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разными поставленными целями политика и уче-
ника-студента для решения коммуникативных за-
дач. Последние преследуют цели эмоционального 
воздействия на собеседника, установления лидер-
ства и сферы своего влияния («Тишина должна 
быть! – Вот именно! – Да! – Да! – Тишина, я ска-
зал! – М-м-м. – Умная сильно или что?», «Здесь!», 
«Дальше!», «Быстрее!»). Косвенные директивы бо-
лее сложны для интерпретации, поэтому не всегда 
их использование приводит к успешному речевому 
акту («Зачем ты пришел?»). В данном примере мож-
но наблюдать так называемую макроинтенцию, где 
в косвенной форме выражено: 

1) настоятельная рекомендация уйти, 
2) стимул к продолжению разговора.
Выводы. Таким образом, в речи студентов и 

старшеклассников встречаются прямые и косвен-
ные речевые акты. Прямые директивные речевые 
акты выражаются формой глагола в повелитель-
ном наклонении. Косвенные директивные речевые 
акты являются более сложными для интерпрета-
ции, потому что, прибегая по той или иной при-
чине к косвенному способу выражения своей цели, 

адресант апеллирует не только к лексико-грамма-
тическим знаниям языка адресата, но и к его раз-
нообразным неязыковым знаниям, например зна-
ниям принципов общения. 

Следовательно, косвенные директивные рече-
вые акты обладают ярко выраженным прагматиче-
ским значением.
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ПОДХОДЫ К ОТБОРУ ЛЕКСИКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Меньшенина И.А.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»
Актуальность. Принимая  во  внимание много-

образие разделов и тем,  а также богатое лексиче-
ское наполнение языка медицины с одной стороны, 
и дефицит времени, отводимого на изучение ино-
странного языка в медицинском вузе, а также низ-
кий уровень языковой компетенции абитуриентов 
с другой стороны, становится очевидным тот факт, 
что охватить при обучении все медицинские темы 
совершенно невозможно. Поэтому при составле-
нии учебников и учебных пособий по иностранно-
му языку для студентов-медиков авторами отбира-
ются те темы, которые содержат наиболее общую 
лексику, применимую во всех отраслях медицины. 
Для оптимизации процесса обучения иностранно-
му языку в неязыковом вузе нужен дифференци-
рованный подход, позволяющий сегментировать 
учебный материал, подлежащий активному усвое-
нию, чтобы он удовлетворял коммуникативные по-
требности обучаемых, был доступен и мог стиму-
лировать познавательную деятельность студентов. 
Наше исследование посвящено учебным медицин-
ским текстам, которые используются для обучения 
английскому языку студентов по специальности 
«Лечебное дело». 

Цель. Отобрать наиболее частотные лексиче-
ские единицы, расположив их в определенном 
порядке, овладение которыми предполагает ак-
тивную познавательную работу студентов по их ус-
воению и последующему употреблению в реальной 
коммуникации; произвести строгий отбор языко-
вого материала, который позволяет максимально 
интенсифицировать процесс овладения иностран-
ным языком в связи с избранной студентами спе-

циальностью, таким образом развивая способность 
к самообучению, активному переносу полученных 
знаний и сформированных навыков на условия ре-
ального общения.

Материал и методы. Иноязычный текстовой 
материал отбирался из следующих учебников по 
английскому языку, используемых в медицинских 
вузах Республики Беларусь и странах ближнего за-
рубежья: учебник для первого курса лечебного фа-
культета авторы - Вайнштейн М.Б., Максимова З.К., 
Шляхтина Н.В., Эмануэль А.М.  «Курс английско-
го языка для медиков», Москва, «Высшая школа», 
1992; Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская 
Л.С. «Essential English for Medical Students», Москва, 
«Высшая школа», 1983; Аврахова Л.Я., Яхно Т.В., 
Литовченко И.М. «English for Medical Students», 
Киев, ВПП «Контраст», 2005; и Аврахова Л.Я. «Ан-
глийский язык для студентов-медиков», Киев, ЗАТ 
«Атлант ЮЕмСи», 2003. Темы, изложенные в вы-
шеперечисленных учебниках, были отобраны для 
дальнейшего исследования. Отбор иноязычного 
текстового материала по вышеперечисленным те-
мам производился также из оригинальной пери-
одической литературы: журналов The Lancet, The 
American Journal of  Medicine.

Результаты и обсуждение. Изучение термино-
логической лексики иностранного языка занима-
ет одно из центральных мест при обучении языку 
специальности студентов неязыковых вузов. Это 
говорит о необходимости научно-обоснованного 
отбора лексического минимума.  Цель отбора тер-
минологического минимума состоит в том, чтобы 
создать прочную терминологическую базу, кото-
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рая должна обеспечить понимание максимального 
количества терминов при чтении оригинальной 
научно-технической литературы по специально-
сти наряду с ведением бесед на специальные темы. 
Отобранный для этих целей словарный минимум 
должен служить лексической основой учебников и 
учебных пособий, предназначенных для развития 
умений и навыков чтения, понимания и перевода 
научно-технических текстов, а также для развития 
навыков устной речи.  Кроме того, он должен слу-
жить в качестве методического пособия для пре-
подавателей и практическим справочником для 
студентов при работе над овладением терминоло-
гической лексикой» [1].  Для более точного опреде-
ления особенностей языка науки чаще всего в по-
следние годы применяются статистические методы 
исследования. Язык, по мнению Б.Н.Головина, 
можно рассматривать как структуру, элементы 
которой и функционируют, и развиваются в речи, 
подчиняясь тем или иным вероятностно-статисти-
ческим законам [2]. Использование статистической 
методики при исследовании языковых явлений 
вполне оправдано, так как только эта методика мо-
жет выявить действие различных статистических 
закономерностей. Чаще всего с использованием 
статистических методов создаются различного 
рода частотные словари и частотные списки слов 
по отдельным отраслям науки и техники. Вопрос 
создания таких словарей особенно актуален для 
методики преподавания иностранных языков в 
неязыковых вузах, в том числе и медицинских. Ча-
стотные словари позволяют научно - обоснованно 

подойти к отбору лексического материала, в наи-
большей степени характерного для определенно-
го подъязыка, построению учебно-методических 
пособий и рекомендаций, а также к созданию си-
стемы упражнений, направленных на освоение 
необходимого лексического материала. Основной 
задачей нашего исследования является использова-
ние формального метода отбора учебного матери-
ала для обучения студентов лечебного факультета 
Витебского государственного медицинского уни-
верситета. 

Выводы. Статистические методы были исполь-
зованы нами  для

1) построения частотно-алфавитных словарей 
по учебным и научным текстам выделенных разде-
лов медицины; 

2) отбора из этих словарей слов для включения 
их в состав лексического минимума для обучения 
изучаемым разделам медицины; 

3) разработки с опорой на созданный лексиче-
ский минимум формальных методов оценки каж-
дой из изучаемых тем в нескольких учебниках.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВОДОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ГИМНА «GAUDEAMUS» НА СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ

Мерещак Н.Г., Пупа И.А, Лабусова Н.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. «Gaudeamus» - международный 

студенческий гимн на латинском языке. Это своео-
бразный символ студенчества и молодости. Он из-
вестен со времен средневековья, актуален и в XXIв. 

Цель. Проанализировать варианты перевода 
«Gaudeamus» на современные языки. 

Материал и методы. Текст студенческой пес-
ни «Gaudeamus» и его переводы на иностранные 
языки.

«Гаудеамус» (лат. gaudeamus – возрадуемся) – 
студенческая песня (гимн) на латинском языке. На-
звание образовано по первому слову песни. Извест-
на также под названием «De brevitate vitae» («На 
скоротечность жизни»).

В печатном виде текст «Gaudeamus»  впервые 
появился в 1776 году, а в 1781г. странствующий пи-
сатель Христиан Вильгельм Киндлебен придал ему 
форму, сохранившуюся до настоящего времени. 
Известный мотив песни утвердил, вероятно, ком-
позитор XVв. Йоханнес Окегем (или Окенгейм). 
Петр Чайковский переложил мелодию гимна для 
четырехголосного мужского хора с фортепиано. 
«Gaudeamus» использовали Ференц Лист, Йоган-

нес Брамс, Анатолий Кос-Анатольский. Энгельберт 
Гумпердинк написал оперу «Gaudeamus» из жизни 
немецких студентов, Игнаций Вальтер в 1797г. ис-
пользовал современный текст и музыку в опере 
«Доктор Фауст». Средневековый «Gaudeamus» со-
стоял из 7 частей, но существует также вариант из 
10-ти. Эту песню в настоящее время поют на празд-
никах и встречах студенты всего мира.

Литературные переводы на европейские языки 
появились в XIXв. Белорусский подстрочный пере-
вод был опубликован 29 июля 2012г. в газете “Наша 
Нiва” (автор Дмитрий Бойка). Самый ранний из 
известных стихотворных переводов гимна на рус-
ский язык был сделан Н.В. Бугаевым (математик, 
философ, переводчик, общественный деятель, про-
фессор, декан физико-математического факуль-
тета, отец поэта Андрея Белого) в 1873г. и издан в 
университетской типографии МГУ. Подстрочный 
перевод осуществил С.И. Соболевский, профессор 
МГУ, в 1905г. Но наиболее известен стихотворный 
перевод А.Машистова (скорее всего, автора текста 
к вальсу «На сопках Маньчжурии»). Существует 
также много вариантов переводов на немецкий 


