в устной или письменной форме с последующей оценкой извлеченной информации.
Основное назначение текста, используемого при чтении, заключается в том,
что он дает обучаемому возможность расширить имеющиеся у него знания в той или
иной области, т.е., как правило, текст выполняет две основные функции: познавательную и
воспитательную. При отборе текстов для чтения этот фактор следует непременно
учитывать, т.к. он играет огромную роль в формировании личности [3; 26].
Чтение на русском языке как иностранном способствует развитию устной речи,
обогащает словарный запас, знакомит с культурой и литературой страны языка, развивает
аналитическое мышление.
Целью обучения чтению на русском языке как иностранном является понимание
учащимися речевого произведения, представленного в письменной форме в виде текста. Для
продуктивного чтения необходимо проводить работу над текстом, как перед чтением
отрывка, так и после, чтобы помочь учащимся понять текст и активизировать новые
языковые явления. Учащиеся должны уметь извлекать необходимую информацию из
прочитанного текста.
Обучение русскому языку как иностранному - это прежде всего процесс трудоемкий,
требующий хорошей организации и управления им. Конечно же, процесс обучения – процесс
двусторонний, включающий работу преподавателя и учащегося. Учащийся и преподаватель
должны непосредственно эффективно взаимодействовать друг с другом для достижения
поставленных целей.
К современному преподавателю русского языка как иностранного в наше время
предъявляются высокие требования. Преподаватель должен не только знать все методики
обучения русскому языку как иностранному, но и уметь правильно и эффективно
использовать их на уроках, при этом обучать всем видам речевой деятельности учащихся.
Преподаватель должен использовать различные упражнения по работе с текстами.
Чтение помогает студентам знакомиться с новыми для него явлениями, фактами о жизни и
культуре страны изучаемого языка. В процессе чтения студенты учатся мыслить критически,
проверять фактическую точность и логическую последовательность текста, аргументировать
свою точку зрения, изучать альтернативы. Обучение аналитическому чтению поможет
учащемуся почувствовать уверенность в работе с различными типами информации. Студент,
умеющий работать с разными видами текстов, сумеет плодотворно взаимодействовать с
информационными ресурсами.
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Социолект медицинского работника: словообразовательный аспект
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Медицинский социолект – это особая форма национального языка, функционально и
понятийно обслуживающая медицинский социум и обладающая специфической
просторечной лексико-фразеологической системой, общими с литературным стандартом
фонетической и грамматической системами, отдельными внелитературными фонограмматическими отклонениями [3]. В задачи нашего исследования медицинского
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социолекта входил анализ формальной структуры социолектных единиц с целью описания
наиболее продуктивных способов словообразования, присущих данному социальному
диалекту; выявление понятийных образов и приемов, лежащих в основе социолектных
образований.
Материалом исследования послужили 168 медицинских социолектизмов,
извлеченных методом сплошной выборки из словаря медицинского социолекта. Из них 95
дериватов (56,5% от общего количества выборки) были подвергнуты осмыслению со
стороны их словообразовательной структуры.
Проделанный анализ словопроизводства социолектных единиц позволил выделить
следующие основные способы их образования (95 производных слов).
Усечение производящей основы – 16 слов - часто наблюдается у основ, образованных
суффиксацией и нулевой суффиксацией, но может быть представлено и чистое усечение,
причем часто это усечение конца слова (апокопа). Пр.: труба (трубка), консервы
(консервативное (лечение)), хрусталь (хрусталик), фако (факоэмульсификация), гистеро
(гистероскопия).
Универбация – 17 слов - один из самых частотных способов словообразования
социолектных единиц. Как пишет Л.В. Копоть, универбы образованы непосредственно в
устной речи в силу целого ряда языковых факторов, способствующих стягиванию слов и
словосочетаний в более экономичные формы. Универбация – характерное явление для
разговорной речи, так как именно в устной речи в большей степени проявляется стремление
к экономии речевых усилий [1]. Благодаря универбам громоздкие словосочетания,
обозначающие названия медицинских манипуляций, инструментов, заболеваний, синдромов
и т.д., превращаются в удобные для использования в экстренных условиях наименования,
которые к тому же могут обладать юмористическим эффектом, снимая тем самым
напряжение стрессовых ситуаций. В социолекте медиков представлены универбы,
образованные как от имен нарицательных, так и от имен собственных. Пр.: нарушняк (острое
нарушение мозгового кровообращения), подклюка (подключичный катетер), амбушка
(мешок Амбу).
Аббревиация и образования на основе аббревиатур (при помощи суффиксов) – 10 слов
- cловообразовательный способ компрессионного типа, имеющий те же функции, что и
универбы. Однако, в отличие от последних, аббревиатуры чаще используются в письменной
речи при оформлении истории болезни пациента. Иногда на основе аббревиатур при помощи
суффиксов создаются новые наименования, которые уже в письменной речи не
употребляются. Функции таких образований полностью совпадают с функциями универбов.
Также встречаются случаи телескопической аббревиации: дрючок (дрючить+крючок),
операция под крикаином (крик+новокаин).
Пр.: аикнутый (пациент, находящийся на АИК), БНВПНПГ (блокада нижней ветви
правой
ножки
пучка
Гиса),
ЧПЭКСнуть
(провести
чреспищеводную
электрокардиостимуляцию), дэпующий (больной с дисциркуляторной энцефалопатией),
ЖМББ (живот мягкий, безболезненный).
Суффиксация – 23 слова - чрезвычайно продуктивный способ словообразования в
социолекте медиков. Часты сочетания суффикс + метафора, суффикс+созвучие. К тому же
суффиксы используются при создании универбов и образований на основе аббревиатур (не
входят в данную категорию). Учитывая это, суффиксальный способ является основным, так
как подавляющее большинство слов образованы этим способом. Пр.: бэцэшник (пациент с
гепатитом B и C), интубенить, кесарки, лыжники.
Ракушка - рак - в отличие от ЛЯ другое деление на морфемы, различный морфемный
состав.
Нулевая суффиксация – 5 слов – способ, используемый, как правило, при создании
синтаксических дериватов. Пр.: трепØ (трепаться), ковыльØ (ковылять).
Суффиксация + префиксация – 20 слов - один из продуктивных способов
словообразования глаголов и отглагольных существительных. Наиболее часто
встречающиеся приставки раз - (со значением «осуществить, добиться чего-либо») и за- (со
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значением «достижение результата действия»). Пр.: раздыхивать, размочить, присопление,
зарезать, загрузить, задудонить.
Сложение основ – 4 слова. Этот способ часто сочетается с суффиксацией и нулевой
суффиксацией (в данных примерах 3 из 4 слов). Также наблюдается усечение производящей
основы. Пр.: утконосØ - утка+носить – в отличие от ЛЯ другое деление на морфемы,
различный морфемный состав. Самоделкин - сам+делать.
В ходе анализа обнаружили ряд интересных приемов, используемых при
формировании медицинского социолекта – всего слов 160.
Заимствования из других социолектов, жаргонов – 3 слова. Как разные литературные
языки заимствуют друг у друга лексику, так и разные виды социолектов и жаргонов могут
заимствовать слова с частичным сдвигом семантики. Пр.: марахайка – устройство,
приспособление (хакерск. – компьютер, устройство кустарного изготовления), зачехлить –
констатировать смерть (чехол - арго).
Метафоры – 66 слов. Подавляющее большинство социолектизмов основаны на
метафорическом переносе по сходству и выполняемой функции [2]. Этот прием придает в
целом выразительность описываемому социолекту, позволяет экономить речевые усилия,
переводить серьезное в шутку, способствует формированию тайного языка, непонятного
людям, не принадлежащим к данной социальной группе. Пр.: аквариум (помещение, в
котором сидят диспетчеры), бульбулятор (аппарат Боброва), живая вода (нашатырь).
Термины в основе – 17 слов. Так как медицинская лексика очень терминологична,
социолект воспринимает термины и изменяет их при помощи различных способов
словообразования, присущих русскому языку. Пр.: Люськи (лат. luis), фако
(факоэмульсификация), крио (криоциклопексия).
Наименование лексических единиц по созвучию - 18 слов. Пр.: буратино, буксир
(натрий оксибутират), рошка (аппарат ро-6), глазик и ножка (лазикс и ношпа).
Распространенная модель словообразования с использованием этого приема: названия
заболеваний и лекарственные препараты преобразуются по созвучию с женскими именами.
Например: Анна Дмитриевна (анальгин+димедрол), Шурочка (шизофрения),
Олечка
(олигофрения), Галочка с Фенечкой (галаперидол+фенозипам).
Юмор, игра слов – 35 слов. В профессии врача юмор играет немаловажную
психологическую роль, зачастую становясь единственным способом снять стресс во время
серьезных манипуляций. Пр.: поплохен, падалица; реакция на ТОТ свет, медленная немощь
(скорая помощь); нагемило; челюскинцы (пациенты отделения челюстно-лицевой хирургии),
бабка – нарушка (пациентка с ОНМК «мышка-норушка»).
Метонимия – 21 слово – еще один вид переноса, имеет те же функции, что и
метафора. Пр.: бедро (катетеризация бедренной вены), доношенные глазки (доношенная
беременность у женщины с показанием к кесареву сечению по поводу миопии).
Таким образом, социолект медика демонстрирует широкое разнообразие способов и
приемов, используемых при образовании социолектных единиц, при этом может
наблюдаться их совмещение.
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