
316 

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 
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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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