народностей, 
говоривших на своих языках. Живя среди славян, они постепенно забывали 
родной язык и, как все кругом, говорили, например, уже только по-русски.  

Очень часто бывает, что языки при взаимодействии просто смешиваются 
друг с другом. Наука о языке знает три типа такого смешения. Приведём 
примеры каждого из них. 

Носители индийских языков пришли в Индию откуда-то с северо-запада. 
И когда они осели на своей теперешней территории, то, естественно, начали 
общаться с местными дравидскими племенами. Индоевропейцы были более 
сплочённым в политическом и культурном отношении народом, чем дравиды, и 
они не потеряли свой язык и не растворились в массе дравидов. Но, находясь с 
ними в постоянном контакте, они адаптировали свой язык к пониманию 
дравидов.  

А вот другой тип взаимодействия языков. Если вы бывали в белорусских 
городах или деревнях, близких к границе Украины, Польши, то, конечно, 
обратили внимание, что в речи жителей этих городов и деревень встречаются 
слова и выражения соседнего языка, который они постоянно слышат и которым 
обычно владеют. 

И, наконец, третий тип. Он возникает в тех случаях, когда тот или иной 
народ, подчинив себе другой народ и передав ему полностью или частично 
свой язык, сам в силу исторических причин не смог сохраниться и исчез. 
Например, современный английский язык возник в результате смешения двух 
языков – англосаксонского и норманнского. 

При смешении какого-то языка с другим обычно происходит упрощение 
грамматики. Это упрощение особенно заметно в тех случаях, когда мы имеем 
дело не с настоящим языком, а с жаргоном, возникшим в качестве 
вспомогательного средства при общении народов, каждый из которых говорит 
на своём собственном языке.  

Мой родной язык – язык шона. На этом языке говорит большинство 
(приблизительно 70%) населения Зимбабве. Долгое время – с 18 века и по 1980 
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год – Зимбабве была английской колонией. Но, несмотря на такой длительный 
период, коренное население не утратило свой язык. Более того, не произошло 
смешения языка шона и английского. Шона не изменился за этот период, то 
есть английский язык не оказал влияния на наш язык. Возможно, это связано с 
тем, что народ Зимбабве не хотел потерять свою свободу и независимость. Во 
время колонизации средством общения между коренным населением и 
англичанами был английский язык. Поэтому и в настоящее время 
государственным языком является английский, которым в Зимбабве владеют 
практически все. Но в неофициальной обстановке, даже с малознакомыми или с 
незнакомыми людьми, говорят на своём родном языке – языке шона. 
 
 

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ 
НЕВРОТИЧЕСКИХ И СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Малкова К.В., студентка 1 курса медико-психологического факультета 

Кафедра иностранных языков 
Научный руководитель – магистр пед. н., преподаватель Шевчик-Гирис Е.М. 

 
Современному человеку тяжело скрыться от переживаний и стресса. День 

ото дня как психическое, так и физическое здоровье подвергается негативному 
влиянию извне: семейные скандалы, работа, конфликты, личные переживания. 
Всё это пагубно сказывается на организме человека, являясь одной из самых 
главных причин снижения активности мозга и широкого ряда других болезней. 

Стрессовое влияние на организм проявляется различными способами: 
понижение концентрации внимания, ухудшение памяти, вялость, общий упадок 
сил. Часто оно может быть представлено мигренями, гипертонией, хронической 
бессонницей, быстрой утомляемостью организма, состоянием постоянной 
тревоги, паранойи, развитием фобий и истерией.  

Рост заболеваемости обусловил интерес к проблеме невротических и 
соматоформных расстройств как отечественных, так и зарубежных 
специалистов. Представляется целесообразным рассмотреть терминологию, 
используемую для описания невротических и соматоформных расстройств, 
русского и английского языков для того, чтобы выявить основные тенденции в 
словообразовании современных медицинских терминов.  

Словообразование в русском и английском языках имеет ряд схожих черт. 
Например, способ образования слов, в результате которого слова 

переходят из одной части речи в другую, в русском языке называется 
морфолого-синтаксический, а в английском – конверсия [1].  

Как в русском, так и в английском языках при помощи суффиксального и 
префиксального способа можно образовать слова, отличающиеся частью речи 
от исходного слова. 

Но наиболее продуктивным способом словообразования терминов 
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невротических расстройств является словосложение, или сompounding. 
Этим способом образованы термины фобий. Здесь часть слова, чаще 

всего, латинского либо греческого происхождения, выступает в паре с частью 
«-фобия» (от др.-греч. φόβος — «страх»): 
 
Название фобии (рус., англ.) Происхождение Толкование 
Аблютофобия (Ablutophobia) Латинского происхождения: 

ablutio «умывание, 
смывание» 

Навязчивый 
иррациональный страх 
перед купанием, 
умыванием. 

Барофобия (Barophobia) Греческого происхождения: 
βάρος, «вес» 

Страх перед гравитацией, 
боязнь падения. 

Гелотофобия (Gelotophobia) Греческого происхождения: 
γέλως, «смех» 

Боязнь насмешек со 
сторону других людей. 

Децидофобия (Decidophobia) Латинского происхождения: 
decido, «решать». 

Страх принятия решений. 

Климакофобия 
(Climacophobia) 

Греческого происхождения: 
κλῖμαξ, «лестница». 

Боязнь лестниц (как 
предмета или процесс 
ходьбы). 

Мизофобия (Mysophobia) Греческого происхождения: 
μύσος, «грязь, осквернение». 

Боязнь грязи, заражения. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ФАРМОЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ 

УО «Белорусская сельскохозяйственная академия» 
Мурзаева Д.А., студентка 3 курса землеустроительного факультета 

Научный руководитель – Залещёнок О.М. 
 

Латынь в медицине традиционно используется в анатомической, 
клинической и фармацевтической терминологии. Знание латыни позволяет 
врачам разных стран мира без труда понимать друг друга. Современная 
медицинская терминология – это система систем, или макротерминосистема. В 
рамках макротерминосистемы едва ли не ведущая роль принадлежит 
следующим подсистемам: 

1) анатомической и гистологической номенклатурам; 
2) комплексу патолого-анатомической, патолого-физиологической и 

клинической терминосистем; 
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3) фармацевтической терминологии. 
Именно эти подсистемы являются объектами изучения в курсе 

латинского языка и основ медицинской терминологии. 
Специалисты, работающие в фармацевтической отрасли (образование, 

наука, служба контроля качества продукции, ее реализация, информационное 
обеспечение), независимо от занимаемой должности, используют 
фармацевтическую терминологию. 

Фармацевтическая терминология – это совокупность терминов, 
связанных с соответствующей системой понятий. Формирование терминологии 
обусловлено общественным и научно-техническим развитием отрасли, так как 
всякое новое понятие в сфере лекарствоведения должно обозначаться 
соответствующим термином. Терминологическая система соответствует 
уровню современного развития фармацевтической отрасли. Следовательно, 
терминология исторически изменчива и может привлекать различные 
источники при своем формировании. Например, многие базовые 
фармацевтические термины заимствованы из греческого и латинского языков. 
В более позднее время термины заимствованы из таких пограничных научных 
направлений, как химия, биология, медицина или созданы на национальной 
основе путем привлечения терминов из других источников. 

Для выражения специальных понятий в области фармации, а также 
особенности лексико-грамматических и семантических способов выражения 
этих понятий на основе таких базисных понятий, как "мазь", "пластырь", 
"лекарство", "припарка", "питье", "отвар", "яд", "шло", "масло". 

Следует отметить, что фармацевтическая терминология недостаточно 
изоморфна (греч. isos – равный, одинаковый, подобный; morphe – вид, форма). 
Это связано с тем, что она использует ряд других самостоятельно сложившихся 
терминологий: химическую, которая является образцом изоморфной 
номенклатурной термосистемы химических соединений; ботаническую 
номенклатурную классификационную систему растений по видам, родам, 
семействам и т.д.; фармакогностическую терминологию, включающую 
наименования фармакогностических (греч. – pharmacon + gnosis – знание) 
объектов (органов растений, продуктов растительного и животного 
происхождения); терминологию фармацевтической химии, включающую 
синтез, свойства и анализ лекарственных веществ; технологическую 
терминологию, представляющую теоретические основы, схемы и приемы 
аптечных и производственных операций приготовления лекарств; 
фармакологическую терминологию, которая включает классификацию 
лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп, 
отражающих их эффективность, а также терминологии других медико-
биологических научных направлений. Все они преимущественно базируются на 
латинском языке. Такое разнообразие терминологических систем 
обусловливает слабую изоморфность структуры фармацевтической 
терминологической системы и сложность овладения ею. Этому способствует 
практика произвольного образования терминов (наименований) лекарственных 
препаратов и значительный ассортимент последних на мировом 
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фармацевтическом рынке, а также пренебрежительное отношение к 
фармацевтической терминологии. Со временем врачи и другие медицинские 
работники в профессиональном общении перешли на национальные языки, 
однако доминирование по-прежнему принадлежит греко-латинским элементам, 
словам и словосочетаниям, в первую очередь благодаря их универсальному 
национальному характеру, поэтому названия болезней, диагностик и лечений 
узнаются на любом языке. Латынь в наше время используется как 
международный научный язык в ряде медико-биологических дисциплин и 
номенклатур, что изучают и используют врачи и медицинские работники всего 
мира. Поэтому является абсолютно очевидным, владение любым специалистом, 
работающим в области медицины, принципами образования и понимания 
латинской медицинской терминологии. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Важным фактором подготовки высококвалифицированных врачей 

является овладение ими специальной терминологией, осознанное и правильное 
использование медицинских терминов.  

Данное исследование позволяет изучить структуру клинических 
терминов с точки зрения морфологии, определить пути извлечения семантики 
понятия из отдельных словообразующих элементов. В работе описываются 
особенности значений префиксов в клинической терминологии, т.е. выявляется 
соотношение с главным значением, установленным нами в латинском и 
греческом языках, а также устанавливаются изменения значений 
префиксальных терминов в современной клинической терминологии. 

Цель исследования заключается в определении семантики префиксов в 
латинском и греческом языках и в выявлении их изменений при переходе 
префиксальных производных в клиническую терминосистему. 

Задачи исследования – оценить когнитивную и словообразовательную 
ценность префиксов, изучить структуру клинических терминов с точки зрения 
морфологии, проанализировать продуктивность и частотность употребления 
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префиксов, определить пути извлечения понятия из отдельных 
словообразующих элементов.  

Актуальность исследования обуславливается недостаточной 
разработанностью вопросов семантики терминоэлементов префиксального типа 
и ее связи с отражением концептуальной картины мира, а также 
необходимостью переосмысления процессов, связанных с развитием нового 
когнитивного подхода к анализу языковых единиц.  

Непосредственным объектом анализа явились 58 префиксов, выявленных 
в латинском и греческом языках. 

Формируя медицинскую терминологию, латинские и латинизированные 
греческие элементы взаимодействуют друг с другом, приобретают новые 
значения, вступают в новые сочетания, организуют новые модели и, наконец, 
образуют новые ряды, гнезда и другие комплексные объединения – все то, из 
чего складывается, собственно, терминологическая система. В общепринятую 
основу медицинской терминологии легли слова латинского и греческого 
происхождения, причем довольно много слов сложных, состоящих из 
нескольких корней, из корня, приставки и суффикса и т.д. В медицинской 
латыни вошедшие в нее греческие термины, за редким исключением 
подверглись латинизации, которая сказалась в их транскрипции, в 
произношении и в изменении ударений и окончаний [1, с. 26].  

Приставочное словообразование очень характерно для существительных 
и прилагательных клинической тематики. Приставка, внося закрепленное за ней 
значение в слово, может указывать на место локализации патологии, наличие 
или степень выраженности какого-либо отклонения от нормального 
анатомического строения или физиологического течения процессов в 
организме человека. То есть, приставки не меняют значение термина, а лишь 
добавляют компонент, указывающий на положение, направление, время, 
отсутствие или отрицание чего-либо. Наличие в клинической терминологии как 
латинских, так и греческих производящих основ логично предполагает 
употребление приставок из обоих языков [2, с. 14]. 

Выводы. В терминологии происходит сужение значений, но при этом 
появляются и новые, собственно медицинские значения. Префиксация, т.е. 
присоединение приставки к корню, не меняет значения термина, а лишь 
добавляет к этому значению компонент, указывающий на локализацию (выше, 
ниже, спереди, сзади), направление (приближение, отдаление), протекание во 
времени (прежде чего-либо, после чего-либо), на отсутствие или отрицание 
чего-либо.  

В литературных языках объемы значений префиксов характеризуются 
широким спектром, отражая концепты пространства, времени, оценки, цели, 
родства, иерархии, результативности. В медицинской же терминологии 
выражению пространственных значений служит большинство префиксов, что 
объясняется значимостью точного указания на местоположение органа или 
других структурных элементов. Некоторые приставки имеют переносные 
значения. Так, у греческого предлога-приставки para- (около, рядом) развилось 
переносное значение «отступление, отклонение от чего-либо».  
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В разных подсистемах медицинской терминологии греческие и латинские 
префиксы имеют широкое применение. При этом в анатомической 
номенклатуре преобладают латинские приставки, а в терминологии 
патологической анатомии, физиологии, клинических дисциплин преобладают 
префиксы греческого происхождения. Как правило, латинские приставки 
присоединяются к латинским корням, греческие – к греческим корням. Важную 
роль в функционировании медицинских терминов играют приставки-антонимы 
и латино-греческие дублетные приставки.  

Перспективу дальнейшего изучения проблемы словообразовательной 
семантики можно представить в виде таких направлений: сопоставительное 
изучение префиксов в классических и английском языках на уровне 
словообразовательных моделей, парадигматических и синтагматических 
отношений.  
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Термины, являясь особой подсистемой русского литературного языка, 

образуются по существующим в нем законам словообразования. Предметом 
нашего исследования являются особенности словообразования исконно 
русских медицинских терминов – названий костей осевого скелета.  

Названия костей осевого скелета, формирующих позвоночный столб, 
представляют собой отдельные слова или словосочетания номинативного типа. 
Наименования костей осевого скелета образуют микросистему, в которой 
термины группируются вокруг базовых слов, называющих отделы осевого 
скелета: 1) позвоночный столб (шейные позвонки, грудные позвонки, 
поясничные позвонки, крестцовые позвонки, копчиковые позвонки); 
1 а) позвонок (тело позвонка, дуга позвонка, позвоночное отверстие, 
остистый отросток, поперечный отросток, передний/задний бугорок, борозда 
спинномозгового нерва, верхний/нижний суставной отросток, верхняя 
позвоночная вырезка, ямка зуба I, зуб II, верхняя/нижняя суставная 
поверхность, нижняя рёберная ямка, полуямка); 2) крестец (основание 



215 

крестца, верхушка крестца, тазовая поверхность, дорсальная поверхность, 
латеральная часть, ушковидная часть, крестцовая бугристость, мыс, 
крестцовый канал, крестцовая щель, крестцовые рога, межпозвоночные 
отверстия, средний крестцовый гребень, промежуточный крестцовый 
гребень, латеральный крестцовый гребень, дорсальные крестцовые 
отверстия); 3) копчик. 

Лексико-семантический способ словообразования активно используется 
для формирования состава медицинской терминологии. Данный способ 
словообразования связан с терминологизацией общеупотребительных слов, 
приобретающих путем переосмысления новое значение. Среди терминов 
рассматриваемой микросистемы лексико-семантическим способом, в основе 
которого лежит метафора, образованы опорные слова в терминологических 
словосочетаниях: (позвоночный) столб, тело (позвонка), дуга (позвонка), 
(верхний/нижний суставной) отросток, (передний/задний) бугорок, борозда 
(спинномозгового нерва), (верхняя позвоночная) вырезка, зуб, (тазовая) 
поверхность, (нижняя рёберная) ямка, основание (крестца), верхушка 
(крестца), (крестцовая) бугристость, мыс, (крестцовый) канал, (крестцовая) 
щель, (крестцовые) рога, (латеральный крестцовый) гребень.  

Самый продуктивный способ словообразования для рассматриваемой 
микрогруппы терминов – синтаксический. Продуктивность составных 
наименований вызывается общей тенденцией к аналитизму, свойственной 
языку. Кроме того, главной особенностью терминов-словосочетаний является 
их квалификативная функция: атрибут (прилагательное или существительное в 
атрибутивном значении) в именных терминах-словосочетаниях обозначает 
какую-либо отличительную черту понятия и выделяет его из общего ряда: 
шейные позвонки, грудные позвонки, поясничные позвонки, крестцовые 
позвонки, копчиковые позвонки. Атрибут не только дифференцирует термин, но 
может идентифицировать его по принадлежности к определенному отделу 
позвоночного столба: крестцовый канал, крестцовая щель, крестцовые рога, 
средний крестцовый гребень; детализировать строение составных частей 
позвоночного столба: остистый отросток, поперечный отросток.  

Названия костей осевого скелета образуются по двум основным моделям: 
1. «прилагательное + существительное» (вариант модели – трехкомпонентный 
термин 1.1 «прилагательное + прилагательное + существительное») и 
2. «существительное Им. п. + существительное Р. п.» (вариант модели – 
трехкомпонентный термин 2.1 «существительное + прилагательное + 
существительное»): дорсальная поверхность (1), верхняя позвоночная вырезка 
(1.1), дуга позвонка (2), борозда спинномозгового нерва (2.1). 

Морфологические способы словообразования в создании терминов 
данной подгруппы непродуктивны. Можем отметить суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный способы и сложение, использованные в 
образовании единичных терминов. Например, исконно русское слово крестец 
является суффиксальным производным (ср. зубец, дворец) от слова крест. 
Название крестца связано с тем, что он своими пятью сросшимися позвонками 
похож на маленький крест [1]. Образование слова позвонок связывают со 
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словом звено. Приставочно-суффиксальное словообразование сопровождается 
чередованием гласных в корне е//о [2]. Сложением образован термин полуямка. 

Следует также отметить, что в качестве определяющих слов в 
терминосочетаниях данной подгруппы широко представлены суффиксальные 
производные от самих терминов, называющих основные отделы позвоночника: 
крестец – крестцовый, копчик – копчиковый, позвонок – позвоночный. 

Таким образом, названия костей осевого скелета представляют собой 
терминологическую микросистему, основу которой составляют именные 
словосочетания, образованные комбинацией двух способов словообразования – 
лексико-грамматического (опорное слово в словосочетании) и синтаксического.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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В настоящее время интерес к здоровому образу жизни привлекает все 

более пристальное внимание и специалистов, и широких кругов населения. 
Осознается истинность и серьезность древнего изречения: искусство продлить 
жизнь – это искусство не укорачивать ее. Понятия «здоровье» и «здоровый 
образ жизни» с давних пор не имели конкретного научного определения. 

Одно из ранних определений здоровья – определение Алкмеона – имеет 
своих сторонников вплоть до сегодняшнего дня: «Здоровье есть гармония 
противоположно направленных сил» [2]. Цицерон охарактеризовал здоровье 
как правильное соотношение различных душевных состояний. Стоики и 
эпикурейцы ценили здоровье превыше всего, противопоставляя стремлению ко 
всему неумеренному и опасному. В то же время здоровье для них – это полное 
довольство при условии полного удовлетворения всех потребностей. До конца 
существования школы эпикурейцам было свойственно благородство и 
веселый образ жизни. Гиппократ, Аристотель подчёркивали природные 
качества здоровья человека и обращали внимание на социальные качества. 
Гиппократ объяснял происхождение болезней условиями жизни. Аристотель 
называл человека «общественным животным». Декарт подчеркивал, что 
органические процессы связаны с рядом элементарных психических функций, 
зависят от «внешних воздействий и материальных движений внутри тела». При 
этом внешнее воздействие выступает в роли толчка; физиологический процесс 
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– как причина возникновения психических явлений. Другими словами человек 
наследует от животных природную основу, в тоже время он в процессе жизни 
изменяет окружающий мир и свое физическое и духовное здоровье. 

Психиатры рассматривают здоровье как способность реализовать 
«естественный врожденный потенциал человеческого призвания» [5]. Здоровье 
есть «реализация Я» человеком; полноценная и гармоничная включенность в 
сообщество людей. Здоровый человек – это полноценно функционирующий 
человек со стремлением жить полнокровной жизнью в каждый ее момент. 

Ученые в области общественных наук часто говорят, что цель жизни, то 
есть характеристика здорового человека – достижение гомеостаза, или 
равновесия. Здоровье – это не застывшее состояние, оно изменяется под 
влиянием той среды, где развивается, несмотря на генетическую программу. 
Если рассматривать здоровье в статике как нечто данное, то здоровье или есть, 
или его нет. 

В Уставе ВОЗ дается следующее определение, «здоровье – это состояние 
полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов». Однако с этим определением 
всё больше авторов спорят. Понятие полного социального благополучия очень 
широко и субъективно, оно зависит не только от индивидуальных взглядов, но 
и от особенностей уклада жизни в конкретной местности. Некоторые 
исследователи вводят понятие «абсолютное здоровье», которое они 
рассматривают как идеальное, не существующее в реальных условиях 
состояние организма, служащее своеобразной точкой отсчета [4]. С 
медицинской точки зрения важно, но достаточно трудно определить понятие 
полного физического благополучия или «нормы», отклонения от границ 
которых можно считать болезнью, патологией. Понятие «нормы» достаточно 
широко, зависит от пола, возраста, конституционального типа, географических 
и климатических условий и т. д. Здоровье – состояние организма, при котором 
все его функции и системы находятся в гармонии, организм адаптирован к 
изменениям во внешней среде. 

Церковь понимает под здоровым образом жизни не только правильное 
питание, достаточную двигательную активность, отсутствие вредных привычек 
и закаливание, но и духовно-нравственное благополучие. 

Здоровье – это бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 
желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог 
полноценной и счастливой жизни. 
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Актуальность: исторически сложилось так, что немалая часть научных 

открытий в области медицины была совершена в Западной Европе. Кроме того, 
в результате таких явлений, как глобализация и Интернет, резко увеличилась 
интенсивность обмена опытом во всех профессиональных сферах, и область 
медицины не является исключением. Ввиду этого развивающаяся медицинская 
наука стран постсоветского пространства, в том числе и Беларуси, получила 
возможность активно обмениваться опытом с другими странами. Однако в 
процессе обмена опытом к нам приходят не только бесценные знания; 
параллельно с опытом происходит активное заимствование иноязычных 
терминов, которое, по мнению некоторых исследователей, не всегда 
обоснованно и порою даже излишне, поскольку подобные заимствования 
загромождают речь специалистов-медиков терминами, непонятными даже для 
медиков другой специальности, не говоря уже об обычных пациентах.  

Цель: проанализировать тенденцию последних десятилетий к 
заимствованию англоязычных терминов в русскоязычную медицинскую 
терминологию, а также выявить причины и следствия этого явления. 

Материалы исследования: научные статьи по теме иноязычных 
заимствований терминов. 

Объект исследования: медицинские термины английского происхождения 
и их производные в русском языке. 

Предмет исследования: необоснованные англоязычные заимствования в 
медицинской терминологии.  

Методы: в данном научном исследовании были использованы методы 
анализа и сравнения выявленных фактов, систематизации и обобщения 
полученного материала. 
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Результаты исследования: анализ статей по теме показал, что мнения 
исследователей определённо расходятся. Были выявлены как положительные, 
так и отрицательные стороны заимствования иноязычных терминов. Некоторые 
авторы считают, что иноязычные заимствования необходимы русскому языку 
как для того, чтобы разнообразить русскоязычную терминологию, так и для 
объяснения таких понятий, которые ранее никогда не существовали в нашей 
лексике, т. е. им нет аналогов в русском языке. К таким понятиям относятся 
новейшие открытия в области медицины, а также терминология, связанная с 
этими открытиями. Однако есть и те исследователи, которые считают, что все 
заимствованные термины – «мусор», который нужно срочно убрать из русского 
языка. Ведь «пока жив язык – жива нация», а с таким частым использованием 
иноязычных слов всё богатство и вся красота родного языка засоряются. В 
современном мире люди стремятся использовать заимствованные термины, тем 
самым отчасти показывая своё безразличие к родному языку. Также стоит 
сказать, что обилие заимствованной терминологии является препятствием для 
свободного общения между людьми разных специальностей даже в одной 
сфере. Если рассматривать область медицины, то всё чаще можно наблюдать 
непонимание между врачом, владеющим специальной медицинской 
терминологией, и пациентом, которому эта терминология абсолютно 
непонятна. 

Вывод: на основе данных результатов можно сделать вывод, что с 
каждым годом тенденция к англицизму растёт. Заимствованные английские 
термины с течением времени становятся более предпочтительными в 
использовании. Русские варианты англицизмов в медицинской терминологии 
применяются всё реже и теряют свою актуальность, что в будущем может 
привести к их окончательному исчезновению. Однако к процессу 
заимствования надо подходить объективно и рассматривать его как источник 
обогащения родного языка, как естественный результат взаимоотношения 
народов. Использование заимствований – процесс неизбежный, потому что мир 
развивается, наука идёт вперед, в том числе и в сфере медицины. Но 
использовать их нужно только тогда, когда они действительно необходимы и 
их аналогов в русском языке нет, чтобы не лишить уникальности наш родной 
язык.  
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Китайская медицина возникла в Древнем Китае много веков назад и 

история древней китайской медицинской практики как основа традиционной 
медицины существует уже на протяжении тысяч лет. По данным Китайской 
национальной науки и техники, в китайской теории медицины огромное 
значение имеет «практический опыт в качестве основной деятельности в 
изучении жизни и здоровья, исследования заболевания и его профилактики, 
диагностики, лечения, реабилитации и ухода за человеком» [1]. 

В Китае медицина рассматривается как часть науки о «воспитании 
жизни» («яншэнсюе» — yǎng, shēng, xué, ), куда, помимо медицины, 
входят и различные методы психофизиологических практик (ушу, цигун, дао-
инь и т. д.), диетология и тому подобное. 

Китайская медицина появилась в первобытном обществе, применялись 
уже имеющиеся знания об анатомии человека. Способы лечения людей 
основывались на следующих лечебно-диагностических методах: лечение 
камнями, иглоукалывание, отвары различных трав, прижигание, массаж, 
молитва и т.д. Китайская медицина очень рано создала свою научную систему. 
В длительном процессе ее развития появились многие известные врачи, а также 
важные школы и книги. 

3000 лет тому назад в Китае среди обнаруженных надписей на 
черепашьих панцирях и костях животных эпохи Инь-Шан содержались записи 
о медицине и методах лечения десятков заболеваний. В эпоху Чжоу в 
китайской медицине получили хождение четыре метода лечения – визуальный, 
слуховой, речевой и осязательный. Болезни лечились также с помощью 
целебных трав, иглотерапии и хирургических вскрытий. В периоды Цинь и 
Хань в Китае появился первый китайский медицинский трактат 
«Хуандинэйцзин», в котором была систематически изложена теория китайской 
медицины. Эта книга стала основой для дальнейшего развития клинической 
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медицины в Китае. При династии Хань китайская хирургия достигла 
достаточно высокого уровня. В книге «Саньгочжи» («Летописи о 
троецарствии») есть сведения, что в то время знаменитый целитель Хуа То уже 
начал проводить хирургические операции с помощью анестезирующих средств. 
Китайская традиционная медицина – это здравоохранительная система, 
обладающая своей теорией, методами лечения и лекарственными препаратами. 
Она сформировалась на основе долговременного опыта лечения, жизненной 
практики, непрерывного накопления знаний и многократного обобщения. 

Китайская традиционная медицина служит общим названием для 
медицины различных народностей Китая, хотя состоит из Ханьской, Тибетской, 
Монгольской, Уйгурской медицины и др.  

В основе теоретического обоснования китайской медицины лежат 
основные принципы жизнедеятельности человека и ход протекания 
заболеваний. Эта теоретическая основа включает в себя, главным образом, 
теорию «инь-ян», теорию «Пяти стихий», т. е. динамическое изменение пяти 
первоэлементов, теорию о «ци» – внутренней энергии человека, теорию о 
состоянии основных внутренних органов человека, теорию о каналах и 
связывающих их ветвях в теле человека, а также теорию о причинах 
возникновения болезней, диагностике, диалектическом лечении болезней, о 
профилактике болезней и оздоровлении. 

В китайской медицине с помощью противопоставления «инь-ян» стали 
объяснять сложные отношения между верхней и нижней, внешней и 
внутренней структурой человеческого организма, а также связи между жизнью 
человека, природой и обществом. В противостояние инь-ян – воплотился 
принцип единства противоположностей. Относительный баланс «инь» и «ян» 
является основой для нормальной жизнедеятельности человека. При 
диспропорции и нарушении этого баланса люди заболевают, что влияет на 
нормальные функции организма человека. 

Учение о «ци», которое также называется учением о «пяти циркуляциях и 
шести метеорологических изменениях», лежит в основе изучения влияния 
природных явлений на здоровье человека, а также на возникновение болезней. 
Например, изменения климата, погоды и т. д. В понятие «пять циркуляций» 
входят: циркуляция стихии дерева, циркуляция стихии огня, циркуляция 
стихии земли, циркуляция стихии металла и циркуляция стихии воды. Пять 
циркуляций означает постоянную смену сезонов, а именно весну, лето, осень и 
зиму. «Шесть метеорологических изменений» подразумевают шесть 
климатических факторов, характерных для четырех сезонов. Сюда входят 
«фэн» (ветер), «хань» (холод), «шу» (зной), «ши» (сырость), «цзао» (сухость), 
«хо» (огонь). В учение о «ци» проводятся аналогии между изменением 
климатических условий среды обитания и возникновением болезней с учетом 
астрономического календаря. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дубровин, Д. А. Трудные вопросы классической китайской медицины. 
Д. А. Дубровин. – Л. : Аста-пресс, 1991. – 227. 
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ЗЕМЛЯ ПОЛУНОЧНОГО СОЛНЦА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Шулукшан Шри, студент 1 курса факультета иностранных учащихся 

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

 
Норвегия расположена в западной части Скандинавского полуострова.  
На северо-востоке Норвегия граничит с Финляндией и Россией, на 

востоке - со Швецией, на северо-востоке Норвегию омывает Баренцево море, на 
юго-западе – Северное море, а на западе – Норвежское море.  

Пролив Скагеррак отделяет Норвегию от Дании. 
Общая территория Норвегии, включая и острова Шпицберген, Ян-Майен 

и Медвежий в Северном Ледовитом океане, составляет 385 186 квадратных 
километров. 

Значительную часть территории Норвегии занимают горы. Самые 
высокие из них – гора Галлхёппиген (2469 м) и гора Глиттертинн (2452 м). 

В Норвегии очень много рек, самые длинные из которых Гломма  
(604 км), Логен (359 км), и Отра (245 км). 

Иногда Норвегию называют «озерным краем». Это неудивительно, 
учитывая, что в ней насчитывается несколько сотен озер. Самые большие из 
них – Мьёса, Рёсватн, Фемунн, и Хорниндальсватнет. 

Столица Норвегии город Осло, в котором сейчас проживает более 620 
тысяч человек. В 1048 году Осло основал норвежский король Харальд III. 

Официальный язык в Норвегии - норвежский, который состоит из двух 
диалектов (букмол и нюнорск). Чаще всего норвежцы говорят на буколе, а вот 
нюнорск популярен почему-то у норвежских пользователей Интернета. 

Норвегия не входит в Европейский Союз, и поэтому в этой стране по-
прежнему в обращении находится своя собственная валюта – норвежская крона 
(NOK).  

Более 80% норвежцев являются лютеранами (протестанты), 
принадлежащими к Церкви Норвегии. Однако, только около 5% норвежцев 
ходят в церковь каждую неделю. Кроме того, 1,69% жителей Норвегии – 
мусульмане, а 1,1% – католики. 

Исполнительная власть в Норвегии принадлежит Королю, а 
законодательная власть – местному однопалатному парламенту – Стортингу 
(169 депутатов). 

Норвегия находится на той же широте, что Аляска и Сибирь, однако в 
этой скандинавской стране климат гораздо мягче. В конце июня – в начале 
августа в Норвегии погода теплая, а дни длинные. В это время средняя 
температура воздуха достигает +25-30С, а средняя температура моря +18С. 

Самая теплая и стабильная погода на южном побережье Норвегии. Но, 
даже на севере Норвегии летом температура воздуха может превышать +25С. 
Зимой большая часть Норвегии, как правило, превращается в настоящий 
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снежный рай. Зимой в Норвегии температура воздуха может даже опускаться 
до отметки -40С. 

Настоящее украшение Норвегии – норвежские удивительной красоты 
фьорды, некоторые из которых включены в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО: Naeroyfjord, Sognefjord, Geirangerfjord, Hardangerfjord, Lysefjord, и 
Aurlandsfjord.  

В Норвегии очень много рек, самые длинные из которых – Гломма на 
востоке (604 км), Логен на юго-востоке (359 км), и Отра в Серланде (245 км). 
Самые большие норвежские озера – Мьёса, Рёсватн, Фемунн, и 
Хорниндальсватнет. 

Многие туристы приезжают в Норвегию для того, чтобы порыбачить.  
В норвежских реках и озерах водится лосось, форель, сиг, щука, окунь и 

хариус. 
Археологи доказали, что люди на территории современной Норвегии 

жили еще в 10-ом тысячелетии до нашей эры. Но настоящая история Норвегии 
началась в эпоху викингов.  

Во многих норвежских городах ежегодно проводятся музыкальные, 
танцевальные и фольклорные фестивали. Самый популярный из них - 
международный культурный фестиваль в Бергене.  

Самые большие норвежские города – Осло, Берген, Тронхейм, и 
Ставангер. 

Норвегию, из-за того, что там с мая по июль длится полярный день, 
иногда называют «Землей полуночного солнца».  
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МАТЕРИАЛЫ ХIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

«ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ  

ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ» 

СЕКЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ВУЗАХ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ РКИ И БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ ПРИ АДАПТАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В СТРАНЕ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

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

Больгерт И.А. 
 
Процесс адаптации иностранных учащихся к иной лингвокультурной 

среде осуществляется на разных уровнях и включает разные виды адаптации: 
психологическую, социокультурную, бытовую, климатическую, 
физиологическую, социально-психологическую, межкультурную, языковую 
адаптацию, – и сопряжён с большими психическими, эмоциональными, 
интеллектуальными и физическими нагрузками. Все виды адаптации протекают 
одновременно и являются барьерами как в учебно-познавательной, так и 
в коммуникативной деятельности студента-иностранца. 

Обучение русскому языку как иностранному занимает существенное 
место в реализации поликультурного образования, которое организуется на 
принципах гуманизации, принципе диалога и взаимодействия разных 
национальных культур в контексте глобального поликультурного пространства. 
Знание языка является одним из главных факторов, влияющих на адаптацию к 
неродной лингвокультурной среде. Также необходимо отметить важность 
соединения задач адаптации и преподавания русского языка иностранцам, 
возможности создания средствами языкового обучения необходимых условий 
для адаптации личности иностранного студента к неродной для него 
лингвокультурной среде образования и обитания. 

Лингвокультурная адаптация иностранных учащихся в процессе обучения 
РКИ наиболее эффективна и комфортна при соблюдении следующих условий: 

– психологическое сопровождение преподавателем РКИ (на групповом и 
индивидуальном уровне); 

– усвоение иностранными учащимися лексических единиц с 
национально-культурным компонентом семантики через систему заданий и 
упражнений, формирующих коммуникативную, межкультурную, 
социокультурную и экзистенциальную компетенции; 

– овладение иностранными учащимися способами вербального и 
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невербального русского коммуникативного поведения, специфическими 
коммуникативными умениями, поведенческими стратегиями межкультурного 
взаимодействия и способами преодоления жизненных трудностей; 

– включение иностранных учащихся в речевую деятельность на русском 
языке посредством активных форм работы, направленных как на познание 
русской лингвокультуры, так и иных культур представителей учебной группы; 

– управление процессом лингвокультурной адаптации иностранных 
учащихся через систему самостоятельных творческих работ, основанных на 
принципе межкультурного сопоставления. 

Влияние языковой среды может иметь и негативное влияние на процесс 
овладения языком иностранными студентами. Преподаватели РКИ знают, что 
иностранные студенты нередко переоценивают свои успехи в изучении 
русского языка, считая, что их прекрасно понимают носители языка в реальных 
ситуациях общения. Заблуждение студентов объясняется тем, что носители 
языка, благодаря своей коммуникативной компетенции, реконструируют смысл 
сообщения. Поэтому в процессе преподавания русского языка и профильных 
дисциплин необходима постоянная работа по поддержанию мотивации на 
процесс обучения и созданию условий для развития самомотивации.  

В практике преподавания русского языка как иностранного большое 
значение, помимо языковых умений и навыков, имеет формирование 
коммуникативной компетенции. Степень сформированности коммуникативной 
компетенции во многом обусловлена особенностями адаптации иностранных 
учащихся в чужой для них среде. В своей деятельности преподаватель РКИ 
стремится к тому, чтобы иностранные студенты не только овладели русским 
языком в необходимом для полноценного общения объеме, но и в достаточной 
степени овладели всем тем, что заключает в себе понятие «иноязычная 
культура». В целом процесс обучения РКИ таит в себе огромный 
общеобразовательный, воспитательный и развивающий потенциал. Важно 
постоянно помнить об этом и стремиться максимально его использовать. 

 
 

ВЕБИНАР КАК СПОСОБ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА ПРИ 
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Кафедра русского языка как иностранного 
Бэкман Е.В. 

 
Межкультурный диалог – связь и общение между представителями 

различных культур, что предполагает как личные контакты между людьми, так 
и опосредованные формы коммуникации (такие как письменность и массовая 
коммуникация) [1]. 

Еще каких-то десять лет назад у нас были препятствия в общении с 
представителями других стран. И это не языковой барьер, а именно 
технические препятствия. Сейчас есть возможность общаться через социальные 
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сети, через электронную почту. Мы имеем возможность позвонить студентам-
иностранцам, которые находятся у себя дома (бесплатно!), например, 
посредством программы Viber. И не только позвонить, но и провести 
полноценное занятие, находясь в Беларуси со студентами, которые находятся в 
Азербайджане или в другом месте. Проводить такие занятия за тысячи 
километров позволяет сделать технология вебинаров.  

Онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар, англ. webinar) – 
разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций 
через Интернет. Во время веб-конференции каждый из участников находится у 
своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет 
посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере 
каждого участника, или через веб-приложение [2]. 

В УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
работает лаборатория образовательных инноваций, которая и помогает 
преподавателям в проведении вебинаров. В обязанности специалистов службы 
технической поддержки могут входить вопросы управления электронным 
опросом, потоком чат-сообщений, устранение кратковременных сбоев в 
каналах связи и т.п. Все вебинары проводятся на платформе «Webex». 

При этом важно обратить внимание на то, что в ходе виртуального 
занятия студенты могут слушать преподавателя и видеть предлагаемые 
учебные материалы, задавать вопросы как в письменной, так и в устной форме. 
Преподаватель имеет возможность демонстрировать материалы (рабочий стол 
своего компьютера, слайды презентации, текстовые документы, материалы с 
внешних сайтов), рисовать и писать формулы на виртуальной доске. 
Преподаватель видит всех участников и может обратиться либо к конкретному 
участнику, либо ко всем участникам одновременно. В конечном счёте создаётся 
эффект присутствия, поскольку все участники находятся в виртуальной 
аудитории, где проводится учебное занятие. Есть возможность записи занятия. 

Основной учебный материал, который будет демонстрироваться во время 
вебинара, необходимо подготовить в виде презентации, текстовых или 
графических файлов, также следует заранее составить тексты опросов, которые 
будут проводиться в ходе вебинара.  

Видеоряд стоит использовать в случае полной уверенности в том, что все 
участники используют скоростной Интернет-канал. В противном случае может 
быть достаточным слышать голос ведущего и пользоваться чатом, с помощью 
которого участники общаются между собой и задают вопросы преподавателю. 

В завершающей части преподавателю следует подвести итоги, оценить 
степень активности студентов, поблагодарить за работу на вебинаре. 
Целесообразно также предложить небольшой опрос для мониторинга степени 
усвоения материала. В конце встречи можно сообщить участникам вебинара о 
месте хранения использованных материалов, сделать анонс будущих вебинаров 
или сообщить другую важную информацию. Завершается занятие остановкой 
записи вебинара. Однако не всегда может получиться провести занятие при 
поддержке лаборатории образовательных инноваций. Занятие может быть 
назначено на субботу, на позднее время (из-за разницы во времени) или на 
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праздничный день (в разных странах не всегда совпадают праздники), а 
заставлять работать кого-то кроме самого себя неприлично.  

И даже в этом случае есть выход. Мы можем провести занятие при 
помощи программ Viber или Skype. Всего набора функций, доступных педагогу 
на платформе «Webex», мы не сможем встретить ни в одной из этих программ, 
однако единичные занятия могут быть проведены и таким образом. 

Например, программа Viber, позволяет общаться при помощи аудио и 
видеопотоков. В данной программе также доступна функция «Показ рабочего 
стола», т.е. преподавателю достаточно иметь все презентационные материалы у 
себя на рабочем столе. Однако записать этот вебинар, провести опрос вряд ли 
получится. Можно использовать программу Skype. Посредством данной 
программы мы можем общаться при помощи аудио и видеопотоков. Для 
демонстрации учебных материалов необходимо послать их студентам, чтобы 
они открыли, например, презентацию у себя на рабочем столе.  

Если вам крайне необходимо записать вебинар, который вы проводите, 
посредством Viber или Skype, можно это сделать при помощи сторонней 
программы ISpring Free Cam, которую можно скачать в Интернете и установить 
на компьютер. 

После анализа различных возможностей проведения вебинаров, хочется 
отметить, что по сути неважно, какой программой вы пользуетесь – дорогой, со 
множеством функций (например, Webex), или бесплатной, с одной-двумя 
функциями (Viber или Skype). Важно то, что студенты чувствуют ваше 
постоянное присутствие, постоянно общаются с носителями языка в рамках 
межкультурного диалога, развивают свои языковые навыки, постигают 
культурные ценности страны изучаемого языка. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Межкультурная коммуникация / Академик [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/87518. – Дата доступа: 02.10.2016. 
2. Вебинар / Академик [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/835792. – Дата доступа: 02.10.2016. 

 
 

СТРУКТУРНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ АСАЦЫЯТЫЎНЫХ СЛОЎНІКАЎ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Кафедра рускай і беларускай моў 

Варанец В.І. 
 

Вобразы моўнай свядомасці фармуюцца ў выніку засваення культуры, 
рэчаіснасці ў працэсе дзейнасці ці зносін. Пры вывучэнні мовы ва ўмовах 
абмежаванага моўнага асяроддзя вопыт фізічнага ўзаемадзеяння абмежаваны 
навучанне і засваенне культуры, вобразаў свядомасці адбываецца толькі праз 
зносіны. У выніку чаго мы сутыкаемся з абмежаванасцю вобраза, яго 
недастатковасцю. Часткова кампенсаваць гэтую недастатковасць мы можам, 
рэканстуіраваўшы тыя сэнсы, якія ўзнікаюць пры засваенні дадзенага слова 
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традыцыйным спосабам. І тут на можа аказаць вялікую дапамогу асацыятыўны 
слоўнік. 

Асацыятыўныя слоўнікі адносяцца да тыпу даведачных выданняў і маюць 
свае якасці. Паводле характару інфармацыі яны з’яўляюцца моўнымі, 
апісваючы лексіка-семантычную структуру мовы і аналізуючы вынікі 
псіхалінгвістычных даследаванняў. Асацыятыўныя слоўнікі служаць мэтам 
нармалізацыі мовы, садзейнічаюць павышэнню дакладнасці і выразнасці мовы 
яго носьбітаў. Аб’ектам апісання асацыятыўных слоўнікаў з’яўляецца слова. 
Зыходзячы са спосабу размяшчэння слоў асацыятыўныя слоўнікі з’яўляюцца 
строга алфавітнымі і маюць структуру прамога і зваротнага размяшчэння 
матэрыялу. Правая частка слоўнікавага артыкула мае частаснае размяшчэнне, 
паколькі слоўнік рэгіструе моўныя адзінкі з указаннем на частасць іх ужывання 
ў мове. Па адборы лексікі асацыятыўныя слоўнікі з’яўляюцца агульнымі, 
паколькі ахопліваюць усю лексіку мовы. Па сутнасці лексікаграфічнага 
апісання слоўнікі асацыяцый уяўляюць з сябе слоўнікі, якія апісваць слова. Па 
размяшчэнні матэрыялу гэтыя слоўнікі з’яўляюцца аналагічнымі, і 
сістэматызацыя слоў у такіх слоўніках заснавана на псіхалагічных асацыяцыях 
прадметаў ці паняццяў, названых словам. Лексічныя адзінкі групуюцца ў палі, у 
цэнтры кожнага з якіх змашчана слова, якое аб’ядноўвае іншыя словы, у той ці 
іншай ступені блізкія яму па значэнні ці асацыятыўным сэнсе. Па прызначэнні 
слоўнікі адносяцца да катэгорыі вучэбных. 

Па колькасці моў асацыятыўныя слоўнікі бываюць аднамоўнымі, 
двухмоўнымі, шматмоўнымі. Па мэтавым прызначэнні, характары інфармацыі, 
структуры слоўнікі асацыяцый з’яўляюцца навуковымі, паколькі ўтрымліваюць 
матэрыялы лінгвістычных даследаванняў і могуць выконваць функцыі базавых 
пры стварэнні нарматыўных ці вучэбных выданняў. 

У склад асацыятыўнага слоўніка ўваходзяць суправаджальны артыкул, 
спіс стымулаў, прамы і зваротны слоўнікі. У суправаджальным артыкуле 
раскрываюцца погляды аўтараў, складальнікаў на асобныя праблемы 
слоўнікавай працы, называюцца мэты і задачы слоўніка, тэматыка. 

Асацыятыўныя слоўнікі выконваюць шэраг розных функцый: 
камунікамтыўную, інфарматыўную і нарматыўную. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков, деканат ФИУ 

Гущина Л.Н. 
 
Процесс глобализации приводит к расширению взаимодействий 

различных стран, народов и их культур в различной форме. В современных 
условиях общение с иностранцами становится реальностью, а столкновение с 
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представителями иной культуры входит в нашу повседневную жизнь. В 
белорусских вузах обучается много иностранных студентов, только в 
Гродненском государственном медицинском университете их обучается около 
700 человек из 33 стран мира. Это требует развития межкультурной 
коммуникации и диалога культур.  

Расширение сфер международного, межнационального общения 
показывает, что дальнейшее развитие человечества возможно только в 
условиях диалога представителей разных национально-культурных и 
религиозных сообществ, способных понять и принять другую культуру в 
качестве равноценной своей родной культуре. В этих условиях образование 
иностранных студентов рассматривается в качестве средства безопасного и 
комфортного существования в новой социально-культурной среде, а одной из 
целей обучения становится формирование межкультурной коммуникации у 
будущего специалиста, а также формирование у студентов толерантного 
сознания [1, с. 99]. Исходя из этого, преподаватели нашего университета, 
кураторы, воспитатели общежития должны способствовать созданию условий, 
способствующих формированию толерантных убеждений, взглядов, навыков 
толерантного поведения в студенческой среде, обществе, а также в будущей 
профессиональной деятельности.    

Достижению взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации 
способствует межкультурная компетенция. Межкультурной компетенцией 
называется способность осуществлять общение на иностранном языке с учетом 
разницы культур и стереотипов мышления. 

Формирование межкультурной компетенции следует рассматривать в 
связи с развитием способности студентов принимать участие в диалоге культур 
на основе принципов взаимного уважения, терпимости к культурным 
различиям и преодолению культурных барьеров [1, с. 99].  

Важно знать национально-культурные особенности поведения 
иностранца, чтобы избежать возможных конфликтов при межнациональном 
общении. При изучении русского языка иностранный студент должен не только 
усвоить его лексические, грамматические и синтаксические особенности, но и 
научиться адекватно ситуации реагировать на реплики носителей языка, 
уместно применять мимику и жесты, использовать формулы речевого этикета и 
знать культурно–исторические особенности страны изучаемого языка. 
Дисциплины социально-гуманитарного цикла, которые изучают иностранные 
студенты, должны помогать формированию межкультурной компетенции. 
Формирование межкультурной компетенции также предполагает овладение 
умением видеть в представителе другой культуры не только то, что нас 
отличает, но и то, что объединяет. И, когда обучающиеся овладеют 
межкультурной компетенцией, они смогут избежать непонимания, 
неадекватного восприятия поведения и потенциальных конфликтов, которые 
могут возникнуть из-за неправильного использования языка, ошибочной 
интерпретации реакции собеседника и оценки сложившейся ситуации.  

Обучение межкультурному общению иностранных студентов включает в 
себя ряд сложнейших аспектов: воспитание культуры межнационального 
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общения в группе, на факультете, в вузе и т.д. в иной для них социально-
культурной и языковой среде; учет психологических особенностей обучения 
взрослых; формирование навыков и умений ведения «диалога культур». 
Формирование толерантной языковой личности в процессе обучения 
межкультурной коммуникации направлено на стабилизацию внутреннего 
положения в студенческом коллективе, обеспечение дружбы студентов; 
обогащение людей духовной культурой, побуждение их к духовному 
сотрудничеству; формирование социально-этических качеств [1, с. 100].  

Тенденции глобализации в современном мире вместе с рядом 
положительных результатов этих процессов – сближения народов, прогресса и 
взаимопомощи - несут немало тяжелых негативных последствий, в частности, 
для здоровья человека и среды его обитания. В первую очередь речь идет о 
драматически негативном глобальном процессе рубежа ХХ-ХI вв. появления 
новых и возвращающихся инфекций, медико-санитарных последствиях 
природных стихийных бедствий, техногенных катастроф, вооруженных 
конфликтов и террористических актов, стремительных демографических 
изменений и т.п. Противопоставить этому можно только совместные усилия 
представителей мирового сообщества, что предполагает необходимость самого 
тесного интернационального взаимодействия специалистов-медиков, которые 
являются носителями различных культур [2, с. 41].  

Подготовить студентов-медиков к такому межкультурному 
взаимодействию, т.е. сформировать межкультурную компетентность – 
актуальная задача современного высшего медицинского образования.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТИНГА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

Деревлева Н.В. 
 

Реалии современной жизни предъявляют повышенные запросы к 
мобильности и адаптативности системы образования в целом. Непрерывно 
развивающиеся информационные технологии играют в этом ведущую роль и 
требуют внесения изменений в систему и технологии обучения иностранному 
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языку в частности. Особенно это касается английского языка, как признанного 
языка межкультурной коммуникации. 

Сегодня глобальная сеть Интернет вместе с информационно-
коммуникационными технологиями вынуждают формировать новый подход к 
процессу обучения, корректировать существующую систему обучения, 
создавать инновационные, перспективные и доступные технологии обучения 
иностранному языку [2, с. 216]. 

Среди средств интерактивной коммуникации в сети Интернет выделяют 
средства синхронной коммуникации (общение в режиме реального времени) и 
средства асинхронной коммуникации (позволяют обмениваться информацией с 
задержкой во времени) [1, с. 238]. К последним можно отнести все больше 
используемые в процессе обучения иностранному языку и формировании 
межкультурной компетентности такие информационно-коммуникационные 
технологии как подкасты. 

Термины «подкаст» (англ. podcast) и «подкастинг» (англ. podcasting) 
возникли от слияния двух слов: i-Pod (mp 3-плеер фирмы Apple) и broadcasting 
(повсеместное широкоформатное вещание). Итак, подкасты – это аудио- и 
видеофайлы либо регулярно обновляемые серии таких файлов, публикуемых по 
одному адресу в Интернете, которые можно прослушать на mp3-плеере, 
телефоне, планшете или компьютере в любое время [4, c. 19]. Термин 
«подкастинг», соответственно, обозначает процесс создания и распространения 
подкастов в Интернете.  

Использование подкастов при обучении иностранному языку 
предоставляет следующие актуальные возможности [3, c. 324]: 

 границы учебной среды расширяются, и обучение может проходить 
как в аудиторное, так и во внеаудиторное время (возможность выбрать темп 
обучения, время и место); 

 во многом решается проблема межкультурной коммуникации, 
происходит распространение и обмен подкастами в сети Интернет; 

 дополнительная и результативная языковая практика (возможность 
слушать актуальные современные аутентичные тексты различных жанров на 
любую интересующую учащихся тему в разнообразном исполнении (акцент, 
тембр, ритм, беглость речи говорящего); 

 происходит снижение уровня психологических трудностей и 
преодоление языкового барьера (например, возможность неоднократного 
прослушивания и т. д); 

 повышается мотивация и интерес к изучению иностранного языка, 
реализуется личностный потенциал студента (особенно на этапе создания 
собственных креативных подкастов) 

В настоящее время самыми эффективными среди существующего 
огромного количества подкастов для изучения английского языка считаются: 

1. BBC Learning English Podcast. Преимущество данного подкаста состоит 
в том, что продолжительность составляет всего 6 минут, легко воспринимается 
на слух (внятная речь, средний темп). К каждому подкасту прилагается 
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транскрипт. Если возникает сложность восприятия на слух, текст может быть 
перед глазами. 

2. Audio English Podcast. Этот подкаст может быть полезен как только 
начинающим изучать язык, так и тем кто его совершенствует. Также есть 
возможность выбрать интересующую тему (Travel English, Telephone  
English и др.). 

3. Luke's ENGLISH Podcast. Люк – квалифицированный учитель 
английского языка из Лондона с опытом преподавания 14 лет. Он старается 
приглашать на свой подкаст друзей и родственников, чтобы мы могли слышать 
спонтанный диалог носителей языка. Люк часто разряжает обстановку 
шутками, иногда придумывает и включает игры, чтобы интереснее освятить 
тему. В основном аудиозапись длится больше часа, ее можно слушать во время 
прогулки или поездки, что способствует совершенствованию слуховых 
навыков. 

4. Effortless English Podcast. Американец А. Хоуг использует мини-
истории с множеством времен английского языка. Это является эффективным 
путем приобретения беглости в выражении мыслей на неродном языке. Его 
легко понимать даже с начальными знаниями, так как он говорит медленно и 
членораздельно. Хоуг разработал собственную методику как быстро выучить 
английский (учить лучше не слова, а фразы, так как бессмысленно браться за 
грамматику, не имея словарного запаса 1000 слов). 

5. I Will Teach You a Language Podcast. Олли Ричардс – ведущий 
подкаста – говорит, что самое важное в изучении языка – наслаждаться 
процессом. Олли говорит на 8 языках и теперь дает практические советы и 
стратегии изучения языка. Сам он начал изучать иностранные языки, будучи 
уже взрослым, и теперь является примером для всех начинающих – английский 
может выучить каждый. 

На основании вышеперечисленных преимуществ подкастов, можно 
сделать вывод, что использование технологии подкастинга открывает новые 
возможности и перспективы для изучения иностранного языка в контексте 
формирования межкультурной компетентности студентов.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Василевская, Т. Е. Подкастинг как важный компонент интерактивной 
системы в контексте межкультурной коммуникации в обучении иностранному 
языку / Т. Е. Василевская, А. С. Тамарина // Коммуникация и профессионально 
ориентированное обучение иностранным языкам : материалы VII Междунар. 
науч. конф., посвящ. 92-летию образования Белорусского государственного 
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[и др.]. – Минск, 2013. – С. 238–239. 
2. Мантатова, С. С. Подкастинг в обучении английскому языку студентов 
неязыковых вузов / С. С. Мантатова // Вестник Восточно-Сибирского гос. у-та 
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Научные представления об адаптации постоянно расширяются. Этому 
способствуют многочисленные исследования разных направлений – от 
физиологии до математики. Психологи примеряют и применяют эти наработки 
и модели к разнообразным способам взаимодействия человека со средой, 
рассматривая адаптацию на разных уровнях: психофизиологическом, 
психологическом и социально-психологическом [1, с. 23]. Одной из значимых 
сфер для прикладных исследований по адаптации является современная 
вузовская образовательная среда. Ее характеристики оказывают решающее 
влияние как на качество образования и социальную успешность студента, так и 
на укрепление интереса к выбранной профессии. Поэтому адаптация студентов 
к образовательной среде вуза остается актуальной темой исследований. 
Адаптация студентов вузов к обучению и образовательной среде – это сложный 
многоаспектный процесс, успешность которого обусловлена сочетанием 
влияний разного характера: внешнего, объективно-нормативного и 
внутреннего, субъектно-личностного – на результаты этого процесса.  

Как отмечает М. В. Григорьева, проблема адаптации выступает на первый 
план в условиях существенного изменения деятельности индивида, 
сопровождающих трансформациями в его социальном окружении. И ведущую 
роль в разворачивании адаптационных процессов берут на себя именно 
структуры личности, являющиеся, по сути, отражением отношений и связей с 
существенными характеристиками человеческого бытия. Следовательно, 
основной стратегией при исследовании адаптации становится раскрытие 
индивидуального своеобразия и внутреннего потенциала личности, путей ее 
самоактуализаци [2]. 

Результатом процесса адаптации является адаптированность. Некоторые 
авторы определяют адаптацию как «процесс и результат внутренних 
изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к 
новым условиям существования». Адаптация студентов к условиям обучения в 
вузе основывается не только на пассивно-приспособительных, но и на активно-
преобразующих связях личности с окружающей средой. Она базируется на 
определенном комплексе когнитивных, потребностно-мотивационных, 
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поведенческих и личностных механизмах. Успешность или неуспешность 
адаптации во многом определяют личностные характеристики студента, и в то 
же время сама адаптация является мощным стимулом для его развития. От 
успешности адаптации зависит содержание и успешность прохождения 
последующих этапов социализации – интеграции и индивидуализации. 
Субъективное благополучие можно отнести к внутренним критериям 
адаптированности индивида в социуме.  

Факторами адаптации являются те качества, которые определяют 
человека, его личностные характеристики и внешнюю деятельность. Даже если 
субъект успешно адаптировался к учебной группе, процесс адаптации не 
заканчивается, каждый семестр появляются новые дисциплины и одни 
преподаватели сменяют других, каждый преподаватель устанавливает свои 
правила и имеет свой стиль преподавания. Неуспешная адаптация к стилю 
какого-либо преподавателя, трудности в освоении отдельной учебной 
дисциплины или проблемы при формировании навыка одного из учебных 
видов деятельности могут сказаться на общей адаптированности в вузе даже на 
последнем курсе. Печальным результатом такого срыва может стать 
неуспешность окончания учебного заведения или снижение общего 
психологического здоровья человека. Следовательно, адаптированность 
студентов к обучению в вузе предполагает наличие многих особенностей в их 
поведении и деятельности. Т.Д. Дубовицкая и А.В. Крылова предлагают 
считать таковыми: удовлетворительное психологическое и физическое 
состояние студента в учебных и внеучебных ситуациях в вузе, а также 
соответствие его поведения ожиданиям и требованиям; способность придавать 
происходящему в вузе желательное для себя направление и пользоваться 
имеющимися условиями для успешного осуществления своих учебных и 
личностных стремлений и целей [3, c. 17]. 

Продуктивным способом диагностики адаптированности можно считать 
методики, разработанные на модели критериев адаптации А.А. Реана. Он 
выделяет в качестве основных два критерия адаптации: внешний и внутренний. 
Первый является отражением понятия «приспособление» и понимается как 
достижение желательного соответствия требованиям среды. Он описывается в 
терминах эффективности, компетентности, успеха, объективного благополучия.  

Внутренний критерий является отражением чувства удовлетворённости, 
комфорта, общего психического состояния. Он связан с предпочтением 
экономии внутренних энергетических ресурсов, отсутствием напряжения и 
тревоги, ориентацией на изменение себя, собственной системы мотивов и 
ценностей для уменьшения противоречий с внешней средой. Согласование 
внешнего и внутреннего критериев – требований среды и индивидуальных 
потребностей - является основной задачей процесса адаптации.  

Таким образом, взгляд на адаптацию должен быть, как минимум, 
двухсторонним, т.е. рассматриваются личностные конструкты, обе-
спечивающие адаптационные процессы, и средовые условия, задающие 
конфигурацию, тип или стиль адаптированности. Высокие показатели 
социально-психологической адаптивности говорят о восприятии человеком 
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себя как субъекта собственного развития, о стремлении уважительно 
относиться к себе и другим, об отсутствии внутренних барьеров в осознании 
проблем и трудностей; в целом это можно считать неким показателем 
личностной зрелости и конструктивной жизненной позиции.  

Наконец, еще один адаптационный параметр – это эмоциональный 
комфорт, понимаемый как спокойствие, уравновешенность, преимущественно 
позитивные эмоциональные состояния и ожидания, ощущение внутреннего 
благополучия и гармоничного сочетания внешнего и внутреннего аспектов 
индивидуального бытия. Тот, кто старается понимать окружающих, тренирует 
коммуникативные навыки и стратегии реагирования, тот в жизненных и 
конфликтных ситуациях хорошо ориентирован, сохраняет контроль над собой и 
знает, что делает, поэтому его эмоциональный комфорт часто является не 
только причиной, но и следствием хорошей адаптированности.  

Таким образом, адаптированные к вузовской среде студенты обычно 
довольны собой, экстраверсивны, пребывают в хороших отношениях с 
окружающими и испытывают преимущественно положительные эмоции. При 
высоких показателях социально-психологической адаптивности проявляются 
гибкость и хорошие навыки саморегуляции, человек может сформулировать и 
высказать то, что происходит в его внутреннем мире, описать и поделиться как 
негативными, так и положительными переживаниями. Активность личности 
также обнаруживается в качестве фактора, способствующего адаптации. 
Эмоционально устойчивые и позитивные студенты, умеющие справляться с 
трудностями и настаивать на своем, способны не только обеспечить 
собственную успешную адаптацию, но и будут стремиться поддержать и 
приободрить окружающих людей. Можно предположить, что преобладание в 
учебной группе адаптированных студентов будет способствовать скорейшей 
адаптации и дезадаптированных при условии сплоченности и дружественности 
коллектива.  

Установлению и поддержанию контакта с реальностью могут служить 
различные средства: например, индивидуальное пристальное внимание к 
студенту со стороны профессорско-преподавательского состава и кадров, 
обеспечивающих воспитательную работу в вузе, оказание индивидуальной 
психологической помощи, создание психологических групп поддержки для 
студентов с трудностями обучения, а также использование различных 
тренингов и других форм активного социально-психологического обучения, 
повышающих групповую сплоченность студенческого коллектива.  

Реализация этих мер приведет к повышению комфортности 
образовательной среды и будет способствовать максимальному раскрытию и  
развитию потенциала подрастающего поколения профессионалов. На 
обеспечение и поддержку этих мер, по нашему мнению, должен быть 
направлен материальный и кадровый потенциал вуза.  
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Постепенное вхождение системы высшего образования Республики 

Беларусь в европейское образовательное пространство влечет за собой не 
только принятие и реализацию основных документов Болонского процесса, но 
и утверждение принципиально новой системы ценностей в образовательной 
среде. Центром такой системы ценностей становится инициативная, способная 
к самореализации личность субъекта образовательного процесса. В таких 
условиях обмен между двумя или более культурами продуктами их 
деятельности, осуществляемый в разных формах и получивший название 
межкультурная коммуникация, неизбежен.  

Н.К. Дмитриева, пытаясь характеризовать мобильную личность, 
выделяет такие ее свойства, как гибкость целей, подвижность мотивации, 
готовность к изменениям, сотрудничеству и общению, готовность к 
овладению новыми знаниями, гибкость мышления, способность к анализу и 
саморефлексии [1]. Автор выстраивает матрицу содержания понятия 
академической мобильности как личностного качества студента, учитывая при 
этом динамичные требования окружающей среды и потребности самой 
личности. В структуру матрицы входят четыре компонента: когнитивный 
(учиться знать), деятельностный (учиться делать), коммуникативный (учиться 
жить вместе) и рефлективный (учиться жить). Такая структура академической 
мобильности как личностного качества доказывает, что оно является по своей 
сути интегративным и характеризует способность личности к межкультурной 
коммуникации, адаптации к изменяющейся ситуации, развитию и 
совершенствованию собственных способностей и профессионального 
потенциала.  

В широком смысле академическая мобильность понимается как 
перемещение студентов и преподавателей в другое учебное заведение с целью 
обучения или преподавания. Основной целью академической мобильности 
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является интеграция университета в международное научно-образовательное 
пространство, способствующая повышению качества научных исследований и 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

В учреждении образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» в настоящее время реализуется множество программ, 
поддерживающих академическую мобильность: Erasmus+, DAAD, IAESTE, 
MOST, Программа Балтийский университет, гранты и стипендии 
Вышеградского фонда, а также стипендии и гранты отдельных университетов. 

В 2014 г. на смену хорошо знакомым в Беларуси программам 
Европейской комиссии для сферы высшего образования Tempus, и Erasmus 
Mundus пришла новая программа Erasmus+. Она рассчитана на 7-летний 
период (до 2020 г.) и тематически направлена на образование, 
профессиональное обучение, молодежь и спорт. Данная программа 
направлена как на студентов, так и на сотрудников университета. 
Продолжительность мобильности для сотрудников составляет от 5 дней до 2 
месяцев, также необходимое условие – включение в программу как минимум 
восьми часов аудиторных занятий в неделю. Каждый потенциальный 
заявитель должен знать, что существует определенный пакет документов, 
который прилагается к заявке: план лекций  
/ стажировки в принимающем вузе, мотивационное письмо на английском 
языке с обоснованием важности результатов мобильности для ГрГУ  
им. Я. Купалы, документ, подтверждающий уровень владения иностранным 
языком (сертификаты TOEFL, IELTS, TestDaF, DELF и др.), письмо 
поддержки из принимающего вуза, а также резюме / CV на английском языке. 

MOST (Mobility Scheme for Targeted People-to-People-Contacts / 
Программа мобильности для целенаправленных межличностных контактов) – 
проект Европейского Союза, направленный на расширение контактов между 
гражданами ЕС и Беларуси с целью обмена передовым опытом и улучшения 
взаимопонимания. Данная программа академической мобильности 
предоставляет возможность посетить ЕС с целью установления и углубления 
профессиональных контактов. Проект MOST рассчитан на 1500 участников 
из Беларуси в период реализации проекта до декабря 2017 г. Ключевыми 
секторами проекта MOST являются культура, образование и молодёжь, наука 
и технологии. Также принимаются заявки из других областей, например, 
экономика, здравоохранение, энергетика, государственное управление и т.д. 

К первостепенным целям DAAD в Беларуси относятся оказание 
поддержки и повышение квалификации немецких и белорусских молодых 
ученых посредством научных стажировок. Начиная с 1999 г. в важнейших 
вузах мира были созданы информационные центры. В их задачи входит 
информирование об учебе и научных исследованиях в Германии и проведение 
информационных мероприятий. В 2003 г. в Белорусском национальном 
техническом университете было открыто Информационное бюро DAAD для 
работы с партнерами непосредственно на месте. 

Программа Балтийский университет создана в 1991 г. по инициативе 
Уппсальского университета (Швеция) и представляет собой университетскую 
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сеть, состоящую из 225 университетов из 14 стран региона Балтийского моря. 
Все регионы Республики Беларусь принимают участие в деятельности 
организации посредством членства в ней 29 университетов. Целью программы 
является разработка, внедрение и координация образовательных курсов для 
студентов и магистрантов с использованием современных образовательных 
технологий, а также проведение совместных исследовательских проектов. 

Международная ассоциация обмена студентов для получения 
технических навыков (IAESTE) – независимая ассоциация студенческого 
обмена, не имеющая политических и коммерческих целей. Она обеспечивает 
студентам технически специальностей (в основном естественные науки, 
инженерия, прикладное искусство) оплачиваемые связанные со 
специальностью практики за рубежом, а нанимателям она обеспечивает 
высококлассных заинтересованных специалистов на различные промежутки 
времени. Партнерство представлено 80 странами, ежегодно организуется 4  000 
практик.  

Международный Вышеградский Фонд является международной 
организацией, основанной в Братиславе 9 июня 2000 г. правительствами 
Вышеградской группы (V4) – Чехии, Венгрии, Польши, и Словакии. 

Сотрудничество Вышеградского фонда со странами Восточной Европы 
осуществляется через гранты, поддержку культурных, научных и 
образовательных проектов, а также через содействие молодежным обменам и 
предоставление стипендий по программам мобильности. Грантовая поддержка 
предоставляется неправительственным организациям, муниципалитетам и 
местным или региональным органам власти, школам и университетам, а также 
частным компаниям или физическим лицам, при условии, что их проекты 
имеют отношение к региону стран участниц проекта и предполагают 
дальнейшее развитие сотрудничества между партнерами по проекту. 

Очевидно, что развитие академической мобильности в учреждениях 
высшего образования становится важнейшим направлением международной 
деятельности и, в конечном счете, будет способствовать повышению 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, в том числе и 
международном, а также формированию целостного положительного имиджа 
Республики Беларусь в мировом образовательном сообществе. 
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НОВЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

Кондратьев Д.К. 
 

Основной целью обучения студентов высших медицинских учебных 
заведений дисциплине «Иностранный язык», в соответствии с действующей 
типовой программой, является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции будущего специалиста-медика, позволяющей использовать 
иностранный язык как средство профессионального и межличностного 
общения. Учебные материалы, используемые для процесса обучения, должны 
быть ориентированы на взаимосвязанное решение коммуникативных, 
познавательных, развивающих и воспитательных задач и формирование у 
студентов-медиков профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции.  

Кафедра иностранных языков Гродненского медицинского университета 
подготовила и издала первое за последние пятьдесят лет в Республике Беларусь 
учебное пособие по дисциплине «Немецкий язык» для студентов высших 
медицинских учебных заведений с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь [1]. Позднее, на основании опыта, накопленного за много 
лет работы с группами студентов-медиков, кафедрой были подготовлены новые 
учебно-методические пособия по дисциплине «Немецкий язык» [2, 3], которые 
дополняют основной учебник.  

В настоящее время кафедра разработала и внедряет в учебный процесс 
новую модель формирования профессиональной коммуникативной иноязычной 
компетентности у студентов-медиков. Авторы считают, что при обучении 
студентов говорению на иностранном языке следует исходить из основного 
принципа – учета реальных коммуникативных потребностей будущих 
специалистов-медиков, а наиболее востребованной потребностью является, без 
сомнения, умение вести беседу «врач-пациент» (Patientenkommunikation) в 
самых различных её формах. Формирование коммуникативной компетентности 
в общении с пациентом наиболее отвечает потребностям медицинской 
практики. Свидетельством этому является и тот факт, что именно этот вид 
немецкоязычной коммуникативной компетентности является основным 
требованием при допуске иностранных врачей к занятию врачебной практикой 
в Германии.  

Примерами различных коммуникативных сфер общения на уровне «врач-
пациент» могут быть: общение с пациентом в стационаре 
(Patientenkommunikation im Krankenhaus), общение с пациентом на 
амбулаторном приеме (Patientenkommunikation in der Arztpraxis), общение с 
пациентом при госпитализации (Patientenkommunikation bei der Aufnahme) и т.п. 



240 

На предварительном этапе авторы нового проекта подготовили 
достаточно обширный список фраз, которые используются или могут 
использоваться в коммуникации с пациентом, разбив их на тематические блоки:  

 Вопросы врача и ответы пациента при посещении врача (Fragen und 
Antworten beim Arztbesuch). 

 Указания и просьбы врача при общении с пациентом (Anweisungen und 
Bitten in der Patientenkommunikation).  

 Типичные врачебные пожелания и назначения (typische ärztliche 
Wünsche und Anordnungen).  

 Различные виды анамнеза (allgemeine Anamnese, Familienanamnese, 
Sozialanamnese, Medikamentenanamnese).  

 Осмотр пациента, регистрация основных параметров (körperliche 
Untersuchung, Erfassen der körperlichen Parameter).  

 Постановка диагноза (Diagnosestellung).  
 Лабораторная диагностика (Labordiagnostik). 
 Аппаратная диагностика, например МРТ или КТ (Apparatediagnostik – 

MRT, CT).  
При отборе учебного материала использовались новейшие аутентичные 

языковые материалы из различных источников – учебников медицинского 
немецкого языка, изданных в Германии, веб-сайтов, живых диалогов носителей 
языка и т.д. [4, 5, 6].  

Фразы, равномерными блоками, вводятся в учебный процесс и даются 
студентам для заучивания. Никакая спонтанная разговорная речь невозможна 
без заучивания наизусть большого количества стандартных фраз-клише, 
которые служат основой для ведения беседы.  

Стандартные фразы-клише закрепляются на занятиях с помощью 
различных речевых упражнений и в микродиалогах. Эта работа ведется на 
каждом учебном занятии, даже если основной целью занятия является не 
говорение, а чтение. В этом случае на данный вид работы отводится часть 
учебного занятия.  

Авторы нового проекта разработали достаточно интересный вид тестов 
для проверки навыков формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции при общении «врач-пациент»: студенты разбиваются произвольно 
на пары и получают письменное задание, в котором содержится описание 
конкретного пациента и установка: «Используя приведенные ниже данные, 
смоделируйте беседу «врач-пациент». Постарайтесь, чтобы количество 
реплик врача и пациента было примерно равным».  

Объем задания около 1500 печатных знаков – оно оформлено в виде 
таблицы, по разделам. Примерное содержание: анкетные данные пациента 
(например, Гудрун Шварц, 23.08.1980 г.р., родилась в Штутгарте, социальный 
работник, семейное положение, адрес, вес, рост), основные жалобы (например, 
простудилась неделю назад, больно глотать, боли в груди, сильный кашель, 
насморк, озноб и т.п.), приводятся данные по семейному анамнезу (например, 
переболела в детстве корью, скарлатиной, не пьет, не курит, мать – гипертоник 
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и аллергик). Далее в задании содержатся примерные указания, в виде тезисов 
(одно-два слова), что нужно спросить пациента (температура, боли, кашель, 
мокрота) и перечень фраз-указаний, которые нужно сказать по-немецки 
(например: Разденьтесь до пояса. Пожалуйста, станьте прямо. Сначала я 
прослушаю Ваши легкие. Вдохните-выдохните. Дышите глубоко – не дышите. 
Пожалуйста, ложитесь на кушетку. Я перкутирую Вашу спину. Я сделаю Вам 
ЭКГ – пожалуйста, закатайте рукав рубашки, часы тоже нужно снять. Вы 
можете одеваться).  

В завершение необходимо поставить диагноз, который уже указан в 
задании (например, «воспаление легких»), и дать рекомендации (например, 
постельный режим одна неделя, антибиотики, сделать рентген, больничный 
лист на одну неделю). Все это тоже в виде тезисов на русском языке указано в 
задании.  

Подобные задания выполняются студентами с большим интересом, они 
максимально приближены к реальной действительности. Такие задания 
включены в текущем учебном году в зачетные работы.  

Реализация нового проекта находится на начальном этапе, впереди 
достаточно большая работа по дальнейшему сбору материалов, дальнейшей 
разработке упражнений и итоговых тестов. На заключительном этапе авторы 
планируют издание учебного пособия „Patientenkommunikation“.  
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Концевая Г.М. 
 

Существенной чертой современного языкового образования является 
широкое использование сетевых технологий в качестве коммуникативной и 
учебной среды на основе реализации user content generation – одного из 
принципов Web 2.0, который заключается в активном формировании интернет-
ресурсов самими пользователями. Такой подход находит свое выражение в том, 
что использование сетевых электронных переводных словарей и интернет-
сервисов перевода дополняется личным участием студентов в деле развития 
подобных ресурсов. Принципиальная мультиязычность интернет-
коммуникаций актуализирует идеи Ю.М. Лотмана о языке как 
принципиальной, всегда пересекающей хотя бы одну границу полиглоссии, где 
условием отношения языка к миру является «наличие двух языков и их 
неспособность, каждого в отдельности, охватить внешний мир. И сама эта 
неспособность есть не недостаток, а условие существования, ибо именно она 
диктует необходимость другого (другой личности, другого языка, другой 
культуры) [1].  

В связи с этим важнейшее значение для освоения и осмысления русского 
языка приобретает практика перевода текстов на русский язык с иностранных 
языков, лежащая в основе сетевых образовательных проектов «Duolingo» [2] и 
«Переведем Coursera» [3]. «Duolingo» – бесплатная платформа для 
параллельного и взаимообусловленного изучения языка и краудсорсингововых 
переводов: по мере прохождения уроков пользователи параллельно помогают 
переводить веб-сайты, статьи и другие документы. По состоянию на март 2015 
года более 25 миллионов пользователей «Duolingo» могут изучать восемь 
языков, включая русский. В «Duolingo» есть игровое дерево навыков, по 
которому продвигаются пользователи, и словарный раздел, где можно 
практиковать уже изученные слова. После прохождения всего дерева навыков 
курса пользователь может продолжить закреплять навыки, просматривать 
карточки со словами и практиковать язык с помощью переводов. Некоторые 
пользователи дополнительно проходят языковое дерево с изучаемого языка на 
родной (например, изучив английский язык с русского, начинают изучать 
русский язык с английского). «Duolingo» использует для обучения подход, 
основанный на анализе большого количества статистических данных. На 
каждом этапе система запоминает, какие вопросы вызвали у пользователей 
трудности и какие ошибки были совершены. Затем она агрегирует эти данные и 
использует для машинного обучения, формируя индивидуальные уроки. 
«Duolingo» использует модель, основанную на краудсорсинге, в рамках 
которой студенты приглашаются для перевода статей и голосования за 
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переводы. Статьи приходят от организаций, которые платят «Duolingo» за 
перевод.  

Сетевой образовательный проект «Переведем Coursera» посвящен 
переводу онлайновых образовательных курсов Coursera на русский язык с 
целью сделать их доступными для всех русскоговорящих пользователей 
Интернета. На октябрь 2016 года в проекте принимало участие 14 100 человек, 
которыми было переведено 8 987 страниц (2 246 516 слов). В основе ресурса 
лежит облачная платформа для автоматизации перевода SmartCAT, 
позволяющая использовать в работе память переводов, автоматизированную 
поддержку целостности терминологии, машинный перевод. Все желающие 
могут зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать любой понравившийся 
курс и приступить к работе с ним. Тексты лекций поделены на предложения, 
временных рамок для перевода нет: только участник решает, сколько времени 
потратить на участие (перевести предложение или десять страниц). Для 
каждого предложения можно добавить несколько вариантов перевода, 
обсуждать переводы друг с другом прямо в процессе работы, голосовать за 
лучший вариант перевода прямо в редакторе перевода с помощью 
специального виджета. Активность пользователей выражается в виде 
персонального многофакторного рейтинга.  

Очень важен опыт участия студентов в жизни профессиональных сетевых 
сообществ, соответствующих профилю их образования. Например, 
незаменимым средством для будущих переводчиков являются переводческие 
сообщества (Lantra-L [4], Город переводчиков [5] и др.), где обсуждаются 
профессиональные проблемы, оказывается взаимопомощь.  

На основе информационных технологий создаются наиболее адекватные 
современным вызовам VLE, которые позволяют реализовать перспективную 
методологию immersive learning (изучение через погружение). Для организации 
VLE могут быть использованы не только высокотехнологические 
образовательные ресурсы (vAcademia [6]), но и общедоступные досуговые 
виртуальные платформы (Second Life, Blue Mars, Eve,). Виртуальный мир здесь 
представлен лишь контекстом, где отсутствует контент, но существует набор 
инструментов, которые предлагают новые возможности. Если скомбинировать 
это со встроенными структурированными правилами, то получится готовый 
продукт, посредством которого создатели способны донести пользователям то, 
что они хотели: будь то VLE или игра. Виртуальные миры делают возможным 
«обучение действием» в условиях, которые способствуют немедленному 
практическому применению навыков при выполнении их учебных 
обязанностей. Возможность проходить симуляцию уровень за уровнем 
поддерживает постоянный интерес и живую заинтересованность обучаемого в 
достижении результата. Виртуальные миры имеют многомерные встроенные 
элементы индивидуальной обратной связи продажи, мотивируя обучаемого все 
время проявлять образовательную активность, не ограничивая ее «единственно 
правильным». Компьютерные симуляции позволяют перейти от квазилинейных 
курсов, в которых обучающийся просто делает выбор одного из нескольких 
предложенных вариантов, к многоуровневым сценариям со сложной интригой, 
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когда симуляция становится похожей на приключенческий фильм с 
выраженным элементом соревнования. Все это делает досуговые виртуальные 
среды удобными площадками для создания и апробации инновационного 
педагогического инструментария моделирования и решения современных 
образовательных проблем в парадигме immersive learning.  

Одной из таких сред, которую предполагается задействовать в учебном 
процессе, является Second Life (SL) – виртуальный трехмерный мир компании 
LindenLab. Среди миллионов резидентов SL студенты, преподаватели и 
исследователи десятков учебных заведений мира (Гарвардского и 
Оксфордского университетов, MIT, Университета Беркли и др.), которые 
успешно организуют учебный процесс в виртуальном мире.  

Основной язык Second Life – это английский, однако более половины 
говорят на других языках. Наиболее распространены немецкий, французский, 
испанский, китайский, португальский, турецкий и корейский языки, что делает 
SL уникальной средой изучения иностранного языка. Изучать языки в 
многоязычном виртуальном мире SL можно самостоятельно, на основе 
общения с носителями языка или в одной из многочисленных языковых школ. 
Avatar English [7]. Одна из наиболее популярных школ изучения английского 
языка в SL предлагает индивидуальные занятия в виртуальных классах с 
квалифицированными и опытными преподавателями – носителями языка.  

Освоение виртуальных образовательных сред требует инновационной 
педагогики, поэтому с 2007 года в Second Life проводятся ежегодные 
международные педагогические конференции по работе и образованию в 
виртуальных мирах – Virtual Worlds Best Practices in Education [8]. Очередная 
конференция пройдет в марте-апреле 2017 года. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
Кафедра прикладной математики и информатики 

Концевой М.П. 
 

Формирование коммуникативной компетентности осуществляется сегодня 
в контексте глубоких социальных трансформаций, которые инициированы 
процессами информатизации и артикулируются в профессиональном дискурсе 
как смена традиционных обществ (society) существенно отличными от них 
сетевыми сообществами (community) [1].  

Возможность осуществления межличностной коммуникации явилась 
существенным фактором развития и распространения информационных 
технологий, в частности Интернета, современный этап освоения которого 
характеризуется распространением социальных сетей, социальных медиа и т.п. 

Уже не вызывает сомнений, что выпускникам современных университетов 
предстоит жить и трудиться в языковой среде, в которой существенную роль 
будет играть сетевое взаимодействие данных, сервисов, задач, людей и 
социальных групп. Для новых вызовов требуются новые ответы со стороны 
языкового образования и новый инструментарий получения этих ответов (как 
технологический, так и социальный, организационный).  

Так как социальные перемены обусловлены информатизацией, то и 
адекватные ответы на них можно найти в области новых информационно-
коммуникационных технологий. Получить соответствующие новым вызовам 
компетенции обучающиеся могут только на основе практического опыта 
использования сетевых коммуникаций и продуктивной деятельности 
(образовательной, исследовательской, социальной) в компьютерных сетях. 
Проблемой является поиск адекватных вызовам эффективных моделей, форм и 
технологий интеграции различных форм обучения и когнитивных 
коммуникаций в реализации современного университетского образования. 
Одной из таких моделей является открытое сетевое вики-сообщество, 
сформированное вокруг Википедии. 

Википедия по объёму сведений и тематическому охвату считается самой 
полной энциклопедией в истории человечества. Свободное самодеятельное 
взаимодействие миллионов добровольцев со всего мира позволило создать 
энциклопедический ресурс высочайшего качества на сотнях языков. При работе 
над статьями в Википедии все участники имеют равные права, от них не 
требуется даже регистрации. В основе Википедии лежит убеждение, что 
открытое интернет-сообщество способно создать качественный 
информационно-коммуникативный ресурс, основанный на нейтральных 
уважительных позициях его участников.  

Повышение надёжности Википедии в качестве информационного ресурса 
связано с моделированием эффективного инструментария открытых сетевых 
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мультиязычных коммуникаций.  
К наиболее популярным специальным средствам организации собственно 

межкультурного взаимодействия в Википедии можно отнести следующие: 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект:Переводы; 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Вавилон; 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Проект:1000_важнейших_статей; 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Интервики. 
Важное значение в поддержке мультиязычных коммуникаций имеет 

«пространство участника», выступающее как средство общения с другими 
участниками проекта по вопросам, касающимся совместной работы над 
энциклопедией. «Пространство участника» образуют специальные страницы, 
автоматически присваиваемые каждому зарегистрированному участнику 
Википедии – личная страница участника («Участник:Имя») и страница 
обсуждения участника («Обсуждение участника:Имя»).  

Страницы участников открыты для просмотра и даже редактирования 
другими участниками Википедии, но редактирование чужих личных страниц 
без приглашения считается дурным тоном. Ссылка на страницу участника (или 
страницу обсуждения) должна присутствовать в подписи участника. 

Согласно консенсусу сообщества Википедии, следующая информация 
признана однозначно полезной для размещения на личной странице участника: 
уровень владения участником теми или иными языками; как можно связаться с 
участником; местожительство участника, проживание в других местах; 
предпочитаемое участником обращение; разрешение другим участникам 
исправлять его речевые ошибки; возраст, образование, профессия, научная 
квалификация и деятельность (научная степень, наличие публикаций и т. п.); 
участие в проектах Википедии и в смежных вики-проектах; вики-статус 
(патрулирующий, администратор и т.д.); по каким темам можно обратиться к 
участнику за помощью; интервики на другие страницы данного пользователя в 
других языковых разделах. 

Особое значение в межъязыковой коммуникации играют языковые 
шаблоны, используемые на личных страницах, знаковый инструментарий 
которых помогает найти википедийцев со знанием определённых языков на 
определённом уровне владения ими. Найти участников вики-сообщества, 
говорящих на определённых языках, можно на страницах категории «участники 
по языкам». 

В процессе развития мультиязычной энциклопедической среды 
суммативное единство отдельных языковых разделов Википедии обрело новые 
системные свойства, не сводимые к свойствам отдельных составляющих эту 
среду элементов (языковых разделов).  

Для обнаружения и научного исследования системных особенностей 
мультиязычной коммуникации вики-сообщества разработан специальный 
статистический и аналитический инструментарий (проект: Связность, шаблон 
межъязыкового рэнкинга и др.).  

Этот инструментарий позволяет отслеживать тенденции в развитии вики-
коммуникации и, наряду с несомненными положительными тенденциями, 
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выявлять ее недостатки и ограничения, которые требуют преодоления. Так, 
большинство редакторов Википедии по-прежнему являются жителями США и 
Европы, причем около 90% из них – мужчины. 

Специфика работы в Википедии вынуждает участников тесно 
взаимодействовать между собой, а вики-сообщество, в сравнении с 
сообществами других социальных сервисов, отличается развитостью различных 
аспектов социального взаимодействия.  

Во всех развитых языковых разделах присутствует детально 
проработанная система регламентации поведения участников на основе 
кодекса, выраженного в нескольких фундаментальных правилах, существует 
специфический лексикон (http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Глоссарий), 
своеобразные элементы культурного творчества (Википедия: 
Культура_Википедии).  

Коммуникативная среда вики-сообществ органично интегрируется в 
решении образовательных задач с учреждениями формального образования 
посредством создания открытых университетов, дистанционных курсов и т.п.  

Коммуникации в вики-сообществе открывают путь к социализации в 
высокотехнологичных сетевых мультиязычных сообществах, что является 
незаменимым компонентом современного образования. Как в традиционном 
обществе образование играет главную роль при вхождении человека в 
профессиональную среду, так в сетевых сообществах оно призвано стать 
решающим фактором его «социальной включенности» (social inclusion) и 
освоиться в новой социальности «детей цифровой эры» [2].  

Являясь успешной экспериментальной площадкой поиска и 
конструирования эффективных действующих моделей мультиязычной и 
межкультурной образовательной коммуникации сетевых сообществ, Википедия 
может рассматриваться как особая культурная среда. 

Это саморегулируемое, активно формирующееся культурное сетевое 
сообщество эпохи глобальных компьютерных коммуникаций очень важно для 
адекватной социализации подрастающего поколения, но требуют определенных 
сознательных усилий по целеустремленному освоению своего языкового, 
коммуникативного и культурного своеобразия для того, чтобы его потенциал в 
полной мере был реализован.  
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В настоящее время исследования, касающиеся межкультурной 
коммуникации, приобретают небывалую популярность в связи с тенденциями 
интенсивной миграции и глобализации, ростом межкультурных связей. Долгое 
время межкультурная коммуникация рассматривалась как составляющая 
лингвострановедения. И только в конце ХХ века произошло ее становление в 
качестве самостоятельной учебной дисциплины. Объектом внимания новой 
отрасли становятся коммуникативное поведение и речеповеденческие тактики.  

Язык является отражением реальности, исключительной для каждого 
конкретного народа. Поэтому очевидной является взаимосвязь языка и 
действительности, языка и культуры. Каждый урок русского языка в 
иностранной аудитории – это диалог культур, практическое выражение 
межкультурной коммуникации, ведь каждое русское слово представляет собой 
воплощение национального мира и национальной культуры, в каждом слове 
заключено детерминированное национальным сознанием представление о 
мире. 

В свете общемировых событий существенных изменений коснулась не 
только методика преподавания русского языка как иностранного, но и методика 
преподавания иностранных языков в целом. Долгое время при обучении 
иностранным языкам приоритет в реализации отдавался самой пассивной из 
всех видов речевой деятельности – чтению. Однако подобный подход не 
позволял учащимся создавать собственный лингвистический опыт. К 
сожалению, чтение текста на иностранном языке не всегда является гарантом 
того, что человек сможет грамотно проявить себя в той или иной речевой 
ситуации. В условиях отсутствия реального знакомства с миром изучаемого 
языка и практического использования полученных знаний по лексике и 
грамматике изучение бытовых тем типа «В магазине», «В библиотеке» и 
подобных не всегда методически обосновано. Таким образом, реализовывалась 
лишь одна функция языка – информативная, или функция сообщения. 
Современные же методики преподавания иностранных языков выводят на 
первый план функцию общения и основной своей целью ставят 
функциональность языка, то есть его способность быть реальным средством 
коммуникации между представителями разных культур. Сейчас преподавателю 
важно показать, как имеющийся в арсенале студента лингвистический материал 
может быть применен на практике. Другими словами, основная задача 
преподавания – максимальное развитие коммуникативных навыков. 

Под влиянием социальных и мировых процессов на современном этапе 
осуществляются изменения и в системе высшего образования. Сегодня его 
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целью является формирование специалиста с фундаментальной подготовкой. 
Именно поэтому обучение иностранному языку как средству коммуникации 
между специалистами разных стран в учреждениях высшего образования – 
задача не просто узкоспециальная, а всеобъемлющая. 

В Беларуси при обучении русскому языку как иностранному русский 
язык, имея статус языка-посредника, является для иностранного студента 
проводником в мир белорусской культуры, традиций, менталитета 
белорусского народа. С точки зрения межкультурной коммуникации основные 
принципы обучения должным образом осуществляются через знакомство с 
белорусской культурой, через овладение социокультурным минимумом, что 
дает возможность получить знания о другой культуре и представителях других 
народов.  

На современном этапе работы со студентами высших учебных заведений 
Беларуси все чаще используется инновационный термин «поликультурное 
образование» [2]. Цель его заключается в подготовке студентов к жизни в 
условиях сосуществования различных культур, формирования навыков и 
умений для общения и взаимодействия с представителями различных рас, 
национальностей, вероисповеданий, сохраняя при этом свою уникальность и 
самобытность.  

В связи с расширением информационного пространства в настоящее 
время значительно увеличился объем контактов между представителями 
молодежи разных стран, широкий доступ получили лингвострановедческая 
литература и зарубежные средства массовой информации. Общаясь 
посредством социальных сетей, учащиеся могут узнать много нового о жизни 
разных стран. К условиям активизации межкультурной коммуникации можно 
отнести и проживание в общежитии. Здесь в условиях неформального общения 
студенты помогают друг другу, участвуют в общественно-культурных 
мероприятиях. 

Межкультурная коммуникация может осуществляться как в рамках 
аудиторного учебно-воспитательного процесса, так и в ходе внеклассной 
работы. Проведение тематических вечеров, дней культуры разных стран, 
концертов художественной самодеятельности, дней национальной кухни, 
различного рода презентаций, выставок – все это позволяет объединить 
учащихся разных стран в единый коллектив, представить значимость каждого 
отдельно взятого народа, уникальность его культуры и языка. 

Одной из форм знакомства с историей и культурой белорусского народа 
является экскурсия. Это может быть обзорная экскурсия по городу с 
посещением его знаковых мест (театры, музеи, парки и др.) либо поездка в 
другие города Беларуси. После таких мероприятий, как правило, иностранцы с 
удовольствием обмениваются мнениями об увиденном и услышанном. Через 
знакомство с достопримечательностями, географией и историей Беларуси 
учащиеся постепенно принимают культурные традиции нашей страны. 

Таким образом, овладение духовными ценностями белорусского народа и 
введение их в образовательный процесс на начальном этапе обучения 
активизирует у иностранных студентов способность к межкультурной 
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коммуникации. Кроме того, очень важно сформировать у учащихся 
положительное отношение к русскому языку, а через него к белорусской 
культуре. В дальнейшем это будет служить хорошим фундаментом 
образовательного процесса и эффективной межкультурной коммуникации. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ 

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

Пустошило Е.П. 
 

Термин «языковое сознание» широко используется в современной 
психолингвистике и отражает связь языка и сознания. Любое проявление 
сознания подлежит словесному выражению. Сознание не только изучается, но и 
формируется с помощью языка. Язык является способом восприятия и 
познания мира и самого себя как части этого мира. 

Сознание носителей определенного языка имеет этнокультурную 
специфику. При этом, по словам Н.В. Уфимцевой, «поиск национально-
культурной специфики языкового сознания задает статус самого сознания: оно 
рассматривается как средство познания чужой культуры в ее предметной, 
деятельностной и ментальной форме, а также как средство познания своей 
культуры» [1, с. 3]. 

Кроме того, психолингвисты все чаще говорят и об изучении 
профессионального языкового сознания, определяя его «как особое 
(профессиональное, в отличие от обыденного) видение мира, формируемое и 
овнешняемое с помощью профессионально маркированных языковых средств» [2]. 

В этой связи особый интерес представляет собой изучение языкового 
сознания (своего и чужого) с целью выявления общего и отличий в языковых 
картинах мира представителей разных этносов, но одной профессиональной 
среды. 

Основным инструментом изучения языкового сознания выступает 
ассоциативный эксперимент, суть которого сводится к тому, что испытуемые 
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должны отвечать на слово-стимул первым пришедшим в голову словом-
реакцией. При этом экспериментатор может регистрировать тип возникающих 
ассоциаций, частоту однотипных ассоциаций, время между предъявлением 
слова-стимула и реакцией на него, характер поведенческих и физиологических 
реакций и др. 

Различают несколько видов ассоциативного эксперимента [3, с. 41]: 
 свободный (испытуемый в ответ на предъявленное экспериментатором 

слово-стимул отвечает как можно быстрее первым пришедшим на ум словом-
реакцией); 

 направленный (испытуемому предлагается отвечать на слово-стимул 
словом из ограниченной предметной области, например: синонимом, 
антонимом, родовым понятием и т.п.); 

 цепной (испытуемому предлагается в течение определенного времени 
произносить одно за одним слова, приходящие в голову, т.е. строить свою 
цепочку ассоциаций). 

Возможно также смешение видов ассоциативного эксперимента. 
Отношения, возникающие в паре стимул – реакция, позволяют судить о 

связях единиц сознания, имеющих словесное выражение, в психике человека. 
Данные связи могут быть представлены на уровне формы (по сходству 
звучания), на уровне значения (по сходству, контрасту или смежности 
значений), на уровне грамматики (словообразовательные, морфологические). 

В запланированном нами (в рамках студенческой научной работы) 
свободном ассоциативном эксперименте примут участие 200 студентов-
медиков специальности «Лечебное дело», обучающихся на 1-м курсе 
Гродненского государственного медицинского университета. Из них 100 
человек (50%) составят белорусские студенты, 100 человек (50%) – 
иностранные студенты. Из числа иностранных студентов 30 человек (30% от 
числа иностранных респондентов) будут студенты с русским языком обучения, 
70 человек (70% от числа иностранных респондентов) – студенты с английским 
языком обучения. 

Респондентам будет предложен небольшой список слов-стимулов общей 
медицинской семантики: пациент, больница, аптека, лекарство, врач, история 
болезни, помощь, осмотр, медицинский университет, клятва Гиппократа, 
поликлиника, реанимация, интерн, диагноз, медсестра, рана, операция, лечение, 
прививки. После прочтения слова испытуемые должны будут написать первую 
пришедшую в голову ассоциацию. 

По окончании эксперимента и анализа его результатов предполагается 
сделать вывод о наличии / отсутствии этнокультурной специфики реакций на 
данные слова-стимулы со стороны представителей разных культур и о 
характере этой специфики при ее наличии. 

Полагаем, что результатом данного исследования может быть повышение 
уровня межкультурной компетентности (сформированного опыта успешного 
общения с представителями иной культуры) всех субъектов, вовлеченных в 
этот процесс, в том числе и преподавателей. Выявленная специфика позволит 
преподавателю провести рефлексию над собственной и чужой культурой, 
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пополнит его знания о соответствующих культурах, подготовит его к 
благожелательному отношению к проявлениям чужой культуры на занятиях по 
РКИ, особенно при изучении подъязыка «Медицина». 
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Семенчук С.А. 
 

Как известно, полноценное изучение иностранного языка невозможно без 
понимания культуры и менталитета его носителей. Культура народа 
проявляется в ценностях, нормах, установках, а также в артефактах, языке, 
поведенческих паттернах и т. д.  

В современных условиях глобализации и интернационализации 
образовательного пространства одной из основных задач системы высшего 
образования является формирование у студентов межкультурной компетенции. 
Межкультурная компетенция трактуется в лингводидактике как способность 
строить речевое общение с иноязычным партнером по коммуникации на основе 
осознанности и учета его принадлежности к иной лингвокультурной  
общности [1, c. 78]. 

Обучение английскому языку на подготовительном отделении для 
иностранных граждан имеет профессионально-ориентированный характер. 
Главной его целью является формирование профессионально-коммуникативной 
компетенции, позволяющей использовать иностранный язык как средство 
профессионального и межличностного общения. Коммуникацию в деловом 
общении можно определить как «специфический обмен информацией 
эмоционального и интеллектуального содержания, значимой для участников 
общения для достижения целей совместной деятельности» [2, с. 160]. В 
результате изучения учебной дисциплины студент должен знать 
социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила 
речевого этикета.  
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Использование тренинговых упражнений наряду с традиционными 
методами и формами обучения неоднократно доказывало свою эффективность 
в практике преподавания иностранного языка. Тренинговые задания 
представляют собой активные формы групповой работы. В отличие от 
традиционных форм обучения, в тренинге осуществляется интенсивное 
включение поведенческих образцов и происходит взаимообмен опытом между 
участниками группы. 

Кроме того, тренинговые упражнения способствуют обучению всем 
видам речевой деятельности, в особенности говорению. Ю.Рот и 
Г. Коптельцева отмечали, что выполнение тренинговых заданий требует от 
учащихся формулирования собственного мнения по проблемному вопросу, что 
развивает способность комбинировать слова, синтагмы, фразы. Тренинговые 
задания небольшие по объему, апеллируют к разным видам психических 
познавательных процессов, естественны по содержанию и способу исполнения, 
активизируют интеллектуальную деятельность учащихся. 

В качестве исходного материала для разработки заданий прекрасно 
подходят тренинги Ю.Рот и Г.Коптельцевой, изложенные в учебно-
методическом пособии «Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг» [3]. 
Все задания частично переработаны и дополнены.  

При изучении темы «Time-management» для отработки и закрепления 
грамматических структур to be going to / would like to/ would prefer to, а также 
практики употребления предлогов времени и места мы использовали 
упражнение «Забытая записная книжка». 

Цель упражнения – проиллюстрировать культурно-специфическое 
отношение ко времени и его планированию в стрессовых ситуациях. 

Каждому слушателю дается листок со списком дел, которые 
гипотетически необходимо выполнить в течение одного рабочего дня. При этом 
в списке указано такое количество дел, которое практически невозможно 
воплотить за восемь часов. Это заставляет учащихся расставлять приоритеты 
при формировании расписания на день. 

Во время обсуждения задания можно выяснить, какими мотивами 
руководствовались учащиеся при составлении графика. Желательно обратить 
особое внимание на очередность выполнения дел (какое время суток и сколько 
времени отведено наиболее важным делам), указания времени (точно или 
приблизительно), обязательности выполнения всего списка (все ли дела 
выполнимы или какими-то можно пренебречь), возможность выполнения 
нескольких дел одновременно [4, c. 66]. 

При изучении темы «Company culture» для отработки форм выражения 
просьбы (can I ask you, could you please, do you think you could), согласия (sure, 
of course и др., модальный глагол can в утвердительном предложении, 
утвердительная форма глаголов простого будущего времени), отказа 
(модальный глагол can в отрицательном предложении, отрицательная форма 
глаголов простого будущего времени) хорошо подходит упражнение «Согласие 
или вежливый отказ?».  

Цель упражнения – выявить и показать такую особенность культуры, как 
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«дистанция власти» (согласно классификации измерений культуры, 
разработанной Г. Ховстедом).  

Слушателям предлагается продолжить и разыграть в парах несколько 
диалогов, в которых: 

а) коллега просит выполнить вместо него часть работы, чтобы он мог 
уйти с работы пораньше; 

б) начальник просит подготовить папку с документами для переговоров.  
В зависимости от степени важности личных или рабочих отношений, а 

также дистанции власти человек может согласиться с выполнением просьбы 
коллеги и/или начальника, даже если это принесёт ему дополнительные 
неудобства, либо отклонить её. Во время обсуждения получившихся диалогов 
можно обратить внимание на то, чья просьба отклонена в том или ином диалоге 
слушателей. В случае отказа: как он сформулирован (прямо или косвенно), 
обоснован он или нет, и, если обоснован, то каким образом? Приводятся ли 
разные доводы для разных лиц и почему [3, c. 185]?  

Также, во время изучения темы «Company culture» для отработки форм 
выражения просьбы (Would you mind / Do you mind +gerund) или просьбы 
разрешить что-либо сделать (Would you mind / Do you mind if I + V1), форм 
согласия и несогласия можно использовать задание «Выход из положения». 

Цель упражнения – выявить и показать такой параметр культуры, как 
«индивидуализм-коллективизм» (согласно классификации измерений культуры, 
разработанной Г. Ховстедом).  

Учащимся предлагается представить себя на месте человека, не 
переносящего табачный дым. Какова была бы его реакция, если бы: 

а) на корпоративном празднике несколько коллег закурили бы рядом с ним; 
б) два начальника курили бы на утреннем совещании. 
Перед слушателями встает выбор настоять на собственных интересах, 

подчиниться интересам других или найти компромисс. Стоит обратить 
внимание на то, какие доводы приводятся ими при формулировании просьбы 
прекратить курение в обоих случаях (упоминание о непереносимости табачного 
дыма, ссылка на действующие правила – запрет курения, указание на вредность 
курения для здоровья присутствующих, указание на какие-либо другие 
причины с целью «сохранить лицо») [3, с. 185]. 

После выполнения каждого задания слушатели совместно с 
преподавателем анализируют полученные результаты, обсуждают, какие 
культурно-специфические особенности были обнаружены в ходе работы, а 
также выявляют сходства и различия между культурами, которые они 
представляют, и белорусской культурой. 

Использование тренинговых упражнений в мультикультурной группе 
представляет особый интерес, так как они ярко демонстрируют культурные 
различия и менталитет разных народов и помогают сформировать понимание 
этих различий.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Евдокимова, М. Г. Межкультурный аспект содержания обучения 
иностранным языкам в неязыковом вузе / М. Г. Евдокимова // Актуальные 



255 

проблемы лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации : межвуз. сб. 
статей / Арханг. гос. техн. ун-т; / А. М. Поликарпов (отв. ред.). – Архангельск, 
2009. – 227 с. 
2. Лавриненко, В. Н., Чернышова Л. И. Психология и этика делового общения  
/ В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова. – М. : Юрайт, 2012. – 463 с.  
3. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-
методическое пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 
223 с.  

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО 

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

Снежицкая О.С. 
 

Профессия преподавателя РКИ считается одной из самых молодых 
педагогических профессий. Она сформировалась приблизительно к 1960-м. гг. 
прошлого века в результате того, что в вузы Советского Союза стали приезжать 
на обучение иностранцы. 

Русский язык является одним из самых сложных языков в мире, поэтому 
при его изучении у студентов возникают определённые трудности. Однако 
сталкиваются с проблемами в процессе обучения не только студенты, но и 
преподаватели. Для того, чтобы обучение иностранцев русскому языку было 
эффективным, преподаватель должен профессионально организовать учебный 
процесс, учитывая типичные сложности, которые возникают в ходе этого 
процесса. 

Цели деятельности преподавателя РКИ, как правило, диктуются 
социальным заказом, который необходимо учитывать при обучении 
иностранцев. Поэтому система обучения не может быть жёстко 
регламентирована, она носит вероятностный характер и должна учитывать 
цели, которые ставит перед собой и желает реализовать учащийся. 

Преподаватель организует весь процесс обучения русскому языку, он же 
направляет и деятельность учащихся. В этом смысле преподаватель является 
центральной фигурой урока. И хотя он работает в рамках программы, учебного 
плана, учебника, его педагогическая и творческая индивидуальность 
раскрывается через содержание и структуру урока. Преподаватель планирует 
урок, реализует через урок свои замыслы, опираясь на собственную 
теоретическую базу и методическую подготовленность. В уроке находят 
отражение личность преподавателя и его жизненная позиция.  

В современной методике обучения РКИ управляемый процесс обучения 
представляет собой взаимодействие педагогического треугольника 
«преподаватель – учащийся – средства обучения». 
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Взаимодействие преподавателя и иностранного учащегося в современной 
методической литературе часто определяется термином «педагогическое 
общение». Поскольку главной задачей является овладение средствами общения 
и развитие коммуникативных способностей учащегося, то педагогическое 
общение можно охарактеризовать отношением партнерства между 
преподавателем и учащимся при организующей роли преподавателя. 
Преподаватель РКИ также призван решать методические, педагогические и 
информационные проблемы, которые ставит перед ним профессиональная 
жизнь. 

Именно благодаря профессионализму преподавателя в значительной 
степени определяется успешность функционирования методической системы 
обучения в целом, в которую включают:  

– самого преподавателя, его профессиональную компетентность, методы  
работы, личностные качества;  

– студента, его потребности, способности, мотивацию и методы работы;  
– содержание обучения, формы работы, и систематизацию учебного 

материала, различные способы проверки результатов обучения;  
– среду обучения, т.е. средства обучения и общественно-материальные  

условия: сроки, этапы, профили, наличие (отсутствие) языковой среды.  
Результатом профессиональной деятельности преподавателя должно 

стать формирование новой языковой личности, овладевающей вторым 
(третьим) языком. 

Следует отметить, что одних профессиональных качеств и руководящих 
способностей недостаточно для работы с иностранными учащимися. 
Преподаватель РКИ должен быть яркой личностью, и чем ярче и самобытнее 
педагог как личность, тем сильнее он сможет оказывать влияние на своих 
учеников. В первую очередь это касается его кругозора и общей культуры. 
Работая с иностранными учащимися, преподаватель не может ограничиваться 
только знаниями в области русского языка, он должен хорошо знать русскую 
культуру, знать иностранные языки. И даже если он не владеет родным языком 
учащегося, он обязан познакомиться с типологическими особенностями этого 
языка, с основами родной культуры иностранного студента. 

Взаимоотношения учащихся и педагога во многом зависят от стиля его 
деятельности педагога, культуры его труда, ответственности, чувства долга и 
любви к своему труду и учащимся. Если иностранцы видят, что преподаватель 
любит их и свой предмет, значит, они тоже полюбят преподавателя и 
изучаемый язык. Для иностранцев также важно, чтобы преподаватель РКИ был 
хорошим, умным и добрым человеком. 

Преподаватель РКИ в своей работе должен научиться использовать 
современные научные исследования и анализировать свой опыт. Со временем 
ему необходимо выработать свой стиль преподавания, овладеть методиками 
тестирования и оценки знаний учащихся, развить социокультурные фоновые 
знания и способность передавать их учащимся. Поэтому он должен постоянно 
повышать свою квалификацию. Его знания, опыт, способность творить входят в 
уровни профессионализма. Всё это должно быть окрашено эмоциональным 
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опытом, соединённым с системой общечеловеческих ценностей. 
Специальность преподавателя РКИ имеет целый ряд особенностей и 

отличительных черт. Так как преподавателю часто приходится иметь дело с 
представителями различных культур, он должен проявлять гибкость в 
реализации моделей обучения, ориентируясь не только на национально-
культурные, но и на индивидуально-психологические особенности личности 
обучаемых. 

Преподаватель РКИ в своей педагогической деятельности должен 
использовать все современные средства обучения: не только бумажные 
носители информации, но и возможности компьютерной техники, электронной 
почты, Интернета. Однако не следует забывать, что никакая компьютерная 
программа, никакие возможности Интернета не заменят искусства 
преподавателя, который обучает студентов с их помощью, осознает 
социальную значимость своей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности. 

Свою профессиональную подготовку преподаватель РКИ не заканчивает 
практически никогда, ибо с иностранцами работают, как правило, подвижники, 
люди, для которых это не профессия, а призвание. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЯЗЫКОВОМ ОБЩЕНИИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет 
Кафедра русского языка 

Судакова Т.Г. 
 

Среди множества проблем, существующих в нашем обществе, проблема 
языковой коммуникации, в том числе и профессиональной, представляется 
особенно актуальной. Неоспорим тот факт, что язык отражает духовное и 
нравственное состояние общества, является своеобразным барометром, 
показывающим направление развития или деградации коллективного сознания. 

В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию сказал: 
«...Духовное единство народа и сообщества, объединяющие нас моральные 
ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и 
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экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и решать 
масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 
нравственных ориентиров; когда в стране хранят уважение к родному языку, к 
самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 
странице нашей отечественной истории». 

Объявленная в годы перестройки свобода во всех сферах общественной 
жизни привела к серьёзным изменениям в русском языке. Среди основных 
тенденций можно отметить стремительное обновление лексики. Это не только 
вполне оправданные заимствования, связанные с бурным развитием науки и 
техники, неологизмы, обозначающие новые общественно-политические 
процессы, но и просторечия, диалектизмы, сленговые и жаргонные слова. 
Среди разрушающих наш язык факторов необходимо отметить и такие, как 
проникновение в официальную речь слов-паразитов, десемантизация 
(искажение первоначального лексического значения) общеупотребительных 
слов, поток неоправданных заимствований из английского языка, 
несоблюдение речевых норм. 

Это спровоцировало общее снижению уровня владения русским языком 
как государственным языком Российской Федерации, особенно среди 
представителей молодого поколения, произошло сужение сферы его 
функционирования как средства межнационального общения, привело к 
искажению норм русского литературного языка в публичной речи 
политических деятелей, государственных служащих и работников культуры, 
радио и телевидения. 

Негативное воздействие на речь молодого поколения оказывает 
Интернет. С ним связаны такие деформации русского языка, как сокращение 
слов, искажение их значения и написания, безграмотность, обилие 
заимствований, просторечий, нелитературной лексики, замена слов на символы 
– использование смайликов для изображения эмоций.  

Казалось бы, что эти негативные явления не должны касаться научного 
стиля речи и сферы профессионального общения. Однако это не так.  

К сожалению, общие тенденции падения уровня коммуникативной 
культуры наблюдаются и в речи представителей самой гуманной профессии – 
врачей и других медицинских работников. В связи с этим особое место в 
программе подготовки к профессиональной деятельности студентов занимают 
такие дисциплины и элективные курсы, как «Русский язык и культура речи», 
«Риторика», «Русский язык в медицине», «Этикет общения врача и пациента». 

На этих занятиях обращаем внимание студентов на то, что медицина – 
особая сфера человеческой деятельности, где нравственные качества 
специалиста, его культура играет исключительно важную роль. В самом 
отношении врача к пациенту заложен определенный лечебный эффект. 

Чаще всего больные и их родственники оценивают врача по его 
моральным качествам, умению объяснить ситуацию, дать точные и ясные 
рекомендации, вселить надежду на выздоровление. 

Слово медицинского работника трансформируется больным, глубоко 
переживается и является важным средством воздействия на его психику. 
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Известно, что некоторые заболевания возникают в связи с грубостью, 
бестактностью врача, неудачным высказыванием по поводу состояния 
больного, особенно мнительного, обладающего повышенной 
впечатлительностью. Вспомним слова поэта: «Словом можно убить, словом 
можно спасти…» 

Красноречивым доводом в пользу изучения русского языка и культуры 
речи в медицинском вузе звучит и высказывание великого русского учёного 
Бехтерева: «Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не 
врач». 

Будущему медику необходимо учиться слушать собеседника, не мешая 
ему высказать то, что он думает, а затем, если это необходимо, спокойно и 
тактично возразить, без грубостей и личных выпадов. 

Медицинским работникам приходится общаться с представителями 
самых разных социальных групп. В речи пациентов с низким образовательным 
уровнем часто встречаются просторечия, диалектные слова. Рассказывая о 
своих недугах, они могут употреблять такие выражения, как «сердце 
прихватило», «давление скачет», «печенка барахлит», «поясницу прострелило», 
«полегчало» и др. В процессе общения, в постоянном речевом контакте лексика 
врача может претерпевать негативные изменения, засоряться словами такого 
рода, поэтому так важно заботиться о правильности и чистоте речи. 

Ещё больший вред профессиональному общению наносит употребление 
жаргона. Сами студенты привели немало примеров: «Бабки-нарушки» – 
пожилые пациентки с острым нарушением мозгового кровообращения; 
«Люськи» – пациентки с заболеванием сифилисом (от лат.lues – cифилис); 
«лыжники» – пациенты преклонного возраста, опирающиеся на палочку и 
шаркающие тапками по коридору; «консервы» – больные, находящиеся в 
отделении хирургии на консервативном лечении». Эти выражения не только 
показывают пренебрежительное отношение к пациентам, но и формируют 
циничное, грубое, лишённое всякого сочувствия к больным людям сознание, 
так как деформация речи может привести к деформации сознания 
медицинского работника. 

Чтобы избежать этого, будущему врачу необходимо хорошо знать нормы 
русского литературного языка, пользоваться в разговорах с коллегами и 
пациентами лексикой научного стиля. Речь медицинского работника должна 
быть образцом, примером для подражания, положительно влиять на речевую 
культуру окружающих.  

Таким образом, культурный уровень врача неразрывно связан с 
культурой его речи. Противоестественно, когда врач допускает в своей речи 
ошибки. Это подрывает его авторитет в глазах пациента, коллег, всех 
окружающих.  

В заключение уместно вспомнить замечательные слова Д.С. Лихачева: 
«Язык не только показатель общей культуры, но и лучший воспитатель 
человека. Четкое выражение своей мысли, богатый язык, подбор слов в речи 
формируют мышление человека и его профессиональные навыки во всех 
областях человеческой деятельности». 
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Кафедра русского и белорусского языков 

Флянтикова Е.В. 
 

Иностранные учащиеся не только осуществляют обучение в условиях 
иной культуры, но и живут в ней, в связи с чем у них возникает необходимость 
не только в формировании знаний и умений в профессиональной сфере, но и в 
повседневной жизни: донести свою позицию, воспринять точку зрения 
собеседника, эффективно общаться с окружающими, не провоцировать 
конфликтные ситуации несовпадением норм поведения и общения, избегать 
стрессовых ситуаций, вызванных неадекватной интерпретацией поведения 
окружающих, реалий окружения. Готовность к общению с представителями 
инокультур определяется сформированностью у иностранных учащихся 
следующих компетенций: языковой, предполагающей владение нормами языка, 
богатым лексическим запасом, коммуникативной, составляющими которой 
являются активность (умение интерпретировать специфические сигналы 
желания или нежелания общения, выразить свою мысль, направить беседу в 
нужное русло), уместность (адекватный выбор), динамичность 
(приспособляемость и гибкость), культурной, предусматривающей понимание 
фоновых знаний, ценностных установок, психологической и социальной 
идентичности, характерных для данной культуры [1, с. 50-56]. То есть 
успешная коммуникация на иностранном языке предполагает не только 
владение языком, но и наличие межкультурной компетентности, которая 
представляет собой «способность признавать, уважать, ценить и продуктивно 
использовать – в отношении как самого себя, так и других людей – культурные 
условия и детерминанты в восприятии, принятии решений, чувствах и 
действиях с целью создания условий для взаимной адаптации и развития 
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синергетических форм кооперации, совместной жизни, толерантности к 
существующим различиям, эффективной ориентации в особенностях 
интерпретации и формирования мира» [2, с. 19]. Таким образом, 
межкультурная компетенция – это интегративное образование личности 
учащегося, включающее мотивационно-ценностный, когнитивный, 
деятельностно-поведенческий, аффективный и рефлексивный компоненты.  

М. Байрам выделил следующие элементы межкультурной компетенции, 
обеспечивающие успешность межкультурного взаимодействия: 

– intercultural attitudes, которые включают в себя интерес и открытость к 
другим культурам, готовность отказаться от предубеждений относительно 
своей и чужих культур; 

– knowledge, знания о процессах личного и социального взаимодействия, 
о социальных группах; 

– skills of interpreting and relating, навыки интерпретировать факты и 
явления другой культуры; 

– skills of discovery and interaction, навыки обнаружения и усвоения новых 
знаний об особенностях другой культура, навыки оперирования необходимыми 
знаниями в процессе общения с представителями инокультур; 

– critical cultural awareness, включающие в себя умения критические 
оценивать мировоззрение, деятельность, поведение своей и чужой культур [3]. 

В соответствии с моделью Байрама наиважнейшими аспектами 
межкультурной компетенции являются отношения, знания, навыки и 
критическое понимание.  

Опираясь на модель Байрама, на занятиях по РКИ следует уделять 
внимание формированию эмпатии учащихся, что предполагает их готовность 
ставить под сомнение существующие ценности и убеждения. Имеет смысл 
сосредоточиться на том общем, что объединяет все культуры. Так как если 
формирование данного качества начнется с поиска различий, это укрепит 
существующие стереотипы и предрассудки. Невозможно формирование 
межкультурной компетентности без определенных знаний. Социально-
культурные знания создают ту базу, на которой возможен пересмотр 
имеющихся у учащихся отношений и ценностей. Навыки и интерпретации 
формируются благодаря работе с текстами и документами, их анализу. Навыки 
открытия и взаимодействия появляются в результате непосредственного 
общения с представителями инокультур. Здесь также имеет место быть 
взаимодействие в реальном времени через Интернет. Умение понимать, 
интерпретировать и объяснять – вот основа успешного реального общения. А 
критическая культурная осведомленность проявляется в умении воспринимать 
и критически оценивать перспективы, методы и результаты деятельности не 
только своей, но и чужих стран и культур.  

Работа над данными аспектами приводит к формированию у иностранных 
учащихся следующих качеств и способностей: 

– любознательность и открытость; 
– готовность к пересмотру собственных и чужих убеждений; 
– умение смотреть на ценности своей культуры с точки зрения 
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стороннего наблюдателя; 
– способность оценивать и интрпретировать; 
– способность приобретать новые знания. 
В соответствии с моделью Байрама основными четырьмя аспектами 

межкультурной компетенции являются отношения, знания, навыки и 
критическое понимание. Поэтому все мероприятия в рамках учебной 
деятельности должны быть направлены на их формирование. Для сбора 
необходимой информации используются интервью, опрос, наблюдение, 
деятельность в поликультурной среде группы. Также могут быть использованы 
фотографии учащихся, биографии, презентации о родной стране и семье. 
Важно не только уметь выявлять и анализировать необходимую 
культурологическую информацию, но и использовать ее. Для формирования 
данного умения можно использовать задания творческого характера: 
моделирование, сценарий ситуаций, ролевые игры. Ролевые игры должны быть 
максимально приближены к ситуациям реального общения. На их примере 
отрабатываются коммуникативные стратегии: как вежливо отказать, спросить, 
принять приглашение. Такая работа подготовит к реальному общению, покажет 
студентам, что не точность, а свободное владение языком является залогом 
успешности общения. 

Сравнить культурную практику, понять сходства и различия в поведении 
и образе жизни представителей различных культур позволяют экскурсии, 
встречи в режиме реального времени, решение конфликтных упражнений. 
Данные виды деятельности требуют саморефлексии, А при выполнении 
различного рода конфликтных упражнений необходимо сопровождать не 
только их решение сравнением или оценкой поведения представителей 
инокультур. 

Обучение иностранному языку с учетом элементов межкультурной 
компетенции Байрама не только позволит обучить языку как средству общения 
в различных ситуациях, но и даст информацию об особенностях иной 
культуры, продемонстрирует, что понимание ценностей чужой культуры вовсе 
не означает отказ от собственной, а лишь позволяет выйти за пределы 
собственной, расширяет горизонты. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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: учебн. пособие / О. А. Леонтович. – Волгоград : Перемена, 2003. – 399 с. 
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

Шевчик-Гирис Е.М. 
 

В настоящее время развитие информационно-коммуникационных 
технологий становится своеобразным индикатором развития информационного 
общества. Ряд государственных программ (Концепция информатизации 
системы образования Республики Беларусь до 2020 года, Стратегия развития 
информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года) 
нацелены на реформирование системы высшего профильного образования с 
ориентацией на подготовку специалистов с хорошо сформированными 
коммуникативными, профессиональными, информационно-технологическими 
компетенциями, обеспечивающими интеграцию в современное 
информационное общество. Информационно-коммуникационная культура 
специалиста позволит ему успешно интегрироваться в современное общество. 

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования нами 
была проведена опытно-экспериментальная работа, которая включала в себя 
несколько этапов: диагностика исходного уровня сформированности 
информационно-коммуникационной культуры студентов Гродненского 
государственного медицинского университета (лечебный, педиатрический, 
медико-психологический и медико-диагностический факультеты). Для 
констатирующего эксперимента мы использовали тест «Информационная 
культура специалиста» Збаровской Н.В. и методику оценки коммуникативных 
и организаторских склонностей (авторы В.В. Синявский и Б.А. Федоришин), 
адаптированных для студентов медицинских высших учреждений образования.  

Тест «Информационная культура специалиста» представляет собой 20 
вопросов с тремя вариантами ответов, из которых следовало выбрать один, 
наиболее подходящий для респондента. Каждому варианту ответа 
присваивалось определенное количество баллов. Все баллы суммировались, и 
общая сумма набранных баллов являлась показателем исходного уровня 
сформированности информационной составляющей информационно-
коммуникационной культуры. 

В констатирующем эксперименте приняло участие 1223 студента 
лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-
диагностического факультетов. Анкетирование осуществлялось в весенний 
семестр 2015-2016 учебного года. 

Для более детального анализа анкеты нами будут рассмотрены 5 
вопросов, представляющих наибольший интерес. Это вопросы, касающиеся 
использования иностранного языка в процессе обучения, использования 
компьютерных технологий и готовность к получению и обработке информации. 
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Таблица 1. – Сводная таблица результатов по четырем факультетам 
(педиатрическому, лечебному, медико-психологическому и медико-
диагностическому) 
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МДФ 78% 9% 13% 93% - 7% - 89% 11% 23% 32% 45% 89% 7% 4% 
МПФ 34% 41% 25% 91% 4% 5% - 68% 32% 32% 20% 48% 61% 21% 18% 
ЛФ 23% 18% 59% 97% 1% 2% 1% 8% 91% 56% 13% 32% 84% 11% 5% 
ПФ 35% 50% 15% 99,5% - 0,5% 5% 11% 84% 4% 52% 48% 96% 3% 1% 

 
Проведенный нами констатирующий эксперимент по определению 

исходного уровня сформированности информационно-коммуникационной 
культуры позволяет сделать нам следующие выводы: 

1. Уровень сформированности информационной составляющей 
информационно-коммуникационной культуры студентов профильного 
медицинского вуза оценивается нами как средний, требующий корректировки. 

2. Особое внимание необходимо уделить использованию педагогических 
возможностей иностранного языка по развитию информационно-
коммуникационной культуры. 

3. Информационный компонент информационно-коммуникационной 
культуры студентов профильного медицинского вуза нуждается в дальнейшем 
развитии при надлежащей организации процесса обучения при наличии 
мотивации и целеустремленности студентов медицинского вуза. 

4. Требуется разработка авторской программы по формированию 
информационно-коммуникационной культуры студентов с учетом специфики 
обучения в профильном вузе.  
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ЯЗЫКАМ» 

ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПРАФЕСІЙНАГА ТЭКСТУ 
ЯК АДЗІН З ВАЖНЫХ КАМПАНЕНТАЎ ПРЫ НАВУЧАННІ МОВЕ 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ  

УО «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт» 
Агароднікава С.В., Петрыкевіч К.У. 

 
Праграма курса беларускай мовы ў эканамічных ВНУ ставіць на мэце 

даць характарыстыку сістэмы беларускай літаратурнай мовы на сучасным этапе 
яе развіцця. Студэнты павінны дасканала авалодаць лексікай, граматыкай, 
стылёвай рацыянальнасцю роднай мовы, умець выбраць самыя дакладныя і 
пераканаўчыя сродкі для правільнага выказвання сваіх думак. Таксама 
праграма курса беларускай мовы прадугледжвае (і менавіта гэтаму надаецца 
найбольшая ўвага) навучанне мове спецыяльнасці. Апошняе патрабуе ад 
выкладчыкаў умення трапна спалучаць і выкарыстоўваць традыцыйныя і 
наватарскія метадычныя прыёмы і сродкі ў працэсе вывучэння адметных 
асаблівасцей мовы навуковага стылю. 

У сваёй аснове навуковая мова – гэта пісьмовая мова, звязаная нормамі. 
Адцягнута-абагульняючы характар навуковай мовы падкрэсліваецца 
ўключэннем вялікай колькасці паняццяў, выкарыстаннем спецыяльных 
лексічных адзінак (звычайна, заўсёды, пасіўных канструкцый (металы лёгка 
рэжуцца). Шырока ўжываюцца дзеясловы, што маюць адцягнута-
абагульняючае значэнне, абстрактныя назоўнікі. Выкарыстоўваюцца 
канструкцыі, што падкрэсліваюць суадносіны паміж часткамі выказвання: 
уводныя словы (нарэшце, ітак), такія канструкцыі, як далей адзначым, 
пяройдзем да наступнай часткі, вялікая колькасць прыназоўнікаў, што 
выражаюць розныя адносіны і дзеянні (дзякуючы, у сувязі і інш.).  

Лексічны склад навуковага стылю характарызуецца аднароднасцю, 
адсутнічаюць лексіка з размоўна-прастамоўнай афарбоўкай, эмацыянальна-
экспрэсіўная. Шмат абстрактнай лексікі – сістэма, перыяд, выпадак. Тэксты 
навуковага стылю выкарыстоўваюць складанаскарочаныя словы, абрэвіятуры.  

У сінтаксісе выкарыстоўваюцца складаныя сказы з дзеепрыметнікамі, 
дзеепрыметнымі і дзеепрыслоўнымі зваротамі, простыя сказы тыпу што ёсць 
што (вадарод ёсць газ), безасабовыя сказы. Адметнай асаблівасцю навуковай 
мовы з’яўляецца ўжыванне роднага склону. Гэта выклікана неабходнасцю 
паслядоўных дзеянняў пры апісанні і характарыстыках, тлумачэнні. 

Для замацавання вышэйназваных унармаваных сродкаў розных раздзелаў 
беларускай мовы вельмі паказальнай з’яўляецца праца з эканамічным тэкстам. 
Разгледзім для прыкладу наступны ўрывак з перакладзенага эканамічнага 
тэксту: “…Камерсант павінен клапаціцца аб забеспячэнні прадпрыемтсва 
матэрыяламі з мінімальнымі затратамі, таму яму патрэбна поўная інфармацыя 
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аб цэнах на тавары і тарыфах на паслугі. Калі ва ўмовах прымянення толькі 
фіксаваных цэн іх можна было атрымаць з дзеючых прэйскурантаў, то зараз 
гэта праблематычна. Вырабнікі нават у кантрактах указваюць прыблізную цану, 
што ўдакладняецца толькі ў момант рэалізацыі прадукцыі. Доступ 
прадпрыемстваў да такой інфармацыі абмежаваны, а знайсці яе можна ў 
перыядычных выданнях, даведніках і іншых крыніцах”.  

Студэнтам можна прапанаваць наступныя заданні: знайсці ў тэксце 
абстрактныя назоўнікі; падкрэсліць словазлучэнні, што змяшчаюць назоўнікі ў 
форме роднага склону; запісаць асобныя сказы з дзеепрыметнымі 
словазлучэннямі. 

Спецыяльныя словы і тэрміны служаць зыходным матэрыялам для 
развіцця навыкаў атрымання інфармацыі з навуковага тэксту, таму, каб 
папоўніць моўны запас, студэнты з дапамогай выкладчыка складаюць слоўнік 
найбольш распаўсюджаных у тэксце эканамічных тэрмінаў, вылучаючы 
ўласнабеларускія адпаведнікі (спонсор – фундатар, потребитель – спажывец, 
налог – падатак).  

Увогуле, усё вышэйпададзенае пераконвае: праца з прафесійным тэкстам 
дапамагае студэнтам авалодаць усімі ўнармаванымі сродкамі, што ўжываюцца 
ў мове навуковага стылю. 
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В условиях современной геополитической и экономической ситуации 
различные направления медицинской деятельности и медицинского 
образования являются одними из основных направлений этнической миграции. 
Этот факт можно объяснить эффективностью системы обучения отечественных 
медицинских школ, культурно-исторической привлекательностью страны, а так 
же определенной финансовой доступностью. 

В свою очередь, обучение иностранных студентов в медицинских вузах 
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России способствует интеграции отечественных медицинских школ в мировое 
интеллектуальное пространство и, следовательно, стимулирует развитие 
медицинской науки и практики в стране. 

В этой связи отметим, что среди российских медицинских вузов Курский 
государственный медицинский университет является одним из лидеров по 
количеству иностранных студентов и является первым, кто начал осуществлять 
обучение при помощи языка – посредника (английского).  

Доказано, что эффективность обучения иностранных студентов зависит 
от их успешной адаптации к новым социокультурным реалиям. Адаптация к 
иноязычной языковой среде является необходимым условием интериоризации 
профессиональной роли врача для иностранных студентов [1, с. 12]. На 
начальном этапе «вхождения» личности в новую макро- и микросреду 
большинство иностранных студентов имеют низкий уровень 
информированности о политическом, экономическом и социальном устройстве 
России; о нормах, обычаях, традициях и культуре народа; о существующей в 
стране системе высшего образования. Для многих студентов впервые возникает 
проблема интернационализации, необходимости коммуникации с носителями 
разных социальных, этнических, национальных норм и культур. Этап 
социализации и адаптации личности осложнен тем, что иностранные студенты 
– это социализированные зрелые личности, сформированные под влиянием той 
среды, в которой воспитывались. Они, как правило, имеют определенную 
жизненную позицию, целевые установки, систему ценностей и ценностные 
ориентации. Кроме того, каждый студент имеет свои специфические 
особенности: этнические, национально-психологические, 
психофизиологические, личностные и т.д. Следует отметить наличие 
достаточно высокой психической и физической нагрузки обучения в 
медицинском вузе. Адаптация иностранных студентов к новой языковой, 
социокультурной и учебной среде состоит из определенных этапов: вхождение 
в студенческую среду; усвоение основных норм интернационального 
коллектива; выработка собственного стиля поведения; формирование 
устойчивого положительного отношения к будущей профессии; преодоление 
«языкового барьера». Основными участниками социализации и адаптации 
иностранных студентов в медицинском вузе являются преподаватели – и как 
носители профессиональных ценностей, и как представители культуры, в том 
числе языковой. Условия работы с иностранными студентами требуют 
объединения задач адаптации и преподавания русского языка. В медицинских 
вузах программа обучения русскому языку как иностранному направлена на 
достижение следующих целей: – обучить будущего специалиста умениям и 
навыкам общения с пациентами и коллегами на русском языке и использовать 
русский язык в общеобразовательной цели; – использовать русский язык как 
средство воспитания личности специалиста высшей квалификации; – 
вырабатывать навыки устного иноязычного общения; – подготовить студентов 
к жизни и учебе в условиях русской языковой среды. Для наиболее 
эффективного включения студента в чужую среду, преподавателю необходимо 
следующее: создавать языковые ситуации, максимально приближенные к 
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реальности; поднимать вопросы и темы, актуальные для данной студенческой 
аудитории; учитывать возраст, религиозную, социальную и иные 
принадлежности студента; стимулировать мотивационную сферу иностранных 
студентов; предоставлять самостоятельность обучаемым; объективно оценивать 
результаты их самостоятельных действий; заинтересовать и сформировать 
познавательную потребность у иностранного студента. Одна из важнейших 
задач преподавателей русского языка, работающих с иностранными 
студентами, заключается в том, чтобы приобщить их к российским 
национально-культурным традициям средствами внеучебной деятельности, 
обеспечить усвоение элементов русской культуры посредством 
социокультурной деятельности. Это и достигается на кафедре русского языка и 
культуры речи Курского государственного университета посредством 
совместной подготовки и проведения праздников, посещения различных 
исторических мест и др. Приобщение студентов к национальной самобытной 
культуре русского народа, чтение и обсуждение классической литературы, 
исторической художественной прозы и т.д. являются эффективным средством 
формирования коммуникативных умений иностранных студентов, что в свою 
очередь способствует их успешной адаптации. 
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Изучение русского языка иностранными студентами в медицинском вузе 
является не только личностной потребностью для социального взаимодействия, 
но и необходимым условием получения специальности и профессионального 
общения. 

Во время обучения в медицинском университете иностранные студенты 
проходят практику в российских лечебных учреждениях. При прохождении 
клинической практики будущим специалистам-медикам необходимо проводить 
расспрос больного на русском языке. Таким образом, очень важно, чтобы 
иностранные учащиеся были достаточно подготовлены к практике в больнице, 
то есть владели необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

В связи с этим в настоящее время большое значение придаётся вопросу 
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улучшения качества обучения РКИ, поиску более эффективных путей 
совершенствования интеллектуального и профессионального развития 
личности будущего специалиста-медика.  

Следует интенсифицировать процесс обучения иностранных студентов 
русскому языку, добиваясь при этом не только достижения поставленных целей 
в более короткий срок, но и лучших результатов. Для этого нужно тщательно 
подойти к отбору материала, ориентируясь на будущую деятельность студента.  

Повышение эффективности изучения русского языка иностранными 
студентами предполагает оснащённость учебного процесса адекватными 
средствами обучения – комплексом печатных, аудио, аудиовизуальных и 
визуальных электронных пособий. 

Интенсификация обучения связана также с поисками новых, 
оптимальных методов работы. Одним из важнейших резервов здесь является 
учёт психофизической структуры обучающихся, их национальных и 
личностных особенностей, то есть индивидуализация обучения. 

Целью индивидуализации в процессе обучения РКИ является развитие 
индивидуальной образовательной профессиональной траектории каждого 
специалиста-медика. Применительно к процессу обучения РКИ студентов-
медиков содержание понятия «индивидуализация» является комплексным и 
включает в себя лингвистическую, социокультурную, психологическую и 
профессиональную составляющие. 

Рассмотрим все аспекты содержания понятия «индивидуализация», 
основываясь на результатах отечественных и зарубежных исследований, 
посвящённых данной проблеме. Поскольку данное исследование посвящено 
проблеме индивидуализации в процессе изучения РКИ студентами-медиками, 
то представляется важной концепция индивидуализации, разработанная В.П. 
Кузовлевым. 

Индивидуализация включает в себя три вида: индивидную, субъектную и 
личностную индивидуализацию, поскольку каждый студент представляет собой 
индивидуальность и может выступать в процессе образования в трёх 
«ипостасях»: как индивид, который обладает определёнными свойствами 
(природными задатками (памятью, воображением, вниманием, мышлением) и 
лингвистическими способностями (фонематическим слухом, способностью к 
имитации, догадке, различению, обобщению)); как субъект учебной 
деятельности – студент обладает или не обладает умением выполнять 
различные задания; как личность – ему присущи определённые свойства: 
наличие контекста деятельности, личного опыта, мировоззрения, чувств и 
эмоций, интересов и желаний, статуса в коллективе.  

Индивидуализация связана с четырьмя основными аспектами 
иноязычного образования при овладении РКИ: познавательным, 
воспитательным, развивающим и учебным.  

В процессе решения задач познавательного и воспитательного аспектов 
обучения на первый план выходит, прежде всего, личностная 
индивидуализация. Её целью является создание коммуникативной мотивации. 
Личностная индивидуализация проявляется во всех аспектах иноязычного 
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образования и заключается в том, что приёмы обучения соотносятся со 
свойствами личности каждого студента, то есть эти свойства учитываются при 
выполнении упражнений и заданий. Для реализации личностной 
индивидуализации необходимо всесторонне изучить студентов: их интересы, 
взаимоотношения в группе, жизненный опыт, характеры, мотивационную 
сферу. 

В процессе решения задач развивающего аспекта особое значение имеет 
индивидная индивидуализация, направленная на развитие психических 
функций (внимания, памяти, мышления, воображения) и специальных 
способностей, необходимых для обучения иноязычному общению: 
фонематического слуха, звуковысотного слуха, имитационных способностей, 
способностей к догадке и различению. Целью индивидной индивидуализации 
является учёт и развитие способностей студентов, что реализуется в 
дифференцированном подходе, имеющем два варианта: 1) группе дается одно 
общее задание, но разным студентам оказывается разная помощь, 2) разные 
группы студентов получают разные задания, взаимодополняющие друг друга 
при последующем выходе на групповой уровень работы. Однако необходим не 
только учёт способностей, но и целенаправленное их развитие. Для развития 
иноязычных способностей необходимо создание портативной системы тестов и 
специальных упражнений. Чем сильнее развиты способности, тем эффективнее 
деятельность.  

С целью решения задач учебного аспекта используется, прежде всего, 
субъектная индивидуализация, целью которой является развитие 
индивидуального стиля учебной деятельности. Субъектная индивидуализация 
заключается в обучении студентов выполнять разные виды заданий. Чем лучше 
студент будет выполнять задания, тем успешнее он овладеет материалом и 
быстрее достигнет конечной цели обучения РКИ. Необходимо научить 
студентов учебной деятельности, причём научить наиболее рациональным её 
приёмам. Этому служат специальные памятки. 

Памятка должна и мотивировать студента, и ориентировать его, 
настраивать соответствующим образом, мобилизовать все его психические 
процессы и учить оценивать свои действия. Другими словами, памятка – это 
вербальная модель приёма учебной деятельности, то есть словесное описание 
того, зачем, почему и как следует выполнять и проверять какое-либо учебное 
задание.  

Необходимо отметить, что в процессе преподавания русского языка как 
иностранного для практического осуществления учёта индивидуальных 
особенностей студентов перед изучением каждой разговорной следует 
проводить небольшое анкетирование.  

Каждый вопрос в анкете должен быть направлен на сбор информации по 
всем свойствам личности студента в целях личностной индивидуализации 
процесса изучения РКИ по избранной тематике. 

Анкета позволяет учитывать в ходе выполнения заданий все свойства 
личности студентов, прогнозировать их речевые поступки, обеспечивая их 
необходимым лексическим материалом.  
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Не только содержание обучения, но даже одни и те же методы и приёмы 
обучения могут по-разному влиять на студентов в зависимости от их 
индивидуальных особенностей. К примеру, от парной работы не будет смысла, 
если «собеседники» данной пары не питали симпатии друг к другу. Таким 
образом, для индивидуализации обучения русскому языку как иностранному 
при подготовке к клинической практике следует применять различные средства 
и приёмы обучения, а также индивидуализированный раздаточный материал. 

Для ликвидации разрыва между «сильными», «средними» и «слабыми» 
обучающимися сочетаются и используются индивидуальная, парная, групповая 
и коллективная формы работы. Для этой цели следует применять такие 
организационные приёмы, как целенаправленная помощь в «критических 
точках» занятия, целенаправленное использование опор, очерёдность опроса, 
варьирование времени на подготовку ответа. Необходимо также использовать 
опережающие индивидуализированные задания, упрощённые или усложнённые 
задания, дополнительный внепрограммный занимательный материал [1]. 

В результате данного исследования, можно сделать вывод, что учёт 
индивидуальных особенностей иностранных студентов-медиков при обучении 
помогает создать истинную мотивацию изучения русского языка и повышает 
эффективность овладения им как средством личностного развития и 
профессионального становления. 
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Являясь основным средством включения иностранных студентов в сферу 
науки, профессионального общения, русский язык особенно важен для них как 
язык специальности. Вот почему оптимальное представление различных 
терминологических систем имеет исключительное значение. 
Медицинская терминология представляет собой сегодня огромный лексический 
пласт языка науки, насчитывающий десятки тысяч терминов, которые 
формировались в течение двух с половиной столетий. Процесс формирования и 
образования новых терминов продолжается и в наше время. 

Терминопорождение в некоторых областях знания – процесс более 
активный, чем словопорождение в общеупотребительном языке [2]. 

Чрезвычайно сложная, разветвлённая и динамичная медицинская 
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терминологическая система может быть представлена в виде системы 
подсистем, каждая из которых охватывает определённую область медицинского 
знания. Так, анализ медицинских словарей и специальной литературы 
показывает, что в качестве понятийной категории, формирующей ядро поля 
клинической терминологии, можно принять категорию «Нарушения 
жизнедеятельности организма». Следовательно, центр выделенного 
терминологического поля составят термины, называющие болезни. А, как 
известно, болезнь влечёт за собой нарушение их функций органов или систем 
человеческого организма. 

Процессы нарушения функций изучают патологическая анатомия и 
патологическая физиология, имеющие свои терминосистемы и вместе с тем 
входящие как подсистемы в состав клинической терминологии. С точки зрения 
места появления патологии, существуют следующие медицинские науки: 
кардиология, неврология, гинекология, онкология и т.д. Каждая из них, имея 
свою узкоспециализированную терминосистему, является, вместе с тем, 
подсистемой клинической терминологии. 

Наименования хирургических операций, медицинских инструментов 
также представляют собой терминосистемы клинической терминологии. Таким 
образом, представление терминологических единиц возможно осуществлять на 
основе комплекса внутрисловных семантических компонентов разного ранга, 
включающих суперклассификаторы («патологические процессы», «признаки 
патологии», «место проявления патологии» и др.), категориально-лексические 
семы («симптом», «болезнь», «операция», «инструмент», «аппаратура» и т.д.) и 
дифференциальные семантические признаки (локальные, размерно-объемные, 
темпоральные, квалитативные и др.). 

При введении русской медицинской терминологии наибольшую 
трудность для обучаемых представляет адекватная семантизация терминов. 
Задача толкования отдельного слова тесно переплетается с задачей включения 
слова в систему связей с другими словами. Наряду с парадигматическими 
связями особого внимания заслуживают деривационные, опирающиеся на 
формально выраженное тождество производящей и производной основ. В 
системе медицинской терминологии особенно чётко прослеживается 
зависимость семантики термина от его словообразовательной структуры. Для 
опознания слова иностранным студентом важно выработать у него умение 
морфологического членения слова, а также навыки анализа слов, имеющих те 
же морфемы. 

На наш взгляд, в обучении терминологии следует принимать во внимание 
деривационные связи между производными словами-терминами и 
словосочетаниями в деривационной функции, а также между деривационно 
родственными компонентами самих производных слов-терминов. В связи с 
этим представляется актуальным анализ не только групп производных слов или 
системы определенных словообразовательных типов, а принципов построения 
комплексных деривационных подсистем с учётом аналитических аналогов 
производным словам. Таким образом, очень важен показ базовой лексики в её 
системных связях.  
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При введении терминологической лексики необходимо обращать 
внимание на возможные чередования корней, приводя всё в систему. Крайне 
важно акцентировать внимание студентов на наличии вариантов 
терминоэлементов, которое может быть обусловлено также происхождением 
терминоэлементов. Двуязычная греко-латинская основа в медицинской 
терминологии обусловливает наличие большого числа дублетных (обладающих 
идентичной семантикой) терминоэлементов греческого и латинского 
происхождения.  

В процессе представления медицинской терминологии важно определить 
системный характер производного термина, то есть включить данный термин в 
совокупность слов, подчиняющихся одной и той же словообразовательной 
модели, в целях образования производных с нужным значением. В 
медицинской терминологии наиболее распространена модель 
многокомпонентного термина, по которой к терминоэлементу, имеющему одно 
определённое значение («часть тела», «орган», «ткань») присоединяется 
терминоэлемент с другим значением («симптом», «патологическое состояние», 
«способ лечения, обследования», «тип хирургического вмешательства», 
«инструмент» и т.п.). 

Среди наиболее важных отношений в медицинской терминологии 
необходимо выделить отношения синонимии, которые, по нашему мнению, 
нельзя не учитывать при введении медицинской терминологии [1; 3]. Обилие 
вариантов и синонимов является характерной чертой медицинской 
терминологии. Одно и то же понятие может создавать множество независимых 
друг от друга синонимических рядов.  

Адекватное представление медицинских терминов в значительной мере 
зависит также от правильного понимания их языкового окружения. С 
появлением лингвистики текста вопрос о смысловом содержании терминов 
стал рассматриваться на основе анализа их функционального использования в 
условиях контекста, с учётом форм и способа организации лексических связей.  

Таким образом, при обучении медицинской терминологии иностранных 
студентов-медиков необходим учёт системных отношений, возникающих при 
деривационных процессах, анализ основных способов актуализации 
словообразовательной потенции в рамках соответствующих учебных текстов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЛАТИНСКОЙ 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 
Князева Ю.В., Рябова А.М. 

 
В целях обучения и коммуникации с иностранными студентами в 

качестве языка-посредника, как правило, в настоящее время используется 
английский язык. Благодаря использованию английского языка в учебном 
процессе на этапе начальной подготовки будущих врачей существенно 
сокращаются сроки их социокультурной и профессиональной адаптации.  

В соответствии с программой подготовки будущих специалистов-
медиков на 1 курсе предусмотрено изучение дисциплины «Латинский язык», 
что имеет принципиальное значение для успешного освоения медицинской 
профессии. Курс латинского языка в медицинском вузе предусматривает 
изучение лексики и грамматики. Параллельно с латинским языком студенты 
первого курса изучают анатомию, где хорошее знание латинского языка, его 
лексики и грамматики, является необходимым. 

В большинстве случаев иностранные студенты с легкостью усваивают 
медицинскую лексику на латинском языке, поскольку на формирование 
английского языка существенное влияние оказал именно латинский язык. Но в 
процессе изучения дисциплины «Латинский язык» возникают различные 
проблемы, связанные с реальным нарушением системы и норм латинского 
языка под влиянием английского. На первом занятии во время изучения 
алфавита у студентов может возникнуть заблуждение, что они уже всё знают и 
им не нужно прилагать никаких усилий в овладении новым языком, поэтому 
преподавателю необходимо обращать внимание студентов на различие в 
названиях некоторых букв в латинском и английском алфавитах, на 
существенную разницу в произношении звуков и слов, и в связи с этим уделять 
больше времени развитию навыков грамотного чтения на латинском языке. При 
знакомстве с новым лексическим материалом важно обратить внимание 
студентов на произносительные особенности однокоренных слов, так как 
именно в произношении таких словесных единиц проявляется наибольшее 
интерферирующее влияние английского языка. 

Трудности могут возникнуть и при изучении грамматики латинского 
языка, так как в английском языке сохранилось только два падежа 
существительных – общий и притяжательный, которые в латинском языке 
передаются посредством падежных окончаний. Также в отличие от латинского 
языка, род существительных в английском языке нельзя определить по 
окончанию слова: его часто можно выявить только по лексическому значению 
или по контексту. Таким образом, перед иностранным студентом стоит задача 
правильно идентифицировать существительные по роду, что необходимо в 
дальнейшем для правильного согласования его с прилагательными.  
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При изучении греко-латинской терминологии следует обратить внимание 
студентов, что последняя включает в себя все основные понятия и термины 
медицины, без знания которых невозможно осмысленное усвоение 
составляющих её специальных предметов и дисциплин. Опыт преподавания 
латинского языка в группах иностранных студентов показывает, что при 
изучении лексического состава анатомической, клинической и 
фармацевтической терминологии студенты не испытывают серьезных 
затруднений, поскольку английский язык содержит большое количество 
заимствований из латинского языка.  

Сложности в процессе обучения иностранных студентов возникают при 
освоении словообразовательной системы латинского языка. Поэтому при 
изучении словообразовательных элементов латинского языка следует обращать 
внимание на наиболее регулярные префиксы и суффиксы греко-латинского 
происхождения. 

При изучении клинической терминологии студенты-иностранцы также не 
испытывают больших трудностей. Словарный запас английского языка 
содержит огромное количество заимствований из латинского языка. Большая 
часть греческих заимствований также проникла в английский язык через 
латинский. Английские медицинские термины, которые имеют общий корень с 
латинскими, одинаковы по звучанию и почти совпадают графически. 

Учитывая вышесказанное, основная задача преподавателя заключается в 
разработке методических приемов, помогающих смягчить интерферирующее 
влияние английского языка. Следует выделить сравнительно-сопоставительный 
метод как единственно верный в усвоении латинского языка, поскольку он 
полностью соответствует требованиям современной лингвистики. Однако 
трудности в формировании артикуляционной базы и произносительных 
навыков можно устранить, уделяя внимание этой проблеме непосредственно на 
первых занятиях по дисциплине «Латинский язык», так как она наиболее 
подвержена интерферирующему влиянию уже сформированных фонетических 
навыков в первом иностранном языке. Отрицательное влияние английского 
языка отражается и в области формирования орфографического навыка, это 
больше касается слов, сходных в английском и латинском языках. Существуют 
большие возможности для положительного переноса и интенсификации 
процесса обучения латинскому языку на базе английского. Со временем 
студенты начинают понимать внутренние законы построения системы 
латинского языка. В области обучения лексике студенты запоминают 
лексический материал благодаря формальному сходству со словами 
английского языка. Хотя возможен как положительный перенос, так и 
интерференция, например, из-за несовпадения объёмов значения слова в 
разных языках. Сопоставительный подход при изучении латинского языка 
создаёт условия для интенсификации процесса обучения, для достижения 
лучшей его результативности. Ключевым показателем в выработке отточенных 
навыков и умений в процессе освоения латинской медицинской терминологии 
является активное использование практических упражнений и тестовых 
заданий. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 
Кафедра русского языка и культуры речи 
Корабельникова Л.Ч., Фатеева С.И. 

 
Активное внедрение инновационных педагогических технологий требует 

от системы профессионального образования совершенствования электронных 
образовательных ресурсов, их более активного использования и применения на 
учебных занятиях с целью формирования профессиональных компетенций 
будущих специалистов.  

Особая роль в реализации этого процесса отводится информационно-
обучающей среде, которая все больше и больше использует дидактические 
средства, основанные на компьютерных, мультимедийных и 
коммуникационных технологиях. Среди всей совокупности 
высокотехнологичных дидактических средств, востребованных современной 
педагогической практикой, наибольший интерес представляют электронные 
образовательные ресурсы, где в качестве основного интегрированного типа 
электронных образовательных ресурсов заявлен электронный учебно-
методический комплекс (ЭУМК). 

Электронные учебно-методические комплексы дают возможность 
студенту самостоятельно наиболее гибко манипулировать предлагаемой 
учебной информацией в соответствии с их индивидуальными способностями, 
при этом часть обучающих функций педагога переходит на студента.  

Основное назначение ЭУМК – самостоятельное накопление студентами 
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знаний, навыков творческой и профессиональной деятельности как в условиях 
отсутствия непосредственного вербального общения с преподавателем, так и 
при использовании на аудиторных занятиях. Состав и структура комплекса 
зависят от содержания предметной области. Последовательность освоения 
учебного материала дисциплины, как правило, жестко задается 
преподавателем. Последовательность же изучения учебных единиц в модуле 
или отдельных модулей в учебном курсе не является жесткой, и студент имеет 
возможность строить индивидуальную траекторию обучения. 

Учебный материал не должен напоминать статью, текст академического 
учебника или лекцию. Для электронных учебных материалов наиболее 
приемлем стиль, напоминающий разговор преподавателя на семинаре или 
групповых занятиях.  

Структурно электронный учебно-методический комплекс должен 
содержать рабочую программу учебного курса, логически структурированный 
теоретический материал по предмету, поясняющие примеры с подробным 
описанием решения типовых задач, задания и тесты для самоконтроля 
студентов, вопросы к экзамену или зачету, необходимую нормативно-
справочную информацию.  

Основу учебного материала в ЭУМК обычно составляет гипертекст, 
позволяющий быстро перейти к любой части учебного материала. Он может 
содержать ссылки на различные объекты. Объектами могут быть: текст, 
графическая иллюстрация, анимация, видеофрагмент, программа. Кроме 
структурированного учебного гипертекста и различных мультимедийных 
иллюстраций ЭУМК должен содержать упражнения для компьютерного 
тренинга и контроля знаний.  

Электронный учебно-методический комплекс должен предоставляться 
студентам на внешнем носителе и свободно распространяться по локальной 
сети и глобальной сети Интернет. Информационный банк дисциплины 
(электронные учебники и пособия, демонстрации, тестовые и другие задания, 
примеры уже выполненных проектов), входящий в состав электронного учебно-
методического комплекса, необходимо постоянно обновлять и пополнять.  

В Военной академии РБ разработана и предложена для реализации 
следующая структура ЭУМК: программный, теоретический, практический, 
методико-технологический элементы. Программный элемент содержит 
учебную программу дисциплины, теоретический – учебник, учебное пособие, 
практический – практикум, справочники, контрольно-тестовый блок, 
методико-технологический элемент – методические рекомендации по 
изучению дисциплины, выполнению контрольных работ по дисциплине.  

ЭУМК «Русский язык как иностранный. Специальная лексика 
(химическая)», созданный на кафедре русского языка и культуры речи Военной 
академии РБ, – программный мультимедиапродукт учебного назначения 
(учебное электронное издание), содержащий систематизированные 
теоретические, практические, контролирующие материалы, построенные на 
принципах интерактивности, адаптивности, информационной открытости и 
дистанционности.  
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ЭУМК построен с учетом контингента обучаемых. Теоретический 
элемент содержит учебное пособие «РКИ. Лексика по химии», подготовленный 
на кафедре, практический – двуязычный словарь, презентации, занимательный 
материал, кроссворды, составленные в программе «Мастер кроссворд», альбом 
рисунков к темам пособия, контрольно-тестовый блок, созданный в тестовой 
среде ADSOFT TESTER. Контрольно-тестовый блок предназначен для 
организации повторения изученной лексики по определенной теме, а также для 
контроля ее усвоения на заключительном этапе работы с текстами темы и 
может быть использован как в учебное, так и во внеаудиторное время. В 
компьютерные тесты включаются не только лексико-грамматические задания. 
Тестовая среда ADSOFT TESTER предполагает открытие графического 
объекта, картинки, слайдов мультимедийной презентации, видеофрагмента, 
текстового и звукового файла, что позволяет включать в содержание тестов 
задания для контроля сформированности речевых навыков и умений (чтения, 
аудирования) или контроля степени их усвоения. 

При организации повторения изученной лексики используются 
интерактивные флэши с представленной в них системой заданий, которые 
могут быть выполнены с помощью интерактивной доски или программы 
«Notebook Smart» для персонального компьютера. 

Интерфейс ЭУМК прост в освоении технологии работы с ним 
пользователя. Программное исполнение учитывает возможность 
совершенствования и модернизации содержания учебного курса в будущем. 

Являясь средством комплексного воздействия на обучающихся путем 
сочетания концептуальной, иллюстративной, справочной, тренажерной и 
контролирующей частей, ЭУМК позволяет оказывать помощь курсантам в 
изучении и систематизации теоретических знаний, формировать практические 
умения, совершенствовать имеющиеся навыки, представлять изучаемый 
материал различными способами, контролировать качество обучения как 
обучаемым, так и преподавателю, реализовывать индивидуальный подход.  

Практика использования в военной академии в течение длительного 
времени в учебном процессе профессиональных аутентичных материалов по 
специальностям курсантов и слушателей с использованием инновационных 
технологий свидетельствует о формировании профессиональной 
коммуникативной компетенции у иностранных граждан, достижении ими 
достаточно высоких результатов не только при изучении русского языка, но и в 
дальнейшем в учебном процессе на русском языке. 

Несмотря на широкие возможности ЭУМК, существуют проблемы, которые 
возникают как при подготовке к занятиям с его применением, так и во время 
проведения занятий: недостаточная компьютерная грамотность преподавателей, 
сложности в интеграции компьютерных технологий в поурочную структуру 
занятий, недостаточное количество необходимой литературы.  

Таким образом, внедрение ЭУМК в процесс обучения создает 
принципиально новые педагогические инструменты, предоставляя новые 
возможности. В то же время создание ЭУМК на данном этапе поднимает ряд 
проблем, которые необходимо решать. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА И ПРОБЛЕМЫ 
ЕЁ КЛАССИФИКАЦИИ  

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

Мельникова А.А. 
 

Лингвистические аспекты медицинской терминологии ещё недостаточно 
разработаны. В русском языке выделяется несколько десятков 
лексикографируемых параметров: орфографический, акцентологический, 
грамматический, стилистический, словообразовательный и др. 

Разграничить специальную, медицинскую терминологию и общенаучную 
лексику не всегда легко. Многие слова общенаучной лексики (система 
пищеварения) и общеупотребительной (позвоночный столб) приобретают 
терминологический характер не сами по себе, а в сочетании с другими словами. 
В некоторых случаях невозможно установить границы между отдельными 
семантическими областями, так как они могут входить одна в другую. 

Медицинский термин – это слово или словосочетание, которое является 
названием научного понятия или объекта, входящего в систему понятий или 
объектов медицинской науки. В зависимости от объёма отражаемого объекта 
выделяются родовые, видовые и подвидовые термины, а в зависимости от 
выражаемого понятия медицинские термины делятся на номенклатурные, 
собственно понятийные и переходные. 

Специальные слова неоднородны по своему составу и назначению. Одни 
из них тесно связаны с понятиями медицинской науки и отражают этапы 
познания явлений природы (сустав, мышца, хирургия, грипп). Это собственно 
термины. Назначение других специальных слов – именовать предметы, с 
которыми имеет дело исследователь или медик-практик (скальпель, аспирин, 
шприц). Это номенклатурные обозначения. Связь их с понятием не так велика, 
как у терминов. К номенклатурным наименованиям обычно относят марки 
отдельных инструментов, приборов, фирменные товарные знаки лекарств. 
Термины – обычно долгожители, а номенклатурные наименования в их узком 
терминоведческом смысле быстрее заменяются другими, исключаются из 
практики, быстро устаревают. 
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Медицина как наука насчитывает несколько тысячелетий. Медицинская и 
биологическая терминологии по сравнению с терминологией других наук 
достигла наибольшей степени интернационализации. 

Терминологическая лексика представлена несколькими группами: 
названиями органов и частей тела; названиями болезней, синдромов, 
рефлексов, симптомов; названиями методов лечения; названиями 
лекарственных средств, их применения и воздействия; названиями отраслей 
медицинской науки; названиями медицинских учреждений и другими. 

Указанные микросистемы терминов состоят в определённых отношениях 
и связях между собой на уровне макротерминосистемы, что отражает 
двойственную тенденцию прогресса: дальнейшую дифференциацию 
медицинских наук (хирургия – нейрохирургия), с одной стороны, и их 
усиливающуюся интеграцию – с другой. 

Наступает стихийный, неуправляемый во многих случаях рост 
терминологического фонда, засорение ненужными и неполноценными 
терминами, неточность, многозначность, обильная синонимия.  

Объективной причиной затруднений в реализации терминологических 
требований (краткости, точности, однозначности, адекватности, 
однооформленности) следует считать то, что ведущие области медицины до сих 
пор не располагают полными классификационными схемами понятий. 

Наиболее широкое распространение в микросистемах медицинских 
терминов имеет классификация, которая строится по родо-видовому принципу. 
Но не всегда получается построить классификацию по однопризнаковой основе 
– одному критерию деления. Трудности возникают тогда, когда при построении 
классификации схем терминологии болезней принимается во внимание то 
этиология, то эпидемиология, то патоморфологическая, патофизиологическая 
или клиническая характеристика. Примером сложности и многоплановости в 
области медицинской терминологии могут служить названия лекарств. В их 
составе имеются научные наименования; наименования, связанные с 
производством; наименования, применяемые в сфере торговли. 

Там, где отсутствуют рациональные классификационные схемы, 
отрицательно сказывается адекватность и точность содержания медицинских 
терминов. 

Часто родо-видовые связи выражаются терминами-словосочетаниями, где 
их постоянная часть выражает родовое понятие, а изменяемые части обладают 
уточняющей, ограничивающей функцией и выражают видовые понятия. 

Термины должны быть мотивированными, таковыми они считаются, если 
специалист улавливает связь между производящими и производными 
звуковыми комплексами слов или между первичным и вторичным значением 
одного и того же слова (например, косоглазие, желтуха, грудная клетка, 
авитаминоз и др.). 

Мотивировка осознается в основном в момент создания нового термина 
или придания обиходному слову специального значения. 

Одним из недостатков современной медицинской терминологии является 
перегрузка её эпонимией, а частично топонимией, которые не несут никакой 
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информации о содержании понятий и часто служат источником ошибок и 
путаницы. 

Довольно труднорешаемой проблемой в упорядоченности медицинской 
терминологии является синонимия. 

Итак, неупорядоченность русской медицинской терминологии является 
серьёзным препятствием при обмене научной информацией и создаёт большие 
затруднения при адекватном научном переводе медицинской литературы, 
создании словарей и медицинских учебников.  

 
 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ  

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
Кафедра педагогики и психологии детства 

Парай В.С. 
 
В процессе социализации ребенок осваивает основные виды 

деятельности, и первым видом социальной активности является общение. 
Выдвижение проблемы общения в число наиболее актуальных обусловлено, 
прежде всего, исключительной ролью общения в формировании и деятельности 
личности. Именно в процессе общения усваивается опыт, накапливаются 
знания, формируются практические умения и навыки, вырабатываются взгляды 
и убеждения. Только в процессе общения формируются духовные потребности, 
морально-нравственные и эстетические чувства, складывается характер. 

Казалось бы, цивилизация влечет за собой развитие общительности 
людей, но, как показывают наблюдения, наоборот парадоксально «происходит 
расщепление людского общения, растет количество одиноких и изолированных 
индивидов, ослабляются семейные узы» [3, с. 304]. Поэтому необходимо особое 
внимание педагогов к развитию коммуникативных умений и навыков у детей, 
формированию конструктивных форм общения, созданию эмоционально 
благополучного климата в детской среде. 

Оптимальным возрастным периодом для зарождения и интенсивного 
развития общения у детей является дошкольный возраст. Первый опыт таких 
отношений становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее 
развитие личности. В зависимости от своих способностей, особенностей, 
возможностей в общении и деятельности, ребенок занимает в различных 
группах определенный статус, и это отражается на его самооценке, уверенности 
в себе, самовосприятии, отношении к людям. Если отношения складываются 
благополучно, можно надеяться, что он и в дальнейшем будет нормально 
чувствовать себя среди людей. Если этого не происходит, т.е. ребенок не может 
найти общего языка с окружающими, не владеет навыками сотрудничества в 
коллективе – у него могут возникнуть проблемы в эмоциональном плане. 

Различные подходы в педагогической практике с психологической точки 
зрения связаны с переходом от системы понятия и схемы анализа «субъект – 
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объект» к системе «субъект – субъект». Первая схема, которая до последнего 
времени преобладала в теоретических и экспериментальных исследованиях, 
представлена работами по психологии педагогического общения А.А. Бодалева, 
Е.С. Кузьмина, В.В. Знакова, А.А. Леонтьева). Вторая, становящаяся все более 
популярной сейчас, связана с работами по психологии педагогического 
общения (И.А. Зимняя, Я.Л. Коломинский, С.В. Кондратьева, А.А. Леонтьев, 
Н.В. Кузьмина). Конечно, категории «общение» и «деятельность» – совершенно 
самостоятельны и описывают различные реалии. Однако между ними 
существует и диалектная взаимосвязь. Более того, можно утверждать, что 
существуют виды деятельности, которые принципиально строятся по законам 
общения. Педагогическая деятельность – одна из них. 

Конструктивное общение всегда направлено на формирование 
«позитивной Я-концепции личности, на развитие у ребенка уверенности в себе, 
в своих силах, в своем потенциале» 1, с. 387 . Так же педагогу необходимо 
развивать собственную способность слушать и слышать ребенка. Позитивное 
отношение к личности ребенка и система приемов поощрения – важная часть 
конструктивного общения.  

Педагог может и должен опираться в своей работе на имеющуюся 
систему положительных ценностей детей. Повышать уровень межличностных 
отношений можно, опираясь на те представления о системе положительных 
качеств личности, которые уже сложились в коллективе. Педагогу следует 
замечать и поощрять проявление этих качеств в межличностных отношениях, 
акцентировать на них внимание, рассматривать их как ценность в процессе 
собственного педагогического общения. Главное для педагога – воспитывать в 
себе готовность и умение сотрудничать с детьми, сформировать умение стать 
участником совместной деятельности и видеть ребенка как личность.  

Таким образом, в непосредственном общении можно научить ребенка 
позитивному конструктивному общению, сотрудничеству, не разрушая 
внутреннего мира ребенка и сохраняя собственную эмоциональную 
целостность. 
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ПУТИ ПОПОЛНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕРМИНОЛОГИИ ПОДЪЯЗЫКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
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Кафедра иностранных языков 

Разводовская Я.В. 
 
Как часть профессионального языка специалистов, главным образом 

медицинского профиля (гинекологов, акушеров, андрологов, валеологов, 
педиатров, неонатологов и других специалистов), а также специалистов в 
области психологии, педагогики, права, социальной работы, терминология 
подъязыка репродуктивного здоровья (далее – РЗ) представляет собой 
совокупность терминологических единиц, номинирующих понятия, 
характерные как для самой предметной области (далее – ПО) РЗ, так и для 
целого ряда смежных областей, понятийно связанных с ПО РЗ. По этой 
причине в терминологии ПО РЗ английского, русского и белорусского языков, 
возникшей в результате переосмысления лексики ряда специальных областей 
знания и общеупотребительного языка, вычленяются частично перекрывающие 
друг друга микротерминосистемы, образующие ядро, центр и периферию 
исследуемого терминологического континуума.  

Терминологию подъязыка РЗ можно рассматривать как самостоятельную 
систему со сложной структурой, включающую понятия, которые разветвляются 
от общего к частному и отражают суть ПО РЗ. Данная терминология обладает 
рядом отличительных особенностей: изначально формировалась как 
международная; имеет интердисциплинарный характер, что находит отражение 
в ее политематичности; находится в стадии становления, о чем 
свидетельствуют вариативность специальных единиц, развитость полисемии и 
семантической эквивалентности терминов, заимствования, демонстрирующие 
разную степень освоения в языках-реципиентах и т.д. Взаимодействие понятий 
ПО РЗ с другими интенсивно развивающимися отраслями знания (медицинская 
генетика, биотехнологии и т.п.) находит отражение в функционировании 
терминов подъязыка ПО РЗ в этих областях и в функционировании терминов 
данных областей в текстах по тематике РЗ. 

На развитие терминосистемы ПО РЗ оказывает влияние ряд 
экстралингвистических факторов: актуализация проблемы сохранения РЗ на 
глобальном уровне; концептуальное структурирование ПО на официальном 
уровне (начиная с 1994 года); интеграция наук в ряде областей, в том числе и в 
области РЗ; общий процесс глобализации, реализующийся в создании 
интернациональных терминов, а также в процессах многочисленных 
заимствований, главным образом из английского языка; коммуникации между 
специалистами и неспециалистами с использованием специальной 
терминологии и др. 

Исходя из особенностей самой ПО РЗ можно предположить, что 
формирование терминологии подъязыка ПО РЗ соответствует общим 
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тенденциям и принципам формирования системы терминов в языке и речи 
(принципы перевода терминов, использования собственных ресурсов, 
терминологизации нетерминов, объединения терминов для комплексных или 
стыковых областей знания) [1, с. 131–133].  

Пополнение терминологии подъязыка ПО РЗ происходит как за счет 
количественного обогащения: за счет внутренних способов (семантического, 
морфологического, синтаксического) и внешних средств номинации в форме 
заимствований, – так и за счет качественного обогащения терминологии. 
Терминология подъязыка ПО РЗ пополняется за счет: а) формирования 
однокомпонентных терминов, образованных путем аффиксации, а также 
терминов со сложной основой, которые способны выражать более сложные 
понятия и удобны для комплексных областей знания; б) формирования 
многокомпонентных терминов для вербализации сложных понятий ПО РЗ; 
в) терминов-аббревиатур как компактного выражения сложных понятий; 
г) заимствования терминов из смежных областей знания или дисциплин, на 
пересечении которых образовалась новая интерцисциплинарная область РЗ, 
часто при семантическом переосмыслении привлеченных терминов; 
д) заимствований из английского языка (для русского и белорусского языков) 
путем калькирования, практической транскрипции и транслитерации (в том 
числе терминов-аббревиатур, включая инициальные аббревиатуры).  

Усиление внимания отдельных государств (в том числе Беларуси) и 
международных организаций к проблемам РЗ дает основания предполагать 
развитие некоторых составляющих подобласти «Репродуктивная свобода» в 
направлении правового, психологического и социального аспектов РЗ.  

В последние годы наблюдается интенсивное развитие нового 
направления в области экологии человека – «Репродуктивная экология», 
областью исследования которого является результат воздействия 
неблагоприятных экологических факторов на РЗ человека. Появление терминов 
репродуктивная токсичность, эмбриотоксичность и др. дает возможность 
предположить формирование новой подобласти РЗ – «Репродуктивная 
экология», либо выделение ее в качестве некой подструктуры в уже 
существующих подобластях. Распространенность нарушений РЗ в последние 
годы привела к появлению нового важного направления в медицине – 
репродуктивной медицины. Совершенствование методов диагностики, лечения 
и профилактики в области репродуктивной медицины может рассматриваться 
как фактор, способствующий развитию самостоятельной подобласти 
«Репродуктивная медицина».  

Распространенность ранних половых отношений среди молодежи с 
последствиями подростковой беременности, ранних родов, роста 
криминальных абортов и половых инфекций находит отражение в развитии 
такого направления в области РЗ, как «Сексуальное и репродуктивное здоровье 
подростков». Сохранность РЗ напрямую связана с эффективным сексуальным 
просвещением и половым воспитанием молодежи. Неэффективность работы в 
данном направлении связывают с «отсутствием необходимого материала и 
выработанной приемлемой терминологии», а также с методическими, 
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коммуникационными и прочими трудностями, с которыми приходится 
сталкиваться медицинским, педагогическим и другим специалистам [2, с. 109]. 
Разработка адекватных коммуникационных стратегий, а также приемлемой 
терминологии в области сексологии и сексуального просвещения видится еще 
одним направлением расширения тематической и терминологической 
составляющих РЗ. 

В настоящее время специалисты констатируют рост психологических 
проблем, связанных с РЗ. Изучение данных проблем в рамках психологии и 
психотерапии позволило специалистам выявить специфику психологических 
аспектов РЗ. Более того, в новой области психологии, перинатальной 
психологии, выделилось отдельное направление – психология репродуктивной 
сферы, – призванное изучать проблемы, имеющие отношение к реализации 
репродуктивной функции и нарушениям в сфере РЗ [3, с. 94–95]. Понимание 
значимости психологической составляющей РЗ и активизация деятельности в 
данной сфере указывают на перспективы развития специальной подобласти 
«Психология репродуктивной сферы» и отражающей ее понятия терминологии. 

Специалисты в области права констатируют тот факт, что РЗ и 
репродуктивные права являются довольно новыми понятиями для 
юриспруденции. Одновременно отмечается наличие всех необходимых 
предпосылок для выделения репродуктивных прав в «отдельную, 
самостоятельную группу» и для причисления их к «четвертому поколению прав 
человека» [4, с. 35]. Разработки со стороны законодательства требуют вопросы 
суррогатного материнства, донорства эмбрионов, применения вспомогательных 
репродуктивных технологий и др. Данные факты свидетельствуют о развитии 
правовой составляющей ПО РЗ, что, в свою очередь, неизбежно влечет за собой 
формирование соответствующей терминологии для вербализации понятий 
данной подобласти.  

Интенсивность развития ПО РЗ проявляется в появлении новых 
микрополей, находящих отражение в терминологии, что позволяет 
прогнозировать появление новых и развитие имеющихся отдельных участков 
макрополя РЗ в сторону психологической, экологической и правовой 
составляющих ПО РЗ и соответствующей терминологии. 
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Кафедра русского языка и культуры речи 

Рубцова Е.В. 
 

Современные социальные условия и социальные потребности выявляют 
необходимость формирования коммуникативной культуры каждого члена 
общества. Важность этого вопроса становится острее в рамках 
профессиональной деятельности тех специалистов, которые работают в системе 
«человек-человек». Принимая во внимание, что важнейшим фактором, 
определяющим успех лечения, является взаимодействие между врачом и 
пациентом, развитие навыков общения представляется особенно необходимым. 

Коммерциализация российского здравоохранения заметным образом 
меняет характер взаимоотношений врача и пациента. Это требует особого 
внимания к подготовке врачей, ставит задачу развития их коммуникативной 
культуры на всех этапах профессиогенеза. Вместе с тем, современное 
медицинское образование включает в себя незначительный набор предметов, 
развивающих личностное начало в человеке, при этом существует постоянная 
угроза их редукции в пользу специальных медицинских дисциплин. Поэтому 
принципиально важным фактом стало включение в учебный процесс в Курском 
государственном медицинском университете дисциплины «Русский язык и 
культура речи» не только на факультетах клинической психологии и 
социальной работы, но и в качестве элективного курса на лечебном, 
педиатрическом и стоматологическом факультетах. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 
выпускник медицинского вуза должен овладеть, помимо общекультурных 
компетенций, следующими профессиональными компетенциями: 

1) способен и готов реализовывать этические и деонтологические аспекты 
врачебной деятельности в общении с коллегами, медицинскими сестрами и 
младшим персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и 
родственниками; 

2) способен и готов проводить и интерпретировать опрос, написать 
медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного: взрослого и 
подростка. 

Реализация каждой компетенции, будь то общекультурная или 
профессиональная, должна осуществляться с помощью разнообразных средств 
вербальной коммуникации с соблюдением трех аспектов культуры речи: 
нормативного, коммуникативного и этического. 

Обучение русскому языку, культуре речи (имеется в виду научная 
дисциплина «Русский язык и культура речи») должно опираться одновременно и 
на культуру мышления, и на культуру речи (личностное качество) и предполагать 
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в результате более высокий уровень речевого мастерства говорящего. 
В связи с этим можно сказать, что, будучи дисциплиной прагматической, 

культура речи обращена не только к системе языка, но и к взаимоотношениям 
«язык – человек» и их оптимальному построению. «Речь – это человек в целом. 
Каждое высказывание и фактически, и в сознании воспринимающего 
представляет собой раскрытие всего опыта и характера, намерений и чувств 
человека» [1, 3-4]. 

Для формирования речевой культуры работников здравоохранения на 
занятиях по русскому языку и культуре речи в связи с новыми требованиями 
ФГОС – 3 используются новые педагогические технологии - интерактивные 
формы обучения, в которые включены специальные задания, базирующиеся на 
медицинской лексике. Так, например, ситуационные задачи максимально 
приближены к будущей профессиональной деятельности и представлены, в 
форме, например, диалога «врач-больной» или записи в истории болезни. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 
задач, главной их которых является достижение целей обучения, развитие 
коммуникативных умений и навыков.  

Интерактивные методы обучения помогают решать следующие 
проблемы: формирование у студентов интереса к дисциплине; оптимальное 
усвоение рабочего материала; развитие интеллектуальной самостоятельности; 
обучение работе в команде, терпимости к чужой точке зрения; установление 
взаимодействия между студентами, эмоциональных контактов; формирование 
мнений, отношений, профессиональных и жизненных навыков. 

Одной из форм воссоздания предметного и социального содержания 
профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, 
разнообразных условий профессиональной деятельности, характерных для 
данного вида практики является деловая игра. Так, при изучении темы 
«Орфоэпия. Фонетические нормы» после усвоения нового материала при 
приеме практических навыков целесообразно использовать интерактивные 
формы, например, ролевую игру. Студенты делятся на пары, для каждой из 
которых подготовлены сценки. Предлагается разыграть эти сценки, а потом 
остальным студентам проанализировать: на каких особенностях произношения 
основаны следующие шутки? 

1. – Это курица? 
– Нет, это пьётся. 
2. – В слове «вторник» правильно писать Е или И? 
– Посмотри в словаре. 
– Да, я просмотрел все слова на «Ф», но такого слова не нашёл. 
При изучении темы «Лексические нормы» возможно использование 

метода кейсов. Студентам предлагается уже знакомая группа слов, изученная в 
предыдущем разделе «Орфоэпические нормы» при отработке навыков 
правильного произношения медицинской лексики. К этой группе слов дается 
перечень заданий следующего типа: опираясь на жизненный опыт, попробуйте 
объяснить значение этих слов; проверьте значения слов по толковому словарю 
или словарю медицинских терминов; составьте предложения, используя 
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изученные слова. 
Генезис, глисты, гемофилия, коклюш, диспансер, колоноскопия, 

лепороскопия, мастопатия, маммография, новорожденный, ортопедия. 
С помощью этого метода отрабатывается знание различных пластов лексики: 

общеупотребительной и лексики ограниченной сферы употребления; умение 
использовать нормативную лексическую сочетаемость медицинских терминов. 

Большая часть практического занятия по изучению фразеологизмов 
состоит из лингвистических игр. Подобные игры формируют инновационное 
мышление участников, выдвигают новые идеи в традиционной системе 
действий, отрабатывают модели реальной, желаемой, идеальной ситуаций, 
включают тренинги по самоорганизации. На карточках предлагаются задания 
для трех групп студентов. Каждая подгруппа получает название (например: 
восток, ракета, орбита). В итоге выполнения заданий участники делятся 
информацией и полученными результатами со студентами из других подгрупп. 
Часть заданий состоит из медицинских фразеологизмов. 

Найдите четвертый лишний фразеологизм, объясните его значение, 
составьте с ним предложение (например:) 

– сыграть в ящик, голова медузы, лицо Гиппократа, кот наплакал. 
После работы в подгруппах и обмена полученной информацией 

участники соревнуются в заполнении таблицы (таблица нарисована на доске, к 
которой выходят лидеры команд; можно использовать интерактивную доску). 
Задания представляют собой названия команд. 

Особый интерес вызывает мини-конференция по теме фразеологизмы, 
при подготовке к которой студенты изучают научную, профессиональную 
литературу для выполнения следующего задания: «Найдите в медицинской 
практике фразеологизмы по медицинской тематике, объясните их 
происхождение, приведите пример использования в речи, определите 
актуальность и уместность использования данного фразеологизма». 

При изучении грамматики активно используется деловая игра «Врач – 
больной». При этом вся группа разбивается на пары, в которых один студент 
врач, другой – пациент. В теме «Морфологические нормы» вариантом такой 
игры может стать отработка навыков по заполнению паспортной части в 
истории болезни. Здесь вырабатывается умение правильно формулировать 
вопрос и трансформировать реплики пациента в запись в историю болезни. 
Преподаватель раздает карточки с таблицей для заполнения. 

В заключение следует отметить, что в практике преподавания «Русского 
языка и культуры речи» интерактивные методы выступают не в «чистом виде», 
не самостоятельно, а их элементы включены в разных долях в разные формы 
занятий: то в методику лекции, то в методику практических занятий. Таким 
образом, внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе и 
обязательное условие эффективной реализации компетентностного подхода. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Сопер, Поль Л. Основы искусства речи / Л. Поль Сопер. – М. : Агентство 
Яхтсмен, 1995. – 376 с. 
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ИГРА КАК МЕТОД ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Кафедра русского и белорусского языков 

Селибирова Л.В., Курлович И.Н. 
 

Профессионально ориентированное обучение русскому языку как 
иностранному – это обучение, ориентированное на чтение литературы по 
специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а также 
общение в сфере профессиональной деятельности. 

Современный профессионально ориентированный подход к обучению 
русскому языку как иностранному предполагает формирование у студентов 
способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, 
научных сферах и ситуациях с учётом особенностей профессионального 
мышления, при организации мотивационно-побудительной и ориентировочно-
исследовательской деятельности. 

При обучении туркменских студентов русскому языку необходимо 
применять такие технологии обучения, которые обеспечат формирование всех 
компонентов профессионально ориентированной компетенции.  

Ведущими при профессионально ориентированном обучении 
иностранных студентов русскому языку являются активные методы работы с 
учебным материалом и в учебной группе. При подготовке туркменских граждан 
в белорусских вузах по разным специальностям особо актуальным становится 
обучение общению на русском языке в профессионально значимых ситуациях. 

Несомненной трудностью в процессе обучения русскому языку как 
иностранному является успешное овладение студентами терминологической 
лексикой и использование её в речевом общении для решения конкретных 
профессиональных задач. Во многом реализации данной цели способствует 
игра как метод активного усвоения профессиональной лексики. Именно 
ролевая игра позволяет преподавателю создать на занятии такие условия 
работы, которые были бы максимально приближены к ситуациям, связанным с 
будущей профессиональной деятельностью студентов, для того чтобы помочь 
им реализовать уже имеющиеся знания в своей отрасли на русском языке. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения 
эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения 
– как поступить, что сказать… Желание решить эти вопросы обостряет 
мыслительную деятельность участников игры. То же самое происходит при 
использовании игры как метода обучения русскому языку. Сутью учебной игры 
является игровая познавательная деятельность на основе развивающейся 
ситуации профессиональной направленности. 

Основными причинами, по которым стоит использовать игру как метод 
обучения на занятиях по русскому языку как иностранному, являются 
следующие: 

1) игры помогают студентам справляться с реальными жизненными 
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ситуациями, понимать широко используемые выражения, вынуждают думать 
самостоятельно; 

2) игры помогают обучающимся работать сообща, в команде и общаться с 
целью понимания друг друга, поскольку игры – это не просто процесс чтения 
или воспроизведения информации с листа бумаги; 

3) игры могут быть адаптированы к потребностям студентов: они могут 
использовать особую лексику для определённых ситуаций, поскольку учат 
русский язык для конкретной цели; 

4) игры повышают ответственность обучающихся, побуждая их к 
взаимодействию; 

5) игры дают студентам шанс оценить свои достижения и уровень 
владения русским языком. 

В рамках учебного процесса использование игровых методов отличается 
от традиционных методов тем, что игра создаёт необходимый психолого-
эмоциональный фон, на котором строится процесс обучения. Неоспоримым 
фактом является то, что игра не заменяет полностью традиционные методы 
обучения, но она дополняет их, позволяет достигнуть более высоких 
результатов там, где традиционные методы не справляются. Преподаватель 
должен хорошо видеть, где обычные задания можно заменить игровыми и 
какую пользу это принесёт учебному процессу. 

Неоспоримым преимуществом игрового метода является повышение 
интереса обучающихся к предмету, развитие мотивации учения и их 
познавательной активности. Всё это дает возможность студентам в 
естественной для них форме осваивать новое и показывать хороший результат 
обучения. По этой причине использование игровых методов обучения является 
необходимым при овладении студентами русским языком как иностранным. 

По целям и задачам обучения учебные игры, используемые на занятиях 
по русскому языку как иностранному, делятся на языковые (аспектные) и 
речевые. 

Языковые игры помогают усвоить различные аспекты языка: фонетику, 
лексику, грамматику, синтаксис, стилистику. Соответственно, к языковым 
относятся фонетические, лексические, грамматические, синтаксические, 
стилистические учебные игры.  

Речевые игры формируют умения в определённых видах речевой 
деятельности. Это игры, нацеленные на обучение аудированию, диалогической 
и монологической речи, чтению, письму. 

Обучающая ценность профессионально ориентированных учебных игр 
состоит в том, что они завершают творческий этап прохождения той или иной 
темы (раздела) программы, т. е. игры способствуют обобщению знаний. 

Многие исследователи, в частности Гайнц Либшер, Георг Клаус,  
К.Г. Юсупов, В.И. Истомин, В.И. Устименко, Д.Н. Узнадзе и другие, отмечают 
ценность игры, её значение в формировании социального поведения, 
самоутверждения человека, возможность прогнозирования его поведения в 
ситуации общения, что может быть отнесено и к ролевой игре как методу 
обучения иностранному языку. 
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Таким образом, использование игры на занятиях по русскому языку как 
иностранному в условиях профессионально ориентированного обучения весьма 
эффективно, поскольку данная технология применима на всех этапах обучения 
и соответствует уровню языковой подготовки студентов. Она направлена на 
формирование всех компонентов профессионально ориентированной 
компетенции. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Низаева, Л. Ф. Использование деловых игр в условиях профессионально 
ориентированного обучения иностранным языкам / Л. Ф. Низаева // Молодой 
ученый. – 2015. – № 8. – С. 1012–1015. 
2. Конышева, А. В. Игровой метод в обучении иностранному языку  
/ А. В. Конышева. – СПб. : КАРО, 2008. – 192 с. 
3. Эльконин, Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – М. : Просвещение, 1987. 
– 350 с. 
 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ДИФТОНГА -АЕ- ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛАТЫНИ ДО 
СОВРЕМЕННОЙ ЛАТИНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 
Хомич Е.Н., Заборовская О.С. 

 
Двойной звук, или дифтонг, представляет собой тавтослоговое 

соединение слогового гласного с согласным звуком. В классической латыни 
существовали следующие дифтонги: ae, oe, ai, ei, oi, au, eu. Настоящими 
элементами латинской фонетической системы были только дифтонги ae, oe, au. 

Дифтонг -ae- произносился в латинском языке классического периода как 
настоящий двойной звук. То есть как соединение гласного -а- с неслоговым -е-. 
Таким образом -ае- не был графическим знаком для звука -е- (как его принято 
читать в большинстве учебных заведений в настоящее время), а также не был 
соединением двух гласных звуков. Указание на произношение этого дифтонга 
как особого звука мы находим в следующих источниках: 

1. Из орфографии надписей классической латыни, в которых регулярно 
появляется дифтонг -ае-, а ошибочное написание -е- вместо -ае- появляется 
только в особых случаях.  

2. По свидетельству античных авторов Квинтилиана и Теренция Скавра в 
буквосочетаниях -ае- более ранние авторы писали вместо -е- букву -i-, но -i- 
звучало скорее как -е-. Так как в этом случае авторы использовали латинский 
глагол sonare - звучать, то они имели в виду скорее всего не способ написания, 
а особый способ произношения дифтонга -ае-. 

3. К этому выводу также приводит греческая транскрипция латинских 
слов. Но в этом случае следует принимать во внимание тот факт, что греки 
познакомились с латинским языком в то время, когда дифтонг -ае- еще 
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произносился как -аi-. Так как дифтонг -аi- имеется и в греческом языке, то 
латинское -аi- греки писали с помощью греческого дифтонга -αι-. Эта традиция 
не поменялась, когда латинский дифтонг -аi- стали писать как -аe-. Например: 
Μαικιος - латинское Maicius, но позже появляется Maecius [1, с. 86]. 

4. Латинские слова, попавшие в другие языки. В германских языках имя 
Caesar сохранилось (как готское) kaisar. Этот пример указывает на дифтонговое 
произношение -ае- в этом имени еще в первом веке до нашей эры. Имеются и 
другие источники кельтского происхождения, которые уточняют время 
действия этого фонетического закона. Так, кимрийское слово praidd – добыча 
содержит след латинского дифтонга из слова praeda. Так как Британия была 
захвачена римлянами во времена Клавдия в первом веке нашей эры, то можно 
сделать вывод, что латинское слово praeda содержит дифтонг, который звучал 
как -ai-. 

Со временем дифтонг -ае- подвергся монофтонгизации и превратился в 
звук -е-. Этот фонетический процесс занял продолжительное время и проходил 
в два этапа. Первый этап – это этап устного диалектного превращения. Второй 
этап – этап полной и всеобщей монофтонгизации, когда этот этап овладевает 
устной речью образованной части населения. Для истории дифтонга -ае- важно 
то, что его монофтонгизация в северных районах Италии началась очень рано, 
еще во 2-3 веках до нашей эры. Так, в некоторых надписях из Пизавра (второй 
век до нашей эры) мы находим -е- на месте ожидаемого -ае-: Cesula, Diane 
вместо Caesula, Dianae. Подобные факты зафиксированы и в других сельских 
районах Италии [3, с. 76]. 

Момент всеобщей монофтонгизации, когда она распространилась на 
образованные слои общества, в настоящее время нельзя точно установить. 
Возможно это произошло в третьем веке нашей эры, когда латинские 
грамматики начали давать указание, где следует писать -ае-, а где -е-. 
Например, где следует писать aequus, quaeritur, vae, а где equus, queritur, ve. Но 
этих правил придерживались только образованные слои общества. В 
письменных памятниках, оставленных малообразованными людьми, путаница с 
использованием -ае- и -е- становится всеобщим явлением.  

В середине двадцатого века были точно зафиксированы правила 
использования дифтонга -ае- в латинской медицинской терминологии. Затем, в 
шестидесятые годы двадцатого века, под влиянием современных 
западноевропейских языков: английского, французского, немецкого - наступил 
период упрощения написания слов с данным дифтонгом. Вместо glutaeus, 
peronaeus, caeruleus пишут gluteus, peroneus, ceruleus, но это упрощение не стало 
обязательным правилом и не коснулось окончаний существительных и 
прилагательных, которых осталось традиционным: costae, vertebrae, longae, 
transversae.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Авксентьева, А. Г. Латинский язык и основы медицинской терминологии 
/ А. Г. Авксентьева. – Изд. 2-е. – Минск : Новое знание, 2000. – С.86-88. 
2. Международная анатомическая номенклатура (с официальным списком 
русских эквивалентов) / под. ред. Д. Л. Колесникова. – М. : Медицина, 2003. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ТЕЗАУРУСА ПО ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК 

(I СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ)» (ТЭИ1) 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

УО «Белорусский государственный университет» 
Кафедра теории и методики преподавания РКИ 

Яцевич Е.А. 
 

Тезаурус является результатом тезаурусного описания, которое 
представляет собой формализацию знаний через именование объектов, явлений 
и парадигматических отношений между ними словами-понятиями 
естественного языка [3, с. 19]. Тезаурус эксплицирует системность знания. 
Никитина С.Е. отмечает, что «информационный тезаурус можно рассматривать 
как модель логико-семантической структуры терминологии, а через нее – как 
модель структуры соответствующей науки, реализованную в 
классификационной сетке тезауруса, которая совмещает тематическую и 
категориальную классификации» [2, c. 7-8]. При изучении иностранцами 
терминологии избранной специальности с самого раннего этапа обучения 
одним из важных направлений является формирование у инофона правильной 
понятийной структуры соответствующей предметной области. Горбунов Ю.И. 
пишет: «Учебные тезаурусы представляют собой эффективное средство 
овладения лексикой иностранного языка, в том числе и терминологической 
лексикой конкретной области знания. Основная цель учебного тезауруса 
состоит в том, чтобы помочь студентам освоить семантические отношения, 
существующие между словами, терминами отдельного иностранного языка»  
[1, c. 89]. 

Созданный нами «Тезаурус по экономике для иностранных граждан, 
изучающих русский язык (I сертификационный уровень владения языком)» 
(ТЭИ1) включает в себя иерархический системный указатель, в котором 
представлены все дескрипторы с указанием связей между ними, алфавитный 
указатель, алфавитный лексико-семантический указатель, пермутационный 
указатель. Основной единицей ТЭИ1 является дескриптор – термин (термины-
слова и терминологические словосочетания). 

Общую схему статьи ТЭИ1 можно представить как:  
1. Дескриптор, выделенный жирным шрифтом; 
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2. Дефиниция дескриптора, выделенная курсивом; 
3. Вышестоящий дескриптор (дескрипторы) с пометой ВТ; 
4. Нижестоящий дескриптор (дескрипторы) с пометой NT; 
5. Синонимы (помета S); 
6. Термины, обозначающие противоположные понятия (помета А); 
7. Буквенно-числовой (буквенный) код, указывающий на принадлежность 

термина к тому или иному микрополю (микрополям).  
Всего в ТЭИ1 содержится 459 дескрипторов: 113 терминов и 346 

терминологических сочетаний, что в процентах составляет 24,62 % и 75,38 % 
соответственно. 

Преподаватель может использовать следующие задания.  
При работе над понятием терминологического сочетания следует описать 

основные структурные схемы многословных терминологических сочетаний, 
указать наиболее типичные пути их формирования. Во-первых, можно 
разработать лексические упражнения, цель которых состоит в проверке 
правильного запоминания терминологических сочетаний, а также их 
корректного использования в тексте. Для работы активно используются 
пермутационный и алфавитный указатели. Работа организуется в двух 
направлениях: 

а) в упражнения включаются двухкомпонентные сочетания, которые 
различаются именем существительным (например, рабочая сила, рабочий день) 
или именем прилагательным (основной капитал, инвестиционный капитал, 
физический капитал и т.д.) Также при выполнении указываются случаи 
синонимии терминологических сочетаний; 

б) в упражнения включаются трехкомпонентные (и более) сочетания. 
Задания формируются так, чтобы обучаемому было необходимо, исходя из 
смысла предложения, правильно восполнить все незамещенные позиции в 
сочетании.  

При подготовке иностранных студентов к прочтению конкретного текста 
выбирается сегмент тезауруса, соответствующий избранному тексту. Также 
преподаватель может, выбрав сегмент в иерархическом системном указателе, 
провести работу, направленную на осознанное запоминание терминов и 
терминологических сочетаний, входящих в состав определенного микрополя, 
проконтролировать правильность запоминания состава микрополя, организовав 
упражнения с формулировкой задания найти в ряду лишний член. 

На основе материала ТЭИ1 преподаватель может сформировать 
лексические упражнения, целью которых будет различение терминов, имеющих 
формальную схожесть: например, производство – производительность, 
прибыль – прибыльность, конкуренция – конкурентоспособность. 

Используя объем ТЭИ1, преподаватель может продемонстрировать такие 
явления лексической системы, как многозначность и омонимия, например, 
банковский процент, экономика.  

Также можно сформировать на материале ТЭИ1 упражнения, 
направленные на усвоение синонимов терминов и терминологических единиц. 
Следует обратить особое внимание обучаемых на то, что омонимы имеют 
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различные синонимы. 
Материал ТЭИ1 позволяет разработать упражнения, цель которых состоит 

в проверке степени усвоения терминов и терминологических сочетаний, 
имеющих противоположное значение (например, инфляция – дефляция, импорт 
– экспорт, синтез – анализ). 

При работе над организацией речевого высказывания или письменного 
текста можно отобрать из ТЭИ1 понятия для отработки использования 
конструкций, применяемых при определении термина (что – это что, что 
есть что, что является чем, что называется чем, чем называют что, что 
представляет собой что).  

Также при работе над организацией речевого высказывания или 
письменного текста на материале ТЭИ1 можно определить круг понятий для 
выработки умения правильного использования в речи конструкций «целое→ 
часть» и «часть → целое» (что делится на что, что состоит из чего, что 
включает в себя что, что включает в свой состав что, что содержит в себе 
что; что является частью чего, что относится к чему, что входит в состав 
чего), кроме того, следует сделать акцент на смысловых оттенках данных 
конструкций, указать варианты взаимозаменяемости при их употреблении либо 
об отсутствии данной возможности. 

С целью развития навыка использования в тексте (фрагменте текста) 
синонимических замен терминов (терминологических сочетаний) можно 
предложить студентам составить с указанными вами понятиями (и их 
синонимами) микротексты. 

В целях отработки условно-сопоставительных конструкций предложите 
обучаемым сравнить противоположные понятия, для чего выберите 
необходимые понятия из ТЭИ1. 

Таким образом, одна из задач, решаемая с помощью тезауруса, – это 
формирование изначально у иностранного студента личного тезауруса нужного 
объема, с правильно выстроенными иерархическими отношениями внутри 
(между дескрипторами), что является залогом дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Горбунов, Ю. И. Тезаурусное моделирование французской грамматической 
терминологии : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.05 / Ю. И. Горбунов ; Тольят. 
гос. ун-т. – Тольятти, 2004. – 356 л. 
2. Никитина, С. Е. Тезаурус как способ описания и представления языка науки: 
на материале лингвистической терминологии : автореф. дис. ... канд. филол. наук 
: 10.02.19 / С. Е. Никитина ; АН СССР, Ин-т языкознания. – М., 1983. – 22 с. 
3. Филиппович, Ю. Н. Семантика информационных технологий: опыты 
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СЕКЦИЯ «ПЕРЕДОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ РКИ (ЯЗЫКАМ) В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЯЗЫКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИТОГОВАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

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

Барановская А.В. 
 

В настоящее время всё более широко используется тестирование, которое 
является наиболее активной формой контроля знаний. 

Правильно составленный тест представляет собой совокупность 
сбалансированных тестовых заданий. И хотя сейчас издаются разного рода 
тесты, преподавателям часто приходится разрабатывать свои собственные 
тесты, рассчитанные на определенных учащихся и последующие определенные 
цели. 

Классификация языковых тестов может быть осуществлена на разных 
принципах: по их цели, структуре, периодичности проведения, содержанию, 
форме выполнения и т.д. 

Наибольшую актуальность имеют так называемые тесты достижений или 
успешности. Цель их состоит в том, чтобы установить факт знания или 
незнания учащимися того или иного материала и соответственно оценить его. 

К тестам, которые выполняют контролирующую функцию, относятся:  
– тесты, которые проверяют наличие определенного уровня 

коммуникативной компетенции; 
– тесты, которые проверяют овладение конкретным языковым 

материалом и отдельными речевыми умениями. 
По форме выполнения тесты можно разделить на письменные, устные и 

смешанные. Наиболее широкое применение получили письменные тесты.  
Практика показывает, что самая популярная в настоящее время техника 

тестирования – это множественный выбор. При всех его недостатках 
(возможность слепого угадывания, наличие грамматической подсказки и т.д.) 
он является наиболее предпочтительным при проверке знаний по грамматике, 
восприятия на слух и понимания связанного текста. 

Можно выделить следующие преимущества тестовых форм контроля: 
– возможность одновременно проверить знания всех учащихся группы; 
– все учащиеся поставлены в одинаковые временные пределы. Это 

способствует объективности оценки результатов. 
Важным свойством теста является его экономичность, что подразумевает 

малые затраты времени как на выполнение теста, так и на отдельные виды 
заданий. 
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Благодаря использованию контрольных тестов решается ряд задач:  
– проверяется и оценивается усвоение учащимися важного аспекта языка 

– грамматики;  
– оценка знаний учащихся становится более объективной;  
– результаты теста позволяют преподавателю внести необходимые 

коррективы в процесс обучения. 
 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОФОНОВ 

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

Будько М.Е., Сушкевич П.В. 
 

Формирование коммуникативной компетенции является наиболее 
актуальной задачей в современной методике преподавания русского языка как 
иностранного. Поэтому важной целью представляется создание реальных и 
воображаемых ситуаций общения на уроке РКИ, для чего можно использовать 
различные методы и приемы работы (ролевые игры, дискуссии, творческие 
проекты и др.). Наряду с этим необходимо дать студентам наглядное 
представление о жизни, традициях, языковых реалиях страны. Этой цели могут 
служить учебные видеофильмы, мультипликационные фильмы, 
мультимедийные презентации, которые активизируют внимание студентов, а 
также способствуют совершенствованию их навыков аудирования и говорения, 
так как зрительная опора звучащего с экрана иноязычного звукового ряда 
помогает более полному и точному пониманию его смысла.  

Методистами разработан ряд критериев отбора видеоматериалов, 
предназначенных к просмотру на занятии по РКИ:  

1. Материал видеосюжета должен содержать необходимый и 
достаточный в рамках поставленных учебных задач языковой материал: 
лексический, грамматический, фонетический. 

2. Если видеоматериал имеет характер видеовставки, его содержание 
должно быть непосредственно связано с основной темой занятия, в нём должна 
содержаться соответствующая теме занятия лексика, речевые образцы, 
тематически обусловленный грамматический материал, ситуации общения, 
характерные для данной темы. 

3. Анимационный фильм должен представлять собой прецедентный 
текст, то есть фильм, известный подавляющему большинству носителей языка. 

4. Видеосюжет должен быть тематически интересен, соответствовать 
вкусам и возрасту обучающихся, уровню их практического владения языком.  

5. Предлагаемый к просмотру видеоматериал должен обладать 
структурной завершённостью. 

Выбор мультфильма зависит от уровня языковой компетенции 
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аудитории. Работу с мультипликационными фильмами лучше всего начинать с 
тех, в которых немного героев и небольшое количество диалогов. В таких 
мультфильмах герои, произнося синтаксически несложные предложения, 
используют очень много интонационных моделей, на что и должен быть сделан 
акцент при работе с данными видеоматериалами. Сюжет таких мультфильмов 
прост и прозрачен, они доступны для понимания и интересны. Кроме того, в 
них присутствует яркий культурологический фон.  

Известно, что обучение иностранному языку невозможно без создания 
общей с носителями языка минимизированной когнитивной базы, позволяющей 
инофону ориентироваться в пространстве иной культуры. Что касается 
возрастного соответствия, то практика показывает, что анимационные фильмы 
с удовольствием воспринимаются учащимися любого возраста и легко 
провоцируют их на общение на русском языке. Более того, благодаря 
доступности Интернет-ресурсов, студенты имеют возможность просмотреть 
видеоматериал не только в аудитории, но и дома.  

Основной задачей курса РКИ представляется создание коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями русского языка. 
Полиформатная модель организации занятий с применением видеоматериалов 
помогает оптимизировать пути достижения этих целей. Наш опыт 
использования полиформатной модели обучения в курсе РКИ свидетельствует 
о его эффективности. Мультипликационный фильм – это определенная 
ситуация, которая знакома практически любому носителю языка. Поэтому 
фразы из них становятся узнаваемыми и являются знаками для определенных 
ситуаций. Не зная данного знака, инофон не опознает ситуацию и не сможет 
адекватно реагировать на реплику собеседника, что повлечет за собой неудачу 
в акте коммуникации. 

Также знание фраз из мультфильмов и уместное их употребление 
позволяют иногда лучше выйти из некоторой неудачной коммуникативной 
ситуации, так как за данным знаком есть уже известное решение, или просто 
разрядить обстановку, переключить внимание собеседника на какой-либо 
другой объект. Мультипликационные фильмы близки к живому человеческому 
общению и помогают обучить студентов лингвистически приемлемому 
поведению в ситуациях повседневного общения. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РАБОТЕ С 
УЧЕБНЫМИ ДИАЛОГАМИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

Белорусский государственный медицинский университет 
Кафедра белорусского и русского языков 

Букаева Е.В., Буховец С.К. 
 
Речевая компетенция входит в состав коммуникативной компетенции, 

означает «овладение способами формирования мыслей посредством языка и 
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умение пользоваться такими способами в процессе восприятия и порождения 
речи». [1, с. 456]. 

По определению А.Н. Щукина, «компетенция – это комплекс знаний, 
навыков, умений, приобретенный в ходе занятий и составляющий 
содержательный компонент обучения» [2, с. 142]. 

Обучение иностранных студентов на начальном этапе должно быть 
систематическим, целенаправленным и приближенным к реальной жизни. 
Выбор тем для диалогов должен соответствовать типовой программе, 
изученным лексико-грамматическим конструкциям, интересам учащихся и не 
терять актуальность.  

Развитие навыков речевого общения происходит в процессе выполнения 
речевых действий на основе их постепенного усложнения. Известно, что 
навыки и умения приобретаются преимущественно механическим путем, 
поэтому требуется частое повторение одного и того же действия, приводящее к 
автоматизированному выполнению привычных действий, тем самым 
обеспечивается долговременное запоминание. Однако психологи установили, 
что навыки вырабатываются быстрее, если многократное повторение действий 
осознается обучаемым, а затем включается в осмысленную, приближенную к 
естественной коммуникативно-речевую ситуацию. 

Такие элементарные вопросы, как Кто вы? Как вас зовут? Сколько вам 
лет? Откуда вы приехали? Где вы живёте? Где вы учитесь? Где работает 
ваш отец, ваша мама? Вы говорите по-русски? и т.д. способствуют выработке 
умений однозначно формулировать основную мысль, последовательно ее 
развивать, прогнозировать реакцию партнера и адекватно реагировать на его 
реплики. В дальнейшем, в зависимости от поэтапного формирования у 
студентов речевых навыков и умений, усложняются и вопросы, например, Что 
вы любите делать в свободное время? Что вы делали вчера вечером? Куда вы 
любите ходить в свободное время? Куда идут люди, если хотят посмотреть 
новый фильм? и т.д. Подобная вопросно-ответная форма работы на занятии 
помогает студентам легче адаптироваться в новой социальной среде и 
позволяет преподавателю проверить уровень усвоения лексико-
грамматического материала.  

Еще одним способом вовлечения студентов в диалогическое общение 
является ситуативный диалог, в котором выполняются определённые 
социальные роли («продавец – покупатель», «врач – пациент», «преподаватель 
– студент» и др.) или гендерные роли («юноша – девушка», «отец – сын» и др.). 
Эти роли помогают студентам освободиться от привычных представлений о 
себе, активизировать свои творческие возможности, т.е. способствуют 
раскрытию и проявлению личности. Важно также и то, что ролевая 
деятельность улучшает эмоциональный фон учебного процесса. Ситуативный 
диалог, как правило, обнаруживает неформальные личностные проявления, т.е. 
студент, в зависимости от типа личности, от уровня владения языком, от 
конкретной роли в данной ситуации может «раскрыться» в роли или 
«спрятаться» за свою социальную роль.  
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Предлагаем модель такого ситуативного диалога, позволяющего 
активизировать изученные грамматические формы и структуры. 
 
Юноша: - Здравствуйте.  
Девушка: - Здравствуйте.  
Юноша: - Давайте познакомимся. Меня зовут __________________ . А вас? 
Девушка: - А меня зовут ____________. Очень приятно. 
Юноша: - Рад с вами познакомиться. Откуда вы? 
Девушка: - Я из _________________. А вы откуда? 
Юноша: - Я из ____________________. 
Девушка: - Понятно. Вы недавно изучаете русский язык? 
Юноша: - Да, недавно. Я начал изучать русский язык в сентябре. 
Девушка: - Где вы учитесь? 
Юноша: - В медицинском университете на подфаке, в группе № 15. 
Девушка: - Правда? Я тоже учусь в медуниверситете, но на 2 (втором) курсе.  
Юноша: - Отлично. Мы можем завтра увидеться? 
Девушка: - Я не знаю. Завтра пятница, я занята, у меня учёба. Может быть, в 
субботу? 
Юноша: - Конечно. Когда и где? 
Девушка: - Давайте в 16.00 около главного входа в университет. 
Юноша: - Хорошо.  
Девушка: - До свидания. До встречи. 
Юноша: - До свидания. До субботы.  

Прочитав данный диалог, студенты составляют собственный диалог по 
модели. Предварительно преподаватель даёт задание изменить, например, 
место учёбы, время и место встречи. Подобный вид работы помогает 
сформировать устойчивый навык употребления данных грамматических 
конструкций в живой речи.  

Учитывая тот факт, что мы обучаем русскому языку студентов-медиков, 
актуальным является такой ситуативный диалог, как «врач-пациент». В данном 
диалоге мы предлагаем слова для справок, чтобы студентам было легче 
воспроизвести реальную ситуацию.  

 
Врач:  Здравствуйте. Как вы себя _______________? 
Пациент: Очень _____________. У меня уже три дня ____________ 38, 
___________голова и горло. 
Врач: Откройте рот. Всё понятно. У вас ангина. Вам надо _______антибиотики. 
Пациент: Хорошо. Вы можете дать мне справку, потому что у меня есть 
занятия в университете. 
Врач: Да, я дам вам справку. У вас есть медицинская страховка? 
Пациент: Да, вот она.  
Врач: Возьмите справку и рецепт. Приходите ко мне через три дня. Если вы 
будете чувствовать себя плохо, __________ врача на дом.  
Слова для справок: чувствовать, температура, плохо, принимать, болит, 
вызывать. 
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Таким образом, владение диалогической речью – наиболее значимый этап 
в формировании речевой компетенции. Развитие речевой компетенции 
иностранных студентов – это, прежде всего, развитие устной речи на 
изучаемом языке, и диалогическая речь (вопросно-ответная форма работы на 
уроке и ситуативный диалог) является приоритетным направлением в 
формировании коммуникативных навыков. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Икар, 2009. – 887 с.  
2. Щукин, А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : уч. 
пособие для вузов / А. Н. Щукин. – М. : Высш. шк., 2003. – 334 с.  

 
 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

Василевич М.Н. 
 

Проблемное обучение относится к активным технологиям обучения. В 
его основе лежит решение какой-либо проблемы, задачи. В широком смысле 
проблема – это сложный теоретический и практический вопрос, требующий 
изучения и разрешения.  

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность 
процедур, включающих: постановку преподавателем учебно-проблемной 
задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и 
разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают 
обобщенными способами приобретения новых знаний; применение данных 
способов для решения конкретных систем задач. Теория провозглашает тезис о 
необходимости стимуляции творческой деятельности учащегося и оказании ему 
помощи в процессе исследовательской деятельности и определяет способы 
реализации через формирование и изложение учебного материала специальным 
образом. Основу теории составляет идея использования творческой 
деятельности обучающихся посредством постановки проблемно 
сформулированных заданий и активизации, за счет этого, их познавательного 
интереса и, в конечном счете, всей познавательной деятельности. 

В зависимости от уровня познавательной активности студентов в учебном 
процессе различают пассивное и активное обучение. При пассивном обучении 
студент выступает в роли объекта учебной деятельности (лекции-монологи, чтение 
литературы, демонстрации) и не выполняет каких-либо проблемных, поисковых 
заданий. При активном обучении студент становится субъектом учебной 
деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в 
познавательном процессе, выполняет творческие, поисковые, проблемные задания. 



302 

При реализации принципа проблемности в обучении возникает целый ряд 
психологических и связанных, прежде всего, с созданием проблемной ситуации 
проблемных задач, подлежащих разрешению. Для создания и решения 
проблемной ситуации, необходимо соблюдение трех условий: наличие у 
субъекта познавательной потребности; соотношение данного и искомого; 
наличие определенных физических, интеллектуальных возможностей решения 
возникающей проблемы. Другими словами, студент должен быть поставлен в 
ситуацию интеллектуального затруднения, из которой им самим должен быть 
найден выход. При таком подходе студентам не дают готовые правила и 
структуры. Студентам только оказывается помощь в выработке для себя этих 
правил в ходе и на основе решения мыслительных задач анализа, сравнения, 
обобщения, систематизации. 

Работа над проблемой проходит успешно тогда, когда возникает 
проблемная ситуация. Однако постановка проблемы не всегда приводит к ее 
возникновению. Это происходит в случаях, когда проблемы не интересны для 
студентов, не связаны с их жизнью, когда у студентов слишком низкий уровень 
знаний для решения данной проблемы или, наоборот, они быстро находят 
решение и им не интересен дальнейший ход рассуждений. Существуют 
различные варианты постановки и решения проблемы. 

Решение проблемы в учебной проблемной ситуации предполагает 
несколько этапов. Первый – понимание задачи, сформулированной в готовом 
виде преподавателем или определяемой самим студентом. Второй – это 
принятие задачи студентом, которая должна решаться им для себя, т.е. должна 
быть значима лично для него. Она должна быть понятна и принята к решению. 
Третий – ее решение, которое должно вызывать эмоциональное переживание, 
желательно удовлетворительное, и желание поставить и решать собственную 
задачу. В качестве обязательного компонента выступает контроль 
правильности решения. Здесь очень важным является отметить роль 
формулировки задания для правильного понимания и принятия задачи. 

В свою очередь, решение проблемы состоит из 3-х этапов: постановки 
проблемы, решения, проверки правильности решения. 

Использование проблемного метода способствует не только развитию 
самостоятельности у студентов, включению их в поисковую и 
исследовательскую деятельность, но также открывает возможности 
творческого сотрудничества преподавателя и студента. 

Для более эффективного обсуждения той или иной проблемы на 
факультативных занятиях по иностранному языку преподаватель заранее 
предлагает студентам подготовить возможные вопросы друг другу по теме 
обсуждения; определяет правила ведения обсуждения (организационный 
момент, этические нормы, обязанность всех использовать речевые клише в речи, 
средний объем речевых высказываний, аргументированность высказываний; 
совместно со студентами обсуждает использование разнообразных стимулов и 
опор (содержательных, смысловых, речевых, языковых). 

В качестве опоры можно предложить текст, так как он представляет 
собой и содержащую, и, что более важно, лингвистическую опору. 
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В качестве опоры можно предложить текст, так как он представляет 
собой и содержащую, и, что более важно, лингвистическую опору. Хочется 
отметить также, что на факультативных занятиях используются тексты, 
включающие знакомый студентам лексико-грамматический материал и 
небольшие по объему, но достаточно информативные. 

Вступление в беседу того или иного студента происходит тогда, когда 
содержание прочитанного им текста оказывается актуальным и уместным в 
данном месте беседы. При этом высказывания требуют от студентов 
самостоятельного выполнения ряда коммуникативно обусловленных операций: 
соотнести содержание прочитанного текста с той проблемой, которая 
обсуждается; соотнести содержание текста с коммуникативными целями и 
намерениями собеседника; отобрать из текста ту информацию, которая 
необходима и полезна для участия в беседе; выразить свое мнение и отношение 
к информации; сжать (расширить) текст за счет фоновых знаний. 

Таким образом, на основе текстов – опор до и в ходе решения проблемы у 
студентов развиваются коммуникативные умения чтения и говорения. 

Важным моментом является подведение итогов обсуждения проблемы. 
Преподаватель может использовать различные способы поощрения студентов: 
баллы, карточки различного цвета и др. В конце занятия баллы суммируются и 
выставляется оценка. Также преподавателю необходимо проявлять терпимость 
к допускаемым студентами ошибкам и исправлять эти ошибки только тогда, 
когда появляется безнадежность студента и ему требуется помощь. Не следует 
забывать и о контроле, но в любом случае, результат учебной деятельности при 
использовании проблемного метода заметно улучшается.  

Проблемное обучение – это обучение решению нестандартных задач, в 
ходе которого студенты усваивают новые знания и приобретают навыки и 
умения творческой деятельности. Преимущества проблемного обучения это, 
прежде всего, большие возможности для развития внимания, 
наблюдательности, активизации мышления, активизации познавательной 
деятельности студентов; оно развивает самостоятельность, ответственность, 
критичность и самокритичность, нестандартность мышления. Кроме того, что 
очень важно, проблемное обучение обеспечивает прочность приобретаемых 
знаний, ибо они добываются в самостоятельной деятельности, это во-первых, и, 
во-вторых, здесь срабатывает известный в психологии «эффект неоконченного 
действия», открытый Б.В. Зейгарник. Его суть в том, что действия, которые 
были начаты, но не закончены, запоминаются лучше. Иначе говоря, 
проблемное обучение связано с исследованием и потому предполагает 
растянутое во времени решение задачи. Студент попадает в ситуацию подобно 
деятелю, решающему творческую задачу или проблему. Он постоянно думает 
над ней и не выходит из этого состояния, пока ее не решит. Именно за счет этой 
незавершенности и формируются прочные знания, навыки и умения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

Василевич М.Н. 
 

Внедрение современных образовательных технологий не означает, что 
они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 
являться ее составной частью. Ведь педагогическая технология – это 
совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 
деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 
планируемые результаты. Современная ситуация диктует не только 
необходимость применения новейших технологий в процессе обучения 
иностранным языкам, но и требует от преподавателя изменения методики 
преподавания и умения внедрять новейшие инновационные технологии в 
процессе обучения иностранному языку. Именно преподаватель с высоким 
уровнем профессионализма является лицом, которое реализует на практике 
основы нововведения. Внедрение технологического подхода связано с 
расширением проникновения современных технологий в педагогическую 
практику. В настоящий момент в образовании применяют самые различные 
педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и 
статусности учреждения. В нашем университете широко используются 
следующие наиболее характерные современные технологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии. Внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в содержание 
образовательного процесса подразумевает интеграцию различных предметных 
областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания студентов и 
пониманию ими процессов информатизации в современном обществе. 

Применение информационных технологий в учебном процессе хотя и 
трудоемкий процесс, но он оправдывает все затраты, делает обучение более 
интересным, увлекательным и содержательным. Их использование на 
факультативе по иностранному языку повышает мотивацию и познавательную 
активность студентов, расширяет их кругозор и позволяет применить 
личностно-ориентированную технологию интерактивного обучения 
иностранному языку, т.е. обучение во взаимодействии. Использование 
информационно – коммуникационных технологий в учебном процессе 
помогает интенсифицировать и индивидуализировать обучение, способствует 
повышению интереса к предмету, дают возможность избежать субъективной 
оценки. Использование компьютера и цифровых образовательных ресурсов в 
обучении английскому языку помогает студентам преодолеть психологический 
барьер на пути использования иностранного языка как средства общения. 

В процессе обучения иностранному языку применяются разнообразные 
цифровые образовательные ресурсы, такие как презентации, в PowerPoint, On-
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line тесты, обучающие программы, электронные учебники, учебные Интернет-
ресурсы, которые мотивируют и нацеливают студентов на успешные 
результаты. Преимущества применения информационных технологий по 
сравнению с традиционными методами выражаются в сочетании с аудио и 
видео наглядности, обеспечении эффективности восприятия и запоминания 
учебного материала, экономии учебного времени. Преимущества внедрения 
интернет-технологий в процесс обучения английскому языку в настоящее 
время не вызывает сомнений. Компьютерные технологии оказывают и 
определенное воспитательное воздействие на студентов: применение 
информационных технологий снимает у обучающегося страх самовыражения, 
стимулирует творческую активность, освобождает от физиологических 
ограничений и делает процесс воспитания эмоционально-позитивным и 
комфортным, а компьютерные технологии становятся инструментами 
дальнейшей профессиональной деятельности человека, поскольку образование 
интегрируется в жизнь на всем ее протяжении. Результатом деятельности 
обучающихся являются следующие самостоятельные презентации по темам: 
«Моя семья», «Мой друг», «Мой дом», «Дом моей мечты», «Хобби», «Семья в 
Великобритании», «Покупки и магазины», «Мой рабочий день», «Здоровый 
образ жизни», «Республика Беларусь», «Великобритания» и др. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий на 
факультативе является неотъемлемой частью учебного процесса в обучении, 
просто необходимо для создания познавательной среды, позволяет осуществить 
деятельностный подход в обучении и успешно формировать коммуникативную 
и информационную компетенции студентов, что соответствует требованиям, 
предъявляемым к современному факультативному занятия по иностранному 
языку. Применения данной технологии значительно повышает качество знаний 
студентов. 

2. Личностно-ориентированные технологии. В последние годы 
личностно-ориентированный подход стремительно завоевывает 
образовательное пространство. Данная технология ставит в центр 
образовательной системы личность студента, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 
потенциалов. Личностно-ориентированная технология способствует 
формированию положительной динамики усвоения изучаемого материала. 
Личностно-ориентированная технология предполагает тесное взаимодействие 
преподавателя и студента, поэтому педагогическая деятельность преподавателя 
по отношению к студентам включает проявление уважения к личности каждого 
студента, доброжелательное внимание к нему. Данная технология способствует 
формированию положительной Я-концепции личности студентов, выработке у 
них индивидуального стиля познания. Личностно-ориентированное обучение 
должно обеспечивать развитие и саморазвитие личности студента, исходя из 
выявления его индивидуальных особенностей. Образовательный процесс 
личностно-ориентированного обучения представляет каждому студенту, 
опираясь на его способности, склонности, интересы, возможность 
реализовывать себя в учебной деятельности, поведении и т.д. 
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На факультативных занятиях по иностранному языку при использовании 
личностно-ориентированного подхода у студентов развивается не только 
память, но и самостоятельность мышления. При разработке системы учебных 
заданий на факультативе необходимо учитывать не только сложность 
содержания этих заданий, но и различные приёмы их выполнения. 

Таким образом, факультативные занятия по иностранному языку 
превращаются в такие занятия, где каждый студент не только усваивает те или 
иные знания, но и познает самого себя, учится управлять собой, оценивать свои 
реальные возможности, а так же строит себя как личность. 

3. Игровые технологии являются эффективными в обучении 
иностранному языку и обладают уникальной особенностью воспроизводить 
реальную жизнедеятельность в той или иной ее модели. В игре, как и в 
реальности, осуществляется выбор способа и выполнения действия. В процессе 
игровой технологии студенты сталкиваются с ситуациями выбора, в которых 
они проявляют индивидуальность, свободу в выборе заданий, содержания и 
организационных форм деятельности. Включение в занятие игровых моментов, 
делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у студентов 
бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении 
учебного материала, повышает интерес студентов к предмету, расширяет 
кругозор, развивает учебно-познавательную деятельность, формирует 
определенные умения и навыки, необходимых в практической деятельности. 

Таким образом, использование игр на факультативных занятиях по 
иностранному языку помогает преподавателю глубже раскрыть личностный 
потенциал каждого студента, его положительные личные качества (активность, 
трудолюбие, самостоятельность, инициативность, умение работать  
в команде и т.д.). 

4. Технология проблемного обучения. Применение этой технологии 
позволяет вызывать у студентов активную поисковую деятельность в процессе 
решения ими проблемно-познавательных задач. Проблемное обучение – это 
обучение решению нестандартных задач, в ходе которого студенты усваивают 
новые знания и приобретают навыки и умения творческой деятельности. 
Преимущества проблемного обучения это, прежде всего, большие возможности 
для развития внимания, наблюдательности, активизации мышления, 
активизации познавательной деятельности студентов, оно развивает 
самостоятельность, ответственность, критичность и самокритичность, 
нестандартность мышления. В качестве проблемного задания служат вопросы, 
практические задания. 

Таким образом, с помощью систематического применения технологий 
обеспечивается возможность достижения эффективного результата в развитии 
личностных свойств студентов в процессе усвоения знаний, умений, навыков. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО МОДУЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ГРАММАТИЧЕСКИМ 

АСПЕКТАМ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

Волошко Т.А. 
 

Основная цель современного образования состоит в том, чтобы создать 
такую систему интерактивного обучения грамматическим аспектам иноязычной 
речи, которая бы обеспечивала образовательные потребности каждого 
обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями. Для достижения этой цели необходимо кардинально изменить 
парадигму обучающегося и преподавателя в учебном процессе. 

При практических целях интерактивного обучения грамматическим 
аспектам иноязычной культуры общения в неязыковом вузе задача обучения 
состоит в формировании у студентов грамматических навыков в продуктивных 
и рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного 
программами грамматического минимума. Кроме большого практического 
значения, обучение грамматическим аспектам речевой деятельности имеет 
также и образовательное значение. Обучающийся улавливает разницу между 
средствами выражения в родном и изучаемом языках, что расширяет его 
лингвистический кругозор. Давно замечено, что грамматика развивает 
логическое мышление, а главное – вырабатывает навыки правильной речи на 
основе самонаблюдения и самоконтроля, систему стереотипов, которая диктует 
правила организации слов в связное целое и определяет существование 
интуитивной, неосознаваемой грамматики, которую носит в себе каждый 
человек на родном языке [1]. 

При модульном интерактивном обучении студентов иноязычной речи 
также необходимо запустить механизм стереотипии на базе отобранного 
грамматического минимума, т.е. создать интуитивную грамматику, которая 
способствовала бы организации речи на иностранном языке. Грамматический 
минимум должен быть достаточным для пользования языком как средством 
общения в заданных программой модулях и реальным для усвоения его в 
данных условиях. В содержание обучающего модуля должно входить усвоение 
грамматических форм, частей речи, их семантики и функций, а также знание 
правил употребления этих форм в зависимости от ситуации общения и 
контекста [2]. 

При выполнении студентами этих упражнений модуля обеспечивается 
запоминание грамматического материала, происходит развитие 
соответствующих навыков и открывается речевая перспектива использования 
этих навыков. Нельзя не согласиться в этом отношении с Н.В. Сятковской, 
считающей, что «даже самое маленькое грамматическое явление надо строить 
так, чтобы студенты могли немедленно почувствовать пользу от затраченных 
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усилий, причем не в познании языковой теории, а в практическом 
использовании языка» [3]. Грамматические упражнения должны вызывать 
активную творческую деятельность обучающихся, интерес, быть 
ситуативными. Для формирования грамматических навыков должны 
использоваться подстановочные, трансформационные и собственно 
репродуктивные упражнения, соответствующие основным характеристикам 
коммуникативных упражнений, используемых для формирования 
грамматических навыков. 

В процессе модульного обучения грамматическим аспектам речевой 
деятельности должно также происходить не только формирование знаний, 
умений и навыков определенного уровня, но и воспитание потребностей в 
труде, в приобретении новых знаний, потребностей творческой деятельности, 
т.е. развитие рефлексивных функций. К преимуществам модульного обучения 
можно отнести комфортный темп работы обучающегося, определение им своих 
возможностей, гибкое построение содержания обучения, интеграцию 
различных его видов и форм, достижение высокого уровня конечных 
результатов, последняя из которых представляется главной целью модульного 
обучения студентов грамматическим аспектам речевой деятельности [4, c. 211]. 

Таким образом, применение технологии модульного обучения при 
интерактивном обучении грамматическим аспектам иноязычной культуры 
общения имеет существенное значение. Она определяет в значительной 
степени успех работы над грамматической стороной различных видов речевой 
деятельности и имеет высокие конечные результаты преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе. Учебный модуль - это целевой 
функциональный узел, в котором объединено учебное содержание и технология 
овладения им в систему высокого уровня целостности, так как в него входят: 
целевой план действий, банк информации, методическое руководство по 
достижению дидактических целей. Именно модуль может выступать как 
программа обучения, индивидуализированная по содержанию, методам учения, 
уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности 
обучающегося.  
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4. Третьяков, П. И. Технология модульного обучения в школе / П. И.Третьяков, 
И. Б. Сенновский. – М. : Новая школа, 1997. – 254 с. 

 



309 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Кафедра иностранных языков 

Головач Т.Н. 
 

Активное владение иностранным языком подразумевает высокий уровень 
сформированности навыков и развития умений во всех видах речевой 
деятельности и их сбалансированное взаимодействие. Понимать иноязычную 
речь и быть понятым – главная цель, к которой стремятся коммуниканты. Выше 
сказанное подразумевает, что обучающийся иностранному языку субьект 
должен владеть необходимыми артикуляционными навыками, чтобы уметь 
адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, а также 
понимать обращенную к нему речь собеседника.  

Добиться положительных результатов в работе над перестройкой 
артикуляционной базы учащихся и облегчить процесс овладения корректным 
иноязычным произношением помогает систематическое использование на 
занятиях аутентичных видеоматериалов, которые обладают особым 
преимуществом при обучении иноязычному призношению, т.к. дают 
возможность предъявления материала в реальном контексте, в естественных 
условиях, с учетом различных особенностей коммуникантов.  

Кроме того, благодаря аутентичным видеоматериалам, учащиеся могут 
обратить внимание на неречевое поведение коммуникантов, лучше понять 
характер их взаимоотношений, а также, в некоторой степени, поставить себя на 
их место, научиться адекватному поведению в типичных ситуациях общения, 
тем самым совершенствуя и развивая свои коммуникативные навыки и умения 
в изучаемом иностранном языке [2].  

Следует отметить, что эффективность использования видеотехнологий 
при обучении иноязычному произношению зависит не только от точного 
определения их места в системе обучения, но и от того, насколько рационально 
организована структура занятия с использованием видеоматериалов, как 
согласованы учебные возможности видеофильма с задачами обучения. Итак, в 
структуре видеозанятия, направленного на формирование иноязычной 
артикуляционной базы, можно выделить четыре основных этапа:  

1. Подготовительный этап, на котором происходит объяснение 
положения органов артикуляции, внимание концентрируется на особенностях 
артикуляционного уклада носителей языка. Видеофрагмент представляется без 
звукового сопровождения, часто используется кнопка «пауза» для привлечения 
внимания учащихся к особенностям положения органов артикуляции 
участников видеосюжета. Ученикам предлагается имитировать выражение лиц, 
артикуляционные движения, неречевое поведение участников [1]. 

2. Восприятие артикуляционной линии видеосюжета – второй этап, когда 
видеосюжет представляется со звуковым сопровождением, но не с целью 
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восприятия и понимания на слух (учащимся выдается распечатка текста 
фрагмента), а с целью усвоения особенностей артикуляции звуков в потоке 
речи. Выполняются упражнения в имитации отдельных частей высказываний, 
чтение вместе с участниками сюжета про себя, чтение вместе с участниками 
вслух.  

3. Контроль фиксации особенностей артикуляции участников фильма – 
третий этап, который предназначен для имитации особенностей артикуляции 
участников видеосюжета: повторение в паузах (имитируя речевое и неречевое 
поведение участников), разговор с одним из действующих лиц, озвучивание 
фрагмента студентами с соблюдением жестов, темпа речи и особенностей 
артикуляциии участников.  

4. Развитие произносительных навыков и умений в устной речи – на 
данном этапе артикуляционные навыки, сформированные в процессе работы 
непосредственно с видеосюжетом, переносятся в новые ситуации общения. 
Студенты самостоятельно составляют диалоги по аналогии с ситуацией 
видеосюжета, разыгрывают нестандартные ситуации общения, совершенствуют 
навыки фонетического оформления неподготовленной речи [1]. 

Таким образом, можно утверждать, что использование видеотехнологий в 
учебном процессе позволит в ходе совершенствования произносительных 
навыков максимально приблизить учебный процесс к условиям реальной 
коммуникации и будет способствовать формированию у обучаемых готовности 
к свободному общению. Кроме того, это даст возможность закрепить умения и 
навыки, необходимые для формирования коммуникативной компетенции 
личности.  
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При обучении русскому языку как иностранному в общий объём понятия 
«развитие речи» включается выработка навыков чтения и письменной речи. 
Чтение печатного текста присутствует уже с первых шагов и сопровождает 
изучение языка на любом занятии. Однако умение читать и писать 
основывается на иных навыках, нежели умение говорить и понимать на слух. 
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Необходимо строго различать говорение и чтение как разные виды речевой 
деятельности. Иногда бытует заблуждение, что студенты, хорошо говорящие на 
русском языке, могут без проблем прочесть и понять любой текст. Такой вывод 
напрашивается из традиционной оценки владения языком: хорошо знать язык – 
это значит хорошо говорить на нём. Практика показывает, что обучение устной 
речи способствует успеху при обучении чтению, особенно если тематическим 
источником чтения и устной речи является один и тот же текст, одно и то же 
содержание. К тому же интенсивное чтение, расширение словарного запаса, 
закрепление грамматики развивает устную речь. Но чаще всего бывает, что, 
студент, хорошо говорящий по-русски, затрудняется прочесть и понять 
научный, газетный текст или художественное произведение. При встрече с 
первым непонятным словом он тут же стремится обратиться к словарю, не 
стараясь ухватить и понять общее содержание, общую идею текста. 

На начальном этапе обучения чтению внимание учащихся чаще всего 
приковано к технике чтения, выразительности и фонетически правильному 
произношению. Они больше поглощены самим процессом чтения, формой, а не 
содержанием. Задача преподавателя состоит в том, чтобы вырвать их из плена 
формы и нацелить на смысл, на понимание читаемого. 

Выработка навыков правильного произношения, соблюдение смысловых 
пауз и ударений имеют важное значение, но главная задача всё-таки состоит в 
том, чтобы привить учащимся навык понимать, осмысливать читаемое уже в 
процессе первичного чтения. Важно охватить целое, понять текст без 
предварительного анализа лексики, грамматических форм, без перевода на 
родной язык. При первичном чтении важно разъяснить значение заглавия 
текста, которое часто отражает содержание читаемого, объясняя незнакомые 
слова и словосочетания, записывая их на доске и в личных словарях. Иногда 
возможно также использование частичного перевода одного или нескольких 
слов на родной язык. 

Практика показывает, что удобнее читать, знакомиться с текстом по 
частям или по абзацам. Закончив чтение первого абзаца, необходимо 
предложить учащимся передать главное содержание прочитанного, а затем 
читать второй, третий и все последующие абзацы, постоянно проверяя, как 
понято прочитанное. Для проверки понимания прочитанного необходима 
беседа по содержанию в форме вопросов и ответов, передача общего 
содержания в нескольких фразах, пересказ некоторых ярких эпизодов  
текста и т.д. [1]. 

Первоначальные навыки чтения с пониманием, предугадыванием смысла 
всего текста лучше всего вырабатываются на адаптированных маленьких 
отрывках, обязательно законченных, по возможности динамически-сюжетных, 
содержащую яркую мысль, оригинальность, юмор. Так, например, при работе 
над маленькими сатирическими текстами, шутками предлагаются следующие 
методические приёмы: 

1) введение новой лексики, аудирование и пересказ. Новая лексика 
хорошо проговаривается и вводится до аудирования. Текст, составленный 
самим преподавателем, предъявляется со слуха в сокращённом варианте, т.е. 
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предлагается основная информация будущего развёрнутого текста, что даёт 
возможность студентам осознать этот краткий текст, усвоить основные 
опорные слова, и пересказ текста идёт только в рамках предъявленной 
информации; 

2) повторный пересказ, но уже с добавлением новой лексики, которая 
способствует расширению текста, распространению его за счёт введения 
сведений о героях, о времени и месте событий, причине и следствии, а также 
использования и углубления грамматического материала. Преподаватель 
должен следить за пересказом и направлять его таким образом, чтобы он был 
близок по форме и содержанию к полному тексту; 

3) чтение текста. Это закрепляет введённый лексико-грамматический 
материал и способствует отделению главного от второстепенного в сознании 
учащихся, подводит их к составлению пана, развивает навык внутреннего 
проговаривания и технику чтения; 

4) послетекстовая работа. Обсуждение текста в целом, выявление 
идейного содержания, ответы на вопросы. На этом этапе предлагается 
дополнительно новая лексика, которой не было в тексте, но она необходима для 
увеличения языковых возможностей студентов при формировании 
высказывания их собственных мыслей. 

Такая методика возможна с любым текстом, но при работе с 
минимальным текстом возможны некоторые смешения этапов работы в силу 
малого количества материала. 

Например, если взять текст «Дети», который состоит всего из трёх строк 
и в котором одно незнакомое слово «нахмуренные». Этот текст предлагается 
для аудирования после объяснения нового слова. Пересказ может выглядеть 
примерно так: «Взрослые заметили, что дети не играют, а сидят тихо и ничего 
не говорят. Мама спросила: 

– Что с вами? Что случилось? 
– Почему вы сидите нахмуренные и не играете? – спросил отец. 
Дети ответили, что они не сидят, а играют во взрослых». 
Здесь возможна замена диалога без слов автора на диалог со словами 

автора. После первого пересказа можно сразу переходить ко второму пересказу, 
но со значительным расширением содержания за счёт введения информации о 
времени, месте события и главных участниках события. Второй пересказ может 
выглядеть примерно так: «В один из выходных дней вся большая семья была 
дома: папа, мама, дедушка, бабушка и дети – Ваня, Настя и Антон. Все 
находились в одной комнате. Взрослые сидели на диване и разговаривали о 
своих делах, а дети играли на полу, на большом ковре. Вдруг взрослые 
заметили, что в комнате стало тихо. Они увидели, что дети сидят нахмуренные 
и не играют. Это очень их удивило. 

– Что случилось, дети? – спросил отец. 
– Почему вы не играете и сидите нахмуренные? – спросила мама. 
Дети ответили: 
– Мы сейчас такие нахмуренные потому, что мы играем во взрослых. 
Взрослые ничего не могли ответить от удивления, а потом стали думать, 
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почему дети выбрали такую игру». 
После второго пересказа можно приступать к работе с большим текстом с 

более серьёзным обсуждением. При этом вводится следующая лексика: 
наблюдать (за кем? за чем?); наблюдательность, наблюдательный; чуткость, 
чуткий; подражать (кому?), подражание; душевное состояние; 
сосредоточенность, сосредоточенный; озабоченность, озабоченный; 
усталость; взволнованность; угадывать – угадать (что?); быть, служить 
примером; ответственность; следить (за кем? за чем?). 

После этой работы, когда лексика хорошо усвоена и проговорена, можно 
предложить учащимся дать характеристику детства. Студенты должны 
отметить острую наблюдательность детей за миром взрослых, внимание ко 
всему, что их окружает, желание подражать взрослым, особенностям их 
поведения: занятость, усталость, взволнованность, озабоченность. 
Обсуждение текста должно закончиться выводом о том, что всем взрослым 
необходимо помнить об ответственности за своих детей, за их счастливое 
детство, о том, что они служат примером им и в плохом, и в хорошем. 

Работа с небольшими текстами успешна и эффективна во многом: 
учащиеся приобретают навыки чтения текста между строк, учатся отделять 
главное от второстепенного, у студентов идёт развитие памяти, находчивости, 
мыслительных способностей. Кроме того, развёрнутый минимальный текст, 
дополненный выводами в процессе обсуждения, может быть записан в виде 
диктанта [2]. 
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Социально-экономические и политические реформы в Российской 
Федерации ведут к становлению открытого общества, отличительной 
особенностью которого является взаимодействие с другими странами и 
народами. Образование рассматривается приоритетной сферой общественной 
жизни и претерпевает большие изменения: российская педагогическая наука и 
образовательная практика ищут пути обеспечения обновленного качества путем 
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осмысления интеграционных процессов.  
На фоне модернизации образования в РФ и глобальных мировых 

интеграционных процессов происходит развитие междисциплинарной 
интеграции при обучении студентов медицинских университетов, в частности 
КГМУ. 

 Одним из важных аспектов системы образования медицинских вузов 
является обучение иностранных студентов. «Приток иностранных студентов 
являются важной особенностью современной системы международного 
образования. Медицинское образование, получаемое иностранными 
гражданами в России, считается наиболее престижным и востребованным. Это 
налагает особую ответственность за качество предоставляемых 
образовательных услуг на принимающую страну, высшее учебное заведение. 
Соответственно, уровень требований к системе и методике преподавания в 
медицинских вузах РФ чрезвычайно высок» [1]. Междисциплинарная 
интеграция русского языка и профильных дисциплин позволяет сформировать 
и реализовать как общекультурные, так и профессиональные компетенции 
будущего врача. 

Государственный образовательный стандарт специальности 060101 
«Лечебное дело» с квалификацией «врач-лечебник» включает дисциплины 
«Акушерство» и «Гинекология». Содержание и цели изучения данных 
дисциплин позволяют создать модульные интегрированные курсы, 
обеспечивающие формирование у иностранных студентов специальных умений 
в когнитивной, оценочной, коммуникативной деятельности с учетом 
компетентностного подхода с применением знаний, полученных в процессе 
изучения профильных дисциплин и русского языка как иностранного. При 
создании таких модулей предъявляются обязательные требования:  
1) преемственность в изучения отдельных учебных дисциплин;  
2) согласованность и непрерывность в развитии понятий; 3) единообразие в 
интерпретации общенаучных понятий; 4) единый подход в организации 
учебного процесса в компонентах модуля. Соответственно, модульности курса 
предполагает структуризацию, логичность, динамичность изложения 
материала, актуальность получаемых знаний, применение различного 
дидактического инструментария. 

Кроме того, обучение на современном этапе невозможно без 
оптимального использования технических средств обучения, поэтому одним из 
ее направлений могут стать междисциплинарные сетевые учебно-методические 
комплексы, включающие рабочую программу дисциплины, методические 
рекомендаций по выполнению практических заданий, задания для 
самостоятельной работы студентов, тесты для контроля и самоконтроля, список 
литературы и Интернет-ресурсы, электронные учебно-методические пособия, 
материалы для углубленного изучения дисциплины.  

Примером таких интегрированных курсов можно считать разработанные 
и апробируемые учебно-методические пособия [2, 3] по модульным курсам 
«Акушерство» и «Гинекология». Вся система работы по ним может быть 
представлена структурными частями, которые позволяют поэтапно реализовать 
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цели и задачи тематического блока и сформировать знания, навыки, умения, 
обеспечивающие реализацию конкретных профессиональных компетенций.  

Словарь темы включает терминологическую лексику, которая, с точки 
зрения преподавателей клинической кафедры, будет востребована на цикловых 
занятиях по курсам «Акушерство», «Гинекология». Такое взаимодействие 
практикующей профильной кафедры с кафедрой языковой даёт весьма 
положительный результат: студенты видят цели и задачи изучения конкретного 
материала, что формирует и усиливает мотивацию к изучению данных 
конкретных тем по русскому языку и подготавливает базу для прохождения 
практики и цикловых теоретических и практических занятий по данной 
дисциплине на практике с активным использованием русского языка.  

Фонетическая работа над произношением, ударением и интоникой – 
составная частью каждого урока. Чтобы активизировать словарь к изучаемой 
теме, необходимо уделить внимание произносительной стороне речи. 
Соответственно, необходимо начинать с произношения слов из словаря. Затем 
для отработки предлагаются слова и словосочетания по теме занятия, которые 
содержат какую-нибудь произносительную трудность, неоднократно 
встречающуюся в работе по данной теме. Особого внимания требует также 
отработка интонации: это работа над фразами, произносимыми с 
вопросительной (ИК-2) и назидательной (ИК-4) интонацией и др. 

Введение новой лексики в активный словарь студента представляет 
собой систему работы над формированием и развитием навыков использования 
изученной лексики в речи. Для этого предлагаются разнообразные упражнения 
на словообразование, определение лексического и грамматического значения, 
подбора синонимов и антонимов. Разноплановые задания помогают понять 
семантику, усвоить грамматику и ввести изученную лексику в речь студентов. 

Грамматический комментарий даётся в каждом тематическом блоке 
(грамматикой необходимо заниматься на каждом уроке), поскольку очередной 
текст содержит сложный грамматический материал, который должен быть 
объяснен и закреплен с последующим выходом в речь. 

Работа с диалогами является той практической деятельностью, которую 
необходимо освоить студентам для общения с пациентами, так как система 
работы в этом блоке поэтапно развивает навыки диалогической речи: сначала 
чтение и анализ полного диалога, затем возможны диалоги, в которых 
отсутствуют реплики либо врача, либо студента. Именно здесь формируются 
продуктивные навыки диалогической речи. Наряду с диалогическими могут 
формироваться и монологические навыки (при соответствующих заданиях).  

Аудирование – эффективная и продуктивная форма работы, 
активизирующая аудиовизуальные способности студента. В работе с 
аудиозаписью или видеофильмом студентам приходится почувствовать себя 
максимально приближенными к рабочей обстановке в больнице, поэтому такая 
форма работы должна быть обязательно использована при подготовке 
студентов к активной профессиональной деятельности на тематическом цикле. 

Работа с медицинской картой является частью спецзаказа по подготовке 
иностранных студентов к клинической практике. Они узнают и практически 
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реализуют стилевую дифференциацию профессиональной речи врача и 
разговорной речи пациента. Кроме того, они учатся трансформировать стили и 
заполнять различные виды медицинских карт и историю болезни пациента. 

Тестовый контроль – обязательная форма комплексной проверки 
полученных знаний. Тесты представлены как в виде текущего контроля каждом 
тематическом блоке, так и в виде итогового контроля ко всему модулю. 

Таким образом, в условиях современных интеграционных процессов, при 
существующей предметно-блоковой системе образования оптимальной формой 
осуществления междисциплинарных связей могут стать интегрированные 
курсы или циклы по различным дисциплинам. Принципы и методы их 
разработки и построения разнообразны в зависти от целеполагания, степени 
включенности интегрируемых дисциплин, характера междисциплинарных 
связей, авторской индивидуальности.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ 

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

Кожухова Н.Е., Аксёнова Г.Н. 
 

В конце ХХ века существенно возрос интерес лингвистов и методистов к 
исследованию различных языковых категорий и лексических категорий в 
частности. Внимание учёных и методистов привлекают категории 
экспрессивности, мотивированности, оценочности, образности, интенсивности, 
функциональности. Большое внимание этим проблемам уделяют учёные 
Н.Д.Арутюнова, О.И.Блинова, Е.М.Вольф, В.Т.Матвеева, Г.Н.Скляревская, 
В.И.Шаховский и др. 

Многоаспектное изучение категорий лексикологии создало необходимые 



317 

предпосылки для проведения исследований обобщающе-методологического 
характера, где проблема научного описания и обоснования категорий 
лексикологии, а также методологии использования определённой лексики при 
обучении РКИ ставится непосредственно. 

Лексические категории наряду с фонетическими, словообразовательными 
и грамматическими относятся к типу языковых категорий и, являясь их 
разновидностью, представляют собой результат обобщения структурно-
семантического свойства слова и характеризуются наличием семантического 
основания и материальных средств реализации. 

Слово в курсе лексикологии должно описываться не только как 
номинативная, но и как коммуникативная единица. Коммуникативная 
установка связана с правильным употреблением слова в речи и безошибочным 
пониманием его в речевых произведениях собеседников. В соответствии с этим 
план содержания слова включает в себя информацию не только об 
относительной ценности слова, но и о его абсолютной ценности, а также 
информацию о сочетательной его ценности. 

Сочетательная ценность слова может анализироваться на разных уровнях. 
На уровне языка мы имеем дело с потенциальной возможностью слова 
сочетаться с другими словами. Такая валентность в значительной степени носит 
интернациональный характер, что обусловлено обобщённой семантикой 
парадигматически организованного лексикона. 

Сочетательная ценность слова на уровне речи определяется характером 
реализации категориальной и семантической валентности слова и проявляется в 
синтагматической и лексической сочетаемости слова при выполнении того или 
иного задания. Синтаксическую сочетаемость слова можно определить как 
набор имеющихся при слове синтаксических позиций. При этом та или иная 
сочетаемость свойственна не слову как таковому, а и его лексико-
грамматическому варианту. 

На языковом уровне не может быть существенных расхождений между 
валентными свойствами двух языком. На уровне речи сходство-различие 
сочетаемости обнаруживается в рамках синтаксической и лексической 
сочетаемости. Выявление сходств и различий осуществляется на основе 
анализа: а) семантической структуры соответствующих слов; б) синтаксических 
коннотаций; в) лексической сочетаемости соотносимых ЛСВ; г) 
стилистических коннотаций; д) страноведческих коннотаций. Носитель языка 
всегда интуитивно чувствует, когда нужно и можно употребить слово, с какими 
словами это слово должно сочетаться, в каком лексическом окружении оно 
должно находиться. Такое языковое чутьё нелегко воспитать при изучении 
иностранного языка, тем более, что стилистическая дифференциация лексики 
языков неодинакова. 

На данных теоретических положениях основана подготовка словаря 
специальной медицинской лексики, предназначенного для иностранных 
студентов-медиков I-III курсов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ НА УРОКАХ РКИ 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 
Кафедра белорусского и русского языков 

Лапуцкая И.И. 
 

С развитием интернет-пространства наблюдается значительное 
увеличение объема получаемой нами информации. В связи с этим на рубеже 
XX-XXI вв. стал изменяться сам механизм восприятия новой информации. Если 
еще недавно новое мы получали через текст, то сейчас все больше – визуально. 
Можно с уверенностью сказать: эра визуальности стала сменять эру 
текстуальности [6] (происходит так называемый визуальный поворот).  

Сегодня мы предпочитаем воспринимать мир посредством короткого, 
яркого посыла в форме видеоклипа либо теленовости [1, с. 110-112]. Эта 
особенность в 90-х годах XX века получила определение – клиповое мышление 
[1, с. 111]. Клиповое мышление – это развитие одних когнитивных навыков за 
счет других [12]. Особенно оно характерно представителям молодого 
поколения (так называемого поколения «Y»). Поколение «Y», способное к 
многозадачности, поглощает огромные объемы новой информации, не успевая 
ее полноценно переработать. И в то же время клиповое мышление придает 
динамизм познавательной деятельности. 

Педагоги отмечают, что у современного студента зачастую вызывают 
затруднение процессы анализа, обобщения, систематизации. Причина кроется в 
особенности восприятия мира, которое происходит не целостно, а как череда 
почти не связанных между собой частей, фактов, событий.  

Сегодня принцип наглядности, один из основополагающих принципов 
обучения [5, с. 60], приобретает особую актуальность в учебном процессе. 
Современные студенты предпочитают визуальные символы логике и 
углублению в текст. Это должен учитывать педагог, определяясь с методами 
работы. Кроме того, следует помнить, что при помощи органов зрения человек 
получает около 90% информации [9, с. 29]. Можно смело утверждать, что 
лучше всего информация воспринимается зрительно. Это следует знать и брать 
на вооружение. 

В настоящее время преподаватели иностранных языков все чаще 
используют на уроке очень популярный сегодня визуальный способ 
представления информации – инфографику (от лат. informatio ‘осведомление, 
разъяснение, изложение’ и др.-греч. γραφικός ‘письменный’, от γράφω ‘пишу’), 
или метод «нового поколения» (4). Это графический способ подачи 
информации, данных и знаний, цель которого – быстро и четко преподнести 
сложную информацию [7]. Главное преимущество в том, что инфографические 
методы представления данных полностью соответствуют тому, как человек 
воспринимает и обрабатывает зрительные образы. 

Инфографика, как любое наглядное пособие, выполняет определенные 
функции (1-4 характерны всем наглядным пособиям [11, с. 30], 5-8 выгодно 
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отличают инфографику от других): 1) информативная (позволяет вводить 
информацию); 2) организационная / конструктивная (имеет отношение к отбору 
наглядных пособий и выбору способов их применения); 3) обучающая 
(является средством сообщения знаний и формирования навыков и умений);  
4) контролирующая (используется для контроля); 5) аналитическая (позволяет 
обобщать полученный материал); 6) экспрессивная, воздействующая 
(информация усваивается через ассоциации и эмоции); 7) аттрактивная 
(привлекает внимание); 8) эстетическая (выступать как средство выражения 
творческих потенций). 

Инфографика как один из видов работы на уроке РКИ имеет ряд 
преимуществ: 

 позволяет с помощью комбинации вербального и иллюстративного 
компонентов быстро и лаконично презентовать любую сложную тему, 

 улучшает восприятие информации, 
 позволяет осуществлять индивидуальный подход [8, с. 126-132]; 
 воздействует на эмоции (в основу положена ассоциация), 
 повышает мотивацию,  
 способствует осознанному, полному усвоению учебного материала, 
 может использоваться на любом этапе урока. 
Некоторые исследователи считают, что инфографику можно считать 

продуктом креолизации (креолизованный текст) [3, с. 127-131]. Связь 
инфографики с лингвистикой подчеркивает появившийся термин 
инфографический текст [2, с. 22-26]. Инфографический текст – эффективное 
средство обучения, которое не только передает информацию, но и способствует 
ее лучшему усвоению. Студент не просто воспроизводит изученный текст, а 
самостоятельно создает его. 

Опыт преподавания учебных дисциплин по практике речи показывает, 
что инфографика (инфографический текст) с успехом используется на уроке 
вместе с традиционными текстами. После изучения любой темы преподаватель 
может подобрать в сети Интернет подходящий материал (для этого достаточно 
ресурсов) или самостоятельно создать инфографику по изученному тексту, где 
будут выстроена логика изложения, указаны этапы повествования, 
зафиксированы ключевые лексические единицы. Это сложнее, однако, имеет 
свои преимущества – есть возможность учесть особенности аудитории. 

Создание инфографики требует выполнения определенных правил. 
Важно подать материал таким образом, чтобы, только взглянув на изображение, 
студент мог создать визуальный образ иллюстрируемого предмета или явления. 
Необходимо четкое определение композиционного центра и соподчиненность 
всех графических элементов. Следует соблюдать этапы создания [10]. Создать 
качественную инфографику позволяют программы Power Point и Paint. 

Продуцирование монологического высказывания с опорой на 
предложенную инфографику может стать итогом изучения любой лексической 
темы. Стоит заметить, что студенты творчески подходят к этому виду работы. 
Многие из тех, кому тяжело воспроизводить сложный материал 
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профессиональной тематики, как правило, с опорой на инфографику создают 
самостоятельное высказывание.  

Можем сделать вывод, что использование современного наглядного 
средства инфографики (инфографического текста) повышает качество 
преподавания русского языка как иностранного, позволяет организовать 
учебный процесс по-новому, нестандартно и очень продуктивно. 
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
Кафедра русского языка как иностранного 

Мазько Г.Ч. 
 

Обучение студентов русскому языку как иностранному имеет 
коммуникативно-ориентированную направленность. Целью обучения 
иностранных учащихся в вузе является формирование у них коммуникативной 
компетенции. В этой связи особое значение приобретает выработка умений и 
навыков соотносить языковые средства с конкретными сферами и ситуациями 
общения. Нередко оказывается, что студенты, имея определенный словарный 
запас, не умеют использовать его в конкретных ситуациях общения, знают 
грамматические правила, но не умеют ими пользоваться в реальной речевой 
обстановке. «Одним из наиболее часто упоминаемых в методической 
литературе приемов активизации обучения языкам является ролевая игра, 
основное назначение которой – моделирование ситуаций общения, создание 
условий для развития коммуникативных навыков и умений» [4]. 

Игра является действенным методом для развития и совершенствования 
не только творческих, но и познавательных и умственных способностей. В 
процессе игры происходит перевод знаний в опыт. Ролевые игры дают 
возможность обучаемым представить себя в роли кого-то другого в конкретной 
ситуации общения. Посредством ролевой игры мотивируется речевая 
деятельность, так как участники оказываются в ситуации, когда 
актуализирована потребность что-либо сказать, спросить, выяснить «Ролевая 
игра погружает учащихся в условия реального общения, мотивируя речевую 
деятельность при необходимости выбора языковых средств» [1]. Участвуя в 
ролевой игре, обучаемые получают возможность применить свои знания в 
реальной жизни. 

Основываясь на коммуникативном принципе, ролевые игры органично 
вписываются в структуру занятия по РКИ. Применение на занятиях ролевой 
игры предполагает несколько этапов.  

Первый этап – подготовительный. Преподаватель выбирает и 
характеризует речевую ситуацию, в рамках которой будет проходить игра; 
формулирует цель; определяет правила игры, устанавливает ее регламент; 
распределяет роли между участниками игры; осуществляет подготовку 
дидактического, методического и технического обеспечения игры. 

Второй этап представляет собой творческую самостоятельную работу 
студентов по подготовке назначенной роли. Для активизации самостоятельной 
работы целесообразно включать задания, стимулирующие самостоятельную 
подготовку не только по усвоению новой лексики, но и по подбору 
необходимых информационных материалов. 

Затем следует непосредственно игровой этап: выполнение игровых ролей 
участниками игры, коммуникативное взаимодействие игроков в игровой 
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группе. Во время игры у участников возникает определенное игровое 
состояние. Оно включает в себя активизацию воображения, эмоциональное 
отношение к действительности.  

Обязательным, на наш взгляд, является послеигровой этап, когда сами 
студенты анализируют результаты игры через само- и взаимооценку. 

«Дидактический потенциал игры должен объединять коммуникативный и 
познавательный аспекты обучения. Поэтому представляется целесообразным 
рассматривать игру с позиций таких критериев, как: а) формирование умений в 
том или ином виде речевой деятельности; б) актуализация страноведческого 
материала; в) развитие личностных качеств обучающихся» [3, с. 90]. 

Ролевая игра может быть как отдельным занятием, так и структурным 
элементом занятия. Занятие-игра требует значительных затрат усилий и 
времени как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Нами в 
практике преподавания чаше используется ролевая игра как элемент занятия 
при прохождении таких коммуникативных тем, как «В деканате», «В 
магазине», «В банке», «В городе», «Спорт», «В гостях» и др. Максимальная 
приближенность к реальным речевым ситуациям стимулирует творческую 
активность студентов. Предлагаемые реальные ситуации, с которыми студенты-
иностранцы могут столкнуться в жизни, формируют положительную 
субъективную мотивацию. 

Несомненным достоинством ролевой игры как метода является тот факт, 
что ее можно применять на разных этапах обучения, причем иногда это может 
быть одна и та же игра. Так, например, игра «В магазине» проигрывается на 
разных курсах. На младших курсах значительное место отводится 
подготовительному этапу: с учетом языковой подготовки группы тщательно 
подбираются слова и клише, необходимые для заучивания, этикетные 
формулы, даются четкие рекомендации для проигрывания ролей «продавец» и 
«покупатель». На старших курсах акцент можно сделать на изучаемых 
грамматических темах, например, максимально использовать в диалогах 
различные способы выражения определительных отношений, краткие и полные 
формы прилагательных со значением цвета, слова лексико-тематической 
группы «названия одежды» / «бытовая техника» / «продукты питания» и т.п. 
Данная игра может быть парной (студенты в паре поочередно играют роли 
продавца и покупателя) или групповой (один студент играет роль продавца, все 
остальные – покупатели). И в том, и в другом случае создаются такие речевые 
ситуации, чтобы возникала необходимость многократно проговаривать 
изучаемые слова. Такое активное включение языковых единиц в речь 
обеспечивает запоминание и автоматическое их использование в дальнейшем.  

Как вид ролевой игры нами практикуется озвучивание фрагментов 
мультфильма «Крошка Енот». Студентам, особенно первокурсникам, очень 
нравится такой вид работы. «Это, во-первых, позволяет обучающимся 
окунуться в живую разговорную речь, во-вторых, погружает в ситуацию, в 
которой они знакомятся с языком мимики и жестов» [2, с. 186]. Выбор 
мультфильма связан с учебным материалом. Его можно ввести в учебный 
процесс при изучении таких тем, как «Знакомство», «Друзья». Предварительно 
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проводится словарная работа, направленная на снятие возможных лексических 
трудностей. Затем происходит просмотр мультфильма (или его фрагмента), 
после чего выполняется ряд упражнений различного характера. Далее проходит 
собственно игра – озвучивание назначенных ролей. При этом играющие 
должны постараться воспроизвести интонацию, жесты и мимику героев. 
Данная ролевая игра направлена на развитие диалогической речи, отработку 
интонационных конструкций и закрепление новой лексики. Как завершающий 
этап может быть предложено упражнение на составление диалога в ситуации 
знакомства и разыгрывание этого диалога в парах. 

Таким образом, ролевая игра в первую очередь ориентирована на 
речевую практику, при этом не только говорящий, но и слушающий доложен 
проявлять максимальную активность, так как он должен понять реплику 
партнера и соотнести ее с ситуацией. Конечной целью любой ролевой игры 
является получение новых знаний и отработка их до навыков. 

Игра имеет не только обучающий, но и воспитательный характер. Она 
дает возможность проявить себя не только сильным студентам, но и слабым: 
здесь каждый получает роль и должен ее сыграть. Игра снимает боязнь и 
неуверенность. С одной стороны, играющий выполняет конкретное задание, 
связанное с учебным материалом, с другой стороны, он понимает условный 
характер игры, что позволяет снять барьер страха, боязнь получить плохую 
отметку. 

Использование ролевых игр на занятиях по русскому языку как 
иностранному способствует развитию речевых навыков и умений, позволяет 
моделировать общение в различных речевых ситуациях, активизирует процесс 
формирования коммуникативной компетенции. 
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О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ С КИТАЙСКИМИ МАГИСТРАНТАМИ  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Кафедра русского и белорусского языков 

Малько А.И. 
 

Магистранты, получающие высшее образование ІІ ступени в неязыковом 
вузе, изучают не просто научный стиль речи, а язык специальности, что 
обеспечивает им учебно-научное и профессиональное общение. 

Обучение различным видам речевой деятельности должно осуществляться 
в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики каждого из них. 
Обучающиеся должны овладеть всеми видами чтения научной литературы 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими 
различную степень понимания и смысловой интерпретации прочитанного и 
уметь вычленять опорные смысловые блоки в читаемом тексте; определять 
структурно-семантическое ядро; выделять основные мысли и факты, находить 
логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и 
объединять выделенные положения по принципу общности. 

В целях достижения профессиональной направленности устной речи 
навыки говорения должны развиваться во взаимодействии с навыками чтения. 

Обучающиеся должны уметь подвергать критической оценке точку зрения 
автора; делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых 
автором решений; сопоставлять содержание разных источников по данному 
вопросу, делать выводы на основе информации, полученной из разных 
источников о решении аналогичных задач в иных условиях; логично выразить 
точку зрения по обсуждаемым вопросам; составлять план и выбирать 
стратегию сообщения, доклада, презентации проекта по проблеме научного 
исследования; устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с 
помощью необходимых стилистических средств; соблюдать правила речевого 
этикета в ситуациях научного диалогического общения; вести диалог 
проблемного характера с использованием соответствующих речевых форм; 
аргументированно выражать свою точку зрения; владеть умениями письменной 
научной речи, т. е. логично и аргументированно излагать на письме свои 
мысли, связанные с тематикой научного исследования; соблюдать стилисти-
ческие особенности научного текста; излагать содержание прочитанного в 
форме резюме, аннотации и реферата. 

При работе с китайскими магистрантами надо учитывать, прежде всего, 
их уровень владения русским языком как иностранным, так как высшее 
образование они получают в основном на родине, а в Беларусь приезжают на 
учебу в магистратуру. Русский язык в нашей республике они изучают на 
курсах, подготовительных отделениях, как правило, в течение года. Это в 
лучшем случае. В основном речь идет о 6-7 месяцах. Разумеется, овладеть 
русским языком за такое короткое время для китайцев невозможно даже с 
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учетом их трудоспособности. Тем более языком своей специальности, как 
показывает опыт, они практически не занимаются и приходят в магистратуру с 
низким уровнем знания русского языка, поэтому задача преподавателя – 
помочь китайским магистрантам преодолеть языковой барьер в овладении 
языком специальности. 

В практике преподавания научного стиля речи возникают трудности, 
обусловленные факторами взаимодействия лексических систем русского и 
китайского языков. У лексических систем этих языков очень мало точек 
соприкосновения. Например, в каждом из них много лексики, не имеющей 
однословных соответствий. Кроме того, в русском и китайском языках часто не 
совпадают семантический объем и структура многозначных слов, объем 
отдельных значений, что создает дополнительные трудности в освоении 
лексики русского языка. Безэквивалентная лексика русского языка обычно 
привлекает внимание обучаемых, особенно если предмет, названный словом, 
легко представить себе наглядно. Поэтому она усваивается. 

Гораздо сложнее с многозначными словами, семантические объемы 
которых не совпадают. Трудность для понимания и усвоения составляют 
синонимы. Они особенно сложны, поскольку различия в оттенках их значений 
и сочетаемости осознаются только в языковой практике, в процессе 
формирования мировосприятия через русский язык и на русском языке. Трудны 
для овладения также сложные и сложносокращенные слова. Как правило, они 
не воспринимаются студентами как состоящие из частей уже знакомых им 
слов. Поэтому в данном случае важны такие упражнения, которые помогают 
вычленять составляющие части, определять значения слов, основные модели 
словосложения: «Прочитайте сложные прилагательные. Укажите, от каких слов 
они образованы и к какому типу они относятся. Переведите их на китайский 
язык: научно-исследовательский, товарно-денежный, финансово-экономиче-
ский и т.д.»; «Образуйте сложные прилагательные от следующих словосоче-
таний: сельское хозяйство, Восточная Европа и т. д.»; «Определите, по какой 
модели образованы сложные слова: эконометрический, платежеспособный, 
десятикратный и т. д.» Благодаря таким упражнениям у студентов формируется 
навык словообразовательного анализа и пополняется лексический запас. 

Кроме того, в своей работе преподавателю нужно учитывать и психологи-
ческие особенности китайцев, что даст возможность не только корректно 
выстроить взаимоотношения с обучаемыми, но и подобрать адекватный 
материал для работы, тонко выстроить обучение речевому общению. 

Анализируя поведенческие действия китайцев, этнопсихологи 
характеризуют их как энергичных, предприимчивых людей, стремящихся в 
любых условиях достичь поставленной цели. В Китае большую роль всегда 
играли община и коллективный труд. В результате у китайцев сформировались 
и всегда очень ярко проявляются такие национально-психологические качества, 
как жесткая дисциплина, высокая степень зависимости индивида от группы, 
специфическая сплоченность на основе четкого распределения ролей, высокая 
степень доверия к мнению группы, а также особый характер сочувствия и 
сопереживания, проявляющиеся в межличностных отношениях. 
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Для общения китайцев характерны предупредительность, умение 
поставить себя на место другого и скромность, соединенная со старанием 
всячески угодить собеседнику. Логика взрослого китайца отличается высокой 
предметностью, о чем свидетельствуют пословицы: «Не забывай прошлого, оно 
учитель будущего»; «Пришло счастье – будь бдителен; пришло горе – будь 
стоек», «Каждая неудача прибавляет ума», «Вода течёт вниз, а человек 
стремится вверх». Мышление китайского народа своеобразно. Его нельзя 
назвать примитивным: за простотой всегда скрывается сложное содержание. 
Образ мышления китайцев является практическим, чуждым ненужным 
сложностям, редко руководствуется абстрактными принципами. Нужно 
отметить стремление китайцев к получению знаний по своей специальности и 
по русскому языку, так как в дальнейшем это поможет им достичь более 
высокого положения в обществе, сделать хорошую карьеру. У китайцев есть 
много пословиц об учении, роли знаний в жизни человека: «Еду давай 
голодному, а учение – неразумному», «Жизни человека есть предел, учению – 
нет», «Не бойся, что не знаешь, – бойся, что не учишься», «Один иероглиф 
стоит тысячу золотых», «Учись и поймёшь, что учению нет предела». 

Ориентация сознания китайцев на довольство минимумом в условиях 
повседневной реальности сформировалась под влиянием конфуцианской 
идеологии. Китайцы пытаются достичь счастья с тем, что есть. Китайцы 
считают, что счастье зависит от них самих. Неприхотливость, умеренность, 
приспособляемость, умение наслаждаться жизнью, довольство малым стали 
целым комплексом взаимосвязанных черт их национального характера.  

В отличие от белорусской модели, в которой принят демократический 
тип общения между студентами и преподавателями, в Китае традиционно 
авторитарное положение преподавателя. Специфика изначального обучения 
китайских школьников – рамки строгого подчинения учителю, выполнение 
всех «инструкций», отсутствие собственного мнения и свободы действий. 

Для китайцев приоритет в обучении отдается чтению и письму. 
Механическое заучивание текста и запись его в большом объеме развиты у них 
в совершенстве. Зрительная информация усваивается лучше, чем информация 
на слух. Если зрительное восприятие развито в более сильной степени, надо 
учитывать этот факт и осуществлять запоминание через наглядность. 
Активное использование международной символики, применение таблиц, схем 
и графиков будет успешно воспринято в данной аудитории. 

Выделение психологических особенностей китайцев способно помочь в 
определении наиболее оптимальных образовательных технологий и форм 
работы по развитию речи, а именно: групповых заданий, ролевых игр, 
коллективных проектов, в процессе совместного просмотра передач и фильмов 
с последующим обсуждением. 

Целенаправленная работа преподавателя по усилению мотивов обучения, 
продуманные приемы активизации памяти могут создать благоприятные 
условия для успешного и эффективного обучения китайских магистрантов 
языку специальности и помощи им в подготовке и защите реферата по теме 
специальности и магистерской диссертации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

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

Мишонкова Н.А. 
 

Обучение русскому языку как иностранному, кроме коммуникативных 
целей, отмечает важность общеобразовательных и воспитательных целей. 

Развитие логического мышления, совершенствование мыслительных 
операций – это важный процесс овладения русским языком, представляющий 
общеобразовательную цель. Знание русского языка даёт возможность 
иностранным студентам познавать новую для них образовательную среду, 
удовлетворять познавательные потребности, знакомиться с жизнью, культурой 
и традициями Беларуси. 

Годы обучения в Беларуси – это важный этап в жизни иностранных 
студентов, о котором они будут помнить долгие годы. В эти годы студент 
приобретает не только необходимые знания для своей будущей профессии, но и 
одновременно происходит формирование его личности. Поэтому важнейшим 
средством формирования личности человека – это воспитание. Воспитание 
личности является видом духовно-практической деятельности, которая 
направлена на формирование сознания и лучших качеств личности человека. В 
этот период важно подготовить не только высококвалифицированного 
специалиста, но и дать реальные знания о стране, в которой он учится, научить 
ориентироваться в международной жизни и уважать законы Республики 
Беларусь – вот главная задача воспитательной работы с иностранными 
студентами. 

Формирование личности студента идёт в течение всего периода обучения 
и здесь огромную роль играет преемственность в работе преподавателей, связь 
с кураторами и воспитателями общежитий, а также между студентами 
различных землячеств. 

Общепризнано, что большое значение в успешном овладении языком на 
разных этапах обучения имеет лингвострановедческая компетенция. Знания о 
стране этнического, социального, культурного характера, удовлетворяющие 
коммуникативным, познавательным, эстетическим потребностям иностранных 
студентов, стимулируют и активизируют их речевую деятельность, способствуя 
формированию коммуникативных умений в разных сферах общения. Это 
позволяет организовать учебный процесс так, что формирование 
коммуникативной компетенции, изучение лексико-грамматического материала 
происходит параллельно с систематическим ознакомлением иностранных 
учащихся с историей, культурой страны, с действительностью. По-другому 
происходит ознакомление в группах с английским языком обучения: это 
происходит на занятиях русского языка, в клинике, общаясь с пациентами, 
собирая анамнез – но нам кажется, что этого недостаточно. Студенты находятся 
в социуме, где все говорят по-русски, поэтому знание, свободное владение, 
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русского языка им необходимо! 
Первые страноведческие знания о культуре и традициях белорусов 

некоторые студенты получают во время обучения на подготовительном 
отделении и на 1 курсе. Но ограниченность в часах и языковых возможностей 
студентов, сложность периода адаптации и особенности контингента студентов 
существенно влияют на организацию и проведение воспитательной работы на 
занятиях русского языка, а также на содержание, формы, приёмы реализации 
страноведческого и лингвострановедческого аспектов. 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной 
деятельности вуза является системное видение процесса воспитания и 
выделение целостного комплекса необходимых факторов, обеспечивающих 
эффективность этой работы. 

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной 
для формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой 
личности специалиста в Гродненском государственном медицинском 
университете разработана Концепция воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы на факультете иностранных учащихся - 
развитие и укрепление дружественных отношений между учащимися, 
воспитание молодых людей в духе интернационализма, проявления миролюбия 
и толерантности, повышение их интереса к истории, межкультурному 
общению, создание условий для реализации их творческих проектов в 
различных сферах деятельности: 

1) формирование учебно-воспитательной среды, базирующейся на 
взаимоуважительных отношениях между преподавателями и студентами, на 
принципах гуманизма, демократии и нравственности, общекультурных 
человеческих ценностей; 

2) создание необходимых условий для раскрытия жизненных 
устремлений обучающихся, их лучших человеческих качеств, для 
формирования гражданской позиции, ориентированной на утверждение 
социально-значимых общественных ценностей; 

3) становление и всемерная поддержка студенческого самоуправления; 
4) поддержка вузовских традиций, использование воспитательного 

характера учебных занятий, полноценное развитие культурно-массовой, 
спортивной, трудовой, общественной сфер студенческой жизни; 

5) забота о нравственном и физическом здоровье студентов; 
6) развитие и совершенствование внеучебной работы со студентами. 
Технология воспитания предполагает непосредственное управляющие 

воздействие на личность студента с целью достижения поставленных целей и 
воздействие на воспитывающую среду, с целью создания оптимальных условий 
для развития свойств и качеств личности, личностно значимых целей. Когда мы 
проводим акции, мероприятия, мы тем самым стимулируем интерес и 
потребности личности в сопричастности к происходящему, у студентов 
возникает потребность в познании, самоанализе того, к чему они проявили 
интерес. За годы учёбы у студентов формируются приемлемые ценностные 
ориентиры целеполагания, формирования себя как специалиста, получившего 
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духовное, нравственное и интеллектуальное развитие. Деятельность студента 
по самовоспитанию, саморазвитию и самосовершенствованию активизируется 
через механизмы воздействия на него как субъекта системы воспитания вуза и 
воспитывающую среду учебного заведения. 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИНТЕНЦИЙ В ОБУЧЕНИИ РКИ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Кафедра русского языка и культуры речи 

Петрова Н.Э. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации   
Шумова И.В. 

 
В процессе преподавания русского языка как иностранного (РКИ) 

возникла необходимость сформулировать ряд задач методического характера и 
ответить на ряд вопросов сопутствующего характера. Как в настоящее время 
иностранные учащиеся решают проблемы, связанные с потребностью передать 
свои или адекватно понять и оценить чужие намерения, то есть успешно 
осуществить речевой акт? Какой специально отобранный языковой материал, 
обращаемый в речь, должен быть введён в учебный процесс? Как должна 
строиться сама речь в соответствии с коммуникативно-прагматической 
установкой? Какими возможностями располагает система русского языка для 
передачи широкого диапазона интенциональных состояний субъектов речевой 
деятельности, передачи основных форм мысли (суждения, вопроса, 
побуждения), соотносимых с классом речевых актов коммуникации: 
ассертивами, репрезентативами, директивами, экспрессивами, декларативами. 
Перечисленные вопросы и соотносимые с ними задачи формулируется на 
основании требований Государственного образовательного стандарта I 
сертификационного уровня общего владения русским языком как иностранным 
[2]. Чтобы ответить на многочисленные вопросы, была предпринята попытка 
проанализировать языковую систему с точки зрения её потенциальных 
возможностей реализации речевых интенций различного типа [3]. 

Синтаксическая система русского языка характеризует предложения по 
цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 
эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные), по функции, 
по целенаправленности заключённого в них высказывания (передача основных 
форм мысли: суждения, вопроса, побуждения). Каждый вид синтаксических 
конструкций характеризуется соответствующей структурой и интонационным 
оформлением синтагм.  

Повествовательные конструкции выражают информацию, 
представляющую описание, повествование и сообщение, для чего используется 
интонационная конструкция – ИК-1. Типичная нейтральная, «нулевая» в 
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эмоциональном плане, информация передаётся: 1) в нейтральных сообщениях; 
2) нейтральных ответах; 3) при подчёркивании наиболее важного, выражении 
отрицания, общего или частного; 4) в номинативных и безличных 
предложениях, однословных и распространённых.  

В повествовательном предложении также употребляются ИК-2 в основной 
«нейтральной» реализации для выражения: 1) выделения или противопоставления 
какого-либо значения; 2) привлечения внимания при обращении, приветствии, 
прощании. Для передачи эмоционально-модальных оттенков используется  
ИК-2, которая в интонологи наиболее часто представляют как ИК-2а [1].  

При выражении оценки в предложениях с местоименными словами 
употребляются ИК-3.  

ИК-4 в повествовательных предложениях, безусловно, представлена во 
«вторичном» употреблении и передаёт: 1) вызов; 2) удивление, недоумение;  
3) недовольство, возмущение. 

ИK-5 в речи употребляется для передачи большей степени проявления 
признака, состояния, интенсивности, она имеет восходяще-нисходящий контур: 
в потоке речи широко варьируются уровень и форма тона на гласных центра, 
интенсивность и длительность звучания, интонационный центр может 
передвигаться на лексический показатель оценки (при его наличии).  

Повествовательные предложения могут иметь разнообразное строение 
интонации, но для них характерно нисходящее движение тона в конце 
предложения. Обычно центр интонации находится на последнем слове, но в 
зависимости от смысла высказывания он может. ИЦ выделяется более 
интенсивным и длительным произнесением слова за счёт растягивания гласных 
звуков и понижением тона. 

Кроме того, по функции, по целенаправленности заключённого 
высказывания – суждения, к повествовательным можно отнести также 
предложения, мелодический рисунок которых соответствует ИК-6, ИК-7 
(восходящая и восходяще-нисходящая интонация).   

Вопросительные предложения служат для выражения вопроса, 
обращённого к собеседнику. Для них характерно более или менее значительное 
повышение тона в конце предложения, они делятся на 1) собственно-
вопросительные предложения и 2) предложения, не заключающие вопроса, но 
имеющие вопросительную форму. В собственно вопросительных предложениях 
заключается вопрос, обращённый к собеседнику и требующий ответа, 
предполагающий ответ. По способу выражения вопроса они делят на 
местоименные и неместоименные. 

Местоименные вопросительные предложения требуют развёрнутого ответа 
и включают в себя вопросительные слова – местоимения и местоименные 
наречия: кто, что, где, как, чей, когда, куда, зачем, какой, отчего, почему, 
сколько, который, откуда и др. Для передачи вопросительного смысла в русском 
языке используется ИК-2. Типичная нейтральная, «нулевая» в эмоциональном 
плане, информация передаётся при выражении специального вопроса. 

Неместоименные вопросительные предложения предполагают 
утвердительный или отрицательный ответ «Да»/«Нет». Значение выражается 
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главным образом интонацией, т.к. выделяется слово (или группа слов), в 
котором заключен смысл вопроса. Выделяемое слово может быть вынесено в 
начало или конец предложения с целью подчеркнуть его значение. ИК-3 
реализует следующие коммуникативные функции:1) выражение общего 
вопроса; 2) однословный переспрос (местоименное слово или слово, 
номинирующее ожидаемую информацию); 3) вопрос-просьбу с частицами дай, 
давай, можно.  

Неполные вопросительные предложения с сопоставительным союзом а 
возникают, благодаря сокращению предложения, заключающего вопрос. 
Вопрос может быть как полным, так и неполным, соответствует ИК-4, которая 
употребляется при запросе информации: 1) сопоставительного характера;  
2) с оттенком требования.  

Вопросительная интонация не может быть исчерпана тремя ИК (ИК-2, 
ИК-3, ИК-4). ИК-5, ИК-6, ИК-7 занимают свое место в широком диапазоне 
коммуникативно-прагматических реализаций запроса информации. Функции 
этих предложений могут быть различными.  

Побудительные предложения выражают волеизъявление, побуждение к 
действию и могут быть адресованы собеседнику или третьему лицу. Не являются 
побудительными предложения, в которых волеизъявление выражается как желание 
или намерение самого говорящего совершить действие. Побуждение имеет разную 
степень категоричности и выражается различными средствами. Для побудительной 
интонации характерны повышение тона, усиление голоса, увеличение темпа 
произнесения. Функцию побуждения в русском языке можно выразить различными 
интонационными моделями, и все они являются «вторичными» реализациями семи 
ИК ИС русского языка. 

Таким образом, система русского языка располагает достаточными 
возможностями для передачи широкого диапазона интенциональных состояний 
субъектов речевой деятельности. Сравнивая семантическое наполнение 
речевых актов с функционально-содержательными характеристиками русского 
предложения (по цели высказывания), можно провести следующие параллели: 
ассертивы (репрезентативы) – вопросительные конструкции, реже 
повествовательные; комиссивы, декларативы – повествовательные 
конструкции; директивы – побудительные конструкции; экспрессивы – 
вопросительные, повествовательные и побудительные конструкции (в их 
«вторичной» реализации). 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Брызгунова, Е. А. Практическая фонетика и интонация русского языка / 
Е. А. Брызгунова. – М., 1963. 
2. Государственный образовательный стандарт по русскому как иностранному. 
Первый уровень. Общее владение / Н. П. Андрюшина, Г. А. Битехтина, 
А. С. Иванова. – СПб, 1999. 
3. Петрова, Н. Э. Обучение иностранных учащихся фонетико-интенциональному 
оформлению русской речи (этап довузовской подготовки) : автореф. дис. … 
канд. пед. наук / Н. Э. Петрова. – М., 2007. – 17 с.  



332 

 

АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

Пожарицкая Г.П. 
 

Развитие автономии обучения является одной из наиболее важных задач 
университетского образования. Поиск новых форм и приёмов работы в 
аудитории и вне её связан с необходимостью переосмысления общего 
дидактического контекста со смещением акцентов на личность обучаемого и с 
переходом на парадигму личностно-ориентированного обучения. Особенно 
актуальна эта идея в сфере обучения деловому общению, так как именно в 
профессиональной сфере будущему специалисту понадобится способность к 
переносу навыков и умений эффективного речевого и коммуникативного 
поведения в идентичные ситуации профессионального общения. Современные 
информационные технологи позволяют максимально приблизиться к решению 
задачи автономного обучения. Автономное обучение – это обучение навыкам 
самостоятельной деятельности, позволяющим в будущем молодому 
специалисту самостоятельно решать разнообразные языковые задачи в сфере 
своей профессиональной деятельности. В некотором смысле автономное 
обучение накладывается на понятие самостоятельной работы (не как вида 
учебной деятельности, а именно умения работать самостоятельно, без 
непосредственного контакта с преподавателем). 

Поскольку речевые навыки обладают способностью к переносу на другие 
коммуникативные ситуации, эффективное владение навыками автономии учения 
рассматриваются как способ повышения эффективности овладения иностранным 
языком и как важная предпосылка успеха в любой сфере деятельности. Таким 
образом, реализация концепта автономии учащегося в учебной деятельности по 
овладению иностранным языком позволяет поддерживать и развивать систему 
непрерывного языкового образования, обеспечивает учащемуся возможность 
самостоятельно поддерживать и совершенствовать свой языковой уровень в 
различных учебных ситуациях в условиях варьируемого учебного контекста, 
разнообразия образовательных систем, изменяющихся социальных потребностей 
в области иностранных языков. 

Автономное обучение подразумевает обучение в сотрудничестве, которое 
органично вписывается в систему практических занятий и, не затрагивая 
содержания обучении, позволяет наиболее эффективно достигать 
прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенциальные 
возможности каждого студента. Технологии обучения в сотрудничестве могут 
обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и речевой 
деятельности студентов, предоставляя каждому из них возможность осмыслить 
новый языковой материал. Автономное обучение позволяет гармонично 
сочетать в себе технологии обучения в сотрудничестве и принцип личностно-
ориентированного обучения. При этом важно, что эффективность касается не 
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только академических успехов студентов, но также их интеллектуального и 
нравственного развития. 

Автономное овладение иноязычной речью следует рассматривать в 
контексте аудиторного практического занятия, контролируемой 
самостоятельной работы, учебной практики, работы дома, что соответствует 
непрерывности обучения. Непрерывность обучения в широком смысле этого 
слова представляет собой последовательное обучение навыкам автономного 
овладения речью на всех ступенях образования: школа, вуз, послевузовское 
образование, профессиональная деятельность будущего специалиста.  

Уровень готовности студентов в автономном учении подразумевает их 
способность к самоорганизации и самоконтролю, умение брать на себя 
ответственность за свою учебную деятельность, включая все компоненты этой 
деятельности: установление целей, определение содержания и 
последовательности, выбор используемых методов и приёмов, оценка 
полученного результата. Опыт работы показал, что на первом курсе больше 
студентов, которые не понимают преимущества обучения в сотрудничестве и 
склонны выполнять задания, не рассчитанные на парную или групповую форму 
работы. Они в большей степени привыкли к заданиям, не требующим 
самостоятельного поиска и склонны работать над готовым материалом при 
непосредственном руководстве преподавателя, что, на их взгляд, является 
обязательным и единственным условием успешного обучения.  

На втором курсе происходит увеличение настойчивости, самоконтроля, 
склонности к самостоятельному выполнению любой работы. Особенно это 
заметно в сфере делового общения, которая заранее моделирует работу в 
сотрудничестве, так как именно в этой сфере наиболее чётко выделяются 
задачи обучения будущих специалистов навыкам автономного овладения 
иноязычной речью, ведения профессиональной беседы на иностранном языке, 
речевой и коммуникативной компетенции. 

Дальнейшая работа в обучении автономии может развиваться в 
направлении систематизации форм работы и учебного материала относительно 
обучения конкретным аспектам языка, видам речевой деятельности на 
отдельных курсах и интеграции их в учебные программы и учебный процесс, а 
также предполагает детальную разработку системы и критериев оценки знаний. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 
Рябова А.М., Князева Ю.В. 

 
В последние десятилетия в системе высшего образования все больше 

внимания уделяется вопросам самостоятельной работы студентов [2; 3]. Эта 
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тенденция соответствует запросам современного общества, которое нуждается 
в специалистах, способных к самостоятельной и профессионально 
компетентной деятельности, к постоянной готовности к самообразованию и 
самосовершенствованию [3, с. 93]. Поэтому в современной педагогике высшей 
школы существует единодушное мнение: главное, чему с первых шагов 
необходимо учить студента, – это учить его самостоятельно добывать знания и 
глубоко осмысливать узнанное, ибо только на основе этого он сможет стать 
высококлассным специалистом с дипломом высшей школы [2; 3].  

При обучении в современном медицинском вузе предъявляются к 
студенту очень высокие требования: усвоение большого объёма разнообразных 
знаний – от строения ядра и генетического кода до тонкостей происхождения и 
лечения злокачественных новообразований, овладение множеством 
разнообразных умений – от обычного осмотра до пользования сложной 
электронной аппаратурой. Известно, что овладение профессией происходит в 
процесс усвоения профессионального языка. Для успешного овладения студентами 
профессионального медицинского языка необходима исходная учебная база. 
Такой базой является учебная дисциплина «Латинский язык», которая должна 
способствовать подготовке терминологически грамотного врача, формированию 
его профессиональной языковой культуры.  

Самостоятельная работа студентов является важной частью учебного 
процесса, так как она стимулирует познавательную активность студентов и 
способствует индивидуализации обучения. Организация самостоятельной работы 
студентов связана со спецификой изучаемого предмета, целью и задачами 
обучения. Латинский язык занимает особое положение среди лингвистических 
дисциплин, так как изучается не только теоретически (т.е. с целью усвоения 
определенной суммы знаний о языке), но и практически – с целью усвоения основ 
медицинской терминологии. Как теоретическая дисциплина латинский язык 
служит для расширения лингвистического кругозора студентов. Изучение 
латинской грамматики представляет большую образовательную ценность. При 
изучении латинской фонетики, морфологии и словообразования студенты 
сталкиваются со многими общеязыковыми закономерностями и явлениями, 
характерными не только для латинского языка, но и для русского языка и 
изучаемого иностранного языка. Это является богатым материалом для 
сопоставительного изучения, осуществление которого вырабатывает умение 
анализировать слово, видеть общее и специфическое в различных языках, 
способствует развитию памяти, внимания, языкового мышления, а в итоге 
лучшему усвоению учебного материала не только в курсе латинского языка, но и в 
курсе иностранных языков.  

В преподавании курса «Латинский язык и основы медицинской 
терминологии» используются различные задания для самостоятельной работы 
студентов. Задания для самостоятельной аудиторной работы студентов можно 
разделить на три группы. К первой группе относятся задания, предназначенные 
для уяснения студентами новых знаний. Они используются при самостоятельном 
изучении студентами некоторых тем курса. Студентам предоставляется план 
изучения темы. Методом обучения при этом является самостоятельная работа 
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студентов с учебником под руководством преподавателя. Затем производится 
собеседование со студентами и устный опрос. Ко второй группе заданий относятся 
задания для самостоятельной работы в аудитории с целью определения исходного 
уровня знаний по предшествующей теме и его коррекции. Такие задания можно 
использовать практически на каждом занятии. К третьей группе относятся задания 
с целью контроля качества усвоения знаний. Это задания для самостоятельной 
работы студентов, предназначенные для текущего, рубежного и итогового 
контроля знаний студентов. 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является перевод с 
латинского языка на русский язык латинских изречений. Наряду с аудиторной 
самостоятельной работой при обучении студентов используется также 
внеаудиторная самостоятельная работа. К ней относится самостоятельная работа 
студентов по подготовке к практическим занятиям, зачетам, экзаменам, а также 
самостоятельная работа студентов по уяснению материала пропущенных занятий. 
Для проведения внеаудиторной самостоятельной работы используются 
методические разработки для студентов и тестовые задания к отдельным занятиям 
и к разделам изучаемого курса. Помимо профессиональной и общеобра-
зовательной задач, перед курсом латинского языка и медицинской терминологии 
стоит задача общекультурного и нравственного воспитания студентов. В 
соответствии с требованиями учебной программы студент должен иметь 
представление о роли античной цивилизации в формировании европейской 
культуры и науки, об античной медицине, о краткой истории латинского и 
древнегреческого языков и их роли в становлении и развитии медицинской 
терминологии, о принципах создания международных номенклатур на латинском 
языке.  

Таким образом, используемые формы самостоятельной работы 
способствуют реализации цели и задач обучения латинскому языку в медицинском 
вузе, так как они дают возможность сочетать различные виды заданий, стимулируя 
познавательную активность студентов, способствуют расширению кругозора 
студентов. Кроме того, самостоятельная работа студентов необходима для 
индивидуализации обучения. 
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В обучении иностранцев чтению художественных текстов существует ряд 
особенностей, которые выявляются при отборе материалов текстов с учетом их 
жанровых и стилистических образцов. Для того чтобы текст стал продуктивной 
формой обучения, необходимо научить иностранных слушателей различным 
видам работы над материалом благодаря разнообразию заданий при работе над 
художественным текстом на занятиях по РКИ. При этом текст должен вызывать 
интерес и быть проблемным по содержанию. 

В этой связи представляется целесообразным обучение различным 
приемам оперирования с текстом на предтекстовом, притекстовом и 
послетекстовом этапах, что позволяет учащимся овладеть навыками и 
умениями самостоятельной работы с текстом и подготовкой речевых 
высказываний различного типа. 

Предтекстовые задания предназначаются для дифференциации языковых 
единиц и облегчают их узнавание и понимание при чтении текста. 

В предтекстовые задания выносятся новые слова, встречающиеся в тексте 
и актуальные для понимания текста, а также ранее вообще не встречавшиеся в 
языковой практике учащихся или представленные в тексте в новом значении. 
Все слова организуются в лексические группы и сопровождаются заданием. 
Работа над новыми словами – умение работать со словарем (объяснение 
значения, подбор синонимов, антонимов), нахождение в тексте слов одного 
тематического ряда: лекция, семинар, коллоквиум, экзамен; подбор 
однокоренных слов: прозрачность, прозрачный, прозрачно; ощущать, 
ощущение, ощутительно. 

Чтобы иностранным обучаемым было легче читать и понимать 
художественный текст, необходимо в предтекстовых заданиях проводить 
систематизацию лексики. В первую очередь отбираются те лексические 
сопоставления, которые нужны для понимания в процессе чтения: слова 
близкие по значению, многозначные слова, слова одного 
словообразовательного уровня. Например: наступает зима, наступила 
тишина. Переведите на ваш родной язык словосочетание танки наступают.  

В предтекстовых заданиях лексическую работу можно проводить не 
только на уровне слов, но и словосочетаний, предложений, при этом учитывать 
их употребительность в художественной речи. Особое внимание предлагается 
уделять словосочетаниям, имеющим переносное значение: золотые листья, 
золотая голова, золотые руки, пословицам: век живи, век учись, не ошибается 
тот, кто ничего не делает, не откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня и др. 
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При чтении художественного текста не все неизвестные слова 
необходимо выводить в предтекстовые задания. Преподаватель может 
осуществлять семантизацию разными путями, пользуясь переводом на родной 
язык или объясняя значение новых слов на изучаемом языке. Учащиеся должны 
научиться: а) самостоятельно устанавливать значение неизученных 
лексических единиц с помощью словаря, б) проводить семантизацию с опорой 
на языковую догадку. 

Предтексовые – это задания, направленные на прогнозирование, 
построение предложений из предложенных слов, умение закончить 
предложение и т.д. Их выполнение не только снимает трудности, но и играет 
определенную роль в поддержании мотивации чтения, в пробуждении интереса 
к тому тексту, который учащимся предстоит прочитать. 

Притекстовые задания выполняются в процессе чтения текста. Для этого 
О.Д. Кузьменко [1] предлагает использовать коммуникативные установки, 
которые учащиеся получают перед чтением текста. Такие установки делают 
чтение целенаправленным, помогают прогнозировать тему или идею текста, 
направляют внимание учащихся, облегчают процесс понимания, приучают 
более глубоко вникать в содержание произведения, не ограничиваться 
поверхностным его восприятием. Коммуникативные установки могут 
прояснить подтекст, помочь сопоставить факты, выделить деталь или реалии, 
несущие большую смысловую нагрузку, выявить авторское отношение к 
героям и событиям, создать условия для прогнозирования содержания текста, 
постижения идейно-художественного замысла, главной идеи произведения. 
Например, о чем этот текст, прочитайте заглавие и скажите, о чем идет 
речь в тексте, прочитайте первый абзац текста и найдите в нем 
предложение, содержащее основную информацию, прочитайте абзац и 
назовите слова, которые, на ваш взгляд, несут наибольшую смысловую 
нагрузку, установите, какая проблема обсуждается в тексте, найдите фразы, 
подтверждающие заголовок текста и т.д. 

Послетекстовая работа содержит задания обобщающего характера, 
направленные на выявление основных элементов содержания текста. Учащиеся 
могут высказать свое понимание прочитанного, главной его мысли. Здесь 
необходимо предложить задания, которые помогут обучаемым выразить свою 
мысль и активизировать её в речи. 

Например, предложить обучаемым трансформационные вопросы, 
подводящие учащихся к самостоятельным выводам в отношении смыслового 
содержания части текста, соотнесению новой информации с уже знакомой: 
«Как бы вы поступили в данной ситуации?», «С кем / чем вы ассоциируете 
данный образ?»; проблемные вопросы, дающие возможность учащимся более 
глубоко исследовать причины происходящего при чтении текста: «Как вы 
объясните мотив его / ее поведения?»; синтезирующие вопросы для 
творческого решения проблемы, заданной в тексте, и создания альтернативных 
сценариев: «По вашему мнению, как могла сложиться судьба героев, если бы 
он / она остались живы?». 

Можно также предложить вопросы прогнозирующего характера, которые 
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обусловливают интерес и побуждают учащихся анализировать поступающую 
информацию. Задания такого типа обеспечивают более глубокое понимание 
текста, стимулируют возникновение у учащихся различных мнений, 
формируют собственную точку зрения, а также повышают интерес не только к 
процессу чтения, но и к последующему выходу в свободную дискуссию.  
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ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

УО Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 
Кафедра русского и белорусского языков 
Сафронова Е.А., Антанькова О.А. 

 
При рассмотрении вопросов, связанных с обучением иностранных 

граждан русскому языку, очень важным считается учитывать функции 
общения, которые могут быть реализованы в различных формах: 
1) взаимодействие между одногруппниками, представителями одной языковой 
группы; 2) взаимодействие между одногруппниками, носителями разных 
языков; 3) совместное обсуждение путей, ведущих к достижению целей, 
поставленных преподавателем. В неязыковом вузе при обучении РКИ все 
большую роль играет комплексная подача учебного материала. И здесь 
необходимо учитывать две основные особенности современной вузовской 
методики преподавания русского языка как иностранного. Во-первых, 
взаимодействие разных видов учебных пособий и применение разнообразных 
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методов с целью вовлечения в процесс усвоения различных органов чувств и 
речи. Во-вторых, подчинение всех средств и способов подачи знаний основным 
целям обучения данного курса и включение их в общую методическую 
систему. 

Опыт использования активных форм обучения собирается у студентов-
иностранцев не сразу, а поэтапно. При этом преподаватель РКИ предлагает 
различные варианты и формы обучения. Все начинается с процесса 
определения целей обучающей деятельности, именуемого как целеполагание. 
Далее студентам предлагается перекомпановать языковые средства и способы 
формирования синтаксических построений для достижения поставленной цели. 
Всегда следует помнить, что обучение видам речевой деятельности 
осуществляется на основе тем и ситуаций, которые отражают сферу 
повседневной жизни, профессиональную деятельность, различные события 
(культурные, политические, экономические, спортивные), происходящие как у 
нас в стране, так и за рубежом. Все это подразумевает широкое использование 
страноведческого и лингвострановедческого материала. При этом на уроках по 
РКИ должна присутствовать коммуникативная направленность всех условно-
речевых и речевых упражнений, которая достигается путем соответствующей 
формулировки заданий.  

Для успешного накопления опыта в говорении, аудировании и 
письменной речи важное значение имеет создание упражнений, направленных 
на усвоение страноведческих реалий. Комплекс таких упражнений должен 
учитывать цели обучения лексике, этапы формирования речевых лексических 
навыков, особенности различных групп лексики, обеспечивать реализацию 
общеобразовательных и воспитательных возможностей на основе лексики с 
культурным компонентом. 

Любая информация, поданная с помощью уроков-презентаций, 
запоминается в несколько раз лучше и остается зафиксированной в памяти 
студентов надолго. Студенты не только могут самостоятельно прочитать тему, 
основные тезисы и примеры, приведенные преподавателем, но и включаются в 
разработку подобных тем самостоятельно или при руководстве ведущего РКИ 
преподавателя. Здесь появляется много возможностей для употребления новых 
слов и словосочетаний при построении фраз. Преподаватель при этом может 
предлагать обучаемым большое количество упражнений на речевое 
прогнозирование, здесь же формируется синонимичный ряд, активизируются 
изобразительно-выразительные средства языка, а слова активизируются в 
разнообразных синтаксических конструкциях. 

Просмотр тематических фильмов помогает знакомству студентов-
иностранцев с содержательной стороной информации, здесь уже формируются 
страноведческие понятия и представления, складывается определенное 
восприятие картины мира. 

Нельзя не сказать о научном и официально-деловом стиле в преподавании 
РКИ. Опыт педагогической работы, анализ составления студентами 
письменной деловой документации свидетельствуют о том, что студенты слабо 
знакомы с лексико-грамматическими навыками, перегружают текст, 
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используют «неформальные» обороты речи, не умеют аргументировать свои 
мысли и т.д. Поэтому особое внимание при обучении письменной научной и 
деловой коммуникации следует уделить специфическим особенностям 
различных уровней языка, характерных для соответствующих стилей речи. 

И, наконец, следует вспомнить о значении ролевых игр – известного вида 
групповой учебной деятельности, направленной на моделирование ситуаций, 
которые затем разыгрываются на базе предложенного преподавателем или 
придуманного самими студентами-иностранцами сценария. Здесь ролевая игра 
помогает самообразованию, творческому росту, дает большие возможности в 
применении изучаемого языка, помогает преодолеть некоторое стеснение или 
боязнь ошибиться в речевом построении фразы или выборе лексических 
средств. 

В заключение хотелось бы сказать, что при использовании комплексного 
подхода активных форм в обучении РКИ мы выдвигаем на первый план 
коммуникативное содержание и коммуникативную целевую установку. А 
формирование и развитие полилингвистической коммуникативной 
компетенции и воспитание языковой личности должны стать определяющим 
фактором для преподавателей РКИ. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ В ГРУППАХ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

Семенчук И.В. 
 

В рамках государственной Концепции развития экспорта 
образовательных услуг в Гродненском государственном медицинском 
университете (ГрГМУ) организовано преподавание специальных медицинских 
дисциплин на английском языке для студентов, обучающихся на факультете 
иностранных учащихся. С каждым годом количество иностранных граждан, 
желающих получить высшее медицинское образование в Республике Беларусь, 
неизменно растет. В 2016-2017 учебном году планируется увеличение набора 
иностранных учащихся до 600 человек. 

Для обеспечения качественной организации академического процесса на 
факультете иностранных учащихся в ГрГМУ на кафедре иностранных языков 
постоянно организуются группы профессорско-преподавательского состава 
(ППС) для совершенствования навыков владения английским языком. 

При организации занятий в группах ППС в ГрГМУ особое внимание 
уделяется развитию навыков аудирования, то есть восприятия иноязычной речи 
на слух. Как правило, этот аспект речевой деятельности вызывает наибольшие 
затруднения у обучающихся, а ведь без этой коммуникативной компетенции  
невозможно продуктивное общение. Таким образом, «обучая аудированию, мы 
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одновременно обучаем продуктивным видам речевой деятельности, формируем 
познавательную активность обучаемых и развиваем психические процессы, 
такие как память, мышление и, следовательно, речь» [1, c. 64]. 

Основной целью обучения аудированию в группах ППС является 
формирование навыков восприятия и понимания иноязычной речи на слух с 
целью извлечения фактической информации и ее дальнейшего использования в 
коммуникативных целях. Учебное аудирование может выступать в качестве 
цели обучения, средства обучения, в качестве способа введения нового 
материала, в качестве средства контроля владением лексическим материалом. 

Отбор материала для аудирования должен производиться с учетом 
принципа необходимости и достаточности для достижения цели занятия, а 
также принципа доступности, то есть отобранный материал должен 
соответствовать уровню владения иностранным языком обучающимся. 

При обучении аудированию также очень важно учитывать мотивацию 
обучающихся, так как при наличии сильной мотивации обостряется речевой 
слух, внимание становится более целенаправленным, значительно повышается 
интенсивность мыслительных процессов [2, c. 186]. Условием успешного 
овладения навыками аудирования является его ориентированность на ведущую 
деятельность обучающихся. При отборе материала для аудирования в группах 
ППС необходимо учитывать потребности преподавателей в овладении теми 
речевыми средствами, которые бы позволили им осуществлять успешную 
коммуникацию в рамках профессиональной деятельности и межкультурного 
общения с иностранными студентами. 

В процессе языковой подготовки ППС на занятиях по иностранному языку 
широко используются аутентичные видеоролики и аудиоматериалы сайта BBC 
Learning English; видео материалы, размещенные в сети интернет на YouTube; 
аудиозаписи курсов “Headway”, “Cutting Edge”, “New English File” и др.  

Главным достоинством использования материалов сайта BBC Learning 
English и вышеперечисленных курсов является тот факт что, кроме высокого 
качества аудиозаписи, к прослушиваемому материалу прилагается уже готовая 
система разработанных предтекстовых и послетекстовых заданий на лексику, 
понимание прослушенного фрагмента, на формирование коммуникативных 
компетенций обучающихся. Однако данные материалы имеют и ряд 
недостатков. Они записаны в более медленном темпе профессиональными 
дикторами с хорошим произношением. Поэтому эти материалы целесообразнее 
использовать на первых этапах обучения аудированию. 

Большую ценность в обучении восприятию и пониманию иноязычной речи 
представляют собой видео материалы, размещенные в YouTube, так как они не 
только являются аутентичными, но и демонстрируют реальный темп английской 
речи. Они записаны разными носителями языка, а не профессиональными 
лингвистами. Кроме того, материалы, размещенные в Интернете «создают 
изобразительную зрительную информацию и могут стать учебным средством 
обучения аудированию» [3, c. 108]. Сочетание визуальных образов и речи 
оказывает комплексное воздействие на восприятие, способствует более точному 
осмыслению информации и значительно облегчает понимание.  
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Особое внимание на занятиях в группах ППС уделяется индийскому и 
нигерийскому вариантам английского языка – особенностям произношения, 
употребления лексических единиц, специфике используемых грамматических 
конструкций. С этой целью мы используем размещенные в YouTube видео, 
такие как “American versus British English”, “ The Indian accent”, “British versus 
Nigerian English” и т. п.  

Следует особо подчеркнуть, что работа с аудио- и видеоматериалами 
требует тщательной подготовки со стороны преподавателя. Недостаточно 
просто продемонстрировать учебный материал, нужна хорошо разработанная 
система заданий, направленных, с одной стороны, на преодоление 
фонетических, грамматических и лексических трудностей аудирования и 
способствующих развитию коммуникативных компетенций на базе 
прослушанного или увиденного, с другой стороны. 

Таким образом, обучение аудированию является неотъемлемой 
составляющей процесса формирования языковой и межкультурной 
компетенции профессорско-преподавательского состава, осуществляющего 
преподавание в группах факультета иностранных учащихся на английском 
языке. Использование аутентичных аудио- и видеоматериалов на занятиях в 
группах ППС значительно повышает интерес обучающихся к изучению 
иностранного языка, приближает среду иноязычного общения к естественной и 
способствует созданию атмосферы совместной познавательной деятельности. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ 

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

Сентябова А.В. 
 
Современная система образования предъявляет высокие требования к 

профессиональному обучению и в целом воспитанию личности, поскольку 
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образовательный процесс на сегодняшний день представляет собой 
динамичную подвижную систему. Одним из ключевых требований 
современного общества по отношению к любому специалисту является не 
просто обладание им определенным набором знаний, умений и навыков, но, 
главным образом, способность применения их в профессиональной 
деятельности.  

Обучение иностранных граждан в Республике Беларусь, в частности в 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» (далее – 
УО «ГрГМУ»), включает изучение дисциплины «Русский язык как иностранный». 
Иностранные студенты используют русский язык как средство коммуникации в 
сфере повседневного и профессионально ориентированного общения.  

Спецификой нашего вуза является предоставление иностранным гражданам 
образовательных услуг на английском языке в течение шести лет обучения, что 
позволяет, с одной стороны, привлечь максимальное количество иностранных 
учащихся, с другой стороны, снижает мотивацию изучения русского языка как 
средства общения. Студенты факультета иностранных учащихся, обучающиеся на 
английском языке, изучают русский язык на протяжении четырех лет, что дает им 
возможность использовать русский язык в качестве средства коммуникации в 
сфере повседневного, социально-культурного и профессионально 
ориентированного общения. Под последним имеется в виду прохождение 
практики на базе гродненских клиник, которое подразумевает общение с 
пациентами, в большинстве своем не владеющими иностранными языками. 
Деятельность преподавателя РКИ включает в себя организацию учебной и 
внеучебной деятельности, так как существует необходимость поддерживать 
интерес иностранных студентов к русскому языку и русской культуре. 
Внеаудиторные формы работы позволяют иностранным студентам применять на 
практике не только уже имеющиеся знания, умения и навыки, но и активно 
приобретать новые. Важно помнить о том, что изучение языка предполагает 
включение студентов в белорусскую социокультурную реальность. Данную 
задачу практически невозможно реализовать только в рамках учебных занятий.  

В процессе обучения студенты сталкиваются с языковыми и культурными 
трудностями. С начала обучения иностранным студентам предоставляется 
возможность принимать участие в ознакомительных экскурсиях по городу. 
Преподаватели кафедры организуют экскурсии в исторический центр города с 
посещением основных достопримечательностей г. Гродно. Стали 
традиционными экскурсии в Коложский парк, историко-археологический 
музей, расположенный в Старом и Новом замках, посещение домика мастера, в 
котором находится музей истории Городницы, выставочного зала на улице 
Ожешко, а также домов-музеев Максима Богдановича и Элизы Ожешко, 
аптеки-музея на Советской площади. Студентам старших курсов предлагается 
посещение спектаклей в драматическом театре. Экскурсии организуются в 
разное время года, что позволяет актуализировать лексико-грамматические 
знания, умения и навыки, полученные в учебных аудиториях, в реальном 
культурно-историческом окружении. 

Ежегодно преподаватели кафедры совместно с иностранными студентами 
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проводят тематические музыкально-поэтические вечера, на которых 
иностранные студенты читают стихотворения на русском языке и исполняют 
русские песни. Некоторые студенты делают поэтический перевод русских 
стихотворений на английский язык. Также приветствуется чтение собственных 
стихотворений. При работе с поэтическими текстами студенты знакомятся с 
большим объемом грамматического, лексического и культурологического 
материала. Студентов, наиболее ярко выступивших на вечере, приглашают 
принять участие в ежегодно проводимом на базе УО «ГрГМУ» Фестивале 
национальных культур. В течение учебного года проводятся олимпиады по 
русскому языку, в том числе Интернет-олимпиада. В рамках олимпиады 
проходит конкурс чтецов, в котором участвуют как студенты младших курсов, 
так и старшекурсники.  

Уже 16 лет подряд на кафедре русского и белорусского языков 
проводится студенческая научно-практическая конференция «Язык. Общество. 
Медицина». В ней принимают активное участие и иностранные студенты, 
причем не только из нашего вуза, но из других вузов республики. Подготовка и 
представление информации в виде докладов на конференцию осуществляется 
на русском языке. Участники конференции приобретают ценный опыт 
публичных выступлений на русском языке. В дальнейшем самые способные 
студенты имеют возможность представить свои доклады на университетской 
конференции студентов и молодых ученых. 

Перед преподавателем РКИ стоит непростая задача по созданию условий, 
необходимых для погружения иностранных студентов в русскую речь и 
белорусскую социокультурную среду. Интеграция иностранных студентов в 
белорусскую социокультурную среду позволяет качественно улучшить уровень 
знания русского языка, способствует формированию компетенций, 
профессиональному самоопределению, развитию личности учащихся, 
профессиональному становлению будущих специалистов-медиков. 

Организация досуга иностранных студентов благоприятствует 
социокультурной адаптации иностранных студентов к белорусской 
действительности, и в частности к образовательной среде белорусского вуза. 
Занятия в свободное время не только развивают в человеке определенные 
качества, но и организуют его, придают уверенности в своих действиях и в 
своей компетенции [3]. Рациональная организация досуга иностранных 
студентов способствует повышению мотивации изучения русского языка, 
создает необходимые условия для развития коммуникативных навыков и 
умений, а также позволяет включить иностранных студентов в белорусскую 
социокультурную среду. В процессе организации досуга улучшаются 
межличностные отношения между студентами, а также между студентами и 
преподавателями, что ведет к личностному и профессиональному росту. 

Бесспорно, что внеучебная деятельность является средством повышения 
учебной активности иностранных студентов, поскольку позволяет 
активизировать и расширить имеющиеся у студентов знания по РКИ, а также 
приобрести новые, способствует установлению доверительных отношений 
внутри группы и между преподавателем и студентами.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ  
КАК ВИДА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

Снежицкая О.С. 
 

Чтение является одним из четырёх видов речевой деятельности, 
необходимых при изучении русского языка как иностранного. Это рецептивный 
вид речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание 
написанного текста. Чтение текстов на любом иностранном языке – это не 
только источник знаний о стране изучаемого языка, её культуре и т.д., но и 
средство обучения языку. Чтение присутствует уже на первых занятиях и 
постоянно сопровождает процесс изучения языка. Обучение чтению как виду 
речевой деятельности является одной из главных проблем методики 
преподавания русского языка как иностранного.  

При обучении чтению на русском языке иностранных учащихся 
выделяют несколько видов чтения. 

Чтение вслух активно используется на первых этапах обучения. Оно даёт 
возможность овладеть соответствием графической и звуковой системы языка, 
правилами интонационного оформления предложений. При тренировке в 
громком чтении необходимо уделять особое внимание артикулированию 
предложений, а также ритмико-мелодическому оформлению читаемого текста, 
так как ошибки в звуках меньше влияют на понимание, чем неправильное 
интонирование и сохранение пауз. Этот вид чтения формирует внутреннее 
проговаривание текста, что особенно влияет на развитие беглости чтения.  

На начальном этапе обучения чтение вслух необходимо чередовать с 
чтением про себя. Обучение чтению про себя возможно тогда, когда учащиеся 
уже овладели некоторыми языковыми навыками, и у них достаточно 
сформированы первичные навыки чтения. Поэтому чтение про себя чаще всего 
присутствует на среднем и продвинутом этапах обучения.  

Аналитическое чтение является учебным видом чтения, при котором 
внимание учащегося направлено на детальное восприятие текста с анализом 
языковой формы.  

Синтетическое чтение строится на базе прочного владения лексическим и 
грамматическим материалом, умением распознавать значение неизвестных слов 
по контексту или каким-либо формальным признакам, по семантике 
словообразовательных элементов, по функции слов в предложении, а также на 
умении конструировать целое по отдельно воспринятым частям.  

Беспереводное чтение характеризуется преобладанием 
непосредственного восприятия текста и понимания его. Задача преподавателя 
состоит в том, чтобы сделать всё возможное для противостояния стремлению 
учеников переводить каждое слово в тексте и научить его понимать текст, как 
можно реже обращаясь к переводу. Переводное чтение основано на 
использовании родного языка учащегося или языка-посредника.  
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Подготовленное чтение предполагает снятие языковых трудностей при 
помощи специальных упражнений.  

Неподготовленное чтение проводится на облегчённых в языковом 
отношении текстах.  

Классное и домашнее чтение различают по месту его проведения. 
Домашнее чтение позволяет преподавателю экономить время на уроке, проводя 
в аудитории лишь контроль понимания прочитанного.  

В зависимости от коммуникативных задач, которые ставят перед собой 
преподаватель и учащийся, различают просмотровое, поисковое, 
ознакомительное и изучающее чтение. При просмотровом чтении главной 
задачей является получение самого общего представления о теме и круге 
вопросов, которые рассматриваются в тексте, или для нахождения какой-либо 
информации. Для этого достаточно просмотреть заголовки, отдельные абзацы 
или предложения.  

Поисковое чтение ставит задачу найти конкретную информацию (факты, 
цифровые данные, правило и т.п.), о существовании которой стало известно из 
другого источника.  

В практической работе по обучению языку преподаватели используют все 
виды чтения, однако наибольшей подготовки требуют ознакомительное и 
изучающее чтение. При ознакомительном чтении предметом внимания 
читающего становится все произведение (книга, статья и т.п.). Так читают 
обычно художественное произведение, когда эти произведения не 
представляют предмет специального познания, при этом текст читается 
полностью («сплошное чтение»). Задача такого вида чтения – охватить целое, 
понять текст без предварительного анализа лексики, грамматических форм. 
Такое понимание должно происходить на базе уже изученного. Для 
осуществления целей обучающего чтения бывает достаточным понимания 70% 
текста. Ознакомительное чтение развивает языковую догадку (доказано, что 
текст на иностранном языке можно понять, если в нем есть до 30% новых слов, 
а 10% новых слов вообще не влияют на понимание содержания текста).  

Изучающее чтение является одним из главных видов чтения, которое 
используется при изучении русского языка как иностранного. Его целью 
является максимально полное восприятие и понимание читаемого текста. 
Чтение происходит в более медленном темпе, сопровождается перечитыванием 
отдельных фрагментов текста. Этот вид чтения предполагает достаточно 
серьезную предварительную работу над текстом, а также целую систему 
упражнений и заданий, связанных с различными уровнями понимания текста 
после его прочтения, с выходом в устную и письменную речь. Так как при 
изучающем чтении предполагается более глубокая работа над содержанием 
текста, прежде всего, необходимо снять страноведческие трудности, которые 
могут возникнуть у учащихся в ходе работы над текстом. Сюда входят: справка 
о писателе, сведения о событиях или людях, о которых говорится в тексте, 
лингвострановедческие понятия. Следующий этап работы – снятие лексико-
грамматических трудностей: работа над новыми словами – умение работать со 
словарем (объяснение значения, подбор синонимов, антонимов), подбор 
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однокоренных слов, словообразовательные упражнения, синтаксические.  
Таким образом, развитие умения самостоятельно читать литературу на 

русском языке является важнейшей составной частью обучения иностранцев. 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Крючкова, Л. С. Практическая методика обучения русскому языку как 
иностранному : учебное пособие для начинающего преподавателя, для 
студентов-нефилологов и лингвистов, специализирующихся по РКИ  
/ Л. С. Крючкова. – М., 2009. – 480 с. 

 
 

НОРМАТИВНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИНОСТРАННЫМИ СЛУШАТЕЛЯМИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

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

Тихоненко Е.В. 
 

Расширение экспорта образовательных услуг в последние десятилетия 
вошло в число наиболее важных приоритетов государственной 
политики Беларуси. Для ее реализации под патронажем БООПРЯИ были 
разработаны и изданы «Модели образовательных стандартов по русскому 
языку как иностранному», «Типовая программа по русскому языку как 
иностранному для слушателей подготовительных факультетов и отделений 
высших учебных заведений», Министерством образования утверждена «Сетка 
часов аудиторных занятий по РКИ». Всё это явилось единой нормативной базой 
и послужило унификации учебного процесса иностранных граждан во всех 
учреждениях образования. 

В последнее пятилетие активно развивается новое направление – 
обучение иностранных граждан на английском языке. Появление англоязычных 
групп в вузах Республики Беларусь прежде всего обусловлено объективной 
необходимостью для успешной конкуренции на рынке образовательных услуг 
того или иного учреждения образования, повышением его имиджа и престижа 
и, безусловно, экономической выгодой. 

На сегодняшний день процесс обучения иностранных студентов на 
английском языке испытывает ряд проблем: 

1. Отсутствие единой системы обучения на подготовительном отделении: 
не разработаны и не утверждены единая нормативная база организации 
учебного процесса на английском языке, типовой учебный план, сетка часов 
аудиторных занятий по РКИ, распределение и выбор итоговых контролей по 
годам обучения. Отсутствие единых организационных подходов привело к 
тому, что учебные планы разных вузов существенно разнятся. Для 
англоязычных групп каждый вуз вырабатывает свои учебные программы и 
планы самостоятельно. Даже в вузах одного профиля встречаются различия в 
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учебной нагрузке по русскому языку. 
2. Неопределенная роль русского языка в системе англоязычного 

обучения: количество аудиторных часов в учебных планах по русскому языку 
как иностранному и английскому языку в различных вузах варьируется от 240 
до 800 часов. Таким образом, студенты разных вузов имеют неодинаковый 
уровень владения русским языком, что значительно осложняет их обучение на 
продвинутом этапе. 

3. Отсутствие единой системы оценивания уровня подготовки: студенты, 
отчисленные из одного вуза, могут переходить в другой, где требования ниже, 
что рано или поздно приведет к ослаблению позиций, как отдельного вуза, так 
и государства в целом. 

4. Недостаточная языковая подготовка. К сожалению, иностранные 
граждане, обучающиеся в Республике Беларусь, редко демонстрируют высокий 
уровень владения английским языком, что может сказаться на качестве 
подготовленных специалистов. 

5. Недостаточное методическое обеспечение. Актуальное направление в 
преподавании русского языка как иностранного в англоязычных группах 
требует разработки новых методических решений. 

Для оптимизации образовательного процесса иностранных слушателей, 
обучающихся на английском языке, необходимы скоординированные действия 
на республиканском и вузовском уровне. На наш взгляд, необходимо решение 
следующих тактических задач: 

1. Создание и утверждение единых организационных подходов и учебно-
методического обеспечения подготовки иностранных граждан, обучающихся на 
английском языке. 

2. Унификация учебных планов, где обязательной дисциплиной по всем 
направлениям обучения и основным языком является русский язык, 
необходимый студенту в различных условиях языковой коммуникации и 
поддержания необходимых социальных контактов. В качестве средства 
обучения данного контингента учащихся выступает английский язык, уровень 
владения которым должен быть близок к родному. В связи с этим 
целесообразно исследовать опыт европейских стран, где существует единое 
требование: иностранные граждане, принимающиеся в учреждение образования 
на обучение, уже должны быть достаточно хорошо подготовлены для 
восприятия учебного материала на языке преподавания. На основании этого 
считаем невозможным зачисление студентов в англоязычные группы с 
недостаточным уровнем владения английским языком, а введение интенсивных 
курсов английского языка в учебные планы вузов Беларуси нерациональным. В 
целом можно выделить два главных фактора, способствующих успеху 
образовательного процесса на английском языке: 

– проведение вступительного тестирования по английскому языку с 
проходным баллом, определяющим уровень знаний как «выше среднего» или 
«высокий». 

– повышение квалификации преподавателей, стажировки с целью 
усовершенствования английского языка, организация обмена опытом, 
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открытые занятия, взаимное рецензирование пособий. 
3. Разработка единой системы оценивания и контроля, создание системы 

сертификационного тестирования. 
Таким образом, новые направления в области образовательных услуг 

требуют разработки качественно нового методического обеспечения учебного 
процесса, обновления и модернизации учебных планов, создания нового 
поколения УМК с учетом современных подходов к обучению РКИ. 

Опыт Белорусского государственного медицинского университета в 
организации образовательного процесса на подготовительном отделении 
англоязычных групп может быть интересным и полезным в разработке учебно-
методического обеспечения других вузов. Для зачисления слушателей в группу 
подготовительного отделения БГМУ с английским языком обучения 
иностранному гражданину необходимо сдать тестирование для определения 
уровня владения английским языком. Тестирование осуществляется кафедрой 
английского языка системно. Иностранный гражданин зачисляется при оценке 
«5» и выше. Учебный план для англоязычных групп включает дисциплины: 
русский язык, английский язык, химию, биологию и физику. Учебная нагрузка 
по профильным дисциплинам соответствует Типовой программе по русскому 
языку как иностранному для слушателей подготовительных факультетов и 
отделений высших учебных заведений биологического, медико-
фармацевтического направления (химия – 150 ч., биология – 150ч., физика – 
90 ч.). Учебная нагрузка по русскому языку (748 ч.) позволяет учащимся 
достичь уровня минимальной коммуникативной достаточности, а по 
английскому языку (150 ч.) – овладеть профессионально ориентированным 
модулем. 

Желающим поступить на 1 курс БГМУ предлагается пройти совместную 
межвузовскую итоговую аттестацию, на основании которой абитуриент 
получает сертификат и по результатам которой участвует в конкурсе. С одной 
стороны, совместная аттестация позволяет разработать единую систему 
оценивания между вузами, с другой – произвести качественный отбор 
иностранных абитуриентов. 

В заключение отметим, что качество и спектр образовательных услуг, 
высокий научно-педагогический потенциал учреждений образования 
привлекают иностранных граждан. Отдельные вузы, учитывая новые 
потребности, пытаются самостоятельно урегулировать вопросы 
организационного характера, но рынок образовательных услуг, стремящийся к 
расширению и укреплению международных позиций, требует комплексного 
подхода к решению нормативно-правовых, методических и финансовых 
проблем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Кафедра русского языка и культуры речи 

Чиркова В.М. 
 

Термин «технология образования» появился в педагогической литературе 
во второй половине ХХ в. Вопросом возникновения и становления 
образовательных технологий интересовались многие российские авторы 
(С.И. Архангельский, М.В. Кларин, М.М. Левина, П.И. Пидкасистый,  
В.А. Сластенин и др.). 

В наше время современные педагогические технологии основываются на 
теоретических положениях социальной психологии, психодидактики, 
кибернетики и рассматриваются как один из видов человеческих технологий. 

Систематизируя современную методическую терминологию, Э.Г. Азимов 
и А.Н. Щукин, определяют педагогическую технологию как «направление в 
современной дидактике, касающееся исследований в области: а) применения 
технических средств обучения в учебном процессе, б) совершенствования 
структуры и повышения эффективности учебного процесса»[1, с. 190]. 

В методике преподавания иностранных языков к современным 
технологиям обучения относятся: 

– метод проектов (проектная технология); 
– обучение в сотрудничестве; 
– центрированный на ученике подход; 
– использование различных технических средств обучения; 
– использование языкового портфеля. 
Как показал опыт педагогической деятельности, наиболее значимый при 

подготовке к клинической практике на русском языке у студентов-медиков 
является научно-исследовательский медицинский проект. Данный тип проекта, 
по нашему мнению, как никакой другой, способствует развитию необходимых 
речевых навыков, необходимых иностранным студентам-медикам для 
осуществления профессионально-значимых учебных задач. 

Метод проектов заключается в практическом применении полученных 
знаний при решении той или иной значимой теоретической или практической 
проблемы, в прагматической направленности на результат и обязательной 
презентации этого результата в творческой форме [2, с. 15]. 

В 2015-2016 учебном году на кафедре русского языка и культуры речи 
Курского государственного медицинского университета иностранным 
студентам-медикам, обучающимся на 3-м курсе международного (лечебного) 
факультета, было предложено выполнить проектное задание, после изучения 
спецкурса «Влияние социокультурных условий на здоровье человека». 

Постановка проблемы проекта звучала следующим образом: 
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1. Иностранным студентам-медикам необходимо было выбрать 
определенный социокультурный фактор, прямо или косвенно влияющий на 
состояние здоровья человека (жилищно-бытовые условия, образ жизни, 
питание и т.д.) для более подробного изучения. Принципиальным является тот 
факт, что студентам не предлагались готовые темы, чтобы они сами могли 
определить свои интересы и потребности, тем более что в условиях языковой 
среды круг тем шире и разнообразнее, так как возможности непосредственного 
общения с носителями языка больше. 

2. Собрать материал по выбранному аспекту, используя ресурсы сети 
Интернет и другие источники информации. 

3. Тщательно изучить информацию, собрать иллюстрированный 
материал, синтезировать и структурировать собранный материал из различных 
источников, спланировать сообщение. 

4. Провести сравнение по данному аспекту с родной страной, с целью 
развития умения представлять свою страну в русскоязычной среде с учетом 
особенностей культуры последней. 

5. Обсудить степень влияния различных социокультурных факторов на 
здоровье человека в разных странах.  

6. Оформить результаты исследования в виде презентации. 
7. Выявить достоинства и недостатки презентаций и дать свои реко-

мендации одногруппникам. 
С целью формирования письменных умений студентам-медикам было 

предложено представлять и описывать интересующую их проблему в виде 
короткого эссе. Непосредственно перед выполнением проекта студенты 
ознакомились со структурой написания эссе, что позволило им в ходе проекта 
отработать сформированные умения.  

Анализ опыта проведения научно-исследовательского медицинского 
проекта на кафедре русского языка и культуры речи позволил выделить 
следующую ценность данной педагогической технологии: 

• студенты-медики улучшили навыки письменной речи (эти навыки 
необходимы для прохождения профессиональной практики в больнице); 

• иностранные студенты продолжили развивать все аспекты 
коммуникативной компетенции, особенно социокультурной, так как 
выполненные проекты имели не только медицинскую, но и страноведческую 
направленность; 

• студенты улучшили навыки использования ресурсов сети Интернет для 
образования и самообразования; 

• у учащихся развиваются навыки использования русского языка для 
решения задач клинической практики. 

Письменные работы учащихся стали отличаться более четкой 
структурированностью и организацией мыслей. В результате студенческие эссе 
демонстрировали возросшую способность критически перерабатывать 
полученные данные и использовать их в своем анализе и выводах по теме. 

Таким образом, использование научно-исследовательского медицинского 
проекта на занятиях по РКИ позволяет раскрыть творческий потенциал 
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студентов-медиков, активизировать их познавательную и исследовательскую 
деятельность. Проектная методика способствует развитию критического 
мышления, умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в потоке информации, а так же уметь применять полученные 
знания при решении значимых профессиональных задач. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 
практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: ИКАР, 2009. – 
448 с. 
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 
: учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квал. пед. кадров / 
Е. С. Полат [и др.]. – М. : Академия, 2003. – 272 с. 
 
 

ОТБОР ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Кафедра русского и белорусского языков 

Шумейко Л.Н. 
 

Национальная картина мира не может формироваться без языка. Язык – 
орудие познания, а неотъемлемой частью языка является лексика, которой 
уделяется большое внимание при обучении русскому языку как иностранному. 
Обучение может быть успешным, если осуществлять тщательный отбор 
лингвокультурологических лексических единиц в учебных целях, а так же 
целенаправленно обеспечивать усвоение учащимися лексем с национально-
культурным компонентом. 

В последнее время актуальным в современной методике обучения 
русскому языку как иностранному является включение культурного 
компонента как одного из важных путей трансляции национальной культуры, 
которая несёт в себе большой социально-педагогический потенциал. 

Изучая язык и культуру другого народа, учащиеся усваивают образ мира, 
видят окружающую действительность несколько иначе, чем представляли до 
общения на языке носителей иноязычной культуры. 
Здесь возникает проблема формирования лексического минимума. Следует 
отметить, что существующие критерии отбора лексического минимума зависят 
от того, лингвистические или методические ориентиры мы предполагаем. 

Из опыта работы мы видим, что нас интересуют методические принципы 
отбора лексического минимума, к которым можно отнести количественные и 
качественные параметры формирования лексических минимумов, а так же 
типологическое разнообразие лексического массива, вовлечённого в процесс 
обучения русскому языку.  

Применение критериев отбора лексики в практике преподавания русского 
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языка как иностранного изменяется в зависимости от целей и задач 
преподавания, а также этапа обучения.  

При отборе лексики, на первый план должны быть выдвинуты критерии 
учебно-методической целесообразности и семантической ценности. Учебно-
методическая целесообразность позволяет учитывать категорию учащихся, 
цели, задачи и условия обучения. При формировании лексических минимумов 
во внимание необходимо принимать возраст учащихся. 

Согласно же критерию семантической ценности, в словарь студентов 
должны войти слова с большой информативной нагрузкой. Применение этих 
критериев позволяет расширить лексический запас иностранных учащихся. 
Процесс овладения русским языком в условиях русскоязычного окружения 
значительно отличается от процесса его изучения вне языковой среды как по 
темпам повышения уровня речевой компетенции, так и по качеству 
усваиваемых языковых знаний. Учащиеся имеют реальную возможность сразу 
же закрепить на практике получаемые в аудитории знания в области языка, они 
могут активно накапливать новую лексику самостоятельно из языкового 
окружения. 

Фактор поэтапного характера организованного обучения русскому языку 
– следующий принцип в отборе лексики. Временное пространство обучения, 
наличие или отсутствие языковой среды, возрастные особенности учащихся и 
их профессиональная специализация – всё это должно приниматься во 
внимание. 

Слова, которыми должен овладеть учащийся, в методическом аспекте 
разделяются на лексические единицы, подлежащие и не подлежащие усвоению, 
которые, в свою очередь, призваны обеспечивать продуктивные виды речевой 
деятельности и рецептивные виды речевой деятельности. Усвоение 
лексических единиц, входящих в продуктивные и рецептивные лексические 
минимумы, приводит к рецептивному усвоению слов. Эти лексические 
единицы составляют ядро потенциального словаря, играющее заметную роль в 
становлении языковой компетенции учащихся. 

Анализ уже существующих учебников и учебно-методических пособий 
по русскому языку как иностранному показывает, что в настоящее время при их 
создании учет столь важного обучающего аспекта среды проводится 
последовательно. 

Отбор лексического материала для продуктивных видов речевой 
деятельности осуществляется в рамках определённой тематики и определяется 
учебными программами. Создание таких лексических минимумов 
осуществляется путём установления перечня тем и наполнения каждой из тем 
наиболее важными для её раскрытия словами. Кроме тематически связанных 
лексических единиц в минимум должны входить слова, обеспечивающие 
функционирование этих лексических единиц, а так же структурные слова 
(предлоги, союзы, связки, частицы, вводные слова, междометия и т.д.). 

При правильной подготовке и организации процесса самоизучения языка 
в условиях языковой среды количество самостоятельно усваиваемых 
лексических единиц может значительно увеличиться. 
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Очевидно, что активное воздействие языковой среды на учащихся в плане 
обогащения их словарного запаса требует определенной корректировки как 
всего учебного процесса, так и тех принципов, на основе которых производится 
отбор лексики по языку. Исследование лексики, усваиваемой учащимися, 
самостоятельно свидетельствует о том, что процесс это в значительной мере 
носит личностных характер, и его количественные и качественные параметры 
во многом зависят от индивидуальных языковых способностей учащихся, 
начального уровня владения языком исторически обусловленного 
взаимовлияния русского языка и родного языка и других факторов. 
Предлагаемый подход к внедрению языковой среды в обучении русскому языку 
как иностранному в учебный процесс создает, на мой взгляд, как в аудитории, 
так и вне ее, постигаемую объективную действительность, и тем самым сможет 
стимулировать речевую реакцию учащихся, поддерживая живое обучение и 
общение. 

Таким образом, применение всех навыков и умений делает процесс 
усвоения языка эффективным и интересным. 
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