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или отрицательного героя, тем самым давая ему возможность выбора
собственной позиции, а также заставляет сопереживать, сострадать.

Итак, волшебная сказка представляет собой художественный текст и 
выполняетэстетическую функцию в системе традиционной фольклорной 
культуры. Ценностьсказки для культуры и искусства во многом определяется ее 
происхождением измифов и ритуалов и органической связью с ними. Основные 
сказочные мотивы исюжеты напрямую связаны с важнейшими ритуалами 
жизненного цикла человека, которые, лишь поверхностно видоизменившись, по 
сути своей остаются теми же, что и на заре человечества.
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Проблема воспитания нравственных качеств личности у младших 
школьников стояла перед педагогами всегда. Многочисленные педагогические 
и психологические исследования подтверждают, что именно в младшем 
школьном возрасте у детей укрепляются основы личности, формируется 
отношение к другим людям и к окружающему миру.

В процессе воспитания человек более совершенно овладевая языком, 
познает этические нормы взаимоотношений с окружающим миром, в том числе 
и речевых взаимоотношений, овладевает культурой общения. Речевой этикет во 
многом способствует культуре общения. К сожалению, речевая культура 
переживает сегодня далеко не лучшие времена. Особенно в молодежной среде 
наблюдается «дефицит» уважительного отношения к собеседнику или просто к 
постороннему человеку. Эта проблема открыта и требует неустанного 
внимания.

Речевой этикет – это зеркало, отражающее уровень языковой и общей 
культуры человека. Вот почему актуальной становится проблема сохранения, 
активного использования речевых этикетных формул.
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Методика обучения учащихся младших классов речевому этикету 
складывается из приемов обучения нормам поведения в речевых ситуациях, 
которые встречаются в повседневной жизни.

Программа для дошкольных учреждений и учебные программы для 
общеобразовательных школ не обходят своим вниманием вопросы, связанные с 
речевым этикетом. В учебной программе для начальных классов 
общеобразовательных школ Беларуси одной из задач курса «Введение в 
школьную жизнь» является «развитие коммуникативных навыков общения и 
взаимодействия с учителем и сверстниками» [1, с. 4]. 

В пояснительной записке программы по русскому языку говорится, что в 
рамках изучения таких разделов, как «Речь» и «Текст», учащиеся «получают 
представление о речевом этикете, знакомятся с некоторыми правилами 
речевого поведения» [1,с.37]. Материал речевого этикета объединяется 
заглавием «Этика речи». Следует отметить, что, несмотря на присутствие 
данного раздела в программе, в примерном календарно-тематическом 
планировании по русскому языку он не упоминается. Недостаточно материала, 
посвященного речевому этикету, и в действующих учебниках по русскому 
языку для начальных классов.

Учебная программа предусматривает материал по речевому этикету и в 
рамках такого предмета, как литературное чтение. В соответствии с 
программой в четвертом классе на уроках литературного чтения учащиеся 
должны учиться убедительно отстаивать свою точку зрения, слушать 
собеседника, уважительно относиться к его мнению [1, с. 43]. 

Курсовые и дипломные исследования последних лет, проведенные на 
педагогическом факультете ГрГУ имени Янки Купалы (авторы: Сетак Л., 
Егорова Л., Щербакова И., Русакевич Ю.), свидетельствуют, что наиболее 
сложными при выборе правильной формулы речевого этикета и пути речевого 
поведения для дошкольников и учащихся младших классов являются ситуации 
знакомства, разговора по телефону, выражения несогласия с мнением 
собеседника, конфликта в игре, а также речевые ситуации, связанные с редко 
встречающейся обстановкой (например, поздравление с новосельем в рамках 
ситуации поздравления и пожелания). Таким образом, проблема обучения 
младших школьников речевому этикету в настоящее время нуждается в 
дальнейшей разработке.

В начальной школе обучение правилам речевого этикета может 
проводиться как на специально отведенных занятиях, классных часах, так и на 
уроках русского и белорусского языков, уроках литературного чтения и 
риторики. Занятия по речевому этикету должны быть практическими, 
включающими в себя занимательные формы. К сожалению, во время урока 
тяжело уделить особое внимание именно речевому этикету, так как нужно 
решить задачи, поставленные в начале урока, и достигнуть поставленной цели. 
Решить данную проблему можно с помощью специальных занятий, курсов, 
учебно-методической базой, для которых может послужить программа 
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«Речевой этикет для успешных», разработанная кандидатом филологических 
наук, доцентом Е. П.Пустошило. 

В школе помогает ученику овладеть культурой общения учитель, а дома –
родители. Чтобы научить ребенка правильному общению, учитель и родители
сами должны обладать навыками речевого этикета. Речь учителя и родителей
служит образцом, который воспринимает ребенок и по которому он учится 
строить свою речь. Но, к сожалению, на личном опыте мы можем видеть, что не 
все учителя и не все родители могут правильно построить диалог и монолог, 
выбрать речеэтикетные формулы в различных ситуациях.

В перспективе мы планируем разработать программу курсов по речевому 
этикету для учителей и родителей, на которых последние смогут получить 
необходимые знания, умения и навыки по речевому этикету. Недаром говорят, 
«Что в детстве воспитаешь, на то в старости и обопрешься».
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Целью исследования стало комплексное рассмотрение кардиологических 
терминов в различных аспектах: лексико-семантическом, 
словообразовательном, а также проведение лексикографического анализа 
двуязычных медицинских справочников с учетом их фонетической 
составляющей.

Объектом исследования выступают терминологические единицы, 
отражающие основные понятия современной кардиологической лексики.

Предметом исследования стали структурные, морфологические, 
синтаксические и семантические особенности организации кардиологической 
терминологии. 

Для осуществления цели исследования были поставлены следующие 
задачи: провести отбор лексики, принадлежащей к кардиологической 
терминологии, из двух разных системных языков – английского и русского; 
рассмотреть закономерности образования и морфологические особенности 
новых лексических единиц в кардиологической терминологии на примере 
русского и английского языков; установить лексико-семантические 
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