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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».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебные программы для общеобразовательных учреждений с русским 
языком обучения. I–IV классы / Министерство образования Республики 
Беларусь. – Минск: НИО: «Аверсэв», 2007. – 264с.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИМЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛЕКСИКИ)
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Левковская А.С., студентка 2 курса медико-диагностического факультета
Кафедра иностранных языков

Научный руководитель – старший преподаватель Князева Ю.В.

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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характеристики указанных медицинских терминов. Решение поставленных 
задач потребовало комплексного использования методов и приемов анализа: 
метода количественного анализа; метода сопоставительного анализа; метода
структурно-семантического анализа. 

В результате было определено, что медицинская терминология различных 
языков пополняется за счет использования уже существующих языковых 
ресурсов. Отбор кардиологической терминологии производился методом 
сплошной выборки из специализированной литературы на русском и 
английском языках и составил 350 терминов. Были рассмотрены и 
проиллюстрированы на примерах из научных статей основные способы 
образования, а именно: словосложение, или основосложение, способ 
аффиксации (суффиксация и префиксация), усечение (аббревиация и эллипсис), 
метафоризация и эпонимизация. Было установлено, что вышеперечисленные 
способы терминообразования в равной степени активно используются в разных 
языках. Однако в русском языке морфологические способы образования 
медицинских терминов оказались более мотивированными и систематичными, 
чем, например, в английском (английский суффикс –ionобозначает любой 
процесс (reduction), суффикс -ism - любое заболевание (rheumatism); в то время 
как русский суффикс -ит служит для выражениявоспалительных процессов 
(артериит), суффикс –оз указывает на хроническое течение болезни (тромбоз) и 
т.д.).Приводится классификация кардиологических терминов, в основу которой 
был положен принцип принадлежности к определенной части речи. В 
соответствии с ним кардиологические термины в любом языке могут быть 
представлены именем существительным (пучок - fasciculus);прилагательным
(antrioventricular - атриовентрикулярный) и глаголом (pulse - пульсировать).
Анализ кардиологической терминологии подтвердил наличие характерной 
современной тенденции в написании сложных слов:термины-неологизмы и 
искусственные термины, полученные путем основосложения, не имеют 
устойчивого (слитного) написания и часто пишутся полуслитно (с дефисом). 
Также наше исследование показывает, что двухкомпонентные термины 
оказываются оптимальными языковыми средствами в англоязычной (71%) и 
русскоязычной (63,7%) кардиологической терминологии. 

В итоге можно сказать, что кардиологическая терминология с точки 
зрения внешней формы состоит из однокомпонентных и многокомпонентных 
терминологических единиц. Английская кардиологическая терминология 
представлена 39% однокомпонентных и 61% многокомпонентных терминов, а 
русская термин система состоит из 42% однокомпонентных и 
58%многокомпонентных единиц. Морфологический способ образования 
медицинских терминов оказался высокопродуктивным в обоих языках с 
преобладанием аффиксации, т.е. образование лексической единицы с помощью 
префикса, суффикса или одновременно префикса и суффикса. Этим способом,
как было показано на материале английского и русского языков, образовано 
приблизительно одинаковое число однокомпонентных единиц (около 80%). 
Было отмечено, что кардиологическая лексика на русском языке в целом более 
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тяготеет к использованию национальных суффиксальных средств, чем в 
английском языке. 
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ОБЩЕСТВО И РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА

МГИМО (У) МИД России
Лендич В.В., студентка 1 курса факультета международной журналистики

Кафедра русского языка и культуры речи
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент 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
[1].

Оценивая язык 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 20 века 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 
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