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МАТЕРИАЛЫ ХVII РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЯЗЫК. ОБЩЕСТВО. МЕДИЦИНА» 

СЕКЦЫЯ 

«БЕЛАРУСКАЯ МОВА І КУЛЬТУРА» 

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ КУЛЬТУРНЫЯ  

ТРАДЫЦЫІ І СУЧАСНАСЦЬ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Адамовіч Г.Ф., студэнтка 1 курса лячэбнага факультэта 

Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук 

Навуковы кіраўнік – к. гіст. н., дацэнт Стасевіч М.П. 

 

Сёння ў крамах такі вялікі выбар лялек. А ці заўсёды так было? Вядома, 

не. Калісьці, шмат гадоў таму назад, нашы продкі рабілі лялек сваімі рукамі. У 

Беларусі самымі распаўсюджанымі народнымі лялькамі з’яўляюцца лялькі, якія 

зроблены з гліны, дрэва, тканіны, саломы. Акрамя таго, для вырабу лялек 

выкарыстоўвалі лучынкі, шышкі, жалуды. І лялька служыла не толькі для 

забавы, а была абярэгам [1]. 

Лялька суправаджала чалавека на працягу ўсяго жыцця. Перад тым, як у 

сям’і народзіцца дзіцятка, матуля  рабіла ляльку-пелянашку і падвешвала яе 

над зыбкай будучага дзіцяці. Каб тая бавіла і засцерагала яго.   

Для маленькага дзіцяці, якое часта прачыналася па начах, маладыя маці 

выраблялі са зношанай вопраткі тры або пяць Начніц і выстаўлялі іх на акно 

пад месячнае святло. Пры гэтым прамаўлялася замова: “Гуляйце з лялькамі, а 

не чапайце майго дзіцяці”.  

Дзіця падрастала, і яго трэба было нечым заняць, пакуль маці займалася 

хатнімі справамі. Яна клала дзіцяці ў калыску ляльку Зайчык-на-пальчык, і 

дзіця ўжо не заставалася адно – яно было з сябрам і цацкай у адной асобе [2]. 

Першая лялька, якую дзіця павінна было зрабіць само ва ўзросце 3-4 

гадоў, – гэта лялька Аддарак-на-падарунак. Лялечка дапамагала навучыць 

дзіця падзяцы. 

Лялькамі больш цікавіліся дзяўчынкі. Сяброўка-лялечка Жаданніца была 

ў кожнай дзяўчынкі ў вёсцы. Яна лічылася толькі жаночым абярэгам. Часцей за 

ўсе яе стваралі толькі ў дзяцінстве, захоўваючы на ўсё жыццё. 

Вясной дзяўчаты дарылі адна адной лялькі з валасамі незвычайнага 

колеру. Гэтыя лялькі Вяснушкі мелі сілу абярэга маладосці і прыгажосці. 

Напярэдадні Купалля рабілі ляльку Купаўку, якую пускалі па рацэ, каб 

яна пацягнула за сабой усе немачы і прыкрасці. Ляльцы было суджана жыць 

усяго адзін дзень.  
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У час вяселля маладым дарылі ляльку Неразлучнікі. Сімвал яднання 

мужчыны і жанчыны пасля вяселля. Сакрэт сапраўдных неразлучнікаў у тым, 

што іх рабілі з аднаго непадзельнага квадрата тканіны з агульнай рукой, і пры 

вырабе чырвоная нітка лёсу ні разу не абрывалася. Гэтая лялька захоўвалася ў 

куфры да смерці аднаго з сужэнцаў, і з ёю яго хавалі [3]. 

Зразумела, што ў замужняй жанчыны шмат клопатаў. Лялька 

Дзесяціручка была заклікана спрыяць ў хатніх справах гаспадыні дома. Такую 

ляльку, зробленую з падола сукенкі маці, сяброўкі дарылі нявесце на вяселлі, 

каб тая ўсё паспявала. 

Таксама дарылі маладой гаспадыні, каб добра гатавала, ляльку Каша, 

якая прыкладалася да чыгунка: крупы насыпалі па калена, вады налівалі па 

пояс, тады кашы атрымлівалася па шыю.  

Раней свае беды і крыўду ўжо змалку можна было расказаць ляльцы 

Суцешніцы, якую робяць абавязкова з матчынага падолу і захоўваюць у хаце 

да той пары, пакуль яна не зносіцца ўшчэнт [4]. 

Раней гаспадыні заўжды трымалі на покуці ачышчальную ласкутную 

ляльку, Скарбонку-Траўніцу. Мяшочак-спадніцу набівалі духмянымі 

заспакаяльнымі травамі, якія змянялі раз на два гады. Калі хтосьці хварэў, то 

мяшочак ставілі ля ложка, каб травяны пах адганяў ад яго злых духаў хваробы.  

Пасля заканчэння збору ўраджаю сяляне адбіралі самае лепшае, адборнае 

зерне, каб напоўніць ім ляльку Зернявушку або Крупенічку. Мяшочак 

прыбіралі і беражліва захоўвалі да наступнай сяўбы ў Чырвоным куце хаты 

побач з абразамі. Вясною з лялькі бралі першую жменю для новага ўраджаю.  

Традыцыйная тканевая лялька была безаблічная. Лічылася, што калі 

лялька будзе ўжо вельмі падобнай на чалавека, то ў яе ўселіцца злы дух. А 

лялька без твару лічылася прадметам неадушаўлёным, недаступным для 

ўсялення ў яго ліхіх сіл, а значыць, і бясшкоднай для дзіцяці. 

Лялькі абярэгі абявязкова робяцца з добрымі, светлымі думкамі, работа 

выконваецца на каленях, спосабам намотвання нітак і стужак на аснову. Такі 

спосаб вырабу лялькі завецца "мотанка". Задача народнай лялькі–абараніць 

чалавека ад “злых сіл”, прыняць на сябе хваробы і няшчасці, павысіць дабрабыт 

чалавека. Стварэнне лялек–вельмі цікавае мастацтва, бо яно не проста 

адлюстроўвае ўменні народа–творцы, але і пераносіць нас у культуру нашых 

продкаў, адлюстроўвае цікавыя падзеі ў жыцці людзей.  

Сёння самаробная лялька–сімвал нацыянальнай ідэнтыфікацыі, 

гістарычны артэфакт і, нарэшце, прадмет беларускага народнага побыту і 

інтэр’еру. Яна нясе на сабе адбітак сацыяльнага ладу грамадства, узроўню яго 

культуры, нацыянальных мастацкіх традыцый і эстэтычных 

запатрабаванняў [5]. 

 

ЛІТАРАТУРА: 

1. Сутнасць беларускай народнай цацкі [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://elib.bspu.by/bitstream/doc/21669/1/Сутнасць%20беларускай%20на

роднай % 20цацкі.pdf. – Дата доступа: 28.10.2017. 

http://elib.bspu.by/bitstream/doc/21669/1/Сутнасць%20беларускай%20народнай%20%25%2020цацкі.pdf
http://elib.bspu.by/bitstream/doc/21669/1/Сутнасць%20беларускай%20народнай%20%25%2020цацкі.pdf
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2. Радзіма мая Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://galinaartemenko.livejournal.com/511839.html. – Дата доступа: 28.10.2017.  

3. Блоги и клубы Яндекса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://clubs.ya.ru/4611686018427388227/replies.xml?item_no=26961&ncrnd=7438h
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Дата доступа: 28.10.2017.  

4. Культура Гомельщины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gomeloblkultura.by/index.php?newsid=1275. – Дата доступа: 28.10.2017. 

5. Материалы музея «Беларуская хатка» СШ №35 имени Н. А. Волкова 

г. Гродно. 

 

 

НАПАЛЕОН ОРДА 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Бабок К.А., студэнтка 4 курса педыятрычнага факультэта  

Кафедра рускай і беларускай моў 

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І. 

 

Напалеон Матэуш Тадэвуш Орда – беларускі і польскі літаратар і 

кампазітар, музыкант, мастак, скульптар, педагог. 

Нарадзіўся ў радавым маёнтку Варацэвічы Пінскага павета Мінскай губерні 

(цяпер – вёска ў Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці). Скончыў школу ў 

Свіслачы. У 1823 годзе паступіў у Віленскі ўніверсітэт, дзе вывучаў 

матэматыку. Быў арыштаваны за ўдзел у дзейнасці нелегальнага студэнцкага 

таварыства «Заране». За ўдзел у паўстанні 1831 года ўзнагароджаны крыжам 

ордэна «Virtuti Militari». Пасля падаўлення паўстання ў 1833 пасяліўся ў 

Парыжы. Пасябраваў з Адамам Міцкевічам, Фрэдэрыкам Шапэнам. Браў урокі 

кампазіцыі і гульні на фартэпіяна ў яго і Ферэнца Ліста. З 1833 браў урокі 

малявання ў студыі Ф. Жэрара. У падарожжах па Францыі, Аўстрыі, 

Шатландыі, Бельгіі, Галандыі, Іспаніі, Партугаліі, Паўночнай Афрыцы маляваў 

пейзажы, галоўным чынам гарадскія віды. Аўтар паланэзаў, мазурак, вальсаў, 

накцюрнаў, “Граматыкі польскай мовы для французаў”, выдаў “ Граматыку 

музыкі” і альбом відаў губерняў Гродзенскай, Віленскай, Мінскай, Ковенскай, 

Валынскай, Падольскай і Кіеўскай, матэрыял для якога сабраў падчас сваіх 

падарожжаў. 

На кожным малюнку Орды ёсць невялікая дэталь – нязмушана, нібы 

незнарок, намаляваныя людзі. 

Творчым і жыццёвым крэда мастака былі словы: «Хто хоць жменяй зямлю 

носіць, той зможа насыпаць гару». Імя мастака і яго творчасць добра вядомыя ў 

Беларусі і Польшчы. Выдаваліся асобныя альбомы яго малюнкаў, каталогі 

твораў. 

http://galinaartemenko.livejournal.com/511839.html.%20–%20Дата%20доступа:%2028.10.2017
http://clubs.ya.ru/4611686018427388227/replies.xml?item_no=26961&ncrnd=7438
http://clubs.ya.ru/4611686018427388227/replies.xml?item_no=26961&ncrnd=7438
http://clubs.ya.ru/4611686018427388227/replies.xml?item_no=26961&ncrnd=7438
http://gomeloblkultura.by/index.php?newsid=1275
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З 1847 дырэктар Італьянскай оперы ў Парыжы да яе закрыцця падчас 

рэвалюцыі (1848). Прымаў актыўны ўдзел у дзейнасці польскай так званай 

Вялiкай эміграцыі. Пасля таго, як Аляксандр II ў 1856 абвясціў аб амністыі для 

ўдзельнікаў паўстання, вярнуўся на радзіму. З 1856 жыў у Пінску, затым у 1862 

пераехаў на Валынь, быў хатнім настаўнікам у доме генерала Адама Жевускага. 

Пачынаючы з 1872 у штогадовых летніх падарожжах сістэматычна наведваў 

выдатныя месцы Валыні, у 1875-1877 - Беларусі, Літвы, Жмудзі, Ліфляндыі, у 

1878-1879 Галіцыі і Усходняй Прусіі, у 1880 - Царства Польскае. 

Памёр Напалеон Орда ў Варшаве. Паводле завяшчання яго пахавалі ў Янаве 

(цяпер Іванава Брэсцкай вобласці) у фамільным склепе. 

 

 

РУЖАНСКАЯ БРАМА  

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Баранава А.М., студэнтка 4 курса медыка-псіхалагічнага факультэта 

Кафедра рускай і беларускай моў 

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І. 

 

У мінулым годзе расчыніла свае вароты для жыхароў пасёлка і гасцей 

«Ружанская брама». Абласное свята на тэрыторыі палацавага комплексу 

праходзіла чацвёрты раз. Варта адзначыць, што мінулы год знамянальны для 

помніка архітэктуры: з дня ўзвядзення палацавага ансамбля прайшло 410 гадоў. 

За гэты час ён не аднойчы перажываў заняпады і росквіты. Пасля войнаў і 

пажараў, якія ў мінулым стагоддзі закранулі магнацкі комплекс, ад архітэктуры 

засталіся практычна адныя руіны. I нарэшце ў XXI стагоддзі пасля шматлікіх 

няўдалых спроб адраджэння гістарычнай спадчыны «Ружанскі Версаль», як 

нярэдка называюць палац у народзе, атрымаў новае жыццё. Услед за 

стварэннем музея было наладжана і абласное свята, якое абяцаюць праводзіць 

штогод. 

Калі першы год галоўнай падзеяй «брамы» была прэзентацыя дыска 

«Сапегіяна: кнігазбор роду Сапегаў», то ў мінулым годзе такіх значных 

мерапрыемстваў не ладзілася. Зрэшты, яно і зразумела: даследчыкам, кааб 

дасягнуць такіх фундаментальных вынікаў, патрэбны не адзін год. Але не менш 

уражанняў пакінуў і сам фестываль, які разгарнуўся ва ўнутраным двары 

палацавага комплексу. 

Уменне ствараць сваімі рукамі прыгажосць, якое з пакалення ў пакаленне 

перадаюць беларусы, прадэманстравалі народныя ўмельцы з розных куткоў 

Брэстчыны. Прадметы бандарства, ганчарства, вышытыя карціны, мэбля з лазы, 

упрыгожанні з камянёў... Выстава-кірмаш іх сабрала нямала. Сваёй штодзённай 

працай адраджаюць гісторыю, захоўваюць традыцыі продкаў, перадаюць 

навыкі народных рамёстваў і нашы землякі-рамеснікі. Сярод умельцаў і 

майстроў народных промыслаў Пружаншчыны згадваюць Мікалая Тарасюка, 
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Юрыя Малышэўскага, Марыю Кулецкую, Віталя Шмыгоўскага, Ларысу Баюру, 

Людмілу Яроцкую, Віктара Гурэцкага і многіх іншых, чыімі рукамі ствараюцца 

сапраўдныя шэдэўры выяўленчага мастацтва, керамікі, вышыўкі, інкрустацыі 

саломкай, разьбы па дрэве, лазапляценні, вышыўкі... Работы многіх з іх таксама 

можна было ўбачыць і нават купіць на «Ружанскай браме». Свята, якое 

праходзіць на ружанскай зямлі, — яшчэ адзін крок насустрач адраджэнню 

былой славы, былой магутнасці гэтых гістарычных мясцін. У гэтым былі 

ўпэўнены і ганаровыя госці мерапрыемства. Гасцей і ўдзельнікаў свята — усіх, 

хто вырашыў завітаць у адно з самых знакамітых мястэчак Берасцейшчыны, СА 

сцэны вітаў намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Л.А.Цупрык. — Як раз 

тут, у гэтым маляўнічым куточку Пружаншчыны, мы ўбачылі, як гарманічна 

можа быць пераплецена гісторыя і сучаснасць, мінулае і перспектывы нашага 

народа. Сёння Ружанскі палац можна лічыць адным з сімвалаў рупнасці 

незалежнай Беларусі праз сваю гістарычную спадчыну. А такіх сімвалаў наша 

краіна мае ўжо нямала: гэта адрэстаўраваныя замкі і палацы, цэрквы і касцёлы, 

помнікі дзеячам нашага гераічнага мінулага. 

 

 

СТРАТЭГІІ ЭФЕКТЫЎНАЙ КАМУНІКАЦЫІ: БЕЛАРУСКАЯ 

ЛІТАРАТУРА Ў ІНФАРМАЦЫЙНЫМ ГРАМАДСТВЕ 

УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» 

Барзенка Д.В., студэнтка 1 курса факультэта права 

Кафедра беларускай і рускай моў 

Навуковы кіраўнік – к. філал. н., дацэнт Наталевіч В.Г. 

 

Інфарматызацыя ўсіх сфер грамадскага жыцця акрамя новых 

магчымасцяў нясе і відавочныя пагрозы. Беларуская літаратура напачатку 

ХХІ стагоддзя апынулася ў даволі складанай сітуацыі: новая інфармацыйная 

рэальнасць істотна змяняе ўмовы інсавання слова. Вывучэнне прысутнасці 

беларускай мастацкай славеснасці ў інтэрнэт-прасторы дае магчымасць доказна 

гаварыць пра з’яўленне новых літаратурных феноменаў. Акрамя таго, 

вывучэнне разнастайных спосабаў асваення віртуальнай прасторы дазваляе 

вылучыць найбольш цікавыя для сучаснага чытача формы прадстаўлення 

нацыянальнай літаратуры як актуальнай культурнай з’явы. 

Аналіз асноўных кампанентаў беларускага літаратурнага працэсу ў 

глабальным Сеціве дазваляе гаварыць пра тое, што гэты працэс паступова 

перамяшчаецца з рэальнай прасторы ў віртуальную, дзе функцыянуе шэраг 

беларускіх літаратурных сеціўных рэсурсаў. У іх ліку: інтэрнэт-бібліятэкі; 

сайты, прысвечаныя жыццю і творчасці знакамітых пісьменнікаў, а таксама 

персанальныя блогі сучасных літаратараў; сайты літаратурных музеяў, 

пісьменніцкіх саюзаў; інтэрнэт-часопісы; літаратурны сегмент у грамадска-
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культурных і медыя праектах і інш.Як адзначае сацыёлаг Мануэль Кастэльс [1], 

структура інфармацыйнага грамадства заснавана на сеціўнай логіцы. 

Можна знайсці цэлы шэраг арыгінальных форм літаратурнай актыўнасці 

ў інтэрнэце. Цікавай формай папулярызацыі літаратуры з дапамогай сучасных 

медыясродкаў стаў “Фестываль мабільнага кіно velcom Smartfilm”. У лютым 

2016 г. прайшоў Пяты (юбілейны) фестываль, у межах якога арганізатары 

прапанавалі ўдзельнікам зняць буктрэйлеры. За 3 месяцы на фестываль было 

пададзена 94 буктрэйлеры, прысвечаных творам розных аўтараў, жанраў і нават 

эпох.З іх 24 ролікі былі зняты па творах беларускай літаратуры, як класічнай, 

так і сучаснай. 

Напрыканцы кастрычніка 2016 г. аператар мабільнай сувязі Velcom 

запусціў новы культурна-адукацыйны праект Movabox. Праект быў 

арыентаваны на падлеткаў і студэнтаў і галоўнай мэтай меў іх 

зацікаўленненайперш сучаснай літаратурай. Арганізатары праекта прадставілі 

асобны сайт (http://movabox.by/)[2], на якім на працягу паўгодддзя 

прадстаўляліся ў інтэрактыўнай квэставай прасторы чатыры творы беларускіх 

пісьменнікаў. 

Новая інфармацыйная рэальнасць адкрывае прынцыпова новыя 

магчымасці для беларускай паэзіі. Адзін з яркіх прыкладаў гэтага – “паэтычна-

геаграфічны” інтэрнэт-праект “Вершы без межаў”, запушчаны маладым паэтам, 

музыкантам М. Найдзёнавым. Творы з яго дэбютнага зборніка 

“Развітанцы” (2015) чыталі беларусы ў розных кутках свету (у ЗША і на Гоа, у 

Чэхіі і В’етнаме, у Даніі і Славакіі); відэаролікі спачатку выкладаліся ў адну з 

сацыяльных сетак (ВКонтакте), пасля разышліся па іншых рэсурсах інтэрнэту. 

Новы фармат чытання істотным чынам уплывае на жанрава-стылявыя 

асаблівасці прозы.У 2007 г. беларуская пісьменніца Л. Рублеўская напісала 

твор“Забіць нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію”. Праблемна-тэматычнае 

ядро гэтага твора складаюць няпростыя гістарычныя абставіны, у якіх 

апынулася Беларусь у 1920–1930 гг. Сур’ёзная, нават трагічная тэма 

ўвасабляецца аўтарам у жанры “рамана-інструкцыі”. Героі-гульцы “фізічна” 

перамяшчаюцца з Мінска 2000-х гадоў у Менск 1933 г. праз своеасаблівы 

прагал у часе.Твор быў размешчаны і інтэрнэце на сайце “Родныя вобразы” і 

набыў уласцівасці сапраўднага гіпертэксту, у межах якога карыстальнік можа 

абіраць сваю таекторыю “Гульні ў Альбарутэнію”[3]. У выніку атрымаўся 

арыгінальны ўзор “высокатэхналагічнага” раманасур’ёзнай грамадска-

гістарычнай тэматыкі.Гэты і іншыя факты яскрава сведчаць пра фарміраванне 

беларускай сеціратуры як адметнай сацыякультурнай з’явы.  

Такім чынам, у Сеціве можна знайсці ўсе асноўныя кампаненты 

літаратурнага працэсу. Перамяшчэнне літаратурнага працэсу ў інтэрнэт-

прастору ўплывае на жанрава-стылявую сістэму беларускай літаратуры. 

Перавага аддаецца малым жанрам; творы падзяляюцца на невялікі фрагменты, 

якія зручна чытаць з розных прылад у інтэрнэце. Пачынаюць з’яўляцца творы-

гіпертэксты. Найбольш эфектыўнымі формамі асваення віртуальнай рэальнасці 

беларускім мастацтвам слова сёння з’яўляюцца інтэрактыўныя праекты, у 

цэнтры якіх знаходзяцца квесты і сеціўныя літаратурныя гульні. 

http://movabox.by/
http://movabox.by/
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На нашу думку, беларуская літаратура робіць зараз першыя, але вельмі 

важныя крокі па асваенні новай інфармацыйнай рэальнасці, пра эфектыўнасць 

якіх сведчыць цікавасць, якую выклікаюць беларускія літаратурныя праекты ў 

Сеціве. 
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КРЫНІЦА БЕЛАРУСКАЙ ГІСТОРЫІ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Баршчова А.В., студэнтка 4 курса медыка-дыягнастычнага факультэта 

Кафедра рускай і беларускай моў 

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І. 

 

Наш горад – адзін з многіх невялікіх гарадоў Беларусі, але яго гісторыя 

своеасаблівая і самабытная.  

Клецк ўпершыню згадваецца ў летапісах у 1127 годзе, як цэнтр 

удзельнага княства ў складзе Тураўскай зямлі. З'явіўся горад на месцы 

феадальнага замка на высокім беразе ракі Лань. У той час гэта было зручнае, 

прыгожае і цяжкадаступных на выпадак варожага нападу месца.  

Першы клецкі князь – Усевалад Яраслававіч. Ён згадваецца ў летапісах 

толькі аднойчы, у 1127 годзе, у сувязі з паходам паўднёва-рускіх князёў на 

Полацкую зямлю.  

З 1320-х гадоў Клецк увайшоў у склад ВКЛ. У пачатку 16 стагоддзя 

Клеччына падвергнулася набегам крымскіх татараў. У 1502-1503 гадах 

крымчакі спустошылі і спалілі наваколлі горада, захапіўшы пры гэтым багатую 

здабычу. Даведаўшыся пра гэта, літоўскі князь паслаў сюды свае войскі на чале 

з Міхаілам Глінскім. 5 жніўня 1506 г. Клецкая бітва стала першай значнай 

перамогай над татарамі.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php
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З 1523 горадам валодала жонка вялікага князя Жыгімонта ІІ Старога Бона 

Сфорца. З 1557 Клецк стаў валоданнем Мікалая Радзівіла Чорнага. 27 жніўня 

1653 г. Клецку быў выдадзены прывілей на магдэбургскае права – права на 

самакіраванне. Адначасова з гэтым горад атрымаў свой герб. 

У 1793 годзе, пасля другога падзелу РП, Клецк увайшоў у склад Расійскай 

іпмперыі. Па сваім статусе гэта было мястэчка ў складзе Слуцкага павета 

Мінскай губерні. Асноўным заняткам жыхароў было рамяство і гандаль.  

З 17 верасня 1939 года ў горад ўступілі часткі Чырвонай Арміі, Заходняя 

Беларусь уз'ядналася з БССР. 15 студзеня 1940 г. Клецк стаў раённым цэнтрам 

Баранавіцкай вобласці. У горадзе адкрыліся дзве сярэднія школы – беларуская і 

руская. Вясной 1940 года на ўскраіне горада з'явілася машынна-трактарная 

станцыя (МТС).  

У час Вялікай Айчыннай вайны горад і раён знаходзіліся пад нямецкай 

акупацыяй. Страшнай старонкай гэтага перыяду стала практычна поўнае 

вынішчэнне яўрэйскай абшчыны Клецка. Летам 1944 года Клецк быў 

вызвалены ад захопнікаў.  

У 1954 годзе Клецкі раён быў уключаны ў склад Мінскай вобласці БССР. 

У снежні 1962 раён аб'ядналі з Нясвіжскім, але ўжо ў 1966 годзе аднавілі як 

асобную адміністрацыйна-тэрытарыяльную адзінку.  

У цяперашні час горад Клецк з'яўляецца раённым цэнтрам.  

 

 

ЖЫЦЦЁВЫ І ТВОРЧЫ ШЛЯХ П.М. МАРЦІНОЎСКАГА 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Белякала А.А., студэнтка 1 курса лячэбнага факультэта 

Кафедра сацыяльна-гуманiтарных навук 

Навуковы кіраўнік – к. гіст. н., дацэнт Стасевіч М.П. 

 

Часта здараецца так, што мы добра ведаем жыццё і дзейнасць знакамітых 

людзей і кепска, альбо зусім нічога не ведаем аб людзях, якія жылі побач з намі. 

Асноўнай мэтай маёй работы з’яўляецца выпраўленне гэтай памылкі. У сваёй 

рабоце я планую разгледзець жыццё і творчы шлях Пятра Мікалаевіча 

Марціноўскага, былога настаўніка Дзярэчынскай школы. 

П.М. Марціноўскі нарадзіўся 28 чэрвеня 1932 года ў в. Катчыно 

Мастоўскага раёна, хаця большую палову жыцця пражыў у Дзярэчыне. Бацькі 

яго былі звычайныя сяляне: маці непісьменная, бацька быў самым адукаваным 

чалавекам на вёсцы, ён меў прыгожы почырк, пісаў і добра ведаў беларускую, 

рускую і польскую мовы, пастаянна выпісваў газеты і часопісы.  

У 1944г. Пятро Марціноўскі паступіў у пяты клас Дзярэчынскай сярэдняй 

школы. Свае першыя замалёўкі, карэспандэнцыі і вершы пасылаў у 

Зэльвенскую раённую газету “Праца”. 
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Паслухаўшы параду сваіх настаўнікаў, П.Марціноўскі закончыў 

Гродзенскі педагагічны інстытут імя Я. Купалы, атрымаўшы спецыяльнасць 

настаўніка рускай і беларускай мовы і літаратуры. 

З 1951 па 1954 гг. быў на вайсковай службе ў радах Савецкай Арміі. 

Пасля службы ў войску Пётр Марціноўскі вярнуўся на радзіму. Са жніўня 1954 

па жнівень 1995г. Пётр Мікалаевіч працаваў у Дзярэчынскай сярэдняй школе 

настаўнікам беларускай і рускай мовы і літаратуры, намеснікам дырэктара па 

вучэбна – выхаваўчай рабоце[4,c.4]. Аб стылі работы і метадах навучання ў 

Дзярэчынскай сярэдняй школе напісаў і выдаў брашуру “У нагу з часам” 

(1986), якая экспанавалася ў Мінску на Выставе дасягненняў народнай 

гаспадаркі рэспублікі. 

Пачынаючы з 1977 года, П.М. Марціноўскі з’яўляўся кіраўніком 

літаратурнага аб’яднання пры раённай газеце “Праца”. Рыхтаваў вершы да 

друку, наладжваў літаратурныя сустрэчы, вечары. Ён заўсёды быў перакананы, 

што паэт не толькі той, хто піша вершы, але і той, хто іх любіць, а яшчэ і чакае 

выхаду нашых “Зораў над Зальвянкай”. Ён ўмеў цаніць талент, таму што сам 

быў таленавіты. 

Шырокую вядомасць атрымалі вершы: “Любы мой”, “Ах Ірына, 

Ірына”,“Вясенняе танга”,“Дзярэчынскі вальс”, “Дзіцячы садок”, “Беларусь 

мая”, “Спатканне”, “Каханне з першага погляду”, “Зіна ”,Наша 

Зэльва”[1,с.75].Гэтыя вершы прасягнуты любоўю да роднай мовы, краю, 

гісторыі.  

Менавіта па запрашэнні Пятра Мікалаевіча Зэльвеншчыну ў свой час 

наведалі многія беларускія пісьменнікі і паэты, у тым ліку Васіль Быкаў, 

Аляксей Карпюк, Алег Лойка, Алег Асіпенка, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль-

Загнетава і многія іншыя. 

У літаратурнага аб’яднання шмат сяброў, многія з іх вучні П.М. 

Марціноўскага, якіх ён вывеў на творчы алімп. Гэта Міхась Скобла, Сяргей 

Чыгрын, Уладзімір Ягоўдзік, Уладзімір Мазго, Ірына Войтка, Юрась Нераток, 

Генадзь Коўш і многія іншыя. Звыш 25 гадоў Пётр Марціноўскі кіраваў 

літаб’яднаннем, і пад яго спеўнай рукой загараліся вялікія і маленькія зорачкі. 

У дзярэчынскім доме Пятра Марціноўскага захоўвалася падшыўка 

літстаронак “Працы”, “Зораў над Зальвянкай”, здавалася, ад яе ішло 

люмінісцэнтнае свячэнне, быццам там знайшлі сабе прытулак сотні сонечных 

зайчыкаў. А ў прыватнай бібліятэцы гаспадара былі кнігі з аўтографамі 

Максіма Танка, Янкі Брыля, Ніла Гілевіча, Дануты Бічэль, Сяргея Законнікава – 

ці не палова прадстаўнікоў Саюза беларускіх пісьменнікаў[4, с.4]. 

Пятро Мікалаевіч ўсё жыццё пражыў у глыбінцы, але ніколі не старэў 

душою, не заставаўся ў баку ад тых падзей, якія адбываліся ў нашым 

паўсядзённым жыцці. Калі выдаваўся вольны час – ён ехаў у Мінск, Гародню, 

прымаў удзел у рэспубліканскіх і абласных літаратурна-мастацкіх 

мерапрыемствах. Ён быў дэлегатам першага, другога, трэцяга, чацвёртага 

з’ездаў Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, выбіраўся 

сябрам Рэспубліканскай рады. 
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За сумленную працу П.М. Марціноўскі быў ўзнагароджаны юбілейным 

медалём “За доблесную працу”, значком “Выдатнік народнай асветы”, 

Граматай Вярхоўнага Савета БССР, Ганаровай граматай Міністэрства асветы 

БССР, Ганаровымі граматамі абласнога і раённага ўзроўняў. 

На жаль, яго даўно з намі няма. Але, дзякуючы яго таленту, вялікай 

любові да людзей засталіся паэты, выхаваныя ім. Яны і працягваюць яго 

справу. Незавершаную кнігу П.М. Марціноўскага выдадуць яго таленавітыя 

паслядоўнікі М. Скобла і С. Чыгрын. Час яшчэ скажа шмат добрых слоў пра 

яго, яго дзейнасць. Жыццё П. М. Марціноўскага працягваецца ў творчасці яго 

паслядоўнікаў. Яго паэзія і жыццё развіваецца ў іншых вымярэннях, у іншых 

людзях, у іх працах. Ён і зараз з намі, і мы з удзячнасцю схіляем галовы перад 

яго творчасцю, памяццю - яна будзе вечнай. Над Зэльвеншчынай і сёння 

свеціць зорка Пятра Мікалаевіча Марціноўскага. 
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БЕЛАРУСКАЯ МОВА І СУЧАСНАСЦЬ  

УА «Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія» 

Вага К., студэнтка 1 курса факультэта бізнесу і права 

Кафедра рускай і беларускай моў 

Навуковы кіраўнік – к. філал. н., дацэнт, заг. кафедры Скікевіч Т.І. 

 

У канцы 80-х – пачатку 90-х гг. Рэспубліка Беларусь становіцца 

незалежнай, суверэннай дзяржавай. Была створана пэўная заканадаўчая база, 

якая юрыдычна замацавла курс на адраджэнне нацыянальнай мовы. Былі 

прыняты законы «Аб мовах у Беларускай ССР», «Аб культуры», «Аб 

адукацыі», разгорнута сетка беларускіх нацыянальных школ. Была 

распрацавана дзяржаўная праграма, якая сведчыла пра тое, што пачынаецца 

новы этап адраджэння беларускага слова, новы этап у развіцці і ўзбагачэнні 

беларускай мовы і беларускай культуры ў цэлым. У новых праграмах значная 

роля адводзілася вывучэнню беларускай мовы. Рыхтуюцца новыя падручнікі, а 

праз некалькі год курс прафесійнай лексікі становіцца абавязковым для 

вывучэння ў ВНУ. 

Такі ўздым нацыянальнага адраджэння запаволіўся пасля 

рэспубліканскага рэферэндуму 1995 года. У «Закон аб мовах» і Канстытуцыю 
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Рэспублікі Беларусь былі ўнесены папраўкі, па якіх у якасці дзяржаўнай разам з 

беларускай названа і руская мова. У выніку беларуская мова значна страціла 

свой нацыянальны прэстыж. Яна зноў стала выкарыстоўвацца пераважна ў 

сферах мастацкай літаратуры, публіцыстыкі, гуманітарнай навукі, адукацыі. 

Сёння, гаворачы пра стан і перспектывы развіцця беларускай мовы, 

даследчыкі ўказваюць на сімвалічнае значэнне мовы, адзначаючы, што 

камунікатыўная роля ёй амаль не ўласціва. Н. Б. Мячкоўская зазначае, што «ў 

беларускай мове яе этнічная функцыя (быць нацыянальным сімвалам, 

кансалідаваць народ і адрозніваць яго ад іншых этнасаў) першынствуе над 

асноўнай (камунікатыўнай)». Яна выконвае важную сімвалічную функцыю, 

калі чалавек ведае, што ён беларус, што яго продкі жылі ў Беларусі, ён сам у 

пэўнай ступені валодае беларускай мовай, але ў рэальным жыцці можа ёю не 

карыстацца. Гаворачы пра будучае беларускай мовы, даследчыкі вызначаюць 

пэўныя фактары, якія будуць уздзейнічаць на моўную сітуацыю. 

Найбольш значнымі, на нашу думку, з’яўляюцца наступныя: генетычная 

блізкасць беларускай і рускай моў – дастатковая для добрага ўзаемаразумення 

паміж носьбітамі; малое распаўсюджанне агульнаразмоўнай формы; даўняя і 

глыбокая русіфікацыя прыводзіць да таго, што людзей, якія карыстаюцца 

рускай мовай, больш; руская мова для асноўнай масы насельніцтва больш 

прэстыжная; наяўнасць масавага двухмоўя і блізкасці моў прыводзіць да 

значнай інтэрферэнцыі і нават да ўтварэння змешаных формаў маўлення; 

сімвалічнае значэнне беларускай мовы большае, чым камунікатыўнае; цесныя 

сувязі з Расіяй (эканамічныя і палітычныя); адсутнасць бесперапыннай 

пісьмовай традыцыі (нормы беларускай мовы пачалі складвацца ў XX ст.); 

парадаксальная моўная палітыка дзяржавы ў адносінах да беларускай мовы: з 

аднаго боку, выцясненне яе са сфер ужывання, з другога боку – падтрымка 

(фінансаванне адукацыі, культуры); наяўнасць дзвюх дзяржаўных моў. 

Што адбываецца з беларускай мовай у розных сферах жыцця нашага 

сучаснага грамадства? Асаблівую ўвагу хочацца звярнуць на сферу навучання. 

Навучанне можа праводзіцца як на беларускай, так і на рускай мове. 

Існуюць школы с беларускай мовай навучання. Па стандартах Міністэрства 

адукацыі беларускамоўнымі называюцца школы, у якіх ёсць хаця б адзін клас з 

выкладаннем на беларускай мове. Як патлумачыла прэс-сакратар Мінадукацыі, 

такіх школ у Беларусі амаль палова (1419) ад агульнай колькасці сярэдніх 

навучальных устаноў (3063) – школ, гімназій і ліцэяў. У мінулым 2016 годзе, 

паводле афіцыйнай статыстыкі, у беларускамоўных школах вучыліся 128 566 

чалавек, у рускамоўных – каля мільёна. Такая розніца ў колькасці навучэнцаў 

тлумачыцца тым, што школ з выкладаннем на беларускай мове больш у 

сельскай мясцовасці, а ў іх мала вучняў. Але ў побыце грамадзяне краіны 

называюць беларускімі толькі тыя школы, дзе ўсе прадметы выкладаюць па-

беларуску з першага да выпускнога класа і дзе ўвесь персанал школы зносіны з 

дзецьмі і бацькамі мае па-беларуску. І толькі ў такіх школах можна 

паўнавартасна авалодаць літаратурнай мовай, мяркуюць лінгвісты, паказваючы, 

што абсалютная большасць дзяцей вучыцца ў рускіх школах. 
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Акрамя статыстыкі па краіне ў цэлым гэта пацвярджае і сітуацыя ў 

двухмільённай сталіцы: у Мінску 5 гімназій з беларускай мовай навучання, 

яшчэ ў 5 школах ёсць асобныя беларускія класы, у якіх усе прадметы 

выкладаюць на беларускай мове. Усяго па горадзе такіх класаў 138. Беларускія 

класы адкрываюць па заявах бацькоў: для гэтага неабходна не менш за 20 

жадаючых вучыцца на беларускай мове. 

За апошнія 10 гадоў колькасць беларускамоўных вучняў зменшылася з 

246 тысяч да 129 тысяч чалавек. Калі глядзець на сітуацыю па рэгіёнах, то ў 

Мінску яна выглядае катастрафічнай – па-беларуску вучыцца 1,8 % дзяцей. 

Станоўчая тэндэнцыя зафіксаваная толькі на Віцебшчыне (за год колькасць 

беларускамоўных вучняў узрасла з 11,3 % да 11,6 %) і Гомельшчыне (з 12,1 % 

да 12,4 %). Такі рост адбываецца ўпершыню пачынаючы з 2010 г. 

Памяншэнне колькасці беларускіх школ і класаў мае і чыста практычныя 

падставы: калі ў краіне няма ніводнай сярэдняй спецыяльнай або вышэйшай 

навучальнай установы з выкладаннем па-беларуску, то рыхтаваць дзяцей да 

паступлення ў рускамоўныя ВНУ лепш у рускамоўнай школе. У Беларусі амаль 

50 вышэйшых навучальных устаноў, але няма ніводнай, дзе б навучанне вялося 

толькі па-беларуску ці пароўну па-руску і па-беларуску. Беларускі з’яўляецца 

мовай навучання толькі на факультэтах і кафедрах беларускай мовы і 

літаратуры. На ўсіх астатніх факультэтах выкладанне вядзецца па-руску. 

Спроба студэнтаў факультэта гісторыі і культуры Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы ў сакавіку 2000 года перавесці выкладанне ўсіх 

прадметаў на беларускую мову ці хаця б арганізаваць беларускі паток 

скончылася няўдала і нават адміністрацыйнымі спагнаннямі да змоўшчыкаў, 

якія былі абвінавачаныя ў нацыяналізме. 

Што датычыцца здачы цэнтралізаванага тэставання, то усё больш 

абітурыентаў выбірае беларускую мову на ЦТ. Больш за 92 тыс. абітурыентаў 

зарэгістраваліся на ЦТ у гэтым годзе. З іх на рускую мову зарэгістравалася 75,4 

тыс. абітурыентаў, што некалькі менш, чым у мінулым годзе (тады было крыху 

больш за 78 тыс.) У той жа час жадаючых здаваць беларускую мову ў гэтым 

годзе аказалася больш – амаль 28,5 тыс. (у мінулым годзе – каля 22,3 тыс.). 

Але за апошнія некалькі гадоў больш чым у два разы скарацілі набор на 

беларускую філалогію. У 2010 годзе БДУ на дзённую форму навучання набіраў 

60 студэнтаў (48 бюджэт і 18 на платнай аснове). У 2012 – 25 (адпаведна 20 і 5). 

У 2015 ужо толькі 20 і толькі на бюджэт. Параўнайце, у 2015 годзе на 

кітайскую філалогію ў БДУ набор быў вышэйшы за беларускую – 30 месцаў, з 

іх 10 бюджэтных і 20 на платнай аснове. 

На сённяшні дзень праблема захавання нацыянальнай мовы беларусаў 

вельмі актуальная, наша мова ўключана ЮНЕСКА ў спіс моў, якім пагражае 

заняпад і забыццё. Рэальна беларуская мова як сродак камунікацыі жыве ў 

вёсках у выглядзе гаворак і ў колах творчай інтэлігенцыі, якая імкнецца 

зберагчы нацыянальны скарб для нашчадкаў. 
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Кафедра рускай і беларускай моў 

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І. 

 

У даўнiя часы ў нашай весцы была традыцыя гукання вясны. Свята было на 

пачатку вясны. На гэтае свята гаспадынi пяклi «жаўрукоў». Гэта мучны выраб з 

посняга цеста. Так як гуканне вясны супадала з Вялiкiм пастом, вясковыя 

жанчыны старанна прыбіралі каля дамоў, бялілі ў хаце печы і столі. Самыя 

прыбіраліся чыста і па-святочнаму. Убор жанчын складаўся з вышыванай 

сарочкі, спадніцы, якая была пашыта ў дробную складку. Абавязкова павінен 

быў прысутнічаць фартух. Ён таксама быў белы, па нізе ішлі прышытыя 

каляровыя стужкі. Лічылася, што чым больш такіх стужак, тым больш 

заможнейшая была жанчына ці дзяўчына. І таксама на жанчынах былі завязаны 

белыя хустачкі. 

У такім убранні жанчыны збіраліся на грудачку каля каплічкі. Тады яшчэ ў 

нашай весцы не было царквы. Жанчыны размяшчаліся па крузе, сядзелі і 

спявалі заклікальныя песні. На жаль, мая бабуля не помніць гэтых песен. А 

прабабкі, якая была актыўнай удзельніцай і вядомай спявачкай у вёсцы, ужо 

даўно няма. Бабуля памятае некалькі радкоў песнія, якая была любімай у яе 

мамы.  

Гэта песня называецца «Пасею гурочкі». Вось некалькі слоў гэтай песні: 

Пасею гурочкі 

Нізка над вадою. 

Сама буду паліваці 

Дробнаю слязою 

Расціце, гурочкі, чатыры лісточкі, 

Не бачыла міленькага  

Чатыры гадочкі. 

http://ebooks.grsu.by/bel_mova_pro_leks/index.htm
http://ebooks.grsu.by/bel_mova_pro_leks/lektsyya-3-bilingvizm-i-mo-naya-interferentsyya.htm
http://ebooks.grsu.by/bel_mova_pro_leks/lektsyya-3-bilingvizm-i-mo-naya-interferentsyya.htm
http://harodniaspring.org/be/news/7114
http://novychas.by/hramadstva/chto_znishcaje_bielaruskuju_movu/
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Далей бабуля толькі помніць сэнс гэтай песні. Чатыры гадочкі – гэта той 

час, які служылі хлопцы ў арміі.  

Хлопец вярнууся з арміі. Усе яго выйшлі сустракаць. А дзяўчына не 

змайгла падысці, таму што побач стаяла маці. 

Вось такое ў нашай вёсцы было цікавае мерапрыемства, гуканне вясны. 

Каб можна было хоць на адну хвіліну вярнуцца ў той час і пабачыць усю гэтую 

прыгажосць. На жаль, гэта не магчыма. І зараз нам неабходна берагчы нашу 

спадчыну. Не забываць, адкуль мы родам. Берагчы нашых бабуль, якія        

з’яўляюцца носьбітамі старой даўніны. 

 

 

КУПАЛЬСКІЯ МАТЫВЫ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Гадлеўская В.Ю., студэнтка 4 курса педыятрычнага факультэта 

Кафедра рускай і беларускай моў 

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І. 

 

Беларусь мае шмат агульных традыцый і абрадаў са сваімі славянскімі 

сусядзямі. Сярод самых вядомых: Каляды, Масленіца, "Гуканне вясны", Юр'еў 

дзень, Купалле. 

Купа лле – старажытнае народнае земляробчае свята, звязана з летнім 

сонцастаяннем. Адзначаецца ў самую кароткую ноч з 21 на 22 чэрвеня. У 

Юлiянскім календары адбыўся зрух на 6 ліпеня паводле Грыгарыянскага 

календара, і цяпер часта Купалле адзначаюць у гэты дзень, хоць час летняга 

сонцастаяння не залежыць ад зрухаў календара. 

Слова «купала», як і «Купалле», мае некалькі трактовак. Найбольш 

пашыраная – ад старажытнаславянскага «купець» (гарэць).  

Свята характарызавалася комплексам абрадаў, павер'яў, любоўнай і 

аграрнай варажбой. Яшчэ днём дзяўчаты збіралі купальскія зёлкі, бо, як 

лічылася, мелі асаблівую лекавую моц. Частку іх пакідалі на лекі, на 

спажыванне ў ежу, некаторыя ўтыкалі ў сцены хаты і хлява, з іншых плялі вянкі 

для купальскага гуляння. Цэнтральнае месца ў абрадах і гульнях займала 

купальскае вогнішча. Купальскія агні, верагодна, увасаблялі сонца і надзяляліся 

сілай даваць ураджай і праганяць смерць. Да купальскага вогнішча рыхтаваліся 

загадзя. Па ўсіх дварах збіралі старыя непатрэбныя рэчы і вывозілі іх на 

выбранае для ўрачыстасці месца (узлесак, паляну, высокі бераг ракі), дзе яны 

пазней спальваліся. У старажытнасці купальскі агонь распальвалі трэннем 

кавалкаў дрэва адзін аб адзін, адначасова ўздымалі на высокім шасце 

прамасленае драўлянае кола (магчыма, сімвал сонца), якое потым падпальвалі. 

Пры агні гатавалі абрадавую вячэру: яешню, верашчаку, кулагу, варэнікі. Вакол 

агню вадзілі карагоды, спявалі купальскія песні. Праз вогнішча хлопцы і 

дзяўчаты скакалі парамі, што было звязана з ачышчальнай магіяй і з рытуалам, 

http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%87%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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прызначаным забяспечыць плоднасць (ад вышыні скачка залежыла вышыня 

хлябоў і інш.). Важнымі элементамі свята былі спаленне або тапленне ў вадзе 

чучала Купалы, рытуальнае купанне на ўзыходзе сонца, качанне па расе, 

пусканне з гары падпаленага кола і інш. Вельмі пашыранай на Купалле 

была варажба, асабліва на замужжа.  

Купальскую ноч лічылі ноччу цудаў. Адначасова Купалле – час разгулу 

змрочных сіл прыроды: ведзьмы і ведзьмары нібыта імкнуцца адабраць у кароў 

малако, зрабіць заломы ў жыце і інш. Таму ў гэту ноч рабілі розныя засцярогі, 

прыбягалі да ахоўнай магіі (кідалі ў жыта галавешкі з агнём, абтыкалі сцены 

хаты і хлява святаянскімі зёлкамі, у некаторых мясцовасцях праз вогнішча з 

мэтай ачышчэння і засцярогі праганялі статак). 

 

 

КНЯЗЁЎНЫ ГАЛЬШАНСКІЯ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Кропа А.В., студэнт 1 курса лячбнага факультэта 

Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук 

Навуковы кіраўнік – к. гіст. н., дацэнт Стасевіч М.П. 

 

Гальшаны – легендарнае пасяленне ў Беларусі, размешчанае на 

паўночным усходзе Гродзеншчыны, у паўднёвай частцы Ашмянскага ўзвышша. 

Мясцовасць гэтая заселена чалавекам здаўна, пра што сведчаць археалагічныя 

знаходкі, якія адносяцца да каменнага веку [1, c.7]. 

Узнікненне Гальшан звязана з родам князёў Гальшанскіх, заснавальнікам 

якога быў князь Гольша. Князі Гальшанскія вядуць радавод ад вялікіх князёў 

Літвы. Яны займалі высокія пасады ў ВКЛ і Рэчы Паспалітай, выконвалі 

адказныя даручэнні за мяжой, уваходзілі ў світу князя Літоўскага, каралёў 

польскіх, былі членамі рады, сейма [1, c.22]. 

Гальшаны – вёска не толькі з цікавай гісторыяй, але і “багатая” на 

жанчын, якія ў мінулым адыгралі значную ролю ў развіцці грамадства, пакінулі 

пасля сябе добры след. Гэта Соф’я Гальшанская і Іўлюянія Гальшанская. 

Соф’я Гальшанская – прыгожая дачка князя Андрэя Гальшанскага, сына 

Івана Гальшанскага, паплечніка вялікага князя Вітаўта. Пасля смерці бацькі 

выхоўвалася ў сям’і дзядзькі Сямёна Друцкага. Неяк стары князь Ягайла, 

стрыечны брат Вітаўта, вяртаючыся з паходу на Смаленск, заехаў у Друцк і 

пабачыў шаснаццацігадовую Соф’ю, упадабаў яе. У 1422 годзе Ягайла ажаніўся 

з Соф’яй [2, с.73]. Дагэтуль кароль Польшчы Ягайла быў тройчы жанаты: з 

Ядвігай (дачкой караля Венгрыі і Польшчы Людвіка I Анжуйскага), Ганнай 

Цельскай (унучкай караля з роду Пястаў) і Эльжбетай Граноўскай (багацейшай 

нявестай Польшчы). Але дзяцей з гэтымі жонкамі ў Ягайлы не было [3].  

 Соф’я была чацвёртай жонкай  караля. Яна  нарадзіла сыноў Уладзіслава 

і Казіміра, якія сталі першымі ў каралеўскай дынастыі Ягелонаў, якой належалі 

http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
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самыя высокія пасады ў ВКЛ, Польшчы, Венгрыі, Чэхіі. І сёння ў правіцеляў 

многіх краін Еўропы, у тым ліку Даніі і Нідэрландаў, ёсць кроплі крыві Соф’і і 

Ягайлы. 

У 1424 годзе Соф’я стала каранаванай польскай манархіняй. А пасля 

смерці Ягайлы яна зрабіла ўсё дзеля абрання свайго старэйшага сына 

Уладзіслава манархам. Ён стаў каралём Польшчы, а затым Венгрыі. Соф’я 

Андрэеўна ганарылася сынам, які быў узорам рыцара-воіна. Вельмі гаравала 

каралева-маці, калі Уладзіслаў загінуў, і ўсё сваё жыццё прысвяціла кар’еры 

малодшага сына. Пры яе дапамозе і падтрымцы Казімір становіцца вялікім 

князем ВКЛ, а затым каралём Польшчы. Для сына каралева-маці была 

дарадчыцай у важных пытаннях унутранай і знешняй палітыкі.  

Соф’я Гальшанская была патрыёткай свайго краю, прыхільніцай 

беларускасці, добра адносілася да праваслаўя. Яна і сыноў, і ўнукаў выгадавала 

ў любові да роднай Беларусі. Аднаго з іх, Святога Казіміра, унука, сёння 

ўсхваляюць як абаронцу беларускіх зямель на Гродзеншчыне, Віленшчыне і 

другіх суседніх рэгіёнах. Сёння Гальшанскі касцёл упрыгожвае абраз Святога 

Казіміра. З 1636 года Святы Казімір быў прызнаны заступнікам Літвы і 

Польшчы, а з 1648 года – апекуном моладзі.  

Значны ўклад унесла каралева Соф’я ў духоўную і культурную скарбонку 

польскага народа. Гэта па яе загадзе ў 1433 годзе пачаўся першы ў гісторыі 

Польшчы пераклад і тлумачэнне Бібліі на польскую мову. Гэта гістарычная і 

культурная спадчына Рэспублікі Польшчы вядома пад назвай “Біблія каралевы 

Соф’і”.  

Пра каралеву Соф’ю помняць і ў наш час. Прэзідэнт РБ А. Р. Лукашэнка 

падкрэсліў: “Імя беларускай княжны Соф’і, якая стала польскай каралевай, 

назаўсёды ўвайшло ў летапіс славянства… Мы не павінны забываць аб 

спадчыне тых, хто закладваў асновы высокай духоўнасці і культуры нашага 

народа” [3].  

З роду князёў Гальшанскіх паходзіць святая Іўліянія Гальшанская. 

Беларуская праваслаўная царква ўшаноўвае святую Іўліянію ў ліку трох дзеваў, 

разам з Ефрасінняй, князёўнай Полацкай, і Сафіяй, князёўнай Слуцкай. 

 Святая Іўліянія паходзіла са старажытнага роду князёў Гальшанскіх. 

Бацькам яе быў Юрый Гальшанскі, які жыў у xv стагоддзі ў Кіеве [1, c.122].  

 Ва ўзросце шаснаццаці гадоў князёўна памерла і была пахавана каля 

царквы Успення Багародзіцы Кіева-Пячэрскай лаўры. У 1999 годзе была 

прывезена часцінка мошчаў Святой Іўліяніі для Гальшанскага прыхода. 19 

ліпеня  Беларуская Праваслаўная царква ўшаноўвае памяць святой Іўліяніі, 

захавальніцы чысціні, дзявоцкасці і цноты, карацельніцы злодзеяў. 

Соф’я Гальшанская і Іўліянія Гальшанская праславілі Гальшаны. 

Соф’я Гальшанская падарыла гісторыі новую дынастыю Ягелонаў, 

прадстаўнікі якой паўплывалі на развіццё Польшчы і ВКЛ. Соф’ю 

Гальшанскую ў Беларусі ведаюць, а ў Гальшанах у 2006 годзе быў адкрыты 

памятны знак – вялізны валун. У тым жа годзе Нацыянальны банк Беларусі 

выпусціў памятную манету з выявай Соф’і. 
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Соф’я Гальшанская – жанчына-каралева, жанчына-маці, якая змагалася за 

будучыню сваіх сыноў і ўбачыла іх на каралеўскіх тронах Еўропы.  

Святая праведная дзева Іўліянія стала другой са святых жонак Русі, 

уганарованых  пахаваць ў Лаўрскіх пячорах. Яна заступніца жанчын і 

памочніца ў вылячэнні душы.  
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УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Марчык К.А., студэнтка 4 курса медыка-псіхалагічнага факультэта 

Кафедра рускай і беларускай моў 

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І. 
 

Ваўкавыск з яго наваколлем захоўвае шмат легенд аб праклятай дзяўчыне і 

страшныя аповесці пра ваўкалакаў. Ваўкалака – ад гэтага слова, магчыма, і сама 

назва Ваўкавыска. А можа быць, і ад выразаў «ваўкоўпазоў» (пошук ваўкоў), 

або «ваўкоўвіскі» (віск ваўкоў). Нарэшце, не выключана назва горада і ад 

выразы «вілковіско». Варта згадаць, што ў далёкім мінулым тут маглі быць 

велізарныя пушчы з ваўкамі. І вечныя ворагі хатніх жывёл маглі быць 

сапраўднай прычынай такой назвы горада. Са старажытныхчасоў, кажа адна з 

легенд, на горах ваўкавыскіх стаяў багаты замак. Калі хто ў яго ўваходзіў, то 

больш не вяртаўся. Недалёка ад замка быў маёнтак не вельмі багатага, аднак 

заможнага пана, які меў дзвюх дачок. Уладальнік замка, ці малады князь, як 

клікала яго пагалоска, хацеў стаць зяцем суседа. Ён папрасіў руку малодшай 

дачкі, якая была прыгажэй за сястру. Аднак бацькі, маючы старэйшую дачку на 

выданні, не толькі адмовілі князю, але палічылі гэта за абразу роду і пакляліся 

адпомсціць. Убачыўшы маладога князя, прыгожая Марына не засталася да яго 

абыякавай. Аднойчы па дарозе ў замак князь сустрэў яе ў старым лесе і павёз з 

сабой. Яна і сама мела намер сысці да яго з хаты. Раз'юшаныя бацькі ў 

чарнакніжніка даведаліся месца знаходжання дачкі і цяпер чакалі магчымасці 

адпомсціць за гэта. А тым часам князь спакойна жыў у замку. Не вельмі 

радавалі яго раскоша і багацце на зямлі, і пажадаў ён зазірнуць унутр гор, на 

якіх узвышаўся замак. Неяк прыснілася князю, што схаваны ў гарах ахоўны 

зачараваны скарб. Аднак вартаўнік знікне, як толькі паветра патрапіць унутр 

гары. Сабраў князь народ і загадаў пачаць працу. Але кожны, хто браўся за яе, 

падаў як нежывы. У рэшце рэшт цэлы замак сышоў у зямлю. Устрывожаны 
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князь уцёк у лясы. Пераадолеўшы мноства перашкод, ён трапіў да дома 

вядзьмаркі, якая пагадзілася дапамагчы, калі князь стане яе мужам. А была 

гэтая вядзьмарка маці абражанага суседа, бацькі Марыны. Ён і сам навучыўся 

ад яе вядзьмарству. Пасля ўцёкаў князя сусед пасяліўся ў разбураным замку, 

дзе знайшоў сваю дачку, і лётаў да сваёй маці-вядзьмаркі на абеды. Гэтак жа, як 

і маці, ён умеў змяняць сваё аблічча. Па дарозе туды ператвараўся ў ваўкалака, 

а вяртаючыся назад – у чорта. Не ведаў ваўкалак, што ў хаце яго маці хаваецца 

князь. А бабулька, кахаючы маладога князя, вырашыла пазбавіцца ад сына. Калі 

той заснуў пасля сытнай вячэры, паклала яго на сон вечны і адабрала талісман, 

з дапамогай якога рабілася ўсё, што б ні пажадаў гаспадар. І ператварылася ў 

багіню прыгажосці, змяніўшы старую хатку на каралеўскі палац. Справядлівае 

неба не змірыцца з чарамі. Як толькі зачараваны князь дакрануўся да вуснаў 

багіні, у міг усё павалілася, і палац з водамі панесла ў пекла.  

 

 

БЕЛАРУСКІ ІВАН СУСАНІН  

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Навасад І.П., студэнт 4 курса педыятрычнага факультэта 

Кафедра рускай і беларускай моў 

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І. 

 

2015 год – год святкавання 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай 

вайне. Усё менш застаецца сведкаў тых страшных, поўных гора і смерці падзей. 

Пазарасталі травою і лесам маўклівыя сведкі вайны – акопы і партызанскія 

зямлянкі. І толькі помнікі, вылітыя з металу і высечаныя з граніту, суровыя ў 

сваім маўчанні, напамінаюць, што мір на нашай Радзіме здабыты цаною жыцця  

мільёнаў салдатаў, мірных жыхароў, дзяцей.  

На радзіме маёй мамы, у горадзе Дзятлава, насупраць краязнаўчага музея 

стаіць помнік. Стары чалавек з суровым і рашучым тварам імкліва крочыць 

наперад. У расшпіленым сялянскім кажуху, з кіем у руках,  ён робіць першы 

крок на да подзвігу на шляху да Перамогі. Гэта беларускі Іван Сусанін – Іосіф 

Філідовіч. 

У далёкім 1942 годзе І. Філідовіч і яго сын сталі сувязнымі партызанскіх 

груп, якія дзейнічалі на тэрыторыі Ліпічанскай пушчы. Там жа, ў нетрах 

пушчы, пасярод незамярзаючага балота быў размешчаны стацыянарны 

партызанскі шпіталь. Дарогу да шпіталю ведаў толькі І. Філідовіч і яго сын. 

У снежні 1942 года ў Ліпічанскай пушчы фашысты развярнулі карную 

аперацыю супраць партызанаў. Карнікі спалілі і расстралялі ўсіх жыхароў вёскі  

Вялікая Воля, тады ж былі спалены Гарадкі, Трахімавічы, Дубраўка, 

Дубароўшчына, Чарлёнка. 

Падчас гэтай карнай аперацыі супраць партызан фашысты прымусілі І. 

Філідовіча паказаць, дзе знаходзіцца шпіталь. Фашысты прыгразілі, што 
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заб’юць нявестку і 12-гадовага ўнука. І партызанскі сувязны павёў немцаў да 

шпіталю… 

Аднак да шпіталю карнікі не дабраліся. Не вярнуўся дамоў і І. Філідовіч. 

Вясной 1943 года пад расталым снегам на ўскрайку Ліпічанскага балота было 

знойдзена зрашэчанае кулямі цела І.Філідовіча. 

Партызанскі шпіталь дзейнічаў да ліпеня 1944 года амаль да прыходу 

Савецкай Арміі. Вылечаныя партызаны працягвалі змагацца супраць 

ненавісных захопнікаў, медперсанал усімі магчымымі сродкамі ратаваў ад 

смерці народных мсціўцаў, набліжаючы Перамогу крок за крокам, дзень за 

днём. 

І Перамога прыйшла, дзякуючы мільёнам загінуўшых, дзякуючы І. 

Філідовічу. 

 

 

МАСТАЦКА-ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ ФУНКЦЫІ ЭПІТЭТА Ў ВЕРШАХ 

ГЕНАДЗЯ БУРАЎКІНА ПРА КАХАННЕ  

УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» 

Радковіч А.І., студэнтка 2 курса філалагічнага факультэта  

кафедра беларускай філалогіі 

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык, магістр філал. н. Тарасава С.М. 

 

Літаратуразнаўцы, з розных ракурсаў разглядаючы творчасць 

Г.Бураўкіна, прызнанага беларускага паэта, перакладчыка, публіцыста і 

літаратурнага крытыка з пакалення “шасцідзясятнікаў”, нязменна зыходзяцца ў 

адным: у беларускай паэзіі ХХ ст. асобае месца належыць творам гэтага паэта, 

тонкага лірыка, удумлівага аналітыка, прызнанага майстра паэтычнага слова. 

Водгукі пра майстэрства паэта аднолькава адносяцца як да яго 

грамадзянскай лірыкі, так і да той часткі творчасці, дзе адлюстраваны самыя 

разнастайныя нюансы душэўных перажыванняў, да яго інтымнай лірыкі. 

Вершы Г.Бураўкіна, прысвечаныя тэме кахання, неаднаразова высока 

ацэньваліся крытыкай. Так З.Драздовай дакладна адзначана, што “складанасць і 

глыбіня падтэксту, вялікая эмацыянальная напоўненасць, сцісласць і 

дакладнасць слова, мінімум сюжэтнага матэрыялу – важнейшыя рысы лепшых 

вершаў паэта пра каханне” [3, с.724]. 

Перадаць усю складаную гаму чалавечых пачуццяў паэту дапамагаюць 

яркія паэтычныя тропы. Праведзеныя назіранні за вершамі паэта, што склалі 

адну з самых адметных кніг яго апошніх гадоў “Чытаю тайнапіс вачэй” (2001), 

дазволілі вызначыць  адметнасць выяўленчых магчымасцей эпітэту як аднаго з 

важных сродкаў стварэння вобразнасці.  

У “Паэтычным слоўніку ” В.Рагойша адзначае, што “эпітэт - адзін з 

самых дзейсных і шырока распаўсюджаных паэтычных тропаў” [4, с.139]. 

Паводле В.Рагойшы, “эпітэт – від простага тропа, мастацкае акрэсленне 
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істотнай прыметы якога-небудзь прадмета ці з’явы… Арыгінальнасць мастакоў 

слова, перш за ўсё паэтаў, у многім вызначаецца самабытнасцю, 

непаўторнасцю эпітэтаў... Яны дапамагаюць лаканічна і вобразна 

ахарактарызаваць з’яву, даць ёй ацэнку, канкрэтызаваць, вылучыць патрэбную 

рысу ці адзнаку” [4, с.137]. Згаданае паняцце пераклікаецца з азначэннямі, 

пададзенымі ў працах рускіх даследчыкаў І.Р.Гальперына, Л.І.Цімафеева і інш. 

У артыкуле Бліновай І.С., Красаўскага Н.А. “Функцыі эпітэта  ў 

мастацкім тэксце” ўказваецца, што “базіснымі функцыямі 

эпітэтаўз’яўляюццамастацка-эстэтычная, экспрэсіўная, ацэначная, 

канкрэтызуючая”[1, с.79]. 

У вершах пра каханне Г.Бураўкіна эпітэт выконвае ўсе вышэйназваныя 

базісныя функцыі. Мастацка-эстэтычная функцыя эпітэта рэалізуецца пры 

выяўленні аўтарам акружаючай рэчаіснасці, той, што бачыць закаханы чалавек. 

У залежнасці ад таго, які стан душы лірычнага героя, такім бачыцца яму і 

навакольны свет. Ва ўзрушаным, рамантычна-акрыленым стане  знаёмыя  рэчы 

і з’явы  паўстаюць у светлых і радасных абрысах: “ціхім шэптам будзілі / Юных 

клёнаў лісты”, “ноч, / Што льецца залатымі кроплямі”, “вясны юначай 

радаснуюпамяць, /Зачаравання невыказны цуд...” , “Плыве ў тумане вечар 

разамлелы./ I ў духаце чаромхавых завей / Шчыруе / Асмялелы, / Ахмялелы, / 

Бяссонны, / Утрапёны / Салавей”.Але часам герой знаходзіцца ў стане роспачы 

ці адчаю, перажывае страту або ростань, і адпаведна мяняецца яго адчуванне 

рэчаіснасці: “стала ў садзе золка і будзённа”, “блукаю ў несканчонай маяце”, 

“раз'ятраныя, халастыя ветры / Гуляюць ад сяла і да сяла”, “пад вішнямі 

колкімі”, “азяблая ігрушына”. Часта, калі пейзаж з’яўляецца адбіткам 

душэўнага стану героя, Г.Бураўкін ужывае эпітэты з абазначэннем пэўнага 

колеру ці яго адцення: “сіняе Палессе”, “засвяціўся / Зялёны  - / Весні колер 

надзей”, “сон мой сіні, / Салодкі верад”, “раскідвае сярэбраны гарох” і інш. 

Заўважна, паэт часта выкарыстоўвае азначэнне “сіні”, якое па частотнасці 

значна пераважае над іншымі. Названы колер у вершах Г.Бураўкіна нясе ў сабе 

значэнне чысціні, некранутасці. Але ўвогуле колеравая палітра эпітэтаў у 

вершах дастаткова багатая, уёй дамінуюць яркія, кідкія фарбы. Гэта дапамагае 

перадаць аўтарскае ўяўленне пра акаляючы свет як пра з’яву зменлівую, 

пералівістую, разнастайную. 

Пры рэалізацыі эмацыйна-экспрэсіўнай функцыі эпітэта як правіла 

выяўляецца душэўны стан лірычнага героя. Эпітэт служыць сродкам 

выяўлення глыбінных сэнсаў, якія фіксуюць унутраныя рухі душы персанажа і 

дазваляюць паэту перадаць у вобразнай форме  эмацыйны стан чалавека. У 

вершах Г.Бураўкіна пра каханне яго лірычны герой перажывае сапраўдныя 

душэўныя буры. І гэта натуральна, бо стан закаханасці не церпіць 

аднастайнасці і пакою: “заледзянелы жах / Расстання”, “сэрца гром-біццё”, “на 

гордай адзіноце”, “сваю даверлівасць начную, / Сваю няясную тугу”, “што 

глухая трывога сплывае, / I пяшчота душу спавівае,I прыходзіць / Шчаслівы 

спакой”, “вясны юначай радасную памяць, / Зачаравання невыказны цуд...” і 

інш. Закаханы герой, па сутнасці, не ведае стану пакою. Ён жыве пераходамі ад 

трывожна-журботнага стану да ўзрушана-радаснага. Так эпітэты далі 
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магчымасць паэту перадаць усю гаму пачуццяў закаханай асобы і стварыць 

сапраўды яркі псіхалагічны партрэт лірычнага героя. 

У ацэначных эпітэтах пісьменнік, як правіла, імкнецца даць ацэнку 

падзеям і з’явам, якія ён назірае, асобам, якія яго асабліва кранаюць. 

Рэалізацыя ацэначнай функцыі эпітэта адбываецца пры апісанні знешнасці 

асобы ці яе характэрных адзнак. Такія эпітэты дапамагаюць выявіць уласна-

аўтарскія адносіны да аб’екта ці суб’екта. У вершах Г.Бураўкіна праз 

ацэначныя эпітэты выяўляюцца адносіны да жаночага хараства, 

падкрэсліваецца яго непаўторнасць: “вачэй бяздонныя азёры, / Крылатых 

броваў жураўлі”, “вунь насустрач ідзе / Сарамяжліва- / Снегавая”, “да пляча 

майго прыхініся / Залатою сваёй галавой”, “Вечаровая, / Зачарованая, / 

Закалыханая / Мая” і інш. Так з дапамогай ацэначных эпітэтаў аўтар стварае  

адметны мастацкі вобраз жанчыны ці дзяўчыны, узвышаны і рамантычны. Усе 

вершы паэта – гэта гімн жаночаму хараству і загадкавай прыцягальнасці. 

У выніку можна зазначыць, што аўтар у роўнай ступені рэалізуе ў сваіх 

вершаваных творах усе вызначальныя функцыі эпітэта: мастацка-эстэтычную, 

экспрэсіўную, ацэначную. Менавіта эпітэт у вершах Г.Бураўкіна аказаўся 

прыдатным сродкам для стварэння вобразу лірычнага героя, перадачы яго 

душэўнага стану і самых розных пачуццяў: “бязмежнага здзіўлення перад 

цудам жаночага хараства, радасці зямнога кахання, смутку, расчаравання, 

рэўнасці” [3, с.724]. 
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Навуковы кіраўнік – к. філал. н., дацэнт Лапкоўская А.М.  

 

Сучаснасць патрабуе ад адукацыі пераходу ад аднаўляльнай сістэмы 

навучання, накіраванай на засваенне інфармацыі, да развівальнага навучання, 

якое акцэнтуе ўвагу на засваенні спосабаў дзейнасці, фарміраванні творча 

думаючай асобы, здольнай да культурнага тварэння. На першы план выходзіць 

фарміраванне мастацкага мыслення, навучанне такім спосабам зносін з творам, 

якія адказваюць законам мастацтва слова. З прычыны гэтага вядучым метадам 

навучання літаратурнаму чытанню становіцца аналіз мастацкага твора, у 

працэсе якога вучні авалодваюць творчымі чытацкімі ўменнямі. Асаблівай 

педагагічнай каштоўнасцю пачуццяў, якія выклікаюцца літаратурнымі героямі, 

заключаюцца ў тым, што яны маюць цесную сувязь з этычнымі правіламі, а 

таксама ўтрымліваюць значны маральны патэнцыял, які аказвае сур'ёзны 

выхаваўчы ўплыў на ўяўленні, учынкі і паводзіны вучня. 

Л. Я. Гінзбург лічыць, што «літаратурны персанаж  гэта серыя 

паслядоўных дзеянняў аднаго героя ў межах дадзенага тэксту. На працягу 

аднаго тэксту <...> ён можа выяўляцца ў самых розных формах: згадванне пра 

яго іншых дзеючых асоб, расказ аўтара або апавядальніка пра звязаныя з 

персанажам падзеі, аналіз яго характару, паказ яго перажыванняў, думак, 

маўлення, выгляду, сцэны, у якіх ён прымае ўдзел словамі, жэстамі, 

дзеяннямі» [1, с. 17].  

У. Я. Халізеў мяркуе, што тэрмін «герой» падкрэслівае пазітыўную ролю, 

яркасць, незвычайнасць, выключнасць паказанага чалавека. Адрозненне 

тэрмінаў «герой» і «персанаж», «дзеючая асоба » для вучняў І ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі з'яўляецца складаным, і на самой справе, дастаткова 

ўмоўным – у школьнай практыцы мы часта карыстаемся імі як сінонімамі 

[2, с. 29]. Персанаж  гэта агульная назва кожнай дзеючай асобы. У дзіцячай 

літаратуры персанаж, звычайна, характарызуецца праз учынак, таму важна 

высветліць, ці станоўчы гэта ўчынак ці адмоўны, чаму ён станоўчы (адмоўны), 

як іншыя персанажы ставяцца да яго, што падкрэслівае і як ацэньвае ўчынкі 

героя аўтар. Вынікам абмеркавання персанажа павінна стаць высвятленне 

стаўлення да яго вучня: што ж уяўляе сабою персанаж, які зрабіў такі ўчынак? 

Пазіцыя вучняў найчасцей выяўляецца ў іх перажываннях, ацэнках учынкаў 

персанажаў. Важна таксама высветліць, у якіх абставінах дзейнічае герой, 

вызначыць месца і час дзеяння, бо яны таксама нясуць звесткі пра персанажа. 

Важныя і выгляд (партрэт) героя, яго ўнутраны стан, перажыванні падчас 

здзяйснення ўчынку. Характарызуе персанаж і яго маўленне, і адносіны да яго 
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навакольных. Нярэдка зразумець персанаж дапамагаюць апісанне прыроды 

(краявід), розныя адступленні ў мінулае персанажа. Ажыццяўляецца работа над 

персанажам шляхам назіранняў, параўнанняў, разваг і высноў пра яго ўчынкі, 

стасункі з людзьмі, жывёламі, прыродай, прадметамі [3, с. 803]. 

Работа над успрыманнем выявы персанажа не праводзіцца спантанна, а ў 

строгай паслядоўнасці. Вылучаюць наступныя этапы работы: 1) эмацыянальнае 

часткова-матываванае ўспрыманне – выяўленне чытацкіх уражанняў і ацэнак, 

выкліканых выявамі персанажаў; 2) аналітычнае ўспрыманне вобразу 

(вылучэнне асноўных рыс характару персанажа з дапамогай аналізу тэксту; 

выяўленне аўтарскага дачынення да персанажа; вылучэнне тыповага і 

індывідуальнага ў выяве персанажа); 3) цэласнае ўспрыманне выявы (карэкцыя 

першых уражанняў і ацэнак; выяўленне ролі персанажа ў структуры твора 

(спалучэнне і параўнанне з аўтарскай) [4, с. 135]. 

Напрыклад, падчас педагагічнай практыкі намі ў 2 класе на ўроку 

літаратурнага чытання пры рабоце над творам «Хлеб – усяму галава» праца па 

ўспрыманні выявы персанажа вялася пры дапамозе пастаноўкі пытанняў. 

І этап ІІ этап 

– Ці спадабаўся вам твор? Чаму? 

– Пра што ідзе гаворка ў творы? 

– Хто з герояў вам спадабаўся? 

 Чаму?  

– Гэты герой станоўчы ці 

адмоўны? 

– Якія яшчэ есць героі ў гэтым 

творы? 

– Дзе адбываюцца дзеянні ў 

творы? 

– Хто з дзяцей заўважыў лустачку хлеба? 

– Каго гукнула Васілінка ,каб паказаць 

лустачку хлеба? 

– Што сказаў Лянок Васілінцы? 

– Хто падняў лустачку хлеба? 

– Што сказала Васілінка пра Лянок ? 

– Што ўяўляе сабой персанаж, які не 

падняў лустачку, што ўпала? 

– Як вы думаеце, чаму лустачку не падняў 

той у каго яна упала? 

ІІІ этап 

– Чаму вучаць нас Васілінка і Лянок? 

– Чаму мы павінны берагчы і шанаваць хлеб? 

– Як вы будзеце адносіцца да хлеба? Чаму? Як твор дапамог зрабіць 

гэтыя высновы? 

Такім чынам, прыведзены прыклад фрагмента ўрока паказвае, што аналіз 

выявы героя мастацкага твора на ўроку можна пабудаваць, выкарыстоўваючы 

элементы гутаркі, што будзе спрыяць фарміраванню ўмення ў вучняў 

аналізаваць тэкст. Аналіз учынкаў, моўная характарыстыка персанажаў; сістэма 

ўзаемаадносінаў паміж імі ў сінтэзе дае суцэльную карціну твора і прыводзіць 

да асэнсавання галоўнай ідэі твора, у зразуменні якой і складаецца галоўная 

задача аналізу літаратурнага твора. 
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 Кафедра замежных моў 

Навуковы кіраўнік – выкладчык Божка Т.В. 

 

Сучасная медыцынская тэрміналогія – адна з самых шырокіх і складаных 

тэрмінасістэм, налічвае некалькі сотняў тысяч тэрмінаў. Яна ўключае некалькі 

міжнародных наменклатур на лацінскай мове – анатамічную, эмбрыялагічную, 

мікрабіялагічную і іншыя [1, с. 6]. З усіх існуючых лацінскіх наменклатур 

анатамічная наменклатура, без сумнення, найбольш значная. Навука аб 

паходжанні і развіцці, формах і будынку чалавечага арганізма з’яўляецца базай 

для вывучэння іншых медыцынскіх дысцыплін, менавіта таму анатамічная 

тэрміналогія выдзелена ў асобны модуль і ў логіка-дыдактычнай структуры 

дысцыпліны пастаўлена на першую пазіцыю. 

Адной з асноўных задач сучаснага мовазнаўства з’яўляецца 

мнагааспектнае апісанне лекіка-семантычнай сістэмы мовы ва ўзаемасувязі 

анталогіі і функцыянавання адзінак рознага структурнага і зместавага планаў, 

вызначэнне характару і форм сістэмных сувязей у лексіка-семантычных 

падсістэмах [2, с. 452]. Комплекснае даследаванне тэрміналагічных сістэм 

розных моў дазваляе выявіць агульныя і асаблівыя рысы фарміравання, 

функцыянавання моўных адзінак, ацаніць іх значнасць для развіцця 

спецыяльнай мовы і той галіны ведаў, якую яны абслугоўваюць [3]. 

У дадзеным артыкуле мы прапануем агляд найбольш карысных, на наш 

погляд, відаў аналізу лекічных адзінак пры комплексным вывучэнні асобнага 

раздзела анатамічнай тэрміналогіі. Мы выдзяляем наступныя віды аналізу. 

 Лексічны аналіз тэрміна з пункту гледжання яго лексічных 

характарыстык: адназначнасць і шматзначнасць, лексічнае значэнне, 

прыналежнасць слова да лексікі. 

 Марфалагічны – прызначэнне лексічных кампанентаў тэрміна да той 

ці іншай часціны мовы. 

 Структурны аналіз анатамічных тэрмінаў праводзіцца з мэтай 

устанавіць мадэлі тэрмінаўтварэння, вызначыць адносіны і сувязі паміж 
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словамі ў тэрміне, прааналізаваць асноўныя спосабы тэрмінаўтварэння. 

 Статыстычны аналіз – гэта аналіз падліку, з дапамогай якога 

ўстанаўліваецца частотнасць і прадуктыўнасць выкарыстання часцін мовы, 

суфіксаў, афіксаў, прэфіксаў, караневых марфем і асноў, якія ўдзельнічаюць 

пры ўтварэнні анатамічных тэрмінаў.  

 Этымалагічны аналіз падразумявае даследаванне і сукупнасць 

прыемаў, накіраваных на раскрыццё паходжання слова. З дапамогай 

этымалагічнага аналізу можна выявіць цікавыя факты з гісторыі стварэння 

асобных анатамічных найменняў [4, с. 172]. 

 Кампаратыўны аналіз даследуе агульнае і рознае, сувязі і ўплыў 

тэрмінаў розных моў адзін на аднаго. Напрыклад, цікава будзе параўнаць 

тэрміналагічныя структуры анатамічных найменняў беларускай, лацінскай і 

англійскай моў. 

Гэта даволі не поўны спіс відаў навуковага аналізу, але іх сукупнасць  

дазволіць выканаць цікавае, даволі глыбокае і шматаспектнае даследаванне 

асобнай галіны анатамічнай тэрміналогіі. 
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1898 г. – гэта год заснавання горада Ганцавічы. У 2-й палове XIX 

стагоддзя Ганцавічы ўяўлялі сабой невялікую вёску Слуцкага павета Мінскай 

губерні. Належала яна мясцоваму памешчыку графу С. Чапскаму. У 1857 г. 

было 250 жыхароў. Гісторыя горада Ганцавічы, як і ўсяго раёна, цесным чынам 

звязана з гісторыяй палескай чыгункі. Імператар Александр III звярнуў увагу на 

недахоп стратэгічных шляхоў зносін у мясцовасці, што мяжуе з Заходняй 

Еўропай, а таксама неабходнасць уздыму гаспадарча-культурнага значэння 

Палесся. Дзе велізарныя прасторы з-за адсутнасці шляхоў зносін заставаліся 

амаль нявыкарастанымі і лес, якога тут было шмат. З будаўніцтвам Палескай 

чыгункі на тэрыторыі сучаснага Ганцавіцкага раёна ўзніклі тры станцыі: 

Ганцавічы, Малькавічы, Люсіна. Новы і больш сучасны від транспарту адыграў 

вялікую ролю ў развіцці не толькі Палесся ў цэлым, але і Ганцавіцкага краю. 

Так невялікая вёска хутка перарасла ў мястэчка. Працу тут пачалі два 

дастаткова буйныя прадпрыемствы: лесапільны завод пінскага купца Веніяміна 

Вола, шкляны – Вільгельма Краеўскага і Юліуса Столе. На гэтай зямлі жыў і 

працаваў наш пясняр Якуб Колас, яна выхавала славутага фалькларыста 

Аляксандра Сержпутоўскага. Тут нарадзіліся паэты Уладзімір Марук, Іван 

Кірэйчык, Мікола Купрэеў, Іван Лагвіновіч, Міхась Рудкоўскі, Алесь Каско, 

Віктар Гардзей. Ганцавічы – край самабытнай культуры, пачатак беларускага 

Палесся, дзе заўжды шанавалася родная мова. Паводле ўражанняў ад вѐскі 

Люсіна, яе насельнікаў Якуб Колас і напісаў аповесць – «У палескай глушы», 

што стала першай часткай трылогіі «На росстанях». У раёне ёсць 36 помнікаў 

гісторыі, 10 археалогіі, 4 архітэктуры. Найбольш трагічная старонка нашай 

гісторыі – Вялікая Айчынная вайна. За гады вайны былі расстраляныя, 

спаленыя жывымі і павешаныя 8725 чалавек – кожны чацвёрты жыхар. Амаль 5 

тысяч ураджэнцаў Ганцаўшчыне змагаліся з нямецка-фашысцкімі захопнікамі 

на франтах і ў партызанскіх атрадах. 1330 чалавек за ратны подзвіг ўдастоены 

ордэнаў і медалёў, 1130 – не вярнуліся да родным парога, загінулі або зніклі без 

вестак. Ганцаўшчыне славіцца сваімі людзьмі. Больш за 600 чалавек за мірны 

стваральную працу ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі. 20 людзям прысвоена 

высокае званне Заслуженных дзеячаў Рэспублікі Беларусь. 
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НАРОДНЫЯ ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСІ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Ярмоленка Т.М., студэнтка 4 курса медыка-дыягнастычнага факультэта 

Кафедра рускай і беларускай моў 

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І. 

 

За сваю шматвяковую гісторыю беларускі народ стварыў унікальную 

самабытную культуру. Традыцыйныя народныя святы і абрады спалучаюцца з 

хрысціянскімі традыцыямі, ствараючы непаўторны гарманічны сінтэз. 

Большая частка насельніцтва Беларусі – хрысціяне. Галоўнымі святамі 

хрысціянства з'яўляюцца Раство і Вялікдзень, якія адзначаюцца двойчы: па 

праваслаўнаму і каталіцкаму рэлігійным календарам. 

Раство адзначаюць ўрачыста, выконваючы шматлікія традыцыі і абрады. 

У гэты дзень усе весяляцца, ходзяць адзін да аднаго ў госці. Самыя вядомыя 

калядныя забавы – бясчынствы. Абавязковы атрыбут Калядных святаў – 

упрыгожаная елка. 

Ёсць такая прыкмета на Раство: падчас наведвання іншага дома, першым 

павінен увайсці мужчына насуперак звычайным правілам этыкету. Калі ў дом 

першай увойдзе жанчына, то прынясе гаспадарам дома нягоды, хваробы і 

непрыемнасці. 

Вялікдзень – свята перамогі жыцця над смерцю, святла над цемрай. 

Напярэдадні Вялікадня, у доме прыбіраюць, рыхтуюць самыя разнастайныя 

стравы, афарбоўваюць яйкі і выпякаюць кулічы. Велікодную ежу ў Вялікую 

суботу асвятляюць ў храмах. За святочным сталом спачатку ядуць па кавалачку 

асветленага варанага яйка, куліча, і толькі потым – усе прыгатаваныя стравы. У 

велікодныя дні, як і на Раство, вернікі ходзяць адзін да аднаго ў госці, спяваюць 

песні, танчаць. Асаблівасць Вялікадня – хаджэнне валачэбнiкаў. Сям'я, да якой 

заходзяць валачэбнiкi, частуе іх святочнымі стравамі, афарбаванымі яйкамі, 

кулічамі, прысмакамі. 

Нараўне з хрысціянскімі, у Беларусі святкуюцца і народныя святы, якія 

прыйшлі з паганскіх традыцый. Гэта перш за ўсё Купалле і Масленіца, якія 

суправаджаюцца народнымі танцамі, песнямі, гульнямі і традыцыйнымі 

абрадамі. 

У ноч з 6 на 7 ліпеня ў Беларусі святкуюць самае старажытнае абрадавае 

свята – Купалле, якое прысвечана язычніцкаму богу ўсходніх славян – богу ўсіх 

зямных пладоў Купалле. Адным з асноўных дзеянняў гэтага свята з'яўляецца 

пошук міфічнай «папараць-кветкi». Хто знойдзе кветку, таму будзе шчасціць 

ўвесь год, і можа прасіць аб выкананні любога жадання. На Купалле спяваюць, 

водзяць карагоды, скачуць праз вогнішча, тым самым людзі пазбаўляюцца ад 

розных пошасцяў, хвароб. А на зыходзе купальскай ночы прынята купацца. 

Ёсць павер'е, што купанне, як і купальская раса, мае гаючую сілу. 
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА НА МАЛЬДИВАХ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Али Яафиу, студент 1 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Сентябова А.В. 

 

Мальдивские острова населяет небольшое, но крайне сплоченное 

сообщество людей, чья культура, несмотря на относительную изоляцию, 

веками подвергалась различным внешним воздействиям. Огромное влияние на 

формирование мальдивской культуры оказали Индия и Шри-Ланка. Кроме 

мальдивцев, в стране проживают индийцы, арабы, пакистанцы и сингалы. С тех 

пор, как в стране был принят ислам, религия определяет большинство 

моральных установок мальдивского общества и играет доминирующую роль в 

культуре Мальдив. 

Мальдивцы не привыкли приветствовать друг друга. В ответ на 

приветствие можно рассчитывать лишь на скромную улыбку или кивок. Одним 

из интересных фактов на Мальдивах является то, что здесь принято звать друг 

друга по фамилии. У мальдивцев не принято отмечать день рождения. По 

сложившейся традиции в этот день местные жители стараются как можно 

больше работать.  

Рабочая неделя на Мальдивах длится с воскресенья по четверг. Пятница и 

суббота в любом месяце официальные выходные дни. 

Здороваться здесь принято пожатием руки, официальным приветствием 

считается мусульманское «салям алейкум», приветствие для неформальной 

обстановки – «kihenen».  Беззаботное и простое существование в  гармонии с 

природой – основной лейтмотив мальдивского образа жизни.  

В характере мальдивцев удивительным образом внутренняя открытость 

сочетается с внешней отстраненностью, а стремление помочь – с щепетильной 

гордостью. Прогуливаясь по столице или отправляясь на экскурсию в 

ближайшую деревню, не следует забывать о нормах приличия, принятых на 

Мальдивах. Традиции Мальдив осуждают любые формы грубого или 

вызывающего поведения. Неприличной считается излишне открытая одежда, 

«непристойное» обнажение вне отеля вообще карается штрафом. Для мужчин 

рекомендуются длинные брюки и рубашка, для женщин длинная юбка и блузка.  
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Туристам на Мальдивах не рекомендуется пытаться общаться с местными 

женщинами. Полный запрет наложен на употребление алкоголя и 

разбрасывание мусора. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Особенности этикета и поведения на Мальдивах [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.tpg.ua/ru/news/Osobennosti-etiketa-i-povedeniya-na-

Maldivah-.htm. – Дата доступа: 22.09.2017. 

2. Правила поведения и обычаи Мальдивских островов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.maldives.od.ua/?p=236. – Дата доступа: 23.09.2017. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ШВЕДСКОГО БИЗНЕС-ЭТИКЕТА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Антипина Е.О., студентка 2 курса лечебного факультета 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н. 

 

Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, люди 

взаимодействуют  с представителями других культур, зачастую существенно 

отличающихся друг от друга. 

Отличия в языках, национальной кухне, одежде, традициях, ведении 

домашнего хозяйства, нормах общественного поведения, этикете, с одной 

стороны, позволяют увидеть уникальность каждой национальной культуры, а, с 

другой, – незнание таких отличий может осложнить межкультурные контакты. 

Знание норм национально-культурного этикета позволяет сделать 

межнациональное взаимодействие более комфортным и бесконфликтным. 

Нормы этикета пронизывают все сферы жизни нации и обычно основываются 

на культурной специфике и особенностях национального характера. 

Швеция в своем историческом развитии прошла путь от общества 

воинов-викингов до современного постиндустриального общества. Культурное 

наследие народа неизменно оказывает влияние на современное состояние 

национального этикета. 

Главной чертой шведского характера является трудолюбие. Шведы 

довольно осторожны и обычно неохотно высказывают свое мнение. Их считают 

неконтактными и некоммуникабельными людьми. Шведы боятся показать свои 

эмоции другим, особенно душевные страдания. Они не любят говорить о себе. 

Если швед начнет говорить, его трудно остановить, но заставить его говорить 

почти невозможно. 

Шведы известны в мире своей глубоко укоренившейся лютеранской 

деловой этикой, которая наиболее близка к немецкой, но не столь суха. К ее 

характерным чертам относят прилежность, пунктуальность, аккуратность, 

https://www.tpg.ua/ru/news/Osobennosti-etiketa-i-povedeniya-na-Maldivah-.htm
https://www.tpg.ua/ru/news/Osobennosti-etiketa-i-povedeniya-na-Maldivah-.htm
http://www.maldives.od.ua/?p=236
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серьезность, основательность, порядочность и надежность в отношениях. 

Уровень квалификации шведских бизнесменов очень высок, поэтому в своих 

партнерах они особенно ценят профессионализм. Шведы, как правило, владеют 

несколькими иностранными языками, в первую очередь английским и 

немецким. 

Большинство шведов – педанты: они любят планировать дела заранее, 

поэтому и о деловых встречах лучше договариваться заблаговременно, а не в 

последнюю минуту. На переговоры являются в точно назначенное время, 

отклонение от которого не должно превышать 3-5 минут. Шведские 

бизнесмены предпочитают знать заранее состав участников и программу 

пребывания (включая рабочую часть, приемы, посещение театров и т. п.). 

Традиционно переговоры начинаются с беседы о погоде, спорте, 

достопримечательностях и т. д. Каждый участник переговоров имеет право на 

собственное мнение, когда ему будет предоставлено слово. 

Имея дело со шведскими бизнесменами, необходимо помнить 

следующее: 

– Они верят в то, что они честные и всегда говорят правду; не любят 
спорить со своими коллегами. 

– В шведских компаниях полномочия передаются подчиненным, поэтому 
на переговорах можно не услышать о том, каково в действительности 

мнение руководителя. 

– Цена, назначенная шведами, может оказаться неизменной, так как они 
считают ее справедливой. 

– Им трудно изменять свою индивидуальную позицию, так как это будет 
идти вразрез с общепринятым мнением. 

– Они хорошие слушатели. 
– Если они захотят пойти на уступки, то для этого им необходимо время. 
– Несмотря на их отзывчивый характер, они в большей степени 

ориентируются на дело, а не на человека. 

– Достоинствами их продукции при продаже являются качество, дизайн и 
быстрые поставки. 

– При покупке они также особое внимание уделяют качеству продукции, а 

не цене. 

– Молчание в Швеции не обязательно означает отрицательное отношение. 

Они задумчивы и скорее интровертивны. 

При налаживании деловых контактов важно учитывать также некоторые 

особенности восприятия шведов. Например, если на переговорах был задан 

вопрос, ответ на него должен прозвучать в первых же словах. Очень важно 

знать принятые у шведов вежливые формы отказа или отрицания, которые 

часто вводят в заблуждение иностранцев. Представители этой страны не любят 

назойливости, скандальности, агрессивности и всеми силами стремятся 

избегать конфликтов и обид. Поэтому они часто используют различные 

выражения, общий смысл которых сводится к простому слову «нет»: «Это, 

пожалуй, будет сложнее», «Может быть», «Попытаюсь», «Трудно сказать». Во 
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время деловых переговоров шведы тщательно изучают предложения и 

учитывают малейшие детали.  

Безусловно, национальный стиль общения - это лишь типичные, наиболее 

распространенные, наиболее вероятностные особенности мышления и 

поведения. Эти черты не обязательно присущи всем без исключения 

представителям данной нации, однако они служат полезным ориентиром при 

первых контактах с иностранным партнером. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ В РУССКОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Аразмядов А.И, студент 3 курса факультета бизнеса и права 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Антанькова О.А. 

 

Язык – необходимое условие существования и развития общества, это 

элемент его духовной культуры. Русский язык по праву считается одним из 

наиболее богатых и развитых языков мира. О гибкости, красоте, 

многогранности и неповторимости русского языка с восторгом говорили 

многие поэты и писатели. 

В разные периоды развития общества разным был и язык. На 

современном этапе развитие рыночных отношений, влияние лексики 

всевозможных субкультур, заимствование иностранных слов – все это 

обусловило состав русской речевой культуры современной молодежи. Сегодня 

одна из особенностей общения – употребление заимствованной лексики, 

которую мы все более «вживляем» в нашу речь. Звучные, красивые слова 

русского языка заменяются сленгом. Например, целый синонимический ряд 

слов: прекрасно, восхитительно, великолепно, замечательно, чудесно, 

изумительно, очаровательно – заменяется ничего не значащими клево или 

классно. 

Для молодежи жаргон – элемент поп-культуры, престижный и 

необходимый для самовыражения. Подобный слой лексики отражается в 

средствах массовой информации. Например, в молодежных журналах тексты 

статей наполнены словами молодежного сленга: татуха, шмотки, туснуть, 

днюха, депрессовать, баскет, чел, прива, шарится, движуха, поцик, слинял, по-
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любэ, врубились, уважуха, простебали, затарился, тачила, колбасеры, бабло, 

кидалово, и так можно перечислять до бесконечности. 

Примеров тому достаточно в текстах песен: ««заколебал ты», «меня 

клинит», «мне все по барабану», «они торчат под рейв», «нам с тобою было 

супер» и др. Та же ситуация и на телевидении: любимейшие сериалы и 

телепередачи молодежи ради высоких рейтингов готовы пренебрегать любыми 

нормами, и не только языковыми, но и нравственными. 

В последнее десятилетие молодежный сленг активно пополняет 

компьютерная лексика: переосмысленные русские слова (чайник, винт, 

болванка, зависать, взломать, железо) и многочисленные англоязычные 

заимствования (геймер, дрова, юзер, хакер, винт, винда, мыло, емеля, 

зиповать). 

Сленг не остается постоянным. Например, отошли в прошлое чувихи, 

герлы. Теперь молодые люди называют девушек чиксы, тёлки. Если молодой 

человек состоятельный, хорошо одетый (упакованный), имеет машину (тачку), 

то он уже нешуточный или красава. Если собирается компания, то это 

называется тусовка или сейшн. Тусовка может оказаться паршивой, т.е. 

неудачной, или удачной – чумовой. Чвакнуться – поцеловаться, ясен перец – 

все понятно, прикол, прикольно – то, что заслуживает внимания и т.п. 

Максим Кронгауз, известный лингвист в своей книге «Русский язык на 

грани нервного срыва» в главе «Сделайте мне элитно» с иронией пишет о 

словах-монстрах, т.е. о заимствованиях последних лет, без которых, порой, 

молодежь не обходится в своем общении: «Я хочу жить в элитной квартире со 

стильной мебелью, носить эксклюзивные часы и актуальную прическу, читать 

реальную рекламу и смотреть исключительно культовые фильмы. Вот тогда я 

буду правильным пацаном…» [2 , с. 5]. 

Пожалуй, одним их самых ярких примеров модной оценки стали слова 

элитный и эксклюзивный. Еще лет пятнадцать назад слово элитный сочеталось 

с сортами пшеницы или щенками, ну, на худой конец, с войсками, и 

подразумевало отбор, селекцию лучших образцов. Элитным производителем 

мог бы называться только какой-нибудь бычок или жеребец, а сейчас речь идет 

об изготовителях дорогих изделий. 

У слова элитный есть брат-близнец – прилагательное эксклюзивный. Но 

не могут быть эксклюзивными видеокассеты, выпущенные огромным тиражом 

(зато с очень редкими кадрами), или, например, эксклюзивные часы, 

изготовленные в количестве нескольких тысяч штук с автографом самого 

Михаэля Шумахера. Короче говоря, эксклюзивный, опустошаясь семантически, 

приближается к новому значению элитного: редкий, дорогой и качественный 

[2, с. 6]. 

Почему, если молодежь знает, как говорить правильно, она говорит 

неправильно? Почему предпочитает использовать осуждаемые формы речи, 

зная престижные, нормативные? Да просто потому, что у нее другая система 

ценностей, другой престиж, другая норма – антинорма. И в этой антинорме 

главный принцип – элемент встряски, чтобы шокировать народ, и элемент 

насмешки, чтобы было не скучно, смешно, «прикольно». В этом и вызов 
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благополучному, преуспевающему обществу, и неприятие его норм, его 

образцов, его приличий.  

Я не считаю, что сленг – это что-то вредное, неправомерно судить о 

надобности сленга языку. Сленг был, есть и будет в нашей лексике, это 

неотъемлемая часть нашей жизни.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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В русском языке много замечательных по меткости, образности и 

выразительности устойчивых выражений. Творцом их является сам народ, его 

выдающиеся представители, особенно писатели. Много фразеологизмов 

возникло в условиях различных профессий, большое количество пришло из 

других языков. Фразеология русского языка постоянно развивается, 

пополняется и является замечательным источником развития речи каждого 

человека. 

Фразеологизмы играют большую роль в речи. В художественной речи 

они имеют такие свойства, как яркая образность, эмоционально-экспрессивная 

насыщенность, лаконичность и ценность обобщающих умозаключений. Эти 

свойства определяют и основные функции фразеологизмов в художественной 

речи: 1) функцию образного изображения; 2) функцию эмоционального 

воздействия; 3) функцию лаконизации речи; 4) функцию широких жизненных 

обобщений. 

Эти функции выявляются в процессе чтения художественных текстов. 

Раскрытие функции образного изображения легче всего можно сделать 

через замену фразеологизма в тексте адекватными словами прямого, 

неметафорического значения. 

Чтобы раскрыть функцию образного изображения фразеологизма надо 

сопоставить прямое и переносное значение. Прямое значение всегда наглядно, 

ярко и очень просто, переносное значение бывает более сложным. 
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Фразеологические единицы, несущие функцию образного выражения 

мысли, всегда определяют важнейшее качество художественной речи – 

наглядно-красочное изображение. 

Полное экспрессии и крылатое выражение Грибоедова «Ба! Знакомые всё 

лица!» можно заменить бледным по эмоциональной окрашенности 

эквивалентом: «О, я вижу своих знакомых». Замена фразеологизма в тексте 

подчёркивает силу его эмоционального воздействия. 

Эмоциональный фразеологизм Гоголя чтоб тебе ни дна ни покрышки 

можно заменить эквивалентом, лишённым экспрессии: я желаю тебе неудачи. 

Большинство устойчивых метафорических сочетаний, помимо образно-

выразительной функции, несёт в себе яркую эмоционально-экспрессивную 

окрашенность: змея подколодная, волк в овечьей шкуре, ворона в павлиньих 

перьях, свинья в ермолке, пуп земли. 

Никакой эквивалент фразеологизма не может передать в художественном 

произведении экспрессии. Основным средством раскрытия эмоционально-

экспрессивной функции фразеологизма является также замена его в тексте 

свободным выражением, эквивалентным по значению. Например, 

междометный фразеологизм чёрт возьми у Гоголя эквивалентен таким 

междометиям, как о! или ах! 

Но гоголевский фразеологизм вносит в художественное описание 

неповторимую выразительность, автор вложил в него чувство восторга: «Чёрт 

возьми вас, степи, как вы хороши!» Гоголь бросает этот фразеологизм как 

единственное средство заставить читателя широко открыть глаза на 

восхитительную картину природы, передать ему всю свою взволнованность, 

так как эквивалент этой фразы («о степи, как вы хороши») без фразеологизма 

звучит на явно сниженных тонах. 

Ничто не может так ярко передать досаду Евгения Онегина у постели 

чуждого ему человека, как тот же фразеологизм чёрт возьми. 

Многие фразы, близкие к фразеологизмам, не стали крылатыми, хотя и 

выражают те же мысли. Дело в том, что каждое крылатое выражение, помимо 

ассоциаций с текстом, обладает художественной языковой формой. 

Фразеологизмы предельно лаконичны, каждая фраза отличается своим 

поэтическим ритмом, обладает своим, единственно возможным подбором слов. 

Всё отмеченные выше функции фразеологизмов помогают читателю 

глубже осознать содержание устойчивого выражения, понять его важность, 

способствует его более глубокому и прочному усвоению, использованию в 

собственной речи. 
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Эсперанто – язык международного общения, чей проект разработал в 

1887 году варшавский врач Лазарь Заменгоф. 

Лазарь (Людовик) Маркович Заменгоф (1859–1917) родился 15 декабря 

1859 в городе Белосток (Польша, тогда часть Российской империи). Его отец 

Марк Фабианович Заменгоф был учителем иностранных языков. 

В Белостоке Гродненской губернии жили русские, поляки, немцы и 

евреи. Все они говорили на своём языке и относились враждебно к другим. На 

каждом шагу ощущалось, что различие в языках – одна из главных причин, 

разделяющих людей. Уже в детстве у Заменгофа появилась мысль о том, что 

один общий язык помогал бы народам лучше понимать и больше уважать друг 

друга. 

Людовик Заменгоф имел отличные способности к языкам и ещё 

школьником изучил много языков (кроме родного русского – польский, 

немецкий, французский, английский, латынь, древнегреческий, 

древнееврейский). Вскоре он убедился, что ни древние, ни современные языки 

не годятся в качестве общего. Тогда он задумал самое трудное: создать новый 

язык, который не принадлежал бы ни одному народу, не затрагивал бы ничьих 

национальных чувств, был бы лёгок для изучения, но в то же время не уступал 

бы национальным языкам в богатстве, гибкости и выразительности. 

Не будучи профессиональным лингвистом, Заменгоф, однако, имел 

замечательную языковую интуицию. Перед окончанием гимназии 

первоначальный проект международного языка был вчерне готов. Но прошло 

ещё много лет, прежде чем он, опробованный на практике, исправленный и 

усовершенствованный, увидел свет. 

Для издания своего проекта международного языка Заменгоф не имел 

денег. Вероятно, самым счастливым днем в его жизни был тот, когда его 

будущий тесть Александр Зильберник из города Ковно (Каунас) предложил ему 

использовать часть приданого для издания книги. В конце концов, 40-

страничная книга была опубликована в Варшаве 26 июля 1887г. Эта дата 

является днём рождения эсперанто. Заменгоф подписал книгу псевдонимом 

«Doktoro Esperanto», т.е. «надеющийся». Постепенно этот псевдоним 

превратился в название языка. 

Позднее он опубликовал словари эсперанто, хрестоматии и отдельные 

издания своих оригинальных произведений и переводов на эсперанто из 

мировой классической литературы. Среди его переводов – «Гамлет» Шекспира, 

«Ревизор» Гоголя, сказки Андерсена, Библия. 
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Заменгоф видел в эсперанто не только язык, как техническое средство, но 

с самого начала он связывал с ним идею братства и мирного сосуществания 

народов. 

Цель языка эсперанто – позволить людям разных наций свободно 

общаться между собой на нейтральном языковом фундаменте. Эсперанто не 

принадлежит ни одной нации. Он для всех – второй язык. Он даёт всем 

примерно равные возможности. При общении на эсперанто каждый из 

разноязычных собеседников как бы делает шаг навстречу друг другу, что и есть 

подлинная демократия и равноправие. 

Кроме того, эсперанто легче любого национального языка, так как в его 

основе лежат законы логики. В эсперанто практически отсутствуют 

исключения, а богатая и гибкая система словообразования позволяет 

переложить большую часть нагрузки с памяти на простое логическое 

мышление. 

Основу эсперанто составляют интернациональные слова, часто понятные 

без перевода, и 16 основных грамматических правил. 

Структура и словарь эсперанто достаточно просты, чтобы человек без 

особых способностей к языкам мог за 3-6 месяцев занятий научиться вполне 

свободно объясняться на нём (для того чтобы в той же степени овладеть любым 

национальным языком, требуется, как минимум, 3-5 лет). Знание эсперанто 

облегчает дальнейшее изучение других языков. 

Относительная простота эсперанто не делает его каким-то ущербным 

языком: он очень благозвучен (напоминает итальянский) и обладает 

прекрасными выразительными возможностями, позволившими перевести на 

него многие произведения мировой классики и создать интересную литературу, 

оригинально на нем написанную. На эсперанто ежегодно издается более 200 

книг и выходит около 300 периодических изданий. 

Точный ответ о количестве людей, говорящих на эсперанто, дать 

невозможно. Кроме того, разные эсперанто-говорящие сильно отличаются по 

уровню владения языком. Можно примерно сказать, что со словарём эсперанто 

понимают около миллиона человек, более-менее владеют около 1-2 сотен, а 

хорошо владеют несколько десятков тысяч человек. 
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Английские ветеринарные термины, особенно названия болезней, 

довольно просты и понятны, их перевод с английского на русский язык не 

составляет особого труда, даже для тех, кто владеет английским языком не на 

очень высоком уровне. Эту гипотезу мы попытаемся обосновать в этой работе. 

Мы постараемся коротко и понятно изложить свои предположения и привести 

доказательства в их пользу. 

Простота и универсальность английского языка в ветеринарной медицине 

объясняется схожестью терминов. Проведя неглубокий этимологический 

анализ, мы пришли к выводу, что эта простота в переводе терминов связана с 

тем, что большинство названий заболеваний заимствованы и русским, и 

английским языком из латинского языка. Таким образом, уже при беглом 

просмотре английских ветеринарных терминов можно сказать, что их перевод 

не составит особого труда для любого специалиста-ветеринара, владеющего 

латинским или английским языком даже на элементарном уровне. 

Для подтверждения своей гипотезы мы использовали англо-русский 

словарь, откуда случайным образом были выбраны двадцать пять ветеринарных 

терминов. Перевод шестнадцати из них (64%) не составляет особого труда, так 

как их написание близко к русскому переводу (osteopathy – остеопатия, 

aerotherapy – аэротерапия, salpingitis – сальпингит, conjunctivitis – конъюктивит 

и др.). Для точного перевода шести терминов (24%), представляющих собой 

словосочетание, необходимо было использовать словарь, но их общий смысл 

без уточнения был вполне понятен (nasal washing – носовая промывка, disease 

Graves’ – болезнь Грейвса, gall stone – желчный камень, no-effect level – 

безопасная доза и т.п.). И лишь три термина (12%) из общего количества 

нуждались в расшифровке, два из которых можно было перевести, используя 

лингвистическую догадку, без особого углубления в терминологию (yellows – 

желтуха, sunburn – солнечный ожог). Таким образом, на данной стадии анализа 

можно найти подтверждение выдвинутой нами гипотезы. Но мы пойдём 

дальше и найдём более существенные доказательства. 

Из словаря мы выписали по десять терминов, начинающихся на каждую 

букву алфавита, за исключением нескольких букв, где было значительно 

меньше слов. Таким образом, мы проанализировали сто девяносто один термин. 

Поделив слова на две группы – простые, имеющие схожий с написанием 

перевод (babesiosis – бабезиоз, mastitis – мастит и др.), и сложные, требующие 
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определённых знаний (ablation – ампутация, proud flesh – «дикое» мясо и т.д.), – 

мы провели анализ этих слов. Проведя некоторые подсчёты, мы выяснили, что 

«простых», с нашей точки зрения, терминов получилось сто восемнадцать 

(61,8%), а «сложных» – семьдесят три (38,2%). Полученные результаты близки 

к результатам, полученным при анализе случайной выборки, что также можно 

зачислить в пользу нашей гипотезы. 

Для доказательства нашей гипотезы мы также провели небольшой опрос 

среди студентов пятого курса ветеринарного факультета Гродненского 

государственного аграрного университета. Старшекурсникам было предложено 

перевести с английского языка на русский язык двести двадцать терминов, 

выбранных случайным образом. В итоге опроса респонденты перевели 

девяносто три слова (42,3%), из них – восемьдесят пять (38,6%) правильно, то 

есть из девяноста трёх переведённых слов восемьдесят пять (91%) были 

переведены правильно. Стоит заметить, что шестьдесят из предложенных для 

перевода слов мы отнесли к категории «сложных», а остальные – к «простым».   

По результатам опроса 

можно сделать вывод, что наше 

предварительное деление 

ветеринарных терминов на 

сложные и простые для перевода 

и непосредственный перевод 

терминов старшекурсниками 

незначительно (примерно на 20%) 

отличаются друг от друга. Эту 

разницу можно объяснить тем, 

что старшекурсники изучали 

английский только в первый год учёбы, то есть со временем их уровень 

владения английским языком снизился. Также в опросе участвовали и те 

студенты, которые изучали немецкий язык, и те, кто владеет английским 

языком на низком уровне.  

Из всех представленных доказательств мы можем сделать вывод, что 

бόльшая часть английской ветеринарной терминологии проста в переводе, а 

вместе с тем и в понимании. И этим мы подтверждаем свою гипотезу. 

Таким образом, даже владея английским и латинским языками на базовом  

уровне, специалист-ветеринар без особого труда может перевести текст по 

ветеринарной тематике, не прибегая к помощи словаря или электронного 

переводчика. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Англо-русский сельскохозяйственный словарь: Ок. 75 000 терминов / под 
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СЛОВО КАК ЛЕКАРСТВО 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России  

Денисенко А.И., студентка 4 курса лечебного факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. пед. н., старший преподаватель Дмитриева Д.Д. 

 

Этические требования к общению медицинского работника с пациентом 

вырабатывались в медицине со времен глубокой древности. Размышления об 

этих проблемах содержатся в трудах многих выдающихся врачей, начиная с 

трудов Гиппократа и заканчивая современными исследованиями. Вопросам 

речевого общения врача и пациента посвящено много научных работ. Так, 

Ричард Ригельман в своей работе «Как избежать врачебных ошибок» подробно 

рассматривает вопросы ятрогении. Менделевич описывает психологические 

моменты общения врача и больного, уделяя особое внимание 

психологическому состоянию пациента как основе его здоровья.  

Всем известно, какое значение имеет отношение врача к пациентам, а 

также содержание его речи. Так, оздоровляющее действие может приобрести 

одно утешительное слово и, наоборот, как иногда убийственно действует на 

больного суровый приговор врача, не знающего или не желающего знать силы 

внушения. Проблема общения в медицинской сфере является достаточно 

серьёзной. Врачи под воздействием физических и эмоциональных перегрузок 

не задумываются о том, как сообщить пациентам информацию о состоянии их 

здоровья. Проработав несколько лет по специальности, специалисты сферы 

медицины испытывают эмоциональное выгорание. Это связано прежде всего с 

тем, что работа врача требует значительных эмоциональных, интеллектуальных 

и временных вложений.  

Итак, многие медицинские работники перестают обращать внимание на 

этическую сторону своей речи и поведения. Однако каждому врачу необходимо 

помнить, что больной человек всегда болеет не только физически, но и 

эмоционально. Страх за свою жизнь, душевные терзания еще больше 

усугубляют течение заболевания. В таком случае на врача любой 

специальности возлагается ещё и роль сочувствующего и сопереживающего 

друга  и психолога. Настоящий врач должен выполнять эту роль качественно и 

реалистично. Исследователи заметили, что правильно подобранные слова – это 

залог благоприятного исхода лечения. У каждого человека свое восприятие 

мира, свое отношение к жизни, к себе и даже к своим болезням. Одни, более 

«закаленные», относятся ко всем оброкам судьбы по-философски, другие не 

всегда хотят принимать печальную реальность. 

Таким образом, слово врача становится путеводным маяком для 

пациента, который ищет не только моральную поддержку, но и чувство 

уверенности в том, что борьба не бесполезна, а приложенные усилия 
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оправдаются. Лечение является нередко огромным испытанием для человека. 

Настоящий врач должен подобрать те слова, которые смогут убедить пациента 

в необходимости лечения и его эффективности. 

В результате данного исследования можно сделать вывод о том, что 

современное медицинское образование должно делать акцент на вопросах 

деонтологии и психологии, подготавливая специалистов-медиков способных 

оказывать полноценную помощь своим пациентам. 

 

 

ГЛАГОЛЫ РЕЧИ КАК СРЕДСТВО КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

ЭМОЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАРРАТИВЕ ДИНЫ 

РУБИНОЙ «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 

УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 

Дереченик А.И., магистрант филологического факультета 

Кафедра русской филологии 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Сидорович З.З. 

 

Интерес к проблеме человеческого фактора в языке обусловил 

интенсификацию научных исследований в области лингвистики эмоций, так 

как именно эмоциональная сфера личности, важнейшая для жизнедеятельности 

человека, отражает родовой и видовой опыт реагирования на различные 

ситуации.  

В своём исследовании под эмоциями мы понимаем «психические 

реакции, оценивающие характер воздействия на человека внешних факторов и 

служащие одним из главных механизмов регуляции его деятельности, 

направленной на освоение действительности и удовлетворение актуальных 

потребностей» [2, с. 6]. 

Объект исследования − глаголы речи в романе Дины Рубиной «На 

солнечной стороне улицы» [3]. Предмет исследования – аспекты языковой 

концептуализации эмоций посредством глаголов речи в художественном 

нарративе. Выбор объекта и предмета исследования обусловлен как 

сложностью семантической структуры глаголов речи, их коммуникативной 

значимостью, так и их доминирующей ролью в концептуализации эмоций. 

Глаголы речи представляют собой систему ментально-культурных знаков, 

отражающих опосредованным образом специфические представления о той или 

иной эмоции, запечатленные в языке. Материал исследования составил 215 

лексем в 1392 реализациях, выявленных из исследуемого художественного 

нарратива. 

Дина Рубина, современная русская писательница, награждена 

престижными зарубежными и российскими премиями. Её романы переведены 

на 18 языков. В основе романа «На солнечной стороне улицы» судьбы двух 

героинь: Веры Щегловой и её матери – Кати Щегловой. Для каждого персонажа 
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характерна своя тональность, определяемая Диной Рубиной. Совокупность этих 

тональностей вливается в общий объем эмоциональных смыслов текста, и 

категоризируют эту тональность глаголы речи. 

Так, глаголы речи передают смену эмоциональных состояний и 

переживаний Кати Щегловой, попавшей в Ташкент умирающей сиротой из 

блокадного Ленинграда: желание доминировать (− Рахимчик, сюда… 

Рахимчик, легче давай… − командовала мать), возмущение (<…> но когда и 

ее под локоток повели к машине, вскинулась, возмущённо запричитала…), 

разъярённость (Мать захрапела, выкатила глаза…), равнодушие (В цеху ни с 

кем не сходилась, никогда не выслушивала ничью историю, не 

сочувствовала…), скрытность (Катя отнекивалась, скрывала от Цили, что 

немножно «честных денег» потягивает), возражение (− Они хорошо ходят!» – 

угрюмо возразила Катя), смущение (− Которое третье, − краснея, 

пробормотала она), удивление (− Бабы?! – ахала она, − мальчишку?!), 

превосходство (<…>а иногда довольно грубо прерывала громким возгласом с 

французским прононсом), уверенность (Она встала и отчекнила с 

удовольствием), отчаяние (Потом мать завыла – страшно, зло, безнадёжно 

завыла, без слёз), злость (− Да замолчи, наконец! – крикнула мать…), 

раскаяние (−Ната-ашка хо-одит…− тяжело протянула, как простонала 

мать). На протяжении повествования для Кати характерно негативное 

мировосприятие, что актуализируется глаголами речи, их видовой и 

лексической семантикой. Из чудом выжившей девочки вырастает 

ожесточённое, злобное существо, неспособное к какой бы то ни было отдаче – 

материальной или эмоциональной. Считая себя обделенной, Катя способна 

теперь только хватать. И хватает, превратившись в идеального хищника.  

Не менее разнообразен диапазон и динамика эмоций Веры Щегловой: 

отстранённость (− Да нет, это… − отмахнулась она, − некий талисман на 

удачу), недоверие (− Мне? – настороженно переспросила она), решительность 

(− Дядь Миш, − перебивала она), возражение (− Сейчас! – пробовала 

возразить она), мольба (− Ну… брось, дядь Миш, не думай о ней! – взмолилась 

Вера), одиночество (Она молчала и не поднимала глаз). Ключевую 

эстетическую роль здесь играет эмотивный смыл «одиночества». Она 

бесконечно борется «с недружелюбным излучением холодной Вселенной» [1]. 

Стоит отметить, что у Веры и её матери есть эмотивные смыслы, которые их 

объединяют: решительность, возражение, отчуждённость. Таким образом, не 

стоит рассматривать дочь и мать как оппозицию друг другу. Вера – это лишь 

другая форма того же самого «окамененного нечувствия» [1] и вопрос Вериной 

«солнечной стороны улицы» остаётся открытым. 

Таким образом, каждый персонаж романа Дины Рубиной «На солнечной 

стороне улицы» имеет свой спектр эмоций, значительную роль в выражении 

которых занимают глаголы речи. Глаголы речи эксплицируют активно 

переживаемое чувство героя. Они называют не только ситуацию говорения, но 

и характеризуют ситуацию эмоционального состояния персонажа.  
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Все иностранные студенты говорят, что учиться в другой стране очень 

трудно. Например, в России, все жалуются на ужасные холода зимой. А особая 

трудность – это язык. Некоторым студентам вообще не по силам трудные 

правила грамматики. Но есть другие, которые прекрасно успевают по русскому 

языку на занятиях, но, когда дело касается коммуникации вне класса, 

возникают проблемы. 

В повседневной жизни есть ситуации, в которых оказываются все: дорога 

в университет, супермаркет, поездка в автобусе или такси, знакомство и др. С 

помощью преподавателей, друзей и одногруппников мы разработали 

небольшую книгу, содержащую фразы для повседневной жизни в России. И так 

как многим студентам русский язык дается с трудом, мы постарались сделать 

эту книгу простой и понятной. 

В наш разговорник включены следующие ситуации из повседневной 

жизни: 

1. Русский алфавит. 
2. Фразы на каждый день. 
3. Давай дружить! 
4. В банке. 
5. Частный и общественный транспорт. 
6. В такси. 
7. Покупки. 
8. Посчитаем! 
9. Дни, месяцы, недели… 

http://www.dinarubina.com/interview/moscownews.html
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10. У врача. 
Чтобы научиться правильно говорить, нужно сначала научиться правильно 

произносить звуки. Конечно, начинать нужно с алфавита. Все буквы русского 

алфавита нетрудные, кроме щ, ы, й (может, это лично для автора). Еще трудно 

различать, когда говоришь – ч-щ, ж-ш. Если слушать внимательно, как говорят 

русские люди, то их речь похожа на свист или щебет птиц. Теперь понятно, что 

это из-за большого количества глухих и звонких звуков. Интересно, сами 

русские это замечают?  

В своей статье я хочу кратко рассказать и показать, как организован наш 

разговорник. Возможно, он не содержит какой-то новой формы, но мы 

построили его по принципу минимального количества новых слов и фраз, 

чтобы максимально быстро можно было их выучить и начать пользоваться. 

Каждая часть – это одна из называемых вверху ситуаций, в которые 

иностранцы попадают очень часто, почти каждый день. 

Итак, начинаем с презентации новых слов. Здесь обязательно нужны: 

транскрипция (чтобы точно прочитать новое слово) и перевод. Сначала слово 

на английском, потом перевод на русский, потом транскрипция латинскими 

буквами. Например: 

 

Big 

Small 

Fast 

Slow 

Hot 

Tomorrow 

Yesterday 

Here 

Really? 

Look! 

When? 

Why? 

Большой 

Маленький 

Быстро 

Медленно 

Горячо 

Завтра 

Вчера 

Здесь 

Правда? 

Смотри! 

Когда? 

Почему? 

Bol
j
shoy 

Malenkiy 

Bistro 

Myedlyenno 

Goryacho 

Zavtra 

Vchyera 

Zdyes
j
 

Pravda? 

Smotri! 

Kogda? 

Pochyemoo? 

 

Затем нужно выучить самые популярные в этой теме фразы. Они 

построены по тому же принципу: сначала по-английски, потом по-русски и 

транскрипция.  

 

Greeting Приветствие Privyetstviye 
Hi! Привет! Privyet! 

Good morning! Доброе утро! Dobroyeootro! 

Hello my friend! Здорово, друг! Zdorovo, droog! 

How are you? (friendly) Как дела? Kak dyela? 

Good Хорошо Khorosho 

Not so good Не очень Nye ochyen
j
 

What's new? Что нового? Chto novogo? 

Thank you (very much)! (Большое) спасибо! (Bol
j
shoye) spasibo! 
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You're welcome! (for 

"thank you") 

Пожалуйста! Pozhalooysta 

Do you like it here Тебе (Вам) здесь 

нравится? 

Тyebye (Vam) 

zdyes
j
nravitsya? 

Russia is a beautiful 

country 

Россия – прекрасная 

страна 

Rossiya – pryekrasnaya 

strana 

I'm trying to learn Russian Я хочу выучить русский Ya khochoo vioochit
j
 

roosskiy 

It was nice talking to you! Было приятно 

пообщаться! 

Bilo  priyatno  

poobshtat
j
sya! 

Have a nice day! Всего  хорошего! Vsyego khoroshyego! 

Have to go Мне пора (идти) Mnye pora (idti) 

See you soon! Пока! Poka! 

 

Но просто выучить фразы не достаточно. Нужно сразу включать их в 

маленькие диалоги-ситуации. Только теперь начинать нужно с фраз на русском 

языке. Например:   

 

Диалог «В банке» 

Student: Здравствуйте! (Нello!) 

Cashier: Доброе утро! (Good morning!) 

S: Помогите мне, пожалуйста, перевести деньги (Рlease, can you help me with 

transaction?) 

C: Да, конечно… (Yes…) 

S: Я бы хотел оплатить счета. (I would like to pay my fees.) 

C: Можно Ваш паспорт и  регистрацию? (Where is your passport and 

registration?) 

S: Вот они, пожалуйста. (Here they are.) 

C: Хорошо. Заполните эту форму и распишитесь (Оk, fill this form, and put your 

signature beneath it.) 

S: Готово. (Done.) 

C: Будете платить картой или наличными? (Аre you paying with card or cash?) 

S: Наличными (Сash.) 

C: Хорошо. Подождите минутку. (Оk, wait for а minute.)  

 

Заучиваем сначала этот диалог наизусть и рассказываем с партнером, а 

потом – делаем свой диалог на эту тему и тоже рассказываем.  

Чем больше мы тренируем свою память в иностранном языке, тем лучше. 

Запоминай на уроке, и, когда ты окажешься в реальной ситуации в городе, я 

уверен – ты не потеряешься! Успехов! 
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Кану Оньедикачи Проспер,  

студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Больгерт И.А. 

 

В мире так много стран, и каждая страна имеет свой собственный 

уникальный язык. Нигерия является самой густонаселенной страной в Африке с 

более чем 186 миллионами жителей. В стране более 520 языков, но есть еще 

много языков, которые не классифицируются. 

Английский язык является официальным языком в Нигерии. Он 

используется для всех формальных сообщений в правительстве и также 

является языком, используемым при разработке законодательства, а также в 

судебной системе Нигерии. Английский язык также включен в систему 

образования Нигерии как средство обучения. Английский язык был введен в 

Нигерии британцами, когда страна находилась под британским колониальным 

правлением, чтобы улучшить культурное и лингвистическое единство страны. 

Тем не менее, этот язык более широко используется жителями городских 

районов страны, чем сельских районов. 

Помимо официально принятого английского языка, нигерийцы говорят о 

персонализированной форме английского языка, которая берет свое начало от 

родных неанглийских нигерийцев, общающихся с англичанами во время 

торговли. Эта нигерийская форма английского языка называется «pidgin 

English» и используется неформально, но является единственным языком, на 

котором говорят и понимаются почти все население, хотя и он  имеет очень 

незначительные различия в разных частях страны. 

В Нигерии насчитывается более 250 этнических групп и племен, каждая 

из которых имеет свою культуру, традиции и языки. Существует 3 основных 

племени и, следовательно, 3 основных языка. Самым крупным является 

северная и западная Нигерия в Хаусане, а следующая крупнейшая из них - Игбо 

- южная и восточная Нигерия, и Йорубаба в Западной Нигерии. 

Хауса часто ассоциируется с исламской культурой в Нигерии и Западной 

Африке. В Сокото, Кадуне, Катсине, Кано, Баучи, Джигаве, Замфаре, Кебби и 

Гомбе найдены 18,5 млн носителей. Хауса также является вторым языком для 

15 миллионов человек в Нигерии. 

Игбо является основным языком, на котором говорят около 24 миллионов 

человек в Абиане, Анамбре, Эбони, Энугу и Имо. Игбо также используют в 

некоторых частях Аква Ибом, Дельта и Риверс. Значительные спицы Игбо 

также встречаются в Камеруне, а в Экваториальной Гвинее - это признанный 

язык меньшинства. Существует более 20 диалектов языка Игбо, но 

стандартизированный Igbo основан на диалектах Умуахии и Оверри. 
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Йоруба - родной язык народа Йорубы, на котором говорят около 18,9 млн 

человек, проживающих в штатах Ойо, Огун, Ондо, Осун, Квара и Лагос и в 

частях штата Коги. Вне Нигерии на языке Йоруба также говорят нигерийские 

иммигранты в Великобритании и США, что делает его одним из самых 

популярных в мире нигерийских языков. 

Большинство других языков происходит от этих основных языков, 

обычно основанных на географическом расположении этих племен. Некоторые 

из этих языков включают Фулфуд, Канури, Тив, Нупе - на севере; Ijaw, Arogbo, 

Egbema, Ikibiri, West Tarairi, Ibibio, Edo, Efik - на юге Нигерии. Одна из 

уникальных особенностей нигерийских языков заключается в том, что, хотя 

большинство из них имеют сходное происхождение из 3 основных языков, они 

обычно очень отличаются, варьируясь от слегка разных акцентов, которые все 

еще могут быть поняты коренными племенами, до абсолютно разных языков, 

которые не могут быть понимаемыми другими этническими группами с очень 

небольшим количеством подобных слов. 

Таким образом, более 186 миллионов граждан говорят на более чем 520 

языках в Нигерии. Английский, официальный язык, не остановил развитие 

местных языков. Кроме того, в наши дни на местных языках много фильмов и 

музыки. Нет сомнений в том, что такая большая разница в языках, на которых 

говорят в Нигерии, делает страну самой разнообразной и интересной во всей 

Африке. 

 

 

НАРУШЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НОРМ В ТЕКСТАХ УЛИЧНОЙ 

РЕКЛАМЫ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 

Ломако А.П., студентка 5 курса педиатрического факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – преподаватель Судакова Т.Г. 

 

Реклама как способ распространения информации появилась ещё в 

Древнем Риме, где по улицам ходили торговцы и разные ремесленники или 

нанятые ими глашатаи, наперебой расхваливавшие каждый свой товар, 

буквально кричащие о своих услугах. Поэтому и само слово «реклама» по 

латыни звучит как «reclamare», что означает – «выкрикивать, объявлять» [4]. 

На Руси реклама развивалась с X – XI веков. Профессиональные 

глашатаи-зазывалы использовали для привлечения внимания различные 

заклички, поговорки, речитативные уговоры. 

С появлением книгопечатания в ХVI веке стали распространяться 

листовки и лубочные картинки, содержащие различную информацию, затем, 

уже в ХIII веке, различные рекламные объявления стали активно печатать 
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газеты. В 1878 году предприниматель Метцель, открыл первую фирму 

объявлений, провозгласив лозунг: «Объявление есть двигатель торговли» [4]. 

Сегодня реклама не только искусство, но и наука. Проводятся постоянные 

исследования, изучающие вкусы и привычки потребителя, рекламные 

объявления тестируются и проверяются, но, к сожалению, их тексты часто не 

соответствует языковым нормам и становятся причиной распространения 

ошибок.  

Как известно, реклама – «готовый продукт», представляющий собой 

многоуровневый текст как некоторое лингвовизуальное целое. Цель такого 

текста – оповестить реальных и потенциальных потребителей о том или ином 

товаре, услуге, зрелище, воздействовать на сознание адресата рекламного 

текста, настойчиво призвать его совершить покупку или пойти на зрелище. 

Своеобразие языка уличной рекламы определяется тем, что он всегда находится 

во взаимодействии со зрительным рядом (наружная реклама: рекламные щиты, 

«растяжки», плакат, афиши и т. п.). Важную роль здесь играет слоган – 

ключевая фраза рекламного текста. Он призван привлечь внимание 

«потребителя рекламы»; благодаря ему хорошо запоминается весь словесный 

ряд рекламного текста, его основная идея и «тема» – рекламируемый товар, 

который захочет (должен, по замыслу создателей рекламы, захотеть) купить 

читатель этого рекламного объявления [2]. Слоган как носитель основной 

рекламной идеи содержит в себе призыв к действию, обобщенный императив, 

высказанный прямо: «Полный вперед!» или косвенно: «Время покупать», а 

также эмоционально окрашенное выражение положительной эмоции, 

удовольствия от того, что рекламируется на щите, высокую оценку 

рекламируемого торгового предприятия: «У нас есть все» (о супермаркете) или  

«Наш магазин № 1» [3]. 

Для вербальных текстов рекламы характерно использование такого 

стилистического приема, как игра слов, когда слоган строится на базе 

прецедентных текстов – пословиц, поговорок, крылатых слов великих людей, 

известных философов, художников, писателей, политиков и т. д. 

В общей массе текстов уличной рекламы можно встретить нарушения 

следующих языковых норм: лексических, словообразовательных, 

орфографических, пунктуационных. 

К лексическим ошибкам относятся «подмена понятия, немотивированное 

заимствование, нарушение законов семантической сочетаемости слов, 

употребление слова без точного представления о его семантике и др.» [4]. 

Например, фирма, производящая окна, взяла название «Окна вашей 

жизни», не задумываясь о значении и сочетаемости этих слов. Что имелось и 

виду: «отверстие в стене для света и воздуха», «просвет», «промежуток в цикле 

работ»? Как это сочетается с «совокупностью явлений, происходящих в 

организмах», «особой формой существования материи»? Как видно, ни одно из 

значений слова «окно» лексически не сочетается со словом «жизнь». 

Рекламный плакат обувного магазина – «Омега обувь». Омега – название 

последней буквы греческого алфавита. Что означает данное сочетание слов? 

Качество обуви? Ее популярность? К подобным случаям незнания семантики 
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слова можно отнести и следующий рекламный текст - «Одежда для мужчин в 

магазине «Пеплос». Как известно, словом «пеплос» называлась женская одежда 

в Древней Греции, а мужская – «хитон». Так для кого же предлагается одежда в 

этом магазине? [2] 

Часто в языке рекламы встречаются и немотивированные, 

нецелесообразные заимствования. С этой точки зрения, интересна реклама 

автомобильного салона – «Банзай моторс». Сочетание заимствованных слов из 

разных языков (японского и английского) представляет собой абсолютно 

непонятное название, которое невозможно объяснить с точки зрения русской 

лексики. «Евро квартиры» – предлагает рекламный плакат в городе Курске. 

Что подразумевается под «евро»? Денежная единица или качество, 

соответствующее квартирам европейских государств? Трудно понять. Такие же 

вопросы мы можем задать, прочитав рекламные призывы следующего 

содержания: «Сити- формат Вашей рекламы!», «Магазин «Мастер ленд» - все 

для ремонта» и т.д. 

К сожалению, это лишь некоторые примеры многочисленных нарушений 

языковых норм. Создателям рекламы следует помнить, что ошибки в текстах 

снижают ее информативность и действенность, мешают восприятию, вызывают 

отрицательную реакцию образованных жителей. Поэтому необходимо 

совершенствовать язык и стиль рекламных текстов для достижения целей 

рекламы, повышения культуры устной и письменной речи потребителей 

рекламы. 
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Особенность иностранного языка как учебной дисциплины, по мнению 

И.А. Зимней, определяет тот факт, что иностранный язык является 

одновременно и целью и средством обучения. Иностранный язык как учебный 

предмет отличается от иных предметов (как школьного, так и университетского 

образовательного цикла) своей коммуникативной природой. 

Преподаватель иностранного языка не только регулирует процесс 

усвоения обучаемыми учебного материала, но и управляет коммуникативным 

процессом на иностранном языке. Более того, общение на занятии по 

иностранному языку является еще и целью обучения. 

Ведущей задачей иноязычного образования выступает формирование 

межкультурной и многоязычной личности, имеющей способность общаться 

в ситуации различных национальных культур. Таким образом, социокультурное 

направление, сменившее коммуникативную концепцию обучения иностранным 

языкам, становится первостепенным. Продуктом иноязычного образования, 

таким образом, становится социальная компетенция, а сам учебный процесс 

превращается в обучение осмыслению и восприятию иной культуры и ее 

ценностей. Понятие обучения в диалоге культур меняет и смысл иноязычного 

образования: инофон должен не только обладать навыками включения в 

межкультурный диалог, но и уметь достигать взаимопонимания в условиях 

различия культурных фонов. Следовательно, под процессом обучения 

иностранному языку подразумевается не только усвоение некоторых 

культурологических знаний, но и ознакомление с культурой, обычаями и 

традициями страны изучаемого языка, т.е. формирование способностей к 

межкультурному общению: терпимости, толерантности, культурной 

восприимчивости. Исключительно в этом случае инофон сможет проникнуть в 

национальный характер мышления и, как следствие, стать полноправным 

участником межкультурной коммуникации.  

Известно, что в процессе общения представителей разных культур 

каждый коммуникант вносит в общение свой коммуникативно-культурный 

стиль, отражающий картину мира данного народа. Так, характерной 

особенностью коммуникативного поведения представителей русской культуры 

считается высокий уровень точности в выражении суждений, а также 

непреклонность в спорных ситуациях. Кроме того, для  коммуникативного 

поведения русского народа характерна эмоциональность и искренность, что, в 
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свою очередь, указывает на определенную манеру коммуникативного 

поведения.  

Следовательно, обучение иностранным языкам – это явление регулярного 

общения студентов с иной культурой, которое уже по своей природе может 

считаться межкультурным. Межкультурное общение подразумевает процесс 

«личностного роста, гармонизации психически здоровой личности» [3, с. 

164] обучаемого, т.е.  развитие его социокультурных качеств на основании 

знаний о своей культуре и присоединения к иной культуре через призму 

родной. Продуктом такого межкультурного диалога можно считать 

формирование у студентов вторичного языкового сознания – важнейшего 

условия плодотворного межкультурного взаимодействия.  

Межкультурное обучение также предполагает внедрение чужой культуры 

в жизненный процесс студента в результате расширения границ его личного 

межкультурного опыта, а именно возможность принимать участие в 

межкультурной коммуникации и материализовать приобретенный 

лингвокультурный опыт.  

Подводя итог, следует отметить, что межкультурное направление в 

теории преподавания иностранного языка является актуальным и требует 

соответствующих психолого-педагогических решений. 
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Культура человека, наряду со знаниями, начитанностью и умением 

вести себя, включает как непременное условие и культуру речи – умение 

правильно произносить и употреблять слова, составлять из них фразы, строить 

речь в целом. 

Можно выделить три основные ступени в овладении культурой речи. 

Первая из них – правильность речи, иначе говоря, соответствие нашей речи 
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строгим правилам и нормам русского языка. 

Нормы литературного языка мы усваиваем в общении с образованными 

людьми, при чтении художественной литературы, а закрепляем эти знания на 

занятиях по русскому языку. Например, как сказать – обоих или обеих? 

Приходят на помощь правила: оба – для мужского и среднего рода (обоих 

друзей), обе – для женского (обеих подруг). 

В трудном случае у нас всегда есть надёжный советчик – словарь; с его 

помощью можно разрешить сомнение, касается ли оно грамматики, ударения, 

значения слова. Например, можно ли сказать «своя автобиография»? Читаем в 

«Словаре русского языка» С.И. Ожегова: биография – «описание чьей-нибудь 

жизни», автобиография – «описание своей жизни». Таким образом, «своя 

автобиография» неверно, потому что понятие «своя» уже входит в содержание 

слова автобиография (греческое autos значит «сам»). 

Часто можно услышать слова, употребляемые не в том значении, какое 

они имеют в литературном языке. Например, слово обратно. Оно означает 

«направление, ведущее назад». Но часто это слово используют в значении 

«снова, опять»: «Обратно ты пошёл без куртки?». 

Однако одного соответствия речи нормам литературного языка 

недостаточно. Мало знать языковые средства, надо ещё уметь правильно их 

использовать в речи. Вторая ступень в овладении культурой речи – 

стилистическая грамотность, умение употреблять слова, формы слов, 

синтаксические конструкции в соответствии с содержанием и условиями речи. 

Это требование станет понятным, если сравнить свою речь в различных 

условиях, например, при ответе на занятии и в разговоре с другом. В первом 

случае необходимо следить за своей речью, тщательно подбирать слова, 

стараться строить полные предложения. А в разговоре с другом можно 

говорить не задумываясь, короткими репликами: «А ты?» - «Я тоже» (ведь 

обоим собеседникам отлично известно, о чём идёт речь). 

В зависимости от стиля речи мы одно и то же понятие можем выразить 

по-разному. Стилистическая грамотность предполагает, что говорящий (и 

пишущий) использует каждый раз те слова, которые в наибольшей  степени 

подходят к обстановке речи, принадлежат тому стилю, который наиболее 

соответствует данному случаю. 

Наконец, есть ещё одно требование, которое мы должны предъявлять к 

нашей речи, - умение строить свою речь (и устную и письменную) так, чтобы 

форма речи помогала донести содержание до слушателей (и читателей). 

Итак, речь должна быть: 

- разнообразной – не повторяющей без необходимости одно и то же 

слово или выражение; 

- выразительной – использующей образные средства языка: 

фразеологизмы и крылатые слова, пословицы и поговорки, метафоры и 

сравнения; 

- точной – употребляемые слова и выражения должны называть именно 

то, о чём мы действительно хотим сказать; 
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- логичной – последовательной (последующее вытекает из 

предыдущего); 

- краткой – экономной, не содержащей ничего лишнего; 

- ясной – чётко формулирующей передаваемую мысль; 

- доступной – выраженной в понятной форме, известными словами. 
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Определить точное количество языков на Земле практически невозможно. 

Называют и 2000, и 3000, и другие числа. Ведь если языки Европы можно 

пересчитать довольно точно, то учесть все наречия народов Азии и Африки 

невозможно: они очень многочисленны. Так, одной из самых больших групп 

языков является индийская группа. На индийских языках говорит свыше 300 

млн. человек. Сюда относится большая часть языков Северной и Центральной 

Индии и Пакистана, в том числе хиндустани (он имеет две литературные 

формы: хинди – распространённую в Индии и урду – государственный и 

литературный язык Пакистана), а также бенгальский, пенджаби, маратхи и 

другие языки.  

О некоторых из языков Африки до сих пор ничего неизвестно, кроме 

нескольких слов. А по ним нельзя определить, самостоятельный это язык или 

просто диалект другого языка.  

Даже в Европе подсчитать языки не так просто. Например, в Бельгии 

большинство населения говорит на валлонском диалекте французского языка. 

Но в северной части Бельгии говорят на фламандском языке, очень близком к 

голландскому. В Люксембурге говорят на одном из немецких диалектов. В 

последнее время на нём стали говорить по радио, выпускать газеты и журналы. 

Диалект объявили люксембургским языком, государственным языком страны. 

Не менее сложно разбить языки на группы, т.е. классифицировать. 

Общепринятой классификации языков мира не существует. Понятия «группы» 

и «семьи» языков не общеприняты: часто их смешивают. 

В распоряжении науки о языке есть метод, позволяющий установить, 

родственны или неродственны друг с другом те или иные языки, и даже 

восстановить примерный облик их прародителя – праязыка. Этот метод 

называется сравнительно-историческим. 

Возьмём, например, какое-нибудь распространённое русское слово, 

например слово брат. Оно произошло из более ранней формы, встречающейся 
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в древних текстах, – братръ. Оказывается, во многих языках понятие «брат» 

выражается очень похожим словом. Например, по-древнеиндийски – это 

«бхрата», по-древнегречески – «фратер», по-латыни – «фратер». Сравним эти 

слова. В начале их могут стоять три звука: или б, или бх, как в 

древнеиндийском, или ф, как в греческом и латинском. 

Возьмём теперь какое-нибудь другое русское слово, например глагол 

беру. В старославянском он выглядел как бером. Если предположить, что 

чередование б, бх, ф в слове брат не случайно, то следует ожидать, что в 

древнеиндийском языке этот глагол будет начинаться с бх. 

Действительно, в древнеиндийском это слово будет звучать «бхарами»; 

по-древнегречески и по-латыни – «феро». 

Можно найти ещё множество аналогичных примеров. Таким образом, 

можно установить закономерности, позволяющие определить родство языков и 

построить их сравнительную грамматику. 

К сожалению, сравнительно-исторический метод нельзя применять ко 

всем языкам. Закономерности, ясные в древних языках, за время развития этих 

языков до современного состояния нередко оказываются очень запутанными. 

Поэтому не так легко строить сравнительную грамматику для большинства 

языков, и их родство часто остаётся только предположительным. 
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При сопоставлении русских и персидских слов можно обнаружить 

своеобразные «белые пятна», или так называемую «безэквивалентную 

лексику», т.е. такие слова, которые не имеют эквивалентов в системе другого 

языка. К безэквивалентной лексике относят реалии, собственные имена, 

обращения, междометия, некоторые фразеологизмы, отступления от 

литературной нормы, цитаты, крылатые слова и выражения и т.п. 

Очень часто в научной литературе по безэквивалентной лексике 

встречается термин «реалия», По мнению С. Влахова и С. Флорина, реалии – 

это «слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни 

(быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и 

чуждые другому; будучи носителями национального и/или исторического 

колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в 

других языках» [1, с. 47] 
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По сравнению с другими словами языка отличительной чертой реалии 

является тесная связь обозначаемого предмета, понятия, явления с народом 

(страной), с одной стороны, и историческим отрезком времени, с другой. 

Отсюда следует, что реалии присущ соответствующий национальный и 

временной колорит. 

По нашему мнению, при классификации безэквивалентной лексики 

персидского языка можно выделить следующие группы слов: 

1. географические объекты: Иранское нагорье, кевир (перс. ریوک – 

плоская пустынная равнина), кяриз (перс. زیراک– подземная гидротехническая 

система), хауз (перс. ضوح– искусственный водоем); 

2. названия растений и животных: загросский тритон, иранская 

мышевидная соня; 

3. названия блюд, напитков: абгушт (перс. تشوگبآ – густой мясной суп), 

фалуде (перс. هدولاف – традиционный иранский десерт), фесенджан 

(перс.  نجان س  традиционная – زگ .мясные шарики в соусе), гяз (перс –ف

сладость); 

4. одежда, обувь, головные уборы: чарых (перс. ابرلد – обувь из кожи), 

макнаэ (перс. هعنقم – накидка на голову и плечи), хиджаб (перс. باجح – 

женский платок), аракчин (перс. نیچقرع – мужской головной убор); 

5. жилье, мебель, посуда и т.п.: аб-анбар (перс. ا  ار آب  – бассейн для сбора 

воды), бируни (перс. ينوريب – гостиная комната), андаруни (перс.   ا  رو  – 

внутренние помещения дома), камарбарик (перс. ك  رمك اري  стаканчик для –ب

чая), мангал (перс.   ن   – жаровня); 

6. понятия, связанные с браком, семьей: балеборан (перс. ران  هلب  –ب

свадебный обряд), джахезие (перс. هیزیهج – приданое невесты), ханабандан 

(перс. نادنبانح – свадебный обряд, роспись хной), пагоша (перс. اشگاپ – 

свадебный обряд, приход гостей в дом молодоженов); 

7. бытовые заведения: чайхана (перс. ه  يياچ  чайная), мейхана –خا 

(перс. ه   ي  ;(баня – مامح .перс) трактир, таверна), хамам –خا 

8. профессии, орудия труда: феллах (перс. هلف – крестьянин), дехканин 

(перс. ناقهد – фермер), булат (перс. ض  دالوف گ    вид стали), табар –ز 

(перс.  ت ر– вид топора), табарзин (перс. نیزربت – боевой топор); 

9. понятия, связанные с искусством и культурой: чахаргах, нава 

(перс. وا  ,   ار اه  – музыкальные термины), сантур (перс. ن ور   – музыкальный 

инструмент), касыды, рубаи, газели (перс. لزغ.یعابر.هدیصق – поэтические 

формы), хейме-шаб-бази (перс. شبهميخ ازي    ;(марионеточный театр –ب

10. праздники, обряды, ритуалы: рамазан (перс. ناضمر), Чахаршанбе-

Сури (перс. وری   ارشن ه   – праздник огня) , Ялда (перс. ادلی – древний праздник); 

мифологические персонажи: гурия (перс. یروه), див (перс. وید); 

11. культовые понятия: ходжа (перс. هجاوخ), дервиш (перс. شیورد), хадж 

(перс. جاح), мазхаб (перс. بهذم), кибла (перс. البك); 

12. названия месяцев: фарвардин (перс. نیدرورف), ордибехешт 

(перс.  ,(شت  ;(دادرخ .перс) хордадاردي  

13. этнонимы: парфяне (перс. ها),  تراپсефевиды (перс. ويان   ), сербедары 

(перс. نارادبرس); 
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14. единицы меры: мискаль (перс. لاقثم), нохуд (перс. دوخن), харвар 

(перс.  :ыциниде еынженед ;(ار  ;(ناموت .перс) туман ,(لاير .перс) риалخوارب

15. административно-территориальные единицы: вилайет (перс. ت), لو اي

остан (перс. ناتسا), бахш (перс.   ب ), шах-рестан (перс. ناتسرهش),; органы и 

носители власти: меджлис (перс. سلجم), велаят-е факих (перс. يه); تيالو  ف 

16. военные понятия: пуштикбан (перс. ام  تشپ  ,(личная гвардия шаха –ب

саваран (перс. ناراوس – кавалерия), сусар (перс. راسوس – длинный меч), безашх, 

аргбад (перс. اد گرا شخ.  ب زا  .(воинские звания –ب

Таким образом, каждая культура уникальна по-своему, каждый народ 

имеет свое собственное представление об окружающем мире, что проявляется в 

несоответствии лексического фонда разных языков, наличии безэквивалентной 

лексики. При употреблении подобных слов в другом языке утрачивается 

указание на культурную принадлежность обозначаемых понятий и явлений и 

даже в словосочетаниях и предложениях не остается всех оттенков значения 

оригинала. Следовательно, для безэквивалентной лексики необходимо искать 

подходящие способы передачи в другом языке. 
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Заимствование – это «элемент чужого языка (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция и т.п.), перенесённый из одного языка в другой в 

результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов 

одного языка в другой» [1, c.86]. Чаще заимствуются слова, реже – 

синтаксические и фразеологические обороты.  

 В новом языке происходит адаптация заимствований. Зачастую они 

настолько усваиваются, что их иноязычное происхождение не ощущается 

носителями нового языка и обнаруживается только путем специального 

анализа. С другой стороны, в языке существуют и иностранные слова, которые, 

в отличие от полностью усвоенных заимствований, сохраняют следы своего 
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иноязычного происхождения в виде тех или иных особенностей (звуковых, 

орфографических, грамматических). 

Пути заимствования могут быть как устные (на слух), так и книжные, 

письменные (по написанию). Причем при устном заимствовании слово 

претерпевает больше изменений, чем при письменном. Немаловажным 

фактором является также наличие или отсутствие синонимов в заимствующем 

языке. Если слово входит в другой язык при одновременном заимствовании 

нового предмета или явления, то значение этого слова, как правило, не 

подвергается изменениям. Если же новое слово входит в язык в качестве 

синонима к уже существующим словам, то между такими синонимами 

происходит разграничение значений. 

Несмотря на то, что носители русского и арабского языков на протяжении 

своего исторического пути не проживали в одной области или на 

непосредственно прилегающих территориях, контакты этих двух языков имеют 

богатое прошлое. По мнению исследователей, начало русско-арабских 

языковых контактов следует датировать XI-XII вв., когда русские купцы 

наладили торговые контакты с арабскими. В последующем в русский язык 

(через посредство тюркских языков) попадает ряд арабских слов, связанных с 

мусульманской религией, а также торговые и административные термины. 

В начале XVIII в., в эпоху Петра I, в русский язык проникают арабизмы, уже 

вошедшие в словарный запас французского, английского и других 

западноевропейских языков. В основном это были термины, касающиеся 

морского дела, математики, астрономии, торговли. В дальнейшем фонд 

арабских заимствований в русском языке пополнялся благодаря развитию 

экономических, научных, дипломатических, культурных связей со странами 

Востока. 

Среди исследователей, занимающихся вопросом арабских заимствований 

в русском языке, нет единого мнения ни касательно их количества, ни 

касательно тематического деления. Большинство ученых считает, что все 

арабизмы в русском языке могут быть разделены на следующие тематические 

группы: 

1) религиозная лексика: Аллах, гурии, джинн, имам, ислам, Коран, 

мечеть, минарет, мулла, намаз, шайтан, шариат, шииты; 

2) географические объекты и природные явления: азимут, Гибралтар, 

зенит, муссон, самум, сель, сирокко; 

3) растения и животные: артишок, баклажан, газель, жасмин, 

жираф, кобра, лимон, таракан, хна, шафран, эстрагон; 

4) одежда и материалы для ее изготовления: атлас, бахрома, бисер, 

кумач, матрац, мохер, паранджа, саван, сафьян, фата, халат, шуба, юбка; 

5) научные термины: алгебра, алгоритм, алкоголь, алхимия, бура, 

камфара, кармин, мумия, тальк, цифра; 

6) еда и напитки: бакалея, кефир, кофе, куркума, марципан, рахат-

лукум, сахар, сироп, халва, шафран, щербет, эликсир; 

7) наименования, связанные с социальной деятельностью человека: 

адмирал, басурман, бедуин, кади, сарацин, султан, факир, шериф, эмир; 
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8) сооружения и их части: альков, арсенал, гарем, магазин, медресе; 

9) наименования военной тематики: джихад, газават, кинжал, шахид; 

10) административные термины: кабала, кандалы, меджлис, халифат, 

эмират; 

11) литературно-языковые термины: альманах, макама, суахили, шифр; 

12) меры массы, денежные единицы: динар, карат, тара, цехин; 

13) драгоценные камни: алмаз, лазурит, яшма; 

14) музыкальные инструменты: канун, лютня, тамбурин; 

15) эмоции и различные источники их появления: азарт, гашиш, кайф; 

16) качества человека: набоб, ханжа. 

Таким образом, русский язык издавна взаимодействует с языками стран 

Востока и, в частности, с арабским языком. Выдающиеся открытия арабских 

ученых в области химии, астрономии, математики, медицины стали основой 

для проникновения ряда научных терминов и понятий арабского 

происхождения в другие языки. Многие слова арабского языка имеют 

отношение к конфессиональной тематике, что, безусловно, основано «на 

религиозном представлении об арабском языке как единственном языке 

божественного откровения» [2]. Арабский язык – это развивающийся язык, 

который обогащается, заимствуя лексику из других языков, и сам обогащает, 

давая другим языкам широкие возможности для заимствования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 

Мозолевский В.И., магистрант 1 курса филологического факультета 

Кафедра русского языка как иностранного 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой Кавинкина И.Н. 

 

Летняя школа – это программа, обычно продолжительностью 3-6 недель и 

более, на протяжении которой присутствующим, как правило, предлагается 
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интенсивное изучение определенных предметов в сочетании с внеклассными 

мероприятиями. Как следует из названия, эти курсы традиционно организуются 

в летний период между университетскими триместрами. В большинстве 

случаев они предполагают проживание на условиях пансиона. 

Академические преимущества 
Разумеется, летние курсы приносят большую пользу, идет ли речь о том, 

чтобы помочь отстающим студентам повысить свой уровень языка или о том, 

чтобы подготовить способных студентов к поступлению в лучшие 

университеты. Для летних школ, ориентированных на высокие достижения 

учащихся, успех во многом зависит от удачного набора студентов, которые 

будут в состоянии подтвердить свой академический уровень отличными 

оценками и блестящими рекомендациями от преподователей. Для таких ярких 

учеников летняя школа может предложить массу возможностей, которые 

подтолкнут их к покорению новых вершин. 

Интенсивное обучение 
В летней школе  создается особая атмосфера, в которой акцент делается 

на то, чтобы изучить не только язык, но и культуру, традиции. Результатом 

является высокий уровень подготовки в изучаемой области и более глубокие 

знания, чем у ваших сверстников, которые не посещали летнюю школу. 

Уникальная образовательная среда 

Сама обстановка летней школы с ее интенсивным обучением и 

небольшими исследовательскими группами направлена на выработку у 

студентов полезных академических и культурных навыков, которые пригодятся 

в университете. 

Образовательное пространство летней школы позволяет студентам ярко 

проявить свои научные способности.  

Развитие социальных навыков 

Одним из главных социальных преимуществ летней школы является то, 

что она позволяет завести много новых друзей. Маленькие учебные группы и 

совместное проживание в общежитии помогают узнать товарищей не только в 

классе, но и за его пределами. Нередко такое знакомство перерастает в крепкую 

дружбу с однокурсниками. К тому же, в летних школах, как правило, 

обучаются студенты со всего мира, что создает космополитичную среду и ведет 

к сплоченности между представителями разных национальностей. 

Летние школы обычно предлагают обучение в небольших группах, то 

есть такую обстановку, в которой даже самые застенчивые ученики имеют 

возможность высказаться и предложить свои идеи и мнения в групповой 

дискуссии. Общаясь со сверстниками разных национальностей и социальных 

слоев, можно научиться находить общий язык с людьми любого круга и развить 

уверенность в своих способностях. 

Обретение навыков межкультурной коммуникации 

Летние школы помогают развить умения, которые могут быть с успехом 

использованы в различных ситуациях. К таким навыкам относится, например, 

коммуникабельность, то есть способность хорошо взаимодействовать с 

другими людьми. Это крайне необходимое жизненное умение становится 
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особенно важным в условиях работы. Другие примеры навыков широкого 

применения –  это способность грамотно распределять свое время, 

организованность, навыки письменной речи, то есть все то, что изучают и 

совершенствуют в летней школе. 

Программы летней школы формируют у студентов широкое понимание 

современных коммуникативных процессов в культуре и обществе и позволяет 

им применять полученные знания на практике.  Каждый модуль 

структурирован таким образом, чтобы обеспечить  сочетание специальных 

знаний в межкультурной коммуникации с преподаванием основ современной 

деятельности в определенной профессиональной сфере, а также обеспечить 

освоение современных технологий в различных направлениях 

образовательного процесса  в качестве управленца, овладение инструментарием 

анализа целенаправленных действий специалиста по осуществлению 

планирования, организации, мотивации и контроля в процессе создания и 

продвижения  какого-либо продукта на рынок, изучение практики принятия 

законодательных документов в различных отраслях образования и культуры.  

По нашему мнению, значение летней школы выходит за рамки очевидных 

академических плюсов, помогая студентам развивать важные жизненные 

навыки, научаться решать проблемы межкультурной коммуникации. 

 

 

«КУРСКАЯ» РЕЧЬ - КАК МЫ ЕЕ СЛЫШИМ? 

Курский государственный медицинский университет  

Мораес Да Силва Рик, студент 3 курса международного факультета  

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. филос. н., доцент Девдариани Н.В. 

 

Цель нашего исследования состоит в рассмотрении особенностей 

диалекта Курского региона и его влиянии на становление современного 

русского языка. 

В 

 ходе исследования нами использовались сравнительный, сопоставительный и с

емиотический методы.  

Современный русский национальный язык является многогранным и 

весьма сложным. К его главным составляющим  относят литературный язык, а 

также язык диалектов.  

Диалектом считают тот специфический язык, который используется 

жителями отдельной местности. Курский регион является частью Курско-

Орловской группы наречий. Этот местный язык состоит из комплекса явлений, 

относящих его  в форме отдельного говора, который  включает в себя как 

особенности наречия южных территорий страны в основе своей, так и 
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специфические черты, свойственные исключительно «курскому» говору, в 

отличие от таких  соседних регионов, как Орел и Брянск. 

Формирование этого говора происходило при близком взаимном влиянии 

города и села. Эти взаимоотношения нашли свое отражение в речи населения 

этих территорий и послужили основой для специфического языка города 

Курска, в котором наряду с литературными языковыми формами существует и 

свой особый говор. Начиная с 17 века, население губернии увеличивалось за 

счет соседних регионов. Их речь глубоко проникала в существующий диалект, 

становясь частью уже местного говора. Являясь пограничной с Украиной 

территорией, язык формировался под влиянием этого соседства. 

Сегодня исследование местного говора является весьма актуальной 

проблемой. В Курском государственном университете существует специальная 

языковая лаборатория, которая и занимается изучением особенностей курской 

речи, анализом и систематизацией характерных слов и выражений. Ученые 

доказали, что существующий местный говор относится и характерен только для 

определенной территории – Курщине. Сюда относятся особые наименования 

предметов, действий, явлений окружающего мира, появившиеся в языке много 

лет назад. Они  и по сей день передаются в устной речи от одного поколения к 

другому. Людям, приезжающим в Курскую область, зачастую не понятны такие 

выражения, как «накинуть башлык»/надеть капюшон; «сварганить по-

шустрому»/ сделать что-либо быстро и т.д. 

Наиболее специфичная особенность, пришедшая из украинского  языка - 

так называемый фрикативный «г».  Также в речи местных жителей встречаются 

«особые» формы местоимений: «ихний»/их; «ентот»/ этот и многое другое. 

На наш взгляд, особый «курский» говор, вносит свой вклад в диалектную форм

у русской лексикографии и  является важным в изучении истории России и фор

мирования современного русского языка в целом. 

 

 

К ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Нарзуллаева М., студентка 4 курса лечебного факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. пед. н., старший преподаватель Дмитриева Д.Д. 

 

Известно, что в каждом языке встречаются различные изобразительно-

выразительные средства. Большое количество изобразительно-выразительных 

средств свидетельствует о богатстве языка. В русском языке средства 

выразительности, как устные, так и письменные, не только придают речи 

красочность, способствуют её лучшему пониманию, но и позволяют 

прочувствовать сказанное, затрагивая образную память. 
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Изучение средств выразительности русского языка является одним из 

самых важных исследований современной лингвистики. 

Следует отметить, что средства эмоциональной выразительности по своей 

структуре включают так называемые словесные фигуры и фигуры мысли, в 

свою очередь подразделяющиеся на амплификации и тропы. 

Фигуры речи представляют собой речевые обороты, которые отражают 

эмоциональное состояние говорящего. Таким образом, эти фигуры являются 

диаграммами переживаний. Фигуры речи подразделяются на фигуры 

прибавления, убавления, размещения и перестановки, графические и 

фонетические. 

Фигуры прибавления – намеренное повторение некоторых единиц речи, 

которые могут быть расположены как в хаотичном порядке, так и симметрично. 

Данные фигуры не только делают речь более ясной, выразительной и 

убедительной, но и увеличивают ее эстетическое влияние. Фигуры прибавления 

состоят из множества единиц, одной из которых являются повторы с 

симметричным расположением многократно использующегося компонента. К 

фигурам прибавления относятся анафора, эпифора, стык, кольцо, хиазм, 

многосоюзие, геминация и синтаксический параллелизм. 

Фигуры убавления основаны на пропуске каких-либо речевых единиц. 

Эти фигуры придают речи энергичность, создают впечатление того, что 

говорящий полон решимости действовать. Эти фигуры очень часто 

используются в лозунгах и газетных заголовках. Фигуры убавления включают в 

себя эллипсис, апосиопезис, прозиопезис, зевгму. К фигурам убавления 

относится бессоюзие, противоположное многосоюзию и представляющее собой 

опущение союзов при перечислении. 

Фигуры размещения и перестановки – нарушение привычного порядка 

следования элементов и (или) дистантного расположения элементов, которые 

обычно стоят рядом. Подобные фигуры демонстрируют состояние 

нестабильности, колебание, изменение настроения из-за только что полученной 

информации. К данным фигурам речи можно отнести инверсию и 

парцелляцию. 

Аллитерация и ассонанс, то есть повтор согласных и гласных звуков, 

являются фонетическими фигурами речи. Фразы и словосочетания с 

аллитерациями и ассонансами привлекают внимание и очень хорошо 

запоминаются. Но звуковые фигуры выполняют и изобразительные функции. 

Отметим, что фонетические фигуры могут быть связаны с эффектом 

звукоподражания, состоящим в том, что звучащая речь напоминает звуки 

описываемого явления. Например, шелест шёлкового шнурка. Другая функция 

звуковых фигур, которая иногда называется звуковым символизмом, состоит в 

том, что звуки могут вызывать ассоциации с какими-то представлениями, 

ощущениями, эмоциями. 

Тропы – это слова или обороты, употребленные в переносном значении. 

Значения переносятся на базе различных явлений. К тропам относятся 

метафоры, метонимии, синекдохи, перифразы, антифразисы, гиперболы, 

мейозисы. 
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В результате данного исследования можно сделать вывод о том, что 

стилистические фигуры в русском языке выполняют множество функций во 

всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от политики и заканчивая 

рекламой. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО СЛОВА SORRY В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ И ЯЗЫКЕ ИГБО 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Обаси Чидиого Дженнифер,  

студентка 3 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой  Пустошило Е.П. 

 

Слово sorry переводится с английского языка на русский язык, во-первых, 

как предикаты извините, простите. Например, если вы едете на автобусе, в 

котором много людей, и случайно наступаете на обувь другого пассажира, по-

английски надо сказать «I’m sorry», что по-русски будет переводиться как 

«Извините / Простите». 

Во-вторых, sorry может переводиться как предикат очень жаль. Если вы 

идёте по улице и у человека, которого вы видите, есть проблема (например, он 

упал), вы можете сказать «I’m sorry», то есть «Мне жаль»; «Я вам сочувствую». 

Часто студенты из Нигерии, когда говорят по-русски, допускают ошибки 

в ситуациях, в которых нужно выбрать один из двух вариантов: Извините или 

Мне жаль. Например, если студент опоздал на занятие, то, войдя в класс, он 

должен сказать: «Извините. Я опоздал. Можно войти в класс?». Студент сам 

является причиной проблемы, он опоздал и тем самым обидел преподавателя. 

Но если у преподавателя упала ручка, и студент по аналогии с английским 

языком говорит извините (I’m sorry), это ошибка. Студент не является 

причиной падения ручки. В этой ситуации по-русски правильно сказать: Мне 

жаль. Можно ничего не говорить, а просто поднять ручку и подать её 

преподавателю. 

В языке игбо в данных ситуациях, как и в английском языке, 

используется одно слово ndo. Например, если студент шумит во время занятия 

и это мешает преподавателю, он должен сказать: «Ndo!» («Извините!»). В 

ситуации, когда кто-то потерял деньги или мобильный телефон, мы тоже 

говорим: «Ndo!» («Мне жаль; Я тебе сочувствую»). 

В-третьих, слово sorry в английском языке используется как вежливое 

выражение, если человек не услышал, что ему сказал собеседник, и хочет 

спросить ещё раз, например, «Sorry? What did you say?» В русском языке в этой 

ситуации можно использовать глаголы простите / извините, например, 

«Простите, что вы сказали?». В культуре игбо в такой ситуации обычно не 
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используется вежливое слово. Говорящий скажет: «Isi gini?», что буквально 

означает «Что ты сказал?» или «Что вы сказали?» 

В-четвертых, sorry в английском языке используется, чтобы сказать, что 

вы сожалеете о том, что случилось в прошлом, например, I’m sorry that I ever 

met him [1]. В русском языке в данном случае мы будем использовать 

выражение мне жаль: Мне жаль, что я встретил(а) его. В языке игбо для 

выражения сожаления в данной ситуации будет использоваться конструкция o 

na-ata m uche (я жалею): O na-ata m uche na-m furu ya (Я жалею, что 

встретил(а) его). 

В-пятых, слово sorry в некоторых контекстах можно перевести на 

русский язык как прилагательные жалкий, плохой (=плачевный), печальный 

(=грустный). Например, a sorry sight / state / tale можно перевести следующим 

образом: жалкое зрелище / жалкое (плачевное) состояние / печальная 

(грустная) история: Her car was in a sorry state after the accident [1] (Её машина 

была в плачевном (=очень плохом) состоянии после аварии); It is a sorry tale 

(Это грустная / печальная история). На язык игбо эти фразы можно перевести, 

как Moto ya mebisiri karia ndozi и Akuko a bu akuko mwute. Слово sorry на игбо в 

этих значениях переводится как mebisiri karia ndozi (‘нужен серьезный ремонт’) 

и mwute (‘грустный’). 

Таким образом, для студентов из Нигерии этнической группы игбо, 

изучающих русский язык, важно знать, что слово sorry (в языке игбо слово ndo) 

в разных ситуациях переводится на русский язык по-разному, и важно уметь 

правильно использовать слова извините / простите и мне жаль в различных 

ситуациях общения. В других значениях слова sorry у студентов из Нигерии не 

возникает проблем в использовании русских слов, потому что эти значения и в 

языке игбо выражаются другими словами. 
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Регионы Африки сильно отличаются друг от друга уровнем развития 

экономики, климатическими условиями, условиями быта. Но глобализация 
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способствовала унификации международного протокола, принципов ведения 

бизнеса, дипломатических контактов. 

Деловой этикет – это установленный порядок поведения в сфере бизнеса 

и деловых контактов. Все регионы мира, в том числе и Африка, стараются 

соответствовать одним и тем же представлениям об этике делового общения. 

Основное правило, которого следует придерживаться в любой стране, - 

это избегать использования жестов. Например, разговаривать с человеком, 

держа руки в карманах, на бедрах или скрестив их, невежливо. Необходимо 

держать руки по бокам, когда стоите, а класть их свободно на колени, когда 

сидите. Также нельзя пытаться стоять слишком близко к человеку или во время 

разговора указывать на кого-то пальцем. Недопустимо прикасаться к рукам 

другого человека, зевать, не прикрыв рот, грызть ногти, громко сопеть. 

Партнерам по бизнесу можно преподнести подарок. Подарок необходимо 

распаковывать сразу после получения. При вручении или получении подарка 

бизнесмен или дипломат обязан держать его двумя руками одновременно или 

одной правой рукой. Не стоит пользоваться левой рукой. Также не принято 

тратить на подарок более 50 американских долларов. В качестве подарка 

подходят сигареты, виски, вино, сувенир с родины. Важно не забыть послать 

благодарственную открытку, написанную либо от руки, либо по электронной 

почте. Подарки также можно вручать и по поводу важного национального 

праздника. 

Обращаясь к партнерам, следует упоминать их звание и фамилию. Нельзя 

торопить процесс переговоров. В странах Африки принято договариваться о 

встрече за 2 недели до нее. Во время делового общения не рекомендуется 

использовать сленг или запрещенный язык. Не стоит опаздывать, необходимо 

прибывать на встречу за пять минут до начала, поскольку африканцы 

пунктуальны и считают опоздание признаком невоспитанностью. Деловые 

встречи назначаются с 9 часов утра. 

При приветствии наиболее распространенным является рукопожатие, 

однако весьма важной является его специфика. Не следует сжимать руку 

вашего знакомого. Рукопожатие должно быть более слабым, чем это принято в 

США или Европе. Этим передается особое уважение к собеседнику. В 

некоторых случаях можно встретить рукопожатие двумя руками. Оно обычно 

означает отсутствие агрессивных намерений, расположение к собеседнику, 

подчеркивание социальной близости с ним. 

Существуют также особенности и невербального общения. Например, у 

некоторых африканских народов не принято смотреть прямо в глаза. В ряде 

африканских культур считается вежливым в дверях пройти вперед мужчине, а 

потом женщине или гостю. Этот обычай связан с тем, что мужчина должен 

первым встретить опасность. Африканцы чаще, чем европейцы, могут во время 

деловых встреч трогать лицо руками или прикрывать глаза, последнее вовсе не 

означает потери интереса к происходящему или усталость. 

У африканских народов традиционным является уважение к возрасту. 

Поэтому за столом переговоров необходимо оказывать особое почтение 

старшим по возрасту. При этом важным является соблюдение дистанции, 
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панибратство не допускается. Визитные карточки не имеют никакого 

формального обменного протокола. 

На торжественную деловую встречу необходимо надеть официальный 

костюм. На менее официальное мероприятие мужчинам можно выбрать пиджак 

спортивного покроя без галстука, а женщинам – элегантное повседневное 

платье. 

В Нигерии иерархическое общество. Возраст и положение – основа 

уважения. Считается, что возраст дарует мудрость. Пожилых людей почитают 

и обслуживают в первую очередь. В ответ самый старший член семьи 

ответственен за принятие решений.  

Наиболее распространенным приветствием в Нигерии является 

рукопожатие с теплой, радушной улыбкой. Мужчины могут положить левую 

руку на плечо человека во время рукопожатия. В этот момент необходимо 

улыбаться и демонстрировать искреннюю радость от встречи с человеком. 

Как и в остальной Африке, нельзя торопить процесс приветствия. 

Рекомендуется поинтересоваться у собеседника его здоровьем, здоровьем его 

семьи. Близких друзей и членов семьи часто целуют и обнимают при встрече. 
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Официальные дипломатические отношения между Республикой Беларусь 

и Республикой Индия были установлены 17 апреля 1992 года [1]. Индия была 

одной из первых стран, которая признала независимость Республики Беларусь в 

1991 году. 

С мая 1992 года в Минске функционирует посольство Индии (с 

12 октября 2015 года чрезвычайным и полномочным послом является Саксена 

Панкадж), в июне 1998 года в Нью-Дели открыто посольство Республики 

Беларусь (с октября 2012 года чрезвычайным и полномочным послом является 

В.А. Прима) [2]. В декабре 2002 года в Калькутте было открыто Почетное 

Консульство Республики Беларусь. 

http://stud24.ru/ethics/delovoj-jetiket-afriki/388741-1305215-page2.html
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В сентябре 1997 года и в апреле 2007 года состоялись официальные 

государственные визиты Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в 

Республику Индия. В июне 2015 года проведен первый в истории визит 

Президента Республики Индия П. Мукерджи. 

На сегодняшний день обе страны поддерживают постоянные контакты и 

обмениваются визитами на уровне руководства заинтересованных министерств 

и ведомств.   

Налажен диалог законодательных органов Беларуси и Индии как в 

двустороннем формате, так и в рамках Межпарламентского союза. В 

национальном собрании Республики Беларусь пятого созыва сформирована 

рабочая группа по сотрудничеству с Индией, которую возглавляет председатель 

Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и 

социальному развитию Н.В. Казаровец. 

Правовую основу взаимодействия Беларуси и Индии в сфере культуры 

составляет заключенное 14 мая 1993 года Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в 

области культуры, искусства, образования, средств массовой информации, 

спорта и туризма. В целях практической реализации межправительственного 

Соглашения разрабатываются трехгодичные Программы сотрудничества между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Индия в 

области культуры, искусств и образования. 

В октябре 2013 года состоялся визит Министра культуры Республики 

Индия Чандреша Камари Каточа в Беларусь, по результатам которого была 

подписана очередная Программа сотрудничества между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Индия в области культуры, 

искусств и образования на 2014-2016 годы. 

В августе 2014 года в Беларуси были проведены Дни культуры 

Республики Индия. Между странами постоянно осуществляется обмен 

музыкально-художественными коллективами, взаимное участие в 

кинофестивалях. Представители индийской диаспоры принимают активное 

участие в Республиканском Фестивале национальных культур. 

С 2015 года в Центральном детском парке имени М. Горького в Минске 

ежегодно отмечается Международный день йоги (в рамках инициированной 

Индией резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 21 июня 

Международным днем йоги). 

Правовую основу взаимодействия Беларуси и Индии в сфере образования 

составляет заключенное 14 ноября 2012 года Соглашение между 

Министерством образования Республики Беларусь и Министерством развития 

людских ресурсов Республики Индия о сотрудничестве в области образования. 

В целях обеспечения реализации межведомственного соглашения и 

мониторинга двустороннего сотрудничества в области образования создана 

Совместная Белорусско-Индийская рабочая группа по сотрудничеству в сфере 

образования. 

23-24 февраля 2016 года в Нью-Дели состоялось первое заседание 

Совместной рабочей группы. По итогам заседания разрабатывается проект 
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программы сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индия 

в области образования на 2017-2020 годы. 

В 2014-2015 учебном году около 150 индийских граждан проходили 

обучение в вузах Республики Беларусь, в 2015-2016 учебном году – 233. 

Постоянно расширяется сеть прямых контактов между белорусскими и 

индийскими вузами. 

В 2015 году Индия приняла решение о ежегодном выделении стипендий 

молодым белорусским ученым. 

В апреле 2017 года отмечали 25-летний юбилей отношений между 

Индией и Беларусью. 
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Молодёжный жаргон – это очень интересный лингвистический феномен, 

существование которого ограничено не только возрастными рамками, но и 

рамками социальными, временными, пространственными. Жаргон появляется 

из общенационального языка, живёт на его грамматической и фонетической 

основе.  

Что такое общий жаргон? Это пласт современного русского жаргона, 

который не принадлежит к отдельным социальным группам, часто встречается 

в речи человека и в средствах массовой информации и используется 

большинством людей, в том числе образованными носителями языка. 

Говоря о молодёжи, имеются в виду молодые люди в возрасте 13-30 лет, 

которые находятся в стадии физиологического, социального,  

профессионального развития и имеют различные ценностные ориентации, 

стиль жизни и поведения, социальную активность. Но одновременно молодёжь 

стремится к корпоративности. Это выражается внешним видом (причёской, 

одеждой и т.д.), стилем поведения, особенно поведения речевого: очень часто 

молодёжь не хочет принимать языковые нормы и использует групповой 

подъязык – социально-возрастной жаргон. 

http://india.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/belindrel.
https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Belarus_Unclassified_Bilateral_Brief_-.pdf
https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Belarus_Unclassified_Bilateral_Brief_-.pdf
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Молодёжь привлекает то, что осуждается официальным взрослым  

миром. Происходит замена «чужих» стандартных названий на «свои» 

эмоциональные и образные. Например: «тусовка» компания, группа; «общага» 

общежитие; «классно» вместо отлично, красиво;  «дискач»  дискотека и т.д. 

Среди причин употребления жаргона в речи молодёжи можно выделить 

следующие: 

1) для достижения социального статуса в группе на основе 

принятия её социальных и нравственных ценностей; 

2) ради удовольствия; 

3) для демонстрации своего ума; 

4) в целях избежания повседневной банальности, стремления к 

большей эмоциональности речи; 

5) для привлечения внимания к себе; 

6) для поддержания контакта внутри данной социальной 

группы; 

7) для выполнения конспиративной функции. 

Ядром студенческого жаргона являются элементы студенческого арго. 

Студенческие арготизмы, как правило, сохраняют внутреннее вузовское 

использование и обычно не выходят за рамки студенческого. Например, 

«препод» преподаватель; «фак» факультет; «универ» университет; «общага» 

общежитие; «лаба» лабораторная работа; «комп» компьютер; «зачётка» 

зачётная книжка; «плавать» неточно отвечать; «автомат» зачёт (экзамен), 

полученный автоматически и т.д. 

Жаргон «кодирует», сохраняет и передаёт информацию от одного 

молодого человека к другому. Но частое и необоснованное употребление 

жаргонных слов ведёт к засорению и обеднению языка и говорит о низкой 

речевой культуре человека. 

  

 

ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО СЛОВА ASK В РУССКОМ И 

ГУДЖАРАТСКОМ ЯЗЫКАХ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Пател Мееткумар Динешкумар,  

студент 3 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой Пустошило Е.П. 

 

Слово ask переводится с английского языка на русский язык, во-первых, как 

глагол спрашивать / спросить в следующих значениях: 

1) «задавать вопрос», например, I asked: «What is she doing?» (Я спросил: 

«Что она делает?»); 
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2) «осведомляться», например, He asked about mum’s health (Он спросил о 

здоровье мамы); 

3) «хотеть видеть», например, A boy is asking for him (Его спрашивает 

какой-то мальчик). 

Во-вторых, ask может переводиться как глаголы просить / попросить, 

например, I asked for help (Я просил о помощи); просить / запросить, например, 

He asked 250 pounds for a horse (Он запросил 250 фунтов за лошадь). 

В-третьих, ask (out) также можно перевести как глагол 

приглашать / пригласить (на свидание), например, He asked her out [on a date] 

(Он пригласил её на свидание) [1, с. 48]. 

В данной публикации мы хотим сравнить, как проявляются значения 

английского глагола ask в русском и гуджаратском языках. Гуджаратский язык, 

или (более употребительное) гуджарати, – один из 23 официальных языков 

Индии, который является официальным языком индийского штата Гуджарат и 

распространен на западе страны. 

На гуджарати значения слова ask также, как и в русском языке, 

передаются разными словами. Глагол спрашивать / спросить переводится на 

гуджарати как પૂછપરછ: 

1) в значении «задавать вопрос», например, મે પૂછેલુ તમે શ ું કરો છો (Я спросил: 

«Что она делает?»); 

2) в значении «осведомляться», например, તેણે મમ્મી ની તબિયત બિશે પૂછેલુ (Он 

спросил о здоровье мамы); 

3) в значении «хотеть видеть», например, એક છોકરો તેના માટે પૂછે છે -(Его 

спрашивает какой-то мальчик). 

Одинаково переводятся на гуджарати глаголы просить / попросить и 

просить / запросить как બિનુંતી, например, મે મદદ માટે વિનતંી કરી (Я просил о 

помощи); તેમણે ઘોડો માટે 250 પાઉન્ડની વિનંતી કરી (Он запросил 250 фунтов за лошадь). 

В значении приглашать / пригласить (на свидание) глагол ask 

переводится как બિનુંતી, например, તેમણે એક તારીખે તેની વિનંતી કરી (Он пригласил её 

на свидание). 

Часто студенты, изучающие русский язык, делают ошибки в 

использовании слов спрашивать / спросить и просить / попросить. Студенты 

из Индии, для которых родным языком является гуджарати, могут найти 

аналогию между русским и гуджаратским языками, чтобы не ошибаться в 

употреблении этих слов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мюллер, В. К. Англо-русский словарь / В. К. Мюллер. – М. : Русский язык, 

1992. – 844 с. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

КАК ЗНАНИЕВОЙ ПАРАДИГМЫ 

УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 

Поливанова С.В., магистрант 1 курса филологического факультета 

Кафедра русского языка как иностранного 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой Кавинкина И.Н. 

 

Культура представляет собой совокупность форм человеческой 

деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит 

существовать. Культура –  это набор «кодов», которые предписывают человеку 

то или иное поведение, оказывая на него тем самым управленческое 

воздействие. Поэтому для исследователя не может не возникать вопрос о том, с 

какой из них ему следует начать, чтобы на этой основе затем понимать 

дальнейшее. Когда же говорят о взаимодействии культур, речь идет о контактах 

между крупными группами людей (культурами и субкультурами). В 

современных условиях развитие культурных связей происходит в самых разных 

сферах человеческой жизни – туризме, спорте, личных контактах и т.д. Таким 

образом, реально взаимодействие культур осуществляется именно через 

контакты между отдельными людьми. По сути, именно они представляют 

процесс межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация – это обмен информацией, 

осуществляемый носителями разных культур, причем то, что коммуниканты 

являются носителями разных культур, значительнейшим образом влияет на их 

коммуникацию и в некоторой степени определяет ее ход.  

Исследования по межкультурной коммуникации в последнее время 

приобретают всё большее значение в связи с процессами глобализации и 

интенсивной миграции. Однако технический прогресс сильно опережает 

усвоение нами навыков межкультурного  взаимодействия. Несмотря на 

интеграционные и глобализационные процессы, многообразие культур в мире 

далеко от унифицирования, к тому же многие этнические группы пытаются 

активно противодействовать этим процессам. И именно по двум причинам – с 

одной стороны, интенсификации глобализационных процессов, с другой – 

стремлению к сохранению уникальных культурных ценностей и норм – 

изучение принципов и стратегий межкультурной коммуникации  в настоящее 

время необходимо для каждого члена человеческого общества. Если мы будем 

понимать культуру максимально широко, то мы можем сказать, что любой 

человек, работа которого так или иначе связана с людьми, общается с 

представителями иных культур, и потому знание стратегий ведения 

межкультурной коммуникации необходимо почти всякому члену общества. Для 

бытового общения навыки ведения межкультурной коммуникации также 

важны, поскольку в современном мире на территории каждого отдельного 

государства проживает множество этнических, религиозных, социальных 



73 

групп, которые ежедневно контактируют друг с другом; тем более важны эти 

навыки в условиях миграции (в том числе внутренней, т. е. в пределах своей 

страны), а также во время путешествий и деловых поездок. Наконец, знание 

принципов межкультурной коммуникации, понимание ее механизмов и 

особенностей необходимо для личностного развития: понимание различий 

между культурами, их природы и внешних проявлений обогащает индивида и 

расширяет его представления о себе как о представителе определенной 

культуры (культур), сущности этой культуры и мире в целом. Важность знания 

проблем межкультурной коммуникации для человека, занимающегося 

лингвистикой, сложно переоценить, поскольку оно:  

–  расширяет  представление о коммуникации за счет акцентирования 

невербального аспекта в передаче информации; 

–– углубляет представление о междисциплинарных связях лингвистики и 

ее прикладном значении; 

–– расширяет представление о возможностях профессиональной 

самореализации; 

–– учит механизмам «раскодировки» культурной (в разных смыслах) 

информации, содержащейся в речи, тем самым развивая аналитические навыки, 

расширяя представления о возможностях языка как хранилища информации [1]. 

Как любой другой вид общения, межкультурная коммуникация на всех 

уровнях имеет свои цели, реализация которых обусловливает эффективность 

(или неэффективность) коммуникации. Здесь важную роль играет понятие 

«межкультурная компетентность», которое, как правило, связывают с понятием 

коммуникативной компетенции, определяемой как «уровень сформированное 

межличностного опыта, т.е. обученности взаимодействию с окружающими. 

Этот опыт требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и 

социального статуса успешно функционировать в данном обществе». Отметим, 

что межкультурная коммуникация отличается двумя характерными 

особенностями: прикладным характером (цель – облегчение коммуникации 

между представителями различных культур, снижение конфликтного 

потенциала) и междисциплинарностью. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гузикова, М. О. Основы теории межкультурной коммуникации / 

М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова. – Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2015. – 

124 с. 
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МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет  

Починчик Е.А., студентка 2 курса лечебного факультета 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – преподаватель Автух В.М. 

 

Термин “машинный (механический) перевод” следует рассматривать как 

с узкой, так и с широкой точки зрения. Машинный перевод в узком смысле – 

это процесс перевода входного оригинального текста, осуществляемый ЭВМ 

полностью, с получением на выходе текста на исходном языке. По мнению 

А.Н. Баранова, механический перевод в широком смысле – это область 

научных исследований, находящаяся на стыке лингвистики, математики, 

кибернетики, и имеющая целью построение систем, реализующих машинный 

перевод в узком смысле [1, с. 96]. 

Впервые концепция машинного перевода была представлена директором 

отделения естественных наук Рокфеллеровского фонда Уорреном Уивером в 

1946 г. [2, с. 14]. К началу 50-х годов уже целый ряд исследовательских групп в 

США и в Европе работали в данной области. С развитием вычислительной 

техники в конце 70-х годов исследователи ставили целью усовершенствование 

таких вычислительных систем, которые бы предполагали участие человека на 

различных стадиях процесса перевода. Однако 90-е годы принесли с собой 

бурное развитие рынка персональных компьютеров и широкое использование 

интернет-дискурса, что в процессе глобализации и интернационализации в 

настоящий момент делает востребованным именно применение данных систем 

в виде переводческого сервиса без участия человека, именуемого онлайн-

переводчиком. 

В Гродненском государственном медицинском университете весной 2017 

был проведен опрос 240 студентов 1 курса лечебного факультета в рамках 

научного исследования об эффективности машинного перевода в 

образовательном процессе при изучении иностранного языка. В ходе анализа 

данных исследования было установлено, что 78% респондентов знают о 

существовании онлайн-переводчиков, при этом 40% студентов используют их 

регулярно при переводе медицинской терминологии.  

Самыми популярными интернет-переводчиками были выбраны 

GoogleTranslate (40%), Translate.Ru (17%) и Яндекс. Переводчик (13%). 

Методом апробации были выявлены следующие возможности данных 

переводческих ресурсов на разных языковых уровнях: 

1) фонетика – наличие транскрипции, аудиовоспроизведение; 

2) орфография – проверка правильности написания синтаксических 

единиц; 
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3) грамматика – определение принадлежности части речи, 

распознавание форм слова, словоизменение, наличие примеров использования 

в предложениях; 

4) семантика – наличие полисемии, синонимии и антонимии, 

подключение специальных словарей. 

Функциональные возможности вышеупомянутых онлайн-переводчиков 

включают: 

1) перевод веб-страниц; 

2) быструю скорость обработки информации; 

3) возможность использования мобильных телефонов. 

Однако 27% респондентов отметили, что не используют онлайн-перевод 

медицинской терминологии иностранного языка, т.к. он не содержит 

логической связи между словами в предложении, что отмечается в низком 

качестве перевода. При этом аббревиатуры не распознаются, есть ограничение 

объема вводимых символов и наличие регистрации для пользователя. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что, 

несмотря на явные погрешности, онлайн-переводчики широко распространены 

в интернет-среде, поэтому студенты-медики регулярно их используют при 

изучении иностранного языка. Важно учитывать все моменты и помнить, что 

машинный перевод создан не для того, чтобы заменить людей, а для того, 

чтобы им помочь. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. – М., 

2001. – 360 с.  

2. Мамедова, М. Т. Машинный перевод. Эволюция и основные аспекты 

моделирования / Т. М. Мамедова. – Баку, 2006. – 460 с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА В ИРАНЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Пурмолаи Саджад Мохаммад,  

студент 1 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Сентябова А.В. 

 

Иран как крупнейшее исламское государство Ближневосточного региона 

играет важную роль в международных и региональных отношениях. Иран – это 

абсолютно безопасная страна как для туристов, так и для деловых людей, 

поэтому опасаться за свою личную безопасность или безопасность личных 

вещей в Иране не стоит. 
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В Иране, как и в большинстве стран Востока, культурным и религиозным 

традициям и обычаям уделяется особое внимание. Простое знание иранского 

менталитета и традиций поможет расположить к себе бизнес-партнеров и 

наладить взаимопонимание. 

Нельзя допускать перерыва в отношениях с деловыми партнерами, нужно 

постоянно напоминать о себе всякими приятными для них способами: 

поздравлениями, осведомлениями и здоровье и т.д. Необходимо научиться 

терпеливо ждать, не проявлять излишней поспешности и излучать уверенность. 

Не стоит удивляться, если требования партнеров покажутся вам завышенными. 

Например, требование соответствия всего оборудования международным 

сертификатам. На практике цель вполне достижима. 

В качестве приветствия иранцы пожимают друг другу руки, а затем 

прижимают собственную правую руку к сердцу. С женщинами не принято 

здороваться за руку, также запрещено касаться женщин и смотреть им прямо в 

глаза. При встрече с иранцем важно заранее знать его полное имя и титул. Если 

титула нет, то обращаться к иранцу стоит «доктор», «мистер» и т.п. Перейти на 

«ты» можно лишь тогда, когда вас об этом попросят. При встрече партнера 

всегда необходимо приветствовать вставанием. 

Женщины при поездке в Иран обязаны соблюдать нормы исламской 

одежды: закрывать платком волосы, оставлять открытыми только лицо и кисти 

рук, не носить обтягивающие и прозрачные вещи.  

Иранцы крайне чувствительны к уровню представительства: они не будут 

вступать в переговоры с лицом более низким по должности и степени 

ответственности. Чаще всего визитными карточками в Иране обмениваются 

только высокопоставленные лица. Визитные карточки стоит делать на 

английском и персидском языках. 

Иранские бизнесмены – очень вежливые, любезные и гостеприимные 

люди, привыкшие придерживаться традиционного протокола. В частности, в 

начале деловой встречи вам всегда укажут ваше место за столом переговоров. 

Многие деловые люди Ирана получили свое образование в США. С 

представителями администрации и предприятий Ирана обо всех встречах стоит 

договариваться заранее. Любую благодарность иранцы выражают в 

подчеркнуто вежливой форме и ждут того же от других людей. 

Местный этикет требует от иранца пропускать гостя вперед, давая ему 

возможность всегда первым заходить в переговорную, лифт и т.д. В деловой 

жизни иранцы соблюдают европейский застольный этикет, в остальных 

случаях возможны варианты, например, трапеза сидя на полу на ковре. В Иране 

не принято курить. Если у вас есть возможность, то лучше соблюдать эту 

местную традицию.  

В Иране главенствует бюрократический стиль руководства с 

религиозными особенностями. Представительских подарков иранские 

партнеры, скорее всего, не будут ждать, но оценят, если им будет преподнесен 

небольшой памятный сувенир. Главное, чтобы это был не алкоголь и не то, что 

запрещает ислам. 
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В Иране необычно записывают необходимый человеку адрес: сначала 

называют самую большую улицу, затем те, что меньше, пока не дойдут до 

нужной улицы. Это стоит учесть, если иранец в письме будет указывать вам 

адрес встречи. 

Также в Иране не стоит поднимать большой палец вверх. Этот жест имеет 

противоположное значение, чем в Беларуси. 

В Иране не соблюдается европейский стиль. Новый года начинается 20 

марта. Пятница – официальный выходной в стране, а также суббота и 

воскресенье. Госучреждения не работают еще и в четверг. 

При планировании поездок необходимо учитывать также праздники. 

Нельзя назначать деловой визит в месяц рамадан, траурные дни Ашура и Тасуа, 

а также в период Новруза. Во время лунного месяцы рамадан правоверные 

мусульмане в дневное время постятся, а пищу принимают только с 

наступлением темноты, поэтому обычный ход событий в этот период часто 

нарушается. 

При ведении переговоров следует избегать общения «с глазу на глаз», 

поскольку все серьезные беседы в Иране принято вести в присутствии 2-3 

сопровождающих лиц. 

При подписании документов необходимо добиваться предельной 

четкости формулировок. В текстах должна быть максимальная ясность. При 

переводе следует согласовать все с иранской стороной. 

В поездку нужно брать с собой наличные деньги, а не кредитные карты. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧИ, ИХ МЕСТО И РОЛЬ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Раджапов Азат, студент 3 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Мельникова А.А. 

 

Русский язык на протяжении своей истории испытал влияние ряда 

языков. Среди них по широте и глубине воздействия особое место занимают 

два – старославянский (церковнославянский) и французский. 

Влияние французского языка наиболее заметно в конце XVIII – первой 

половине XIX столетия, когда русские дворяне, хорошо владея французским 

языком, переносили в систему родного языка его единицы, а в свою русскую 

речь – его стилистические приёмы. 

Русско-французское двуязычие XVIII – XIX вв. имело как свои бесспорно 

положительные стороны, так и определённые недостатки, выражавшиеся в 

чрезмерной «варваризации» русской речи со стороны части дворянства, – в том, 

что называется галломанией, портившей русскую речь и позже исчезнувшей. 

Осталось, привилось только то, что оказалось полезным, нужным для системы 

русского языка и культуры русской речи. 

Заимствования в русский язык из французского разнообразны и 

многочисленны. 

В русском языке можно насчитать несколько тысяч галлицизмов – 

прямых заимствованных слов (цельнооформленных единиц, более или менее 

ассимилированных).  

Много их в названиях – кулинарных понятий: бульон, котлета, винегрет, 

салат, гарнир, пюре, филе, эклер, бисквит, мармелад; – напитков: коньяк, 

шампанское, ликёр, лимонад; 

– одежды: костюм, жакет, блузка, пальто, пеньюар, шарф, кашне, 

капюшон, комбинезон, шинель; 

– мебели: гардероб, шезлонг, комод, шифоньер, кушетка, этажерка, 

трюмо, сервант, пуф, табурет, гарнитур, мебель; 

– украшений: колье, браслет, кулон, брошь, медальон, брелок, камея; 

– парфюмерных изделий: помада, крем, пудра, дезодорант, одеколон; 

– предметов военной сферы: револьвер, кастет, конвой, лейтенант, бомба, 

армия, гарнизон, патруль, сапер, авангард, десант, манёвры, галифе; 

– литературных жанров: роман, куплет, баллада, водевиль, эссе, 

фельетон. 

Через французское посредство пришли греческие названия: комедия, 

трагедия, поэма, элегия и др., а также названия понятий, связанных с театром: 

партер, ложа, бельэтаж, актёр, спектакль, премьера, балет, афиша, роль, 

фойе. 
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Слова, заимствованные из французского в XVIII и XIX вв., 

воспринимались образованными людьми того времени не совсем так, как 

сейчас: в то время для говорящих была жива внутренняя форма слов (образ, 

заложенный в названии предмета, признака, действия). Она давала 

дополнительное значение слова, влиявшее на его стилистику. Так, слово пижон 

ассоциировалось с образом голубя, кастет (casse tete буквально «разбей 

голову») вызывало именно подобный образ. В наше время для абсолютного 

большинства людей внутренняя форма русских слов-галлицизмов утрачена и 

поэтому какая-то часть их выразительности исчезла. Попадая в русский язык, 

французские слова ассимилировались, так или иначе изменяя своё звучание и 

значение. Наиболее заметными, но в то же время редкими случаями 

ассимиляции являются: 

а) мена ударения (передвижение его влево); 

б) сужение значения слова. 

Серьёзного внимания требуют галлицизмы – фразеологические кальки, т. 

е. устойчивые словосочетания и фразеологические законченные выражения, 

переведённые с соответствующих французских единиц. Их насчитывается по 

меньшей мере несколько сотен. 

В русском языке сохранились и некоторые грамматико-стилистические 

заимствования, правда, их немного. Прежде всего это Вы вежливости, 

приобрётшее, однако, на русской почве несколько другое стилистическое 

понимание: по сравнению с франц. Vous оно более «строгое», не допускающее 

перехода на ты в одном и том же разговоре, как допустимо в общении 

французов. 

Заимствования из французского языка способствовали тому, что система 

русской речи стала намного богаче, тоньше и выразительнее. Галлицизмы 

привнесли в неё живость и изящество. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РУССКОЙ И ИСПАНСКОЙ ИНТОНАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 

Роча Рафаел, студент 3 курса международного факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. пед. н. Петрова Н.Э. 

 

Гуманитарные исследования в системе высшего образования 

способствуют приобщению студентов к научной деятельности. Специфика 

обучения иностранных студентов в российских вузах на русском языке (в 

русскоязычной аудитории) побуждает к вольному или невольному сравнению 
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двух языковых систем, которое приводит к глубокому объяснению явлений в 

различных лингвистических аспектах.  

Основой для современных лингвистических исследований является 

сопоставительный метод. Сравнительный анализ предполагает сопоставление 

языковых единиц на всех уровнях – фонетическом, лексическом, 

грамматическом, синтаксическом и даже стилистическом.  

При сопоставлении фонетических систем – русской и испанской – 

рассматривают артикуляционно-акустический, ритмико-акцентологический, 

интонационный аспекты. Каждый из аспектов выполняет свою функцию 

структурно-семантической организации речи. Просодическая организация 

является заключительным шагом в этой работе на фонетическом уровне. 

При описании интонационной системы (ИС) за основу берётся 

фонологическая теория интонации. Синтагма, синтагматическое членение, 

типы интонационных конструкций (ИК), «вторичные» употребления (оттенки 

ИК), интонационный центр (ИЦ), ядерный слог положены в основу ИС. В 

русском языке семь ИК: сообщение (ИК-1), специальный вопрос (ИК-2), общий 

вопрос (ИК-3), неполный вопрос с противопоставлением (ИК-4) и (ИК-5, ИК-6, 

ИК-7) степень проявления признака и состояния. ИЦ свободно передвигается в 

зависимости от семантической нагрузки, хотя темо-ремные отношения во фразе 

реализуются при его относительно фиксированном положении, 

синтагматическое членение фразы осуществляется благодаря паузам различных 

типов (психологические, логические).  

Русская интонация может быть охарактеризована нисходящей, 

восходящей, восходяще-нисходящей, нисходяще-восходящей мелодикой ИК. 

ИС испанского языка имеет пять интонационных конструкций: 

1) сообщение: Yo hablo en ruso (Я говорю по-русски). 

2) специальный вопрос: Quien es (Кто это)? 

3) общий вопрос: Los estudiantes escriben el control (Студенты пишут 

контрольную)? 

4) неполный вопрос с противопоставлением: Ella canta y el (Она поет, а 

он)? 

5) эмоциональное состояние (может включать императив) «с 

восклицанием»: 

- радость: Que bueno (Как хорошо)! 

- просьба, приказ, требование: Ven aqui (Иди сюда)! 

В приведенных примерах представлены основные модели испанской ИС, 

а также зависимость выбора интонационной модели от интенции (удивление, 

совет, просьба, приказ, требование, радость и др.), которую мы хотим передать, 

причём следует обратить внимание на аналогию в русском и испанском языках. 

ИЦ может передвигаться, и в зависимости от этого изменяется смысл 

предложения.  

Пример:  

Студенты пишут контрольную?  Los estudiantes escriben el control? 

Студенты пишут контрольную?  Los estudiantes escriben el control? 

Студенты пишут контрольную?  Los estudiantes escriben el control? 
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Кроме того, испанскому языку также свойственно синтагматическое 

членение фразы, которое осуществляется благодаря паузации.  

Однако мелодическая кривая испанского языка в перуанском варианте 

характеризуется общей тенденцией к нисходящему тону, поэтому в этом языке 

отсутствуют конструкции, аналогичные ИК-6 и ИК-7, свойственные ИС 

русского языка. Справедливости ради следует уточнить, что в речи 

испаноговорящих отчётливо прослеживается нисходящая и восходяще-

нисходящая мелодика, которая, кроме того, отличается от мелодики, 

характерной русскому языку, большей плавностью (мелодичностью).  

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вывод о 

том, что интонационные системы русского и испанского языков (с 

фонетической точки зрения) имеют общие и отличительные черты, 

обусловленные особенностями строения ИК и спецификой их употребления. 

Данная работа свидетельствует и о том, что при существующих отличиях у нас 

очень много общего, а это, безусловно, расширяет возможности межкультурной 

коммуникации и перспективы научного сотрудничества в области 

гуманитарных исследований в системе высшего образования. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ДИВЕХИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Сайд Фатимас Фахудха,  

студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Окуневич Ю.А. 

 

Дивехи – это официальный язык Мальдивской Республики. Он также 

распространён на острове Миникой (часть индийской союзной территории 

Лакшадвип). В настоящее время на дивехи говорят около 371 тысячи человек, 

из них 356 тысяч на Мальдивах и примерно 15 тысяч в Индии. 

Дивехи принадлежит к индоарийской языковой группе и является самым 

южным её представителем. Он был занесён на архипелаг примерно 1500 лет 

назад с территории современного Гуждарата (Индия). Мальдивский язык 

наиболее близок сингальскому языку, поскольку оба возникли из общего корня. 

Поэтому некоторое время дивехи считался диалектом сингальского. В дивехи 

отчётливо заметно влияние дравидийской основы: в нём представлено 

двоичное противопоставление согласных, как в сингальском и тамильском (k-g, 

c-j, t-d). Из всех индоарийских языков дивехи обладает наиболее простой 

системой консонантизма, в которой отсутствуют ряды придыхательных и 

церебральных. Особенностью мальдивского языка является то, что две рядом 

стоящие гласные не объединяются при произношении в дифтонг, а отделяются 

друг от друга гортанной смычкой. В отличие от других индоарийских языков, в 
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нём отсутствуют аспираты и носовые гласные, присутствует умлаут (только для 

гласного «а»). В исконно мальдивских словах нет кластеров согласных. 

Номинальная система дивехи включает существительные, 

прилагательные, местоимения и числительные как части речи. 

Существительные изменяются по падежам (их существует 7), присутствует 

эмфатический падеж на –akii. Категория одушевлённости / неодушевлённости 

представлена не только в единственном, но и во множественном числе. Ещё 

одной интересной особенностью является то, что отрицательные формы 

повелительного наклонения характеризуются категорией «запрещение 

действия, ещё не начатого / уже начатого», например: nuhadaati ‘не делай, не 

начинай делать’, nuhadaa ‘не делай, перестань делать’. 

Мальдивский язык испытал на себе влияние других языков, в частности, 

арабского, сингальского, хинди, персидского, английского.  

Дивехи обладает собственной письменностью под названием тана. Тана – 

это левостороннее буквенно-слоговое письмо гибридного типа, основанное на 

взаимодействии сингальской, малайской и арабской культур. Согласные буквы 

здесь происходят от арабских и индийских цифр, гласные – из диакритических 

знаков арабского письма. Орфография тана в основном фонетическая. Всего в 

алфавите 50 знаков: 38 согласных, 10 гласных и 2 дополнительных знака. 

Письмо тана впервые появилось в мальдивских документах в начале XVII века 

(эту первоначальную форму письма называют ещё габули тана). В настоящее 

время тана – официальный алфавит Мальдивской Республики. 
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Почему возникла необходимость в языке? Формирующиеся люди начали 

трудиться вместе и у них появилась потребность что-то сказать друг другу. 

Тогда что значит «трудиться вместе»? Ведь муравьи и пчёлы тоже 

трудятся вместе? Так, но не совсем. Ни один муравей, ни одна пчела не думают 

об общем благе и не планируют своих действий совместно с другими 

муравьями и пчёлами. Они трудятся рядом, но не вместе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Иначе у человека. Первобытные люди отличались от животных прежде 

всего тем, что они подчиняли своё поведение, свои действия общим интересам. 

Первобытный человек с самого начала знал своё место в коллективной 

охотничьей деятельности и понимал, что только строгое разделение трудовых 

обязанностей и умение временно поступиться своими личными интересами 

приведут охоту к успеху и обеспечат его пищей. 

И чтобы организовать совместный труд, людям необходимо было 

общаться друг с другом. Общаться – это ещё не значит «что-то сказать». Пока 

человек смог что-то сказать, прошло много времени; а сначала, по-видимому, 

люди общались жестами, телодвижениями, нечленораздельными выкриками. 

Но уже этот первый человеческий язык был похож на современный язык 

в своей основной функции. Он служил для общения людей в совместном труде. 

Позже возникла и другая основная функция языка – он стал орудием 

мышления. Человек научился сознательно планировать свои действия. 

В какой-то момент развития человеческого общества труд, общение и 

сознание развились уже настолько, что стал необходим новый качественный 

скачок. Появилось особое, специальное средство общения, которое стало базой 

для дальнейшего развития сознания, – это был язык в полном смысле слова. 

Развиваясь далее, язык претерпел два серьёзных изменения. Одно из них 

заключалось в том, что люди научились располагать слова одно за другим и 

понимать их во взаимосвязи. Это очень важная человеческая способность: ни 

одно животное не может «понять» больше одного сигнала сразу. Так появилась 

грамматика. 

Второе изменение было следствием первого. Речь стала членораздельной, 

слово стало «собираться» из отдельных звуков и слогов. 

Из слов возникали сначала простейшие, а затем все более сложные 

предложения. Сами слова приобрели способность изменяться в зависимости от 

своего места в предложении. Словарь мог расширяться как угодно. 

Усложнилась фонетика. И, что самое важное, у языка появились новые 

функции, например магическая. 

Сейчас на Земле нет ни одного языка, который сохранил бы нам память 

об этих ранних этапах развития. Однако в нашем распоряжении есть данные 

многих наук:  палеоантропологии, изучающей как биологический вид 

«человека» со всеми его анатомо-физиологическими особенностями; 

археологии, раскрывающей перед нами «дело рук» первобытных людей и 

позволяющей по остаткам их орудий, предметов быта восстановить уровень 

развития их сознания, особенности их мышления; нейрофизиологии и 

нейропсихологии, способных определить какие из участков коры головного 

мозга сформировались раньше, какие – позднее. 
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Не секрет, что Китай уже в ближайшие годы станет главным лидером 

мировой экономики. Это заставляет бизнес-сообщество более серьезно и 

внимательно изучать азиатский рынок, особенности восточного делового 

этикета. 

Бизнес делается на экономико-этической основе. В чужой монастырь, как 

известно, со своим уставом не ходят. Соблюдение общепринятых правил 

предпринимательства всегда были визитной карточкой любого бизнесмена. Все 

это касается и Востока. Но часто возникают специфические препятствия в виде 

слишком больших различий между нравственной, религиозной и культурной 

ориентацией народов Востока и понятными и близкими нам европейскими 

нормами. 

Деловая бизнес-этика китайцев формировалась под воздействием трех 

факторов: этических воззрений Конфуция и китайской цивилизации в целом, 

идеологии коммунистической партии, мировых стандартах корпоративной 

культуры. Китайцы генетически настроены на недоверчивость к иностранцам, 

но этика конфуцианства помогает им это недоверие умело скрывать. 

Представляясь иностранным деловым партнерам, китайцы ведут себя 

сдержанно и подчеркнуто официально. Они могут даже не улыбнуться, 

поскольку научены не показывать своих эмоций и предпочтений, особенно в 

незнакомой обстановке.  

Правила ведения торговых операций и заключения деловых сделок в 

Китае резко отличается от опыта Европы и Америки. Прежде всего, 

необходимо помнить, что китайские бизнесмены строят деловые отношения 

через посредников с целью удостовериться в благонадежности своих будущих 

партнеров. Уточнение вопросов и согласование деталей осуществляется также 

через посредников. 

Во время деловых переговоров китайцы сдержанны и предельно 

вежливы. Переговорный процесс может длиться долго, даже годами, поскольку 

бюрократический аппарат в этой стране огромен. В своих решениях китайцы 

неторопливы, им всегда необходимо время на обдумывание деталей, на их 

коллегиальное обсуждение, так как любое решение принимается только в 

случае полного согласования с вышестоящими инстанциями на всех уровнях. 

Поэтому для участия в переговорах следует задействовать 

высококвалифицированных специалистов, разбирающихся во всех тонкостях 

предмета обсуждения, а также пригласить хорошего переводчика, знающего 

специфические термины.  
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Весьма приветствуется на деловых переговорах наличие визитной 

карточки, крепкое рукопожатие, причем в первую очередь человека с высоким 

служебным положением. В разговоре следует использовать только фамилию и 

официальную должность китайца, если он не попросит называть его по имени, 

что происходит, как правило, после длительного знакомства и установления 

дружеских, даже приятельских, отношений. В качестве связующего слова 

может выступать либо титул, либо должность, либо нейтральное обращение 

(господин, товарищ). 

Любопытно, что бизнес в Китае не имеет гендерной ассиметрии — 

женщины наравне с мужчинами занимают ответственные должности. Но при 

этом прикасаться к женщине, помогать ей надеть пальто или брать ее под руку 

недопустимо. Не принято также открывать перед нею дверь и уступать ей 

место. 

Характерно, что деловые отношения с китайской делегацией, как 

правило, не ограничиваются рамками служебных кабинетов. Китайцы очень 

любят неформальное обсуждение проблем, причем приглашение на обед, ужин, 

чаепитие или иное мероприятие также оговаривается заранее устно или по 

телефону. Они охотно задают вопросы личного характера - о семье, детях, жене 

и т.д. Это знак внимательного отношения к собеседнику, с которым 

предполагается и в дальнейшем успешно сотрудничать. 

Из китайских хитростей можно отметить их наигранное безразличие к 

делу или неудаче коммерческих переговоров, они могут действительно вести 

«пустые переговоры», чтобы сбить цены. Китайцы могут изобразить 

контролируемый гнев, чтобы проверить нервы партнера, надеясь при этом, что 

иностранцы испугаются и пойдут на уступки. Иногда китайцы прибегают к 

грубой и неприкрытой лести, и здесь следует проявлять стойкость. Прежде 

всего, старайтесь быть терпеливыми и невозмутимыми, смело торгуйтесь, как 

это делают китайцы, но будьте готовы к компромиссам, ведь в этом суть 

переговоров. 

Учитывая динамическое развитие белорусско-китайских политических и 

торгово-экономических связей, важно знать особенности характера, 

менталитета и основы бизнес-этики китайского делового партнера. Ведь 

именно от успеха проведенных переговоров зависит дальнейшее развитие 

деловых отношений. Знание всех тонкостей – залог успешного сотрудничества. 
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Современная медицинская терминология – обширная и сложная 

терминосистема, насчитывающая сотни тысяч терминов. В клинической 

терминологии около 60000 терминов греко-латинского происхождения. На 

латинском языке составлены перечни лекарственных средств, на нем 

выписываются рецепты и оформляются фармацевтические термины. Латинский 

язык продолжает оставаться основным интернациональным источником для 

образования новых терминов во всех областях медицины. Освоение 

международных латинских номенклатур (анатомической, гистологической, 

эмбриологической, микробиологической и др.) – обязательный элемент 

обучения специалистов с медицинским образованием.  

Латинский язык для специальных целей (Latin language for special 

purposes, LLSP) предполагает ориентацию на обучающегося и профильный 

процесс обучения (learner-centered or learning-centered). В контексте данной 

работы рассматривается специальный латинский (Latin with specific topics), 

который связан с непосредственными потребностями обучающегося в 

использовании латинского языка в ситуациях профессиональной медицинской 

коммуникации. Это предполагает формирование их лексикографической и 

терминологической компетенций, которые невозможны без активной работы 

как с толковым, так и с переводным словарями. 

Эффективное использование словаря в свою очередь определяется 

уровнем усвоения его лексикографической концепции, макро- и 

микроструктуры, функциональных возможностей  словарных статей. Наиболее 

продуктивно такое усвоение может быть реализовано активным способом, 

когда учащийся не просто пользуется готовым словарным сервисом, но сам 

принимает участие в создании словаря и словарных статей в опыте собственной 

лексикографической и терминографической работы.  

Дидактически эффективную лексикографическую работу учащихся 

предлагается реализовать на основе словарного проекта ReWord, 

представленного в виде сетевого словарного сервиса (http://reword.org/) и 

словарной оболочки в виде оффлайн-приложения 

(http://reword.org/download/reword_5_5.zip) на платформах Windows и 

UbuntuLinux (WINE). Программа «Компилятор словарей» 

(http://reword.org/download/reword_compiler.zip) позволяет создавать словари 

для программы ReWord в любом текстовом редакторе.  
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Современная компьютерная лексикография предполагает использование 

языков разметки электронного текста в качестве инструментария задания 

необходимых структур и отношений между элементами переводных словарных 

статей и всего словаря с помощью наборов дескрипторов. Разработка и 

практическое освоение данного инструментария является актуальной 

лексикографической задачей. 

Словарь ReWord представляет собой текстовый файл определенной 

структуры, поддерживающей базовую разметку HTML (Hyper Text Markup 

Language, язык гипертекстовой разметки), с которой учащиеся знакомятся в 

школьном курсе информатики. Данная разметка позволяет осуществить четкое 

структурирование переводных словарей (русско-латинский и латинско-

русский): определить название и описание словаря, его автора, языка 

интерфейса и основного словарного контента (посредством указания символов 

ввода и кодировки исходного файла). Для словарной статьи можно задать 

вокабулу, ее переводы и их толкования, примеры употребления термина, 

реализовать необходимые лексикографические пометы и т.д.  

Лексикографический инструментарий ReWord предоставляет широкие 

возможности в форматировании структурных компонентов словарной статьи и 

позволяет дополнить ее необходимым иллюстративным материалом в 

основных графических форматах (jpg, png, gif), что представляет для 

медицинской направленности словаря особую значимость. 

Компьютерная лексикография в контексте преподавания латинского 

языка для специальных целей открывает возможности: 

• пополнения учащимися своего активного словарного запаса, 

освоения специальной латинской медицинской терминологии; 

• усвоения учащимися элементов грамматики латинского языка 

посредством введения в словарные статьи грамматической информации; 

• освоение основных моделей, способов и специфики образования 

терминов основных подсистем медицинской терминологии (анатомо-

гистологической, фармацевтической и клинической); 

• приобретение умений перевода многословных клинических 

терминов на латинском языке; 

• выработку навыков извлечения понятия из однословных 

клинических терминов, сформированных из латинских терминоэлементов, и 

конструирования таких терминов; 

• формирования компетенции в области использования современных 

словарных сервисов и систем в контексте подготовки в области 

информационно-коммуникационных технологий; 

• изучения соответствующей предметной области посредством 

анализа ее терминологического отражения в языке. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И СВЯЗАННЫХ С 

НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ ТЕРМИНОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Ушкевич И.Т., студентка 3 курса лечебного факультета 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Деревлева Н.В. 

 

Актуальность: Мы живём в 21 веке – веке высоких технологий и 

глобальных открытий, связанных с ними. Эти открытия коснулись абсолютно 

всех сфер деятельности человека, и, естественно, сфера медицины не осталась в 

стороне. Одна из важнейших технологий, которая внедрилась в медицину на 

современном этапе, – это нанотехнология. Если в 20 веке научные открытия в 

области медицины совершались на клеточном уровне, то в 21 веке – на 

молекулярном и атомарном. Более того, немалую роль в выборе данной темы 

сыграл тот факт, что большая часть научных открытий в области медицины 

была совершена и совершается за рубежом. А ввиду того, что развивающаяся 

медицинская наука стран постсоветского пространства, в том числе и Беларуси, 

сравнительно недавно получила возможность активно обмениваться опытом с 

другими странами, к нам стали приходить не только бесценные знания. 

Параллельно с перенимаемым опытом стало происходить и активное 

заимствование иноязычных терминов, в том числе и нанотехнологических 

терминов. Однако, по мнению некоторых исследователей, подобное 

заимствование не всегда обоснованно и порою даже излишне. 

Цель: проанализировать тенденцию последних десятилетий к 

заимствованию нанотехнологических терминов в русскоязычную медицинскую 

терминологию, провести структурно-семантический анализ данных терминов, а 

также выявить причины и следствия явления заимствования. 

Материалы исследования: научные статьи по теме иноязычных 

заимствованных терминов и нанотехнологических терминов в медицине, 

словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов. 

Объект исследования: медицинские нанотехнологические и связанные с 

нанотехнологиями термины. 

Предмет исследования: заимствованные нанотехнологические термины 

в медицинской науке.  

Методы: в данном научном исследовании были использованы методы 

анализа и сравнения выявленных фактов, систематизации и обобщения 

полученного материала. 

Результаты исследования: Было изучено 592 нанотехнологических 

термина. Анализ источников по теме показал, что с течением времени 

нанотехнологии занимают одно из важнейших мест в жизни человека. С 

появлением наномедицины появились решения многих проблем, о решении 
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которых ранее не приходилось даже задумываться. И на фоне  значимости 

этого направления науки, наш язык начал обогащаться нанотехнологической 

терминологией. Отношение исследователей к подобным заимствованиям 

двоякое. Одни считают, что нанотехнологические термины, несомненно, 

поднимают наш язык на новый уровень, что позволяет нам идти в ногу со 

временем. Другие же наоборот уверены в том, что обилие заимствованной 

терминологии, в том числе и нанотехнологической, является препятствием для 

свободного общения между людьми разных специальностей. Если 

рассматривать область медицины, то всё чаще можно наблюдать непонимание 

между врачом, знающим значение специальной медицинской терминологии, и 

пациентом, которому она будет абсолютно непонятна. 

 Вывод: На основе данных результатов можно сделать вывод, что 

тенденция к нанотехнологическим заимствованиям растёт по мере развития 

самой нанотехнологии. Чем больше открытий человек совершает в этой 

области, тем больше новых терминов, которые проникают во все сферы 

деятельности. Заимствованные английские термины с течением времени 

становятся более предпочтительными в использовании. Однако, к процессу 

заимствования нужно подходить объективно и рассматривать его как источник 

обогащения родного языка, как естественный результат взаимоотношения 

народов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов / 

С. В. Калюжный [и др.]. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 528 с. 

 

 

РЕЧЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В ЗЕРКАЛЕ 

ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 

Шералиев Азиз Кадир-Алиевич,  

студент 1 курса филологического факультета 

Кафедра русского языка как иностранного 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой Кавинкина И.Н. 

 

Все чаще в общении преподавателей и студентов можно наблюдать 

нетрадиционное, неканоническое использование языка, своебразное творчество 

в языке, ориентированное на скрытые возможности языкового знака, что 

получило название “языковая игра” [1]. Языковая игра – осознанное и 

целенаправленное манипулирование экспресивными ресурсами речи, 

обусловленное установкой на реализацию комического эффекта [2, c. 13]. 



90 

Языковая игра активно используется в вузовском общении для успешной 

реализации коммуникативных стратегий и тактик в речевом поведении 

студентов и преподавателей.  

Нами были выявлены следующие особенности функционирования 

языковой игры в учебном дискурсе: 

– на фонетическом уровне (обыгрывание фонетического облика слова и 

ритмико-мелодической структуры высказывания): Побегать иногда полезно, а 

то сидите в аудиториях без движения, как гипотамы в речке (из речи 

преподавателя); У меня созрел вопрос: может кто-то хочет в нос? (из речи 

студента); 

– на морфологическом уровне (обыгрывание морфемной структуры слова, 

его грамматических характеристик): Главным словом в вашей жизни на 

ближайшие 5 лет должно стать слово «абажур». Абажур - обожаю 

журналистику! Ну что, добьем этот юнит, или вы уже ни на что не 

способны? (из речи преподавателя); 

– на лексико-стилистическом уровне (основан на использовании 

иноязычной или архаичной лексики в русском высказывании и на нарушении 

лексической сочетаемости слов без изменения значения): Я предупреждал, а вы 

расползлись яко тараканы по всей аудитории; Argumentum, argumentum, 

argumentum. И чем больше argumentum, тем лучше;Эти ученые статейки 

пописывали, чтобы вы их почитывали. Послушайте, давайте перестанем 

дышать друг на друга негативом и повсюду его рабрызгивать (из речи 

преподавателя). 

В речи студентов и преподавателей наблюдаются различия в 

использовании типов языковой игры. В речевом поведении студентов наиболее 

употребительными являются лексико-семантический, словообразовательный, 

морфологический и прагматический типы языковой игры. Студенты активно 

используют для экспериментов над языком сниженную лексику. Представители 

данной социальной группы активно играют с различного рода клише: Глюки без 

причины - признак вирусины; Не опускай мой интеллектуальный уровень до 

своего плинтуса; Чтобы через полчаса отморфологизировался. 

В речи преподавателей некоторые типы языковой игры встречаются 

значительно реже, что, скорее всего, можно объяснить влиянием ограничений, 

накладываемых на говорящего социальным статусом, образовательными 

задачами и официальностью общения. Преподаватели склонны к точному 

цитированию: Я зла не помню, я его записываю; Зарубите себе на системном 

диске. Давайте приступим к очередной отчаянной попытке постигнуть 

величие физики. Ага, вот они, давно забытые лица. 

Однако стоит отметить, что использование языковой игры без учета 

фоновых знаний собеседника, его психоэмоционального состояния и условий 

общения может привести к коммуникативной неудаче [3]. 

Языковая игра – реакция на комические свойства объекта и собственно 

комическое. Использование языковой игры – результат работы остроумия, а 

успешное восприятие языковых шуток – знак наличия чувства юмора у 
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слушателя. Языковая игра доставляет радость говорящему и, как правило, 

слушающему.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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СЕКЦИЯ 

«ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОЙ АДАПТАЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ» 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Волчок Т.В., магистрант филологического факультета 

Кафедра русской филологии 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Сидорович З.З. 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что дистанционная 

форма обучения – востребованная образовательная среда индивидуальной 

траектории получения и усвоения знаний – дает возможность для создания 

систем массового непрерывного самообразования в том числе и иностранных 

студентов, их участия в учебном процессе в соответствии с собственными 

способностями и возможностями независимо от возраста, места и времени 

работы. 

Объектом исследования являются технологии дистанционного обучения. 

Предмет – использование технологий дистанционного обучения при 

изучении русского языка иностранными студентами. 

Дистанционное обучение – это форма образовательного процесса, при 

которой взаимодействие преподавателя с учащимися осуществляется на 

расстоянии посредством различных видов опосредованных коммуникаций. 

Опосредованная коммуникация представляет собой двусторонний обмен 

информацией в форме текстов, аудио или видеозаписей, таблиц, фото, 

изображений. «Дистанционное обучение – это далеко не новое явление, но 

являющееся до сих пор актуальным и востребованным, т.к., во-первых, 

существует потребность в доступной достоверной информации, во-вторых, 

технологии для удовлетворения этих потребностей есть уже сейчас и в 

дальнейшем будут только совершенствоваться, в-третьих, все сферы 

деятельности рассматривают дистанционное обучение как новый важный 

рынок» [1, с. 79].  

«Интерактивность – одно из условий эффективности дистанционного 

обучения. Студенты должны иметь возможность общаться с преподавателями. 

При анализе работы многих существующих обучающих систем часто 

оказывается, что взаимодействие ограничивается возможностью перемещения 

по системе и почтовым общением с лектором и другими студентами» [2, с. 

134]. Важно, чтобы дистанционное образование представляло собой 
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«виртуальный класс», состоящий из студентов и преподавателей, 

территориально находящихся далеко друг от друга, даже в разных странах. 

Для студентов, получающих медицинское образование дистанционно, 

можно предложить следующие виды заданий. 

Упражнение № 1. Подпишите части тела и кости человека согласно 

номеру в таблице ниже. 

№ 

п/п 

Часть тела  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Данное задание может быть предложено студентам начального и 

среднего уровней, в ходе выполнения которого будут отрабатываться не только 

лексика, но и правописание. Упражнение актуально и на этапе знакомства с 

новым учебным материалом, и на этапе повторения и закрепления изученного. 

Упражнение 2. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Как называется наука, изучающая кости человека? 

А) Микология 

Б) Гистология 

В) Остеология + 

2.Подвижные соединения костей – это: 

А) Суставы + 

Б) Амортизаторы 

В) Хрящи 

3. Скелет выполняет функции: 

А) Дыхательную и выделительную 

Б) Опорную и защитную + 

В) Защитную 

4. Плоские, дугообразные кости – это кости 

А) Позвонка 

Б) Ребра + 

В) Лопатки 

5. В скелете человека насчитывается около: 

А) 55 костей 

Б) 206 костей + 

В) 509 костей 
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Упражнение 2 – это пример тестового материала, разработанный для 

студентов, имеющих средний или высокий уровень языка. 

Упражнение 3. Нужно найти как можно больше афоризмов, в которых 

встречается часть тела человека. Впоследствии на форуме студенты обсуждают 

эти афоризмы, истолковывают их смысл, а также выполняют различные 

лексические и грамматические задания. Такое упражнение целесообразно на 

этапе закрепления знаний. 

Упражнение 4 предусматривает написание эссе на следующие темы: 

«Мой идеал врача», «Как я вижу себя в профессии врача», «С какими 

трудностями я боюсь столкнуться в своей профессии?». Студенты выступают 

онлайн для того, чтобы могли обсудить друг с другом свои высказывания, а 

также проанализировать речь каждого. 

В упражнении 5 студентам предстоит ознакомиться с речевыми 

ситуациями – медицинскими случаями «поход к врачу» – и закончить данные 

диалоги. 

1)–Добрый день. 

–Здравствуйте, проходите. На что жалуетесь?  

–Вот уже второй день у меня болит горло и повышенная температура. 

–Возьмите и поставьте градусник. Откройте рот и скажите: "А-а-а-а-а". 

–А-а-а-а-а. 

– Все ясно… 

2) – Здравствуйте! 

– Здравствуйте! 

–Присаживайтесь. На что жалуетесь? 

–Хочу узнать свои результаты анализов, которые сдавал на прошлой неделе. 

–Ну что я вам хочу сказать…  

3) – Добрый день! 

– Добрый день! 

–Доктор, мне так болит рука! Посмотрите, пожалуйста! 

– … 

Как мы видим, дистанционное обучение может быть использовано при 

обучении студентов всех уровней владения языком. Дистанционное обучение 

помогает сэкономить время студента, позволит ему изучить учебный материал 

в то время, которое будет удобно для студента, и работать в своем 

индивидуальном темпе. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Минздрава России 
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Международное сотрудничество является одним из основных 

направлений деятельности Курского государственного медицинского 

университета, способствующих подготовке высококвалифицированных 

специалистов, разработке приоритетных направлений медицинской науки, 

оказанию высококвалифицированной медицинской помощи. 

КГМУ осуществляет международное сотрудничество с 42 зарубежными 

образовательными, научными и медицинскими организациями. В настоящее 

время в медицинском университете обучаются более 2500 иностранных 

граждан из Малайзии, Индии, Бразилии, Нигерии, Шри-Ланки, Таиланда и 

других стран. Численность иностранных студентов в общей численности 

студентов КГМУ превышает 35%. Из общего числа иностранных обучающихся 

41,4% – граждане стран-членов БРИКС, 2,4% – граждане стран-членов СНГ, 

28,3 % – граждане стран-членов ШОС. 

В сложившейся ситуации все более актуальной становится проблема 

адаптации иностранных студентов к новому для них культурно-

образовательному пространству вуза, и особенно, их речевой адаптации. 

Актуальность проблемы речевой адаптации иностранных учащихся  

определяется в первую очередь задачами дальнейшего эффективного их 

обучения как будущих специалистов. Успешная речевая адаптация 

способствует, с одной стороны, быстрому включению студентов в учебный 

процесс, с другой – помогает повысить качество подготовки иностранных 

студентов в российской высшей школе. 

Культурно-образовательное пространство российского вуза выполняет 

функцию среды культурной адаптации, имеющей прямую корреляцию с 

учебной успеваемостью иностранных студентов, при условии создания 

личностно-развивающих, культурно-образовательных ситуаций, 

актуализирующих ценностное отношение к российской культуре, активизацию 

личностной позиции иностранного студента в образовательном процессе, 

включение его в этнокультурный диалог [3, с. 9]. 

Процесс адаптации и изучение его наиболее важных аспектов уже не 

один десяток лет является предметом анализа целого ряда научных дисциплин: 

социологии, психологии, биологии, кибернетики, философии. Данной 
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проблемой занимаются как российские, так и зарубежные ученые. Изучением 

процесса адаптации иностранных студентов занимались такие исследователи, 

как М.И. Иванова, А.И. Новиков, А.И. Сурыгин, Т.Г. Стефаненко, 

И.В. Ширяева, С. Бочнер, А. Фурман и другие. 

Адаптация иностранных студентов к новой языковой, социокультурной и 

учебной среде состоит из определенных этапов: преодоление «языкового 

барьера»; формирование устойчивого положительного отношения к будущей 

профессии; выработка собственного стиля поведения; усвоение новых норм 

интернационального коллектива; вхождение в студенческую среду. 

Из вышеперечисленного видно, что первую и очень важную роль в 

процессе адаптации иностранных учащихся имеет речевая адаптация. Особая 

роль на начальном этапе адаптации к социокультурной среде отводится 

преподавателю русского языка как иностранного, так как именно 

недостаточное знание русского языка является основной проблемой в процессе 

адаптации учащихся в вузе. 

А.Л. Бердичевский особо отмечает, что преподаватель русского языка как 

иностранного – это специалист не по языку, а по общению в его современном 

понимании. Он говорит о том, что преподаватель русского языка – это 

специалист-профессионал не столько в области языка, сколько в области 

методики обучения языку и межкультурной компетенции [1].   

Обучение иностранных студентов-медиков профессиональному общению 

на русском языке является важнейшей задачей профессиональной подготовки и 

включает в себя формирование профессиональных навыков устной и 

письменной речи, навыков речевого поведения в профессиональных ситуациях, 

навыков понимания и языковой реакции на разговорную речь больного, 

которые необходимы студентам как для успешного общения с больными, так и 

для записи в историю болезни субъективных и объективных данных о 

состоянии больного. 

Для наиболее эффективного включения студента в социокультурную 

среду вуза преподавателю необходимо создавать языковые ситуации, 

максимально приближенные к реальности, учитывать индивидуальные 

(социальные, религиозные, национальные, возрастные) особенности студентов, 

формировать устойчивую мотивацию к обучению, предоставлять возможности 

для индивидуального развития и самоподготовки, объективно оценивать 

результаты их самостоятельных действий, сформировать познавательную 

потребность у иностранных студентов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бердичевский, Л. А. Методика межкультурного образования средствами 

русского языка как иностранного / Л. А. Бердичевский. – М. : Изд-во «Русский 

язык», 2011. – 148 с. 

2. Иванова, М. И. Социально-психологическая адаптация иностранных 

студентов к высшей школе России : дис. … д-ра психол. наук / М. И. Иванова. – 
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3. Куличенко, Г. Е. Формирование ценностного отношения к российской 

культуре у иностранных студентов – будущих преподавателей русского языка : 
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
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КАК ИНОСТРАННОГО  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 

Кайдалова Д.А., студентка 2 курса факультета клинической психологии 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – преподаватель Озерова С.М. 

 

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 русское 

образование заметно вырос, по сравнению даже с 90-ми годами прошлого века 

[2]. 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 КГМУ 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 специальностью, общение в условиях русской языковой 

среды, возможность использования русского языка по возвращении на родину 

[1, c. 2]. 

На протяжении всего обучения иностранные студенты сталкиваются с 

определёнными проблемами различного характера. С целью определения 

основных трудностей, возникающих у иностранных студентов Курского 
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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. Но 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 жить в России без знания языка очень 

трудно. 

Проведённые исследования позволяют сделать вывод о том, что мнения 

иностранных студентов касательно русского языка изменяются в зависимости 

от степени 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.  

Как бы то ни было, только преодолев трудности, можно достичь 

результата. Это справедливо и в отношении русского языка как иностранного. 

По окончании обучения студенты, приехавшие из других стран, смогут 

эффективно участвовать в ситуациях профессионально-делового и 

социокультурного характера с пациентами и коллегами – представителями 

других культур, что в совокупности с знаниями, которые даёт Курский 

государственный медицинский университет, несомненно, выделит их как 

первоклассных специалистов.   
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Три года назад я приехал в Россию без знания языка. Я не знал, как 

заказать пиццу в кафе «Жар-пицца», и я не мог сказать «на остановке», не 

перекручивая язык. Многие россияне ругали меня, но, к счастью, я не понимал 

их, поэтому это не повлияло на меня. Теперь, когда я понимаю русский, иногда 

мне жаль, что я ничего не знал о русском языке раньше, особенно когда слышал 

русский крик или кто-то ругал меня.  

Язык для меня всегда что-то красивое. Я верю в важность выражения, а 

без языка выражение невозможно. Язык меняет эмоции. Это заставляет вас 

улыбаться. Это может сломать вам сердце. Язык также может исцелить ваше 

сердце. Я люблю читать английские романы, и мне нравится английская 

литература. Язык помогает мне узнать и понять мир. У меня есть мечта 

познакомиться с русской классической литературой прочитать русские романы. 

Мне очень нравится быть малайзийцем. Малайзия – разнородная и 

красочная страна. Это сердце культурного центра Азии. Культурное 

разнообразие также связано с языковым разнообразием. Для малайзийцев 

является нормой знание как минимум 2 языков. Я ежедневно говорю на 

четырех языках: английском, малайском, китайском и китайском диалекте. 

Русский язык пятый. Мой родной язык – китайский. Я не очень хорошо владею 

русским языком, но, будучи иностранцем, стараюсь понимать русский язык. 

Русский язык – прекрасный язык. Трудный, но красивый. 

Для меня очень интересна грамматика русского языка. Например, род 

существительных в русском языке – это нечто новое для меня. Этого не 

существует в английском, малайском или китайском языках. Я не знал, что 

карандаш – мужского, книга – женского, а яблоко – среднего рода. Еще одна 

вещь, которая вызывает трудность, – это определить род существительного с 

мягким знаком на конце. Например, тетрадь – женского, преподаватель – 

мужского рода. Я понял, что должен запоминать принадлежность к тому или 

иному роду. 

А русские глаголы, оказывается, изменяются по лицам и числам: я читаю, 

ты читаешь, он (она) читает, мы читаем, вы читаете, они читают… 

Далее. Категория числа существительных делает русский язык похожим 

на английский. На английском языке мы добавляем «s» к существительному, 

чтобы указать множественность. На русском языке нам просто нужно добавить 

«ы», «и» или «а», чтобы указать множественность. На малайском языке 
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существительное обычно повторяется, чтобы указать на множественность 

«Murid Murid», что означает «студенты». На китайском языке вы просто 

добавляете слово «много» или «许多» перед существительным, чтобы указать 

множественность. Например, карандаши «许多铅笔» и шапки «许多帽子». 

Самая сложная часть русского языка для меня – это падежи 

существительных. Этого не существует в английском, малайском или 

китайском языках. 

Наконец, интересной особенностью русского языка является 

несовершенный и совершенный вид глагола. Например, я читаю и я прочитаю, 

я гуляю и я погуляю, я пишу и я напишу. 

Еще одна интересная вещь в русском языке – это количество слов, 

используемых для описания движения. Это всегда зависит от того, как вы 

хотите добраться до места назначения, пешком или на транспорте. Вы можете 

пойти туда, и вы можете поехать туда. 

В заключение хочется отметить, что русский язык поистине является 

уникальным языком, и он завораживает меня, мне еще много предстоит узнать 

о великом языке. Мне бы очень хотелось больше общаться на русском языке, и 

я с нетерпением жду знакомства с новыми российскими друзьями. Я готов 

учиться, и я действительно хотел бы узнать больше о России. 

 

 

ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(ТРУДНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНОСТРАННЫМ 

СТУДЕНТОМ) 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 

Урус А.А., студентка 2 курса педиатрического факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Рубцова Е.В. 

 

В России по различным направлениям подготовки обучается множество 

студентов из всех уголков планеты. Многие из них приезжают, не зная русского 

языка. В связи с этим процесс адаптации идет сложнее. Большое количество 

исключений, любой порядок слов при построении предложений, разнообразие 

оборотов речи, ее метафоричность, крылатые выражения, фразеологизмы и 

многие другие диссонансы языка – всё это, казалось бы, легко понятное 

каждому из нас, может запросто запутать иностранца, создать некоторые 

комичные ситуации, поставить в неловкое положение. Как, например, 

объяснить иностранцу, что «коза» и «козёл» – это один и тот же вид животных, 

которые различаются по половому признаку, а «оса» и «осёл» – два совершенно 

разных? 
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Все иностранцы, изучающие русский язык, удивляются, почему «ничего» 

может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», 

а также «всё в порядке» и «не стоит извинений». 

Цель – изучить парадоксы языка, вследствие которых возникает 

сложность в общении, выяснить, насколько часто происходит данное явление, и 

найти пути решения описанной проблемы.  

Методической и теоретической основой исследования явились работы 

отечественных и зарубежных лингвистов. 

Основной метод исследования – системно-функциональный анализ 

теоретического материала. Кроме того, используются индуктивно-дедуктивный 

метод с комплексной методикой лингвистического анализа и логико-

семантический анализ. 

Язык – стройная система с присущими ей логическими отношениями, 

обеспечивающая взаимопонимание людей. 

«Ничто для нас столь обыкновенно, ничто столь просто кажется, как речь 

наша, но в самом существе ничто столь удивительно есть, столь чудесно, как 

наша речь... О вы, любители чудес, внемлите произнесенному вами слову, и 

удивление ваше будет нечрезмерно...» – слова выдающегося русского писателя 

А.Н. Радищева [2, с.130-131]. 

Каждая наука имеет свою систему понятий, отражающих характерные 

особенности тех фактов, явлений, которые она изучает. Лингвистика изучает 

язык. Лингвисты пытаются установить закономерности, лежащие в основе 

этого сложного и многогранного явления, помочь в овладении языком, 

облегчить взаимное общение людей. Но вот в открытой, установленной 

закономерности наблюдаются какие-то неожиданные отклонения, исключения. 

Начинаем присматриваться к ним и обнаруживаем новую закономерность, 

иногда другого плана, другого уровня. 

Почему у нас есть будущее время, настоящее и прошедшее, но всё равно 

настоящим временем мы можем выразить и прошедшее («Иду я вчера по 

улице…»), и будущее («Завтра я иду в кино»), а прошедшим временем мы 

можем выразить приказ («Быстро ушёл отсюда!»)? 

Часто мы слышим выражения ужасно хорошо, страшно красивая и, если 

вдруг спохватываемся, начинаем рассуждать: как же это может быть –

страшная и вдруг красивая? Можно было бы посмеяться над явной 

нелогичностью этих выражений, если бы мы не встречали их в произведениях 

признанных знатоков русского языка, у наших мастеров слова. 

На вопрос: «Что такое новое искусство?» – одни отвечают: это новая 

форма; а другие – это новое содержание. Кто прав? Можно согласиться и с 

теми, и с другими; все зависит от того, в каком смысле «форма», в каком 

смысле «содержание». 

Форма в искусстве содержательна. Содержание неразрывно связано с 

формой. Поэтому не спешите зачислять в разряд формалистов человека, 

который говорит о значении формы. 
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Когда говорят «Никто не возражал», это не всегда значит, что 

возражений не было, что все были согласны. Возможно, что те, у кого могли 

быть возражения, просто не захотели по каким-то причинам выступать. 

Мы готовы легко одобрить, принять то, что полезно, но иногда 

целесообразно спросить: «полезно для кого?». 

Вопросов много, и не сразу сообразишь, что отвечать. Очень сильно 

влияние разговорной речи, в которой много такого, чего не терпит строго 

нормированный, книжно-письменный язык.  

«Мне страшно подумать, – может сказать каждый из нас вслед за 

В.Г. Короленко, – что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним – и мои 

понятия, мечты, стремления, моя любовь к своей бедной природе, к своему 

родному народу, к своей соломенной деревне, к своей стране, которой, хорошо 

ли, плохо ли, служишь сам» [1]. 

Мир устроен так, что все в нем связано, все соотнесено. Так же и в языке, 

который отражает действительность. Внимательно приглядываясь к словам, вы 

можете открыть для себя много интересного. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ирзабеков, В. Тайна русского слова. Заметки нерусского человека 

[Электронный ресурс] / В. Ирзабеков. – Режим доступа: 

https://profilib.com/chtenie/145473/vasiliy-irzabekov-tayna-russkogo-slova-zametki-

nerusskogo-cheloveka-33.php. 

2. Радищев, А. Н. Полное собрание сочинений / А. Н. Радищев. – М. : Изд-во: 

АН СССР, 1938 – 1952. – Т.2. 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ 

ЖИЗНЕННЫМ РЕАЛИЯМ 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Шералиев Ф.В., студент 4 курса филологического факультета  

Кафедра русского языка как иностранного 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Кавинкина И.Н. 

 

Международный характер современного образования выражается в росте 

академической мобильности студентов, в увеличении числа иностранных 

студентов в мире. В настоящее время в Республику Беларусь приезжает 

огромное количество иностранных студентов для обучения в столичных и 

областных вузах. В  Гродненском государственном университете имени Янки 

Купалы сегодня обучается более 600 иностранных студентов, магистрантов и 

аспирантов из 22 стран мира: Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, 
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Израиля, Индии, Ирака, Ливана, Литвы, Нигерии, Польши, России, Турции, 

Туркменистана, Украины, Шри-Ланки, Эквадора и других. 

Каждый студент-иностранец испытывает после приезда в той или иной 

мере «культурный шок», возникающий при вхождении человека в иную, 

отличную от родной, культурную среду. Иностранные студенты, приезжающие 

на учебу в Республику Беларусь, должны адаптироваться не только к вузу, как 

белорусские студенты, не только к особенностям проживания в общежитии, но 

и к жизни в другой стране: к ее культуре, традициям, существующей 

общепринятой системе норм и ценностей  (А.И. Корешкин, Л.Д. Бабакова, 

Р.Н. Бедрик, О.М. Воскечьян, Б.Н. Моренко) [1]. 

Проблема адаптации иностранных студентов к новым реалиям, к 

условиям обучения в вузе представляет собой одну из важных проблем, 

которую приходится решать руководству университета, психологам и 

преподавателям. К факторам, ухудшающим адаптацию, следует отнести 

недостаток информации. Этот фактор  является основной причиной 

дезадаптации. Именно из-за недостатка информации могут включаться эмоции 

и начинаться стрессовые состояния. К внутренним факторам, облегчающим 

адаптацию, можно отнести: опыт человека, особенно в преодолении 

трудностей, хорошее здоровье и волевые качества; к внешним – 

целенаправленную работу учебного заведения по адаптации. Например, 

академическая адаптация предполагает целенаправленную работу 

преподавателя по минимизации психологических стрессоров. Позитивное 

влияние на адаптационные процессы имеют правильная организация учебных 

занятий, установление комфортного микроклимата в учебной группе и т.д.  

На основе выявленных проблем адаптации иностранных граждан к 

реалиям белорусской жизни в УО “Гродненский государственный университет 

имени Я.Купалы» был разработан путеводитель для студентов-иностранцев. 

Путеводитель рассчитан, прежде всего, на иностранцев, которые приехали в 

первый раз в Беларусь и которые будут учиться в учреждениях высшего 

образования. Поэтому направления, методы и формы реализации проекта 

базируются, во-первых, на знании о сущности потребностей иностранных 

граждан, во-вторых, на поэтапном плане реализации основных мероприятий 

проекта по созданию путеводителя для студентов-иностранцев.   

Проект осуществляется в течение 2017 / 2018 учебного года, его 

реализация  включает следующие этапы: 

1-й этап (сентябрь 2017 г.) Информационный (подготовительный): 

 сбор основной информации о Беларуси, необходимой для иностранных 
студентов; 

 описание правил миграционной службы; 

 знакомство с правилами проживания в общежитии; 

 составления свода традиций Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. 

2-й этап (октябрь 2017 г. – март 2017 г.) Креативно-творческий (основной): 

 составление алгоритма путеводителя для иностранных граждан; 
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 разработка текстов; 

 подбор иллюстративного материала; 

 составление схем, карт маршрутов; 

 компановка материала как путеводителя для студентов-

иностранцев. 

3-й этап (апрель – май 2018 г.) Реализация проекта (заключительный): 

 распространение путеводителя; 

 мониторинг его эффективности; 

 необходимая корректировка отдельных элементов. 
Чтобы адаптация проходила эффективно и трудности, возникающие в 

данный период, были сведены к минимуму, иностранные студенты должны 

обладать достаточной информацией по вопросам проживания и обучения в 

Республике Беларусь. Следовательно, благодаря распространению 

путеводителя, возможен широкий охват иноязычных граждан, только 

приехавших в Беларусь, и предоставление иностранцам объективной социально 

необходимой информации. 

Проект будет иметь следующий эффект в долгосрочной перспективе: 

создаст благоприятную почву для восприятия иностранцами Беларуси; зародит 

и (или) повысит позитивный интерес местных жителей к различным 

этническим культурам и людям, их представляющим;будет содействовать 

развитию межнационального сотрудничества среди людей, которые ежедневно 

вовлечены в процесс общения с представителями других национальностей.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Байн, А. Б. Адаптация студентов к вузовскому учебному процессу как фактор 
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СЕКЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

 

ИСТОКИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Алексюк В.А., студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 

Братья Кирилл и Мефодий – создатели церковнославянского языка, 

создатели славянской азбуки и проповедники христианства. Они происходили 

из византийского города Фессалоники. В семье было семь сыновей, Михаил 

(Мефодий) – старший, а Константин (Кирилл) – младший из них. Местечко, в 

котором родились братья, было двуязычным: кроме греческого языка, там 

можно было услышать славянский и солунский диалект, которые и легли в 

основу языка переводов Кирилла и Мефодия, а потом и всего 

церковнославянского языка. Константин был очень образованным человеком. 

До поездки в Моравию он составил славянскую азбуку и начал переводить 

Евангелие на славянский язык.  

Константин обучался философии, диалектике, геометрии, арифметике, 

риторике, астрономии у лучших учителей Константинополя. По окончании 

учения Константин принял сан иерея и поступил на службу «хранителем 

библиотеки» в Константинополе. Некоторое время он жил в уединении в одном 

из монастырей на черноморском побережье, потом он насильно был возвращён 

в Константинополь и определён преподавать философию в Манаврском 

университете, где учился сам. На одном из богословских диспутов Кирилл 

одержал блестящую победу над многоопытным вождём иконоборцев, что 

принесло ему широкую известность в Константинополе. 

В 860 году Константин направлен с миссионерскими целями ко двору 

хазарского кагана. Диспут Константина с мусульманским имамом и еврейским 

раввином, состоявшийся в присутствии кагана, кончился победой Константина, 

но каган веру не поменял. Константин и Мефодий были в этой стране и своей 

проповедью способствовали утверждению в ней христианства.  

В 863 году с помощью своего брата святого Мефодия и учеников 

Константин составил славянскую азбуку и перевел с греческого на славянский 

язык основные богослужебные книги.  
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Великая Моравия – считается первым славянским государством, 

существовавшем в 822– 907 годах на Среднем Дунае. Здесь была создана 

первая славянская письменность и возник церковно-славянский язык В 

Моравии Константин и Мефодий были более 3 лет и продолжили переводить 

церковные книги с греческого на славянский язык. Братья обучали славян 

чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. Константин и 

Мефодий, проповедовавшие христианство в Моравии, были восприняты как 

еретики и вызваны на суд в Рим к папе Николаю I. 

Они взяли с собой мощи святого Климента, папы Римского, обретённые 

Константином в херсонесском путешествии, и отправились в Рим. По дороге в 

Рим они посетили ещё одну славянскую страну – Паннони, где они обучали 

славян книжному делу и богослужению на славянском языке. Когда они 

прибыли в Рим, Николая I уже не было в живых. После этого Папа Римский 

Адриан II утвердил богослужение на славянском языке, и приказал положить 

переведённые братьями книги в римских церквях.  

В Риме Константин тяжело заболел, а в начале февраля 869 года 

окончательно слёг, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл. Через 50 

дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл 

скончался в возрасте 42 лет. Похоронили его в Риме в церкви Святого 

Климента. Перед смертью он сказал Мефодию: «Мы с тобой, как два вола; от 

тяжёлой ноши один упал, другой должен продолжать путь». Деятельность 

Мефодия и его учеников протекала в очень сложных условиях. Латинско-

немецкое духовенство мешало распространению славянского языка как языка 

церкви. Им даже удалось на 3 года заключить Мефодия в один из швабских 

монастырей – Райхенау. Узнав об этом, папа Римский Иоанн VIII в 874 году 

освободил его и восстановил в правах архиепископа. Выйдя из заточения, 

Мефодий продолжил евангельскую проповедь среди славян и богослужение на 

славянском языке. 

В последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух 

учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет и 

святоотеческие книги. В 885 году Мефодий тяжело заболел. 6 апреля 885 года, 

в Вербное воскресенье, он попросил отнести себя в храм, где прочитал 

проповедь и в тот же день скончался (в возрасте около 60 лет). Отпевание 

Мефодия происходило на трёх языках – славянском, греческом и латинском. 

Он был погребен в соборной церкви Велеграда – столицы Моравии. После 

смерти Мефодия его противникам удалось добиться запрещения славянской 

письменности в Моравии.  

В Болгарии и в Хорватии, Сербии и Древнерусском государстве 

славянская азбука, созданная братьями, получила распространение. Кирилл и 

Мефодий разработали для записи текстов на славянском языке специальную 

азбуку – глаголицу. 

Глаголица – одна из первых славянских азбук. В Древней Руси 

глаголица практически не использовалась, встречаются лишь отдельные 

вкрапления глаголических букв в текстах, написанных на кириллице. Глаголица  

являлась азбукой для передачи прежде всего церковных текстов, 
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сохранившиеся древнерусские памятники бытовой письменности до крещения 

Руси используют кириллицу. Встречается использование глаголицы в качестве 

тайнописи. 

Алфавиты на основе кириллицы включают алфавиты славянских 

языков: белорусского языка (белорусский алфавит), болгарского языка 

(болгарский алфавит), македонского языка (македонский алфавит), русинского 

языка/диалекта (русинский алфавит), русского языка (русский алфавит), 

сербского языка (вуковица), украинского языка (украинский алфавит), 

черногорского языка (черногорский алфавит). 

 

 

РАЗВИТИЕ ТУРКМЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Алламырадов Юнус, студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 

Из всех стран Центральной Азии самая малоизвестная – это, конечно же, 

Туркменистан. Многие годы эта страна была закрыта для иностранцев, которые 

знали лишь, что в ней много залежей природного газа и нефти. Только в 

последние годы иностранцы начинают понемногу открывать для себя 

Туркменистан, где есть живописные ландшафты пустыни Каракумы, зеленые 

оазисы, горные хребты, древние города, мавзолеи, мечети, руины древних 

крепостей, заповедники, традиционные деревни кочевников. 

В VIII веке н.э. в степях Центральной Азии поселились кочевые племена 

огузов, которые прибыли туда из Монголии. Огузы стали этническими 

предшественниками современных туркмен. До монгольского нашествия 

территория современного Туркменистана находилась под властью сельджуков 

и государства Хорезмшахов. После ослабления Монгольской империи 

Туркменистан, с XVI в., входил в состав Бухарского и Хивинского узбекских 

ханств. 

Туркменистан имеет богатое культурное наследие, создававшееся в 

течение тысячелетий. Об этом свидетельствуют раскопки Нисы – столицы 

древнего Парфянского государства. Здесь сохранились остатки городских 

кварталов, храмов, дворцов. При раскопках Нисы были обнаружены изящные 

ритоны - кубки в виде рога из слоновой кости, скульптуры из глины и камня, 

монеты, архивные записи на глиняных дощечках – всё это имеет мировое 

значение. 

Культура туркмен отличается от культурных традиций мусульманских 

ценральноазиатских государств: предки туркмен – кочевые племена, а земли 

современного Таджикистана и Узбекистана населяли оседлые племена 

земледельцев. Это отразилось на жизни туркмен, на культурном развитии. 
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Основные культурные вехи Туркменистана относятся к традициям тюркской 

народности огузов. Традиции огузов нашли отражение в литературе, музыке, 

фольклоре туркмен. Самое известное произведение этого периода - эпос огузов, 

который передавался устно из поколения в поколение и был записан только в 

середине XVI в. Эпический памятник этого же периода - поэма «Китаби Деде 

Коркуд», в которой нашли отражение доисламская племенная культура огузов 

и влияние ислама в XI–XII вв.  

После принятия ислама народами в Центральной Азии получила 

распространение арабская письменность. Но туркменская поэзия использовала 

близкий к персидскому языку чагатайский язык, который был распространен в 

Центральной Азии. На чагатайском языке развивалась туркменская литература, 

на нем писали великие туркменские поэты XVIII века. 

Туркменский разговорный язык развивался на основе диалектов 

тюркских языков: западных огузских диалектов. Свое влияние оказали 

кипчакские и староузбекские (чагатайские) языки. В 1928 арабский алфавит 

был заменен латинским, а в 1940 латинский алфавит был заменен русским. 

Литературный туркменский язык сформировался в XX в. под влиянием 

текинского племенного диалекта. Современная туркменская письменность 

основана на кириллице. 

Национальный туркменский поэт - несравненный Махтумкули. До 

Махтумкули туркменская поэзия была очень похожа на персидскую: суфийские 

философские трактаты в поэтической форме. Махтумкули и его последователи 

широко использовали мотивы туркменской народной поэзии и ее эпические 

традиции. Продолжателями наследия Махтумкули считаются Сеитназар Сеиди 

и Курбандурды Зелили. 
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О ЖЕНСКОЙ СИМВОЛИКЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАДЕБНОЙ 

ЦЕРЕМОНИИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Алламырадов М.Д., студент 3 курса факультета бухгалтерского учета 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Сафронова Е.А. 

 

В современном Туркменистане, как в селе, так и в городе, свадебная 

церемония не обходится без национальных обрядов и традиций. Магический 

смысл многих из них уже давно утерян, а обязательное соблюдение обрядов 

является лишь данью культурному наследию и истории страны. 

Выкуп за дочь – это хорошая возможность родителям девушки поправить 

свое финансовое положение. Однако, несмотря на это, рождение мальчика в 

семье приветствуется больше, нежели девочки, потому что он остается с 

родителями. За девять дней до свадьбы в дом жениха привозят приданое 

невесты, в которое входят ковры, предметы домашней утвари, одежда. 

Свадебные платья и аксессуары туркменских невест всегда отличаются 

богатой вышивкой. Обилие вышивки объясняется тем, что, по туркменским 

традициям, они призваны оберегать новобрачную от злых духов и сил. Платья 

шьют в доме невесты из ткани, которую присылает сторона жениха. Кроит 

платье уважаемая женщина, обязательно многодетная. Обычно, приступая к 

раскрою, швея произносит специальные молитвы. Неотъемлемым украшением 

свадебного наряда являются серебряные чешуйчатые подвески, которые издают 

приятный звон. Данный атрибут также должен оберегать невесту и отгонять 

злых духов. Чтобы лицо невесты не было видно темным силам, его прикрывают 

накидкой. Обрезки материала, из которого шьют свадебное платье для невесты, 

разбирают на счастье все присутствующие при раскрое. 

На протяжении всей церемонии передачи невесты жениху, снохи, 

подруги и жители деревни всячески пытались остановить процессию и в 

качестве откупа получали подарки – тканые платки или отрезы материи. Самым 

почетным подарком, считалось получение лоскута, оставшегося после раскроя 

свадебного платья. Платок вообще считается особым символом в 

Туркменистане. Обычно на свадьбу женщинам принято приходить в красивых 

красочных платках. Подарки молодым дарят, предварительно завернув их в 

платок. Гости, пришедшие с подарком, не уходят с пустыми руками. Семьи 

жениха и невесты со своей стороны готовят ответные гостинцы, которые также 

заворачивают в платки и раздают гостям. Некоторые, просто соблюдая 

традицию, дарят отрезы ткани как символ достатка и благополучия. 

Отдельно стоит сказать об организации свадебного экипажа. Раньше 

свадебный экипаж представлял из себя вереницу верблюдов, сейчас это 

современные автомобили. Вместо привычных для белорусских свадеб лент и 

шаров, машины украшают специальными платками.  
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Первое общение молодых происходило тогда, когда жених, окруженный 

толпой приглашенных, начинал испытывать невесту, заставляя развязать на нем 

поясной платок, снять сапоги и т.д. Все это девушка должна была проделать 

вслепую с закрытым лицом. Шуточное мероприятие символизировало 

дальнейшую безоговорочную покорность молодой жены и исполнение всех 

прихотей мужа. 

Не обходятся без женской символики и церемонии знакомства, входа в 

дом невесты и обряда первой брачной ночи. После церемонии первого 

знакомства, например, друзья жениха провожали его на женскую половину к 

невесте, у дверей комнаты которой их ждал ожесточенный отпор со стороны 

женщин. В неравной борьбе, конечно, побеждал жених и отбирал кусочки 

сахара у бдительных сторожей, чтобы в дальнейшем традиционно разбросать 

их у свадебного ложа. 

После свадьбы, чуть больше чем через месяц, замужняя дочь может 

прийти в отчий дом навестить родных. Устраивается отдельный праздник, во 

время которого проводят еще один обряд. Молодую жену одевают в 

специальный наряд – красный халат в узкую вертикальную полоску. На голову 

надевается платок оливкового цвета. Домой уже она возвращается в этом 

убранстве. 

Все вышеперечисленные традиции способствовали укреплению 

родственных связей между породнившимися семьями. 

Сегодня, к сожалению, большинство из этих обрядов присутствуют не на 

всех свадьбах, но при использовании имеют важную эмоциональную сторону, 

поскольку свадьба – это не только веселый праздник и красочный карнавал, 

свадьба – это надежда на долгую счастливую жизнь.  

 

 

Традиции имянаречения в Ираке 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Аль-Рабиа Алзахраа, Аль-Рабаи Нарджис, Аль-Рабаи Хаура,  

студентки 1-2 курсов факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Больгерт И.А. 

 

Ирак – государство на Ближнем Востоке. В древние века Ирак назывался 

Месопотамией. Это одна из самых старых цивилизаций в мире. Ирак имеет 

великую историю продолжительностью более 10 тыс. лет. Большинство 

жителей Ирака являются мусульманами, а имена имеют в основном арабские и 

персидские корни. 

В Ираке и арабских странах имя ребенку дают родители или дедушка с 

бабушкой. Иногда это могут быть дядя, тетя и даже соседи, которые хорошо 

знают семью ребенка.  
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Существует несколько категорий имен. 

Первая категория – религиозные имена. Мальчику дают имя одного из 

пророков, упомянутых в священном Коране: Мухаммед, Ибрагим, Иаков, 

Закария, Исмаил. Девочке дают имя жены какого-нибудь пророка: Хадиджа, 

Мариам, Айша, Сауда.  

Если день рождения ребенка приходится на религиозный праздник, он 

может быть назван в честь этого праздника: Гадир в честь праздника Эйд Аль-

Гадир. 

Следующая категория – имена из природы: Шамс (солнце), Камар (луна). 

Это могут быть названия цветов: Захра (разные цветы), Нарджис (нарцисс), 

Жасмин (жасмин), Давуд (хризантема). 

Третья категория – имена в честь известных арабских ученых: Халдун, 

Хаян, Каис. 

К четвертой группе можно отнести имена, имеющие определенное 

значение: Саид (счастливый), Асмаа (имена), Ниран (огонь). 

Популярные мужские имена в Ираке: Али (выдающийся), Мухаммед 

(восхваляемый), Ахмад (тот, кто постоянно благодарит Бога), Аднан 

(учредитель), Хайдар (лев), Хуссейн (красивый), Ибрагим (отец народов), Саад 

(удача), Хасан (мужественный), Аббас (лев). 

Популярные женские имена в Ираке: Амира (принцесса), Фарра 

(жизнерадостная), Лейла (ночь), Сабина (маленький меч), Санаа (благодарная), 

Шатха (благоухающая). 

В Ираке как и в любой другой мусульманской стране запрещено называть 

детей именами, имеющими непосредственное отношение к Всевышнему: Халик 

(творец), Мухеймин (стерегующий все сущее), Рахман (милосердный к рабам), 

аль-Мутаккабир (величайший), Куддус (не имеющий недостатков). 

Использование этих имен допускается лишь в том случае, если перед ними 

добавляется приставка «Габде» (раб): Габдельрахман, Габдельхалик. 

Кроме того, недопустимо использовать в качестве имен слова, 

выражающие какую-либо из характеристик Аллаха: Басир (зоркий), Сами 

(слышащий), Галим (ученый, обладающий знаниями), Кадир (всесильный). 

Структура полного имени в Ираке включает в себя 10-15 имен. Полное 

имя начинается непосредственно с имени человека и заканчивается его 

фамилией, например: Али Давуд Ахмад Абдаль Хуссейн Махмуд аль-Рубай. 

Между именем и фамилией следуют имена предков (отца, дедушки, 

прадедушки и т.д.). Всего может быть 3-15 имен предков. 
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ИСТОРИЯ – ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Атакаева Х.Г., студентка 2 курса юридического факультета 

Кафедра русского языка как иностранного 

Научный руководитель – старший преподаватель Мазько Г.Ч. 

 

История — свидетель прошлого, свет истины,  

живая память, учитель жизни, вестник старины 

Марк Туллий Цицерон 

 

У каждого народа есть своя уникальная история. И это не что-то давно 

забытое, история – это живая память. Мир построен так, что у каждого народа 

есть частица давности, воплощенная в исторических памятниках. На самом 

севере Туркменистана располагается небольшой город Куня-Ургенч. Здесь на 

месте древнего Ургенча – столицы средневекового государства Хорезм – до 

наших дней сохранились мавзолей Фахраддин-Рази, мавзолей Текеша, минарет 

Кутлуг-Тимура, мавзолей Наджмеддина Кубра, мавзолей Тюрабек-ханым и 

другие памятники древности. 

Главная достопримечательность Куня-Ургенча – великолепный и 

загадочный 62-метровый минарет Кутлуг-Тимура, построенный в середине 14 

века. Восхищенный его красотой, известный туркменский поэт Керим 

Курбаннепесов посвятил минарету стихотворение. В настоящее время это 

самый высокий кирпичный минарет в Средней Азии, чем мы, туркмены, 

можем, несомненно, гордиться. Минарет Кутлуг-Тимура олицетворяет величие 

нашей древней земли и талант туркменских мастеров [3]. 

Рядом с минаретом находится мавзолей Тюрабек-ханым – гробница 

династии Суфи. Это архитектурный памятник второй половины XIV в. По 

свидетельствам историков, мавзолей был одним из самых красивых и являлся 

эталоном строительства того времени. Одной из его особенностей был купол, 

считавшийся самым совершенным во всем Туране. К сожалению, это 

прекрасное здание не сохранилось в его первозданном виде из-за сильных 

повреждений. Но и сегодня усыпальница правителей династии Суфи и 

Тюрабек-ханым по-прежнему остается священным местом, куда ежегодно 

приезжают тысячи паломников из разных стран [2].  

Недалеко от мавзолея Султана Текеша расположен священный холм 

Кырк молла, что в переводе с тюркского означает «40 мулл». В средние века на 

месте холма находилась знаменитая библиотека Мамуна. По местной легенде, 

во время монгольского нашествия 40 ученых, живших в библиотеке, начали 

молиться о спасении хранившихся здесь бесценных рукописей. При 

приближении неприятеля библиотека перевернулась и ушла под землю. На 

этом месте образовался холм, который считается священным. Место посещают 

паломники, в основном бесплодные женщины, которые совершают на этом 
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месте ритуал. Помолившись Аллаху и закутавшись в плащ или одеяло, они 

скатываются с холма вниз. Таким образом они просят святых о помощи [1]. 

Говорят, что ритуал помогает. 

Все архитектурные памятники, о которых здесь упоминается, являются 

живой памятью существования древних цивилизаций. Это гордость нашей 

нации. Они напоминают нам, кто мы и чьи мы дети. Каждый должен помнить 

своих предков: кем они были, за что боролись, за что умирали. Мы благодарны 

нашим предшественникам, создавшим для нас и наших потомков всю эту 

красоту. Мы, молодое поколение Туркменистана, должны принимать участие в 

сохранении бесценных культурных памятников. Ответственны за все мы сами, 

а не кто-то другой, и в наших силах не быть равнодушными к нашему 

прошлому. Давайте помнить об этом! 
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Мальдивы на карте мира найти достаточно сложно. Эта небольшая страна 

располагается в Индийском океане, к югу от полуострова Индостан и к юго-

западу от острова Цейлон. Ближайшими ее соседями являются Индия (595 км), 

Шри-Ланка (670 км) и архипелаг Чагос (500 км).  

Мальдивская Республика представляет собой коралловый архипелаг. Он 

состоит из 1196 небольших островов предположительно вулканического 

происхождения. Они образуют двойную цепь из 26 атоллов – крупных 

коралловых участков суши, имеющих вид разрывного кольца. Самыми 

большими и значимыми считаются Южный Мале-атолл, Даалу-атолл (Дхаалу-

атолл), Миму-атолл, Фафу-атолл (Норд Ниланд), Арии-атолл.  Расстояние 

между группами коралловых островов  от 25 до 80 км. 

https://www.advantour.com/rus/turkmenistan/kunya-urgench/kyrk-molla.htm
https://www.advantour.com/rus/turkmenistan/kunya-urgench/kyrk-molla.htm
http://arx.novosibdom.ru/node/1623
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Из более чем 1100 островов населенными являются всего лишь 202, 

причем более 70 из них являются первоклассными туристическими курортами. 

 Мальдивская Республика представляет собой демократическое 

развивающееся государство, имеющее президента во главе. 

Экономика страны основывается на туризме, мореходстве и рыболовстве.  

Благодаря мягкому климату, богатому подводному миру и удивительно 

красивым коралловым рифам сюда приезжают туристы.  

В открытом море осуществляется лов тунца, в лагунах и недалеко от 

берегов ловят черепах, добывают кораллы, раковины и натуральный жемчуг. 

Денежной единицей Мальдив является руфия. Она состоит из ста лаари. 

Численность населения, проживающего на территории архипелага, 

составляет приблизительно 400 тыс. человек. Практически все они являются 

потомками переселенцев с Ближнего Востока, Южной, Юго-Восточной Азии. 

Государственный язык называется "дивехи", он представляет собой 

смешение арабского, английского и сингальского языков.  

Письменность местного наречения основывается на арабско-персидской 

графике.  

Коренное население островов исповедует ислам (суннизм). Он был 

принесен арабами и распространился с 12 в. А в 1968 г. ислам был объявлен 

государственной религией. 

Столицей республики Мальдивы является Мале – небольшой город, 

расположенный на смежных островках Вилингиле и Мале. Его площадь 

равняется всего лишь 5,8 кв. км.  

Численность населения Мале составляет приблизительно 105 тыс. человек. 

Добраться до административного, политического и культурного центра 

Мальдив можно по воздуху или морю, на лодках, гидропланах-такси или 

быстроходных катерах, курсирующих между островами. 

Осмотреть все достопримечательности Мале можно прогулявшись по нему 

пешком. В целом Мале не богат достопримечательностями, но здесь можно 

увидетьтенистый парк Джумури-Майдан, Национальный Музей в Султанс-

Парке, Исламский Центр с Мечетью Великой Пятницы и часовня Меду Зиярат. 

На архипелаге преобладает тропический муссонный климат. Круглый год 

температура воздуха  26°C – 32°C. Зимой – с ноября по март – преобладают 

теплые муссоны. Летом – с июня по август – господствуют более влажные 

ветры. Часто в это время на островах идут небольшие дожди. Температура 

воды  24°C – 27°C.  

Мальдивы знамениты на весь мир своим удивительным разнообразием 

морской фауны и флоры.  

Море полно удивительных кораллов, разнообразных экзотических рыб, 

черепахи, медузы, моллюски, морские звезды и ежи, мурены, скаты. 

В водах Мальдивских островов живут и хищники – акулы с черными 

плавниками и акулы с белыми плавниками, заплывают сюда и огромные 

океанские жители – акула-молот и китовые акулы. 

Сухопутная фауна и флора не отличаются большим разнообразием. 

Распространены хлебное дерево, кокосовые, банановые пальмы, бамбук.  
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На атоллах Дхаалу и Фафу произрастают экзотические цветы: эрнандия 

кувшинколистная, ерминалия катаппа, имеются непроходимые мангровые 

заросли с огромными папоротниками.  

Крупных животных на Мальдивах нет, зато можно встретить летучую 

мышь или индийскую летающую лисицу. Также на островах обитают крачки, 

попугаи, морские чайки, бакланы. 

 

 

РАЗВИТИЕ КРАСНОРЕЧИЯ НА РУСИ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 

Бируля Е.Р., студентка 4 курса международного факультета  

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. филос. н., доцент Девдариани Н.В. 

 

Древнерусская риторика начала свое существование чрезвычайно рано, 

наряду с самой русской словесностью и письменностью. Оригинальные 

сочинения, созданные в области красноречия, появились на Руси едва ли не 

раньше, чем все другие отрасли литературы, наравне с летописанием и 

первыми житиями святых.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

древнерусская риторика, развиваясь наряду с появлением словесности, 

достигает великих высот в литературном направлении, относится к истокам 

богатейшей сокровищницы великого и могучего русского языка.  

Цель исследования состоит в раскрытии основных аспектов идеала 

древнерусской риторики на базе традиционных канонов культуры Древней 

Руси.  

В процессе работы были использованы следующие методы: системно-

функциональный анализ теоретического материала, метод компонентного 

анализа, контекстуальный анализ.  

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Красноречие на Руси начинает свое бурное развитие наряду со 

становлением основ речевой теории.  

2. Древнерусский идеал речевого поведения предполагает соблюдение 

основных христианских заповедей – смирения, уважения к ближнему.  

3. Древнерусская риторика большей частью опирается на традиционные 

устои своего времени. 

4. Некоторые черты русского красноречия начального периода вошли в 

плоть и кровь русской риторики, сделались ее родовыми чертами. Стремление 

апеллировать к единомышленникам, желание воспитывать и поучать, любовь к 

уподоблениям, пристрастие к амплифицирующему построению речи до 

сегодняшнего дня ощущаются как традиция древнерусского красноречия.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что древнерусская риторика, 

рожденная в свете греко-латинской традиции, обогащенной византийской 

философско-богословской ученостью и практикой гомилетики очень высокого 

уровня, приобрела статус самостоятельного источника языковой 

выразительности. Это выражалось в том, что старинное русское красноречие 

носило на себе отпечаток традиционных канонов: высокое уважение к 

книжному слову, к мудрой речи, к словесному мастерству; призыв к добру и 

сила убеждения; вера в божественную природу мудрого слова, в Божий дар; 

кротость и смирение в речи, высокий эмоциональный накал обращений и 

призывов; отсутствие подобострастия и лести. 

 

 

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА ХОЛМСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Бледных О.А., студентка 2 курса лечебного факультета 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – старший преподаватель Марченко З.Н. 

 

История образа Холмской Богородицы уникальна и особенна уже только 

тем, что это одна из старейших икон Богородицы в Европе. Изображение 

Холмской Богородицы встречается в изделиях православной металлопластики, 

которые являются предметами «случайных» находок на территории Беларуси 

при проведении сельскохозяйственных работ. 

Почитание образа Богоматери появилось после официального введения 

его двумя Вселенскими соборами – третьим (431, Эфес) и четвертым (451, 

Халкидон). Первая икона Богородицы, согласно преданию, была написана 

евангелистом Лукой. 

Покровительство Божьей Матери русским землям связано с князем 

Андреем Боголюбским, который ввел в русский церковный календарь новый 

праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В честь Богородицы по всей Руси 

строились и назывались храмы. Любили и почитали Богородицу и в 

крестьянской среде, о чем свидетельствует тот факт, что в красном углу дома 

образ Богородицы был одним из самых распространенных. 

Название иконы в честь Богородицы получали по тому месту, где они 

появлялись или где проявляли в себе чудотворную силу. Так, история 

Холмской Богородицы, а также история появления нательного образка тесно 

связана с польским городом Хелм. 

История Холмской Богородицы начинается в Византии, где по преданию 

ее создал апостол и евангелист Лука. По одной из версий, икона, которую 

позже назовут Холмской, появится на Руси во времена правления князя 

Владимира, который получил эту икону после своего крещения от греческих 

императоров Василия и Константина. Где находилась будущая Холмская 
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святыня до начала 13 века, неизвестно, есть лишь версия о ее пребывании в 

киевском монастыре. 

Дальнейшая история Холмского образа связана с князем Даниилом 

Романовичем Галицким (1201-1264). После участия в битве на реке Калке 

Даниил ставит новые города на Владимиро-Волынской земле. Одним из них 

был Холм – город на границе с Польшей за рекой Западный Буг. Галицко-

Волынская летопись описывает это событие так: «Будучи на охоте, Даниил 

увидел место красно и лесно на горе, именуемое Холмом, а вокруг него поле. И, 

возлюбив место то, он построил в 1223 году на нем градец малый именем 

Холм». 

Позже Холм становится стольным городом Владимиро-Волынского 

княжества. По приказу Даниила в Холме возведут крепостные стены и вежу, а 

также каменную церковь Иоанна Златоуста. Иконы привозились из разных 

городов, а образ Пресвятой Богородицы подарила Холму сестра Даниила 

монахиня Феодора, которая привезла его из киевского монастыря. 

С переходом Холмского епископа в 1596 году в униатство собор и икона 

оказались в руках униатов. В 1651 году ее чудотворной силой пытается 

воспользоваться польский король Ян Казимир в битве с казаками Богдана 

Хмельницкого при Берестечке. Свою победу Ян Казимир приписал Холмской 

иконе, которую перевез в Варшаву и выставил в королевском дворце, где она и 

находилась до 1652г. 29 апреля 1652 года икона Богородицы была установлена 

в соборе Холма. В XVIII веке её официально признали чудотворной. А в 1765 

году образ Холмской Богородицы с младенцем Иисусом был коронован двумя 

золотыми коронами римским папой Климентом XII. 

В 1875 году Холмскую униатскую епархию присоединили к Русской 

православной церкви. В 1915 году во время германо-австрийского наступления 

икону вывезли в Москву, а в 1918 году – в Киев. С 1923 по 1941 годы образ 

Богородицы прятали в киевских частных квартирах верующих христиан. 27 

сентября 1943 образ Богородицы вернулся в кафедральный собор Холма. 

В июле 1944 года митрополит Иларион (Огиенко) решил уехать на Запад 

и забрал икону с собой, но под Люблином поезд попал под бомбардировку. 

Образ был спасён Иларией (Булгаковой), двоюродной сестрой известного 

русского писателя Михаила Булгакова. Привязав икону к спине, женщина шла 

по ночам, а днем пряталась в стогах сена. Далее икона попала на тайное 

хранение к протоиерею Гавриилу Коробчуку, и долгое время находилась в его 

семье. 

В 1996 году икона была передана и в настоящее время находится в 

экспозиции музея Волынской иконы г. Луцка. По условиям передачи, она не 

может покидать пределы Луцка. Это один из примеров в новейшей музейной 

истории, когда в музей идут паломники, чтобы поклониться святому образу. В 

течение десяти лет Холмскую Богородицу реставрировал Анатолий Квасюк, 

который за свою работу был удостоен ордена Святого равноапостольного князя 

Владимира II степени. 

Икона Холмской Богородицы является не только памятником 

художественной культуры христианского мира, но мирового культурного 
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наследия. В ходе изучения истории этой уникальной реликвии мы отмечаем тот 

факт, что Холмская икона Богородицы становилась то православной, то 

униатской святыней. Образ её чудесно воскресал после, казалось бы, времен 

забвения. Эта икона является как объектом почитания, так и образцом для 

новых иконографических вариантов, новых художественных образов, 

характерных для белорусской культуры. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ВИНА – ОТРАЖЕНИЕ 

САМОБЫТНОСТИ И УНИКАЛЬНОСТИ МОЛДАВАН 
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Минздрава России 

Бородавкин Д.В., студент 4 курса международного факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Рубцова Е.В. 

 

Богатство и уникальность любого народа определяют его национальные 

культурные ценности. Современное общество устанавливает свой темп 

развития не только экономико-политической, но и социально-культурной 

жизни. В условиях глобализации, слияния культур различных стран трудно 

сохранить концепцию национальной идентичности, которая будучи 

тривиальной не отвечает общепризнанным стандартам модернизации. 

Актуальная задача любого уважающего себя народа и этноса в целом – 

защитить и приумножить национальные культурные ценности, являющиеся 

гарантом исключительности.  

Успешным примером интеграции национальных культурных ценностей в 

современную жизнь, является празднование «Национального дня вина» в 

республике Молдова, который ежегодно с 2002 года отмечается в первую 

субботу и воскресение октября под национальным девизом «Вино Молдовы. 

Живая легенда». Целью мероприятия является возрождение праздника вина в 

государстве, где плотно переплетены традиции виноградарства, виноделия и 

история народа.  

Исторически сложилось, что на маленьком клочке земли в юго-восточной 

Европе под названием Молдова тон всей жизни задает виноградная лоза. Славу 

виноградного края государство, которое даже с высоты птичьего полета 

выглядит как гроздь винограда, получило по праву.  

http://drevo-info.ru/articles/11332.html
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Вино в Молдове – традиция и культура края, а не просто напиток. 

Виноделие у молдаван в крови, в деревнях в каждом дворе можно встретить 

свой мини-винзавод. И это не удивительно для края, где культурой виноделия 

занимались с незапамятных времен. Несколько лет назад были обнаружены 

отпечатки семян культурного винограда при археологических раскопках на 

севере страны, вблизи села Флорешты. Находку датируют 2800 годом до нашей 

эры, данный факт является обоснованием того, что на территории нынешней 

Молдовы в древности виноград был введен в культуру. Позже, в конце третьего 

века нашей эры, предшественники современных молдаван, гето-дакийские 

племена, установили торговые связи с колониями греков, греко-дакийский 

обмен опыта в сфере виноградарства благотворно повлиял на развитие 

виноделия. Такой внушительный исторический опыт развития виноделия 

опосредовал возведение в культ плоды винограда.  

В «Национальный день вина» не происходит изолированного чествования 

культуры виноделия, также это праздник молдавского танца, песни, кухни, 

искусства и истории, праздник молдавской души. Празднование затрагивает 

каждый населенный пункт, однако главное действо разворачивается в центре 

столицы, в городе Кишинев на «Площади великого национального собрания», в 

самом сердце Молдовы. Ежегодно в Кишиневе собирается около миллиона 

жителей страны и туристов, чтобы отпраздновать конец сезона сбора урожая и 

начало нового винодельческого периода. Фестиваль стал одним из самых 

популярных событий такого рода в мире, прочно укрепив почетную позицию 

Молдовы в Международном пути вина. Ежегодно свою лучшую продукцию 

презентуют более 40 именитых фирм производителей вина. Каждый желающий 

может продегустировать творения молдавских виноделов и приобрести 

бутылку понравившегося вина. Также предлагается отведать молдавскую 

национальную кухню, мамалыгу и мититеи. Мамалыга – это круто заваренная 

каша из кукурузной муки, традиционно подается с соусом – муждей и брынзой. 

Ее ярко-желтый цвет и сферическая форма символизируют солнце, единство 

молдаван. Мититеи – это традиционное молдавское блюдо, маленькие колбаски 

без оболочки из говяжьего и свиного мяса, подаются с зеленым горошком и 

идеально сочетается с красным сухим вином.  

Заканчивается торжество молдавским народным танцем – хора, который 

объединяет всех танцующих, так как главным условием танца является 

сплетение рук танцующих и формирование круга. Танец несет в себе 

сакральный смысл, это своеобразный символ гармонии, гармонии движения, 

окружающего мира, человека. Он воплощает в себе творческую фантазию и 

глубину народного искусства. Кроме того, в программе праздника конкурс 

мастеров народных промыслов, конкурс национального костюма и песни.  

Таким образом, заложенная в 2002 году традиция ежегодного 

празднования «Национального дня вина», поддерживает престиж 

винодельческой продукции Молдовы, стимулирует интерес населения и 

туристов к качественным напиткам и способствует воспитанию культуры 

потребления вин. Мероприятие отражает дух и национальный колорит 
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молдавского народа. Праздник защищает национальные культурные ценности, 

подчеркивает уникальность и самобытность молдаван.  

 

 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ НИГЕРИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Бриггс Кристабел, студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Больгерт И.А. 

 

Для нигерийцев свойственна семейная солидарность. К черте характера 

нигерийцев относится то, что они считают, что безопасность человека зависит 

от семьи, а не от материального благополучия. 

Если вся семья всегда находится вместе, и родственные узы всегда 

сохраняются, то каждый человек в семье может рассчитывать на поддержку 

родственников.  И также, если семья поддерживается каждым из ее членов, она 

всегда будет благополучной, и в семье всегда будет царить любовь. В 

большинстве стран, если в семье очень сложная материальная ситуация, это 

часто приводит, наоборот, к размолвкам в семье. 

Получается, что для нигерийцев, которые не имели никакого 

материального имущества и которые в принципе не должны были заботиться о 

чувствах привязанности к семье, семья для них оставалась источником силы и 

единства. Даже когда в стране преобладала работорговля, и родителей 

разлучали со своими детьми, эта система всего лишь разлучала биологическую 

семью, но привязанность к семье никогда не прекращалась. 

Нигерийцы на сегодняшний день в своем большинстве не очень хотят 

быть индивидуалистами и стремятся во всем подражать западным культурам и 

тенденциям. Начинают терять свое значение традиции и настоящие взгляды на 

жизнь нигерийского народа, нигерийцы хотят быть похожими на всех 

остальных цивилизованных людей. 

Принимая ту или иную религию, они стараются подражать другим 

странам Запада, которые проповедуют эти религии. Те, кто принимает 

христианство, становятся ярыми католиками, а нигерийцы, принимающие 

ислам, становятся настоящими и требовательными мусульманами. 

Семейные отношения в Нигерии претерпели значительные изменения и 

сохраняются на сегодняшний день только в очень отдаленных сельских 

районах. Семьи нигерийцев не многочисленны, но более или менее близкие 

родственники всегда остаются на связи между собой, и семья часто собирается 

вместе. 

Однако даже если учесть то, что нигерийцы забывают свои традиции, они 

все равно проявляются в такие моменты, как, например проведение свадебных 

церемоний, дней рождений. 
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В настоящее время в Нигерии в некоторых более цивилизованных 

районах можно наблюдать обычные семьи, в которых совмещаются традиции 

нигерийского народа вместе с некоторыми признаками современности. В одном 

доме живут родители и их дети, часто также с ними проживают родители их 

родителей. 

К старшему поколению в Нигерии относятся с большим уважением, 

поэтому зачастую родители довольно долгое время могут проживать вместе со 

своими детьми. Иногда младшие дети просто остаются в доме своих родителей, 

для того чтобы оказывать им всяческую поддержку. 

В тех семьях, где стараются любыми способами сохранить традиции 

народа, детям передают все знания и умения, которые родители также переняли 

у своих предков. Детей воспитывают довольно строго, им стараются привить 

такие черты характера, как уважение к родителям, любовь к своим предкам и 

родственникам. 

В Нигерии в семьях же где придерживаются современных взглядов на 

жизнь, дети пользуются большей свободой, хотя и их не особенно балуют. 

Более строгие отношения в семье между родителями и детьми в мусульманских 

нигерийских семьях. Здесь дети полностью подчинены воле родителей и 

должны почитать и уважать своих отцов. Особое внимание уделяется 

мальчикам, что и следовало ожидать от настоящей мусульманской семьи. 

Мальчики должны в дальнейшем стать продолжателями рода и главой семьи, 

поэтому их воспитанием занимаются только мужчины. 

Что касается девочек, то в их обязанности входит содержание дома в 

порядке, они должны следить за хозяйством, помогать матери воспитывать 

младших детей и просто подчиняться воле родителей. Девочка в семье не имела 

большого значения, потому что свое время она покинет дом, выйдет замуж, и 

станет принадлежать уже к другой семье. 

 

 

ИНДИЙСКАЯ СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ТИЛАК 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Ваваия Приябен, студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Окуневич Ю.А. 

 

Как и в любой другой стране, в Индии всё начинается с помолвки. 

Жениха для дочери подыскивают её родители. Они ищут хорошую семью, 

живущую в достатке и уважении, приходят в дом сватов и договариваются о 

свадьбе. Если родители жениха дают согласие на брак, назначается дата 

свадьбы. Церемония помолвки называется Тилак (в некоторых штатах – Тикка, 

Саган, Шаган). Она широко известна своим пышным празднованием и 

проведением ритуалов, изложенных в Ведах. Традиционно её принято 
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проводить за месяц до свадьбы, но сегодня дата церемонии устанавливается в 

соответствии с желанием и возможностями обеих семей. В Индии жених и его 

семья занимают высокое положение, так как индуистское общество 

патриархально и почитает мужское начало (пурушу). Заветная мечта каждого 

родителя – найти для своей дочери благородного и достойного мужа, который 

будет вести её всю жизнь по пути дхармы. Именно это находит отражение в 

церемонии Тилак. Как правило, в ней принимает участие исключительно 

мужская половина обеих семей. Во время церемонии отец невесты в 

сопровождении родственников направляется в дом жениха, чтобы совершить 

необходимый ритуал – поставить на лоб жениха тилак. Тилак представляет 

собой священный, благоприятный знак из кумкума – порошка красной куркумы 

или шафрана. Тилак ставится в знак того, что семья невесты принимает своего 

будущего зятя. Во время церемонии брахман, распевая мантры, проводит 

пуджу – ритуал поклонения богам. Воздав хвалу богам и попросив у них 

благословения для будущей пары, отец невесты ставит тилак на лоб жениха и 

дарит ему подарки. Этот же ритуал выполняют все мужчины по линии невесты, 

чтобы показать своё уважение и любовь к будущему зятю. Когда все 

необходимые ритуалы закончены, семьи садятся за праздничный стол. В знак 

того, что совершилась помолвка, на домах обеих семей красной краской 

выводится символ радости и всего прекрасного. Родители жениха передают 

будущей невестке богатые подарки, чаще всего сари, расшитое золотыми 

нитями, или дорогие украшения.  
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Любая реклама всегда связана с субъективными и объективными 

примерами: это может быть электронный гаджет, продукты питания, 

всевозможные аксессуары, новая мода и многое другое, о чём мы не можем 

думать в тот или иной момент жизни. Реклама, когда мы слышим это слово, мы 

получаем некий удар. Реклама – это сложное социальное явление, она - это не 

просто бизнес, а явление, которое охватывает почти на все сферы жизни 

любого общества, любой страны. Реклама выполняет производственные, 

http://www.bharatiya.ru/india/weddings.html
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социальные, нравственные и культурно-образовательные функции. Переход 

современного общества на технологическую и информационную форму 

развития оказал большое влияние и на рекламу. В Индии, как и в других 

странах, рекламу используют для продвижения бизнеса, а сама реклама и есть 

бизнес. Рекламный менеджмент – это маркетинговая стратегия. 

В 21 веке всё можно рекламировать и рекламируют всё, что угодно. В 

Индии, например, говорят, что реклама – это демонстрация конкретного 

владельца компании, продукцию которой мы используем, просматривая через 

социальные сети, СМИ и развлекательные программы. Реклама в настоящее 

время выполняет и коммуникативную функцию. Нам всегда важно, как и где 

мы используем или будем использовать рекомендации, которые мы получили, 

просматривая очередной рекламный ролик. В Индии, как и в других странах, с 

помощью рекламы происходит незаметный процесс взаимного обмена 

информацией. Информативный способ или спойлер (некая информация, 

способная испортить впечатление от книги или фильма либо приподнимает 

завесу загадочности над концом произведения), так что монета имеет две 

стороны, поэтому люди должны думать всегда дважды, прежде чем покупать 

какие-либо рекомендованные продукты. Поэтому иногда компании, которые 

покупают права на тот или иной товар, они нас любят, как бога пока мы не 

купим этот товар. Чаще всего в нашей стране любят смотреть и следят за 

рекламой женщины. Они считают, что рекламируют по телевизору, на 

рекламных щитах в городе самое лучшее и выгодное для сиюминутного 

приобретения. Мужчины чаще всего внимательны к рекламе всевозможной 

техники: машины, гаджеты, часы и др. Женщины обращают внимание на 

одежду, украшения, парфюмерию. Детям же нравятся весёлые рекламные 

герои, которые намекают на то, чтобы обязательно купили, ведь родители 

любят своих детей и, конечно же, купят им то, что они увидели в рекламе. Дети 

знают наизусть рекламные ролики, которые они видят по телевизору и могут 

процитировать свою любимую рекламу.  

Смешная индийская реклама.  Это может быть реклама дешевой авиа-

компании: отец получает письмо от сына из столичного города Нью-Дели, в 

котором тот посылает ему авиа-билет. Отец вспоминает, как он когда-то сделал 

своему сыну игрушечный самолет. Лозунг – «для миллионов индийцев полет 

уже больше не мечта». Антитабачная реклама: Это один из множества 

социальных роликов о вреде курения. Пожилой индиец уступает место 

молодому курильщику. Текст за кадром – «курение одной сигареты отнимает 7 

минут жизни. Обращайтесь с курильщиками хорошо, у них осталось не так 

много времени». Реклама сделана ассоциацией помощи больным раком. 

В нашей стране не все внимательно читают то, что написано на товаре, 

который хотят купить в магазине: во-первых, и на индийских товарах написано 

очень мелким шрифтом, во-вторых, не все читают, а в-третьих, не все могут 

понять то, что там написано. Чтобы купить пищевые продукты, необходимо 

убедиться в качестве их составляющих, потому что много товаров, в которых 

содержатся или они сделаны из вредных химических веществ, таких как 

модифицированная ГМО еда и где много веществ, которые вызывают 
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аллергическую реакцию у людей. Много индийской наружной рекламы 

нарисовано прямо на стенах, дверях и деревянных щитах. Вручную, красками. 

Не будем спорить о том, что реклама – это хорошо или не очень, но 

разумное ее использование всегда будет хорошо для нас и для нашего 

кошелька, в котором не только рупии, но и деньги других стран. Очевидно, что 

общественное значение рекламы чрезвычайно велико, и все мы желаем, чтобы 

она была правильной, эффективной. Нужно, чтобы была такая реклама, которая 

несла бы полезную информацию. Реклама – это очень обширная область 

знаний.  
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НЕЙТРАЛИТЕТ ТУРКМЕНИСТАНА: НАСЛЕДИЕ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Гридчина М.Д., студентка 2 курса факультета маркетинга и логистики 

Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Козорог З.П. 

 

12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет 

Туркменистана».  

Более 20 лет отделяет Туркменистан от того дня, когда свершилось это 

историческое событие. Сегодня мы можем с точки зрения ХХI века раскрыть 

историческую глубину культуры и ментальности туркменского народа, 

обусловивших выбор пути его развития в современном мире, неисчерпаемый 

потенциал национального наследия и его влияние на все сферы жизни. 

Именно на свое историко-культурное наследие молодое независимое 

нейтральное государство опиралось при выборе государственной политики. 

Обосновывая это в своей книге «Туркменистан», лидер нации пишет: 

«…нейтралитет – это торжество многовековой жизненной мудрости нашего 

народа. Наши предки в течение эпох сформировали такие надежные 
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гуманистические принципы, как любовь к мирной жизни, скромность, 

доброжелательность, оказание поддержки нуждающимся в нужный момент. 

Четкая разработка идей мужества, благородства в стихах великого мастера 

слова, поэта − мыслителя Махтумкули Фраги и превращение их в несокрушимо 

прочный фундамент национально-духовного мировоззрения и есть торжество 

этих принципов» [1]. 

О глубоких исторических и духовно-нравственных истоках туркменского 

нейтралитета пишут многие ученые, изучавшие материальное и 

нематериальное наследие нашего народа. Например, турецкий ученый 

С. Саглам отмечает, что в эпосе «Горкут ата» отсутствуют идеи вражды с 

другими народами, и это вполне согласуется с народными преданиями о 

мудреце, который проповедовал гуманистические принципы, призывал народ к 

единению и патриотизму, толерантности и человеколюбию. Известные 

российские археологи Виктор Сарианиди и Надежда Дубова, многие годы 

проводившие свои исследования на Гонур-депе в Маргиане – уникальном 

памятнике, чей возраст составляет около четырех тысяч лет, − не раз приводили 

исторические подтверждения миролюбия и толерантности туркмен. Сарианиди 

обращал внимание на сугубо мирный характер их жизни в те далекие времена, 

ибо археологи не нашли никаких признаков воинственности обитателей 

Маргианы. Н. Дубова, отмечая высокий уровень толерантности предков 

туркмен, пишет о том, что в «III веке появилась первая христианская община в 

Мерве» [2], и упоминает о буддистах, которые комфортно чувствовали себя в 

Мерве на протяжении нескольких столетий. Создавая такое могущественное 

государство, как Сельджукская империя, которое объединяло многочисленные 

народы с разными культурными и религиозными традициями, туркменские 

правители придерживались принципов справедливости и толерантности. 

О том, что наши предки неизменно следовали принципам добрососедства, 

говорит надпись, выгравированная на клинке боевого меча, который хранится в 

одном из восточных музеев: «Туркмен никогда не достанет меч из ножен, 

чтобы направить его против соседа!». Дилемму «война или мир» туркмены 

стремились решать в пользу мира, нередко прибегая к упреждающим шагам и 

превентивным мерам во избежание кровопролития. Одним из наиболее ярких 

примеров этого является история о Шукуре бахши, которая рассказывает о том, 

как молодой музыкант нашел способ освободить брата из плена без 

кровопролития. В фильме Булата Мансурова «Состязание» он предстает перед 

односельчанами, собравшимися в военный поход на неприятеля, не с саблей, а 

со своим дутаром. Исходя из краеугольного в моральном уставе туркмен 

принципа справедливости, он убеждает свой народ не проливать кровь многих 

воинов за жизнь одного человека, дать возможность родной земле цвести 

мирно и отправляется в стан неприятеля  в одиночку, чтобы силой своего 

искусства освободить брата [2]. 

Образ Шукура бахши – яркий образец приверженности туркмен 

несиловым методам решения возникающих проблем, умения добиваться цели 

не силой оружия, а мирными средствами. 
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Берущие начало из глубины веков исторические и духовные корни 

туркменского нейтралитета составляют важнейшую грань его уникальности, 

поскольку он стал выражением свободной политической воли народа, его 

собственным добровольным решением, а не вынужденным шагом под 

давлением внешних обстоятельств. Более того, они позволили продолжить в 

новое время историческое творчество народа, который, обратившись за 

поддержкой своего нейтрального статуса к мировому сообществу, создал новое 

явление в миротворческой истории человечества, ведь подобного 

международно-правового статуса нет ни у одной страны. Как считают в 

Экспертном совете Фонда «Современная политика», постоянный позитивный 

нейтралитет Туркменистана обладает качественно новым содержанием, ему 

присуща высшая степень правовой легитимности. Он представляет собой 

первый и пока единственный пример новой концептуальной модели политико-

правового самоопределения, системной государственной идентификации и 

имеет колоссальное значение для совершенствования современного 

международного права. Развивающийся под патронатом ООН нейтралитет 

Туркменистана дал возможность апробировать наиболее оптимальные формы 

международных правовых взаимоотношений, приемлемые для современных 

реалий. 25-летняя история независимого Туркменистана свидетельствует о том, 

что принципы постоянного нейтралитета действительно выдержали глубокую 

апробацию, послужив делу построения новой архитектуры максимально 

широкого и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества. 
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ВОЛШЕБСТВО МЕЛОДИЙ ТУРКМЕНСКИХ БАХШИ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Гурбанова Д.Д., студентка 4 курса землеустроительного факультета 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Селибирова Л.В. 

 

Народная музыка для туркмен, без сомнения, это звучание любимого 

дутара. Ведь если хорошо прислушаться, то в его мелодии можно услышать 

хруст раскаленного песка в жаркой пустыне, переливчатое многоголосье 

горных речушек, шепот склонившихся над водой ив и плеск вод древнего 

Каспия – все это звуки любимой Родины. 
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Дутар – неотъемлемая часть многовековой культуры туркменского 

народа. Но знаменитый инструмент был бы мертв без человека, в чьих руках он 

умеет петь, смеяться и плакать, передавая все оттенки человеческих чувств. 

Конечно же, речь идет о людях, без которых не обходится ни одно торжество, 

будь то сельская свадьба или официальный государственный праздник. Это 

народные певцы – бахши. 

Во все времена башхи в народе пользовались огромным почетом и 

уважением, ведь их мастерство способно заворожить и успокоить, заставить 

задуматься над глубиной мысли туркменских поэтов, сопереживать героям 

дестанов (национальный эпос). 

Имена знаменитых певцов всегда на слуху, их поступки становятся 

мерилом добра и зла, а жизнь обрастает легендами. 

Самобытные особенности туркменской музыки выражаются в 

оригинальных приёмах пения бахши. Исполнители поют с огромным 

напряжением голосовых связок и обычно в верхнем регистре. По применяемым 

оборотам вокального искусства можно определить, к какому племени 

принадлежит тот или иной певец. 

Так, если бахши при исполнении применяет секдирмек (необычно 

исполняемые форшлаги, своеобразные икания), то можно говорить о его 

принадлежности к племени йомудов, проживающих в Ташаузском велаяте. А 

их соседи, племя чаудыров, в свою очередь, используют еще более 

непривычный для европейцев приём – горловое пение хриплым голосом (алкым 

сес). 

О том, что состоится выступление бахши, люди обычно узнают заранее и 

начинают тщательную подготовку: выбирают наиболее удобное место для 

торжества, готовят угощения, продумывают вопросы для беседы. 

Послушать бахши обычно собирается очень много людей, которых нужно 

где-то разместить, поэтому для выступления певцов самым лучшим местом 

является площадь. На ней расстилают большой ковер, рядом разводят 

огромный костер, чтобы освещал всех присутствующих, а в нескольких метрах 

от него раскидывают богатый дастархан, на который выставляют 

традиционные угощения: сладости, фрукты и др. 

Часов в 5–6 вечера, как только спадет дневная жара, знаменитый певец 

появляется на публике. 

По мусульманскому обычаю бахши являются кастой и носят особую 

одежду: толстый халат на вате (дон), шапку-папаху из шкуры белого или 

черного баранов (тельпек), белую рубаху и широкие штаны. На ногах у певцов 

обычно красуются сапоги из мягкой кожи. По правилам бахши пьют воду из 

святого источника, привезенную с собой, и едят из собственной посуды. 

В начале концерта музыкант выпивает пиалу чая, произносит суру из 

Корана, садится по-турецки (айбогдаш) и начинает петь. Сильный гортанный 

голос в паре с тихими, умиротворяющими переборами дутара имеют 

ошеломляющий эффект. Еще недавно возбужденно гудящая толпа пришедших 

слушателей мгновенно замолкает с первыми аккордами. 
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Через два часа непрерывного пения бахши делает небольшой перерыв, во 

время которого обязательно пьет чай, восстанавливая горло, и общается с 

пришедшими людьми. 

Так незаметно проходит короткая летняя ночь: вот уже догорает костер, 

занимается новый день, концерт окончен, люди неохотно расходятся по домам.  

Помощник бахши забирает у певца дутар и прячет в специальный футляр 

из мягкой материи (только он и хозяин имеют право прикасаться к 

инструменту).  

Кстати, название инструмента происходит при слиянии иранских слов: 

«ду» – два, «тар» – струна. Да, у дутара всего две струны, но тем удивительнее 

извлекаемое из него количество ошеломляющих звуков! 

Уста, мастера по изготовлению дутаров, по праву и в полной мере 

заслуживают того, чтобы разделить громкую славу народных бахши. Каждый 

усто из тысячи инструментов узнает именно свой инструмент по звучанию, как 

отец по голосу узнает своего сына. 

Мастерство дутаристов всегда было в почете. За хорошо звучащий 

музыкальный инструмент давали коня, а секреты ремесла передавались по 

наследству и только в семейной династии. Жаль только, что сегодня настоящих 

дутаристов год от года становится все меньше. 

Усталый бахши собирает свою торбу, завтра его снова ждут люди. О чем 

споет он им? Конечно, что-нибудь из национального эпоса – дестана: 

«Шахсенем и Гарып», «Саят и Хемра», «Тахир и Зохра», «Кер-оглы», «Аслы и 

Керем», «Лейли и Меджнун», «Шабахрам», «Мелике-Диларам», «Хурлукге и 

Хемра», «Гуль и Санабур» и другие. 

В современном Туркменистане созданы прекрасные условия для 

творчества бахши. В целях продолжения и развития народных традиций 

работают школы искусств, где изучают творчество знаменитых народных 

исполнителей, а в государственной консерватории (г. Ашгабат) открыты 

специальные факультеты: «Бахши» и «Туркменская музыка». 

Каждый год во второе воскресенье сентября в стране широко отмечается 

всенародный праздник – День туркменского бахши, официально внесенный в 

государственный реестр в 1992 году. 

 

 

http://www.asia-travel.uz/turkmenistan/


129 

ЯЗЫКОВЫЕ ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ В ЛОГОСФЕРЕ РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 

Гуфранова Гавхархон, студентка 3 курса лечебного факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. пед. н., доцент Петрова Н.Э. 

 

Логосфера – единая структура мысли и речи, общие принципы, которые 

определяют эту речемыслительную, или мыслеречевую, структуру. 

Мыслительные операции и речь тесно связаны не только как процессы, 

протекающие почти одновременно или вообще одновременно, но и как 

процессы, близкие по своей организации, по своей структуре, по своему 

устройству и принципу… Термин «логосфера» не столько как термин, сколько 

как образ, как идею предложил в работе «Война языков» (1975 г.) французский 

структуралист Ролан Барт [2, с. 35]. Культура народа характеризуется 

присущей именно ей логосферой, которая является определяющей в создании 

модели государственного устройства – социума. В свою очередь существует 

тесная связь модели устройства социума с формами речи, принятыми в нем. 

Исследование логосферы позволяет найти «ключ к пониманию специфики 

менталитетов и ментальности народов (менталитет, менталъностъ – способ 

мышления личности или общественной группы, присущая им духовность, 

склад ума, мировосприятие). Большое желание определить специфику «русской 

души», «русского менталитета» можно считать отличительной особенностью 

гуманитарных наук наших дней – психологии, истории, филологии вместе с 

лингвистикой [2, с. 33].  

Поле деятельности лингвистов, изучающих логосферу представителей 

одной культуры, чрезвычайно обширно, сравнительный анализ расширяет его 

границы до бесконечности. Один из методов лингвистического или, скорее, 

лингво-философского и филологического анализа логосферы – контент-анализ, 

или метод выделения ключевых слов культуры. Рассмотрим ключевые слова 

русской культуры, связанные, с понятием «время». Однако для понимания 

национальной специфики важно, даже частичное, сопоставление логосфер 

разных культур.  

Время – одна из основных категорий человеческого бытия. Оно всегда 

вызывало интерес человека и являлось предметом изучения для учёных самых 

разных областей знаний: от философии до математики, физики, лингвистики, 

лингвокультурологии и т. д. Различные культуры обнаруживают различную 

временную ориентацию, которая хранится в системе мышления, или логосфере, 

представителей этих культур. В пословицах, поговорках и фразеологизмах, 

выражающих народные представления о временных категориях, раскрывается 

значение цикличности всего происходящего, отражается смысл этого понятия и 
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выражается морально-нравственная оценка и отношение народа, которые 

формировались веками.  

Фразеологическое богатство любого языка – это достояние его народного 

национального языкового сознания. Большинство фразеологизмов не 

переводятся на другие языки: каждая нация проявляет в них свой характер, 

свою излюбленную метафоризацию, привычный образный склад речи. 

В русском языке имеется богатый набор лексико-семантических средств 

для языковой презентации временных отношений действительности.  

«Для русского языкового сознания свойственно восприятие времени 

скорее как плавного течения (в крайнем случае, неторопливой поступи), чем 

быстрого бега или полёта» [1, с.23]. Именно этим объясняется использование в 

русской речи таких своеобразных единиц измерения времени, как «русский 

месяц – со днём тридцать, а немецкому и конца нет», «русский час десять, а 

немецкому и конца нет», «подожди с московский час», пословиц и 

фразеологизмов, раскрывающих отношение русского этноса к течению 

времени. 

Большое количество пословиц и устойчивых словосочетаний со 

значением «не надо торопиться» указывает на особенности русского 

национального менталитета («Тише едешь – дальше будешь», «Во времени 

подождать: у Бога есть что подать», «Был бы друг, а время будет», «Время 

терпит», «Тонко прясть – долго ждать», «Время за нами, время перед нами, а 

при нас его нет», «Русский час долог», «Поспешишь – людей насмешишь», 

«Канитель тянуть»). Вместе с тем они содержат философский подтекст – всему 

отпущен свой срок, всему наступит своё время: «Торопиться жить – скоро 

умереть», «И делу время, и потехе час». Даже Александр Сергеевич Пушкин 

писал: «Служенье муз не терпит суеты».  

Кроме того, в русском языке существуют такие словосочетания: «сломя 

голову», «во весь опор», «сверкая пятками», «в мгновение ока»,  «без оглядки», 

– которые характеризуют особенности русского национального характера, его 

противоречивость, несдержанность, эмоциональность, наличие прямо 

противоположных черт.  

Культурология традиционно разделяет монохронные и полихронные 

культуры. В основе такого разделения лежит наблюдение за тем, как жители 

разных стран относятся ко времени [3]. 

Представители монохронных культур (страны Западной Европы и США) 

склонны планировать время заранее, располагая дела одно за другим. Истоки 

пунктуальности швейцарцев, немцев, шведов, американцев и других народов, 

«озабоченных временем», следует искать в религиозной трудовой этике. В 

протестантской Европе, а также у старообрядцев России, труд был частью 

религиозного служения, а деловой успех – знаком глубокой личной связи с 

Богом, призвания (отсюда немецкое der Beruf, «профессия»). Было 

распространено представление о том, что время – это капитал, 

предоставленный Богом человеку для того, чтобы тот правильно его «вложил». 

Эта подоплека западного отношения ко времени чувствуется до сих пор.  
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Представителями полихронных культур (страны Южной Европы, 

Латинской Америки, Африки и арабского востока) дела планируются как набор 

определенных возможностей и никогда не выполняются в строгой 

последовательности.  

Полихронные культуры ориентированы на общение с людьми, 

налаживание связей, на семью, а монохронные культуры – на задачу, работу с 

формальными данными, индивидуальные достижения. Россия принадлежит к 

числу стран, где полихронная (полиактивная) деловая культура преобладает. 

Таким образом, рассматривая в качестве ключевых слов фразеологизмы, 

пословицы и поговорки русского этноса, можно определить характер и 

отношение народа к понятию «время» и сделать вывод, что это отношение не 

однозначно. Оно противоречиво, как и сам русский народ. Знание особенностей 

мировосприятия, способа мышления и самовыражения представителей нации, 

даже в каком-либо конкретном аспекте жизнедеятельности, позволяет 

сформировать представление о логосфере культуры этого народа. Совершенно 

понятно желание ученых проникнуть в тайны принципов организации логосфер 

разных культур и найти «формулу» каждой из них для сравнения и 

сопоставления [2, с. 35].  
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ПРЕДМЕТЫ БЫТА БЕЛОРУСОВ КАК СВИДЕТЕЛИ 
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Каждый белорус должен знать, где его корни, как жили его деды и 

прадеды, каковы были устои семьи и семейные традиции, как и чем угощали 

гостей, каких придерживались обычаев.  

Предметы быта всегда окружали человека, сопровождали его от 

рождения до смерти. Далеко не во всех семьях хранят материальные 

свидетельства хода исторического процесса. В моей семье такие предметы 
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передаются из поколения в поколение и являются частью материальной 

культуры, а также несут в себе и некий аспект духовности, т.к. это вещи, 

которые своими руками сделали мои родные и которые много лет служили им. 

Сегодня мы можем найти много материальных свидетельств культуры 

белорусов. Опубликован ряд интересных исследований по данной тематике. 

Мы познакомились с трудами Я. Сахуты, Я. Ленсу,В.Бандарчык,Л. Ракава и др. 

Цель работы: изучение предметов быта белорусов на примере своей 

семьи.  

Предмет исследования: предметы белорусского быта, сохранившиеся в 

отдельной семье. 

Гипотеза исследования: предметы быта, сохранённые в семье, служат 

своеобразными проводниками народных традиций, становятся символом 

культурно-бытовой среды, по ним можно судить о быте белорусов, их труде, 

отношениях в семье. 

Задачи: 

1) систематизировать знания о предметах быта белорусов; 

2) изучить культурное наследие своей родины через наследие (предметы 

быта) своей семьи; 

3) способствовать воспитанию бережного отношения к культурному 

наследию, народным традициям, обычаям родного края и семьи. 

Часто вещи становятся свидетелями эпохи и оживают, когда люди 

одухотворяют их своим участием. Полезная, любимая, часто используемая 

вещь хранит память о былых годах и эпохах и становится ценнейшим 

свидетелем своего времени. Именно такие предметы и хранятся в моей семье, 

большинство из них мы унаследовали от моих прадедушки и прабабушки 

Забирана Ивана Миновича и Забиран Марии Семёновны.  

Традиционным ремеслом белорусов является гончарство. В нашей семье 

сохранились некоторые виды глиняной посуды: горшок(посуда для 

приготовления еды), в котором или готовили еду на всю семью, или кипятили 

молоко, готовили детям кашу; кувшин(сосуд с зауженным горлом без уха), 

который использовался для хранения молока; слоики средних и маленьких 

размеров, использовавшиеся для хранения варенья, меда, сметаны. 

Кроме того, мои предки занимались ткачеством. Сырьем служили лен, 

овечья, козья шерсть. В нашей семье сохранились веретено(приспособление 

для скручивания нити в процессе прядения) и самопрялка. Из предметов быта 

сохранились также утюги железный, который необходимо было раздувать, и 

деревянные, которых в нашей деревне называли качалками. 

Моя прабабушка Мария Семёновна Забиран и её свекровь Ульяна 

Андреевна Забиран ткали рушники, скатерти и наволочки. Длина рушников, 

сохранившихся в нашей семье, 2 – 2,5 метра. Рушники в нашей семье имели 

своё назначение: по традиции, когда дочери выходили замуж, то молодые 

должны были ступить на рушник, чтобы жить в богатстве и согласии. Также 

рушники повязывали сватам, когда раздавали каравай. 

В хозяйстве использовали разнообразные орудия труда. В семье до сих 

пор используются соха (однолемешное устройство), которой обгоняют 
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картофель и другое, плуг, как и все крестьянские плуги кустарного 

изготовления.  

Для сбивания масла в семье до сих пор используется деревянная ступа. 

Она изготовлена из липы. Диаметр ступы вверху 35-40 сантиметров, внизу 

ступа сужается. Высота деревянной ступы 110-120 сантиметров. 

Духовное возрождение нашего народа невозможно без сохранения и 

передачи другим поколениям традиций национальной культуры. В условиях 

современной жизни очень важно чувствовать нравственную опору, каждый 

должен ощущать свои корни: дом, семью, традиции. 

Нами были изучены предметы быта белорусов на примере конкретной 

семьи, систематизированы знания о них. Исходя из этого, считаем, что вещи, 

сохранённые в семье, могут служить и служат своеобразными проводниками 

народных традиций и символами культурно-бытовой среды. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Сахута, Я. М. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва /  

Я. Сахута. –2-ое выд., перапрац. і дап. – Мінск : Беларусь, 2001. – 110 с. 

2. Народное искусство белорусов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nemans.by/все-статьи/24-народное-искусство-белорусов.html. – Дата 

доступа: 30.10.2017. 
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Россия – огромная и красивая страна. У нее древняя и богатая история. 

Здесь много городов. Многие из них очень старые. Слова, которые называют 

города, тоже имеют свою историю. Это интересно узнать, почему город стал 

так называться? Может быть, русские люди уже привыкли к названиям своих 

городов и не думают о том, почему город получил то или другое имя. А 

иностранцы, изучающие русский язык, это замечают. 

Я хочу более подробно сделать анализ слов, обозначающих названия 

самых известных русских городов. 

Конечно, начинать нужно с самых главных городов России – это Москва 

(столица России) и Санкт-Петербург (это почти вторая столица России). 

Самый главный город России – Москва получил название по реке 

Москва, около которой был построен. А река получила название от 

древнеславянского корня «моск» – влажное, топкое место. Москва основана 

http://nemans.by/все-статьи/24-народное-искусство-белорусов.html
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князем Юрием Долгоруким в 1147 году. Древний вариант названия города – 

Москов. 

Санкт-Петербург. Имя городу дано основателем, царем Петром Великим 

по имени апостола Петра. Если говорить о словообразовании, то можно сказать, 

что слово состоит из трех компонентов – 1. Санкт – от англ. Saint (Святой). 

2. Петер (имя апостола и царя тоже). 3. Бург – от нем. (город). 

Можно сделать вывод о том, что некоторые части слов (морфемы) 

представляют собой целые слова, которые пришли в русский из других языков.  

Рассмотрим также названия других русских городов. 

Одним из самых частых способов образования в именах русских городов 

является суффиксальный способ. Во многих словах-названиях городов есть 

суффикс «ск». Способ образования слов с помощью суффикса называется 

суффиксальный. А самым частым словообразовательным суффиксом является 

«-ск». 

«- СК» – это древнеславянское сокращение слова «скит», т. е. поселение 

монахов, отдельное от монастыря. Суффикс «- СК», как правило, ставился в 

средине или конце названия местности, или реки, где располагалось поселение, 

например: Ангарск – скит на Ангаре, Енисейск – скит на Енисее, Омск – скит 

на Оми, Курск – скит на реке Кур. Вообще, от названий рек получили свое 

название многие русские города.  

Есть также названия городов с суффиксом «- СК», которые образованы 

не от рек, а местностей, где был основан город или по имени его основателей. 

Мурманск означает «город на Мурмане». «Мурманом» русские люди 

называли побережье Баренцева моря. 

Брянск – от древнерусского слова Дьбряньскъ, образованного от слова 

«дьбрь» – «горный склон, ров, долина или низина, поросшие густым лесом». 

Красноярск. С XVII века начинает употребляться название «Красный 

Яр». «Красный Яр» – от названия места его возведения «Хызыл чар». В 

русском языке «красный» в те времена означал и «красивый». 

Челябинск назвали по деревне Селяба, стоявшей на реке Селябка. На 

месте Челябинска была башкирская деревня Селяба, «селяби» – то есть 

«благородный». 

Есть также названия городов, которые образованы от названий рек, но без 

суффикса. 

Казань – от названия реки Казанка. Другая версия – от слова «казан» на 

древнебулгарском, как и на современном татарском, значит «котёл».  

Волгоград назван по реке Волге, на которой стоит город (град). 

Пенза. Название города связано с именем реки Пензы. По одной из 

версий, ее название переводится как «Огненная река».  

Самара. Город назван по реке Самара. Также возможно, что название 

города произошло от старорусского «самара», «самарка» – длиннополая 

одежда. 

Некоторые города называются по имени правителей России. Например:  

Владимир назван по имени князя Владимира Мономаха, основателя 

города.  

http://derzhavarus.ru/strukturnaya-shema-skita.html
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Екатеринбург назван в честь императрицы Екатерины I.  

Ярославль назван в честь основателя, князя Ярослава Мудрого.  

Хабаровск назван так в честь путешественника XVII века Ерофея 

Хабарова. 

Есть названия городов, которые образованы от глаголов: 

Рязань. Название города по происхождению от глагола «резать». 

Чита. Точный перевод с санскрита – "постигать, понимать, наблюдать, 

знать" (сравните: русское слово «читать»). 

Суздаль. Название происходит от старославянского глагола «съзьдати» – 

«слепить из глины», или от слова старославянского слова «зижать», то есть 

строить. 

Итак, можно сказать, что большинство городов России получили свое 

названия от имен собственных, таких, как названия рек, местностей, имен 

правителей или известных людей, а также от слов, обозначающих какое-то 

действие или работу. 

 

ТУРКМЕНСКИЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Джаналыев А.П.,  

студент 1 курса факультета международных экономических отношений, 

Якубов Б.Р., студент 2 курса факультета права 

Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Юнаш М.В. 

 

У каждого народа есть свадебные традиции и обряды, которые 

передаются из поколения в поколение. Туркменский народ не является 

исключением. Свадьба – важнейшее событие для туркменской семьи, 

считающееся светлым и радостным праздником. 

Цель нашей работы – охарактеризовать основные туркменские свадебные 

традиции и обряды, актуальные на современном этапе. 

Отмечают свадьбу согласно старым и новым обрядам несколько дней. 

Принято приглашать много гостей. Большая часть забот, связанных со 

свадьбой, ложится на плечи семьи жениха. Традиция обязательного выкупа за 

невесту актуальна и сегодня. В разных городах сумма калыма не одинакова. 

На свадьбе немаловажную роль играет мулла (священник), который 

совершает обряд ника (помолвка) до посещения ЗАГСа молодыми. 

По традиции невеста собирает приданое. В приданое входят золотые 

украшения, модные ткани (например, бархат, атлас), платки разных видов и др.  

Традиционный наряд жениха включает в себя элементы национальной 

одежды: туркменский силькме тельпек (мужской головной убор), кушак-пояс и 

др. Однако многие современные молодые люди отдают предпочтение 
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европейскому костюму. 

Наряд современной туркменской невесты состоит из красного шелкового 

платья и распашного халата (курте), отличается богатой вышивкой. Для кроя и 

шитья свадебного платья раньше определялись специальные дни, считавшиеся 

у мусульман удачными. От этого зависело благополучие невесты. Платье 

кроили и шили в доме невесты из ткани, полученной из дома жениха. Обрезки 

материала забирали присутствующие при раскрое – на счастье. Нужно 

отметить, что данной традиции не придерживаются в наши дни. 

На голову девушка надевает расшитую шелковыми нитками тюбетейку и 

украшения (бубенцы, подвески и др.). Чаще всего украшения берут в аренду. 

«Сделаны они из меди, что значительно легче изделий из серебра, таким 

образом облегчают наряд невесты» [1, с. 65].  

Считается, что невеста притягивает к себе злые силы, и поэтому ее 

постоянно нужно оберегать всеми доступными средствами. С этой целью 

невесту с головой покрывают накидкой. Используется огромное количество 

амулетов и талисманов. Например, треугольный мешочек с углем и солью 

пришивается к накидке. 

По традиции «на ногах у невесты резиновые галоши с бубенчиками» 

[1, с. 65]. 

В день свадьбы жених вместе с родственниками и друзьями едет в дом 

невесты на торжественно украшенных машинах. «Помимо национальной 

атрибутики, на крышу машины очень часто в наши дни ставятся обручальные 

кольца» [1, с. 66]. В доме невесты происходит выкуп, «который проводится в 

обязательном порядке» [2, с. 144]. После этого посещают памятные места 

города. Вечером все едут в ресторан, где проходит свадебное торжество. 

Невеста уже в белом платье с фатой. 

На свадьбе гостям принято дарить подарки (сувениры, четки, амулеты от 

сглаза и т.д.) Эти подарки красиво оформляют. Кроме того, гостям вручают 

носовые платочки, которые являются знаком торжества и благополучия. 

Современная туркменская молодежь включает в свадебную церемонию 

элементы древних традиций и обрядов. Актуальным и в наши дни является 

обязательный выкуп за невесту. Сохранены многие традиции свадебных 

нарядов. Используются различные обереги для защиты невесты. 
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Одежда является необходимым элементом этнической и национальной 

культуры социума. Люди разных национальностей имеют свои традиционные 

мотивы в одежде, которые сложились за тысячи лет так же, как традиции, 

обычаи и культура народа в целом. «Традиционная одежда формируется на 

протяжении всей многовековой истории народа и передается из поколения в 

поколение, обеспечивая, таким образом, преемственность этнокультурной 

информации» [2]. Узбекский национальный костюм является частью богатых 

культурных традиций, образа жизни народа.  

На протяжении веков национальная одежда была неотъемлемым 

элементом повседневной жизни каждого народа. По костюму можно было 

определить, к какому народу относится данный представитель. Однако 

предметы одежды постоянно видоизменяются. Эволюция общества рождает 

новые идеалы, вследствие чего типы и фасоны одежды меняются. Сегодня уже 

редко можно встретить людей в национальной узбекской одежде. Обычно ее 

надевают на традиционные праздничные мероприятия. Тем не менее, в 

сельской местности элементы традиционного национального костюма все еще 

служат частью как повседневного, так и праздничного наряда. 

Одной из главных деталей в традиционной узбекской одежде является 

головной убор. Национальным головным убором в Узбекистане, как и во 

многих странах Центральной Азии, считается тюбетейка. Название этого 

предмета одежды происходит от тюркского «тюбе», что в переводе означает 

«верх, вершина». Тюбетейку носят и мужчины, и женщины, и дети. Хотя сейчас 

тюбетейка, по большей части, выступает важной деталью одежды лишь на 

семейных и религиозных праздниках.  

По происхождению тюбетейка очень древний головной убор. Обычай 

носить тюбетейку имеет религиозные истоки: в исламе мусульманам 

запрещалось выходить из дома с непокрытой головой. Однако тюбетейка не 

только выполняла утилитарную функцию, но и была украшением костюма. 

Узбекская тюбетейка справедливо считается одним из национальных видов 

прикладного искусства. Своего расцвета это искусство достигло в конце 

девятнадцатого-середине двадцатого веков, когда тюбетейки получили 

широкое распространение в народном быту и изготавливались повсеместно, как 

в крупных городах, так и в отдаленных кишлаках [3]. По форме тюбетейки, по 

ее цветовому оформлению можно определить, из какого региона страны ее 

хозяин, сколько ему лет и какой статус в обществе он имеет. 
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Традиционная тюбетейка имеет четырехгранную форму в виде конуса. 

Обычно она черного цвета с белой узорчатой вышивкой в виде 4-х «перчиков» 

и 16-ти миниатюрных арочек. Повседневная тюбетейка «калампир» – одна из 

самых простых и распространённых, но нельзя недооценивать её значения. 

Даже в условиях повсеместного влияния европейской культуры такая 

тюбетейка необходимый атрибут на некоторых мероприятиях. У каждого 

региона Узбекистана – своя тюбетейка по высоте и узорам. При всем 

богатейшем разнообразии принято считать, что в Узбекистане шесть основных 

школ шитья тюбетеек: ферганская, ташкентская, кашкадарьинско-

сурхандарьинская, самаркандская, бухарская и хорезмско-каракалпакская [1].  

Мужские тюбетейки обычно изготавливаются из черного сатина или 

бархата. Женские тюбетейки отличаются большим разнообразием цветов и 

тканей: они делаются из шелка, бархата, парчи и украшаются бисером, 

стеклярусом, металлическими элементами. Украшает тюбетейку и орнамент, 

который служит оберегом от сглаза или приносит удачу обладателю головного 

убора. Для особых, праздничных случаев существуют нарядные тюбетейки – 

они богаты яркими и красочными вышивками и узорами, золотым шитьем.  

Узбекские тюбетейки заслуженно пользуются широкой известностью не 

только в пределах Узбекистана, но и во всем мире. Созданные искусными 

руками мастериц тюбетейки украшают экспозиции многих музеев. Узбекская 

тюбетейка — это не просто национальный головной убор, это часть истории и 

культуры. 
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На туркменском столе всегда значимое место занимали мучные изделия. 

Пять тысяч лет назад в Туркменистане вывели тот сорт мягкой пшеницы, 

который ныне называется ак бугдай. В 1904 г. американский исследователь Р. 

Пампелли при раскопках обнаружил в Анау в слоях земли зёрна мягкой 

пшеницы, а в 2005 г. туркмено-американская археологическая экспедиция на 

Южном холме Анау обнаружила обугленные зерна мягкой пшеницы, возраст 

которых не менее пяти тысяч лет (ныне они являются экспонатами музея «Ак 

бугдай» в Анау) [1]. 

Хлеб у туркменского народа всегда имел особое значение, и люди 

относились к нему бережно и даже свято. Существует множество традиций и 

поверий, связанных с хлебом. Так, например, гостей всегда встречают хлебом и 

солью, что, конечно, бытует у многих народов. А если приглашенные гости 

шли на новоселье, то они обязательно должны были прийти с хлебом и солью. 

Любой праздник у туркмен не обходится без традиционного чурека. Собираясь 

в дальнюю дорогу, туркмен обязательно брал с собой «в попутчики» кусок 

хлеба, при этом использовал его экономно, так, чтобы его хватило и на 

обратный путь. Есть поверье, которое гласит о том, что хлеб помогает человеку 

найти обратную дорогу, возвращает его к родному очагу, к семье. 

Национальный туркменский хлеб, который выпекается в специальных 

печах – тамдырах – на открытом воздухе, называется чурек. Он имеет форму 

круглой лепёшки. Классический рецепт туркменского чурека очень прост, 

экономичен и вкусен. В восточной культуре у народов Средней Азии к хлебу 

проявляют особое уважение и почтение, считают хлеб священным продуктом. 

Это проявляется в том, что при случае, если заметят хлеб на дороге, то его 

берут и помещают в безопасное место, чтобы никто не наступил на него. 

Хлеб и соль у туркмен всегда считались священными, и им отводилось 

особое место. С древних времен клялись хлебом и солью. «Хлеб – всему 

голова», – говорят туркмены, выражая к нему поистине благоговейное 

отношение. Нельзя перешагивать через сачак (скатерть) с хлебом или небрежно 

отламывать чурек одной рукой, класть хлеб тыльной стороной кверху, бросать 

на землю. В туркменской семье чурек хранится в специальном сачаке 

(скатерти) из верблюжьей шерсти, чтобы он оставался как можно дольше 

свежим, мягким и пряным. 

Кусок чурека, положенный под подушку, оберегает детей от плохих снов 

и от сглаза, помогает расти ребёнку здоровым и благословенным. 
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Если из семьи кто-то должен поехать в дальний путь, то обязательно для 

этого члена семьи печется хлеб. Потом этот хлеб странник должен один раз 

надкусить и оставить. Надкушенный чурек мать вешает в укромном месте на 

стене дома, для того чтобы уехавший обязательно вернулся домой. Существует 

поверье о том, что этот хлеб помогает тому, кто уехал, вернуться обратно, 

чтобы доесть этот хлеб до конца. И в наши дни, например, когда матери 

провожают сыновей в армию или на учёбу в другой город, они следуют данной 

многовековой традиции. 

Сама печь (тамдыр), где выпекается настоящий туркменский чурек, 

считается священной. Для того чтобы обезопасить ее от дурного глаза, на 

поверхность печи наносится лепной орнамент «гочак» (рога сакрального 

животного – горного барана). Запрещается сносить и бросать в неё какой-либо 

мусор или камень. Иногда вокруг тамдыра три раза проносят по часовой 

стрелке больных детей, считая, что хлебная печь способна исцелить. 

Любой гость, входящий в дом туркмена, должен отведать кусочек хлеба, 

даже если он не голоден, тем самым подтверждая уважение к гостеприимству 

хозяев. С древних времён существовала примета у туркменского народа о том, 

что если в селе мало тамдыров (печей), то это означало, что данное село 

дружное, поскольку они вместе пекут хлеб. В истории враги с осторожностью 

относились к таким селениям и во многих случаях объезжали такие места, не 

нападая на местных жителей. Они считали, что если всё село печет хлеб в 

одной печи, то они могут победить врага [1]. 

Среди туркмен бытуют такие поверья, связанные с чуреком: 

– если отломить чурек с разных сторон, то уменьшится благополучие в 

семье; 

– если отломил забытый ранее чурек, то ждите гостей; 

– на праздники несут чётное количество чурека, а на похороны – нечётное 

количество;  

– отламывать чурек одной рукой и переступать его считается грехом [2]. 

Хлеб является для туркмен не только основным продуктом в рационе 

питания, но и спутником всей жизни, свидетельствующим о своеобразии 

традиций. Туркменский народ и по сей день почитает религию и обычаи своих 

предков. Чурек был священным с древних времён и остается таким же вопреки 

столетиям. 

В настоящее время существует много видов национального чурека, 

который готовится для национальных праздников и украшает достарханы 

туркменских семей. Наличие хлеба в семье у туркмен означает достаток и 

благополучие. Для достижения этой цели в Туркменистане люди прилагают 

много усилий, чтобы вырастить хороший урожай пшеницы. Для этого 

возделываются лучшие поля с плодородными землями. По информации за 2017 

год, было запланировано собрать урожай в 1 млн. 600 тыс. тонн пшеницы, 

посеянной на 760 тыс. га земли [3]. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯЕТЕЛЬНОСТЬ ФРАНЦИСКА 

СКОРИНЫ И АВИЦЕННЫ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕЙ 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет 

Зулпиев Сердар, Гулиев Эмин,  

студенты 3 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Мельникова А.А. 

 

Какова роль личности в истории?.. Этот вопрос волновал и волнует 

многих. Может ли личность изменить ход истории; и изменить координально? 

Скорее всего, нет. Но есть такие великие люди, которые сделали огромный 

вклад в развитие цивилизации, науки и культуры. Такими личностями, 

великими просветителями являются для своих народов и для всего 

человечества Авиценна и Франциск Скорина. Их разделяют века, страны, но и 

очень много общего у этих пионеров во многих областях человеческих знаний. 

Авиценна – так называли его в Европе. Avicenna – это латинизированное 

имя. На самом деле его звали Абу-Али Ибн-Сина, или точнее, Абу Али Хусейн 

ибн Абдулла ибн Хасан ибн Али ибн Сина (18.06.980-16.12.1037) был 

тюркским или персидским эрудитом, считавшимся одним из самых 

значительных мыслителей и писателей исламского Золотого Века. 

Абу-Али Ибн-Сина много и плодотворно занимался проблемами 

естествознания – геологии, минералогии, ботаники, зоологии, химии, механики, 

астрономии. 

Всё же Авиценна, сделавший много нового в самых разных областях 

знания (и даже в поэзии!), был в первую очередь крупнейшим врачом 

Средневековья. Он внёс ценный вклад в теорию и практику медицины, в 

анатомию и физиологию человека, в хирургию, терапию, диагностику, 

фармакологию. 

http://infoabad.com/vsе-o-turkmenistane/hleb-turkmenistana-tysjachi-let-istori.html
http://www.talyplar.com/read.php?bid=21700
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti-/turkmenistan-nametil-plany-po-sboru-pshenicy.html
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti-/turkmenistan-nametil-plany-po-sboru-pshenicy.html
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Новый персидский, родной язык Авиценны, не был научным языком, 

вплоть до X века, однако Авиценна стал одним из пионеров в написании нового 

персидского научного языка. Одной из важных персидских работ Авиценны 

является «Даанешнааме» (буквально «Книга знаний») для принца Ала ад-Даула 

(местный правитель династии Буидов). Лингвистические аспекты и 

оригинальность персидской лексики представляют большой интерес для 

иранских филологов. Авиценной создан новый научный словарный запас, 

который не существовал раньше в современном персидском языке. 

«Даанешнааме» охватывает такие темы, как метафизика, логика, теория музыки 

и другие науки своего времени. Эта книга была переведена на английский язык. 

Книга также имеет большое значение в отношении персидских научных работ. 

Из 450 работ, которые он, как известно, написал, сохранилось около 240, 

в том числе 150 – по философии и 40 – по медицине 

Франциск Скорина родился около 1490 года в семье купца Луки 

(Лукиана) в городе Полоцке, который в то время являлся одним из крупнейших 

политических и культурных центров Великого княжества Литовского. 

Начальное образование юный Франциск получил в родительском доме, 

где постигал азы чтения и письма, а затем изучал латинский язык в школе при 

Полоцком бернардинском монастыре, основанном в 1498 году по инициативе 

великого князя Александра Ягеллона. 

В 1504 году "сын из славного града Полацка" поступил в один из лучших 

европейских университетов того времени – Краковский – на факультет 

"вольных искусств" и спустя два года получил свою первую ученую степень – 

бакалавра философии. 

В студенческие годы среди увлечений Франциска была и медицина: 

согласно данным биографов, спустя несколько лет в стенах alma mater он 

получил степень магистра, а в 1512 году – блестяще сдал экстерном экзамен 

доктора медицины в Падуанском университете. 

Согласно одной из версий, в 1512 – 1516 годах Франциск Скорина служил 

личным лекарем и секретарём сына литовского короля Сигизмунда І Старого – 

княжича Яна, с которым познакомился ещё во время обучения в Болонском 

университете. 

Издательскую деятельность Франциск Скорина начал в Праге, где при 

поддержке купцов-меценатов из Полоцка и Вильно основал типографию, а уже 

в 1517 году опубликовал "Псалтырь" в переводе на старобелорусский язык, 

которая стал первым изданием в истории национального и 

восточнославянского книгопечатания. 

В начале 1520-х годов Франциск Скорина переехал в Вильно и открыл 

первую типографию на территории Великого княжества Литовского. Именно 

здесь вышла "Малая подорожная книжица", и она предназначалась для 

путешественников и включала 18 церковных книг. Всего же на протяжении 

двух лет в пражской типографии увидели свет 23 книги Библии, которые 

сопровождались иллюстрациями (ксилографическими гравюрами, инициалами 

и заставками), а также авторскими предисловиями и комментариями, в которых 
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Франциск Скорина делился с читателями своими просветительскими идеями и 

воззрениями. 

Франциск Скорина распечатал первую Библию на старобелорусском 

языке. Библия Франциска Скорины оказала серьезное влияние на развитие 

белорусского языка. Написанная не церковным и не академическим языком, 

Библия Скорины сделала культуру более доступной для более широких слоев 

общества, способствовала целям просвещения. Также в дальнейшем она 

повлияла и на борьбу белорусских мыслителей за сохранение родного языка. 

Благодаря просветителю и первопечатнику Франциску Скорине 

белорусское национальное книгоиздание обогатило не только европейскую, но 

и общемировую культуру. Ренессансные издания знаменитого полочанина 

выделяли высокое качество печати, характерные художественные, гравюрные и 

орнаментальные украшения, шрифты и другие компоненты издательской 

эстетики и мастерства. 

Одной из главных особенностей всех книг Скорины стали авторские 

комментарии, которые помогали "посполитым" людям лучше понять 

содержание, осмыслить значение событий, запечатленных в книгах 

Священного Писания. 

Книги Франциска Скорины распространялись в многочисленных 

рукописных копиях, и в действительности не только повлияли на развитие 

духовной культуры белорусских земель, но и всего Великого княжества 

Литовского, других восточнославянских странах, стимулировали 

возникновение книгопечатания в Московском государстве. 

Умер Франциск Скорина около 1551 года, однако точная дата смерти и 

место захоронения неизвестны. Его сын Симеон в 1552 году получил привилей 

от чешского короля Фердинанда I на право наследования имущества покойного 

доктора "Франциска Руса" из Полоцка. 

Память Франциска Скорины, имя которого стоит в одном ряду с такими 

выдающимися деятелями мировой культуры эпохи Возрождения как Леонардо 

да Винчи, Рафаэль и Ян Амос Каменский, увековечена в названиях улиц 

многих белорусских городов, университета в Гомеле, а также памятниках, 

одним из которых является бронзовая скульптура первопечатника у 

Национальной библиотеки Беларуси. Сегодня наследие Франциска Скорины 

насчитывает 520 книг, многие из которых находятся в России, Польше, Чехии, 

Германии. Всего же изданиями белорусского первопечатника обладают около 

50 стран, в том числе и его родина – Беларусь – 28 экземпляров. 

В 2017-м году, который посвящён 500-летию белорусского 

книгопечатания, стране удалось вернуть уникальный памятник национальной 

культуры – "Малую подорожную книжицу", которая считается первой книгой, 

изданной на территории современной Беларуси 

Имена Ф. Скорины и Авиценны стоят в одном ряду с выдающимися 

деятелями мировой науки и культуры. Их просветительская деятельность 

оказала огромное влияние на развитие мировой медицины, философии, 

изучения языков, культуру, литературу. 
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БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН: ПОДОБИЕ И РАЗЛИЧИЕ 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Инаятова А.Н, Демина В.И., студентки 3 курса факультета  

финансов и банковского дела 

Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Кухта С.В. 

 

Национальная одежда. Отличительная черта белорусской традиционной 

одежды – это орнамент. Орнамент – это азбука белорусской истории. Умелое 

сочетание линий, фигур и знаков делают национальный костюм белорусов 

отличным от других народов. Среди цветов преобладают красный и белый. 

Само слово «Беларусь» тесно связано со словом «белый». Белый –  цвет 

чистоты, добра, открытости, искренности и света. Красный – цвет солнца, 

жизни и крови. Орнамент, выполненный в этом цвете, обозначает желание 

успеха и бодрости, счастья и благополучия. 

Туркменская одежда с давних времен сохраняет несложность форм, 

уравновешенность деталей. Одежду богато украшали вышивкой. Различные 

приемы исполнения вышивок – «кеште», «гайма», «кок», «чигме», «ильме», 

«кокджеме», «орама» – способствовали воплощению в орнаменте богатого 

художественно-образного мышления мастерицы. 

Религия. В Беларуси традиционно существуют христианские 

(православие, католичество, старообрядчество, протестантизм) нехристианские 

(ислам, иудаизм) конфессии. 50% населения страны считает себя верующими, 

из них: 80% относят себя к православным, 14% – к католикам, 2% – к 

протестантам. В настоящее время в республике 983 церкви, 135 строится и 347 

костелов, 38 строится. 

В современном Туркменистане преобладает ислам, его исповедует до 

89% населения. 

Мусульмане (преимущественно суннитского толка) составляют 

ориентировочно 89% населения страны, христиане (в подавляющей части 

православные) – 9%, остальные конфессии – 2%. В повседневной жизни 

религиозных норм и традиций строго придерживается незначительная часть 

населения. Степень распространенности ислама, активность имамов и мулл и, в 

первую очередь, главы мусульман Туркменистана находятся под личным 

контролем президента страны.  

Область образования. Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем 

индекса человеческого развития. Уровень грамотности населения Беларуси 

является одним из самых высоких в мире и на сегодняшний день составляет 

99,7%, количество базового, общего среднего и профессионального 

образования составляет 98%. По показателям поступления детей в начальную и 

среднюю школу Беларусь находится на уровне самых развитых стран мира. В 

http://www.president.gov.by/?&guid=13573&main=10675&page=page&step=0
http://www.president.gov.by/?&guid=13573&main=10675&page=page&step=0
http://www.president.gov.by/?&guid=13573&main=10675&page=page&step=0
http://www.president.gov.by/?&guid=13573&main=10675&page=page&step=0
http://www.president.gov.by/?&guid=13573&main=10675&page=page&step=0
http://www.president.gov.by/?&guid=13573&main=10675&page=page&step=0
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последние годы на систему образования государством выделяется не менее 5% 

ВВП. 

На сегодняшний день в Туркменистане созданы все условия для того, 

чтобы молодежь могла получать образование на уровне международных 

стандартов. С развитием информационных технологий, учета требований 

времени обновлена учебно-практическая база высших и средних учебных 

заведений, а также усовершенствованы методы обучения. Туркменистан 

регулярно заключает соглашения с зарубежными государствами о признании 

национальных документов об образовании. В настоящее время молодежь 

страны имеет возможность обучаться в вузах Российской Федерации, 

Китайской Народной Республики, Турции, Малайзии, Украины, Беларуси и др.  

Экономика. Беларусь занимает 73-е место в мире по объему ВВП по ППС 

(на 2016 год). В республике развито сельское хозяйство и машиностроение. 

Значительная часть продукции этих отраслей экономики экспортируется. 

Развитие экономики Республики Беларусь связано с развитой транспортной 

сетью. Беларусь очень сильно зависит от поставок энергоносителей. 

Объявленная Президентом государства борьба за повышение средней 

заработной платы продолжается. Борьба во всех отношениях уникальная, 

поскольку никогда в истории такая конкретная задача перед обществом 

(правительством и, скажем так, гражданским обществом) не становились.  

Экономика Туркменистана является 94-ой по счету экономикой среди 

стран мира по объёму ВВП по ППС. Фиктивный ВВП Туркменистана за 2016 

год составил $40,16 млрд, ВВП по ППС – $55,16 млрд. Основным элементом 

экономики Туркменистана является природный газ. Наибольшую часть 

государственной прибыли составляет экспорт энергоресурсов. Для большей 

части населения сельское хозяйство является источником средств к 

существованию. Туркменистан входит в десятку мировых производителей 

хлопка. 

Белорусско-туркменские отношения – дипломатические отношения 

между Беларусью и Туркменистаном, которые носят стратегический характер. 

Обе страны являются полноправными членами ООН, ОБСЕ и СНГ, у стран 

общие подходы к вопросам мировой политики. В настоящее время послом 

Туркменистана и Беларуси является Мырат Язбердыев. Послом Беларуси в 

Туркменистане является Олег Табанюхов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ДЕНЬ ТУРКМЕНСКОЙ ДЫНИ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Керимов М.Д.,  

студент 4 курса факультета бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Зуб Ж.А. 

 
Много праздников любят отмечать в Туркменистане, так как существует 

немало обычаев и традиций в этой гостеприимной стране. Но самый молодой и 

«сладкий» праздник – День туркменской дыни. Его отмечают каждое второе 

воскресенье августа с 1994 года по инициативе первого президента страны. 

Сапармырат Ниязов считал, что ради такой достопримечательности 

Туркменистана как сладкая, сахарная дыня, можно и нужно учредить народный 

праздник. 

История выращивания дынь на территории Туркменистана уходит 

своими корнями в глубь веков. Уже не одно тысячелетие на полях 

Туркменистана выращивают бахчевые культуры, и, конечно же, сладкие и 

ароматные медовые дыни. Подтверждается эта информация и 

археологическими находками. Уже много тысячелетий местное население 

ценит их превосходный вкус и полезные свойства, и сегодня туркменские дыни 

любят не только на просторах всего бывшего Советского Союза, но и во многих 

других странах мира. Поэтому День туркменской дыни можно считать по-

настоящему национальным праздником.  

На сегодняшний день в Туркменистане существует около 500 

разновидностей этого «солнечного плода», из которых более 400 было создано 

местными селекционерами. За свое отточенное веками мастерство туркменские 

бахчеводы неоднократно получали высокие награды от представителей разных 

международных конкурсов. 

На столах туркменов дыни присутствуют практически круглый год в 

свежем виде. Это одно из самых любимых лакомств взрослых и детей. Из дыни 

можно приготовить много десертных блюд и сладких угощений. Кроме того, 

дыня широко используется в кондитерской, пищевой и медицинской 

промышленности. 

В Туркменистане дыню уважительно величают «королевой бахчи». Здесь 

ей посвящают многочисленные стихи и песни, о ней пишут рассказы и повести 

писатели, дыня изображена на множестве пейзажей и натюрмортов. В столице 

Туркменистана в День туркменской дыни проводятся массовые народные 

гуляния. Обязательным событием, проводимым в рамках праздника, является 

выставка бахчевых культур. Здесь можно увидеть многочисленные сорта 

арбузов и дынь, как всем привычные и давно полюбившиеся, так и совершенно 

новые, недавно созданные усилиями ученых-селекционеров. Кроме того, здесь 

можно попасть на дегустацию разнообразных блюд, приготовленных из 
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бахчевых культур. Также все желающие могут попробовать и сравнить разные 

сорта дынь и арбузов. 

В рамках празднования Дня дыни проводится огромное количество 

концертов на разных площадках города и всей страны. Обязательны для этого 

дня и ярмарки, где можно приобрести дыни и все с ними связанное, а также 

предметы традиционного промысла местного населения и множество 

красочных сувениров. 

День туркменской дыни – это также возможность и повод вспомнить 

добрым словом всех, кто приложил свои руки к выращиванию главного 

праздничного продукта. Главными «виновниками торжества» на празднике 

станут крестьяне-бахчеводы, ученые-селекционеры, чей кропотливый труд 

собственно и создает дыни. Их будут чествовать, дарить подарки, раздавать 

премии за успешную работу по выращиванию бахчевых культур. Ежегодно 

проводится конкурс «Золотая бахча золотого века» и его победителей чествуют 

в рамках этого праздника. Суть его заключается еще и в том, что выбирают 

самую большую дыню, с максимальным весом. 

Это веселый и светлый праздник, который дает возможность не только 

развлечься, но и поблагодарить тех, кто каждое лето дарит нам возможность 

наслаждаться вкусом и ароматом свежих дынь. Дыня – самая уникальная 

сельскохозяйственная культура туркменского народа. Это культовый продукт 

Туркменистана. Во всех парках, культурных центрах, концертных площадках, 

площадях города проходят гуляния, представления, спортивные состязания, 

после которых всех собравшихся угощают национальными блюдами, и, 

конечно же, дынями и арбузами. 

 

 

О ЗНАЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ТУРКМЕНСКИХ ИМЕН 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Кулиева О.Ч., студентка 3 курса факультета бухгалтерского учета 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Сафронова Е.А. 

 

Среди множества наук антропонимика (от древнегреческого антропос – 

«человек» и онома – «имя»), пожалуй, одна из наиболее интересных. Ибо 

антропонимия, то есть собрание личных мужских и женских имен того или 

иного народа, – это яркое отражение многих сторон его истории и быта, 

особенностей национальной психологии и контактов с иноязычной средой, 

природных явлений местной флоры и фауны. 

Наши предки верили, что человека связывает тайное родство с 

природными стихиями и явлениями. Считалось, что всемогущие силы природы 

могли влиять на судьбу человека, и, чтобы заслужить их покровительство, 

люди стали давать своим детям имена, так или иначе связанные с миром 
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природы. Много удивительных легенд туркменского народа связано с 

происхождением имен, есть и свои обряды наречения новорожденного. Наш 

народ всегда жил в гармонии с природой, окружающим миром, бережно 

использовал богатства земли. Природа – букварь духовности туркменской 

нации. Величие и красоту природы, духовное родство с ней люди 

увековечивали и в именах. 

И в древнейшие времена человек воспринимал себя как частицу 

Вселенной, а имя означало в определенном смысле нашу принадлежность к 

миру. Имя, как важный символ, имеющий определенное духовное значение, как 

бы помогало найти человеку свое место в системе мироздания. Наши далекие 

предки верили в свое происхождение от стихийных явлений, различных 

растений и животных, это отражено и в древних культах, отблески которых 

сохранились в туркменских именах. 

Учеными изучено происхождение свыше 7000 туркменских имен. Из них 

около 800 имен связано с названиями растений и животных нашего края. Имена 

одной родовой династии часто означали одни и те же или близкие понятия. 

«Семейное прозвище», в настоящее время – фамилия, происходило от имени 

главы семьи или родоначальника. Удивительно, но и сейчас встречаются семьи, 

в которых соблюдается традиция нарекать всех детей именами, образованными 

от названий растений или животных. 

Имена, связанные с природными стихиями, растениями и животными, –

самые древние среди всех имен. Еще прародитель туркменской нации Огуз хан, 

считавшийся завоевателем неба и земли, стремился жить в гармонии с ними. 

Он и шести своим сыновьям дал имена, олицетворяющие единение миров: от 

красоты неба – Гюн хан, Ай хан, Йылдыз хан (Солнце, Луна, Звезда) до 

красоты земли – Даг хан, Дениз хан, Гок хан (Гора, Море, Дерево). 

В древности имена воспринимались как некая аура человека. Считалось, 

что если чье-либо имя произнесет со злым умыслом чужой, недобрый человек, 

то это может привести к болезни и даже смерти именуемого. Магическим 

защитником в таких случаях служило другое, второе имя: «двуименность» 

позволяла обезопасить себя от неведомых враждебных сил. При этом 

«настоящее» имя человека знали только его близкие родственники. 

Многие имена туркмен, образованные от названий животных, возникли 

как магические пожелания счастья и добра (их около 300), в них остался след 

суеверий - волшебные существа должны были обеспечить защиту от бед и 

лишений. 

Атчапар, Атбаши, Атбакар... Родители мальчика, названного таким 

именем, желали, чтобы наследник стал умелым всадником. «Пусть конь его 

будет лучше других, пусть будет богатым хозяином, имеет много отар», – 

говорили над колыбелью нареченного. 

Очень красивы женские имена. Мечтая о том, чтобы у девочки был 

певучий голос, словно у соловья, ей давали имя певчей птицы. Также малышке 

желали красоты, вспоминая самых красивых, почитаемых народом птицах. Есть 

имена Дурна, Тавус, Билбил, Сулгун, Лачин, Сона, Тоты, Гумры. 
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Многие туркменские имена происходят от названий цветов и деревьев. 

Багдагул - так называли самых красивых девочек. «Красива, словно цветники 

сада», – говорят о такой, восхищаясь ее красотой, обаянием и нежностью. Есть 

и схожие имена. Благополучия и счастья желали своему ребенку, называя дочку 

Боссан, Гулзар или Бакджа. А надеясь, что жизнь девочки будет красива, как 

цветение садов и лугов, сравнивая красоту дочери с цветами, родители давали и 

такие имена, как Дессегул, Гульчемен, Чеменгул. 

Детей с родимыми пятнами гранатового цвета было принято называть 

Нарлы, Нартач, Огулнар, Гулнар. Имена Халлы, Халлыгозел, Халлыгул давали 

младенцу с темными родинками. 

Самые интересные истории и легенды связаны с именами волшебников и 

мифических животных. Сурай – имя волшебной птицы. О самых ярких звездах 

на небе говорят: «Это глаза птицы Сурай». Другая волшебная птица – Хумай. 

Согласно легенде, ее крылья несут ночные туманы и людям, попавшим в тень 

ее крыльев, открывались несметные богатства, они обретали вечное счастье. 

Очаровательные волшебные создания – феи, у туркмен назывались Пери. 

По поверью, они помогали смелым героям и знали тайну вечной молодости. В 

образе белоснежного голубя волшебницы странствовали по свету, совершая 

чудеса и добрые дела. Агаюнус Пери была женой легендарного Героглы. 

Природа дарит нам высокое вдохновение. И познавать ее загадки, обобщая 

и систематизируя знания нашего народа о природе, необходимо для того, чтобы 

в полной мере осознать высокую мудрость традиций и обрядов нашего народа, 

величие нашего духовного наследия. 
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В Зимбабве разносторонняя культура, которая включает в себя разные 

верования и церемонии, многие из которых принадлежат народам шона, 

крупнейшей этнической группе Зимбабве. Народы шона создали множество 

скульптур и барельефов богов (идолов), которые они делают из лучших 

доступных материалов. 

http://gundogar-news.com/index.php?category_id=10&news_id=4182
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Искусство Зимбабве. 

Традиционное искусство Зимбабве включает в себя гончарство, плетение 

из лозы, плетение тканей, изготовление ювелирных изделий, и резьбу. Из 

характерных качеств искусства Зимбабве можно выделить плетеные корзины с 

симметричными узорами, и табуреты, вырезанные из единого куска дерева. 

Скульптура народов шона, по существу, является смесью африканского 

фольклора и европейского влияния. 

Традиционная одежда Зимбабве. 

Жители Зимбабве предпочитают носить красочную одежду. Особенно 

популярны такие типы одежды, которые закрывают как можно больше 

участков тела сразу (например, балахоны, длинные платья, и т.п.). Пожилые 

люди страны носят традиционные костюмы, которые составляют основу 

одеяния в Зимбабве. Племенная одежда для жителей страны должна включать 

головной убор, закрывающий как можно больше участков головы сразу. Такие 

головные уборы носят как мужчины, так и женщины. Национальным костюмом 

страны являются балахоны, обширные головные уборы, укутывающие голову, а 

также серьги и ожерелья. Традиционная одежда Зимбабве надевается по 

специальному случаю, например, в День независимости, или в День 

национальных героев. 

Одежда для женщин в Зимбабве. 

Считается, что традиционный наряд для женщин в стране должен 

сопровождаться красивыми бусинами. Крупные украшения составляют 

неотъемлемую часть традиционных нарядов для женщин. 

Одежда для мужчин в Зимбабве. 

Главной составляющей мужского наряда в Зимбабве является нагрудник 

(кираса), также известный как ипорийана. Он носится вокруг шеи, и делается из 

шкуры животного. В разных племенах используется разная шкура животного 

для этих целей. Чаще всего используется шкура гиены или виверры. 

Однако, многие жители страны больше не носят традиционный 

зимбабвийский наряд. Современная одежда уже давно используется 

зимбабвийцами. Они свободно носят европейскую и западную одежду. 

Поколение помоложе носит обычные футболки, джинсы, и шорты. 

Пища Зимбабве. 

Как и история Зимбабве, кухня Зимбабве также имеет различные оттенки 

цвета и вкуса. С приходом европейцев, в культуре страны появилась 

неоднородность, а также в ее ритуалах, образе жизни ее жителей, и, конечно, ее 

кухне. Некоторые из известных зимбабвийских рецептов включают в себя 

соленый арахис, тыкву с кукурузной мукой, и рагу из арахисового масла. 

Кукурузная мука используется для приготовления иламбази или садзы. 

Садза – это вид каши, приготовляемой путем смешения кукурузной муки с 

водой, до придания ей густой консистенции. После того, как полученная 

консистенция поварится в течение нескольких минут, добавляется еще 

кукурузная мука, чтобы уплотнить получившуюся консистенцию. 

Обычно эта каша принимается во время обеда или ужина, и обычно она 

подается с листовыми овощами (комолией, шпинатом, или зеленой листовой 
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капустой), бобами и мясом, которые до этого приготовляют (запекаю, жарят, 

варят, и т.п.). Садза также часто употребляется вместе с простоквашей или 

другими изделиями с лактозой. Также ее едят с засушенными танганьикскими 

сардинами, в этом случае блюдо может называться матемба или капента. Более 

жидкой формой каши является бота. Она готовится без дополнительного 

засыпания кукурузной муки, и обычно в нее добавляют такие ингредиенты, как 

масло, арахисовое масло, молоко, или, в некоторых случаях, джем. Боту обычно 

употребляют на завтрак. 

Свадьбы, выпускные вечера, и любые другие семейные посиделки 

обычно сопровождаются убоем коровы или козы, которая затем готовится на 

гриле или на пару. 

Африканерская кухня тоже известна, хотя блюд в этой кухне не так много 

(0,2% от общего числа), и распространена она, главным образом, среди белого 

меньшинства. Билтонг, разновидность вяленого мяса, является видом снека, 

который нравится многим. Делается он следующим образом: сырое мясо с 

небольшим количеством специй подвешивается после того, как оно уже было 

высушено в тени. Бореворс – другой популярный вид пищи, который часто 

употребляется вместе с садзой. Бореворс – это колбаса, как правило, очень 

пряная, сделанная из говядины, вместо свинины, и приготовленная на гриле. 

Британское влияние на кухню Зимбабве. 

Так как Зимбабве раньше была британской колонией, жители страны 

следовали некоторым английским обычаям. Например, большинство людей 

едят овсянку на завтрак по утрам, они всегда пьют полуденный чай (в 10 часов 

утра). Они едят на обед то, что могло остаться с ужина вчерашнего дня, только 

что сваренную садзу, или сэндвичи (которые обычно едят в городских 

регионах). После обеда обычно пьют чай в 4 часа дня, который подается до 

ужина. Нередко чай пьют и после ужина. 

Португальское влияние на кухню Зимбабве. 

Зимбабвийская кухня имеет оттенки португальской кухни, потому что 

именно португальцы начали завозить арахис в страну в 16 веке. В результате, 

многие зимбабвийские блюда используют в своих рецептах арахис в том или 

ином виде. Кроме этих рецептов, жители используют такие продукты питание в 

повседневной жизни, как кукуруза, маниок, пшено, тыква, и ямс. 

Религия Зимбабве. 

Религия в Зимбабве играет важную роль в повседневной жизни 

зимбабвийцев. Главная религия страны – христианство. Примерно 85% 

жителей страны являются христианами. Примерно 62% христианского 

населения регулярно посещает церковь. Крупнейшие христианские церкви в 

Зимбабве – Римско-Католическая, Англиканская, Методистская, и Церковь 

адвентистов седьмого дня. Как и в других африканских государствах, 

христианство в Зимбабве сочетается с давнишними традиционными 

верованиями. Калимба Дзавадзиму, что означает «Голоса Предков», – это 

инструмент, ассоциированный с разными лингафонными вездесущими по всей 

Африке, который является ключевым для разных ритуалов и мероприятий. 

Примерно 1% населения Зимбабве являются мусульманами, несмотря на то, что 
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некоторые зимбабвийцы следят за своим питанием исходя из исламских 

запретов на некоторые виды пищи. 

Кроме христианства, другими значимыми религиями Зимбабве являются 

ислам, индуизм, и буддизм. Духовные лидеры утверждают, что идет рост 

последователей ортодоксальной веры. Помимо прочего, в стране есть 

последователи иудаизма, греческого православия, традиционных эндемичных 

религий, бахаизма, и атеизма. 

 

 

МИФЫ И РЕЛИГИЯ ШУМЕРОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Махмуд Ибрагим Шакир Махмуд,  

студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Снежицкая О.С. 

 

Ранние цивилизации возникали в плодородных районах на берегах 

больших рек. Одной из первых появилась цивилизация в Месопотамии, что 

означает «междуречье». Такое название древние греки дали территории, 

находящейся между реками Тигр и Евфрат. Бурное развитие с конца IV до 

начала II тысячелетия до н.э. получила цивилизация в южной части этой 

территории – Шумере, расположенного на месте современного Ирака. 

 Нинхурсаг считалась большой богиней матерью. Она была женой Энлиля, бога 

воздуха. Он играл ведущую роль среди всех богов, а также во всех делах 

шумеров. 

Сын Энлиля – Нанна (позже переименован в Сина) был богом месяца. 

Сын Нанни – Уту (позже – Шамаш) был богом солнца и правосудия. 

Бога «пресных вод», а также заместителя ремесел, образования и магии 

звали Энки. Его дочь Инанна (позже – Иштар) была богиней любви и 

плодородия. Но сначала ее считали покровительницей войн и раздора, поэтому 

ее часто изображали со стрелами за спиной. Когда боги распределяли между 

собой власть, они забыли о Инанну. Разгневанная богиня появилась на пир, где 

собрались все боги, и потребовала, чтобы ей тоже дали власть. Энке, ее отец, 

наделил ее тем, что осталось: власть над битвами и разрушениями. Но вскоре 

она уговорила отца отдать ей и Книгу судеб. Так Инанна стала властелицей 

судеб всех людей. 

Шумеры поклонялись сотням самых богов и богинь. Они верили, что 

нужно повиноваться богам и приносить им дары. Если боги рассердятся, они 

могут навлечь наводнение или войну. 

Однажды решила Инанна спуститься в царство мертвых и занять место на 

троне. Но там уже правила ее сестра Эрешкигаль Инанна опасалась, что сестра 

не уступит ей троном, станет бороться за него и в порыве ярости убьет ее. 
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Тогда богиня попросила своего слугу рассказать все Энки, если вдруг она не 

вернется через три дня. Три дня прошло, а Инанны не было. 

Слуга доложил обо всем ее отцу. Энки собрал грязь из-под своих ногтей и 

создал из него двух невиданных существ, которые последовали за Инанной. 

Они оживили богиню. Но выбраться из царства мертвых очень трудно. Инанна 

знала, что должна оставить там кого-то вместо себя. Богиня очень обиделась на 

своего мужа, потому что он не оплакивал ее, когда она исчезла. 

И она приказала демонам отнести ее мужа Дзумудзи в царство мертвых. 

Дзумудзи зарыдал. Но его утешила его сестра Гештинанна. Она согласилась 

заменять брата на полгода, чтобы на это время он выходил на поверхность 

земли. 

 В IV тысячелетии до нашей эры в Шумере возникла письменность. 

Мифы и гимны богам были записаны на глиняных табличках. Позже 

шумерское рисуночное письмо было преобразовано в иконопись. 

 

 

ТАНЦЫ НАРОДОВ АФРИКИ: ТРАДИЦИИ И 
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Мвамба Канонге Гирессе,  

студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Снежицкая О.С. 

 

Танцы являются одной из «визитных карточек» любой страны и ее 

жителей. 

Танец, как жанр, сложился задолго до н.э. (согласно памятникам 

наскальной живописи, ок. 8–6 тысячелетия до н.э.). Именно танец был частым 

сюжетом наскальных рисунков бушменов Южной Африки. Африканский 

танец, важным элементом которого является ритм, неразрывно связан с 

музыкой, прежде всего, ударных инструментов. Танец представляет 

своеобразный синтез мелодии, движений, красок, звуков, пантомимы и не 

всегда понятен неподготовленному европейскому зрителю. Зачастую 

африканский танец – это театрализованное действие, в котором участники 

используют разнообразные маски, татуировки, ходули, не говоря уже о 

красочных костюмах. Исторически танец у многих африканских народов 

Тропической Африки был связан с охотой и земледелием. У них 

распространены т.н. «танцы охотников» (лингун – Бенин, мдомнаг – Чад, 

ндламу – ЮАР), «танцы урожая» (кинион-пли – Кот-д'Ивуар, игома – ЮАР, 

адеун – Того и др.). Облаченные в шкуры обезьяны, леопарда или др., 

украшенные многочисленными перьями и браслетами танцоры изображали 

различных животных во время охоты. 
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Песни и танцы сопровождают многочисленные традиционные ритуалы – 

свадебные, погребение и пр. Иногда в одних и тех же ритуалах музыке присуща 

неодинаковая степень важности. К примеру, в Гане, сопровождая свадебные 

церемонии у народов адангме и дагбани, у народа акан она практически 

отсутствует. Особое место принадлежит ритуальным танцам, прежде всего 

связанных с культом духов предков и силам природы. Отличаются 

своеобразием танец поклонения предкам хунгян (Бенин), «танцы огня» тобол 

(Того) и кауэма (Ангола), красочные «танцы масок», символизирующие духов 

(Замбия и др.). Важная роль принадлежит танцам, которые посвящены 

инициации (обряд перехода в категорию взрослых). Они сохранились и в наше 

время в Гане, Кении, Нигерии, Свазиленде («тростинки»), Судан (камбала), 

Танзании, Того (акпоссе), Чаде (баиян, ндассьон и ндон мбесси) и др. странах. 

Интересны также обрядовые и ритуальные танцы народов Анголы (батуке у 

народа конго, кауэма и чисела у чокве), Бенина (магический ночной танец 

зангбето, «танец бичевания» у народа фульбе, сато – «танец сирот»), Кот-

д'Ивуара (гë-гблин – «люди на ходулях»), Малави (вимбуза – танцы 

врачевания), Чада (кляг – выполняется во время ритуала погребения), Судан 

(мошемба – танец шаманки). Особую группу составляют «воинственные 

танцы» – мокоротло (Лесото), индингала (Малави) и др. 

Сохраняются традиции народного танца в Сан-Томе и Принсипи: 

д'жамби, уссуа (похож на европейскую мазурку), теша, игровой танец блигá. На 

Мадагаскаре, помимо местного танца салеги, распространены вальсы и танцы 

зук, квасса-квасса, сукус, а также сега – импровизированный сюжетный 

спектакль-танец в сопровождении музыки и характерного речитатива. В Чаде 

популярен развлекательный танец под названием «дара». 

Танец из Конго поразительно похож на ритуальные танцы и преклонения 

неведомым богам: не напрасно в этой стране обитает самое многочисленное 

племя бамбу, многие из которых язычники.  

Буму – танец, восхваляющий богов, лес и животных. Женщины 

подпевали в несколько голосов, импровизируя и подстраиваясь под барабанные 

ритмы. 

Буму – танец, восхваляющий богов, Лес и животных. Женщины 

подпевали в несколько голосов, импровизируя и подстраиваясь под барабанные 

ритмы. 

Жанровые и стилевые особенности музыкальной культуры 

многочисленных народов, населяющих Конго (Народная Республика Конго), 

зародились в глубокой древности и сложились в доколониальный период. 

Музыкальное творчество баконго, бавили, байомбе, бобанги, бабоши и 

других народов было ограничено областью фольклора. 

Профессиональные сказители при дворах вождей и правителей не создали 

устойчивых музыкально-художественных направлений. 

Музыкальные формы народов Конго (Народная Республика Конго), 

особенно племен пигмеев бака, бабинга и др., связаны с охотой и 

земледельческим трудом. 
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Песни и танцы, исполняемые во время сельскохозяйственных работ или 

на охоте, чаще всего носят характер свободной импровизации. Французское 

колониальное господство задержало становление национальной культуры.  

Рост городов привёл в 20 в. к развитию городского музыкального 

фольклора, формировавшегося под сильным влиянием французской культуры.  

После провозглашения независимости (1960) возрос интерес к народной 

африканской музыке, которая сохранила много архаических черт, как в 

танцевальном, так и в песенном наследии и особенно в музыкальном 

инструментарии. Конструкция инструментов передавалась из поколения в 

поколение (техника исполнения в основном также оставалась неизменной). 

Особое распространение получили барабаны (с резонаторами и без них, 

котлообразные и цилиндрические). 

Барабаны току, локука, лунгунгу и др. – основа оркестрового ансамбля. 

Барабаны служат также средством передачи сообщений, сказаний, мифов. 

Искусство исполнения на барабанах передаётся по традиции и достигает 

большой виртуозности. 

Используются ксилофоны – линзи, эндара, мбока, нгука, манза и др. (с 

резонаторами и без них). Распространено также африканское пианино 

(деревянный остов, к которому прикреплены железные, бамбуковые или 

деревянные пластинки – язычки) – санса, марибула, кизанзи и др.; звуки 

извлекаются путём вибрации свободных концов пластинок. Среди струнных 

инструментов: музыкальный лук, лира, арфа, цитра. 

Духовые инструменты представлены рогами, флейтами, трубами. В 60 –

начале 70-х гг. произошли существенные сдвиги в социальной и политической 

структуре конголезских народов, в мировоззрении африканцев, что находит все 

большее отражение и в африканской музыкальной культуре. 

Для современной музыкальной жизни характерно появление новых 

музыкальных форм, особенно в крупных городских центрах. Новые формы 

отличаются развитием основ африканской музыки, использованием 

европейского инструментария и влиянием американского джаза и 

латиноамериканской музыки.  

Молодые композиторы, стремясь выйти за пределы канонов 

традиционной африканской музыки, обращаются к новым музыкальным 

формам.  
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Ранголи – это нанесение орнамента на внешние стены дома, особенно 

вокруг входной двери, и на площадку перед домом. У разных народов Индии 

типы этих рисунков различны, уходят корням в те времена, когда им 

приписывались магические значения, когда они наносились возле алтарей и 

мест жертвоприношения.  

Слово «ранголи» происходит от соединения двух слов на хинди: «ранг», 

что значит цвет, и «аволи», что означает ряд. Одна из легенд о происхождении 

ранголи рассказывает, что когда умер сын главного жреца, сам бог Брахма 

явился перед плачущим и попросил жреца нарисовать образ сына, чтобы снова 

вдохнуть в него жизнь. Так было нарисовано первое ранголи. 

Тамильская легенда рассказывает о богине, которая очень хотела выйти 

замуж. Она поразила своего жениха именно красивым ранголи, поэтому 

молодые девушки часто рисуют ранголи, чтобы бог послал им хороших 

женихов. 

Обычно созданием такого рисунка женщины занимаются на заре, когда 

мужчины еще спят. Рисунок может быть одноцветным, но чаще двух и 

трехцветный. Обычно для создания ранголи используется порошковая краска, 

рис, рисовая мука, которую необходимо сыпать на землю, пропуская через 

пальцы. Настоящие традиционные ранголи состоят из сложнейших 

переплетений линий в квадрате, круге, звезде или любом другом контуре. 

Для создания ранголи сначала необходимо подготовить основу из песка, 

опилок или мраморной пыли. Затем узоры аккуратно засыпаются рисовой 

мукой и цветным мелом, сверху украшаются зернышками, бусинками или 

цветами. Важно, чтобы в рисунке не было разорванных линий, чтобы не 

запустить злых духов. Использование съедобных материалов для создания 

ранголи неслучайно: остатки ранголи поедаются насекомым или птицами. 

Таким образом, данный вид искусства является также символом гармоничного 

сосуществования со всеми живыми существами. 

Тематика и узоры ранголи самые разнообразные: небесные символы 

(солнце и луна), природные элементы (цветы, деревья, птицы, звери, рыбы), 

человеческие фигуры, геометрические элементы (круги, квадраты, 

треугольники). Часто мотивами рисунков становятся отпечатки стоп богини 

удачи Лакшми, изображение Ганеши. Считается, что красиво украшенный дом, 

магазин или офис обязательно посетит богиня счастья.  

Рисование ранголи является традиционным ритуалом, служащим для 

отпугивания злых духов, призванным принести в дом мир и гармонию. Это 
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больше, чем искусство, это традиционная молитва. Создавая ранголи, женщины 

обращаются к богу со своими молитвами. 
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Махтумкули родился в селении Хаджи-Говшан в долине реки Атрек с 

притоками Сумбар и Чендырь в Туркмении, в предгорьях Копетдага, где жили 

туркмены племени гёклен. Семья Махтумкули принадлежала к колену кышык 

рода геркез, ответвления племени гёклен – оседлого земледельческого племени, 

состоявшего в вассальном подчинении у персидских владетелей. 

В зрелом возрасте поэт избрал себе псевдоним Фраги (разлученный). В 

конце каждого стихотворения он помещал этот псевдоним, иногда подлинное 

имя, словно обращаясь к самому себе. Это было в традиции поэзии его 

времени. 

Учился в мектебе (сельской школе), где преподавал его отец. 

Махтумкули ещё в детстве начал читать по-персидски и по-арабски, чему 

немало способствовала домашняя библиотека, собранная отцом. Также в 

детстве Махтумкули приобщился к ремёслам – шорному, кузнечному и 

ювелирному. 

В 1753 году Махтумкули учился один год в медресе при гробнице 

святого Идрис-Баба в Кизил-Аяке на Амударье в Бухарском ханстве. 

В 1754 году Махтумкули отправился в Бухару, где поступил в 

знаменитое медресе Кокельташ и проучился один год. Там он подружился с 

туркменом из Сирии по имени Нури-Казым ибн Бахар, высокообразованным 

человеком, носившим духовный титул мавлана. 

Вместе с Нури-Казымом Махтумкули отправился путешествовать по 

территориям нынешних Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, они пересекли 

Афганистан и добрались до северной Индии. 

В 1757 году оба прибыли в Хиву, крупный центр образования со 

множеством медресе. В Хиве Махтумкули поступил в медресе, которое было 

построено ханом Ширгази в 1713 году. В медресе обучались выходцы из семей, 

особо отмеченных ханской милостью. Здесь он завершил курс обучения, 

начатый в двух предыдущих медресе. 

В 1760 году умер отец Махтумкули, и поэт вернулся на родину. Когда 

он вернулся домой, девушку по имени Менгли, которую он любил, выдали 

замуж за другого человека, семья которого смогла заплатить требуемый калым. 

Любовь к Менгли он пронёс через всю жизнь – ей посвящено много стихов. 
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Ещё одним ударом для Махтумкули была гибель двух старших братьев, 

которые были участниками посольства к могущественному властителю Ахмед-

шаху – они попали в плен. Тоска по братьям нашла отражение во многих 

стихах. 

Вернувшись домой, Махтумкули женился. Он очень любил двух своих 

сыновей, Сары и Ибраима; но мальчики умерли, когда одному было 

двенадцать, а другому – семь лет. 

После 1760 года и до смерти Махтумкули совершил путешествие на 

полуостров Мангышлак, в Астрахань, по территории нынешнего Азербайджана 

и странам Ближнего Востока. 

Махтумкули в значительной мере изменил туркменский поэтический 

язык, сблизив его с народной речью. Он также отказался от арабо-персидской 

метрики, традиционной для туркменской литературы, заменил её 

силлабической системой. 

О Махтумкули помнит туркменский народ, чтит память о нём. В 

Туркменистане ежегодно 18 мая празднуют День возрождения, единства и 

поэзии Махтумкули Фраги. Этот день считается выходным днём. В 1959 году 

была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Махтумкули. В 1991 году - 

памятная монета СССР, посвященная Махтумкули. 

 

 

ИРАК – ГОСУДАРСТВО НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Мохаммед Юнус Юсиф Якуб,  

студентка 1 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Барановская А.В. 

 

Ирак расположен на Ближнем Востоке. На северо-западе Ирак граничит с 

Сирией, на севере – с Турцией, на юго-западе – с Иорданией, а на юге – с 

Кувейтом и Саудовской Аравией. На юго-востоке Ирака находится Персидский 

залив. Общая площадь страны – 437 072 кв. км., а общая длина 

государственной границы – 3 650 км. 

Гора Хаджи-Ибрахим – это самая высокая вершина страны. Высота ее 

достигает 3 587 метров. 

Багдад – столица Ирака. Сейчас здесь проживает более 6 млн. человек. 

В Ираке два официальных языка – арабский и курдский. 

Около 95% населения Ирака – мусульмане (65% - мусульмане-шииты, а 

30% – мусульмане-сунниты). 

Ирак – парламентская республика. Согласно действующей Конституции 

2005 года, парламент в Ираке (Национальная Ассамблея) двухпартийный – он 
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состоит из Совета Союзов и Совета представителей.  Ирак богат рудными и 

нерудными полезными ископаемыми. 

 Ведущее место среди них занимают огромные запасы нефти, природного газа, 

твердых битумов и асфальта. В Ираке имеются огромные запасы таких 

строительных материалов как мрамор, известняк, кварцевый песок, доломит, 

гипс, глины и др. 

На большей части территории Ирака климат жаркий, засушливый с 

заметным субтропическим влиянием. Среднегодовая температура воздуха – 

+22,8С. Самая высокая средняя температура воздуха в августе +44С, а самая 

низкая – в январе (+4С).  

Осадки  выпадают на северо-востоке страны (ноябрь-февраль). В летний 

сезон дожди практически отсутствуют, но влажность воздуха довольно 

высокая. Летом иногда случаются песчаные и пыльные бури. 

Ирак имеет 58 км побережья Персидского залива, который является 

частью Аравийского моря. 

По территории Ирака протекают две крупнейших реки Востока – Тигр и 

Евфрат. Благодаря этим рекам в Ираке, в отличие от других стран Западной 

Азии, есть сельскохозяйственные земли. 

В Ираке распространена степная и полупустынная растительность 

представленная в основном полынями, солянками, верблюжьей колючкой, 

джузгуном, астрагалом. На северо-востоке страны  и в Эль-Джазире 

преобладает степная разнотравная растительность.  

Выше 2500 м распространены летние пастбища. В горах на севере и 

северо-востоке страны растут дубы, гребенщик (тамарикс), сосны, дикая груша, 

фисташка, можжевельник и др. У подножий горных хребтов распространены 

колючие кустарники. На юго-востоке страны большие заболоченные массивы 

заняты тростниково-камышовыми зарослями  

В настоящее время в долинах рек центрального и южного Ирака 

значительные площади отведены под плантации финиковой пальмы. 

Животный мир Ирака небогат. В степях и полупустынях встречаются 

газель, шакал, полосатая гиена. Широко распространены грызуны и 

пресмыкающиеся, в том числе варан и ядовитая змея кобра. По берегам рек 

селятся многие водоплавающие птицы: фламинго, пеликаны, утки, гуси, 

лебеди, цапли и др. 

В  Реках  и озерах водятся  карпы, сазаны, сомы и др. В Персидском заливе 

ловят ставриду, макрель, барракуду, креветок.  

Настоящий бич Ирака – насекомые, особенно комары и москиты, 

разносчики малярии и других заболеваний. 

Равнины реки Шатт-эль-Араба достаточно сильно заболочены и 

изобилуют множеством озер. Самое крупное – Эль-Хаммар. 

Западные области страны заняты песчаными, галечными и щебнистыми 

пустынями и полупустынями, которые отделены от Месопотамии 

тектоническим уступом. Здесь повсюду встречаются плато и холмы, а также 

сухие русла рек. 
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Практически все пригодные для растительности территории заняты 

сельскохозяйственными посевами, или засолены и опустынены. Поэтому 

естественная среда здесь сохранилась лишь в некоторых пустынных и 

предгорных районах страны. 

 

 

ТРАДИЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРКМЕНСКОЙ СВАДЬБЫ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Мурзаева Д.А., студентка 4 курса землеустроительного факультета 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Селибирова Л.В. 

 

С древности свадебный обряд считался самым важным в жизни 

туркменских племен. Сегодня этот обычай представляет собой действие 

сохранения древних традиций.  

Празднование свадьбы являлось одним из важнейших событий в жизни 

не только будущих мужа и жены, но и всей общины. По традиции, пришедшей 

еще со времен существования кочевых племен, всю предварительную 

подготовку к свадьбе берут на себя специальные представители семейств. 

После предварительной договоренности между родственниками жениха и 

невесты начинался цикл предсвадебных обрядов. На совете близкие 

родственники, друзья, соседи обговаривали все, что необходимо для такого 

торжественного случая.  

Джарчы, глашатай, с самого утра объявлял на весь аул о предстоящей 

свадьбе. Живущих в других аулах извещали о свадьбе за несколько дней. По 

традиции дата свадьбы обязательно назначалась на «удачный день». 

За девять дней до свадьбы, то есть до переселения девушки в дом жениха, 

готовили приданое невесты: одежду, ковры, ковровые мешки, сумки, предметы 

домашней утвари и др.  

Основная часть свадебной церемонии проходила в доме жениха. Сама 

свадьба начиналась в доме невесты. Рано утром к невесте приходили ее 

подруги и сверстницы, которые старались развеселить ее: пели свадебные 

песни, играли на гонузе. 

Ко времени прихода свадебного каравана в комнату невесты «врывалась» 

ее сноха, чтобы накинуть на нее накидку-халат. Подруги невесты старались 

помешать этому. После неоднократных бесполезных попыток сноха прибегала 

к нехитрым уловкам: говорила, например, что хочет сказать невесте что-то 

очень важное. Если же все было безрезультатно, сноха обращалась за помощью 

к женщинам: они расталкивали подруг невесты и насильно набрасывали на нее 

накидку.  

Первое «знакомство» молодых происходило тогда, когда жених, 

окруженный праздничной толпой, заставлял невесту развязать узлы на его 
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поясе и снять сапоги. Кто-то из присутствующих, шутя, говорил невесте, что 

жених, видимо, плешивый, и чтобы удостовериться, что это не так, она должна 

была снять с жениха шапку.  

На протяжении веков немалую роль в свадебном обряде играла одежда, 

преимущественно женская.  

Одежда невесты отличается от повседневной не только по качеству, но и 

по символике. Ее функция тесно связана с магией, в частности, свадебная 

одежда служит предметом оберега и очищения.  

Для шитья свадебного платья определялись специальные дни, 

считавшиеся у мусульман «удачными». От этого зависело благополучие 

невесты. Платье кроили и шили в доме невесты из ткани, полученной из дома 

жениха. По этому поводу в доме собирались близкие подруги девушки. Кроила 

платье уважаемая на селе женщина. Обрезки материала забирали на счастье 

присутствующие при раскрое женщины. 

Свадебное платье невесты всегда отличается богатой вышивкой и 

украшениями. Важное значение имеют подвески, пришиваемые на грудь по 

обеим сторонам платья в несколько рядов. От этого убранство платья 

становится праздничным, а мелодичный перезвон серебристых чешуйчатых 

бляшек отгоняет злых духов. Кстати, подвески в туркменской культуре, как и 

свадебная одежда, всегда не столько служили предметом украшения, сколько 

имели символическое значение, исполняя роль оберегов и амулетов.  

Важным атрибутом свадебного обряда является платок. Всем молодым 

девушкам и женщинам необходимо приходить на свадьбу в ярких красочных 

платках. Некоторые ткут их сами, другие пользуются покупными, фабричными. 

Кроме того, платки используются в качестве упаковки для свадебных 

гостинцев, с которыми приходят женщины со всего села. При уходе им 

возвращаются узлы с подарками, равноценными принесенным. Большой платок 

служил одним из видов подарка. Во время состязаний среди мужчин выиграть 

платок считается самым ценным призом.  

Сегодня на туркменской свадьбе гостей одаривают маленькими кусками 

ткани, носовыми платочками. Такие подарки являются знаком торжества и 

благополучия. 

Еще один свадебный обычай – кайтарма. Его суть в том, что по 

возвращении молодой жены в родительский дом после медового месяца 

устраивается угощение. В присутствии свекрови невесту одевают в другое 

платье – в халат красного цвета в узенькую вертикальную полоску. В дом мужа 

невеста возвращается в накидке оливкового цвета. 

Важной традицией туркменского бракосочетания является калым – выкуп 

невесты семьей жениха за плату, определяемую семьей невесты. Иногда калым 

может иметь чисто символический характер, дань традиции. Но это бывает 

довольно редко. В ином же случае родственники невесты вправе попросить 

действительно большой выкуп. И жених должен его выплатить. Естественно, 

сумма калыма зависит от социального статуса и материального положения 

обеих семей.  

http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/turkmenistan/dress/
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Таким образом, туркменская свадьба – один из примеров сохранения 

народных традиций и обычаев. 

 

 

ГРУЗИНСКИЙ ПОЭТ-РОМАНТИК НИКОЛОЗ 

БАРАТАШВИЛИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Насибова Гюнай, студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 

Классик грузинской литературы. Человек со сложной судьбой. Николоз 

Бараташвили известный грузинский поэт-романтик, но при жизни не 

издавались его стихи. Первые несколько стихотворений Бараташвили были 

опубликованы только после его смерти, через семь лет. В 1876 году после 

издания сборника стихов на грузинском языке Бараташвили стал одним из 

самых популярных поэтов Грузии.  

Николоз Бараташвили закончил Тифлисское благородное училище. В 

1840-х годах молодой Николоз возглавил литературный кружок и приобрёл 

славу поэта. Впоследствии члены этого кружка основали грузинский театр и 

журнал «Цискари». Большую роль в жизни поэта сыграла неразделенная 

любовь к княжне Екатерине Александровне Чавчавадзе, дочери известного 

поэта князя А. Г. Чавчавадзе. Стихи, посвященные Екатерине, – это блестящие 

образцы любовной лирики. В 1844 году отец Николоза разорился и поэт 

покинул родину, поступив на государственную службу в Гяндже. Там он 

заболел малярией и умер в возрасте 27 лет. 

Поэтическое наследие Николоза Бараташвили насчитывает 36 

лирических стихотворений и историческую поэму «Судьба Грузии». 

Совершенным образцом лирики Бараташвили является его стихотворение 

«Мерани» – одно из любимых стихотворений грузинского народа. В конце XIX 

– начале XX века о творчестве Бараташвили говорили, что личные неудачи и 

ничтожество окружающей среды наложили печать меланхолии на творчество 

поэта, прозванного «грузинским Байроном». 

Бараташвили – первый грузинский поэт-мыслитель, воплотивший в 

своих произведениях общечеловеческие идеалы справедливости и свободы.  

В русскую культуру творчество Бараташвили пришло в 1922 году. 

Произведения Николоза переводили Валериан Иванович Гаприндашвили, 

Борис Пастернак. Известное стихотворение «Синий цвет» в переводе 

Пастернака было положено на музыку.  

На стихи Н. Бараташвили в переводе Б. Пастернака композитором 

Еленой Могилевской написан вокальный цикл «Песни на Мтацминде». 

Переводили Бараташвили Михаил Лозинский, Сергей Спасский, Максим 
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Амелин и другие. Известно также замечательное произведение Николоза 

«Песня Гончабейим», посвящённое азербайджанской поэтессе, дочери 

последнего Нахичеванского хана Гончабейим.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кукуй, Э. Ты мерцанье сущности моей [Электронный ресурс] / Э. Кукуй. – 

Режим доступа: http://www.stihi.ru/2013/10/16/1419. – Дата доступа: 02.10.2017. 

 

 

ТРАДИЦИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В ИНДИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Оза Югам Раджешкумар,  

студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Сентябова А.В. 

 

Индийское гостеприимство имеет ряд особенностей, на которые стоит 

обратить внимание. Гостеприимство в Индии пользуется большим почетом. 

При этом неважно, кто гость: индиец или иностранец.  

Для похода в гости желательно иметь небольшой подарок для хозяев. 

Если речь идет об иностранцах, то это может быть какой-либо сувенир, 

рассказывающий о стране. Стоимость вещи принципиального значения не 

имеет, поэтому на этом не стоит акцентировать внимание.  

Подаркам может уделяться более пристальное внимание, если вы 

планируете посетить большую индийскую семью. В этом случае пожилым 

людям принято дарить фрукты или овощи. Для детей женского пола лучшим 

подарком будут цветы, для детей мужского пола – игрушки. 

Традиции индийского гостеприимства часто включают обязательное 

угощение гостя. При этом каких-либо специальных блюд для гостей не 

предусмотрено: то, что едят в семье, предложат и желанному гостю. В Индии 

отношение к гостям традиционно доброе. 

Обычаи принятия пищи весьма своеобразные. Пищу принято есть 

руками. Специальных приборов вроде вилок и ножей не предусмотрено. 

Жидкие блюда едят ложкой. Принимая пищу, стоит помнить о том, что левой 

рукой прикасаться к пище нельзя. По индийским традициям левая рука 

используется для личной гигиены, соответственно ее использование для еды 

нежелательно. Желательно есть только правой рукой.  

Важен также и порядок приема пищи. В Индии он регламентирован. В 

первую очередь положат еду гостю, затем главе семейства, потом детям. Что 

касается женщин, то в традиционных индийских семьях они вовсе могут не 

присутствовать за столом. Правда, в современных семьях подобная 

http://www.stihi.ru/2013/10/16/1419
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дискриминация давно отошла на второй план, и хозяйка дома принимает 

участие в трапезе наравне со всеми.  

Далеко не все живущие в Индии придерживаются подобных правил, 

поскольку национальный состав неоднороден. Если вы попадете на север 

страны, то не стоит удивляться мусульманским обычаям, так как большинство 

жителей северной Индии исповедуют ислам.  

Еще одна группа населения Индии – сикхи. Их традиции также имеют 

ряд особенностей. В частности, это касается набора продуктов, которые 

принято подавать к столу. Рис и морепродукты традиционно употребляются во 

всех индийских семьях. Мусульмане не употребляют спиртное и свинину. 

Сикхи не используют в своем рационе говядину. Среди индийцев 

распространено вегетарианство. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Олатигбе Аджиджолайя Олуватобилоба, 

студент 1 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Барановская А.В. 

 

В 1960 году на карте Африки в числе молодых суверенных государств 

появилось государство Нигерия. Нигерия, 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 эксплуатировалась 

английской колонией. Добившись политической независимости, Нигерия 

получила возможность самостоятельного экономического развития.  

Сегодня Нигерия – федеративная республика. 

В состав федерации входят 36 штатов и федеральный округ Абуджа. 

Каждый штат имеет не только свое название, но и местные климатические и 

территориальные характеристики.  

Нигерия – это удивительное государство контрастов.  

На юге омывается водами Атлантического океана. На западе соседствует с 

Бенином, на востоке – с Камеруном, на севере – с Нигером.  

Нигерия богата природой, живописными ландшафтами, заповедниками, 

водопадами и многими другими природными богатствами. 

http://www.ayurtour.ru/articles/india/traditsii/indiyskiy-etiket-obed-i-gostepriimstvo/
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Нигерия также носит название страны лесов и саванн. 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 – морская корова. Много птиц – ярких попугаев, 

красноголовых дятлов удодов, турпанов, пеликанов. Из хищных птиц – 

африканский черный коршун, ястреб, гриф, птица-секретарь, птица-носорог.  

Нигерия имеет две ярко выраженные климатические зоны.  

На севере страны температура в зависимости от времени года значительно 

меняется, влажность гораздо меньшая. 

Вдоль побережья климат жаркий и очень влажный в течение всего года. 

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 страны являются музеи.  

Одним из таких музеев можно назвать Национальный Музей Нигерии, 

расположенный 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.  

 

 

ФЕНОМЕН АФРИКАНСКОГО ТОТЕМИЗМА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Олатигбе Айобами Мопелола,  

студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Сентябова А.В. 

 

Тотемизм – это одна из древних форм традиционных африканских 

верований. Тотем – в некоторых примитивных верованиях животное (иногда 

растение или какой-нибудь предмет), являющееся символическим 

покровителем и предметом культа и считающееся обычно родоначальником 

племени. Тотемизм – религиозно-социальная система, в основе которого лежит 

культ так называемого тотема. Тотемы олицетворяют связь человека с живой 

природой. Их смысл хорошо выражают африканские поговорки: «Животное и 

человек – близнецы», «Позади каждого человека тотем». 
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С тотемическими представлениями связано особое отношение к 

различным диким и домашним животным. Так, у некоторых африканских 

народов и сегодня глубоким почитанием пользуются змеи, включая ядовитых, 

которым издавна приписывается сверхъестественная сила. Поэтому змеи 

объявляются неприкосновенными. Нередко хозяева хижины или дома ставят 

внутри либо у порога плошку с молоком специально для змей. На вопрос о том, 

не опасны ли змеи, в таких случаях часто следует ответ: «Змеи созданы для 

того, чтобы сеять смерть за плохие поступки людей, поэтому мы не убиваем 

змей. Змеям хорошо – и нам спокойно…». 

Следы тотемизма проступают в ушедших и еще сохраняющихся родовых 

названиях. Известны роды, носящие имя своего тотема: у йоруба – слона, 

обезьяны, змеи, у мандинго – питона, крокодила, черепахи, у нуэров и динка – 

черепахи, питона, пчелы, у бушменов и готтентотов – кузнечика-богомола.  

С тотемизмом связаны мифы о предках, в которых фигурируют образы 

полудерева-получеловека или полуживотного-получеловека, а также запреты 

на охоту и на употребление в пищу тотемных животных, почитание животных 

определенных видов (львов, леопардов, крокодилов и др.), которые, как верили 

африканцы, имели «собственных духов». 

Черты тотемизма обнаруживаются в сохранишейся наскальной живописи 

(изображения людей с головами фантастических животных). 

В качестве тотема может выступать животное или растение, реже 

неодушевленный предмет, и еще реже какой-нибудь искусственный объект. У 

нанду и гереро существуют тотемы дождь и солнце, у Ньясаленда – тотем холм, 

у бечуанов – тотем железо. Способ, которым был порожден тотем, может 

пролить свет на тотемы, кажущиеся аномальными. Племя баролонг когда-то 

почитало куду (лесную антилопу) и, следовательно, не могло употреблять в 

пищу ее мясо. Однажды во время голода кто-то случайно убил антилопу, 

однако никто не решился прикоснуться к ее мясу, жестоко страдая от голода. 

На помощь пришел вождь племени – он предложил изменить тотем и почитать 

отныне не куду, а потом пронзил ее копьем. Это позволяет предположить, что 

железный тотем относится к классу не просто живых, но искусственно 

созданных предметов. 

Тотемам никогда не поклонялись в истинном смысле этого слова. 

Отношение к ним было дружеским, почти родственным. Человек 

отождествляет себя и своих соплеменников со своим тотемом. Он 

воспринимает себя и членов своего клана как животных того же вида, а, с 

другой стороны, очеловечивает животных.  

Тотемизм иногда развивается в культ животных или растений, как это 

случилось в Древнем Египте. У народа баганда есть бог-питон, Сельванга, храм 

которого находится в Буду. У племени камаламба, живущего к северо-востоку 

от озера Виктория, также есть тотем питон. Оба клана воздают особые почести 

питону. Ваванга, племя родственное камаламба, проводят определенные 

священные ритуалы, связанные с питоном. Соломенные фигурки этих змей с 

сосудом, наполненным кашей или пивом, и парой перьев, воткнутых в землю 

позади них, часто можно увидеть в деревнях. Это обозначает, что кто-то из 
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жителей деревни недавно встретил питона и предложил ему птицу или другую 

пищу, а по возращении воссоздал картину, иллюстрирующую встречу с 

тотемом. 

Самыми типичными тотемами на африканском континенте являются 

гиппопотам, слон, крокодил, леопард, горилла, а также рыбы и змеи. 
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Новый год в Нигерии (1 января) – удивительное событие, которое 

проходит с песнями, танцами и угощением. В Нигерии принято использовать 

самодельные факелы для объявления о приходе Нового года. На Новый год 

нигерийцы готовят угощения, веселятся, поют и танцуют, собирая вокруг себя 

толпы празднующих.  

На празднество принято устраивать маскарад, причем, в маскараде 

участвуют только мужчины, переодеваясь в животное, или в известного 

человека.  Успех маскарада состоит в том, чтобы максимально вжиться в 

выбранную роль. Нигерийцы часто посещают в канун праздника храмы, и 

проводят начало нового года в молитвах.  

Рождение Мухаммеда стали отмечать лишь спустя 300 лет после прихода 

Ислама. Поскольку точная дата рождения Мухаммеда неизвестна, этот 

памятный день был приурочен ко дню его смерти, что накладывает отпечаток 

на характер торжества.  

Празднование проходит следующим образом: люди собираются для чтения 

отдельных сур Корана, слушают рассказы о знаменательных событиях, 

происшедших во времена Пророка Мухаммеда, угощают людей, пришедших на 

праздник. Среди этих людей могут быть родственники, друзья, соседи. 

Католическая Страстная пятница (Великая пятница). Служба в Великую 

Пятницу посвящена воспоминанию о смерти на кресте Иисуса Христа, снятию 

с креста Его тела и погребению Его. Нигерийцы  посещают  храмы и проводят 

этот день в молитвах.  

Ид уль-фитр (28 июля). Это мусульманский праздник, который 

традиционно отмечают в городе Кано. В этом городе проживает более 5 000 

мусульман, и данная религия в Кано, считается главенствующей. Праздник 

http://www.totemism.ru/v_afrike.php
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символизирует собой завершение великого поста и священного месяца 

Рамадана. 

 В завершении Рамадана в Кано звучат залпы из пушек, после чего 

начинается молитва, а затем праздничный пир и веселье. Многие горожане и 

паломники приезжают в Кано, чтобы совершить ритуал молитвы. В Кано в этот 

день организуют различные спортивные мероприятия, состязания по борьбе и 

лошадиные скачки.   

Ежегодно 1 октября в Федеративной Республике Нигерии празднуется 

национальный праздник – День независимости (Independence Day in Nigeria). 

Нигерия обрела независимость от Великобритании в 1960 году.  

7 октября 1960 года Нигерия была принята в ООН. После провозглашения 

Нигерии республикой в 1963 году главой государства стал президент. 

Сегодня День независимости празднуют во всех 36 штатах Федеративной 

Республики Нигерии и в столице страны Абудже (Abuja). Праздник начинается 

с обращения президента Нигерии к своему народу, которое транслируется по 

радио и телевидению в прямом эфире. 

Неотъемлемой частью праздничных мероприятий являются военные 

парады, парад студентов и союзов под народную музыку и песни известных 

исполнителей. 

В Нигерии больше распространена традиция праздновать Рождество, чем 

Новый год. Этот праздник для нигерийцев не мыслим без маскарадов. Говоря о 

маскарадах, жители Нигерии имеют в виду традиционный красочный танец, 

который является символом праздника у нигерийцев. В танце можно 

обратиться к своим африканским богам и добрым духам с просьбой о 

благополучии. Ну а в остальном, рождественские традиции в Нигерии не 

сильно отличаются от традиций других стран. На Рождество, как правило, 

стараются пригласить друзей к себе домой или отметить праздник в семейном 

кругу.  

Стол накрывают скатертью в рождественских узорах, а у каждой тарелки  

кладут  хлопушку с короной и сюрпризом. Обычно на столе можно увидеть 

индейку, копченный свиной окорок, запеканки из овощей, фасоли, 

специальный горячий напиток из сливок, яиц и рома – эгног, и, конечно же, 

традиционный рождественский пудинг или торт с фруктами, который готовят 

несколько дней – вымачивают фрукты, потом долго-долго запекают. 

День Святого Стефана (26 декабря) отмечается не только в Нигерии, но и в 

других странах мира. По традиции, 26 декабря все обмениваются подарками. У 

традиции имеется несколько, так называемых, легенд.  

По одной из легенд, в этот день купцы одаривали своих работников и 

прислугу коробочками с вкусной провизией, в качестве благодарности за 

труды. По другой – служащие церквей и монастырей открывали в этот день 

коробки с милостыней, которую оставляли прихожане. Всё, что было в коробке 

(еда, деньги), раздавали беднякам и  нуждающимся. 

В наши дни, традиционно все готовят друг другу небольшие подарки, при 

встрече обмениваясь красиво упакованными коробочками. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ НИГЕРИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Отоллей Эзекил, студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Больгерт И.А. 

 

Государственными символами Федеративной Республики Нигерия 

являются государственный гимн, государственный герб и государственный 

флаг. 

Гимн Нигерии – один из государственных символов Нигерии, наряду с 

флагом и гербом. С 1914 по 1960 годы в качестве патриотической песни 

Нигерии исполнялся британский гимн «God Save the Queen». После обретения 

независимости Нигерией в 1960 г. национальным гимном стала композиция 

«Nigeria We Hail Thee», написанная композитором Лиллианом Джином 

Уильямсом на слова Францеса Бенды. Во время гражданской войны 1967-1970 

г.г., когда Биафра хотела отсоединиться от Нигерии, «Nigeria We Hail Thee» 

была гимном Нигерии в то время, как гимном Биафры была композиция «Land 

of the Rising Sun», которая перестала использоваться после войны. 

В 1978 году был объявлен конкурс на слова нового гимна, который 

выиграли Джон А. Илечукву, Эме Этим Акпан, Б. А. Огуннайке, Соту Омоигуи 

и П. О. Адерибиге с «Arise, O Compatriots». На их слова Нигерийским 

оркестром полиции под руководством Бенедикта Элиде Одиасе была написана 

музыка. 

Герб Нигерии представляет собой щит, в чёрном поле которого 

серебряный волнистый вилообразный крест. Над щитом серебряный с зелёным 

бурелет, в нашлемнике золотой орёл. Основание герба представляет собой 

зелёную поляну с жёлтыми цветами Costus spectabilis. Девиз на золотой ленте 

гласит: «Unity and Faith, Peace and Progress», что в переводе на русский язык 

означает «Единство и вера, мир и прогресс». 

Вилообразный крест символизирует две главных реки Нигерии: Бенуэ и 

Нигер. Чёрное поле щита символизирует плодородие почв Нигерии. Серебряно-

зелёный бурелет – символ богатства земли, орёл представляет собой 

символическое изображение силы. Серебряные лошади (держатели щита) 

символизируют достоинство и гордость. Costus spectabilis является 

национальным цветком Нигерии. 

Государственный флаг Федеративной Республики Нигерия является 

неотъемлемым символом страны наряду с ее гимном и гербом. Он был 

торжественно поднят впервые в 1960 году. Государственный флаг Нигерии 
принят 1 октября 1960 г. Автором проекта стал студент Майкл Тайво 

Акинкунми, версия которого предполагала кроме трех вертикальных полос на 

полотнище еще и солнце, нанесенное на белое поле. Жюри приняло его проект, 
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исключив изображение солнца, и с 1960 года флаг Нигерии больше не 

изменялся. 

Прямоугольное полотнище флага Нигерии имеет два цвета. Оно 

разделено на три вертикальные полосы одинаковой ширины, средняя из 

которых наносится белым цветом, а две крайние – зеленым. Пропорция 

отношения ширины флага к его длине 2:3. Зеленый цвет полотнища флага 

Нигерии символизирует ее лесное богатство, а белое поле напоминает о 

важности мира для развития страны и тяжелой цене, которой мирная жизнь 

досталась этому государству. 

Военно-морской флаг Нигерии представляет собой прямоугольник белого 

цвета. На верхнюю четверть флага ВМФ, ближнюю к древку, нанесено 

изображение государственного флага Нигерии. Правая половина белого поля 

содержит эмблему овальной формы синего цвета, заключенную в золотую 

рамку. На синем поле эмблемы изображены белый якорь, на котором – стоящий 

орел красного цвета. Эта птица служит символом нигерийцев и изображена и 

на государственном гербе страны. 

Нигерия имеет выход к морю и, как всякая морская держава, располагает 

и торговым флотом. Флаг торгового флота Нигерии выглядит как полотнище 

прямоугольной формы красного цвета. В его верхней четверти у основания 

расположен государственный трехполосный флаг страны. 

 

 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ЕДИНЫЙ ЦИКЛ 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ В ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Пармар Н., студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Флянтикова Е.В. 

 

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 всего соответствует слову «таинство». 

Индийские санскары направлены не только на очищение и совершенствование 
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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.  

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 

молодого человека была церемония посвящения Упанаяна, которая 

сопровождалась прохождением различных испытаний и нанесением 

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. 

 

 

ПРЕДСВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ В ШТАТЕ ТАМИЛ-НАДУ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Пател Драшти, студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Окуневич Ю.А. 

 

Южно-индийский штат Тамил-Наду знаменит своей красивой природой, 

гостеприимством местных жителей и пышными свадьбами. Тамильцы всегда 

поддерживают связь даже с самыми дальними родственниками, поэтому на 

свадьбах всегда присутствует огромное количество гостей.  

Свадебные приготовления начинаются с поиска подходящей пары. 

Астрологи составляют гороскопы совместимости молодых людей, и если они 

подходят друг другу, родители назначают дату свадьбы. В Тамил-Наду 
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существует обычай Пааликали Тхеличал Карапуу. За несколько дней до 

свадьбы пять-семь замужних женщин из обеих семей готовят несколько 

глиняных горшочков, разрисованных сандаловой пастой и куркумой. Горшочки 

наполняют небольшим количеством простокваши, девятью видам зерна и 

водой. На следующий день после свадьбы молодожёны должны бросить 

проросшие зёрна в водоём. Считается, что рыба, съевшая зерно, обязательно 

благословит супружескую пару.  

Потом проводят ритуал Сумангали Прартханаи, во время которого в доме 

невесты совершаются молитвы, прославляющие родственниц, которые умерли 

раньше своих мужей (сумангали). Каждая замужняя женщина желает стать 

сумангали. Согласно древним ведическим традициям считается, что жизнь и 

здоровье мужа находятся в руках его жены, поэтому остаться вдовой и жить без 

мужа – огромное горе для жены. Жена, пережившая мужа, заслуживает 

осуждения. В Индии вдовы испытывают к себе пренебрежительное отношение, 

особенно если их мужья умерли от болезни. 

В пятницу перед свадьбой в домах обеих семей проводят церемонию 

омовения жениха и невесты – Кальянапонну. Молодых людей усаживают на 

деревянное сиденье перед колам (ранголи) – нарисованными на земле узорами 

из рисовой муки. Сначала жениха или невесту омывают кунжутным маслом, а 

затем водой. Невеста одевается в подаренное её родственниками зелёное сари, 

надевает на руки красно-зелёные браслеты. Мать невесты дарит ей богатое 

приданое. Жениху дарят одежду и туалетные принадлежности. 

За день до свадьбы в Тамил-Наду проводится обязательный ритуал Панда 

Каал Мухуртхам, во время которого родители жениха и невесты поклоняются 

домашнему божеству и просят благословения для своих детей. В этот же день 

семья жениха приходит в свадебный мандап, где его тепло встречают 

родственники невесты и преподносят ему цветы, фрукты, орехи бетеля и мисри 

– кусковой сахар. Братья невесты поливают жениха розовой водой, украшают 

цветочной гирляндой и ставят на лоб тилак – священный знак из сандаловой 

пасты и куркумы. Мат невесты угощает его молочными сладостями (мава). 

Чтобы отогнать злых духов, разбивается кокосовый орех. 

Следующая церемония называется Наанди Шраартхам (Шрадхи) – 

поклонение предкам семей жениха и невесты. Для этого в их дома 

приглашаются 8-10 брахманов-жрецов. Семьи просят предков о благословении 

и преподносят им орехи бетеля, фрукты, цветы, кокосы, сладости, дхоти 

(набедренную мужскую одежда) и ангавастрам (накидку).  

Накануне свадьбы проводится Ничьядхаратхам. Во время этой церемонии 

жрец-брахман вместе с родителями невесты совершает Ганеш-Пуджу – 

поклонение богу Ганеше, который считается покровителем всех дел. Невесту в 

блестящем сари усаживают на деревянное сиденье, конец её сари наполняют 

фруктами, орехами куркумой, что символизирует плодородие и удачу. Семья 

жениха ставит ей тилак и дарит сари. Затем вокруг её талии завязывается 

цветочная гирлянда. 

Ранним утром свадебного дня проводится Мангаласнанам – церемония 

омовения жениха и невесты. Обе семьи собираются в месте проведения 
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церемонии. Жениха и невест усаживают между своими родителями. 

Родственники наносят на их тела пасту из куркумы и масла. После мать 

невесты дарит дочери тёмно-бордовое или красное сари, а жениху дхоти, 

которые они должны будут надеть на церемонию свадьбы. Потом жених и 

невеста идут в свои дома, чтобы переодеться. Нарядившись, невеста совершает 

Гаури Пуджу – ритуал поклонения богине Парвати, покровительнице 

семейного счастья.  
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ЯЗЫК НАРОДНЫХ ПРИМЕТ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Пател Чандулал Риту,  

студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Дымова Е.А. 

 

Наш язык, представляя часть культуры, играет значительную роль в 

духовном развитии человека. Он служит проводником культуры, и сам входит в 

состав культуры в качестве ее компонента. Это относится и к 

общенациональной, и к национальной культуре, и к культуре личности 

отдельного человека. Поэтому большую роль в просвещении  иностранных 

студентов играет межкультурное общение. Очень ценно, что в процессе 

профессионального образования в вузах Беларуси решается и такая задача, как 

формирование толерантной языковой личности. 

В Гродненском государственном медицинском университете обучаются 

представители разных стран мира, поэтому проблема воспитания толерантной 

личности здесь особенно важна.  

Решение этой проблемы в нашем вузе связано с воспитанием 

уважительного отношения к истории, традициям, культуре и языку разных 

народов. Преподаватели кафедры русского и белорусского языков прививают 

иностранным студентам интерес к русскому языку, воспитывают умение 

вслушиваться в живую языковую стихию. Обучаясь русскому языку, мы, 

студенты-иностранцы, убеждаемся в том, что духовные идеалы нашего и 

славянских  народов объединены общечеловеческими ценностями.  

В процессе учёбы мы пришли к мысли исследовать язык примет. Что же 

такое народная примета? Каковы ее функции и особенности? Есть ли похожие 

явления в языках разных народов? 

http://www.bharatiya.ru/india/weddings/tamil_weddings.html
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Толковый словарь русского языка В.И. Даля (современная версия) слово 

примета не включает, но есть слово примечать: «Замечать, стараться 

приметить, обращать на что-либо внимание, чтобы помнить, удержать в памяти 

признаки. Я приметил след – увидал, заметил, заприметил, нашел. 

Приметливый, приметчивый – кто все замечает и помнит».  

Народная примета – это проверенное многократными наблюдениями или 

традиционно принятое и передаваемое из поколения в поколение предсказание 

событий, выраженное в краткой, образной форме. Народные приметы -  

удивительное и уникальное звено национальной культуры.  

К сожалению, в отличие от пословиц и загадок, народные приметы ещё 

мало изучены. Их никто не записывает и не собирает, они живут как бы сами по 

себе и сегодня удивляют нас глубиной мысли и поэтичностью.  

Первой и главной функцией приметы является прогнозирующая функция. 

Именно она отличает примету от поговорки и загадки. Поговорки и загадки не 

содержат прогноза, а приметы содержат: «Деревья в инее –  небо будет синее»; 

«Апрель с водою – май с травою»; «Сух январь – крестьянин богат»; «Увидеть 

паука – к письму». 

Второй функцией народной приметы является её регуляторная функция. 

Приметы помогали организовывать трудовые процессы. Они говорили  

крестьянину, когда сеять, когда убирать: «Евсей – овсы отсей»; «Ячмень сеют, 

пока цветет калина». 

Третья функция народных примет – воспитывающая. Она проявляется в 

бытовых приметах: «Если куда-то идёшь, будь бодрым, собранным 

(возвратиться за забытой вещью – пути не будет)»; «Если разбилась тарелка 

– не тужи (посуда бьется к счастью)»; «Если разбилось зеркало – к 

несчастью».  

Что же типично для языка примет? 

Назовем три особенности языка примет: краткость, вариативность и 

образность.  

Краткость создается использованием формы императива, которая в 

приметах часто используется в другом значении: «Апрель – сожги снега». 

Кроме краткости, для примет характерна и вариативность: «Увидеть 

паука – к письму», «После паука будет письмо», «Паука видел – хорошая 

примета, придет письмо». 

Наконец, третья особенность языка народных примет – образность: «На 

Рожество метель – пчелы хорошо роиться будут»; «На Ивана ночь звёздна – 

будет много грибов». 

Приметы характерны и для языка нашей страны. Например: «Чёрная 

кошка перебежала дорогу – жди неудачу»; «Если кто-то чихнул, перед тем как 

вы собираетесь куда-то идти – подождите, не уходите сразу»; «Если кто-то 

уходит из дома, и его вдруг позвали – удачи ему не видать»; «Что-то падает со 

стола (ложка, нож) – жди гостей»; «Если вы прикусили язык – значит вас кто-то 

ругает». 

Изучение примет как части национальной культуры интересно не только 

белорусским, но и иностранным студентам: множество примет, живущих в 
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языке нашего народа, имеют аналоги по своему значению в русском языке. К 

примеру: посуда бьётся к счастью, чёрный кот переходит дорогу к неудаче и 

т.д. А если в языках наших народов есть общее, значит, общее есть в 

мировоззрении и в культуре наших народов.  

 

 

ИСТОКИ ГОРОДА ШАХТЁРОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Платонова К.В., студентка 2 курса педиатрического факультета  

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к. ист. н., старший преподаватель Чернякевич И.С. 

 

В 1958 году на карте современной Беларуси появляется город Солигорск, 

который сейчас известен по всей стране как столица шахтеров. Возник он в 

связи с нахождением в 1949 году на юге Бобруйской (сейчас Минской) области 

мощных залежей калийных солей. Сейчас город растет и развивается с 

небывалой скоростью, но начало его строительства – результат сложной и 

кропотливой работы сотен или даже тысяч человек. 

9 июля 1949 года работники бригады А.Нестерова извлекли на 

поверхность керн, которому в буровом журнале дали характеристику: «Соль 

светло-розовая с прослойками темно-серой глины». Последующие 

исследования обнаружили на Старобинской земле крупнейшее в Европе 

месторождение калийной соли. Решение о строительстве первого в БССР 

калийного комбината было принято в 1953 году.  

«Тогда был Советский Cоюз. Мой дед находился в командировке на 

Кольском полуострове. Было распределение на Беларусь. И, так как у моего 

деда были две маленькие дочки, решили переехать ради более мягкого климата. 

Начали строить рудники в 1958 году. Когда они приехали, ничего не было 

здесь, стояли два барака. Рядом только деревни Чижевичи и Метявичи. Начали 

проходить стволы. Месторождение было балансовым и очень мощным. 

Балансовое месторождение – это значит, что его целесообразно добывать. Были 

две бригады, которые начали строительство стволов. Толстиков (мой дедушка) 

и Селиванов были бригадирами, они и добрались до первой белорусской соли», 

– рассказывает отец [1]. 

В то же время, когда строители треста №3 трудились над сооружением 

города, в двух километрах от стройки жила и развивалась деревушка Крутой 

Берег. Бабушка рассказывает: «Это было романтическое место, маленькая 

деревня в 22 дома. Мы тогда относились к Метявичскому сельскому совету. 

Поселок стоял на возвышенности. А, спускаясь, можно было дойти до реки. 

Река называлась Случь» [2]. 

Но уже в 1967 году было объявлено, что деревню будут сносить в связи 

со строительством города. Людям предложили альтернативу: переехать в 
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деревню Язовинь или в поселок Мирный, что рядом с городом. Люди могли 

переехать ближе к родственникам, так, например, перенесли два дома в 

деревню Зажевичи. Вместе с Крутым берегом под снос пошли еще несколько 

деревень: Ковалева Лоза, Песчанка, Покровка, Сельцо и Теслин. 

«Кто раскидает деревню осенью? Разве можно такое: в октябре месяце 

сносить дома? Сбили нам будку из досок, поставили чугунную печку. 

Напалишь – жарко, остывает – холодина такая, что в валенках ходили. Зимой 

палили два раза. В доме до сих пор холодно, потому что, перенося хату, под 

пол ничего не положил, досками застелили и не утеплили никак. Родителям 

некогда было следить за строителями, работали они. Отец потом оббил хатку 

красиво и утеплил», – негодует бабушка [2]. 

Родители моей бабушки Екатерина Ивановна и Иван Тимофеевич к 

переезду отнеслись спокойно.  «Надо так», – объяснил своим детям мой 

прадедушка.  

Если дом подходил для перевозки, его перевозили, предварительно 

разбирая на бревна. Но были и дома настолько ветхие, что для транспортировки 

совершенно не годились. Хозяевам таких построек давали квартиры в городе. 

Строительство города вызвало негодование не только у местных жителей, 

но и у археологов. Воды реки Случь часто то и дело выносили любопытные 

вещи из курганов, расположенных в тех местах. Стоит заметить, что в 1929 

году археологами Левданским и Коваленей было обнаружено множество 

интересных экземпляров в районе Юстиковой горы. Спустя десятилетия их 

труд продолжил археолог Исаенко, вместе с ним студентом участвовал в 

раскопках нынешний профессор Кривальцевич. Нужно заметить, что рядом с 

деревней Метявичи находилось поселение, датируемое бронзовым веком. 

Понимая производственную необходимость создания водохранилища, 

археологи считали, что его появление стало настоящим преступлением против 

археологии. Ведь вода залила бывшее поселение и ряд могильников. 

«Люди раньше селились на возвышенностях, а это как раз в основном 

территория, залитая водой, ведь река была небольшой. Поэтому искать остается 

на берегу», – отмечал Николай Кривальцевич [3, с.9]. 

Город до 1969 года застраивался бессистемно. Ведь согласно 

первоначальному плану это должен был быть небольшой населенный пункт 

численностью 18-20 тысяч человек. Вскоре было принято решение о 

строительстве второго, третьего и четвертого мощных калийных комбинатов, и 

перспективная численность достигла отметки 100 тысяч человек. 

По данным на 2013 год население города составляет 105 тысяч человек. 

Огромное число людей сейчас живет и работает на этой земле. Сейчас уже 

невозможно представить, что еще полвека назад здесь был густой лес, а рядом 

тихо жили маленькие деревушки со своими устоями и обычаями. Возведение 

города привело к разрушению деревенской традиции и появлению чего-то 

молодого и совершенно нового, которому суждено оставить свой след в 

истории. 
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Современная свадебная церемония в Шри-Ланке представляет собой 

результат смешения различных культур: сингальской, тамильской и 

европейской. Девушки обычно вступают в брак в возрасте 25-26 лет, мужчины 

– около 30 лет. Чаще всего пару подбирают родители. Для будущих 

молодожёнов обязательно составляется персональный гороскоп, в котором 

указывается дата сватовства, дата свадьбы, а также говорится, подходят ли 

молодые люди друг другу и стоит ли им жениться. Этот гороскоп пара хранит 

на протяжении всей совместной жизни. Первый свадебный обряд – сватовство, 

когда семьи жениха и невесты знакомятся и проводят предсвадебные 

переговоры. Только после этого молодые люди встречаются для знакомства. 

Так как дату свадьбы назначает астролог, подготовка самой церемонии 

занимает достаточно много времени – полгода или больше. Первый день 

свадьбы проводится в доме родителей невесты. Обычно жениха и его семью 

встречает двоюродный брат невесты или её родители. Вместе с барабанщиками 

и танцорами их провожают в дом. Жених одет в саронг, а невеста в сари. Самое 

важное в свадебном наряде невесты – многочисленные украшения: браслеты и 

серьги. Голову невесты украшает особый атрибут – налалпата. Он представляет 

собой цепочку, проходящую от лба к затылку по пробору с двумя нитями, 

которые крепятся на лбу  за ушами. После встречи молодых ведут к поруве. 

Порува – это украшенный цветами и тканью деревянный помост. Отсюда и 

название свадебной церемонии – Порува. Традиция её проведения берёт своё 

начало с древних времён, ещё до прихода буддизма. Порува является 

центральным местом действия свадьбы и устанавливается в соответствии с 

благоприятным направлением, которое указывает астролог. Обычно она 

декорирована белым жасмином или розовым и белым лотосом. В каждом углу 

стоят вазы с цветами кокосовой пальмы. На каждом кувшине горит маленькая 
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глиняная лампа. На полу порувы лежит белая ткань, на которой рассыпаны рис 

и монеты как символ богатства и плодородия.  

Жених и невеста подходят к поруве отдельно под бой барабанов. Дядя по 

материнской линии или отец помогает каждому подняться на поруву с 

противоположных сторон. Бракосочетание сопровождается исполнением 

традиционных ланкийских танцев и под аккомпанемент песен с пожеланиями 

счастья молодожёнам. Отец невесты подводит её к жениху и кладёт её правую 

руку на правую руку жениха, что символизирует передачу девушки новой 

семье. Далее перед молодожёнами ставят поднос, на котором находится 14 

пучков листьев бетеля с монетами. Жених и невеста семь раз обмениваются 

ими. Считается, что таким образом они почитают семь поколений семей с 

обеих сторон. Потом жених надевает на невесту золотую цепочку и 

молодожёны обмениваются обручальными кольцами. Мизинцы молодожёнов 

связываются белой нитью и поливаются водой совместно с чтением молитвы, 

что символизирует слияние душ. Затем молодожёнов поворачивают три раза по 

часовой стрелке. После этого жених и невеста кормят друг друга рисом, 

сваренным в кокосовом молоке, и поят водой – это символ заботы и слияния 

душ. Пара сходит с порувы в точно указанное астрологом время, ступая на 

землю сначала правой ногой, и просят благословения у родителей. Далее 

разбивается кокос – знак охраны от всего плохого. В конце ритуала 

молодожёны зажигают масляную лампу, символизируя начало совместной 

жизни.  
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Что такое магия? Магия – это то, что наука не может объяснить. 

Индийские танцы возникли более 5 тысяч лет назад и являются, наверное, 

самым ярким элементом нашей культуры. Они несут в себе все идеалы и 

традиции Индии и напрямую воздействуют на чувства зрителя. Индийский 

танец недостаточно просто смотреть, его надо прочувствовать. В этом влиянии 

на внутренний мир человека и заключается магия индийских танцев. 

Индийские танцы появились как способ молитвы и разговора с духовным 

началом. Их техника чётко установлена и отработана до мелочей. Каждое 

http://sun-lanka.ru/svadba-v-shri-lanke.html
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движение танцора и танцовщицы является символичным, их лицо и тело 

показывают серию сложных идей и сюжетов. Основная цель танца – очищение, 

освобождение от проблем материального мира, чтобы слиться в единое целое с 

божественным началом. Получается, что при правильном мастерстве и 

искреннем желании танцор может достичь просветления. Эта философия 

сближает танец с йогой.  

В Индии существует семь видов классического танца - одисси, манипури, 

катхак, мохиниаттам, бхарагнатьям, кучипуди, катхакали. В каждой местности 

есть ещё народные танцы, которые исполняются по случаю сбора урожая, как 

часть ритуала, во время свадеб и других праздников. Все танцы можно 

разделить на сольные – экахарья и групповые – анекахарья. Классический 

индийский танец – это сложная система, основанная на древних книгах о 

театральном искусстве. Самая ранняя из них – книга «Натьяшастра», 

составленная Бхаратой Муни. В соответствии с ней в классическом индийском 

танце выделяют три элемента: Натья, Нритта и Нритья. Натья – это элемент 

танца, включающий в себя язык жестов (хаста мудра), мимику и символичные 

позы (положения тела), а также речь. Нритта – сам танец, состоящий из 

ритмичных, повторяющихся элементов. Нритья – это сочетание натьи и 

нритты, то есть танец, с помощью которого выражают определенный смысл, 

повествуют рассказ. Также существуют термины тандава и ласью, которые 

символизируют мужское и женское начало. Тандава – это энергичный и смелый 

танец, ласью –  мягкий и изящный. Но эти элементы нельзя отделять друг от 

друга. Они являются важной частью индийской классической хореографии. 

Для того чтобы говорить на языке индийского танца, нужно владеть 

своеобразным алфавитом, то есть знать и понимать значения движений. 

Существует 108 основных движений, их называют каранами. Караны 

складываются в определённые комбинации движений – ангахарамы. Ещё 

существуют хасты – позы рук и мудры – комбинации пальцев рук. Кроме этого, 

танцору нужно знать разнообразные канонические движения глаз, шеи, головы 

и других частей тела. Мудры, количество которых составляет около 400, 

помогают исполнителям танца почти дословно с помощью движений 

рассказывать мифы, легенды, стихи. С помощью мудр можно выразить любую 

эмоцию, действие, вещь и даже абстрактные явления – любовь, мир, свободу 

веру и т.д. Этот своеобразный язык жестов насчитывает более 500 символов-

понятий. В зависимости от чередований мудр и их комбинаций, выполненных 

одной или двумя руками, и от положения самих рук по отношению к телу 

танцор может передать любое содержание.  

Художественно-выразительные средства индийского танца, с помощью 

которых создаётся пластический образ, это не только караны и мудры. 

Пластический рисунок приобретает завершённость при помощи абхинайя – 

искусства драматического артиста. Оно позволяет передавать различные 

эмоциональные состояния движениями головы, глаз, бровей, шеи. Эти 

движения вместе с другими элементами танца способствуют максимально 

выразительному и насыщенному показу событий, совершающихся по ходу 

действия.  
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Все жизненные ситуации в индийском танце изображены настолько ярко, 

что зритель наслаждается зрелищем, принимая условности его языка. Эта 

радость зрительской сопричастности и сопереживания называется раса. Раса –  

главный критерий в классическом индийском танце. Умение так передать 

танец, чтобы зрители пережили расу, это вершина мастерства исполнителя. В 

этом и заключается магия движений.  
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С древнейших времен человек и музыка идут рука об руку. 

Доисторический представитель человеческого рода еще не открыл способ 

добычи огня, а уже «музицировал». В Древней Греции умение играть на 

музыкальных инструментах считалось признаком культурного человека. 

Пифагорейцы и их последователи считали, что мировая гармония, космос 

влияют на душу человека посредством музыки, что сформировать душу 

человека можно по-разному, воздействуя на нее различной музыкой. 

Аристотель считал, что музыка служит очищению и врачеванию душ, 

моральному совершенствованию человека, формированию его духовных 

потребностей. 

С точки зрения определения социальных функций музыки важными 

категориями видятся категории «музыкальный вкус» и «музыкальные 

предпочтения».  

При этом следует отметить, что вкус, как одна из важных частей 

оценочной системы, проявляется лишь в процессе взаимодействия с 

конкретными явлениями и выражает эмоционально-эстетическое отношение 

личности к жизни, искусству в целом. Данный процесс не исключает наличия 

разнообразия индивидуальных, личностных вкусовых оценок, суждений, 

мнений, которые соотносятся с возрастными особенностями, половой 

принадлежностью, индивидуальностью, личностно-социальным, 

художественно-эстетическим, творческим опытом каждого человека. 

http://www.bharatiya.ru/india/crafts/dance.html
http://interesko.info/magiya-indijskogo-tanca/
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Специфика предпочтений заключается в том, что они выражают собой 

внешние проявления сформированных глубинных вкусов личности, если вкусы 

представляют консервативную сторону сознания личности и являются 

устойчивыми к переменам, то предпочтения могут легко видоизменяться в 

зависимости от складывающихся конкретных социально-экономических, 

политических и культурно-исторических условий существования, при которых 

индивид принимает решение. О предпочтениях имеет смысл говорить только в 

том случае, когда человеку предоставляются альтернативы выбора предмета 

потребления или будущего действия. 

По мнению известного ученого в области социологии музыки Теодора 

Адорно [1], именно музыка способна выражать дух времени. Он понимал 

музыку как феномен мировой культуры, цивилизации, считал, что людей 

необходимо научить понимать музыку, а через неё и само общество.  

Т. Адорно выделял такие социальные функции музыкального искусства, 

как потребление и эстетическое наслаждение[1, с. 36-38]. Абстрактность 

является одним из фундаментальных свойств музыкального искусства, так как 

нет искусства более абстрактного по своей природе, чем музыка. Степень 

абстрактности музыки зависит от типа музыки.  

Главная функция музыки проявляется на уровне бессознательного – 

эстетическое наслаждение без видимой практической цели. Любое 

музыкальное произведение может быть прослушано любым человеком. Для 

широкой публики существует два критерия оценки: «нравится» и «не 

нравится». Причина одной из двух оценок, как правило, не осознаётся 

индивидом. Вторая функция музыки – интеллектуально-философская игра, 

которая связана с уровнем сознательного. Человек пытается понять смысл 

музыкального произведения через философскую концепцию. Третья функция 

музыки, проявляющаяся на уровне подсознательного – фоново-лечебная. Эта 

функция доминирует в тех случаях, когда человек слушает ту или иную музыку 

в зависимости от настроения или своего душевного состояния. Теория Т. 

Адорнохорошо описывает тип слушателей, их личностные характеристики, но, 

к сожалению, не показывает структуру музыкального вкуса, мотивы выбора 

того или иного музыкального предпочтения. 

Ещё одной из интересных типологий музыкальных вкусов является 

типология П.Бурдьё «Различение. Социальная критика суждения"(1979). В 

основу типологии положены два основания: уровень образования слушателя и 

его положение в социальном пространстве: отражение определенного стиля 

жизни и интерпретировать ее в качестве стратифицирующего критерия.  

Музыка как социальное явление имеет колоссальное влияние на человека 

через конкретные формы свойственные каждой эпохе. Раньше люди, чтобы 

послушать музыку необходимо было посещать музыкальные салоны и театры и 

т.п., с приходом новейших коммуникационных технологий музыка расширила 

границы и усилила свое присутствие в жизни современного общества и 

отдельного человека.  В Интернете есть всё – от академических образцов 

авторской музыки до примитивных компьютерных композиций. Новая 

коммуникационная среда с одной стороны, адаптирует человека к постоянно 
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меняющимся условиям, помогает устанавливать контакт с внешним миром, с 

другой стороны эта адаптация, нередко сводится к пассивному подчинению 

социальным нормам, растворению личностного потенциала во всеобщем. 

Преодолеет ли человек посредством музыкальных предпочтений свое 

национальное «Я»  или растворится в мультикультурной идентичности? 

Возможно, открывая мир музыкального «Интернет-гипермаркета», человеку в 

новых условиях удастся сохранить устойчивость индивидуального 

самовыражения и развития.  
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Ни один человек в истории не был отмечен всеобщей любовью так, как 

великий древнееврейский пророк Моисей. Слава его со временем только 

возрастает и число его почитателей также. Вероятно, Моисей жил и творил в 

тринадцатом веке, так как Рамзес II был фараоном во время исхода евреев из 

Египта и умер в 1237 году до н.э.  

Во времена Моисея, постепенно становился понятным смысл книги 

«Исхода», имелось достаточное количество иудеев, которые не были согласны 

с его политикой. Но уже через пять столетий Моисею поклонялся уже весь 

еврейский народ. К 500 году н.э. слава о нем, равно как и христианство, 

распространились почти по всей Европе. Столетием позже Магомет признал 

Моисея истинным пророком, и с распространением ислама Моисей стал 

обожаемой фигурой во всем исламском мире (даже в Египте). Сегодня, спустя 

тридцать два столетия, Моисею поклоняются в равной степени евреи, 

христиане и мусульмане; он даже снискал уважение у многих агностиков. 

Благодаря современным средствам коммуникации, его даже лучше знают 

сегодня, чем в прошлом. 

Несмотря на его славу, достоверной информации о жизни Моисея 

недостаточно. Существовали даже гипотезы, что Моисей был египтянином: его 

http://cyberleninka.ru/article/n/novoe-kommunikatsionnoe-prostranstvo-muzyki-vyzov-setevoy-kultury
http://cyberleninka.ru/article/n/novoe-kommunikatsionnoe-prostranstvo-muzyki-vyzov-setevoy-kultury
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имя скорее египетского, чем еврейского происхождения. (это слово означает 

«ребенок» или «сын» и составляет часть имени нескольких известных 

египетских фараонов).  

Истории о Моисее из Ветхого Завета можно принять за правду, т.к. в 

них содержится много всяких чудес: истории о горящем кусте или о том, как 

Моисей превратил свой жезл в змею, сверхъестественны по своей сути; и 

история о том, как восьмидесятилетний Моисей во время исхода евреев из 

Египта умудрился совершить сорокалетний переход через пустыню, это 

история для легковерных. Конечно, мы хотели бы знать точно, что совершил на 

самом деле Моисей, перед тем как его биографию похоронила лавина легенд. 

Многие учёные пытались дать правдивую интерпретацию библейских 

историй о десяти казнях египетских и о переходе через Красное море. Однако 

большинство из самых популярных историй Ветхого Завета о Моисее носят 

легендарный характер, и у них есть аналогии в других мифологиях. Например, 

история о Моисее и камышах удивительно похожа на вавилонскую историю о 

Саргоне из Аккада, великом царе, который правил в 2360-2305 гг. до н.э. 

Моисею приписывают три основных достижения: во-первых, то, что он 

был политическим деятелем, который возглавил исход евреев из Египта; во-

вторых, он известен как автор пяти книг Библии («Бытие», «Исход», «Левит», 

«Числа», «Второзаконие»), на которые часто ссылаются как на Пятикнижие 

Моисея и которое есть не что иное, как еврейская библия – «Тора». Эти книги 

включают в себя Моисеевы законы - перечень правил, которые определяли 

поведение евреев в библейские времена и которые включали в себя «Десять 

заповедей».  

Автор «Торы» и «Десяти заповедей» мог бы претендовать на то, чтобы 

его считали человеком, который оказал на мировое развитие огромное и 

стойкое влияние, но большинство историков, занимающихся изучением 

библейского периода, пришли к выводу, что Моисей был не единственным 

автором этих книг. Эти книги, по-видимому, были созданы несколькими 

авторами, и значительное количество материала было написано после смерти 

Моисея. Возможно, что Моисей и сыграл некоторую роль в систематизации 

существующих древнееврейских обычаев или даже в разработке еврейских 

законов, но это не позволяет судить о том, насколько велика была его роль. 

В-третьих, многие считают Моисея основателем еврейского монотеизма. 

Но единственным источником информации о Моисее является Ветхий Завет. 

Ветхий Завет ясно и недвусмысленно называет Авраама основателем 

монотеизма. Тем не менее совершенно ясно, что еврейский монотеизм сошел 

бы на нет, если бы не Моисей, который сыграл решающую роль в его 

сохранении и распространении. Это его величайшая заслуга, потому что 

христианство и ислам - эти две величайшие религии в мире - унаследовали 

еврейский монотеизм. Эта идея об одном истинном Боге, в которую Моисей 

верил так страстно, в конце концов распространилась на большую часть мира. 
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С XII в. по XV в. На территории современной Нигерии процветало 

государство народа йоруба – Иле-Ифе. Стиль Ифе, о котором можно судить по 

терракотовой и бронзовой пластике (алтарные головы, фигуры правителей), 

повлиял на придворное искусство государства народности бини – Великий 

Бенин, которое прославилось традициями бронзового литья. 

Ифе – один из важнейших очагов древней цивилизации в Западной 

Африке. В XII-XIX вв. Ифе – город-государство народа ойруба. До сих пор 

йоруба почитают Ифе как свою прародину. Периодические исследования Ифе 

производились с 1908 г., систематические раскопки – с 1953 г. 

Расцвет художественной культуры Ифе, видимо, связанной в своих 

истоках с культурой Нок, относится к XII-XIV вв. Найденная в городе Ифе 

скульптура из бронзы и терракоты приобрела мировую известность. 

Совершенством и красотой пластических форм отличаются терракотовые 

головы, ставившиеся на алтари для жертвоприношений. Мягко 

смоделированные лица поражают тонкостью фактурных нюансов.  

Большая монументальность и обобщенность трактовки свойственны 

бронзовым головам, изображающим богов и властителей Ифе. Нарядные 

головные уборы и татуировка придают им известную декоративность. Не менее 

выразительны бронзовые полуфигуры (предположительно царей Ифе), в 

которых упругая пластичность и гармоничные пропорции сочетаются с 

богатством орнаментальных украшений.  

Богатый и разнообразный мир пластических образов, созданных 

безымянными художниками Ифе, по-видимому, служил своеобразным 

оформлением обрядов жертвоприношений в честь предков. Бронзовая 

скульптура Ифе оказала большое влияние на развитие художественной 

культуры Бенина. Некоторые памятники относятся к более раннему времени. 

Среди них Опа Ораньян («жезл Ораньяна» - могучего воина и сына основателя 

Ифе – Одудуа) – гранитный столб высотой 5,16 м. 

В 1953 г. В результате планомерных раскопок в районе Ифе вместе с 

остатками керамической мостовой было извлечено множество украшений, 

фрагментов скульптуры, несколько терракотовых голов. С каждым годом 

количество находок росло. В 1957 г. В Ифе в местечке Ита-Иемуу были 

найдены бронзовые и терракотовые скульптуры, которые значительно 

расширили представление об искусстве йоруба. Так среди находок оказались 

портрет правителя в полный рост, двойной портрет царя с царицей в парадной 
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одежде. К началу 70 г. было известно уже более шестидесяти произведений 

искусства Ифе. Эта коллекция первоклассных произведений бронзовой и 

терракотовой скульптуры включает портреты правителей Ифе в натуральную 

величину, статуи и полуфигуры, скипетры, кресла, фигуры животных. В ходе 

раскопок стало ясно, что головы Ифе не имеют никакого отношения к 

атлантам: они создавались в Нигерии и изображают вполне конкретных людей.  

Выполненная в полный рост статуя правителя, найденная в местечке Ита 

Иемуу, является образцом искусства Ифе. Фронтальная торжественность позы, 

свободной, однако, от неподвижности, богатство орнаментальных украшений, 

надетых на пропорционально-стройную фигуру правителя, сдержанная 

динамика упруго-плавного контура всей композиции создают поражающий 

своим эстетическим совершенством образ. Передача всех деталей одежды столь 

тщательна, что мы можем легко представить, как выглядели правители 

древнего Ифе в те далекие времена. Однако лик этого правителя менее 

выразителен и человечен, чем во многих бронзовых портретных скульптурах. 

Сегодня Ифе – это город в Юго-Западной Нигерии с населением 155 

тысяч жителей. Для народа йоруба Ифе – это центр Вселенной и то место, где 

по воле богов возникли первая суша, первые люди и первые животные. Ифе – 

это первоначальное ядро государственности и культуры народа йоруба. 
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Кашмир – самый северный штат Индии, известный производством 

кашмирских шалей.  Отличительная особенность кашмирских шалей, которые в 

Индии называют кано или джамвар, - это материал и техника изготовления. 

Сырьем для изготовления нитей служил пух гималайских горных коз, из 

которого прялись тонкие нити, позволяющие ткать ткань большой плотности. 

Затем нити подвергались крашению, причем использовались только 

натуральные красители. Техника изготовления шали была весьма трудоемкой, 

поэтому процесс создания одной шали длился около года. Весь орнамент 

ткался вручную на небольшом горизонтальном станке без челнока при помощи 

http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st042.shtml
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деревянных шпулек. Нити, создающие орнамент, проходили не по всей ширине 

ткани, а только там, где требовался определенный узор. Благодаря 

своеобразной технике ткачества орнамент имеет своеобразный узор с 

зубчатыми контурами. 

В создании одной шали иногда участвовало до 12 человек. Ткачами в 

Кашмире были исключительно мужчины. Черно-белый рисунок создавал 

мастер, труд которого высоко оплачивался. Затем рисунок раскрашивал 

«мастер цвета». Нить для узоров часто дублируется тонким шелком, что 

позволяет сохранить четкость рисунка. Фоновый цвет – белый (для самых 

роскошных шалей) и все оттенки натуральных шерстяных цветов от светло-

кремового до землисто-коричневого и темно-серого. Правильным считается и 

нежно-зеленый цвет, получаемый при окрашивании природными красителями. 

По «песочный» цвет верблюжьей шерсти может пойти только на орнамент – 

кашмирские шали даже отдаленно не должны напоминать берблюжью накидку 

пастуха. И они никогда не бывают черными: индийцы считают черный цвет 

пустым, отнимающим жизненную энергию.  

Для правильной индийской одежды наиболее существенным является 

наличие каймы по всем четырем сторонам изделия. Кайма – это магический 

круг, своеобразный оберег. Орнамент кашмирской шали является своеобразной 

каймой. Эти орнаменты шали создали ей славу. Характерные для каширской 

шали мотивы тулси (верхушка священного растения), бути (нераскрывшийся 

цветок), тоти (птичка с павлиньим хвостом), коири (монетка), бути (индийский 

огурец). Индийцы очень внимательны к орнаменту, так как он является 

жизненно важным оберегом. Нанесение узора является серьезной магической 

практикой, поэтому даже под влиянием моды индийцы не будут наносить на 

шаль чужеродные орнаменты. 

Кашмировые шали сейчас известны во всем мире, отличаются яркостью, 

гармоничностью цветовых сочетаний, нарядностью и являются одним из 

символов Индии.  

 

 

МАГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ ИНДИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Хадия Р., студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Флянтикова Е.В. 

 

Ювелирное искусство Индии не утратило своего престижа, обретенного 

еще в древности. Для индийцев драгоценный камень – аккумулятор духовной 

силы ребенка, несущий положительный или отрицательный заряд. Древняя 
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индийская мудрость выделяла семь основных цветов, в соответствии с коорым 

подбирались камни. 

Белому цвету соответствовали алмаз и горный хрусталь. Белый цвет 

является цветом силы. Эти камни пробуждают духовную силу человека. 

Синий цвет мудрости воплощается в сапфире. Мудрость выражается в 

духовном равновесии, она противопоставляется глупости и злу, она гасит 

пламя ненависти. 

Зеленый цвет – это цвет обаяния, артистичности и такта. Чтобы человек 

смог пробудить в себе эти качества, ему необходимо носить ювелирные 

украшения с изумрудом или хризопразом. Такт позволит человеку познать себя 

и других, тренировать чувства, что приведет впоследствии к быстрым и 

безошибочным действиям. Такт позволит человеку развить в себе внимание и 

любовь. 

Золотисто-желтый цвет – это цвет гармонии. Его камень – чрезвычайно 

редко встречающийся в природе желтый алмаз. Гармония, по мнению 

индийских мудрецов, – это примирение с самим собой. Только человек, 

получивший внутреннюю гармонию, сможет осознать духовный маршрут своей 

жизни. Но эта гармония не приходит в результате отрешенности от внешних 

обстоятельств, а только в результате обеды над нами. 

Цвет науки, искусства и знаний – оранжевый цвет. Его камень – 

дымчатый топаз. Данный камень помогает человеку концентрировать волю, что 

помогает овладевать знаниями. 

Красный – цвет любви и преданности – воплощает свои свойства в 

рубине или гранате. Эти камни зажигают в человеке внутренний огонь, 

который очищает человека и дарует ему истинную любовь. 

Религиозным цветом считается фиолетовый цвет, а аметист – его камень. 

Аметист позволяет человеку расширить его сознание до вселенского уровня. 

Также по представлениям индийцев, тело человека состоит из девяти 

компонентов: мышц, волос, кожи, крови, костей костного мозга жира, семени и 

жизненной силы. Мышцам соответствует белый сапфир, волосам – синий 

сапфир, коже – кошачий глаз, крови – коралл, костям – алмаз, костному мозгу – 

изумруд, жиру – циркон, семени – жемчуг, жизненной силе – рубин. Также 

каждый камень соответствует определенному  дню недели.  

Чтобы получать от камней максимально благотворную энергию, 

необходимо учитывать все вышеперечисленные составляющие влияния камня 

на организм человека. 
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Утрата национального своеобразия, совсем недавно представлявшаяся 

как неизбежное следствие научно-технической революции, интеграции 

социально-экономической жизни, всесторонней интернационализации 

общественной жизни, осознается сегодня мировым сообществом по-иному. 

Становится все более очевидным, что развитие таких тенденций чревато 

невосполнимыми потерями не только для отдельных народов, но и 

человечества в целом. Не случайно бурное развитие этнических процессов 

наблюдается в современном мире практически повсеместно. 

Бурные изменения, наблюдаемые сегодня во всех сферах общественной и 

культурной деятельности, свидетельствуют о том, что идет глубокий, трудный, 

противоречивый, в чем-то трагичный процесс нового формирования наций, 

нового рождения национального вопроса.  

Выработка новых подходов, связанных с национальной культурой и 

перспективами ее развития, невозможна без уточнения имеющегося 

понятийного аппарата, многие термины которого, такие как «сближение», 

«расцвет», «слияние», «дружба», «выравнивание» и др. не отличаются научной 

строгостью, не способствуют дифференциации содержания исследуемого 

процесса развития культур. 

Для развития всех направлений социологии культуры, социолингвистики 

чрезвычайно важно снятие существовавшего еще недавно табуирования 

объективных данных о реальной национально-культурной и национально-

языковой ситуации в республиках и регионах, а также совершенствование 

методики социологических исследований по данной проблеме. 

Образование национальных государств в границах бывшего Союза и 

последовавшие затем глубокие перемены в общественных системах на всех 

уровнях – политическом, правовом, экономическом, культурном – выдвинули 

перед исследователями ряд новых сложных задач, в том числе необходимость 

анализа глубинных причин этих процессов, условий реального 

функционирования и развития национальной культуры как сложного, 

многопланового явления. При этом открывается возможность выявления и 

анализа таких отклонений от естественного хода развития национальных 

культур, которые явились следствием тоталитарной политики. 

Возможность взглянуть на национальную культуру в ее прошлых 

состояниях так же важна, как и попытка прогнозировать развитие. 
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Объединение этих подходов может дать наиболее корректные результаты. 

Исторический обзор может высветлить определенные константы и тенденции, а 

установление линий преемственности поможет различить и ответвления 

перемен. 

Исследуя взаимосвязь культуры и общества, обществоведы делят ее на 

материальную, социально-политическую и духовную. Действительно, такое 

деление приближено к реальным процессам общественной жизни и отражает 

три ряда отношений: человек (общество) – природа, человек (личность) – 

общество, человек (личность) – природа. 

Культура по своим компонентам повторяет подсистемы общества, но по 

значимости составляющих компонентов не адекватна ей. Для характеристики 

культуры как социального субъекта наиболее важной является степень его 

духовного развития. 

Национальная культура – явление многоликое и многоплановое, 

объемлющее собой производство, хранение, трансляцию и потребление 

духовных ценностей. Культура – это качественная характеристика 

общественной жизни, специфический способ развития жизнедеятельности 

людей, выражающийся в результатах, деятельности, в системе социальных 

норм и институтов. Она регулирует человеческие отношения во всех сферах 

общества – будь то межличностные отношения, отношения к природе, 

материальным ценностям и т. п. 

Под национальной культурой понимается исторически закономерная 

ступень в развитии мировой культуры, отражающая ее общечеловеческую 

сущность в соответствии с особенностями и уровнем развития определенной 

нации. 

Национальная культура в своем развитии проходит две стадии – 

«традиционную» и «современную». Традиционная (этническая) культура 

выступает как «культура в себе», не выходит за пределы собственных 

национальных интересов, ибо первоначально культура человечества 

существовала только в виде культур локальных обществ. На второй стадии она 

осознает себя, выходит на мировую арену, получая возможность овладеть 

другими культурами и раскрыть перед ними себя – это современная культура. 
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Язык – система знаков, служащая средством человеческого общения, 

деятельности мыслительной (мышление), способом выражения самосознания 

личности, передачи от поколения к поколению и хранения информации. Язык – 

носитель общественного сознания. Считается, что основой появления языка 

служит совместная деятельность людей. Язык существует и реализуется через 

речь [1]. 

Белорусский и туркменский народы обладают уникальным историческим 

опытом и богатыми культурными традициями, часть из которых сформирована 

в период совместной истории народов. Знакомство с национальным наследием 

друг друга способно еще больше сроднить наши страны, взаимно обогатить их. 

Анализируя быт, традиции, культуру белорусов и туркмен, можно увидеть 

немало отличий.  

Туркмения – одна из самых традиционных восточных стран, где по сей 

день крепки старинные традиции. Самое первое, на что можно обратить 

внимание, – это национальный туркменский костюм. Туркмены привержены 

своему национальному костюму, и дело тут даже не в особом почитании этики 

народа, а скорее в том, что такая одежда очень практична в жарком и сухом 

климате страны. Мужской и женский костюмы, издревле состояли из 

свободной рубахи прямого покроя (платья), халата, штанов и головного убора. 

Национальная женская одежда раньше (да и сейчас) изготавливалась из 

хлопковой и шелковой ткани и представляет собой туникообразное платье –  

«köýnek», и несколько распашных халатов разного предназначения: халаты-

накидки, которые надеваются на голову поверх платка («kürte», «çyrpy») и 

халаты (верхняя одежда), которые надеваются поверх платья –  «çawut», «don», 

«sary tahta don». Конечно, одно явление, предмет  или вещь удобно назвать 

каким-то конкретным словом, притом одним словом. Зачастую язык не может 

это сделать, потому как в традиции и культуре носителей данного языка 

отсутствует называемая реалия. С помощью онлайн-переводчика мы 

попробовали перевести некоторые туркменские слова на русский язык. Если 

туркменское слово кöýnek имеет русский аналог  рубашка, сорочка, платье; 

сорочечный, плательный, то туркм. kürte – нет [2]. Лишь по функции и 

внешнему виду этого предмета одежды мы можем назвать его накидкой, 

которая одевается поверх платка. 
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С другой стороны, туркменский язык активно «использует» русскую 

лексику для обозначения тех реалий, предметов и вещей, которые не 

характерны для Туркменистана как страны, государства в силу определенных 

географических и климатических условий, не характерны для культурных и 

национальных особенностей туркменского народа. Например, «русский» 

подснежник в туркменском языке gülli ösümlik (буквально цветастое, 

цветочное, узорчатое растение), аk gül, gar erän dessine gögerýän gül (лесной 

цветок, развивающийся под снегом и расцветающим сразу после его таяния). 

Гугл-переводчик и вовсе переводит слова подобного рода таким образом:  рус. 

подснежник – туркм. Podsnejnik, рус. берёза – туркм. berýoza.  

Несмотря на некоторые различия в языке, культуре и обычаях  русского и 

туркменского народов, нужно отметить, что и тем, и другим в одинаковой мере  

присущ дух родства, оба народа с большим уважением относятся к дружбе, 

любви и возрасту, что, на мой взгляд, очень важно и  всегда достойно 

характеризует страну. 
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ИЗРАИЛЬСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

КУЛЬТУРНЫЕ ЛИДЕРЫ И ИХ СОВЕТСКИЕ КОРНИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Хвойницкий К., студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Больгерт И.А. 

 

Государство Израиль было основано в 1948 году, но мало кто знает, что 

это было возможно только при помощи большой иммиграции с бывшего СССР. 

Во время и после 2ой мировой войны многие евреи искали место, где они и их 

семьи могли жить мирно и поскольку земля, на которой сейчас находится 

Израиль, считалась исторической родиной евреев, они решили туда 

иммигрировать.  

Первый премьер-министр (1948-1953 и 1955-1963 годах) и человек 

который 14 мая 1948 года объявил о создании независимого государства 

Израиль был Давид Бен-Гурион, урождённый Давид Йосиф Грин, родился в 

Плоньске, Российская империя, ныне Польша.   

Министр обороны в первых десяти правительствах Израиля Влади мир 

Евге ньевич Жаботи нский (при рождении – Вольф Евнович Жаботинский) 

http://www.translatos.com/ru/tm-ru/%C3%B6s%C3%BCmlik
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родом из Одессы, министр транспорта в третьем правительстве Израиля Иосиф 

Владимирович (Вольфович) Трумпельдор родом из  Пятигорска, Российская 

империя. Два этих человека были общественными деятелями еще при 

британском мандате над Израилем, создатели «Еврейского легиона» (воинское 

подразделение в британской армии во время Первой мировой войны, состоящее 

из еврейских добровольцев). 

Еврейский писатель-публицист и философ Аха д ха-А м (букв. «один из 

народа»; настоящее имя – Ушер Исаевич (Ушер Хирш) Гинцберг) родом из  

Сквира, Киевская губерния, Российская империя, читал мессы и выпускал 

ежемесячники.  

Еврейский филантроп и активист движения Ховевей Цион в России 

Вульф Янкелевич (Калман-Вольф, Калонимус Вольф) Высоцкий родом из 

Старых жагор,  Ковенская губерния, Российская империя. Он является 

основателем одной из ведущих чаеторговых фирм в России «В. Высоцкий и 

К°». Он был один из поклонников Аха д ха-А м, который при смерти дал ему 

некоторую сумму денег для создания  культурно-учебного заведения, 
которое до сих пор существует в городе Хайфа под названием «Технион». 

Первая женщина премьер-министр Израиля Го лда Ме ир (фамилия по 

мужу – Меерсон, урождённая Мабович) родом из  Киева, Российская империя.  

Израильский политический и государственный деятель, 5-й премьер-

министр Израиля, министр внутренних дел Израиля, министр иностранных дел 

Израиля, министр труда и социального обеспечения Израиля Шимо н Пе рес 

(урожденный Семен Пе рский) родом из д. Вишнево, Воложинский повет, 

Новогрудское воеводство, Польская Республика (ныне деревня Вишнево, 

Воложинский район, Минская область, Республика Беларусь). 9-й президент 

Государства Израиль, 9-й и 12-й премьер-министр Израиля, занимал 

министерские должности в 12 кабинетах министров Израиля: дважды 

был министром обороны Израиля, три раза министром иностранных дел 

Израиля, министр внутренних дел Израиля, министр финансов 

Израиля, министр связи Израиля, министр транспорта Израиля, министр 

абсорбции Израиля, министр развития Негева и Галилеи, министр 

регионального развития Израиля, министр по делам религий Израиля, министр 

информации и диаспоры Израиля, скорее всего самый знаменитый лидер 

Израиля Лауреат Нобелевской премии мира 1994 года. 

Вместе с ним можно упомянуть Ицха ка Раби на, хотя сам он родился в 

Иерусалиме, но его родители иммигрировали туда: отец – Нехемия Рабичев –

родился в городке Сидоровичи недалеко от Киева,  Российской империи (ныне 

Украина), мать – Роза Коэн – родилась в г. Могилёве, Российской империи 

(ныне Беларусь). Ицхак Рабин был израильским политическим и военным 

деятелем. Шестой и одиннадцатый премьер-министр Израиля. Лауреат 

Нобелевской премии мира (1994). Его обязательно нужно упомянуть, потому 

что он был убит после выступления на многотысячном митинге в поддержку 

процесса «Осло». 

Мена хем Бе гин (урождённый Мечислав Вольфович Бегун) родился в 

Брест-Литовске. Политический деятель Израиля, 7-й премьер-министр Израиля, 
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лауреат Нобелевской премии мира (1978г.). В 1940-х годах он был 

руководителем еврейской подпольной организации Иргун, которая  занималась 

защитой еврейских поселений от нападений арабов. 

Хотелось бы упомянуть Биньями на (Биби) Нетанья ху – действующего 

премьер-министра Израиля, родители которого родом из Беларуси; 

действующий министр обороны Израиля Авигдо р Ли берман (при 

рождении Э вик Льво вич Ли берман) родом из г. Кишинёва, Молдавская 

ССР, СССР; Реувен Ривлин – действующий президент Израиля и Ариэль 

Шарон (при рождении Шейнерман), корни которого тоже из Беларуси.  

Таким образом, видно, что страны бывшего СССР и Израиль связывает 

много фамилий и имен, а не только политические соглашения.  

 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРАБСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Чарыева Дуньягозель, студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 

Арабская письменность распространялась в результате великих 

арабских завоеваний, а также в результате распространения ислама. 

Арабы – древние семитские племена, из которых впоследствии 

сложился древнеарабский народ, занимали территорию Аравийского 

полуострова.  

В V веке нашей эры появилось арабское письмо. Оно произошло от 

набатейского письма, развившегося из арамейского письма, которое  восходит к 

финикийскому письму. Арабский алфавит, который  включил в себя все буквы 

арамейского и добавил к ним буквы, отражающие особые арабские звуки.  

Арабское письмо складывалось в VI веке и получило развитие при 

первой записи Корана (651 г.) – священной книги мусульман. Распространение 

арабского алфавита шло параллельно с распространением ислама. Со временем 

арабский алфавит стал восприниматься как «истинно исламский», и многие 

языки Азии и Африки стали использовать его. В местах, где преобладали 

другие языки и населения, которое исповедовало ислам, стремились сохранить 

арабский алфавит, несмотря на принятие нового языка. 

Первая арабская надпись появляется приблизительно в четвертом веке н. 

э. Это один из немногих примеров арабской письменности. Вначале рассвета 

исламского периода развились две основные разновидности арабского письма – 

насх и куфическое. Первое является курсивным и наклонным, последнее 

выполняется строгим жирным шрифтом. 

В настоящее время в Индонезии и Малайзии используется латиница, но 

некоторое количество религиозной литературы издаётся с использованием 

арабской графики. Письмо, основанное на арабском алфавите, используется для 
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урду, пушту, дари, кашмири, пенджаби, синдхи, хауса, фула, а также иногда для 

курдского (в Иране и Сирии) и других языков. 

Арабское письмо используется для азербайджанского, казахского, 

киргизского, туркменского, узбекского, татарского (в странах, где эти языки 

являются государственными, для них используется кириллица или латиница). 

В Северной Африке население, говорившее на близких арабскому 

языках, быстро арабизировалось, восприняв язык и многие элементы культуры 

завоевателей. Арабский халифат к X распался на отдельные части, но это не 

повлияло на изменения арабской культуры и письменности в завоеванных 

странах. Ислам был религией с развитой письменной культурой. Исторические 

материалы подтверждают сообщения письменных источников о раннем 

проникновении и распространении арабской графики. А такие страны, как 

Сомали, Персия, Алжир, Афганистан переняли арабскую письменность в связи 

с распространением ислама.  

 

 

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИЯХ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Черницкая А.А, студентка 2 курса лечебного факультета 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к. ист. н., доцент Ситкевич С.А. 

 

Обряды и традиции белорусов имеют довольно много общего с 

обрядностью их славянских соседей. Предками белорусов были разнообразные 

восточнославянские племена кривичей, дреговичей, радимичей, а также 

отчасти древляне, волыняне и северяне. Название страны «Беларусь» 

происходит от простого словосочетания «Белая Русь». Беларусь включает в 

себя (частично или полностью) такие разные исторические давние области, как 

Чёрная Русь, Литва, Полесье, Витебская земля, Полоцкая земля, Северщина и 

Смоленская земля. 

Актуальность исследования: состоит в том, что в нынешних условиях 

поисков истоков духовного возрождения Беларуси важно поддержать свою 

национальную культуру, сконцентрировать в себе характер народа, воспитать 

достойную личность, которая сможет развивать, сохранять народные традиции 

Беларуси. Цель исследования: углубить знания о традициях белорусского 

народа. Объект исследования: традиции белорусского народа. Предмет 

исследования: традиции как культурообразующий элемент. 

Культура белорусского народа органично включает в себя набор 

древнейших языческих традиций и обычаев, которые у нас сохранились лучше, 

чем у других восточноевропейских славян. Несмотря на то, что в Беларуси 

существует многовековое господство христианства, здесь сохранилось 

множество древних ритуалов, начиная с проведения Масленицы, "Громниц", 
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"Дедов" и "Сороки", заканчивая массой обрядов, которые связаны со свадьбой, 

рождением и смертью. На нашей земле всегда существовало великое 

множество ритуалов, которые были связаны с заготовкой леса, сельским 

хозяйством и баней; вся природа считалась единым живым существом. 

Большинство подобных обрядов позже вплелось в христианские ритуалы и 

образовало абсолютно неповторимую и красочную белорусскую культуру. Так 

же чрезвычайно разнообразен и богат устный и песенный фольклор 

белорусского народа. 

Основной белорусского социума всегда являлась семья. Чаще всего она 

была небольшой, но дружной. Мужчина занимает важнейшее место – отца для 

детей и основного добытчика и защитника дома. Женщина же является 

равноправной хозяйкой и распорядительницей домашних забот, матерью и 

хранительницей очага. Такое положение дел в семье отражалось и в 

повседневной жизни – металлические и деревянные предметы обихода стали 

считаться "мужскими", а плетеные и тканные – "женскими". Причем абсолютно 

всегда предпочтение отдавалось исключительно предметам, которые были 

сделаны из природных материалов. Национальная обувь, одежда, тип жилищ и 

даже музыкальные инструменты близки по внешнему виду к другим 

славянским культурам, но белорусский стиль все равно виден во всех вещах, 

его не перепутаешь, настолько искусны мастера. 

Гордостью белорусов является и прекрасно сохранившийся фольклор – 

песни, танцы, игры, сказки, легенды, загадки, пословицы и поговорки предков 

дошли до современности, практически не изменившись. То же можно сказать и 

о народных промыслах: гончарство, плетение из лозы и соломки, ткачество, 

вышивка, роспись по стеклу и другие виды деятельности зиждутся на тех 

художественных законах, что и сотни лет назад. Конечно, сейчас эти занятия 

приобретают выставочный, сувенирный характер, но это только помогает 

сохранить замечательные образцы белорусского народного искусства. 

Жители Беларуси – открытые и гостеприимные. Местное гостеприимство 

– одна из лучших традиций нашей страны. Общение можно охарактеризовать 

такими словами, как взаимная вежливость и уважение к старшим. Большая 

часть населения Беларуси – христиане. Главными праздниками христианства 

являются Рождество и Пасха, которые отмечаются дважды: по православному и 

католическому календарю. 

Рождество Христово отмечают торжественно, соблюдая многие традиции 

и обряды. В этот день все веселятся, ходят друг к другу в гости. Самые 

известные рождественские забавы – бесчинства. Непременный атрибут 

Рождественских праздников–нарядно украшенная ёлка. В праздник Рождества 

есть такая примета: отправившись в гости, в дом первым должен войти 

мужчина вопреки обычным правилам этикета. Если в дом первой войдёт 

женщина, то принесёт хозяевам дома беды, болезни неприятности. 

Пасха – праздник победы жизни над смертью, света над тьмой. Накануне 

Пасхи, в доме убирают, готовят самые разнообразные блюда, окрашивают яйца 

и выпекают куличи. Пасхальную пищу в Великую субботу освещают в храмах. 

За праздничным столом сначала едят по кусочку освещённого вареного яйца, 
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кулича, и только потом – все приготовленные блюда. В пасхальные дни, как и 

на Рождество, верующие ходят друг к другу в гости, поют песни, танцуют. 

Особенность Пасхи – хождение волочебников. Семья, в которою заходят 

волочебники, угощает их праздничными блюдами, окрашенными яйцами, 

куличами, сладостями. 

На наш взгляд белорусские народные традиции являются важным 

культурообразующим элементом. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЛАВЯН О БОЛЕЗНЯХ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Чечет К.С., студентка 3 курса агрономического факультета 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Добижи С.П. 

 

Для архаического мышления древних славян характерно деление 

окружающего мира на «свой» и «чужой». «Свой» – это знакомый, 

определенным способом упорядоченный и безопасный мир, где живет человек. 

А «чужой» мир – мир незнакомый, враждебный человеку. Наши древние 

предки населили «чужой» мир враждебными силами, духами, сущностями, 

которые отрицательно воздействуют на человека. Эти сущности могут сами 

проникать в «свой» мир человека и вносить в него дисгармонию, которая 

проявляется как болезнь. Поэтому болезнь в представлениях славян – это и 

причина заболевания, и сама болезнь, одухотворенная и персонифицированная. 

В качестве причины болезней наши предки называли как жизненные 

ситуации, так и действия враждебных сил, демонов. Кроме того, причиной 

болезни могло быть нарушение принятых в обществе табу, а также «порча», 

«сглаз», «уроки». 

Демоны болезни представлялись славянам в антропоморфном виде, чаще 

в облике женщины, красивой или, наоборот, страшной, с разными 

отклонениями от нормы (с крыльями, когтями, копытами и др.). Так, в 

белоруской мифологии демонами болезней являются Воспа, Халера, Ліхаманка. 

Воспа (Воспіца, Воспік, Ліхая, Рабая, Рабуха) описывается как крайне 

неприятная уродливая старуха с одним зубом, торчащим изо рта. Ліхаманка 

http://www.usebelarusy.by/ru/content/vytoki/24445/24658/25707/
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(Трасца, Цётка, Шуня) персонифицировалась в виде женщин разного возраста. 

Разные формы течения болезни белорусы связывали с 7, 9, 12 и даже с 77 

сестрами-Ліхаманками [1]. 

В русской традиции Лихорадки тоже выглядят как девы или женщины – 

простоволосые, неподпоясанные, что подчеркивает их отношение к «тому» 

миру. Они представляются дочерьми известного библейского царя Ирода, 

виновного в массовом убийстве младенцев: «…а идут семь дев простовласы и 

без пояс, и они (святые) им молвят: «Кто вы естя, девы?» Они же рекоша: 

«Дщери есмя царя Ирода» [3]. Кроме того, каждая из Лихорадок имеет свое 

имя: «И рекоша: Вефоя, Ивуя, Руньша, Кисленя, Знобица, Трясовица» [3]. 

Внешний вид и поведение демонов болезней всегда указывают на прямую 

связь с нечистой силой, смертью и миром мертвых. Так, они являлись людям в 

белых саванах, в сопровождени сов, летучих мышей, лягушек.  

Наши предки считали, что болезни могут принести некоторые животные, 

связанные с хтоническим миром (мухи, черви, лягушки), природные явления 

(вихрь, ветер, заря) и стихии (вода, огонь). 

В болгарской традиции, например, сохранились представления о том, что 

природный объект выступает непосредственным виновником заболевания 

человека. Это зафиксировано в названии некоторых болезней: например, 

ревматизм называют вятър, а головная боль, когда у человека болит лишь 

половина головы, называется зора. Болгары считали, что именно утренняя 

звезда (заря) является виновницей этого заболевания. А вечерняя звезда (заря) 

уносит младенцев, и они умирают. Различного рода воспаления и лихорадки 

как в болгарской, так и в русской традициях представляются в виде огня, 

который безжалостно сжигает человека изнутри [2]. 

У всех славянских народов есть понятие «порча», «сглаз», «уроки». 

Сглазу может подвергнуться не только человек, но и домашние животные, 

причем сглазить можно специально, остро позавидовав чьему-либо счастью, 

или нечаянно, просто в силу каких-то природных особенностей. Так, в русской 

традиции считается, что способностью сглазить обладают все, однако, прежде 

всего те, кто имеет какие-либо физические особенности (черные глаза), или 

физические недостатки (кривые, хромые люди), женщины, жувущие в браке без 

венчания, колдуны и вероотступники: «Архангел Михаил вышибает урочища 

напущенныя от мужика, от волхуна, от кария, от черныя, от черешныя, от бабы 

самокрутки, от девки простоволоски, от еретников, от клеветников, от еретниц, 

от клеветниц, от чистых и от нечистых, от женатых и неженатых, от глухих, от 

слепых, от красных, от черных, от всякого роду русских и не русских, от 

семидесяти языков» [3]. 

Болезнь представляет собой нарушение гармонии, равновесия, поэтому 

лечение – это борьба, поединок, призывание сверхсил, которые изгоняют 

болезнь в место ее постоянного обитания.  

Наиболее часто местом обитания болезни называются лес, вода и ветер. 

Так, в русском заговоре от горячки в качестве места обитания болезни, куда ее 

заклинают возвратиться, указываются лес, вода и ветер: «С ветру пришла – на 
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ветер пойди; с воды пришла – на воду пойди; с лесу пришла – на лес пойди 

отныне и до века» [3].  

Если проанализировать русские, белорусские и болгарские тексты 

заговоров от болезней, то можно отметить одну важную особенность: 

принадлежность болезней к «чужому» миру подчеркивается еще и тем, что при 

лечении указывают на отсутствие в «чужом» мире любых привычных человеку 

домашних и диких животных и птиц: «Поди во темны леса, на сухи дерева, де 

народ не ходит, де скот не бродит, де птица не летает, де зверье не ходят» [3]. 

В болгарских заговорах особенно подчеркивается тот факт, что в местах 

обитания болезней нет петуха, который, согласно славянским народным 

представлениям, тесно связан со «своим» миром и обладает властью изгонять 

из него нечистую силу: «...iу пусту гору зелену там петлове не пеiу, там манаре 

не сечу, там sверове не iоде, тамо ништо живо нема…» [2]. 

В народной медицинской практике славян для избавления от болезней 

обращались за помощью к небесным светилам, к матери-земле, воде, ветру и 

огню, способным противостоять демонам болезней. В заговорах часто 

рассказывается о том, что болезни ходят по свету и на этих путях-дорожках 

встречают Иоанна Крестителя, Пресвятую Богородицу, Иисуса Христа и 

христианских святых и вступают с ними в диалог.  

Общим для всех славян является представление о том, что болезнь –это 

результат действия каких-то потусторонних сил, что болезни можно выдуть, 

вымести, выгрызти из человека, вынуть и переложить, выбросить или 

отправить в другое место. 
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АХАЛТЕКИНЕЦ – ГОРДОСТЬ ТУРКМЕНА 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Эгембердиева Ш.З., студентка 2 курса филологического факультета 

Кафедра русского языка как иностранного 

Научный руководитель – старший преподаватель Мазько Г.Ч. 

 

Еще в глубокой древности на территории Туркменистана стали приручать 

диких животных, в том числе и лошадей. Именно лошадь становится верным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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другом туркмен во всех сферах жизни. В результате упорного и кропотливого 

труда наши предки смогли вывести из диких, своевольных лошадей 

благородных, ставших известными на весь мир коней-ахалтекинцев. «Змеи, 

гепарда и орла единый сплав» — вот как поэтично говорят об ахалтекинских 

лошадях: змеиные качества — гибкость, плавность движений, тонкость и 

гладкость кожи, гепард — это быстрота и скорость реакций, а величественность 

и «летящий» галоп дают основания для сравнения с птицей [3]. Вот почему 

ахалтекинец – удивительное, прекрасное, благородное создание, которое не 

имеет себе равных. 

Ахалтекинская порода лошадей, существующая уже более 3000 лет, 

является одной из трех чистокровных пород лошадей, внесшей огромный вклад 

в мировое коневодство. Свидетельством тому являются слова иппологов всего 

мира, которые считают, что «ахалтекинская порода – это золотой фонд 

культивированной верховой лошади, переданной нам историей. Это ни с чем не 

сравнимая ценность, последние капли того источника чистой крови, который 

создал все верховое конезаводство мира» [1]. Кровь туркменских лошадей 

течет в самых резвых конях всего мира: в английских чистокровных и во 

многих европейских полукровных породах. Современное название 

ахалтекинской породы сложилось в XIX веке по названию оазиса «Ахал» и 

проживавшего там воинственного племени «теке», которое и сохранило в 

чистоте до наших дней эту породу.  

И в наши дни большое внимание уделяется сохранению чистокровности 

ахалтекинцев. В этих целях в 1991 г. было создано Государственное 

объединение «Туркмен атлары», координирующее деятельность всех 

специалистов, которые занимаются целенаправленной селекционно-племенной 

работой по дальнейшему увеличению элитного поголовья, распространению и 

популяризации этой уникальной породы в мире. 

Экстерьер ахалтекинца настолько своеобразен и так отличается от 

экстерьера большинства верховых лошадей, что, раз увидев типичного 

представителя этой породы, невозможно спутать ее ни с какой другой. Всякий, 

кто хоть раз видел ахалтекинца, не может не восхищаться его красотой и 

грацией, а пообщавшись с ним, многие становятся его убежденными 

поклонниками.  

Каковы же особенности экстерьера ахалтекинцев? Во-первых, они 

необыкновенно красивы, утонченны и изящны: худощавое телосложение, 

длинные и тонкие уши, прекрасные и выразительные глаза удлиненной формы, 

сверхъестественно длинная, красиво изогнутая и гибкая шея, тонкие и крепкие 

ноги, нежная тонкая кожа, короткая атласная шерсть, очень редкая грива и 

хвост. 

Во-вторых, у них разнообразные масти, которые не встречаются ни у 

одной другой породы мира. Все масти, что за тысячелетия разведения человек 

назвал и описал у домашней лошади, встречаются у ахалтекинцев. Небесные 

аргамаки бывают гнедыми, булаными, вороными, серыми, рыжими и редкими 

необычными изабелловыми (это лошади различных оттенков розового цвета с 

голубыми глазами), серебристыми или золотыми [2]. 
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У этих лошадей сложный и непокорный характер: чтобы на этой лошади 

ездить, ее нужно любить и уважать. Они бывают верными и преданными 

своему хозяину.  

В Туркменистане ежегодно проводится конкурс красоты лошадей, в 

котором каждый ахалтекинец демонстрирует свои лучшие экстерьерные и 

динамичные качества, умение выполнять различные команды. В этом году 

победителем международного конкурса красоты ахалтекинских коней стал 

буланый жеребец Мелегуш, 2007 года рождения, продолжающий 

потомственную линию знаменитого Гарлавача. Также ежегодно в последнее 

воскресенье апреля отмечается День скакуна. 

Многие ли знают, что первую победу на Олимпиаде советским конникам 

принес именно ахалтекинец? Произошло это в 1960 году в Риме. Вороной 

красавец Абсент под седлом великого всадника Сергея Филатова потряс 

воображение и судей, и зрителей. Еще одним интересным фактом из истории 

ахалтекинцев является участие скакуна Гырата в параде на Красной площади в 

честь 65-летия Победы. Гырат является прямым потомком Араба – белого коня, 

на котором сам маршал Г.К. Жуков принимал участие в Параде Победы 1945 

года. 

Я горжусь своим национальным символом – ахалтекинцами. И если вы 

тоже полюбили это чудесное создание и хотите увидеть его, погладить, 

покататься на нем, то вам обязательно надо приехать в нашу страну – 

Туркменистан.  
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АФРИКАНСКАЯ МАСКА КПЕЛИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Эмманьюэл Олувафунмилайо Камфорт,  

студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Сентябова А.В. 

 

Маски кпели в их классических образцах передают дух и лицо уже 

исчезнувшей Африки с ее древними языческими культами и ритуалами. 

Кпели – это антропоморфная маска-личина народа сенуфо. Сенуфо – это один 

из крупных народов Западной Африки, населяющий Кот-д‘Ивуар, Мали, 

Буркина-Фасо. 

Маска кпели является одним из ценнейших экспонатов в 

Этнографическом кабинете-музее Института этнологии и антропологии РАН. 

Она была подарена музею Салифом Траоре (Республика Мали) в 1992 г. Эта 

маска-личина привезена им из Мали, из округа Кадюло, из села Карагуа и 

относится к культуре народа сенуфо. 

Изготовленная из дерева кипили и окрашенная в черный цвет, она 

представляет собой традиционный образец ритуальной антропоморфной маски, 

предназначенной для обряда посвящения. Кпели – единственный тип 

антропоморфной маски у сенуфо.  

Маска по размеру человеческого лица изображает стилизованное 

овальное лицо с большим лбом, длинным узким прямым носом, узкими, как 

полузакрытыми, глазами с прорезями – смотровыми щелями, с выпуклыми 

нижними веками; полуоткрытый рот с тонкими губами выдвинут вперед. На 

лице обозначена татуировка. Маска увенчана изогнутыми книзу полукружиями, 

которые можно трактовать или как рога животного, или как прическу. По бокам 

лица – геометризированные выступы, по словам дарителя, изображающие 

крылья и живот калао (птица – воплощение тотемического предка, символ неба, 

где обитают духи предков, а также символ кузнецов). В нижней части маски 

две «ножки», изображающие стилизованные ноги животного. Общая высота 

маски – 27 см. 

Характерными признаками этих масок являются узкое овальное лицо с 

большим лбом, многочисленные скарификации («шрамирования»), брови 

полукруглой формы, узкие глазницы, прямой нос утонченной формы, 

небольшой рот. Лицо обрамлено геометрическим орнаментом. Заметное место 

отводится прическе. Различные символы отражают профессию усопшего. 

Навершия масок кпели отличаются исключительным многообразием 

(рога баранов, птицы калао, фигурки людей или животных, условные 

геометрические символические фигуры). Маски выполнены из дерева, 

тщательно отполированы и зачернены на огне или покрыты черной и темно-

коричневой краской, изредка встречаются старинные бронзовые образцы. 
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По информации дарителя, семантика кпели связана со всем комплексом 

религиозно-магических представлений сенуфо, в первую очередь, с культом 

предков, с аграрными культами, с культом племенного бога. С. Траоре 

отмечает, что ритуалы с участием маски происходят поздно ночью или на 

рассвете. Маски кпели участвуют в погребальных церемониях, а также в 

высшем этапе посвящений у сенуфо – в цикле тиоло, и именно ее носитель 

подвергает неофитов жестоким испытаниям. Кпели должна напомнить им о 

несовершенстве и ненадежности человеческого существования. Маски кпели 

широко распространены. Они предназначены только для мужчин тайного 

общества Ло, они изображают лицо умершего и призваны помочь найти ему 

место в мире усопших. Маска выполнена в традиционном ключе и очень 

выразительна. 

Маски кпели в настоящее время особенно популярны на рынках торговли 

сувенирами для туристов, что не способствует сохранению их стиля и качества. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Что такое африканские маски? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.kakprosto.ru/kak-828342-chto-takoe-afrikanskie-maski. – Дата 

доступа: 15.10.2017. 

 

 

О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Юань Цинь, студентка 3 курса факультета менеджмента 

Кафедра белорусского и русского языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Божкова М.И. 

 

Цель нашей работы – дать описание и характеристику некоторых 

аспектов системы образования Древнего Китая.  

Объектом исследования явилась традиционная система образования 

Китая.  

Методы исследования: изучение и анализ источников, содержащих 

информацию о системе образования Китая.  

Китай – государство древней цивилизации – сегодня является одной из 

стран, достигших небывалого развития экономики, науки и культуры за 

довольно короткий период времени. Такого динамичного роста удалось 

достичь в том числе и благодаря системе среднего и высшего образования. 

Современная система образования Китая – это развитая структура, которая 

складывалась веками. Цель нашей работы – показать истоки формирования 

системы образования Китая.  

https://www.kakprosto.ru/kak-828342-chto-takoe-afrikanskie-maski
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В Древнем Китае самыми важными в жизни считались 4 мероприятия: 

обряд инициации, свадебный обряд, обряд погребения и церемония открытия 

нового учебного года.  

Первые ростки школьного образования в Древнем Китае, восходящие 

примерно к третьему тысячелетию до нашей эры, назывались сян и сюй. Сян 

возникли на месте поселения пожилых членов общины, которые обучали  и 

наставляли молодежь. В сюй учили военному делу, в частности, стрельбе из 

лука. Программа обучения и воспитания в Древнем Китае включала шесть 

основных искусств: мораль, письмо, счет, музыка, стрельба из лука, управление 

лошадью. Столичные учебные заведения подразделялись на две ступени: 

начальные и высшие школы. В древней классической книге «Ли Цзи» (Книге 

обрядов и этикета) содержится описание этих школ. Дети из благородных 

семей в возрасте 13 лет поступали в начальные школы «Сяо сюэ» и обучались в 

них в течение 7 лет. Учились только мальчики, девочкам было доступно только 

домашнее образование. В начальных школах обучали грамоте (чтению и 

письму) и давали элементарные знания по арифметике, литературе, истории и 

географии. В возрасте 20 лет ученики могли продолжать образование в высших 

школах «Да Сюэ» с 9-летним сроком обучения. 

Однако благодаря великому китайскому мудрецу Конфуцию (551-479 г. 

до н. э.) эта традиция была прервана. Конфуций, который фактически сам был 

из обедневшей аристократической семьи впервые начал широкую 

педагогическую деятельность, обучая не только благородных и богатых, но и 

бедных и простых. Именно он дал толчок к проникновению образования и в 

низшие слои китайского общества, за что благодарные китайцы и поныне 

называют его «первым учителем Китая». Главной целью образования 

Конфуций считал воспитание всесторонне развитого в нравственном 

отношении человека («Цзюньцзы»). Он считал, что обучать и воспитывать надо 

всех людей и был против того, чтобы воспитание было уделом и удовольствием 

благородных (аристократов). Правильность взаимоотношений людей в 

обществе зависит от их воспитания, которое должно культивировать 

гуманность («Жэнь») и добродетель. Моральное воспитание должно включать в 

себя гражданское воспитание, нормы поведения человека, лояльность и 

преданность, доверие. Содержание морального воспитания составляют этикет, 

церемонии и обряды, поэзия, музыка. 

В книге «Ли-Цзи» («Записки о совершенном порядке вещей, правления и 

обрядов») описаны ритуалы, проводимые в школах, для тела и для души. 

«Сначала одевайся опрятно, потом делай свои дела по порядку».  

1. Войдя в класс, нужно поклониться памятнику Конфуция, потом 

своему учителю. Затем необходимо преподнести подарок из шести предметов, 

в частности, сельдерей (в китайском языке он созвучен с « настойчивый в 

учебе», «знание предмета оттачивается трудолюбием»), семена лотоса, красный 

финик, сухое нежирное (постное) мясо, символизирующие счастье, удачу, 

благодарность. 
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2. Ученики омывают свои руки в соответствии с определенными 

требованиями: ладонь и тыльная сторона руки омываются по одному разу. Это 

означает полную концентрацию только на учебе.  

3. Преподаватель рисует в центре между бровями киноварью (краской 

алого цвета). Киноварь в китайском языке созвучна со словом  « интеллект». 

Это как бы пожелание студенту быть умным, понимать с полуслова. 

Экзамены представляли собой серию письменных и устных испытаний по 

шести дисциплинам: арифметике, каллиграфии, музыке, знанию традиций, а 

также демонстрации мастерства в стрельбе из лука и езде верхом. Каждому 

испытуемому вручали свиток с вопросами и запирали в тесной келье на три 

дня. Во время этого заточения сдающим экзамен запрещалось ходить, говорить 

и даже выходить в туалет. Сдача экзаменов, естественно, требовала хорошего 

знания традиционного китайского литературного языка и философских текстов.  

Высокое качество экзаменационного отбора объяснялось тем, что любые 

попытки мошенничества на экзамене жестоко наказывались. При малейшем 

намеке на жульничество экзаменуемым  и экзаменаторам грозила тюрьма или 

даже смертная казнь.  

Те, кто сдали все экзамены и получили ученую степень, пользовались 

всеобщим уважением. Они носили одежду особого покроя и аксессуары, 

дающие понять, что их обладатель не унижается до физического труда. 

Идеи Конфуция на основе собственной педагогической практики и 

обобщения прежнего опыта в области образования в течение длительного 

периода времени были широко распространены в Китае и составили основу 

китайской традиционной системы классического образования. 
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«ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ ВРАЧА» 

 

КЛЯТВА ТУРКМЕНСКОГО ВРАЧА И КЛЯТВА 

БЕЛОРУССКОГО ВРАЧА: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Аннаева Огулгул Инеровна,  

студентка 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой Пустошило Е.П. 

 

В каждой стране перед получением диплома выпускники медицинских 

вузов дают клятву, которая своими корнями восходит к клятве знаменитого 

древнегреческого врача, естествоиспытателя и философа Гиппократа, 

написанной в V в. до н. э. на ионийском диалекте древнегреческого языка. В 

настоящее время текст клятвы мало напоминает первоначальный вариант, он 

претерпел изменения в соответствии с запросами современности, а также 

идеологией и традициями каждой страны. 

В 1948 г. Генеральная Ассамблея Международной медицинской 

ассоциации приняла декларацию, которую называют Женевской. Ее можно 

считать современной редакцией клятвы Гиппократа [1]. 

В Туркменистане и Беларуси выпускники медицинских вузов в 

торжественной обстановке также произносят слова клятвы врача. Однако если 

в Беларуси эта клятва звучит только в устном виде, то в Туркменистане каждый 

выпускник должен поставить свою личную подпись на бланке с текстом клятвы 

(заметим, что клятва Гиппократа также была письменным обязательством).  

Текст клятвы врача Туркменистана утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (№ 184 от 

23.05.2012 г.). Текст клятвы врача Республики Беларусь утвержден Законом о 

здравоохранении Республики Беларусь (№ 2435- ХII от 18.06.1993 г.) [2]. 

Мы сопоставили три текста клятвы: текст Женевской декларации, тексты 

клятв туркменского и белорусского врачей. Результаты представлены в 

таблице: 
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Женевская декларация Клятва врача 

Туркменистана 

Клятва врача 

Республики Беларусь 

Я торжественно клянусь 

посвятить свою жизнь 

служению человечеству 

Получая высокое звание врача и 

начиная свою профессиональную 

деятельность, клянусь 

Клянусь 

я воздам моим учителям 

должным уважением и 

благодарностью 

  

я достойно и 

добросовестно буду 

исполнять свои 

профессиональные 

обязанности 

выполнять свои обязанности 

честно, искренно и 

доброжелательно 

 

здоровье моего пациента 

будет основной моей 

заботой 

направлять знания, умения и 

силы на лечение больного, на 

защиту здоровья людей; 

ставить здоровье больного выше 

своих личных интересов 

 

я буду уважать доверенные 

мне тайны 

хранить врачебную тайну всегда хранить 

врачебную тайну 

я всеми средствами, 

которые в моей власти, 

буду поддерживать честь и 

благородные традиции 

профессии врача 

достойно уважать бесценный 

опыт мудрейших врачей 

туркменского народа Сеита 

Исмаила Гургенли и Мухамета 

Гаймаза Туркмена, а также 

знаменитых лекарей, оставивших 

неугасаемый след в мировой 

врачебной науке, и продолжать 

их мудрые традиции 

беречь и развивать 

благородные традиции 

отечественной 

медицины 

к своим коллегам я буду 

относиться, как к братьям 

 обращаться, если этого 

требуют интересы 

пациента, за советом к 

своим коллегам и 

самому никогда не 

отказывать им в совете 

и помощи 

я не позволю, чтобы 

религиозные, 

национальные, расовые, 

политические или 

социальные мотивы 

помешали мне исполнить 

свой долг по отношению к 

пациенту 

несмотря на национальность, 

происхождение, материальное и 

должностное положение, место 

проживания, язык, 

вероисповедание, политическое 

отношение, партийную 

принадлежность, оказывать 

незамедлительно медицинскую 

помощь каждому больному 

в любое время 

помогать каждому 

пациенту независимо 

от его социального 

происхождения, 

вероисповедания и 

национальности 

я буду придерживаться 

глубочайшего уважения к 

человеческой жизни, 

начиная с момента зачатия 

обращаться с больным 

уважительно, заботливо, с 

гуманизмом; 

постоянно делать добро людям и 

давать больному надежду на 

выздоровление 
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Женевская декларация Клятва врача 

Туркменистана 

Клятва врача 

Республики Беларусь 

даже под угрозой я не буду 

использовать свои знания 

против законов 

человечности 

соблюдать Конституцию 

Туркменистана и законы 

Туркменистана; 

быть преданным Отчизне – 

Независимому, Нейтральному 

Туркменистану и Президенту 

Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедову, а созданную 

его мудростью и острым умом 

научную энциклопедию 

«Лекарственные растения 

Туркменистана» использовать 

как путеводную книгу 

всегда помнить о 

высоком призвании 

врача, об 

ответственности перед 

белорусским народом и 

государством 

 постоянно совершенствовать 

свои профессиональные знания и 

мастерство 

постоянно 

совершенствовать свои 

медицинские знания и 

врачебное искусство 

  содействовать своим 

трудом развитию 

медицинской науки и 

практики 

Я обещаю это 

торжественно, добровольно 

и чистосердечно 

Клянусь вечно хранить 

преданность этой клятве 

Верность этой клятве 

обещаю пронести через 

всю свою жизнь 

 

Результаты сравнительного анализа текстов трех клятв врачей: 

1. В текстах трёх клятв есть слова о сохранности врачебной тайны, 
помощи пациентам независимо от их национальной, религиозной, социальной, 

политической и прочих принадлежностей. 

2. Если Женевская декларация носит общечеловеческий характер, то в 

клятвах врача Туркменистана и врача Республики Беларусь сделан акцент на 

долг и ответственность перед своим Отечеством. В клятве туркменского врача 

отдельно подчеркивается преданность президенту и обещание использовать в 

своей профессиональной деятельности написанную им энциклопедию 

«Лекарственные растения Туркменистана». 

3. В клятвах врача Туркменистана и Республики Беларусь (в отличие от 
Женевской декларации) содержится обещание постоянно совершенствовать 

свои знания и мастерство. В клятву белорусского врача также включены слова 

о содействии развитию медицинской науки и практики. 

4. Вместо слов «я воздам моим учителям должным уважением и 
благодарностью», которые в Женевской декларации совпадают с мыслью об 

уважении своих учителей в клятве Гиппократа, в клятве врача Туркменистана 

есть слова об уважении к мудрым врачам туркменского народа. Близки этой 

мысли имеющиеся во всех трех клятвах слова о поддержании чести и 

благородных традиций профессии врача (Женевская декларация), о 

продолжении мудрых традиций великих туркменских лекарей (клятва врача 
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Туркменистана), о сохранении и развитии благородных традиций 

отечественной медицины (клятва врача Республики Беларусь). 

5. Клятва врача Туркменистана отличается от клятвы белорусского врача 
и Женевской декларации восточным колоритом, использованием таких 

эпитетов, как острый ум, путеводная книга, достойно уважать, бесценный 

опыт, мудрейшие врачи, неугасаемый след, мудрые традиции. 
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Первые исследовательские работы грузинских историков и этнографов, 

посвященные вопросам народной медицины, относятся к началу ХХ века. 

Однако особый интерес к теме врачеваниянаметился относительно недавно, в 

конце ХХ века, поскольку «народная медицина, как и любой другой вид 

народных знаний, представляет собой неотъемлемую часть культуры каждого 

народа, в томчисле его духовной культуры» [2, с.3]. Кроме того, возросший 

интерес к народным методам лечения обусловлен, с одной стороны, наличием 

положительных результатовв многовековом опыте народного врачевания, с 

другой стороны, социально-экономическими причинами (высокая стоимость 

лекарственных препаратов, их дефицит, неэффективность лекарственных 

средств при лечении определенных заболеваний, возникновение побочных 

эффектов). 

Целью данной работы является изучение особенностей народной 

медицины грузинского народа. 

Грузинская народная медицина богата и разнообразна. Самобытная 

культура и многовековые традиции позволили грузинским целителям 

выработать рациональные методы лечения многих заболеваний. Народные 

лекари занимали особое положение в обществе, имели авторитет, отличались 

высоким уровнем знаний, передавали ихсвоим ученикам, сохраняли тайну 

https://studfiles.net/preview/1658618/
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_zdravoohranenii/55.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_zdravoohranenii/55.htm
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лечения. Целители имели свое божество – Барбале, которая считалась 

покровительницей врачебного ремесла, излечивала от многих болезней. Для 

проведения хирургических манипуляций лекари использовали инструменты, 

изготовленные кузнецами. Хирургические инструменты хранили в специальной 

кожаной сумке, перед использованием их обрабатывалиспиртовым раствором и 

прокаливали на огне. За лечение лекари получали вознаграждение, которое 

зависело от тяжести заболевания. 

Для лечения внутренних болезней использовали средства, 

приготовленные на основе растительных, органических и минеральных 

компонентов. Например, растения применяли как в сыром виде, так и для 

приготовления порошков, настоев и отваров. Для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта применяли железосодержащую кислую воду. 

Мази, широко применявшиеся для лечения ран, кожных заболеваний, 

готовили из натуральных компонентов: смолы ели или пихты, несоленого 

животного жира (коровьего или козьего), меда, воска и порошка различных 

лекарственных трав. Интересен тот факт, что данный способ приготовления 

мази, использовавшийся более ста лет назад, существенно не изменился и 

применяется в настоящее время. Такие мази богаты эфирными маслами, 

жирными кислотами, обладают бактерицидными и противовоспалительными 

свойствами, способствуют заживлению ран. Для лечения заболеваний кожи 

использовали также порошки специального камня, который обладал целебными 

свойствами. 

Наряду с вышеперечисленными средствами лечения в грузинской 

народной медицине применялись и религиозно-магические приемы, когда люди 

не могли объяснить причины возникновения некоторых заболеваний. Такие 

заболевания могли быть вызваны дурным глазом, духом покойногоили злыми 

силами и божествами. Для выяснения причины заболевания к больному 

приглашали знахарку, которая гадала с помощью воды, восковых свечей, камня 

со святого места и других предметов. По народным представлениям, 

человеческий глаз наделен таинственной силой, которая связана с фазами луны. 

К заболеваниям, вызываемым силой дурного глаза, относили нервно-

психические болезни, характерными симптомами которых являлись слабость, 

головная боль, плохое настроение. Для того чтобы устранить негативное 

влияние дурного глаза, проводились сложные ритуалы. Заболевания могли 

быть вызваны также духом умершего человека, если близкие родственники не 

заботились о его душе. В этом случае семья старалась задобрить его с помощью 

различных средств. Заболевания, вызванные неизвестными причинами или не 

поддающиеся лечению, грузины приписывали местным божествам, которые 

могли разгневаться, когда человек совершал какой-нибудь нехороший 

поступок. 

Еще одной причиной возникновения болезней грузины считали 

проклятия, насылаемые на людей, т.к. эти проклятия «возвращались» и ими 

можно было навлечь тяжелые заболевания на своих родных и близких. В этом 

случае больного можно было исцелить только после снятия насланных на него 

проклятий при помощи специальных магических действий. Грузинские лекари 
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в качестве магических средств лечения использовали причитания, заговоры, 

моления, заклинания, призывы на помощь духов-покровителей. 

Таким образом, изучение грузинской народной медициныимеет важное 

значение: во-первых, это дает возможность лучше узнать культуру данного 

народа; во-вторых, знание народных методов лечения позволяет эффективно 

использовать их при лечении некоторых заболеваний. 
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ОБРАЗ ВРАЧА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА-МЕДИКА: 

ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Близнюк А.С., студентка 2 курса педиатрического факультета 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – старший преподаватель Севенко Ю.С. 

 

Особое место в структуре современного профессионального образования 

занимает подготовка специалистов здравоохранения. В связи с тем, что 

здоровье человека выступает главным объектом профессиональной 

деятельности врача, требования общества к его мотивационной сфере и 

профессионально-важным качествам предъявляются достаточно высокие. 

Выпускник медицинского вуза должен быть готов к осуществлению 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-

педагогической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности. Вместе с этим не до конца раскрытым остается вопрос об 

этических отношениях медицинского персонала с пациентом. Так, согласно 

социологическим опросам, для пациентов моральные качества медицинского 

персонала играют такую же роль, как и профессионализм. Доверяя врачу, 

больные ждут от него демонстрации высших моральных качеств: чуткости, 

исключительной добросовестности, тактичности, честности, терпеливости и 

внимательности, способности к самоотверженности и главное – любви к людям 

и своей работе. В связи с этим в нашем обществе сформировался «идеальный 

образ» врача со следующими характеристиками: 

1. Уверенность: «Уверенность врача дает мне уверенность». 
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2. Сопереживание: «Доктор пытается понять, что я чувствую и 

переживаю, физически и эмоционально, и доносит до меня это понимание». 

3. Гуманность: «Доктор заботливый, сочувствующий и добрый». 

4. Персональность: «Врач заинтересован во мне не только, как в 

пациенте, он общается со мной и запоминает меня как личность». 

5. Прямота: «Доктор честно простым языком рассказывает мне все, 

что я должен знать». 

6. Уважение: «Доктор серьезно воспринимает мой вклад и работает со 

мной». 

7. Тщательность: «Доктор добросовестный и упорный». 

Абитуриенты, поступающие в медицинский вуз, при выборе профессии 

опираются не только на те, или иные мотивы овладения профессией врача, но 

часто исходят из рассмотренного выше представления об «идеальном враче». 

В своей работе мы поставили задачу изучить, на какой идеал врача 

ориентированы будущие специалисты системы здравоохранения. Для решения 

этой задачи мы провели социологическое интервью, предложив студентам 2-го 

и 5-го курсов  ГрГМУ ответить на вопрос  «Каким вы себе представляете образ 

идеального врача?».  

Анализ полученных материалов позволил  создать следующий образ 

идеального врача, по мнению студентов-медиков: 

1. Врач должен обладать высоким мастерством. Все хотят, чтобы нас 

хорошо лечили и способствовали выздоровлению нашего организма.  

2.Профессия врача требует мужества, необходимости принятия 

единственно правильного решения, от которого зависит человеческая жизнь. 

3. Готовность к самопожертвованию и умение переносить огромные 

моральные и физические нагрузки. 

4. Наличие твердого фундамента практических и теоретических знаний. 

Ведь доктор должен быть грамотным и образованным, иметь хороший 

практический опыт. 

5. Компетентность, так как все пациенты хотят, чтобы врач мог дать ответ 

на интересующие их вопросы. 

6. Сопереживание. 

7. Владение необходимыми знаниями, так как врач не должен допускать 

ошибок, поскольку он имеет дело со здоровьем человека.  

Данный образ действительно получился идеальным. Вместе с этим 

интерес представляют различия в создании этого образа у студентов разных 

курсов. Так просматривается тенденция ориентированности второкурсников, в 

первую очередь, на профессионализм врача. По мнению студентов 2-го курса, 

врач должен быть непременно предан своему делу всем сердцем; осознавать 

всю важность и серьезность этой профессии; тот, кто не боится опасностей, 

трудностей, кто согласен всю свою жизнь посвятить людям и, работая, 

продолжать постоянно учиться и совершенствоваться. Такое восприятие 

будущей профессии второкурсниками объясняется их ориентированностью на 

теоретическую подготовку, так как они еще мало сталкиваются с медицинской 

практикой. 
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В свою очередь, из рассуждений пятикурсников профессиональное 

мастерство, знания и опыт врача идут рука об руку с нравственными 

качествами: чуткостью, душевной простотой, общительностью. У 

старшекурсников уже имеется четко сложившаяся позиция, что физическое 

здоровье человека неразрывно связано со здоровьем душевным. Добрым 

словом, сочувствием, отзывчивостью можно добиться большего, чем самыми 

эффективными лекарственными препаратами. Трудно стать хорошим врачом, 

не имея при себе самых простых человеческих качеств, только 

профессионального образования мало. Данное мнение студентов подтверждает 

высказывание в одном из интервью: «Врачей много, истинных врачей – 

единицы». 

Делая вывод, можно сказать, что для будущих специалистов-медиков, 

несомненно, важным является обладание достаточным уровнем знаний и 

умений, позволяющих переживать собственную ценность как специалиста, 

чувствовать сопричастность к происходящему. Вместе с этим, студенты  

актуализируют и этический аспект личности идеального врача, без которого 

нельзя быть успешным в своей профессиональной деятельности, внести 

определенный вклад в развитие медицины. 

 

 

МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ: РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ 

ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Богданова Я., студентка 1 курса  

медицинского факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Тихоненко Е.В. 

 

Во все времена врач считает себя 

связанным профессиональной тайной, 

как духовник – тайной исповеди. 

Андре Моруа 

Сохранение врачебной тайны, обеспечивающее надежность партнерских 

отношений между врачом и пациентом, выступает адекватным морально-

этическим ответом медика на доверие и откровенность больного, своего рода 

платой за них. Вверяя врачу свою жизнь, пациент надеется на милосердие, 

сострадание к себе со стороны врача. Обнажаясь перед врачом и физически, и 

эмоционально, больной ожидает от последнего не только сочувствия, но и 

соучастия, при котором врач «возьмет на себя» его боль. Именно экстремальная 

ситуация вынуждает пациента впустить врача в свою личную жизнь. Подчас 

больной открывает врачу секреты, тайны своих переживаний, которые 
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скрывает даже от своих родственников и которых стыдится сам. В силу своей 

профессии врач становится для него самым близким человеком, его 

«доверенным лицом». Возникает нравственный союз, в котором больной 

идентифицирует врача с собой, полностью доверяя ему, а врач идентифицирует 

себя с пациентом, воспринимая его боль и принимая все меры для ее 

облегчения. Доверие во взаимоотношениях между врачом и пациентом 

повышает эффективность медицинской помощи, устраняет причины, 

заставляющие пациента избегать лечения.  

Споры о предмете тайны и степени конфиденциальности врачебной 

тайны, о сопряженных с ней правовых нюансах ведутся по сей день. 

Рассмотрим некоторые аспекты врачебной тайны. 

«Святая» ложь во спасение. Эта тема, безусловно, являющаяся одним из 

аспектов вопроса врачебной тайны, вызывает, пожалуй, больше всего споров. 

Каждый из нас, задавался вопросом: «Что лучше – горькая правда или ложь во 

спасение?» Должен ли врач во всех случаях говорить своему больному только 

правду о его диагнозе и прогнозе? Или есть случаи, когда этим правилом 

следует поступиться? Если больной умирает от неоперабельного рака и ничего 

нельзя сделать, нужно ли ему знать, что проживет он еще не более нескольких 

месяцев? Что лучше для такого больного – жить, не зная своей судьбы и 

надеясь на выздоровление, или считать отведенные ему дни, отравляя тем 

самым остаток своей жизни? На наш взгляд, лучше дать больному надежду. 

Ведь медицина знает исключительные случаи чудесного исцеления от самых 

казалось бы неизлечимых недугов. «Правда, которая убивает – есть ложь», – 

говорит П.Бейлин, и мы, соглашаемся, что ложь во спасение есть благо, она не 

только допустима, но подчас и не обходима в общении с тяжелобольным. Это, 

однако не означает, что врач может по своему усмотрению скрывать от 

больных те или иные сведения. «Святая ложь» допустима лишь в некоторых 

случаях и всегда – исключительно для блага больного. 

Когда больной должен узнать правду. Бывают случаи, когда врач все-

таки должен сказать больному правду, которая возможно явится для него 

причиной тяжелого стресса, серьезным моральным ударом. Врач должен делать 

это как можно более деликатно, одновременно стараясь оказать больному 

поддержку и внушить оптимизм. Американский исследователь Ричард 

Ригельман (1994) приводит следующие советы о том, как сообщать больному 

плохие новости: «1) Уделите больному достаточно времени: ничто так не 

расстраивает и не подавляет, как обсуждение плохих новостей наспех, когда 

нет времени задать вопросы, высказать опасения, построить ближайшие планы; 

2) Проводите беседу в неформальной спокойной обстановке. По желанию 

больного при этом могут присутствовать его близкие родственники; 3) Имейте 

наготове рекомендации по лечению и сообщайте их параллельно с плохими 

новостями. Завершите свой рассказ описанием предстоящих лечебных 

процедур – это не вызовет отчаяния, но внушит надежду; 4) Убеждайте 

больного в своем постоянном участии и готовности быть с ним рядом». 

Деликатно об интимном. Врач часто становится невольным свидетелем 

самых разных сторон его жизни, в том числе тех, распространение сведений о 
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которых может нанести моральному здоровью и репутации пациента серьезный 

урон. Разглашение этих сведений без нужды не только несовместимо с высоким 

званием врача, но и является преступлением. Особенно это относится к тем 

случаям, когда речь идет о психических, кожно-венерических, урологических, 

андрологических и гинекологических заболеваниях. 

Нежелание больного, чтобы кто-либо знал о его болезни. Врач должен 

помнить, что не он решает, какая информация о больном может стать известна 

окружающим, а только сам больной. Больной может иметь массу причин, в том 

числе достаточно серьезных, которые заставляют его скрывать от окружающих, 

даже от родственников нюансы своего здоровья (например, различные 

социальные проблемы, вопрос о наследовании и т.д., но мы, разумеется, не 

говорим о тех случаях, когда такое сокрытие является противозаконным) и врач 

обязан уважать за больным право на эту тайну. 

Случаи, оговоренные законом. Врач должен подчиняться законам и в тех 

ситуациях, когда закон требует от врача передачи тех или иных сведений, он 

обязан их предоставить.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ  

В ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Бурель А.В., слушатель 6 курса военно-медицинского факультета 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры Лебедев С.М. 

 

Понятие о речи встречается в различных сферах жизнедеятельности 

человека, включает несколько значений и отличается многообразием. Речь не 

может быть одинаковой с точки зрения языкового наполнения в различных 

сферах деятельности, в т.ч. и военной. Еще Я.В. Толмачев в 1825 году 

подчеркивал, что «военная словесность необходима для военного человека и 

является неотъемлемой частью военной науки», «правильность, ясность, 

краткость, сила: вот качества слова, удовлетворяющие цели военных 

сочинений»[3]. Характерные особенности имеет речь военного врача, что 

обусловлено его военно-профессиональной деятельностью. 

В Вооруженных Силах военный врач руководствуется большим 

количеством нормативных документов – от порядка организации службы в 

воинской части до инструкций по медицинскому контролю за условиями 

жизнедеятельности военнослужащих. Данное обстоятельство определяет 

особенности его военной речи. В речи используются специальные слова и 

профессиональные термины (военнослужащий, товарищ, рядовой, офицер, 

командир, заместитель командира и др.), слова с официально-деловой окраской 

(служить, проживать, находиться, располагаться, заслушать, завизировать, 
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ходатайствовать, отбыть/убыть, прибыть, заслуга, выслуга, распорядок и др.), 

сложносокращенные слова (начфак, замначфака, комвзвода (КВ), замкомвзвода 

(ЗКВ), ВВС и др.). В лексике применяются слова со значением 

долженствования (должен, обязан, необходимо, обязуется, предписано, 

приказано, следует и др.), а устную форму военной речи с эмоциональным 

оттенком могут сопровождать слова нелитературного характера, как правило, 

жаргонного — тормоз, отстой, шляпа, шара, халява и др. В практической 

деятельности военными употребляются устойчивые словосочетания: за 

истекший период, в установленном порядке, без уважительной причины, 

сокращение  вооружения, объявление выговора, оказать содействие и т. п. 

Часто встречается применение таких речевых стандартов, как в целях…, в 

силу…, в ходе…, со стороны…, в области…, по причине…, в связи с … и др. 

Содержание речи военного врача очень важно для пациента в условиях 

медицинской организации здравоохранения. Для установления контакта с 

пациентом важно вызвать у него доверие и пытаться снять напряжение, 

связанное с заболеванием [1]. Для врачебного общения привычно употребление 

1-го лица множественного числа при обращении к пациенту. Врач (пациенту): 

«Как у нас дела?» Используя иронический контекст, врач показывает пациенту, 

что он разделяет его боль. В условиях медицинской организации часто от врача 

можно услышать различные юмористические метафоры, например, «десерт» – 

о флаконе капельницы. В речи медицинских работников, как и в речи 

представителей любой профессии, нередко встречаются уменьшительно-

ласкательные суффиксы в неожиданном употреблении: врач (пациенту): «Вот 

сейчас кровку остановим»; врач (медсестре): «Покапайте ему на ночь 

промидольчика». В приемах обращения врача к пациенту используются 

различные краткие словосочетания: «Завтра утром сходите в процедурку, 

сдадите анализы (о процедурном кабинете)»; «Вы как поступили сюда? Через 

приемку? (о приемном отделении)». 

Врач должен уметь избегать устрашающих терминов, толковать 

медицинские понятия доступным языком. В устной речи врача иногда 

встречаются слова или выражения, используемые в определенных условиях, 

как замена нежелательных (не вполне вежливых, слишком резких) для 

говорящего. Для смягчения серьезных и неприятных тем врач, обладающий 

чувством юмора, способен увидеть смешное в ситуации или в пациенте и 

представить это в виде шуток, «острых» фраз и каламбуров [2]. К сожалению, 

практический опыт показывает, что не каждый врач способен перейти от 

серьезного разговора к шутке, не вызвав негативной реакции пациента. 

Например, пациент: «Доктор, что вы нашли в моем желудке?». Врач: «Не 

волнуйтесь, вскрытие покажет». Слово «вскрытие» врач употребил с 

юмористической точки зрения вместо «операции», но пациент понял слово в 

прямом смысле и расстроился. Уместно помнить о том, что эффективность 

работы врача зависит от эффективности его речи в не меньшей мере, чем 

результативность деятельности юриста от речи юриста.  

Таким образом, особенности речи военного врача определяются 

спецификой военной службы и медицинской специальностью. Творческое, 
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свободное отношение врачей к форме речи делает ее разнообразной, нескучной, 

разряжая напряженную обстановку в условиях стационара и оберегает 

пациента от пугающей его врачебной терминологии. Однако, в отдельных 

случаях речь может быть некрасивой или вызывать негативные эмоции у 

людей. Рассмотренные лингвистические особенности военной речи не 

ограничиваются рассмотренными языковыми особенностями, но их 

необходимо знать и учитывать будущему офицеру, особенно выпускнику 

военно-медицинской факультета. 
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Слово есть поступок. 

Л.Н. Толстой 

 

Врач… Выбранный нами путь сложен, тернист и извилист. Но легко быть 

и не может, когда ты с головой окунаешься в свое дело. И если чувствуешь свое 

призвание, то должен стать врачом не потому, что можешь им стать, а потому, 

что не можешь им не стать. 

На обложке одного из учебников большими буквами напечатано: 

«ЧЕЛОВЕК», а чуть пониже, маленькими, уточнение: «Анатомия, Физиология 

и Гигиена». Профессиональные знания и опыт – основа успеха любого врача. 

Но не менее важна способность видеть в пациенте именно ЧЕЛОВЕКА с его 

мыслями, чувствами, переживаниями, с его болью и страданием. Выдающийся 

врач древности Авиценна говорил о том, что есть «трое: врач, больной и 

болезнь». И выздоровление зависит от того, на чьей стороне находится больной 

– врача или болезни. И вот тут огромную роль начинает играть слово. Как 

убедить больного? Как  заставить поверить врачу и следовать за ним? Как 
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помочь справиться с трудностями? А как сказать пациенту правду о его 

состоянии, если болезнь неизлечима? Где найти нужные слова, интонацию, 

жесты? А если больной – ребенок? Ведь, как сказал известный поэт В. Шефнер, 

«словом можно убить, словом можно спасти». 

Древний философ Сократ говорил: «Нельзя  врачевать тело, не врачуя 

души». Общение врача и пациента – это создание пространства успеха. 

Поддержка, внимание, стимулирование позитивного настроения, 

подчеркивание удач – залог того, что у человека «вырастут крылья», появится 

уверенность в своих силах и желание бороться за здоровье и жизнь. Доброе 

слово врача может оказаться действеннее, чем горсть таблеток. Не зря народная 

мудрость гласит: «Доброе слово доходит до сердца», «Ласковым словом и 

камень растопишь». Герой повести М. Булгакова профессор Преображенский, 

талантливый врач и ученый, утверждает, что ласка – «единственный способ, 

который возможен в обращении с живым существом»[1], «на человека можно 

действовать только внушением»[2]. В «Смерти Ивана Ильича» Л.Н. Толстой 

пишет, насколько велика пропасть между пациентом и врачом, понимающим 

болезнь чисто материалистически. «Для Ивана Ильича был важен только один 

вопрос: опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот 

неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот праздный и не 

подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей – 

блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было 

вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и 

слепой кишкой...»[3]. «Страдающая личность» Ивана Ильича в глазах врача 

попросту отсутствует, он решает совершенно иные задачи: пытается вылечить 

тело пациента, в то время как истоки болезни, возможно, скрыты в его душе. 

Во все времена между словами врач и интеллигент ставили знак 

равенства. А одна из главных черт интеллигента – свободное владение языком, 

красивая, грамотная речь. Косноязычный врач – это нонсенс. Умение вести 

разговор – талант, которым должен обладать, который должен развивать в себе 

врач, общаясь с людьми разного возраста, пола, уровня образования. Может, 

неспроста великие мастера слова: А.П. Чехов, М.А. Булгаков, В.В. Вересаев – 

были врачами.  

Важный инструмент воздействия на пациента – невербальные средства 

общения: жесты, мимика, интонация. Важно знать не только, «что говорить», а 

«как говорить»: спокойно, доброжелательно, с улыбкой. Улыбка врача – это не 

просто выражение лица, это состояние души. Улыбаться больному – значит 

обладать светлыми мыслями, уметь искренне радоваться всему доброму даже в 

самую, казалось бы, сложную минуту. Такая улыбка, подобно солнечным 

лучам, несет надежду и исцеление. Ничто не дает врачу права быть 

невежливым в разговоре: ни плохое самочувствие, ни неприятности, ни 

усталость, ни спешка. Совершенно исключены грубость, безапелляционность, 

пренебрежительность тона. 

Не случайно вторая евангельская заповедь гласит: «Возлюби ближнего 

твоего, как самого себя». Поэтому и одним из постулатов общения врача и 

больного должно стать утверждение: относись к другому так, как хочешь, 
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чтобы относились к тебе. Вспомним слова Б. Пастернака: «Нарушитель любви 

к ближнему первым из людей предает самого себя». 
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Блажен, кому судьба вложила  

В уста высокий дар речей,  

Кому она сердца людей  

Волшебной силой покорила.  

Д. Веневитинов 

 

Одним из слагаемых мастерства специалиста любой сферы, настоящей 

лакмусовой бумажкой его успеха и будущих перспектив является культура 

речи.  

Красивая речь привлекает внимание и помогает донести мысль до 

слушателя. В коммуникативном процессе важное место отводится языковым 

нормам и этике общения. Человек с высокой культурой речи имеет изобильный 

словарный запас, его речь отличается чистотой, выразительностью, ясностью и 

правильностью. 
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Кто владеет культурой речи, тот при прочих равных условиях – уровне 

знаний и практическом мастерстве – достигает больших успехов. Не 

исключение и сфера здравоохранения. 

Одной из важных составляющих культуры речи является простота и 

ясность изложения. Умение рассказать просто о сложном, сделать доходчивым 

отвлеченное содействует тому, что у пациента формируется чувство доверия и 

уважения к врачу. Это может стать своего рода фундаментом в вопросе 

своевременного диагностирования и эффективного лечения больного. 

В настоящее время раздается все больше голосов, решительно 

настаивающих, чтобы при беседе с больным врач и студент избегал не только 

профессионального жаргона, но и любого модерна, манерности речи. И тем не 

менее, во врачебной практике встречаются специфические жаргоны, издержки 

речевой культуры. Так, нередко, можно слышать, как о больном говорят: 

«диабетик», «язвенник», «астматик», «гастритик», «ревматик». Согласитесь, 

что эти неологизмы затеняют, отодвигают на второй план индивидуальность 

больного, сводят все богатство и разнообразие особенностей его личности к 

узкому кругу типичных проявлений болезни. А у больного они по той же 

причине вызывают отрицательные эмоции, негативную реакцию. Таким 

образом, хорошая речь – речь не стереотипная, повторяющая набившие 

оскомину штампы, затасканные выражения, а творческая, выражающая мысли 

и эмоции автора и вызывающая адекватное понимание у собеседника. А ведь 

это – обязательный атрибут врачебной работы. 

Максимальная доступность и простота излагаемой мысли в совокупности 

с её структурированностью несомненно создадут авторитетное мнение о враче. 

По словам академика Д. Лихачёва, наша речь – важнейшая часть не только 

нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума, нашей способности 

не поддаваться влияниям среды, если она затягивает. 

Следовательно, хорошая речь – результат серьезной кропотливой работы 

над собой. Результат этот во многом зависит от того, насколько у человека 

развита способность регулировать производимое им действие, т.е. насколько 

сформирована функция самоконтроля. 

Как психологическое явление, самоконтроль включает в свой «состав» 

все процессы, с помощью которых человек имеет возможность полностью 

управлять собственным поведением в случаях каких-либо противоречивых 

социальных ситуаций, а также контролировать свои биологические 

потребности, к которым также относятся различные импульсивные порывы. 

Возникает вопрос, каким образом связаны понятия «самоконтроль» и «культура 

речи». 

Современные физиологические исследования (П.К. Анохин, 

Н.А. Бернштейн, Е.Н. Соколов) подтверждают существование кругового цикла 

нервных процессов от рецептора к коре головного мозга и от коры головного 

мозга к рецепторам. Это предполагает, что мозг не только посылает «команды» 

о выполнении действия к периферическим рабочим аппаратам, но и получает 

информацию о качестве выполнения «команды». Иными словами, априори 

человек располагает точным физиологическим аппаратом, позволяющим ему 
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регулировать собственную деятельность до того, как он получат оценку своей 

деятельности со стороны. Регулирование выражается в предотвращении 

ошибок и, если таковые допускаются, в их исправлении. Таким образом, 

самоконтроль – неотъемлемый компонент процесса становления речевого 

навыка. 

Медработникам всегда нужно стремиться к обогащению содержания речи 

и к совершенствованию ее внешней формы. Наибольшее впечатление на 

пациентов производит речь звучная, эмоциональная, уверенная, но не слишком 

громкая, отчетливо произносимая, богатая интонациями, без фамильярных и 

грубых выражений и употребления медтерминологии; речь уважительная, 

доброжелательная. Такая речь – важный психотерапевтический, 

лекарственный, лечебный и профилактический метод воздействия на пациента.   
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Латинизмы в большом количестве начали проникать в русский язык в 

эпоху Петра I. Научная философия, техническая, юридическая, медицинская 

терминология в русском языке наполовину состоят из латинской лексики. На 

слух такие слова, как правило, распознаются как «научные». 

И в настоящее время латинский язык продолжает оставаться важным 

культурным явлением современного мира. Без этого, казалось бы, «мёртвого 

языка» невозможно представить себе многие области человеческой 

деятельности. В этой связи уместно вспомнить высказывание автора учебника 

«Латинский язык и введение в античную культуру» А.В. Подосинова: «Если 

латынь и мертва», то её «смерть» была прекрасной – она «умирала» тысячу лет 

и оплодотворила собой большинство европейских языков, став основой для 

одних (итальянский, испанский, французский, португальский, румынский, 
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молдавский и некоторые другие) и одарив сотнями, тысячами слов и терминов 

другие языки… и русский язык не избежал этого влияния». Если внимательно 

разобраться, то окажется, что сфера применения латыни весьма широка и 

отличается значительным разнообразием. 

В условиях глобализации науки, характерной для нашего времени, трудно 

представить себе возможность формирования высокообразованного и 

эрудированного врача без знаний медицинской латыни, которая к тому же 

облегчает изучение, в частности, и английского языка. На английском, как 

известно, написаны многие труды в области медицины. Учёными подсчитано, 

что из 20000 наиболее употребляемых слов английского языка около 10400 – 

латинского происхождения, около 220 – греческого и только 5400 – 

англосаксонского. На латыни ведётся документация Ватикана, и составляются 

послания римских пап. Согласно западной богословской традиции на латыни 

до сих пор учёные пишут диссертации и даже проводят диспуты. 

Следовательно, научная терминология в медицине относится к области 

интернациональной лексики, которая должна быть понятной врачам всего 

мира. Эта терминология построена главным образом на основе латинского 

языка. Выдающиеся открытия, сделанные в XVII – XVIII веках, описаны на 

латинском языке. К примеру, Вильям Гарвей (1578 – 1656), английский учёный 

и врач, впервые в мире описал большой и малый круг кровообращения в своём 

труде «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных». 

Швейцарский физиолог Галлер в 1757 – 1766 годах выпустил в свет 

анатомический атлас в 8 томах на латинском языке. Латынь в медицине 

традиционно используется в анатомической, клинической и фармацевтической 

терминологии. Знание латыни позволяет врачам разных стран мира без труда 

понимать друг друга. 

Одной из причин неумирающего использования латинского языка в 

медицине является его универсальность. В средние века Европа была 

раздроблена на десятки государств, в каждом из которых был свой язык, точнее 

свои языки. Когда появились первые университеты, в которых учились 

представители разных государств, объединяющим началом стала латынь, 

которая облегчила общение философов, врачей, юристов. Книги, трактаты, 

диссертации писались на латинском языке. 

В современном русском языке латинизмы, как правило, разделяются на 2 

группы. Прямые, собственно латинизмы (заимствованные буквально) и 

опосредованные, слова с латинскими по происхождению 

словообразовательными элементами. В настоящее время основной сферой 

распространения латинизмов в русском языке является прежде всего медицина 

и публицистика, т. к. язык средств массовой информации также в большом 

количестве использует латинизмы политической тематики. 

Латинские слова, функционирующие в русском языке, имеют свои 

определённые признаки: фонетические, словообразовательные, наличие 

латинского и иноязычного корней в заимствованиях. 

Проникая в русский язык вместе с заимствованным предметом, явлением 

или понятием, многие латинские слова подвергались изменениям 



222 

морфологического, фонетического и семантического характера. К изменениям 

морфологического характера прежде всего относятся изменения в окончаниях, 

в некоторых суффиксах, а также изменениям грамматического рода. 

Значительные изменения претерпевают и звуки, гласные и согласные. 

При заимствовании нередко изменяется лексическое значение латинских слов. 

Значительная часть латинизмов в современном русском языке является 

научными терминами. 

 

 

ЗАГАДКА ГЕНИАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Белорусский государственный медицинский университет  

Какаев Кервен,  

студент 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся 

Кафедра белорусского и русского языков 
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Гениальные люди – это метеоры, призванные сгореть, чтобы озарить свой век. 

Наполеон Бонапарт 

 

Рождение гения невозможно запланировать или предсказать, это всегда 

происходит внезапно и, как правило, оставляет глубокий след в истории 

человечества. Такие люди способны перевернуть любые представления о науке, 

искусстве и прочих важных сферах жизни. Их имена знает любой из нас: 

Вольфганг Амадей Моцарт, Исаак Ньютон, Леонардо да Винчи, Иоганн Гете, 

Блез Паскаль – это лишь малая часть гениев, повлиявших на развитие 

человечества.  

В психологии существуют разные определения гениальности. Наиболее 

полное определение находим в «Тематическом словаре психологии» под 

редакцией Б.Н. Мещерякова: «гениальность – высший уровень 

интеллектуального или творческого функционирования личности, который 

проявляется в выдающихся научных открытиях или философских концепциях, 

технических или технологических изобретениях, социальных преобразованиях, 

создании художественных произведений» [1, c. 154]. Всеми учеными 

признаётся гениальность как высший уровень интеллектуального развития, 

однако до сих пор не решён вопрос, каким качеством человека является 

гениальность: врождённым или приобретённым. Например, Платон считал, что 

гениальность дана человеку Богом; итальянский психиатр Чезаре Ломброзо 

был убежден, что она является симптомом сумасшествия, и даже написал на 

эту тему книгу «Гениальность и помешательство». Некоторые учёные считают, 

что гениальность – это сублимация, т. е. защитный механизм психики на 

некоторые сексуальные комплексы. В мифологии древнего Рима гениями 

называли «духов», которые заведовали достижениями людей. Чем лучше духи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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справлялись со своими обязанностями, тем больше их подопечный совершал 

великих дел. Во времена римского императора Октавиана Августа слово 

«гений» постепенно стало обозначать не только этих мифических персонажей, 

но и в целом талант и вдохновение. Считалось, что это божественный дар, 

который приводит гения к состоянию всезнания. Иоанн Каспар Лафатер, 

знаменитый физиолог, утверждал, что гениальность невозможно сформировать, 

ее можно пробудить. В психологии выделяются такие личностные особенности 

гениев, как усиленная чувствительность, сменяющаяся апатией, 

оригинальность эстетических произведений и способность к открытиям, 

бессознательность творчества и употребление особых выражений, сильная 

рассеянность и склонность к самоубийству, воспринимаемые гениями 

впечатления отличаются глубиной, долго остаются в памяти и комбинируются 

различным образом. Если взглянуть на гениальную элиту, то примерно 80-85% 

всех ее представителей окажутся психически неуравновешенными людьми, и у 

многих из них были проблемы в семье. Например, у А.С. Пушкина была 

вспыльчивая мать, критика Белинского В.Г. в детстве били родители,  дедушка 

А.А. Блока закончил жизнь в психбольнице, отец Д. Байрона лишил себя 

жизни.   

С медицинской точки зрения медики говорят о гене гениальности. Но 

есть ли на самом деле такой ген? Есть лишь довольно малая вероятность 

уникального сочетания генов, которая отражает заложенные в человеке 

предпосылки стать гением. Но гений реализуется, лишь попадая в 

благоприятные условия, где эти предпосылки могут развиться до высокого 

уровня. Благоприятная социальная среда способствует реализации природных 

задатков, неблагоприятная превращает потенциального гения в заурядность. 

Проблема гениальности на генетическом уровне широко и всесторонне 

изучена в работах крупнейшего советского генетика В.П. Эфроимсона. 

Исследуя психику, творчество, жизнь некоторых выдающихся людей, он 

пришел к выводу, что «… гениями рождаются, однако только ничтожно малая 

доля народившихся потенциальных гениев в гениев развивается, и из 

подлинных гениев лишь ничтожная доля реализуется…» [2, с. 275]. 

Мы рассмотрели различные точки зрения на природу гениальности 

человека. До сих пор феномен гениальности так и не раскрыт в полной мере. 

Остается еще много загадок и вопросов, на которые наука пока дать ответ не 

может. 
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С 1775-1781 гг. в г. Гродно работала первая на беларуских землях 

Медицинская школа (академия), основоположниками которой являлись 

Антоний Тизенгауз, промышленник, магнат, один из самых богатых людей того 

времени, и Жан Эмануэль Жилибер, французский ученый, преподаватель, врач. 

А. Тизенгауз понимал, что успех в проведении государственных реформ 

страны напрямую зависит от состояния здоровья чиновников, рабочих и 

крестьян, трудившихся в его владениях. В то время в Речи Посполитой в целом 

и Великом Княжестве Литовском, в частности, отсутствовала государственная 

система здравоохранения как целостная структура, не хватало врачей и 

больниц. Именно Антонию Тизенгаузу как прогрессивному деятелю того 

времени принадлежит идея создания ведомственной медицинской службы. 

Начало этому было положено в 1774 году, когда из Франции был приглашен 

Жан Эмануэль Жилибер, которому в последующем предстояло сыграть 

ключевую роль в создании Первой медицинской академии на территории 

современной Республики Беларусь. 

Уроженец небольшого имения Карэт, вблизи Лиона, Жилибер получил во 

Франции степень доктора медицины. Благодаря успехам в ботанических и 

медицинских исследованиях, его пригласили на работу в Лионский 

медицинский колледж. Обвиненный в анатомировании живых детей, ученый 

был вынужден покинуть Лион. Вскоре основным направлением его 

деятельности стали исследования флоры и фауны Франции, которые  в 

последующем принесли ему европейскую известность. Впоследствии он 

получает два приглашения на работу в Речь Посполитую: первое от А. 

Тизенгауза, а второе от самого короля Станислава Августа Понятовского. Как 

оказалось, общие, но несогласованные интересы польского короля и 

промышленника – открыть в Гродно медицинскую школу и ботанический сад – 

совпали. В результате Жилибер был назначен на пост директора Гродненской 

медицинской академии и главного врача медицинской службы (договор был 

подписан 9 мая 1776 года). 

На территории, которой управлял А. Тизенгауз, находилось 32 города и 

местечка, более 1000 деревень. В общей сложности в них проживало около 120 

тысяч человек. [5, s. 621-623]. На такое количество людей приходилось не более 

10 врачей и 20 фельдшеров. В то время на территории РП врачи готовились в 

небольшом количестве только в Краковской академии, а Виленская академия 

вообще не имела медицинского факультета, так как орден иезуитов 

препятствовал его открытию. Таким образом, было принято решение об 
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открытии медицинской академии, хотя сам король назвал её медицинским 

факультетом, желая, по-видимому, в будущем преобразовать его в университет.  

В XVIII веке медицинские факультеты были отграничены от самой 

структуры здравоохранения. При создании медицинской академии А. Тизенгауз 

и Ж.Э. Жилибер пошли по пути развития интеграции системы здравоохранения 

и подготовки кадров, то есть обучение докторов состояло не только из 

теоретической части, но и из практической (которая включала посещение 

больных, проведение простейших лабораторных анализов, выписка рецептов и 

т.д.). В начале создания академии возникли большие проблемы с первым 

набором студентов: среди лиц шляхетского происхождения не нашлось 

желающих изучать медицину. А. Тизенгауз принял решение направить на 

обучение детей селян и служащих местечек, которыми он управлял. В академии  

находилась прекрасная учебная база, которая состояла из хорошо оснащенных 

анатомических и физических кабинетов, огромной библиотеки, насчитывавшей 

около 3000 книг. В целях преподавания при академии были созданы 

анатомический театр и музей естественной истории. За период существования 

академии было осуществлено 3 выпуска. Несколько десятков молодых 

специалистов были направлены на работу в различные губернии.  

В 1781 году в связи с отставкой главного спонсора академии 

А. Тизенгауза Гродненскую академию закрыли и перевели в Вильно, 

преобразовав в медицинский факультет Виленского университета. 

Ж.Э. Жилибер был назначен заведующим кафедрой естественной истории. 

Впоследствии из-за преследования иезуитов и по семейным обстоятельствам 

ему пришлось вернуться во Францию. Там он продолжил научно-

педагогическую деятельность, был активным участником французской 

буржуазной революции, неоднократно арестовывался, а также избирался мэром 

французского города Лиона.  

В целом, благодаря усилиям А. Тизенгауза и Ж.Э. Жилибера была 

создана передовая по тому времени региональная система медицинского 

обслуживания на основе общедоступности и бесплатности, которая является 

предшественницей современной белорусской системы здравоохранения. 
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ПРОБЛЕМА ОБЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ, 

КУЛЬТУРА РЕЧИ ВРАЧА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Лучко С.Х., студентка 2 курса лечебного факультета 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Василевич М.Н. 

 

Благоприятные отношения между врачом и пациентом могут повысить 

удовлетворенность работой и укрепить уверенность в себе пациента, повысить 

мотивацию и сформировать позитивный взгляд на его состояние здоровья, что 

может повлиять на исход лечения. Большинство жалоб пациентов связаны с 

вопросами коммуникации, а не с клинической компетентностью. Пациенты 

хотят видеть врачей, которые не только правильно диагностируют и лечат 

болезни, но и выступают источником психологической поддержки. 

Медицинская модель в последнее время эволюционировала от 

патернализма к индивидуализму, тогда как в 1950-1970-х годах большинство 

врачей считали бесчеловечным и пагубным для пациентов раскрывать плохие 

новости из-за мрачной перспективы лечения рака. Обмен информацией 

является доминирующей моделью коммуникации. Это привело к тому, что 

нынешняя модель совместного принятия решений и «прикроватная манера» 

являются, по мнению пациентов, основным показателем общей компетентности 

врачей. 

Удовлетворенные пациенты – выгода для врачей с точки зрения большей 

удовлетворенности от труда, меньшего стресса и выгорания, связанного с 

работой. Было отмечено, что навыки общения, как правило, снижаются. 

Взаимодействие между врачом и пациентом – достаточно сложный процесс, и 

серьезное недопонимание является потенциальной ловушкой, особенно с точки 

зрения понимания пациентами их прогноза, цели ухода, ожиданий и участия в 

лечении. Эти важные факторы могут воздействовать на выбор людей 

относительно их лечения и ухода, что оказывает значительное влияние на 

исход заболевания. 

Хорошие коммуникативные навыки, применяемые врачами, позволяют 

пациентам воспринимать себя как полноценного участника дискуссий, 

касающихся их здоровья. Это субъективный опыт, влияющий на биологию 

пациента, – «биология уверенности в себе», описанная Эндрю Собелем. 

Отсутствие достаточного объяснения приводит к плохому пониманию 

пациентов. А отсутствие согласия между врачом и пациентом может стать 

причиной терапевтической неудачи. Навыки внимательного слушания, 
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сопереживание и использование открытых вопросов – вот некоторые примеры 

умелого общения. Улучшенная связь между врачом и пациентом имеет 

тенденцию увеличивать вовлеченность пациента в процесс лечения, соблюдать 

рекомендуемую терапию; влияет на удовлетворенность пациентов, соблюдение 

и использование медицинских рекомендаций, улучшает качество лечения и 

достижения в области здравоохранения. 

Создание доверительных отношений особенно важно при донесении 

плохих новостей, так как сообщение плохого диагноза представляет собой 

сложную коммуникативную задачу в практике медицины. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что врачи не 

рождаются с превосходными навыками и умениями, поскольку у них разные 

врождённые таланты. Поэтому они могут научиться понимать теорию 

хорошего общения между врачом и пациентом, изучать и практиковать эти 

навыки. Люди способны изменять свой стиль общения, если есть достаточная 

мотивация и стимул для самосознания, самоконтроля и обучения. Существует 

определенная взаимосвязь между добрыми взаимоотношениями врач-пациент и 

общением. Однако с течением времени взаимоотношения могут измениться в 

обратном направлении. Поэтому важно практиковать новые навыки с 

регулярной обратной связью по приобретенному поведению. Этических 

проблем современной медицины значительно больше, чем перечислено выше, 

однако наиболее дискуссионными считаются именно они. Таким образом, 

взаимодействие между врачом и пациентом в ходе оказания медицинской 

помощи – один из главных компонентов успеха.  

Самое популярное лекарство – сам врач, а если взглянуть на это глазами 

пациента, то личность врача – самое мощное из всех плацебо. От нас самих 

зависит, каким врачом мы хотим быть.  
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(от Средневековья до современности) 
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Назаров Ю.М.,  

студент 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся 

Научный руководитель – старший преподаватель Шарапа А.А. 

 

Любовь к врачебному искусству – это и есть любовь к человечеству. 

Гиппократ 

С давних пор к медицинской теме обращались и отечественные, и 

зарубежные писатели. Нередко за перо брались сами врачи, так как ежедневная 

практика давала им для этого богатый материал. Профессия врача, как и 

профессия писателя, требует предельной наблюдательности и внимания, знания 

человека и жизни. Среди них: А.П. Чехов, В.В. Вересаев, М.А. Булгаков, В.И. 

Даль, Ю.З. Крелин, В.П. Аксенов, С. Моэм, А. Конан Дойль, Ф. Шиллер, Ф. 

Рабле, К. Маккалоу, А. Кронин и многие другие.  

Самые ранние литературные произведения, где появляется образ врача 

относят к эпохе Средневековья. Средневековую Европу потрясали страшные 

эпидемии чумы, холеры, массовые отравления свинцом и спорыньёй, с 

которыми медицина того времени не могла справиться. Врачи того времени 

широко использовали в лечении металлы, камни, травы. Ставили алхимические 

опыты и, с точки зрения церкви, были слугами Дьявола. Самым ярким 

представителем литературного воплощения профессии врача в средневековой 

Европе является доктор Фауст (И. Гёте «История о докторе Фаусте»). 

Доктор Фауст, чернокнижник и алхимик, продал душу Мефистофелю за 

знания, молодость и здоровье. Образ Фауста пришёл в литературу из фольклора 

и содержит положительные (любознательность, стремление к знаниям) и 

отрицательные (эгоизм, гордыня, тщеславие) черты. Пройдя сложную жизнь,  

он только на пороге смерти понимает, что счастье человека в служении своему 

народу.  

В эпоху Возрождения тему лекарей поднимал Жан-Батист Мольер – 

выдающийся французский драматург. Известны две комедии, в которых 

высмеиваются отрицательные черты медицины той эпохи: шарлатанство, 

вымогательство и профессиональное невежество врачей и аптекарей, это 

комедии «Мнимый больной» и «Лекарь поневоле». 

К образу врача обращался в своих произведениях и другой известный 

французский писатель 19 века Гюстав Флобер. Всемирно известен его роман 

«Госпожа Бовари». Автор раскрывает образ сельского врача Шарля Бовари. 

Несмотря на свою доброту и трудолюбие, он не является мастером своего дела, 

в профессиональном плане проявляя поверхностность и косность. Характерным 

является случай с выпрямлением искривленной стопы, подробно описанный 

автором, когда из-за бездарности и невежества врача, пациент потерял ногу. 
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Доктору Бовари противопоставляется высокообразованный и опытный доктор 

Каниве, который говорит: «... Медицина – это высокое призвание... Сколько бы 

разные коновалы ни оскверняли искусство врачевания, на него нельзя иначе 

смотреть, как на священнодействие». 

Ещё один яркий образ врача создал С. Моэм в произведении «Узорный 

покров». Английский аристократ, врач-микробиолог Уолтер Фейн уезжает в 

провинции Китая на борьбу с холерой. Он работает в ужасных условиях 

пытаясь найти вакцину от болезни, но погибает сам, принеся себя в жертву 

профессии. 

В Русской литературе в 19-20 вв. появляется целая плеяда врачей. Их 

создали: А.П. Чехов, В.В Вересаев, М.А. Булгаков, Герцен А.И.  

Врачи Чехова чаще всего простые, добрые, даже мягкие люди. Они не 

отличаются талантами в будничной жизни, скорее остаются в тени, чем 

являются центром компании. Их жизнь проходит ровно, без каких-либо 

приключений, забавных историй, неприятностей. Они крепко не связаны 

семейными узами: их любовь или прошла мимо, повернувшись спиной; либо 

герою всё-таки удалось жениться, но супружеская жизнь не приносит ему 

счастья.  

В профессиональной деятельности они достигают некоторых успехов, 

хоть это только в молодости. Пока врачи начинают свою практику, они полны 

энтузиазма, энергии, им нравится работа, они уверены, что необходимы 

обществу, но  в зрелом возрасте любовь к профессии проходит, и нет уже 

такого темпа, усердия в работе. Да и отношение к пациентам уже холодное, 

перерастающее в равнодушие, что, пожалуй, является самым страшным для 

врача, спасителя жизней («Ионыч»). Лишь «избранные», такие, как доктор 

Дымов, могут продолжать работать, несмотря на внешнее давление. И не 

просто работать, а трудиться по ночам, бескорыстно, терпеливо, с интересом.  

У Вересаева путь врача описан в произведении «Записки врача». Герои 

молодые, недавно окончившие университет люди. Перед ними открывается 

долгий и извилистый путь в медицину, но с самого начала их охватывает 

паника. Каких неопытных и неумелых выпускает их в жизнь врачебная школа! 

Из-за этого они чувствуют себя потерянными, бояться приступить к работе, 

подумывают уйти из профессии. Каждый шаг их преследуют неудачи, 

неправильные диагнозы и лечение, смертельные случаи. Но только путём таких 

ошибок врач Вересаева приходит к выводу, что нужно многому научиться и 

долго и упорно работать над собой. Судьба вознаграждает молодых врачей за 

веру в собственное дело и трудолюбие, и вот уже во врачебном деле их ждёт 

успех.  

У М.А. Булгакова врач – молодой специалист, недавно окончивший 

институт, или известный профессор, давно занимающийся практикой. Первый – 

едет по распределению в глухую деревню и тут же начинает паниковать, 

потому что не уверен в своих знаниях. Но между тем знания у молодого врача 

прекрасные, а его руки сами выполняют всю нужную работу («Записки юного 

врача»). Второй тип врача – уже давно работает, оперирует, ставит опыты, он 

талантлив и уверен в себе. Врачи Булгакова заслуживают уважение 



230 

окружающих благодаря своей работе, трудолюбию, они пользуются доверием, 

потому что спасли не одну жизнь. Взрослея и старея, врачи Булгакова 

приобретают много нехороших качеств, они живут в полном достатке и 

работают больше для себя, на своё имя. Именно поэтому их изображения носят 

чаще сатирический характер, а их фантастические эксперименты становятся 

опасными и неудачными («Роковые яйца», «Собачье сердце»). Этим писатель 

подчёркивает, что занятия наукой и безнравственные поступки – 

несовместимые вещи, врач должен быть чист и в делах своих и в мыслях.  

Есть целый раздел в Русской литературе, посвящённый подвигу врачей 

фронта. Впервые мы встречаем эту тему в «Севастопольских рассказах» Л.Н. 

Толстого. Пока идёт бой, врачи в госпитале спасают жизни раненых. 

Ампутируя повреждённые конечности, делая перевязки, доводя свою работу до 

автоматизма. Боль, кровь, страдание человека становятся обыденностью.     

Подвиги врачей в Великой Отечественной войне отражены в 

произведениях В.Ф. Пановой «Спутники» и Е.Л. Баренбойма «Доктора флота» 

и др.  

В произведении «Спутники» описывается санитарный поезд, 

сформированный в начале войны и вывозящий раненых с фронта в тыл. Война 

где-то далеко, хотя иногда снаряды попадают в состав. Это рассказ об 

обыкновенных людях, врачах, санитарках, честно выполняющих свою работу. 

В повести они не бросаются с гранатой на вражеские дзоты, не идут в атаку, не 

вырываются из немецкого окружения. Писатель рассказала нам о людях, 

которых жизнь свела в трудное военное время, они, такие разные, стали 

единомышленниками, соучастниками единого дела, спутниками.  

В произведении «Доктора флота» рассказывается о четырёх курсантах 

Ленинградской Морской Военно-медицинской академии. Они поступили 

туда накануне Великой Отечественной войны. Даже в блокадном Ленинграде 

они продолжали осваивать профессию. Были переведены на фронт. 

Участвовали в битве за Сталинград. И закончили своё образование уже после 

войны в Ленинграде, помогая восстанавливать разрушенный город.  

Современная художественная литература о врачах, несмотря на легкую, 

порой ироничную, форму повествования, раскрывает многие проблемы, 

существующие в здравоохранении. Она описывает состояние и оснащение 

медицинских учреждений, отношения между коллегами, общение врача и 

пациента. Многие авторы этих произведений – практикующие врачи, которые 

знают обо этом не понаслышке. 

Всех этих врачей-литературных персонажей объединяют многие общие 

черты: гуманизм, любовь к профессии, тяга к знаниям и 

самосовершенствованию, самопожертвование. Для врачей нет границ 

географических, нет границ временных. В любой стране в любую эпоху врач 

призван служить людям. 

Проведя анализ данных произведений, мы можем выявить качества, 

которыми должен обладать настоящий врач: самоотверженность, преданность 

делу, трудолюбие, чуткость, сострадание и гуманность. Необходимо быть 

настоящим профессионалом, ответственно относиться к работе, иначе 
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последствия могут оказаться трагическими. В любых условиях для врача 

главное – спасать человеческую жизнь, преодолевая усталость и страх. Именно 

об этом великие слова клятвы Гиппократа.  

Только рассмотрев трансформацию образа врача в русской литературе, 

можно увидеть, что он не только передает представление о медицине как о 

социальном явлении с присущими ему приметами времени, но и порождает 

новое, более глубокое его понимание. Такая трансформация генетически 

связана с теми изменениями, которые претерпела вся русская литература и 

культура на протяжении веков.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ, 

КУЛЬТУРА РЕЧИ ВРАЧА 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 

Овсепян М.Н., студентка 1 курса факультета клинической психологии 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – преподаватель Судакова Т.Г. 

 

Деонтология – это наука, занимающаяся изучением этики и корректного 

поведения, а также определенных обязанностей врача по отношению к 

больному. Медицинская деонтология занимается изучением правил поведения 

врача по отношению к своим пациентам и врачей между собой; вопросом, 

необходимо ли сообщать пациенту о том, что он неизлечимо болен, или нет, а 

также некоторыми другими проблемами. В статье будут рассмотрены 

некоторые вопросы медицинской деонтологии, касающиеся культуры общения 

и речи врача. Данные аспекты представляются особенно актуальными в наше 

время, учитывая наблюдающееся сейчас некоторое изменение сложившихся 

культурных традиций, как под влиянием веяний запада, так и на фоне общего 

снижения уровня социального благополучия. Очевидно, что успех врачевания 

зависит не только от профессионального мастерства врача, но и от его таланта 

общения с больными, с их родственниками, с коллегами, от этического и 

эстетического воспитания, внутренней и внешней культуры. 

Вне всякого сомнения, приветствие (речевое или жестовое) – ключ к 

повседневному общению. Приветствие врача должно быть таковым, чтобы 

действительно вселять в больного уверенность в том, что он будет 

здравствовать, оно не в коей мере не должно оскорблять или принижать 

достоинство больного, оно призвано выражать доброжелательность и 

оптимизм. 

Моральный кодекс врача и студента диктует не только обязательное «вы» 

в обращении с больными, но и рекомендует забыть, изъять из употребления 

слова-обращения «больной» или «пациент», предлагает запомнить его имя, 
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отчество и широко ими пользоваться в общении. Также неуместны обращения к 

больному «товарищ», «гражданин», «господин».  

Основатель российской хирургии Н.И. Пирогов призывал своих коллег, 

врачей «помнить, что дар слова есть единственное и неоцененное средство 

проникать внутрь гораздо глубже, чем посредством одних внешних чувств».  

Чрезвычайно важны фонетические качества речи (темп, высота звучания, 

акценты, интонация и др.). Интонацию с полным правом называют душой 

слова, тонко передающей суть настроения человека. В зависимости от 

интонации одно и то же слово может быть обидным и ласковым, 

подбадривающим или уничтожающим; интонация голоса, с которой 

произносится слово или фраза, может быть добродушной или злобной, 

испуганной или угрожающей, растерянной или веселой. Миссия врача при этом 

значительно усложняется тем, что ему постоянно нужно находить такие 

интонации, которые согласовывались бы с текстом, мимикой лица, выражением 

глаз, жестами и т. д.  

Не менее важна скорость речи. Речь врача в этом смысле не должна быть 

ни слишком быстрой, ни чрезмерно медлительной, в противном случае это 

чревато невосприятием слушателем информации в полном объеме и 

возникновением у него к говорящему бессознательных негативных эмоций. 

Недоразумение возникает и при аритмичной речи.  

Нелегко, с большим напряжением воспринимается, осмысливается и 

вялая, небрежная речь. Непросто решаются и вопросы акцентологии, науки об 

ударении. Неправильным ударением постоянно искажаются слова: тошнота, 

волокна, алкоголь, диспансер, коклюш, умерший и многие другие. 

Таким образом, в общении врача, как ни в какой иной сфере общения 

людей, значима не только семантическая, прагматическая, но и фонетическая 

миссия слова. Цель беседы врача с коллегами и больными – не поразить 

собеседника обилием новомодных словечек, а точно передать ему понятную 

информацию. 

Итак, становится очевидным, что врачу необходимо обладать высокой 

культурой профессиональной речи, базисом которой должен быть 

литературный язык. Врачу, как и каждому интеллигентному человеку, следует 

помнить, что «слово – тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать 

нежным благоуханным цветком и живой водой, возвращающей веру в добро, и 

острым ножом, и раскаленным железом, и комьями грязи». 
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Актуальность.  Особенностью большинства исследований, посвященных 

здоровью, является их ориентация на поведение и отношение человека к своему 

здоровью. Предполагается, что здоровье – это фундаментальная ценность, 

обуславливающая полноценность человеческого существования. В условиях 

развития информационно-коммуникационных технологий, которые привели к 

значительному объёму накопившихся к настоящему моменту знаний и точек 

зрения, вопрос о формировании представлений играет особую роль. [1,2] 

Цель. Изучение отношения молодежи, получающей медицинское 

образование, к факторам, влияющим на репродуктивное здоровье (РЗ) и 

репродуктивное поведение (РП). Выяснение значимости различных источников 

получения информации. 

Материал и методы исследования. Проведена статистическая 

обработка результатов социолого-диагностического исследования 636 УО 

«Гродненский государственный медицинский университет». 

Результаты и их обсуждение.  Основные направления исследования 

учитывали такие факторы, влияющие на РЗ и РП, как состояние здоровье, 

семья, питание, инфекции передающиеся половым путем (ИППП) и отношение 

к абортам.  Заинтересованность факторами, влияющими на РЗ и РП среди 

молодежи, получающей медицинское образование, достаточно высокая – 89,5% 

во всех группах респондентов. Тем не менее большинство молодых людей 

(57,9%) не видят разницы между понятиями РЗ и РП.  

Основными факторами, формирующими РП, будущие медики считают 

здоровье родителей – 56,1%, роль семьи – 48,8%, влияние вредных привычек-

46,3%, влияние неблагоприятных условий жизни, труда – 45,1%. Менее 

значимыми оказались такие факторы как аборты – 24,4%, питание – 24,4%, 

экологические факторы – 20,7% и религиозные убеждения – 18,3%. 

У всех респондентов самооценка состояния здоровья распределилась 

следующим образом: хорошее у 42,8%, удовлетворительное у 54,9%. Не смогли 

определить степень своего здоровья около 2,3% учащейся молодежи. Однако 

среди студентов медицинского университета присутствовала тенденция к 

снижению оценки уровня здоровья: так большинство студентов уже выбирают 
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самооценку между удовлетворительным (37,1%) и плохим уровнем (49,7%), что 

может быть связано либо с реальным ухудшением уровня здоровья, либо может 

объясняться утверждением, что студенты-медики все изучаемые болезни 

примеряют на себя. 

Анкетирование по распространенности вредных привычек, которые в 

особой степени влияют на репродуктивное здоровье, показало, что курящих 

респондентов было в 4 раза меньше, чем некурящих (12,2% к 87,8%).  В нашем 

обществе сейчас трудно найти человека, который бы не употреблял алкоголь 

вообще. Стараются питаться рационально 64,5% респондентов, но только у 

11,0% присутствует постоянный самоконтроль над своим питанием. При этом 

прием пищи у 25,1% 2 раза в день, 39,3% – 3 раза и у 35,6% – 4 раза.  

Одним из факторов, способствующих нарушению репродуктивного 

здоровья, являются ИППП. Анкетирование показало, что подавляющее 

большинство респондентов (92,9%) знают, какие инфекции передаются 

половым путём.  

Сторонниками абортов являются 11,0% молодых девушек, а 18,3% 

считают, что это  их личное дело. В тоже время к официальному запрету 

абортов большинство респондентов во всех группах относятся скорее 

отрицательно – 69,8%. По мнению респондентов, остановить женщину в 

желании сделать аборт может соответствующее воспитание – 56,7%, религия – 

34,5%, изменение отношения общества к этой проблеме – 5,4%, брак – 3,3%.  

При получении информации о РЗ и РП респонденты руководствуются 

советами медработников (76,8%), интернетом (15,9%), СМИ (3,8%) и помощью 

друзей (2,4%).  

Родители разговаривали о репродуктивном здоровье только с 34,1% 

респондентов, а 17,2%  выбрали ответ «зачем, я и так всё знаю». Лишь 11,8% 

молодых людей отметили, что обсуждают в компании эту тему, но у 72,4% в 

основном интерес при общении друг с другом вызывают вопросы, касающиеся 

сексуальных отношений сверстников, нежелательной беременности, гендерных  

различий в сексуальной  активности.   

Выводы. Полученные данные свидетельствуют об определенных 

нравственно-психологических изменениях в отношении к факторам, влияющим 

на РЗ и РП, а также о недостаточной осведомленности молодежи о сохранении 

РЗ и методах контрацепции.  
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Профессия врача принадлежит к системе «человек – человек», поэтому 

навыки общения для медицинских работников являются наиболее важными, 

однако овладеть ими невозможно без высокой культуры профессиональной 

речи, правил речевого поведения и речевого этикета.  

В действительности взаимоотношения доктора и пациента опосредованы: 

к лечению и обследованию привлекается большое количество узких 

специалистов, техника, диагностические кабинеты, лаборатории. Врач 

перегружен заполнением историй болезни, чтением анализов, результатов 

технических обследований, отчетов других специалистов, испытывая дефицит 

времени на непосредственное общение с больным [2]. В сложившейся ситуации 

все более актуальной становится проблема несформированности языковых, 

речевых и коммуникативных навыков и умений.  

Профессиональная компетентность медицинских работников связана с 

коммуникативной компетентностью, которая включает в себя речеведческие 

знания, в том числе об использовании языка в различных условиях, ситуациях 

общения, является комплексным речетворческим умением, позволяющим 

добиваться результативности в общении, правильно строить и понимать 

различные типы текста, адекватно использовать языковые и речевые средства 

применительно к конкретным условиям и задачам общения. В связи с этим 

большое значение сегодня должно придаваться речевой культуре специалиста, 

которая заключается в умении создавать эффективную логичную 

воздействующую речь. Именно речь является самым универсальным средством 

коммуникации, поскольку при передаче информации с ее помощью в меньшей 

степени теряется смысл сообщения. Речь в общении, и особенно в деловом 

общении, направлена на то, чтобы убедить собеседника в своей точке зрения и 

склонить к сотрудничеству. Убедительность определяется как 

психологическими факторами, самой атмосферой беседы, которая может быть 

благоприятной или неблагоприятной, доброжелательной или 

недоброжелательной, так и культурой речи [1]. 

В своей практической деятельности доктор должен уметь лаконично 

излагать мысли, строить монологические высказывания в устной и письменной 

форме в зависимости от адресата, цели, темы и ситуации общения. 

Следовательно, специалисту необходимо владеть орфоэпическими, 

морфологическими, синтаксическими и стилистическими нормами 
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современного русского языка. Коммуникативно-речевая компетенция 

определяется и другими качествами хорошей речи – точностью, логичностью, 

чистотой, уместностью, богатством и выразительностью. 

Диалог между врачом и пациентом – один из важных компонентов 

профессиональной деятельности врача, от которого зачастую зависит 

успешность лечения, так как слово не только сообщает информацию, но и несет 

в себе определенный эмоциональный заряд. Чтобы получить ответ от пациента 

и обеспечить более эффективное взаимодействие, доктору необходимо уметь 

вести диалог, к тому же он должен использовать определенные этикетные 

формулы речи и лингвистические средства воздействия. С их помощью он не 

только устанавливает контакт с больным, но и создает благоприятную 

психологическую обстановку.  

Важную роль в процессе общения играют паралингвистические средства 

и приемы (сила голоса, темп, мелодика, пауза и т.п.), с помощью которых 

доктор показывает неравнодушное отношение к пациенту и выражает свои 

эмоции. Медицинский работник также должен уметь интерпретировать 

невербальные средства общения, чтобы понять то, что пациент не может 

выразить словами. Во время разговора врачу необходимо постоянно 

контролировать степень сложности языка, который он использует при 

объяснении диагноза и причин заболевания, употреблять простые, ясные и 

точные слова, а также постоянно контролировать использование «потенциально 

устрашающих слов» (рак и пр.), способных в большей степени вызвать страх, 

чем успокоить. 

Таким образом, эффективное общение между врачом и пациентом 

зависит от коммуникативно-речевой культуры специалиста, влияющей на 

создание и поддержание благоприятной эмоционально-психологической 

атмосферы.  
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Подвижники нужны, как солнце. 

 А.П. Чехов 

Чувство любви к ближнему во все века было присуще человеку. Одним из 

многочисленных проявлений любви к ближним стал уход за больными. 

Причем, женщине в большей степени, чем мужчине, приходилось ухаживать за 

больными. 

У народов Древнего мира уход за больным осуществляли родственники. 

Специальных людей, которые посвящали бы себя делу ухода за больными, не 

было, исключение составляли лишь женщины, занимающиеся оказанием 

помощи роженицам и новорожденным.  

Наибольшего развития организация подобной помощи достигла у греков 

и римлян. В Древней Греции были акушерки, которыми, по определению 

Гиппократа, могли быть только рожавшие женщины, а также женщины с 

большим жизненным опытом. Отдельную группу составляли женщины-врачи, 

занимавшиеся также женскими болезнями. Но особенно развито акушерское 

дело было в Древнем Риме.  

Соран Эфесский в своем трактате по гинекологии обращал внимание на 

то, чтобы женщины, желающие заниматься родовспомогательным искусством, 

«были грамотны, подвижны, приличны и имели нормальные органы чувств, 

были здоровы и сильны, имели длинные тонкие пальцы с коротко обрезанными 

ногтями".  

В Афинах и Риме заболевших бедняков и раненных в сражениях воинов 

лечили в домах богатых граждан, где уход за ними осуществляли женщины. 

Однако в полном объеме развитие дела ухода за больными получило только с 

распространением христианства. При церквах и монастырях стали возникать 

богадельни, или "диаконии", предназначенные вначале для больных монахов и 

монахинь, а позже и для всех больных. Уход за больными в этих заведениях 

считался еще у первых христиан богоугодным делом, ему посвящали себя 

почти все члены общины, но, в основном, женщины и диаконисы. Уже тогда 

было замечено, что у постели больного женщины чаще, чем мужчины, 

проявляют выдержанность и легче переносят беспокойные ночи и дни, полные 

тревог и забот о больном. 

Христианская попечительность о больных со времен римского 

императора Константина Великого (IVвекн.э.), поддерживавшего 
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христианскую религию, принимает новый вид – учреждаются общественные 

больницы и госпитали для больных и бесприютных. 

К XI веку относится создание во многих городах Западной Европы 

(Нидерланды, Германия и др.) общин женщин и девиц для служения делу 

милосердия и ухода за больными.  

Русская история знает немало примеров подвижничества, 

самоотверженного служения женщин своему Отечеству. Одним из таких 

ярчайших примеров стала деятельность общин сестер милосердия – Cоюз 

сердобольных вдов. 

В 1649 году, в царствование Алексея Михайловича, было принято 

«Соборное уложение», свод гражданских законов, куда вошли статьи об 

общественном призрении, помощи больным, увечным, неимущим, сиротам. 

Федор Михайлович Ртищев, ближайший советник царя Алексея Михайловича, 

которого современники называли «милостивым мужем», был известен своей 

благотворительностью. Ртищев содержал за свой счет богадельню для 

престарелых и убогих, он же на свои средства открыл в Москве одну из первых 

бесплатных гражданских (не связанных с монастырем) больниц. В больнице 

постоянно находились врач и больничные солдаты для ухода за больными. 

Да, поначалу в российских больницах и госпиталях работали мужчины. 

Женский труд в больницах начали использовать лишь в середине XVIII века. В 

1803 году возникли службы «Сердобольных вдов». Им вручали особый знак – 

золотой крест, на одной из сторон которого было написано: «Сердолюбие». В 

1818 году в Москве был открыт Институт сердобольных вдов, при больницах 

были организованы курсы сиделок. С этого времени начинается специальная 

подготовка женского медицинского персонала.  

В марте 1844 года в Санкт-Петербурге была открыта на 

благотворительные средства первая община сестер милосердия. В ее создании 

принимала участие дочь Николая I великая княгиня Александра. 

Крестовоздвиженская община была учреждена с целью оказания помощи 

раненым во время Крымской войны. (От нее берет свое начало Российский 

Красный Крест, возникший в 1867 году). Инициаторами ее создания стали 

великая княгиня Елена Павловна и выдающийся русский хирург Николай 

Иванович Пирогов. Основана община в Петербурге в день праздника 

Воздвижения Креста Господня, а 5 ноября 1854 года состоялось торжественное 

посвящение сестер милосердия. Община объединила патриотически 

настроенных женщин из разных сословий. Вскоре сестры отправились в Крым, 

в зону боевых действий.  Туда же выехала группа врачей. Руководить 

деятельностью общины было поручено Н. И. Пирогову, он же провел 

подготовку первого набора сестер милосердия. В Севастополе Николай 

Иванович распределил сестер милосердия по группам: для работы в 

операционной, в перевязочной и ответственных за организацию питания и 

эвакуацию. Позднее появился четвертый, особый транспортный отряд сестер, 

которые сопровождали раненых при дальних перевозках.  

Сколько людей на протяжении веков были обязаны им своей жизнью! 

Достаточно сказать, что вольно или невольно к его формированию приложили 
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руку крестоносцы-госпитальеры, кардинал Ришелье, Николай Пирогов, 

знаменитый врач Федор Гааз, многие другие известные люди, их деятельность 

описывали такие авторы, как Лев Толстой, Сергей Сергеев-Ценский, Владимир 

Соллогуб, Иван Тургенев, Виктор Гюго и другие. 

 

 

ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Хлюпина А.А., Жигимонт А.В., студентки 2 курса лечебного факультета 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к. ист. н., профессор Лукьянова Л.И.  

 

Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) на сегодняшний день 

является одним из самых популярных направлений существующей прикладной 

психологии. Сфера его применения весьма обширна: психотерапия, медицина, 

маркетинг, политический и управленческий консалтинг, педагогика, бизнес, 

реклама. В отличие от большинства других практически ориентированных 

психологических дисциплин, НЛП обеспечивает оперативные изменения, 

решение проблем как отдельно взятого человека, так и общества в целом. При 

этом все осуществляется в безусловном эффективном экологическом режиме. 

НЛП – это система персонального развития, разработанная в начале 

семидесятых годов психологом Ричардом Бендлером, лингвистом Джоном 

Гриндером и профессором Грегори Бэйтсоном. В этой системе используется 

набор стратегий, аксиом и убеждений касательно общения между людьми, 

восприятия и субъективного опыта. 

Ключевой идеей НЛП является то, что мысли, движения и слова  

человека – это часть его восприятия мира. Поменяв свой взгляд на мир, человек 

может улучшить свое самочувствие и изменить способ поведения. Некоторые 

техники служат для изменения действий относительно конкретных целей. НЛП 

учит, что человек может развивать хорошие привычки самостоятельно – уделяя 

больше внимания положительному поведению и устраняя негативное. 

Позитивные перемены приходят тогда, когда кто-то повторяет поведение и 

мысли успешных людей (прием моделирования). Теория также утверждает, что 

все ресурсы, необходимые для достижения успеха, есть в самом человеке. 

Каждый из нас воспринимает и усваивает информацию из окружающего 

нас мира по-разному. Эти каналы восприятия называют еще модальностями 

или репрезентативными системами. Чаще всего в литературе по нейро-

лингвистическому программированию (НЛП) рассматривают следующие 

каналы восприятия:  

 визуальный — опирающийся, в основном, на зрительные образы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 аудиальный — опирающийся, в основном, на слуховые образы; 

 кинестетический — опирающийся, в основном, на ощущения; 

 дискретный — опирающийся, в основном, на субъективно-

логическое осмысление человеком сигналов, полученных по трем 

вышеперечисленным каналам. 

Согласно данной теории утверждается, что человек при наличии выбора 

чаще употребляет слова, соответствующие его репрезентативной системе 

(визуал: «ваша позиция выглядит правильной», «ваша правота очевидна»; 

аудиал: «звучит похоже на правду»; кинестетик: «я чувствую, что вы правы»; 

человек с доминирующей дискретной системой: «я думаю, вы правы», «вы 

безусловно правы»).   

Функционирование данной системы можно рассмотреть на конкретном 

примере «возникновения мнимой болезни»: очень часто мнительный человек, 

прочитав где-то о симптомах какой-либо болезни, вдруг начинает чувствовать 

эти симптомы у себя. Не зря говорят, что мысль материальна. Здесь могут быть 

следующие этапы наступления события, то есть болезни. Вначале мнительный 

человек задает себе вопрос: «А вдруг у меня эта болезнь?!» (этап  

аудиализации, А).  Затем он это визуализирует (В), то есть он уже видит себя 

немощным и больным настолько, насколько хватает у него фантазии. И 

последний этап – болезнь (этап кинестетики, ощущение боли, К). Здесь такая 

цепочка: А→В→К. 

Как снять боль? Поменять схему формирования события! Представим, 

что мнимая боль – головная боль. Что обычно делают, когда болит голова? Мы 

не будем говорить о лекарствах. Человек старается отвлечься, почитать 

интересную книгу, посмотреть любимую кинокомедию, вспомнить приятный 

прошлогодний отдых на море и т.д. Как можно представить такую схему? 

Видимо, так: К→В→А→Ќ. Рассмотрим обозначения: К – ощущения, головная 

боль; В – визуализация (прошлогодний отпуск, отдых, море, пальмы и т.п.); А – 

звуки морских волн, крики чаек и т.п.; Ќ – новые ощущения, чувства, боль 

прошла. 

Таким образом, используя НЛП, можно справиться с такими личными 

задачами, как отделение негативных мыслей, работа со страхами и 

простейшими фобиями и депрессией. Используя простейшую технику НЛП, 

врач сможет достичь внутренней гармонии, изменить своё самочувствие и 

настроение, а, значит, навсегда забудет о «синдроме профессионального 

выгорания». Только представьте, как хорошо будет чувствовать себя врач после 

того, как тонко настроит свои внутренние шаблоны, используя их десятки и 

сотни раз в день. Ведь всем известно, что если вам нравится то, что вы видите и 

слышите, вы сможете почувствовать себя внутренне действительно лучше, 

поскольку Вы успешно сможете достичь   своих целей. 
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Согласно опубликованному докладу Секретариата Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) «Мобильное здравоохранение: 

использование мобильных беспроводных технологий для общественного 

здравоохранения» выявлено, что «mHealth» (или «Мобильное 

здравоохранение») является «важным средством предоставления услуг 

здравоохранения и охраны здоровья населения в связи с простотой 

использования, широтой охвата и всеобщим признанием» [1]. Технологии 

mHealth уверенно заняли значимую позицию в арсенале средств электронного 

здравоохранения [2]. В этом контексте, смартфоны и специальные приложения 

для коммуникаций (мессенджеры) давно известны, как инструменты 

клинического телемедицинского консультирования [3].  

В связи с этим, была сформулирована цель – разработать быстрый, 

легкий и эффективный метод коммуникации медицинского персонала разного 

уровня в сфере медицинских аббревиатур на платформе электронного 

мессенджера.   

Для изучения медицинских аббревиатур были проанализированы веб-

сайты, проведен систематический обзор статей по данной тематике. Поиск 

публикаций был проведен в базах данных Научной электронной библиотеки 

(www.elibrary.ru), Национальной медицинской библиотеки «Pubmed» 

(www.pubmed.org), Oxford English Dictionary (www.oed.com), National Health 

Service in England (www.england.nhs.uk).  

 В результате были идентифицированы наиболее часто употребляемые 

сокращения, на основе которых произведена выборка наиболее подходящих 

для создания так называемых стикер-аббревиатур для последующей их 

реализации на мессенджер платформе Viber.  

Для создания стикер-аббревиатур предварительно было изучено 

информационное поле мессенджера Viber по тематике чат-стикеры. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.pubmed.org/
http://www.oed.com/
http://www.england.nhs.uk/
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Основываясь на уже имеющихся стикерах мессенджера были определены их 

основные тенденции развития и характеристики. В результате чего был создан 

авторский вариант «медицинских стикер-аббревиатур» с учетом наиболее часто 

употребляемых медицинских сокращений (приложение 1).  

Авторский вариант «медицинские стикер-аббревиатуры» были 

предоставлены для оценки одному из программистов мессенджера Viber 

Владиславу Суше: «На мой взгляд, успешность эго проекта, которую можно 

определить как популярность создаваемого вами пакета стикеров, определяется 

несколькими факторами. Поскольку ниша стикеров для медиков свободна, то 

ваш проект уже имеет фору в востребованности. Стикер - это мини-

высказывание, компактное выражение мысли или чувства, и чем чаще 

определённое понятие присутствует в речи, тем больше шансов использовать 

соответствующий стикер. В то же время аббревиатура - это тоже компактное 

оформление понятия, его можно назвать своеобразным "стикером" в речи, что 

сближает контексты их использования. Что касается оформления, то стикер 

может не только визуально расшифровывать аббревиатуру, но и представлять 

героя какого-либо сериала для медиков, использующего данную аббревиатуру. 

С учётом вышесказанного, проект представляется многообещающим».  

Кроме того описание реализуемого проекта было отправлено 

Британскому филологу, языковеду-англисту, специалисту в сфере 

Text messaging профессору Дэвиду Кристалу для получения экспертной оценки: 

«Я думаю, что такие начинания заслуживают внимания, так как пока люди не 

увидят таких нововведений, они не поймут, чего им не хватает. С другой 

стороны, консервативные профессии (такие как право и медицина) могут не 

реагировать столь благоприятно. Вам придется быть готовым к обоим видам 

ответа. Но оригинальные творения однозначно могут стать популярными».  

В свете вышеизложенного можно сделать определенные выводы: 

1. Мессенджеры являются перспективным средством коммуникации, 

которые используются в клинической медицине врачами различных 

специальностей во многих странах мира.  

2. Являются надежным средством повышения эффективности коллективов 
медицинских работников, команд врачей. Более того это метод выбора 

при взаимодействии первичного и третичного звеньев системы медико-

санитарной помощи. 

3.  Разработанные «медицинские стикер-аббревиатуры» можно 

рассматривать как перспективный метод коммуникации медицинского 

персонал с помощью мессенджеров как в плановых ситуациях, так и для 

общения по общим медицинскими вопросам.  

4. Существуют перспективы для дальнейшей реализации проекта на 

платформе мессенджера Viber и развития этого направления как 

инструмента современной телемедицины. 
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Неговский не только дал название новой области медицины, но и внес большой 

вклад в ее формирование и развитие, за что получил всемирное признание и 

заслуженный почет как первооткрыватель, гений, чьи идеи опережали время. 

У. Шумейкер 

 

Основателем современной науки «реаниматологии» является всемирно 

признанный академик РАМН профессор Владимир Александрович Неговский, 

который предложил и сам термин «реаниматология». Что же такое 

реаниматология и реанимация? Реаниматология – это наука, изучающая 

закономерности умирания, возможности и способы восстановления жизненных 

функций организма при оживлении. Слово «реанимация» в переводе с 

латинского языка дословно означает «повторно дающий жизнь», реанимация – 

это комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление и 

поддержание жизненно важных функций организма у больных, находящихся в 
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терминальном состоянии. Конечной целью реанимационных мероприятий 

является восстановление функций мозга.  

Попытки оживления (реанимации) умерших людей осуществлялись еще с 

древнейших времен. Только в XIX веке, благодаря великим научным 

открытиям и достижениям техники, появилась возможность поставить идею 

оживления на научную основу. 

Имя Владимира Александровича Неговского неизменно упоминается, 

когда речь идет о создателях этой сложнейшей науки об оживлении. 

В. А. Неговский родился в 1909 году в небольшом городке Козельце на 

Черниговщине в семье школьного учителя. Жили небогато. Мать, Варвара 

Семеновна, строгая, сдержанная женщина, вела домашнее хозяйство, 

воспитывала девятерых детей, учила их не только писать и читать, но и варить 

обед, стирать, ухаживать за животными. 

Однажды, еще мальчишкой, будущий ученый провалился под лед на 

реке. Последствия не заставили себя ждать: воспаление легких, потом –

костный туберкулез, операции на ноге, почти год, проведенный на больничной 

койке. Но болезнь, перенесенные страдания только укрепили его в желании 

стать врачом. И уже тогда появилась у Неговского необычная мечта, память о 

которой он пронес через всю жизнь: создать больницу, в которой не будет 

морга. Эту дерзкую идею выпускник 2-го Московского медицинского 

института высказал в тридцатые годы, работая в Институте экспериментальной 

физиологии и терапии. Уже тогда В.А. Неговский предложил новое 

определение той пограничной стадии, разделяющей жизнь от небытия, дав ей 

название – клиническая смерть. Будущий академик был уверен, что вернуть к 

жизни человека, находящегося в состоянии клинической смерти, возможно, и 

сделать это должен каждый квалифицированный врач. Но голос молодого 

ученого долгое время оставался гласом вопиющего в пустыне – его энтузиазм 

наталкивается на глухую стену непонимания. 

Тогда Неговский написал письмо председателю Совнаркома СССР. Он 

просил предоставить ему возможность работать в избранной им области и 

подробно объяснил открывающиеся перед наукой перспективы. Правительство 

поверило молодому ученому, и в 1936 году была открыта первая в мире 

научно-исследовательская лаборатория экспериментальной физиологии по 

оживлению организма, которая базировалась в Институте нейрохирургии, 

руководимом великим хирургом Н.Н. Бурденко. В этой лаборатории собрались 

люди, фанатично преданные идее оживления. Именно здесь появилось учение о 

деятельности умирающего и оживленного сердца. Выдающиеся российские 

ученые занимались проблемой реанимации.  

Неговский пытался найти закономерности, создать стройную, логическую 

систему, способную давать четкие практические рекомендации врачам. Он уже 

стоял на пороге великих открытий, но на календаре было 22 июня 1941 года...  

С началом Великой Отечественной войны доктор Неговский становится 

военным врачом. Он организовал фронтовую бригаду, с которой выезжал в 

действующую армию. Здесь, под артиллерийским огнем, Неговский проводит 

огромную практическую и научную работу. Ее результатом стали спасенные 
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жизни десятков бойцов Красной армии и монография «Восстановление 

жизненных функций организма, находящегося в состоянии агонии или 

клинической смерти», увидевшая свет в издательстве Наркомздрава в 1943 

году. Так было положено начало новой науке – реаниматологии. 

В феврале 1942 года Неговский защищает кандидатскую диссертацию, а 

через год становится доктором медицинских наук. Весной 1943 года он создал 

реанимационные бригады, которые работали на передовых позициях. Удалось 

вернуть к жизни несколько десятков раненых. И первым из них стал солдат 

Валентин Черепанов. 

С годами пришли звания, награды, высокий авторитет коллег во всем 

мире. Владимир Александрович Неговский был академиком РАМН, 

профессором, лауреатом двух государственных премий; его грудь украшали 

ордена и медали. Лучшие университеты мира избрали русского ученого своим 

почетным профессором. Им было подготовлено более 90 кандидатов 

медицинских наук и 20 докторов наук. Монография В.А. Неговского «Основы 

реаниматологии», выдержавшая с 1966 года несколько изданий, остается 

настольной книгой нескольких поколений врачей-реаниматологов. 
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В Республике Беларусь ежегодно проводится множество проектов, 

направленных на повышение уровня медицинского обслуживания населения. 

Роль медицинских работников в этом процессе – приоритетная. Но его 

участниками могут быть и пациенты, и фармацевтические работники, и 

страховые компании, и средства массовой информации. И все они, так или 

иначе, оказываются вовлеченными в процесс, называемый медикализацией. 

В выборе правильной стратегии медикализации особая роль принадлежит 

СМИ, которые способны как стимулировать повышение качества медицинской 

помощи, заинтересованности пациентов в сотрудничестве с медицинскими 
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работниками в борьбе с болезнью, так и посеять сомнения и разочарования у 

потребителей медицинских услуг. Поэтому оптимизация взаимоотношений 

СМИ, врачей и пациентов в процессах медикализации является актуальной 

социальной проблемой. 

Если действия врачей и СМИ не согласованы, то они являются 

конкурирующими источниками информации для пациентов. По данным 

различных исследований, респонденты в качестве главного источника 

медицинской информации называют медицинских работников. На втором 

месте во всех возрастных группах – обращение к знакомым и родственникам. 

Что касается других предпочтений по возрастам, то более молодые 

респонденты указывают интернет и телевидение; респонденты среднего 

возраста предпочитают телевидение, научно-популярную литературу; 

пациенты старше 60 лет наряду с телевидением указывают радио и газеты. 

В большей или меньшей мере и в силу своих профессиональных 

обязанностей, практически каждый врач является популяризатором 

медицинских знаний. Прежде всего, в этом качестве он проявляет себя в 

общении с больными и их родственниками при необходимости доступного и 

простого по форме изложения результатов специального обследования, 

диагноза, схемы предстоящего лечения, рекомендаций по индивидуальному 

режиму повседневной жизни.  

В последние десятилетия мы являемся свидетелями новой тенденции в 

масштабах, способах и формах популяризации медицинских знаний. 

Проявлением этой тенденции является резкое возрастание количества 

материалов, освещающих различные научно-теоретические и прикладные 

аспекты медицины в неспециализированных средствах массовой информации. 

Основное предназначение рекламы медицинских услуг – информационно-

просветительское. Она создает информационную предпосылку для получения 

пациентом необходимых сведений о характере услуг, предлагаемых центром 

или клиникой. Рекламное сообщение коммерческих медицинских центров 

сосредоточено на факте существования и функционирования конкретной 

клиники или центра (ее местонахождение, спектр предоставляемых услуг). 

Ознакомление с публикациями в этих рубриках свидетельствует о том, 

что значительная их часть содержит противоречивые и еще недоказанные 

наукой и клиническим опытом «сенсационные» сведения. Многие публикации 

носят откровенно рекламный характер и без достаточных оснований 

пропагандируют новые лекарства, способы лечения, всевозможные пищевые 

добавки и т.п. Реклама услуг псевдоцелителей, сенсационные сообщения о 

чудодейственных результатах их «лечения» с помощью заговоренной воды, 

парапсихологических воздействий, и других сомнительных рекомендаций 

приобрела поистине агрессивный характер. Нередко средства массовой 

информации размещают сообщения о поразительных эффектах обращения к 

псевдоцелителям, «народным умельцам», обещающим своим пациентам полное 

выздоровление от самых различных недугов, в т.ч. онкологических 

заболеваний, сахарного диабета, затягивая лишь время обращения за 

квалифицированной медицинской помощью. 
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Так почему же возникает недоверие к СМИ? Причина – в 

некомпетентном освещении данных проблем, поисках сенсационных 

материалов, связанных с просчетами медицины, а также в нежелании самих 

медицинских работников активно сотрудничать со СМИ. Но все это еще не 

подтверждает мнения, будто СМИ являются пропагандистами негативной 

медикализации и настраивают население против врачей. Они могут это сделать 

только в одном случае – если пациенты доверяют самим СМИ. 

Врачи весьма критично относятся к СМИ, публикуемых в немедицинских 

СМИ материалах на медицинские темы и к самим журналистам. Но сами 

активности в отношении СМИ не проявляют, не стремятся сотрудничать с 

ними и как-то повлиять на решение возникших ситуаций. В одном из интервью 

было высказано мнение, что каждый должен заниматься своим делом: 

журналисты – писать, а доктора – лечить. Но почему бы им не помогать друг 

другу? Только совместные усилия медицинских работников и представителей 

СМИ,  добросовестная и полная объективная подача сведений приведут к 

положительному результату. Ведь здоровая нация - залог успешного 

государства. 
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Научный руководитель – старший преподаватель Ратынская Н.В. 

 

Общение – это сложный процесс установления контактов между людьми, 

вызванный потребностью в совместной деятельности. Данный процесс 

включает в себя обмен информацией, построение стратегии взаимодействия, 

понимание другого человека. Общение в различных сферах обладает 

определённой специфичностью. Сейчас нам нужно обратиться к медицинской 

сфере. 

В медицинской деятельности образуются особые связи между врачами, 

как коллегами, между врачом и пациентом или родственниками пациента. 

Данные связи требуют выполнения определённых норм культуры общения и не 

https://iq.hse.ru/more/health/kakova-rol-smi-v-rasprostranenii-informatsii-o-zdorovie
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допускают их грубого нарушения. Совокупность этических норм и принципов 

медицинского работника при выполнении им своих профессиональных 

обязанностей называется медицинской этикой и деонтологией.  

В настоящее время всё больше и больше нарушений в этике общения как 

со стороны врача, так и со стороны пациента. Так же множество ошибок 

совершается в общении медицинских работников как коллег. Рассмотрим обе 

стороны медали.  

Для начала рассмотрим связь «врач - пациент». Есть четыре модели 

общения врача с пациентом. Первая – информационная. По данной схеме врач 

стремится только вылечить пациента. От него не требуется поддерживать или 

успокаивать больного. Вторая – интерпретационная модель. Начиная с этой и 

заканчивая четвертой моделью, врачу необходимо применять эмоции при 

работе с пациентом. В данном случае врачу следует действовать при помощи 

убеждения. Третья модель – совещательная. Модель характеризуется 

равенством между врачом и пациентом. Пациент должен знать всё информацию 

о его здоровье: правдивый диагноз, варианты лечения, возможные осложнения 

и т. д. Как ни странно, эту модель сложнее всего построить. И, наконец, 

четвертая модель – патерналистская. Данная модель носит характер «отец – 

сын». Врач должен объяснить больному, что для его здоровья делается всё 

необходимое и лечение не вредит ему. 

В каждой модели данной схемы общения допускаются ошибки. В первую 

очередь, врач должен определить, какая из моделей подходит его пациенту. 

Врач должен понять, как  в случае неутешительного диагноза  сообщить 

новость пациенту и как его поддержать. В свою очередь  пациент должен 

доверить своё здоровье врачам. Довольно часто случается, что пациент не 

доверяет врачу и сомневается в правильности лечения. Но бывает и такое, что 

пациент начинает навязывать свой ход лечения, также  усомнившись в 

действиях  врача.  Следующая ошибка – отсутствие уважения. Это может быть 

уважение к работе врача, уважение к здоровью пациента и т. д. Это наиболее 

распространенные проблемы в общении «врач – пациент». К сожалению, их 

количество в современной медицине не уменьшается, а даже наоборот.  

Следующая связь, которую мы рассмотрим, это связь «медицинский 

работник – медицинский работник». Данная схема характеризуется 

критериями, свойственными любой рабочей атмосфере: уважение, 

доброжелательность, честность, справедливость, порядочность и помощь 

коллеге. Так же очень важно, чтобы врач никогда не поставил под сомнение 

способности его коллеги перед пациентом. Это является грубым нарушением 

медицинской деонтологии. Врач должен лично подчеркнуть ошибки коллеги и, 

если это необходимо, помочь их исправить. В такой ситуации, как бы это ни 

было печально, пациент усомнится не в одном докторе. Может возникнуть 

сомнение к врачам данной специализации, к лечебному учреждению либо к 

медицине в целом. Да и уважения к врачу, принизившему своего коллегу, не 

станет больше. 

Проблема общения в медицинской сфере является глобальной. Она не 

ограничивается перечисленными выше ошибками в общении. Их гораздо 
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больше. Для  решения проблемы врачам нужно изменить свое отношение к 

себе. Каждый должен начать с себя. Каждый должен соблюдать простейшие 

правила медицинской деонтологии и культуры речи и, конечно же, сделать 

своей целью помощь людям. Тогда проблема станет хоть немного, но меньшей. 
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«МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ:  

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» 

 

ФИЛОСОФИЯ ИНДИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Дасадия С., студент 2 курса факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – преподаватель Флянтикова Е.В. 

 

Традиционная медицина относится к методам, подходам, знаниям и 

убеждениям, включающим в себя растения, животных, минеральные лекарства, 

духовные терапии и мануальные методы. Традиционная система индийской 

медицины называется Аюрведа (от санскр. знание жизни). Свое название она 

получила от названия священной книги Веды. Считается, что основные 

принципы Аюрведы возникли примерно в 800 году до н.э. Будучи одной из 

древнейших медицинских систем, она оказала большое влияние на развитие 

арабской и европейской медицины. Ее процедуры диагностики по дыханию и 

пульсу, лечебные диеты, очистительные клизмы, ванны и обливания прочно 

вошли в медицинскую практику всех стран. Традиционная индийская медицина 

Аюрведа сегодня приобретает популярность на Западе и в России.  

Аюрведа – это не только медицина, но и философия, смысл которой 

заключается в достижении каждым человеком гармонии. В ней выделяется 

восемь ветвей: внутренняя медицина, хирургия, уши, глаза, нос и горло, 

педиатрия, токсикология, очистка генетических нарушений, здоровье и 

долголетие, духовное лечение. Согласно философии аюрведы здоровье 

человека существует, когда есть баланс между тремя фундаментальными 

жизненными силами: Вата (эфир и воздух) – принцип импульса, Питта (огонь и 

вода) – принцип энергии, Капха (вода и земля) – принцип жидкости тела. 

Нарушение данного равновесия вызывает болезнь.  

В древнеиндийской медицине существует два способа лечения: Шамана и 

Шодхана. Методы Шамана призваны смягчать болезнь, а методы Шодхана – 

устранять ее причины. Большое значение в диагностике и лечении придается 

вкусам: сладкий вкус охлаждает и увлажняет, кислый вкус смазывает и 

увеличивает вес, соленый вкус стимулирует и смягчает, горький вкус очищает 

и уменьшает вес, острый вкус стимулирует и уменьшает вес, вяжущие 

продукты уменьшают неподвижность. Свойства вкусов учитывались при 

составлении лекарств из трав, минералов, металлов, других компонентов 

животного происхождения. 
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Большое значение в аюверда принадлежит курсу Панхакарма, который 

применяется для очистки тела и включает в себя слабительные ванны, приемы 

повышения потоотделения, клизмы, содержащие лекарственные вещества, 

кровопускание, чистку носовых пазух. Панхарма может применяться и как 

терапия омоложения. 

В настоящее время нередки случаи включения знаний аюверда в 

медицинские практики. Индийская традиционная медицина изучается не только 

в Индии, но и в США, Израиле. 

 

 

ДИАГНОЗ ГЕНИЙ  

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Джавидджахроми Г.,  

студентка 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Тихоненко Е.В. 

 

Актуальность выбора темы определяется тем, что вопросы о 

гениальности в медицинской литературе до сих пор не имеют однозначного 

ответа. Что отличает гения от других людей? Чем талант отличается от 

гениальности? Действительно ли гениальность граничит с безумством?  

Слово «гений» имеет латинское происхождение и означает самую 

высокую степень одаренности и универсальности мышления. Гениальность – 

это редкое явление. Многие психиатры отмечают, что гениальность – это 

форма помешательства.  

Ученые из Каролинского института (Швеция) опубликовали в журнале 

психиатрических исследований статью, в которой утверждают, что связь 

между творческими занятиями и отклонениями от психической нормы 

определенно существует. Поводом для такого заключения послужила 

статистика аномалий в психике, собранная учеными среди более миллиона 

людей. Набор отклонений был весьма обширен: шизофрения, биполярное 

аффективное расстройство, депрессии, тревожное состояние, разнообразные 

зависимости, начиная с алкогольной, анорексия, аутизм и многое другое. 

Результаты анализа подтвердили, что психическим недугам более всего 

подвержены люди творческих профессий. Практически обо всех людях, как-

то значительно повлиявших на судьбу человечества говорят, что они либо 

«чуть-чуть необычные», чудаковатые, либо абсолютные безумцы.   

Характерны также пословицы и поговорки различных народов, 

касающиеся этой темы:  «Слишком умный подчас не очень-то отличается от 

дурака» (индийская; аналогичная есть у японцев); «Если ума слишком много, 

человек становится бесноватым» (киргизская);  «Все таланты близки к 

https://www.domashniy.ru/article/psihologiya-otnosheniy/psihologiya-obrazovaniya/7_sovetov_kak_prosto_zarabotat_na_svoem_hobbi.html
https://www.domashniy.ru/article/psihologiya-otnosheniy/lubov-i-otnosheniya/seksualnaya_zavisimost_-_mif_ili_realnost.html
https://www.domashniy.ru/article/psihologiya-otnosheniy/lubov-i-otnosheniya/seksualnaya_zavisimost_-_mif_ili_realnost.html
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безумию» (итальянская); «Кто в пять лет взрослый человек, тот в 15-летнем 

возрасте сумасшедший» (английская) и т.п. 

       Идея, что гений и безумие взаимосвязаны, не является новой. Еще Платон 

считал творчество «бредом, даруемым нам Богами». Луначарский (видимо и о 

Платоне в том числе) писал «в глубокой древности художник или поэт был 

непременно патологическим типом». Френсис Гальтон говорил, что 

гениальность – отклонение от нормы сродни безумию. Тему гениальности и 

безумия развивали виднейшие ученые и искусствоведы. Пожалуй, самым 

значительным исследованием, призванным подтвердить тезис о 

взаимосвязанности гениальности и сумасшествия, является работа 

итальянского невропатолога Чезаре Ломброзо «Гений и помешательство», в 

которой он, с одной стороны, анализирует факты, связанные с деятельностью и 

поведением великих людей, в попытке доказать, что гений и невроз совпадают, 

а с другой – приводит описания огромного количества случаев, когда 

душевнобольные люди с теми или иными видами помешательства, от 

шизофрении до различных маний, обнаруживают художественные способности 

ранее им не свойственные. 

В истории полно знаменитых и гениальных людей, которые страдали 

теми или иными расстройствами личности.  

Пифагор – греческий математик (приблизительно 575-500 гг. до н.э.). 

Пифагор стал родоначальником учений о числах, космосе, создал основу 

квантовой теории, сделал открытия в области таких наук, как математика, 

музыка, оптика, геометрия, астрономия, теория чисел, психология, педагогика, 

этика. Заслуживает внимания и безумие древнегреческого гения. Он создал 

собственную религию, которая основывалась на двух главных парадигмах: во-

первых, переселение душ существует, во-вторых, бобы – это зло. Под 

последними имеются в виду самые обычные бобы, употребляемые нами в 

повседневной жизни. Религия Пифагора запрещала употреблять этот продукт, а 

также спать поперек кровати, гулять по проезжей части дороги и позволять 

ласточкам вить гнезда под крышей. Входили сюда также пацифизм и 

вегетарианство, но именно эти правила ученый регулярно нарушал. 

Никола Тесла – физик и инженер (1856-1943 гг.). Хотя имя этого человека 

стало известно лишь после его смерти, его значение для науки неоспоримо. 

Именно он сыграл основную роль в открытии таких привычных для нас сейчас 

вещей, как электричество, радио и компьютер. Также он сделал возможным 

появление робототехники и ядерной физики как науки. Однако не все в его 

жизни было гладко: Никола страдал обсессивно-компульсивным 

расстройством. Тесла панически боялся прикасаться к любому предмету, если 

на том было хоть чуть-чуть пыли. А еще он избегал вещей, имеющих круглую 

форму. Прежде чем войти внутрь какого-либо здания, ученому в обязательном 

порядке нужно были три раза его обойти. Когда же он останавливался в отеле, 

то выбирал только ту комнату, номер которой делился на два. Когда гений 

принимал пищу, он непременно пользовался именно 18 салфетками: 3 кучки по 

6 штучек.  Он приходил в ужас от женских волос, сережек, жемчуга и ни разу в 
жизни не сел за один стол с женщиной. 

https://www.domashniy.ru/article/moda-i-stil/aksessuary-modnye/zhemchug_dragocennaya_tajna_vodnoj_stihii.html
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Винсент Ван Гог – художник-постимпрессионист (1853-1890 гг.). 

Картины Ван Гога до сих пор обожают многие любители живописи. Просто 

невозможно отрицать его талант, однако и безумие не может быть 

опровергнуто. Художник сутки напролет проводил с картинами, избегая людей. 

Он литрами употреблял абсент. Когда ему исполнилось 37 лет, он отрезал себе 

левое ухо. Ван Гог даже написал автопортрет в таком виде и вскоре покончил 

жизнь самоубийством. После смерти гения врачи обнародовали более чем 150 

медицинских диагнозов, которые были поставлены ему еще при жизни. Среди 

них опухоль мозга, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз.   

Бернард Шоу – писатель, драматург, романист (1856-1950 гг.). Бернард 

Шоу гениален, и с этим не станет спорить ни один более-менее знакомый с его 

творчеством человек. Но и странностей он также не был лишен. Творить ему 

нравилось в условиях довольно необычных. Так, будучи уже человеком 

пожилым, Бернард надевал на себя резиновые ботинки, наглухо застегивал 

плащ и отправлялся писать очередную пьесу. Он шел на рынок и набрасывал 

строку за строкой на глазах удивленной публики. Также ему нравилось делать 

это в пригородных поездах. 

Альберт Эйнштейн – физик-теоретик (1879-1955 гг.). Один из 

основателей современной теоретической физики Альберт Эйнштейн, 

несомненно, был гением и определенно чудаковатым человеком. В детстве он 

страдал легкой формой аутизма. И мать едва не сочла его умственно отсталым. 

Он был замкнутым и флегматичным. Поступки уже взрослого физика-

теоретика не отличались нравственностью.  

Гениальность ни в коем случае нельзя назвать нормой, она не 

вписывается в общепринятые «нормальные» стандарты. Между тем, одно из 

течений в психиатрии полагает, что воспринимаемое обычно как психическая 

болезнь – это нормальное состояние, глубокий духовный кризис, по-разному 

переживаемый каждой личностью. Если руководствоваться этой точкой зрения, 

то можно предположить, что гениальными становятся те личности, которые 

прошли некую переломную черту, критическую точку развития 

индивидуальности. Гении имеют право на свои недостатки. А у великих людей 

даже недостатки должны быть великими. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

СЛОВАРЯ HEALTH INFORMATICS 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

Зыщук В.В., студентка 5 курса факультета иностранных языков 

Кафедра прикладной математики и информатики 

Научный руководитель – старший преподаватель Концевой М.П. 

 

Интеграция здравоохранения с информационными технологиями 

приводит к стремительному терминообразованию в проблемном поле цифровой 

медицины e-health, m-health. Формирование и лексикографическое освоение 

новых терминосистем является насущной задачей лингвистического 

обеспечения современной медицины и профессиональной подготовки 

медицинских кадров. Словари современной терминологии в области Health 

informatics (медицинской информатики) призваны обеспечить эффективные 

межъязыковые профессиональные коммуникации. 

Информационные технологии, порождая терминологические проблемы, 

одновременно предоставляют новый инструментарий развития терминоведения 

и терминографии на основе моделирования и разработки электронных 

терминологических словарей и сервисов. Электронный терминологический 

словарь реализуется в цифровом формате и обладает специфическим набором 

средств лексикографического описания специальной медицинской лексики.  

Он представляет собой единство словарных баз и прикладной 

программы-оболочки, которая обеспечивает удобный пользовательский 

интерфейс для работы со словарными базами.  

ABBYY Lingvo – одна из самых популярных словарных оболочек – 

является также открытым лексикографическим проектом, в рамках которого 

профессиональные лексикографы и энтузиасты могут пополнять имеющиеся 

словарные базы и создавать свои собственные.  

Существует два способа создания пользовательских словарей для Lingvo: 

• непосредственно из оболочки Lingvo, с карточками простой структуры, 

имеющими только заголовок и перевод; 

• с использованием языка лексикографической разметки DSL (Dictionary 

Specification Language) [1]. 

DSL-словари могут полностью соответствовать требованиям 

современных терминографических концепций (в части мега-, макро- и 

микроструктуры) и быть системными словарями Lingvo.  

Карточки DSL-словаря могут содержать все необходимые элементы 

оформления (bold, italic, underline, цвет текста, отступы), перекрестные ссылки 

между карточками одного или нескольких словарей.  

Возможна разметка содержимого карточек по зонам перевода, 

комментариев и примеров. Любой пользователь словаря может создать и 

распространять свой собственный DSL-словарь, т.к. в состав ABBYY Lingvo 
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входит компилятор языка DSL, с помощью которого словарь преобразуется в 

стандартный лексикографический формат LSD. 

В разрабатываемом электронном словаре был использован язык 

лексикографической разметки DSL. Основное назначение языка DSL – 

описание того, как показывать словарную статью.  

Каждая словарная статья строится на основе специальной структуры 

карточки DSL-словаря, в которой выделяется заглавное слово и тело карточки. 

В карточке могут выделяться следующие зоны: 

• пометы (по желанию); 

• зона перевода; 

• зона комментариев (по желанию); 

• зона примеров (по желанию); 

• картинки, звук (по желанию); 

• ссылки на web-страницы (по желанию). 

В разрабатываемом электронном словаре терминологии цифровой 

медицины словарные статьи включают общепринятые названия на латинском и 

русском языках, дословный перевод иноязычных эквивалентов, варианты 

названий, морфологическую, этимологическую, фонетическую информацию, 

примеры использования, иллюстративный материал.  

Словарь может использоваться преподавателями и студентами, 

специалистами в области медицинской деятельности, лингвистами, 

переводчиками. Терминологической базой для электронного словаря 

терминологии цифровой медицины являются книги Enrico Coiera «Guide to 

Health Informatics» [2] и Robert E. Hoyt «Health Informatics: Practical Guide for 

Healthcare and Information Technology Professionals» [3], материалы из открытых 

сетевых источников. 
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Латинский и древнегреческий языки (в современной терминологии – в 

латинизированной орфографии) являются терминологической основой 

медицинской науки. Современная медицинская терминология – одна из самых 

обширных и сложных терминосистем, насчитывающая, по разным оценкам, до 

170 тысяч терминов. Восемьдесят тысяч из общего терминологического фонда 

составляют названия лекарственных средств, десять тысяч – анатомические 

термины, основная же масса медицинских терминов представлена названиями 

болезней, патологических состояний и нарушений функций организма. Это так 

называемые клинические термины, которые в основной своей массе образованы 

с помощью греко-латинских (преимущественно греческих) терминологических 

элементов. Используя клиническую терминологию, врач употребляет до 70% 

терминов греко-латинского происхождения.  

Древнегреческий и латинский языки продолжают оставаться основными 

интернациональными источниками для образования новых терминов во всех 

областях медицины и биологии. Ежегодно возникает до тысячи новых 

медицинских терминов, большая часть из которых образована на основе 

латинского и древнегреческого языков.  

Объектом нашего исследования являются немецкие и русские 

клинические термины, включающие в свой состав греко-латинские 

терминологические элементы. Учитывая, что общее количество греко-

латинских терминологических элементов составляет свыше 1500, мы 

ограничились анализом препозитивных и постпозитивных греко-латинских 

терминоэлементов (препозитивные типа амби-/ambi-, дис-/dys-, постпозитивные 

типа -алгия/-algie, -пексия/-pexie, -оз(-ёз)/-ose и пр.).  

Целью исследования является проведение полной инвентаризации 

немецких и русских препозитивных и постпозитивных греко-латинских 

терминоэлементов и их сравнительный лексико-семантический анализ. 

Материалом исследования явились основные словари медицинских 

терминов, используемые в отечественной и немецкой медицинской практике: 

Pschyrembel Klinisches  Wörterbuch (Berlin: de Gruyter) – 1735 страниц, содержит 

около 60 тысяч немецких медицинских терминов, и Энциклопедический 

словарь медицинских терминов (в 3-х томах), включающий более 60 тысяч 

русских медицинских терминов.   
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В результате исследования проведен анализ приблизительно 60 тысяч 

немецкоязычных и 60 тысяч русскоязычных медицинских терминов, взятых из 

указанных выше словарей медицинских терминов, выделено 85 препозитивных 

и свыше 90 постпозитивных греко-латинских терминологических элементов 

русского и немецкого языков. Практическим результатом исследования явилось 

составление двух полных словарей – «Русско-немецкого медицинского словаря 

препозитивных греко-латинских терминоэлементов» и «Русско-немецкого 

медицинского словаря постпозитивных греко-латинских терминоэлементов» с 

этимологической справкой, примерами и статистикой употребления, а также 

таблиц частотности употребления этих терминоэлементов.  

Проведен сравнительный лексико-семантический анализ препозитивных 

и постпозитивных греко-латинских терминологических элементов в 

отечественной и немецкой медицинской терминологии. Выделены основные 

группы конечных греко-латинских терминологических элементов, выявлены 

закономерности их написания и употребления. Анализ проводился по 

частотности употребления, по терминологическому полю (группы значений), 

по орфографии (однотипные окончания). Статистические данные сведены в 

таблицы.  

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод: 

медицинская терминология представляет собой сложную терминологическую 

систему, имеющую интернациональный характер, и во многих аспектах 

(структурном, семантическом и количественном) схожую в немецком и 

русском языках. В то же время она имеет ряд отличительных особенностей, 

присущих только немецкому или русскому языку.  

Теоретическим результатом исследования явилось проведение 

лингвистического анализа и определение понятия «греко-латинский 

терминоэлемент». В современном терминоведении нет однозначного подхода к 

его лингвистическому статусу, его называют по-разному: суффикс, префикс, 

компонент сложного слова и пр. Мы разграничиваем лингвистический статус 

препозитивных и постпозитивных терминоэлементов: «постпозитивный греко-

латинский терминоэлемент» представляет собой наименьшую структурную 

единицу  медицинского термина,  не являющуюся морфемой, обладающую 

особым лингвистическим статусом, функция которой заключается в указании 

на определенное терминологическое поле, к которому принадлежит 

построенный из них термин; «препозитивные греко-латинские 

терминоэлементы» представляют собой неоднородную группу, 

представленную как собственно препозитивными морфемами (префиксами), 

так и структурными единицами медицинского термина, не являющимися 

морфемами (префиксоидами), обладающими особым лингвистическим 

статусом, функция которых заключается в указании на определенное 

терминологическое поле, к которому принадлежит построенный из них термин.  

Предполагается, что полученные результаты будут использованы при 

подготовке учебных пособий по клинической терминологии в рамках 

дисциплины «Латинский язык» и новой редакции учебника “Fachdeutsch. 

Medizin” для студентов-медиков.  
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Как известно, термины в языке возникают в результате стремления языка 

к максимально сжатой и точной передаче информации, т.е. к такой точности, 

которая могла бы исключать возможность произвольного и субъективного ее 

толкования. Это находит особое выражение в специальных материалах, 

насыщенность которых терминологией требует от переводчика отличного 

знания не только иностранной, но и адекватной русской терминологии и 

умения правильно ею пользоваться. Отсюда вытекает, что одной из основных 

трудностей в переводе специальных материалов является перевод терминов. 

Работая с медицинскими текстами, переводчик сталкивается с целым 

комплексом проблем, которые не ограничиваются переводом собственно 

медицинской терминологии. Высокая насыщенность такого рода текстов 

узкоспециальной лексикой является вполне очевидной. Помимо 

непосредственно перевода терминов он сталкивается с огромным количеством 

сокращений, которых в английском языке намного больше, чем в русском. 

Актуальность работы обусловлена высокой социальной значимостью и 

важностью создания правильного перевода медицинских текстов. В связи с 

развитием отечественной медицины и ее выходом на международный уровень, 

появляется необходимость обмена профессиональным опытом между 

представителями различных стран. Создание универсальной 

терминологической системы, отражающей современное состояние данной 

отрасли научного познания, является одной из первоочередных задач, стоящих 

перед переводчиками медицинских текстов. Ввиду того, что происходит 

практически непрерывное создание новых терминов, возникает потребность в 

их переводе на другие языки для более продуктивного сотрудничества 

работников, занятых в сфере медицины. 

Цель исследования: выявить основные особенности перевода 

медицинских терминов с английского языка на русский на примере телесериала 

“Клиника”. 

Объект исследования: аудио-медиальный текст из телесериала “Клиника” 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

определить и исследовать особенности перевода терминов, возникающие при 

работе с текстами медицинской направленности; установить способы перевода 

терминов 
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В ходе исследования использовались следующие методы: метод 

теоретического анализа медицинской литературы, метод лингвистического 

описания, метод сопоставительного анализа. 

В результате были определены особенности и сложности перевода 

терминов из-за большого количества синонимов. Иногда одно и то же понятие 

выражается десятками слов, но это не говорит о полисемии, которая могла бы 

ввести в заблуждение переводчика. Каждое из этих понятий имеет свой оттенок 

значения: для обозначения различий в глубине, качестве, количестве и 

интенсивности.  

Также были установлены способы перевода терминов: проверка по 

специальным словарям и энциклопедиям – это надежные источники 

специальной лексики, имеющие устоявшийся перевод почти всех терминов; 

описательный перевод – к данному способу следует прибегать, если 

необходимо предоставить неспециалисту подробное толкование термина. 

Подводя итог, можно сказать, что перевод медицинской терминологии 

требует от переводчика четкого знания понятий и явлений в этой области науки 

и обязательную сверку со специализированными словарями и справочниками. 

Ошибка в таких переводах недопустима. 
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Научный руководитель – старший преподаватель Заборовская О.С.  

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

лингвистическое изучение фитонимической лексики, на примере латинских 

названий лекарственных растений, представляет интерес для будущих врачей и 

фармацевтов. В лингвистической и ботанико-фармацевтической литературе в 

отдельных случаях можно встретить различные версии, объясняющие причину 

появления того или иного фитонима. В связи с этим возникает необходимость 

систематизации подобных наименований лекарственных растений. 

С древнейших времен растения играют первостепенную роль в жизни 

человека. Анализ народных ботанических номинаций позволяет выделить 

типичные признаки, легшие в основу их названий:1) органолептические призна

ки (особенности строения, свойства); 2) особенности жизненной формы или 

жизнедеятельности (способность перемещаться, виться, прикрепляться к друго-

му объекту; собирать и сохранять влагу или выделять секрет; характер прикреп

ления цветков; место и время произрастания); 3) предназначение (медицинское; 

бытовое; магическое; воздействие на человека; воздействие на животных) [2]. 

Выбор литературных и народных названий травянистых лекарственных 

растений в качестве объекта исследования обусловлен большой ролью, 

которую играют растения в повседневной жизни человека. Эта лексика 

национально специфична, связана с культурой народа, мифами и отражает 

особенности национального сознания [3]. Доминирующим принципом 

систематизации номинаций народных названий лекарственных растений 

являются видовые и  родовидовые отношения. Человек использует растения в 

повседневной жизни, употребляя их в пищу, как корм животных, не говоря уже 

о медицинской практике, а также в культовых и религиозных обрядах. 

Немаловажное значение имеют и климатические условия, способствующие 

обильной и разнообразной растительности. 

Прямое указание на то, что данное растение появляется и цветет первым 

по времени, содержится в латинском наименовании рода Primŭla (Primŭla veris, 

Первоцвет Весенний) primŭlus, a, um ‘первый’ от порядкового числительного; 

veris (vernalis, e) весенний. Календула – происходящее от латинского слова 

calendae (Calendae, ārum f – календа), что в древнеримском календаре 

обозначало первый день в месяце. Ландыш Майский – Convallaria Majális. 

Родовое название происходит от латинского и греческого слов: convallis (con–

vallis, is f) – долина и lilium, i n лилия, то есть лилия долин. Видовое 

определение majális, e – от прилагательного "майский", так как растёт в мае. 
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Также в латинской номенклатуре и в русском языке встречаются 

номинации, в которых содержится мифическое представление происхождения 

фитонима. Горицвет Весенний – Adonis Vernalis. Родовое название растению 

дано по красоте цветка в честь прекрасного юноши Адониса (Adonis, nidis – 

любимец Афродиты). Видовое определение vernalis, e – в переводе с 

латинского  означает "весенний", так как горицвет цветёт ранней весной. 

Девясил Высокий – Inula Helenium – древнее название растения родовое 

девясил Inula, ae f. Видовое определение дано по имени по имени Елены – 

Helenium (elenium), i n– дочери Зевса, из слёз которой выросло растение.  

Еще одним принципом фитонимической номинации, является 

рассмотрение растений по медицинскому применению и воздействию на 

человека. «Сердечными» в народе называют самые разные растения, 

обладающие успокоительным действием: Брусника – Vaccinium Vitis–Idaea. 

Родовое название образовано от латинского bacca, измененного в vacca–ягода; 

Видовое определение происходит от vitis – виноградная лоза и idaea– 

произрастающий на горном массиве Ида на о. Крит. Пустырник Сердечный – 

Leonurus Cardiaca – родовое название происходит от двух слов: латинского 

leonis (leo, onis m)–лев и греческого ura–хвост (из-за отдалённого сходства 

соцветий с кисточкой львиного хвоста). Видовое определение в переводе с 

латинского означает "сердечный" (cardiacus, a, um–страдающий болезнью 

сердца). Валериана Лекарственная – Valeriana Officinalis. Родовое название 

(Valeriāna, ae f) – древнее название растения, которое произошло от латинского 

глагола valere  – быть здоровым. Видовое определение (officinalis, e) – в 

переводе с латинского означает аптечная [1]. 

В ходе исследования установлено, что фитонимическая лексика 

представляет собой лексическую систему, которая представлена рядом 

лексических категорий. На основе анализа фитонимических единиц были 

выявлены центральные и устойчивые характеристики данной концептуальной 

области. Структура концептуальной области РАСТЕНИЕ может быть 

представлена общим концептом, который объединяет следующие когнитивные 

контексты: жизненные формы, морфология растений, виды растений, циклы 

развития, совокупность растений, действия над растениями, в рамках которых и 

происходит осмысление фитонимических единиц в прямом и переносном 

значениях. Перспективой исследования видится анализ переносных значений 

фитонимических единиц с акцентом на изучении исторических 

закономерностей развития переносных значений фитонимов. 
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Скурашевская Э.А., студентка 2 курса педиатрического факультета 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Семенчук И.В. 

 

Актуальность. Существование рекламы в современном мире, её 

присутствие в контексте массовой культуры и массовых коммуникаций – факт, 

который нуждается в объективном научном анализе. Основная цель рекламы – 

передача различных типов маркетинговой информации, направленная на 

установление понимания и сотрудничества между рекламодателем и 

потребителем. Основным же средством достижения этой цели является язык. 

Языковые средства – мощный инструмент коммуникативного воздействия, 

способный предопределять поведение человека. Языку рекламы свойственен 

целый ряд специфических лексических, стилистических, синтаксических 

особенностей, умелое сочетание которых способно привести к достижению 

желаемого эффекта. Таким образом, выявление данных особенностей, изучение 

их роли в воздействии на потенциального потребителя и обуславливает 

актуальность нашего исследования [1]. 

Объектом исследования послужили рекламные слоганы детских 

медицинских товаров и услуг. Предмет исследования – языковые особенности 

рекламных слоганов медицинских товаров и услуг для детей. 

Целью исследования является изучение языковых средств воздействия 

рекламных слоганов детских медицинских товаров и услуг. 

Задачи исследования: 

1. Подбор лексического материала. 

2. Выявление языковых средств воздействия рекламных слоганов 

детских медицинских товаров и услуг. 

3. Анализ языковых возможностей воздействия рекламных слоганов. 

В ходе исследования использовались следующие методы: метод 

сплошной выборки, элементы метода статистического анализа, сравнительно-

сопоставительный метод. 

Материалами для исследования послужили просветительские сайты 

медицинских центров, научные статьи, листовки детских медицинских товаров. 

Результаты. В ходе выполнения научной работы было отобрано 103 

русскоязычных рекламных слогана медицинских товаров и услуг для детей. 
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Анализ отобранных слоганов позволил выявить следующие языковые средства 

воздействия: 

 фонологические (Суприма-Бронхо: «Умное решение – быстрое 

лечение».); 

 лексические (Пиносол: «Чихать на насморк!».); 

 морфологические (В животе ураган – принимай «Эспумизан»!); 

 стилистические (МАГНЕ В6: «Сделай из слона муху!».). 

Выводы. Для языка рекламных слоганов детских медицинских товаров и 

услуг характерны: 

 краткость предложений (Доппельгерц: «Сила двух сердец».), 
 использование рифмы (Ринофлуимуцил, чтобы насморк проходил!), 
 использование большого числа существительных (32,08%) и 

глаголов (28,5%) (Холисал: «Быстро снимет боль и воспаление!».). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Урус А.А., студентка 2 курса педиатрического факультета 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Рубцова Е.В. 

 

Ассоциативный термин (от лат. associatio– соединение, взаимосвязь) – 

это лексическая единица, возникшая посредством переосмысления 

общеупотребительных и специальных лексических единиц, имен собственных 

на основании сходства с объектами окружающей действительности. 

Обучаясь в высшем учебном заведении, студент сталкивается с большим 

объемом информации, который нужно запомнить. Так, в медицинском 

университете идет немалый поток лексики, которая пригодится в будущей 

профессии. Поэтому она должна остаться в памяти на длительное время. 

Человек лучше всего запоминает те факты, которые связаны между собой и с 

уже имеющимися у человека сведениями. Именно поэтому в запоминании и 

понимании медицинской терминологии зачастую помогает ассоциативный 

метод.  

Ассоциативный метод – метод, при котором между двумя и более 

словами или объектами устанавливается связь, создающая из предметов, не 

имеющих ничего общего, единое целое на основе каких-либо их свойств 

(например, на основе внешнего сходства). 
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Применительно к латинскому языку, известно, что при когнитивном 

подходе изучения студенту легче запомнить термины с точки зрения 

орфографии, а акцентирование внимания на состав термина способствует более 

качественному осмыслению и лучшему запоминанию. Такой подход развивает 

логическое мышление, подталкивает к анализу, обобщению, заставляет 

размышлять над значением термина, расширяет кругозор, способствуя всем 

этим саморазвитию. Помимо вышеназванного, умение правильно использовать 

этот метод позволит избежать механического заучивания. 

Целью работы является выявление значимости ассоциативного метода 

как механизма запоминания медицинской терминологии. 

Задачи, способствующие достижению цели: показать преимущества 

данного метода, эффективность использования ассоциаций в процессе 

запоминания.  

Известно, что латинско-греческая медицинская терминология имеет такое 

важное свойство, как структурность, т.е. каждый корень, суффикс, префикс 

несет свой особенный смысл. Следовательно, зная, что означает каждая часть 

слова, легче понять семантику поставленного диагноза. Также знание 

медицинской терминологии необходимо при общении с медицинским 

персоналом, коллегами по работе, при написании истории болезни, выписке 

рецепта. 

Существует несколько типов ассоциативных терминов: основанные на 

сходстве по форме, очертаниям; основанные на цветовых ассоциациях; 

основанные на сходстве по функциям; основанные на мифологических образах. 

Типы ассоциативных терминов выделяют в трех разделах медицинской 

терминологии: анатомической, клинической, фармацевтической.  

В анатомической терминологии ассоциативные термины возникают на 

основе сходства с: 

1) предметами быта и окружающей действительности: 

 Mesenterium («мезентерий, брыжейка тонкой кишки») в анатомии 

представляет собой складку брюшины, покрывающую ножку каждого 

внутрибрюшинного органа, посредством которой он прикреплен к стенке 

брюшной полости. Внешне брыжейка похожа на старинный воротник со 

сборками – брыжи (от польского bryze), откуда и произошел русский термин. 

2) архитектурными сооружениями: 

 Crypta: у греков так назывались подвалы для хранения 

продовольствия, у римлян – длинные сводчатые галереи, позднее подземные 

часовни и молельни в старинных храмах. В анатомии – железы с простым 

неветвящимся протоком; 

 Facies в анатомической терминологии означает лицо, поверхность. 

С архитектурной точки зрения фасад – наружная, лицевая сторона здания.  

3) сюжетами мифов и их персонажами: 

 Atlas, atlantis – атлант, первый шейный позвонок. В эпоху 

Возрождения и ранее имя Атланта, греческого титана, державшего на своих 

плечах небесный свод, применяли к первому и седьмому шейному позвонку, 

причем, по мнению многих, к седьмому – более обоснованно. Везалий в своем 
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трактате строго оговорил свой выбор: «Имя Атланта я применил к седьмому 

позвонку шеи». Современная номенклатура вернулась к другому варианту: 

атлант – первый шейный позвонок; 

 Vestibulum («преддверие»). Богиня Веста – покровительница 

семейного очага и жертвенного огня в древнем Риме. В римском доме перед 

дверью в обитаемые комнаты было специальное открытое на улицу помещение, 

где оставляли верхнюю одежду. В анатомии – для обозначения начального 

переднего отдела органа или полости: vestibulumlaryngis. 

Ассоциации в клинической терминологии: 

1) термины, основанные на сходстве по форме, очертаниям или 

другим внешним признакам: 

 Elephantiasis – элефантиаз, слоновость (от греч. Elephas – слон); 

 Leontiasis – леонтиаз, львиный образ лица у больного проказой (от 

греч. Leon – лев). 

2) термины, основанные на цветовых ассоциациях: 

 Leucoderma (от греч. leukos – белый и derma – кожа) – белые пятна 

на коже; 

 Icterus – желтуха, состояние организма, сопровождающееся желтой 

окраской кожи (от греч. icteros – желтая птица). 

3) термины, основанные на сходстве по функциям или каким-либо 

внешним манифестациям: 

 Chorea (хорея) – быстрые, размашистые, непроизвольные движения 

(вид гиперкинеза); восходит к греческому choreia – пляска, танец. 

Непроизвольные движения при этом заболевании напоминают пляску. 

4) термины, основанные на мифологических образах: 

 Arachnodactylia («паучьи пальцы») – патологическое состояние, при 

котором пальцы аномально удлиненные и узкие по сравнению с ладонью. Паук 

назван в честь девушки Арахны, которая победила в состязании с богиней 

Афиной; 

 Syringomyelia («трубчатая полость, тростник») – заболевание 

спинного мозга, характеризующееся образованием в его шейном отделе 

заполненных жидкостью протяженных полостей. Восходит к лирическому 

мифу о Пане и нимфе Сиринге, когда она, спасаясь от пана, превратилась в 

тростник; 

 Hermaphroditismus – двуполость. В мифологии гермафродит – 

двуполое существо, сын богов Гермеса и Афродиты. 

Ассоциации в фармацевтической терминологии: 

1) термины, основанные на сходстве по функциям или каким-либо 

внешним манифестациям: 

 Melissa officinalis («мелисса лекарственная») – одно из самых 

известных пряно-ароматических и лекарственных растений. «Мелисса» в 

переводе с греческого означает пчела, мед. Латинское название растения – 

«пчелиная звезда». Стоит потереть стенки улья этой травой, как пчелы 

слетаются в него, словно по волшебству. 

2) термины, основанные на мифологизации: 
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 Amygdalus communis («миндаль обыкновенный»). Произошло от 

имени юной, легко краснеющей финикийской богини Амигдалы. Окраска 

цветков миндаля напоминала розовато-белый цвет ее лица. 

Термину противопоказаны экспрессия, побочные ассоциации и прочие 

черты, свойственные художественному слову. Хотя в медицинской 

терминологии это лишь основная тенденция. Слова медицинского лексикона 

вобрали в себя очень много из истории прошедших эпох, взяли из других сфер 

человеческой культуры. Таким образом, ассоциативные клинико-

фармацевтические и анатомические термины помогут студентам изучить 

семантику слов, что в дальнейшем будет способствовать их грамотному 

употреблению и осмысленному использованию в профессии. 

 

 

СТРУКТУРА РУСКОЯЗЫЧНЫХ ТЕРМИНОВ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Хлюпина А.А., студентка 2 курса лечебного факультета 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – заведующая кафедрой Разводовская Я.В. 

 

Вспомогательные репродуктивные технологии (далее – ВРТ) 

представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых 

отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 

осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием 

донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей 

репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства). 

Активное развитие ВРТ на современном этапе находит отражение в появлении 

новых терминов, что актуализирует необходимость их систематизации, 

стандартизации и фиксации в словарных изданиях. 

Целью данного исследования явилось описание структурных 

особенностей русскоязычных терминов предметной области (далее – ПО) ВРТ.  

Основные задачи исследования: выявление предметной отнесенности 

терминов с ПО ВРТ; осуществление отбора терминов, вербализующих 

основные понятия ВРТ; выявление структурных особенностей русскоязычных 

терминов ВРТ.  

В ходе исследования использовались следующие методы: метод 

текстового поиска и сплошной выборки при отборе терминологической 

лексики из текстового материала, метод лингвистического наблюдения и 

описания, структурный анализ. 

Основными источниками терминологического материала послужили 

медицинские английские и русские толковые словари; англо-русские и русско-
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английские медицинские переводные словари; русскоязычные глоссарии 

терминов по вспомогательным репродуктивным технологиям; англоязычные 

сайты различных клиник и центров репродуктивной медицины; англоязычные 

статьи по лечению бесплодия и этапам экстракорпорального оплодотворения. 

Результаты. В ходе исследования было отобрано 128 русскоязычных 

терминов. Структурно отобранные термины в русскоязычной терминологии 

ВРТ представлены как однокомпонентные (однословные) и 

многокомпонентные, включая аббревиатуры. Однокомпонентных терминов 

выявлено 22 (17% от общего числа исследованных терминов), из них простых 

терминов – 17 (77 %). Среди простых терминов выявлено 8 терминов с 

непроизводной основой (зигота, эмбрион; 36 % от всех однокомпонентных 

терминов), 9 терминов с производной основой (бесплодие, имплантация; 41 % 

от всех однокомпонентных терминов). Основными терминообразующими 

компонентами простых терминов являются суффиксы и приставки. Некоторые 

из терминов имеют англоязычное происхождение (хетчинг; 9 % от всех 

однокомпонентных терминов). Сложных терминов в исследуемой выборке 

выявлено 5 (оплодотворение; 23% от исследованных однокомпонентных 

терминов). В исследуемой русскоязычной терминологии ВРТ 

многокомпонентных терминов выделено 94 (73% от всех исследованных 

терминов) при доминировании двухкомпонентных терминов. Наиболее 

продуктивными моделями отмечены модели двухкомпонентных терминов: 

A←N (суррогатная мать), где A – прилагательное, N – существительное с 

опорным компонентом существительным, а также N→N (индукция овуляции). 

По модели A←N построено 29 терминов (31 % от многокомпонентных 

терминов), модель N→N представлена 15 терминами (16 % от 

многокомпонентных терминов). Путем аббревиации построено 12 терминов 

(9% от всей выборки терминов ВРТ: ЭКО – экстракорпоральное 

оплодотворение и др.). В русскоязычной терминологии ВРТ выявлены 

термины-синонимы (вакуум-аспирация полости матки – мини-аборт; 5% от 

общего числа исследованных терминов).  

Выводы. Таким образом, структурно русскоязычные термины ВРТ 

представлены как одно- и многокомпонентные при доминировании последних. 

Среди однокомпонентных терминов преобладают термины с производной 

основой, при этом наиболее частотным терминообразующим элементом 

простых терминов является суффикс. Многокомпонентные термины 

представлены главным образом двухкомпонентными терминами при 

использовании частотных моделей A←N, N→N. Аббревиация в терминологии 

ВРТ, в основном представленная в форме инициальных аббревиатур, 

используется в терминологии ВРТ как способ рационального выражения 

понятий и заполнения терминологических лакун. 

 

 

http://www.eko-baby4me.ru/pacientam/termini.html
http://www.eko-baby4me.ru/pacientam/termini.html
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ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЦВЕТ И ЗВУК В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Цегельник Г.В., студентка 1 курса лечебного факультета 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – магистр пед. н., преподаватель 

Шевчик-Гирис Е.М. 

 

Данная работа посвящена комплексному исследованию медицинской 

клинической терминологии, которая содержит в своей семантике элемент цвета 

и звука.  

Актуальность исследования. Современная клиническая терминология 

широко использует термины цветообозначения и термины, обозначающие звук 

для дифференциации категорий патологии и нормы, а также для классификации 

степени патологических изменений. 

Цель данной работы состоит в описании и классификации терминов, 

обозначающих цвет и звук, в клинической терминологии. Исходя из цели, были 

сформулированы следующие задачи: дать определение понятиям «термин», 

«клиническая терминология», «цветообозначение»; обозначить свойства и 

требования к терминам; классифицировать термины с элементом 

цветообозначения и термины, обозначающие звук; проанализировать 

использование определений, обозначающих цвет и звук в образовании 

медицинских терминов.  

В работе применялись следующие методы исследования: описательный 

метод, метод систематизации и классификации, а также сравнительно-

сопоставительный метод.  

Практическая значимость данного исследования состоит в составлении 

словаря на основе проанализированной терминологии цвето- и 

звукообозначения для использования в клинической практике. В качестве 

источника материала был использован англо-русский медицинский словарь, 

содержащий около 40000 терминов и терминологических словосочетаний [1].  

В процессе исследования были выделены следующие группы 

звукообозначений: 

1. Термины, указывающие на ритмичность и периодичность звуков 

(arrhythmia – нарушение ритмической деятельности сердца, systole – систола, 

diastole – диастола). 

2. Термины, отличающиеся по природе звука (rhonchus – дыхательные 

хрипы, tussis – кашель). 

3. Эпонимы (Biermersymptom – изменение звука при перкуссии грудной 

клетки). 

4. Термины, связанные с восприятием звуков 

(Magnan'sbilateralhallucinations – маньянабилатеральные галлюцинации). 
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В результате анализа английской медицинской терминологии были 

выделены следующие группы цветообозначения: 

1. Английские термины, содержащие указание на цвет, сохраняемое при 

переводе на русский язык (fuchsincarbolic – фуксин карболовый). 
2. Термины, содержащие указание на цвет только при переводе на русский 

язык (deliriumtremens – белая горячка). 
3. Термины, обозначающие болезни, характеризующиеся проявлением или 

изменением двух и более цветов (candidiasis – кандидамикоз, blepharitis – 
блефарит). 

4. Термины, содержащие фамилии учёных (Dubree precancerous melanosis – 
Дюбрея предраковый меланоз, the Belecsymptom – симптом Бельца). 
5. Термины, связанные с восприятием цвета (daltonism – дальтонизм, 
chloropeta – хлоропсия). 

Выводы. В ходе работы были выработаны основные признаки 

классификации медицинской терминологии для цвето- и звукообозначения.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Чабай И.В., Зверко Э.В., студенты 2 курса лечебного факультета 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – старший преподаватель Фёдорова М.А. 

 

В современной медицинской терминологии широко распространены 

термины, в состав которых входят имена собственные. Такого рода термины и 

получили название «эпонимические» (от греч. eponymos – «дающий своё имя»). 

Таким образом, эпоним – это название явления, понятия, структуры или 

метода по имени человека, впервые обнаружившего или описавшего их. Трудно 

представить себе какую-нибудь область медицины, в которой бы 

не использовались эпонимические названия. Поскольку любой медицинский 

термин должен точно отражать суть описываемого явления и являться 

результатом теоретического обобщения, то эпонимы с этой точки зрения имеют 

ряд отрицательных характеристик [1]. Так, подобного рода эпонимические 

термины не отражают отдельные признаки объектов номинации. Имя 

выступает в качестве классифицирующего элемента, оно лишь указывает на 

происхождение объекта, а не на понятийные свойства, признаки или функции. 

Часто эпонимы дают неверную информацию о том, кто впервые описал то или 

иное заболевание, синдром. Часто эпонимические термины громоздки (состоят 
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из нескольких фамилий), что неудобно для практического применения 

[2, с. 130]. Но всё же, именно эпонимы являются наиболее многочисленным 

пластом медицинской терминологии. На сегодняшний день ведутся активные 

дискуссии по поводу использования в терминологии эпонимов, что и 

обусловило актуальность исследуемой темы.   

В результате нашего исследования эпонимы были подразделены на 

следующие группы: библеизмы, мифологизмы, термины с именами учёных и 

врачей. 

Ещё в Средние Века в медицинскую терминологию вошли библеизмы, 

поскольку названия некоторых болезней связывали с именами святых, на 

пример: Антонов огонь – гангренозное заболевание, названное по имени 

святого Антония – египетского монаха, который жил в III–IV веках; пляска 

святого Вита – хорея (синдром, характеризующийся беспорядочными, 

отрывистыми, нерегулярными движениями, часто напоминающие танец). 

Название возникло от распространившегося в XIV веке в Германии поверья, 

что болезнь эта излечивается при посещении церквей и часовен, посвященных 

святому Виту и святой Варваре [3, с. 187] и др. 

Многие мифологизмы вошли в медицинскую терминологию в эпоху 

Возрождения. Так, в клинической терминологии встречаются следующие 

термины: hygiena – гигиена от имени дочери Асклепия Гигиейи, сorona Veneris 

– корона Венеры, Эдипов комплекс и др.   

Имена ученых и врачей, открывших и впервые описавших определённые 

явление, составляют наибольшую по количеству группу. Так, на пример, 

Виллизиев круг (артериальный круг головного мозга, расположенный в 

основании головного мозга) получил название по фамилии английского врача-

невролога и анатома, автора фундаментального труда «Анатомия мозга с 

добавлением описания нервов и их функций» Виллизия Томаса.  Бехтерев 

Владимир Михайлович – русский невропатолог и психиатр. Заложил основы 

учения о ретикулярной формации головного и спинного мозга. В честь него 

названо ядро в латеральном углу ромбовидной ямки над латеральным 

преддверным ядром, содержащее нейроны, на которых заканчиваются волокна 

преддверной части преддверно-улиткового нерва – ядро Бехтерева. Бартоломео 

Евстахий – выдающийся анатом. Имя Евстахия носит соединительная труба 

между барабанной полостью и носоглоточным пространством. В литературе по 

анатомии и медицине «Слуховая труба» имеет второе название – «Евстахиева 

труба» (лат. tuba Eustachii). «Англо- русский медицинский словарь» приводит 

термины, в состав которых входит имя анатома эпохи возрождения Бартоломео 

Евстахия. Например, расширение евстахиевой трубы, бужирование евстахиевой 

трубы называется Eustachian bouginage. Инструмент для введения 

парообразных лекарств в евстахиеву трубу, ушной катетер, называется 

Eustachian catheter. [4]. Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное 

заболевание, одна из распространенных форм деменции, «старческого 

слабоумия». Болезнь названа по имени учёного Алоиса Альцгеймера – 

немецкого невропатолога и психиатра. Болезнь Паркинсона – медленно 

прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. Данное 
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заболевание увековечило имя Джеймса Паркинсона  – английского врача, 

химика и геолога. 

Исследование показало, что эпонимическая медицинская терминология 

чрезвычайно распространена. Эпонимы отражают антропоцентрическую 

картину мира, увековечивая имена людей для будущих поколений. Подобные 

термины облегчают запоминание, а в кругу узких специалистов обеспечивают 

быстрое понимание сложившейся картины, они удобны в применении. И, 

несмотря на ряд отрицательных сторон их использования, эпонимы всегда 

будут составлять значительный пласт в медицинской терминологии. 
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Научный руководитель – преподаватель Красовская А.О. 

 

Любая научная область знания нуждается в специфическом языке, 

который будет понятен специалистам той или иной области. В сфере медицины 

это медицинская терминология – язык, на котором общаются врачи различных 

специальностей. Терминологическая лексика наиболее информативна, поэтому 

в научной сфере она незаменима: термины позволяют кратко и максимально 

точно сформулировать мысль, лаконично передать нужную информацию. 

Современная медицинская терминология складывалась веками, однако 

это не застывшая, предельно развитая система. Медицинская лексика 

претерпевает изменения и сегодня, постоянно пополняя объем используемых в 

научном сообществе терминов. 
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Современная медицинская терминология представляет собой 

совокупность слов и словосочетаний, используемых специалистами для 

обозначения научных понятий в области медицины и здравоохранения. Сегодня 

медицинский лексикон – одна из самых объемных и сложных в 

содержательном, понятийном отношении систем терминов – включает в себя 

несколько сот тысяч слов и словосочетаний. Словарь медицинских терминов 

содержит понятия, заимствованные из биологии, химии, физики, радиологии, 

генетики, антропологии, психологии, кибернетики и др. Так, «Международная 

классификация болезней» (МКБ) упоминает более 50000 наименований 

терминологического фонда, где, например, количество названий лекарственных 

средств превышает 80000 [1]. Важно отметить, что огромному объему 

современной медицинской терминологии сопутствует исключительное 

многообразие отражаемых ею категорий, научных понятий, которые, в свою 

очередь, являются предметом исследования многих дисциплин. Полный объем 

терминологии в медицине составляет наиболее сложную 

макротерминосистему. Более того, каждый термин занимает в ней 

определенное положение, соответствующее его семантике (анатомической, 

гистологической, эмбриологической, гинекологической, физиотерапевтической 

и т.д.). 

Основой любой микротерминосистемы является классификация научных 

понятий, устанавливающая фиксированные родовидовые отношения и связи 

терминов, принадлежащих одной системе. Также термины разных 

микротерминосистем взаимодействуют друг с другом на более высоком уровне. 

Данная иерархичность отражает двойственную тенденцию прогрессивного 

развития терминологии в медицине: с одной стороны – дальнейшую 

дифференциацию медицинских научных областей, а с другой стороны – их 

активную интеграцию, взаимовлияние [3]. 

Современный медицинский терминологический фонд находится в 

состоянии спонтанного, отчасти не управляемого роста, что приводит к его 

переполненности, засоренности неполноценными, а в большинстве случаев 

ненужными, неточными, расплывчатыми терминами, обилию синонимов. 

Кроме того, большую роль в пополнении терминологии играет не всегда 

оправданное внедрение заимствованных иноязычных слов или, напротив, 

тотальная русификация терминов-интернационализмов. 

Развитие медицинской терминологии зависит и от модернизации 

диагностической аппаратуры и технических устройств, применяемых в 

лечебных целях. Так, в последнее время вместе с появлением современного 

оборудования и выполняемых на нем новых процедур в лексикон медицинских 

работников вошли такие термины, как компьютерная томография, 

криолиполиз, липосоникс, УЗ кавитация и др.  

Тема медицинских терминов представляет собой открытый слой в 

лексической системе языка, что способствует приросту количества терминов, в 

том числе за счет общеупотребительной лексики. Это явление объясняется 

тенденцией взаимодействия медицинского и общелитературного языка. При 

этом явлении осуществляется сужение сферы употребления термина [4].  
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Другим способом увеличения медицинского лексикона являются 

заимствования. Заимствование – это универсальное языковое явление, 

заключающееся в акцепции одним языком лингвистического материала из 

другого языка вследствие экстралингвистических контактов между ними, 

различающихся по уровню и формам. Согласно общепринятому определению, 

заимствование – это процесс перемещения элементов различного вида из 

одного языка в другие языки. Чаще всего наблюдается заимствование 

отдельных слов, реже – синтаксических конструкций. 

Заимствование главным образом связано с интернациональным 

характером современной медицинской науки, который определяет процесс 

интернационализации науки. Основной блок интернационализмов представлен 

заимствованными греческими и латинскими терминами. Стоит отметить, что 

античное терминологическое наследие стало основой международного 

терминологического фонда, а греко-латинские словообразовательные элементы 

получили статус международных терминоэлементов [2].  

Резюмируя, можно сказать, что пополнение терминологического фонда 

медицины происходит параллельно с развитием медицинской науки, с 

появлением инновационных технологий, с процессом глобализации.  
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НАНОСТОМАТОЛОГИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ТЕРМИНОСИСТЕМЫ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Щастная К.А., студентка 1 курса лечебного факультета 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – преподаватель Волошко Т.А. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена развитием и 

значимостью нанотехнологий в мировой экономике, появлением новой области 

медицинской науки – наностоматологии – со своим терминологическим 

аппаратом. Вопросы становления лексико-семантической системы, пополнение 
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и изучение ее пластов принадлежат к числу значимых направлений 

современной лингвистики, чему способствуют необходимость формирования 

систематизированной, унифицированной терминосистемы данной сферы 

деятельности и отсутствие исследований терминосистемы и терминов 

стоматологических нанотехнологий. 

Целью исследования является выявление лексико-семантических 

словообразовательных закономерностей и тенденций развития 

терминологической системы в сфере наностоматологии, анализ 

терминологического состава и его обмена между русским и английским 

языками. 

Методы исследования: 

1)  метод интроспекции – опора на знания системы английского языка при 

выявлении сходств и различий в поле медицинских терминов; 

2)  описательный метод – лингвистический анализ медицинских терминов 

в английском и русском языках, систематизация объектов, их классификация; 

3)  сопоставительный метод – выявление сходств и различий в английских 

и русских системах, применительно к медицинским стоматологическим 

терминам. 

В результате исследования было установлено, что система и 

классификация научных понятий наностоматологии образуют следующие 

тематические группы: «Material science» («Материаловедение»), «Endodontic 

treatment» («Эндодонтическое лечение»), «Orthodontic treatment» 

(«Ортодонтическое лечение»), «Dentin Hypersensitivity» 

(«Гиперчувствительность дентина»), «Local anesthesia» («Локальная 

анестезия»), «Diagnosis of oral cancer and other diseases» («Диагностика 

онкологических и других заболеваний полости рта») и др. Также с точки зрения 

образования и развития терминологии, единицы анализируемой 

терминосистемы можно типологизировать при помощи групп: 

1) простые (англ.: molecule (молекула), crystal (кристалл), calcium 

(кальций), powder (порошок), carbon (углерод), particle (частица), bone (кость), 

silica (кварц), surface (поверхность);  

2) сложные (англ.: nanodentistry (наностоматология), biomimetics 

(биомиметика), nanomodifier (наномодификатор), nanofiller (нанонаполнитель), 

nanoalloy (наносплав), self-assembly (самосборка);  

3) термины-словосочетания (англ.: hydroxyapatite nanoparticles 

(наночастицы гидроксиапатита), nanotitanium implant (нанотитановый 

имплантат), nanostructured gel (наноструктурированный гель), light-curing 

radiopaque nanohybrid composite (светоотверждаемый рентгеноконтрастный 

наногибридный композит), nano-optimized filler technology (технология нано-

оптимизированных наполнителей), ceramic matrix composites (композиты с 

керамической матрицей. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

МГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Кафедра русского языка 

Алферова А.Н. 

 

Современное состояние мировой политики и экономики, 

взаимоотношений культур и религий выдвигают 2 актуальных вопроса, 

нуждающихся в неотложном решении. Первый из них – сохранение 

собственной культуры, самобытности. И второй - формирование 

этнокультурной толерантности как важнейшего средства, обеспечивающего и 

гарантирующего культурный диалог различных национальных и религиозных 

сообществ. 

В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед высшими 

учебными заведениями является социальная адаптация студентов в условиях 

обучения и проживания в многонациональной, полилингвальной и 

поликонфессиональной среде. 
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Поликультурное пространство обучающей и воспитывающей среды в 

вузе направлено на формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся. В целях формирования этнокультурной толерантности учебная и 

воспитательная работа со студентами строится с учетом их национальных 

культур, а также воспитания уважения и познавательного интереса к другим 

этнокультурам. И особенно к русской культуре. 

Студенты-медики на протяжении всего периода обучения в университете 

являются активными участниками учебного и воспитательного процессов. В 

нашем университете ежегодно проводятся фестивали самодеятельного 

творчества «Наши надежды» и «Студенческая весна», где неотъемлемой 

частью праздников становятся презентации национальных танцев, песен и 

других форм творчества. 

С целью приобщения иностранных студентов к русской культуре во 

время занятия и внеурочное время преподавателями кафедры русского языка 

ведется большая лингвострановедческая работа. 

Так регулярно проводятся тематические беседы, которые завершаются 

посещением музеев и исторических памятных мест нашего города. Студенты 

факультета иностранных учащихся узнают о роли в истории и стратегическом 

значении города-героя Смоленска; военными событиями, происходившими на 

территории Смоленщины. Студенты участвуют в праздничных мероприятиях у 

Вечного огня, посвященных Дню Победы. Посещая музеи, выставочные 

центры, театры студенты-иностранцы знакомятся с русским искусством, 

обычаями и традициями, художественным творчеством смолян.  

Важным элементом воспитания уважения к русской культуре стала 

ежегодная Олимпиада по русскому языку среди иностранных учащихся. Эта 

форма работы является средством, стимулирующим повышение интереса к 

изучению иностранного языка, восприятия культурного наследия России. 

В течение марта-апреля 2017 г. в ней приняли участие 232 студента 1-2 курсов 

из Индии, Египта, Таджикистана, Узбекистана. В финале Олимпиады лучшие 

студенты первого и второго курсов представили свои творческие работы на 

тему «Смоленск – город, в котором я учусь». 

С момента создания в 2014 г. «Общества православных студентов-

медиков СГМУ» в его состав вошли и студенты-иностранцы. В большей 

степени это учащиеся, владеющие русским языком в объеме, необходимом для 

успешной коммуникации, готовые принимать участие в дискуссии, 

высказывать свою точку зрения на русском языке. Христианское 

мировоззрение в этой группе является ведущей основой, благодаря которой 

устанавливаются дружеские взаимоотношения между студентами-гражданами 

РФ и факультета иностранных учащихся.  

Иностранные студенты из Индии и из других стран являются 

постоянными участниками театрализованных представлений, посвященных 

праздникам Пасхи и Рождества. Эти спектакли проводятся для воспитанников 

детского интерната в деревне Прудки Починковского района. В процессе 

подготовки к выступлению происходит знакомство русских и иностранных 

студентов-христиан, соприкосновение культур и традиций. Общая цель – 
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желание отлично выступить – объединяет студентов, позволяет им глубже 

проникнуть в культуру иной страны.  

Студенты-иностранцы участвовали в поездках в духовные православные 

центры России: Троице-Сергиеву Лавру, Дивеево, Герасимо-Болдинский 

монастырь, Свято-Димитриевский монастырь в Дорогобуже, Псково-Печерский 

Троицкий монастырь. 

В качестве особого поощрения за активное участие в работе «Общества 

православных студентов-медиков» на встречу со Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом в рамках работы II Международного 

православного студенческого форума «Вера и профессия» в состав делегации 

нашего университета была включена студентка, приехавшая из Молдавии.  

Все студенты-иностранцы с большим интересом участвуют в 

мероприятиях, которые проходят в г. Смоленске и области. Так, на площадке 

Центра народного творчества проводились мероприятия, конкурсы, фестивали, 

где происходила интеграция великих мировых культурных традиций.  

Наши студенты-иностранцы с большим уважением и теплом читали 

наизусть стихотворения А.С. Пушкина на празднике в честь Дня рождения 

поэта, а также произведения смоленских авторов на первом областном 

конкурсе чтецов «Моё почтение Родине».  

Самым запоминающимся мероприятием стал концерт, посвященный 

Международному дню родного языка 21 февраля 2017 года. Студенты из 

Индии представили государственные языки страны (английский и хинди), 

рассказали о других языках народностей (маратхи, гужерати, пенджаби и др.), 

представили вокальные произведения на национальных языках. И в то же время 

стали участниками поликультурного диалога, узнали о многообразии культур 

национальных групп, населяющих Смоленск. Студенты-иностранцы 

участвовали в живом общении и смогли увидеть прекрасные образцы 

творчества других мировых культур. 

Важным этапом формирования поликультурной компетентности стало 

участие лучших студентов в проекте Литературная Смоленщина, 

организованном Главным управлением Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. Победителям конкурса 

чтецов среди студентов факультета иностранных учащихся была предоставлена 

возможность записать свое выступление и представить его на общеобластном 

новостном портале «Наша добрая Смоленщина».  

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Кафедра русского языка 

Альдингер П.П. 

 

Расширение сфер межнационального, международного общения, 

происходящее в современном мире, обнаруживает особую значимость диалога 

представителей различных национально-культурных и религиозных сообществ, 

поскольку сегодня обособленное существование народов и культур становится 

невозможным. Диалог культур между нациями и странами – это сознательно 

избираемая позиция, позволяющая противостоять культурному изоляционизму 

и всем формам неравноправных отношений между культурами, более того, это 

жизненная необходимость в ядерно-космический век [3]. Процессы 

глобализации политики, экономики, научного, культурного и религиозного 

пространств выдвинули на первый план проблемы межкультурной 

коммуникации и формирования толерантной языковой личности как 

важнейших средств, обеспечивающих сохранение и развитие человечества.  

Особую актуальность проблемы толерантности и межкультурной 

коммуникации приобретают в условиях учебных учреждений, в которых 

обучаются студенты-иностранцы. Так, в Смоленском государственном 

медицинском университете на факультете иностранных учащихся обучаются 

студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Азербайджана, 

Белоруссии, Литвы, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, 

Украины, Египта, Индии, Конго, Непала, Сирии, Шри-Ланки. Межкультурная 

коммуникация предполагает, что изучение неродного языка сопровождается 

включением в реальный жизненный процесс обучающихся (иностранных 

граждан), увеличением границ индивидуального межкультурного опыта в 

рамках диалога представителей разных культур [2, с. 77]. Участие студентов-

иностранцев в учебной коллективной работе, различного рода акциях и 

мероприятиях обуславливает межкультурную коммуникацию, знакомство с 

иными культурными традициями, формами вероисповедания. Это позволяет 

приобщить учащихся к сфере духовно-практической деятельности разных 

народов. 

Процесс обучения иностранных граждан непосредственно связан с 

процессом их социализации в российских вузах, успешность которого 

основывается на психологической и лингвистической адаптации [1, с. 200]. 

Проблема обучения студентов-иностранцев межкультурной коммуникации и 

адаптации к иной социальной и культурной среде включает формирование 

культуры общения в иной языковой среде, воспитание общей культуры 

общения как в малой, так и в большой группе, а также формирование умений и 
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навыков общения в формате диалога культур. Для облегчения адаптации для 

студентов организуются творческие конкурсы, концерты, другие 

общеуниверситетские мероприятия, участвуя в которых иностранцы лучше 

узнают не только друг друга, но и русских. Проведение олимпиады по 

русскому языку позволяет студентам разных национальностей соревноваться на 

равных в знании не только языка, но и национальных, культурных, 

исторических особенностей страны, в которой они учатся. В ходе такого рода 

состязаний устанавливается здоровый дух соперничества, доброжелательный 

микроклимат, помогающий взаимопониманию студентов разных 

национальностей с разным уровнем лингвистической подготовки и общей 

эрудиции. Таким образом, решение задач социализации иностранцев в 

российском обществе также способствует воспитанию толерантной языковой 

личности. 

Важнейшим средством формирования толерантной языковой личности в 

российских высших образовательных учреждениях выступает русский язык, 

посредством которого учащиеся из разных стран могут осуществлять общение. 

В процессе межкультурной коммуникации студенты, принадлежащие к 

различным культурным и национальным общностям, с помощью русского 

языка приобретают возможность получать новую информацию, обмениваться 

мнениями, опытом, духовными ценностями и т.д. с представителями других 

культур. При этом иностранные учащиеся, узнавая о культурных, религиозных, 

этнических традициях, особенностях мировоззрения, образа жизни, 

обнаруживают некоторые сходства, точки соприкосновения культур. В 

результате они самостоятельно могут приходить к пониманию необходимости 

сближения наций, что способствует выработке толерантных убеждений. Так 

расширяется кругозор студентов, изменяется мировоззрение, формируется 

уважение к другим культурам. 

Таким образом, формирование толерантной языковой личности в 

условиях межкультурной коммуникации прежде всего позволяет студентам-

иностранцам осмыслить своё место в мире и овладеть способами 

взаимодействия с ним. Одно из важнейших средств воспитания 

толерантности – использование технологии полилога культур, в ходе которого 

происходит личностное взаимообогащение и развитие. Языковая и культурная 

толерантность является признаком высокого интеллектуального и духовного 

развития как отдельного индивидуума, так и всего социума, и всецело 

соответствует гуманитарным задачам, которые ставит перед нами современное 

общество. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Барановская А.В. 

 

Среди методологических принципов, которые образуют основу 

лингвокультурологии (лингвострановедения), главным является понимание 

процесса изучения и преподавания русского языка как аккультуривания 

учащихся, усвоения ими норм и ценностей другой национальной культуры, 

раскрываемой соответствующим иностранным языком.  

В лигвокультурологии лексический материал связан с научно- и 

культурно- познавательными задачами обучения. 

Иностранные студенты, которые приезжают в Беларусь, должны 

приобрести речевую, языковую и коммуникативную компетенции. Но, кроме 

того, что студенты  обучаются языку, они ещё и живут в чужой стране. Таким 

образом, изучая язык, иностранные студенты должны изучать и культуру 

страны,  в которой на данный момент они проживают. 

Культура представляет собой общие установки, взгляды на жизнь 

специфические проявления цивилизации, которые позволяют конкретному 

народу определить своё место в мире. «Понятие «культура» рассматривается 

применительно к аспектам взаимодействия его с языком, ибо в языковой 

системе отображаются все изменения и нововведения культурной жизни.» 

Основными функциями культуры в организации языковой личности 

являются социализация и инкультурация. Социализация представляет собой 

усвоение обязательного минимума культуры общества;  инкультурация – 

приобщение к культурному наследию и усвоение элементов других культур. 

Таким образом, преподавателю русского языка как иностранного необходимо 

через обучение русскому языку обучить иностранного студента  культурным 

традициям и обычаям Беларуси, т.е. включить в процесс изучения языка 

культурологический аспект. Например, накануне  праздников, которые 

отмечаются в Беларуси, целесообразно в тексте или беседе со студентами дать 

информацию о том, что это за праздники, историю возникновения, какие 

обычаи и традиции с ними связаны. Студентам, которые планируют остаться в 

стране на  срок обучения в университете,  эти знания просто необходимы. 
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На занятиях преподавателю необходимо вводить в лексикон студентов 

ценную в лингвострановедческом плане лексику, строить обучение, используя 

тексты, которые раскрывают культурные традиции нашего народа. 

Помогают  формированию культурологической компетенции и 

различного рода воспитательные и внеклассные мероприятия, в ходе которых 

студент накапливает знания о культуре, обычаях и традициях  страны, в 

которой  он находится. 

Формирование у учащихся лингвокультурологической компетенции 

должно носить комплексный и системный характер, т.е. на каждом уровне 

преподавателю необходимо учитывать и реализовывать данный аспект. 

 

 

ВЫКАРЫСТАННЕ БАТАНІЧНЫХ НАЙМЕННЯЎ У 

АНАТАМІЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Кафедра замежных моў 

Божка Т.В., Забароўская В.С. 

 

У працэсе вывучэння асноў лацінскай тэрміналогіі студэнты першага 

курса медыцынскага ўніверсітэта сутыкаюцца з праблемай завучвання вялікай 

колькасці лексічных адзінак, таму акцэнтаванне ўвагі на ўнутранай форме 

тэрмінаў садзейнічае больш якаснаму асэнсаванню і лепшаму іх запамінанню 

[1, с. 290]. 

У кожным з трох раздзелаў медыцынскай тэрміналогіі (анатамічнай, 

фармацэўтычнай і клінічнай) утрымліваецца значная колькасць тэрмінаў, 

утвораных па сувязі з раслінным светам. У дадзеным артыкуле мы прапануем 

звярнуць увагу на анатамічныя тэрміны падобнага роду. Найбольш 

распаўсюджанымі з’яўляюцца наступныя тэрміны. 

1. Назоўнік truncus,  i  m  –  ‘ствол,  тулава’ сустракаецца амаль ва ўсіх 

раздзелах анатоміі. Сярод тэрмінаў раздзела «Сардэчна-сасудзістая сістэма» 

ёсць тэрміны truncus  pulmonalis  – ‘лёгачны  ствол’,  truncus  brachiocephalicus  

– ‘плечагалаўны ствол’. У тэрміналогіі нервовай сістэмы існуюць truncus  

cerebri  –  ‘ствол  мозга’ і  truncus  encephalicus  –  ‘мазгавы  ствол’  (аддзел  

галаўнога мозга).   

2. Паняцце arbor, oris f – ‘дрэва’ выкарыстоўваецца ў тэрміне  arbor  vitae  

cerebelli  –  ‘дрэва  жыцця  мазжачка’ (дадзенае анатамічнае ўтварэнне 

сапраўды мае выгляд галінастага дрэва). Таксама arbor выкарыстоўваецца і для 

абазначэння  сукупнасці ўсіх бронаў, пачынаючы з галоўных і заканчваючы 

канечнымі бранхіёламі, якія ўтвараюць ‘бранхіяльнае дрэва’ – arbor bronchialis.  

3. Даволі распаўсюджаным з’яўляецца ў анатамічнай тэрміналогіі 

паняцце radix, icis  f – ‘корань, карэньчык’, якое выкарыстоўваецца больш чым 

у дваццаці анатамічных тэрмінах. Напрыклад, radix dentis –  ‘корань  зуба’,    
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radix  pili  –  ‘корань  воласа’,  radix  pulmonis – ‘корань лёгкага’, radix  linguae  

–  ‘корань языка’, radix mesenterii – ‘корань  брыжэйкі  тонкай кішкі’,  radix  

sensitiva nervi  trigemini  –  ‘адчувальны  карэньчык трайнічнага  нерва’,  radix  

inferior  plexus  cervicalis  –  ‘ніжні  карэньчык  шыйнага  спляцення’ і інш.   

4. Паняцце cortex, icis m – ‘кара, коркавае рэчыва,  скурка,  шкарлупіна’  –  

сустракаецца практычна ва ўсіх раздзелах анатамічнай тэрміналогіі:  cortex  

cerebelli  –  ‘кара  мазжачка’,  cortex  lentis  –  ‘кара  крышталіка’,  cortex ovarii – 

‘коркавае рэчыва яечніка’, cortex renis – ‘коркавае рэчыва ныркі’ і інш. 

Выкарыстоўваюцца таксама вытворны прыметнік  corticalis,  e  – ‘коркавы’  і  

складаныя прыметнікі:  corticonuclearis, e – ‘коркава-ядзерны’, corticopontinus, 

a, um  –  ‘коркава-маставы’,  corticoreticularis,  e  –‘коркава-сеткаваты’ і інш.   

5. Назоўнік ramus, i m – ‘галіна, сук’, які часцей за ўсё характэрызуе 

разгалінаванне нерваў. Напрыклад, у анатоміі існуюць тэрміны: ramus colli – 

шыйная галіна, rami buccales,  temporales  et  zygomatici  –  ‘шчочныя, 

скроневыя і  скулавыя  галіны’,  сустракаецца і вытворны назоўнік – ramulus, i 

m – ‘галінка’, напрыклад, у тэрміне ramuli episclerales – ‘эпісклеральныя 

галінкі’. 

6. Не менш ужывальным з’яўляецца тэрмін nucleus,  i  m  –  ‘ядро’,  які ў 

сваю чаргу з’яўляецца памяншальным ад nux,  nucis  f  – ‘арэх’. Часцей за ўсе 

ядром абазначаецца анатамічнае і функцыянальнае адрозненне скаплення 

нервовых клетак у галаўным ці спінным мозгу. Напрыклад, nuclei anteriores 

thalami – ‘пярэднія  ядра  таламуса’,  nuclei  cerebelli  –  ‘ядра мазжачка’, nuclei 

nervi facialis – ‘ядра нерва твару’,  nuclei  nervi  vagi  –  ‘ядра  блукаючага 

нерва’,  nuclei  nervorum  cranialium  –  ‘ядра  чарапных нерваў’ і г. д. 

7. Паняцце bulbus,  i  m  у класічнай латыні мае паняцце  ‘цыбуля,  

цыбуліна’. У анатамічнай тэрміналогіі мае значэнне ‘клубнепадобнае  

патаўшчэнне, пашырэнне’. Менавіта ў такім сэнсе гэты назоўнік 

выкарыстоўваецца ў тэрмінах bulbus aortae – ‘цыбуліна аорты’, bulbus  duodeni  

–  ‘цыбуліна  дванаццаціперснай кішкі’, bulbus inferior venae jugularis internae – 

‘ніжняе ўнутранай ярэмнай вены’. Сферычнае ўтварэнне, размешчанае ў 

вачніцы, носіць назву bulbus oculi – ‘вочны яблык’ ці ‘вочная цыбуліна’. Сваю 

назву яно атрымала ў сувязі з тым, што складаецца з некалькіх абалонак, якія 

акружаюць больш далікатнае ўнутранае змесціва яблыка, як пласціны 

цыбуліны.  

Астатнія найменні частак раслін менш распаўсюджаны ў анатамічнай 

тэрміналогіі, але і яны даюць уяўленне пра форму, структуру анатамічнага 

ўтварэння, что садзейнічае лепшаму запамінанню дадзеных лексічных адзінак. 

Напрыклад, folia cerebelli – лісткі мазжачка, petiolus epiglottidis – ‘пялёстак 

надгартанніка’, dendritum, i n  (ад грэчаскага dendron – ‘дрэва’) – ‘дэндрыт, 

дрэвападобная разгалінаваная нарасць цытаплазмы нервовай клеткі’.  

Шэраг тэрмінаў у анатамічнай тэрміналогіі звязаны з назвамі саміх 

раслін, у якіх адлюстроўваецца падобнасць таго ці іншага анатамічнага 

ўтварэння з дадзенымі біялагічным відам [2]. Значная колькасць тэрмінаў, 

утвораных па сувязі з раслінным светам, прысутнічае ў раздзеле «Нервовая 

сістэма». У прыватнасці:  corpus amygdaloideum – ‘міндалепадобнае цела’; lens, 
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lentis f – ‘сачавіца’ – ‘крышталік’ (мае форму дваякавыпуклай лінзы; падобны 

да зярна сачавіцы); nucleus lentiformis – ‘сачавіцападобнае ядро’; putamen, inis n 

– ‘шалупінне, скурка, шкарлупіна’  (вонкавая частка  сачавіцападобнага ядра); 

helix, icis f – ‘плюшч’ – ‘завіток, свабодны загнуты  край  вушной  ракавіны’; 

corpus pineale (ад pinus,i f – сасна) – ‘шышкападобнае цела’ (мае авальную 

форму, чырванаватую афарбоўку і шарахаватую паверхню);  tonsilla  cerebelli  – 

‘міндаліна  мазжачка’  (акруглая долька  паўшар’я мазжачка). 

У анатамічным раздзеле «Апорна-рухальная сістэма» можна знайсці 

тэрміны: musculus  piriformis  (ад  pirum,  i  n  – ‘груша’)  –  ‘грушападобная  

мышца’;  os  pisiforme (ад pisum, i n – ‘гарох’) – ‘гарохападобная косць’; ossa 

sesamoidea (ад sesamum, i n – ‘сезам, кунжут’) – ‘сезамападобныя косці’ 

(невялікай велічыні плоскаакруглай формы косці, якія ўваходзяць у склад 

дапаможнага апарату мышцаў). 

Унутраная форма вышэйпрыведзеных медыцынскіх тэрмінаў 

адлюстроўвае марфалагічнае падабенства анатамічных утварэнняў з аб’ектамі 

расліннага свету. У сувязі з тым, што  ў практыцы выкладання лацінскай мовы 

ў медыцынскім універсітэце пры вывучэнні фармацэўтычнага і клінічнага 

модуляў вялікую ролю адыгрывае звяртанне да вывучанага матэрыялу ў 

анатамічным модулі. Студэнтам можна прапанаваць заданні на ўстанаўленне 

сувязей паміж аднакаранёвымі тэрмінамі. Як, напрыклад, паміж тэрмінамі:  

folia  cerebelli  (анатамічны тэрмін)  і Acidum folicum – ‘фоліевая кіслата’ 

(фармацэўтычны тэрмін); lens (анатамічны тэрмін) і lentigo – пляма ў выглядзе 

сакавіцы (клінічны тэрмін); corpus pineale (анатамічны тэрмін) і Oleum Pini – 

сасновае масла (фармацэўтычны тэрмін).  

Такім чынам, увага да найменняў, утвораных з дапамогай асацыятыўнага 

аспекту са светам раслін, дапамагае скласці цэласнае ўяўленне пра 

медыцынскую тэрміналогію як сістэму ўзаемазвязных элементаў. 
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Кафедра педагогики и социальной работы 

Бэкман Е.В. 

 

Проектная деятельность уже стала повседневной на занятиях по 

дисциплине русский язык как иностранный, т.к. данный вид деятельности 

можно использовать и как итоговую работу, и как творческую для участия в 

различных конкурсах. 

Практически всегда для презентации проектов мы используем программу 

Microsoft Power Point, т.к. при помощи нее можно сделать достойную 

презентацию. Эта программа постоянно развивается и обрастает новыми 

функциями, заслуживающими внимания. Но в данной статье хотелось бы 

обратить внимание на альтернативные сервисы. Это поможет попробовать что-

нибудь новое и выбрать удобный способ сделать информацию наглядной.  

Главное – быть уверенным, что пользуешься сервисом не в силу 

привычки, а потому что он лучше всего подходит в конкретном случае [1]. 

1. Google–презентации. Google [2] хранит документы в облаке, а это 

значит, что, ни преподавателю, ни студентам не придётся хранить информацию 

на флэшке, которую можно потерять, или забыть дома. Информация будет под 

рукой и на рабочем месте, и дома, а в пути редактировать документы можно 

через приложение. В то же время, создавать, редактировать и просматривать 

презентации можно без подключения к интернету. В презентациях Google есть 

все инструменты Google Docs: изменения в документе будут мгновенно 

сохраняться, а вариативные настройки доступа позволяют редактировать 

документ вместе с преподавателем или другими студентами, если проект 

выполняется группой студентов. Также есть возможность оставлять 

комментарии и, что немаловажно, презентация Google Docs синхронизируются 

с документами пакета MS Office.  

2. Prezi [3] – это очень красивый и визуально приятный сервис, но его 

использование требует привычки. Prezi – своего рода «дерево мысли». 
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Отличительная особенность – возможность создания нелинейных презентаций 

и масштабирование: объекты на слайдах приближаются и удаляются [1]. 

Применяя красивые переходы, можно стопроцентно завладеть вниманием 

аудитории. Примеры презентаций выложены в открытом доступе на сайте. 

Сервис англоязычный, однако внутри для создания слайдов можно подавать 

информацию на русском языке.  

Привлечение сервиса имеет смысл, когда вы действительно используете 

возможности Prezi, т.е. «эффектные полёты». Данный сервис однозначно 

поможет захватить внимание и показать неочевидную связь вещей. 

3. Projeqt [4] служит для создания динамических презентаций, которые 

изменяются в режиме реального времени. Проект получается интерактивным, 

потому что информация постоянно обновляется. Добавляйте изображения, 

текст, интерактивные карты со ссылками и указаниями, звуковые заметки, 

видео и трансляции из социальных сетей. Дизайн можно менять на усмотрение 

пользователя. Сервис пригодиться, когда нужно создать живой образ какого-то 

явления. Для этого достаточно собрать информацию по теме и объединить все 

находки в проект. Получившийся интерактивный ресурс будет посвящён 

одному конкретному вопросу. Если не встраивать информацию из социальных 

сетей, получится проект, больше похожий на традиционную презентацию.  

4. Piktochart [5] – это сервис, позволяющий выбрать один из четырёх 

видов представления информации: инфографику, плакат, мини-презентацию 

(двухстраничный документ текстовыми блоками и графиками) и презентацию 

из набора слайдов. Каждому «стартовому пакету» соответствует набор готовых 

шаблонов со стилями. Использовать данный сервис очень легко, т.к. каждый 

шаблон уже содержит удачное расположение элементов, стили и оформление, 

нужно только вставить текст. Студенты, при подготовке проекта, могут 

загрузить в виде изображения для бесплатных аккаунтов или в виде PDF-файла 

для платных. Также, как вариант презентации проекта, можно сразу выложить 

работу в социальных сетях. 

5. HaikuDeck [6]. На данном сервисе вся работа происходит в режиме 

онлайн, а сервис максимально экономит время. Картинки можно загружать с 

компьютера или пользоваться поисковиком тут же, в самой программе по 

ключевым словам. По красоте сервис проигрывает Prezi и Piktochart, однако 

очень прост в освоении. Шаблонов не очень много, удобный интерфейс, 

лишние функции не мешают работе. Чтобы загрузить готовый проект с 

HaikuDeck, нужно будет купить платный аккаунт, но делиться презентацией в 

социальных сетях можно бесплатно. 

HaikuDeck хорошо подойдёт для дистанционного обучения или 

собственного онлайн-каталога презентаций. Например, преподаватель может 

создать аккаунт в Twitter, где каждая запись будет содержать ссылку на 

презентацию, и так формировать собственный электронный учебник.  

Чтобы поделиться опытом или набраться идей на начальном этапе 

обучения можно со студентами изучить сервис Slideshare [7], где в открытом 

доступе находится множество презентаций. Среди них есть как очень хорошие, 
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так и те, которые можно использовать в качестве вредных советов по 

оформлению. 

Использовать все эти идея для предъявления своих проектов можно на, 

уже ставшим ежегодном, международном конкурсе проектов студентов-

иностарнцев в УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы».  Первый год этот конкурс имел региональное значение, второй год 

республиканское и третий год международное. Целью данного конкурса 

является развитие и совершенствование у студентов-иностранцев навыков 

публичного выступления, раскрытие их личностного и творческого потенциала, 

а также формирование положительного образа страны изучаемого языка 

(Республики Беларусь) у студентов-иностранцев нефилологических 

специальностей. В конкурсах приняли участие студенты 2–4 курсов дневной и 

заочной форм обучения участие четырех учебных заведений г. Гродно и г. 

Минска: УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», 

УО «Гродненский торговый колледж» Белкоопсоюза, УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», представители 

Россотрудничества и УО «Белорусский государственный медицинский 

университет» (г. Минск). 

В общем конкурсе участвовали как индивидуальные, так и групповые 

проекты. Участники из Минска защищали проекты дистанционно. Защита 

каждого проекта сопровождалась компьютерной презентацией Power Point. 

Тема проектной работы определялась в соответствии со сферой интересов 

участников, однако она обязательно должна быть в русле общей темы 

конкурса. Данная тема менялась каждый год – «Удивительный мир науки» 

(2015), «Моя будущая профессия» (2016), «Мое Восприятие К.И. Чуковского» 

(2017). Студенты-иностранцы для проектной работы отбирали тот материал, 

который предполагал решение проблемы, имел практическую, теоретическую и 

познавательную значимость. При оценке учитывались подготовка и 

демонстрация устного выступления, его лингвистическое оформление (уровень 

владения русским языком как иностранным в ходе предъявления презентации), 

а также практическое исполнение, адекватное использование компьютерных 

мультимедийных программ и технологий. Следует отметить, что 

представленные проекты были разнообразны по тематике. 

Всего за три года в конкурсе приняло участие 50 проектов 104 

конкурсантов из 9 стран. 

Разнообразные сервисы для предъявления презентаций способны только 

улучшить выступление, создать ситуацию удивления и восхищения. При 

использовании данных сервисов неважно, какой из них выберут студенты-

иностранцы. Главное, чтобы метод максимально отвечал тому, что именно они 

хотят сделать, а возможности ресурса работали на благо презентации темы 

проекта.  
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Гісторыя народнай медыцыны захоўвае велізарную колькасць паданняў 

пра цудадзейнае ачуньванне безнадзейна хворых людзей, дзякуючы лекавым 

раслінам. Цікавасць да выкарыстання фітатэрапіі ў лячэбнай практыцы 

застаецца высокай і ў наш час як сярод медыцынскіх работнікаў, так і сярод 

насельніцтва. Сёння практычна ўсе ведаюць, што лекавыя расліны валодаюць 

карыснымі якасцямі, з чаго і найменне ім – лекавыя. Аднак мала хто дакладна 

ведае, именна якія лячэбныя якасці ўласцівы той ці іншай расліне, пры якіх 

хваробах іх выкарыстанне прынясе плённы вынік, а пры якіх ужыванне 

немэтазгодна. Наяўнасць крыніцы, якая давала б вычэрпны адказ на такія 

пытанні, вельмі і вельмі неабходная. Менавіта з гэтай нагоды і створана спроба 

ўкладання беларускамоўнага траўніка. 

У актыўным ужыванні як у народнай, так і ў афіцыйнай медыцыне 

налічваецца больш за паўтысячы раслін. Яны выкарыстоўваюцца як 

самастойна, так і ў складзе лекавых збораў, выступаюць складнікавым 

кампанентам у сучаснай фармакалогіі. Там не менш на сённяшні дзень у 

Рэспубліцы Беларусь няма ніводнага слоўніка лекавых раслін на беларускай 

мове, калі не лічыць “Беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік” 

Зоські Верас. Але статус дзяржаўнай мовы патрабуе наяўнасці такога выдання 

менавіта на беларускай мове. Тым больш, што з названых вышэй пяцісот 

лекавых траў прыкладна пяцьдзесят адсоткаў маюць уласнабеларускія назвы, а 

таксама шматвекавы вопыт выкарыстоўвання іх у практычнай медыцыне. Да 

прыкладу: чертополох молочный – растаропша; чистотел большой – падтыннік; 

алоэ – альяс, зверобой – святаяннік. 
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Улічваючы, што згодна апошняга перапісу насельніцтва чвэрць жыхароў 

Беларусі з’яўляюцца беларускамоўнымі, павінна быць забяспечана іх права 

атрымліваць у тым ліку і падобную інфармацыю на роднай мове. Таму, апроч 

чыста перакладных функцый у назвах раслін, мяркуемы слоўнік павінен даваць 

і тлумачэнні пра лекавыя ўласцівасці той ці іншай расліны, азначаць 

супрацьпаказанні, акрэсліваць кола лекавых магчымасцяў. 

У перспектыве падобны тлумачальны слоўнік павінен выглядаць 

наступным чынам. 

Алоэ древовидное – альяс дрэвападобны 

Альяс выкарыстоўваецца як слабільнае пры хранічным завале, разачцы; 

як агульнаўмацавальны сродак, пры бранхіце, язвавай хваробе страўніка і 

дванаццаціперснай кішкі, для лячэння фурункулаў, апёкаў, ран, лішаёў. 

Выкарыстоўваюць вонкава: пры бранхіце , пры конъюктывице , пры вуграх, у 

выпадку інфекцый мочапалавой сферы ў жанчын. 

Бессмертник песчаный – сухацвет пясчаны 

У кветках утрымліваюцца злучэнні, якія стымулююць сакрэцыю жоўці, 

страўнікавага і панкрэатычнага сокаў, расслабляюць мускулатуру кішачніка, 

жоўцевага пузыра і крывяносных сасудаў, валодаюць антысептычнымі і 

антымікробнымі ўласцівасцямі. Прэпараты з сухацвета ўзмацняюць сакрэцыю 

жоўці клеткамі печані, змяняюць яе хімічны склад, зніжаюць узровень 

білірубіну і халестэрыну, здымаюць спазмы сфінктараў жоўцевага пузыра, 

паляпшаюць дзеянне жоўцевыводных праток, спрыяюць засваенню 

тлушчараспушчальных вітамінаў. Прымяняюцца пры захворваннях печані, 

жоўцекаменнай хваробы, пасля перанесеных гепатытаў. Уваходзіць у склад 

збораў для лячэння захворванняў нырак, мачавога пузыра, запалення 

сядалішнага нерва, неўралгіі і інш. 

Горечавка  ластовневая – гарычка ластоўневая 

Упершыню ўжываць настоі і адвары з гарычкі сталі яшчэ ў Старажытным 

Егіпце ў якасці эфектыўнага сродка для лячэння страўнікавых захворванняў і ў 

Старажытным Рыме пры сутаргах, моцных ударах, пры ўкусаха трутных 

жывёл, а таксама ў якасці сродку для лячэння чумы. Сёння ў народнай 

медыцыне гарычка па-ранейшаму карыстаецца папулярнасцю. Сродкі на яе 

аснове рэкамендаваныя для павышэння апетыту, нармалізацыі працы 

стрававальнай сістэмы, выкарыстоўваюцца ў якасці выдатнага жоўцегоннага, 

кроваспыняльнага і супрацьзапаленчага сродкаў, для лячэння падагры, вочных 

хвароб, для стымуляцыі працы печані, таксама прэпараты з гарычкі 

ўзмацняюць сардэчныя скарачэнні. 

Паказаннямі да прымянення лячэбных адвараў і настоек на аснове 

гарычкі таксама з'яўляюцц дыятэз, анемія, парушэнне складу страўнікавага 

соку, завалы, метэарызм. Трава прызнан аідэальным агульнаўмацавальным 

сродкам. 

Маргаритка многолетняя – стакротка шматгадовая 

У народнай медыцыне стакротка ўжываецца пры вострых і хранічных 

захворваннях дыхальных шляхоў, бранхітах, хваробах печані, падагры, 

паталагічных працэсах у абалонцы сэрца, захворваннях нырак і мачавога 

http://www.medunica.info/private/opisanieABV/aloe48.htm
http://www.medunica.info/private/opisanieFXC/cmin200.htm
http://www.medunica.info/private/opisanieGDEJ/gorlast.htm
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пузыра. У гэтых выпадках трэба ўжываць настоі расліны ўнутр. А вонкавае 

ўжыванне – у выглядзе кампрэсаў з адвару – паказана пры выцятых месцах з 

адкрытымі ранамі, фурункулёзе, нарывах, гнойнай паразе скуры, гемароі. У 

касметычных мэтах расліна з’яўляецца выдатным сцягвальным сродкам 

Думаецца, што падобнае выданне быдзе цікавым як для звычайных 

грамадзян нашай краіны, так і для спецыялістаў у галіне медыцыны, фармацыі. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ 

ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 

Волошко Т.А. 

 

Язык является важнейшим средством человеческого общения, 

обслуживая все виды деятельности человеческого общества. Общение может 

происходить как непосредственно – в личной беседе, взаимной переписке, так и 

опосредованно – через книгу, телевидение, радио, газету. Это свойство любого 

языка, в том числе иностранного. Он включен в учебный план как предмет, 

дающий человеку еще одно средство общения, кроме родного языка. 

Изучение языка в строгом смысле этого слова, как показал академик 

Л.В. Щерба, обеспечивает лишь знание системы языка, но не ведет к 

пользованию этой системой как средством общения. Для практического 

пользования языком, т. е. для овладения речью, необходимо не только знание 

языковых средств и правил их использования в речи, но и автоматизированное 

их использование в актах коммуникации. Из этого вытекает, что в процессе 

обучения необходимо предусмотреть не только запоминание и закрепление в 

памяти языковых средств, формирование навыков пользования ими, но и 

практику в коммуникации, т. е. в осуществлении актов речи [2, с. 97]. 

При овладении иноязычной культурой общения следует идти по 

направлению от речи к языку. На практике в неязыковом вузе не всегда так 

бывает: там процесс обучения иноязычной речи имеет направление от языка к 

речи, и в некоторых случаях обучающиеся так и не выходят на уровень речи. 

Основная цель обучения иноязычному общению в неязыковом вузе – обучить 

иноязычной речевой деятельности. Это можно осуществить путем обучения 

системе языка через речь в процессе целенаправленного общения.  

В настоящее время в связи с развитием структурной лингвистики особое 

значение приобретают вопросы моделирования. В лингвистике различают два 

рода моделей: нестатистические (или базисные) лингвистические модели и 

статистические (или стохастические). Это связано с двумя сторонами 
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рассмотрения языка в процессе его функционирования в речи: во-первых, язык 

можно исследовать с точки зрения порождения и распознавания речевого 

высказывания, т. е. механизма языка; во-вторых, язык можно изучать как 

вероятностный процесс, связанный с частотностью употребления тех или иных 

языковых элементов в продуктах речи. 

Статистические модели помогают выяснить особенности текстов 

различных разновидностей книжно-письменного стиля и дают материал для 

построения учебных текстов, которые постепенно подводят обучающихся к 

оригинальным текстам. Они определяют набор языковых средств, изучаемых 

для овладения чтением, устанавливают допустимый процент незнакомого 

материала и т. п. 

Ещё большее значение для методики имеют базисные модели, так как из 

базисных моделей образуется бесконечное количество реально существующих 

предложений. Базисные модели обычно изображаются схематически: S+P+O, 

где S соответствует субъекту, P – предикату, O – прямому объекту. В практике 

обучения иноязычной речи используются не сами модели как абстракция 

структуры предложения, а конкретные предложения.  

Сформировать речевой навык – это значит обеспечить, чтобы 

обучающийся правильно построил и реализовал высказывание. Но для 

полноценного общения нужно, чтобы мы, во-первых, умели использовать 

речевые навыки для того, чтобы самостоятельно выражать свои мысли, 

намерения, переживания; в противном случае речевая деятельность 

оказывается сформированной только частично, в звене ее реализации. Нужно, 

во-вторых, чтобы мы могли произвольно, а может быть, и осознанно 

варьировать выбор и сочетание речевых операций (навыков) в зависимости от 

того, для какой цели, в какой ситуации, с каким собеседником происходит 

общение. Когда человек все это может, мы и говорим, что у него сформировано 

соответствующее речевое (коммуникативное, коммуникативно-речевое) 

умение. Владеть таким умением – значит уметь правильно выбрать стиль речи, 

подчинить форму речевого высказывания задачам общения, употребить самые 

эффективные (для данной цели и при данных условиях) языковые (да и 

неязыковые) средства. 

В заключение хотелось бы отметить, что знания, навыки и умения 

формируются не последовательно, а параллельно. Прочные знания 

приобретаются в процессе формирования умений и навыков. Запоминание 

материала происходит в ходе развития навыка. Для речевой деятельности 

необходимо, чтобы человек автоматизированно пользовался языковым 

материалом, ибо в процессе коммуникации внимание участников общения 

обращается на содержание, а не на форму. Однако одни только речевые навыки 

еще не дают возможности участвовать в общении на иностранном языке. 

Необходима практика общения, в процессе которой формируются речевые 

умения. Из сказанного выше ясно, что в неязыковом вузе следует обучать 

иноязычной культуре общения, так как при помощи речи возможно 

осуществлять общение на данном языке, т. е. обучающимся необходимо 

свободно владеть видами речевой деятельности как средствами общения. Но 
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речь подчиняется определенным нормам, свойственным системе данного языка. 

Поэтому изучать речь не представляется возможным без изучения системы 

языка. Поскольку в условиях неязыкового вуза обучение иноязычному 

общению носит ограниченный характер, то и материал системы языка должен 

изучаться лишь в том объеме, в каком это реально нужно для обучения 

общению на иностранном языке в неязыковом учреждении. К концу курса при 

интерактивном обучении студентов грамматическому аспекту иноязычной речи 

изученный языковой материал должен сложиться в их сознании в 

определенную языковую систему. 
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ИЗ ОПЫТА АКТИВИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 

Гущина Л.Н. 

 

Мир вступил в XXI век. Наше государство становится все более 

открытым, входя на правах партнера в мировое сообщество. Расширяются 

международные связи. Иностранный язык становится реально востребованным 

в деятельности человека. Он становится действительным фактором социально-

экономического, научно-технического и общекультурного прогресса. 
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Стратегической целью иноязычного образования является развитие и 

воспитание поликультурной личности, способной и готовой осуществлять 

продуктивное межкультурное и межличностное общение с носителями языка, 

представлять отечественную культуру и познавать иноязычную культуру в 

процессе диалога культур. 

Исходя из этой цели главными задачами являются:  

 Приобщение к мировым культурным традициям, формирование у 

обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира и 

развитие у них интереса к мировой и национальной культурам, воспитание 

уважения к другим культурам и народам; 

 развитие способностей представлять свою страну в условиях 

межкультурного общения; 

 формирование готовности к повседневному общению, деловому 

сотрудничеству и совместному решению общечеловеческих проблем [1]. 

Обучение английскому языку для специальных целей ставит своей целью 

формирование у специалистов иноязычной коммуникативной компетенции в 

профессиональной сфере, соответственно в нашем медицинском университете в 

области медицины. 

Так как образовательный процесс по иностранному языку осуществляется 

вне естественной языковой среды, для успешной реализации этой сложной 

цели необходимо создать иноязычную коммуникативную среду. Под ней мы 

понимаем особым образом организованный в условиях медицинского 

университета образовательный процесс, обеспечивающий уровень владения 

иностранным языком, достаточный для межкультурного и межличностного 

общения, то есть уровень B2 согласно общеевропейской классификации [2].  

Создание иноязычной коммуникативной среды обеспечивается:  

 едиными подходами к содержанию образования; 

 научно-методическим обеспечением образовательного процесса 

(единая программа, УМК, позволяющие обеспечить преемственность учебного 

процесса, наличие банка аутентичных материалов); 

 наличием высококвалифицированных преподавателей иностранных 

языков, реализующих на практике личностно-ориентированный, 

коммуникативно-когнитивный, социокультурный подходы и использующих 

интерактивные технологии, обучение в сотрудничестве, в условиях интеграции 

иностранного языка с предметами других циклов; 

 обеспечением возможностей для межкультурного общения с 

носителями иностранного языка [1]. 

Мы считаем целесообразным рассмотреть одну из составляющих 

иноязычной коммуникативной среды, а именно обеспечение возможностей для 

межкультурного общения с носителями ИЯ в условиях нашего университета, 

так как у нас обучается около свыше 700 иностранных учащихся, среди 

которых – англоговорящие. 

13 апреля и 11 мая 2017 г. на кафедре иностранных языков мной, 

доцентом Гущиной Людмилой Николаевной, были проведены совместные 

занятия по английскому языку с белорусскими и англоговорящими студентами 
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2-го курса (3 группа ЛФ и 6 группа ФИУ) и 1-ого курса (3 группа ЛФ, и 3 

группа ФИУ, 2 курс). 

Основная учебная цель совместных занятий для белорусских студентов- 

совершенствование навыков разговорного английского языка и формирование 

англоязычной профессиональной коммуникативной иноязычной компетенции, 

позволяющей использовать английский язык как средство профессионального 

общения в иноязычной среде, а для англоязычных студентов – аналогичная 

цель в отношении русского языка. Основная воспитательная цель – 

способствовать адаптации иностранных студентов, формировать толерантность 

в отношениях студентов разных рас, воспитывать в духе интернационализма и 

уважения, развивать способность представлять свою страну в условиях 

межкультурного общения и, конечно, приобщение к мировым культурным 

традиция. 

Занятие было организовано для студентов факультета иностранных 

учащихся в рамках факультатива «Английский язык для профессиональной 

коммуникации в области медицины» по теме «Сбор анамнеза» и для студентов 

лечебного факультета в рамках повторения темы «Университет», Республика 

Беларусь и «Сбор анамнеза». 

Студенты лечебного факультета 2 курса представили презентацию о 

нашем университете на английском языке, а студенты 1 курса ЛФ – о 

Республике Беларусь. Студенты ФИУ познакомили с культурой и бытом своей 

страны в презентациях о Нигерии и Шри-Ланке. 

Вторая часть занятия проходила как практика по сбору анамнеза: 

студенты ФИУ выполняли роль врачей, а студенты ЛФ – роль пациентов, 

сначала на английском языке, затем на русском.  

Занятие прошло в дружеской, доброжелательной атмосфере. Студенты 

активно и с удовольствием выполняли задания. Цель занятия была достигнута. 

Отзывы студентов были великолепны. 

Данный опыт будет использоваться и такие совместные занятия 

планируются на кафедре иностранных языков в дальнейшем преподавателями, 

работающими со студентами 2 курса ФИУ. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ КАК БАЗА ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

СЛОВАРЕЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Дымова Е.А. 

 

В связи с развитием глобальных информационных потоков актуальным 

становится вопрос об интернационализации терминологии, формировании 

единого терминологического фонда, его стандартизации и создании 

компьютерных словарей. 

Понятийная структура научной медицинской сферы предполагает анализ 

деривационных подсистем. В системе медицинской терминологии особенно 

чётко прослеживается зависимость семантики термина от его 

словообразовательной структуры. 

Знание основных способов словообразования, определение по форме 

слова его грамматической функции даёт возможность лучше ориентироваться в 

научном тексте, развивает языковую догадку и чувство языка. Узнавая 

знакомые элементы в незнакомых словах и устанавливая их значение, студенты 

постепенно овладевают не только самими лексическими единицами, но и 

методикой их понимания.  

Так, в термине аденома отражено отношение процесса (опухоль) к месту 

(органу или ткани), где этот процесс протекает (ср.: папиллома, карцинома, 

саркома), а в термине гастротомия – отношение действия (хирургической 

операции рассечения, разрезания) к органу, который подвергается этому 

действию (ср. нефротомия, вазотомия). 

Интернациональный характер морфем, которые составляют 

словообразовательный ресурс для создания терминов в любой области науки, 

увеличивает их ценность для формирования профессиональной речевой 

культуры. Усвоение значения основных терминоэлементов очень важно, так 

как в медицинской литературе постоянно появляются новые термины.  

Использование словообразовательного анализа терминов на начальном 

этапе предполагает выработку умений видеть структуру медицинского 

термина, т.е. устанавливать количество составляющих его компонентов, 

выделять структурно-смысловой центр, а также включать данный термин в 

совокупность слов, которые подчиняются одной и той же 

словообразовательной модели, в целях образования производных с нужным 

значением. 

Словообразовательное значение выявляется в синтагматических и 

парадигматических отношениях. 

Значения, повторяющиеся в семантических дефинициях однотипных по 

своей структуре производных, могут рассматриваться как лежащие в основе 
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единых формул мотивации, действенных в пределах определённых 

словообразовательных моделей. В каждой из таких моделей формальные 

средства словообразования служат прежде всего для того, чтобы указать на 

аспект использования предмета мысли или понятия, выбранного в качестве 

признака наименования, или на тип связи между ними и понятием (предметом), 

подлежащим обозначению. 

Так, по деривационной модели «название органа + терминоэлемент-

ПЕКСИЯ» образуются термины, имеющие общее значение «хирургическая 

операция прикрепления, фиксации органа»: гастропексия, проктопексия и т.д. 

А деривационная модель «название органа + терминоэлемент-СТОМИЯ» 

порождает термины, имеющие значение «операция создания отверстия в 

органе»: цекостомия, гастростомия. 

Введение в определение производного слова критерия его соответствия 

определённой формуле деривационной мотивации позволяет:  

- установить моделируемый характер семантики производного термина, 

который создаётся по определённой словообразовательной модели; 

- определить системный характер производного термина, т.е. включить 

данный термин в совокупность слов, подчиняющихся одной и той же 

словообразовательной модели, в целях образования производных с нужным 

значением.  

Всё это позволяет поставить вопрос о предсказуемости значения новых 

производных и упрощении их описания (что очень важно для терминографии). 

Учёт системных отношений, возникающих при терминологических 

деривационных процессах, анализ основных путей и способов актуализации 

словообразовательной потенции даёт возможность для создания базы 

терминологических словарей коммуникативной направленности, что особенно 

важно при обучении иностранных студентов языку специальности. 

 

 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 

Заборовская О.С., Божко Т.В. 

 
По нашему мнению, на современном этапе развития общества 

актуальной является проблема разработки критериев и показателей 
эффективности реализации современных педагогических технологий, а 
также обеспечения условий, которые помогли бы педагогам эффективно 
применять эти технологии на практике. В статье проводится анализ, 
обобщение и систематизация исследований в области образовательных 

технологий, нацеленных на определение критериев их педагогической 
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эффективности. Раскрываются концептуальные, научно-педагогические и 

методические основы современных образовательных технологий с 

использованием результатов теоретического исследования проблемы и 

изучения реальной педагогической практики. В современной дидактической 

системе сущность обучения не сводиться ни к передаче готовых знаний, ни к 

самостоятельному преодолению затруднений, ни к собственным открытиям. Ее 

отличает разумное сочетание педагогического управления с собственной 

инициативой, самостоятельностью и активностью студентов. Современная 

дидактика стремится к разумному рационализму. Ее кредо и главная цель — 

выводить студентов на заданный уровень обучения с минимальными затратами 

времени, сил, средств. Проблема педагогической эффективности 

образовательного процесса приобрела новую актуальность в связи с развитием 

личностно-ориентированной педагогики и новыми взглядами на качество 

образования. Помимо этого, освоение новых образовательных технологий 

нуждается в определении критериев педагогической эффективности в новых 

условиях образовательной деятельности. 
Проблема педагогической эффективности образовательного процесса в 

течение многих десятков лет признается одной из важнейших проблем 

педагогической теории и практики. Во все времена различные по целям, 

структуре, условиям функционирования образовательные системы вели поиск 

наиболее эффективного в конкретных социальных и педагогических условиях 

процесса обучения, с наибольшей целесообразностью приводящего к 

осуществлению поставленных задач. 

Эффективность рассматривают как меру деятельности, так и некоторое 

качество системного объекта; она определяет не только качественно, но и 

обязательно количественно, так как реализована некоторая теоретическая 

возможность достижения цели по отношению к самой цели. Эффективность как 

один из научных критериев познания существующих систем (в данном случае 

системы образовательных технологий) имеет, как отмечают исследователи, 

ценностную природу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность определяет 

меру ценности той или иной используемой образовательной технологии, в 

данном случае с позиций личностно-ориентированного образования. Понятие 

педагогической эффективности, по мнению В. М. Блинова, включено в систему 

всей педагогической теории «пока еще в самом общем виде и не приобрело 

достаточной определенности». Очень часто проблема измерения 

эффективности обучения подменяется критериями, касающимися только 

определения качества усвоения знаний, хотя «учение - лишь один из 

компонентов обучения», поэтому «эффективность как качество обучения не 

может получить исчерпывающую характеристику, если будет рассматриваться 

только в рамках психологической теории усвоения» [1]. 

В современной литературе эффективность процесса обучения 

рассматривают в двух аспектах: как социальную и экономическую 

эффективность. Социальная эффективность предполагает повышение уровня 

образования, культуры, профессиональной подготовки молодежи, 
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формирование полезных навыков и привычек. Определение педагогической 

эффективности той или иной образовательной системы (в данном случае 

технологической системы образовательной деятельности), выбор ее критериев 

будет зависеть от концептуальной позиции исследователя, его ориентации на 

определенную парадигму образования.  

В своих работах Е. В. Бондаревская называет следующие человекообразу-

ющие функции образования: гуманитарная; культуросозидательная; функция 

социализации; индивидуализации личности [2]. Таким образом, 

педагогическую эффективность образовательной технологии мы 

рассматриваем, во-первых, как степень соответствия результатов реализации 

технологии проектируемым целям, во-вторых, как оптимальный для каждого 

обучающегося вариант целей, их принятие учащимся и оптимальный отбор 

средств их достижения. Вопрос о границах педагогических целей В. В. Сериков 

называет «весьма значительным в методологическом отношении». По его 

мнению, цели общего образования должны включать нечто инвариантное, 

общечеловеческое, сущностно-родовое, дающее толчок к индивидуальному 

саморазвитию [4]. 

В конечном итоге мы можем говорить о новом качестве образования, а 

следовательно, и новом подходе к определению его педагогической 

эффективности, в частности, педагогической эффективности личностно-

ориентированных образовательных технологий. Задача измерения 

педагогической эффективности образовательной технологии с позиций 

личностно-ориентированного образования представляет особую трудность. 

«Если традиционные способы оценивания, - пишет известный специалист в 

области педагогической диагностики Джон Равен, - не могут зафиксировать 

наличие необычных, узкоспециальных знаний, то еще в меньшей степени они 

способны улавливать формирование навыков особого рода, мотивов, привычек, 

способов мышления и видов деятельности, способных составить в будущем 

арсенал компетентного ученого, историка, социолога» [3]. 

Оценку эффективности той или иной образовательной технологии 

осуществляют, как правило, в сравнении с традиционными формами и 

методами обучения, то есть на основе традиционного критерия качества знаний 

и умений (часто по результатам тестирования). Применение подхода в оценке 

педагогической эффективности образовательных технологий будет означать, 

что они не вносят ничего нового в цели и задачи обучения - в лучшем случае 

обеспечивают более высокое качество знаний и умений. 

В аспекте контрольно-оценочной деятельности оптимизация 

образовательной технологии означает: оценку результатов применительно к 

целям и задачам личностно-ориентированного образования и сопоставление их 

с прогнозируемыми целями и необходимую коррекцию в дальнейшем. 

Образовательная технология не может отвечать критериям педагогической 

эффективности с позиций личностно- ориентированной педагогики, если она не 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья обучающегося. 

Итак, важнейшими средствами обеспечения педагогической 

эффективности личностно-ориентированной образовательной технологии 
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является ее субьективизация и оптимизация, а условиями, необходимыми для 

достижения эффективности, - мотивационная поддержка технологии, 

актуализация личностных смыслов учения, создание комфортной 

образовательной и здоровьесберегающей среды. 
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ХАКАТОН В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ 

ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

Кафедра общеобразовательных дисциплин и методик их преподавания 

Концевая Г.М. 

 

Существенной чертой современного образования является широкое 

использование сетевых технологий в качестве коммуникативной и учебной 

среды. Современное профессиональное образование стремительно насыщается 

интерактивными компьютерными технологиями. Внедрение нового 

интерактивного инструментария в образовательный процесс заслуживает 

поддержки, так как в современном социуме все более важная роль отводится 

сетевому взаимодействию с другими людьми, сообществами и программными 

агентами, что требует таких коммуникативных компетенций от сегодняшних 

учащихся, которые могут быть сформированы только на основе практического 

опыта использования сетевых коммуникаций в компьютерных средах. 

Вместе с тем, наряду с интенсификацией коммуникаций на основе 

компьютерных технологий, заметна тенденция усиления отчуждения между 

людьми, в том числе в педагогическом взаимодействии. В межличностном 

общении утрачиваются социально-перцептивные навыки непосредственного 

восприятия и понимания человека человеком, общение все более 

формализуется на фоне одновременного роста его дефицита и «усталости» от 

коммуникации на высоком уровне искренности и участия. Это актуализирует в 

системе профессионального медицинского образования проблему развития 

способностей обучающихся к социальной перцепции как важнейшему элементу 

такой непреходящей ценности, какой является непосредственное 

межличностное общение.  



299 

Внедряя современный интерактивный инструментарий в 

образовательный процесс, не следует забывать о том, что интерактивное 

обучение – диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется прежде всего 

взаимодействие людей (кого-то с кем-то), а уже во вторую очередь – субъектов 

педагогического процесса с программно-аппаратным инструментарием. 

Современная вычислительная среда успешно заменяет преподавателя в 

решении абсолютного большинства формальных образовательных задач, но 

личность может быть сформирована только в непосредственном общении с 

личностью, поэтому такая возможная замена неприемлема в контексте 

личностной, гуманитарной парадигмы образования. 

Информационно-коммуникационные технологии, создавая новые 

проблемы для системы образования, порождают и адекватные инструменты для 

их решения. Поэтому адекватные современным вызовам формы 

интерактивности также могут быть найдены в сфере информационных 

технологий при рассмотрении форм самоорганизации программистских 

сообществ. Одной из таких форм являются хакатоны.  

Рожденный в программистской среде термин «хакатон» (англ. hackathon, 

от hack (хакер) и marathon (марафон)) обозначал форум ИТ-специалистов по 

созданию законченного программного продукта в короткий срок. Сегодня 

хакатоны доказали свою исключительную эффективность в качестве решений 

целого ряда проблем в условиях динамичной, быстро меняющейся среды, все 

более широко они используются для разнообразных социальных целей и 

определяются как командные мероприятия по коллективному решению 

прикладной задачи в ограниченное время. Все более широкое применение 

находят хакатоны и в области современного здравоохранения, особенно в 

области вычислительной медицины. Так, в феврале 2017 года в Москве прошел 

хакатон цифровых технологий в медицине MedHack, где специалисты в области 

digital health обсуждали практическое применение IT-инструментария в 

современном здравоохранении [2]. 

Каждый хакатон имеет характерное коммуникативное измерение, 

характеризуется как особым набором используемого в работе и общении 

лингвистического инструментария, так и способами его применения. С этой 

точки зрения хакатоны представляют несомненный интерес для 

лингвистического исследования, разработчиков современных технологий 

языкового образования. Хорошим материалом для таких разработок служит 

коммуникативное наполнение реальных хакатонов. Например, дискурсы 

прошедшего в марте 2016 года воронежского медицинского хакатона, на 

котором за 48 часов разрабатывались авторские решения электронной системы 

записи к врачу, описания опасных сочетаний препаратов, восстановления 

модели черепа на основе неполных данных, средств мобильной связи для 

людей с ограниченными возможностями, системы диагностики заболеваний по 

симптомам и др. [3]. 

Хакатоны могут быть удаленными (посредством сетевых коммуникаций 

и взаимодействий), но чаще всего они проводятся очно (предполагая 

непосредственное межличностное взаимодействие участников и предоставляя 
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им возможность проявить себя в тесном контакте с коллегами). Так, в ноябре 

2016 года в ГрГУ имени Янки Купалы прошел международный хакатон 

«Garage48», в котором приняло участие более 130 студентов и выпускников 

университетов, разработчиков программного обеспечения, дизайнеров, 

проектных менеджеров и предпринимателей из 7 стран. Перед участниками 

стояла задача разработать программный продукт и его бизнес-план за 48 часов. 

Специальный приз хакатона получили разработчики приложения «131» 

(медицинский сервис, позволяющий отслеживать расписание докторов в 

поликлиниках) [4]. 

Хакатоны представляют собой современное и технологичное 

организационное решение, позволяющее собрать на одной образовательной 

площадке равноправного взаимодействия разновозрастных обучающихся и 

учителей. Занятые решением важной и срочной проблемы, они обретают в 

коммуникативной площадке хакатона уникальное место встречи. Здесь 

участники могут познакомиться с такими компетенциями и личными 

качествами друг друга, которые в иных образовательных и коммуникативных 

практиках остались бы невостребованными и неиспользованными. Хакатон 

предоставляет своим участникам уникальные возможности проявить себя и 

свои учебные достижения и способности в свободных, психологически 

комфортных условиях вместе с такими людьми, с которыми они никогда не 

пересеклись бы непосредственно в обычных организационных форматах. 

Благодаря этому хакатоны помогают формировать сети талантливых и 

активных людей на основе продуктивной учебной коллаборации в творческом 

процессе.  

Для языкового образования формат хакатонов ценен в силу их 

определяющих черт: четкой целевой установки коммуникации; командности, 

достигаемой на основе вербальной самоорганизации; личном вкладе каждого в 

дискурс; интеграции различных подходов; разновозрастности и 

многопрофильности и мультиязычности участников хакатона (привносящих в 

решение общей задачи свой уникальный языковой и коммуникативный опыт); 

строго установленного непродолжительного времени коммуникации. В 

хакатонах всегда присутствует элемент соревнования. Однако суть хакатонов 

не в соревновании, а в сотрудничестве его участников для решения конкретных 

задач. Существенно важными здесь являются не личные достижения каждого, а 

командные результаты, в том числе в виде благоприятного коммуникативного 

климата, образуемого в результате интенсивного доброжелательного 

межличностного общения в ходе работы над совместными проектами.  

Формат хакатона предполагает, что его участники столкнуться с новыми 

для них проблемами, а это стимулирует эффективность обучения в условиях 

помощи от команды и возможности применить полученные знания 

непосредственно на практике. Образовательный потенциал хакатона еще 

только предстоит раскрыть и осмыслить. В Сети уже достаточно представлены 

первые материалы научной рефлексии над использованием хакатонов в 

научной, социальной и образовательной деятельности [5]. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В УЧЕБНЫХ МУЛЬТИЯЗЫЧНЫХ 

КОММУНИКАЦИЯХ 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

Кафедра прикладной математики и информатики 

Концевой М.П. 

 

Виртуальный диалог – это диалог с виртуальным собеседником 

(программой для общения на естественном языке). Актуальность виртуального 

диалога в учебных коммуникациях и разработки модели его структурно-

функциональных компонентов (языка, субъекта, контекста, невербальных 

средств и т.д.) обусловлена как широким распространением данного вида 

диалога в современном социуме, так и его влиянием на собственные речевые 

практики пользователей, в том числе те, которые осуществляются 

непосредственно между людьми [1]. 

Виртуальный диалог стал значимым компонентом сетевой коммуникации 

и претендует на все более существенную роль в будущей коммуникативной 

практике учащихся. Соответственно, он должен стать объектом изучения и 

освоения в контексте формирования их коммуникативной компетенции, 

адекватной современным реалиям. По крайней мере, в русле 

Communicativelanguageteaching (коммуникативного подхода к преподаванию 

языков), где поведение учащихся должно быть максимально приближено к 

реальной ситуации общения. Если реальная ситуация предполагает сетевую 

http://tceh.com/medhack/#goto
https://events.dev.by/mezhdunarodnyy-hakaton-garage48-v-grodno
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коммуникацию с виртуальным собеседником, то в процессе обучения такой 

коммуникации должен присутствовать виртуальный собеседник. 

Вместе с тем, виртуальный диалог может использоваться как 

инструментальное средство обучения, в частности для формирования навыков 

говорения на иностранном языке. Так, отмечается, что использование 

технологий чат-роботов в преподавании языка имеет ряд дидактических 

преимуществ: 1) возможность развивать навык говорения во время 

самостоятельных занятий; 2) если применить технологию озвучивания каждой 

реплики чат-робота, то учащийся осваивает речевую деятельность в комплексе: 

говорение (создание речевого высказывания), письмо (введение своего 

речевого высказывания в программу), аудирование (прослушивание речевого 

высказывания чат-робота), чтение (считывание речевого высказывания чат-

робота); 3) учащиеся могут тренировать использование распространенных 

речевых жанров в различных стандартных коммуникативных ситуациях; 

4) использование технологии чат-ботов в учебном процессе позволит снять с 

преподавателя нагрузку по обрабатыванию с каждым учащимся стандартных 

диалогов. У преподавателя появляется время, чтобы проконтролировать всех 

учащихся, а на занятии провести больше творческих упражнений, чем обычных 

тренировочно-закрепительных; 5) общение с чат-роботом позволяет учащемуся 

в дальнейшем адаптироваться к общению в чате с реальными носителями языка 

[2]. Можно выделить и другие преимущества: виртуальные собеседники 

доступны в любое время, они всегда отвечают, их речь грамотна, они знают 

идиомы.  

Существует много виртуальных собеседников, специально 

разработанных для учебной языковой практики, в том числе: 

• Elbot (http://elbot_e.csoica.artificial-solutions.com/cgi-bin/elbot.cgi); 

• Cleverbot (http://www.cleverbot.com/); 

• Zabaware (http://www.zabaware.com/);   

• JohnLennon  (http://triumphpc.com/johnlennon/index.shtml);  

• Acobot (http://acobot.com/). 

Следует отметить, что Cleverbot и Zabaware предлагают учебные диалоги 

в режиме не только текстового, но и голосового общения. Acobot реализован 

как диалоговое приложение для мобильных устройств с операционной 

системой Android. 

Ряд диалоговых ботов, специализированных на поддержке изучения 

иностранного языка, интегрированы в популярные мессенджеры. 

Для расширенной настройки чат-ботов с элементами моделирования 

виртуальных диалогов и создания своих собственных ботов в мессенджере 

существуют платформы TelegramBotPlatform 2.0. (https://telegram.org/blog/bots-

2-0) и IntroducingBot API 2.0 (https://core.telegram.org/bots/2-0-intro). 

Важным этапом в использовании виртуальных диалогов в учебных 

мультиязычных коммуникациях стало интеграция специализированных чат-

ботов с Duolingo (https://ru.duolingo.com) – бесплатной платформой для 

изучения английского, немецкого, французского и испанского языков 

посредством краудсорсингововых переводов. Сервис Duolingo разработан так, 
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что по мере прохождения уроков пользователи параллельно помогают 

переводить веб-сайты, статьи и другие документы. В последнем обновлении 

приложения Duolingo для устройств с операционной системой iOS 

разработчики добавили чат-ботов, которые помогут быстрее освоить 

разговорную речь, ведя с пользователями диалоги на изучаемом языке. 

Виртуальные собеседники сами инициируют беседу, задавая пользователям 

вопросы. Пока в приложении три бота (немецкий, французский, испанский), 

которые помогают учащимся вступать в диалог на иностранном языке и 

практиковаться в общении на разные темы, не испытывая стеснения или страха 

перед другим человеком. Все новые боты Duolingo говорят на разных языках и 

обладают собственным особенным характером (http://bots.duolingo.com). 

Готовые реализации виртуальных собеседников далеко не всегда в 

полной мере соответствуют учебным планам, программам, задачам и 

намерениям преподавателя в конкретном образовательном процессе. Поэтому 

важным является возможность для преподавателя разработать своего 

собственного диалогового бота, позволяющего реализовывать собственные 

модели виртуальных диалогов, в полной мере отвечающие текущим 

дидактическим задачам. 

Существуют конструкторы ботов, которые позволяют создать 

виртуального собеседника без специальных навыков программирования. 

Примером общедоступного инструментария создания чат-ботов являются 

следующие платформы: 

• Morph.ai (https://morph.ai); 

• Botsify (https://botsify.com/); 

• API.AI (https://api.ai/); 

• Chatfuel (https://chatfuel.com/); 

• Manybot (https://manybot.io/). 

Например, Morph.ai позволяет быстро сконструировать виртуального 

собеседника, который понимает естественный язык, дает полную свободу 

действий по отношению к содержанию и последовательности сообщений, 

интерфейсу, может обучаться, интегрируется в популярные мессерджеры и 

коммуникативные сервисы. 

В контексте практической части учебного курса «Методы автоматической 

обработки текста (искусственный интеллект)» на факультете иностранных 

языков УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

используются инструментарий Wit.ai. 

Для создания виртуального собеседника на сайте Wit.ai следует 

зарегистрироваться (понадобится аккаунт на Facebook или в GitHub) и войти в 

среду визуального конструктора интеллектуальных ботов, выбрать 

«LoginwithFacebook» и дождаться появления консоли (панели составления 

бота). Если панель не появилась, нужно выбрать «+» вверху экрана (NewApp, 

т.е. создать нового бота) и ввести название бота (посредством меню Settings). 

Для создания набора диалогов между ботом и пользователем следует выбрать 

«Create a story». Диалогам (историям) следует присваивать различные имена в 

поле «Value» и сохранять их с помощью команды «SaveStory». Испытать бота 
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можно, нажав клавишу «~» на клавиатуре либо кликнув по кнопке 

«Chatwithyourbot». Следует отметить, что бот ориентируется на ключевые 

слова, так что даже если пользователь построит фразу по-своему или с 

ошибками, то всё равно должен быть понят. 

Вместе с тем, важно учитывать и ограничения на использование 

виртуальных диалогов в учебной мультиязычной коммуникации: 1) учащиеся 

не развивают навык говорения в полном смысле в условиях непосредственного 

межличностного общения; 2) Разговор с чат-роботом не имитирует полностью 

коммуникативную ситуацию непосредственного общения с собеседником вне 

сети; 3) виртуальный собеседник может допускать речевые ошибки в речевой 

ситуации (при синтезе речи), неадекватно реагировать на высказывания [2].  
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Среди вузов Беларуси Белорусский государственный экономический 

университет  занимает далеко не последнее место по количеству иностранных 

студентов. Результативность обучения зависит от адаптации к новым условиям 

жизни. На начальном этапе обучения большинство иностранных студентов 

имеет очень низкий уровень информации о нормах, обычаях, традициях и 

культуре народа Беларуси, о существующей в стране системе высшего 

образования. Для многих студентов впервые возникает проблема 

необходимости общения с носителями разных социальных, этнических 

национальных норм и культур. Этап адаптации студента-иностранца еще и 

осложнен тем, что он, студент, – это зрелая личность, сформированная под 

влиянием той среды, в которой воспитывалась. Он, как правило, имеет 
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определенную жизненную позицию, целевые установки, систему ценностей и 

ценностные ориентации. Кроме того, каждый студент имеет свои 

специфические особенности: этнические, национально–психологические, 

личностные и т.д. Адаптация иностранных студентов к новой языковой  и 

учебной среде состоит из определенных этапов: это и вхождение в 

студенческую среду, и усвоение основных норм интернационального 

коллектива, и выработка своего определенного стиля поведения, и 

формирование положительного отношения к своей будущей  профессии, и 

преодоление «языкового барьера», и т.д. Главными помощниками в адаптации 

иностранных студентов в экономическом вузе являются преподаватели – как 

носители языка и профессиональных ценностей, и как представители культуры, 

в том числе языковой. Условия работы с иностранными студентами требует 

объединения задач адаптации и преподавания русского языка. Главной задачей 

преподавателя в условиях обучения студентов – иностранцев русскому языку 

служит выполнение  программы развития связной речи. На начальном этапе 

овладения связным текстом вызывают обычно у студентов, как правило, 

большие затруднения: часто теряются, думают, что у них не получится 

говорить по-русски. Состояние усугубляется недостаточным на тот период 

объемом словарного запаса, недоработками в понимании основных 

закономерностей функционирования русского языка, обилием вводимого 

ежедневно словарного минимума и т.д.  

Действие определенных психологических факторов, в том числе 

трудностей, в период адаптации в иноязычной среде становится причиной 

отставания отдельных студентов в овладении основами русского языка и 

терминологией профилирующих предметов. Очень важное значение в 

выработке у студентов-иностранцев чувства уверенности в собственных силах 

имеет организация систематической самостоятельной работы. Так, тщательный 

подбор заданий для предтекстовых и послетекстовых упражнений по курсам 

отдельных дисциплин и их добросовестное выполнение студентами 

способствует выработке у них чувства новизны, постижения осваиваемого 

лексического фонда, настойчивости в успешном овладении техникой чтения 

связной речи и письма, более глубокого изучения русского языка. Переход 

студентов от работы с отдельными словами и словосочетаниями к цельным 

высказываниям, по нашему мнению, будит в них неведомый до того способ 

выражения своего отношения к миру, способствует постепенному 

качественному накоплению опыта понимания текста, дает возможность 

оценить не только конечный результат, но и новизну процесса творчества. В 

БГЭУ программа обучения русскому языку как иностранному направлена на 

обучение будущего специалиста, на умение и навыки общения на русском 

языке, на использование русского языка в общеобразовательных целях, на 

использование русского языка как средства воспитания личности специалиста 

высшей квалификации, на вырабатывание навыков устного иноязычного 

общения, на подготовку студентов к жизни и учебе в условиях русской 

языковой среды.  
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Для наиболее быстрого включения студента в чужую среду, 

преподаватели на занятиях практикуют следующее: создаются языковые 

ситуации, максимально приближенные к реальности, поднимаются актуальные 

вопросы и темы, важные для данной студенческой аудитории, учитываются 

возраст, религиозная принадлежность студента, предоставляется 

самостоятельность обучаемым, объективно оцениваются результаты их 

самостоятельных действий, формируются познавательные потребности у 

иностранного студента. Одна из важнейших задач - приобщить студентов-

иностранцев к белорусским национально-культурным традициям средствами 

внеучебной деятельности, обеспечить усвоение элементов белорусской 

культуры посредством социокультурной деятельности. Это достигается с 

помощью совместной подготовки и проведения праздников, посещения 

различных исторических мест и т. д. Студентов приобщают к национальной 

самобытной культуре белорусского народа. Чтение и обсуждение классической 

литературы, исторической художественной прозы является эффективным 

средством формирования коммуникативных умений иностранных студентов, 

что в свою очередь способствует успешной адаптации.  

 

 

АУДИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИУ ГРУПП, 

НАЧИНАЮЩИХ ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

УО « Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 

Липская Е.А. 

 

Одной из главных задач обучения иностранному языку является 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Таким образом, главной целью обучения иностранному 

языку является получение навыка использования его в качестве средства 

межкультурного общения. 

Аудирование – вид речевой деятельности, который представляет собой 

одновременное прослушивание, восприятие и понимание речи на слух. 

Аудирование выступает средством, позволяющим повысить уровень 

коммуникативной компетенции в группах начинающих изучать иностранный 

язык. Следует отметить, что особую важность имеет аудирование именно на 

начальном этапе изучения иностранного языка, так как говорение и 

аудирование тесно взаимосвязаны. Без аудирования невозможно речевое 

общение. Прослушивание текста не только предоставляет новую информацию, 

но и  готовит слушателя к ответу, реакции на услышанную информацию. 

Аудирование помогает изучить не только новый лексический и грамматический 



307 

материал, но и освоить звуковой строй языка, его фонетику, интонацию и 

ударение. 

Аудирование помогает овладеть устной коммуникацией, позволяет 

понять сказанное, помогает изложить свой ответ на реплику оппонента (что 

является основой диалогической речи), учит культуре речевого общения 

(умению слушать и дослушивать собеседника до конца). 

 Неотъемлемой частью аудирования является работа с аудио-текстом. 

Данный вид работы включает в себя различные типы упражнений: 

 предтекстовые; 

 упражнения во время прослушивания текста; 

 послетекстовые упражнения. 

Предтекстовые упражнения облегчают последующее прослушивание 

текста, активизируют словарный запас, снимают лексические и языковые 

трудности перед прослушиванием. Примером таких упражнений служит, 

например, определение содержания текста по его названию или по картинке из 

текста. 

Основная цель упражнений во время прослушивания текста является 

извлечение конкретной, интересующей нас информации в тексте. Примером 

таких упражнений может служить заполнение пропусков в тексте во время 

прослушивания. 

Главной целью послетекстовых упражнений является контроль 

понимания прослушанного текста. В данную группу упражнений можно 

включить ответы на вопросы после прослушивания текста, выражение 

собственной точки зрения по теме, подбор заголовка текста после 

прослушивания. 

Успешность аудирования как средства повышения уровня 

коммуникативной компетенции зависит от многих факторов. Во-первых, от 

самого слушателя (от развитости речевого слуха, памяти, внимания и интереса). 

Во-вторых, от условий, созданных при прослушивании текста 

(продолжительности звучания, количества прослушиваний). В-третьих, от 

лингвистических особенностей текста (сложности текста, его аутентичности). 

Таким образом, аудирование не только тесно связано со многими видами 

речевой деятельности, но и включает в себя коммуникативную составляющую, 

которая, в свою очередь, имеет особое значение на всех этапах обучения языку 

(особенно у групп, начинающих изучать иностранный язык). Аудирование 

является неотъемлемой частью обучения иноязычному общению и, 

следовательно, повышает уровень коммуникативной компетентности у 

обучающихся. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ «СОДРУЖЕСТВО» КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Кафедра русского языка как иностранного 

Мазько Г.Ч. 

 

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 

обучаются представители разных стран и народностей. Образование и наука на 

современном этапе стали эффективным способом международного общения. 

Именно этим фактом обусловлено повышение внимания к межкультурной 

коммуникации. Поэтому «основная задача, которую решает сегодня 

преподаватель русского языка как иностранного, – это создание системы 

коммуникативной и лингвострановедческой подготовки иностранных 

студентов» [1, с.250]. Однако полноценная межкультурная коммуникация 

предполагает не только овладение иностранным языком, но и знание культуры, 

истории, национальных обычаев другой страны. По замечанию 

Ю.С. Степанова, культурный барьер гораздо опаснее языкового, поскольку 

именно культурные ошибки воспринимаются гораздо болезненнее, чем ошибки 

языковые [2, с.40]. Несомненно, на занятиях по русскому языку как 

иностранному обучаемые знакомятся с лингвострановедческим материалом. Но 

для более эффективного формирования коммуникативной компетенции 

студентов-иностранцев необходимо приобретение межкультурного опыта, что, 

в свою очередь, диктует необходимость поиска новых подходов для решения 

данной задачи. 

В декабре 2016 года по инициативе Координационного студенческого 

совета ГрГУ имени Янки Купалы был создан проект «Содружество», который 

нацелен на поликультурное воспитание молодежи, содействие межкультурным 

коммуникациям в молодежной среде, формирование позитивного отношения к 

культуре своего народа и народов других стран. Проект ставит перед собой 

следующие задачи: 

- развитие и поддержание дружеских отношений между студентами 

различных национальностей; 

- укрепление атмосферы всеобщей дружбы, межнационального 

взаимопонимания и толерантности; 

- содействие знакомству студентов с различными национальными 

культурами для развития интереса и уважения к людям разных стран мира и 

национальностей, к их культуре и деятельности; 

- создание условий для социокультурной адаптации иностранных 

студентов в воспитательном пространстве ГрГУ имени Янки Купалы. 

В рамках проекта запланированы организация массовых тематических 

мероприятий для презентации культуры, истории, традиций и обычаев 

иностранных государств в университете и за его пределами; мероприятия, 
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направленные на знакомство иностранных студентов с духовным и культурным 

достоянием, историческим наследием Республики Беларусь; акции, флеш-

мобы, а также интерактивные мероприятия, направленные на знакомство с 

культурой и традициями разных стран по принципу «равный обучает равного» 

[3]. 

Мероприятия и акции, проводимые в рамках проекта «Содружество», 

строятся на основе диалога культур и способствуют активизации 

межкультурной коммуникации. Так, на многонациональный творческий вечер 

«Праздник толерантности» собрались студенты – представители разных 

национальностей. Иностранные студенты представили культуры Эквадора, 

Ирака, Туркменистана, Азербайджана, Турции, Узбекистана. Белорусские 

студенты презентовали белорусскую, русскую и польскую культуры. Кроме 

того, присутствующие смогли попробовать различные национальные блюда: 

азербайджанскую долму, туркменский плов, узбекскую самсу, русские пряники 

и квас и, конечно же, белорусские драники. Праздник стал настоящим вечером 

дружбы. Все присутствующие, пожав друг другу руки, произнесли волшебную 

фразу: «Я уважаю тебя, стараюсь понять и принимаю тебя». В завершение 

вечера студенты и преподаватели составили формулу толерантности и 

произнесли ее все вместе: «Если каждый друг к другу будет терпим, то вместе 

мы сделаем толерантным наш мир». 

В преддверии праздника великой Победы в рамках проекта 

«Содружество» прошла патриотическая акция «Знают и помнят потомки». 

Великая Отечественная война – это общая боль, общая память и общая победа 

всех народов братских республик, и мы, потомки, должны помнить об этом. 

Именно эти слова и стали лейтмотивом акции. Стихи о войне, о подвиге и 

мужестве солдат звучали на русском, белорусском, туркменском, 

азербайджанском, английском языках. Туркменские студенты прочитали 

партизанские частушки на белорусском языке. Студенты-иностранцы 

поделилась незабываемыми впечатлениями о посещении Брестской крепости. 

Были также подготовлены слайд-презентации о памятных местах Гродно, 

связанных с Великой Отечественной войной. Участники акции увидели и 

подлинные письма с фронта, хранящиеся в семейном архиве руководителя 

проекта «Содружество» Г.Ч. Мазько. Студенты с трепетом рассматривали 

пожелтевшие треугольники с обязательным штампом «Проверено военной 

цензурой». Завершилась акция совместным исполнением песни «День 

Победы». 

Накануне празднования Дня защитника Отечества состоялась творческая 

встреча иностранных студентов с подполковником инженерных войск, 

полковником миротворческих сил, поэтом В. И. Петровым. Студенты серьезно 

готовились к этой встрече. Они получили индивидуальные задания: 

подготовить сообщение о воинской службе Владимира Ивановича; рассказать о 

тематическом многообразии творчества поэта; организовать выставку книг; 

оформить стенды с фотографиями и дипломами В.И. Петрова, подготовить 

выразительное чтение стихов. О том, что эта встреча оказалась действительно 

творческой, интересной, душевной и полезной для студентов, могут рассказать 
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выдержки из сочинений, которые после встречи студенты-иностранцы 

написали на занятиях по русскому языку как иностранному. Вот некоторые из 

них: «Это мероприятие научило меня, что нужно любить и защищать Родину. А 

еще уважительно относиться к другой культуре» (из сочинения студентки 

Сейидовой С.), «Благодаря этой творческой встрече я узнала много интересного 

и полезного для себя. У Владимира Ивановича я научилась, что умение 

правильно выражать свои мысли – это тоже искусство. Он яркий пример того 

человека, у которого можно научиться, как толерантно и с пониманием 

относиться к традициям, культуре другой нации. Он ценит духовные ценности 

и Беларуси, и Казахстана. Он научил нас дружбе народов, то есть 

интернационализму» (из сочинения студентки Эгембердиевой Ш.). 

Вместе с преподавателями кафедры русского языка как иностранного 

студенты-иностранцы приняли участие в областной акции «Чытаем разам 

класікаў», которая проходила в Гродненской областной научной библиотеке 

им. Е.Ф. Карского. В исполнении студентов и преподавателей произведения 

Янки Купалы и Якуба Коласа прозвучали на белорусском, французском, 

арабском, туркменском, английском языках.  

Поэтический вечер «В кругу друзей» собрал вместе белорусских и 

иностранных студентов. Язык поэзии поликультурен и многогранен. 

Туркменские студенты читали стихи на белорусском, русском и туркменском 

языках, а белорусская студентка продемонстрировала звучание стихов 

С. Есенина на китайском языке. Стихи на французском языке представила 

студентка из Конго, а в исполнении студентов из Китая звучали строки на 

английском и русском языках. Завершилась поэтическая встреча совместным 

душевным чтением стихотворения о человеке и жизни.  

Информация обо всех мероприятиях размещается руководителем проекта 

Г.Ч. Мазько на сайте университета [4]. 

Таким образом, мероприятия и акции, проводимые в рамках реализации 

молодежного проекта «Содружество», способствуют активизации 

межкультурной коммуникации, активно включая обучаемых, связанных в 

едином образовательно-воспитательном процессе, в поликультурное 

пространство университета. 
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4. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

[Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа: 

https://www.grsu.by/ru/component/k2/itemlist/category/5.html?Itemid=433. 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И СИТУАЦИИ - 

МОТИВАЦИЯ В МЕЖПРЕДМЕТНОЙ КООРДИНАЦИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Мишонкова Н.А. 

 

На протяжении многих лет делались и делаются попытки найти 

объективные возможности установления координации в обучении различным 

дисциплинам иностранных учащихся. Преподаватели высшей школы 

постоянно ищут пути решения проблемы наиболее оптимального разделения 

функций между преподавателями русского языка и специальных дисциплин. 

Среди путей повышения эффективности учебного процесса, улучшения 

качества обучения иностранных учащихся одним из наиболее важных является 

координация в обучении русскому языку и специальным дисциплинам. 

Исследования языка науки, знание качественных и количественных 

характеристик языковых единиц в научном стиле, особенностей устной 

научной речи, организации научных текстов, коммуникативных потребностей и 

ситуаций составляют научную основу координации. 

В научном обосновании межпредметной координации большую роль 

сыграли теоретические исследования в области языка научных текстов и 

методики обучения речевой деятельности на материале научного стиля - это 

исследования О.Д. Митрофановой, Е.И. Мотиной, М.Н. Кожиной, 

О.А. Лаптевой и др. 

Качество обучения иностранных учащихся на начальном этапе 

напрямую зависят от целенаправленных и в достаточной степени 

согласованных усилий преподавателей всех дисциплин на конкретном курсе по 

осуществлению единого языкового режима: единая система требований к 

деятельности преподавателей с учетом уровня владения русским языком в 

соответствии с требованиям педагогики и методики преподавания, норм 

современного русского литературного языка.   

На первом курсе уровень коммуникативной компетенции иностранных 

учащихся в учебно-профессиональной сфере общений предполагает 

сформированность лингвистической компетенции в аспекте научного стиля по 

специальности. 

На занятиях по дисциплинам выбранной специальности важно: 

- учитывать знание русского языка иностранными студентами на 
каждом этапе обучения; 
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- использовать такие формы организации занятия, приёмы введения, 
закрепления и контроля учебного материала, которые соответствуют уровню 

сформированности навыков и умений в определенном виде речевой 

деятельности у иностранных учащихся;  

- соблюдать поэтапное введение объема предъявляемой информации, 
текстового материала и домашних заданий; 

- соблюдать допустимый на каждом этапе темп предъявления 

информации; 

- на занятиях обоснованно соблюдать соотношение видов речевой 
деятельности, при подаче определенного учебного материала выбирать 

методически целесообразный вид. 

Учёт единого языкового режима относится и к преподавателям русского 

языка, но в другом аспекте. Выделение общих языковых средств изучаемых 

дисциплин, специфической лексики и конструкций каждой показывает, что 

иногда невозможно адаптировать учебно-методический материал по предметам 

до уровня лексико-грамматических знаний студентов на начальном этапе, так 

как это препятствует выражению адекватного смысла некоторых тем по 

общеобразовательным дисциплинам. 

При составлении учебных пособий по научному стилю речи мы 

учитываем:  

- координацию обучения языку и специальным предметам в 

лингвистическом аспекте, которая может осуществляться на научной основе 

после точного определения общего языкового ядра в изучаемых дисциплинах, 

общих звеньев между смежными дисциплинами, лексики и синтаксиса, 

специфичных для каждой отдельной дисциплины; 

- последовательность введения лексико-грамматического материала по 

научному стилю на начальном этапе. 

Формирование лингвистической компетенции в аспекте научного стиля 

осуществляется разными способами организации учебной деятельности 

студентов. Запас общенаучной лексики и конструкций не является показателем 

готовности иностранных учащихся к обучению. Отбор и организация языковых 

средств научного стиля должны удовлетворять коммуникативным 

потребностям учащихся, обеспечивать поэтапное решение коммуникативных 

задач.  

Формирование навыков использования языковых средств научного 

стиля наиболее эффективно происходит в процессе выполнения 

коммуникативных заданий, которые являются одной из первоочередных задач 

преподавателей теоретических кафедр на начальном этапе, в процессе 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности.  

Совершенствование межпредметной координации – это резерв 

оптимизации учебного процесса, который требует определения 

коммуникативных потребностей в учебно-профессиональной сфере, выявления 

речевых умений, необходимых для достижения коммуникативных целей 

обучения. 



313 

Формирование речевых умений должно осуществляться на занятиях по 

русскому языку или по изучаемым дисциплинам. Учитывая специфику языка 

науки, необходимо согласованное создание учебно-методических материалов, 

строгий отбор языковых и речевых средств выражения коммуникативных 

потребностей и учебно-научной информации, определение оптимальных форм 

и приемов обучения научному стилю речи в целях формирования 

коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере общения. 

 

 

СПЕИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОЩЕНИЯ НА ЭТАПЕ 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Окуневич Ю.А. 

 

Современный этап развития системы высшего образования в нашей 

стране характеризуется увеличением количества иностранных студентов. 

Возрастают требования к качеству получаемого ими образования. Достаточно 

остро стоит проблема межкультурной коммуникации, с которой сталкиваются 

иностранцы на начальном этапе обучения. 

На сегодняшний день важным элементом профессионально-

педагогической деятельности преподавателя высшего учебного заведения 

является его эффективное педагогическое взаимодействие со студентами в ходе 

совместной работы, направленной на их профессионально-личностное 

развитие. При работе с иностранными студентами, обучающимися в 

белорусских вузах, преподаватель должен строить педагогическое общение с 

учётом специфики межкультурного общения. 

В построении модели межкультурной коммуникации особая роль 

принадлежит начальному этапу обучения. Именно он является самым сложным 

и неоднозначным в жизни иностранца, поскольку в этот период студент 

становится частью нового социокультурного пространства. Ему необходимо 

адаптироваться к новым видам и формам учебной деятельности, языку 

общения, климатическим условиям, бытовым и социальным нормам. 

Усложняют процесс адаптации значительные эмоциональные, физические, 

психологические нагрузки.  

На начальном этапе обучения иностранных студентов формирование 

межкультурной компетентности происходит в тесной связи с процессом 

адаптации. 

Общение педагога и иностранного студента может осуществляться в 

различных условиях и ситуациях. Эффективность процесса общения напрямую 

зависит от правильного построения учебного процесса, контакта учащихся с 

преподавателем, друг с другом и с окружающими, социально-психологической 
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адаптации, обеспеченности факультетов иностранных учащихся 

высококвалифицированными специалистами, наличия учебных материалов и 

многих других факторов.  

По мнению Н.С. Рубиной, формирование межкультурной коммуникации 

«предполагает учёт трёх основных составляющих: этнопсихологической 

(обусловленной ментальными особенностями национальных культур), 

поведенческой (обусловленной национально-культурной спецификой 

коммуникативного поведения) и языковой (обусловленной собственно 

национально-культурным языковым содержанием)» [1]. Поэтому деятельность 

преподавателя на начальном этапе обучения характеризуется как сложная и 

многоплановая: преподаватель организует учебный процесс, осуществляет 

языковую подготовку студентов, проводит тщательный отбор и анализ 

учебного материала, осуществляет масштабную внеаудиторную работу. 

Основная задача преподавателя на данном этапе состоит в том, чтобы 

максимально приблизить уровень социокультурного, личностного и 

образовательного развития иностранных учащихся к уровню белорусских 

первокурсников. 

Большая часть иностранцев, приезжающих на учёбу в Беларусь, не имеют 

представления о культуре общения и о русском речевом этикете, поэтому 

важный компонент деятельности педагога – обучение студентов 

межкультурному и межличностному общению в новых условиях, 

формирование знаний о нормах поведения в обществе. Педагогическое 

общение осуществляется как в учебной аудитории, так и за её пределами. На 

занятиях общение «преподаватель-студент» строится с помощью моделей 

речевых ситуаций, что придаёт ему несколько условный характер. 

Внеаудиторная работа, напротив, выступает естественной формой общения и 

может быть достаточно разнообразной: беседы, интервью, круглые столы, 

экскурсии и т.д. Общение преподавателя и студента в рамках этой работы 

осуществляется в неформальной обстановке, что способствует установлению 

личностного и психологического контакта, преодолению языкового барьера. 

Эффективная внеаудиторная работа ускоряет процесс адаптации. 

В интернациональной группе межкультурная коммуникация 

осуществляется не только по модели «преподаватель-студент», здесь 

присутствует  модель «студент-студент». В таких условиях между участниками 

коммуникации, принадлежащими к разным культурам, могут возникнуть 

противоречия. Здесь очень важны поведение и позиция преподавателя. Так, он 

в тактичной форме должен исключить навязчивую пропаганду той или иной 

культуры, выдвигая на первый план сопоставление культур и утверждение 

мысли о том, что культура выступает средством консолидации народов. 

На начальном этапе обучения для формирования устойчивых навыков 

общения педагог должен применять различные виды работ: диалоги, ролевые 

игры, кейс-метод, речевые модели, а также занятия по речевому этикету. Все 

эти виды деятельности учат иностранных студентов межкультурному 

общению, способствуют преодолению барьеров общения. Грамотный педагог, 
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владеющий техникой педагогического общения, должен установить контакт со 

всей группой и с каждым отдельным студентом.  

В период адаптации иностранных студентов к новым условиям жизни и 

учёбы преподавателю необходимо сформировать нормальный психологический 

и эмоциональный климат в учебной группе, избегать излишнего давления и 

назидательности, а также авторитарного тона в общении с учащимися. 

Используемые технологии обучения должны быть направлены на 

академическую, социально-психологическую и социокультурную адаптацию 

иностранных студентов и способствовать эффективному межличностному, 

межкультурному и профессиональному общению. 

Преподаватель, работающий с иностранными студентами, должен 

владеть особой техникой педагогического общения. Ему необходимо быть 

коммуникабельным, уметь справляться со стрессом и обучать этому студентов, 

уметь оценивать эмоциональное состояние студентов, уметь преодолевать 

психологические барьеры в общении. В иностранной аудитории преподаватель 

контролирует всё: свой внешний вид, постановку голоса, мимику и жесты.  

В процессе общения со студентами-иностранцами педагогу важно 

учитывать их ценностные ориентации и специфику национального 

менталитета. Кроме того, преподаватель должен иметь представление о стиле и 

мотивах поведения своих студентов, а также о том, людям каких культур проще  

найти общий язык друг с другом. Эти представления, с одной стороны, помогут 

избежать конфликтных ситуаций между носителями разных культур, а с другой 

– помогут самому педагогу избежать ошибок в процессе общения.  
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АССОЦИАТИВНЫЕ СВЯЗИ СЛОВА «ПРИВИВКИ»: 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО АССОЦИАТИВНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА СО СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ 1 КУРСА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Пустошило Е.П. 

 

Среди множества подходов к изучению лексической системы выделяется 

психолингвистический подход, согласно которому упорядоченность 
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лексической системы можно осознать путем изучения ассоциативных полей 

того или иного языка. Теория ассоциативных полей помогает объяснить, 

почему люди, которые говорят на одном родном языке, очень хорошо 

понимают друг друга. 

«В языковом сознании соотечественников сформированы почти 

одинаковые словесно-ассоциативные поля. Эти поля создаются в результате 

усвоения родного языка с молоком матери, а позже развиваются в 

национальной речевой среде. Нетрудно предположить, что каждое слово в 

речевом общении отзывается в языковом сознании собеседника/читателя 

определенным образом и способствует взаимопониманию» [1, с. 123]. 

Значит, можно утверждать и обратное: в языковом сознании людей, 

принадлежащих к разным культурам, одно и то же слово может иметь 

различные ассоциативные связи. Причинами проблем, возникающих в процессе 

межкультурной коммуникации, выступают в том числе и различия в языковых 

сознаниях субъектов общения. Выявить специфику языкового сознания 

представителей разных культур можно путем проведения ассоциативных 

экспериментов. 

Существует мнение о том, что специфика ассоциативных связей зависит 

не только от национальной, но и от профессиональной принадлежности 

респондентов, от их возрастных и гендерных отличий [2; 3]. 

В ноябре 2016 года на базе УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» мы провели свободный ассоциативный 

эксперимент среди студентов-медиков 1 курса. В эксперименте участвовали 

100 иностранных студентов (из них 30 человек получают образование на 

русском языке, остальные 70 – на английском) и 100 белорусских студентов. 

Все испытуемые обучаются по специальности «Лечебное дело». Средний 

возраст респондентов – 17-19 лет. Таким образом, наши респонденты 

принадлежат к одной профессиональной сфере и имеют одну и ту же 

возрастную категорию. Гендерные различия во внимание не принимались. 

Основной упор в проведении эксперимента делался на специфику 

ассоциативных связей слов одного семантического поля «Медицина». Нами 

были выбраны 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 были 

указать спонтанные (первые пришедшие в голову) ассоциации на данные слова. 

Белорусские студенты и студенты-иностранцы с русским языком обучения 

приводили эти ассоциации на русском языке. Анкета для студентов-

иностранцев с английским языком обучения была составлена на русском и 

английском языках, у них была возможность писать ассоциации по-русски или 

по-английски (на выбор). В большинстве случаев испытуемые этой группы 

выбирали английский язык. 

В центре внимания данного доклада находится анализ ассоциативных 

рядов к слову прививки. Частотность реакций указана в скобках. Например, 

описание реакции «укол / injection, shot (15; 7/7)» следует понимать следующим 
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образом: данную ассоциацию указали 15 респондентов из числа белорусских 

студентов, 7 респондентов из числа студентов-иностранцев с русским языком 

обучения и 7 респондентов из числа студентов-иностранцев с английским 

языком обучения 

Во-первых, представим схожие слова-реакции на слово прививки, которые 

были даны как белорусскими, так и иностранными респондентами:  

– инъекция, укол, делать укол / injection, shot (17; 7/7); 

– шприц, игла / syringe (9; 3/1); 

– профилактика / prevention и синонимичные слова и выражения 

предупреждение, предупреждение заболеваний, предотвращение, 

предохранение / precaution, sickness prevention, prevention against illness, 

prevention of disease (10; 1/12); 

– вирус / virus, viral (3; 0/3); 

– вакцина / vaccine, full vaccination (3; 0/2); 

– дети, детство / children (2; 1/2); 

– иммунитет, иммунизация / immunity against disease, immunization (2; 

0/6); 

– боль, больно (6; 1/0); 

– медсестра (2; 1/0); 

– защита, защита от вирусов (2; 1/0). 

Распространенной реакцией как для белорусских, так и для иностранных 

респондентов оказались ассоциации, связанные с теми болезнями, против 

которых делаются прививки: 

– манту, туберкулез (3; 4/0); 

– грипп, против гриппа, от гриппа (8; 4/0); 

– от ветрянки / chicken pox vaccination (1; 0/1); 

– polio (0; 0/9); 

– viral hepatitis B (0; 0/1); 

– Ebola (0; 0/1). 

Однако здесь можно проследить различия между реакциями студентов: 

если белорусские студенты и иностранные студенты с русским языком 

обучения указывали на такие заболевания, как туберкулез (и смежную 

ассоциацию: реакция Манту), грипп, ветрянку, то иностранные студенты с 

английским языком обучения называли такие заболевания, как полиомиелит 

(polio), вирусный гепатит В (viral hepatitis B), Эбола (Ebola). 

Респонденты, которые писали по-русски, чаще, чем англоязычные 

студенты, давали синтагматические ассоциации: прививки – от гриппа, против 

гриппа, от ветрянки, от простуды, против болезни. В качестве 

синтагматической ассоциации на английском языке можно назвать только одну: 

anti-rabies (‘против бешенства’). 

Ассоциации с эмоциональной положительной и отрицательной окраской 

были отмечены как у белорусских (комарик, бесполезность), так и у 

иностранных студентов (обязательно, Yes!, no vaccination).  

Специфическими реакциями белорусских студентов выступают 

следующие ассоциации: здоровье (2), оздоровление (2), температура (1), 
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анафилактический шок (1), осторожность (1), помощь (1), выход (1), рука (1), 

плач (1), колоть (1), метафорическая ассоциация замок. 

Среди ассоциаций, которые дали студенты-иностранцы с русским и 

английским языками обучения, совпала только одна: лекарство / medicine (1/1). 

Ассоциации, которые дали только студенты-иностранцы с русским 

языком обучения: халат (1), анализ (1), люди (1), школа (1), взрослые (1), 

полезные (1), проведение селекции (1), спать (1), думать (1). 

Ассоциации, которые дали только студенты-иностранцы с английским 

языком обучения: bacteria (2), disease (1), eradication of disease (1), avoiding 

disease (1), children or weakened disease (1), treatment (1), antigens (1), antigenic 

material (1), polyclinic (1), метафорическая ассоциация good food and cleanliness. 

Анализ показал, что среди реакций, которые дают иностранные студенты 

с английским языком обучения, много реакций в виде распространенных 

предложений: Prevention is better than cure; A process to keep ourselves healthy; A 

medication that produces antigen against a sickness; To control a disease from 

spreading everywhere и под. (6). 

Таким образом, одна профессиональная сфера респондентов послужила 

причиной 10 совпадений, среди которых оказались наиболее частотные реакции 

респондентов вне зависимости от их культурной принадлежности: инъекция 

(17; 14), профилактика (10; 13). Различия связаны с реакциями-названиями 

болезней, против которых делаются прививки: их респонденты давали в 

зависимости от своего жизненного опыта и, надо полагать, распространенности 

применения тех или иных прививок в разных странах. Кроме того, как 

показывает анализ проведенного нами эксперимента в целом, синтагматические 

ассоциации присущи, как правило, студентам, которые отвечали на русском 

языке, а студенты, писавшие свои ответы по-английски, часто формулируют их 

в виде распространенных предложений, что может быть связано с тем, что 

английский язык для них не является родным и механизм ассоциативного 

подбора слов становится более трудоемким, а сама ассоциация многословной и 

описательной. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Тарасов, Е. Ф. Учебный ассоциативный словарь русского языка и 

лингвистика глубинных структур / Е. Ф. Тарасов, В. В. Дронов, Е. С. Ощепкова 

// Русский язык за рубежом. – 2017. – № 1. – С. 122–125. 

2. Антонова, И. С. О соотношении понятий «языковое сознание» и 

«профессиональное языковое сознание» / И. С. Антонова. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/sociosphera/2010/n4/35857_full.shtml. – Дата доступа: 

16.10.2016. 

3. Баскакова, И. Л. Практикум по психолингвистике : учеб. пособие / 

И. Л. Баскакова, В. П. Глухов. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 163 с. 

http://psyjournals.ru/sociosphera/2010/n4/35857_full.shtml


319 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 

Разводовская Я.В. 

 

Подготовка компетентного специалиста в области медицины является 

сложным многоуровневым процессом. Формирование коммуникативной 

компетентности приобретает большое значение при подготовке врача, 

поскольку профессию врача можно отнести к лингвоактивным видам 

профессиональной деятельности. Работа врача предполагает интенсивное и 

продолжительное взаимодействие с пациентами, их родственниками, 

медицинским персоналом. От умения устанавливать и развивать 

взаимоотношения с людьми во многом зависит успех профессиональной 

деятельности врача. Таким образом, коммуникативная компетентность является 

составной частью и обязательным условием профессиональной компетентности 

специалиста-медика. 

Профессионально-коммуникативная компетенция врача включает 

собственно языковую, речевую и социокультурную составляющие, а также 

предполагает умение адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и 

разноуровневых по наличию медицинских знаний групп, владение умениями 

вовлечения собеседника в процесс общения с максимальной эффективностью 

для решения комплекса профессиональных задач, а также способность 

общаться на профессиональные темы с коллегами-специалистами в области 

медицинской науки. 

Одной из форм организации учебного процесса по обучению 

иностранному языку в медицинском вузе является факультативное занятие. Для 

студентов факультета иностранных учащихся данный вид занятия позволяет в 

полной мере реализовать основную цель – формирование коммуникативной 

компетенции будущего врача. На кафедре иностранных языков 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

факультативный курс «Английский язык для профессиональной коммуникации 

в области медицины» организован для студентов 2 курса факультета 

иностранных учащихся, обучающихся по всем дисциплинам на английском 

языке. Курс рассчитан на 30 аудиторных часов (15 занятий по 2 академических 

часа). 

Целью данной факультативной дисциплины является формирование 

англоязычной профессиональной коммуникативной компетенции у 

иностранных студентов медицинского вуза, позволяющей использовать 

английский язык как средство профессионального общения в области 
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медицины на английском языке. В качестве сопутствующих задач курса 

обозначены следующие: расширение словарного запаса и формирование 

терминологического аппарата на английском языке в рамках профессиональной 

деятельности; совершенствование навыков использования специальной 

медицинской терминологии при общении со специалистами (врачами) и 

неспециалистами (пациентами); повышение эффективности коммуникации 

врача с пациентом, членами его семьи, а также с другими медработниками. 

Факультативный курс включен в программу подготовки студентов-

медиков после освоения ими обязательной дисциплины «Латинский язык», 

предусматривающей знакомство с основами медицинской терминологии 

(основных терминоэлементов латинского и греческого происхождения, 

функционирующих в терминологиях различных областей медицины в 

большинстве европейских языков). Это позволяет обеспечить преемственность 

изучаемых языковых дисциплин, а также закрепить полученные навыки в 

области понимания и использования терминологической лексики. 

По окончании изучения факультативной дисциплины студент должен 

знать структуру и значение основных медицинских терминов и 

терминоэлементов, основные способы терминообразования, уметь правильно 

использовать терминологические единицы и терминоэлементы в процессе 

профессиональной коммуникации, учитывать основные нормы речевого 

этикета профессионального общения, как со специалистами, так и с 

пациентами.  

С целью моделирования речевого профессионального общения 

используются учебные аудио и видео презентации на английском языке 

авторитетных образовательных ресурсов, ориентированных на 

лингвистическую подготовку будущих специалистов-медиков (Oxford English 

for Careers in Medicine, Professional English in Medicine, Medical и др.). 

Студенты имитируют ситуации речевого общения, как в рамках 

интрапрофессиональной, так и интерпрофессиональной коммуникации, 

отрабатывая основные речевые клише, используя специальную терминологию, 

адекватные грамматические модели в соответствии с уровнем специальной и 

терминологической подготовки коммуникантов. «Интерпрофессиональная 

коммуникация представляет собой речевые акты, в которых профессиональные 

роли коммуникантов не совпадают» [1, с. 32]; «интрапрофессиональная 

коммуникация осуществляется внутри определенной социально-

профессиональной общности» [1, с. 34]. 

Участие студентов-медиков в ситуациях общения коммуникантов с 

разной специальной и терминологической подготовкой (врача и пациента) 

предполагает умение правильного использования языковых средств. 

Отличительной характеристикой типизированной когнитивной системы врача 

(специалиста в области медицины) является то, что ее ядром выступает научная 

медицинская картина мира, в которой информация о каждом заболевании 

структурно организована в виде клинической картины течения заболевания. В 

отличие от врачей, когнитивная картина пациента может включать большое 

или малое количество семантических инвариантов, или элементарных смыслов, 
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раскрывающих какую-либо семантическую категорию. «Наивная» картина 

мира пациента включает истинные, ложные и приблизительные представления 

о сфере медицинского знания различной степени полноты, актуальные для 

большинства пациентов [2, с. 54–56].  

В этой связи актуальным является вопрос обучения студентов-медиков 

корректному использованию медицинской терминологии при коммуникации с 

неспециалистом. Различное понимание термина врачом и пациентом требует от 

врача умения обеспечить понятность информации, передаваемой термином. 

Использование врачом терминологических синонимов, метафор, контекстных 

замен, пояснений, иллюстративных примеров дает возможность донести до 

пациента точную информацию, передаваемую термином. Таким образом, 

включение упражнений на толкование медицинских терминов, подбор 

имеющихся синонимов и вариантов в структуру заданий курса по обучению 

языку профессиональной коммуникации в области медицины способствует 

решению задачи совершенствования навыков использования специальной 

медицинской терминологии при общении врача и пациента. Использование в 

ходе обучения видеофрагментов, иллюстрирующих реальные ситуации 

общения врача и пациента, позволяет учитывать роль различных невербальных 

средств коммуникации, имитировать и осваивать эффективные модели 

общения. 

Таким образом, участие врача в различных видах коммуникации 

обусловливает необходимость целевого отбора обучающих средств и методов 

при обучении профессиональной коммуникации студентов-медиков в рамках 

профессиональной коммуникации, а также коммуникации с 

непрофессионалами. Включение в программу подготовки студента-медика 

факультативного курса «Английский язык для профессиональной 

коммуникации в области медицины» способствует формированию 

профессиональной коммуникативной компетентности иностранных студентов, 

получающих медицинское образование в медицинском вузе на английском 

языке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

НА УРОКАХ РКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Сентябова А.В. 

 

Под социокультурной компетенцией подразумевается знание 

национально-культурных особенностей страны изучаемого языка, правил 

речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях общения, 

особенностей этикета носителей языка и умение выстраивать свое речевое 

поведение в соответствии с этими знаниями. Формирование социокультурной 

компетенции возможно только во взаимосвязи с другими составляющими 

коммуникативной компетенции.  

Принято выделять следующие задачи при обучении социокультурному 

компоненту [1]: 

1) достижение компетенции в иностранной культуре и одновременно 

умение формировать эту компетенцию, 

2) знание собственной культуры и умение рассказать о ней, 

3) достижение межкультурного понимания, которое ведет к уважению 

представителей иной культуры и к толерантности, 

4) способность анализировать свою и чужую культуры. 

С.К. Милославская [2] выделяет следующие подуровни социокультурной 

компетенции:  

1) уровень культурного взаимоприятия (цель – гарантирование взаимной 

культурной толерантности), 

2) уровень культурного взаимопонимания (цель – обеспечение взаимной 

культурной адаптации), 

3) уровень культурного «взаимоединения» (цель – достижение взаимного 

культурного ассоциирования, т.е. единения). 

Восприятие чужой культуры происходит интенсивнее, если наблюдается 

процесс сознательного сравнения изучаемого и родного языков. На основе 

сопоставления реалий собственной и чужой культур необходимо формировать 

положительное отношение учащихся к стране изучаемого языка. Специфика 

преподавания русского языка как иностранного в Беларуси состоит в 

необходимости формирования у студентов страноведческих компетенций и 

положительной оценки Республики Беларусь – страны, в которой они изучают 

русский язык.  

Согласимся с О.А. Глущенко, которая утверждает, что «формирование 

социокультурной компетенции может быть достигнуто при изучении не только 

правил построения предложений и системы сочетаемости слов, но и принципов 

функционирования многозначных слов и грамматических структур в реальных 

коммуникативных ситуациях» [1, c. 115]. Иностранные студенты должны 
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преодолевать возможные трудности с помощью вербальных и невербальных 

средств, оценивая эмоциональный уровень и стиль взаимодействия, цели и 

условия общения. 

Формирование социокультурной компетенции предполагает изучение 

менталитета, отношений, норм поведения, системы ценностей страны 

изучаемого языка. 

По мнению Л.В. Суховой, культура представлена тремя категориями 

элементов: 

1) артефакты, или абсолютно все физические объекты и субстанции 

(единицы материальной культуры); 

2)  все понятия, включая систему верований, ценностей и этических 

представлений (духовная культура); 

3) социальная культура, или модели поведения, которые можно 

рассматривать как реализацию категорий и понятий [3]. 

Безусловно, невозможно овладеть навыками владения иностранным 

языком без погружения в естественную языковую среду, в ситуации 

естественного общения с носителями языка.  

Для формирования высокого уровня социокультурной компетенции 

преподаватель РКИ должен максимально точно моделировать языковую среду 

на занятии, используя при этом все доступные средства, включая 

мультимедийные средства обучения. Создание подобной языковой среды в 

реальном образовательном процессе способствует началу формирования 

картины мира, присущей изучаемому языку [4]. 

Разработаны следующие требования к отбору материалов, позволяющих 

моделировать языковую среду: аутентичность используемых материалов, 

информационная насыщенность, новизна информации для адресата, 

современность, учет интересов учащихся, соответствие речевых высказываний 

литературной норме изучаемого языка, страноведческая и 

лингвострановедческая значимость материалов, отбор и использование 

учебных материалов в соответствии с уровнями владения иностранных языков 

учащимися, организация отобранных материалов в соответствии с принципами 

тематичности и нарастания сложностей.  

Таким образом, при изучении РКИ социокультурный компонент играет 

важную роль в процессе становления бикультурной личности, обладающей 

достаточным количеством коммуникативных навыков и знаний 

культурологического характера для формирования оптимальной 

лингвистической компетенции. Методика преподавания РКИ с учетом 

национально-языковой специфики учащихся представляется наиболее 

перспективной в плане использования знаний о русской и белорусской 

культуре в процессе обучения. 
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АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ 

ОБУЧЕНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ВУЗЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Сенько А.В. 

 

Проблема адаптации иностранных студентов к условиям обучения в 

белорусском вузе является одной из важнейших для обучающейся иностранной 

молодежи. От того, как долго по времени и с какими усилиями происходит 

процесс адаптации, зависят настоящие и будущие успехи иностранных 

студентов, их успеваемость [3, с.7]. 

Несомненно привыкание иностранных обучающихся к белорусскому 

образовательному пространству – это долгий и сложный процесс перестройки 

уже имеющихся привычек и умений в новых для них условиях. 

На начальном этапе пребывания в другой стране иностранный студент 

зачастую переживает стресс и психологический (другой язык, другие нормы 

поведения, незнакомый коллектив) и даже физический. Студент помимо 

беспомощности в элементарных ситуациях (поход в магазин, вызов такси и т.д.) 

испытывает также плохое самочувствие, связанное не только с длительным 

переездом, отсутствием рядом близких и родственников, разницей во времени, 

изменением климатических условий (морозы, проливные дожди, низкие 

температуры, короткий световой день), но и с абсолютно другой спецификой 

питания. Это ведет к невнимательности на занятиях, появлению чувства 

усталости и, как результат, к снижению успеваемости. 

Трудности, связанные непосредственно с процессом обучения (учебно-

познавательные), возможно также представить в виде двух факторов, 

зависящих от студента и зависящих от преподавателя. Преподавателю 

необходимо быть компетентным в предмете и обладать определёнными 

личностными качествами. В свою очередь для студентов важны их 

http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wg6110/wgpgu01/wgpgu01_16.pdf
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индивидуальные способности к обучению, особенности национального 

менталитета, уровень владения русским языком [1]. 

Именно в это время обучающимся особенно нужна помощь и одобрение 

со стороны преподавателей: доброжелательное отношение, внимание к 

просьбам студентов, понимание их настроения и состояния. Ведь даже 

незначительная языковая поддержка, своевременный совет и помощь в 

ситуациях (неразрешимых и сложных с точки зрения иностранцев) 

поспособствует более быстрому вхождению студентов в новую для них 

культуру. 

Преподаватели не должны быть равнодушными и субъективно 

относиться к иностранным студентам. Изучение иностранного языка у многих 

обучающихся часто вызывает страх, сказать что-то неправильно, забыть 

нужное слово, быть хуже других. Задача преподавателя – помочь студентам 

правильно воспринимать свои ошибки как нормальный процесс освоения 

нового [2, с.54]. Только положительная динамика в коммуникативном процессе 

иностранного студента поможет не только в развитии языковых навыков, но и в 

узнавании бытовой, социокультурной и иной жизни белорусского общества [1].  

Безусловно, и усилия самого университета должны быть направлены на 

минимизацию проблем с адаптацией. Они могут выражаться в следующем: в 

привлечении представителей разных культур не только в совместный учебный 

процесс, но и в досуговую деятельность, организации различных национальных 

праздников, концертов и конкурсов, спортивных мероприятий, международных 

студенческих конференций, в которых студент имеет возможность принять 

участие, проявить себя.  

Очевидно, что успешная и эффективная адаптация помогает иностранной 

молодежи быстро включиться в учебный процесс и способствует повышению 

качества подготовки студентов в вузе. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФАКУЛЬТАТИВНОГО 

КУРСА «МЕДИЦИНА В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Сильванович С.А. 

 

Факультативный курс «Медицина в международной гуманитарной 

деятельности» преподается на 2 курсе лечебного факультета. На изучение 

факультативной дисциплины отведено 30 аудиторных часов, в том числе 

лекций – 14 часов, практических занятий – 16 часов. Данный факультатив 

разработан на основе курса «Исследуя гуманитарное право», созданного под 

эгидой Международного комитета Красного Креста, с акцентом на 

медицинские аспекты международной гуманитарной деятельности. 

Несомненным достоинством данного курса является его воспитательный 

потенциал и тщательно разработанная для преподавания в разных странах 

методика проведения занятий, которую в целом можно охарактеризовать как 

интерактивную. Программа факультативной дисциплины «Медицина в 

международной гуманитарной деятельности» направлена на овладение 

студентами основными теоретическими знаниями в области международного 

гуманитарного права, международной гуманитарной деятельности, 

медицинской составляющей этой деятельности, обработку, осмысление и 

систематизацию учебной информации, приобретение 

практикоориентированных умений. Характерными чертами программы данной 

дисциплины являются использование компетентностного подхода в обучении, 

увеличение роли и удельного веса работы, направленной на формирование у 

студентов навыков самостоятельной деятельности по приобретению знаний, 

возможность широкого применения современных инновационных технологий с 

использованием международного опыта преподавания. Программа 

факультативной дисциплины предусматривает изучение медицинского аспекта 

международной гуманитарной деятельности, вызванной военными 

конфликтами, стихийными бедствиями, экономической и культурной 

отсталостью и т.д.  

Центральным понятием данного курса является понятие гуманитарного 

поступка, т.е. оказание помощи человеку, который в обычных условиях в ней 

не нуждается, сопряженное с риском или потерями для того, кто её оказывает. 

Вообще же в широком смысле речь идет о проявлении милосердия в 

отношении тех людей, которые в нем нуждаются, и гуманном отношении к 

людям. Без способности отдельных людей совершать гуманитарные поступки 

не была бы возможной международная гуманитарная деятельность. Выяснение 

мотивов оказания гуманитарной помощи, субъективных и объективных 

трудностей, которые возникают в процессе ее осуществления, знакомство с 
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правилами и нормами, ее регламентирующими, с ответственностью  за 

нарушение этих правил и норм, способствует не только приобретению знаний, 

но и содействует формированию личности студента и будущего врача. На 

вводном занятии задается целый ряд вопросов, призванных выявить, насколько 

студенты ориентируются в проблемах международной гуманитарной 

деятельности и ее медицинских аспектах, а также создать ситуацию конфликта 

между обыденными этическими представлениями и нормами международного 

гуманитарного права, этикой проведения гуманитарной операции. Как правило, 

ситуация конфликта возникает в отношении категорий населения, которых в 

условиях вооруженного конфликта принято называть противником, а также 

целесообразности следования правилам в условиях, когда «никто им не 

следует», или когда «им не следует противоположная сторона». Данное занятие 

является отправной точкой для последующих, которые призваны заполнить 

существующие пробелы в знаниях и убедить в гуманности правил оказания 

международной гуманитарной помощи и необходимости их соблюдать. Для 

этого используются ситуационные задачи, взятые из реальной жизни, над 

которыми студенты работают в группах, заполняя так называемый рабочий 

лист дилеммы. В этом листе они должны изложить все возможные варианты 

действий, взвесив «за» и «против», и выбрать тот, который им представляется 

наиболее оптимальным, обосновав свой выбор. Поскольку ситуации взяты из 

реальной жизни, в конце рассказывается, какие действия предприняли люди, 

вовлеченные в нее, чтобы иметь возможность сравнить их с вариантами, 

предложенными студентами. Для знакомства с деятельностью международных 

гуманитарных организаций используются фильмы о Международном комитете 

Красного Креста и Врачах без границ, об Анри Дюнане и Флоренс Найтингейл 

с последующим анализом тех проблем, которые возникают в процессе 

деятельности международных гуманитарных организаций. На примере 

действий Анри Дюнана студентам предлагается заполнить так называемую 

паутину цепных реакций, которая наглядно демонстрирует, что даже один 

человек может существенно изменить сложившийся в обществе порядок вещей, 

наглядно демонстрирует важность активной жизненной позиции, содействует 

воспитанию ответственности. Знакомство с правилами международного 

гуманитарного права осуществляется через сравнение женевских конвенций с 

документами по правам человека, выявляются общие и отличительные черты 

этих видов права. Особый акцент делается на права и обязанности 

медицинского персонала в условиях вооруженного конфликта в частности и 

чрезвычайной ситуации вообще. Ситуационные задачи используются с целью 

выявления нарушений МГП с указанием данного правила в соответствующих 

документах. Для осознания недопустимости использования некоторых видов 

оружия демонстрируется учебный фильм «Противопехотные мины 

продолжают убивать» с последующим заполнением карты «Виды 

последствий»,  в которой анализируются медицинские, образовательные, 

социальные, экономические и психологические последствия применения 

данного вида оружия для человека, семьи, общества, государства, мира. 
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Осознанию потребностей людей, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях, способствует задание по составлению списка вещей и условий, без 

которых студенты не мыслят себе комфортной жизни. После этого им 

предлагается объединиться в группы и представить себя семьей или соседями, 

у которых на иждивении маленькие дети и пожилые люди и составить список 

вещей, которые они должны взять с собой в ходе экстренной эвакуации, в 

каком количестве и как они будут все это транспортировать. Группы должны 

обосновать свой список. После этого предлагается сравнить списки и выявить 

процент потерь, а также подумать, кто, как и в какой степени им может эти 

потери компенсировать. Составляются списки специалистов, необходимых для 

оказания помощи вообще и медицинской помощи в частности, перечисляются 

трудности, которые могут возникнуть в процессе оказания гуманитарной 

помощи и возможные пути их решения, меры предосторожности и действия, 

направленные на предотвращение дальнейших потерь или новых жертв. 

Осмыслению медицинских аспектов гуманитарной деятельности способствует 

также выполнение практического задания по составлению отчета по 

планированию медицинского и санитарного обслуживания лагеря для беженцев 

на основании полученных вводных данных с последующим обсуждением 

отчетов. Проблема нарушений гуманитарного права и профессиональной этики 

анализируется на примере фильма «Доктор дьявол» о немецких врачах в 

нацистской Германии. Студентам предлагается обсудить вопрос о 

допустимости тех или иных действий, об этичности использования результатов 

научных исследований, добытых преступным путем, о необходимости 

предания суду тех, кто совершил подобные действия или предания их 

забвению. Студенты должны назвать последствия, которые будет иметь 

выбранное решение для жертв, нарушителей, общества в целом и процесса 

восстановления, меры, которые должны предприниматься правительствами и 

людьми по недопущению нарушений этических и правовых норм вообще, и в 

условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в частности. Этика 

проведения гуманитарных операций анализируется также на примерах дилемм, 

возникающих в процессе осуществления гуманитарных действий.   

На последнем занятии студентам предлагается ответить на 35 вопросов, 

17 из которых относятся к так называемому открытому типу и 18 – к 

закрытому. При правильном ответе на 12 вопросов студенту выставляется 

зачет. Второй формой зачета выступает развернутый ответ на один из 28 

вопросов, охватывающих содержание всего факультативного курса.   

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Исследуя гуманитарное право. Обучающие модули для молодежи. – Киев : 

МККК, 2004. – 384 с. 

2. Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.redcross.int. – Дата доступа: 

05.02. 2017. 

3. Бубен, С. С. Изучаем международное гуманитарное право / С. С. Бубен. – 

Минск : Белорусская наука, 2003. – 205 с. 



329 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ У 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВАМ 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА НА ЗАНЯТИЯХ РКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Снежицкая О.С.  

 

Нынешняя ситуация, которая складывается в мире, когда родная культура 

представляется единственно правильной, когда ценность представляет только 

«своё», «понятное», «родное» по отношению к «чужому», к сожалению, часто 

доминирует негативное представление. Поэтому преподаватель РКИ 

воспитывает и учит иностранных студентов быть открытыми, относиться с 

пониманием к другим народам, их истории и культуре, учит их основам 

человеческого общежития. 

Обучение РКИ предполагает приобщение к культуре страны изучаемого 

языка, поскольку язык является частью культуры, средством ее познания и 

выражения. Для большинства наших студентов родная культура представляется 

единственно правильной, все новые явления оцениваются через призму 

ценностей «своего», понятного, «родного», в оценке же нового, «чужого» часто 

доминируют негативные представления. 

В многонациональной аудитории в учебном процессе участвуют 

иностранные студенты, являющиеся представителями различных культур, 

менталитетов, религий, форм поведения, часто взаимонеприемлемых, что 

может привести к непониманию, напряжению, конфликту.  

Для успешности межкультурного диалога необходима толерантность –

уважительное и доброжелательное отношение к чужой культуре, понимание 

того, что «чужое», как и «свое», имеет право на существование и тоже может 

быть правильным. 

В ходе межкультурной коммуникации происходит взаимообогащение 

контактируемых культур и взаимопроникновение языковых средств и 

культурных элементов. 

Национально-культурные особенности ярко отражаются в лексике: 

топонимы, антропонимы, названия народных праздников и обычаев, названия 

блюд национальной кухни и др. Особый интерес у студентов вызывает то, что 

является общим в родной и изучаемой культурах. 

Факты культуры страны изучаемого языка (Беларуси) находят отражение 

в текстах, которые знакомят учащихся с историей, известными людьми, 

традициями и формируют у них лингвострановедческую компетенцию. Являясь 

источником страноведческих знаний, текст должен способствовать и 

социокультурной адаптации иностранных студентов, содержать сведения о том, 

что принято и не принято в рамках общения в данной языковой среде, как вести 

себя в той или иной ситуации и т.д.   
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Процесс социокультурной адаптации способствует пониманию ценностей 

другого народа, другой культуры, незнание же провоцирует негативное 

отношение к непонятной действительности. 

Получаемые в процессе работы с текстом студентами сведения о 

вербальном и невербальном поведении в различных коммуникативных 

ситуациях можно использовать для межкультурного сравнения: «Расскажите, 

как это происходит в вашей стране?».  

Такой вид работы особенно интересно проходит на занятиях в 

многонациональных группах. Формируя речевую и коммуникативную 

компетенции, студенты повышают культуру межличностного общения. В 

процессе изучения РКИ студенты приобщаются к новой для них культуре. 

Познавая чужую культуру и язык, они глубже погружаются в собственную 

культуру и лучше понимают свой язык. Участие в межкультурной 

коммуникации помогает позитивно воспринимать действительность, 

отличающуюся от привычной, толерантно относиться к неродной культуре. 

 

 

РОЛЬ АНКЕТИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Трусь Е.И. 

 

Цель нашего анкетирования – раскрыть специфику процесса 

формирования здорового образа жизни (ФЗОЖ) у студентов. Проведён опрос 

студентов на предмет оценки состояния здоровья; отношения к здоровью как 

ценности; распространённости поведенческих рисков в исследуемой группе. 

Изучение вопросов здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ), в том числе 

студенческой молодёжи; разработка эффективных рекомендаций, может внести 

положительную динамику в наметившиеся благоприятные тенденции: 

увеличение рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, 

сокращение доли социально-обусловленных болезней в структуре 

заболеваемости и т.п. Необходимо изучать имеющиеся представления о роли 

здоровья в студенческом сообществе, мотивации к его сохранению и 

укреплению. Поиск новых методов изучения проблемы здоровья и 

формирования здорового образа жизни идёт постоянно. 

Анкетирование является одним из признанных методов социологического 

исследования. Оно предполагает разработку анкет или использование уже 

апробированных. При разработке анкет источником информации служат 

литература, личный опыт исследователя, а также «чужие» анкеты. В 

американских исследованиях широко распространено применение в новой 

анкете «приблизительно 60% чужого инструментария (при этом обязательно 
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указывается его автор) и 40% – собственного» [2, с.303]. Это повышает 

надежность, увеличивает преемственность данных и результатов исследования, 

аккумулирует методический опыт. 

Далее определяются респонденты (количество и качество), выбирается 

способ опроса и метод обработки данных [2, с. 72]. При отборе респондентов 

важно обеспечить баланс между их различными типами, для соответствия их 

реального разнообразия. В нашем исследовании опрошены студенты УО 

ГрГМУ УI,III,VI курсов. Общее число единиц наблюдения, включенных в 

выборочную совокупность – триста. Составляя анкету, соблюдались правила 

кодирования, что облегчило последующую статистическую обработку данных. 

Кроме того, мы старались проявить максимум деликатности в отношении 

вопросов. Формулировка не должна допускать двусмысленности или вызывать 

отрицательные эмоции, важно понимание респондентами вопросов. 

Необходимо попытаться вызвать интерес у опрашиваемых к исследуемой 

проблеме. 

Начиналась анкета с вопросов о личности, касающихся пола, курса 

обучения, места проживания, наличия медицинского образования у родителей 

респондента, закаливали ли их в детстве, полная ли была семья. Такие вопросы 

помогли сопоставить сходную информацию из различных подгрупп. Большое 

внимание в анкете уделялось семье как важнейшему фактору формирования 

жизненных установок. Далее следовали вопросы, которые предназначены для 

выявления поведенческих факторов и оценочных суждений отвечающих. В 

нашей анкете чаще встречаются вопросы закрытого типа и полузакрытые. В 

закрытых вопросах мы предлагаем чёткие варианты ответов. Чаще всего 

закрытые неальтернативные вопросы используются при изучении ценностных 

ориентаций, характеризующих нацию, сообщество или социальную группу, 

читательских предпочтений [3]. Полузакрытые вопросы помогают выяснить 

индивидуальную точку зрения респондентов. Кроме готовых ответов они 

содержат графу «Другое» и пустую строку. Открытые вопросы мы не 

включали, т.к. они затрудняют сопоставимость ответов. При изучении 

поведенческих рисков, мы старались не включать прямые вопросы для 

исключения «социально одобряемых ответов». Использовали косвенные 

вопросы, маскирующие критический потенциал информации, или контрольные, 

которые задаются в процессе анкетирования. Часть заполненных анкет 

пришлось выбраковывать при резко отличающемся ответе респондента или 

отсутствии такового. На это могут быть различные причины, но вернуться и 

переспросить уже нельзя.  

Молодёжь - понятие не столько возрастное сколько социальное [1]. Она 

психологически является более уязвимой группой в отношении к здоровью и 

ЗОЖ. Специфика ФЗОЖ студенческой молодёжи обусловлена особенностями 

этой социальной группы, процессом её формирования и потенциалом. В период 

обучения в УВО студенты взрослеют, испытывают частые стрессы, 

умственную и эмоциональную нагрузку, влияние профессиональных 

вредностей и т.п. Результаты проведённых нами исследований выявили низкую 

двигательную активность студентов, нарушения в питании, частые стрессы, 



332 

достаточно критическую самооценку здоровья, осознание необходимости 

укрепления здоровья. Ряд поведенческих факторов, формирующих потенциал в 

здоровьесбережении молодых людей, нуждается в коррекции. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Флянтикова Е.В. 

 

Правомерным является утверждение, что коммуникация предстает как 

необходимое условие существования человека, включающее в себя помимо 

словесного компонента невербальное общение. Термин «коммуникация» 

появился в научной литературе в начале XX века (Ж. Арси, Ч. Кули [8]). 

Философская энциклопедия определяет коммуникацию как передачу 

сообщения, общение [5]. Такое же определение коммуникации дается и в 

толковом словаре русского языка С. Ожегова: «Коммуникация – сообщение, 

общение» [7]. Однако некоторые исследователи рассматривают коммуникацию 

как более сложный процесс, нежели просто передача определенной 

информации. Г.Г. Почепцов под коммуникацией понимает «процессы 

перекодировки вербальной в невербальную и невербальной в вербальную 

сферы», для которых важны именно моменты трансформации чувств, реакций, 

побуждений в такую словесную форму, которая вызовет у собеседника 

наиболее адекватную реакцию [9]. Также помимо основной передаваемой 

информации важную роль в процессе коммуникации, по мнению Г. Бейтсона 

[2], играют контекст, ситуация, невербальные сигналы.  

Понятия «коммуникация» и «общество» тесно соприкасаются и 

переплетаются. О.В. Галкина считает: «Только через общение он (человек) 

проходит инкультурацию и социализацию, становится представителем своего 

народа и культуры. Только через общение человек может соотносить свое 

поведение с действиями других людей, образуя вместе с ними единый 

общественный организм – социум» [3]. Таким образом, коммуникация 

представляет собой социально обусловленный процесс, включающий в себя как 
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вербальную, так и невербальную стороны и предполагающий наличие связи 

между коммуникаторами и наличие информационных каналов. Коммуникация 

представляет собой социально обусловленный процесс передачи информации и 

обмена мыслями, чувствами между людьми в различных сферах познавательно-

трудовой и творческой деятельности 

Залогом успешной межкультурной коммуникации, под которой мы вслед 

за Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым понимаем «адекватное 

взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к 

разным национальным культурам» [1, с. 26], является обоюдный учет 

коммуникаторами не только таких компонентов культуры, как традиции, 

особенности бытовой культуры и поведения, в том числе его мимических и 

пантомимических кодов, художественной культура, национальной картины 

мира, но и специфики национального характера, эмоционального склада и 

особенностей мышления.  

Правильно организованный процесс межкультурной коммуникации в 

учреждении образования приводит к формированию межкультурной 

компетенции, 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 синергетических форм кооперации, совместной жизни, 

толерантности к существующим различиям, эффективной ориентации в 

особенностях интерпретации и формирования мира» [10, с.19].  

Межкультурная компетенция учащихся включает в себя:  

- определенные знания: общекультурные (страноведческие, содержащие 

информацию энциклопедического характера по истории, географии, экономике, 

политике; знание наиболее значимых дат, событий, персоналий; знание СМИ и 

системы образования); знание и понимание регионального и социального 

разнообразия; знание повседневной культуры (нормы поведения, кухня, 

этикет); знание культурных ценностей (традиции, символика, праздники); 

знание молодежной субкультуры; знание безэквивалентной лексики (реалии, 

аббревиатуры); фоновые знания (обозначение предметов и явлений, имеющих 

аналоги в сопоставляемых культурах, но различающиеся национальными 

особенностями функционирования, формы предназначения предметов); знание 

стереотипов; знание тем-табу (возраст, семейное положение, состояние 

здоровья, материальное состояние, место в социальной иерархии); знание 

невербальных средств общения; знание слов с коннотативным значением; 

знание экспрессивного языка);  

- умения и навыки: умение соотносить собственную и инокультуру; 

выполнять роль медиатора между своей и культурой инофона;  воспринимать и 

понимать другую систему ценностей; умение интерпретировать явления иной 

культуры с позиции инофона; умение гибко использовать стратегии общения 

для установления контакта с представителями инокультуры; умение 

преодолевать стереотипы; умение устранять конфликтные ситуации в процессе 

коммуникации; владеть иностранным языком [4].   
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Наличие у учащихся сформированной межкультурной компетенции 

проявляется в способностях: понять чужой образ жизни/поведения, чтобы 

исключить ложные стереотипы в восприятии другой культуры (здесь имеет 

место когнитивное развитие); употреблять язык в аутентичных ситуациях 

межкультурного общения (коммуникативное развитие);  расширять 

индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира 

носителей изучаемого языка (социокультурное развитие) [6]. 

Комплекс данных знаний, умений, навыков и способностей определяет 

ценностную и социальную готовности к  коммуникации с представителями 

инокультур, способствует ее успешности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РКИ И КУРАТОРОВ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО 

КОМПОНЕНТА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Флянтикова Е.В. 

 

Правильно организованный процесс межкультурной коммуникации 

приводит к формированию межкультурной компетенции учащихся, которая 

представляет собой интегративное образование личности учащегося, 

включающее мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностно-

поведенческий, аффективный и рефлексивный компоненты.  

Ряд исследователей занимается разработкой критериев успешной 

коммуникации, в частности А.П. Садохин считает, что признаками успешной 

межкультурной коммуникации являются: открытость к познанию чужой 

культуры и восприятию психологических, социальных и культурных 

различий; психологический настрой на кооперацию с представителями другой 

культуры; умение отличать коллективные и индивидуальные качества в 

коммуникативном поведении представителей других культур; способность 

преодолевать стереотипы; творческое и сознательное отношение к процессу 

коммуникации с использованием соответствующих моделей и стилей 

коммуникации, применяемых в родной культуре; владение набором 

коммуникативных средств и их правильный выбор в зависимости от ситуации 

общения; стремление к сбалансированности и симметричности 

общения; обязательное соблюдение этикетных норм своей и чужой 

культуры [3]. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в структуре 

межкультурной компетенции выделяются когнитивная, поведенческая и 

ценностная составляющие. 

По мнению И.Л. Плужник, к критериям сформированности 

межкультурной компетенции относятся «мотивационный (нацеленность на 

профессиональное развитие); когнитивный (знание коммуникативных кодов, 

стратегий, тактик и дискурсивных умений межкультурной коммуникации); 

функциональный (владение лингвосоциокультурными нормами вербальной и 
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невербальной коммуникации; умение варьировать коммуникативные средства; 

регулировать речевое поведение адекватно ситуации)» [2]. 

По мнению М. Байрама, наиважнейшими аспектами межкультурной 

компетенции являются отношения, знания, навыки и критическое 

понимание [4]. 

В настоящее время существует ряд инструментов оценивания 

межкультурной компетенции: Behaviora Assessment Scale for Intercultural 

Competence (BASIC) – поведенческие шкалы для оценки межкультурной 

компетенции, Intercultural Sensivity Inventory (ISCI) – опросник межкультурной 

чувствительности, Intercultural Developmental Inventory (IDI) – анкета 

межкультурного развития, Assessment of Intercultural Competence (AIC) – шкала 

оценки межкультурной компетенции. Данные инструменты оценивания 

направлены на анализ когнитивной, эмоционально-оценочной и 

коммуникативно-деятельностной составляющей межкультурной компетенции. 

Сформированный  эмоционально-оценочный компонент межкультурной 

компетенции включает в себя положительно-активное отношение к 

межкультурной коммуникации, инициативность, физическую способность 

преодоления страха перед межкультурной коммуникацией [1]. Высокий 

уровень сформированности эмоционально-оценочного компонента 

характеризует позитивное, толерантное отношение к ценностям другой страны, 

способность к адекватному восприятию и пониманию партнера по 

межкультурному взаимодействию; говорит о владении способами и приемами 

самостоятельной культуроведческой поисковой деятельности, о наличии  таких 

личностных качеств, как общительность, чуткость, любознательность, умение 

слушать, свидетельствует об умении использовать необходимые модели 

поведения в зависимости от цели коммуникации, проводить рефлексивный 

анализ своей деятельности. В структуре данного компонента можно выделить 

следующие составляющие: культурно-языковую (отсутствие 

этноцентричности; открытость к процессам межкультурного взаимодействия); 

культурно-информационную (умение самостоятельно проводить 

культуроведческую поисковую деятельность); диагностическую (умение 

объяснять особенности поведения представителей иной культуры; находить 

причины межкультурного непонимания); рефлексивную (умение анализировать 

культурные различия; толерантное отношение к представителю инокультур);  

речевую (доброжелательное поведение при непосредственных речевых 

контактах; знание норм этикета); посредническую (умение быть медиатором 

культур).  

Знакомство иностранных учащихся младших курсов со средой 

образовательного учреждения осуществляется посредством педагогов и 

куратора, в обязанности которого входит включение студентов в социально-

культурную среду учреждения образования  посредством аудиторных и 

внеаудиторных мероприятий, оказание им психологической поддержки, 

консультирование. Основными принципами работы педагога и куратора 

являются личностно-ориентированный подход к учащемуся, уважение его 

личности, содействие саморазвитию и самореализации. Формированию 
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эмоционально-оценочного компонента межкультурной компетенции 

способствует проведение следующего комплекса мероприятий: беседы на темы, 

ориентированные на развитие «Где наше самое любимое в мире место?», «Кто 

мой самый близкий человек?», «Какой праздник самый любимый?»; задания на 

выработку компаративных умений: «Давайте послушаем о … / узнаем о …», 

«Как обычно … в вашей семье / в вашей стране», знакомство с предметами 

искусства. Данные задания ориентированы на выявление особенностей 

идеального для каждой нации, на привлечение внимания к позитивным 

гуманистическим ценностям. 
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Одним из основных условий формирования и развития информационно-

коммуникационной культуры студентов высших медицинских учреждений 

является создание информационно-образовательного пространства, в котором и 

происходит формирование необходимых информационных компетенций. Для 

http://dissovet.udsu.ru/doc/dissertations/000337-synopsis-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%AE.%D0%AE.2010-09-30.pdf
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/13.00.01/1605.pdf
http://padaread.com/?book=145119
http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20RECEI/61%20-202010/06%20Coper%C3%ADas.pdf
http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20RECEI/61%20-202010/06%20Coper%C3%ADas.pdf


338 

создания эффективной образовательной среды, необходимо разработать 

эффективную модель процесса формирования информационно-

коммуникационной культуры студентов медицинского вуза. 

Моделирование как эффективный метод исследования широко 

используется в различных научных направлениях и областях. Моделирование – 

это воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для их изучения [1, с. 14]. 

В педагогике метод моделирования обоснован в трудах В.Г. Афанасьева, 

В.А. Веникова, Б.А. Глинского, И.Б. Новик, В.А. Штофф и др. Педагогическое 

моделирование – разработка и создание формальной модели педагогического 

процесса или его составляющих, отражающей основные идеи, методы, формы, 

средства, приемы и технологические решения, которые подлежат в дальнейшем 

экспериментальному изучению в условиях реального педагогического процесса 

[2].  

В науке существуют различные виды научных моделей, но основными 

являются физические, вещественно-математические и логико-математические. 

Между этими типами моделей нет жестких границ. Педагогические модели в 

основном входят во вторую и третью группу перечисленных видов. 

Для описания эффективности моделирования в педагогику было введено 

специальное понятие – педагогическая валидность. Педагогическая валидность 

– комплексная характеристика метода исследования, включающая сведения о 

том, пригодна ли методика для измерения того, для чего она была создана, и 

какова ее действенность, практическая полезность [3, с. 11]. 

Исходя из анализа состояния сформированности информационно-

коммуникационной культуры как профессиональной и социально 

ориентированной составляющей студентов-медиков, а также сущности и 

теоретико-методологических основ изучения и организации педагогического 

процесса позволил разработать модель формирования информационно-

коммуникационной культуры, которая будет способствовать достижению более 

высокого уровня образовательного процесса в вузе. 

Характеристика педагогической модели формирования информационно-

коммуникационной культуры студентов-медиков может быть представлена в 

следующей последовательности: внутреннее строение и наполнение, 

педагогические принципы, которые необходимо учитывать при реализации 

модели и специфические свойства и функции данной педагогической модели. 

Модель формирования информационно-коммуникационной культуры 

студентов отражает: во-первых, потребности общества в 

высококвалифицированных специалистах, т. е. социальный заказ; во-вторых, 

процесс профессионального образования, который имеет своей целью 

подготовить  компетентного специалиста; в-третьих, структуру процесса, 

включающую содержательно-процессуальную составляющую; в-четвертых, 

этапы и методику формирования информационно-коммуникационной культуры 

студентов-медиков, выработанные критерии и полученные результаты. 

Для построения эффективной педагогической модели необходимо 

правильно выбрать цель, которая должна носить конкретно-исторический 



339 

характер. Структурные компоненты модели формирования информационно-

коммуникационной культуры студентов-медиков тесно взаимосвязаны. 

Рассмотрим более подробно мотивационно-целевой компонент педагогической 

модели. 

Мотивационно-целевой компонент представлен в виде социального 

заказа, который диктуется потребностями общества в 

высококвалифицированных специалистов. Необходимо подготовить 

специалистов, способных адаптироваться к условиям жизни и 

профессиональной деятельности в информационном обществе. 

Реформирование современного белорусского социокультурного 

пространства выдвигает инновационные требования к образовательному 

процессу. Речь идет о тех ценностях, на которые в близком будущем должна 

ориентироваться сфера образования и которые придают направленность 

будущей профессиональной деятельности студента, определяют его 

взаимодействие с миром и другими людьми. Таким образом, учитывая 

требования к подготовке специалистов на уровне международного сообщества, 

социального заказа общества, требований на уровне нормативно-правовых 

документов, определяется цель – формирование информационно-

коммуникационной культуры студентов-медиков. Нами определены 

следующие задачи: 1) расширять и углублять разносторонние специальные 

знания, умения и навыки, необходимые для формирования информационно-

коммуникационной культуры студентов-медиков; 2) формировать ценностные 

ориентации, необходимые для информационно-коммуникационной 

деятельности студентов медицинского вуза; 3) развивать положительную 

мотивацию к информационно-коммуникационной деятельности. 

Социальный заказ общества, который выступает как целевой компонент, 

напрямую связан с мотивационно-целевым компонентом. Мотивационно-

целевой компонент модели определяется не только общими целями 

формирования информационно-коммуникационной культуры, но и 

стимулированием и побуждением (мотивацией) студента к присвоению и 

передаче ценностей информационной культуры. Содержание данного 

компонента связано с такой категорией, как мотив. Под мотивом в нашем 

исследовании понимается субъективная причина (осознанная или 

неосознанная) того или иного поведения, действия человека; психическое 

явление, непосредственно побуждающее человека к выбору того или иного 

способа действия и его осуществлению [3, с. 56]. 

Формированию положительной мотивации личности способствуют: 

общее положительное отношение информационно-коммуникационной 

деятельности, желание что-то сделать, проявляя ответственность; радость 

деятельности и т. д. Можно выделить следующие мотивы: общественные 

(осознание ценности деятельности, желание нести гражданскую 

ответственность за свой участок работы и т.д.); деловые (стремление добиться 

успехов в своей профессиональной деятельности, цель – избежать неудачи и 

т. д.); личные (особые, индивидуальные интересы студентов: быть лучше 
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других, получить одобрение со стороны педагогов, родителей, друзей или не 

получить их осуждение и др.). 

Мотивационно-целевой компонент модели выполняет следующие 

функции: целеполагающую (определение перспектив взаимодействия 

субъектов); практико-ориентированную (определение ценностей 

информационно-коммуникационной культуры, ценностных ориентаций). 
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СЕКЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО» 

 

 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УЧЕБНЫХ  ПОСОБИЙ С 

УЧЕТОМ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Белорусский государственный университет 

Кафедра теории и методики преподавания русского языка как иностранного 

Астапенко В.А. 

 

Начиная работу по созданию любого учебного пособия, авторы должны 

решить три главных вопроса: какова цель данного пособия, чем наполнить его 

и каким образом организовать процесс усвоения предлагаемого материала.  

При профильно ориентированном обучении русскому языку как 

иностранному цель заключается в подготовке учащихся к занятиям по 

специальности, также она учитывается при отборе текстового материала, 

который должен удовлетворять профессионольно-информационным 

потребностям учащихся, быть подлинным и на начальном этапе работы над 

языком специальности максимально унифицированным.  В типовую программу 

для иностранных учащихся 1-4 курсов нефилологических специальностей по 

дисциплине «Русский язык как иностранный» входят два модуля: модуль 

общего владения русским языком; профессионально ориентированный 

модуль [1]. 

В результате освоения содержания профессионально ориентированного 

модуля иностранные студенты учатся читать и понимать тексты по 

специальности; совершенствуют навыки и умения монологической и 

диалогической речи, учатся конспектировать лекции преподавателей-

предметников; получают возможность вести профессиональную деятельность 

на русском языке в разных сферах.  

В процессе обучения языку специальности, на наш взгляд, особенно 

важна связь между преподавателем РКИ и преподавателями-предметниками. 

На основе текстов учебников, на материале лекций этих преподавателей 

педагогами-русистами создается большое количество различных учебных 

пособий, направленных на успешное овладение студентами-иностранцами 

языком специальности. Безусловно, учитывается частотность лексических 

единиц и необходимость тематической систематизации лексики и 

тематического ее введения. Одно из таких пособий – «Русский язык как 
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иностранный. Практикум для иностранных студентов, обучающихся по 

специальностям 1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-25 01 01 «Экономическая 

теория», 1-26 02 02 «Менеджмент». 

Данный  практикум представляет собой систематизированный комплекс 

лексико-грамматических, текстовых и речевых материалов для обучения 

русскому языку как иностранному студентов экономических специальностей.  

Цель практикума – оказать помощь иностранным студентам в овладении 

языком специальностей «Мировая экономика», «Экономическая теория», 

«Менеджмент», совершенствовать навыки употребления языковых средств 

устной и письменной, диалогической и монологической речи, свободного и 

продуктивного общения на русском языке в сфере профессиональной 

деятельности, пользования русским языком в различных стилях речи. 

В процессе работы с учебным материалом будущие экономисты получат 

новые  знания, приобретут навыки и умения, способствующие формированию 

их профессиональной компетенции. 

Практикум соответствует программным требованиям факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета 

(Типовой программе). Работа с практикумом предполагает развитие 

продуктивных и рецептивных речевых умений на уровне студенческого 

социума: высказать своё мнение по обсуждаемой экономической проблеме, 

аргументировать свою точку зрения, обосновать логически свои аргументы и 

суждения, подготовить выступление, составить аннотацию, статью на 

экономическую тему. Систематическая работа с практикумом позволит 

иностранным студентам составлять различные виды планов текстов, 

структурировать информацию, более свободно ориентироваться в 

информационных материалах по специальности, ускорит понимание сложных 

лекционных курсов. 

При отборе лексико-грамматического материала, а также при 

определении последовательности его подачи, авторы практикума исходили из 

особенностей системы русского языка, максимально учитывая при этом 

потребности речевой практики учащихся.  

В практикуме представлены адаптированные тексты и микротексты по 

предметам «Экономическая теория», «Микроэкономика», взятые  из учебников.  

Изучение каждого текста начинается с указания на грамматический материал, 

который будет повторяться в ходе урока. Например, тема «Мировая 

экономика», грамматический материал: выражение субъектно-предикатных 

отношений, предложно-падежная система русского языка, словообразование. 

Также перед началом изучения текста определяется его коммуникативный 

потенциал. Например, письменные и устные высказывания, диалоги. 

Учитывая особенности контингента иностранных студентов, получающих 

высшее образование в вузах Республики Беларусь (Китай, Ливия, Нигерия и 

др.), авторы практикума предлагают знакомство с новой лексикой по теме не 

только на русском, но и на английском языке.  

Прочитайте ключевые слова и выражения. Переведите их на родной язык.  
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Традиция, рынок, предприятие, экономическое решение, располагаться, 

командовать, изолировать. 

Понятны ли вам значения данных слов на английском языке? 

Tradition, market, enterprise, economic solution, positioning, command, 

isolate. 

Авторами практикума разработаны разные виды предтекстовых заданий, 

направленных на формирование лексико-грамматических умений и навыков, на 

осознанное и правильное понимание содержания профессиональных текстов.  

Данные упражнения предлагают иностранным учащимся установить 

синонимические, антонимические отношения; составить словосочетания по 

различным моделям; определить производящее слово; из ряда слов выбрать 

однокоренные; образовать существительные от названных глаголов; заменить 

глагольные словосочетания именными и наоборот; найти в тексте предложения, 

соответствующие перечисленным конструкциям и заменить их 

синонимичными и др.  

Послетекстовые задания данного практикума направлены на понимание 

текста, передачу его содержания в устном и письменном виде,  формирование 

коммуникативных навыков и умений.  

Следует отметить, что изучение всех научных текстов данного 

Практикума направлено на успешное овладение иностранными учащимися 

сложной экономической лексикой и формирование у них коммуникативных 

навыков. Также практикум предлагает материалы для самоконтроля (тестовые 

задания).  

Таким образом, приходим к выводу, что данный практикум позволяет 

сделать успешным сложный процесс усвоения профессиональной лексики 

экономического профиля благодаря соответствию содержания пособия  

типовой учебной программе по русскому языку как иностранному; 

разнообразию предтекстовых, притекстовых, послетекстовых и контрольных 

заданий; наличию упражнений, направленных на создание иностранными 

студентами  текстов различных письменных жанров и устных монологических 

высказываний.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Барановская А.В. 

 

Развитие современной методики связано с поиском инновационных путей 

и средств, которые способствовали бы оптимизации обучения русскому языку и 

повышению эффективности преподавания. Чтобы сделать процесс обучения 

интересным, необходимо искать способы повышения мотивации студентов и 

пути превращения обязательного и трудного по характеру обучения материала 

в увлекательный.  

Включение в курс страноведения исследовательских проектов позволяет 

реализовать развитие личной ответственности студента за то, что он делает. В 

проектной технологии реализуются следующие  компоненты:  

- учебная деятельность, направленная на развитие ценностно-смысловой 

устремленности личности;  

- умение, понимание и способность к творчеству; 

- сопричастность к своему делу, работе, к другим людям, миру в целом.  

Одновременно с этим, проектная деятельность ориентирована на 

самостоятельную деятельность учащихся (групповую, парную, 

индивидуальную) и направлена на развитие автономного студента.  

В проектной технологии можно сочетать разные стили педагогического 

общения в зависимости от этапа развития проекта. Студент активно участвует в 

выборе, организации и конструирования содержания конкретного проекта, 

преподаватель выступает в качестве консультанта, координатора, помощника. 

Стиль педагогического общения во время осуществления языкового проекта - 

это общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью. 

Этот стиль общения можно рассматривать как предпосылку успешной 

совместной учебно-воспитательной деятельности.  

Использование метода проектов повышает мотивацию к изучению языка 

и культуры  страны, в которой студент находится в данный момент, развивает 

коммуникативные навыки и самостоятельность мышления, позволяет каждому 

участнику проявить себя творчески, укрепляет межличностные отношения, 

учит толерантности и создает комфортный психологический климат в 

студенческой группе. 

«Понятие автономности в контекст проектной методики логично 

вплетается, является одной из его целей, поскольку учебная деятельность по 

осуществлению проекта характеризуется самостоятельностью, свободой от 

контроля со стороны преподавателя, способностью принять на себя 

ответственность за свое овладение иностранным языком».  
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Автономное обучение предполагает сотрудничество обучающихся: они 

учатся друг у друга,  обмениваются информацией, мнениями, идеями. Несмотря 

на индивидуальный характер проекта, значительное место отводится работе в 

парах, группах, командах. Таким образом, каждый получает возможность 

реализоваться.  

В ходе работы по проекту студенты отбирают темы для изучения, при 

необходимости запрашивают дополнительную информацию у преподавателя 

или получают ее из различных источников, консультируются с преподавателем. 

Это способствует взаимной поддержки, облегчает формирование 

коммуникативных умений, стимулирует речевое творчество. 

В ходе выполнения проекта студенты учатся самостоятельно приобретать 

знания. Они приобретают исследовательские навыки ориентирования в потоке 

информации, учатся анализировать полученную информацию, обобщать ее, 

сопоставлять факты, делать выводы и заключения. И в силу более высокого 

образовательного уровня легче будут адаптироваться в дальнейшем к 

меняющимся условиям жизни. Все эти умения имеют практическое значение 

для будущей деятельности студентов. 

 

 

НАУЧНЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Кафедра белорусского и русского языков 

Божкова М.И. 

 

В процессе организации занятий по русскому языку как иностранному в 

вузе важно уделять внимание формированию умений и навыков по овладению 

языком специальности. Коммуникативно ориентированное обучение 

основывается прежде всего на такой дидактической единице, как текст. 

Повышение эффективности обучения русскому языку как средству 

профессионального общения непосредственно связано с обучением работе с 

текстом, когда текст становится объектом и средством обучения.  

Текст является отражением системы языка. Он выступает и как единица 

обучения, и как единица информации, и как языковая единица со сложной 

внутренней и внешней организацией. В нем наиболее полно реализуются 

основные функции языка. Только в тексте можно указать межуровневые связи 

лексики, морфологии и синтаксиса, а также активизировать 

терминологическую и профессиональную компетенции. 

Научный текст с его коммуникативной направленностью стал предметом 

изучения и объектом языковой работы при обучении иностранных студентов 

языку специальности. Специальные тексты не только максимально 

активизируют профессиональный интерес студентов, но и выступают 
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мотивационным фактором с учетом выбранной специальности. Как средство 

социальной коммуникации текст имеет отличительные признаки: 

информативность, структурно-смысловое единство, целостность, связанность, 

коммуникативную направленность, коммуникативную завершенность, 

диалогичность, многоплановость, выполняет познавательную и 

воспитательную функции. Именно на основе работы с текстом и формируются 

навыки профессиональной коммуникации на русском языке. 

Подобранные для занятий тексты (общенаучные, научно-популярные, 

узкоспециальные) соответствуют целям и задачам обучения, связанным с 

учебным материалом по профильным дисциплинам, являются источником 

актуальной информации и основой для создания определенной 

коммуникативной ситуации, что выражается в необходимости воспроизведения 

текста в беседе. Основной принцип при отборе текстов – их содержательная 

ценность и наполненность экономическими терминами. Текст должен 

содействовать обогащению словарного, в том числе и терминологического, 

запаса студентов. От наполненности текста экономическими терминами, 

определенными языковыми конструкциями зависит процесс овладения 

студентами профессиональной речью. 

Текст по специальности, насыщенный терминологической и 

профессиональной лексикой, является основой для обучения всем видам 

речевой деятельности. Перевод, чтение, адекватное понимание научного текста, 

а также его воспроизведение, логическая и обоснованная оценка научной 

информации являются для иностранных студентов-экономистов необходимыми 

видами речевой деятельности, для реализации которых требуется выработка 

определенных языковых навыков и умений. 

Введение нового лексико-грамматического материала осуществляется в 

основном на текстах общенаучных, а узкоспециальные тексты дают 

возможность познакомить иностранных учащихся с лексикой, терминологией и 

специфическими грамматическими структурами, характерными для языка 

специальности. В процессе работы с общенаучными и узкоспециальными 

текстами иностранные студенты учатся самостоятельно применять в 

письменной речи новые экономические термины, общенаучную лексику, 

закреплять изученные грамматические правила и синтаксические конструкции. 

Для успешной работы с научным текстом необходимо ознакомить иностранных 

студентов с общенаучной и терминологической лексикой таким образом, чтобы 

она одновременно стала и работой по расширению словарного запаса, и 

работой по снятию грамматических и орфографических трудностей. Для 

пополнения и активизации терминологической лексики целесообразно 

составлять вместе со студентами переводной словарь экономических терминов. 

Формированию терминологической компетенции иностранных учащихся, 

развитию профессиональной устной и письменной речи, умению применять 

приобретенные знания непосредственно в речевой деятельности способствует 

ряд послетекстовых заданий и упражнений. Это могут быть задания, в которых 

нужно объяснить отмеченные слова или словосочетания, составить план текста, 

сформулировать вопросы к определенному отрывку, передать основное 
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содержание текста, написать аннотацию или реферат на основе прочитанного, 

записать абзац или весь текст в сжатом виде. В процессе работы над научным 

текстом иностранные учащиеся должны научиться делить его на смысловые, 

логически завершенные блоки, уметь выделять основную информацию из 

определенной части текста и др. 

Тексты по специальности активизируют терминологическую и 

профессиональную лексику, а также помогают расширять и закреплять 

общенаучную лексику. Освоение специальной лексики, пополнение словарного 

запаса повышает уровень восприятия материала на русском языке по 

специальным дисциплинам, способствует развитию языковой и речевой 

компетенции иностранных учащихся. 

 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ НА 

УРОКАХ РКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Больгерт И.А. 

 

Художественный текст на уроке русского языка как иностранного имеет 

первостепенное значение для обучения пониманию языка. Любое 

художественное произведение формирует и развивает  познавательный интерес 

учащихся, являясь богатым источником страноведческого материала: через 

художественное произведение происходит знакомство с культурой, 

действительностью, историей страны и т.д. Любое художественное 

произведение стимулирует мыслительную деятельность учащихся, порождает 

ассоциации с собственным жизненным опытом.  

С другой стороны, литературное произведение знакомит учащихся с 

естественными идеалами языковой нормы, повышает языковую культуру, 

чувство языка. Чтение художественных текстов расширяет лексический запас, 

запас средств выражения и так далее. На основе художественного материала 

осуществляется эффективное формирование речевых навыков и умений, 

особенно в чтении и говорении. 

Подключать студентов к чтению художественной литературы можно 

только тогда, когда они к этому готовы, когда учащиеся умеют не только 

воспринимать графические знаки, но и могут осмысливать текст, выделять и 

обобщать факты, интерпретировать информацию. Как правило, этот уровень 

достигается на начальном этапе во втором семестре. Учащимся предлагаются 

небольшие адаптированные художественные тексты, которые они в состоянии 

осмыслить. 

Отобранный художественный материал должен быть соотнесен с уровнем 

языковой компетенции учащихся. Языковая сторона не должна вызывать 



348 

затруднений. При оценке сложности текста принимаются о внимание 

лексические единицы, неизученные грамматические и синтаксические 

структуры и роль, которую они играют в передаче языковой информации. 

Задачи обучения чтению художественных текстов реализуются с 

помощью методического аппарата. В нем представлены различные системы 

заданий, учитываются особенности чтения и характер предлагаемого 

художественного материала. Развернутость этих заданий на разных этапах 

обучения различна. Методический аппарат должен быть направлен не только 

на постижение содержания текста, но и на осознание структуры текста, 

лексических и грамматических единиц. Методический аппарат отражает 

особенности и последовательность обучения чтению и включает в себя 

следующие группы заданий: 

1. Предтекстовые. 
2. Притекстовые. 
3. Послетекстовые. 
Предтекстовые задания направлены на моделирование фоновых знаний, 

необходимых для рецепции художественного текста, на устранение языковых и 

смысловых трудностей при понимании текста, на формирование навыков и 

умений чтения. Учитывается страноведческие, лингвострановедческие, 

лексико-грамматические, лингвостилистические и структурно-смысловые  

трудности произведения. 

Притекстовые упражнения – это коммуникативная установка, которая 

делает чтение целенаправленным и помогает прогнозировать тему и идею 

произведения. Особое значение имеет заголовок произведения. 

Коммуникативные установки имеют важное значение при умении осознавать 

отрывки текста. Глубина понимания зависит от умения воспринимать текст 

кусками на родном языке. 

На послетекстовом этапе осуществляется использование содержания 

текста для развития умений учащихся выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. Предлагаемые на этом этапе упражнения направлены на 

развитие умений репродуктивного плана, репродуктивно-продуктивного и 

продуктивного. 

Первая группа упражнений связана с воспроизведением материала текста 

с опорой на его ключевые слова, опорные предложения, его сокращенный или 

упрощенный вариант. Учащимся предлагаются задания в творческой обработке 

текста: деление текста на смысловые вехи; составление плана к каждой части и 

выписывание опорных предложений к каждому пункту плана; сокращение или 

упрощение текста для лучшего его воспроизведения и др. 

Вторая группа упражнений связана с развитием умений репродуктивно-

продуктивного характера, то есть умений воспроизводить и интерпретировать 

содержание текста в контексте затронутых в нем проблем; высказывать по ним 

свое суждение (в том числе с опорой на аргументы из текста); оценивать 

информацию, содержащуюся в тексте, с точки зрения ее значимости для 

студента; сообщать, что нового студент узнал из текста и т. д. 
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Цель третьей группы упражнений – развить умения продуктивного 

характера, позволяющие учащимся использовать полученную информацию в 

ситуациях, моделирующих аутентичное общение (ролевая игра), и в ситуациях 

естественного общения, когда студент действует «от своего собственного лица» 

(обоснование позиции героев/автора; дискуссия по проблеме, затронутой в 

тексте; написание рецензии/отзыва на текст; составление продолжения 

истории/ рассказа и др.). 

Таким образом, работа с художественным текстом на уроке РКИ является 

важным этапом в изучении русского языка как иностранного, так как читая 

тексты учащиеся попадают в ситуацию реального общения, которые им могут 

встретиться в повседневной жизни. 

 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Больгерт И.А. 

 

В последние годы в мотивационной сфере учащихся стало наблюдаться 

некоторое смещение акцентов – особое значение при изучении русского языка 

как иностранного приобрела прагматическая мотивация. Студенты хотят видеть 

себя в будущем высокообразованными профессионалами, успешно 

решающими конкретные профессиональные задачи. 

Под мотивацией следует понимать систему побуждающих импульсов, 

направляющих учебную деятельность на более глубокое изучение 

иностранного языка, в частности русского языка как иностранного, его 

совершенствование и стремление развивать потребности познания иноязычной 

речевой деятельности. 

Для повышения мотивации учащихся крайне важно для преподавателя 

дать учащимся возможность разными способами проверять полезность 

изучаемого языка, актуальность его в повседневной жизни и тем самым 

возбудить у них желание к изучению русского языка. Мотивация пробуждает 

интерес, интерес в свою очередь развивает творческую активность и 

способствует получению глубоких знаний, т.е. тому, к чему стремится 

преподавательская деятельность. 

Одним из способов повышения мотивации студентов к изучению 

русского языка как иностранного является использование на уроках русского 

языка различных форм и видов деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Одной из форм работы, повышающей интерес к изучению русского 

языка, является учебная экскурсия. Экскурсии позволяют развивать речевые 

навыки и умения студентов, формировать у них страноведческие знания, 
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расширять их кругозор, повышать интерес к восприятию нового и 

способствовать активизации познавательной деятельности иностранных 

учащихся.  

Экскурсии являются органичной частью учебного процесса и, как 

правило, связаны с темами, которые изучают студенты-иностранцы во время 

занятий РКИ. Включение экскурсий в учебный процесс в едином комплексе с 

изучением текстового, грамматического материала по теме экскурсии 

способствует созданию ситуаций, когда прочитанное, увиденное и услышанное 

на русском языке воспринимается студентами-иностранцами как единое целое. 

На уроке русского языка как иностранного особое место занимают формы 

занятий, которые обеспечивают активное участие на уроке каждого учащегося, 

стимулируют речевое общение, способствуют формированию интереса и 

стремления изучать русский язык, т.е. повышают мотивацию к изучению 

русского языка. Эти задачи можно решить с помощью игровых моментов 

обучения.  

Игры делают трудный и утомительный процесс обучения веселым, а это 

усиливает мотивацию к учению. Игра – превосходный способ подстегнуть 

студентов, чтобы заставить их активно работать на уроке. В свою очередь, 

после трудного упражнения или другого утомительного задания веселая игра – 

это идеальная возможность расслабиться. Однако, решая игровые задачи, 

учащиеся достигают педагогическую цель, которую часто не осознают. 

Учащиеся обычно лучше запоминают то, что им было приятно делать. 

Особое место в системе заданий на уроках русского языка как 

иностранного занимает работа с видеоматериалами: просмотр презентаций, 

мультфильмов и фильмов на изучаемом языке. Использование видеоматериалов 

на уроках РКИ преследует не только обучающую цель, но и развлекательную, 

которая позволяет мотивировать желание иностранных студентов понимать 

речь носителя изучаемого языка. Просмотр различных аутентичных фильмов 

также способствует развитию лингвострановедческой и культурологической 

компетенции у иностранных студентов, повышая таким образом интерес к 

стране изучаемого языка. Видеоматериал, представленный на уроке, должен 

быть подобран в соответствии с темой урока, должен содержать основной и 

вспомогательный материал. 

Применение видеоматериалов на уроке РКИ совершенствует и обогащает 

процесс обучения, выступает в качестве средства презентации наглядных 

материалов, облегчает понимание лексического материала, вноси разнообразие 

в ход занятия. 

Таким образом, мотивировать учащихся к деятельности, возбудить и 

поддержать их интерес к изучаемому языку необходимо, потому что 

мотивированная деятельность повышает интерес, облегчает запоминание и 

восприятие материала. Учащийся таким образом активно вовлекается в 

деятельность на уроке, овладевает изучаемым материалом, что, в свою очередь, 

влияет на закрепление у него интереса к русскому языку и тем самым 

содействует повышению эффективности обучения.  
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ЗНАКОМСТВО С ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИМ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕМ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

ФГБОУВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России  

Кафедра русского языка и культуры речи 

Дмитриева Д.Д. 

 

В настоящее время в российских вузах медицинского профиля обучается 

большое количество иностранных студентов. При изучении русского языка они 

сталкиваются с проблемой отсутствия словарного запаса, необходимого для 

изучения медицинской литературы, а также для социального и 

профессионального общения. 

Таким образом, на занятиях по РКИ необходимо знакомить иностранных 

учащихся со специфическими для научного стиля речи нормами употребления 

и отбора языковых элементов, лексико-семантическими связями и 

закономерностями. Это является необходимым условием успешного обучения 

подъязыку специальности [4]. Известно, что изучение особенностей 

словообразования в том или ином иностранном языке является как одним из 

способов семантизации новой лексики, так и средством формирования у 

студентов языковой догадки. 

Стоит отметить, что словообразование представляет собой один из 

основных источников пополнения словарного состава языка. Оно предполагает 

образование новых слов на базе уже существующих по определенным схемам и 

закономерностям. В процессе развития языка, в том числе его лексического 

состава, происходит совершенствование способов словообразования. Таким 

образом, появляются новые словообразовательные модели и 

словообразовательные типы [2]. 

Рассмотрим специфические признаки и основные средства 

терминологического словообразования в области медицины и биологии. 

Следует отметить, что словообразование терминов базируется на 

общелитературном словообразовании, но имеет ряд специфических признаков. 

Во-первых, терминологическое словообразование представляет собой 

сознательный процесс и может быть контролируемо и регулируемо. 

Во-вторых, при образовании терминов используется большее количество 

словообразовательных средств, чем в общелитературном словообразовании. В 

терминологии объединяются и комбинируются международные, исконные и 

заимствованные средства словообразования. 

В-третьих, в терминообразовании сближается в функциональном плане 

определённая группа корневых и аффиксальных морфем [5]. 

Рассмотрим данные особенности терминообразования на примере 

медицинских терминов, с которыми сталкиваются иностранные студенты-
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медики. Известно, что основную часть медицинских терминов составляет 

группа интернациональных слов, восходящих к древнегреческому и 

латинскому языкам. 

К международным терминам относятся слова классических языков с 

терминологизированным значением. Например, ангина от латинского языка 

angina, астма от греческого asthma и т.д. Следующим способом пополнения 

медицинской терминологической лексики является словообразование из 

словоэлементов классического происхождения, значение которых закреплено в 

международном масштабе. Согласно В.В. Акуленко такие терминоэлементы 

передают простейшие значения [1]. Например, от слов греческого 

происхождения mys, myos – мышца и kardia – сердце образован термин 

миокард – сердечная мышца. 

Вычленение элементов международной терминологии в русском языке 

возможно при их повторении в ряде близких по значению терминов. Так в 

словах кардиограмма, кардиосклероз, кардиология, кардиоспазм вычленяется 

элемент кард (и), который указывает на то, что термины данного ряда имеют 

отношение к сердцу как человеческому органу. 

Характерной чертой терминологического словообразования является ярко 

выраженная логико-понятийная направленность. Она отчётливо 

прослеживается при рассмотрении суффиксального способа образования 

медицинских терминов, имён существительных. Суффиксация представляет 

собой наиболее распространённый способ словообразования, как в 

терминологическом, так и общелитературном словопроизводстве. Она 

представлена большим числом словообразовательных моделей. Следует 

отметить, что высокопродуктивны модели, формантами которых являются 

суффиксы, редко встречающиеся в нетерминологическом словообразовании. 

Приведём некоторые из данных суффиксов: - оз, - ом (а), -ит, -ин, - оид, -ол, - 

он, - оз (а), - аз (а). Характерная особенность указанных суффиксов заключается 

в том, что они специфически лексикализируются в пределах медицинской 

терминологии. 

Итак, в образовании медицинских и биологических терминов отмечается 

увеличение специализированных средств словопроизводства. Данный факт 

доказывается широким использованием лексикализировавшихся суффиксов, 

ряда аффиксоидов, а также широким употреблением специальных 

терминоэлементов, то есть интернациональных основ. 

Рассмотрев основные особенности и способы терминологического 

словообразования в области медицины и биологии, можно сделать вывод о том, 

что при работе над медицинскими и биологическими терминами следует 

уделять больше внимания и усвоению международных терминологических 

элементов, и освоению правил их сочетаемости. 

Следует разработать ряд заданий по словообразованию медицинских и 

биологических терминов для иностранных студентов, изучающих русский язык 

в медицинских вузах. В соответствии с методикой преподавания иностранных 

языков и русского языка как иностранного, система упражнений по 
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словообразованию должна давать студентам возможность свободно понимать 

любое новое производное слово [3]. 

Итак, система упражнений должна включать задания, направленные на 

формирование и совершенствование навыков членения, словообразовательного 

и морфемного анализа производных лексем. Следует также использовать 

упражнения, формирующие умение образовывать новое слово из 

словообразовательных элементов в рамках медицинской терминологии.  

Необходимо отметить, что работа над терминологической лексикой на 

занятиях по русскому языку как иностранному в медицинских вузах требует 

тщательной подготовки. При отборе лексики и организации её в системные 

задания следует сотрудничать со специальными кафедрами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Дымова Е.А. 

 

В Беларуси, как и в других странах бывшего Советского Союза, накоплен 

достаточно большой опыт обучения иностранных граждан. Их успешность в 

профессиональной сфере во многом определяется уровнем владения русским 

языком, теория и практика преподавания которого интенсивно развивается в 

Беларуси. Изданные программы и учебные пособия предназначены прежде 

всего для традиционной модели обучения, то есть для обучения студентов-

иностранцев, получающих образование на русском языке. 
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Однако в последнее время высшие учебные заведения все чаще пытаются 

внедрить модель, востребованную на рынке образовательных услуг: минуя 

подготовительное отделение, иностранные граждане сразу становятся 

студентами вуза, изучая дисциплины на английском языке, а русский – в 

качестве одного из предметов. 

Такая модель привлекательна для многих стран, так как предоставляет 

молодым людям возможность получить образование по доступной цене, при 

этом сокращается срок обучения на год за счёт подготовительного отделения. В 

настоящее время преподавание на английском языке ведется в медицинских 

вузах в Витебске, Гродно, Гомеле и Минске. В Гродненском государственном 

медицинском университете такая форма обучения существует уже более 10 лет. 

И с каждым годом количество студентов, желающих получать образование на 

английском языке, только растёт, что свидетельствует о востребованности 

данной формы обучения. 

Однако это во многом преобразует устоявшуюся теорию и практику 

преподавания русского языка как иностранного. Как показывает опыт 

преподавания, целый ряд вопросов, связанных с лингвистическими и 

методическими подходами к преподаванию РКИ, нуждается в обсуждении: 

уточнение и интерпретация важнейших теоретических вопросов, относящихся 

к отбору учебного лексического и грамматического материала, система работы 

над ними в соответствии с коммуникативными требованиями в учебной и 

учебно-научной сфере общения. Это вызвано тем, что существенно меняется 

характеристика начального этапа обучения, содержание которого выверено и 

минимизировано на основе опыта работы подготовительных факультетов. 

В нашем случае начальный этап не предшествует вузовскому 

образованию, а включён в общий цикл предметов, что требует коррекции всего 

научно-методического и программного обеспечения, перестройки форм и 

методов обучения. 

Одной из основных проблем обучения РКИ студентов-иностранцев, 

получающих образование на английском языке, является мотивация обучения 

русскому языку. У этой категории учащихся, как правило, снижается 

мотивация к изучению русского языка. И, таким образом, встаёт ряд вопросов о 

содержании обучения: насколько нужна им работа с научным текстом, 

медицинскими терминами, в какой мере им нужен язык специальности. Ведь 

знания по всем учебным дисциплинам они получают на английском языке. Но, 

как показывает опыт, специальностью нельзя овладеть без клинической 

практики. А реальность такова, что общение с пациентами на клинических 

кафедрах происходит именно на русском языке. Будучи на клинической 

практике, студенты должны производить сбор анамнеза пациентов. Но 

оформление анамнеза ведется уже на английском языке. Выявляется 

противоречие между потребностью учащихся освоить разговорную речь, как 

одну из специфических функциональных подсистем языка, обеспечивающую 

выход в реальную коммуникацию, и необходимостью овладения научным 

стилем речи, без которого невозможно профессиональное образование. 
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Освоение языка специальности в медицинском вузе осложняется также 

большим количеством изучаемых дисциплин, имеющих сложный тезаурус. 

Отсюда и ряд вопросов к содержанию обучения, которые не оговорены в 

типовой учебной программе для иностранных студентов нефилологических 

специальностей, которая составлена без учета особенностей преподавания РКИ 

в группах с английским языком обучения.  

Также нельзя не сказать о проблеме разного уровня владения русским 

языком студентами одной группы на момент начала обучения. Это значительно 

осложняет работу преподавателя в выборе содержания и методов преподавания 

РКИ. 

Из этого следует, что курс русского языка как иностранного для 

студентов-иностранцев, обучающихся на английском языке, должен быть более 

универсальным, грамматически минимизированным, но в то же время 

профессионально ориентированным, поскольку меняются целевые установки и 

спектр языковых потребностей студентов. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ УСВОЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

РОДА ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Зуб Ж.А. 

 

Как правило, систематическое изучение грамматики русского языка 

начинается с рода имён существительных. 

В некоторых языках категория рода вообще отсутствует, а во многих 

языках Кавказа может быть до 40 родов. Иногда категория рода представлена 

формами двух родов – мужского и женского. В языках народов Средней Азии 

род определяется по принципу, кому принадлежит объект, мужчине или 

женщине, отсюда ошибки типа «моя шкаф» (т.е. шкаф, которым пользуется 

женщина) [1]. 

У студентов, изучающих русский язык как иностранный, категория рода 

вызывает разные трудности, которые зависят от строя родного языка или от 

языка-посредника, с помощью которого ведётся преподавание русского. 

Особую трудность эта категория вызывает у тех студентов, в родном языке 

которых она вообще отсутствует, например в туркменском или монгольском. 

Понятно, что ошибки в употреблении рода такими студентами являются 

наиболее частыми и трудноискоренимыми. В аудиториях с французским 

языком трудностей бывает меньше, так как у французских существительных 

есть две родовые формы, а у носителей болгарского, так же, как и в русском 

языке, три родовые формы. Поэтому усвоение категорий рода разными 
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аудиториями студентов будет различным в зависимости от родного языка или 

языка-посредника. Для одних обучающихся это занимает достаточно 

продолжительный период, в то время как для других этого можно и не делать, 

так как понятие рода уже существует у них в сознании. 

При теоретическом изучении категории рода русских существительных 

иностранными студентами особых трудностей не возникает. Но лёгкость 

понимания – это ещё не гарантия правильного употребления в речи. 

Необходимо иметь в виду, что на начальном этапе обучения из-за 

недостаточной по времени тренировке могут возникнуть ошибки, бороться с 

которыми будет сложно на более продвинутом этапе, когда будет накоплен 

значительный запас лексики. 

При объяснении теоретического материала категории рода русских 

существительных в сознании учащихся необходимо создать целостную 

систему, которая способствовала бы умению студентов распознавать категорию 

рода и правильно заучивать родовые формы. 

Прежде чем приступить к ознакомлению студентов с русскими родовыми 

формами, необходимо предварительно создать у учащихся запас 

существительных разного рода в различных вариантах. Например, у 

существительных мужского рода с тремя разновидностями основ: а) с основой 

на твёрдый согласный с нулевым окончанием – дом, б) с основой на мягкий 

согласный с нулевым окончанием – гвоздь, в) с основой на j с нулевым 

окончанием – край. 

У учащихся должна сложиться определённая система родовых форм 

мужского рода, где каждое слово является образцом, эталоном, за которым 

стоит определённая группа существительных мужского рода: мужской род – 

дом, гвоздь, край. 

Учащиеся должны запомнить эти образцы и уметь относить новые 

существительные мужского рода к одному из типов данного образца. 

Например, закрепляя основные умения сопоставления, нужно дать новые 

существительные мужского рода (магазин, стол, стул, пол – дом, словарь, 

портфель, преподаватель – гвоздь, трамвай, чай, Андрей – край). 

При изучении родовых форм женского рода необходимо обратить 

внимание на наличие окончаний или отсутствие их выражения: женский род: 

лампа, песня, история, площадь. 

Так же, как и в предыдущем случае, студенты должны научиться 

устанавливать соответствия в выделенных вариантах (лампа– 

существительные с твёрдой основой и окончанием - а, песня– 

существительные с мягкой основой и орфографическим окончанием - я, 

история – существительные с основой на j и орфографическим окончанием - я,  

площадь – существительные с мягкой основой и нулевым окончанием). Тут же 

необходимо обратить внимание учащихся на сходство существительных в 

мужском и женском родах с ь на конце слова (гвоздь – площадь), уточнив при 

этом, что данные существительные, заканчивающиеся на ь, нужно запомнить. 

Необходимо дать как можно большее количество слов для запоминания в виде 

таблицы. 
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Мужской род                                             Женский род 

        словарь                                                     фасоль 

         рояль   роль 

         король   боль 

         пароль   моль 

Закрепление необходимо провести таким же образом, как и 

существительных мужского рода. Рекомендуется предложить на слух и с 

записью в тетрадях определить варианты родовых форм нескольких 

существительных: комната, почта, деревня, тётя, аудитория, лаборатория, 

тетрадь и т. д: комната, почта – лампа, деревня, тётя – песня, аудитория, 

лаборатория – история, тетрадь – площадь. 

Слова дедушка, дядя, папа, мужчина, юноша, коллега грамматически 

относятся к мужскому роду как исключения. 

Родовые формы среднего рода могут быть представлены следующим 

образом: средний род: облако, море, здание. 

Студенты должны определить, что показателем среднего рода служит 

окончание - о для существительных с твёрдой основой и - е для 

существительных с мягкой основой и на j. 

Образцы таких существительных могут быть представлены в виде 

таблицы и твёрдо заучены для того, чтобы каждое новое существительное 

учащиеся могли соотнести с данным образцом и  самостоятельно определяли 

род и его морфологический подтип. 

Практические задания и упражнения в распознавании родовых форм по 

предложенному образцу убедит учащихся в системности форм рода. 

Хорошо усвоенное знание родовых форм существительных эффективно 

сказывается на речи учащихся, влияет на чистоту и правильность, её темп, в то 

время как отсутствие этого навыка приводит к припоминанию и колебанию в 

выборе рода, замедляет акт говорения. 

Невнимание к данному вопросу на начальном этапе овладения языком 

часто приводит к тому, что при «выходе в речь» появляются грубые нарушения 

языковых норм, ошибки в согласовании прилагательных и местоимений, 

числительных и причастий с существительными. Так как с родом имён 

существительных связано усвоение прилагательных, местоимений, глаголов в 

форме прошедшего времени, причастий, то овладение знаниями этих 

грамматических классов и разрядов слов, правильное построение предложений 

с ними будет проходить успешнее, если будет автоматизирован навык 

использования родовых форм имён существительных [2]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ТУРКМЕНСКИХ 

СТУДЕНТОВ НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Кафедра белорусского и русского языков 

Кашевская Л.Ф., Козорог З.П. 

 

При обучении иностранных студентов РКИ преподаватель должен 

учитывать ряд факторов, влияющих на усвоение учебного материала. Для 

продуктивного учебного процесса принимаются во внимание специфика 

учебного опыта той или иной этнической группы, особенности национальных 

образовательных систем. Огромную роль играют такие факторы, как уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся, их политические и религиозные 

взгляды, мировоззрение, воспитание, отношение к стране изучаемого языка. 

Так как по своим склонностям, интересам, характеру все студенты 

разные, преподавателю необходимо учитывать возрастные, образовательные, 

индивидуальные и этнокультурные особенности учащихся. У всех студентов 

разные природные данные, и преподаватель не может их изменить, но в своей 

работе он должен принимать во внимание типологические свойства нервной 

системы, особенности интеллекта, мыслительной деятельности. Именно учет 

вышеназванных моментов помогает преподавателю РКИ методически грамотно 

строить занятие и активизировать деятельность учащихся, а также решать 

коммуникативные задачи обучения. 

В процессе обучения происходит формирование не только стиля 

владения иностранным языком, но и личности в целом. Так как иностранные 

учащиеся являются носителями разных культур, значительно отличных от 

русской, эти различия оказывают существенное влияние на процесс овладения 

иностранцами русским языком. 

Туркменские студенты, приезжающие в Республику Беларусь, имеют 

хороший уровень владения языком, который позволяет успешно решать задачи 

взаимодействия в процессе обучения. Однако этого уровня недостаточно для 

изучения таких дисциплин, как математика, экономическая теория и т.д. 

Учащиеся быстро включаются в работу, однако с нежеланием 

выполняют упражнения, связанные с коммуникативной активностью и 

реализующие коммуникативные цели обучения. Учитывая данный фактор, 

преподаватель должен включать такие упражнения в учебный процесс. 

Необходимо объяснить студентам значимость таких упражнений. 

Ведущее место в овладении языком специальности принадлежит тексту. 

Текст является основной единицей языковой и коммуникативной компетенции. 

Вместе с тем тексты по специальности содержат знания в определенной 

области науки. Задача преподавателя – помочь студентам овладеть научной 

речью, то есть научить слушать, читать и, главное, продуцировать на русском 

языке материалы по специальности. 
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Тексты по специальности уже на начальном этапе обучения 

туркменских студентов способны активизировать их профессиональный 

интерес. Чтение таких текстов развивает внимание к языковому оформлению 

мыслей и способам их выражения. Чтение текстов по специальности 

предусматривает получение конкретной информации с последующим её 

воспроизведением. Однако для большинства туркменских учащихся характерно 

неумение анализировать и систематизировать полученную при чтении 

информацию. Перед ними ставится задача выделить главную информацию, 

логически осмыслить её, воспроизвести текст, определив языковые средства 

для передачи этой информации. 

При решении вышеперечисленных задач хорошо себя зарекомендовал 

научно-популярный текст, содержательно связанный с профилем обучения 

студентов. Такие тексты одинаково понятны и преподавателю и студенту. В 

результате облегчается решение коммуникативных задач (анализа, 

аргументации, выводов и т.д.) и создаются условия для построения логического 

высказывания. 

При обучении русскому языку с учетом будущей специальности 

возникает также необходимость в подборе не только текстов по специальности, 

но и художественных текстов, в которых бы обыгрывались определённые 

ситуации из будущей профессиональной сферы студентов. В данном случае 

речь идёт об обучении не только учебному, но и профессиональному общению. 

 

 

СОЦИАЛЬНООБУСЛОВЛЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ РФ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Ковынева И.А., Петрова Н.Э. 

 

Интеграция – процесс объединения, сращивания частей в некоторую 

целостность. Интеграционные союзы оформляются в различные формы, виды и 

структуры международных организаций, охватывают  экономическую и 

социальную сферы жизнедеятельности общества, образование и науку. [1, с.6].   

Россия постсоветского периода активно вступила в европейскую и мировую 

интеграцию на различных уровнях, в том числе и в сфере образования. 

Присоединившись к Болонскому соглашению  в сентябре 2003 года,  РФ взяла 

на себя обязательства, в основу которых положен принцип интеграции на всех 

уровнях.  

Рассматривая многостороннее, многоаспектное отражение мировых 

интеграционных процессов, нельзя не признать связь, взаимозависимость и 

взаимовлияние  политики, экономики, науки и образования, нельзя не отметить 

не только интеграцию наук в рамках прикладных аспектов, но и их 
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дифференциацию. В современных условиях дифференциации знаний 

появляется всё больше учебных дисциплин, необходимых для освоения 

специальности – формирования глубоких знаний, приобретения прочных 

практических навыков. Для создания единой эффективной образовательной 

системы необходимо кооперировать усилия многих преподавателей, 

работающих со студентами данной специальности, и находить точки 

соприкосновения, осуществляя междисциплинарную интеграцию, 

обеспечивающую наиболее эффективную профессиональную подготовку.  

Внутренние интеграционные процессы связывают клинические 

дисциплины с русским языком как иностранным (РКИ). Эта связь на глубинном 

уровне обусловлена влиянием международных интеграционных процессов, в 

результате чего увеличился приток иностранных студентов в российские вузы. 

«В медицинском вузе междисциплинарная интеграция русского языка и 

профильных дисциплин является насущной потребностью, позволяющей 

сформировать и реализовать не только общекультурные, но и 

профессиональные компетенции будущего врача» [2]. Осуществление 

междисциплинарных связей между кафедрой русского языка и клиническими 

кафедрами стало уже традиционным, о чём свидетельствует многолетний опыт 

сотрудничества, участие в совместных научных семинарах и конференциях. 

Современная система качества образования предполагает наличие 

«заказчика» и «исполнителя», которых объединяет «потребитель», «предмет 

заказа», цели, мотивы. В данном случае заказчиком является профессорско-

преподавательский состав (ППС) клинических кафедр, исполнителем – ППС 

кафедры русского языка, потребителями – иностранные учащиеся 

медицинского университета. Каковы потребности заказчиков? Чем они 

обусловлены?  

 Иностранные студенты с первых курсов проходят практическую 

подготовку в больницах, поликлиниках и медицинских центрах. Врачи-

кураторы, владеющие английским языком, облегчают  иностранным студентам 

этапы профессиональной адаптации. И это в определённой мере оправданно, 

так как уровень владения русским языком специальности недостаточен, а 

профессиональные и социокультурные реалии требуют серьёзных усилий. 

Общение с русскоязычными пациентами осуществляется преимущественно с 

посредниками, в качестве которых выступает врач или медицинский персонал. 

Однако с 3 курса (предполагается, что процесс адаптации уже успешно 

завершён) студенты-медики вступают в более тесный контакт с пациентами: 

они должны осуществлять физикальные методы обследования. Важным и 

наиболее сложным методом диагностики для студентов-иностранцев является 

диалог-расспрос пациента на русском языке. Итак, в комплексе потребностей и 

заказов на услуги первостепенное значение имеет «устный расспрос больного». 

В настоящее время в РФ создана единая  многоуровневая государственная  

система оценки и контроля знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть 

обучаемый, представленная в  ГОС по РКИ. В основу данной дифференциации 

положена степень владения умениями и навыками, обеспечивающими 

возможность студенту-иностранцу удовлетворять коммуникативные потребности. 
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В соответствии с этим сформулированы требования к  уровню общего владения 

РКИ, конкретизировано содержание коммуникативной и языковой компетенции, 

которую должны продемонстрировать учащиеся, чьи знания могут быть признаны 

удовлетворительными. Таким образом, при решении различных 

коммуникативных задач иностранный учащийся должен уметь вербально 

осуществлять «речевые интенции, ориентироваться и реализовывать свои 

основные коммуникативные намерения в различных ситуациях общения, в устной 

и письменной формах в рамках актуальных для данного уровня тем» [3, с.8]. 

В образовательных программах по дисциплинам и различным элективным 

курсам по русскому языку в качестве целевой установки рассматривается 

профессионально ориентированное обучение русскому языку будущих медиков 

как средству межкультурного общения, развитие коммуникативной 

компетенции, позволяющей специалисту медицинского профиля эффективно 

участвовать в ситуациях профессионально-делового и социокультурного 

характера с пациентами и коллегами – представителями других культур. 

Вся система работы с иностранными студентами организована так, что к 3-

му курсу и до окончания университета в процессе приобретения и расширения 

профессионального опыта и практических навыков формируются, развиваются 

и совершенствуются коммуникативные навыки профессионального общения – 

в частности, ведения диалога-расспроса на русском языке. По окончании 

обследования  необходимо правильно оформить его результаты, используя 

схему. Следовательно, написание истории болезни занимает второе место в 

комплексе потребностей и заказов на услуги, так как умение оформить и 

написать её на русском языке для иностранных студентов не менее сложный 

вид работы, чем ведение устного опроса [4, с. 49-50]. 

Соответственно, на занятиях по русскому языку у иностранных учащихся 

формируются и закрепляются умения и навыки «репродуцированной 

письменной речи, демонстрирующей умение выделять основную информацию, 

производить компрессию основной информации; продуцированной письменной 

речи, относящейся к профессиональной сфере общения, позволяющей 

осуществлять письменное общение, вести записи на основе увиденного и 

прочитанного с элементами количественной и качественной характеристики, 

оценки, с использованием типизированных композиционных компонентов 

(паспортная часть, жалобы, история настоящего заболевания, история жизни, 

причины заболевания, диагноз)» [4, с. 54]. В результате целенаправленной 

работы такого характера студенты приобретают и закрепляют, а в процессе 

самостоятельной практики они готовы совершенствовать профессиональные 

навыки на русском языке – написание истории болезни. 

Таким образом, именно социальный заказ на владение письменной 

профессиональной речью обусловил введение в учебные программы 

обязательных для реализации задач: ознакомление студентов с особенностями 

научного стиля медицинской литературы; основными видами словарно-

справочной литературы и правилами работы с ними; обучение студентов 

чтению медицинских текстов на русском языке и умению извлекать и 

фиксировать полученную из иноязычного текста информацию; обучение записи 
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субъективных и объективных данных о состоянии больного в его медицинскую 

карту, написание истории болезни пациента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (НА ПРИМЕРЕ 

СТУДЕНТОВ  С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Подготовительное отделение 

Лукашевич Л.М. 

 

В ходе обучения иностранных студентов русскому языку как 

иностранному на начальном этапе перед преподавателем часто встаёт вопрос о 

рациональности использования языка-посредника в процессе работы с 

обучающимися. На сегодняшний день существует множество методик 

преподавания русского языка как иностранного, авторы которых, с одной 

стороны, активно используют родной язык студентов, а с другой – выступают 

против иностранной речи, звучащей на уроках русского языка. Сторонников 

использования исключительно русского языка при обучении иностранных 

студентов больше, однако в ряде ситуаций использование языка-посредника на 

занятиях по русскому языку как иностранному может существенно облегчить 

понимание и привести к плодотворным результатам обучения.   

Как известно, основной контингент учащихся подготовительных 

отделений белорусских вузов – это выходцы из Азии, Африки, а также 

Латинской Америки. В связи с этим наиболее распространенными языками-

посредниками, или «вспомогательными языками» [1, с. 137], которые в данном 

http://www.science-education.ru/121-18541
http://www.science-education.ru/121-18541
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случае могут быть использованы в процессе обучения студентов, являются 

английский, французский и испанский. Наиболее распространенным среди 

перечисленных языков является английский, поскольку он используется в 

качестве официального языка в таких странах, как Мальдивская Республика, 

Индия, Пакистан, Камерун, Малайзия, граждане которых ежегодно обучаются в 

белорусских вузах.  

В процессе обучения студентов на подготовительных отделениях 

использование английского языка как посредника, как правило, сводится к 

минимуму, поскольку нередко группы формируются таким образом, что в них 

присутствуют студенты из разных стран; представители некоторых из них не 

владеют английским языком. В случае формирования группы студентов одной 

национальности (к примеру, выходцев из Мальдивской Республики), обучение 

русскому языку с минимальным использованием родного языка студентов 

позволяет достичь профессионального взаимопонимания между 

преподавателем и студентами в гораздо более короткие сроки, нежели без 

использования языка-посредника.  

Использование вспомогательного языка допускается, в первую очередь, 

при объяснении нового материала  (в случае, когда словарный запас студентов 

еще не позволяет им воспринимать важную информацию на языке обучения): 

это, в частности, фонетические законы, лексический строй, а также важнейшие 

грамматические правила русского языка.  

В ходе закрепления произношения и автоматизации звуков, не 

представленных в английском алфавите в виде самостоятельных букв, 

эффективным методом выступает приём, при котором студенты сначала 

находят в родном языке слова с аналогичным звучанием, а затем пробуют 

самостоятельно читать русские слова. В данном случае немаловажную роль 

играет транскрипция: ч [ch]: chalk, catch, choose, check; чек, ручка, часы, 

человек; ш [sh]: she, fish, shelf; шапка, шарф, карандаш. В отличие от звуков ч и 

ш, нередко встречающихся в английских словах в виде сочетания звуков, 

примеров слов с использованием таких звуков, как ц, щ, в словарном фонде 

английского языка найти не удалось. В таком случае также может быть 

использована транскрипция, однако уже без примеров на родном языке: щ 

[shch]: shchuka (щука), veshchi (вещи); ц [ts]: tsentr (центр), tsena (цена), tsyrk 

(цирк).   
При овладении лексикой важнейшей особенностью использования 

языка-посредника на занятии по русскому языку как иностранному считается 

звучание «в дуэте» с русским языком, то есть перевод с родного языка на 

русский и наоборот. Перевод здесь может рассматриваться в двух аспектах: как 

средство обучения и как цель обучения. Как средство обучения русскому языку 

как иностранному перевод используется для семантизации новой лексики. 

Также использование перевода оправдано, когда он:  

– является единственно доступным или самым рациональным способом 

семантизации (например, при семантизации «проходящей» лексики, лексики, 

предназначенной для пассивного усвоения);  
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– экономит учебное время (например, при наличии однозначных 

соответствий в языках –  названий медицинских терминов, растений и т. д., при 

семантизации служебных слов, слов с абстрактным значением);  

– помогает избежать недопонимания [2]. 

Использование родного языка студентов при обучении грамматике 
может быть особенно эффективным при дословном переводе некоторых 

грамматических элементов. Так, при раскрытии вопроса об особенностях 

употребления местоимений в предложном падеже существительного 

преподаватель может использовать в качестве сравнения английский язык – 

родной язык студентов: Я живу в Гродно. – I live in Grodno; Книга на столе. –

Book is on the table; Мы часто говорим о природе. – We often speak about nature.  

Важно отметить, что при обучении русскому языку как иностранному 

язык-посредник допустимо использовать исключительно в условиях владения 

им на достаточном уровне, иначе преподаватель рискует дезориентировать 

студентов в области данного научного знания. 

Обучение иностранных студентов русскому языку как иностранному 

может быть особенно эффективным и плодотворным при правильной 

«дозировке» лексических средств языка-посредника, а также при грамотном 

использовании этих средств на занятиях.  
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ОБУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Мельникова А.А. 

 

Официально-деловой стиль постоянно изменяется, развивается, 

совершенствуется. В связи с этим при обучении иностранных студентов важно 

обращать внимание на те языковые особенности, которые остаются 

неизменными, и те, которые варьируются. 

Обучение официально-деловой речи, имеющей ярко выраженные 

стилистические особенности, является важной задачей преподавания русского 
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языка как иностранного. Изучение учащимися особенностей деловой речи даёт 

возможность им получить дополнительные сведения по грамматике, лексике и 

стилистике русского языка, познакомиться с одной из функциональных 

разновидностей книжной речи. 

Необходимо обратить внимание студентов на лексические и морфологические 

особенности данного стиля, его синтаксическую специфику. 

В процессе обучения языку акцент делается на основные стилистические 

особенности и жанровые разновидности данного стиля. 

Несмотря на различие в содержании и разнообразии жанров, официально-

деловой стиль в целом характеризуется рядом общих черт: 

1) компактность изложения, сжатость; 
2) стандартная форма расположения материала; 
3) использование терминологии, сложносокращённых слов; 
4) употребление различных конструкций, служащих для связи частей 

сложного предложения; 

5) использование предложений с перечислением; 
6) преобладание сложных предложений; 
7) прямой порядок слов в предложении; 
8) отсутствие экспрессивной лексики. 
Отличительные черты деловой речи, её языковые особенности 

(стилистические, лексические, морфологические) органически вписываются в 

письменную форму употребления этого стиля, в свойственные ему жанры 

документации. 

Работа над деловыми документами воспитывает аккуратность и 

организованность в работе, чувство ответственности за точность употребления 

слова, уважение к языку государственных документов, роль которых в жизни 

общества и отдельного человека исключительно высока. 

Знакомство с установленными формами деловых бумаг должно 

начинаться на самых ранних этапах обучения, когда учащимся необходимо 

составлять ряд простейших документов: заявление, автобиографию, 

доверенность. Каждый вид документа можно использовать как учебный 

материал, закрепляющий в памяти учащихся определённый раздел грамматики.  

При определении содержания изучаемых деловых документов и 

распределении материал по годам обучения следует учитывать профиль вуза.  

Обучение иностранных студентов-медиков предусматривает 

формирование у них компетенций, позволяющих реализовать свои основные 

коммуникативные потребности в профессиональной, социально-бытовой, 

социально-культурной и частично в официально-деловой сферах общения. 

Однако основам делового стиля речи не уделяется должного внимания. На 

первое место выходит традиционное обучение записи лекций, составление 

конспектов, реферирование текстов по специальности, оформление записи 

жалоб, истории настоящего заболевания и жизни больного в медицинской 

карте, что тоже, конечно, важно и необходимо. А чтобы написать заявление, 

студент идёт в деканат, где пишет документ под диктовку или по образцу. И 
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вместо формирования навыков владения деловым стилем изучаемого языка 

используется репродуктивная запись текста, смысл которого не всегда понятен. 

При отсутствии систематической работы по развитию навыков владения 

деловым стилем в его письменной форме написание таких деловых документов, 

как заявление, объяснительная записка, превращается даже для студентов-

иностранцев старших курсов в мучительный процесс, а созданный ими текст 

содержит огромное количество ошибок даже в тех правилах, которые давно и 

прочно, казалось бы, усвоены. 

Анализ ошибок в деловой документации показывает, что отсутствие 

систематических занятий по официально-деловому стилю на начальных этапах 

обучения приводит к формированию неполной общекультурной компетенции, в 

результате чего общение иностранца с носителями русского языка в социально-

деловой или официально-деловой сфере будет неэффективным из-за большого 

количества ошибок разных типов в деловом документе иностранного 

гражданина. 

Важным моментом при изучении деловой речи должно быть сознание 

полезности учебного труда. Чувство заинтересованности и удовлетворённости 

создаёт у учащихся понимание того, что они овладевают ещё одной формой 

письменного общения, необходимого для практической деятельности. Задача 

преподавателя – научить студентов видеть в каждом документе новые формы 

коммуникации.  

Иностранные студенты при изучении деловой речи должны хорошо 

усвоить, что у деловых документов выработан особый стиль речи – 

официально-деловой. Часто учащиеся не чувствуют специфики того или иного 

функционального стиля и в своей повседневной речи используют элементы, 

принятые, например, в деловой сфере общения. Им бывает трудно подобрать 

для делового документа эквивалент известного разговорного понятия.  

Изучение деловой речи должно быть связано не только с грамматикой, но 

и с практической стилистической. Значительное место в работе над деловыми 

документами должны занять разнообразные стилистические упражнения. Они 

должны выработать навык отличать один стиль речи от другого, предостерегать 

от неуместного употребления трафаретов делового стиля в других стилях и 

наоборот. Это может быть анализ текста с установлением особенностей 

деловой речи, сравнительный анализ нескольких текстов на одну тему, но 

разных стилей и т.д. 

Стилистическая корректировка должна проводиться на протяжении всего 

периода обучения. Так как составление деловых документов требует умений и 

языковой культуры не меньше, чем другие виды письменной речи, развитие 

навыков стилистически дифференцированной речи будет представлять для 

учащихся несомненный практических интерес.  
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АУДИРОВАНИЕ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ 

ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Мельникова А.А. 

 

Одним из ведущих видов речевой деятельности является аудирование 

звучащей речи, которое обозначает рецептивную деятельность, 

представляющую собой одновременно восприятие и понимание звучащей речи. 

Решая различные задачи в учебно-профессиональной сфере общения, 

реализуя те или иные речевые интенции, иностранный учащийся должен уметь 

понять со слуха информацию, предъявленную в монологическом высказывании 

объяснительного характера (учебную лекцию): тему, основное содержание, 

главную информацию отдельных смысловых частей аудиотекста; объём 

монологического объяснительного текста -1000-1200 слов; время его звучания 

– 30 минут, скорость предъявления – 120-240 слов в минуту при однократном 

предъявлении, количество незнакомых слов – более 3-х процентов. Для 

аудирования предлагаются специально отобранные или адаптированные 

звучащие высказывания, т. е. рекомендуются для проверки навыков и умений в 

аудировании аутентичные тексты. 

Самым сложным в процессе аудирования является механизм логического 

восприятия. Полное понимание речи на слух должно осуществляться целостно 

при однократном восприятии. Задача преподавателя – научить студентов 

пониманию не отдельных фраз и слов, а общему пониманию того, о чём идёт 

речь, где и когда происходит действие, кто его главный участник. При подборе 

материала необходимо учитывать словарный запас студентов, при 

необходимости адаптировать выбранный текст с уровнем их знаний. 

Возможность для развития аудирования и говорения представляют аудио-

визуальные средства, которые создают дополнительную языковую среду и 

воспроизводят речевую ситуацию звуковыми и зрительными средствами. 

Образец живой повседневной речи – диалоги, также необходимо 

включать в работу по аудированию, т. к. они содержат все типы предложений: 

вопросы, ответы, приказы, просьбы, советы. 

Хороший результат дают и упражнения в слушании с целью узнавания, 

различия, сопоставления. 

При обучении иностранному языку контроль занимает особое место, 

которое объясняется тем, что значительную часть содержания обучения РКИ 

составляют навыки и умения в том или ином виде речевой деятельности. 

Формирование навыков и умений происходит более успешно в том случае, если 

иностранные учащиеся знают, насколько правильно они осуществляют свои 

действия и операции по формированию навыков и умений в аудировании. 
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Студент должен иметь возможность, оценив свои успехи в изучении 

русского языка, сравнить достигнутые результаты с другими, стимулировать 

свою дальнейшую работу. Осуществление такого подхода возможно лишь при 

правильной организации контроля. 

Формы контроля аудирования речевых высказываний могут быть 

различными. Проверка понимания студентами текста может осуществляться 

как с помощью самого аудирования, так и с помощью других видов речевой 

деятельности, например, репродуктивно-продуктивной, в устной или 

письменной форме, а также с помощью тестирования. Выбор определённого 

вида проверка понимания соотносится с уровнем обученности иностранных 

учащихся в говорении и письме, а также с особенностями самого аудио-текста. 

Чем труднее аудиотекст с точки зрения лингвистического оформления, тем 

более доступными для иностранных учащихся должны быть формы контроля. 

Одной из таких форм могут служить дидактические тесты. 

Тестовая система проверки ставит всех испытуемых в равные условия, 

обеспечивает независимый и объективный способ проверки, оценивает 

количество знания и незнания определённой части программы. 

При составлении тестовых упражнений включают в состав альтернатив 

как старый, так и новый материал. 

В содержание тестов можно включать материал на различение типов 

интонационных конструкций. Используя опоры в виде печатного текста при 

выборе можно устроить узнавание языкового материала. 

Тестовая система заданий позволяет прослушать большое количество 

тестов, а не оставаться на одном и том же, благодаря чему можно 

разнообразить процесс обучения и интенсифицировать его. 

В методической литературе, посвящённой проблеме 

линводидактического тестирования, не рекомендуется начинать учебное 

занятие с теста по аудированию, а предлагать провести другие виды работы, 

например, по формированию навыков и умений  письменной речи, чтении. 

Аудирование – это сложный вид речевой деятельности. Он 

взаимодействует с говорением, чтением и письмом. Это необходимо учитывать 

при обучении иностранных студентов, формировании у них навыков и умений. 

 

 

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕМЫ «КАК Я 

ПРОВЕЛ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ» 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Кафедра языковой подготовки белорусских и иностранных граждан 

Мохань Е.Н.  

 

Формирование умений устной и письменной речи на русском языке 

можно различными средствами. Самые эффективные их них – подготовка и 
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проведение устных и письменных работ творческого характера: составление 

предложений, инсценировка речевых ситуаций, изложения, сочинения, 

пересказы и т.д. 

Сочинение – наиболее сложный творческий вид письменных работ, т.к. 

требует самостоятельности суждений и высокого уровня развития речи 

студентов, а также является важнейшим средством расширения и активизации 

словаря и фразеологического запаса, овладения строем русского литературного 

языка, закрепления орфографических и пунктуационных навыков. 

Примером реализации коммуникативно-ориентированного обучения 

может служить фрагмент практического занятия по подготовке к написанию 

сочинения «Как я провел зимние каникулы» для иностранных студентов-

филологов первого курса, основной целью которого является развитие навыков 

диалогической и монологической речи. Коммуникативной целью является 

формирование умений составлять логичные, подробные и эмоциональные 

описательные рассказы в устной и письменной форме.  

В ходе занятия применяются парная, групповая и индивидуальная формы 

организации учебной деятельности. В качестве средств обучения используется 

презентация Microsoft PowerPoint, содержащая предметные и сюжетные 

картинки, фразеологизмы, упражнения, мнемотаблицы.  

Ход занятия. 

Организационный момент.  

Фонетическая зарядка: скороговорки со звуками Р, Рʻ, Ф, Фʻ. 

 Бобры добры для своих бобрят. На горе Арарат растёт крупный 

виноград. Филимон на футболе в футболке [1].  

Актуализация опорных знаний. 1) Вводная беседа. Какое сейчас время 

года? Назовите зимние месяцы. Поднимите руки, кто родился зимой? В каком 

месяце вы родились? Какой сейчас месяц? Какая погода бывает зимой? Какие 

стихи о зиме вы знаете? Вы любите зиму? Как вы думаете, почему дети не 

хотят уходить с улицы домой? Чем можно заниматься на улице зимой? Во что 

можно играть?   

2) Запишите предложение и заполните пропуски: 

Дети ката…ся зимой … лыж…, коньк…, игра…  … хоккей, стро… 

снежн… крепост…, леп… снеговик… .  

3) Демонстрация сюжетной картинки.  

Как бы вы назвали эту картинку? Какое время года и время суток на 

картинке? Какая погода стояла в этот зимний день? Как вы определили, что 

день солнечный? Кто съезжает с горы на санках? Дайте имена девочке и 

мальчику. Во что одета Лена? Во что одет Иван? Что у ребят на руках? 

(Студенты отгадывают загадку о рукавичках) [2]. Чем рукавички отличаются от 

перчаток? Составьте предложения о Лене и Иване. Кто катается на лыжах? Что 

ещё изображено на картинке? Кто находится справа от снеговика? Что 

находится справа на заднем плане? Какой праздник мы с вами встречали 

недавно? 
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Сообщение темы урока «Как я провёл зимние каникулы».  

Чем вы занимались после Нового года? Вы посещали университет? 

Почему вы не ходили в университет после сессии? Объясните значение слова 

каникулы? Какие ассоциации у вас вызывает это слово? 

Сегодня на занятии мы продолжим разговор о зиме, поговорим о том, как 

вы провели каникулы. Во время занятия за правильные и точные ответы вы 

будете получать смайлики. В конце занятия мы подсчитаем количество 

заработанных вами смайликов и определим победителя. 

Беседа со студентами о том, как они провели каникулы.  

В каком месяце зимой у студентов бывают каникулы? С какого числа у 

вас начались каникулы? Какого числа они закончились? Сколько дней они 

продолжались? Как вы провели каникулы? Какая была погода? Какой день на 

каникулах был самым интересным? Почему?  Какой день был самым грустным, 

неинтересным? Почему? Во время каникул вы разговаривали по-русски? 

Читали художественные произведения, газеты на русском языке? Какие? 

Ходили в кино? в театр? на выставки?  Какие фильмы посмотрели? Катались на 

коньках, лыжах, санках? Где в Гродно можно покататься на коньках, лыжах, 

санках?  

Задание-игра.  
Первый блок заданий. Группа делится на две команды. По очереди 

представители каждой команды называют полезные дела (без повторения), 

которые были совершены ими на каникулах. Выигрывает та команда, которая 

назовет большее количество дел.  

Второй блок заданий. Каждой команде разыграть сценку на тему 

«полезного дела», о котором они узнали от соседей. А все остальные должны   

его отгадать. 

Речевая ситуация. Разыграйте ситуацию «Встреча после зимних 

каникул» и спросите своего собеседника о том, как он провёл зимние каникулы.  

Работа с календарём погоды. Отгадайте загадку [2] и скажите, о каком 

месяце идёт речь в загадках? По каким признакам определили, что это январь? 

Перед вами лежит календарь погоды [3]. Расскажите, какая погода была в 

Гродно в январе 2017 года по образцу. 

Познакомьтесь со значениями слова лютый [4]. Подберите синонимы и 

антонимы к слову лютый (месяц).  Кто знает, что такое тулуп? Как вы думаете, 

почему говорят: «Зимой тулуп всякому люб»? 

Прослушайте текст.  

Январь – второй зимний месяц. На улице холодно, стоят морозы, а под 

ногами скрипит снег. В народе январь называют «лютень». В январе много 

снега, сугробы высокие. На реках и озёрах – лед. Мороз рисует на стёклах 

удивительные узоры. 

Ответьте на вопросы по тексту. 

Как называется второй зимний месяц? Какая погода в январе? Как в 

народе называют январь? Почему? Что рисует мороз на окнах? 

Лексические упражнения. 
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Образуйте прилагательное от существительного зима. Составьте 

словосочетания или предложения со словом зимний. Отгадайте загадку 

(загадывается загадка о снеге). Как вы догадались, что это снег? Снег что 

делает? Что можно делать зимой на улице? Отгадайте загадку (загадывается 

загадка о снеговике). Как вы думаете, от какого слова образована лексема 

снеговик? Подберите однокоренные слова к слову снеговик. Выполните 

морфемный разбор данного слова. Холодно ли на улице зимой? Подберите 

синоним к слову холодно.  Что делает мороз? 

Продолжение этапа актуализации опорных знаний. 

1) Работа с мнемотаблицами. Составьте предложения по картинкам [5].    

Итог занятия. 

Подсчитайте свои смайлики. Оцените самостоятельно свою работу на 

занятии.  

Рефлексия. Что нового вы узнали на занятии? Что понравилось на 

занятии? С какими трудностями вы столкнулись?  

Домашнее задание: напишите сочинение «Как я провёл зимние 

каникулы».  
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РАЗРАБОТКА РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 

Кафедра русского языка как иностранного 

Новицкий П.Л. 

 

Формирование языковой и коммуникативной компетенции студентов-

иностранцев, усвоение ими лингвистического и речеведческого материала 

происходит в зависимости от осознания обучающимися своей деятельности, 

http://kidwelcome.ru/skorogovorki
http://kidwelcome.ru/zagadki-dlya-detei/pro-zimu
https://www.gismeteo.ru/diary/4243/2017/1/
https://www.efremova.info/word/ljutyj.html#.WizxoVVl_IU
http://www.stranamam.ru/post/6930811/
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управления ей на основе знания своих возможностей. При этом нельзя 

сбрасывать со счетов индивидуальные способности студента к обучению, его 

мотивированность к приобретению новых знаний. Всё это неизбежно приводит 

преподавателя русского языка к необходимости дифференциации и 

индивидуализации обучения, особенно в группах, где степень владения языком 

у студентов сильно разнится. 

Разноуровневые группы – это реальная педагогическая данность для 

преподавателя русского языка как иностранного. Если это не учитывать, то 

«сильные» учащиеся быстро теряют интерес к учёбе, а у «слабых» развивается 

ощущение неполноценности, боязнь ошибки [1, с.96]. Одним из способов 

оптимизации учебного процесса в таких группах может стать использование 

уровневых заданий, т.е. «…такой организации учебно-воспитательного 

процесса, при которой каждый ученик имеет возможность овладевать учебным 

материалом по отдельным учебным предметам программы на разном уровне, 

но не ниже базового, в зависимости от его индивидуальных особенностей» 

[2, с.38]. 

О проблемахразноуровневого обучения написано достаточно много в 

отношении средней школы, хоть и здесь существуют различные подходы к 

методике организации подобных занятий. Что же касается обучения студентов, 

особенно иностранцев, то эти вопросы рассматриваются разве что в единичных 

работах. 

Нам представляется, что применение уровневых заданий целесообразно 

прежде всего при изучении нового языкового материала, а также при 

закреплении приобретённых компетенций.  

Особого внимания заслуживает вопрос количества уровней, определения 

той черты, за которой процесс постижения нового языкового материала 

переходит на следующую качественно другую ступень и в результате 

превращается в рефлекторную, автоматическую единицу речевой 

коммуникации. 

Работа с языковыми единицами любого уровня предполагает четыре 

основных этапа: этап ознакомления, этап осознания, этап запоминания и, 

наконец, этап использования (применения). В соответствии с этим и 

происходит разработка уровневых заданий. Задания каждого уровня имеют 

балльную шкалу оценивания. Так, задания первого уровня (ознакомительного) 

оцениваются в 4-5 баллов, второго (уровень осознания) – в 6-7 баллов, третьего 

(уровень запоминания) – в 8-9 баллов, четвёртого (уровень использования 

(применения) – в 10 баллов. 

Теоретический материал преподаватель объясняет всей группе 

одинаково, выбирая различные формы и способы презентации этого материала. 

Желательно, чтобы студенты при этом имели на руках алгоритмизированную 

модель изучаемой языковой единицы (своеобразный план-конспект) на 

бумажных носителях, где студент может делать собственные пометки, 

записывать вопросы, выделять наиболее важную информацию. Затем студенты 

последовательно выполняют задания всех уровней, переходя на следующий 

только при условии безошибочного выполнения заданий предыдущего уровня, 
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т.е. получая высший  балл уровня. Такой подход позволяет учитывать как 

общедидактический принцип движения от простого к сложному, так и переход 

от репродуктивного к продуктивному уровню. Если допущена ошибка, 

студенту предлагается её проанализировать и ещё раз выполнить задания этого 

же уровня. Поэтому для работы готовится несколько вариантов (практика 

показывает – до пяти) заданий каждого уровня. 

Естественно, более подготовленные студенты быстрее справляются с 

заданиями, поэтому им можно предложить помочь более слабым студентам, 

которые безошибочно не справляются с заданиями уровня на этапе третьего 

варианта. В течение одного занятия не все студенты могут выполнить задания 

всех трёх уровней, однако у них должна быть возможность сделать эти задания 

во время дополнительных консультаций либо на следующем занятии. 

Студенты, которые успешно справились с заданиями третьего уровня, имеют 

возможность получить высший балл «10», выполнив задания четвёртого 

уровня, продемонстрировав вариативность применения изучаемой языковой 

единицы в процессе коммуникации. 

Особое место в проблеме разноуровневости обучения русскому языку 

иностранных студентов занимает вопрос упорядочения методических 

требований к составлению, подготовке заданий. Уже по формулировке задания 

студент должен ориентироваться, на каком уровне он находится, поскольку это 

должно помочь ему, во-первых, избежать ошибок в выполнении задания, во-

вторых,  помочь организоваться в поиске причины допущенной ошибки и путей 

её исправления, в-третьих, формулировка задания должна нацеливать студента 

на дальнейшую углублённую работу по освоению изучаемого материала. 

Единого подхода к формулировкам уровневых заданий в методической 

литературе не наблюдается. Наиболее приемлемым кажется вариант 

оформления заданий с опорой на глагол в форме второго лица множественного 

числа повелительного наклонения. 

Е.Е.Долбик предлагает достаточно удачный примерный перечень таких 

глаголов, правда, применительно к школьному курсу русского языка, выделяя 

пять уровней заданий (знания-знакомства, знания-копии, знания-умения, 

знания-навыки, знания-трансформации).  

В нашем случае этот перечень может выглядеть следующим образом. 

Первый уровень (ознакомительный): назовите, укажите, найдите, 

выпишите, выберите, отметьте и т.д. 

Второй уровень (осознания): продолжите, вспомните, обозначьте, 

дайте (определение), ответьте (на вопрос) и т.д. 

Третий уровень (запоминания): выделите, проанализируйте, выполните 

(разбор), сформулируйте, составьте (план, схему), объясните, докажите, 

определите и т.д. 

Четвёртый уровень (использования (применения): замените, 

употребите, придумайте, переведите, перестройте, составьте, 

трансформируйте, приведите (собственные примеры), дайте (оценку), 

подберите и т.д. 
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Данная методика работы в группах иностранных студентов с разным 

уровнем языковых компетенций позволяет организовать обучение так, чтобы 

каждый студент чувствовал себя комфортно и принимал активное участие в 

процессе занятия. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  

В ОБУЧЕНИИ РКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Окуневич Ю.А. 

 

В методике преподавания иностранных языков в целом и методике 

преподавания русского языка как иностранного в частности введение 

лингвострановедческого компонента предполагает ознакомление учащихся с 

феноменами культуры посредством изучения языка. Лингвострановедческий 

материал является важнейшим мотивационным стимулом изучения 

иностранного языка, обеспечивает рост познавательной активности 

обучающихся, оказывает влияние на формирование коммуникативных навыков, 

навыков самостоятельной работы над явлениями языка, способствует решению 

воспитательных задач. 

Лингвострановедение как самостоятельный раздел лингводидактики 

оформилось совершенно недавно. Будучи частным ответвлением 

социолингвистики, оно отразило динамику интереса преподавания языков к 

проблемам взаимодействия языка и общества, языка и культуры.  

Основы лингвострановедения были заложены в трудах Е.М. Верещагина, 

В.Г. Костомарова, Г.Д. Томахина, Е.И. Пассова, О.С. Ахмановой и других. Так, 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в качестве фундамента 

лингвострановедения выделили принцип общественной природы языка, 

который понимается как объективная возможность приобщения иностранца к 

новой действительности. Общественная природа языка находит своё 

выражение в ряде функций: 1) коммуникативной, выступающей орудием 

http://www.bsu.by/Cache/pdf/216943.pdf/
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передачи информации от адресанта к адресату, если они при этом обладают 

общими фоновыми знаниями; 2) кумулятивной, проявляющейся в том, что язык 

является отражением и хранилищем информации об окружающей 

действительности; 3) директивной, или воздействующей, формирующей 

личность [2].  

Основной целью обучения иностранному языку является 

совершенствование личности учащегося в комплексе с преподаванием 

культуры страны изучаемого языка. Это ведёт к формированию у обучаемого 

желания стать полноправным участником межкультурной коммуникации и 

самостоятельно развиваться в данной деятельности. Обращение к проблеме 

совместного изучения языка и культуры не случайно, поскольку языковые 

явления в комплексе с элементами страноведения для обучающихся выступают 

не только средством общения, но и способом познания окружающей 

действительности. Здесь необходимо чётко разграничивать понятия 

традиционного страноведения и лингвострановедения. По мнению Г.Д. 

Томахина, лингвострановедение является сугубо лингвистической 

дисциплиной, поскольку её предметом выступают факты языка, отражающие 

особенности национальной культуры. Задача этой науки состоит не столько в 

том, чтобы познавать культуру через слово, а в том, чтобы использовать знание 

культуры (фоновые знания) для полного раскрытия значения слова и 

обеспечения его правильного понимания в акте коммуникации [3]. Е.М. 

Верещагин и В.Г. Костомаров объясняют лингвострановедение как 

культуроведение, ориентированное на задачи и потребности изучения 

иностранного языка [2]. 

В современной лингводидактике лингвострановедение является одним из 

аспектов преподавания РКИ наряду с традиционными – фонетикой, лексикой, 

грамматикой, стилистикой. В лингвометодической литературе широко 

описывается содержание обучения лингвострановедению. Оно представляет 

собой специфический языковой материал, который отражает культуру страны 

изучаемого языка: безэквивалентные, фоновые и коннотативные лексические 

единицы, узуальные формы речи, формулы речевого этикета, невербальные 

языки жестов, мимики и привычного поведения.  

На уроках русского языка как иностранного при обучении русской 

культуре перед преподавателем стоит ряд задач: сформировать у студентов 

знания о стране и культуре изучаемого языка; вовлечь учащихся в культурную 

деятельность; активизировать желание общаться на русском языке, повысить 

мотивацию к его изучению. Деятельность преподавателя будет более 

продуктивной, если будет осуществляться в рамках комплексного подхода, что 

предполагает включение лингвострановедческого аспекта в каждую тему. В 

зависимости от целей, задач и возможностей каждой конкретной темы 

преподаватель определяет минимальный объём лингвострановедческого 

материала, производит его анализ и отбор, выбирает наиболее эффективные и 

интересные формы представления материала. Лингвострановедческим 

компонентом на занятии могут выступать этикетные нормы, пространственно-

жестовые нормы (жесты, дистанция, мимика и др.), обычаи и традиции 
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общения, реалии, коннотативная и фоновая лексика, стереотипы речевого 

общения и т.д. Главное, чтобы новые знания приобретались с учётом 

полученных и были их логическим продолжением. 

Лингвострановедческая информация может предъявляться в форме 

оригинальных текстов, пословиц и фразеологизмов, зрительной наглядности, 

видеофильмов и мультимедийных презентаций. Как правило, данная 

информация всегда вызывает неподдельный интерес у студентов. При 

знакомстве иностранцев с русской культурой преподавателю важно учитывать 

их возраст, уровень знаний, специфику национального менталитета. 

Правильное и последовательное ознакомление иностранных студентов с 

элементами русской культуры поможет преодолению коммуникативных 

конфликтов при общении на русском языке, сформирует положительное 

отношение к стране, повысит мотивацию в овладении русским языком. 
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

ВЛАДЕНИЮ ЯЗЫКОМ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского языка как иностранного 

Петрачкова И.М. 

 

Проблема обучения языку специальности является одной из важнейших в 

языковом образовании студентов-медиков. Овладение основами общения в 

учебно-профессиональной сфере должно быть достаточно прочным, 

стабильным и мотивированным, чтобы в будущем обеспечить студентам успех 

в обучении языку специальности. Подготовка к практическому общению с 

учетом будущей профессиональной деятельности должна решать целый ряд 

важных учебно-профессиональных задач (например, это и усвоение минимума 

научной и специальной лексики, формирование навыков диалогического 

общения и монологического высказывания на материале, близком к профилю 

будущей специальности, и прочие). Одним из наиболее эффективных средств 
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изучения русского языка иностранцами является язык прессы, который 

обладает огромными возможностями как в плане расширения лексикона и 

усвоения общеупотребительных слов, так и в аспекте знакомства студентов-

медиков с узко специальными научными терминами.  

Научно-популярный стиль оказывает глубокое влияние  на развитие и 

функционирование языка в целом, поэтому чтение текстов  из газет и журналов 

имеет огромное значение для  развития профессиональной коммуникации у 

иностранных студентов. На наш взгляд, такой учебный материал наряду с 

задачей профессиональной подготовки иностранных студентов предоставляет 

возможность также расширять и углублять их знания в сфере 

общелитературного языка с его художественно-выразительными средствами, 

фразеологией, неологизмами, архаизмами и прочими значимыми 

составляющими русской речи, объективно существующими в современном 

языке. Как нам представляется, язык прессы весьма интересен в этом плане. Он 

обладает огромными возможностями и оказывает сильнейшее влияние на 

другие разновидности литературного языка и на общество в целом. К началу 

XXI века язык периодических изданий становится эталонным фактором, 

влияющим не только на формирование нормы современного русского 

литературного языка, но и на этническую языковую культуру в целом. 

Целью данной статьи является поиск методов активизации усвоения 

иностранными студентами русского языка посредством включения в учебно-

методические пособия и разработки оригинальных текстов из современной 

прессы, связанных непосредственно с медицинской тематикой, а также 

установление способов подачи студентам-иностранцам газетно-

публицистического стиля для развития у них устной речи. Тема здоровья, 

рассматриваемая современными СМИ и, безусловно, интересующая 

иностранных студентов-медиков, на сегодняшний день есть во многих 

белорусских периодических изданиях, в том числе таких, как газеты 

«Советская Белоруссия», «Знамя юности», «Медицинский вестник» и пр. 

Каждая из статей белорусских журналистов (П. Ольгиной «Реабилитация 

кофе», А. Мартинкевич «Старость гонится по пятам», «С псориазом лучше 

идти на компромисс», И. Добрыниной «Как стать умнее», Т. Володиной «До 

чего дошёл прогресс…», «150 человек на один чих», Л. Габасовой, «В шаге от 

близорукости», Н. Тышкевич «Ловушки большого офиса», «Лекарство из 

почвы», Л. Шестокович «Безвредных компьютеров не бывает», «Туберкулёз: 

правда и мифы», и др.) имеет свои строевые лексемы, которые в рамках научно-

популярного текста с элементами публицистики укладываются в определенный 

словесный ряд. Множественность и многообразие этих рядов делает словарь 

современной прессы максимально широким и незамкнутым. Знакомство с 

газетным стилем необходимо иностранцам, изучающим современный русский 

язык.  Приведём пример работы с текстом статьи А. Мартинкевич «Голос 

просит помощи» [1] на занятии РКИ в рамках изучения языковой темы 

«Выражение сравнительных отношений. Выражение реального и 

предполагаемого сравнения в простом предложении» [2, с. 72-76]: 
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Задание 11. Прочитайте текст  и выполните задания к нему.  

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Укажите состав  сложных слов и объясните их значение: 

противовирусный, немаловажный, психогенный, психоэмоциональный, 

психотерапевт, психолог, физиопроцедуры, желудочно-кишечный, врач-

фониатор, лор-органы, логопед-фонопед, свежевыжатый, двусмысленный.   

2. Составьте словосочетания, используя слова справа: 

Присоединяется ( что?)    без ингаляций; 

не обойтись (без чего?)    ситуацию; 

усложнять (что?)     грибковая инфекция;  

забыть (о чём?)      радость или агрессию; 

выполнить (что?)    кровь; 

выплеснуть (что?)     о неприятностях; 

сдать (что?)      обязательства;  

сделать (что?)      на любые изменения;  

реагировать ( на что?)     состояние больного; 

контролировать (что?)    УЗИ.  

3. Замените данные словосочетания глаголами. 

Образец:  Провести уборку – убрать.  

Принимать участие – … ; становиться хриплым – … ,  дать направление – 

… , появились изменения – … , дать совет – … , делать упражнения  – … , 

оказывать воздействие  – … , принять решение – … . 

4. Образуйте существительные от данных слов: потерять, звучать, 

поломать, провоцировать, чувствовать, <…>, радоваться, оперировать, 

выключать, удалять, образовать, изменить.  

5. Разделите слова на две группы. По каким критериям вы их 

разграничили? 

Шипящий, свистящий, регламентируя, пережитый, преувеличенный, 

перегруженный, контролируя, <…>, охрипший, повышенный, простуженный,  

начинающий, поющий, танцующий, перечисленный, исчезнув, уставший. 

Укажите от каких глаголов образованы данные формы. 

6. Почитайте значение новых слов: афония – потеря голоса, обычно в 

результате нарушений в гортани или повреждении голосовых связок; 

провокатор – тот, кто подстрекает кого-нибудь к чему-нибудь нежелательному, 

неприятному по своим последствиям; перфекционист  – человек, с дотошной 

старательностью доводящий любое дело до совершенства; императив – 

повеление, безусловное требование; мозоль – местное утолщение кожи от 

частого трения; манера – способ что-нибудь делать определённым образом, 

особенность поведения, образ действия; мелодика  – то, что основано на 

определённой мелодии (звучании); тональность  – высота звуков; спектр – 

множество значений физической величины, или распределение их, согласно 

определённому параметру; ажиотаж – искусственно вызванное возбуждение, 

волнение с целью привлечения внимания к чему-нибудь. 

7. Чтение оригинального газетного текста «Голос просит помощи» [1]. 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 



379 

8. Ответьте на вопросы к тексту: 1. Объясните название статьи « Голос 

просит помощи». 2. Какие проблемы могут возникнуть с человеческим 

голосом? 3. Каковы причины «потери голоса»? 4. Какие советы даёт врач-

фониатр, чтобы сберечь голос?  

9. Составьте назывной план к данной статье. Перескажите текст. 

10. Допишите предложения, вставляя сравнительные союзы как; как и; 

как и… так и; также как и ; будто (бы) как; словно (бы); точно. 

1. … для политиков, артистов и телеведущих, … для всех нас голос 

играет  важную роль в нашей жизни. 2. Ларингит …. другие заболевания лор-

органов может возникнуть по причине вирусной, бактериальной и даже 

грибковой инфекции. <…> 6. Иногда изменение голоса может быть … прямым 

указанием на проблемы сердца, … желудочно-кишечные неполадки и даже 

онкологический процесс. 7. Ведь детский голос … тонкий инструмент, который 

сложно восстановить после грубой «поломки». 

11. Найдите в тексте предложение, в котором сравнение выражено 

сравнительной степенью прилагательного. 

Таким образом, обращение к печатным оригинальным научно-

популярным газетным текстам на занятиях РКИ наполняет новым содержанием 

учебный процесс, позволяет творчески моделировать работу с этим 

значительным и таким подвижным пластом русского инокультурного текста в 

иностранной аудитории, а также в доступной форме дает возможность 

студентам повысить свой уровень профессиональной подготовки. 
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Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования – процесс 
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обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных, новых информационных 

технологий (НИТ), ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения, воспитания [1]. 

Применение новых информационных технологий в образовании 

открывает большие перспективы.  Любую лекцию или практическое занятие 

можно оживить внедрением новых технических средств. Грамотное, системное 

использование информационно коммуникационных и коммуникативных 

технологий является мощным современным средством повышения 

эффективности образовательного и воспитательного процессов. Учебная 

информация представляется более наглядно, динамично. НИТ позволяют 

осуществлять непрерывность и преемственность компьютерного обучения на 

всех уровнях образования.  

Использование новых информационных технологий в учебном процессе 

позволяет интенсифицировать, оптимизировать его, организовать разные 

формы учебно-познавательной деятельности на занятиях, поднять интерес 

учащихся к изучению предмета, реализовать идеи развивающего обучения, 

повысить темп урока, увеличить объём самостоятельной работы. 

Использование НИТ способствует развитию логического мышления, 

«электронной культуры», формированию навыков самостоятельной работы, а 

также оказывает существенное влияние на мотивационную сферу учебного 

процесса. Информационные технологии могут использоваться на всех этапах 

обучения: при подготовке лекции, при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении и контроле. 

По своему функциональному назначению новые информационные 

средства, используемые в обучении, классифицируются: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в 

себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. 

Наиболее  распространенная  форма  использования  презентации –выведение  

ее  с  помощью  проектора  на  экран.  

Достоинства: 

– наглядность и доступность изложения материала при объяснении новой 

темы; 

– активное использование для представления ученических проектов; 

– расширение диапазона условий для самостоятельной и креативной 

деятельности учащихся; 

– возможность использования на любом этапе изучения темы и на любом 

этапе урока (актуализация знаний, постановка проблемы, введение нового, 

первичное закрепление, обобщение изученного); 

– донесение информации в наглядной, легко воспринимаемой форме 

(задействование всех каналов восприятия – зрительного, механического, 

слухового и эмоционального); 

– возможность работы с большой аудиторией обучающихся; 

– проведение  занятий более интересно,  насыщенно и познавательно;  
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– минимальные затраты времени на освоение средств создания 

презентации. 

2. Программы-тренажеры (самоучители) выполняют функции 

дидактических материалов и могут отслеживать ход решения и сообщать об 

ошибках. 

Достоинства: 

– помогают учащимся в более короткие сроки освоить большое 

количество учебного материала (например, различных терминов), отработать 

(«отшлифовать») учебный материал; 

– предоставляют возможность обучаемым дать оценку своим знаниям 

(уровню подготовки) по данному предмету; 

– позволяют наглядно представить результат своих действий, определить 

этап в решении задачи, на котором сделана ошибка, и исправить ее. 

3. Электронные дидактические материалы (ЭДМ) – документы, 

целенаправленно разработанные для использования в учебном процессе с 

помощью прикладных программ общего назначения и построенные в 

соответствии с содержанием учебной темы и методикой преподавания учебного 

предмета. ЭДМ могут содержать электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК), компьютерные задания, справочную информацию, сборники заданий, 

упражнений, примеры написания рефератов и т.д. 

Достоинства: 

– реализация возможностей программно-методического обеспечения 

НИТ в целях сообщения знаний, моделирования учебных ситуаций; 

– возможность самостоятельного изучения той или иной дисциплины 

обучающимися; 

–  самоконтроль знаний и умений учащимися. 

4. Программные системы контроля знаний – тесты, опросники. 

Достоинства:  

– быстрая автоматизированная обработка полученных результатов; 

– стимулирование самостоятельной работы студентов; 

– эффективная проверка и контроль уровня знаний обучаемых. 

5. Развивающие игры и обучающие программы – предназначены для создания 

учебных ситуаций, в которых деятельность обучаемых реализуется в игровой 

форме. 

Достоинства: 

– обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обусловливающих 

активизацию познавательной деятельности; 

– возможность проводить обучение более интересно, креативно, увлекательно. 

В заключение необходимо ещё раз подчеркнуть, что применение новых 

информационных технологий способно значительно усовершенствовать, 

разнообразить, облегчить, сделать более интересным, информативным и 

эффективным образовательный процесс. 

Благодаря информационным технологиям постепенно меняется сама 

модель учебного процесса. Происходит не просто передача знаний от 

преподавателя к обучаемому, появилась возможность моделирования 
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различных процессов и ситуаций. Это в свою очередь, позволяет как педагогу, 

так и учащемуся  более творчески, креативно подходить к подготовке по тому 

или иному предмету. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ 

СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Селибирова Л.В., Каливо И.В. 

 

Изучение русского языка как иностранного включает в себя изучение 

фонетики, грамматики и лексики. Фонетическая составляющая является самой 

сложной и в то же время самой важной, так как сам по себе язык, его структура, 

– это, прежде всего, фонетика. Неправильное произношение влечёт за собой 

грамматические ошибки, а также ошибки в употреблении слов. Первоначальное 

изучение звуков требует большой самоотдачи, однако фонетическая база 

оказывает огромное влияние на изучение языка в дальнейшем. Именно поэтому 

иностранным студентам необходимо задаться целью – в совершенстве овладеть 

фонетикой русского языка. 

Формирование фонетических навыков на русском языке считается одной 

из самых трудных задач в обучении носителей китайского языка. Как известно, 

китайский язык по своим фонетическим, грамматическим, лексическим, 

графическим и иным характеристикам существенно отличается от русского 

языка. Овладение русским произношением становится для китайских студентов 

достаточно длительным, трудоёмким процессом, результаты которого могут 

быть заметны не сразу. 

Китайские студенты неадекватно воспринимают русскую речь, в 

частности, не различают на слух шумные звонкие и шумные глухие согласные. 

Например, слова дочка, подарок воспринимаются китайцами соответственно 

как точка, потолок (при аудировании слова подарок наблюдается ещё и 

неразличение сонорных [л] и [р] в силу отсутствия звука [р] в системе 

согласных фонем китайского языка). 

https://xreferat.com/33/13-1-novye-informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii.html/
https://xreferat.com/33/13-1-novye-informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii.html/
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Таким образом, при обучении китайских студентов русскому 

произношению необходимо использовать соответствующие фонетические 

упражнения с учётом особенностей фонетической системы китайского языка. 

Постановку звуков русского языка нужно проводить во время вводного 

(фонетического или фонетико-грамматического) курса, то есть на начальном 

этапе обучения китайских студентов русскому языку. Коррекция произношения, 

как правило, осуществляется во время дальнейшего изучения русского языка. 

 Каждый звук необходимо отрабатывать при самом первом употреблении, 

так как в противном случае закрепится неправильное произношение, исправить 

которое потом будет труднее. Кроме того, важно учитывать, что некоторые 

произносительные ошибки могут вести к нарушению смысла высказывания, 

что также повышает роль постановки правильной артикуляции звуков 

изучаемого языка на самом раннем этапе. 

При постановке глухих / звонких согласных русского языка в китайской 

аудитории целесообразно использовать упражнения, предполагающие попарное 

произношение противопоставленных по глухости / звонкости согласных в 

сочетании с тождественными звуками. Например: [д]ом – [т]ом, [з]уб – [с]уп, 

[г]ость – [к]ость и т. п. 

С целью постановки русских согласных, соотносительных  по 

акустическому признаку «глухость / звонкость», можно также обучить 

китайских студентов некоторым приёмам самонаблюдения. Например, с 

использованием щелевых согласных [в] – [ф], [з] – [с], [ж] – [ш] можно 

провести эксперимент, который заключается в следующем: студенты попарно 

произносят соотносительные по глухости / звонкости щелевые согласные, 

закрыв пальцами уши. При произношении [в], [з], [ж] ощущается гул в голове, 

при произношении соответствующих глухих согласных подобные ощущения 

отсутствуют. 

При обучении китайских студентов произносительным нормам русского 

языка необходимо также уделять внимание постановке звуков с дополнительной 

артикуляцией. Такой дополнительной артикуляцией для согласных является 

палатализация (дополнительный подъём средней части спинки языка к 

твёрдому нёбу, в результате чего образуются мягкие согласные звуки), а для 

гласных – аккомодация (дополнительный подъём и продвижение языка вперёд). 

Например, при постановке произношения палатализованного и 

непалатализованного согласных [л] – [л'] можно предложить студентам 

следующее вспомогательное упражнение: произнося звук [л], сомкнуть кончик 

языка с внутренней стороной передних зубов; произнося [л'], поднять кончик 

языка к альвеолам – при этом язык сам примет уклад, необходимый для 

произнесения палатализованного [л']. 

Уклад языка также необходимо учитывать при постановке русских 

сонорных [р] – [р'], которые, как уже отмечалось, в родном языке китайских 

студентов отсутствуют. При работе над постановкой твёрдого [р] студентам 

можно предложить следующее упражнение: кончик языка загнуть кверху, 

поднять к твёрдому нёбу и с напряжением вибрировать им. Мягкий сонорный 

[р'] произносится при более узком, чем в процессе артикуляции [р], растворе 
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рта и с меньшим напряжением. Поэтому при работе над постановкой данного 

звука необходимо растянуть в стороны уголки губ, ослабить воздушную струю 

и продвинуть язык вперёд. Количество колебаний кончика языка уменьшится 

вследствие ослабления струи воздуха. 

Для постановки твёрдых / мягких согласных русского языка используются 

достаточно традиционные фонетические упражнения, где в составе слов или 

слогов попарно противопоставляются согласные звуки, совпадающие по всем 

фонематическим признакам, кроме признака «твёрдость / мягкость». Например: 

а) ла – ля, мы – ми, та – тя, су – сю, зу – зю; 

б) был – быль, выть – вить, рад – ряд и т. д. 

Для отработки произношения мягких согласных, сочетающихся с 

последующим твёрдым согласным, целесообразно использовать упражнения, 

где в составе слов попарно противопоставляются звукосочетания типа [л'к] – 

[лк], [л'ш] – [лш] и др. Например: только – полка, большой – волшебный и т. д. 

Следует отметить, что произношение  гласных звуков русского 

языка представляет меньшую трудность для китайских студентов. 

Наиболее легко отрабатываются ударные гласные полного образования 

в позиции абсолютного начала слова перед твёрдым согласным или в позиции 

между твёрдыми согласными, то есть гласные, которые не подвергаются 

редукции или аккомодирующему влиянию соседних мягких согласных. 

Однако длительность ударного гласного и редукция безударного гласного 

представляют большую трудность для китайских студентов, потому что они 

видят в русских ударных слогах только усиление, интенсивность произношения 

ударного слога, так как понятие «длительность» для китайского языкового 

сознания чуждо.  

К тому же китайским студентам трудно осознать, что русский слог – это 

незначимые части, которые не совпадают с морфемами, так как для китайского 

сознания слог и морфема – одно и то же. В китайском языке слог – это не только 

минимальная произносительная единица речи, но и в большинстве случаев 

минимально значимая единица языка. Кроме того, сама структура слога создаёт 

большие трудности для китайских студентов: сочетания из трёх и четырёх 

согласных типа «стр-» или «встр-» чужды фонетике китайского языка. 

С учётом вышеуказанных особенностей китайского языка в учебный 

процесс в качестве обязательного элемента необходимо вводить задания, 

формирующие практические навыки фонетического членения слов, 

произношения групп согласных. К заданиям такого типа можно отнести 

следующие: 

1. Прочитайте слова сначала по слогам, потом слитно (например: сум-ка – 

сумка; кар-ти-на – картина). 

2. Прочитайте слоги и образуйте слово, например: нал, жур (журнал); 

зин, га, ма (магазин). 

3. Разделите слова на слоги. Прочитайте слово, прибавляя к ударному 

слогу сначала заударные, а потом предударные слоги. Например, инострАнец: 

стрА – стрАнец – нострАнец – инострАнец. 
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4. Прослушайте слова и определите ритмическую модель. (Студенты 

слушают слова, определяют ритмическую модель и пишут только ударный 

слог.) 

Таким образом, при обучении русскому произношению  китайских 

студентов наиболее эффективной является система упражнений, построенная на 

основе описания лингвистических трудностей, возникающих у обучаемых под 

воздействием типологических различий русского и родного языков. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Сентябова А.В. 

 

Основная цель обучения русскому языку как иностранному – 

практическое овладение языком как средством коммуникации во всех сферах 

общения и в неограниченном количестве ситуаций, что предполагает 

формирование высокого уровня межкультурной компетентности. 

Задачей преподавателя является подготовка личности учащегося к 

адекватному восприятию чужой культуры, осознанному отношению к 

существующим стереотипам, что в дальнейшем поможет выстроить 

собственную линию поведения в различных ситуациях межкультурных 

контактов. 

Обучаясь в вузах Республики Беларусь, иностранные учащиеся 

знакомятся с обширным культурным наследием. В то же время каждый регион 

обладает своими национально-культурными особенностями, усвоение которых 

поможет инофону наиболее продуктивно осуществлять межкультурную 

коммуникацию. Включение лингвострановедческого компонента в процесс 

обучения русскому языку как иностранному позволит снять множество 

потенциальных сложностей. 

С целью формирования высокого уровня межкультурной компетентности 

и снятия лингвострановедческих трудностей в Республике Беларусь в 

Гродненском регионе подготовлены следующие пособия: «Добро пожаловать в 

Беларусь!» (авторы – А.В. Сентябова, Е.В. Флянтикова, И.А. Больгерт, 

Е.С. Зданович) [1] и «Гродненщина: история и современность 

(лингвострановедческий материал)» (авторы – И.Н. Кавинкина, Е.В. Бэкман, 

А.В. Крофто, П.Л Новицкий) [2]. 
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Пособие «Добро пожаловать в Беларусь!» разработано преподавателями 

кафедры русского и белорусского языков Гродненского государственного 

медицинского университета. Оно адресовано студентам факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения, а также может 

использоваться слушателями подготовительных курсов. 

Материал пособия в зависимости от уровня сложности текстов и заданий 

разделен на две части. Каждая структурная часть пособия начинается с 

лексического комплекса, в котором приводятся слова, словосочетания и фразы 

по данной теме с их переводом на английский язык. Основанные на них 

диалоги воспроизводят типовые ситуации, отображают стереотипы речевого 

общения, содержат формулы русского речевого этикета и демонстрируют, 

каким образом лексический материал может быть использован в процессе 

межкультурного общения. Учебно-познавательные тексты пособия содержат 

сведения о культуре и национальных традициях Республики Беларусь. 

Темы, разработанные с учетом практической заинтересованности 

иностранных учащихся в страноведческих знаниях, объединяются в несколько 

рубрик. Рубрика «Давайте познакомимся» представлена темами «Обращение», 

«Приветствие и прощание», «Десять фактов о Беларуси и белорусах».  

Тема «Десять фактов о Беларуси и белорусах» объединяет десять учебно-

познавательных текстов: «Необычные музеи», «Беларусь – лесная страна», 

«Легенда озера Свитязь», «Народный праздник Ивана Купалы», 

«Национальные символы Беларуси», «Печатная Библия белорусов», «Слуцкие 

пояса», «Белорусский орнамент», «Воспитание детей в белорусской семье», 

«Белорусский национальный характер». Каждый текст снабжен 

предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми заданиями. 

Обязательными являются задания на сопоставление фактов и явлений 

изучаемого языка и культуры с фактами и явлениями родного языка и 

культуры. Рубрика «Как спросить? Как сказать? Как поступить?» представлена 

темами «На улице», «В магазине», «В транспорте», «В банке», «В поликлинике, 

в больнице, в аптеке», «В гостях». В рубрику «Что мы едим?» включены темы 

«В столовой», «В ресторане, в кафе». Рубрика «Сегодня особенный день» 

содержит темы «Новый год», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День Победы», «День независимости», «Республиканский 

фестиваль национальных культур». Наконец, рубрика «Ура, выходной!» 

объединяет десять текстов темы «Прогулки по городу Гродно»: «Свято-

Борисоглебская Коложская церковь», «Старый замок», «Новый замок», 

«Пожарная каланча», «Фарный костел», «Свято-Покровский собор», «Большая 

хоральная синагога», «Лютеранская кирха», «Аптека-музей». 

В качестве иллюстративного материала к данному пособию может 

использоваться мультимедийное приложение, содержащее 43 презентации к 

учебно-познавательным текстам, диалогам и заданиям [3]. 

Пособие «Гродненщина: история и современность 

(лингвострановедческий материал)» отражает авторский подход к изложению 

лингвострановедческого материала с учетом региональной специфики [4]. 

Авторами проведена серьезная работа по подбору материала – текстов о 
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гродненском крае, составлению историко-культурологического комментария к 

каждой теме, по разработке притекстовых и послетекстовых заданий с учетом 

имеющихся знаний студентов. В издание включены 12 тем, отражающих 

культурные ценности Принеманья: «История Гродненского края», «Гродно – 

город-музей», «Старый и Новый замки Гродно», «Старинные башенные часы», 

«Гродненская пожарная башня», «Ботанический сад», «Первый белорусский 

зоопарк», «Рыцарская школа», «Мирский замок», «Почему надо посетить 

Лиду?», «Древний город Новогрудок». Пособие составлено на основе подбора 

аутентичных текстов, посвященных истории и современности Принеманья, что 

важно для построения образовательной траектории инофонов. 

Использование пособий, отражающих национально-культурные 

особенности региона, будет способствовать адаптации иностранных учащихся, 

познакомит их с реалиями страны изучаемого языка, окажется полезной в 

преодолении возможных барьеров межкультурной коммуникации, снимет 

возможные лингвострановедческие трудности. 
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РОЛЬ СИТУАТИВНЫХ КАРТИНОК  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФОРМУЛ ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Кафедра русского языка 

Сенченкова Е.В. 

 

На начальном этапе изучения РКИ преподавателю необходимо 

обеспечить культурно-речевую адаптацию иностранных студентов. С этой 

целью следует познакомить их с реалиями российской действительности и 

приобщить к русской культуре. Прежде всего обучающиеся должны запомнить 

правила речевого этикета, принятые в обществе и используемые повсеместно.  

Изучить их можно с опорой на ситуативные картинки, представленные в 

учебнике «Жили-были» [2]. Правильно подобранные и предъявленные в 

соответствии с ситуацией общения картинки влияют на формирование 

положительного отношения обучающихся к культуре русской нации. 

Бесспорно, ситуативные картинки «наглядно задают определенное 

содержание» [1, с. 9]. Они знакомят иностранных студентов со стереотипами 

речевого поведения в той или иной ситуации общения. Ситуативные картинки 

визуализируют традиционное поведение носителей русского языка, которое 

принято столетиями. Они помогают запечатлеть значимые невербальные 

средства общения: мимику и жесты [3, с. 71]. 

Использование ситуативных картинок в практике преподавания РКИ 

помогает достижению результативности обучения и усилению его 

мотивационной стороны. Данный факт объясняется тем, что в восприятии 

учебного материала задействован не только аудиальный, но и визуальный 

канал. Чем более разнообразно чувственное восприятие информации, тем более 

прочно она усваивается. 

На начальном этапе изучения РКИ преподавателю следует обращать 

внимание студентов на этикетные реплики. В первую очередь необходимо 

добиться четкого разграничения формул приветствия здравствуйте и привет. 

Первое из них применимо к официальной обстановке, тогда как второе 

используется в условиях неформального общения.  

Ситуативные картинки, служащие иллюстрацией к использованию этих 

формул приветствия, являются подтверждением вышесказанному. Так, 

мужчина почтительно снимает шляпу перед женщиной. Данный жест отсылает 

нас к архаичному поведению русских людей, когда в обществе это было 

принято и считалось проявлением уважения при встрече с людьми. Картинка, 

изображающая двух мужчин, которые здороваются, пожимая друг другу руки, 

является примером поведения в ситуациях общения со знакомыми людьми. 

Цель рукопожатия – демонстрация благонамеренности и доброй воли. В России 
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этот способ приветствия наиболее распространен среди мужчин. Необходимо 

подчеркнуть, что из мужчин первым подает руку старший по возрасту и 

статусу.  

Формулы приветствия доброе утро, добрый день, добрый вечер могут 

быть адресованы как знакомому, так и незнакомому человеку. Этикетная 

реплика доброе утро иллюстрируется ситуативной картинкой, на которой 

изображен мужчина, проснувшийся от звонка будильника. Беседа ведется 

утром, на что прямо указывают детали: завтрак на подносе женщины и часы на 

тумбочке.  

Наряду с формулами приветствия преподавателю необходимо 

акцентировать внимание иностранных студентов на формулах прощания. 

Семантизация слов может осуществляться на основе создания антонимических 

пар: здравствуйте – до свидания, привет – пока. Так, в формальной обстановке 

следует использовать первую пару слов, а в условиях неформального общения 

– вторую пару слов.  

Формулы прощания активизируются при обращении к ситуативным 

картинкам. Например, изображение мальчика и девочки, которые машут друг 

другу рукой. Такой жест прощания применим к ситуации общения людей, 

находящихся в дружеских отношениях.  

Таким образом, на занятиях по РКИ изучение этикетных реплик 

позволяет заложить основы межкультурной коммуникации. Преподавателю 

необходимо акцентировать внимание обучающихся не только на словесном 

оформлении формул приветствия и прощания, но и на невербальных средствах 

общения. Они широко представлены на ситуативных картинках.  

Как правило, невербальные средства общения имеют языковое 

выражение, то есть каждому жесту соответствует определенное слово. Так, 

жест рукопожатия – это приветствие, а жест махания рукой – жест прощания. 

Ситуативные картинки раскрывают особенности национального 

характера, демонстрируют стереотипы речевого поведения носителей русского 

языка. Они помогают обучающимся правильно выбрать формулы приветствия 

и прощания, соответствующие статусу общающихся.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ 

РУССКОГО ЯЗЫКА У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Сенько А.В. 
 

На начальном этапе обучения русскому языку как иностранному стоит 

задача выработать у студентов артикуляционную базу. На занятиях по 

фонетике у студентов формируются первоначальные представления об 

основных особенностях русской фонетической системы: редукции гласных, 

противопоставление согласных по глухости / звонкости [п] – [б], [т] – [д], [к] – 

[г], твердости / мягкости [л] – [л,], [м] – [м,], о характере русской ритмики и 

интонации. 

Принцип подачи материала на уроке должен позволять представить 

особенности звукового строя русского языка, учитывать уровень фонетической 

подготовки студентов, решать задачи преодоления интерференции родного 

языка [1, с. 5]. 

Для успешного понимания и обучения студентов обязательно 

использование средств наглядности [2, с. 25]. На данном этапе к ним относятся 

плакат с русским алфавитом, карточки с изображением русских букв, картинки. 

Обладая яркостью и выразительностью, они делают учебную информацию 

запоминающейся и более доступной для восприятия. 

В работе по постановке русских звуков необходимо начинать с 

прослушивания изучаемого звука, который произносится преподавателем 

несколько раз изолированно и в слогах ([м] – ма – мо – му; ам – ом – ум). Затем 

показать изображение звука в транскрипции и буквах (печатных и прописных).  

При обучении написанию букв обращается внимание на способ 

соединения букв (ау, ат, ом, ал, ми, им и т. п.), так как некоторые варианты у 

студентов вызывают трудности и впоследствии неправильное написание слов и 

фраз. Также важно проверять узнавание на слух изучаемого звука в группе уже 

выученных фонем. Способ проверки может быть разным, например, показ 

студентами карточки с буквенным изображением сказанного преподавателем 

звука. 

Затем следует воспроизведение звука студентами, которые имитируют 

произношение преподавателя [1, с. 5]. Произношение незамедлительно 

корректируется.  

Если в артикуляции студента обнаруживаются отклонения от норм 

русского языка, то возникает необходимость в дополнительных упражнениях 

по постановке звука: многократное повторение вслух слогов, содержащих 

изучаемый звук, длительное произнесение звука (ж-ж-ж-ж), потом добавление 

гласных (целесообразно начинать с а). При сложной ситуации с 

произношением (особенно в случаях отсутствия похожего звука в родном 

языке), например, в аудитории с англоязычными студентами уместно 
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прибегнуть к помощи языка-посредника. Знакомый язык и уже известные слова 

помогают студентам понять, какой результат должен быть достигнут. 

Например, возникнувшую проблему с произнесением звука [х] можно решить, 

дав иллюстрации шапки, лошади, дома и попросив сказать эти слова на 

английском языке (напишите в скобках эти слова по-английски). Таким 

образом, студенты, произнося данные слова, говорят именно тот звук, который 

необходим. Как результат преподаватель получает правильное произношение, а 

студент понимает на практическом опыте, какую артикуляционную работу он 

должен произвести, чтобы правильно читать звук [х]. 

В течение всего курса фонетики необходимо проводить фонетические 

диктанты (слоговые, словарные). Данный вид работы позволяет 

контролировать и вовремя корректировать недочеты в знании изученного 

материала. 
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РАБОТА НАД ТЕКСТАМИ ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Скикевич Т.И., Курлович И.Н. 

 

Процесс профессиональной подготовки иностранных студентов в вузах 

негуманитарного профиля требует от них владения научной речью в устной и 

письменной формах. Одной из целей изучения русского языка иностранными 

студентами является использование его в процессе овладения своей основной 

специальностью. 

Задача преподавателя русского языка как иностранного – помочь 

студентам изучить язык их будущей специальности, чтобы успешно сдавать 

зачеты и экзамены по изучаемым предметам. Цель таких занятий – 

сформировать понятийный аппарат; закрепить и активизировать в речи 

термины, обозначающие то или иное понятие; сформировать предметные и 

предметно-речевые навыки в объеме изучаемого материала, необходимого для 

дальнейшего изучения специальных дисциплин. Изучение специальной 

лексики на занятиях по русскому языку поможет иностранным студентам 

преодолеть языковой барьер и чувствовать себя увереннее на занятиях по этим 

дисциплинам. 
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В БГСХА студенты экономических специальностей изучают дисциплину 

«Технологии производства продукции растениеводства», в том числе и 

студенты-иностранцы, которые учатся в одной группе с белорусами и, конечно, 

ощущают языковой барьер в овладении данной дисциплиной. Специфика 

состоит еще и в том, что белорусские студенты изучают данный предмет на 

своем родном языке, а иностранцы – на русском. В связи с этим преподаватели 

русского языка как иностранного оказывают им помощь в подготовке к 

практическим и семинарским занятиям и к сдаче модулей по данной 

дисциплине. 

Кафедра русского и белорусского языков активно сотрудничает с 

преподавателями специальных дисциплин, особенно сложных для освоения 

иностранными студентами. На основе лекций преподавателей-предметников 

готовятся совместные учебно-методические разработки и пособия по русскому 

языку на материале текстов по этим дисциплинам в помощь иностранным 

студентам. Тексты в таких пособиях, конечно, в определенной степени 

адаптированы, чтобы облегчить их понимание студентами-иностранцами, 

которые успешно пользуются ими и для подготовки к практическим и 

семинарским занятиям по специальным дисциплинам. 

Подготовлено такое пособие и по дисциплине «Технологии производства 

продукции растениеводства», которое включает обработанные и 

адаптированные для иностранных студентов тексты по 15 темам (Почва, 

Почвообразование, Плодородие почвы, Сорные растения и др.). Каждая тема 

сопровождается предтекстовыми и послетекстовыми заданиями, 

направленными на снятие языковых и смысловых трудностей в понимании 

специальной лексики по данному предмету и способствующими выработке 

навыков и умений чтения, говорения и письма на основе специальных текстов. 

Включены задания на толкование значений терминов, составление с ними 

словосочетаний и предложений, подбор к словам синонимов, антонимов. 

Для достижения достаточно высокого уровня владения языком 

специальности, формирования комплексных знаний и навыков основных видов 

речевой деятельности студенту необходимы четкие и системные знания о 

словообразовательных особенностях русского языка. Выделяя в различных 

словах повторяющиеся части, словообразование отвечает на вопрос, как 

устроены слова в русском языке, из каких более мелких значимых частей они 

состоят. Кроме того, словообразование устанавливает и те правила, по которым 

одно слово образовано от другого, что позволяет не только определить 

структуру слова, но и показать, каким образом можно образовывать новые 

слова. Зная правила русского словообразования, можно определить значение 

неизвестного слова из значений составляющих его частей, а также 

образовывать новое слово от имеющегося. Поэтому большое внимание уделено 

работе с грамматическими конструкциями, а также словообразованию глаголов, 

существительных, прилагательных, в том числе сложных слов. 

Задания на составление словосочетаний из приведенных пар слов, подбор 

прилагательных к существительным и наоборот способствуют освоению 
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специальной терминологической лексики, расширению словарного запаса 

учащихся, а также закреплению навыков употребления падежных окончаний. 

Особенностью научного стиля речи является наличие сложных 

синтаксических конструкций с причастными и деепричастными оборотами, 

придаточными предложениями. Выработке навыков владения синтаксическими 

конструкциями помогают такие задания, как, например, найти в тексте 

причастия и заменить их придаточными предложениями со словом «который». 

Предложены также задания, способствующие выработке навыков анализа 

содержания текста и выделения наиболее важной информации (Выпишите из 

текста слова и выражения, которые используются для описания факторов 

почвообразования; Используя материал текста, закончите данные ниже 

предложения; Восстановите данные ниже предложения, поставив слова в 

скобках в нужной форме и др.). 

Для развития навыков говорения используются следующие задания: 

ответить на вопросы к тексту, задать вопросы по тексту, составить вопросный и 

назывной планы текста, рассказать текст по составленному плану. 

Такие задания помогают студентам более успешно подготовиться к 

семинарским занятиям по специальным предметам, усвоить необходимые 

грамматические конструкции и лексику, в том числе и специальные термины, 

фактический материал и увереннее чувствовать себя на занятиях по этим 

предметам в группах с белорусскими студентами. 

 

 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Снежицкая О.С. 

 

Для успешной работы над звуковой стороной речи преподавателю РКИ 

необходимо уметь: 

 1) анализировать звуковую сторону речи с точки зрения возможных 

трудностей для учащихся (т.е. с учетом возможной интерференции); 

 2) анализировать собственное произношение и сознательно владеть 

артикуляционным аппаратом (некоторые моменты артикуляции мы можем легко 

ощущать и даже видеть в зеркале, например, артикуляцию губ, кончика языка; 

другие моменты артикуляции мы можем научиться ощущать, если сознательно 

обратим внимание на работу произносительных органов, – к таким 

артикуляциям в русском языке относятся, например, движение всего тела языка 

вперед и назад, работа голосовых связок. В отличие от этих моментов 

артикуляции существуют трудно ощутимые (для нетренированного 

говорящего – неощутимые), например, степень подъема спинки языка, движение 
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нёбной занавески. Но, как в спорте или танцах, в артикуляции мы можем 

тренироваться и все больше дифференцировать наши ощущения, анализируя 

произношение и совершенствуя владение языком и другими частями речевого 

аппарата. Это умение необходимо преподавателю, ведь, не правда ли, трудно 

объяснить другому, как делать что-то, если вы сами не осознаете, как 

осуществляется это действие; 

3) анализировать акцент учащегося и его причины (причиной акцента  – 

чуждых для русского языка оттенков гласных и согласных фонем 

и интонационного рисунка – служат отклонения от правильной артикуляции. 

Эти отклонения могут не нарушать фонологических признаков – в этом случае 

мы понимаем речь иностранца, однако квалифицируем ее как речь с акцентом. 

Если же фонологические признаки нарушаются, нарушается и коммуникация. 

Так, например, произношение твердого [ч] вместо мягкого[ч'] не нарушает 

коммуникацию, хотя осознается русскими как черта акцента, в то время как 

потеря щелевого элемента в этом звуке ведет к смешению согласных [ч'] и [т'] – 

при этом слова, например, чем и тем, не различаются в произношении, что 

ведет к нарушению коммуникации); 

 4) руководить процессом формирования слухо-произносительных 

навыков на изучаемом языке (в самом общем виде этот процесс представляет собой 

знакомство со слуховым образом, освоение артикуляции, соединение 

артикуляции и слухового образа, тренировку с опорой на самоконтроль, 

выработку автоматизма в речи); 

 5) предложить учащимся адекватный и эффективный способ 

преодоления акцента;  

6) планировать (разрабатывать) стратегию и тактику обучения; 

7) составлять специальные (индивидуальные) упражнения и системы 

упражнений с учетом родного языка учащихся. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Вербицкая, Л. А. Давайте говорить правильно : учеб. пособие по русскому 

языку / Л. А. Вербицкая. – М., 2001. – 242 с.  

2. Реформатский, А. А. Фонология на службе обучения произношению 

неродного языка / А. А. Реформатский. – М., 1970. – 525 с. 
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РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА УРОКЕ РКИ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 

Снежицкая О.С.  

 

Упражнение – структурная единица методической организации 

материала, обеспечивающая формирование умственных и речевых действий 

учащихся.  

Цель речевых упражнений – развивать речевые умения. 

Среди огромного количества речевых упражнений можно выделить 3 

большие группы: 

- упражнения в передаче содержания (пересказ, описание, выражение 

отношения, оценки события, факта); 

- ситуативные (построение высказывания на основе учебно-речевых 

ситуаций); 

- игровые (ролевые игры, интервью, викторины, конкурсы). 

Упражнения в передаче содержания (прочитанного, услышанного, 

увиденного). 

Пересказ как вид речевого упражнения часто используется 

преподавателями.  

Чтобы пересказ стал речевым упражнением, необходимы следующие 

условия: 

1. В реальном общении возможна ситуация, когда собеседники 

пересказывают друг другу что-то, но человек не будет рассказывать то, что 

хорошо известно другому, он рассказывает что-либо, руководствуясь 

коммуникативной задачей – заинтересовать собеседника, вызвать удивление, 

сочувствие и т. д.  

2. Пересказ не является самоцелью. Он вызван желанием получить 

реакцию собеседника, поэтому в нем всегда должно присутствовать отношение 

говорящего к передаваемым фактам. 

Описание как вид упражнения включает: описание объектов, их общую 

характеристику; комментирование фильма, диафильма, картины; планирование 

дел (рабочего дня, отдыха и т. п.); описание событий, имевших место 

(воспоминание); репортаж. 

Выражение отношения, оценки события, факта. К этой группе 

относятся упражнения, связанные с: выражением отношения к 

воспринимаемому – к словам собеседника, к поступку человека (героя книги, 

фильма, рассказа); оценкой своей деятельности, себя самого, поступков 

знакомых и незнакомых людей; объяснением какого-то известного факта 

(например, почему большинство мужчин увлекается футболом и т. п.); 

доказательством своей точки зрения; опровержением мнения собеседника. 
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Ситуативные упражнения. В таких упражнениях высказывания 

учащихся определяются предлагаемой коммуникативной ситуацией. Ситуация 

должна содержать задачу экстралингвистического характера. 

Например: «Вы отдыхаете в интернациональном молодежном лагере. Вы 

– член оргкомитета, который разрабатывает сценарий праздника "Фестиваль 

национальных культур". Постарайтесь убедить других членов оргкомитета, что 

предлагаемый вами номер художественной самодеятельности необходимо 

включить в программу». 

Преподаватель определяет роли всех «членов оргкомитета» – их 

национальность, возраст, черты характера; определяет, где находится «лагерь» 

и даже, может быть, список номеров художественной самодеятельности и т. д. 

В подобном упражнении русский язык будет использоваться действительно как 

средство общения, средство достижения определённой внеязыковой цели.  

Игровые упражнения. Эти упражнения создают на занятиях атмосферу 

естественного общения, вызывают положительные эмоции. Цель игры для 

каждого участника – угадать, выиграть, победить (а не только правильно 

употребить какую-либо грамматическую форму), поэтому язык выступает здесь 

в своей основной функции – в функции средства общения. Приведём примеры 

игровых упражнений. 

«Угадайте, кто это (что это)». Учащиеся делятся на две команды, одна 

«загадывает» какого-либо человека, члены другой команды должны отгадать, 

кто это, задав 10 вопросов. Первая команда может только отвечать «да» – «нет» 

(«Это юноша? Он сейчас здесь?» и т. д.). 

«Узнайте по портрету». Учащиеся делятся на три команды. Одна 

описывает внешность какого-либо человека, знакомого всем присутствующим 

(кто это – не называют). Члены другой команды, следуя описанию, рисуют 

портрет этого человека. Члены третьей команды, которые при описании и 

создании портрета не присутствовали, должны по рисунку определить, кто это.  

Если они не узнали человека, решается, кто «виноват» – «писатели» или 

«художники». Для этого члены третьей команды обращаются с вопросами к 

первой и ко второй команде (Почему здесь нарисован такой большой лоб? Ведь 

у него лоб меньше! Как вам описали лоб?). 

«Кто лучше знает город». Каждая из двух команд готовит по 10 вопросов 

(Где находится?), сначала задаёт свои вопросы одна команда, потом – другая. 

На ответ даётся 1-2 минуты. 

Таким образом, речевые упражнения лежат в основе овладения речевой 

деятельностью. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Артемова, О. А. Актуальные вопросы обучения русской звучащей речи 

нерусских / О. А. Артемова. – М., 1999 – 196 с. 
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РАБОТА НАД ПАРОНИМАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Кафедра белорусского и русского языков 

Тихонюк В.И., Черкас В.Н. 

 

Особый интерес при обучении иностранных студентов переводу 

представляют паронимические отношения, т. к. инофоны часто допускают 

ошибки в речи из-за незнания лексических норм. Правильное употребление 

паронимов – необходимое условие грамотной, культурной речи, и, напротив, 

смешение их – признак невысокой речевой культуры. 

Справедливости ради следует отметить, что паронимия является 

проблемой не только для иностранцев, но и для носителей языка. Мы 

сталкиваемся с паронимами при чтении художественных и научных текстов, 

текстов по специальности. Иногда могут возникать трудности лексического 

порядка. Именно паронимы вызывают наибольшие затруднения при изучении 

русского языка как иностранного у студентов-инофонов. При переводе, 

например, экономических текстов студенты могут искажать смысл 

высказывания, смешивая паронимы экономический – экономичный – 

экономный; экономика – экономия; выплатить – заплатить – оплатить – 

уплатить; хозяйственный – хозяйский – хозяйствующий; акционерный – 

акционерский; деловитый – деловой – дельный – деляческий;, наличие - 

наличность и др. 

Причиной ошибок в письменной и устной речи иностранных студентов 

является недостаточное знание значений слов и оттенков их значений, а также 

неумение дифференцировать значение слов в пределах одного 

словообразовательного гнезда из-за сходства звучания и написания.  

При работе над паронимами мы используем систематизацию, 

предложенную российским языковедом Красных В.И. [1, с. 45], который 

выделяет следующие группы паронимов: 

– полные паронимы (имеющие разные значения) – эффективный – 

эффектный,  покупательный – покупательский – покупной; 

– неполные паронимы (являющиеся синонимами в отдельных значениях) 

– договор – договоренность; 

– паронимы, являющиеся синонимами во всех значениях – новшество – 

новинка, значение – значимость [2]. 

В результате смешения паронимов возникают ложные семантические 

поля, где происходит наложение значений слов по их сходству или смежности 

контекстов, подмена родовых понятий видовыми, контрастные ассоциации и т. 

п. 

Однако наибольшую трудность для студентов-иностранцев представляют 

межъязыковые омонимы (межъязыковые паронимы), т.е. пары слов в двух 

языках, которые схожи по написанию и/или произношению. Они зачастую 
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имеют общее происхождение, но отличаются значением. Такие межъязыковые 

паронимы называются «ложными друзьями переводчика». 

Языки постоянно заимствуют слова из других языков. При этом в одних 

случаях заимствованное слово сохраняет свое значение, например, пришедшее 

из английского маркетинг (marketing), в других случаях – оно может 

приобрести дополнительное значение, например, слово оккупация (occupation), 

у которого в русском языке появилось новое значение – занятие, род занятий, 

профессия. Иногда заимствованное слово может полностью поменять свое 

первоначальное значение, например, блестящий (brilliant), а не бриллиант 

(diamond). 

Количество «ложных друзей переводчика» не очень велико, но человек, 

изучающий иностранный язык, (и в первую очередь если он переводчик) 

должен знать об их существовании.  

«Ложные друзья переводчика» встречаются в разных языках:  

 (английский) universal – всемирный, а не только универсальный; 

 (болгарский)  стол – стул, а не стол (ма са); 

 (немецкий) Wetter – погода, а не ветер (der Wind); 

 (турецкий) bal – мёд, а не бал (balo). 

Лучший способ не ошибиться при переводе «ложных друзей 

переводчика» – учитывать слова в контексте, то есть в сочетании с другими 

словами. Студентам мы можем предложить несколько способов определения 

паронимов: 

 слово может не подходить по смыслу; 

 слово не согласуется с остальными членами предложения 

грамматически; 

 слово не соответствует ситуации. 
Иностранным студентам – будущим переводчикам – при обучении 

переводу предстоит столкнуться с большими трудностями (поскольку они 

переводят с родного языка на иностранный), чем русскоязычным студентам, 

которые переводят с иностранного языка на родной. 

Пожалуй, единственный способ правильного перевода паронимов, 

который можно рекомендовать и тем, и другим – находить  слово в словаре, 

выяснять его значение и оттенки значения и уточнять контекст. 
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Кафедра иностранных языков 

Автух В.М. 

 

Все возрастающая информатизация общества имеет далеко идущие 

последствия для систем образования по всему миру. Информационные 

технологии породили новую культуру передачи информации в электронном 

виде с одновременным значительным увеличением ее объемов [2, с. 29]. 

Изменился и сам характер процесса перевода, возникла необходимость 

повысить эффективность формирования переводческой компетенции у 

студентов медицинских вузов за счет использования современных 

компьютерных технологий. 

Впервые концепция машинного перевода была представлена директором 

отделения естественных наук Рокфеллеровского фонда, Уорреном Уивером, в 

1946 г [3, с. 14]. К началу 50-х годов уже целый ряд исследовательских групп в 

США и в Европе работали в данной области. С развитием вычислительной 

техники в конце 70-х годов исследователи ставили целью развитие таких 

вычислительных систем, которые бы предполагали участие человека на 

различных стадиях процесса перевода. Однако, 90-е годы принесли с собой 

бурное развитие рынка персональных компьютеров и широкое использование 

Интернет-дискурса, что в процессе глобализации и интернационализации в 

настоящий момент делает в первую очередь востребованным именно 

применение данных систем в виде переводческого сервиса без участия 

человека, именуемого онлайн-переводчиком. 

Термин “машинный (механический) перевод” следует рассматривать как 

с узкой, так и с широкой точки зрения. Машинный перевод в узком смысле – 

это процесс перевода входного оригинального текста, осуществляемый ЭВМ 

полностью, с получением на выходе текста на исходном языке. По мнению 

А.Н. Баранова, механический перевод в широком смысле – это область 

научных исследований, находящаяся на стыке лингвистики, математики, 

кибернетики, и имеющая целью построение систем, реализующих машинный 

перевод в узком смысле [1, с. 96]. 
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В учреждении образования «Гродненский государственный медицинский 

университет» в марте 2017 был проведен опрос 240 студентов 1 курса 

лечебного факультета в рамках научного исследования об эффективности 

машинного перевода в образовательном процессе при изучении иностранного 

языка. В ходе анализа данных исследования было установлено, что более 70 % 

студентов-первокурсников знают о существовании онлайн-переводчиков, при 

этом около половины всех респондентов используют их регулярно при 

переводе медицинской терминологии.  

Самыми популярными Интернет-переводчиками были выбраны Google 

Translate (40%), Translate.ru (17%) и Яндекс переводчик (13%). Методом 

апробации были выявлены следующие возможности данных онлайн-

переводчиков на разных языковых уровнях: 

5) фонетика – наличие транскрипции, аудиовоспроизведение; 

6) орфография – проверка правильности написания синтаксических 

единиц; 

7) грамматика – определение принадлежности части речи, 

распознавание форм слова, словоизменение, наличие примеров использования 

в предложениях; 

8) семантика – наличие полисемии, синонимии и антонимии, 

подключение специальных словарей. 

Функциональные возможности вышеупомянутых онлайн-переводчиков 

включают: 

4) перевод веб-страниц; 

5) быструю скорость обработки информации; 

6) возможность использования мобильным телефоном. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

переводческие сервисы в режиме онлайн широко распространены в интернет 

среде, поэтому студенты-медики регулярно их используют при изучении 

иностранного языка. Однако важно помнить, что машинный перевод создан не 

для того, чтобы заменить людей, а для того, чтобы им помочь. 
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Значимость изучения иностранного языка в медицинском университете 

значительно возрастает в связи с тем, что иноязычное общение в современных 

условиях становится существенным компонентом будущей профессиональной 

деятельности специалиста-медика. Отсюда особую актуальность приобретает 

профессионально-ориентированный подход к обучению иностранному языку в 

медицинских вузах. Профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку признается в настоящее время приоритетным 

направлением в образовании. 

В медицинских учебных заведениях повышается интерес к дисциплине 

«Иностранный язык», а именно к проблеме самостоятельной работы студентов 

по пополнению своих профессиональных знаний средствами иностранного 

языка. Такой интерес объясняется тем, что в условиях возрастания объема 

профессиональных знаний, необходимых будущему специалисту-медику, 

важно научить его ориентироваться в потоке информации по выбранной 

специальности. Отсюда большое внимание уделяется подбору 

высокоинформативных профессиональных текстов и разработке системы 

упражнений к ним. Основной целью изучения иностранного языка в 

медицинских вузах становится обучение иностранному языку как реальному 

средству общения между специалистами разных стран. Развитие всех языковых 

навыков (чтение, говорение, письмо и аудирование) приобретает 

профессионально-ориентированный характер, внедряются новые методы и 

технологии, способствующие расширению кругозора и повышению 

профессиональной компетентности будущих специалистов-медиков. 

Адекватность процесса обучения реальному процессу коммуникации 

становится одним из методических требований к процессу профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку.  

Специальный язык не существует отдельно от общего языка, а является 

его составной частью и в полном объеме с ним взаимодействует. Теория и 

практика преподавания языка для специальных целей была продиктована 

потребностями международного общения и естественной стратификацией 

языковых единиц в зависимости от сферы деятельности человека. Обучающие 

программы адаптированы под нужды конкретных групп студентов, особое 

внимание уделяется текстовому материалу, который является мотивирующим 

фактором для студентов. 
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Специфика обучению иностранному языку, к примеру, на лечебном 

факультете заключается в ориентации на профессиональные потребности 

будущих специалистов-медиков, которые преимущественно связаны с 

необходимостью читать специальную литературу, общаться с зарубежными 

коллегами на профессиональные темы на иностранном языке. Учитывая 

выявленные потребности будущих специалистов-медиков, программа обучения 

должна включать формирование, развитие и совершенствование необходимых 

профессионально-ориентированных иноязычных навыков и умений. Главным 

требованием профессионально-ориентированного обучения иностранному 

языку становится необходимость приблизить содержание и методы его 

преподавания к практическим нуждам обучаемых. Для этого требуется 

тщательное изучение задач и целей, стоящих перед определенным 

контингентом студентов, обязательный учет интересов и мотивации. В первую 

очередь это относится к отбору материала, его критическому осмыслению, 

учету профессиональной специфики студентов и уровню языковой 

компетенции. 

В задачу профессионально-ориентирующей деятельности преподавателя 

вуза входит организация такого воздействия учебной информации на 

студентов, чтобы профессиональные потребности явились источником их 

активности и заставили их совершать действия, направленные на 

удовлетворение возникших потребностей. 

Специфика педагогического общения при обучении чтению отличается 

характером взаимодействия: при обучении чтению контакт осуществляется 

посредством письменных и устных предтекстовых заданий, различного рода 

инструкций, заданий, комментариев к тексту. С их помощью преподаватель 

управляет процессом понимания текста учащимися. Это не означает, однако, 

что педагогическая деятельность по обучению чтению преимущественно 

исключает устноречевое общение преподавателя и студентов. Известно, что 

обучение чтению сочетается с обучением говорению на базе текста, 

следовательно, и педагогическое общение в процессе обучения чтению должно 

включать формы, присущие как чтению, так и говорению. 

Педагогическое общение при обучении чтению можно определить как 

опосредованное, так и непосредственно коммуникативное взаимодействие 

обучаемого и обучающего, в процессе которого происходит формирование, 

развитие и совершенствование навыков и умений чтения, осуществляется 

управление их овладением, контроль и самоконтроль их сформированности, а 

также воспитательное воздействие на обучаемого. 

Успешность обучающей деятельности преподавателя иностранного языка 

может быть обеспечена лишь при условии правильной организации 

педагогического общения на занятии. Рассмотрение чтения как одной из форм 

профессионального общения предъявляет особые требования к отбору текстов, 

в которых на первый план выступают параметры, обеспечивающие 

информативность, выраженность основной идеи текста, его замысла, 

понимание которых составляет цель профессионально-значимого чтения. 
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Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется 

для обозначения процесса преподавания иностранного языка в медицинском 

вузе, ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение 

профессиональной лексики и терминологии и на общение в сфере 

профессиональной деятельности. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному 

языку заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью 

получения дополнительных профессиональных знаний и формирования 

профессионально значимых качеств личности. Иностранный язык в данном 

случае выступает средством повышения профессиональной компетентности и 

личностно-профессионального развития студентов и является необходимым 

условием успешной профессиональной деятельности специалиста - выпускника 

современной высшей школы, способного осуществлять деловые контакты с 

иноязычными коллегами. 
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Головач Т.Н. 

 

Ни для кого не секрет, что сейчас, как никогда, необходимо, чтобы люди 

владели иностранными языками. В обучении иноязычному говорению 

грамматика занимает важное место, это своего рода каркас, на котором 

базируется лексика. Обучение грамматике и правильному оформлению 

высказывания, а также распознавание грамматических форм в речи и письме 

происходит посредством формирования грамматических навыков. 

Усвоение грамматики вызывает много трудностей, которые усугубляются 

грамматическими терминами, правилами и бесконечным числом исключений. 

Это вызывает неудовлетворенность, неверие в свои силы, ведёт к ослаблению 

интереса к изучению иностранного языка.  

Интерес же при обучении любому предмету является движущей силой, 

обеспечивающей и высокое качество, и усвоение необходимых умений и 

навыков. Поэтому грамматику изучаемого языка, ее правила и сам материал 

можно и нужно упрощать, используя родной язык, а также интерактивные 

формы работ, средства ИКТ и наглядности для повышения интереса 

обучающихся к нашему предмету, и, соответственно, эффективности обучения 

грамматике английского языка. 

Но очень часто преподавание грамматики ограничивается сухим 

заучиванием конструкций, однотипными упражнениями, применяя которые, 

учащийся не совсем убежден в практической пользе того, что он делает. 

Большое количество терминов затрудняет обучение. Не всегда чередуются 

формы работы, что вызывает пассивность учащихся на уроке. А между тем, 

изучение этого аспекта должно быть не менее интересным и познавательным, 

чем, например, обучение лексике. 

Таким образом, выделяют следующие основные способы повышения 

эффективности обучения грамматике английского языка: 

1) Мотивация, интерес студентов. 

Чтобы заинтересовать студентов на своих уроках необходимо создать 

такую речевую ситуацию, чтобы без применения изучаемого грамматического 

материала студент не смог бы добиться конечного результата. Например, 

рассказ о том, что вы делали на выходных при изучении Past Simple или 

составление диалога о том, какими будут мобильные устройства в будущем при 

изучении Future Simple и т.д. 

Оптимальный обучающий и воспитательный эффект, на мой взгляд, 

достигается только тогда, когда учащиеся убеждены в применимости 

получаемых знаний в практической жизни, когда изучаемый материал связан с 
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реальными речевыми ситуациями. Поэтому и грамматические упражнения 

должны в большей степени исходить из жизненных ситуаций, чем из данного 

на уроке правила: их задача – показать, как изучаемое явление используется в 

речи, в каких типичных ситуациях, а затем путем повторения условий акта речи 

заставить учащегося воспроизводить его. 

Также рекомендуется использовать ситуативные картинки на уроках 

английского языка. Например, студентам предлагается рассмотреть 2 картинки. 

На первый взгляд, обе картинки почти идентичны, однако между ними 

существует 4-5 и более различий, которые необходимо понять в процессе 

беседы, а затем рассказать о них.  

Важно, что в такой ситуации учащиеся говорят и слушают друг друга не 

потому, что обязаны делать это, им интересно решать подобные речевые 

задачи, используя запас имеющихся знаний и навыков. Картинки могут быть 

использованы в учебном процессе при работе с упражнениями на закрепление 

определенных грамматических структур и тренировку в их употреблении. 

Это обороты сглаголом to be (There is/are); структуры в Present Simple (I 

see/Don’t see) и многие другие. Работа с картинками стимулирует ребят не 

только для говорения, но и для лучшего усвоения грамматических структур. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход. 

3) Упрощение материала для понимания.  

Дробление материала на части, объяснение простым и доступным 

языком, например: сначала про исчисляемые / неисчисляемые 

существительные, потом про количественные местоимения much, many, few, 

little. 

4) Обращение к грамматике родного языка. 
5) Индуктивный метод наряду с дедуктивным методом.  
Дедуктивный подход начинается с презентации правила, затем следует 

пример применения этого правила на практике. Пример дедуктивного подхода 

– вы прибываете в новую страну, вам объясняют правила местного поведения, 

и вы им следуете.  

Преимущества дедуктивного метода:  

– этот подход идет прямо к цели и экономит время;  

– в подходе уважают интеллект и возраст многих обучающихся, и 

признается роль познавательного процесса в приобретении языка;  

– подход подтверждает много ожиданий обучающихся, особенно тех, кто 

имеет аналитический склад ума;  

– требуется меньше усилий, как со стороны учителя, так и со стороны 

обучающегося;  

– обучающиеся, менее вероятно, будут подвергнуты критическим 

замечаниям со стороны учителя или со стороны других учащихся, и поэтому 

некоторые учащиеся могут чувствовать себя в безопасности с этим подходом. 

Индуктивный подход начинается с примеров, из которых учащиеся сами 

выводят правило. Пример индуктивного метода – вы прибываете в новую 

страну и видите местные правила поведения, с чего делаете вывод об этих 

правилах поведения. 
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Выделяются следующие преимущества индуктивного подхода:  

– обучающиеся вырабатывают правила сами, а значит, более вероятно то, 

что это будет соответствовать их потребностям, чем правила, которые были им 

представлены. Это делает правило более значимым, запоминающимся и 

употребительным;  

– умственное усилие гарантирует большую степень познавательной 

глубины, которая, в свою очередь гарантирует большую запоминаемость;  

– обучающиеся более вовлечены в процесс обучения, нежели когда они 

остаются пассивными реципиентами информации: обучающиеся будут, 

вероятно, более внимательными и более мотивированными;  

– если решение проблемы принято совместно и на изучаемом языке, 

студенты получают возможность для дополнительной языковой практики;  

– продуцирование мыслей готовит обучающихся к большей уверенности 

и автономности. 

6) Чередование видов деятельности. 

7) Личное участие обучающихся, составление презентаций, проектов.  

Ощущение сопричастности. Чем больше учитель говорит, тем меньше говорят 

обучающиеся сами. Сами пишут конспект (на доске – схема, перед глазами – 

теория в учебнике). Объясняя грамматический материал на примере 

собственных презентаций – сами учатся! 

8) Повторение, возврат к изученной теме через несколько занятий.  

Блиц-опрос через несколько занятий, грамматические упражнения на 

закрепление пройденной ранее темы 
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С каждым днем человечество наращивает знания в области медицины и 

смежных с нею науках, которые определяются и фиксируются в новых 

терминах. Одним из ведущих способов образования новых терминов по-
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прежнему является создание неологизмов, причем среди них видное место 

начинают занимать конвертированные неологизмы, или неологизмы-

аббревиатуры. 

Создание подобных терминов в медицине диктуется потребностями 

нового времени, а именно явлениями глобализации знаний, огромной 

скоростью их обновления и углубления, а также стремлением человека к 

экономии языковых средств. Объективной причиной массового возникновения 

конвертированных неологизмов являются внутренние законы и принципы 

развития научной речи, которая стремится к точности, ясности и лаконичности. 

Конвертированные термины аббревиатуры имеют в этом смысле преимущества 

перед многокомпонентными терминологическими словосочетаниями. 

Уже к концу прошлого столетия в медицинской терминологии 

наметились две, на первый взгляд противоположные тенденции. Первая – 

появление многокомпонентных терминов-неологизмов, стремящихся как 

можно полнее определить новые понятия в медицине, а вторая – широкое 

употребление сокращенных форм этих терминов. Немалую роль в расширении 

последней тенденции, несомненно, сыграли повсеместное распространение 

сети Интернет и, как следствие, глобальное ускорение процесса коммуникации.  

Медицинские термины-аббревиатуры начали активно появляться в конце 

20-го века, как в уже существующих областях медицины, которые продолжали 

свое развитие, так и в совершенно новых. Наибольшее распространение 

конвертированные термины-неологизмы получили в таких сферах, как 

фармацевтика и биомедицина. Если проследить описываемую тенденцию в 

цифрах, то получится следующая картина. В 60-е годы прошлого столетия, 

конвертированные неологизмы составляли всего 9% от общего количества 

терминов-неологизмов в медицине, в 70-80-е их процент увеличился до 14%. 

На данный момент неологизмы-аббревиатуры составляют уже около 25% от 

общего количества медицинских терминов-неологизмов [1]. 

Конвертированные неологизмы в медицинской науке сегодня образуются 

как с помощью традиционных, так и совершенно новых способов образования 

сокращений терминов. Следует отметить, что аббревиатуры в медицинской 

терминологии строят более разнообразными способами, чем в литературном 

языке. В литературном языке сокращения слов образуются либо по первой 

букве, либо по главным частям слова. Медицинская терминология изобилует 

многокомпонентными терминами-словосочетаниями, похожими на 

предложения длиною в целую строку. Поэтому здесь складываются свои 

аббревиатурные модели. Возникшие таким путем конвертированные термины 

могут являться синонимами не только по отношению к их полному названию, 

но также по отношению к их вариантам, образованным по разным моделям 

аббревиации.  

Итак, способы образования моделей конвертированных терминов-

неологизмов в медицине можно классифицировать следующим образом на 

примере английской медицинской терминологии [2, 3]:  
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1) инициальная аббревиация, когда сокращенная форма образуется только 

по начальным буквам компонентов терминологического словосочетания или 

термина: AFM - atomic force microscope, CMV - cytomegalovirus;  

2) усечение, когда сокращенная форма образуется путем сохранения 

первого слога, реже второго или последнего в термине или в компонентах 

терминологического словосочетания: bronch - bronchoscope;  

3) стяжение, когда сокращенная форма образуется путем сохранения 

целого ряда согласных букв термина, и создания, таким образом, 

консонантивной аббревиатуры или путем телескопии, когда сокращается лишь 

часть компонентов терминологического словосочетания или сложного слова, 

другая же часть остается без изменения: ATPase - adenosine transcriptase, bionics 

- biological electronics;  

4) акронимия, когда сокращенная форма образуется или путем 

инициальной аббревиации, случайно совпавшей с общелитературным словом, 

или умышленного усечения одного или более компонентов 

терминологического словосочетания для удобства произношения: Cat - 

computed axial tomography; 

5) семиотическая аббревиация (она основана на применении 

специфических знаков, используемых помимо терминов в медицинской 

литературе, речь идет о знаках-символах), то есть использование и 

сокращенных форм, и знаков-символов в термине: Т-Т uberculin tested milk, 

BRCA1 - breast cancer agent № L. 

Однако здесь перечислены лишь основные способы. Некоторые способы 

образования медицинских аббревиатур в английском языке буквально 

поражают своей «изобретательностью». Есть модели, которые строятся как в 

порядке слева направо, так и в обратном направлении, есть модели 

перекрестные с перестановками элементов терминов и другие. Например, 

жаропонижающее средство amidopyrine = pyramidon. 

Из всего вышесказанного следует, что конвертированные неологизмы, 

или неологизмы-аббревиатуры, являются на сегодняшний день одним из 

важнейших источников пополнения медицинской терминологии и, возможно, 

ведущим способом терминообразования в медицинской науке будущего.  
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Заборовская О.С., Хомич Е.Н. 

 

Латинская буква h – одна из тех немногих букв латинского алфавита, чья 

история и развитие, вызывает много споров и дискуссий не только в наше 

время, но и еще в далекие античные времена. Что это звук или графический 

знак? Как его произносить? Как немецкий звук h, белорусский г, английский h , 

украинский г или он соответствует французскому графическому знаку h. 

Латинский античный грамматик Теренций Мавр дает следующее 

описание этому звуку: «Nullidubiumestfaucibusemicetquodipsishlittera, 

siveestnota, quaespiretanhelum» [1]. «Совершенно ясно, что h можно 

рассматривать как звук и как знак придыхания, исходящий из гортани». Марк 

Викторин описывает этот звук следующим образом: «h profundospiritu, 

anhelisfaucibus, explosoorefundetur. Звук h возникает при глубоком выдохе с 

одновременно ссуженной гортанью и с открытым ртом» [2].  

Эти два описания совпадают лишь в том, что в данном случае речь идет о 

заднеязычном звуке, но не свидетельствуют о том, что речь идет о звонком 

звуке и ли о глухом. Описания остальных античных грамматиков приводят к 

совершенно противоположным выводам. О том, что это глухой звук указывает 

связь с глухим древнеиталийским звуком χ, а также факт, что римляне в 

классическую эпоху передавали греческие глухие звуки  φ, ϑ, χ с помощью 

буквенных знаков ph, th, ch.  

Квинтилиан описал историю звука h на фоне развития латинского языка. 

«Quamquam per adspirationem, siveadiciturvitiosesivedetrahitur, apud non 

potestquaeri, an in scripto sit vitium, si h litteraest, non nota, cujusquidem  ratio 

mutate cum temporibusestsaepius. Parcissime ea veteres usi etiam in vocalibus, cum 

aedos ircosque dicebant. Diu deinde reservatum , ne consonantibus adspirarent, ut in 

Graccis et triumpis, erupit brevi tempore nimius usus, ut choronae,  chenturiones, 

praechones adhuc quibusdam inscriptiones maneant, qua de re Catulli nobile 

epigramma est. Inde durat  ad nos usque vehementer et comprehendere et mihi: nam 

mehe quoque pro me apud antiquos tragoediarum praecipue scriptores in veteribus 

libris invenimus». 

А теперь об аспирации звука  h, является ли ошибочным обозначать его 

на письме  или же не писать его. Перед нами стоит вопрос о правильной 

орфографии, а для этого нужно ответить на вопрос, что такое h: звук или же 

только значок. Правила о его применении многократно менялись в течение 

веков. Древние жители очень редко использовали эту букву даже в начале 

слова, так они говорили aedus, ircus. Очень долго сохранялся обычай не 

присоединять этот звук  к согласным. Например, в словах Graccus или triumpus. 

На короткое время появилась мода злоупотреблять этим значком. Поэтому в 
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некоторых надписях появилось следующее написание слов: choronae, 

chenturiones, praechones. Об этом свидетельствует известная эпиграмма 

Катулла, поэтому до сегодняшнего дня сохранились такие формы слов как 

vehementer, comprehendere и mihi, а также mehe вместо me, которые мы 

находим в старых рукописях и, особенно, в трагедиях[3].  

Можно констатировать, что звук h при письме часто не использовался. В 

некоторых случаях орфография слова без h закрепилась. Наиболее часто это 

встречается в словах сельского или плебейского происхождения. Отсюда 

видно, что пренебрежение значком h является  особенностью сельских 

диалектов. Например, слово гусь всегда писалось без h как anser. Но, при 

реконструкции этого древнелатинского слова и при сравнении с другими 

индоевропейскими языками, можно восстановить его первоначальную форму 

hanser[4]. 

При делении слова на слоги звук h вообще не принимается во внимание. 

В латинской системе стихосложения он выступает как несуществующий звук. 

Это видно из следующего гекзаметра Вергилия: 

« …hic currusfuit, hoc regnum deagentibusesse…» 

Следующее примечание Квинтилиана по поводу эпиграмм Катулла 

касается тенденции, которая появилась в конце второго века до нашей эры и в 

первой половине первого века до нашей эры. Эта тенденция характерна тем, 

что h пишут в тех словах, где он раньше отсутствовал. В это время начали 

писать Graccus, triumpus и т.д. Еще раньше значком h пользовались для 

обозначения зияния (hiatus), а именно для разграничения двух гласных звуков, 

которые образуют два отдельные слоги: ahenus. В таких словах h появился 

искусственно. 

Раннее исчезновение звука h вызвало дискуссию среди римских 

грамматиков о том, чем является h буквой или значком аспирации. В 

дальнейшем звук h исчез из латинского языка. В романских языках от него 

остался только след в правописании, который сохранился благодаря 

исключительно школьной традиции [5].  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗе 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 

Князева Ю.В., Рябова А.М. 

 
В эпоху глобализации всех сфер общественной жизни проблема 

мотивации в изучении иностранных языков становится чрезвычайно 

актуальной. Глобализация означает, что все более возрастает роль личных 

контактов людей, а следовательно, – вербальной коммуникации, в том числе 

межнациональной, которая требует знания иностранного языка [1, с. 122].  

Иностранный язык – главный фактор, способствующий социально–

экономическому и общекультурному прогрессу общества. Кроме того, 

иностранный язык играет значительную роль в формировании личности и 

повышении образования, поскольку с помощью него можно получить 

непосредственный доступ к духовному богатству другой страны, получить 

возможность непосредственной коммуникации с представителями других 

народов. Поэтому неудивительно, что в последнее время в нашей стране 

существенно вырос интерес к иностранным языкам, главным образом – к 

английскому. 

Роль предмета «Иностранный язык» в неязыковом учебном заведении 

часто недооценивается. Однако именно этот предмет обладает большим 

потенциалом в процессе формирования компетентного специалиста. 

Преподаватели часто сталкиваются с недостаточной мотивацией студентов при 

изучении иностранного языка. Между тем, именно мотивация является 

главным побуждающим фактором, влияющим на успешность всего процесса 

обучения и определяющим конечный результат, т. е. уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. 

В процессе формирования мотивации к изучению иностранного языка 

студентами медицинских вузов необходимо учитывать ряд факторов. Во-

первых, в медицинском учреждении мотивация студентов к изучению 

иностранного языка носит второстепенный характер (в отличие от языковых 

вузов, где она выступает как основная). Во-вторых, для правильного 

формирования мотивации преподаватели дисциплины «Иностранный язык» в 

медицинских вузах должны учитывать тот факт, что мотивация студентов 

первого курса является формирующейся и носит внешний характер. Поэтому в 

обучении иностранному языку студентов сначала необходимо опираться на 

общекультурные мотивы, а не на профессиональные, которые появляются лишь 

впоследствии. 

Формирование мотивационного компонента в процессе изучения 

иностранного языка студентами-медиками осложняется еще и следующими 

факторами: 

http://study-english.info/article018.php
http://study-english.info/article018.php
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– отсутствие представления студентов о возможностях и перспективах 

применения иностранных языков в условиях профессиональной деятельности; 

– отсутствие четко сформированного субъективного отношения к 

иностранным языкам на момент поступления в медицинский вуз – многие 

студенты имеют опыт разочарования от неоправданных надежд самостоятельно 

общаться на иностранном языке и неуверенность в своих возможностях, не 

знают, как использовать языковые знания в дальнейшей профессиональной 

деятельности; соответственно, у них формируется отношение к иностранному 

языку как к необязательному предмету; 

– ограниченность во времени, большой объем учебного материала, 

существенная разница в уровне подготовки студентов в рамках группы. 

Все эти факторы демотивируют студентов в пользовании языком как 

средством профессионального общения и еще раз доказывают необходимость 

формирования правильной мотивации студентов к изучению иностранного 

языка, без которой невозможна свободная ориентация в иноязычной среде, 

свободная работа с профессиональной литературой для получения информации, 

необходимой для выполнения профессиональных обязанностей связей. 

Анализ практики преподавания дисциплины «Иностранный язык» в 

медицинских вузах дает основания утверждать, что для выработки надлежащей 

мотивации система подготовки будущих медиков с иностранным языком не 

должна базироваться исключительно на усвоении определенного объема 

знаний, предусмотренного учебным планом и учебными программами; она не 

должна быть ограничена регламентом практического занятия; упражнения для 

студентов должны носить интересный познавательный характер и быть 

связанными с будущей профессиональной деятельностью. 

Установлено, что повышению мотивации студентов-медиков к предмету 

«Иностранный язык» будет способствовать: максимальная направленность 

процесса изучения иностранного языка на профессионально-практические 

интересы студентов-медиков; разрешение противоречий между имеющимся 

уровнем активности на занятиях, уровнем знаний иностранного языка 

студентами-медиками и требованиями, которые возникают перед 

специалистами в современных условиях; совершенствование 

методологических, методических и организационных основ иноязычной 

подготовки (целеустремленность организации занятий, содержательное 

наполнение курса, конкретизация действующих программ по иностранному 

языку, разработка учебных пособий и учебно-методических материалов для 

студентов с различным уровнем подготовки и для каждой специальности, 

широкое использование профессионально ориентированных текстов) связь 

практики обучения иноязычной речевой деятельности со специальными 

учебными предметами и учебно-профессиональной деятельностью. 

Сформированность соответствующей мотивации студентов-медиков к 

изучению иностранного языка является основой для организации и реализации 

качественной учебно-познавательной деятельности с иноязычной 

коммуникацией, в процессе которой обеспечивается формирование 

познавательного и операционнодеятельностного компонентов 
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профессиональной культуры будущих медиков. Студенты неязыковых вузов в 

процессе учебно-познавательной деятельности с иноязычной коммуникацией 

должны овладеть общеупотребительной и профессионально ориентированной 

лексикой иностранного языка, причем на начальном этапе обучения студенты 

знакомятся с материалом общего характера (циклы обучения грамматики, 

лексики, орфографии и пунктуации классического иностранного языка), а на 

последующих этапах – профессионального (изучение грамматики, лексики и 

стилистики собственно медицинского иностранного языка). В процессе этого 

познавательная деятельность осуществляется на основе межпредметных связей, 

то есть сочетание курса иностранного языка с клиническими дисциплинами и 

дисциплинами общего медицинского цикла. 
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Кафедра иностранных языков 

Кондратьев Д.К. 

 

Процесс совершенствования преподавания любого предмета невозможен 

без изучения опыта преподавания этого предмета в других странах и 

использования положительного опыта в организации учебного процесса. В 

рамках данной статьи мы дадим краткий обзор особенностей преподавания 

дисциплины «иностранный язык» в немецких школах.  

http://psychology.snauka.ru/2014/05/3053
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Изучение иностранных языков чрезвычайно важная задача. На 

Лиссабонской конференции 2000 года владение языками было включено в 

число пяти «ключевых компетенций» (key competencies), а на заседании 

Европарламента в декабре 2006 года владение языками включено в 

расширенный список из восьми «ключевых компетенций», которые 

необходимы человеку для полноценной жизни в обществе [1].  

В 2002 году заседание Совета европейских министров в Барселоне 

поставило амбициозную цель: каждый гражданин должен владеть кроме своего 

родного языка ещё двумя иностранными языками. Это так называемая модель 

N + 2 (native language + 2 foreign languages – родной язык + два иностранных 

языка) [2]. 

Образование в Германии находится в ведении земельных министерств и 

имеет свои особенности в каждой земле. Рассмотрим школьный учебный 

процесс на примере Гамбурга, города с двухмиллионным населением, который 

является одновременно и одной из 16 немецких федеральных земель [3]. 

Дисциплине «Иностранный язык» придается в Гамбурге особое значение. 

Всего школьники Гамбурга имеют возможность изучать 20 иностранных 

языков. Уже с 2011-12 учебного года английский язык является обязательным 

предметом начиная с первого класса. В 6 школах преподавание ведется на 

английском языке, шесть школ дают возможность получать образование наряду 

с немецким на итальянском, португальском, испанском и турецком языках.  

Первым иностранным языком является английский язык, который 

изучается с первого класса: в 1 и 2 классах – 1 час в неделю, в 3 и 4 классах – 3 

урока в неделю. В гимназиях, начиная с 5 класса, в расписании до 6 уроков 

английского языка в неделю. Начиная с 6 класса, в гимназиях вводится 

обязательное изучение второго иностранного языка по выбору учащегося 

(французский, латинский, русский, испанский, в некоторых школах – 

китайский, польский, турецкий). Начиная с 8 класса, школьники могут изучать 

в качестве предмета по выбору и третий иностранный язык. Количество 

предлагаемых языков обширно, основные языки – это французский, испанский, 

русский, латинский, итальянский, турецкий, китайский и даже 

древнегреческий. Третий иностранный язык изучается на протяжении трех лет 

в 8-9-10 классах.  

В двух выпускных классах гимназии (11-ом и 12-ом) школьники могут 

приступить к изучению новых для себя иностранных языков – третьего и даже 

четвертого, которые они должны изучать до окончания гимназии. Не 

удивительно, что многие школьники владеют иностранным (в первую очередь 

английским) языком к концу окончания школы на европейском уровне В2 и 

даже С1.  

Школам предоставлена академическая свобода в выборе предлагаемых 

иностранных языков и последовательности их изучения. Заинтересованные 

лица получают необходимую информацию на сайте учебного заведения или в 

информационных брошюрах и делают для себя выбор. Критериями для выбора 

иностранного языка являются:  
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 значение иностранного языка для знакомства с различными культурами и 
языковыми общностями; 

 связь изучаемого языка с возможностями дальнейшей карьеры, 

профессиональной учебы и учебы в университете (например, латинский язык 

обязательно будет необходим для изучения теологии, а также для защиты 

диссертации по филологии и теологии); 

 изучаемый иностранный язык как база для дальнейшего изучения других 
языков; 

 значение данного языка для личной жизни, например, для контактов в 
личном общении, встреч с иностранцами и т. п. 

 индивидуальные способности к изучению данного иностранного языка.  
В ряде школ, как отмечено выше, некоторые предметы преподаются на 

иностранных языках – это дисциплины «окружающий мир», а также «история» 

и «география». Изучаться на иностранном языке могут как некоторые темы, так 

и весь предмет на всем протяжении его изучения. Такое обучение называется в 

Германии “bilinguales Lernen” (билингвальное обучение). В конце школы 

школьники могут получить аттестаты на двух языках, что дает им возможность 

поступления в зарубежные учебные заведения на бакалаврский курс: 

International baccalaureate (английский язык), AbiBac (французский язык).  

В шести гимназиях города Гамбурга можно получить сертификат 

CertiLingua, который выдается за выдающиеся языковые компетенции 

школьников. Данный сертификат выдается с 2008 года и признается в 19 

странах. На 2014 год он был вручен более чем 200 школьникам Федеративной 

Республики Германии. Критериями для его присуждения являются: владение 

двумя иностранными языками на уровне не менее В2, обучение в школе с 

билингвальным курсом обучения, успешное участие в международных 

проектах, т. е. школьники должны показать уровень языковых компетенций, 

значительно превышающий средний. 

Многие гамбургские гимназии целенаправленно готовят своих учеников 

к сдаче международных экзаменов по иностранным языкам: Cambridge 

Certificate (английский язык), DELE (испанский язык), DELF (французский 

язык).  

В шести гамбургских гимназиях практикуется так называемое 

“immersives Lernen” – обучение английскому языку методом погружения. В 

подготовительном классе и начальных четырех классах общение и обучение 

всем предметам, кроме дисциплины «немецкий язык», ведется исключительно 

на английском языке. Далее обучение методом погружения можно продолжить 

до 7 класса включительно, а в оставшихся до окончания школы классах 

обучение по 3 дисциплинам ведется на английском языке.  

Гамбург имеет много городов-партнеров, связи с которыми дают 

возможность осуществления образовательных поездок для школьников с целью 

изучения иностранного языка: Чикаго (США) – английский язык, Шанхай 

(Китай) – китайский язык, Марсель (Франция) – французский язык, Леон 
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(Никарагуа) – испанский язык, Санкт-Петербург (Российская Федерация) – 

русский язык.  

Изучение русского языка предлагается в Гамбурге в 6 гимназиях, как 

правило, с 7 или 8 класса в качестве второго иностранного языка. С 2006 года в 

Гамбурге функционирует бюро немецко-российского фонда по обмену 

молодежью (Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch). Фонд помогает в 

реализации многочисленных проектов по обмену школьниками. Гамбургский 

Союз преподавателей русского языка (Hamburger Russischlehrerverband e.V.) 

проводит один раз в год экзамен на получение государственного сертификата 

«Русский язык как иностранный» (TRKI). Экзамен проводится на различных 

уровнях, сертификат имеет международное признание.  

В последнее время много пишут о том, что никогда ещё немецкая 

молодежь так хорошо не владела английским языком, как сейчас [4]. Когда в 

августе 2016 года в Германии в продаже появилась новая книга про Гарри 

Поттера на языке оригинала, школьники мгновенно расхватали её, несмотря на 

то, что немецкого перевода еще не было, т. е. они могут свободно читать на 

английском языке этот достаточно сложный текст. 

Преподавание дисциплины «Иностранный язык» в Республики Беларусь 

требует переосмысления. По нашему убеждению, в республике должна быть 

создана государственная концепция изучения иностранных языков по всей 

цепочке «школа-вуз-послевузовское обучение» и проведена существенная 

перестройка преподавания данной дисциплины в средней школе.  
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ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 

Пожарицкая Г.П. 

 

Для успешного протекания чтения как вида речевой деятельности 

необходимо владеть средствами и способами ее осуществления. 

Целью чтения является понимание текста, которое происходит в 

результате решения ряда мыслительных задач, связанных с переработкой 

зрительно воспринимаемой информации. 

Различают умения, связанные с пониманием языкового материала, 

(восприятие графических комплексов и перекодирование в значимые единицы) 

и умения, связанные с пониманием содержания текста (извлечение фактической 

информации и ее осмысление). Формирование того или иного умения 

происходит в процессе многократного решения задач одного типа, при этом 

конкретные задания в упражнениях, отражающие одну и ту же задачу, 

варьируются, а языковой материал таких упражнений каждый раз изменяется, 

комбинируется по-новому. 

1. Умения, связанные с пониманием языкового материала. 

Работа над языковым материалом связана с развитием языковых умений, 

которые обеспечивают декодирование текста, понимание его содержания на 

уровне значения. Считается, что учащийся владеет этими умениями, если он 

может: 

1) соотнести значение слова с контекстом предложения. 

Для этого используются такие упражнения, как частичный перевод на 

родной язык, заполнение пропусков в предложении одним из ряда 

предложенных слов, нахождение и замена слов, которые не подходят к смыслу 

предложения и т.д. 

2) установить смысловые связи между словами (предложениями) 

абзацами и объединить их соответственно в синтагмы, абзацы, 

смысловые куски. 

Для этого проводится грамматический анализ, направленный на то, чтобы 

научить распознавать различные формы по их внешним признакам и 

определять функцию этих форм в конкретном предложении. (Такому анализу 

необходимо подвергать только непонятные предложения или те их части, 

которые вызывают затруднения). Может иметь место полный или частичный 

перевод. 

В осознании элементов предложения (синтагм) помогают задания типа: 

подчеркните в предложениях синтагмы определенного типа; составьте 

предложения из данных в произвольном порядке синтагм; составьте несколько 

разных предложений, пользуясь одними и теми же знаменательными словами. 
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3) воспринимать текст / абзац как смысловое целое. 

Для этого используются упражнения, заставляющие давать целостную  

оценку предложения: например, определить авторское отношение к 

высказанному в предложении; найти предложения, выражающие одну и ту же 

или противоположную мысль. 

4) определять главное и второстепенное в предложении / абзаце. 

Могут быть использованы различные упражнения, с сокращением и рас- 

ширением предложений, требующие выделения в предложениях так 

называемых ключевых слов, субъекта и предиката, темы и ремы и т.д. 

5) прогнозировать на языковом уровне. 

С этой целью используются специальные упражнения: например, дать  

несколько вариантов окончания синтагм/предложений, подходящих по 

семантике и структуре. 

Извлечение фактической информации основывается, прежде всего, на 

умениях, связанных с пониманием языковой стороны текста, и их наличие у 

читающего является необходимой предпосылкой чтения. 

2.Умения, связанные с пониманием содержания текста. 

Они обеспечивают извлечение содержательной информации, понимание 

на уровне значения. Текст представляет собой развернутое речевое 

произведение, и по мере поступления информации читающий производит ее 

переработку. 

Таким образом, можно сказать, что понимание текста складывается из 

понимания единичных фактов, установления между ними связи и на этой 

основе - объединения их в смысловое целое. Для этого читающий должен 

уметь: 

1) выделять в тексте отдельные его элементы (основную мысль; 

опорные, 

ключевые слова; наиболее существенные факты или отдельный факт и 

т.д.). 

2) обобщать отдельные факты, устанавливать их иерархию (главное – 

второстепенное), объединять в смысловые куски на основе главного, 

объединяющего фактора – темы. 

Особую роль играет умение прогнозировать на смысловом уровне – 

предвидеть продолжение и завершение куска. 

3) соотносить отдельные части текста друг с другом: выстроить 

факты/  

события в логической, хронологической или другой последовательности, 

отличающейся от их последовательности в тексте, сгруппировать факты по 

какому- либо признаку, определить связь между событиями и т.д. 

Умения этой группы обеспечивают полноту понимания. 

3. Умения, связанные с осмыслением содержания текста. 

Они обеспечивают переработку извлеченной информации, понимание на 

уровне смысла. Это приводит к пониманию текста как целостного речевого 

произведения. Эти умения обеспечивают глубину понимания текста. Для этого 

необходимо уметь: 
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1) выводить на основе полученной  информации суждения и делать 

выводы; установить идею, замысел текста, который словесно в нём не 

сформулирован и т.д.; 

2) оценивать изложенные факты/ содержание в целом, характер 

реализации авторского замысла и т.д.; 

3) интерпретировать прочитанное, т.е. понять подтекст. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 

Рябова А.М., Князева Ю.В. 

 

В настоящее время общеизвестно, что востребованный специалист 

должен владеть, как минимум, одним, а ещё лучше, двумя иностранными 

языками. Расширение международного сотрудничества во всех областях 

экономики и образования и современная ситуация на рынке труда требует от 

будущего специалиста владение иностранным языком. При поступлении на 

работу владение иностранными языками всё чаще является 

конкурентоспособным преимуществом. 

В условиях стремительного развития современных технологий и их 

широком применении в научной и образовательной сферах владение 

иностранным языком становится необходимостью, что подтверждается 

квалификационными требованиями к специалистам. Повышение 

эффективности обучения иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей представляет собой одну из актуальных задач современной 

методической науки. 

Под понятием «язык специальности» подразумевается совокупность всех 

языковых средств, которые применяются в ограниченной специальностью 

сфере коммуникации в целях обеспечения взаимопонимания занятых в этой 

сфере людей [1, c. 45]. При этом кроме профессиональной лексики язык 

специальности может включать в себя общенаучную и специальную 

терминологию. Выделяются и другие характеристики языка специальности: 

первичная связь с другими специальностями; устное и письменное 
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употребление в специальной и междисциплинарных сферах коммуникации; 

официальное применение, выбор и частота использования языковых средств 

в разделах лексики; тенденция к нормированию терминологии и структуры 

текстов. Как подчёркивает А. Я. Багрова, «в описании структуры языка 

специальности выделяют три взаимодействующих в процессе коммуникации 

плана: лексико-терминологический, морфолого-синтаксический, текстовой» [1, 

с. 45].  

Лексика в целом является важнейшим пластом в системе языковых 

средств. Это определяет её важное место на каждом занятии по языку, 

и формирование лексической компетенции должно постоянно находиться 

в поле зрения преподавателя. Более того, систематическое накопление, 

расширение и активное применение словарного запаса является одной из 

главнейших задач при обучении иностранному языку. Сложно общаться без 

знания грамматики, однако без знания слов общаться невозможно, нельзя ни 

высказать, ни понять самых простых фраз.  

Известно, что профессионально-ориентированная лексика изучается, 

главным образом на основе текстов, поэтому первостепенное значение будет 

иметь целенаправленный и тщательный отбор этих текстов. Он должен быть 

ориентирован на последние достижения в той или иной сфере человеческой 

деятельности, своевременно отражать научные достижения в сферах, 

непосредственно задевающих профессиональные интересы обучающихся, 

предоставлять им возможность для дальнейшего профессионального роста. При 

этом невозможно заниматься отбором лексического материала без учёта 

содержания обучения, которое отражено в программе.  

Таким образом, содержание обучения иностранным языкам на 

неязыковых факультетах вузов представляет собой совокупность того, что 

обучающиеся должны усвоить в процессе обучения, чтобы качество и уровень 

владения иностранным языком соответствовали их запросам и целям, а также 

целям и задачам данного уровня обучения.  

Одна из важнейших особенностей, которую должен учитывать 

преподаватель в процессе обучения, – наличие у студентов основных знаний по 

профилирующим дисциплинам. Без наличия этой базы студенты могут 

испытывать большие трудности при овладении курсом профессионального 

иностранного языка, поскольку они не будут знать специализированную 

терминологию даже на русском языке и, соответственно, не смогут успешно 

выполнять предлагаемые им задания. 

Следует отметить, что и преподаватель иностранного языка должен быть 

компетентным в той области, языку специальности которой он готовит 

студентов. В связи с этим возникает одна из ключевых проблем обучения, 

а именно, сам преподаватель, помимо владения лингвистическими знаниями, 

должен свободно ориентироваться в сугубо профессиональной среде и владеть 

профессиональными предметами, входящими в подготовку и практику 

специалиста вуза. Работа с медицинскими специальностями предполагает 

владение анатомическими особенностями человека. 
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Кроме того, в процессе обучения профессиональному иностранному 

языку необходимо использовать учебники и учебные пособия, разработанные 

именно для этих специальностей. Важно отметить, что профессиональная 

направленность обучения требует интеграции иностранного языка 

с профильными дисциплинами, тщательного отбора содержания учебных 

материалов. Поэтому методические материалы должны касаться не только 

основ будущей профессии, но и отражать недавние достижения в данной сфере, 

изобретения, научные открытия, инновации, которые непосредственно 

относятся к этой профессиональной деятельности. Это будет способствовать 

усовершенствованию профессионального мастерства. Используемые в процессе 

обучения пособия должны включать в себя аутентичные тексты. Такие тексты 

должны соответствовать следующим критериям – познавательная ценность, 

научность, профессионально ориентированный характер материала, 

функциональная структурность, функциональная содержательность, 

ситуативно-стимулирующий характер, языковая сложность и т. д. Аутентичные 

материалы мотивируют студентов, потому что они более интересны внутренне 

и являются большим стимулом для учебы, чем искусственные или 

неаутентичные материалы.  

Однако анализ современного состояния обучения иностранным языкам 

студентов неязыковых специальностей показывает, что имеющийся словарный 

запас обучаемых не позволяет им в полной мере сформировать необходимую 

коммуникативную иноязычную компетенцию. Одной из основных причин 

слабого владения иноязычной лексикой студентами неязыковых вузов является 

недостаточная разработанность некоторых вопросов методики обучения 

иностранному языку. К таким вопросам относится методика формирования 

лексических навыков и разработка системы упражнений для эффективного 

обучения лексике. Дело в том, что лексический навык, как и любой другой 

навык обладает своей спецификой. Необходим учёт психолингвистических 

основ, стадиальности и условий работы, подбор адекватных приёмов. Известно, 

что в основе владения словом лежит целая система связей.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 

Семенчук И.В. 

 

Современный уровень развития коммуникационных технологий 

(поисковые системы Интернета, электронная почта, Skype, YouTube) 

предоставляет специалистам-медикам широкие возможности для общения с 

зарубежными коллегами, проведения интернет-конференций, общения с 

пациентами из других стан, поиска информации в ведущих мировых 

медицинских изданиях в области своих профессиональных интересов. В рамках 

международного сотрудничества многие врачи, аспиранты, ученые и студенты 

имеют возможность принять участие в международных научных конференциях, 

стажировках и грантах. В этой связи огромное значение приобретает владение 

иностранным языком на достаточно высоком уровне, позволяющем 

эффективно осуществлять профессиональную коммуникацию. 

Перед медицинскими вузами Республики Беларусь поставлена задача – 

повысить качество профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку. Согласно типовой учебной программе по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» для специальностей «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» основой 

целью преподавания и изучения учебной дисциплины является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального, межкультурного и межличностного общения [3, с. 5]. 

Речевая коммуникативная компетенция предполагает владение всеми 

видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом. 

На всех этапах обучения в медицинском вузе основой развития 

различных речевых умений является иноязычный аутентичный текст, 

выступающий в качестве высшей языковой единицы. Иноязычное 

профессионально-ориентированное чтение рассматривается как основной 

источник получения новейшей информации профессионального характера [1, 

с. 314].  

Традиционно обучению различным видам профессионально-

ориентированного чтения (просмотровому, изучающему, ознакомительному, 

поисковому) уделяется достаточно много внимания на занятиях по 

иностранному языку. Работа с учебником предполагает, в первую очередь, 

анализ текстового материала, подобранного из аутентичных медицинских 

источников. Кроме того, студенты работают со специально подобранными 

текстами, ориентированными на соответствующую специальность. К концу 

курса обучения, как показывает наш опыт, у студентов хорошо сформированы 
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навыки перевода специального текста; они способны самостоятельно извлекать, 

анализировать и структурировать полученную информацию.  

Обучение говорению является приоритетным в рамках профессионально 

ориентированного обучения студентов-медиков. Для формирования навыков 

построения монологического высказывания по проблемам социокультурного и 

профессионального общения в ГрГМУ на кафедре иностранных языков 

используются тексты-образцы с разработанными заданиями на анализ 

логической структуры текста, смысловую компрессию текста, автоматизацию 

речевых клише, расширение коммуникативного высказывания. Современные 

студенты неплохо владеют этим видом речевой деятельности, так как 

сталкивались с ним в школе при подготовке к выпускному экзамену по 

иностранному языку. Следует отметить, что целенаправленная государственная 

политика по улучшению качества обучения иностранным языкам в средней 

школе, в частности введение обязательного экзамена за курс средней школы, 

значительно способствовали повышению уровня владения иностранным 

языком среди молодежи в Республике Беларусь. Молодое поколение обладает, 

пожалуй, главным преимуществом – не испытывает страха перед общением, 

достаточно бегло говорит на иностранном языке, не боится делать ошибки. 

Однако навыки диалогической речи, в частности умение вступать в 

контакт с собеседником, поддерживать и завершать беседу, используя 

адекватные речевые формулы и правила речевого этикета, выражать 

согласие/несогласие, сомнение, удивление, просьбу, совет, и т.п. сформированы 

не у всех студентов. Поэтому на занятиях большое внимание следует уделять 

формированию навыков разговорной речи в рамках пройденной тематики с 

использованием на первоначальном этапе диалогов-образцов.  

Профессиональная направленность образовательного процесса в ГрГМУ 

также реализуется через моделирование условных речевых ситуаций 

профессионального общения в режиме «врач – пациент», «врач-врач», «врач-

медсестра». Студентам предлагается осуществить коммуникативное 

взаимодействие в различных учебных ситуациях: осмотр пациента, жалобы 

пациента, сбор анамнеза, указания врача и т. п. 

Очень важным при обучении устной речи является создание условий 

естественного общения с носителями языка (к примеру, специально 

организованные встречи с зарубежными англоговорящими преподавателями 

медицинских дисциплин). В этой связи интересным представляется опыт 

доцента кафедры иностранных языков Гущиной Л.Н. по организации 

совместных занятий белорусских студентов ГрГМУ с англоговорящими  

студентами факультета иностранных учащихся при изучении устных тем 

«Медицинский университет» и «Республика Беларусь», а также при обучении 

профессиональному общению в рамках ситуации «Сбор анамнеза» и т. п. Такие 

занятия способствуют совершенствованию навыков разговорного английского 

языка, овладению иноязычным общением в единстве языковой, речевой, 

социокультурной компетенций [2, с. 14]. 

Профессиональная направленность при обучении аудированию 

заключается в формировании умений понимания и переработки  
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воспринимаемой на слух информации в различных условиях 

профессионального общения. К сожалению, недостаточное оснащение кафедры 

техническими средствами обучения не позволяет уделить должное внимание 

данному виду речевой деятельности. Однако, на кафедре созданы условия для 

самостоятельной работы над совершенствованием навыков аудирования. Для 

каждого факультета в виртуальной среде Moodle размещены учебно-

методические комплексы, включающие раздел «Ссылки на аудио и видео 

материалы». Студенты имеют возможность просмотреть короткие обучающие 
видеоролики с сайта YouTube, посвященные структуре и функциям каждой 

системы органов организма человека, обратить внимание на особенности 

произношения специальной медицинской лексики. Использование материалов 

сайта BBC Learning English позволяет значительно улучшить навыки 

восприятия иноязычной речи на слух благодаря разработанной системе 

предтекстовых и послетекстовых заданий. 

В рамках профессионально ориентированного обучения студентов-

медиков иностранному языку письмо рассматривается как средство обучения и 

реализуется при выполнении письменных заданий, таких как написание 

лексико-грамматических тестов и контрольных переводов, при составлении 

монологических высказываний по пройденным темам, при аннотировании и 

реферировании профессионально ориентированных и общенаучных текстов.  

В условиях информационной образовательной среды необходимо также 

формировать у студентов-медиков навыки ведения медицинской документации 

и деловой переписки, написания электронных писем, составления тезисов 

научной статьи, подготовки мультимедийных презентаций.  

Таким образом, конечной целью преподавания иностранного языка в 

медицинском вузе должно стать формирование инициативной, творческой 

личности, обладающей иноязычной профессиональной компетентностью, 

способной осуществлять профессиональное взаимодействие на международном 

уровне, готовой к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности [3, c. 3]. 
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