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Ложь варьируется в разных случаях от корыстной (чаще всего) до почти бескорыстной. До определённой 
степени это связано с типом лжеца. Однако четкой картины нет. Среди бескорыстных лжецов выделяется 
особая разновидность, которую можно назвать «великодушный лжец». Специфика его заключается в том, 
что он не просто бескорыстен, а он готов лгать ради спасения жизни, репутации или благополучия других 
людей. И тогда он может быть готов даже на преступление или нарушение морали (наш 1-й и 2-й типаж). 
К «великодушным лжецам» следует отнести «белую ложь» (фатический типаж). 

Таким образом, из перечисленных нами десяти параметров описания типажей лжеца в качестве основных 
дифференцирующих были избраны, во-первых, различия в мотивационной доминанте лжецов (5 типажей) 
и, во-вторых, наличие/отсутствие установки на извлечение выгоды (2 типажа). Эти две классификации пе-
реплетаются, но в то же время каждая разновидность имеет свою специфику. 
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The paper is executed in the cognitive and pragmatic aspect. The authors introduce ten parameters to describe the types of a liar 
which are relevant to identify the five communicative types of a liar. It should be emphasized that as the basic differentiating pa-
rameters the researchers chose, first of all, the differences in the dominant motivation of the liars, and, secondly, the presence / 
absence of a purpose to derive benefit. 
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После подготовительного курса, в рамках которого предусмотрено изучение русского языка в объёме Требова-
ний I сертификационного уровня, слушатели продолжают обучение в магистратуре российских военных вузов. 

Для того чтобы уверенно осуществлять общение на русском языке в учебно-профессиональной сфере, слу-
шателям в короткий срок необходимо овладеть терминологией нескольких специальных дисциплин. В назван-
ных условиях использование электронных средств обучения в практике преподавания русского языка как ино-
странного выступает одним из важнейших способов обогащения арсенала методических средств для овладения 
языком специальности. 

Под электронными средствами обучения (далее ЭСО) принято понимать программные средства (комплексы 
программных средств), предназначенные для решения конкретных дидактических и методических задач, имею-
щие предметное содержание и обеспечивающие интерактивное взаимодействие с обучающимися [2, с. 94]. 
Наиболее востребованными в процессе изучения языка специальности оказываются компьютерные программы, 
использующиеся в качестве дополнения к традиционному печатному учебному пособию. 

Для того чтобы обеспечить адекватную семантизацию и организовать усвоение терминологической лек-
сики средствами компьютерной программы, необходимо определить особенности терминологической лек-
сики и выявить те возможности её презентации, способы организации и контроля усвоения, которые целесо-
образно реализовать при разработке электронных средств обучения. 

Терминосистеме каждой учебной дисциплины профессионального модуля присущи особенности, связанные 
с объёмом лексических единиц, которые можно отнести к той или иной категории. Так, тексты по дисциплине 
«Вооружение и военная техника противовоздушной обороны (далее ПВО) Сухопутных войск (далее СВ)» 
в большом количестве содержат термины, называющие предметы и процессы, а также свойства. В качестве ил-
люстрации приведём терминологические сочетания по теме «Назначение, основные характеристики и требова-
ния, предъявляемые к зенитному ракетному комплексу (далее ЗРК)»: зенитный ракетный комплекс, зенитное 
ракетное вооружение, зенитная управляемая ракета, боевая часть, средство поражения, средство доставки, сред-
ство уничтожения, средство воздушного нападения, подрыв боевой части, подготовка ракеты, пуск ракеты, 
наведение ракеты, воздушная цель, обстрел цели, уничтожение цели, воздействие помех, применение помех, 
помехозащищённость, помехоустойчивость, эффективность зенитного ракетного комплекса и др. Способ се-
мантизации целесообразно выбирать прежде всего в зависимости от того, к какой категории относится термин. 

Введение термина при помощи символа. Известно, что международная символика является важным ком-
понентом языка науки. При изучении вооружения и военной техники ПВО также активно используется сим-
волика, однако преимущественно это обозначения, принятые в российской науке, представляющие собой 
символы на основе кириллицы: Э треб. – требуемая эффективность, Эп. – эффективность в условиях  
помех, Эб.п. – эффективность работы без помех и т.п. По этой причине описанный способ семантизации 
не может в данном случае использоваться как основной. 

Введение международной терминологии. Интернациональная лексика составляет основу терминологии 
многих наук, часто её введение не нуждается в организации дополнительной лексической работы. Однако 
среди приведённых выше терминов к этой группе можно отнести небольшую часть: комплекс, канал, пуск, 
эффективность. Кроме того, во многих языках практически отсутствует интернациональная лексика, в том 
числе терминологическая. Таким образом, опора на интернациональную лексику при семантизации также 
не будет целесообразна. 

Наглядность. Термины с предметным значением или передающие конкретные процессы могут быть 
объяснены средствами наглядности. Среди названных терминов к таким относятся зенитный ракетный 
комплекс, зенитное ракетное вооружение, зенитная управляемая ракета, боевая часть, средство пораже-
ния, средство доставки, средство уничтожения, средство воздушного нападения, подрыв боевой части, 
пуск ракеты, воздушная цель, обстрел цели, уничтожение цели. Однако в ряде случаев семантизация не 
может дать однозначного понимания значения того или иного термина, поскольку значение разных терми-
нов может быть проиллюстрировано одним и тем же изображением: средство поражения, средство до-
ставки, средство уничтожения, средство воздушного нападения. В этом случае наглядность следует соче-
тать с другими способами семантизации. 

Перевод. Наличие словарей могло бы существенно интенсифицировать работу по введению терминоло-
гии, однако специальные словари, так востребованные на начальном этапе обучения, к сожалению, являются 
большой редкостью. В этом случае словники могут составляться преподавателями русского языка совместно 
со специалистами по темам или всей учебной дисциплине, перевод предлагается слушателям, уверенно вла-
деющим русским языком в профессиональной сфере. 

Дефиниция. Дефиниция (строгое определение иерархического характера) используется прежде всего для 
семантизации лексических единиц, обозначающих научные понятия известной обучающимся области знания. 

Таким образом, для адекватной семантизации терминов, актуальных при изучении вооружения и воен-
ной техники, требуется использование всех названных способов в комплексе, однако обязательными долж-
ны выступать перевод, наглядность и дефиниция. 

В качестве демонстрации возможностей презентации и первичного закрепления терминов приведём со-
ответствующую систему упражнений для компьютерной обучающе-контролирующей программы на примере 
работы с одним из терминов. 

Задания № 1–8 носят обучающий характер, поэтому в ходе их выполнения не используется контроли-
рующий режим, обучающийся может сравнить свой ответ с правильным вариантом. 
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Задание 1. Читайте, переводите, слушайте термины.  
 

Русский Португальский Арабский Французский 

Помехоустойчивость (ж.р.) Estabilizacao de 
interferencia 

 Fiabilité dans des conditions الثبات يف ظروف اس�ت�دام التشو�شات
de brouillages 

 

Задание 2. Читайте, слушайте термины и их определения, смотрите иллюстрации. 
Поме́хоусто́йчивость – способность зенитного ракетного комплекса (ЗРК) выполнять свои функции с тре-

буемым качеством в условиях воздействия помех. 
 

 
 

Задание 3. Читайте, слушайте, повторяйте предложения с терминами. 
Задание 4. Читайте предложения с терминами. Обращайте внимание на грамматическую форму тер-

минов и их компонентов. 
Поме́хоусто́йчивость (И.п., ед. ч.) – способность зенитного ракетного комплекса (Р.п., ед. ч.) выполнять 

свои функции с требуемым качеством в условиях воздействия (Р.п., ед. ч.) помех (Р.п., мн. ч.). 
Задание 5. Поставьте каждое из выделенных слов задания № 4 в форму, в которой их можно найти 

в словаре (И.п., ед. ч.). Заполните таблицу. 
Задание 6. Поставьте термины в заданную падежную форму. 
Способность зенитного ракетного комплекса выполнять свои функции с требуемым качеством в усло-

виях воздействия помех называется (помехоустойчивость). Важной характеристикой ЗРК является (помехо-
устойчивость). 

Задание 7. Читайте, слушайте текст. Обращайте внимание на термины. 
Задание 8. Смотрите видеофрагмент, слушайте текст. Обращайте внимание на термины. 
Мультимедиавозможности позволяют расширить потенциал традиционных тестовых моделей, ориенти-

рованных на единичный или множественный выбор, установление соответствия [1, с. 181]. Кроме того, кон-
троль степени усвоения значения в этом случае даёт возможность в том числе учесть степень овладения зву-
ковым, графическим обликом слова. 

Задание 9. Найдите соответствие (иллюстрация/дефиниция – термин). 
Задание 10. Слушайте, пишите термин. 
Задание 11. Определите термин по иллюстрации/дефиниции. Запишите. 
Задание 12. Заполните пропуски в тексте терминами. 
Приведённые задания позволяют познакомить обучающихся со звуковым и графическим образом слова, 

лексическим значением (задания №№ 1-3), обратить внимание на морфологические особенности слов, акти-
визировать грамматические навыки (задания №№ 4-6), предъявить изученную лексику в контексте с целью 
узнавания и уточнения значения, уяснения системной и контрастивной ценности (задания №№ 7-8), опреде-
лить степень усвоения терминов (задания №№ 9-12). Предложенный сценарий, реализованный в компьютер-
ной программе, даёт возможность широкого привлечения мультимедийного потенциала, позволяет обеспе-
чить интерактивность на всех этапах освоения терминологии, что в большой мере способствует интенсифи-
кации обучения языку специальности. 
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