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заучиваются учащимися и воспроизводятся в готовом виде. Грамматический 
навык вырабатывается тогда, когда учащийся образует ту или иную 
конструкцию, в которой соединяет слова согласно правилам грамматики.

На пути свободного говорения на русском языке стоит барьер из 
различных падежных значений и многочисленных форм, который необходимо 
преодолеть на начальном этапе обучения. 

В процессе обучения учащимся необходимо практиковаться в речевой 
деятельности на русском языке. Устная речь в разных её формах всегда имеет 
место на занятиях по русскому языку, а именно коммуникативные 
тренировочные упражнения различных видов. 

В основе тренировочных упражнений лежит подстановка тренируемых 
элементов по аналогии. Но в процессе выполнения этих упражнений внимание 
направлено не только на грамматическое оформление, но и на содержание 
высказывания, поэтому они ближе к естественной речи. 

Для овладения речевой деятельностью на русском языке необходимы как 
практические, так и теоретические знания.

Практические знания участвуют в формировании навыков, к ним 
предъявляются следующие требования:

– дозированная подача грамматического материала; 
– грамматические правила необходимо преподносить наглядно, в виде 

специально подобранных примеров, схем и таблиц, в которых материал 
представлен так, что учащийся сам может сформулировать правило;

– систематизация практических знаний, которые накапливаются 
постепенно, небольшими порциями. 

Систематизация знаний помогает восстанавливать в памяти правила в 
нужный момент, так как не все структуры и формы могут автоматизироваться в 
одинаковой степени.

Теоретическое знание грамматики, описание грамматических явлений и 
формирование у учащихся грамматических понятий – всё это имеет 
немаловажное значение для обучения речи.

К ВОПРОСУ О СИНОНИМИИ В МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ: ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ «ARTICULARIS» И 

«GLENOIDALIS» 
Российский национальный исследовательский медицинский университета 

имени Н. И. Пирогова
Кафедра латинского языка и основ терминологии

Валитова В. Ф. 
В латинской анатомической терминологии используются два 

прилагательных, которые переводятся на русский язык как «суставной»: 
articularis и glenoidalis. Целью нашей работы является дифференциация 
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денотативного компонента данных лексических единиц и определение их 
статуса как полных или частичных синонимов.

Методом сплошной выборки по международной анатомической 
терминологии Л. Л. Колесникова мы выяснили, что articularis часто 
употребляется для обозначения элементов различных суставов: facies articularis 
carpalis, meniscus articularis, processus articularis vertebrae и т. д. [1, с. 221-224]. 
Glenoidalis, в свою очередь, используется в терминах, относящихся только к 
плечевому суставу: cavitas glenoidalis, labrum glenoidale, tuberculum 
supraglenoidale scapulae [1, с. 222, 270]. Чтобы определить, чем обусловлена 
такая ограниченность употребления glenoidalis по сравнению с articularis,
проведем словообразовательный и этимологический анализ.

Прилагательное articularis образовано от латинского существительного 
articulus, i m «сочленение, сустав» с помощью суффикса –al–, соответственно, 
его словообразовательным значением является «относящийся к тому, что 
названо производящей основой (i. e. к суставу)». Прилагательное glenoidalis
также образовано с помощью форманта –al–, но восходит к греческим словам 
γλήνη и εἶδος и дословно переводится как «суставоподобный» [3]. Данные 
штрихи к лексическому значению показывают, что исследуемые единицы не 
являются абсолютными синонимами. Для уточнения их дифференциации 
обратимся к характеристике денотата.

Как мы помним, glenoidalis используется именно по отношению к 
плечевому суставу, который представляет собой прерывное соединение между 
головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки. Особенностью 
данного диартроза заключается в инконгруэнтных (разных по форме и размеру) 
суставных поверхностях: головка плечевой кости имеет шарообразную форму, 
а суставная впадина лопатки является плоской. Кроме того, площадь суставной 
впадины вчетверо меньше головки плечевой кости [4]. Иными словами, 
соотношение суставных поверхностей в плечевом суставе равно 4 : 1, в то 
время как соотношение суставных поверхностей в других суставах – 1 : 1. 
Компенсация несоразмерности суставных поверхностей осуществляется 
связочным и мышечным компонентами [5, с. 74], из–за чего вывих плечевого 
сустава является очень частой травмой [6, с. 173].

Таким образом, из–за шаровидной формы головки плечевой кости, 
плоской впадины лопатки, несоответствия размеров сочленяющихся 
поверхностей и преобладания мышечного компонента над суставным, плечевой 
сустав представляет собой уникальное соединение. Именно поэтому по 
отношению к нему используется особый термин glenoidalis, который 
функционирует в значении «суставной», но может быть уточнен как 
«суставоподобный». Вот так прилагательное glenoidalis выделяет плечевой 
сустав среди прочих и является уникальным термином для уникального 
сустава.
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СІНАНІМІЯ Ў МЕДЫЦЫНСКАЙ ЛЕКСІЦЫ 
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт

Кафедра рускай і беларускай моў

Варанец В. І. 
Зыходным пунктам пры распрацоўцы пытання сінаніміі ў медыцынскай 

тэрміналогіі з’яўляецца адыход ад такіх класічных уяўлянняў пра тэрмін, як 
адназначнасць, сцісласць, эмацыянальная нейтральнасць і адсутнасць 
сінонімаў. Пастулат аб небяспецы наяўнасці ў аднаго паняцця некалькіх 
тэрмінаў у дадзеным выпадку мы павінны разглядаць з іншай пазіцыі, таму што 
гутарка не ідзе пра наяўнасць у аднаго тэрміна больш шырокага паняцыйнага 
поля, чым у другога, а тым больш пра зусім іншае паняцце. У дадзеным 
кантэксце гутарка вядзецца хутчэй пра дублеты і трыплеты ў прафесійнай 
лексіцы. У галіне тэрміналогіі ў сінанімічныя адносіны разам да простых і 
складаных па структуры тэрмінаў і тэрміналагічных словазлучэнняў 
далучаюцца скарачэнні, абрэвіятуры.  

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў тым, што гэта адна з 
першых спроб абгрунтаваць тэрміналагічную сінанімію ў беларускай 
медыцынскай тэрміналогіі

Медыцынская тэрміналогія як форма выяўлення ведаў і меркаванняў па 
такой важнай сферы дзейнасці грамадства, як лячэнне і выратаванне жыцця
чалавека, на жаль, да гэтага часу так і не стала прадметам вывучэння з пункту 
гледжання сінаніміі.
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