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В сборник включены материалы международной научно-практической 

конференции "Проблемы обучения иностранных студентов: поиски, находки, 

перспективы", посвященной 25-летию со дня создания подготовительного 

факультета Одесского государственного политехнического университета. 

В сборнике представлены материалы по актуальным вопросам методики 

преподавания русского языка как иностранного и общеобразовательных 

дисциплин на подготовительных факультетах: создание учебных комплексов; 

разработка типологии текстов; внедрение компьютерных технологий в процесс 

обучения; рейтинг-контроль как средство учета и активизации знаний, навыков и 

умений учащихся; учет индивидуальных национально-психологических 

особенностей личности; гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного 

процесса. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Малахов В.П., Булгар В.В. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Одесский государственный политехнический университет имеет более, чем 

сорокалетний, а подготовительный факультет для иностранных граждан – 

двадцатипятилетний опыт обучения иностранных граждан из различных регионов 

мира. 

С учетом накопленного опыта в обучении иностранных граждан как в 

бывшем Советском Союзе, так и в независимой Украине, этот вопрос можно 

разделить на две части: обучение иностранных граждан (в том числе и на 

подготовительных факультетах) уже прибывших в вузы Украины и реклама 

образовательных услуг вузов Украины за рубежом с целью привлечения 

иностранных граждан на учебу. 

По первой части этого вопроса можно констатировать, что контингент 

иностранных граждан в вузах Украины с 1991 года значительно сократился. И 

если из некоторых источников (МИД, пограничная служба, МВД) поступают 

сведения о некоторой стабилизации и даже увеличении иностранного 

контингента, то это вовсе не означает, что мы получаем больше иностранных 

студентов, которые хотят и готовы оплачивать свое обучение. 

Многие иностранные граждане, приезжающие к нам на обучение, имеют 

очень слабую базовую подготовку, а иногда они прибывают и без документа, 

подтверждающего законченное полное среднее образование. При таком 

контингенте и при снижении уровня требовательности к ним в процессе обучения 

(а этим грешат многие учебные заведения) авторитет нашего высшего 

образования резко упал. По этой причине правительства многих стран объявили, 

что в их государствах не будут признаны дипломы медицинских вузов из стран 

СНГ . Многие наши выпускники у себя на родине должны сдавать 

квалификационные экзамены, подтверждающие уровень полученного 

образования. Многие выпускники сдают эти экзамены очень долго. 

Особо остро стоит вопрос обучения на подготовительных факультетах 

(отделениях) для иностранных граждан. Методический совет по 

подготовительным факультетам (отделениям) Министерства разработал типовой 

учебный план для подготовительных факультетов по направлениям. 

Министерство образования и науки Украины их утвердило и рекомендовало 

вузам как типовые. 

Однако зачастую эти учебные планы не выполняются, отсутствуют рабочие 

программы дисциплин и даже, если таковые есть, они также не выполняются. В 

связи с поздним приездом иностранных граждан (особенно после декабря) 

практически невозможно освоить программу обучения. А при отсутствии 
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образовательного стандарта и требований, что должен знать и уметь выпускник 

подготовительного факультета (отделения), вузы получают на первый курс 

иностранных граждан, не способных учиться хотя бы на «удовлетворительно». 

Поэтому приходится таких студентов посылать доучиваться на подготовительный 

факультет. 

Такие «погрешности» в работе подготовительных факультетов особенно 

часто наблюдаются в негосударственных учебных заведениях. Отсутствие 

контроля за обучением иностранных граждан как на подготовительных 

факультетах, так и на продвинутом этапе со стороны Министерства образования 

или других органов государства порождает и ряд других нарушений в этом виде 

деятельности вузов, что не способствует повышению авторитета высшей школы 

Украины. 

Создание в Министерстве образования и науки Украины отдела по 

вопросам подготовки специалистов для иностранных государств при Главном 

управлении международного сотрудничества вселяет в нас оптимизм и надежду, 

что в будущем вопросы обучения иностранных граждан будут находиться под 

контролем Министерства. 

Во второй части рассматриваемого вопроса проблем значительно больше, 

чем в первой. Для активной работы по рекламе нашего образования за рубежом и 

привлечения иностранных граждан на законных основаниях для обучения в вузы 

Украины необходимо создать законодательную базу, которая бы включала:  

1) закон об обучении иностранных граждан и лиц без гражданства в учебных 

заведениях Украины. Соответствующее постановление Кабинета Министров 

Украины не решает всех возникающих проблем; 

2) государственное положение нормативно-правовых документов по вопросам 

приглашения на учебу, организации учебного процесса, порядка зачисления, 

переводов и восстановления на обучение иностранных граждан. Сюда же 

необходимо включить единые стандарты по деканатам, кафедрам 

подготовительных факультетов, по управлениям международного 

сотрудничества, по единой системе оценки знаний студентов; 

3) единый справочник учебных заведений Украины (в том числе на английском 

языке), которые имеют лицензию на подготовку иностранных граждан, а также 

материальную базу, кадровое и методическое обеспечение. Учебные заведения 

должны подготовить WEB-страничку о своем заведении и разместить эту 

информацию в сети INTERNET с указанием адреса; 

4) установление в законодательном порядке размера обязательной минимальной 

стоимости оплаты за обучение на подготовительном факультете, на продвинутом 

этапе, за стажировку, за обучение в аспирантуре и докторантуре. 

Наш опыт работы, да и опыт других вузов Украины показывает, что только 

такой мерой можно ликвидировать демпинговые цены на рынке образовательных 

услуг Украины. 
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Для организации рекламы за рубежом и увеличения притока иностранных 

граждан в вузы Украины необходимо: 

1. Министерству образования и науки Украины совместно с Министерством 

иностранных дел определить государства и регионы, где существует интерес у 

жителей к получению высшего образования в Украине, и государства, для 

которых вузы Украины подготовили много хороших специалистов. 

2. В зарубежных государствах с помощью посольств и консульств МИД Украины 

образовать информационно-культурные центры, которые давали бы подробную 

информацию о вузах Украины, перечнях их специальностей, стоимости обучения, 

минимальном прожиточном минимуме и медицинском обслуживании, стоимости 

въездной визы. Такие меры исключили бы в дальнейшем существование 

зарубежных фирм-однодневок, которые «вербуют» иностранных граждан с 

оплатой, значительно превосходящей ту, что получают вузы.  

3. Просить МИД Украины упростить процедуру получения въездной визы для 

обучения в вузах Украины, особенно для тех государств, где нет представительств 

МИД Украины (к примеру, дать возможность получить въездную визу в пунктах 

пересечения границы по оригиналу приглашения вуза). 

4. Министерству образования и науки Украины совместно с представительствами 

МИД Украины за рубежом с Украинским центром международного образования 

проводить в заинтересованных регионах выставки-презентации вузов Украины. 

Такие выставки служат повышению авторитета высшего образования Украины и 

ее интеграции в систему международного образования. 

Мы не претендуем на оригинальность этих предложений, но, на наш 

взгляд, они могут послужить неким основанием для дальнейшего повышения 

качества подготовки иностранных граждан и увеличения их числа среди 

студентов украинских вузов. 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции  

 6 

СЕКЦИЯ I. НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В 

НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Иваницын Н.П., Билоброва А.И. 

(Донецкий государственный университет, Украина) 

Последнее десятилетие XX века привнесло в дело образования 

иностранных специалистов существенные коррективы во всех странах СНГ. 

Уничтожение десятилетиями складывающейся вертикали интеробразования, 

которая обеспечивала весь сложный механизм этого процесса, начиная от набора 

студентов и заканчивая работой с выпускниками, привело к появлению 

множество проблем. 

Международный факультет ДонГУ прошел все этапы "нового" становления 

в условиях рыночных отношений. В основном, эти этапы характерны для всех 

аналогичных вузов Украины и отражают отсутствие государственного 

регулирования набора иностранных абитуриентов, отсутствие документов, 

регламентирующих взаимодействие различных органов по обеспечению 

правопорядка, охраны здоровья, передвижение по территории Украины, 

отсутствие украинских представительств во многих странах. Большой ущерб 

нашей работе приносит появление новых подготовительных отделений, 

работающих по демпинговым расценкам за обучение. На наш взгляд, необходимо 

возобновить работу Управления по внешним связям при Министерстве 

образования Украины, которое бы координировало всю организационную и 

учебно-воспитательную работу с иностранными студентами. 

Нами предпринимаются все возможные организационные меры для 

увеличения контингента иностранных студентов: заключаются контракты с 

физическими и юридическими лицами, ведется поиск открытия филиалов 

факультета в странах Ближнего Востока, планируется создание института 

международного бизнеса совместно с Россией и Белоруссией в рамках учебно-

культурного центра и др. 

Новое время потребовало от факультета пересмотра не только 

организационных вопросов, но и перестройки учебно-воспитательного процесса. 

С введением компьютерных технологий изменились методики обучения по 

многим дисциплинам. Для создания специальных программ на факультете 

разрабатывается научно-методическая тематика. В связи с отсутствием 

централизованного обеспечения учебной литературой нами издаются учебно-

методические пособия по всем дисциплинам. Широкое распространение 

получают гибкие модели обучения, учитывающие уровень подготовки 

иностранных абитуриентов и цели их обучения. Большое внимание уделяется 
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контролю качества знаний, для чего разработан комплекс контрольных заданий, 

начиная с тестов и заканчивая экзаменационными материалами. 

В докладе, кроме детализации этих вопросов, рассматриваются также 

предложения по улучшению работы с иностранными студентами и по 

взаимодействию с родственными факультетами страны. 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Булгар В.В., Шабаев А.Н. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Подготовка иностранных граждан для дальнейшего – продвинутого – этапа 

обучения в ВУЗе осуществлялась всегда на специально созданных 

подготовительных факультетах (ПФ). 

После вступления Украины в мировое сообщество как одну из форм 

международного сотрудничества следует рассматривать и образовательные 

услуги, предоставляемые ВУЗами Украины иностранным гражданам. При этом не 

следует забывать, что услуги являются экспортным продуктом, имеющим 

несомненную ценность во всех государствах СНГ. 

Проблем при этом возникает достаточно, но хотелось бы выделить прежде 

всего организационные и технологические. 

К организационным следует отнести в первую очередь отсутствие 

надлежащего государственного образовательного стандарта и контроля качества 

обучения иностранных граждан. 

Наличие большого числа как государственных так и негосударственных 

ПФ привело к очевидному несоответствию по качеству предоставляемой 

образовательной услуги. А это, как следствие, - к созданию очень неоднородного 

образовательного поля. За одним и тем же свидетельством стоит разное качество 

подготовки. И хотя исходная посылка о создании здоровой конкуренции на рынке 

образования была правильной, но результат оказался с точностью до наоборот. 

Ошибка заключается в том, что система образования всегда была 

государственно-приоритетной областью и выпускать "торговую марку" могут 

факультеты и ВУЗы имеющие государственную лицензию и подтверждающие 

свое право заниматься успешным обучением иностранных граждан на рынке 

образования. 

К организационным проблемам, по нашему мнению, следует отнести и 

вопрос цен на рынке образовательных услуг. Разброс тут весьма велик: от самых 

минимальных до невероятно высоких. Зачастую стремление заработать любой 

ценой деньги для внебюджетного финансирования приводит к демпингу со 

стороны некоторых ПФ. Приоритет при этом делается на тезисе: "Вы платите 
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деньги и получаете то, что хотите, в случае неудачи – виноваты Вы сами!" 

Качество подготовки при этом вообще рассматривается как второстепенное. 

Отсюда вытекает необходимость активизации работы координационного 

методического совета подготовительных факультетов, который среди других 

вопросов работы ПФ с помощью Министерства Образования и Науки дал бы свои 

рекомендации по ценовой политике на рынке образования. 

В традиционной методике преподавания на ПФ все подчиняется общим 

целям формирования у учащихся необходимых знаний, умений и навыков. 

Умение эффективно донести эти цели до учащихся зависит от 

квалификации и профессионализма преподавателя. Умение "взять" их от 

квалифицированного преподавателя свидетельствует как о наличии способностей 

у учащегося, так и о его трудолюбии. При решении этих проблем необходимо 

помнить, что они должны быть: целесообразными, реализуемыми и 

дифференцируемыми в соответствии с уровнем подготовки учащихся. 

Причем дифференцированность обучения должна идти не по пути 

упрощения содержания (одним более сложный вариант, другим – попроще), а 

дифференцированием помощи: одним – больше, другим – меньше. А это 

способны осуществлять только очень квалифицированные преподаватели. 

При определении квалификации преподавателей ПФ следует 

руководствоваться принципом интереса студентов к тому или иному 

преподавателю. Владение преподавателями языком – посредником является 

немаловажным фактором и должно обязательно учитываться при отборе 

преподавателей. Критерием научной и научно-методической деятельности 

должен быть принцип используемости этих материалов в практической работе на 

ПФ. Большую пользу может принести и взаимное анкетирование: "Студент – 

глазами преподавателя и преподаватель – глазами студента". 

Особо следует остановиться на воспитательном процессе на ПФ. Разрушив 

старую систему интернационального воспитания, мы, к сожалению, ничего 

нового предложить не смогли. Вопрос требует тщательной проработки на уровне 

государственной идеологии по отношению к иностранным учащимся. Главное, 

чтобы атмосфера коммерческого обучения была доброжелательной и в то же 

время достаточно строгой. Бесспорно лишь одно, что она не должна иметь ничего 

общего с системой "Равняйсь! Смирно!". Имеющийся опыт подготовительного 

факультета ОПУ в проведении "украинских вечеров", поездок в выходные дни, 

приеме родителей иностранных учащихся администрацией ВУЗА – это далеко не 

полный перечень мероприятий, которые способствуют эффективной организации 

учебного процесса. 

Говоря о технологических проблемах нужно, прежде всего, коснуться 

требований, которые должны предъявляться к содержательному компоненту 

обучения. Они, прежде всего, должны быть реализуемы в конкретных условиях 

реального времени, материальной базы и исходного уровня подготовки. 
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Необходимо предусматривать возможные уровни усвоения материала в 

зависимости от индивидуальных особенностей учащихся. При отборе учебного 

материала следует руководствоваться принципом преемственности. Глубина 

насыщения материала должна при этом отходить на второй план и не становиться 

камнем преткновения при выполнении учебной программы. При этом необходимо 

смело использовать методы структурирования, т.е. уплотнения учебного 

материала, его пакетирования, создания такой системы учебных знаний, которая 

была бы экономичной и рациональной сточки зрения ее хранения в памяти. 

Не следует забывать и о ступенчатости изложения материала. Причем 

"ширина" ступеньки должна обязательно коррелировать с формированием 

необходимой лексики по тому или иному разделу предмета. Для некоторых 

иностранных учащихся возможен даже переход обучения на терминологический 

уровень, исходя из достаточной базовой подготовки. Сюда следует отнести и 

создание так называемых "групп выравнивания" – своеобразный промежуточный 

этап формирования учебных групп при существующем "рваном" заезде учащихся. 

Разработки технологий "KNOW-HOW" в системе подготовки иностранных 

граждан должны быть использованы всеми ВУЗами страны. 

Конечно, невозможно определить весь круг проблем, возникающих при 

подготовке иностранных граждан на ПФ, да это и не требуется. Сегодня мы 

можем с уверенностью сказать, что ПФ уже не так хороши, как были раньше, а по 

правде сказать, они хорошими никогда не были, за редким исключением ВУЗов, 

имевших огромный опыт в обучении и воспитании иностранных учащихся. Этот 

опыт следует обобщить, протиражировать, чтобы дать возможность нашему 

государству занять достойное место на международном рынке образования. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Березовский С.А., Булгар В.В., Савельев А.А., Шобик В.С. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

С 1991 года контингент иностранных студентов подготовительных 

факультетов Украины формируется за счет самостоятельного поиска вузов. За 

восемь лет в нашем университете накоплен некоторый опыт работы в этом 

направлении, в результате чего число иностранных студентов, ежегодно 

приезжающих на учебу на подготовительный факультет ОПУ, стабилизировалось 

и достигло более 100 человек. 

В силу известных экономических причин наш университет, как и другие 

вузы страны, не имеет возможностей для систематической рекламной кампании в 

зарубежных государствах, либо для поездок представителей в эти страны. Такие 

способы привлечения студентов носят эпизодический характер и не могут 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции  

 10 

обеспечить значительного притока иностранных граждан. Страница университета 

в сети Интернет привлекает широкое внимание кандидатов со всего мира, но этот 

вид рекламы пока недоступен для граждан тех стран, откуда традиционно 

приезжают на учебу студенты. 

В связи с этим основным способом формирования контингента является 

установление договорных отношений с фирмами-посредниками, которые 

находятся чаще всего непосредственно в стране кандидатов на учебу и ведут от 

имени университета набор студентов. Одесский государственный 

политехнический университет заключил более 50 договоров о наборе студентов с 

фирмами из Индии, Китая, Туниса, Марокко, Сирии, Иордании, Греции, Кипра, 

Нигерии, Танзании и других стран. Эффективно из них работают только 5-6 

фирм-посредников, которые берут на себя всю организацию по заезду студентов – 

от оформления визы в посольстве, легализации документов до сопровождения 

группы студентов в Украину. 

По сравнению с 1998 годом число студентов на подготовительном 

факультете сократилось в четыре раза. Практически прекратился заезд граждан из 

Латинской Америки, резко сократился приток студентов из африканских стран, 

несколько изменилось соотношение числа студентов, приезжающих из стран 

Ближнего Востока, увеличился контингент китайских учащихся. В 1991-93 годах 

резко возросло число индийских студентов, но к настоящему времени этот поток 

практически иссяк. Резко снизился уровень начальной подготовки студентов. Как 

правило, приезжают учиться в Украину те из них, кто не прошел по конкурсу в 

вузы своей страны, в университеты других стран, либо вообще лица имеющие 

очень низкий уровень базовых знаний. 

Следует отметить, что единой государственной системы поиска, 

приглашения на учебу и сопровождения кандидатов на сегодня в Украине не 

создано. Министерством образования и науки в этом направлении проводится 

очень слабая координационная работа, примерами чему могут служить смена 

руководства координирующего органа – центра "Освита", а затем его закрытие и 

передача полномочий другому органу министерства. Отсутствует контроль 

государства за уровнем цен и качеством учебы, порядком перевода иностранных 

граждан и их переездом в другие города и т.п. Все эти обстоятельства в ряде 

случаев негативно влияет на оценку образования, получаемого студентом в 

Украине, требуют от иностранных выпускников вузов нашей страны 

подтверждать дипломы на родине путем сдачи дополнительных 

квалификационных экзаменов. Зачастую эти квалификационные экзамены 

иностранные выпускники украинских вузов сдают с трудом или вообще не могут 

сдать. 

Нам представляется, что опора на фирмы-партнеры является наиболее 

эффективным способом решения задач по формированию контингента 

иностранных учащихся в нынешних условиях по ряду причин. Основной из них 
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является систематическая и планомерная работа представителей фирм в течение 

всего года, знание ими местных условий, налаживание делового контакта с 

Посольствами Украины, школами и вузами страны.  

Основными проблемами, снижающими эффективность такой работы, 

являются часто меняющиеся правила въезда иностранных граждан в Украину, 

наличие многоступенчатой запретительной системы на въезд студента от момента 

его обращения за визой до момента прохождения паспортного и таможенного 

контроля. Надеемся, что организационные меры, предпринимаемые 

Министерством образования и науки Украины в этом направлении, помогут 

решению этих проблем. 

Нам кажется, что значительную часть работы по рекламированию, поиску и 

набору кандидатов на учебу в Украину могли бы взять на себя представительства 

МИД Украины за рубежом. При этом резко возросло бы доверие к вузам, 

сократилось число фирм "однодневок", установилась более стабильная система 

набора на учебу иностранных граждан. 

 

 

ЕДИНСТВО СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АСПЕКТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ.  

Зинченко Т.А. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

На подготовительном факультете для иностранных граждан Одесского 

политехнического университета проведена большая работа по отбору содержания 

курсов естественных дисциплин на основе структур учебно-предметной 

деятельности и требований к формированию коммуникативно-речевой 

компетенции. 

В настоящее время необходимо осознание методистами и преподавателями 

системообразующей функции содержания обучения. Системный подход к 

процессу обучения делает необходимым рассмотрение содержательного и 

процессуального аспектов обучения на теоретическом и прикладном уровнях в их 

дидактическом единстве. 

Система есть упорядоченный набор элементов, а также связей и 

зависимостей между ними. Функционирование системы предполагает 

функционирование всех ее элементов в их взаимосвязи и взаимозависимости, 

подчиненное конкретной цели. Это необходимо иметь в виду при рассмотрении 

системы обучения, которую относят к группе функционирующих (динамических) 

систем. 

Согласно И.Я. Лернеру можно выделить следующие элементы процесса 

обучения как системы: 
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- цели процесса обучения, воплощенные в содержании образования, 

- мотивы субъектов обучения, 

- деятельность преподавания, 

- деятельность учения, 

- организационные формы, 

- механизм реализации процесса обучения, 

- результат обучения, характеризуемый степенью усвоения содержания. 

Гармоничное сочетание всех элементов (как-то содержания обучения, 

дидактических средств, технологий обучения и т.д.), а не гиперболизация одного 

из них обеспечивает оптимальное функционирование системы обучения. 

Содержание обучения естественным дисциплинам на подготовительном 

факультете на данном этапе переведено из теоретического аспекта в 

практический. Разработаны программы обучения студентов-иностранцев, 

включающие, кроме всего, комплекс предметно-речевых умений, которыми 

должен обладать выпускник подготовительного факультета и которые могут 

выступать как цели обучения. 

Что же касается процессуального аспекта обучения студентов-

иностранцев, основой которого являются деятельность преподавания и учения, и 

которые, взаимодействуя в процессе обучения, составляют его методы то он 

разработан пока только на теоретическом уровне и требует перевода на 

практический. Результативность такого перевода зависит от осуществления 

междисциплинарной координации между естественными предметами и 

предметом «Русский язык» на содержательно-методическом уровне. При этом 

при создании средств обучения необходимо исходить из системы учебно-

познавательных действий обучаемых. Эта система служит основой для 

построения обучающих действий преподавателя. 

Единство содержательного и процессуального аспекта обучения 

иностранных студентов на подготовительном факультете базируется на том, что 

доминирующая роль принадлежит целям обучения, сформулированным в 

предложенных нами программах по естественным дисциплинам. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ ОСНОВАМ НАУК НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ. 

Зинченко Т.А., Саенко С.Л. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

В процессе преподавания естественно - научных дисциплин под- язык 

науки становится целью изучения и предметом усвоения. Из этого положения 

следует двойственный состав общей цели обучения основам наук на 
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подготовительном факультете: 

- изучение научно-предметного содержания учебной дисциплины; 

- формирование коммуникативной компетенции в учебно-научной сфере 

общения. 

Исходя из вышеизложенного подхода, разработанного на кафедре 

естественных наук ОГПУ, содержание обучения представляет собой 

совокупность предметных знаний, способов деятельности и умений, 

составляющих коммуникативно-речевую компетенцию. Соответствующие 

структуры учебно-предметной деятельности обучаемых были разработаны по 

физике, химии, математике и биологии. 

Определение номенклатуры видов деятельности обучаемых, инвариантное 

по форме и иерархизированное по степени обобщенности с учетом 

необходимости формирования коммуникативной компетенции при обучении 

предметному содержанию, позволило разработать принципиально новый подход 

к составлению учебных программ по естественнонаучным дисциплинам. 

Учебные программы по математике, физике, химии и биологии отражают 

коммуникативную направленность обучения основам наук на ПФ, включая в себя 

перечень предметно-речевых умений выпускника ПФ. 

Реализация содержания обучения находит отражение в разработке средств 

обучения, в достаточной мере реализующих программные требования. 

Таким образом, актуальными вопросами методики обучения иностранных 

студентов на ПФ являются: 

- дальнейшее изучение вопросов межпредметной координации, в частности, с 

дисциплиной ―Русский язык― с целью разработки конкретных рекомендаций по 

формированию необходимой коммуникативной компетенции в учебно-научной 

сфере общения при изучении дисциплин естественно - научного цикла; 

- разработка учебников и учебных пособий нового поколения, учитывающих как 

требования предметного содержания, так и межпредметной координации, 

направленные на формирование необходимых умений речевой коммуникации и 

умений применять полученные знания по основам наук ; 

- разработка новых форм и методов самостоятельной работы студентов и еѐ 

учебно-методического обеспечения методики самоконтроля обучаемого с целью 

организации адекватного и современного как по содержанию, так и по форме 

контроля качества обучения и соответствующих корректирующих воздействий. 

 

О РАЗРАБОТКЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ НАУЧНОЙ 

РЕЧИ С УЧЁТОМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ МЕТОДИКИ. 

Миракьян И.Г., Змиевская Н.П. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Разработка перспективных моделей обучения чрезвычайно актуальна в 
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сегодняшних условиях разобщѐнного педагогического существования 

подготовительных факультетов для иностранных граждан не только в Украине, но 

и на всей территории бывшего СССР. 

Проблема напрямую связана с созданием учебных пособий нового 

поколения. Общепризнанно, что учебник является важнейшим средством 

организации учебного процесса. 

Вопрос может обсуждаться как с позиции разработки концепции некоего 

учебника - эталона, так и с точки зрения пересмотра наработанного за минувшие 

десятилетия учебного материала, который не утратил своей методической и 

дидактической ценности, но нуждается в модификации, иной комбинации новых 

и традиционных средств, способов и форм обучения применительно к 

практическим задачам настоящего времени. 

И тот, и другой аспект может быть предметом самостоятельной дискуссии. 

Они не являются взаимоисключающими. Глобально новая концепция требует 

объединения творческих сил хотя бы в пределах одной страны. Но такое 

объединение может носить позитивный характер только в случае эффективной 

работы по второму направлению. 

Задача данного сообщения - выделить наиболее существенное в 

общеметодическом плане, что должно оставаться целеполагающей основой при 

разработке учебных пособий по научному стилю речи; и акцентировать внимание, 

исходя из практического опыта, на тех содержательно-структурных компонентах, 

которые, в нашем представлении, и позволяют говорить о перспективности такого 

подхода к обучению научной речи на этапе предвузовской подготовки студентов - 

иностранцев. 

К основополагающим факторам, которые дают возможность сделать 

учебное пособие по НСР ценным в практической деятельности, относятся 

мотивационно-целевая установка и скорректированные с учѐтом 

междисциплинарной методики предметно-коммуникативные и коммуникативно-

лингвистические задачи. 

Сегодня не только преподаватели языка, но и преподаватели 

общеобразовательных дисциплин должны реализовывать проблему 

формулирования коммуникативных задач в учебнике, учебном пособии, 

осознавая, что это до сих пор остаѐтся наиболее слабым местом из-за трудности 

выделения и каталогизирования этих самых коммуникативных задач по этапам 

обучения. 

В связи с этим заслуживает внимания научно - методическая концепция, 

разработанная на подготовительном факультете ОПУ в рамках межпредметной 

координации и используемая при подготовке обучающих материалов по 

научному стилю речи. 

Базисным положением этой концепции является следующее: основой содержания 

учебных материалов, необходимых для формирования коммуникативной 
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компетенции студентов ПФ в учебно-научной сфере является атлас (набор) 

типичных ситуаций. Он позволяет умения общения выразить через перечень 

поведенческих задач и предметно - речевых заданий и ранжировать их по этапам 

обучения. При этом важно не упускать из вида, что формирование 

коммуникативной компетенции в рамках начального курса обучения имеет свои 

ограничения, налагаемые объѐмом лингвистической компетенции. В данном 

случае усложняется обучающая задача преподавателя языка, который должен 

обеспечить не только усвоение набора синтаксических конструкций научного 

стиля речи (грамматики научной речи). Столь же необходимо подготовить 

иностранного студента (в том числе и с помощью пособия) к ориентации в сфере 

реального учебного общения, когда он совершает учебные действия уже вне 

условных (квазикоммуникативных) ситуаций, моделируемых на занятиях по 

научному стилю речи. 

Бесспорно, что при создании учебных пособий по НСР очень важно 

определить технологию представления материала и методический аппарат, 

который обеспечивает это представление. 

Основу учебника составляют тексты. Разработка текстотеки учебника - 

область довольно существенных методических разногласий, как между самими 

преподавателями языка, так и между русистами и предметниками. Мы разделяем 

точку зрения тех методистов, кто считает, что информационным источником в 

пособиях по научному стилю речи должна быть система учебных материалов, 

представляющих информацию разными способами. 

Если следовать задаче подготовки иностранного студента к обучению 

(именно обучению, а не учѐбе) на 1-ом курсе, то характер текстов, их жанровая 

специфика должны быть нацелены, во-первых, на формирование 

терминологического минимума; во-вторых, на формирование навыков и умений 

устной и письменной научной речи на базе аутентичного текстового материала; в-

третьих, на развитие познавательного интереса как движущей силы учения и 

одного из основных мотивов речевой деятельности обучаемых. 

Ранжирование текстов в пособии должно находиться в прямой зависимости 

от сказанного, будь то учебный полилог, отрывок из объяснения преподавателя у 

доски, фрагмент лекции, описание схемы, таблицы, опыта и т.д., занимательная 

информация об объектах предметных знаний, позволяющая выстраивать 

реальную ситуацию общения на занятиях по научному стилю речи и т.д. Но 

оптимальный результат может быть достигнут только в комплексном 

использовании текстов. В данном случае преследуется ещѐ и дополнительная цель 

- учить студентов самостоятельной творческой работе над текстом, который 

предстаѐт в модели обучения как источник интерпретируемой и порождаемой 

иноязычной информации. 

Как правило, в познавательной деятельности студента выделяются четыре 

уровня: 
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1) уровень владения базовой терминологией; 

2) уровень умения пользоваться учебным пособием, уметь находить и выбирать 

необходимую информацию на иностранном языке; 

3) уровень развития логического мышления; 

4) уровень критической оценки своей деятельности.  

Это не может не учитываться как при составлении текстотеки учебного 

пособия по НСР, так и при разработке типологии упражнений и заданий. 

Существует взаимосвязь между концепцией обучения, составом и 

последовательностью представления упражнений в учебнике. Ещѐ в 80-х годах 

была предложена методистами - новаторами пятиступенчатая типология 

упражнений (подготавливающие к коммуникации; развивающие коммуникацию; 

структурирующие и стимулирующие еѐ; собственно коммуникативные, т.е. 

предполагающие участие в реальных ситуациях общения). Она не устарела и 

сегодня, но в условиях дефицита учебного времени и более низкой базовой 

подготовки студентов-иностранцев по общеобразовательным дисциплинам (а это 

затрудняет и овладение иноязычной научной речью) требует переосмысления с 

позиций междисциплинарной методики. Прежде всего - речь о едином подходе к 

формированию у выпускника подготовительного факультета коммуникативного 

минимума, а точнее - критериев его сформированности в сфере учебно-научного 

общения. Такой минимум был выделен в научно-методических разработках 

подготовительного факультета Одесского политехнического университета много 

лет назад. Совместная работа - теперь уже над созданием новых учебников, 

пособий, новых технологий обучения - продолжается в настоящее время. 

Известно, что обязательным заключительным компонентом любого 

действия и деятельности, включая и учебно-познавательную, является контроль. 

Контроль - это часть методического аппарата учебника и учебного пособия. 

Поскольку цель коммуникативного обучения - это умение совершать 

коммуникативно-речевые акты слушания и говорения, чтения и письма, то в 

качестве объектов контроля, как правило, называются две величины: 1) 

вербальная техника исполнения коммуникативно-речевого акта; 2) невербальный 

результат коммуникативно-речевого акта. Первую оценку для краткости 

называют учебной, а вторую - практической. 

Предкоммуникативное обучение пользовалось исключительно учебными 

оценками, в основе которых лежит идея сходства речевого поведения учащегося с 

поведением носителя языка. Вряд ли следует отказываться от такого прямого 

контроля, когда речь идѐт о грамматике научной речи. Что же касается 

коммуникативных умений, то их уровень может измеряться с помощью тестов - 

адекватности, эффективности и аутентичности речевого поведения. И вот здесь 

без наработок преподавателей - предметников русистам никак не обойтись, если 

говорить о перспективных моделях обучения. В данном случае перспективной 

является разработка различных систем тестового контроля. Эта идея в настоящее 
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время достаточно широко представлена в работах методистов, но на 

практическом уровне здесь ещѐ многие вопросы ждут своего решения: сложность 

контроля в учебно-научной сфере заключается в том, что коммуникативные и 

языковые параметры высказывания неразрывно связаны с предметным 

содержанием. 

В заключение ещѐ раз подчеркнѐм, что сделать сегодня учебное пособие по 

научному стилю речи релевантным - это значит не только подготовить студента - 

иностранца к иноязычному учебно-научному общению, но одновременно 

повысить ценностное отношение обучаемого и к общеобразовательным 

предметам, которые он должен изучать на подготовительном факультете. И 

успешно выполнить эту задачу можно только совместной творческой работой 

преподавателей языка и естественно - научных дисциплин. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В 

АСПЕКТЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ КООРДИНАЦИИ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

Мечковская З.И. 

(Белорусский государственный университет, Минск) 

Особенности преподавания естественных дисциплин и в частности 

биологии на факультете для иностранных учащихся зависят от многих факторов, 

но определяющими являются следующие. 

1. Базовые знания, полученные учащимися на родине. 

2. Формирование однородных групп на основе базовых знаний предмета. 

3. Последовательное преподавание разделов по принципу постепенного 

усложнения. 

4. Межпредметная координация по принципу "биология - русский язык" и 

необходимость максимального использования специальных упражнений, заданий, 

вопросов. 

5. Совместное издание учебных пособий на основе материалов 

предметника с использованием элементов обучения русскому языку. 

Ключевым моментом в изучении биологии иностранными учащимися на 

подготовительном факультете является овладение ими русским языком. В связи с 

этим создание совместных учебных пособий является наиболее эффективным 

элементом в плане улучшения нами совместно с кафедрой русского языка 

строится по схеме, в которой учитывается временной фактор и количество часов 

русского языка, пройденных учащимся до ввода предмета. Разделы биологии при 

этом идут в последовательности от простого к сложному. В конце каждой 

биологической темы помещены специальные упражнения по формированию 

языковых навыков. Кроме таких упражнений имеются задания в виде текстов, 
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вопросов, специальных логических схем. Обязательным является задание по 

переводу текста на родной язык. Отдельной таблицей идут специальные 

биологические термины, встречающиеся в данном тексте. Обязательным в 

учебном пособии является наличие биологического словаря с переводом на 

английский , арабский, китайский или другие языки. Учебное пособие включает 

большое количество рисунков, схем, таблиц, что даѐт возможность иностранным 

учащимся ориентироваться в материале при ограниченной языковой подготовке. 

Написанное по такой схеме учебное пособие аккумулирует необходимые 

материалы для формирования у иностранных граждан устойчивых предметных 

навыков и умений и значительно улучшает качество обучения на 

подготовительном отделении, способствует повышению уровня освоения 

предмета в основном вузе. 

 

ПОСТРОЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВОКУПНОСТИ ПРЕДМЕТНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ 

ПО ФИЗИКЕ У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА. 

Колесниченко Е.З. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Основой последовательной ориентации на цели обучения является 

оперативная обратная связь, которая осуществляется путем организации и 

проведения контроля как неотъемлемой части обучения. 

Назначение контроля состоит в том, чтобы установить уровень усвоения 

учащимися изучаемого курса. Любой учебный предмет включает целую систему 

различных понятий, используемых при формировании определенных умений и 

навыков. Преподаватель должен иметь ясное представление о том, какие из них 

входят в содержание целей обучения. Соотнесенность содержания контроля с 

целями обучения — главное требование к его организации. Только в этом случае 

контроль может быть объективным и обоснованным. 

В контроле должен находить отражение весь спектр целей, связанных с 

номенклатурой предметно-речевых умений по физике, которые направлены на 

формирование модели выпускника подготовительного факультета. К ним 

относятся умения начального уровня: давать определения основных физических 

понятий и величин с их единицами измерения; формулировать основные 

физические законы; узнавать и записывать формулы, отражающие основные 

физические закономерности, понимая смысл входящих в них величин. 

К умениям следующего уровня можно отнести умения трансформировать 

текстовую информацию в модельную форму, то есть в графики и формулы, и 

наоборот - переводить в текстовую форму информацию, заданную в модельном 

виде. 
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Умения третьего уровня состоят в возможности воспроизводить 

информацию о причинно-следственных связях между объектами усвоения, 

обобщать, классифицировать и сравнивать имеющуюся информацию. Так студент 

должен уметь объяснять смысл основных физических явлений на основе 

изученных физических законов, распознавать общие признаки и характеристики 

различных явлений и объектов, определяя вид, к которому они относятся, давать 

их сравнительную характеристику, выявляя основные физические параметры, 

определяющие их сходства и различия. 

И, наконец, студент должен уметь применять теоретические знания к 

решению конкретно-практических задач. При этом он должен сориентироваться в 

тексте задачи, хотя и лингвистически адаптированном, выделить из него 

необходимую информацию о реальной физической ситуации, рассматриваемой в 

задаче, формализовать ее, выявить физические закономерности и формулы, 

описывающие эту ситуацию, и найти способ определения искомых физических 

параметров. 

Подобное четкое осознание целей позволяет направлять контрольные 

задания на проверку, как отдельных умений, так и их взаимосвязанных групп. 

Попытка реализовать эти цели осуществлена при составлении 

методического пособия «Контрольные задания по физике для иностранных 

студентов подготовительного факультета». В связи с этим, помимо общих идей, 

изложенных выше, необходимо остановиться на следующем. 

При составлении заданий важен учет этапности обучения и соответствия 

ему уровня языковой компетенции студентов. Так контрольные работы по первым 

разделам курса «Кинематика», «Динамика» содержат задания более простого 

уровня, связанные с выбором из предложенных формул или графиков, 

соответствующих определенному виду движения, что требует лишь 

идентификации определенной терминологической единицы и соотнесения ее с 

предметной информацией по этому вопросу. Такие задания характерны для 

системы тестового контроля. Также студент должен уметь закончить фразу, 

содержащую стандартное определение, представленное ранее в идентичной 

форме на занятиях. 

В контрольных, соответствующих более поздним этапам обучения, 

появляются задания более высокого уровня с точки зрения необходимых для их 

выполнения предметно-речевых умений. Они требуют от студента дать 

объяснение некоторых физических явлений, назвать принципы, положенные в 

обоснование физических моделей и понятий, объяснить поведение физических 

объектов в определенных ситуациях. Выполнение таких заданий предусматривает 

возможность ответа на уровне самостоятельно составленного монологического 

высказывания, состоящего из стандартных фразовых моделей, имеющихся в 

конспекте. Уровень сложности таких заданий можно повышать на более поздних 

этапах, приближая их к образцу письменного ответа на экзаменационный вопрос. 
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Не менее важным фактором является актуализация ранее усвоенных знаний 

на более поздних этапах обучения. Так в части заданий по теме «Динамика» 

должны использоваться знания темы «Кинематика», формул и графиков 

равномерного и равнопеременного движений. Задания темы «Механическая 

работа, мощность, энергия» предусматривают знание видов сил и результатов их 

действия, а также видов движения тела, что относится к предыдущим разделам 

курса. 

При составлении конкретно-практических задач нужно учитывать 

следующее. Во-первых, различия в преподавании курса физики в нашей системе 

образования и в других странах; во-вторых, весьма ограниченный бюджет 

времени на подготовительном факультете; в-третьих, недостаточную речевую 

компетенцию студентов. Сказанное не позволяет осуществлять обучение 

ориентировке в произвольной физической ситуации, усложненной техническими 

деталями; не позволяет рассчитывать и на решение задач, требующих 

нестандартных подходов, многошаговых действий. Это заставляет максимально 

упрощать и унифицировать условия заданий. Задания должны давать 

возможность всесторонне рассмотреть лишь некий ограниченный набор 

стандартных физических ситуаций, позволяющих выявить степень усвоения 

студентами строго определенной ограниченной совокупности знаний, умений и 

навыков в соответствии с программой данного раздела курса. Все такие 

физические ситуации должны быть предварительно рассмотрены на занятиях и 

только после этого вынесены на самоконтроль и контроль. 

В зависимости от набора контролируемых умений и их количества, задания 

отличаются по степени сложности. Такая дифференциация может осуществляться 

с помощью системы баллов, присваиваемых каждому заданию, что позволяет 

оценивать уровень задания как преподавателю, так и студенту. Это может 

стимулировать и активизировать действия студентов, сделать их более 

осознанными, дает возможность выбрать тактику выполнения работы. К тому же 

данный прием способствует повышению валидности контроля. 

Соблюдение данных принципов и целей при составлении, как контрольных 

заданий, так и заданий для самостоятельной работы студентов позволяет 

повысить уровень обратной связи в учебном процессе и соответствует задачам 

формирования модели выпускника подготовительного факультета. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

ПРИ ОТБОРЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ 

Стогниенко Т.П., Овчаренко Л.Г. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Обучение научному стилю речи представляет собой процесс формирования 

у студентов умений организации языковых структур в целях взаимообмена 
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учебно-научной информацией. Достижение поставленной цели требует решения 

комплекса педагогических, методических, лингвистических задач, поскольку для 

умения ориентироваться на речевом уровне в сфере учебно-научного общения 

необходимо знание определенного набора речевых стереотипов, характерных для 

данного стиля речи, а также необходим навык оперирования усвоенными 

структурами с целью коммуникации. 

Следуя этой цели, важным представляется максимальное приближение 

учебных условий к естественной среде общения. Это означает, что учебную 

деятельность студентов следует организовывать таким образом, чтобы в 

оптимальной степени обеспечить мотивацию каждого учебного действия. 

В этом случае процесс обучения не может быть сведен к монотонному 

выполнению коммуникативно-немотивированных заданий и упражнений. 

Характер учебной деятельности должен стимулировать активное восприятие 

студентами новой для них информации /зрительной и слуховой/; самостоятельное 

сопоставление и осознанное соотнесение полученной информации с ранее 

приобретенной; потребность обобщения и дополнения усвоенной информации; 

стремление к ее углублению и детализации; способность расширения перспектив 

ее использования. В определенной степени этому способствует обозначенность 

целеполагающей коммуникативной установки в каждом конкретном случае. 

В этой связи предварительный отбор учебного материала должен быть 

соотнесен с перечнем коммуникативных речевых задач в рамках учебно-

профессиональной сферы общения. Такой перечень даст возможность определить 

количество и характер учебных тем, охватывающих речевой материал и 

позволяющих предоставить оптимальные возможности для обучения студентов 

вариантам решения коммуникативных задач. 

Не менее значимым этапом является отбор учебного языкового материала, 

т.е. представление списка наиболее актуальных лексико-грамматических и 

синтаксических единиц, составляющих формальный аппарат речевого минимума 

и правил их функционирования в заданном контексте. 

Также важна система тренировочных заданий и упражнений, которая 

должна быть избыточна по объему и вариативна по составу для того, чтобы 

принцип индивидуализации в выборе стратегий обучения мог быть в достаточной 

степени обеспечен. 

Практически, на начальной стадии работы с учебным материалом 

студентам предъявляются в соответствии с отобранной тематикой речевые 

фрагменты, иллюстрирующие материал и демонстрирующие приемы его 

использования в коммуникативных целях. В качестве речевых фрагментов могут, 

в частности, выступать полилоги, отражающие естественные речевые ситуации, 

которые заключают в себе типовые речевые действия и насыщены характерными 

для данных ситуаций языковыми элементами и наиболее частотными моделями 

их использования. Цель подобных полилогов - иллюстрация особенностей 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции  

 22 

функционирования языковых структур как средства обеспечения студентов 

учебным материалом для формирования речевых навыков. 

Следующая стадия аудиторной работы с материалом требует выделения 

характерных для данного контекста речевых микроситуаций и речевых единиц, 

обеспечивающих их актуализацию. Усвоение речевых стереотипов на этой стадии 

осуществляется на основе серии заданий, стимулирующих коммуникацию 

Отработанная на речевом, т.е. не подвергающемся языковому анализу, 

уровне серия речевых стереотипов требует на следующей стадии работы по 

выделению составляющих их формальных единиц, как элементов языковой 

системы. После того, как достигнуто удовлетворительное усвоение 

функционирования обозначенных языковых единиц в рамках указанных 

стереотипов, необходимо дать представление о наиболее типичных для языковой 

системы вариантах использования значимых языковых единиц. 

Стадия отрабатывания языкового материала требует достаточно 

разнопланового набора заданий и упражнений от дрилловых, вырабатывающих 

известную долю автоматизма, до творческих, целью которых является осознанное 

до определенной степени употребление языкового материала в коммуникативно-

речевых целях. 

Таковы, на наш взгляд, некоторые пути реализации личностно-

ориентированного подхода при отборе учебного материала по научному стилю 

речи на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному. 

 

ПРИЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ (НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП). 

Якушев В.В., Борзова Л.Д., Лизунова И.И., Кузьмина Е.С. 

(Российский университет дружбы народов, Москва) 

Обучение иностранцев общеобразовательным предметам на русском языке 

сопряжено с трудностями, связанными не только с содержанием предмета, но и с 

изложением содержания на русском языке. 

В нашей практике обучения применяются такие методики, которые 

способствуют снятию этих трудностей в процессе преподавания: 

1. использование таблиц, схем и рисунков; 

2. проговаривание ключевых слов и словосочетаний, несущих информацию; 

3. компьютерная поддержка изучаемого материала. 

При выборе методик обучения мы опираемся на положения , выдвинутые 

отечественными и иностранными психологами, Жинкиным Н.И., Новиковым 

Д.И., Клацки Р.: 

1. Запоминается лишь то, что попадает в речедвигательный аппарат и 

проговаривается; чем больше проговариваний, тем лучше запоминается материал. 
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2. Информация в краткосрочной памяти существует только в слуховой форме, 

даже если она поступила через зрительный канал: проговариванию вслух в 

правильной фонетической окраске и аудированию собственного высказывания и 

высказыванию других придается большое значение. 

3. Данные не только психологов, но генетиков и цитологов позволяют утверждать, 

что человек (и даже животное) обладает основополагающей и необходимой в 

жизни и деятельности способностью к информационному моделированию, к 

внутреннему воссозданию окружающей обстановки. 

Механизм речи включает в себя особый код (предметно-изобразительный, 

т.е. представление, образы и схемы), с помощью которого мы строим "костяк" 

высказывания. 

"Костяк" высказывания, фрейм, является отражением объективно 

существующих предметов и отношений между ними. 

Наиболее типичными классами типичных отношений являются, например, 

пространственные отношения, временные, причинно-следственные, часть-целое, 

отношения формы, воздействия, взаимодействия и др. 

Если рассматривать эти отношения с точки зрения их реализации в тексте, 

в его денотатной структуре, то можно выделить два вида: 

- с преобладанием базисных отношений, и тогда граф денотатной структуры 

имеет вид иерархического дерева; 

- с преобладанием ситуативных отношений, где денотатная структура 

отображается в виде сети. 

Отношения в тексте имеют лексическое и грамматическое выражение, 

описание которого актуально для практики преподавания. 

 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО 

ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. 

Следзюк Н.А. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Особенности обучения на подготовительном факультете (ПФ) естественно - 

научным дисциплинам и трудности речевого общения на неродном для 

обучаемых языке при одновременном формировании предметных знаний, умений 

и речевой компетенции в устной и письменной формах деятельности 

обуславливают коммуникативную направленность обучения. 

Перевод обучаемых из объектов педагогического воздействия в субъект 

активного процесса учения, способный использовать знания, и навыки творческой 

работы в процессе обучения и в своей будущей профессиональной деятельности, 

является одной из основных задач преподавателей кафедры естественных наук 

(КЕН). При изучении естественно - научных дисциплин каждый студент должен 
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усвоить необходимые знания на русском языке, уметь решать стандартные задачи 

известным способом и получить опыт творческой деятельности. Активная 

позиция учащегося, его интерес к изучаемому материалу и желание учиться 

являются необходимыми условиями успешного усвоения программ дисциплин 

естественно - научного цикла. Самостоятельная работа студентов, представляя 

собой неотъемлемую часть любого учебного процесса, является одним из 

факторов его оптимизации, средством углубления и расширения знаний, 

полученных во время аудиторных занятий. 

Сегодня учащиеся, к сожалению, вынуждены обращаться к учебникам не 

столько обучающим, сколько затрудняющим процесс понимания и усвоения 

предмета: так как имеющиеся учебники не учитывают факта деятельностного 

происхождения знаний, насыщены квазиучебными текстами с избыточной 

информацией. И для преподавателей КЕН одной из важнейших задач является 

создание современных учебных пособий и учебников.  

Чтобы получить учебные пособия и учебники нового поколения нужно 

учесть следующие факторы: 

- высокие требования при изложении основ дисциплин естественно - научного 

цикла, которые должны сочетаться с доступностью изложения, чтобы основы 

знаний по данной дисциплине могли быть усвоены всеми студентами ПФ; 

- психологическую адаптацию иностранных учащихся к процессу обучения; 

- формирование и развитие компонентов мотивации и самоорганизации, 

обеспечивающих процесс обучения. Кроме того учебные пособия для работы 

студентов под руководством преподавателя в аудитории и во внеаудиторное 

время должны методически отличаться от учебных пособий для самостоятельной 

работы студентов. 

Методические пособия и учебники, являясь новыми учебными 

материалами, должны по нашему мнению, обладать следующими особенностями: 

- не страдать избыточной информацией; 

- быть многофункциональными, т.е. содержать теоретические основы предмета, и 

весь дидактический материал, который бы способствовал реализации концепции 

развивающего обучения; 

- создавать определѐнный мотивационный настрой (должен обеспечиваться 

познавательный интерес обучаемых); 

- структура учебника, система контрольных вопросов, упражнений и задач 

должна давать возможность дифференцированного подхода к учащимся с 

различными уровнями подготовки; 

- отбор и систематизация учебного материала должны формировать предметную 

и языковую компетенцию учащихся с учѐтом будущей специальности при 

обучении в ВУЗе того или иного профиля; 

- учитывать коммуникативную направленность обучения и специфику изучения 

учебного материала на неродном для обучаемых языке.. 
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Материал учебного пособия и учебника можно представить в виде 

обобщѐнного информационного массива, отдельные части которого представляют 

собой учебные тексты, обеспечивающие учебный процесс. Такой текст есть 

источник дидактической информации, определяющей содержание и характер 

самостоятельной учебной деятельности обучаемого. Учебный текст является 

органическим компонентом системы текстов учебного пособия и учебника по 

определѐнной дисциплине, ориентирован на иностранных учащихся, имеет 

содержательное наполнение, структурную и языковую организацию, 

учитывающую сроки для реализации целей и задач определѐнного этапа 

обучения. 

Учебная информация представлена в виде определѐнным образом 

сконструированных ситуаций, в которых учтены цели учебного процесса, уровень 

обученности иностранных студентов. 

Ситуативно-тематической основой для создания учебного текста являются 

типично-коммуникативные ситуации (ТКС), которые представляют: 

- актуализацию знаний и умений перед вводом нового материала; 

- введение нового материала (формирование новых знаний и умений); 

- контроль усвоения по результатам воспроизведения и применения знаний. 

Атлас ТКС разработан на кафедре естественных наук (П.А.Котляревский, 

Н.А.Следзюк). 

Учебный материал желательно структурировать, расположить по степени 

сложности и смысловой значимости. Такая подача предметного содержания 

позволяет не только повторить или усвоить главные понятия и связи между ними 

в каждой теме, но и даѐт возможность обучаемым при успешном овладении 

системой построения и иерархизации учебного материала использовать еѐ для 

формирования умений по систематизации, структурированию содержания 

общенаучных дисциплин в дальнейшем самостоятельно. Кроме того должен быть 

использован перечень предметно - речевых типизированных заданий. Эти задания 

направлены на ―параллельное‖ формирование у обучаемых предметных знаний и 

речевых умений продуцирования устного и письменного монологического 

сообщения. 

Методические пособия и учебники по дисциплинам естественно - научного 

цикла являются необходимым компонентом в организации учебно-

познавательной деятельности иностранных учащихся. Они являются 

необходимым элементом самостоятельной внеаудиторной работы обучаемых. 

Поэтому создание методических пособий и учебников нового поколения 

является важнейшей задачей преподавателей КЕН. 
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УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

Билоброва А.И., Ожерельева Т.П. 

(Донецкий государственный университет, Украина) 

В последние годы на подготовительных факультетах сокращаются сроки 

обучения студентов из-за их позднего заезда, поэтому возникла необходимость 

перестроить учебный процесс - обучить и языку будущей специальности, и 

бытовому общению в сжатые сроки. Цель организации учебного процесса сегодня 

- оптимальное соотношение профессионально ориентированной и 

коммуникативной направленности обучения. 

Мотивация в изучении иностранного языка на всех этапах обучения имеет 

первостепенное значение. Максимальный учет коммуникативных и 

профессиональных потребностей, в данном случае будущих студентов-медиков, 

потребовал создания таких учебных пособий, которые развивали бы 

познавательные потребности и удовлетворяли современным требованиям 

подготовки студентов для успешной учебы на 1 курсе. При этом в основу был 

положен комплексный подход. Он обеспечил отбор и организацию учебных 

материалов в единую аспектно-языковую и видо-речевую систему. 

Учебно-практический комплекс обучения языку специальности 

преподнесен в форме Рабочих тетрадей: по русскому языку, по биологии, по 

зоологии, по гистологии и анатомии. Тематика данного комплекса соответствует 

базисным темам, изучаемым в мединституте. 

Мотивация в изучении терминологии поддерживается большим 

количеством иллюстраций с подробным словесным указанием на них значимых 

частей рисунка. Эффективность в обучении биологии повышается при наличии в 

пособии схем и таблиц сравнительных характеристик изучаемых явлений, 

предметов. 

Особое внимание уделено в комплексе формированию активного и 

пассивного словаря студента.  

Такие пособия создают основу для овладения языком будущей 

специальности, способствуют появлению стабильного интереса к учебе. При этом 

происходит интерактивный процесс, поддерживающий ориентацию учащегося на 

дальнейшее активное самообучение, что само по себе актуально в последнее 

время. 

РОЛЬ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО И ПРОИЗВОЛЬНОГО ЗАПОМИНАНИЯ, 

ОСМЫСЛЕНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ (НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

Власова Н.А. 

(Донецкий государственный университет, Украина) 

Важным аспектом процесса обучения и его организации является обучение 
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способам усвоения учебного материала, активизации памяти и мышления. 

Известно, что все процессы познания делятся на две подгруппы - 

произвольные и непроизвольные. В задачу преподавателя входит организация 

учебного процесса таким образом, чтобы у студента была выработана установка 

на преднамеренное запоминание, осмысление и воспроизведение конкретной 

дозы учебного материала. Однако, анализ экспериментальных данных 

показывает, что при изучении иностранцами математики на начальном этапе 

доминирует непроизвольное запоминание в ходе мыслительной деятельности. 

Так, в процессе решения задач правила и теоремы запоминаются как бы 

сами по себе. Параллельно происходит рецептивное усвоение математической 

терминологии. Так как запоминание предпринимается ради воспроизведения, 

которое является опосредствованным речью, то конечной • целью должно быть 

постепенное замещение родной речи речью на русском языке. 

Мы рассматриваем в нашем сообщении содержание обучения, как в 

предметном, так и в языковом аспекте, руководствуясь тем положением, что 

процессы запоминания, осмысления, воспроизведения опосредствуются речью, а 

речь как средство коммуникации не может быть усвоена без включения ее в 

познавательные процессы. 

 

 

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС «РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧИТАЕМ ТЕКСТЫ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-

ИНОСТРАНЦЕВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Гассиева И.И., Молочко Н.В., ФедотоваИ.Э., Шибут М.С. 

(Белорусский государственный экономический университет, Минск) 

Изменение социально-экономических условий в Республике Беларусь 

оказало существенное влияние на сферу высшего образования, в частности, на 

подготовку иностранных специалистов в различных областях экономики. 

Появление новых экономических дисциплин вызывает необходимость создания в 

короткие сроки принципиально новой структуры учебных дисциплин и их 

методического обеспечения. Преподаватели русского языка как иностранного, 

традиционно работая в тесной связи с преподавателями-предметниками, 

вынуждены также оперативно реагировать на происходящие изменения. 

В соответствии с целями обучения и профессиональными потребностями 

студентов экономического вуза формирование всех видов речевой деятельности 

осуществляется, главным образом, на материале научного стиля речи. Как 

известно, экономическая теория является фундаментальной наукой и базовой 

учебной дисциплиной для всех экономических специальностей 

Созданное на кафедре белорусского и русского языков Белорусского 

государственного экономического университета учебное пособие «Русский язык. 
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Читаем тексты по экономической теории» в 3-х частях призвано восполнить 

дефицит специальной литературы для иностранных граждан, поступающих или 

уже обучающихся на экономических специальностях в вузах. Цель пособия - 

подготовить иностранных учащихся к восприятию лекций и чтению текстов по 

экономической теории, развить навыки устной и письменной речи на материале 

научного стиля речи. Оно призвано удовлетворять практические нужды 

современного обучения РКИ в условиях широкого применения ТСО и 

компьютерной техники. Пособие можно назвать учебным комплексом, который 

состоит из собственно пособия с разработками учебных занятий я лабораторных 

работ, аудиокассет с записями лабораторных работ и дискет с контрольными 

тестами компьютерной программы МАКРОСС. Пособие рассчитано на 120 - 160 

часов практических занятий. 

Лингвистическое содержание пособия определялось реальными задачами 

обучения на подготовительном факультете. Авторы опирались на синтаксический 

уровень как уровень, отражающий комплексное взаимодействие всех единиц 

языка. 

В основу текстового материала положен современный курс экономической 

теории, читаемый на подготовительном факультете.  

Пособие содержит следующие темы: 

1. Потребность и производство. 

2. Экономические системы. 

3. Товарное производство. Рынок. 

4. Спрос, предложение и рыночные цены. 

5. Потребитель в экономике. 

6. Начало бизнеса. 

7. Финансирование предпринимательства. 

8. Производство и маркетинг. 

9. Конкуренция. 

10. Роль труда, 

11. Роль государства в экономике. 

Три последние темы предназначены для самостоятельного изучения. 

Способ организации и подачи языкового материала – логико-семантический  

Учебный материал имеет разнообразные формы предъявления и 

семантизации. Каждая тема в зависимости от сложности представлена 5-10 

уроками, а каждый текст - двумя вариантами: текст А - адаптированный, текст Б - 

расширенный вариант того же текста. 

Каждый урок и лабораторная работа снабжены русско-китайским словарем. 

Лексическая база словаря составляет 860 единиц общенаучной и 

терминологической лексики. 

Терминологическая лексика экономической литературы обладает 

определенной спецификой. Выявленная на основе классификации специфика 
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русских экономических терминов учитывается в процессе учебной работы над 

языком специальности, 

После прохождения темы проводится контрольное занятие. Изучение 

некоторых тем заканчивается ролевыми играми, так как, во-первых, это наиболее 

точная модель общения, где речевое и неречевое поведение партнеров 

переплетается теснейшим образом. Во-вторых, ролевая игра обладает большими 

возможностями мотивационно-побудительного плана, гак как обучаемый 

оказывается в ситуации, когда актуализируется потребность что-либо сказать, 

спросить, выяснить, доказать и т.п. Далее, ролевая игра предполагает личную 

сопричастность ко всему происходящему на занятии. И, наконец, она 

способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства, так как 

охватывает всю группу обучаемых. В пособии представлены следующие ролевые 

игры/Предприниматель", "Сравнение покупок", "Реклама". 

20 лабораторных работ аудиокурса предназначены для использования как 

под руководством преподавателя во время аудиторных занятии, так и для 

самостоятельного выполнения учащимися в лингафоном кабинете. 

Компьютерная программа МАКРОСС позволяет проводить тестирование 

по всем темам пособия. Компьютерное тестирование дает возможность вести 

независимый от обучаемого контроль и проводить комплексный системный 

анализ успеваемости.  

Программа компьютерного тестирования разработана на основе 

лексического и грамматического материала данного учебного пособия «Русский 

язык. Читаем тексты по экономической теории». Программа используется в 

рамках гибкой модели обучения иностранных учащихся подготовительного 

факультета языку специальности. Она может также использоваться и при работе с 

иностранными аспирантами и стажерами, изучающими экономическую теорию. 

Методика, воплощенная в программе, разработана специально для 

компьютерного тестирования. Тесты прошли апробацию на подготовительном 

факультете БГЭУ. Каждый тест содержит от 6 до 8 разнообразных заданий, 

отличающихся по типу требуемого ответа. Учащимся предлагается дополнить 

окончания прилагательных, выбрать правильный предлог или термин из списка 

вариантов, написать диктант, решить кроссворд, составить видовые пары 

глаголов, составить предложения или определения терминов и т.д. 

Преподавателю, пользующемуся пособием, предоставлена возможность 

выбирать и варьировать материал, сочетая тренинг с различными формами 

контроля и ролевыми играми. Ключи к заданиям и лабораторным работам 

позволяют использовать пособие для самоподготовки. 

Учебное пособие "Русский язык. Читаем тексты по экономической теории" 

создает базу для последующего овладения русским языком как средством 

профессионального общения. 
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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ ПРОГРАММ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ДИСЦИПЛИН (НА МАТЕРИАЛЕ ФИЗИКИ). 

Поляков В.М. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Вопрос о структуре учебного предмета, его логике занимает в настоящее 

время видное место при обсуждении проблем совершенствования преподавания 

вообще и на подготовительном факультете, в частности. Центральным является 

вопрос о том, в какой мере учебный предмет должен отражать структуру и логику 

науки и должен ли он в принципе еѐ ―копировать‖. 

Наметились две основные точки зрения. Первая исходит из следующих 

посылок. Учебный предмет – не наука, у него другие цели и задачи и потому он 

не должен ―повторять‖ науку ни в еѐ структуре, ни в еѐ логике. Учебный предмет 

необходимо специально структурировать, что предполагает отбор научного 

материала с одной стороны и его дидактическую адаптацию - с другой. Поэтому у 

учебного предмета должна быть своя логика, соотнесѐнная с имеющейся логикой 

учащегося, что и делает предмет ―доступным‖. обеспечивает наилучшее усвоение 

знаний. При этом содержание и структура учебного предмета независимы друг от 

друга. 

Вторая точка зрения, диаметрально противоположная, исходит из иных 

посылок: учебный предмет должен стать сокращѐнной копией науки. И поэтому 

по своему содержанию он должен представлять ―основы науки‖, его структура 

должна отвечать логике науки. Содержание и структура не могут быть 

независимы друг от друга. 

В отличие от первой вторая точка зрения делает акцент на формирование 

мышления у учащегося, на его развитие. И поэтому для его формирования 

небезразличен способ подачи учебного материала (т.е. логика раскрытия учебного 

предмета). 

Разделяя вторую точку зрения, следует констатировать, что причиной 

недостаточной эффективности усовершенствования программ является то, что, 

несмотря на частные изменения в программах (перестановка отдельных разделов, 

изменения в выводах формул, исключение устаревших и включение новых 

сведений, увеличение или уменьшение иллюстративного материала и т.д.), все эти 

изменения не затрагивают общей логики их построения. 

Известно, что каждая наука характеризуется, прежде всего, своим 

предметом и специфическими методами. Учебная дисциплина, представляющая 

ту или иную область знания, несомненно, должна выделять эти еѐ стороны. 

Обычно при построении курса физики задача чѐткого обозначения предмета 

изучения вообще не ставится. Говорится лишь о ―круге явлений‖ (механических, 

тепловых и т. д.), исследуемых данной наукой. В некоторой степени это было 

обусловлено тем, что сама физика, достигнув достаточно высокого уровня 

развития, вынуждена была обходиться без определения своего предмета, 
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поскольку не были разработаны методические критерии. 

В настоящее время разработаны нормативные способы представления 

научного знания и потому стало возможным сформулировать критерии для 

выделения специфики объекта познания и по-новому подойти к определению 

предмета науки. 

В современной науке стиль научного мышления характеризует системная 

ориентация в объекте. Любой объект исследования рассматривается как особая 

СИСТЕМА, представляющая некоторую качественную определѐнность. Поэтому 

одной из важных задач педагогики является обеспечение усвоения норм 

системного описания путѐм построения учебной дисциплины в рамках системной 

логики/1/.  

Это позволяет выделить наиболее общие особенности построения 

программ /2/. 

Первая особенность состоит в том, что предмет изучения и обучения 

выделяется не эмпирически, а на основе методологических критериев. К ним, 

прежде всего, относится качественная определѐнность системы как предмета 

конкретной науки. Здесь возникают две задачи. Во-первых, необходимо выделить 

из многообразия эмпирического материала предмет изучения как такую вещь, 

которая изучается только данной наукой. Во-вторых, необходимо показать 

учащимся, что любые объекты, становясь предметом изучения разных 

конкретных наук, имеют общее свойство, а именно: системную организацию, 

которая раскрывается особым методом познания, общим для всех наук, методом 

―системного подхода‖ или ―системного анализа‖. 

Вторая особенность, которую необходимо иметь в виду при построении 

учебных программ заключается в том, что представленное в них содержание 

должно выступать неотъемлемо от системного способа организации его изучения. 

Главным содержанием учебного предмета является выделение ИНВАРИАНТА 

системы как генетического основания всех явлений, изучаемых данной наукой. 

Описанный системно предмет раскрывается в единстве сущности и явления. 

Третья особенность выражается в том, что развѐрнутое на основе этих 

программ содержание учебного предмета предполагает определѐнные виды 

деятельности по его усвоению, соответственно которым разрабатываются 

ЗАДАНИЯ двух типов. Один из них – это задания, организующие 

последовательную деятельность по выделению инварианта системы, другой тип – 

задания, направленные на выработку и применение общих схем анализа для 

описания разных модификаций этого инварианта. 

Четвѐртая особенность состоит в том, что представленная содержанием 

учебного предмета действительность описывается понятийными средствами 

―двух языков‖. Один из них – специфический язык конкретной науки, другой 

язык системного анализа. В последнем случае используются такие понятия как 

среда-система, целое-часть, элемент, свойство, отношение, структура, 
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организация и т.д. ―Системный язык‖ выступает не только как средство фиксации 

особой действительности – системной природы объектов, но и как выражение 

адекватного способа еѐ познания. 

Всеми названными особенностями должна обладать программа по каждому из 

разделов физики (механика, термодинамика, электромагнетизм и т.д.). 

Однако может создаться впечатление, что приобщение к понятиям, 

составляющим категориальный аппарат современной науки, окажется 

недоступным для учащихся. Такого рода опасения являются неоправданными. 

Известное выражение ―нет ничего практичнее хорошей теории‖ вполне 

применимо к этому, ориентированному на формирование теоретического 

мышления, подходу к построению учебных программ. 

В заключение следует отметить, что системная логика развѐртывания 

учебного предмета позволяет чѐтко формулировать ЦЕЛИ обучения на каждом 

этапе в когнитивной (познавательной) области и, соответственно, разрабатывать 

серии учебных заданий /3/. 
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К ВОПРОСУ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

Бакунович В.М. 

(Белорусский государственный университет, Минск) 

Современный учебный процесс характеризуется обилием информации 

высокого уровня сложности и глубинными логическими связями между его 

составными частями. 

В связи с этим, целью учебного процесса на подготовительном факультете 

для иностранных граждан является формирование в процессе обучения не только 

необходимого объема знаний по предмету, но и того необходимого объема 

мыслительных операций, которые помогут студенту ориентироваться в 

информационном потоке, который ожидает его на первом курсе вуза. 

Все это требует совершенствования как уже существующих форм и 

методов обучения, так и внедрения новых обучающих технологий. 

Использование компьютерных технологий позволяет значительно 
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расширить возможности преподавателя. Компьютерная поддержка в получении 

знаний по химии на подготовительном факультете для иностранных граждан БГУ 

осуществляется с помощью электронных учебников по общей и неорганической 

химии, разработанных Гродненским университетом, а также компьютерным 

сборником задач. Использование компьютерных обучающих программ делает 

наглядным ход и результаты химических экспериментов, натурная реализация 

которых невозможна в обычных условиях учебного процесса. Имеется в виду 

движение и взаимодействие элементарных частиц, химических превращений и 

т.д. Простота, наглядность и доступность компьютерного моделирования 

позволяют значительно повысить эффективность в усвоении нового материала по 

химии. 

Компьютерный сборник задач содержит 485 задач, включает в себя 

описание технологий решения задач. При необходимости его можно использовать 

как методическое пособие по решению задач, а также в режиме контроля знаний. 

Использование компьютерного задачника как в структуре аудиторных 

занятий по химии, так и при самостоятельной работе студентов является мощным 

инструментом, позволяющим формировать у студентов необходимые знания и 

познавательные приемы. 

Очень важен индивидуальный подход к каждому обучаемому при 

использовании компьютера, который учитывает разный исходный уровень их 

знаний, способностей, позволяет определить темп обучения, формирует систему 

операций логического и творческого мышления. Все это позволяет качественно 

усваивать предлагаемый материал. 

Компьютерные технологии являются не только инструментальным 

средством, помогающим в обучении, но они органически входят в сам процесс 

обучения, создавая новые возможности и качественно другой уровень обучения. 

Не вмешиваясь в содержательную область, эти технологии позволяют 

преподавателю организовать учебный процесс по изучению химии или другой 

дисциплины на более высоком уровне. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

Волосюк Г.Ф. 

(Белорусский государственный университет, Минск) 

Недостаточный базовый уровень знаний иностранных учащихся по физике 

и сжатые сроки их обучения на подготовительном факультете диктуют 

необходимость разработки и использования в учебном процессе специальных 

технологий обучения, основным критерием которых является доступность 

излагаемого материала при минимуме языковых средств. 
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Реализация вышеобозначенного подхода нашла отражение в 

подготовленном нами пособии по физике для иностранных учащихся. Подача 

материала в нем осуществляется в наиболее доступной для студентов-

иностранцев форме – в виде формул, таблиц, классификационных схем, рисунков 

при минимуме языковых средств. Именно такая форма подачи материала, как 

показывает практика, является наиболее приемлемой и результативной. В схемах 

и таблицах выделяются не только элементы знаний, но и отражаются связи между 

ними. Это помогает учащимся получить целостное представление об изучаемой 

теме. 

В пособии содержатся комментарии к таблицам, приводятся определения 

физических величин и явлений, основные физические законы. Кроме того, в нем 

содержатся рекомендации по методам решения задач по физике, указывается, на 

что следует обратить внимание, какую последовательность действий необходимо 

соблюдать, приводятся примеры решения типовых задач. 

Данное пособие хорошо зарекомендовало себя на этапе обобщения и 

повторения изучаемой темы, при подготовке к контрольной работе и к экзамену. 

Для успешного обучения иностранных учащихся на первом курсе 

технического вуза их следует подготовить к работе в учебной лаборатории. 

Учащиеся должны овладеть навыками работы с оборудованием и приборами в 

физической лаборатории. Нами разработано двенадцать лабораторных работ по 

всем разделам физики и составлены инструкции к ним. В данное пособие входит 

описание работ, перечисляются приборы, оборудование и материалы по их 

обеспечению, приводится краткая теория и таблица результатов. Кроме того, 

студенты знакомятся с методами определения погрешностей измерений. 

Студенты должны выполнить работу, ответить на вопросы, готовящие их к 

решению более сложных научно-познавательных задач, с которыми они, 

непременно, встретятся в процессе дальнейшей учебы. 

Анализ анкетирования студентов-первокурсников показал, что они 

испытывают большие трудности при чтении научно-технической литературы. 

Чтобы облегчить им работу в этом направлении, осуществляется подбор научно-

популярной литературы, текстов для самостоятельной работы, руководство этим 

видом деятельности учащихся. Такая литература, на наш взгляд, должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

1) быть доступной для изучения как по содержанию, так и по форме изложения; 

2) увлекать учащегося содержанием – быть интересной, нести новые знания; 

3) расширять и углублять знания по физике; 

4) вырабатывать у учащихся потребность в работе научно-исследовательского 

характера. 

На завершающем этапе обучения нами используется такая форма работы, 

как составление рефератов. К этому виду работы привлекаются учащиеся с 

развитыми интеллектуальными умениями. К реферированию несложных тем 
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можно также привлекать средних и даже слабых учащихся, что иногда позволяет 

изменить отношение учащегося к предмету, повысить его познавательную 

активность. 

Использование вышеуказанных пособий и научно-популярной литературы 

позволяет повысить эффективность преподавания физики на подготовительном 

факультете. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ И НОВЫЙ ПОДХОД К МЕТОДИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА ФИЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Федюнькина А.Е., Демидович С.В. 

(Белорусский государственный университет, Минск)  

Целью учебного процесса на подготовительном факультете для 

иностранных студентов является формирование в процессе обучения не только 

необходимого объема знаний по различным дисциплинам, но и того 

необходимого объема мыслительных операций, которые помогут студенту 

ориентироваться в информационном потоке, который ожидает его на первом и 

последующих курсах вуза. Для этого преподаватель-предметник, в данном случае, 

преподаватель физики, должен выявить у студентов пробелы в знаниях, 

полученных ими на родине, в соответствии с этим провести корректировку 

учебной программы, помочь студентам как можно быстрее включиться в учебный 

процесс на русском языке, научить их осмысленно воспринимать материал по 

предмету, конспектировать лекции по специальности, участвовать в семинарских 

занятиях, оперируя терминологией курса. Для достижения поставленных целей 

обучения на подфаке необходимо создать методическое обеспечение курса, 

которое должно включать: 

- программу курса физики и программу по русскому языку (научный стиль речи); 

- пособие по физике для студентов (с учетом базовых операций образного и 

логического мышления, входящих в технологическую модель умственной 

деятельности); 

- пособие по русскому языку (научный стиль речи); 

- пособие по физике для преподавателя (с методическими рекомендациями по 

проведению уроков); 

- словарь; 

- лингафонный курс; 

- компьютерный курс; 

- систему структурных карт предмета и методические рекомендации по их 

использованию. 

Разработка и внедрение методики обучения физики на подготовительном 

факультете для иностранных студентов ведется с опорой на технологическую 
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модель мышления, которая включает в себя следующие этапы: 

1. Выработка навыка сознательного формирования семантических полей предмета 

и создание собственной системы хранения информации методом 

дифференциации понятий (тезаурусы). 

2. Выработка умения логического структурирования учебного материала методом 

логической матрицы, адекватной семантическим полям материала. Логическая 

матрица – это структура изучаемого материала, которая включает в себя идеи 

(крупные логические части понятия, явления, процесса и др.) и входящие в них 

факты. 

3. Выработка навыка прогнозирования изучаемого материала и последующее 

сопоставление тезауруса-прогноза с логической матрицей текста. Задача этого 

этапа формирования технологической модели мышления не только с большей или 

меньшей степенью точности спрогнозировать возможную структуру изучаемой 

темы (тем самым подготовить мозг к восприятию нужного знания), но и 

разглядеть наиболее очевидные взаимосвязи между уже имеющимися знаниями и 

новыми. 

4. Выработка навыков моделирования изучаемого материала и включение его 

модели в общую систему знаний. 

Введение в учебный процесс работы по формированию технологической 

модели умственной деятельности не требует изменения существующих программ, 

а только расширяет возможности методического и педагогического 

инструментария преподавателей. 

По сравнению с формами обучения в других учебных подразделениях вузов 

характер познавательной деятельности иностранных учащихся на 

подготовительном факультете отличается определенными особенностями в 

организации учебного процесса: задачей преподавателя-предметника является не 

только обучение физике, но и выполнение определенного объема языковой работы. 

Отсюда вытекает и необходимость учебно-методического обеспечения этой 

работы. Структура разработанного нами учебно-методического пособия по физике 

для студентов-иностранцев такова, что оно содержит не только теоретический 

материал по всем темам курса, но и предтекстовые и послетекстовые задания, 

ориентированные как на формирование знаний учащихся по предмету, так и на 

формирование правильной технологической модели мышления, языковой 

компетенции обучаемых. В предложенных перед текстом и после него заданиях 

даются новые слова и словосочетания, конструкции научного стиля речи, 

упражнения на выработку навыков прогнозирования и структурирования 

изучаемого материала, навыков письма и говорения. Теоретический материал 

изложен с максимально возможным учетом знания студентами лексики и 

грамматики русского языка на текущем этапе обучения. Задания, направленные на 

работу с логической матрицей текста позволяют иностранному студенту 

структурно видеть прочитанный материал и находить существенные взаимосвязи 
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внутри него. 

Для осуществления интенсификации обучения предтекстовые задания 

прорабатываются студентами как во время самостоятельной подготовки, так на 

занятиях по научному стилю речи с преподавателем русского языка. 

Предварительная проработка этих заданий дает возможность студентам под 

руководством преподавателя физики составить тезаурус-прогноз к новой теме, 

что позволяет не только оценить уровень имеющихся у них знаний, но и 

определить объем новых для них идей и фактов. Далее следует непосредственно 

работа с текстом: чтение и составление его логической структуры (логической 

матрицы текста). Если в тексте приводится описание опытов, то они 

демонстрируются по ходу объяснения материала. Затем преподаватель 

пересказывает только что прочитанный текст с опорой на идеи и факты его 

логической матрицы, и дает возможность студентам сопоставить полученную 

матрицу с составленным прогнозом. 

 

ОТБОР И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА ПО ФИЗИКЕ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ.  

Лебедева О.Н., Шашкина Н.И., Головянко Л.А. 

(Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, 

Днепропетровск, Украина) 

В условиях двуязычия, сложившегося в некоторых регионах Украины, на 

начальном этапе обучения общетехническим дисциплинам: физике, математике, 

химии в вузе строительного профиля возникает проблема разработки 

определенного терминологического минимума по физике, который в самые 

кратчайшие сроки должен быть усвоен контингентом учащихся с учетом 

интернационализации данного пласта профессионально отобранной лексики. 

Лексический минимум предлагается на четырех языках : русском, 

английском, французском, арабском. Терминологическая лексика по темам : 

―Механика‖, ―Молекулярная физика‖‚― Электричество‖‚― Оптика‖‚―Атомная 

физика‖ дается концентрированно, в рациональном изложении. Наглядность 

представлена в виде схем, графиков, чертежей, рисунков, которые могут быть при 

помощи соответствующей техники спроектированы на экран. К каждой теме по 

физике прилагается: 

1. Текст лекции на русском языке. 

2. Инструкция к лабораторной работе. 

3. 2-3 типовые задачи по данной теме. 

Основным способом подачи материала является принцип предварительного 

введения лексико-грамматических конструкций. 

Данный тип лексикографического произведения можно использовать с 
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успехом в качестве эффективного средства для организации самостоятельной 

работы обучающих и при разработке программ по различным дисциплинам с 

использованием ЭВМ. 

Отбор материала производится из определенного круга источников: из 

наиболее распространенных учебников и учебных пособий, отображающих 

специфику вуза, которыми пользуются слушатели факультета довузовской 

подготовки. 

Словарная работа являет собой один из этапов изучения спецтехкурсов и 

приобретает особо важную значимость в процессе усвоения языка специальности. 

В связи с постепенной интеграцией Украины в мировую систему, 

расширением международных связей, размещением представительств 

иностранных фирм в нашей стране, созданием филиалов украинских предприятий 

в зарубежных странах возникла необходимость в подготовке профессионалов 

высокого уровня. В строительной академии разработан и воплощается в жизнь 

проект ЕвроИНСА, т.е. начальная инженерная подготовка кадров (строителей) 

для Европы. 

 Реализация поставленных задач позволяет существенно повысить 

эффективность занятий и значительно увеличить интерес студентов-иностранцев, 

обучающихся в техническом вузе к занятиям по русскому языку. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА 

МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ) 

Курова Г.И., Киосе Л.В., Мишакова Л.Д. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

В техническом вузе на основном этапе текст - основа обучения всем видам 

речевой деятельности на материале научного стиля речи. Представленный в 

аудитивной или графической форме, текст является исходным пунктом речевой 

деятельности и главным источником получения информации. Текст используется 

как тематическая и языковая база для развития навыков самостоятельного 

текстообразования, порождения высказывания.  

На кафедре украинского и русского языков разработаны методические 

пособия по воем специальностям политехнического вуза. Материал представлен в 

виде типовых текстов, на основе которых строится методика работы по 

формированию различных видов речевой деятельности, поскольку типовой текст 

представляет собой эталон с точки зрения его композиционно-структурного и 

лингвистического построения. В отличие от типовых текстов по техническим 

специальностям, которые искусственно построены как оптимальные модели 

учебных текстов, тексты по экономике составлены на текстовом материале 

учебника и учебного пособия с минимальной степенью адаптации, что 
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обусловлено учебной спецификой той или иной экономической дисциплины.  

Первый этап в работе с текстом предполагает выявление и выяснение его 

содержания на разных уровнях. 

Для построения собственного высказывания учащийся должен владеть 

системой ориентиров, указывающих, как единицы изучаемого языка кодируют 

содержательные компоненты высказывания (субъект, объект, предикат и т.д.), 

определяющих взаимосвязь этих компонентов и их отношение к реальной 

действительности. 

Одно из необходимых учебных действий по оформлению речи - выбор 

модели предложения в зависимости от содержания высказывания. Поэтому 

важнейшим условием при обучении монологической речи является 

целенаправленная работа по формированию навыков распознавания различных 

моделей предложения в тексте и использования их для построения собственного 

высказывания. 

На основном этапе единицей текстообразования, как известно, служит 

сверхфразовое единство, именно оно является составляющей частью текста. 

Поэтому в притекстовых заданиях большое внимание уделяется анализу 

синтаксической основы предложения, оформлению повествовательных 

предложений и способов развертывания их в сверхфразовые единства. 

На субъязык экономики распространяется общая тенденция научного стиля 

- десемантизация глагола, следствием чего является так называемый 

'номинативный строй" научной речи. Возрастание доли имен отягощает 

предикативные конструкции, делая их трудными для воспроизведения. Поэтому 

при семантизации слов большое внимание уделяется взаимодействию имен 

(существительных и прилагательных) с распространителями. 

Отличительной особенностью терминологической лексики указанного 

подстиля является стремление к использованию общеупотребительных слов в 

определенном, часто отличающемся от функционирующего в других стилях, 

значении: благо, вещные блага, потребительная стоимость, продукт труда и т.д. В 

процессе семантизации терминологической лексики актуализируется ее значение 

в текстах по экономике. Система работы с терминологической лексикой, 

характерной для данного подстиля, отличается от аналогичной работы с 

общетехнической лексикой. Трудность еѐ заключается в несформированности у 

студентов предметной компетенции на родном языке. 

Целенаправленное обучение пониманию содержательной структуры текста 

позволяет выработать у студентов не только навыки построения собственного 

монологического высказывания, но и правильного выбора адекватных языковых 

средств. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ НАД ТЕКСТАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ (НАЧАЛЬНЫЙ - ПРОДВИНУТЫЙ 

ЭТАПЫ) 

Васенко Л.А., Снегурова Т.А., Немерцова Е.Е. 

(Харьковский государственный политехнический университет, Украина) 

Программными требованиями к уровню овладения иностранными 

студентами русским языком на подготовительном факультете является готовность 

к участию в реальном учебно-профессиональном общении на I курсе вуза. 

Изучение учебных планов и программ ХГПУ позволило нам выделить следующие 

коммуникативные задачи, с решением которых сталкиваются с первых дней 

учебы на I курсе выпускники подготовительных факультетов: 

- умение понимать тексты учебников (лекции) по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам; 

- умение воспроизводить информацию прочитанных текстов из учебников и 

прослушанных лекций; 

- умение построить собственное высказывание с использованием вербальных и 

невербальных опор, составить его план, произвести отбор необходимых языковых 

средств; 

- умение воспринять и осмыслить не менее 60% содержания лекции и 

зафиксировать информацию, в том числе определения и основные положения. 

На продвинутом этапе продолжается работа по обучению учебно-

профессиональному общению и дальнейшему формированию навыков и умений, 

необходимых для полноценного включения в учебный процесс технического 

университета, на базе текстов, соответствующих реальным задачам и целям 

иностранных студентов в овладении специальностью. Отбор текстов ведется в 

координации с общенаучными и специальными кафедрами. 

Координация может иметь разнообразный характер. Например, 

предоставление информации о видах речевой деятельности и формах общения. 

Имеются в виду методические указания общенаучных и общетехнических кафедр 

по написанию лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов, отчетов по 

практике. Или предоставление материалов лекций. Интересной формой 

координационного сотрудничества является совместная работа по написанию 

методических указаний для иностранных студентов. 

Процесс формирования необходимых навыков у иностранных студентов на 

продвинутом этапе предполагает последовательно-временное соотношение видов 

речевой деятельности и стилей речи, то есть в зависимости от задач конкретного 

этапа обучения определенные виды речевой деятельности и стиль или подстиль 

являются целями обучения, а другие виды и стили или подстили - средствами 

обучения. 

При обучении общению в учебно-профессиональной сфере под стилем 
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речи понимается собственно научный стиль (например, статьи из журналов по 

специальности), и его подстили: научно-учебный (учебники, курсы лекций, 

методические указания кафедр университета), научно-популярный и научно-

публицистический (тексты из научно-популярных журналов и из газет). 

При обучении видам речевой деятельности используются не фрагменты, а 

текст как целое речевое произведение. Адаптацию желательно не производить, 

так как она приводит к нарушению типичной для научного стиля логико-

синтаксической структуры текста. А задача состоит как раз в том, чтобы помочь 

студентам в усвоении типичных способов изложения научной информации и в 

формировании профессионально ориентированного мышления. 

В процессе обучения общению в учебно-профессиональной сфере 

используется такой методический прием, как перенос уже сформированных на 

начальном этапе навыков и умений, выработанных на определенном материале и 

в определенных видах речевой деятельности, на другой материал и другие виды 

речевой деятельности. 

Уже на I курсе иностранным студентам предлагаются оригинальные тексты 

научно-учебного подстиля. При презентации этих текстов применяется принцип 

структурализации, который помогает вырабатывать навыки и умения текстовой 

компетенции, как на начальном, так и на продвинутом этапах обучения. 

Структурализация текстов или разделение текста на структурно-смысловые 

блоки проводится на основе типологии текстов, осуществленной Е.И.Мотиной /2/. 

Предлагаемые для обучения тексты типизируются на основе семантики 

существительных, выполняющих роль названия текста или входящих в название. 

Далее эти существительные выступают в тексте в роли слов-тем, которые, в свою 

очередь, являются для студентов вербальными сигналами для вычленения 

смысловых блоков. 

Использование принципа структурализации текстов позволяет обучать 

иностранных студентов прогнозированию возможного содержания текста в 

зависимости от типологии и значительно облегчает процесс формирования 

навыков составления планов разных видов и самостоятельного монологического 

высказывания в устной или письменной форме на основе прочитанного или 

прослушанного текста. 

На II курсе обучение общению проводится с учетом профессиональной 

ориентации иностранных студентов, так как перед ними на общетехнических 

кафедрах ставятся задачи по написанию курсовых проектов, требующих, во-

первых, владения навыками и умениями переработки информации в целях 

создания вторичных текстов информационно-реферативного характера, во-

вторых, сформированности текстовой компетенции на уровне порождения текста, 

так как при защите курсовых проектов они должны рассказывать об 

исследованиях, проведенных самостоятельно. 

Поэтому на занятиях используются собственно научные тексты - научные 
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статьи. 

Основной задачей III курса является обучение диа- полилогическому 

общению на основе создания текста в виде сообщения или доклада с целью 

воздействия на своего предполагаемого или реального оппонента. Последнее 

предполагает участие в дискуссии или деловой игре. 

При подборе текстов для этих видов работ желательно учитывать 2 

фактора: интерес студентов к определенным проблемам и возможность 

реализации принципа гуманизации процесса обучения иностранных студентов 

технических вузов. Тексты или статьи научно-популярного и научно-

публицистического подстилей, поднимающие проблемы эколого-нравственной 

направленности, во-первых, обладают полемическим потенциалом, помогающим 

студентам выйти в неподготовленную речь; во-вторых, расширяют сугубо 

профессиональное мышление в сторону общечеловеческих, планетарных 

проблем. 

Таким образом, преемственность в подборе и работе над текстами при 

обучении иностранных студентов учебно-профессиональному общению на 

начальном и продвинутом этапах позволяет сблизить учебную деятельность на 

занятиях по русскому языку с прагматическим использованием полученных 

умений и навыков в реальном общении. 
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

Зеркалова Е.А. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Подготовка иностранных учащихся к обучению на 1 курсе вуза является 

основной целью педагогической деятельности подготовительного факультета для 

иностранных граждан. Эта цель - комплексная, она включает коммуникативные, 

образовательные и воспитательные цели, которые в идеализированной форме 

зафиксированы в программах предметов. 

Новая учебная программа по биологии создана в русле концепции 

коммуникативного обучения. В ней содержание курса биологии представлено 

перечислением тем с соответствующим наполнением, а также перечнем 

предметно-речевых умений разной степени обобщѐнности с входящими в них 
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структурными единицами знании. Подобное представление содержания обучения, 

по нашему мнению, вытекает из такого свойства специальных дисциплин, как их 

синтетичность, заключающаяся в том, что ведущим компонентом в содержании 

предметов научного цикла являются как научные знания, так и способы 

деятельности на неродном для обучаемых языке. На процессуальном уровне 

обучения соотношение между этими двумя составляющими весьма изменчиво и 

определяется, в первую очередь, уровнем сформированности языковой и 

коммуникативной компетенции. Если формирование языковой компетенции 

обучаемых происходит только на уроках по языку, то речевая компетенция, как 

практическое умение владеть языком, формируется и на уроках по всем 

общеобразовательным дисциплинам. Степень участия преподавателей - 

предметников в формировании коммуникативной компетенции изучена 

недостаточно. 

На практике, начиная с первых уроков по биологии, мы некоторым образом 

участвуем в становлении произносительных навыков способом имитации, 

корректируя произношение учащихся. Прибегаем мы к подобным действиям в 

случае нарушения принципа аппроксимации, под которым понимается такая 

степень приближения к правильному произношению, которая не нарушает сам 

процесс коммуникации. 

Овладение иноязычной лексикой на уроках по общеобразовательным 

дисциплинам предполагает усвоение знаний и форм лексических единиц, 

требуемых для понимания и усвоения содержания предмета, а также 

приобретения умений пользоваться этими единицами во всех видах речевой 

деятельности в учебно-профессиональной сфере общения. Овладение лексикой на 

уроках биологии связано со значительными трудностями: большой объѐм 

словарного состава, сложность лексических единиц. Касаясь вопроса презентации 

новой лексики, следует отметить, что на уроках естественнонаучного цикла важно 

не слово, как единица языка, а именно такой его лексико-семантический вариант, 

который присутствует в специальном контексте (слово на уровне речи). 

Центральным элементом интерпретации лексической единицы на уроках 

биологии является еѐ семантизация. Основными приѐмами семантизации, 

используемыми на уроках биологии являются: 

- словарный перевод, в особенности на начальном этапе обучения (этот приѐм 

наиболее эффективен для семантизации научной терминологии, когда важна 

абсолютная ценность лексического понятия, однако, частое обращение к словарю, 

требует достаточно много времени); 

- использование наглядности, особенно при семантизации слов, обозначающих 

конкретные предметы (объекты анатомии), пространственные понятия и 

ориентиры (дорзальная, вентральная, латеральная стороны тела т.п.), 

геометрические формы (виды эпителиальных клеток и т.п.). 

- описание в форме логической дефиниции, толкование понятия с помощью 
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простых или сложных сочетаний, комментарий. 

- использование синонимов и антонимов, когда освоен один из элементов 

процесса семантизации.  

В процессе организации усвоения новой лексики целью является 

формирование у учащихся прочных навыков пользования лексическими 

единицами в зависимости от коммуникативных потребностей.. В методических 

пособиях по биологии, разработанных нами, присутствуют коммуникативные 

упражнения, направленные на усвоение новой лексики. 

На занятиях по биологии происходит и своеобразное закрепление 

приобретенных на уроках русского языка грамматических навыков. Надо 

отметить достаточную эффективность этой работы, так как действия студентов в 

данном случае отличаются высокой мотивацией, основанной на интересе к 

предмету и осознанию его роли в приобретении будущей специальности. Кроме 

того, на уроках по предметам мы имеем реальные коммуникативные ситуации в 

отличии от большинства квазикоммуникативных ситуаций на уроках по научному 

стилю речи. При составлении обучающих текстов и в своих действиях на уроках 

мы проводим отбор грамматических явлений в соответствии с общепринятыми 

принципами методической целесообразности, коммуникативной необходимости и 

достаточности, тематико-ситуативной соотнесѐнности. 

На начальных этапах обучения нередко возникают ситуации использования 

некоторых грамматических явлений до их ввода на уроках русского языка. Такое 

опережение объясняется следованием приоритетам предмета. Однако, опыт 

показывает, что это не является препятствием в усвоении студентами предметных 

знаний, особенно для студентов с высоким образовательным уровнем, владеющих 

родным языком на уровне теоретических обобщений. Если же владение родным 

языком находится на эмпирическом уровне, то времени и усилий для понимания 

изучаемого языкового явления в ситуации опережения требуется неизмеримо 

больше.  

Участие преподавателей естественнонаучных дисциплин в формировании 

всех видов речевой деятельности несомненно, однако, этот вопрос требует 

специального изучения и научно - методического обобщения. 

 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И СТРУКТУРЕ УЧЕБНИКА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Баранова Т.Н., Минина Л.И. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Поиск оптимальных путей сближения учебной деятельности учащихся с 

реальным речевым общением привел коллектив кафедры лингводидактики 

подготовительного факультета для иностранных граждан ОПУ к необходимости 

разработки учебника нового типа. 
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Под учебником нового типа понимается учебник, синтезирующий два 

основополагающих методических принципа: коммуникативность и системность. 

При таком подходе, на наш взгляд, решается проблема: как при 

коммуникативной ориентации учебной деятельности довести учащихся до уровня 

автономной, самостоятельной и свободной деятельности в выборе языковых 

средств. 

Авторы стремились организовать учебный материал таким образом, чтобы 

формирование языковой и речевой компетенции осуществлялось параллельно, и 

было равнозначным. 

Весь грамматический материал предъявляется на синтаксической основе, 

его функционирование демонстрируется в довольно объемном речевом образце, 

который дает возможность учащимся реализовать с его помощью ту или иную 

интенцию в определенной ситуации общения. 

Разрабатывая систему учебно-коммуникативных заданий, авторы 

стремились обеспечить полифункциональность упражнений с тем, чтобы 

формировать не только коммуникативные умения, но также и умения 

ориентироваться в языковой системе. 

Максимальная приближенность к реальным речевым ситуациям, 

личностно-ориентированный характер заданий должны, по мнению авторов, 

стимулировать творческую активность студентов и обеспечивать их постоянную 

вовлеченность в процесс обмена информацией. 

Понимая важность принципа гуманизации обучения, авторы при создании 

учебника старались решать не только дидактические, но и культурологические 

задачи. 

РОЛЬ И МЕСТО УЧЕБНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ (К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНИКОВ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ). 

Миракьян И.Г. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Независимо от условий, оказывающих в настоящее время сильное давление 

на организацию учебного процесса и его содержание, учебник по-прежнему 

прочно занимает центральное место в практике обучения иностранным языкам. 

Учебник облегчает для каждого обучаемого процесс овладения языком. 

Несомненно, что учебник будет существовать и совершенствоваться до тех пор, 

пока общество будет нуждаться в организованном обучении. При этом не будут 

оставаться неизменными как цели обучения, так и авторские пути и способы их 

достижения. 

Вряд ли сегодня можно говорить о завершении дискуссии по теории 

учебника. Но, учитывая в целом сложившуюся ситуацию в деятельности вузов по 
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обучению иностранцев (обучение – услуга на рынке образовательных услуг), 

следует акцентировать внимание параллельно с теоретическими исследованиями 

на практическом уровне. Успешность в достижении результатов в данном случае 

в немалой степени будет зависеть от обмена опытом. Сегодня это может 

выражаться как в создании творческих коллективов в масштабах города, региона, 

страны, так и в написании учебника одним автором, группой в пределах кафедры 

или факультета. Только обобщая лучшие практические наработки, можно 

достаточно эффективно выстраивать концептуально новые подходы. 

Чрезвычайно важно определить психологические, лингвистические и 

методические ориентиры, которые позволят относить тот или иной учебник, 

учебное пособие к разработкам нового поколения. 

Психологическая организация учебного материала имеет очень большое 

значение. Суть ее состоит в психомотивационной поддержке овладения 

иностранным языком. Это самым непосредственным образом влияет на учебную 

активность, которая в свою очередь определяется содержанием обучения 

(Элькони Д.Б., Давыдов В.В.).  

Психологическая организация учебного материала находит своѐ 

дидактическое выражение в утверждении принципа единства предметно-

познавательных и коммуникативных действий как компонентов учебной 

деятельности (Вештак И.И.) 

Трудно переоценить в данном случае роль учебника, ибо отношение 

обучаемого к учебнику относится, по мнению психологов, к одной из главных 

разновидностей учебной мотивации. Учебник играет важнейшую роль в процессе 

формирования мотивационно-целевой основы обучения. 

Если говорить о лингвистическом аспекте, то при разработке учебных 

пособий нового поколения вопросы интенсификации обучения неродным языком 

(в рамках методов традиционного лингводидактического направления) остаются 

не менее актуальными, чем 10-20 лет назад. Лингвистический аспект 

интенсификации обучения РКИ включает острейшую проблему качественного 

отбора коммуникативного содержания в целом и для базового учебника по языку, 

в частности, на начальном этапе обучения. От адекватности решения этой 

проблемы зависит правильный отбор языкового и речевого материала: от фонемы 

до текста. Существует некий более-менее стабильный инвентарь лексического 

состава языка. Но определение активного и пассивного лексического запаса 

студента-иностранца на начальном этапе остается серьѐзной проблемой. 

Возможно, поэтому сегодня столь многочисленны попытки создания 

разнообразных учебных пособий по языку, но нет и намека на разработку чего-то 

единого, общего хотя бы в концептуальном плане. Весьма часто недостатком 

такого рода базовых курсов, учебников, учебных пособий является то, что из виду 

как бы упускается основное предназначение языка – быть средством общения, 

хотя это абсолютно всеми декларируется. 
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Что в плане отбора необходимо определить на коммуникативном уровне? 

Во-первых, «круг чтения», т.е. текстотеку учебника, если говорить о письменной 

форме языковой коммуникации. Во-вторых, перечень типичных 

коммуникативных ситуаций (ТПКС) по основным сферам общения, если иметь в 

виду устную форму языковой коммуникации. И вопрос, и ответ не новы (Скалкин 

В.Л.). Новыми являются геополитические, идеологические, социальные, 

культурные и т.д. условия функционирования русского языка, что не может не 

учитываться. 

Поиски перспективных методических решений, когда речь идет об 

учебнике нового поколения, также должны опираться на идею интенсификации 

процесса обучения. 

Как известно, методический аспект интенсификации обучения 

предполагает:  

1)включение в традиционную систему элементов интенсивных методов, 

которые апробированы и хорошо зарекомендовали себя в различных методиках; 

 2) рационализацию учебного материала, подачу его в компактно 

формализованном виде с целью повышения его мнемонических свойств; 

3) построение системы обучающих заданий и упражнений на основе 

чередования «интенсивных» и «традиционных» методических подходов. Задача 

состоит в том, чтобы решить эту проблему в комплексе, объединив первое, второе 

и третье в рамках одного универсального учебника. Будущее, скорее всего, за 

совместными проектами. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ.  

Давер М.В. 

(Кишиневский независимый университет, Молдова) 

Принцип индивидуализации является одним из важнейших в методике 

обучения русскому языку как иностранному, однако пути практической 

реализации этого принципа недостаточно разработаны из-за отсутствия серьезных 

исследований и систематического подхода к его применению. 

В настоящее время эта проблема становится всѐ более актуальной из-за 

усложнения условий работы: на подготовительных факультетах периферийных 

вузов появляется большое число учащихся с пониженной мотивацией изучения 

русского языка, недостаточно высоким уровнем способностей и подготовки, 

неправильно сформированными стратегиями обучения. 

Решение стоящих перед преподавателями русского языка задач возможно в 

рамках личностно-ориентированного подхода, активно разрабатываемого в 

настоящее время российской и зарубежной методикой. В современных условиях 

основные положения данного подхода могут быть реализованы на основе 

новейших достижений психологии и дидактики. Наиболее актуальные из них - это 
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исследования мотивационной сферы в стратегической компетенции учащихся, 

как основных факторов личностной характеристики учащихся, значимых для 

реализации индивидуализированного обучения. 

Исследования мотивационных и стратегических характеристик 

преобладающего в настоящий момент в Кишиневе арабского контингента 

показало резкое смещение мотивационных компонентов в сторону экстринсивных 

факторов, таких, как витальные, оценочные и другие, свойственные мотивации 

избежания. Такие важнейшие инстринсивные факторы как самооценка, 

самореализация, познавательная мотивация - находятся на периферии 

мотивационного поля. Такой характер мотивации поощряется и особенностями 

национальных методических традиций, формирующих соответствующие 

стратегии учения, обусловленные наличием внешних факторов наказания и 

поощрения. 

Всѐ это обусловило разработку системы коллективно – 

индивидуализированного обучения (так называемые "поливалентные формы 

работы"), основанной, в первую очередь, на использовании экстринсивной –

оценочной – мотивации. 

При применении поливалентных фирм работы за основу принимается 

система комплексных оценок. То есть, оценка учащегося за каждое занятие 

является суммой баллов, получаемых им за каждое правильно выполняемое на 

уроке задание. Более высокие баллы стимулируют правильное выполнение 

сложного задания первым (обеспечивая достаточную конкурентность и ускоряя 

темп урока), а также выполнение заданий, не соответствующих стратегическим 

предпочтениям учащегося (чтение, письмо, творческие задания). Это также 

обеспечивает реализацию личностно-ориентированного подхода, т.к. для каждого 

учащегося стратегические предпочтения (имеются в виду коммуникативные 

стратегии) строго индивидуальны. 

Таким образом, получение одинаково высокой оценки возможно как за 

выполнение целого ряда несложных для учащегося различных задании, так и за 

успешное выполнение двух-трех сложных для данного студента видов работы. 

При работе со слабо мотивированным арабским контингентом выставление 

комплексной оценки на каждом занятии по русскому языку за выполнение целого 

ряда заданий оказывает значительное влияние на изменение характера мотивации. 

Она приобретает интенсивный характер, задействуются самооценочные факторы, 

повышается уровень не только оценочных, но и познавательных притязаний, 

появляются важные пози-тивные элементы стремления к самореализации на 

уроках русского языка. 

Необходимо отметить, что при условии работы в небольшой группе, 

которая смягчает возможные при применении данной формы оценивания 

негативные последствия конкурентности, удается достичь достаточно высокого 

уровня реализации основных положений личностно-ориентированного подхода. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ИНТОНАЦИИ ИНОСТРАНЦАМ. 

Хромов С.С. 

(Российский университет дружбы народов, Москва) 

Разработка теоретических проблем интонологии, связанных с выявлением 

универсальных, групповых (генетических, типологических, ареальных) и 

индивидуально-специфических черт интонационной системы языка, имеет 

прямой выход в практику преподавания иностранных языков, в частности 

русского языка в иностранной аудитории как во вводно-фонетическом курсе на 

начальном этапе, так и в сопроводительном и корректировочном курсах на 

продвинутом этапе обучения, а также для повышения теоретического уровня 

учебных курсов по русской фонетике для нерусских. В русской дидактической 

традиции лингвистические основы обучения фонетике и интонации никогда не 

рассматривались изолированно от практики преподавания; теоретические и 

прикладные аспекты обучения фонетике и интонации всегда опирались на 

сопоставительные исследования фонетической и интонационной систем 

контактирующих языков, на анализ явлений интерференции и акцента, 

выступающих прежде всего как следствие двуязычия и многоязычия. 

При разработке лингводидактических основ обучения интонации 

необходимо учитывать специфику объекта и предмета обучения, а также следует 

разграничивать неодинаковый подход, а следовательно, различную систему 

описания, изучения и преподавания такого сложного феномена, каким является 

фразовая интонация. 

Интонация имеет большое значение в процессе реализации 

коммуникативных задач на русском языке, что мотивируется как 

типологическими характеристиками языка (максимальная 

грамматикализованность), так и его идиоматическими особенностями. 

Традиционно процесс обучения интонации включается в фонетический аспект, 

который часто фактически ограничивается вводно-фонетическим курсом. По 

нашему мнению, целесообразно поставить вопрос о правомерности выделения 

интонационного аспекта в качестве самостоятельного аспекта обучения русскому 

языку в иностранной аудитории как взаимосвязанного и взаимообусловленного 

компонента обучения таким видам речевой 'деятельности, как говорение и 

аудирование. Это дает возможность реализовать непрерывную методическую 

модель обучения и усвоения русской просодико-интонационной нормы на всех 

этапах обучения русскому языку как иностранному 

В настоящее время актуальной становится проблема создания интегральной 

модели описания интонационной системы русского языка с точки зрения 

преподавания в иностранной аудитории с учетом следующих принципов: 

I. Создание и соблюдение единообразных, непротиворечивых 

лингводидактических принципов описания интонационной системы языка 
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(интонационные позиции; интонационные оппозиции; явление нейтрализации; 

дифференциальные / интегральные признаки; учет компенсаторных отношений 

между парадигматикой и синтагматикой, между планом содержания и выражения 

языка и др.). 

II. Дифференциация системы речевоспроизводства и речевосприятия. Этот 

аспект является актуальным в процессе создания лингводидактической 

интонационной модели РКИ.  

III. Необходимость дифференциации универсальных, групповых 

(типологических, ареальных) и индивидуально-специфических черт в описании 

интонационной системы русского языка в целях его преподавания в иностранной 

аудитории. 

Для идентификации и дифференциации акустического образа недостаточно 

обладать только фонематическим слухом. Важно также сформировать и хорошо 

развитый интонационный слух как неотъемлемый компонент речевого слуха. 

Лингвометодическими единицами слухового интонационного восприятия на 

уровне языковой формы выступают: фонетическое слово - синтагма - 

высказывание - текст. Некоторые методисты справедливо ставят вопрос о 

необходимости целенаправленного формирования русской перцептивной базы 

параллельно с артикуляционной базой как самостоятельную лингвометодическую 

проблему при обучении иностранных студентов русской фонетике и интонации 

(И.М.Сурканова, 1996, с. 82) 

Практика преподавания русской фонетики и интонации на начальном и 

среднем этапах обучения показывает необходимость учета типологических 

характеристик родного языка и/или языка-посредника, что закладывает 

фундамент рациональной методики (реализация принципа сознательности) не 

только преподавателя, но и учащегося как сознательного участника учебного 

процесса (Т.В.Шустикова, 1999, с.205-209; В.Н.Вагнер, 1996, с.117). 

Учет особенностей фонематической и интонационной системы родного 

языка и/или языка-посредника учащихся - один из основных методических 

принципов создания фонетических курсов для студентов-иностранцев. 

IV. Семасиологический и/или ономасиологический путь описания интонации в 

целях ее преподавания в иностранной аудитории. 

Как известно, существует два основных способа описания интонационной 

системы языка в целях его преподавания в иностранной аудитории: 1) от средств 

выражения (форм) к их значению - семасиологический; 2) от смысла, значения к 

средствам выражения (форме) - ономасиологический. С точки зрения построения 

интонологической теории представляет интерес, как первый тип, так и второй тип 

описания интонации  

В настоящее время в связи с новейшими теоретическими тенденциями в 

лингвистике получил широкое распространение второй, ономасиологический 

путь описания и преподавания русской интонации, позволяющий выявить 
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семантическую сущность интонационных единиц, определить системность их 

отношений между собой, а также с единицами других подсистем языка, 

рассмотреть интонацию текстов разных коммуникативных типов в различных 

разновидностях (по жанрам и типовому содержанию). 

V. Компьютерная версия как принцип создания фонетического курса для 

студентов иностранцев. 

Как известно, компьютерные технологии все более активно внедряются в 

методику преподавания русского языка как иностранного, однако методика 

преподавания фонетики и интонации иностранцам в этом аспекте остается 

недостаточно разработанной. Поэтому •наряду с традиционными фонетико-

интонационными курсами мы (совместно с Т.В. Васильевой) считаем возможным 

предложить иной тип организации и построения учебного материала по фонетике 

интонации, основанный на компьютерной версии. 

Разработка учебных материалов на базе компьютерных технологий 

позволяет не только интенсифицировать процесс формирования и развития 

языковых навыков и умений, дать мощный мотивационный стимул студенту, но и 

по-новому сконструировать учебный материал и способы его представления. 

Концепция компьютерной версии фонетико-интонационного обучающего 

курса в преподавании русского языка как иностранного на начальном этапе 

обучения не отменяет, а дополняет, углубляет и модернизирует традиционные 

формы работы по фонетике и интонации русской звучащей речи в иностранной 

аудитории. Как известно, обучающие 'языковые программы строятся на 

определенном соотношении письменной и звуковой формы языка в 

преподавании: а) звуковая форма выступает в качестве доминирующей 

составляющей; б) письменная форма выступает в качестве доминирующей 

составляющей; в) письменная и звуковая формы представлены параллельно. 

Обычно в фонетических курсах графическая форма служит только отправной 

точкой в работе над произношением. В основу компьютерной версии 

фонетического курса предлагается положить графическую форму (в данном 

случае русский алфавит): от буквы в алфавите в ее печатном (или рукописном) 

варианте к ее звуковому аналогу; от буквы в различных позициях в фонетическом 

слове к ее звуковым аналогам; от буквы в ее сочетании с другими буквами к ее 

звуковым аналогам и т.п. Компьютерная версия строится также на базе 

стратификационного принципа организации языкового материала: каждая буква 

алфавита анализируется на фонетическом, интонационном (гласные), например, 

буква "а" в начальной позиции синтагмы как маркер интонационной конструкции 

- 4; на морфологическом - например, "а" как маркер существительных женского 

рода (странА), "а" как междометие ("А"!) и как соединительный союз ("А он?"); 

на синтаксическом уровне: "а" как сочинительный союз ("Он пришел, а она нет"). 

В данной компьютерной версии предполагается реализовать также 

интегрирующий принцип организации и презентации фонетического материала, 
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позволяющий объединить различные уровни языка, аспекты работы на основе 

графемы, выступающей в качестве основной учебной единицы, 

переориентирующей весь учебный фонетический материал по схеме от 

письменной формы языка к звуковым модификациям в их функциональных 

разновидностях в различных текстовых позициях (Т.В.Васильева, С.С.Хромов, 

1999, с.32-34). 

VI. Дифференциация системы и нормы языка в практике преподавания 

русской звучащей речи в иностранной аудитории. 

Обучение русской интонации в иностранной аудитории в большинстве 

случаев не самоцель, а средство осуществления эффективной речевой 

деятельности на изучаемом иностранном языке, которая реализуется в 

конкретном социуме, в рамках конкретных стратегических и тактических задач 

речевого общения, т.е. в рамках национальной орфоэпической нормы языка. 

Поэтому необходимость минимизации интонационных моделей на начальном 

этапе, мотивированная обеспечением формирования базовых языковых навыков 

на основе ограниченного набора интонационных моделей, представляющих ядро 

интонационной системы языка, сменяется необходимостью расширения 

языкового материала (в данном случае имеется в виду корпус просодических 

средств звучащей речи) на продвинутом и завершающем этапах обучения в целях 

обеспечения адекватной речевой деятельности на иностранном языке в рамках 

общенациональной интонационной нормы. 

 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СБОРНИКА УПРАЖНЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ 

СЛОВОФОРМ И КОНСТРУКЦИЙ НСР НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Кабашова Т.М., Шеметова М.И. 

(Донецкий государственный университет, Украина) 

При обучении русскому языку иностранных учащихся на 

подготовительном факультете особое место занимает работа по формированию 

навыков владения научным стилем речи будущей специальности. 

Как известно, основными факторами отличия научного стиля от других 

функциональных стилей является: 

- терминологичность словарного состава; 

- преобладание абстрактной лексики над конкретной; 

- особый "нормативный строй" научной речи; 

- отбор морфологических форм (проявление тенденции к абстрактности); 

- избирательность по отношению к падежным формам; 

- характер синтаксических конструкций. 

Учет вышеперечисленных особенностей НСР определял и традиционный 

подход к обучению - по специальным пособиям для развития навыков владения 
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языком будущей специальности. Данный подход, безусловно, оправдан. Однако в 

практике работы (в частности, при подготовке учащихся медико-биологического 

профиля) мы обратили внимание, на то, что, зачастую, трудности в освоении 

этого особого стиля речи связаны с тем, что перед обуча-емым возникают сразу 

две проблемы: новая специальная лексика в новых спе-циальных конструкциях. 

Особенно это ощущается на первых этапах обучения. 

Статистический анализ медицинских текстов показывает количественное 

преобладание приименного употребления падежных форм над приглагольным. А 

беспредложные субстантивные словосочетания употребляются активнее, чем 

предложные. При этом именные словосочетания часто образуют длинные 

цепочки генитивных форм. Например: "Функция регулирования и 

координирования работы органов и различных процессов в организме 

осуществляется благодаря наличию гормонов. 

Наш опыт подсказывает, что необходимо интенсифицировать работу над 

словообразованием, особенно, в сфере имени существительного (т.к. язык науки 

тяготеет к номинативности за счет вербальности), где доминируют 

суффиксальные образования и бессуфиксальные термины, являющиеся 

усеченными глагольными формами. И тогда не вызовут трудностей фразы типа 

"Когда птица не летает, вдох и выдох происходят при помощи поднятия грудной 

клетки", "Растворимость зависит от растворенного вещества или растворителя". 

Считаем важным акцентировать внимание на семантических особенностях разных 

словообразовательных форм. 

Для научной речи характерно употребление в роли предиката глагольно-

именной структуры ("вступить в соединение", "происходит развитие"). Вводя 

список таких структур в упражнения, следует помнить, что такие сочетания 

близки по значению однокоренным с существительным глаголам, но не 

эквивалентны им. Сравните: "Яйцо гидры начинает развиваться и дает начало 

новой гидре". 

Следовательно, возникает необходимость в создании сборника 

тренировочных упражнений с учетом практических целей обучения языку 

специальности. Основная задача данного сборника - подготовить студента к 

погружению в иной функциональный стиль - научный, на базе 

общелитературного языка. Однако, учитывая предстоящее знакомство с 

огромным пластом специальной лексики подъязыка медицины и биологии, нужно 

отобрать наиболее частотные и употребительные слова и словосочетания и 

включить их в систему грамматических структур, типичных для языка данной 

специальности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТБОРЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА 

В КОРРЕКТИРОВОЧНОМ КУРСЕ ГРАММАТИКИ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Стогниенко Т.П. Заславская Н.В. Матвеева Н.М. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Коммуникативная практическая направленность обучения иностранному 

языку предъявляет особые, специфические требования к содержанию, формам 

презентации и видам тренировочных заданий. Если теоретический подход 

предполагает осмысление иностранного языка как всеобъемлющей системы 

законов функционирования набора форм во всех возможных для данной системы 

проявлениях (обоснования указанных законов, истории их происхождения, 

вариантов эволюции, тенденций развития и т.п.), то практический подход 

обусловлен исключительно прагматическими целями, в которые входит 

формирование у студентов автоматизированных навыков пользования 

оригинальным набором языковых форм для реализации индивидуальных 

коммуникативных потребностей в социальной и учебной сферах речевой 

деятельности. 

Иными словами, основной задачей преподавания иностранного языка в 

этом случае становится формирование у учащихся навыков составления/по-

нимания речевого высказывания, адекватного коммуникативной ситуации. Таким 

образом, на первый план выступают проблемы отбора оптимального объема 

языковых форм, требующихся для решения поставленной задачи. 

Это означает, что в рамках коммуникативных целей необходимо выявить 

список речевых интенций; затем определить состав речевого материала, 

требующегося для их реализации; и, лишь после этого, производить отбор 

формального аппарата - языковых форм и основных правил их 

функционирования. В этой связи, если формальным аппаратом считать систему 

грамматических форм, то можно утверждать, что содержание грамматического 

курса находится в прямой зависимости от состава актуального на данном этапе 

речевого курса, под которым мы понимаем речевой курс, обеспечивающий 

речевое поведение учащихся в вышеуказанных сферах деятельности /социальной 

и учебной/. 

Кроме того, если речь идет не о грамматическом курсе в целом, а о 

корректировочном грамматическом курсе, задача отбора видоизменяется в том 

плане, что если для общего курса необходимы все языковые феномены, входящие 

в речевой курс, то для корректировочного курса актуальны лишь те 

грамматические явления, которые частотны в данном речевом курсе, либо имеют 

неоднозначную трактовку и требуют корректировки, либо, по каким-либо 

причинам, трудны для усвоения и нуждаются в дополнительной тренировочной 

работе как в аудитории, так и вне ее. 

Отбор грамматического материала для корректировочного курса, таким 
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образом, не должен сводиться лишь к выявлению списка грамматических 

явлений, формирующих языковую базу данного речевого курса, но, 

преимущественно, состоять в определении их частотности, значимости, 

легкости/трудности усвоения в этом речевом курсе. 

Порядок предъявления языковых явлений в рамках корректировочного 

курса определяется последовательностью их презентации в соответствующем 

речевом курсе, где необходимость их появления находится в соответствии с 

коммуникативными потребностями. При этом, сообразуясь с целесообразностью 

предварительного усвоения языковых форм в составе речевых структур, допустим 

временной сдвиг в презентации материала в корректировочном курсе в сравнении 

с речевым. Практика подтверждает, что оптимальным является временной сдвиг в 

объеме трех-четырех дней учебных занятий. 

"Ассортимент" и объем упражнений и видов заданий не лимитирован и, в 

целом, обусловлен коллективно-индивидуальным подходом к обучению, 

требующим избыточности и максимально возможного разнообразия видов зада-

ний, обеспечивающих свободу выбора методической стратегии преподавателя. 

Корректировочный курс выступает, на наш взгляд, как элемент общего 

курса обучения языку. Вследствие этого, обратная связь осуществляется в рамках 

основного речевого курса и включает в себя контроль усвоения языкового 

материала в составе речевого. 

УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП УЧАЩЕГОСЯ 

Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е. Л. 

(Харьковский государственный автодорожный технический университет, 

Украина) 

Высказываемые в научно-методической литературе требования, 

предъявляемые к учебному тексту (занимательность, законченность, учебно-

методическая целесообразность, доступность изложения, страноведческая 

ценность и т.п.), не в полном объеме учитывают принцип индивидуального 

подхода в обучении иностранным языкам, обеспечивающий, в частности, 

раскрытие особенностей личности. 

На наш взгляд, учет так называемых «уровней отражения» (Ар Сантэм) 

позволяет в какой-то мере преодолеть указанный недостаток. Это тем более 

важно потому, что учебный текст рассматривается нами в качестве материала для 

построения собственного, личностно окрашенного высказывания. 

Выделяют следующие уровни отражения: эстетизм-артистизм, интуиция, 

аристократизм, абстрактное мышление, социальная ориентация, альтруизм, 

отражающие особенности восприятия окружающей действительности человеком. 

В ходе практической работы было установлено, что студенты отдают 

предпочтение тем или иным учебным материалам и формам аудиторной работы в 
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зависимости от психологического типа. Так, «эстеты» предпочитают ролевые 

игры, диалоги, сценки, мини-спектакли, упражнения творческого характера, где 

можно проявить свое «я». «Интуиты» с удовольствием принимают участие в 

играх, где интуиция помогает найти правильное решение, разгадывают 

кроссворды, ребусы, шарады. «Аристократы» отдают предпочтение работе со 

слайдами, репродукциями картин, скульптур, читают литературные тексты, 

биографии выдающихся людей. «Абстрактники» предпочитают различные виды 

логической работы: рассуждение, обоснование точки зрения, обобщение фактов, 

доказательство, дискуссии. Социально ориентированные студенты с интересом 

обсуждают газетную информацию, телевизионные новости, политические 

события, материальные аспекты жизни общества, традиции и обычаи. 

«Альтруисты» уделяют большое внимание морально-нравственным аспектам 

жизни современного общества, интересуются сказками, притчами, баснями, 

читают тексты о духовных лидерах, подвижниках, религиозных деятелях. 

Безусловно, в реальной группе мы не встретим «чистых» представителей 

того или иного уровня отражения. Как правило, у студентов может быть 

представлено несколько уровней, но обычно один из них является 

доминирующим. 

Это вызывает серьезные трудности как при организации и проведении 

аудиторного занятия, так и при отборе такого текстового материала, который 

позволил бы «состыковать» разнородных по уровням отражения учащихся 

группы 

Тем не менее, существует жанр литературы, который позволяет обеспечить 

учебный процесс в группе с учетом психологического типа учащихся. 

В условиях обучения на подготовительном факультете славянская сказка 

(и, в особенности, волшебная - по В. Проппу) оказалась тем жанром, который в 

достаточной степени может удовлетворить высказанным соображениям. 

Скептическое отношение, высказываемое в литературе о целесообразности 

использования фольклорных материалов на уроках русского языка, 

представляется нам неоправданным. 

Дело в том, что волшебная сказка достаточно четко структурирована 

композиционно (например: беда, снаряжение героя в путь, испытание, «лесные 

помощники», волшебные дары, переправа, трудные задачи и т.п.), что облегчает 

ее восприятие и дальнейшую работу с композиционными блоками. 

Кроме того, сказка является многослойным образованием, позволяющим 

производить многоаспектную интерпретацию своей содержательной стороны. 

Наконец, использование сказки на уроках русского языка в иностранной 

аудитории оправдано еще и потому, что в сознании каждого человека независимо 

от его национальной принадлежности присутствуют такие вечные понятия, как 

страдание, долг, гордыня, зависть, алчность, надежда, тоска, горе, страх, 

злорадство, гнев, злоба, любовь, ненависть и др. И сказка во многом является 
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«вместилищем» таких интернациональных понятий, легко осознаваемых 

иностранными студентами. 

Рассмотрим этот подход на примере сказки «Царевна-лягушка». Для 

«абстрактника» наибольшую легкость при текстопорождении будет представлять 

изложение сюжетной линии (Как выбирали сыновья невест? Как проводил 

испытание сыновних жен царь? Куда пошел Иван-царевич? и т.п.): «Интуиты» 

будут сильны в «расшифровке» атрибутики сказки (Что такое лягушачья кожа? 

Что символизирует избушка на курьих ножках? Какова роль Бабы-яги?) 

Соотнести, например, славянские народные свадебные традиции с 

соответствующими элементами национальной культуры достаточно легко может 

социально ориентированный студент. Выход на новый философский уровень 

осознания, состоящий в том, что Иван-царевич пошел сражаться не столько с 

Кащеем-бессмертным, сколько со своими собственными недостатками: гордыней, 

тщеславием, нетерпеливостью- позволяет включить новый круг вопросов для 

рассмотрения. И здесь широкое поле для «аристократа» (понять суть подвига 

героя, привлечь знакомую информацию из жизни выдающихся людей для 

сравнения, оценить путь исканий с точки зрения современных представлений). 

«Альтруисты» достаточно легко принимают условность сказочного мира, 

определяют истинные мотивы поступков действующих лиц сказки (лес - это 

трудности, встречи со сказочными персонажами в лесу - получение 

определенного жизненного опыта, закалка характера). Наконец, «эстеты» с 

большим удовольствием воспроизведут, разыграют отдельные эпизоды сказки, 

предложат современную трактовку в юмористической форме. 

Преподаватель должен провести большую предварительную работу, чтобы 

представлять, какие лексические и грамматические средства необходимо будет 

привлечь для того, чтобы студент мог сформировать адекватное высказывание на 

русском языке. Полученный материал вносится в таблицы. Такие таблицы 

содержат стандартизированные высказывания, конструкции разговорной речи, 

клишированные сочетания, модальные слова, сказочные и прагматические 

элементы текста. Вне всякого сомнения, текст волшебной сказки как опора для 

построения личностно окрашенного высказывания обладает гораздо большим 

методическим потенциалом, чем, скажем, текст «Моя учеба на подфаке», 

«Изучение иностранных языков» или «Город, в котором я живу». 

Здесь важно то, что при таком подходе в речевую деятельность 

вовлекаются глубинные свойства человеческой личности; при этом интересы 

студента, его видение ситуации, его индивидуально-психологические 

особенности, его нравственная позиция становятся главными при порождении 

устного монологического высказывания, приближая учебную коммуникативную 

ситуацию к живому естественному общению на русском языке. 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции  

 58 

СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Никулина И. Я. 

(Одесский государственный экономический университет) 

В эпоху информационной насыщенности проблемы компоновки знания и 

мобильного его использования приобретают колоссальную значимость. С этой 

целью создаются всевозможные типы моделей представления знаний в сжатом, 

компактном, удобном для использования виде. Наиболее действенными 

зарекомендовали себя следующие приемы: моделирование в предметной, 

графической и знаковой форме, укрупненное упражнение и сверхсимволика, 

структурная блок-схема темы, опорный конспект, генеалогическое древо, матрица 

учебной информации. Следует учитывать и тот факт, что при сжатии 

программного материала «наибольшая прочность освоения достигается при 

подаче учебной информации одновременно на четырех кодах: рисуночном, 

числовом, символическом и словесном /1/. Это положение является 

принципиальным при дидактическом конструировании технологии проблемно-

модульного обучения. 

Модульное обучение зародилось и приобрело большую известность в 

высших учебных заведениях и институтах повышения квалификации США, ФРГ, 

Англии и других развитых стран. Несмотря на достаточную «зрелость» 

модульного обучения, как в содержательном, так и в «возрастном» аспекте (оно 

возникло в 60-е гг.), до сих пор существуют различные точки зрения на 

понимание модуля и технологию его построения как в плане структурирования 

содержания обучения, так и разработки форм и методов обучения. 

Наиболее исследованной составляющей дидактической системы 

проблемного модульного обучения является проблемное обучение, которое 

эффективно воздействует на активизацию мыслительной деятельности 

обучаемых, на формирование у них нестандартных подходов к решению проблем, 

наконец - на развитие творческого мышления. Это влияние обеспечивается 

созданием проблемных ситуаций. Проблемная ситуация является важным 

мотивационным и эмоциональным средством в процессе обучения.  

В технологии проблемно-модульного обучения основное внимание следует 

уделять аспекту формирования критического мышления обучаемых посредством 

целенаправленного создания системы специальных ситуаций поиска ошибок. Она 

включает в себя три основные группы ошибок: гносеологические, методические и 

учебные. Гносеологические ошибки -это ошибки познавательного характера, 

совершенные учеными в процессе эволюции знания. Методические ошибки тесно 

связаны с учебными: чаще всего ошибки учения - результат ошибок 

преподавания. Учебные ошибки группируются в специальные диагностические 

таблицы по каждому проблемному модулю и используются в дальнейшем в 

качестве одного из наиболее сильнодействующих средств обучения (Г. 

Штейнгауз). 
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Ведущей, стержневой характеристикой технологии проблемно-модульного 

обучения является гибкость, способность оперативно реагировать и мобильно 

адаптироваться "к изменяющимся научно-техническим и социально-

экономическим условиям. 

Преобразование процесса обучения в профессиональной школе на 

проблемно-модульной основе позволяет: 

- осуществлять в диалектическом единстве интеграцию и дифференциацию 

содержания обучения путем группировки проблемных модулей учебного 

материала, обеспечивающих разработку курса в полном, сокращенном и 

углубленном вариантах, что помогает решить проблему уровневой и профильной 

дифференциации в процессе обучения; 

- производить самостоятельный выбор студентами того или иного варианта 

проблемно-модульной программы в зависимости от уровня знаний и 

обеспечивать им индивидуальный темп продвижения по программе; 

- использовать проблемные модули в качестве сценариев для создания 

педагогических программных средств; 

- переносить акцент в работе преподавателя на консультативно-

координирующую функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся; 

- сокращать курс на основе адекватного комплекса методов и форм обучения без 

большого ущерба для полноты изложения и глубины усвоения учебного 

материала. 

Среди недостатков проблемно-модульного обучения оппоненты выделяют 

следующие моменты: 

- фрагментарность процесса образования, под которой понимается большой 

удельный вес самостоятельной работы учащихся, вплоть до самообучения; 

- игнорирование целостности и логики учебного предмета; 

- сужение подготовки учащихся; 

- трудоемкость изготовления проблемных модулей и подготовки к проведению 

занятий.  

Многие из перечисленных недостатков, наиболее ярко проявлявшиеся на 

этапе становления технологий модульного обучения, постепенно сглаживаются. 

Следует помнить, что реализовать ту или иную технологию в «чистом» виде 

практически невозможно. Так или иначе приходится опираться на уже 

устоявшиеся дидактические структуры и традиционные подходы к организации 

учебного процесса. 

Базовая инвариантная структура проблемного модуля включает в себя: 

блок «вход», блок обобщения, теоретический блок, блок генерализации, блок 

«выход». Вариативные блоки, обеспечивающие полный, сокращенный и 

углубленный варианты программы, подразделяются на вводные (блоки 

актуализации, исторический, проблемный и экспериментальный) и прикладные 
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(блоки применения, стыковки, ошибок и углубления). 

В исследуемой технологии доминирующими являются следующие методы 

обучения: генетический метод, группа методов дидактического моделирования 

коллективной интеллектуальной деятельности (мозговой штурм, синектика и др.), 

метод информационной «накачки», метод опоры на ошибки, метод укрупненных 

проблем. Им соответствуют формы обучения: историко-логический экскурс, 

учебный эксперимент, игра (дидактическая, деловая, имитационная), лекция-

погружение, работа над ошибками, интегративное занятие, группа форм 

самостоятельной работы (взаимообучение, самообучение, учебная консультация и 

т.д. 

Сущность технологии проблемно-модульного обучения заключается в том, 

что для достижения требуемого уровня компетентности учащихся осуществляется 

укрупненное структурирование содержания учебного материала, выбор 

адекватных ему методов, средств и форм обучения, направленных на 

самостоятельный выбор и прохождение студентами полного, сокращенного или 

углубленного вариантов обучения. 

На расширение самостоятельности обучаемых направлена рейтинговая 

система контроля и оценки учебных достижений. Ее суть состоит в передаче 

«нитей» контроля из рук преподавателя в руки студентов. Достигается это 

введением правил начисления баллов за весь спектр учебно-познавательной 

деятельности обучаемого: тестирование (обязательное и на выбор), 

самостоятельная работа, участие в дидактических играх, выполнение домашнего 

задания, написание рефератов, зачет, экзамен и т.д. 
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ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Медведкин С.А. 

(Донецкий государственный политехнический университет, Украина) 

Современное развитие компьютерной техники и программного 

обеспечения к ней позволяет совершенствовать учебный процесс с иностранными 

студентами на подготовительном факультете путем введения современных 

методов обучения и контроля знаний. В зависимости от материальной базы и 

оборудования компьютерных классов, многие факультеты, в том числе и 

международный факультет Донецкого госуниверситета, все в большей мере 

включает в учебный процесс современные компьютерные технологии при 

изучении специальных дисциплин, решении практических задач и контроле 

знаний студентов различных специальностей. 

С этой целью осуществляется тесная межпредметная координация 
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преподавателей информатики, русского языка, естественных и социальных 

дисциплин, которая состоит в разработке специальных заданий, выполняемых при 

помощи персонального компьютера. Здесь следует учитывать как навыки работы 

студента с компьютером, так и знания специальной дисциплины. Это дает 

возможность уже на начальном этапе изучения информатики ориентировать 

студента на использование профессионального языка. Так студенты медицинской, 

экономической и инженерно-технической специальностей на уроках 

информатики при помощи текстового редактора Microsoft Word или табличного 

процессора Microsoft Excel выполняют практические работы, ориентированные на 

язык будущей специальности. 

При дальнейшем углублении знаний в овладении персональным 

компьютером студентам экономической специальности на практических занятиях 

по информатике предлагается к изучению интеллектуальная расчетно-логическая 

информационная система по выполнению одной финансово-экономической 

операции. Это может быть программа, предназначенная для учета материальных 

ценностей на складе или по расчету заработной платы. С этой же целью можно 

использовать фрагменты комплексной программы «1С бухгалтерия». 

В учебном процессе международного факультета Донецкого 

госуниверситета на протяжении ряда лет студенты инженерно-технической 

специальности в курсе информатики изучают чертежный пакет Autocad, который 

адаптирован для пользователя со знанием русского языка. Работа с Autocad 

начинается со второго семестра, когда у студентов появляются определенные 

навыки в работе с компьютером. На занятиях студенты знакомятся с 

теоретическими положениями о работе чертежного пакета для построения 

графических изображений на экране дисплея и в дальнейшем самостоятельно 

выполняют практические работы. 

Методически процесс обучения машинной графике осуществляется в 

непосредственной связи с курсом "Черчение", что вызвано необходимостью 

владения изучаемой терминологией и теоретическими положениями о 

выполнении геометрических построений для получения графических 

изображений. 

Иностранные абитуриенты прибывают на подготовительные факультеты с 

различным уровнем базовой подготовки в знаниях по естественным дисциплинам 

(особенно по физике, химии, математике).Сокращаются и сроки обучения из-за 

позднего заезда. Это требует создания мобильных обучающих технологий, 

которыми можно пользоваться автономно и в комплексе, позволяющих достичь 

эффективных результатов в обучении студентов за меньший промежуток 

времени, предоставляющих обучаемому возможность самостоятельно работать 

над предметом в режиме, который соответствует его способностям и уровню 

подготовки. Над созданием целого комплекса компьютерных обучающих и 

контролирующих программ по русскому языку, биологии, математике, физике и 
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химии работает коллектив международного факультета Донецкого 

государственного университета. В настоящее время по основным темам русского 

языка, биологии, математики, химии и физики разработаны обучающие 

программы. Кроме этого, в процессе изучения русского языка широко 

используется целый комплекс контролирующих программ, который включает 

также программы по проведению лабораторного практикума. 

Использование современных компьютерных технологий позволяет 

международному факультету Донецкого госуниверситета более эффективно 

проводить учебный процесс, разнообразить формы и методы преподавания 

русского языка и специальных предметов иностранным студентам, повысить их 

компьютерную грамотность, расширить представление о возможностях 

персонального компьютера в решении практических задач, а также поднять 

уровень престижности обучения в вузах Украины. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Кащеева В.Ю., Сикульский В.Т., Токайская Е.И. 

(Харьковский аэрокосмический институт, Украина) 

В целях интенсификации изучения русского языка, активизации речевой 

деятельности в условиях языковой среды, развития и совершенствования знаний, 

умений и навыков в говорении, слушании и чтении, полученных на уроках 

русского языка при традиционном обучении, была разработана и внедрена в 

учебный процесс методика по изучению русского языка на компьютере. Суть ее 

заключается в использовании на различных этапах обучения, особенно на 

начальном, тех обучающих программ, которые возможно приобрести в настоящее 

время. Хотя эти программы функционально не предназначены для занятий по 

русскому языку с иностранцами, их с успехом можно использовать при обучении 

РКИ. 

Поэтому на начальном этапе знакомства с русским языком за основу были 

взяты обучающие программы, разработанные для дошкольников, школьников 

младших классов и старшеклассников, построенные в оригинальной игровой 

форме.  

Следующим этапом является использование обучающих программ серии 

"Школьнику и старшекласснику". Здесь даны основы математики, физики, химии, 

анатомии, биологии. Эти уроки интересны, познавательны и являются 

существенным дополнением к традиционным занятиям по научному стилю речи. 

Для студентов с достаточным уровнем языковой подготовки предложены 

уроки по компьютерному набору текста в текстовом редакторе Microsoft Word с 

последующим грамматическим анализом, а также составление, набор и 

распечатка микротекстов по заданной теме.  

Несколько занятий рекомендуем посвятить ознакомлению иностранных 
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студентов с правилами официального этикета, с основными законами и другими 

нормативными актами, касающимися правового статуса иностранцев.  

На заключительных этапах применяется обучающая программа 

«RussianNow», разработчиком которой является Transparent Language 

(Великобритания). Предназначена эта программа для иностранцев, желающих 

самостоятельно изучить русский язык. Программа состоит из широкого спектра 

тем, разбитых на сегменты, различны по сложности и тематике.  

Опыт эксплуатации компьютерного класса показал, что можно, не 

затрачивая значительных средств на разработку собственных программ и выпуск 

дисков, организовать в настоящее время эффективную работу компьютерного 

класса, используя отдельные уроки вышеприведенных серий обучающих 

программ. Вместе с тем, дефицит специальных программ по изучению русского 

языка как иностранного должен стать объектом внимания разработчик 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К 

ОВЛАДЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ. 

Массанова Н.В. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Научно - технический прогресс в настоящее время ставит перед студентами 

такие задачи, решение которых предполагает изучение информатики и 

использование ими компьютерной техники. 

Одним из важных условий овладения студентами компьютерной техникой 

является сформированность у них психологической готовности к данному 

процессу. 

Психологическая готовность к той или иной деятельности - это сложное 

проявление свойств личности имеющее согласно М.И. Дьяченко и 

Л.А.Кандыбович следующую структуру: 

1. Положительное отношение к данной деятельности. 

2. Необходимые знания, умения и навыки. 

3. Необходимые черты характера, способности. 

Любая психологическая готовность проявляется в двух взаимосвязанных 

аспектах: мотивационном и операционном (знания, умения, навыки и др.) 

При подготовке иностранных студентов мы ориентировались на 

определѐнное нами содержание структуры их психологической готовности к 

овладению компьютерной техникой и изучению информатики в вузе. Эта 

структура имеет следующий вид: 

1. Интерес к информатике, потребность к овладению компьютерной 

техникой. 

2. Необходимые знания, умения и навыки: 

- знание специальной терминологии на русском и английском языках; 
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- базовые знания по информатике; 

- умение самостоятельно работать на компьютере; 

3. Необходимые черты характера . 

Наши педагогические наблюдения за процессом усвоения студентами 

основ информатики, тестирование и анкетирование студентов с целью выявления 

уровня отдельных показателей их психологической готовности (мотивационно-

потребностной и интеллектуальной сфер личности), позволили сделать нам вывод 

о том , что ключевым моментом в совершенствовании готовности к изучению 

информатики и овладении компьютерной техникой является, с одной стороны - 

обучение специальной терминологии на русском языке, а, с другой стороны, 

усвоение ими базовых понятий по информатике, что в свою очередь 

положительно скажется на развитии мотивационного аспекта готовности. 

Важным является содержание учебного материала по информатике для 

студентов подготовительного факультета, куда входят основные аппаратные 

средства компьютера и основное программное обеспечение, а также умение 

оперировать понятиями, которые используются в информатике. 

Программа по информатике, подготовленная для иностранных студентов 

имеет два профиля: 

а) инженерно-технический 

б) медико-биологический 

В программу для инженерно-технического профиля входят такие разделы: 

1. Структура ЭВМ; 

2. ДОС; 

3.NORTON COMMANDER; 

4.WINDOWS 95, 98; 

5. Теория алгоритмов; 

6.Алгоритмический язык Бейсик; 

Для медико-биологического профиля: 

1. Структура ЭВМ; 

2.ДОС; 

3.NORTON COMMANDER; 

4.WINDOWS 95, 98; 

При составлении программ обучения специально были выбраны разделы, 

которые основываются на изучении широко известных программ и операционных 

систем, что учитывает практический и психологический аспекты взаимодействия 

студента с компьютером. 

Большинство студентов при поступлении на подготовительный факультет 

политехнических университетов уже работали на компьютере и имеют 

определѐнные навыки. Для таких студентов на первое место выступает не 

знакомство с компьютером или программным обеспечением, а адаптация 

имеющихся знаний применительно к новому лингвистическому окружению. 
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Воспроизведение результатов работы на компьютере в новом для студента 

лингвистическом окружении делает изучение полуинтуитивным и основанным, в 

большинстве своѐм, на аналогиях. Это избавляет студента от трудоѐмкого и 

низкоэффективного заучивания больших объѐмов материала, уменьшает 

психологический барьер в изучении русского языка в области информатики, 

облегчает в целом процесс обучения. 

Для студентов ранее не знакомых с работой на компьютере, на первое 

место выходит аспект ознакомления с компьютером. Здесь важно учитывать, что 

компьютер является одновременно и предметом, и инструментом обучения, что 

позволяет оптимизировать процесс обучения. Роль преподавателя в данном 

случае с одной стороны, ограничить объѐм подаваемой информации и 

оптимизировать еѐ с точки зрения направленности на прикладное использование 

компьютера в повседневной работе, а с другой - использовать наглядность 

результатов изучения и их прикладной характер с целью сближения студента с 

компьютером, уменьшения психологического барьера взаимодействия. При этом 

уже первые навыки, даже самые примитивные, имеют колоссальную 

мотивационную поддержку. Современное развитие развлекательной и 

информационной индустрии направлено на молодое поколение. Возможность 

самостоятельно соприкоснуться с продуктами этой индустрии позволяет на 

порядок повысить мотивационную сторону в изучении информатики. Причѐм, 

последнее резко поднимает интерес к изучению компьютера и информатики не 

только у студентов инженерно - технического, но и медико-биологического и 

гуманитарного профилей. 

Целеустановка на подъѐм интереса, однако, не должна сглаживать 

разнонаправленность в преподавании материала для разных специальностей. 

Если для студентов медико-биологического профиля обучение, главным 

образом, направлено на изучение русского языка, то для инженерно - 

технического профиля (особенно для будущих студентов компьютерных 

специальностей) обучение направлено на формирование ещѐ и теоретического 

базиса в области информатики, способного обеспечить на достаточном уровне 

восприятие информации по специальным дисциплинам на первых курсах 

университета. 

Одним из методических приѐмов, который развивает у иностранных 

студентов практический интерес к овладению компьютерной техникой, является 

выполнение ими упражнений по русскому языку на базе стандартного 

программного обеспечения (WINDOWS 95, 98, WORD). Студент выполняет 

задания по освоению этого программного обеспечения и одновременно повторяет 

отдельные знания по русскому языку. Такие задания пользуются большой 

популярностью у студентов. 

Таким образом, учебная работа, направленная на формирование у 

иностранных студентов психологической готовности к обучению информатики и 
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овладению компьютерной техникой в целом способствует развитию их личности 

в мотивационно-потребностном и интеллектуальном аспектах и служит залогом 

дальнейших успехов в учебной и практической деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА). 

Саенко С.Л. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Основными элементами обучения в их взаимодействии, как известно, являются 

деятельность преподавания, деятельность учения и собственно само содержание 

обучения. В этой триаде учебная деятельность - это организуемая преподавателем 

деятельность обучаемого, направленная на решение учебно-познавательных задач, 

результатом чего является овладение знаниями, навыками и умениями до уровня 

применения полученных знаний. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) в таком аспекте рассматривается как 

средство организации учебной деятельности иностранных студентов, для которых 

обучение проходит на неродном для них языке. Учебная деятельность иностранных 

студентов и, в частности, подготовительного факультета осуществляется в комплексе с 

деятельностью по формированию коммуникативной компетенции в учебно-научной 

сфере общения. 

Учебная деятельность студентов не может быть в достаточной мере эффективной, 

если она не организуется и не контролируется преподавателем. Решение этих вопросов 

составляет дидактико-методическую основу работы преподавателя по организации СРС. 

Следует разграничивать виды СРС - в аудитории и во внеаудиторное время. К 

первому виду относится самостоятельная работа преимущественно под 

непосредственным контролем преподавателя, а именно: во время слушания лекций, 

проведения практических занятий и т.д. Общими признаками организации работы в 

данном случае являются: взаимодействие преподавателя и студента в процессе общения; 

чѐткое распределение функций между преподавателем и обучаемым; наличие 

временного и пространственного режима. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время это, как правило, 

индивидуальная учебная деятельность студентов вне расписания занятий при косвенном 

руководстве преподавателя и произвольных затратах времени. Целью этой работы 

является повторение, закрепление и углубление изученного в аудитории, а также 

самостоятельная работа с дополнительной литературой по теме с обязательным 

применением приобретѐнных знаний и умений в дальнейшей учебной деятельности. 

Этот вид СРС с такой целеустановкой не является дублированием аудиторного занятия и 

не сводится к выполнению домашнего задания. 

До сих пор остаются актуальными вопросы соотнесения этих видов СРС, 

определения их закономерностей, уточнение места СРС в учебном процессе и 

установления научно обоснованных временных затрат студентов на самостоятельную 

работу. 

Другая группа проблем связана с определением функций преподавателя по 

организации, обеспечению, управлению и контролю СРС. 
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Согласно общей теории управления, эффективное управление процессом 

возможно при выполнении следующей системы требований: 

- указание цели управления; 

- определение исходного состояния управляемого процесса; 

- определение программы воздействий; 

- обеспечение систематической обратной связи; 

- переработка информации, полученной по каналу обратной связи с целью 

выработки регулирующих воздействий. 

Применительно к процессу обучения в целом для реализации этих 

требований должны функционировать три системы, которые в единстве и 

представляют собой учебный процесс в вузе. Это: 

- деятельность преподавателя по созданию дидактической основы, включающая в 

себя средства и методы мотивации предъявления учебной информации и еѐ 

организации: 

- контрольно-корректирующая деятельность преподавателя как в общем, так и в 

оперативном управлении учебно-познавательной деятельностью студентов на 

созданной преподавателем дидактической базе; 

- самоуправление и самоконтроль обучающегося в процессе его учебно-

познавательной деятельности. 

Исходя из этих положений, для успешности самостоятельной работы, 

студент должен: 

- иметь программу обучения, которая включает и те конечные знания и умения, 

которые ему необходимо приобрести в процессе изучения данного курса; 

- знать формы и способы контроля, с помощью которых оценивается его учебная 

деятельность; 

- иметь учебно-методические материалы, в которых  представлена вся 

информация о содержании учебной деятельности; 

- иметь мотивационный настрой, необходимый для приобретения определѐнных 

знаний и умений. 

Таким образом, деятельность преподавателя, направленная на организацию 

и обеспечение СРС, заключается в следующем: 

1. Создание мотивационного настроя обучаемых, как важнейшего 

средства достижения целей обучения. 

2. Разработка учебно-методического обеспечения, уровень требований к 

которому должен быть достаточно высоким, давая возможность, вместе с тем, 

студентам достичь хороших результатов. Создание учебных материалов по 

самостоятельной работе иностранных студентов имеет свою специфику, которая 

ориентирована на индивидуализацию обучения. Однако имеются и общие 

параметры, которые связаны с систематизацией и структурированием учебного 

материала, разработкой обучающих программ, определением умений, которыми 

должны обладать студенты по окончании соответствующего курса. Одной из 
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форм реализации такого подхода может служить разработка пособий, 

содержащих образцы вариантов рубежных и промежуточных контролей, перечень 

экзаменационных вопросов, комплекты предметных и предметно-речевых 

заданий для самоконтроля. 

В пособиях, ориентированных преимущественно на СРС, важно определять 

последовательность действий обучаемых, вскрывать операционный состав 

действий (определять исключительные, оценочные, ориентированные действия). 

С точки зрения самоуправления и самоконтроля действий обучаемых могут быть 

реализованы положения программированного обучения при создании учебных 

пособий. 

3. Осуществление руководства и управления самостоятельной работой над 

учебным материалом. 

Данный вопрос является наименее разработанным в методическом плане и 

требует поиска эффективных форм и методов ведения этой работы. 

Особенностью структуры самостоятельной работы является то, что в ней 

все компоненты занятия реализуются самостоятельно. В связи с этим такие 

элементы занятия как мотивация, контроль и коррекция трансформируются в 

процессы внутренней мотивации, самоконтроля и самокоррекции. Самоконтроль 

в процессе усвоения знаний и умений студента означает осознанную регуляцию 

им своей деятельности с целью обеспечения таких результатов, которые 

соответствовали бы поставленным целям. Цель самоконтроля состоит как в 

предотвращении ошибок, так и в их исправлении. Задача преподавателя при этом 

заключается в разработке и предоставлении каждому студенту средств и 

методики самоуправления и самоконтроля в процессе самостоятельной работы с 

учѐтом индивидуального характера СРС. Таким образом , контроль СРС (а точнее 

установление обратной связи) служит для получения преподавателем 

информации об усвоении студентами учебного материала и состоит в 

организации корректирующих мероприятий для оказания им помощи в 

самостоятельной работе. 

Решение поставленных вопросов и вовлечение всех студентов в 

выполнение самостоятельной работы в соответствии с задачами обучения 

являются необходимыми условиями успешности их учѐбы. 

О ВИДАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-

ИНОСТРАНЦЕВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Жук Г.П. 

(Белорусский государственный университет, Минск) 

Применение любого метода обучения предполагает соразмерное сочетание 

его с самостоятельной работой студентов, ибо учение следует рассматривать не 

только как воспроизведение и запоминание учебного материала, а, в первую 

очередь, как активную познавательную деятельность, которая достигается 
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самостоятельной работой студентов.  

Как правило, на подготовительном факультете на самостоятельную работу 

преподавателями отводится очень мало времени в связи со сжатыми сроками 

обучения. В основном, такая работа выполняется в виде заданий по образцу.  

Для глубокого изучения учебного материала необходимо разумное 

сочетание различных видов самостоятельных работ в аудитории.  

Обучающие и проверочные самостоятельные работы можно подразделить 

на виды: 

- самостоятельная работа по образцу; 

- самостоятельные работы с указанием к их выполнению; 

- самостоятельные работы вариативного характера; 

- самостоятельные работы повышенной трудности.  

I. Самостоятельные работы по образцу.  

Эти работы направлены на овладение студентами основными предметными 

умениями и навыками. Реализация внутрипредметных связей в таких 

самостоятельных работах осуществляется путем жесткой последовательности 

указаний, которые должен выполнить студент.  

II. Самостоятельная работа с указанием к выполнению.  

Эти указания должны давать лишь общее направление способа действия, и 

задача студентов - самостоятельно выделить те действия, которые необходимы 

для выполнения предложенного задания. Такой вид работы определяет более 

высокий уровень умений студентов реализовывать внутрипредметные связи.  

III. Самостоятельные работы вариативного характера.  

Такого вида работы предполагают частичное изменение условий задач, 

которые до этого решались. Реализация внутрипредметных связей 

осуществляется студентами на уровне переноса знаний, умений и навыков в 

новые условия. Такой вид самостоятельных работ, требующий более сложных 

видов деятельности, позволяет студентам накапливать опыт творческой 

деятельности.  

Следует заметить, что подобные задания обучают студентов процессу 

моделирования, показывают, каким образом процессы реального мира могут быть 

описаны и изучены средствами математики. Такие задания имеют ярко 

выраженный межпредметный характер.  

IV. Самостоятельные работы повышенной трудности.  

Эти работы предполагают творческую самостоятельность студентов и 

характеризуют самый высокий уровень умений реализации внутрипредметных 

связей. В процессе выполнения таких работ студенты-иностранцы раскрывают 

для себя новые стороны изучаемого материала и наиболее полно проявляют свои 

математические способности.  

Соотношения между видами самостоятельных работ должны меняться в 

зависимости от способностей и склонностей студентов. Наибольшее число 
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самостоятельных работ приходится на закрепление изложенного материала 

непосредственно после его изучения и проверку знаний. Значительно меньшее 

число их используется при изучении нового материала.  

На разных этапах изучения нового материала целесообразна разная степень 

предоставления самостоятельности студентам. Так, выполняя задание по новой 

теме, можно дать неполное решение, приведя лишь те этапы, которые 

основываются на знании нового материала, остальные же этапы решения можно 

опустить. Студентам может быть предложено готовое решение, с целью 

установления его правильности.  

На этапе последующего закрепления материала, при самостоятельной 

работе студентов-иностранцев над заданием, им могут быть предложены не 

окончательные ответы, а лишь дополнительные разъяснения или комментарии 

относительно верного выполнения тех или иных операций.  

Представленный перечень видов самостоятельной работы студентов не 

может, конечно, считаться исчерпывающим, но отражает ряд важных моментов 

обучающей деятельности на подготовительном факультете.  

 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ - ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

Завгородний В.А., Лукьянихин В.А. 

(Сумской государственный университет, Украина) 

Правильно организованная система контроля не только выполняет 

контролирующую функцию, но и помогает корректировать и совершенствовать 

методику преподавания, то есть является важным орудием управления учебным 

процессом. Контроль знаний, умений и навыков по русскому языку на 

подготовительном отделении факультета по работе с иностранными гражданами 

Сумского государственного университета осуществляется по рейтинговой 

системе, которая имеет, на наш взгляд, безусловные преимущества перед 

традиционной. Назовем некоторые из них. 

1.Рейтинг является мощным стимулом учебной деятельности студентов. 

Значительное количество модульных срезов, которые проводятся в среднем через 

каждые 30-50 часов учебного времени, делает возможным успешное участие в 

рейтинге только при условии постоянного планомерного обучения. После 

каждого такого среза студент четко знает, какие учебные действия надо 

осуществить, чтобы достичь положительного результата. Таким образом, 

обучаемый является не только объектом, но и субъектом контроля, имея 

возможность и необходимость анализировать свои результаты и сравнивать их с 

предыдущими и с результатами товарищей. 

2. Рейтинг обеспечивает регулярность всестороннего контроля усвоения 

студентами конкретного языкового и речевого материала в рамках концентра или 
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его части. Это позволяет проводить учебный процесс в полном соответствии с 

концентрическим принципом. 

3. Такая система контроля позволяет добиться более высокой степени 

объективности, что особенно важно в создаваемых рейтингом условиях 

соревновательности. Каждый может проследить динамику своих успехов и 

вовремя исправить недочеты. 

4. Рейтинг формирует у студентов навыки самоконтроля. На 

подготовительном отделении практикуются разноуровневые модульные срезы для 

студентов с различной подготовкой. Студент может сам выбрать уровень по 

своему желанию. Ошибка в выборе сразу дает о себе знать: учащийся убеждается 

в неадекватности самооценки и вынужден делать выводы. 

5. Рейтинг осуществляет и диагностическую функцию. На основании его 

результата, возможно достаточно точно оценить качество и целесообразность 

методик обучения, применяемых преподавателем, внести своевременные 

изменения в учебный процесс. Это, безусловно, и одно из средств повышения 

эффективности преподавательского труда. 

6. Наряду с контролирующей, рейтинг выполняет важнейшую обучающую 

функцию. Специфика обучения иностранных учащихся на подготовительном 

отделении заключается в комплексном овладении основными видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением, говорением и письмом, между которыми 

существует тесная взаимосвязь. Так как контроль осуществляется по всем 

четырем направлениям, соответствующим видам речевой деятельности на каждом 

модульном срезе, студент имеет возможность регулярно и целенаправленно 

повторять и закреплять весь учебный материал. 

Известно, что коммуникативная направленность в обучении русскому 

языку как иностранному предполагает четкое определение целей не только 

каждого этапа, но и подэтапов обучения на основе коммуникативных 

потребностей иностранных студентов. За основу построения модели обучения 

берется усвоение системы языка как средства общения 1 основе речевых 

интенций. Соответственно возникает проблема проверки коммуникативной 

компетенции иностранных учащихся. Думается, что правильно организованный 

рейтинговый контроль поможет разрешению и той проблемы. Жесткий учет 

иерархии конкретных целей при делении учебного материала на модули, четко 

разработанный набор показателей степени сформированности навыков и умений в 

различных видах речевой деятельности на каждом этапе позволяют вплотную 

приблизиться к разработке системы контроля. 

Для преподавателей, принимающих участие в проведении рейтингового 

контроля, разработаны особого рода методические рекомендации и памятки. 

Например, при оценивании некоторых заданий одного из рейтинговых контролей 

по аспекту "Развитие связной речи" используется такой ЛИСТ СУБЪЕКТИВНОЙ 

ОЦЕНКИ : 
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Преподаватель Студент 

 1 2 3 4 5 

Звуки      

Интонация      

Ударение      

Морфологическая 

грамотность 

     

Разнообразие 

морфологических форм 

     

Количество предикативных 

единиц 

     

Количество сложных 

предложений 

     

Многообразие конструкций      

Объем лексического запаса      

Композиция      

Адекватность высказываний      

Самостоятельность      

ВОПРОСЫ 

1,2, и т.д.      

ДИАЛОГ 

Звуки      

 Интонация      
 Лексический уровень      
 Синтаксический уровень 

(соответствие 

диалогу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Композиция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уровень коммуникации 

(высокий – 120 баллов, 

достаточный - 80 баллов, 

низкий - 50 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинговый контроль позволяет выявить уровень языковой подготовки 

студента на каждом конкретном этапе обучения. Однако общепринятая 

пятибалльная система не может, на наш взгляд, достаточно объективно оценить 

контрольный модуль. Поэтому в рейтинге используется 120-балльная система 

оценки, при которой возможен дифференцированный учет ошибок разной 

степени значимости, нарушений и недочетов, допущенных студентом 

Многобалльная оценка позволяет отметить и зафиксировать также и такие 

влияющие на качество работы нарушения и недостатки, которым студенты 

обычно не придают должного значения и повторяют от контроля к контролю. Так, 

арабские студенты, для которых непривычна система письма европейских языков, 

часто игнорируют пунктуационные знаки, не употребляют прописную букву в 

начале предложения и в собственных наименованиях. Каллиграфические ошибки, 

обусловленные особенностями арабской графики (смешение строчной и 



Одесский государственный политехнический университет 

 73 

прописной букв), нарушают буквенный облик слова. Типичны также и 

каллиграфические ошибки, связанные с неразличением русских и латинских букв: 

w вместо ш, m вместо м, у вместо ц. Отмечаются нарушения и в общем 

оформлении работы: в написании даты, грамотном исполнении исправлений и 

заголовков, в соблюдении полей и абзацев. Практика показывает, что фиксация 

подобных "мелочей" позволяет быстро легко ликвидировать их, т.к., допущенные 

в большом количестве, они могут существенно влиять на итоговую оценку. 

Кроме того, студент может заработать и дополнительные баллы: за 

увеличение объема работы, за расширение лексического минимума, за 

нестандартный подход к решению проблемы и т. п. 

Нам думается, что рейтинговая система контроля знаний, умений и 

навыков иностранных учащихся имеет будущее. Ее богатые прогностические 

возможности позволяют определять и корректировать долгосрочные 

методические задачи кафедры и факультета. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Кузьминова Т.Н. 

(Белорусский государственный университет, Минск) 

Одним из наиболее эффективных средств оптимизации процесса обучения 

на подготовительном факультете является организация действенной системы 

контроля деятельности студентов. 

Традиционная форма контроля, получившая распространение в вузах, не 

реализует сегодня обучающие, развивающие, стимулирующие, контролирующие 

функции в полном объеме. А "отсроченные" его формы (зачеты, экзамены) 

ослабляют заинтересованность студентов в постоянной, максимальной 

самоотдаче в процессе обучения. 

Преодоление отмеченных негативных тенденций возможно при введении 

рейтинговой системы контроля, которая представляет собой условную балльную 

систему результатов учебной деятельности студентов. Накопленный 

зарубежными вузами большой опыт в использовании такой оценки будущих 

специалистов, доказал ее эффективность. В постсоветских вузах, в том числе и в 

Республике Беларусь, только начали использовать подобный контроль. 

Многобалльная оценка учебной работы студентов имеет ряд преимуществ 

по сравнению с традиционной пятибалльной: психологически воспринимается 

иностранными учащимися иначе, так как оцениваются приобретенные умения; 

создается атмосфера состязательности, которая стимулирует их на получение 

дополнительных баллов; индивидуализируются требования к студентам, так как 

предложенные задания различной сложности и оцениваются по-разному; 

налаживается систематический контроль за усвоением учебного материала. 

Рейтинговая система контроля должна учитывать все формы работы 
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иностранных учащихся. Это стимулирует систематическое выполнение ими всех 

учебных заданий. В суммарное количество баллов, набираемое по изучаемой 

дисциплине, включаются оценки за контрольные работы, тесты, выступления на 

семинарах (активность), уровень владения понятиями по курсу, выполнение 

домашних заданий, зачет и ответы на экзамене. 

Обязательным условием рейтинг-контроля является информирование 

студентов о системе оценивания, о выставлении баллов за различные виды работ. 

Такая открытость способствует демократизации учебного процесса, повышает 

мотивацию учащихся к успешной работе. 

Введение рейтинговой системы позволяет активизировать индивидуальную 

работу иностранных студентов в течение всего учебного года, расширить и 

углубить их самостоятельную работу, повысить эффективность деятельности 

преподавателей, достигнуть более высокого уровня подготовки будущих 

специалистов. 

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА.  

Гейченко Е. И., Хиль Л. В. 

(Запорожский медицинский университет, Украина). 

В связи с тем, что в последнее время при современном процессе обучения 

предпочтение отдается формам тестового обучения и контроля, на кафедре 

русского языка Запорожского медицинского университета предложена и 

апробируется комплексная система по использованию как поурочных тестов, так 

и тестов текущего и итогового контролей. 

Данная форма работы основана не только на активизации знаний учащихся, 

но и на их творческих способностях, так как предлагает учащимся осуществлять 

поиск, что делает процесс обучения более интересным и насыщенным. 

Содержанием поурочного тестового контроля является не только 

грамматический материал (на морфемном уровне, уровне слов, словосочетаний и 

предложений), но и отдельные навыки по видам речевой деятельности. Особое 

внимание на подготовительном факультете уделяется обучению восприятия и 

пониманию звучащего текста, например, фрагмента учебной лекции по 

специальности, что соответствует целевой установке программы данного этапа 

обучения. 

Для того, чтобы помочь иностранным учащимся преодолеть разного рода 

трудности аудирования, на каждом уроке предусматривается знакомство 

студентов с опорами и ориентирами восприятия по трем линиям развѐртывания 

текста: тематической, логической и композиционной. 

Контроль понимания лекции осуществляется с помощью тренировочных 

тестов 3-х уровневой сложности. Тесты характеризуются простотой выполнения, 

стандартностью структуры и небольшой дозировкой учебного материала. 
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Например, задание 1-го уровня тестов: 1) ответьте «да» или «нет»; 2) выберите 

правильный вариант ответа. Задания II-го уровня: выберите один более точный 

вариант из правильных ответов или планов и т.д. Задания III-го уровня: выберите 

все возможные правильные варианты из предлагаемых. Все это позволит 

учащимся быстро осуществить самоконтроль с помощью ключа, а предлагаемые 

для выбора фрагменты выполняют роль ориентиров. 

Предлагаемая нами система тестового контроля помогает преподавателю и 

иностранным учащимся определить степень усвоения каждой темы, что позволяет 

при необходимости немедленно скорректировать учебный процесс. Задания-тесты 

дают также возможность студентам целенаправленно анализировать изучаемые 

языковые явления, развивая языковую догадку, что в свою очередь способствует 

формированию лингвистической компетенции учащихся начального этапа 

обучения. 

ТЕСТУВАННЯ В КУРСІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ І 

РОСІЙСЬКОЇ МОВ ЯК ІНОЗЕМНИХ ДЛЯ СТУДЕНТІВ – НЕФІЛОЛОГІВ 

Бронська А.А. 

(Національний технічний університет України “КПІ”, Київ) 

В процесі оволодіння методикою викладання української мови як іноземної 

студенти – нефілологи одночасно стикаються з кількома труднощами, а саме: а) із 

засвоєнням нової термінології з метамови лінгвістики, так і самої методики, яка 

ускладнена термінами педагогіки, психології, психолінгвістики, тощо; б) із 

значним за обсягом теоретичним матеріалом; в) з розумінням нової дисципліни – 

гуманітарної, не пов‘язаної з основною спеціальністю; г) із психологічними 

моментами, які виникають у зв‘язку з новою роллю викладача, яка значно 

відрізняється від професійної орієнтації студента. 

Зазначені труднощі створюють певні проблеми на шляху опанування 

предметом, тому їх подолання сприяє оптимальній організації навчального 

процесу. 

Подібно тому, як навчання іноземної мови здійснюється невеличкими 

порціями, застосування подрібнення матеріалу методики за допомогою тестових 

завдань є також ефективним. Тестові завдання будуються таким чином, що 

студент повинен порівняти інформацію ―даного‖ і ―шуканого‖, і друге ―шукане‖ 

віднести до певного першого – ―даного‖. Завдяки розумовим діям аналізу, 

синтезу, порівняння, ідентифікації, класифікації, тощо, відбувається мимовільне 

запам‘ятовування матеріалу, яке більш ефективне ніж довільне. Перечитування 

при пошуковому підході яке більш ефективне, ніж довільне. Перечитування при 

пошуковому підході відрізняється від перечитування при традиційному підході, 

оскільки воно забезпечує більш глибоке проникнення в суть явища, у той час як 

при традиційному підході перечитування здійснюється тільки для 

запам‘ятовування інформації. 
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Основу навчальної мовленнєвої діяльності складають вправи, спрямовані 

на формування саме мовленнєвих навичок і розвиток мовленнєвих умінь. Для 

Формування педагогічних навичок і вмінь необхідно, також, використовувати 

вправи. Ці два фактори – необхідність подрібнення матеріалу і застосування вправ 

для формування методичних навичок – зумовили вибір тестових завдань у курсі 

методики. Лінгвістичне тестування в сучасній практиці навчання іноземних мов 

вважається ефективним засобом організації контролю знань і навичок. Методичне 

тестування передбачає розробку і використання методичних тестів з метою 

організації матеріалу методики, тренування методичних навичок, організації 

самостійної роботи, контролю і самоконтролю знань і навичок. Об‘єктом 

методичного тестування є методична компетенція, тобто знання лінгводидактики 

і методики викладання іноземної мови, професійні навички і вміння, необхідні 

для здійснення педагогічної діяльності. 

Методичним тестом ми вважаємо комплекс завдань, який дозволяє 

організувати матеріал методики за принципом мінімізації, сформувати у 

майбутніх викладачів іноземної мови методичну компетенцію і виявити рівень 

сформованості цієї компетенції. Методичне тестування дає можливість 

індивідуалізувати процес навчання. Подання матеріалу методики у вигляді тестів 

забезпечує зняття труднощів, пов‘язаних у іноземців з недосконалим володінням 

мовленням і в з‘язку з цим недостатньою спроможністю висловлюватися 

вербально. 

Засвоєння знань з методики не зводиться до простого запам‘ятовування. Ці 

знання у результаті практичного застосування перетворюються в навички та 

уміння. У зв‘язку з цим виділяється 4 етапи такого перетворення: 1) знайомство з 

теоретичними положеннями; 2) опосередкований контроль ; 3) конкретизація 

засвоєння з використанням мовного матеріалу; 4) етап практичного мовного 

застосування. 

Тестування методики викладання української і російської мов як іноземних 

дозволяє забезпечити інтенсивне навчання методики у стислий строк і 

сформувати певний обсяг умінь вести навчальний процес з метою набуття 

майбутніми учнями комунікативної компетенції. 
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СЕКЦИЯ II. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА. 

РУССКАЯ СИЛЛАБОЛОГИЯ В ДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Кудрявцева В.Ф. 

(Донецкий государственный университет, Украина) 

Активная разработка слоговой проблематики привела к тому, что в разделе 

фонетики и фонологии ряд исследователей выделяет область силлабологии, в 

рамках которой ведется поиск универсальной базовой единицы производства и 

восприятия речи, делаются попытки выявить характер взаимодействия 

фонологических правил и фонетической реализации в синтагматике, определить 

специфику слогоотделения и слогостроения различных языков. 

Установлено, что слог - это наименьшая произносительная единица; 

реальная единица речи, служащая полем реализации звуковых и интонационных 

признаков (Кузнецов 1966). Отсюда вытекает особое внимание к слогу при 

обучении произношению. Дидактическое (прагматическое) направление в 

области силлабологии включает также разработку проблемы слоговой 

интерференции, иноязычного акцента, обусловленного некорректной реализацией 

слога и слоговой последовательности в акте коммуникации. Артикуляторное и 

акустическое своеобразие слога, предопределенное фонологической системой и 

артикуляционной базой родного языка, проецируется на порождение слога и 

слоговой цепи в изучаемом языке. 

На наш взгляд, в прагматическом аспекте слог может быть представлен и 

как последовательность пучков, переплетений фонемных признаков, связанных 

определенными отношениями. Однородные связи признаков обеспечивают 

внутреннее единство слога, контрастные –возможность выделения компонентов. 

Как показал проведенный нами анализ, в русском языке, кроме отмеченной 

Р.И.Аванесовым тенденции построения слога по восходящей звучности, наиболее 

сильной является однородная связь членов слога по признаку твердости-мягкости. 

На фоне этого единства наблюдаются различные комбинации связей по 

признакам места образования, наличия смычки и участия губ. Выделение 

компонентов обеспечивается в основном контрастными связями по признаку 

места образования. Поэтому слог может служить единицей, в рамках которой 

обнаруживается линейная взаимосвязь фонемных признаков. Если основой 

существования слога как речепроизносительной единицы является регулярное 

повторение однотипных артикуляций (Скалозуб 1980), то выделимость слога как 

фонотактической единицы обусловлена повторяющимися типами связи 

фонемных признаков. 

Наиболее продуктивными типами связи в русских открытых слогах, 

наблюдающимися при усложнении консонантной части слоговой структуры от С 

V до С1 С3 С2 V1,являются следующие: 
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1) между С1 и V - контрастная связь по признакам места образования и 

наличию смычки, однородная связь по признаку участия губ и твердости-

мягкости, градуальная (восходящая линия) по наличию голоса; 

2) между С2 и С1) : единственно стабильная однородная связь по признаку 

места образования и разнообразие типов связи по остальным признакам; 

3) между С3 и С2 : однородные связи по признакам места образования, 

твердости-мягкости и наличию (отсутствию) голоса, контрастная связь по 

признаку наличия смычки. 

С усложнением слоговой структуры в русском языке наблюдается 

унификация типов связи: чем сложнее структура слога, тем меньше разнообразия 

в связанности компонентов слога. В большинстве случаев устойчивая однородная 

связь между первым превокальным согласньм и вершиной слога дополняется 

однородной связью консонантной группы по месту образования. 

В закрытых слогах в современном русском языке связанность членов слога 

до вершины слога сходна со связанностью в открытых слогах и отличается от 

связанности после вершины слога. Отличие заключается в том, что для 

превокальной связи характерна однородность членов слога по признаку 

твердости-мягкости и восходящая линия звучности, а для поствокальной - 

контрастные связи по признаку твердости-мягкости и нисходящая линия 

звучности. 

Поскольку именно в слоге проявляются системные категории фонетики, 

"данными парами и рядами в их взаимосвязанности" (Реформатский 1961, с.71), 

выявление закономерностей связи фонемных признаков позволит оптимизировать 

процесс обучения произношению - начинать усвоение системных категорий 

русской фонетики на основе наиболее характерных и продуктивных моделей 

слога, отбор и организацию учебного материала вести с учетом сопоставления 

слоговых связей в русском языке и в родном языке учащегося, прогнозировать 

возможные ошибки и специальными упражнениями предупреждать их. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА В ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОМ УЧЕБНИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

Стебунова А.Н. 

(Донецкий государственный медицинский институт им. М.Горького, Украина) 

Среди проблем, связанных с практической направленностью преподавания 

русского языка в иностранной аудитории, в настоящее время особо выделяется 

проблема учета языка специальности. 

С первых дней обучения в медицинском вузе для студентов - иностранцев 

резко актуализируются задачи, связанные с новым этапом усвоения русского 

языка: максимально быстрое овладение подъязыком специальности, активизация 
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и перенос усвоенных грамматических моделей в новую сферу речевой 

деятельности. Особенно важно для студентов - медиков овладение 

профессиональным речевым общением с использованием специальной 

терминологии, а также развитие навыка чтения литературы по специальности. 

Для успешного решения данной проблемы на подготовительном курсе для 

иностранных студентов Донецкого государственного медицинского университета 

в тесном сотрудничестве преподавателей русского языка с кафедрами 

специальных дисциплин созданы два пособия - «Учебное пособие по русскому 

языку и биологии для иностранных студентов - медиков подготовительных 

факультетов медицинских вузов Украины ». - Донецк, 1998, и « Язык 

специальности для иностранных студентов подготовительных факультетов 

медицинских вузов (на основе текстов по анатомии человека, общей биологии и 

генетике)». - Донецк, УМК МЗ Украины, 1999 . 

Оба пособия представляют собой оригинальный вариант учебников, не 

имеющих аналогов в учебно-методической практике. Новизна состоит в том, что 

они являются органичным соединением языкового и специального учебного 

материала и могут служить общим учебным обучающим комплексом как для 

русистов, так и для предметников. 

Тематический принцип является основным для отбора лексического 

материала. При этом учитывается принцип распространенности, частотности 

языковой единицы, словообразовательной ценности слова, способности слова 

иметь лексико-грамматическую связь с другими словами и на его глагольную 

сочетаемость.  

Структура обоих пособий представляет собой комплекс материалов по 

русскому зыку и специальным медицинским дисциплинам в адаптированном 

варианте для подготовительного этапа обучения. Каждая тема включает в себя 

три - четыре текста, один из которых (первый) снабжен специальной типологией 

упражнений по русскому языку. 

Все упражнения делятся на два вида: предтекстовые и послетекстовые. 

Предтекстовые упражнения выполняются в несколько этапов. 

Первый этап направлен на изучение лексико-грамматического материала и 

снятие любых трудностей понимания текста. Презентация терминологической 

лексики представляется эффективной в результате соединения в комментариях 

преподавателя как специальных, нелингвистических сведений, так и языковых (и 

речевых) особенностей того или иного термина. 

 Второй этап формирует навыки чтения, развивает кратковременную 

память, навыки вычленения грамматических моделей, усвоение которых облегчит 

студентам установление связей между их членами, а следовательно, усвоение 

семантики этих моделей, а за ней и смысла предложения. После этого 

предлагается построение письменного и устного высказывания на основе 

грамматических элементов, что формирует навыки трансформации и компрессии 
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текста. 

 Третий этап предтекстовых упражнений формирует навыки логико-

смыслового анализа текста, навыки прогнозирования, навыки операционных 

действий с содержанием специального текста. Такие упражнения помогают 

развивать наблюдательность, чувство языка. 

Послетекстовые задания определяют контроль понимания студентами 

текста с выходом в продуктивные виды речевой деятельности. 

Послетекстовые упражнения контролируют качество и степень 

формирования навыков логико-смыслового анализа текста, а также могут 

представлять собой задания тестового характера, контролирующие степень 

понимания прочитанного. 

Данное пособие представляет студентам важнейший лексический и 

грамматический материал в комплексной связи и взаимодействии, а разнообразие 

заданий предусматривает обучение иностранных студентов умению 

самостоятельно ориентироваться в учебном материале, излагать основное 

содержание текста, находить в нем ответы на вопросы, вычленять главные 

смысловые части, самостоятельно изучать отдельные вопросы. Эти умения 

формируются от простого к сложному поэтапно и обеспечивают успешную учебу 

на первом курсе медицинского вуза. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНИКА ПО СЛОВООБРАЗОВАНИЮ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНННЫХ СТУДЕНТОВ 

Мамрак А.В. 

(Национальная горная академия Украины, Днепропетровск) 

Актуальной проблемой теории лингвометодики является обоснование 

структурирования и выбора направления репрезентации виртуального смысла 

учебника русского языка для иностранных студентов, адекватного требованиям 

современной науки. Концептуальное решение проблемы имеет следующие 

ориентиры: структурно-семантический подход; коммуникативная 

направленность; комплекс фактографического материала; лингвистические 

основы обучения; использование информационных банков данных как базы 

современных учебников. 

Однако предметный и процессуальный аспекты содержания учебников по 

русскому языку для иностранцев оставляют желать лучшего. Особенно отчетливо 

это обнаруживается в разделе ―Словообразование‖.  

Признание базисной единицей языка морфемы позволяет непротиворечиво 

решить вопрос о грамматическом статусе словообразования: важнейшим 

компонентом производного слова является формант – морфема или совокупность 

морфем. 

Определение места словообразования в ряду лингвистических дисциплин 

имеет весомое значение для решения теоретических проблем словообразования и 
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определения его границ, что в свою очередь существенно для определения 

качественной и количественной стороны учебника по словообразованию русского 

языка как иностранного. Словообразование, как известно, характеризуется или 

как особый раздел морфологии, или причисляется к лексикологии, или 

выделяется в самостоятельную дисциплину, которая тесно связана с грамматикой, 

и с лексикологией, но находится за их пределами. 

Выделение словообразования в самостоятельную дисциплину не выводит 

его за рамки грамматики в широком смысле этого слова. 

Определение предмета словообразования, а следовательно, и его границ 

должно быть учтено при составлении учебников русского языка для иностранных 

студентов. Как свидетельствуют результаты анализа учебников и учебных 

пособий для иностранцев, сведения о словообразовании, имеющиеся в них, по 

существу представляют ретроспективное отражение соответствующего материала 

школьных учебников русского языка. Словообразовательная проблематика этих 

учебников настолько далека от результатов научных исследований, что мало чем 

отличается от круга вопросов на первоначальных этапах развития науки о законах 

моделирования производных слов. Составителей учебников интересует в 

основном два вопроса: 1) единицы словообразовательного уровня; 2) процедура 

морфемного /МА/ и словообразовательного /СА/ анализов. 

Предлагаемые приемы работы над словообразовательным материалом 

сводятся, как правило, к следующим видам: группировка одно-структурных слов; 

подбор однокоренных слов; приписывание значения аффиксу; нахождение 

производящего слова. 

Из перечисленных действий, направленных на анализ структуры слова, 

только последнее имеет отношение к словообразованию. Остальные процедуры 

представляют этапы морфемного анализа. 

Соответственно подбор упражнений не только не вскрывает пути 

порождения слова, но, напротив, уводит внимание студента в область морфемной 

проблематики. Более того, хотя МА отводится значительное место, вне акцентов 

остаются дифференциальные особенности этого вида анализа, что не позволило 

избежать неадекватных заявлений о совпадении результатов МА и СА. Знания о 

МА ассоциативно связываются с информацией о последовательности приемов 

СА. Декларируемое целевое назначение МА предполагает определение состава 

приставок и суффиксов, с помощью которых образовано данное слово. Процедура 

осуществляется путем сопоставления производной и производящей основы, что 

является исходным моментом в последовательности приемов СА. Такой подход, 

во-первых, заведомо отрицает наличие в языке морфем, выражающих 

тематическое значение (ср.: =ин= в слове «малина»), а следовательно, исключает 

возможность постановки вопроса о членимых, но непроизводных основах; во-

вторых, ставит в зависимость морфемный анализ от результатов 

словообразовательного анализа. 
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Нашедшая отражение в учебниках для иностранных студентов точка зрения 

на границы МА и СА, несмотря на априорное требование не смешивать этих двух 

видов анализа, не может дать положительных результатов. 

Не представляется также достаточно аргументированной установка на 

членение производного слова в порядке, обратном процессу его образования: с 

точки зрения статуса морфемы как знака все значимые части слова равноправны. 

Вызывает возражение встречающийся термин «разбор слова по составу». 

Если даже предположить, что он образован по принципу семантического 

свертывания, при его употреблении возникают нежелательные ассоциации. 

Состав слова образуют не только морфемы, но и другие единицы языка: звуки, 

слоги, словообразовательные компоненты и т.д. Нет никаких оснований 

препятствовать введению в терминологический словарь студента-иностранца 

понятия «морфема» (тем более, что представление о нем уже имеется), а, 

следовательно, рациональной замене громоздкого названия «разбор слова по 

составу значимых частей» определительным словосочетанием «морфемный 

анализ». 

МА и СА должны стать первым этапом работы по оптимизации 

обогащения словарного запаса иностранных студентов. Главная задача изучения 

словообразования – словообразовательный синтез, который ставит своей целью 

моделирование словообразовательной системы. Процедура синтеза предполагает 

усвоение следующих шагов порождения производного слова: установление 

соответствия производного определенному словообразовательному типу; 

выявление списка дериватов, объединенных тождеством исходного слова; 

обоснование выбора словообразовательного морфа. При этом внимание должно 

быть направлено на образующие способности основ. 

Таким образом, анализ учебного материала по словообразованию русского 

языка в вузовских учебниках для иностранных студентов свидетельствует о 

тенденциозной инертности, детерминирующей ориентацию на неперспективные 

научные результаты и игнорирующей поиски эффективных приемов 

проникновения в словообразовательную систему языка, что побуждает к 

созданию учебников нового типа. 

ТИПЫ УПРАЖНЕНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОТСУБСТАНТИВНЫХ ИМЁН 

ДЕЯТЕЛЯ  

Демичева О.В. 

(Национальная горная академия Украины, Днепропетровск) 

Отсубстантивные имена деятеля составляют обширный пласт лексики 

современного русского языка, привлекающий внимание исследователей и 

методистов. 

Имея в качестве производящих имена существительные, производные 

образования со значением деятеля имплицитно отражают валентность базовых 
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слов, их актантные связи. Семантическая валентность создаѐт трудности в 

изучении данной категории производных в иноязычной аудитории. 

Как показывает опыт, студенты-иностранцы довольно легко воспринимают 

имена деятеля со значением лица. Этот процесс чаще всего облегчается тем, что в 

русском языке имеется большое количество заимствованных интернациональных 

слов, образованных по данной модели: 

футбол - футбол-ист, хоккей — хокке- ист. 

Изучение отсубстантивных имѐн деятеля эффективно тогда, когда 

иностранные студенты уже в достаточной мере владеют русской лексикой. 

Знакомство с моделями отсубстантивных существительных представляет собой 

подготовительный этап к изучению словообразовательной семантики 

производных имѐн деятеля. 

В процессе работы со студентами-иностранцами важно добиться как 

понимания значения слова, так и умения образовать его по изученной модели. 

Изучение отсубстантивных дериватов необходимо начинать с определения 

его лексического и словообразовательного значения. 

При этом следует обратить внимание на соотношение лексического и 

словообразовательного значений, на наличие или отсутствие семантических 

наращений в объѐме лексической семантики слова. Объяснительный аспект 

изучения предполагает выяснение путей формирования семантики производного 

слова. Важно показать студенту-иностранцу, что производное имя представляет 

не столько знак, сколько отражает валентность производящего. Так, слово 

"камень" имеет валентности объекта и субъекта действия. Производное 

"каменщик" как бы подразумевает эту синтагматику исходного слова "камень", 

включая еѐ в свою семную структуру. 

Усвоению темы способствует также привлечение к характеристике 

производных, возникающих путѐм чересступенчатого образования, в частности 

имѐн на -н(ик). Структурная связь существительных на -н(ик) с прилагательными 

на -н(ый) позволяет объяснить явление семантической конденсации 

отсубстантивных имѐн деятеля, ср.: лес-лесной-лесник. 

Типы упражнений по изучению отсубстантивных имѐн деятеля, связанные 

с обогащением и активизацией словарного запаса студентов-иностранцев на базе 

словообразования, можно, разделить на три группы: 

1) упражнения, позволяющие выяснить значение слова на основе знания 

закономерностей словопроизводства (нахождения корня, определение его 

семантической транспозиции, установление части речи производящего слова, 

выявление его валентности, сопоставление семантической структуры 

производного и производящего слова); 

2) упражнения, развивающие способности конструировать слова по образцу 

продуктивных словообразовательных моделей, словообразовательных гнѐзд, где 

предлагается заполнить типовую структуру ориентированного графа 
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производными именами (в данном случае необходимо обратить внимание на 

опосредованное словообразование), ср.: 

мода (R-2) 

 модн-ый (RЗ) 

 модн-ик (R-2) 

3) упражнения, преследующие цель систематизировать изученные имена деятеля в 

словообразовательном отношении, где предлагается распределение 

существительных по словообразовательным моделям, нахождение остальных 

членов словообразовательного гнезда. 

Указанные типы упражнений способствуют усовершенствованию навыков 

понимания, конструирования и систематизации отсубстантивных имѐн деятеля в 

словообразовательном отношении. 

МЕСТОИМЕННО-ПРЕДИКАТИВНЫЕ КОНТАМИНАНТЫ ТИПА 

"НЕГДЕ" В ЛИНГВО-МЕТОДИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Калугина Т.В.,  

(Крымский государственный медицинский университет, Симферополь, Украина) 

Одним из направлений современной лингвистики является изучение слов, 

занимающих промежуточное положение между частями речи, - контаминантов 

(термин предложен проф. Е.Н. Сидоренко). Такие лексико-грамматические 

классы слов совмещают признаки двух частей речи: глаголов и наречий 

(деепричастия), глаголов и имен прилагательных (причастия), имен числительных 

и имен существительных (тысяча, миллион, миллиард), местоимений и безлично-

предикативных слов (негде, некогда, некого, нечего), местоимений и союзов (так 

называемые союзные слова), местоимений и частиц (как, какой, сколько, каково, 

какой-то, какой-нибудь, самый, сам). 

Объектом рассмотрения выбраны контаминанты, совмещающие свойства 

местоимений и безлично-предикативных слов. Этот разряд контаминантов 

образован от местоименных корней при помощи префикса не-. Цель статьи – 

показать их семантические и грамматические признаки, а также остановиться на 

особенностях, представляющих трудность для иностранцев. 

В традиционной классификации данные слова рассматриваются как 

семантический разряд отрицательных местоимений (в широком понимании 

термина). Однако постоянно обращается внимание на их своеобразие. Так, 

например, А.Н. Гвоздев отметил противоположность всем другим отрицательным 

местоимениям слов "некого" и "нечего", так как "значение и область 

употребления местоимения "никого", "ничего", с одной стороны, и "некого", 

"нечего" - с другой значительно расходятся, и поэтому редко представляется 

возможность выбора между ними" /1, с.31/. О существовании словоформ, 

"которые обладают признаками слов так называемой категории состояния", 

сказано также в работах О.П.Ермаковой /2, с.147/. 
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Для методического представления данной группы контаминантов самым 

важным является исследование их семантических и синтаксических 

особенностей. Как известно, в их значении есть общий компонент отсутствия, 

который может быть передан словом нет. В зависимости от значения 

местоименного корня изменяется общее значение контаминанта: некого - нет 

лица, нечего - нет предмета, некогда - нет времени, незачем - нет цели, негде - нет 

места, некуда, неоткуда - нет направления. Как пишет А.Н.Гвоздев, "местоимение 

некого, нечего ... указывает на отсутствие самого объекта для действия, при этом 

оно употребляется только в особом виде инфинитивных предложений со 

значением возможности и необходимости действия /1, с. 31/. Это положение 

имеет важное методическое значение, так как показывает пути трансформации в 

речевой практике. Например, студентам предлагается задание выразить мысль по 

модели. Модель: Я хотел позвать друзей на день рожденья, но никого не было 

дома. - Некого было позвать на день рожденья. 

Контаминант может, как и местоимения, уточняться конкретной речевой 

ситуацией. Но чаще значение местоименного корня остается 

неконкретизированным, относящимся к любому объекту, месту, времени и так 

далее.  

Важную роль в структуре предложения с контаминантами играет семантика 

инфинитива, с которым связан контаминант. Опираясь на значение инфинитива, 

можно понять, какой именно объект отсутствует. Например, нечего сказать, 

ответить - нет слов. чтобы сказать, ответить. При трансформации инфинитив 

выражает целевое значение. Это можно использовать в задании: Выразите мысль 

по-другому, используя модель: У меня нет белья, чтобы стирать. - Мне нечего 

стирать. 

Отдельного рассмотрения требует контаминант нечего. Нечего1 обозначает 

отсутствие предметов, изменяется по падежам. Нечего2 имеет модальное 

значение нежелательного действия, которое может быть передано словами "не 

надо, не нужно, не приходится, не разрешается, не следует, незачем". Этот 

контаминант не изменяется, имеет разговорную стилистическую окраску: 

Рассказам подобного рода я всегда верю наполовину, но если даже и половина 

правдива - нечего искушать судьбу (Астафьев). Таким образом, нечего 

необходимо изучать одновременно с изучением слов не надо, не нужно. 

Иностранным студентам-филологам можно предложить разграничить нечего1 и 

нечего2. При этом необходимо указать, что нечего1 употребляется и с 

непереходными глаголами. Задание: Определите, в каком случае нечего 

обозначает отсутствие предмета, а в каком - нежелательное действие: 1. Нечего 

есть. 2. Нечего здесь ходить. 3.Нечего надеть. 4. Нечего смотреть на меня.  

Важной морфологической особенностью рассматриваемых слов, на 

которую надо обратить внимание студентов, является способность аналитически 

выражать время и наклонение. Чтобы закрепить эту морфологическую 
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особенность, выполняется задание по выбору нужных связок. Задание: 

Восстановите предложение, используя было, будет, стало, станет. 

Давно отмеченной особенностью описываемых конструкций является 

употребление имен существительных и местоимений, обозначающих логический 

субъект в дательном падеже. Для тренировки предлагается задание восстановить 

предложение: 1. (Я).............. некого ждать. 2. (Он)......... не с кем посоветоваться.  

В некоторых контекстах возможно параллельное употребление разных 

контаминантов. Например: В парке нет скамеек. - Не на что сесть. Негде сесть. 

Необходимо объяснить студентам, что выбор варианта зависит от цели 

высказывания, актуализация отсутствие предмета или актуализация отсутствия 

различных условий для осуществления действия. Следует также отметить, что из 

описываемой группы наиболее устойчивым является значение контаминанта 

некогда, во всех случаях обозначающего отсутствие времени. Только этот 

контаминант способен употребляться без инфинитива 

Только контаминанты некого и нечего изменяются по падежам и могут 

включать предлоги из, от, по, над, с и другие. Задание: Восстановите 

предложения, используя нужный предлог, назовите отсутствующий предмет или 

лицо: 1. Мне не ..... кем заходить: .у меня нет ....... 2. Мне не ... кому заходить: у 

меня нет .............. 3, Мне не .... кого убегать: за мной ................. не бежит.  

С одним и тем же инфинитивом возможно употребление разных вариантов: 

выбирать не из кого - выбирать некого; не с кем слова сказать - некому сказать. 

Выбор вариантов из всех изученных контаминантов является наиболее сложным 

видом работы и проводится на заключительном этапе. Задание; Восстановите 

предложения: 1. У меня нет друга. Мне........................... поговорить. 2. У меня нет 

ничего нового. .....................говорить. 3. Я не хочу, чтобы ты говорил другим о 

нашей встрече. ....................... говорить об этом.  

Местоименно-предикативные контаминанты являются важным средством 

выражения отсутствия лица, предмета, времени, места, направления, а также 

средством выражения субъективного модального значения нежелательного 

действия, поэтому им должно быть отведено особое место в системе занятий по 

обучению русскому языку иностранцев. 
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О ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СИНТЕЗА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-

ИНОСТРАНЦЕВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

Маси Н.И., Иванова Н.Г. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Значимость и актуальность поставленной задачи обусловлены 

необходимостью свести к минимуму ряд трудностей, возникающих у студентов, 

не владеющих языком - посредником. 

Практическое использование морфемного и словообразовательного анализа 

медицинских терминов предполагает формирование умений определять 

структуру слова (термина). Это позволит обучаемому уже на начальном этапе 

изучения языка специальности самостоятельно определять значение термина, не 

прибегая к помощи словаря. 

Предлагаемая система упражнений направлена на формирование навыков 

структурирования и синтезирования интернациональных медицинских терминов, 

то есть обучаемый должен уметь: 

- устанавливать количество компонентов, составляющих термин; 

- выделять структурно-смысловой центр; 

- составлять группы терминов по заданному идентификатору (общему 

компоненту); 

- образовывать производные, соответствующие данной словообразовательной 

модели; 

- самостоятельно составлять термины при заданном значении компонентов. 

Основная работа на начальном этапе проводится с двух- или 

трехкомпонентными терминами (теоретически количество компонентов в 

термине не ограничено). 

Первый этап работы заключается в том, чтобы обучаемый мог выделить 

общий компонент в группе предложенных слов, определить в данных словах 

значение дифференцирующих компонентов и в итоге определить значение слова в 

целом. 

 

био-логия наука о жизни 

зоо-логия наука 

животных 

цито-логия наука о клетке 

 

Второй этап тесно связан с предыдущим, т.к. компонент, находящийся в 

абсолютном конце слова, и является структурно-смысловым центром слова 

термина. 
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На этом этапе необходимо обратить внимание обучаемых на 

незакрепленность положения компонента в составе медицинского термина, что 

ведет к изменению функции компонента и, следовательно, значения термина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий этап работы состоит в презентации словообразовательной модели 

– единой для терминов с одинаковым идентификатором (структурно-смысловым 

центром), которые имеют одинаковые правые наращения 

 

 

 

 

биология 

зоология 

цитология 

микробиология 

вирусология 

-общий компонент "-логия" = "наука" 

 

-диференцирующий компоненты "био-, 

зоо-, цит(о)-, микро-, вирус(о)-" 

эритроцит 

лейкоцит 

тромбоцит 

цит = клетка (какая?) 

 

эритро- лейко - тромбо- 

(красная) (белая) (сгусток) 

цитология 

цитоплазма 

цитолиз 

 

элемент "цито-" в предпозиции 

лейкоцит 

тромбоцит 

в постпозиции 

лейкоцитоз 

эритроцитоз 

в интерпозиции 
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Предмет изучения  

био- (жизнь) -логия (наука о ……) 

зоо- (животные 

организмы) 

-лог (ученый) 

цито- (клетка) -логический (относящийся к 

данной науке) 

 

Таким образом, знание данной словообразовательной модели позволяет 

обучаемому определить без особых трудностей любые соответствующие этой 

модели значения слова, продолжить данный словообразовательный ряд(вирус-… 

вирусология, вирусолог, вирусологический, а также самостоятельно составить 

термины при знании значения первого компонента: 

 

кардио- (сердце) -кардиология 

 - кардиолог 

 - кардиологический институт 

 

гемато – (кровь) - гематология 

 - гематолог 

 гематологическое отделение 

 

Представленная система упражнений, формирующая умения 

словообразовательного синтеза, выявляющая закономерности словообразования, 

способствует более быстрому и успешному овладению лексическим материалом 

при обучении языку специальности и в целом служит интенсификации учебного 

процесса. 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОСИСТЕМ 

Аббакумова Г.А. 

(Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко, Украина) 

В практике обучения иностранных учащихся большое внимание уделяется 

языку специальности, т.к. он играет важную роль в формировании их 

профессиональной компетенции.  

Новые социально-политические и экономические реальности еще больше 

подняли значимость изучения языков для специальных целей.  

Повышение интереса к языкам специальности нашло свое отражение и в 

образовательном стандарте по русскому языку как иностранному для вузов 

нефилологического профиля. Кроме первого, или базового уровня, 

обеспечивающего элементарное общение в обиходно-бытовой и социально 

культурной сферах, он включает второй, третий и четвертый уровни, 

предусматривающие обучение языку специальности. 
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Анализ научно-методической, учебной, справочной, лексикографической 

литературы для обеспечения учебного процесса по ряду дисциплин показал, что 

она во многом устарела. А для обучения некоторым подъязыкам науки особенно 

актуальным сейчас (менеджмент, маркетинг, банковское дело, финансы и т.п.) 

такая литература практически отсутствует. Кроме того, большинство учебных 

программ, а соответственно учебников и учебных пособий рассчитаны на 

долгосрочное обучение иностранных учащихся. Для других форм обучения, 

например, включенного, краткосрочного, которые получают сегодня все большее 

распространение, их нет вообще. 

 Этим обусловлена необходимость составления новых учебных программ 

для разных контингентов учащихся с учетом целей и времени обучения, а также 

их прагматических потребностей; подготовка учебных материалов, отражающих 

специфику языков для специальных целей; материалов для тестирования, 

позволяющих определить уровень владения языком в профессиональной сфере 

общения. 

 Практика показывает, что эффективное обучение языку специальности 

невозможно без учета его лингвистических характеристик. 

Ядром подъязыка любой научной дисциплины является специфическая 

только для нее терминология. Термины составляют наиболее информативную 

часть словарного состава языка специальности. Однако, как отмечают ученые, 

«...термины в одиночку не существуют, они обязательно объединены и 

организованы, но эта объединенность и организованность не имманентное 

состояние их, а отражение состояния реалий и понятий той отрасли человеческой 

деятельности, которое зафиксировано в отраслевой терминологии.» /1/. Этим 

объясняется необходимость в ходе обучения знакомить студентов не с 

отдельными терминами, а с терминосистемой в целом. Исследования лингвистов 

и терминологов (Лотте Д.С., Даниленко В.П., Котеловой Н.З., Татаринова В.А. и 

др.) свидетельствуют, что каждая терминология имеет свои понятийные 

особенности и специфические языковые признаки на морфологическом, 

словообразовательном, лексическом, семантическом, синтаксическом уровнях, 

выявить которые можно с помощью лингвистического анализа. 

 Лингвистическое описание позволяет также определить объем и границы 

терминосистемы, особенности ее системно-структурной организации, характер 

протекания лексико-семантических процессов, основные структурные типы 

терминов, особенности функционирования терминов внутри системы и за ее 

пределами. 

 Опираясь на полученные в результате лингвистического описания 

терминологии данные, можно предложить следующую схему работы над языком 

специальности. 

 Прежде всего, следует ознакомить учащихся с ядром терминосистемы, как 

наиболее коммуникативно-значимой ее частью, и той общенаучной лексикой, 
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которая наравне с терминами достаточно активно функционирует в языке данной 

специальности. 

 Необходимо также дать студентам представление о периферии 

терминосистемы. Во-первых, потому что при функционировании часто 

наблюдается миграция терминов от периферии к ядру и от ядра к периферии. Во-

вторых, периферия, к которой относят и профессиональную лексику, достаточно 

активна в устной профессиональной речи. Как показал анализ ряда 

терминосистем (медицинской, авиационной, общественно-политической и др.) 

именно профессиональная лексика значительно пополнилась инновациями в 

последнее десятилетие, а значит, без нее невозможно общение. 

 Известно, что в идеале термин должен быть однозначным, не иметь 

омонимов, синонимов и т.п., но практически во всех терминосистемах эти 

явления присутствуют. Поэтому на занятиях важно познакомить учащихся с 

характером парадигматических связей и отношений между элементами 

терминосистемы, а также продемонстрировать особенности их синтагматического 

развертывания. 

 Следующим этапом в работе над языком специальности являются 

знакомство студентов со структурными типами терминов, характерными для 

данной терминосистемы грамматическими моделями и синтаксическими 

конструкциями, наиболее типичными аббревиатурами. Это позволит выработать у 

студентов навыки и умения распознавать термины в контексте и адекватно 

воспринимать их. 

 К факторам методического порядка, которые необходимо учитывать при 

организации и проведении работы над языком специальности относятся: 

- методически грамотный выбор способов презентации элементов 

терминосистемы с учетом принципов преемственности и нарастающей трудности; 

- правильный выбор типов упражнений с учетом соотношения 

репродуктивных и продуктивных видов упражнений в зависимости от вида 

речевой деятельности для формирования умений и навыков профессионального 

общения; 

- обучение работе со справочной и лексикографической литературой, 

обеспечивающее умение самостоятельно вести информационный поиск. 

Практика показывает, что организованная таким образом работа по 

обучению учащихся языкам для специальных целей позволяет: 

1. Освоить максимум лексики и терминологии языка специальности. 

2. Расширить активный и пассивный запас наиболее частотных грамматических 

моделей и синтаксических конструкций. 

3. Научить выделять в специальном тексте основную информацию. 

4. Выработать умения и навыки профессионального общения. 

Литература 
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2. Митрофанова О.Д. Методическое обеспечение нового спроса на русский язык. 

– В сб.:Язык, культура и образование. Статус русского языка в странах мира. 

Москва, Вашингтон. – 1997. – с.81 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕРМИНОЛОГИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

Орел М.В. 

(Национальная горная академия Украины, Днепропетровск) 

В методике существуют разногласия относительно эффективности 

различных подходов к изучению терминологической лексики. В их основе лежит 

неодинаковое понимание места терминологии в структуре современного русского 

языка, недооценка общих особенностей языка науки и техники и его лексического 

состава, что в значительной мере препятствует быстрому усвоению терминов и 

затрудняет процесс овладения содержанием текста.  

В связи с этим актуальным представляется вопрос об эффективных видах 

деятельности студентов по изучению русской горной терминологии с учетом 

закономерностей ее производства и специфики функционирования. 

Термины как основной и наиболее информативный пласт языка науки и 

техники принципиально отличаются от общелитературных слов. Это отличие 

идет по нескольким основным направлениям: семиотическому, 

функциональному, семантическому, по сфере распространения, по структурным 

типам. Все то особенное, что не совпадает в характеристике термина с 

общелитературным словом, является главным и принципиальным при разработке 

упражнений и видов деятельности по изучению горной терминологии. 

Наиболее целесообразным видом деятельности по овладению значением 

лексической единицы может быть соединение названия термина с его 

дефиницией. Задача преподавателя при работе с терминологией состоит в том, 

чтобы содействовать использованию выверенной терминологии, предостерегать 

от употребления профессионально неверных определений, искажающих 

действительность и тормозящих овладение передовой техникой. 

Существенное значение для разработки системы упражнений по изучению 

терминов имеет четкая классификация объединений слов в лексико-

семантической системе языка науки и техники. Она базируется на системных 

отношениях (синонимических, антонимических, гипонимических (родовидовых), 

словообразовательных, эпидигматических и ассоциативных), существующих 

между лексическими единицами.  

Чтобы научить студентов определять значение новых лексических единиц с 

учетом семантики, необходимо знать особенности терминологического 

словообразования.. В систему упражнений по словообразованию целесообразно 

включать задания, направленные на выработку навыков группирования терминов 

(по аффиксам, по структурным моделям, по категориям, по частям речи) и 



Одесский государственный политехнический университет 

 93 

конструирования терминов с помощью формантов.  

Учитывая тенденцию терминологической лексики к гнездовому 

словообразованию, (создание комплекса наименований, связанных общей 

производящей основой), в учебный процесс можно включить упражнения на 

заполнение цепочки слов (глагол - отглагольное имя действия – прилагательное – 

имя лица).  

Виды деятельности по изучению терминологии должны разрабатываться с 

учетом специфики протекания общеязыковых лексико-семантических процессов 

(полисемии, синонимии, антонимии, омонимии). в языке науки и техники.  

Полисемия в терминологии проявляется главным образом как 

многозначность на основе метонимического и синекдохического переноса 

значения и как категориальная многозначность (метафорическая многозначность 

в терминологии не развивается).  

Омонимия в терминологии представлена только межнаучной и 

межсистемной омонимией и является результатом процесса превращения 

многозначного слова в разные слова. В результате этого термины функционируют 

в разных терминологических системах и за ними закреплены разные дефиниции.  

В терминологии в основном реализуется семантическая разновидность 

синонимии (различные слова соотносятся с одним и тем же понятием. Кроме 

собственно синонимов терминология изобилует различными вариантами одного и 

того же слова – дублетами. Задача преподавателя – помочь студентам в 

установлении подлинной синонимии и в отборе наилучшего синонима.  

Явление антонимии в языке науки и техники появляется для обозначения 

противоположных понятий. В терминологической лексике реализуются два типа 

антонимии – лексический и словообразовательный. Лексическая и 

словообразовательная омонимия – важнейший фактор в обогащении словарного 

запаса русского языка.  

Кроме лексико-семантических процессов в языке науки и техники можно 

отметить особые явления, свойственные только специальной лексике: в термине 

возможно изменение дефиниции при постоянстве языкового знака. и разные 

словари дают разное определение одного и того же слова. В связи с этим 

студентов следует ориентировать на определенные словари, особенно на 

начальном этапе обучения русскому языку. 

Свойства и качества термина проявляются только при функционировании 

его в специальных текстах или в устных формах профессионального общения. 

Одним из основных технико-стилистических приемов достижения ясности 

научно-технического текста является членение – деление текста на части, 

представляющие собой смысловое единство (абзацы, сверхабзацы), правильный 

выбор которых способствует большей обозримости текста. Большую помощь в 

овладении содержанием текста окажет четко продуманная система семантико-

коммуникативных упражнений.  
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Таким образом, изучение русской горной терминологии должно строиться 

на учете лингвистических оснований методики преподавания русского языка как 

иностранного. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-РЕЧЕВАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ: ЯЗЫК НАУКИ - 

НАУЧНЫЙ ЯЗЫК 

Войлошникова В.Э., Токарева В.И., Колганова А.Т.,  

(Донецкий государственный университет управления) 

Существует мнение о том, что между языком науки и общелитературным 

языком образовались почти непреодолимые преграды, Однако большинство 

ученых убеждены, что развитие языка подчиняется своим внутренним 

закономерностям и под влиянием НТР язык лишь усложняется, чтобы лучше, 

точнее отображать новые реалии. Являясь более гибкой и богатой оттенками, 

более емкой формой передачи мысли, общелитературная основа цементирует 

воедино все разновидности языков науки.  

Взаимодействуя, общелитературный и естественно-технический языки 

создают систему неповторимой речевой организации, максимально успешно 

обслуживающей устное и письменное общение специалистов различных областей 

науки, задают установки на использование только определенных средств языка, 

определенных способов их сочетания. Понятие "научный язык" включает в себя 

правильность, искусность (уместность), стилистическую адекватность 

(согласование), коммуникативную целесообразность и нормативность речи. 

Научный язык, существуя в устной и письменной формах, имеет две языковые 

нормы. 

Примечательно, что в связи с огромным значением печатного слова 

возникла относительная автономность письменной формы научного языка, 

возросло ее влияние на устную форму, в которой все настойчивее употребляются 

элементы, типичные для книжно-письменных типов речи. К ним можно отнести 

употребление предложно-падежных групп на месте; употребление прямого 

порядка слов в простом предложении; частое употребление простых предложений 

осложненной структуры (причастные, деепричастные, инфинитивные обороты, 

различные обособления и т.п.); наличие неопределенно-обобщенной манеры 

изложения и др. 

Устная форма научной речи, в свою очередь, оказывает влияние на 

письменную форму, в которой все чаще возникают "разговорные" конструкции: 

обособленные члены предложения с нарушением синтаксических связей; 

присоединительные, парцеллированные, вставные, вводные, вопросно-ответные, 

сегментированные конструкции. 

Конечно, все это не мешает пониманию контекста, но свидетельствует о 

межстилевых переносах и требует от преподавателя серьезной работы по 

обучению навыкам стилистически дифференцированной речи.  
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Для успешного выполнения задачи необходима поэтапная работа с 

постепенно усложняющимися научными текстами. Однако, практика показывает, 

что научный текст неодинаково понимается разными учащимися даже в случае 

одинакового уровня владения языком. Это зависит от многих причин, в 

частности, и от внеязыковой компетенции. И в таком случае очень важен характер 

интерпретации категории "учет будущей специальности", так как от этого зависят 

и лингвометодические ориентации, избираемые при обучении студентов-

иностранцев.  

На пути решения данной проблемы одни ученые обращают пристальное 

внимание на специфику отдельных подъязыков, затрагивая при этом прежде всего 

область лексики, точнее терминологии. Отрицать рациональное зерно в таком 

подходе категорически, на наш взгляд, было бы неправильно, хотя на этом пути 

могут быть допущены и ошибочные истолкования. Несомненно, нужна большая 

осторожность и мера во введении и семантизации терминологии. Эти задачи 

находятся в компетенции преподавателя-предметника. Однако исключить 

введение терминов полностью из работы над языком специальности на уроках по 

НСР нельзя, так как обучение происходит с помощью профессиональных 

научных текстов. 

Другие исследователи основываются на том, что существенна не столько 

терминология сама по себе, сколько свойства слов и синтаксических конструкций, 

заданные функциональным стилем. А поскольку в современной методике 

преподавания все большее внимание обращается на развитие мыслительной 

деятельности учащихся, то это, по их мнению, более предполагает ориентацию 

преподавателя языка в учебно-производственной деятельности учащихся, чем 

знание ими понятийно-терминологического аппарата. И, следовательно, только с 

помощью лингвистического анализа языковых фактов на материале 

общенаучного фрагмента специальных текстов, возможно показать учащимся 

значения, связи, отношения, необходимые и достаточные для понимания и 

построения высказываний по специальности. Конечно, этот подход также 

содержит свое рациональное зерно.  

Тем не менее, эти две точки зрения на обучение языку профессии 

противопоставлять, по нашему мнению, было бы неправильно. 

Нельзя не учитывать и того, что развитие у иностранных студентов 

практических навыков пользования неродным языком предполагает постоянное 

внимание к мотивации их обучения, а значит, к профессиональным интересам. 

Между интересом к изучению иностранного языка и избранной профессией 

существует почти прямая зависимость. 

Да и мыслительная деятельность обучаемых не может ограничиваться 

только учебной задачей. В нелингвистической аудитории главным оказывается 

использование языка для эффективной передачи профессиональной информации, 

понимания научных текстов, лекций по специальным предметам. Поэтому во 
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главу угла ставится вопрос о том, что речь, которой овладевает студент, 

становится компонентом структуры его личности как специалиста.  

Набор методов, обеспечивающих такое обучение, включает ролевые игры, 

проблемные ситуации, мыслительные задачи, которые являются моделями живой 

действительности, мотивирующими формы поведения и профессиональную речь 

студента. Одной из основных единиц обучения становится текст по 

специальности. При этом необходимо учитывать такие параметры текста, как 

информационная насыщенность, семантико-смысловая структура и логика 

развития основной идеи. 

Научный текст, стремящийся к максимальной информационной 

насыщенности, отличается частым употреблением терминов в качестве 

связующих элементов между частями текста. Именно знаменательные части речи, 

являясь основой номинационной линии текста, поддерживают логику развития 

основной идеи и играют значительную роль в содержательном и структурном 

единстве текста. 

Для восприятия иноязычного научного текста сравнительно высокой 

информативностью обладают заимствованные термины, так называемые 

интернационализмы. К ним примыкают сокращения, условные знаки, символы. 

Исследуя проблему информативности и восприятия научного текста, нельзя 

не коснуться употребления в нем клише. Несомненно, что стандартизованные 

готовые речевые штампы, с одной стороны, помогают коммуникации, но, с 

другой стороны, с повышением частоты их употребления уменьшается 

информативность текста, а также интенсивность его восприятия реципиентом, 

что, в конечном счете, отражается и на интерпретации такого текста. 

Грамматические средства могут способствовать повышению 

информативности и восприятия научного текста, поскольку выполняют часто 

роль активизаторов внимания. Это достигается, к примеру, исключением агента 

из структуры предложения, деагентивностью. Изложение информации 

приобретает отвлеченно-обобщенный характер, обеспечивая логичность ее 

изложения. Сравнивая тексты с точки зрения адекватности их интерпретации, 

можно убедиться, что чрезмерная компрессия предложения, обеспечивающая 

плотность, связность, семантическую однозначность текста, может привести к 

значительным затруднениям в смысловом восприятии информации. Часто более 

эффективными оказываются сложноподчиненные предложения, придаточные 

которых дополняют, разъясняют предшествующее содержание.  

Исследование научного стиля речи как явления развивающегося позволяет 

рассматривать семантико-синтаксические отношения в качестве 

стилеобразующего средства, помогающего увидеть специфику взаимодействия 

языковых единиц различных уровней внутри функционального стиля, а также 

представить потенциальные возможности языка в формировании логически 

дифференцированных типов речи.  
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Нельзя при обучении языку профессии не принимать во внимание также 

специфику научного мышления и языка науки, для которого, к примеру, в 

технических областях знания присуща недостаточность линейно-словесного 

описания, когда удобнее мыслить динамическими образами, моделями, схемами, 

чертежами и т.п. Они удобны в таком случае и при обучении как 

коммуникативные способы семантизации языковых единиц, развития речи по 

специальности. Сжатость или развернутость изложения, конкретность или 

абстрактность содержания оказывают существенное влияние на отбор 

грамматических и синтаксических средств.  

Отсюда возникает и еще один аспект при работе с нефилологической 

аудиторией: изучение языка, его конструкций с целью их использования для 

эффективной передачи информации, обмена мнениями, выражения собственных 

мыслей. А это, в свою очередь, приводит к необходимости поисков иного 

метаязыка в учебных пособиях. Несомненно, что любое учебное пособие должно 

начинаться с решения авторами таких главных вопросов, как цель, содержание и 

организация материала, которая будет способствовать процессу его усвоения. 

Методически грамотно и лингвистически обоснованно можно решить 

вопрос о содержании учебного пособия по научному стилю речи, на наш взгляд, 

не только учитывая особенности и возможности функциональных стилей, но 

лишь в случае изучения и подъязыка конкретных дисциплин, поскольку понятие 

"язык специальности" весьма объемно и включает языковой и речевой материал, 

систему понятий данной области знания (внеязыковое содержание), а также 

действия с этим материалом в целях адекватного общения. Иначе говоря, прежде 

должны быть подготовлены лексические, фонетические, грамматические 

минимумы, клишированные отрезки речи и действия по переработке этого 

материала, по порождению и распознаванию высказывания, а после этого 

составлены учебные тексты по специальности. 

В настоящее время преобладают учебные пособия по изучению научного 

стиля речи, в основу которых положен отбор наиболее частотной лексики 

различных подъязыков, а также учет тематической ценности и плотности 

распределения слова, поскольку на определенном этапе развития методики 

утвердилось мнение о необходимости тематической систематизации 

профессиональной лексики и тематического ее введения. В таких пособиях 

грамматический материал зависит от темы.  

Существуют и такие учебные пособия по языку специальности, авторы 

которых главное внимание уделяют построению текстов на основе набора 

синтаксических конструкций научного стиля речи (моделей, образов) с учетом 

особенностей грамматики. 

Исследователями были выделены типы текстов по характеру изложения 

материала: описание, рассуждение, доказательство, повествование. Единицами 

обучения явились модели, синтаксические конструкции с основными и 
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факультативными членами, на основе которых строились далее речевые образцы. 

Таким образом, презентация учебного материала шла от формы к содержанию, 

что обеспечивало развитие навыков рецептивных видов речевой деятельности. 

Однако изучение языка специальности, лингвистическая подготовка 

студентов требуют овладения ими разными видами речевой деятельности, умения 

быть профессионально и коммуникативно компетентными, что с необходимостью 

приводило к выделению возможных сфер профессионального общения, 

выявлению всех возможных интенций. 

Выявление смысло-речевых ситуаций (логико-смысловых категорий), 

регулярно повторяющихся в текстах конкретных дисциплин, а также системы 

языковых средств, необходимых для их выражения, учет характера 

коммуникативной задачи позволяли определить необходимый и достаточный 

объем языкового материала, который мог быть положен в основу пособия. 

Изучение языка специальности, как представляется, нужно осуществлять как 

изучение наиболее типичных логико-смысловых категорий той или иной области 

знания и способов выражения их средствами русского языка. 

Логико-смысловые категории отражают информативно-содержательный 

план высказывания и реализуются в речи с помощью семантических категорий 

как типизированных элементов смысла. 

Наблюдения показывают, что логико-смысловая функция и семантические 

категории не строго соотносятся друг с другом и могут варьироваться. 

Семантические категории в то же время выступают, как смысловые маркеры 

подъязыка конкретной науки, а значит, маркерами разных подъязыков будут 

отличительные в какой-то степени наборы семантических категорий, хотя логико-

смысловые функции высказывания могут быть тождественными.  

Выделение основных семантических категорий для каждого подъязыка 

способствует исчислению необходимого и достаточного набора единиц обучения 

языку специальности, которые затем целесообразно отобразить в способах и 

единицах представления, что и будет способствовать адекватной организации 

процесса усвоения. Единицами представления могут быть слово, форма слова, 

словосочетание, простое и сложное предложения, способом представления - 

тематический ряд слов или словосочетаний, контекст, модели разной степени 

абстракции. Речевой образец также является наиболее абстрактной моделью, 

которая дается для построения по аналогии. Кроме тематического ряда, моделей 

высказывания, новые слова могут быть представлены в разных формах в тексте, 

который и помогает уяснить их значение. 

В нашем учебном пособии "Синтаксис научной речи", предназначенном 

студентам-иностранцам для изучения языка экономических специальностей, 

единицами, представляющими новый языковой материал, являются формы слов, 

словосочетаний, простое предложение, синтаксическая конструкция и речевой 

образец для простого предложения, а также контекст для форм слов и 
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словосочетаний. 

Синтаксическая конструкция, хотя и является в определенном смысле 

абстракцией, концентрирует внимание обучающихся на конкретном предикате и 

на грамматической форме его распространителей. 

Речевой же образец помогает наполнять абстрактные отвлечения нужными 

грамматическими формами, несущими актуальную информацию по 

специальности, и проявляет конкретную фразу. Лексическое значение предиката 

соотносится с семантической категорией, а через нее с логико-смысловой 

функцией высказывания. Таким образом, синтаксическая конструкция вместе с 

речевым образцом и с указанием их значения образует трехкомпонентное 

структурно-смысловое единство, которое и выступает одной из единиц 

представления языкового материала в учебном пособии по изучению языка 

специальности. 

 

 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ НА СЕМАНТИКУ 

ТЕРМИНОВ 

Спиридонова Л.К.  

(Одесский государственный экономический университет, Украина) 

Вопрос о том, какие части речи могут выполнять функции терминов, 

остается открытым в современной лингвистике. Большинство исследователей 

склоняются к точке зрения, что терминами в собственном смысле слова могут 

быть только существительные. 

В основе данного утверждения лежит общепринятое признание 

номинативности в качестве одной из основных функций термина /1/. Выделение 

именно номинативной функции термина вполне согласуется с тем положением, 

что в большинстве работ он анализируется как элемент словаря, т.е. элемент 

языка, находящийся вне сферы речевой деятельности, в нашем случае – вне 

текста. Исходя из этого тезиса, принадлежность других частей речи /глаголов, 

прилагательных, наречий/ к терминам либо категорически отрицается, либо 

подвергается сомнению, т.к. данные части речи, обладая свойством 

предикативности, вступают в оппозицию к существительным, т.е. находятся в 

сфере ―неноминативной идиоматики‖ и тем самым как бы исключают для себя 

возможность выступать в роли терминов. 

Однако, хотя функция ―названия‖ у глаголов, прилагательных, наречий 

ослаблена, она присутствует в их семантике, но называется не предмет или 

явление, а его определенные свойства, состояния, без знания которых /и 

соответственно без названия/ было бы неполным представление об окружающем 

мире. Иными словами в грамматическом значении реализуется определенное 

номинативное содержание, в котором отражается какой-то момент объективной 
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действительности /2/. Кроме того,в процессе речевой деятельности в 

определенной коммуникативной ситуации /устной или письменной/, подчиняясь 

интенции автора высказывания, номинативность частей речи может быть в 

значительной степени усилена /или ослаблена/, поскольку ―в процессе 

функционирования в отдельных подструктурах языка происходит возникновение 

новых функций и исчезновение прежних‖ /3/. Т.к. экстралингвистическая 

коммуникативная ситуация реализуется прежде всего в высказывании, т.е. в 

тексте, вне зависимости от его объема и структурной реализации /диалог, монолог 

и т.п./, то термины, попадая в сферу коммуникации /в нашем случае в 

экономическую научную публицистику/, ―существуют не только в системе 

терминов данной области, но и в тексте, где, естественно, их роль выполняют 

слова, относящиеся к разным частям речи‖ /4/. Ономасиологический подход к 

анализу семантики терминов позволяет утверждать, что каждая знаменательная 

часть речи может реализовать свое терминологическое значение. 

Из этого следует и то, что не номинативная функция является основной 

функцией термина. На первый план выдвигается соотнесенность слова и его 

значения на уровне понятия, т.е. сигнификативная функция. Сигнификативность 

/стремление к обобщенности, абстрактности/ является неотъемлемым внутренним 

свойством прилагательных и глаголов. Из чего следует, что в их семантике 

заключена потенциальная возможность выражать понятие и, следовательно, стать 

термином. 

Немаловажное значение приобретает и то, что во-первых, ―грамматическая 

форма есть элемент значения слова и однородна с его вещественным значением‖ 

/5/, во-вторых, в грамматических категориях так же, как в значениях слов, 

отражается эволюция содержания понятия /6/, зависящая от изменения 

общественных отношений и логического состава научного мышления. Поэтому и 

каждая часть речи, входящая в словообразовательное гнездо, где базовое слово 

представлено термином, уже своей формой дает новое представление о предмете 

научного исследования и тем самым приобретает статус термина.  

Проследим данное положение, построив словообразовательное гнездо 

одного из фундаментальных терминов экономической науки - кредит, который в 

силу своей значимости является мотивирующим для достаточно большой группы 

лексических единиц, принадлежащих к разным грамматическим разрядам. Сам 

термин кредит многозначен, поэтому мы ограничимся анализом 

словообразовательного гнезда, которое образует этот термин в значении 

"предоставление в долг товаров или денег", т. к. именно в таком значении он 

наиболее часто употребляется в исследуемом нами материале. 

Систему словообразований термина кредит можно представить в виде 

генеалогического дерева, где каждая форма занимает определенное место как 

явление грамматического и логического/гносеологического/ порядка: 
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 Кредит  

   

   

(глагол) (прилагательное) (существительное) 

кредит-ова-ть кредит-н-ый кредит-ор 

   

кредит-ов-ание кредит-ов-ый кредит-ор-ский 

   

кредит-ов-ать-ся кредит-ив-н-ый  

   

 кредит-ив-н-ость   

   

 кредит-ив  

   

 кредит-ив-н-ый  

  

Как видно из схемы, мы выделили три группы образований, которые 

объединили по признакам грамматических категорий частей речи: 

существительное, прилагательное, глагол. Заметим , что именно такие дериваты 

являются характерными для исследуемого нами материала. 

Каждая из ветвей генеалогического дерева термина кредит вызывает 

языковедческий интерес, но мы остановимся более подробно на анализе довольно 

значительной по своему количественному объему и по своей функциональной и 

семантической значимости группе образований- прилагательных. 

Существительное-термин кредит является мотивирующим для 

прилагательных кредитный, кредитовый и кредитивный. Прилагательные 

кредитный и кредитовый, которые образуются с помощью близких по 

семантике суффиксов –н и –ов-, и указывают на ―отнесенность к предмету‖. Но, 

как известно, значение производного слова в гнезде часто определяется не 

аффиксами и даже не значением производящей основы, а контекстом. В 

значительной степени это относится к прилагательным, семантика которых 

конкретизируется их валентностью с определяемым существительным, то есть 

уточняется микроконтекстом, представляющим собой атрибутивное 

словосочетание. Поэтому в сочетаниях с существительными прилагательное 

кредитный в отличие от кредитовый приобретает значение «свойственный, 

принадлежащий кредиту», например: кредитные обязательства, кредитные 

отношения и т.д. Следует заметить, что в настоящее время в словарях в качестве 

специального слова закрепилась форма кредитный, форма кредитовый 

приобрела оттенок скорее разговорный, в специальных текстах - несколько 

архаичный. 

В историческом плане любопытно проследить за изменением семантики 
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прилагательного кредитивный. Исследуемые нами тексты позволяют 

утверждать, что прилагательное кредитивный мотивируется термином кредит и 

благодаря суффиксу -ив, семантическое значение которого определяется как 

―обладающий каким-либо признаком» и –н с семантикой – ―относящийся к чему-

либо‖, приобретает значения ―обладающий свойством кредита‖, что 

подтверждается и его валентностью, например, кредитивная способность. В 

соответствии с такой семантикой прилагательное кредитивный мотивирует 

образование термина – существительного кредитивность, значение которого по 

суффиксу -ость / ―изменчивый, количественно измеряемый признак‖/ 

определяется как ―способность к кредиту". Обе грамматические формы / 

прилагательное и существительное/ зафиксированы в публицистических текстах 

изучаемого нами периода, но в настоящее время вышли из активного 

употребления. В современных словарях встречаем форму прилагательного 

кредитивный, мотивированную термином кредитив или аккредитив – 

―банковский вексель для получения денег‖, который в свою очередь скорее всего 

образован от прилагательного кредитивный, но в описанном выше значении. 

Опираясь на данный принцип, мы построили и проанализировали 

словообразовательные гнезда целого ряда терминов, функционирующих в 

экономической науке. В результате такого анализа мы убедились, что в 

построении словообразовательных гнезд явно просвечивает взаимосвязь 

грамматических и логических заключений, определяемых познавательной 

деятельностью человека, что позволяет нам утверждать: каждая знаменательная 

часть речи, занимая свое место в процессе познания, может функционировать как 

термин.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ И ПУТИ ЕЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Киршо С.М.  

(Одесский государственный экономический университет, Украина)  

Терминология является семантическим ядром лексики языка науки и как 

средство выражения, сохранения и передачи специальных научных понятий 

формируется в зависимости от развития науки и особенностей национального 

языка. 

Смена форм собственности, переход к акционированию предприятий, 

развитие финансовых рынков, разнообразие инвестиционных приемов и методов 

мобилизации капитала вызывают пересмотр теоретических основ финансов и 

кредита, что приводит к изменениям в терминологической системе. 

Среди однословных терминов выделяются исконно русские и 

заимствованные, например: налог, сбор, расход, пошлина (рус.), кредит, авизо, 

дебитор, сальдо (заимств.). Следует отметить тенденцию к увеличению 

заимствованных однословных терминов. 

В новой языковой среде в процессе активного функционирования, 

терминологические заимствования ассимилируются под влиянием языкового 

окружения. Для современной русской финансово-кредитной терминологии 

характерны следующие изменения в заимствованных терминах: субституция 

звуков в звуковой структуре, приобретение русской флексии, подчинение 

иноязычного термина русской системе словоизменения по числам и падежам, 

создание собственно русских образований на основе заимствованных 

(отглагольных существительных и имен прилагательных). 

Ассимилируясь в языке, заимствованный термин становится центром 

терминообразовательного гнезда, причем члены такого гнезда, созданные с 

помощью средств русского словообразования, связаны не только 

морфологически, но и семантически.  

В каждой терминологии складывается определенная система 

словообразовательных средств, соответствующая общеязыковым нормам 

словообразования, но и имеющая свою специализацию. Развитие русской 

финансово-кредитной терминологии связано с такой специализацией, которая 

проявляется в регулярности передачи однотипных понятий при помощи 

однотипных словообразовательных средств по однотипным моделям, например:  

1) наименование признаков и свойств, присущих явлениям и предметам (-ость);  

2) наименование действий и процессов (-ниj(e), ациj(а), -к (а)) ;  

3) наименование признака, относящегося к предмету, явлению, названному 

мотивирующим словом (-н, -ов, -онн).  

Продолжается развитие терминосистемы с помощью словообразовательных 

способов номинации, включающих композитное словообразование. 
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Привлекательность такого способа заключается в экономичности в отношении 

языковых средств, что существенно для систематизированной терминологии. 

Способом слияния образуются в основном сложносокращенные слова, 

возникшие на базе словосочетаний с усечением первого компонента. Но шире 

представлено основосложение совместно с суффиксацией, занимающее 

промежуточное положение между деривацией и композитным 

словообразованием. Имеются лексические единицы, образованные посредством 

аппозитивного сложения. В таких терминологических единицах второй 

компонент является уточняющим атрибутом к препозитивному «родовому» 

имени. 

В современной русской финансово-кредитной терминологии широко 

представлены многокомпонентные термины. Тенденция к расширению их состава 

заложена в эксплицитности выражения элементов терминируемого понятия, в 

возможности проследить взаимосвязь отдельных признаков понятия, а также 

определить место данного понятия отрасли в их гипергипонимической 

зависимости. 

Термин - словосочетание, как правило, создается на базе 

однокомпонентного термина, выражающего исходное понятие. Он мотивирован 

однокомпонентным термином формально и на содержательном уровне. Но 

многокомпонентные термины неоднородны по своему составу. 

Среди многокомпонентных терминов выделяются свободные и 

несвободные словосочетания. Свободные терминологические словосочетания в 

сфере финансов и кредита являются по сути контекстуальными образованиями, 

возникающими в определенный момент речи, состав их произволен. 

Несвободные многокомпонентные словосочетания можно определить как 

составные наименования, подчеркнув их концептуальную и семантическую 

целостность, функции классификации и дифференциации, а также вхождение в 

терминообразовательное гнездо, что отражает развитие научного понятия. Со 

стороны структуры следует отметить их устойчивость, фиксированность состава, 

стабильный порядок компонентов, невозможность структурных вставок между 

ними, воспроизводимость. 

Несвободные терминологические словосочетания образуются согласно 

ограниченному списку структурных моделей. В связи с тем, что даже 

многословные по способу построения термины всегда остаются бинарными по 

структуре, потому что стремятся к передаче двучленной атрибутивной модели 

логического понятия.  

Две трети состава современной русской финансово-кредитной 

терминологии составляют атрибутивные словосочетания. При этом 

ономасиологическая структура таких словосочетаний, обладающих номинативной 

значимостью, выражена эксплицитно. Стремление к системности выражается в 

том, что атрибут, конкретизируя понятие, обозначаемое существительным, 
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образует вместе с ним новое единое, чаще всего видовое, понятие. 

Продуктивным, развивающимся типом финансово-кредитной 

терминологии являются именные словосочетания, построенные по схеме «имя 

сущ. + имя сущ. в косв. пад. с предл. или без». Такие наименования более 

конкретны, к общему термину добавляется квалификационный признак. 

Отдельную группу представляют глаголы-термины. По степени 

терминологичности их можно разделить на две группы, различающиеся в 

лексико-семантическом и структурном отношении. 

Первую группу составляют собственно терминологические глаголы с 

основами, мотивированными существительными, образованные в рамках 

терминологии или заимствованные. 

Ко второй группе относятся общеупотребительные глаголы, претерпевшие 

изменения в семантике в процессе терминологизации. Характерно употребление 

лексико-семантического варианта многозначного общеупотребительного глагола. 

Значение таких глаголов конкретизируется только в пределах составного термина. 

Формирование терминологической компетенции способствует вхождению 

учащихся в сферу профессиональной коммуникации. Для этого необходима 

продуманная система работы, учитывающая особенности терминосистемы и 

уровень владения языком. 

Преподаватель должен показать словообразовательные и лексико-

семантические характеристики терминов, помочь учащимся в выработке умений и 

навыков использования полученных знаний в процессе обучения специальности. 

Особого внимания требуют элементы терминосистемы, образованные в 

результате терминологизации слов общеязыковой системы, претерпевшие 

изменения в семантике. Терминологизация приводит к семантическим сдвигам: 

сокращению многозначности слова, изменению лексической сочетаемости, 

ослаблению синонимических связей, изменению антонимии. 

Семантизация таких единиц проводится с учетом различия между научным 

и бытовым понятиями, сопоставительного анализа сочетаемости. Акцентируя 

внимание на различной сочетаемости общеупотребительного и терминированного 

лексико-семантического вариантов лексической единицы, следует подчеркнуть 

способность однословного термина входить в состав многокомпонентных 

терминологических единиц. Заполнение синтаксической позиции при термине 

различными определяющими компонентами приводит к образованию терминов – 

гипонимов. Их значение не всегда представляет просто сумму значений 

компонентов и требует специальной семантизации. 

Практика работы показывает, что глубокий анализ терминов, кропотливая 

работа по их семантизации, включение терминоединиц в ситуации реального 

профессионального общения позволяет учащимся добиться результатов в 

овладении будущей специальностью. 
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МЕТОДЫ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА 

Вишнякова С. А., 

(Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, С-

Петербург) 

Цель настоящей статьи дать характеристику методам структурного анализа 

текста, которые могут быть использованы при обучении иностранных студентов 

моделированию научно-учебного текста. 

Существует следующая классификация методов структурного описания 

текста: 1) формально-семантические, 2) логические, 3) функциональные, 4) 

психолингвистические /1/.  

В основе формально-семантических методов описания лежит выделение в 

тексте языковых единиц, характеризующихся полным или частичным 

совпадением смысловых признаков. 

В рамках семантического направления смысловая структура текста 

изучается путем семантического анализа. Семантическое направление обогатило 

лингвистику исследованиями, расширившими представления о содержательной 

стороне языковых единиц. Это направление показало наличие в тексте 

своеобразной семантической системы, понимаемой как совокупность 

семантических полей, определяющих структуру смысловых связей.  

К группе методов логического анализа текста относится всякий метод, 

направленный на выявление логической структуры текста, которая в этом случае 

и выступает в качестве его смысловой структуры. Исходный момент логического 

анализа текста, при котором сначала происходит осознание логической 

(смысловой) связи, а потом анализ средств ее выражения, по нашему убеждению, 

необходимо взять за основу при создании модели научно-учебного текста. 

В основе функциональных методов анализа смысловой структуры текста 

лежит теория актуального членения. Названная теория является большим вкладом 

в развитие смысловой структуры текста, поскольку обладает ярко выраженным 

семантическим характером. Это проявляется в том, что выделение компонентов 

актуального членения – темы и ремы – приравнивается к движению мысли, к ее 

шагам от известного (темы) к неизвестному (реме) в процессе выражения данной 

мысли в языке. Немаловажно также и то, что актуальное членение является 

«средством включения предложения в реальный контекст». 

Представляется, что именно идея актуального членения текста с 

некоторыми дополнениями является плодотворной для моделирования учебно-

научного текста в методических целях, поскольку поможет иностранным 

студентам увидеть и запомнить в нем ядерные слова, а также понять развитие 

смысла.  

Взаимодействие лингвистики и психологии позволяет описывать структуру 

текста в ее взаимосвязи со структурой мысли как логической категории и как 

предмета речевой деятельности. 
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В рамках психолингвистических методов анализа смысловой структуры 

текста существуют разные подходы к феномену «текст». Однако в главном 

большинство ученых сохраняет основную идею: текст – это иерархическое 

структурное образование. Компоненты его уровней имеют смысловой характер, 

отличаются степенью сложности и значимости. Они объединены общей мыслью, 

которая является реализацией замысла говорящего.  

При моделировании научно-учебного текста вопросы психологии памяти 

также играют важную роль наряду с вопросами мышления.  

Также, в методическом ракурсе очень важно выявление природы 

сочетаемости предложений на сверхфразовом уровне, с целью моделирования 

смыслового строения текста.  

Информационный тип отображения структуры фиксирует смысл целого 

текста. В его рамках хочется остановиться на фреймовом подходе к анализу 

текста, так как он имеет значение не только для вычислительной семантики, но и 

органично вписывается в информационный и в психолингвистический типы 

структурного описания. 

Под фреймом понимается жесткая, устойчивая схема для предъявления 

знаний. Фреймы состоят из терминалов, описывающих типичные свойства 

предметов, подобно тому, как люди сводят предметы к прототипам.  

Лексический фонд языка рассматривается с точки зрения фреймового 

подхода как результат членения знаний на структуры. В понятие «фрейм» 

вкладываются две основные идеи: 1) идея организующего начала и 2) идея 

стереотипа. Фрейм представляет собой структуру, состоящую из «узлов», или 

«слотов» и отношений между ними. 

Фреймовый подход можно использовать при моделировании текстов. Во-

первых, сами типы научного текста (тексты о форме предмета, строении, 

свойствах и т. д.) в каком-то смысле представляют фреймы: для каждого из них 

характерен совершенно определенный стереотипный в набор признаков 

(терминалов). Наборы этих признаков обязательно входят в соответствующие 

модели текста и являются их характерной особенностью. 

Во-вторых, в методический план можно экстраполировать набор 

инструкций фреймов. Они представляют своеобразные алгоритмы, применимые 

при обучении иностранных студентов пониманию научно-учебных текстов. 

Однако набор инструкций будет иметь свои специфические особенности в 

соответствии с лингвометодической концепцией моделирования научного текста. 

Для иностранных студентов полезно на первых порах иметь алгоритмы речевых 

действий по работе с текстом. Тем более, что простые виды научного текста 

можно рассматривать как фреймы, а их типичные свойства как набор 

определенных слотов.  

Проанализировав разные подходы и методы анализа смысловой структуры 

текста, можно сделать вывод о том, что идеи многих из них перспективны в 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции  

 108 

методическом плане для обучения моделированию учебно-научного текста. 

Кратко обозначим их. Во-первых, целесообразно применять фреймовый подход в 

смысле использования модели как довольно устойчивой формы для предъявления 

знаний. Во-вторых, целесообразно строить модель, обозначая иерархию 

внутритекстовых связей, показывая функциональную перспективу текста, 

создаваемую актуальным членением. В-третьих, на наш взгляд, при 

моделировании научного текста исходным моментом должно быть осознание 

логической (смысловой) связи, а затем уже анализ средств ее выражения. В-

четвертых, при моделировании текста необходимо учитывать информационно-

целевую направленность текста – его коммуникативное задание.  
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НАУЧНЫЙ ТЕКСТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 

Немерцова Е.Е., Васенко Л.А., Пенькова Э.Г. 

(Харьковский государственный политехнический университет, Украина) 

Особенности научных текстов можно разделить на универсальные, 

свойственные текстам любого языка, и специфические, характерные для текстов 

одного или нескольких языков. К универсальным особенностям научного текста 

относим его грамматическую связность, логическую соотнесенность 

высказываний, правила построения суждений, умозаключений, доказательств, 

повествования, композиционную организацию текста (вступление, развитие 

обозначенной во вступлении темы, заключение; общая характеристика проблемы 

- и переход к ее частным характеристикам; гипотеза - доказательство, тезис - 

развитие тезиса или обращение к антитезису и его развитию и т.д.). 

К специфическим особенностям научного текста относим лексику, 

фразеологию в области терминологии. Специфические особенности научного 

текста сказываются также в речевом выражении связности предложений, в 

частности, определенного типа связи самостоятельных предложений, в 

определенных типах синтаксических конструкций и их частотности. 

Опыт работы показывает, что важнейшей задачей в процессе развития 

навыков владения научным стилем речи является активное усвоение 

универсальных особенностей научного текста, а также лексических и 

фразеологических его черт, свойственных русскому языку. Овладение же 

речевыми способами связи самостоятельных предложений и разнообразными 

типами синтаксических конструкций осуществляется параллельно при всех видах 

преподавания русского языка. 

Значимость умения иностранного студента продуцировать текст 
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переоценить трудно. Только связный текст в полной мере отражает 

профессиональную компетентность и особенности мировоззрения студента, 

уровень тренированности его мышления. Наш выпускник должен владеть 

универсальными принципами организации текста. Конечно, универсальные 

принципы текстообразования на русском языке он должен уметь самостоятельно 

дополнить специфическими принципами текстообразования на родном или 

других языках. 

Тексты двух форм - устной и письменной - объединяет наличие в них 

важнейших атрибутов: композиции, грамматической и логической связанности 

высказываний, наличие в текстах определенного типа речи-повествования, 

доказательства, рассуждения, признаков завершенности и определенной степени 

раскрытия темы. Преподаватель русского языка стоит перед необходимостью не 

только сочетать методику аналитического чтения с методикой развития навыков 

импровизации текста, навыков его продуцирования, но и делать основной упор 

именно на развитие способности студентов импровизировать на определенную 

тему. Наибольшее внимание следует уделять навыкам построения письменных 

текстов, так как именно эти тексты поддаются наиболее объективной оценке. 

Многократные упражнения в построении письменных текстов небольшого и 

среднего объема приводят к закреплению навыков продуцирования текстов, и эти 

навыки переносятся на продуцирование устных текстов. 

Особое место в работе с научными текстами (восприятие текстов, 

дискуссии по ним, их продуцирование) занимает проблема понимания и 

продуцирования имплицитно выраженных смыслов. 

Имплицитные смыслы есть во всех видах, стилях и жанрах текстов. 

Согласно В.Х. Багдасаряну, границы имплицитного достаточно широки. Оно 

имеет место в аббревиатурах, в переносном значении слов, в местоимениях, в 

выражении дополнительных мыслей на основе лексических значений 

используемых слов, в логическом ударении, в вопросе, в неполном и 

односоставном предложении, в дипломатическом языке и др. 

Для извлечения из текстов имплицитных смыслов и для продуцирования 

таких смыслов необходима пресуппозиция. Различают три основные 

разновидности пресуппозиции. 

1. Логическая пресуппозиция, носящая универсальный характер, 

применение которой необходимо при восприятии умозаключений, где одно из 

составляющих их суждений выражено имплицитно. 

2. Общая пресуппозиция (фоновые знания) - сумма знаний, получаемых 

человеком в результате жизни в данном обществе в данный отрезок времени. Эти 

знания возникают как результат воспитательного воздействия семьи, школы, 

средств массовой информации, общества в целом. 

3. Языковая пресуппозиция, или коммуникативная компетентность, которая 

определяется по отношению к данному языку. 
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Какие же разновидности пресуппозиций должны формироваться при работе 

с научными текстами? Думается, мы должны иметь в виду развитие у студентов 

всех трех разновидностей пресуппозиции, помня при этом, что определенная 

часть каждого вида пресуппозиции у них уже имеется. 

Развитие логической пресуппозиции, носящей универсальный характер, 

важно не только для подготовки специалистов отдельных профилей (скажем, 

математиков), но и для обучения каждого студента независимо от специальности.  

Излишне также убеждать преподавателей русского языка в необходимости 

формировать у иностранных студентов языковую пресуппозицию. Речь в этом 

случае может идти о правильной интерпретации и использовании побудительных, 

односоставных предложений в научной речи, о выражении оценки, 

принадлежности и т.д. 

Практика обучения речи закладывает основы умения продуцировать 

устный и письменный текст. На усвоение этих основ должны быть направлены 

все виды работы - от фонетических упражнений до упражнений по освоению 

лексики и различных типов синтаксических конструкций. Если упустить из виду, 

что все типы упражнений - это подготовка к освоению навыков продуцирования 

текста или участия в дискуссии, многое в нашей работе потеряет смысл. 

К окончательному усвоению навыков продуцирования устных и 

письменных текстов студент должен стремиться в течение всего периода 

обучения в вузе, не только на занятиях по практике русской речи, которая 

закладывает основы умения продуцировать текст, но и в процессе знакомства со 

всеми учебными дисциплинами, а также при самостоятельной творческой работе 

и, конечно, в процессе написания курсовых и дипломных работ. 

 

О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ МАТЕРИАЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЯ 

ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМ ДЕТЕРМИНАНТОМ В СЛОЖНЫЕ С 

СООТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРИДАТОЧНЫМ 

Павленко М.И.  

(Крымский государственный медицинский университет, Симферополь, Украина) 

Научный стиль характеризуется точностью, ясностью, краткостью 

изложения информации, что приводит к семантической ѐмкости высказываний и 

усложненности формально-смысловой организации предложений.  

Усложнѐнность формально-смысловой структуры простых предложений 

вызывает у студентов трудности в их понимании. А поскольку понимание 

основывается на работе механизма эквивалентных замен, то актуальным является 

формирование у учащихся механизма развѐртывания простых предложений с 

обстоятельственным/ными детерминантом/ами в сложное с 

соотносительным/ыми обстоятельственным/ными придаточными. Данное умение 
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соответствует коммуникативным потребностям иностранных учащихся в учебно-

профессиональной сфере деятельности, т.к. актуально значимая для учащихся 

устная форма научной речи предполагает более частое, по сравнению с 

письменной формой, употребление сложных предложений с детерминантным 

придаточным. 

Анализ структуры детерминанта в простом предложении - количества 

компонентов в нѐм и видов связей между ними - позволяет лингводидактически 

интерпретировать эти явления и предъявлять предлагаемые для трансформации 

простые предложения с поэтапным усложнением структуры детерминанта : от 

менее распространѐнного с одним видом связи к более распространѐнному с 

разными видами связей между компонентами. 

Наиболее употребительными в научном стиле речи являются 

обстоятельственные детерминанты, выраженные предлогом и субстантивным 

словосочетанием, стержневой компонент в которых, представлен отглагольным 

существительным.  

Рассмотрим постепенно усложняющуюся последовательность 

предъявления языкового материала при формировании механизма развѐртывания 

простого предложения с обстоятельственным детерминантом в сложное. 

1. Обстоятельственный детерминант представлен сочетанием предлога и 

одиночного отглагольного существительного (N1), а также предлога и сочетания 

отглагольного существительного с качественным прилагательным в роли 

определения (Adj1N1) В этом случае, как и в других - при более распространѐнной 

структуре детерминанта - отглагольное существительное, передающее значение 

действия или процесса, заменяется однокоренным глаголом в соотносительном 

обстоятельственном придаточном предложении, обеспечивая реализацию схемы 

N1Vf. Конкретные варианты развѐртывания простого предложения в сложное 

зависят от соотношения между отглагольным существительным и субъектом 

простого предложения. Если действие, называемое отглагольным 

существительным, выполняется лицом или предметом, выступающим в роли 

субъекта простого предложения, то в сложном предложении субъекты главного и 

придаточного предложений совпадают. В том случае, если действие, называемое 

отглагольным существительным осуществляется другим, возможно, не названным 

в простом предложении субъектом (лицом, предметом), то в сложном 

предложении субъекты главного и придаточного предложения не будут 

совпадать. В обоих случаях в той части сложного предложения, которое занимает 

начальную позицию, должно присутствовать существительное, обозначающее 

лицо или предмет, а во второй части сложного предложения - местоимение как 

заместитель существительного. 

В научных текстах в обстоятельственном детерминанте простого 

предложения, обозначающем действие или процесс, может быть имплицирован 

компонент, несущий информацию о протекании этого действия. При 
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развѐртывании простого предложения в сложное с соотносительным 

детерминантным придаточным этот компонент восстанавливается с помощью 

десематизированного глагола (например, происходить, осуществляться и др.).  

Одиночное отглагольное существительное в составе обстоятельственного 

детерминанта может быть распространено качественным прилагательным 

(словосочетание основано на связи согласования - Adj1N1). При выражении 

содержания обстоятельственного детерминанта придаточным предложением от 

качественного прилагательного образуются наречия на -о, -е, -и, примыкающие к 

глаголу. 

2. Обстоятельственный детерминант представлен сочетанием предлога и 

двухкомпонентного субстантивного словосочетания, построенного на основе 

связи управления родительным падежом (отглагольное существительное  

существительное в родительном падеже - N1N2) с учѐтом возможности 

распространения каждого существительного качественным прилагательным. В 

научных текстах двухкомпонентное словосочетание имеет значение действия и 

его производителя или действия и его объекта. При трансформации простого 

предложения с обстоятельственным детерминантом в сложное с 

обстоятельственным придаточным отглагольное существительное заменяется на 

однокоренной глагол в функции предиката, а существительное в родительном 

падеже становится субъектом при нѐм.  

Субстантивное словосочетание, построенное на основе связи управления 

родительным падежом (N1N2) в составе обстоятельственного детерминанта может 

быть распространено качественными прилагательными, присоединяемыми к 

существительным на основе связи согласования. При этом возможны следующие 

варианты словосочетаний: Adj1N1N2, N1Adj2N2 и Adj1N1Adj2N2. При выражении 

этой информации придаточным в составе сложного предложения качественные 

прилагательные, относящиеся к отглагольному существительному, преобразуются 

в наречия на -о. -е, -и, примыкающие к глаголу.  

 Роль качественных прилагательных, определяющих существительное в 

родительном падеже, не изменяется и в соотносительном детерминантном 

придаточном предложении: оно даѐт характеристику, определяет субъект 

придаточного предложения.  

3. Обстоятельственный детерминант представлен сочетанием предлога и 

трѐх-, четырѐх- и более компонентного субстантивного словосочетания, 

состоящего из цепи существительных, соединѐнных цепной связью управления 

родительным падежом (N1N2N2N2) с учѐтом возможности распространения 

существительных (каждого в отдельности или всех одновременно) 

определяющими их качественными прилагательными. Значение действия в этих 

словосочетаниях передаѐтся отглагольными существительными, а значение 

объекта действия - группой существительных, объединѐнных связью управления. 

Поэтому при развѐртывании обстоятельственного детерминанта в составе 
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простого предложения в сложное с соотносительным обстоятельственным 

придаточным отглагольное существительное заменяется на однокоренной глагол 

в функции предиката, а группа существительных в родительных падежах со 

значением объекта действия становится субъектом при нѐм. Первое из этих 

существительных, выполняя функцию субъекта, ставится в именительном падеже, 

а остальные, определяя и характеризуя субъект, остаются в родительных падежах. 

 Кроме того, субстантивные словосочетания, входящие в состав 

обстоятельственного детерминанта, построенные на основе связи цепи 

существительных в родительном падеже, могут быть распространены 

качественными прилагательными. При выражении этой информации 

придаточным в составе сложного предложения качественное прилагательное, 

определяющее отглагольное существительное, превращается в наречие, 

примыкающее к глаголу, образованному от отглагольного существительного. 

Роль качественных прилагательных, относящихся к группе существительных со 

значением объекта действия, не меняется и в сложном предложении. Однако 

форма их будет зависеть от функции каждого отдельного существительного в 

составе предложения : прилагательное, определяющее существительное со 

значением субъекта действия, ставится в именительном падеже. 

4. Обстоятельственный детерминант представлен сочетанием предлога и 

распространѐнного субстантивного словосочетания, состоящего из цепи 

существительных (первое из которых - отглагольное существительное), 

соединѐнных между собой связью управления как родительным, так и другими 

падежами. Помимо общих для всех пунктов правил развѐртывания 

обстоятельственного детерминанта в соотносительное с ним обстоятельственное 

придаточное, в данном случае следует точно определять зависимость 

компонентов в субстантивном словосочетании, так как от неѐ зависит порядок 

слов в придаточном предложении. 

5. Обстоятельственные детерминанты, состоящие из двух или более 

детерминантов с одинаковым значением. 

6.Обстоятельственные детерминанты, состоящие из двух детерминантов с 

разным значением.  

На наш взгляд, представление грамматической структуры придаточной 

части сложного предложения с учѐтом структурных схем систематизирует 

материал и способствует его формализованному запоминанию. А предъявление 

материала с постепенным его усложнением облегчает понимание языковых 

закономерностей развѐртывания простого предложения с обстоятельственным 

детерминантом в сложное при формировании языковой компетенции и 

дальнейший переход к формированию речевой компетенции. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Варака О.П. 

(Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького, Украина) 

Для развития профессиональной коммуникативной компетенции в 

медицинских вузах необходимо координировать цели обучения русскому языку 

как иностранному с коммуникативными потребностями студентов. Центральное 

место при этом занимает не обучение языку как таковому, хотя и это 

немаловажно, а целенаправленное ориентирование будущих медиков на изучение 

языка специальности, его особенностей - синтаксических и лексических. Для 

этого необходимо квалифицированно и продуманно отбирать тексты, 

направленные на профессиональные потребности студентов, которые являются 

значительным стимулом учебного процесса. 

Наиболее целесообразен отбор текстов по профилирующим дисциплинам, к 

которым относятся тексты по анатомии, физиологии, гистологии, внутренним 

болезням. При этом мы придерживаемся таких общепринятых требований, как 

тематическое единство, информационная ценность, доступность, достаточная 

повторяемость языковых единиц различных функциональных классов. 

Основной элемент специального текста - его мотивационные факторы. 

Мотивирующими формами работы в обучении русскому языку как иностранному 

в медицинском вузе являются: работа над терминологией, подготовка сообщений 

на основании специального текста, беседа-диалог по темам специальности. 

Важно учитывать при выборе текста его проблемность. Проблемный текст 

вызывает желание дискутировать. Дискуссия актуализирует языковые средства 

для адекватного выражения мыслей, позволяет использовать русский язык в 

реальных коммуникативных условиях. Поэтому упражнения к такому тексту 

следует строить таким образом, чтобы они позволяли студентам не только точно и 

полно воспроизвести прочитанный текст, но и высказать отношение, к 

поставленной в тексте проблеме.  
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ТЕКСТ КАК ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ 

Стебунова А.Н., Задорожная О.И. 

(Донецкий государственный медицинский институт им. М.Горького, Украина) 

Одной из задач прикладной русистики является обучение иностранных 

студентов языку специальности на материале текстов. Формированию «текстовой 

компетенции» - способности порождать завершенное высказывание, состоящее из 

ряда текстовых единиц, уделяется в последние годы большое внимание. 

Ориентация в обучении студентов–иностранцев на текстовый уровень со всей 

очевидностью ставит вопрос и об организации адекватной системы обучения 

связной речи. 

Несмотря на то, что типология учебных текстов исследована недостаточно, 

уже выработан ряд критериев, которым нельзя не следовать. Это – 

оригинальность , образовательная эффективность, актуальность, доступность, 

соответствие тематике учебной программы по специальности, относительная 

законченность, словарная и грамматическая насыщенность. 

Анализ специальной литературы, записей устной речи на лекциях, 

семинарах и практических занятиях по различным научным дисциплинам 

показал, что наиболее характерной формой речевого учебно-профессионального 

общения студентов – нефилологов выступает, по классификации В. В. 

Виноградова, монолог сообщающего типа. Исследование коммуникативных 

способов презентации научной информации позволяет различить такие их типы, 

как повествование, описание, рассуждение, доказательство, каждый из которых 

обладает рядом универсальных черт и является актуальной лингвистической 

единицей текстового уровня. 

Все они характеризуются структурной оформленностью, синтаксической и 

семантической спаянностью, тематическим единством, информационной 

завершенностью, логической взаимообусловленностью компонентов. Следует 

отметить, что если целевой деятельностью в учебном курсе является 

коммуникативная компетенция, то основной учебной единицей следует признать 

базисную единицу речевого акта – сообщение. Сообщение (речевое действие) 

предстает перед адресатом в виде текста, из которого нужно извлечь смысл 

(высказывание, семантику) и предназначение (речевое намерение, интенцию). 

В таком случае искомая единица усвоения (обучения) имеет, по мнению 

А.Р.Арутюнова, 3 манифестации. В зависимости от той позиции, с которой 

наблюдается коммуникативный акт, можно выделить: 

 – тексты, предложения, фразы – то, что произносят, пишут, слышат, 

воспринимают визуально или на слух; 

– высказывания – то, что высказывают и понимают участники общения, что 

является семантическим инвариантом в равнозначных преобразованиях; 

– интенция – то, что подразумевается в высказываниях, для чего люди 

вступают в вербальные контакты: планы, намерения, мнения, оценки и т. п. 
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Все это приводит к пониманию студентами текста – единицы обучения 

русскому языку как иностранному с учетом их будущей специальности. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРИЁМАХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АУДИТОРИИ С 

ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Билык М.П. 

(Крымский государственный медицинский университет, Украина) 

Язык как один из основных признаков нации выражает культуру народа, 

который на нѐм говорит. Поэтому при преподавании языка необходимо учитывать 

особенности национальной культуры.  

Следовательно, когда мы говорим о преподавании русского языка как 

иностранного, необходимо помнить, что при обучении русскому языку вне связи 

с русской культурой и литературой конечная цель обучения достигнута не будет. 

Кроме того, часто именно работа над художественными текстами стимулирует 

интерес к изучению русского языка. Так, опыт работы в качестве преподавателя 

русского языка в одном из университетов Турции в ситуации, когда изучающие 

русский язык находились вне языковой среды и вдалеке от культуры русского 

народа, показал, насколько возрос их интерес к изучению языка после введения в 

программу курса русской литературы. 

Учитывая связь между преподаванием языка и культурой народа, который 

на нѐм говорит, нами был создан и апробирован специальный курс для студентов-

нефилологов, изучающих русский язык 3 года. 

Целью данного спецкурса являлось обучение иностранных учащихся 

чтению художественных текстов, знакомство иностранных учащихся с лучшими 

образцами русской литературы и культуры, с историей русского народа. Для 

спецкурса отбирались небольшие по форме высокохудожественные 

произведения. При этом мы стремились представить русскую литературу в 

жанрово-стилистическом разнообразии и подчеркнуть связь между жанром и 

языком произведения. 

Особое предпочтение в спецкурсе отдавалось рассказу, так как именно 

рассказ в большей степени отвечает задачам практического обучения языку и 

активизации речи. Тексты подбирались с учѐтом представленности в них 

различных коммуникативных способов изложения (тексты-описания, тексты-

повествования, тексты-рассуждения), а также с учетом форм устной речи 

(монолог, диалог, полилог). 

Анализ художественного текста -это очень интересный и сложный вид 

работы.  

В художественном тексте между идейным содержанием и языком лежит 
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система образов, которая создаѐтся не только языковыми средствами, но и 

неязыковыми элементами художественной структуры произведения. Через 

посредство художественного текста, его образной системы читатель может 

познать, воспринять, пережить то, что уже было освоено другим человеком. 

Иностранным учащимся необходимо показать, что смысл слова 

художественного произведения всегда богаче его ―словарного‖ значения, что 

первоначальное восприятие прочитанного обычно бывает недостаточным. Их 

необходимо научить не только правильно понимать содержание текста, но и 

главную идею автора, образы, с помощью которых эта идея выражена. 

Чтобы привить иностранным учащимся навыки и умения филологического 

чтения-труда, чтения-искусства, надо познакомить их с приѐмами и способами 

интерпретации текста. В работе они рассматриваются на примере рассказа А.П. 

Чехова "Толстый и тонкий". 

 

 

ПРОБЛЕМА АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ У СТУДЕНТОВ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

Лазор Н.В., Нагачевская С.А. 

(Одесский государственный медицинский университет, Украина). 

Распространено мнение, что, в отличие от продвинутого этапа обучения, на 

начальном этапе учебный процесс методически организован интереснее, 

грамотнее, эффективнее. Приходится слышать и такие вопросы старшекурсников: 

«Почему, чем дальше изучаешь русский язык, тем меньше прогресс? » 

На продвинутом этапе, когда студент-нефилолог в основном овладел 

лексико-грамматической базой русского языка, более или менее свободно 

пользуется языком специальности, его внимание сосредоточено на специальных 

дисциплинах. В это время значительно усложняется структура мотивации учебы 

Это может быть обусловлено следующими моментами организации и проведения 

занятий по русскому языку: 

- интерес к предмету не получает удовлетворения из-за того, что учебный 

материал слишком легок, или же скучен, лишен новых сведений; 

- низок уровень речемыслительной активности аудитории; в учебном процессе не 

учитывается принцип индивидуализации, что приводит к ослаблению мотивации; 

- сокращается время говорения каждого студента на занятиях; ослабляется 

коммуникативный принцип обучения, что тормозит развитие коммуникативной 

компетентности учащихся;  

- не создан благоприятный психологический климат в аудитории.  

Учитывая это, назовем некоторые направления, которые помогают 

совершенствовать процесс обучения русскому языку на продвинутом этапе. 
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1. Повышение информативной ценности занятия. 

Важным фактором повышения информативной ценности занятия является 

работа с текстами по специальности и сопряженный с ней лексико-

грамматический анализ. Зачастую именно на уроках русского языка студенты 

полностью осознают различие в значениях паронимов словообразовательных 

моделей и т.п. Полезность подобной работы для дальнейшего успешного 

овладения будущей специальностью стимулирует активность учащихся. 

Другим, не менее важным, фактором повышения информативной ценности 

занятия является включение в учебную программу художественных текстов, 

связанных с будущей профессией. Студенты медицинского университета с 

удовольствием и интересом читают «Записки юного врача » М. Булгакова, 

«Мысли и сердце» Н. Амосова, «Зеленую лампу» А. Грина и др.; чтение этих 

произведений вызывает активную эмоциональную реакцию аудитории, 

провоцируя отдельные реплики, суждения, обсуждение и даже дискуссии. 

Анализ нового текста проводится не в форме лекции, а в форме беседы. 

Необходимо поощрять рассуждения учащихся по спорным вопросам, их 

воображение.  

2. Развитие самостоятельности учащихся. 

- Для решения данной задачи можно использовать следующие формы и приемы 

работы: 

- Оптимально организовать начало и конец занятия. К концу занятия учащиеся 

должны почувствовать эмоциональный подъем. 

- Поддержать стремление учащихся к самостоятельной деятельности. Познавание 

нового начинается не с преподавателя, а с самостоятельной работы самих 

студентов. Преподаватель же на занятии уточняет, корректирует восприятие 

учащимися нового материала. Поисковые задания, использование языковой 

догадки (не только в словообразовании, но и в раскрытии смысла высказываний) 

становятся привычным видом работы, что способствует активизации мышления. 

- Предоставить учащимся полную возможность свободного развертывания речи, 

не прерывать их ответы. 

На продвинутом этапе, вероятно, нет оснований отказываться от ролевых 

игр, игровых этюдов (сценки), которые служат наиболее эффективным видом 

псевдокоммуникативных упражнений. 

3. Индивидуализация занятий. 

В этом направлении важно: 

- Составить методическую характеристику учебной группы в целом. 

Преподаватель должен хорошо знать интеллектуальный уровень группы, ее 

общие достоинства и недостатки, распределить учащихся на сильных, средних и 

слабых, выявить особенности их познавательной деятельности, эмоционально-

чувственной сферы. Преподаватель должен поддерживать веру студентов в свои 

силы и способности, поощрять малейшие успехи, тактично исправлять ошибки. 
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Студент должен видеть в преподавателе партнера по общению. 

- Вести занятие с учетом индивидуальности каждого учащегося. Активизировать 

речемыслительную деятельность можно только тогда, когда в ней будет 

заинтересован каждый учащийся. Преподавателю нужно заранее подготовить 

задания разного уровня, чтобы каждый учащийся выполнял работу, 

соответствующую его силам. Не следует отдавать предпочтение только наиболее 

сильным, ибо в случае успеха у более слабых студентов может повыситься 

интерес к учебе. 

Таким образом, основная задача продвинутого этапа обучения состоит в 

развитии у студентов навыка самостоятельного творческого мышления на 

русском языке с его последующей адекватной экстериоризацией в речи. 

 

 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИНТУИЦИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Горбань В.В. 

(Одесский государственный университет им. Мечникова, Украина) 

Развитие языковой интуиции иностранных учащихся одна из важных задач 

обучения, т.к. способность прогнозировать языковые явления ведет к. 

подлинному овладению языком. 

Одним из разделов языка, наиболее активно участвующих в формировании 

языковой интуиции, является словообразование, которое должно быть признано 

уже не только эволюционным, но и безусловно Функциональным аспектом языка: 

чтобы знать язык и уметь им пользоваться, надо знать и словообразование /1/. 

При обучении нельзя ограничиваться перечнем языковых знаков, даже 

семантизация слов не может решить задач общения, т.к. репродуктивные приемы 

обучения формируют носителей репродуктивного мышления и репродуктивной 

деятельности. Воспитание же творческой личности предполагает проблемное 

обучение, способствующее самостоятельному получению знаний, умению 

использовать усвоенное ранее, что невозможно без "языкового чутья". 

Вероятностное прогнозирование определяется И.А. Зимней "как процесс 

упреждения целого, предвидения элементов /2/. Вот почему необходимо показать 

учащимся механизм образования производных слов, уделяя особое внимание 

слагаемым семантики. 

Для производных слов характерна двойная референтная соотнесенность в 

отличие от непроизводных, т.е. они не только называют атрибуты внеязыковой 

действительности, но еще и соотносятся с производящими их словами, что 

обусловливает не только морфемный состав первых, но и семантический. 

Исходя из понимания производного слова как единицы семантически 

зависимой, обусловленной другой единицей, при нерелевантной структурной 

сложности, можно выделить два обязательных слагаемых семантики 
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производного: семантику мотивирующей основы и семантику форманта. 

Производящая основа и словообразовательный аффикс, являясь 

равноправными партнерами в создании производного наименования, формируют 

лишь его костяк, завершает же синтезирующую работу мысли дополнительный 

компонент, или приращенное значение, формального выражения в слове не 

имеющий. 

Чтобы определить эту не закрепленную за морфемой часть значения, 

необходимо обратиться к тоновому контексту, т.к. "словообразовательное 

значение является лишь наметкой возможного содержания слова. Что слово 

значит на самом деле определяет... закрепившееся в языке тактическое 

употребление" /3/. Вот почему приращенное значение является наиболее 

сложным для изучения в иностранной аудитории, поскольку для понимания его 

необходим большой объем фоновых знаний. Выявляя семантические компоненты 

производного наименования, мы апеллируем к нашим экстралингвистическим 

знаниям, которые помогают нам обрести знания лингвистические.  

Замечено, что выбор приращенного значения носит регламентированный 

характер. Семантика мотивирующей основы и суффикса предопределяют 

дополнительный семантический компонент. Так, при сложении смыслов 

антропонима и суффикса ист в качестве дополнительной выступает сема 

"приверженность"; топоним + суффикс ец указывают на сему "население", т.е. 

образовано наименование жителя. Такое закрепление приращенных смыслов за 

мотивирующими основами и оформляющими их аффиксами наблюдается не 

только в отономастических наименованиях. Так, если мотивирующее название 

музыкального инструмента, то приращенными являются семы "умение", 

"профессионализм", "создание". 

При изучении словообразовательного синтеза в системе русского языка как 

иностранного обязательным является обращение к таким словообразовательным 

понятиям, как модель и тип. Репрезентация материала должна строиться на 

семантико-структурных параллелях; обучающиеся при этом усваивают не только 

отдельные слова, но и целые классы, созданные по одному образцу, что 

значительно расширяет их языковую компетенцию и способствует формированию 

языковой догадки. Применение словообразовательного синтеза является 

необходимым условием сознательного усвоения русского языка иностранными 

учащимися 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Андриенко А.Н., Гузенко Л.Н., Сергиенко Г.А.  

(Запорожский государственный технический университет, Украина) 

В последние два года в наш университет приезжают на обучение китайские 

студенты и естественно, встает вопрос, как эффективно и быстро обучить их 

столь для них не обычному русскому языку. 

Как известно в Китае существует иероглифическое письмо, но что стоит за 

этим, почему возникают трудности при изучении, казалось бы, иногда и 

несложного материала, без специальной литературы не осмыслить. 

В настоящее время в мире существует две системы письменности: 

фонетическая и иероглифическая. Иероглифическое письмо его чистом виде 

сохранилось только в Китае. Оно существенно отличается от фонетического, 

котором каждый знак - буква обозначает звук, т.е. фонетическое письмо 

фиксирует звуковую сторону слов. 

Текст, написанный иероглифом, можно воспринимать зрительно, одними 

глазами, не зная при этом, как произносятся слова, записанные иероглифами. 

Человек, владеющий иероглифической письменностью, не может по звучанию 

записать слово, значение которого ему неизвестно, точно так же он не в 

состоянии прочесть иероглиф, если заранее не знает, какое слово он обозначает. 

Иероглифы делятся на шесть категорий: изобразительную, нательную, 

идеографическую, видоизмененную, заимствованную и фонетическую. Особый 

интерес представляет шестая категория, иероглифы которой имеют своеобразную 

структуру: одна часть связана со значением слова, а другая указывает на его 

произношение и называется "фонетик". Таких фонетиков в последнее время 

насчитывается более 1000, но наиболее употребительны из них 850. В 

большинстве случаев фонетики передают лишь приблизительное чтение слов. 

Практически приходится заучивать чтение и значение каждого иероглифа в 

отдельности. Иероглифами трудно передать произношение географических 

названий. имен и фамилий: например слова «Москва», «Горький», звучат в 

иероглифической записи , как «Мосыке» и «Гаоэруцзи». 

В 1958 г. в Китае была осуществлена запись речи буквами нового алфавита 

(на латинской основе) , в котором 26 букв. Но этот алфавит пока употребляется 

лишь для транскрипции иностранных фамилий, имен и географических названий, 

а основное письмо остается иероглифическим. Изучению нового письма 

отводится всего полгода в старших классах китайской средней школы. 

Следует упомянуть, что китайская система письменности не знает 

«заглавных» иероглифов, все они одинаковой величины и пишутся подряд, без 

интервалов между словами. Слитное и раздельное написание не представляет 

проблемы для студентов, привыкших к алфавитной письменности, а для 

китайских студентов является трудно постижимой задачей. Поэтому так 
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актуальны в процессе обучения китайских граждан микродиктанты и специально 

подобранная система упражнений для овладения навыками письменной речи 

русского языка. 

Дополнительные трудности в изучении русского языка и спецдисциплин 

возникают в связи с тем, что в китайском языке нет интернационального пласта 

лексики (который в отдельных технических подъязыках составляет от 35-55% 

всей терминосферы) т.е. нет таких, слов, как "телевизор", "система", "фото" и др., 

нет таких условных обозначений как "параграф", "плюс", "минус" и др., а есть их 

этимологические кальки. При калькировании иностранного слова раскрывается 

его содержание посредством объяснительного перевода, т.е.. такие слова могут 

отражать лишь смысловую структуру иноязычного слова. Каждый знак-иероглиф 

обозначает односложное слово или значимую часть многосложного слова и в 

буквальном переводе это будет выглядеть так: 

 

Иероглифы: Русский перевод: 

смотреть +даль +линза — бинокль  

сам + приходить + вода — водопровод 

 электричество +смотреть + аппарат — телевизор.  

 

Получается, что перевод по смыслу - это и есть создание новых слов для 

обозначения заимствованных понятий. Китайский лингвист Чжоу Цзумо считает 

такое калькирование важнейшим способом восприятия китайским языком 

иностранной лексики. Отсюда и трудности в преподавании научного стиля речи 

русского языка и спецдисциплин: если для остальных категорий студентов (кроме 

арабов, не владеющих языком-посредником) интернациональные слова понятны 

без семантизации, то китайским студентам нужно приложить много усилий для 

изучения этих слов. 

Принципиальные отличия заключаются и в фонетических системах языков. 

В китайском языке деление на слоги совпадает с морфемным членением слова, а в 

русском языке слог чаще всего не совпадает с ним , т.е. слог не всегда отражает 

значимую часть слова (сравни: под-го-тов-ка и под-готов-к-а). 

При обучении китайских студентов технике чтения и для выработки норм 

правильного произношения мы выделяем слоги, но при введении новых слов им 

следует объяснять все значимые части слова. Необходимо подчеркнуть также, что 

китайские слова, как правило, двусложные, тогда как в русском языке - 

многосложные и следует проявить большое терпение и умение, чтобы на втором 

месяце обучить китайских граждан фразам типа «я учусь на подготовительном 

отделении -в Запорожском государственном техническом университете». 

Согласные звуки занимают в составе слога определенное место, а в русском 

– произвольное, в китайском есть дифтонги (тэй,оу,йе,ые),чего нет в русском 

языке. 
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В языке путунхуа, т.е. в государственном языке Китая, выделяются четыре 

тона, которые имеют смыслоразличительные значения , например, шу (1-й тон) - 

книга, шу (2-й тон) - спелый , шу (3-й тон) - считать, шу (4-й тон) - дерево (здесь и 

далее примеры приводятся не в иероглифике , а в обычной русской китаеведной 

транскрипции без обозначения тонов). Но не следует думать, что значение 

каждого слова изменяется в зависимости от тона, только 187 слов можно 

произнести во всех четырех тонах . 

Основные трудности в произношении сводятся к разным 

произносительным нормам гласных и согласных в языковых системах 

рассматриваемых языков: 

- многие гласные отличаются по наличию или отсутствию придыхания, 

придыхательные звуки - всегда глухие - отсюда «рваная» мелодика слова в 

русском языке; 

- щелевые согласные - все глухие, а в русском глухим щелевьм согласным 

противопоставлены звонкие : ф-в;с-з;ш-ж, звук [ ф ] не имеет в китайском языке 

соответствующего звонкого ; 

- согласный [ х ] является более задненебным ,чем в русском языке; 

- шипящий [ ш ] отличается большим напряжением и ему нельзя 

противопоставить звонкий [ ж ], т.к. они отличаются по условиям своего 

образования, [ ж ] - дрожащий и приближается к китайскому [ эр ]; 

- [ р ] - в отличие от русского - недрожащий ; 

- звуки [т ], [ д ] никогда не смягчаются, они образуют пары с [ ць ],[цзь]; 

- звуки [м ], [ н] - в китайском языке носовые и не так легко переучить 

студентов не смыкать заднюю часть языка с мягким небом ; 

- гласный [и] не сочетается с такими твердыми согласными,как к, х, ц, т.е. в 

китайском языке недопустимы слоги типа ки, хи и др. 

Отработка интонационных конструкций больших трудностей не вызывает, 

т.к. интонацию простого китайского предложения, построенного по схеме 

«подлежащее - сказуемое - дополнение», можно назвать низкой, побудительного - 

средней, а вопросительного - высокой. 

Основатель китайского языкознания Ма Цзянь Чжун, современный 

лингвист Ван Ли и др. полагают, что сами по себе слова китайского языка 

изначально не относятся ни к одной части речи, но в составе предложения любое 

китайское слово может быть отнесено к определенной части на основании 

контекста. Таким образом, принадлежность слова к части речи - это 

характеристика, которую слово приобретает лишь в составе предложения. 

В китайском языке соблюдается строгий порядок слов, который регулирует 

отношения между словами. Согласно этому подлежащее находится на первом 

месте, сказуемое - на втором, дополнение - на третьем , любое определение всегда 

находится перед определяемым словом. 

Об этом всегда следует помнить на начальном этапе обучения, строить 
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предложения по этой модели, избегать инверсии. Только тогда, когда будут 

сформированы навыки склонения и спряжения, только когда студент легко 

сможет соотнести любой член предложения с его исходной формой ,тогда можно 

будет употреблять непрямой порядок слов в предложении. 

Если переставить слова в предложении типа «та дала во» (он побил меня), 

то эта перестановка дает изменение смысла предложения «во дала та» (я побил 

его). Отсюда порядок слов в китайском предложении следует считать 

несвободным фиксированным. 

Разносистемное моделирование на уровне предложений и слов объясняет, 

почему так трудно даются китайским студентам фразы типа «я говорю по-

русски», «я учу русский язык ». Видимо потому, что эти предложения иначе 

моделируются в его родном языке: «он говорит по-китайски» буквально «им 

говоримое есть китайские слова», т.е. полное совпадение с родным языком 

студента. Особенно сложно постигается категория вида и аффиксальный тип 

русского словообразования. 

Что касается типов китайского словообразования, то в нем доминирует 

словосложение, тогда как удельный вес аффиксального типа словообразования не 

велик. Сложные слова образуют шесть типов: 

- суммирующий - совокупность двух корнеслогов, например, широкий + 

большой означает просторный, обширный; изучать + повторять — учиться, 

обучаться, учеба; 

- обобщающий тип: травы + деревья —растительность; вода + земля —климат; 

- синонимический тип возник в результате сложения корнеслогов различных 

диалектов, имеющих близкое значение: дерево + дерево — деревья; корень + 

корень —основа; путь + дорога — пути, дороги; 

- антонимический тип: большой + маленький — величина, размер; выдыхать + 

вдыхать -дыхание; спрашивать + отвечать— вопросы и ответы; 

- определительный тип: белый + овощ — капуста; желтый + металл —

золото; печаль + взгляд — пессимизм; электричество + лестница — лифт;  

- результативный тип: подниматься + высокий — повышение; изменить + 

хороший — усовершенствование . 

Особый тип словосложения - это сочетание морфем, одна из которых 

указывает на предмет, а вторая - на класс предметов: человек + классификатор — 

население; лодка + классификатор — суда, флот; материал + классификатор — 

ткани, мануфактура. 

Китайский и русский язык - это разносистемные языки. Китайский язык, 

как и любой другой язык мира, способен выражать самые сложные понятия, 

передавать тончайшие оттенки мысли. На современном этапе китайский язык 

успешно развивается в условиях ломки старых и создания новых форм 

общественной жизни Китая. 

Проведенное фрагментарное сопоставление изучения языков, в котором мы 
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делаем первые шаги, показывает, что оно может быть полезно для решения 

многих лингвометодических задач. 

Что касается организационных вопросов обучения китайских студентов, то 

мы пришли к выводу, что 720 часов, отводимых на изучение русского языка 

учебным планом, является недостаточным. Этот недостаток, считаем, 

целесообразно восполнить интенсивным курсом обучения русскому языку в июле 

– августе, т.е. перед началом нового учебного года 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СТУДЕНТОВ ИЗ ВЬЕТНАМА 

Тузова Т.А. 

(Крымская академия природоохранного и курортного строительства, 

Симферополь, Украина) 

При обучении любому иностранному языку необходимо учитывать 

фонетический строй родного языка, потому что он является базой для усвоения 

фонетических явлений чужого языка. 

На кафедре накоплен опыт обучения вьетнамских граждан русскому языку 

с учетом фонетических особенностей вьетнамского языка. 

Постановка и коррекция звука в речи вьетнамцев имеет свою специфику 

Язык имеет свои особенности слогостроения. Если сравнить особенности 

слогостроения русского и вьетнамского языков – то, увидим, что в обоих языках 

слогообразующим элементом является гласный звук. Различие – для русского 

языка большое значение имеет ударность и безударность, для вьетнамского 

актуально тонирование, 6 типов тона, что помечается на письме надстрочными и 

подстрочными знаками /, \, ?. Эти тоны накладывают специфический акцент на 

речь вьетнамцев, говорящих по-русски. В русском языке слоги открытые, во 

вьетнамском – закрытые, в конце слога во вьетнамском языке может быть лишь 8 

согласных (в русском языке 22). В русском языке возможно скопление 2-3 

согласных, во вьетнамском это отсутствует. Во вьетнамском языке количество 

слогов строго фиксировано (приблизительно 2300), морфема обычно совпадает со 

слогом, при этом преобладают закрытые слоги. В русском языке все наоборот. 

Все это объясняет некоторые специфические ошибки в восприятии и 
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произношении русских звуков вьетнамцами, и позволяет наметить пути их 

преодоления. 

Конечный согласный в существительных вьетнамцы произносят 

имплозивно, т.е. почти неслышно, - брат, класс, потому что они воспринимают их 

как свои конечные слоговые, которые не произносятся. С трудом различают [б] и 

[п] в начале слова, т.к. во вьетнамском языке эти звуки не встречаются в одной 

позиции ([б]- может быть лишь в начале слова, а [п]- в конце). Типична ошибка по 

замене [л],[в],[ф]. Звук [л] заменяется на [н] (Волга – Вонга), а [в,ф] на [п], т.к. в 

конце слов во вьетнамском языке [л,в,ф] не могут быть. Трудности возникают при 

произношении йотированных в начале русских слов, где требуется сильное 

напряжение голосовых связок (юг – уг), т.к. во вьетнамском [й] в начале слога или 

слова не встречается никогда. 

Некоторые модуляции нашего голоса вьетнамцы воспринимают как 

принципиальные смыслоразличительные признаки. Произносительные навыки 

родного языка мешают вьетнамцам различать ударные и безударные слоги в 

потоке русской речи. Поэтому им легче ориентироваться в письменном тексте. 

Слоговое строение вьетнамского языка обусловливает слоговое членение 

русского слова в речи вьетнамцев (не сливают слоги в слове, нет плавности в 

артикуляции звуков при переходе к последующему не подстраиваются органы 

артикуляции на границе слога). Русский слог как бы автономен. Таким образом, 

подтверждается, что ошибки в произношении - результат искаженного 

восприятия.  

С учетом этих особенностей вьетнамского языка, на кафедре разработана 

система фонетических упражнений для вьетнамцев, которая используется при 

обучении фонетике и коррекции произношения на всех этапах. 

АНГЛО-УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК НАУКОВОЇ ЛЕКСИКИ  

Карачун В., Коряченко В., Прохур Ю. 

(Інститут вищої освіти, Київ, Україна) 

У зв‘язку з тим, що останнім часом значно посилився інтерес до питань 

наукової лексики, особливого значення набуває проблема створення відповідних 

словників. Відсутність словників такого типу особливо відчувається під час 

вивчання іноземних мов у вищих навчальних закладах при переході від роботи 

над підручником з іноземної мови до опрацювання наукової літератури. 

Приступаючи до читання оригінальних текстів за фахом, людина, окрім 

термінології, стикається з досить великою кількістю нових слів та фразеологічних 

зворотів. Крім того, багато відомих слів виступає тепер у новому значенні. Це 

помітно ускладнює працю і студента і викладача. А крім загальних словників, що 

містять по кілька десятків тисяч слів, та граматичних довідників, ніяких інших 

посібників і досі немає. 

У запропонованому нами Словнику зібрано близько 3000 слів та більше як 
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1000 фразеологічних зворотів. Словник має на меті полегшити і уніфікувати 

процес навчання і перекладу оригінальних наукових текстів за фахом. Його 

можна використовувати і як довідник при самостійній роботі.  

Основний критерій при відборі слів для Словника – уживаність того чи 

іншого слова в науковій літературі. Враховувались і труднощі перекладу, 

зумовлені багатозначністю слів. Словник містить цілий ряд відомих з підручників 

слів, які мають інше значення у науковій літературі. Деякі слова включено до 

Словника тому, що в загальних словниках не дано значень, які ці слова мають у 

наукових текстах. До Словника входить і певна кількість «загальнонаукових» 

слів, яких часто не буває у звичайних словниках, а також найуживаніші в 

англомовній науковій літературі неанглійські слова і вирази. Деякі слова 

відібрано тому, що вони є частиною фразеологічних зворотів, характерних для 

наукових текстів. Є в Словнику й частина інтернаціональних слів, що 

відрізняються за значенням од відповідних українських та російських слів. 

Найчастіше вживані в науковій літературі нестандартні (неправильні) дієслова 

подано в Додатку. 

Побудова Словника цілком визначається його метою: полегшити читачам 

користування ним. Усі слова розміщено в алфавітному порядку. Кожне окреме 

слово, основне чи похідне, подано як самостійну одиницю.  

Майже в усіх випадках після слова подано його основне значення, а вже 

потім – ті значення, що характерні для наукової літератури. Це, на наш погляд, 

дає правильне уявлення про слово і полегшує запам‘ятовування його. 

До всіх слів подано транскрипцію зі вказівками відмінностей вимови, 

характерних для англійської та американської розмовних мов. 

ПОЛИСЕМАНТИЗМ КОНСТРУКЦИЙ С ПРЕДЛОГОМ "ПО" В РУССКОМ 

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Шеховцова Е.Г. 

(Донецкий государственный университет, Украина) 

Учащиеся - иностранцы с английским языком-посредником допускают 

большое количество ошибок интерференционного характера при передаче 

значений русского языкового знака "по", который в русском языке 

функционирует в качестве предлога, приставки и приставки-частицы. 

Как предлог "по" употребляется с существительными в дательном, 

винительном и предложном падежах. 

Наибольший круг значений имеет предлог "по", употребляемый с 

дательным падежом. Как предлог места, в значении "движение на поверхности", 

он соответствует английским предлогам "on", "along" и "through", которые в их 

основном словарном значении при переводе требуют предложного, родительного 

или винительного падежа. Причинный предлог "по" употребляется с 

ограниченным кругом лексики. Это существительные, обозначающие: а)черты 
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характера, чувства (по глупости, по рассеянности); б)состояние здоровья или 

возраста (по болезни, по молодости); в)побуждение к действию (по долгу 

службы); г)наличие или отсутствие знаний (по ошибке). Вышеперечисленные 

конструкции переводятся английскими предлогами "by" и "through". Значение 

орудийности (по телефону) - это предлоги "over" и "by", а соответствие (по 

приказу) - "according to", "by" или предложное словосочетание "in accordance 

with". 

Предлог "по" в разделительном значении (по пяти рублей) употребляется с 

существительными в дательном либо винительном падежах; английские 

соответствия "in", "at"; значение предельности размера (по пояс) - "up to", "from ... 

to" ; 

временной предлог "по", (по прибытии) употребляются с винительным и 

предложным падежами. 

Не меньшие трудности у студентов-иностранцев вызывает и употребление 

глагольной приставки "по-", где только значение совершенного вида не имеет 

лексического соответствия в английском языке. Приставка "по-" в значении 

краткости, ограниченности действия переводится наречиями "a little", "for a while" 

или через форму глагола "have + существ.", например, "поспать" - "to sleep a little" 

или "to have a sleep". 

Приставка "по-" в сравнительных степенях прилагательных и наречий типа 

"покороче" соответствует "a little, a bit + сравнительная степень", а в 

превосходной степени переводится союзом "as...as" (получше - as well as he could 

do). 

Приставка-частица "по-" в наречиях первой вводится в процесс изучения 

русского языка в значении "язык общения" (английский предлог "in + 

субстантивированное прилагательное) и порождает большое количество ошибок. 

Значение сходства (по-дружески) соответствует союзу "like" ("like a friend"). 
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СЕКЦИЯ III. ГУМАНИЗАЦИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ. 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМ. 

 

ГУМАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ 

Кузьминова Т.Н. 

(Белорусский государственный университет, Минск) 

Гуманизация образования требует обновления всего учебного процесса. В 

центре внимания как социально-гуманитарных, так и естественных дисциплин 

должны быть общечеловеческие ценности. 

Велика роль преподавателя в гуманизации учебного процесса. Истоками 

творческого успеха педагога являются личностно-ориентированный подход к 

учащемуся, диалогический метод воспитания, сравнивание обучаемого только с 

самим собой, а не с другими, доброжелательная, уважительная обстановка, 

создаваемая преподавателем на занятии. 

Важное место в гуманизации обучения иностранных граждан занимают 

социально- гуманитарные дисциплины. Чтение таких курсов, как "Основы 

экономических знаний", "Основы государства и права", "История, Беларуси",' 

"История России" и др. нацелено на воспитание гражданина мира, привитие ему 

чувства сопричастности и ответственности за всѐ, что происходит в мире. 

Гуманизация процесса преподавания всех естественных дисциплин на 

подготовительном факультете предполагает обогащение этих курсов 

материалами, раскрывающими человеческие судьбы ученых, зависимость 

прогресса общетеоретических наук от личностных, нравственных качеств 

будущих специалистов. 

Необходимым условием гуманизации обучения является защита прав 

иностранного студента. Он имеет право на уважение своей индивидуальности со 

стороны педагога, на предъявление к нему доступных требований, на терпение 

преподавателя при ответах на занятиях, на ошибки. Такие подходы к студентам 

пока еще не реализуются в полной мере в учебно-воспитательном процессе. 

Таким образом, ключ к решению проблемы гуманизации учебного 

процесса на подготовительном факультете - в ориентации обучения на личность 

учащегося и педагога, установление партнерских отношений между ними, 

формировании нового содержания социально-гуманитарных и естественных 

дисциплин. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Сереброва С.Б., Мун К.А. 

(Донецкий университет экономики и торговли, Украина) 

Предметом курса «Страноведение» является ознакомление с наиболее 

типичными явлениями, процессами и тенденциями разных сфер жизни страны, в 

которой обучается студент. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, стоявшие у истоков формирования 

новой учебной дисциплины, предложили и новый термин «лингвострановедение», 

хотя не всегда можно провести четкую отличительную грань между двумя 

терминами. 

Мы придерживаемся трактовки, предложенной проф. А. Мустайоки: 

«Лингвострановедение - это научная дисциплина, имеющая своей целью изучение 

истории, общественного строя, географии, культуры, быта, традиции страны с 

точки зрения значения этой информации при общении носителя данного языка с 

носителем какого-либо другого языка (т.е. страноведение, ориентированное на 

обучение); общее страноведение изучает эти же явления, но без учета названной 

цели»/1/. 

Формирование страноведческой компетенции иностранных учащихся 

начинается на подготовительном факультете, т.к. страноведческие знания 

способствуют становлению коммуникативных умений в разных сферах общения. 

Вот почему преподавание русского языка предполагает обязательную 

страноведческую аспектизацию, которая осуществляется как процесс 

формирования страноведческой компетенции учащихся. 

Так как мы в настоящее время обучаем, в основном, иностранных 

студентов из стран Африки, Азии и Ближнего Востока, следует сказать о 

недостаточном знании большинством наших студентов, географии, истории и 

культуры своей собственной страны.  

Поэтому определение круга необходимых знаний по страноведению для 

различных звеньев и сторон обучения языку - дело не только важное, но и в 

достаточной мере сложное: оно требует учета не только возрастных свойств 

обучающихся языку, но и степени их общей подготовки и национальных 

особенностей. 

Иностранные учащиеся с первых дней жизни в Украине оказываются 

участниками повседневно-бытового общения. Для облегчения их адаптации в 

условиях иноязычной действительности были отобраны и представлены сведения 

о традициях, правилах неречевого поведения носителей языка и речевые 

стереотипы, формы речевого этикета, обслуживающие стандартные и 

стандартизированные ситуации данной сферы общения/2/. 

При этом языковой материал включает в себя единицы с национально-

культурным компонентом семантики - фоновую, безэквивалентную лексику, а 
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также ономастику. 

В настоящее время назрела необходимость в методическом осмыслении 

роли местного страноведческого и лингвострановедческого материала в 

преподавании русского языка на начальном этапе, выработки критериев отбора 

единиц языковой и внеязыковой информации, связанных с местом обучения 

иностранных учащихся, а также методических приемов и способов включения их 

в процесс обучения языку. 

На наш взгляд, при отборе лингвострановедческого материала необходимо 

учитывать коммуникативную ценность отбираемых единиц, их учебно-

методическую целесообразность, информативность, современность, типичность, 

актуальность. 

С учетом изложенных теоретических выкладок на кафедре подготовлены 

методические указания к спецкурсу «Речевая практика». Они позволяют 

учащимся начального этапа быстрее адаптироваться в повседневном общении, 

знакомят с речевым этикетом, с традициями и бытом, а также дают начальные 

сведения о Донбассе, месте обучения и жизни иностранных учащихся, его роли в 

истории Украины и т.д. 

Став студентами украинского вуза, иностранные студенты вовлекаются в 

учебно-профессиональное общение, Им необходимо адаптироваться к условиям 

обучения в украинских вузах, познакомиться с украинской системой образования. 

Для удовлетворения этих потребностей отбирается и вводится в учебные 

материалы по русскому языку информация о подготовительных факультетах, о 

структуре украинского вуза. 

В сфере социально-культурного общения иностранные учащиеся 

подготовительного отделения выступают как участники экскурсий, посетители 

музеев, выставок, театров, участники концертов, вечеров отдыха», Лексика, 

обслуживающая коммуникацию в данной сфере, обширна. 

Сегодня наша задача - создание таких пособий, в которых сочетались бы 

учебные, публицистические и художественные тексты, составляющие 

фактологические цепочки, в которых каждый из текстов вносит дополнительную 

страноведческую информацию (эффект «монтажа»). 

Ориентация на культуру народа изучаемого языка может проявляться во 

всех без исключения компонентах учебника, и во всех материалах, помещенных в 

нем, обретая разнообразные формы, отвечающие целям автора. 

Литература: 

1. А. Мустайоки. К вопросу о месте страноведения СССР в обучении 

русскому языку. РЯЗР, №2, 1982,86. 

2. Э. М. Турчанинова К проблемам узуально-поведенческого типа 

лингвострановедческого учебного текста. В кн.: Содержание и структура 

учебника русского языка как иностранного. М., 1981. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМ 

Боброва Е.Ю., Вялых И.Ю., Ивашина О.В., Скульская В.М. 

(Харьковский государственный аэрокосмический институт, Украина) 

Лингвострановедение в качестве аспекта в преподавании русского языкам 

как иностранного следует понимать, во-первых, как отобранный специфический 

однородный учебный материал. Его специфика и однородность состоят в том, что 

он отражает данную культуру. Во-вторых, лингвострановедческий аспект 

преподавания охватывает совокупность приѐмов и способов презентации, 

активизации и закрепления учебного материала. Обучение неродному языку 

предполагает, что учащиеся приобретают способность пользоваться данным 

языком в контекстах и ситуациях типичных для повседневной речевой 

коммуникации того народа, язык которого они изучают. 

Учебный процесс на подготовительном факультете для иностранных 

студентов предполагает систематическое ознакомление слушателей с культурой 

страны. 

Для обеспечения адекватного восприятия информации по страноведению 

нам представляется целесообразным проводить со студентами 

лингвострановедческие семинары. Презентация страноведческой информации 

носит особый характер, т. к. семинары решают и коммуникативно-речевую 

задачу. 

Цели проведения семинаров следующие: 

- активизация приобретѐнных ранее страноведческих знаний; 

- целенаправленная подготовка к восприятию новой информации; 

На семинарах изучается безэквивалентная лексика, ключевые слова, 

относящиеся к данной страноведческой теме, усваивается страноведческий 

культурный компонент, а также законы сочетаемости этих слов, актуальные для 

современного состояния языка и обеспечивающие адекватное речевое поведение 

в реальных ситуациях общения. 

На семинарах необходимо использование зрительной наглядности: схем, 

рисунков, фотографий, альбомов, иллюстрационных материалов, текстов по 

страноведению, карт, обучающих программ на дискетах. 

Приѐмы работы на семинаре могут быть разнообразными, но, на наш 

взгляд, наиболее эффективны следующие: 

- неподготовленная беседа, направляемая преподавателем, и призванная, с 

одной стороны, восстановить в памяти учащихся ранее полученные "покоящиеся" 

знания, а с другой - систематизировать представления студентов по изучаемой 

теме и дополнить их; 

- краткий рассказ преподавателя, с помощью которого вводятся ключевые 

слова, значение которых было рассмотрено на предыдущих семинарах, в целях их 

закрепления; 
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- беседа с целью проверки понимания изученной лексики, в которой участвуют 

только студенты, задавая друг другу вопросы и отвечая на них; 

- "игровая" дискуссия 

Интересным видом работы является проведение экскурсий по музеям 

(исторический, художественный, природы и др.) города. Весьма эффективно 

перед экскурсией дать студентам объяснение слов, содержание которых не 

исчерпывается одним лексическим понятием, а включает в себя и лексический 

фон 

Не менее важно написание студентами-иностранцами курсовой работы по 

теме "Моя родина". Публичное выступление каждого студента даѐт возможность 

участвовать всем слушателям. Проявляется интерес каждого, возникают 

различные незапланированные вопросы, пополняется словарный запас учащихся. 

Особый интерес иностранные студенты проявляют к теме " Мы читаем и 

говорим о художниках". По этой теме у нас подготовлены учебные тексты- с 

комментариями, словарѐм, разъяснением трудных фраз, и, конечно же, с 

иллюстрациями. Здесь представлены рассказы о жизни и творчестве таких 

художников, как К.П. Брюлов, А.А. Иванов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. 

Левитан, В. М. Васнецов, В.А. Серов и т.д. Искусствоведческая тематика - 

благодатный материал для лингвострановедческого преподавания. Происходит 

развитие и совершенствование речи студентов, а также углубление, активизация и 

систематизация знаний по русскому языку' в текстах о живописи сочетаются 

элементы научно-популярной, публицистической и художественной литературы. 

В преподавании русского языка иностранным студентам технических 

специальностей необходимо учитывать потребности будущей профессии 

учащихся. Учебные тексты, предназначенные для студентов - нефилологов, 

должны знакомить их и с наукой, которую они изучают, и со специальностью, по 

которой им придется работать. Кроме того, эти тексты должны содержать те 

языковые единицы, которые составляют непосредственную цель занятия. Имеется 

еще и третья составляющая учебных текстов для студентов-нефилологов: такие 

тексты должны включать материал для приобщения учащихся к нашей истории и 

науке. Нашими преподавателями собран материал по ознакомлению студентов с 

биографиями великих русских и украинских ученых. Работа над такими текстами 

вызывает интерес у студентов. 

Коммуникативная подача нового материала, активизация и корректировка 

уже известного должны проходить с максимальной опорой на слуховую и 

зрительную наглядность. Навык восприятия речи на слух предполагает развитие 

навыков предвосхищения, языковой догадки, анализа и синтеза речи, а также 

оперативной памяти. 

Система работы по теме включает третий заключительный этап, целью 

которого является проверка понимания полученной на занятиях страноведческой 

информации, а также обучение продуцированию связной русской речи, с одной 
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стороны, в форме монолога-сообщения, с другой - в виде развѐрнутых ответов на 

вопросы, диалогов - расспросов, бесед, дискуссий и т.д. Такая работа может быть 

организована и на специальном семинаре, и на занятии по разговорной практике. 

Подводя итоги, следует отметить, что глубокое усвоение правильного 

речевого поведения в пределах изучаемой темы зависит от того, насколько все 

другие виды занятий, а также внеаудиторная работа, направлены на решение 

основных задач.  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ (КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

РЕЛЯЦИОННЫХ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА) 

Ильина Н. В. Погорелова Н. В. Рыбас Н. Т.  

(Восточноукраинский государственный университет, Луганск, Украина) 

Концепция связи языка и культуры, языка и действительности, выдвинутая 

в 70-ые годы Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым, не утратила своей 

актуальности и пороге XXI века. Введение лингвострановедческого материала в 

учебный процесс способствует установлению межпредметных связей и 

приобщает к иной национальной культуре, дает возможность ознакомиться с 

традициями, искусством, литературой, историей народа-носителя этого языка. 

В учебном процессе знание реалий народа-носителя языка обеспечивается, 

прежде всего, содержанием учебных текстов. Работа над культурологическими 

текстами должна быть организована по определенной системе и поэтапно 

знакомить с русской культурой в том виде, в котором она отражена в языке. 

Безусловно, основное внимание следует сосредоточить на изучении 

художественных текстов. 

При работе над художественным текстом в иностранной нефилологической 

аудитории следует уделять внимание культурологически ценным реляционным 

единицам языка, создающим национальные (украинские, русские, 

общеславянские и т. д.) образы, семантика которых в определенной степени 

отражает национальную культуру. Эти образы возникают на основе национально-

культурного компонента семантики, безэквивалентной и фоновой лексики. Они 

могут быть фольклорными, индивидуально-авторскими, а также отражающими 

значительные события и явления национальной истории и др. 

В художественном тексте именно они являются 

лингвокультурологическими объектами. Национально-словесные образы дают 

иностранным студентам знания о культуре народа, способствуют формированию 

лингвистической компетенции, так как помогают осознать красоту и богатство 

языка, обогащают словарный запас, способствуют формированию 

страноведческой и культурологической компетенции. 

Лингвострановедческий потенциал художественного текста находит 

отражение в речи персонажа, на которую следует обращать внимание студентов 
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иностранцев. Это и реляционные единицы, проявляющиеся на фонетическом 

уровне и на морфологическом уровне и в русской разговорной речи. Велик 

культурологический потенциал и фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

стилистически окрашенных слов, используемых автором для речевой 

характеристики персонажей. Их необходимо вводить в рабочий аппарат студента-

нефилолога для осмысленного восприятия. 

Текстовая национально-культурная значимость языковых и речевых 

единиц, которые являются решающими для понимания развития сюжета, идеи 

произведения, поведения персонажей, очень высока. В практике преподавания 

РКИ разъяснение национально-культурного содержания реляционных единиц 

должно соответствовать степени их употребления в русском языке. 

Лингвострановедческий комментарий должен давать необходимый минимум 

сведений для правильного понимания значения конкретной языковой 

реляционной единицы в данном тексте. 

Обычно текст комментария имеет вид статьи толкового словаря. 

Комментарий призван выполнять роль подсказки, рассчитанной на 

самостоятельное чтение текста. Это так называемый, проективный 

лингвокультурологический комментарий, или комментарий-настройка. Как 

правило, этот вид комментария не является исчерпывающим. Он формирует 

мини-фон, необходимый для культурологически правильного восприятия 

конкретного художественного текста. 

В процессе аудиторного изучения художественного текста следует 

учитывать такие моменты, как привлечение внимания к тексту вообще и 

определенному лингвокультурологическому явлению в нем, самостоятельное 

комментирование студентами национально-культурной семантики этого явления 

уточняющее комментирование преподавателем национально-культурной 

семантики языковой реляционной единицы; самостоятельное выявление 

функциональной роли культурологического явления в создании образной системы 

художественного произведения. 

Специфика реляционных единиц языка заключается в том, что их образные 

возможности реализуются только в слове или сочетании слов в контексте 

художественного произведения. В неродном языке образный план реляционных 

единиц нередко либо не понимается, либо не замечается. Поэтому на занятиях 

решаются следующие учебные задачи: во-первых, развитие у иностранных 

студентов навыков и умений самостоятельного нахождения в художественном 

тексте национальных словесных образов и раскрытия культурологической 

ценности образных средств языка художественной литературы; во-вторых, 

обогащение и расширение фоновых знаний, формирование у них своеобразного 

словаря реляционных единиц с национально-культурным компонентом 

семантики. Студента необходимо научить понимать, как слово помогает при 

чтении произведения представить жизнь героев, их характеры, а в связи с ними 
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культуру и жизнь страны. 

Формирование навыков и умений свободного чтения художественных 

текстов – процесс, рассчитанный на весь период обучения иностранному языку и, 

безусловно, на каждом этапе имеет свои методические приемы. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Колесниченко Л. В., Гамолина А. К. 

(Донецкий государственный университет экономики и торговли, Украина) 

Усилившийся в последние годы интерес к гуманизации образования 

подготовлен многочисленными научными исследованиями специалистов из 

разных областей знаний. Психологи, лингвисты, деятели культуры в своих 

работах указывают на огромную роль гуманитарных знаний в развитии 

интеллекта человека. Ориентир на технократов, вероятно теперь уже 

окончательно, уступает место ориентиру на гуманитариев в широком понимании 

этого слова (формирование личности с высоким уровнем развития общей 

культуры). 

Данный процесс не обошел стороной и проблему обучения русскому языку 

иностранных учащихся. Приезжая в страну с разными целями: путешествие, 

работа, желание стать специалистом русского языка или получить иные виды 

профессионального образования, иностранцы изначально несут в себе большой 

потенциал интереса к стране, в которой им предстоит жить, работать, учиться, к 

ее истории, традициям, социально-политическим реалиям сегодняшнего дня. 

Хочется указать еще на одну причину, являющуюся мощным стимулом в желании 

изучать язык: духовная культура. Она всегда интересовала Зарубежье, которое 

стремилось понять, в чем заключается ее ценность и своеобразие. А после тех 

огромных изменений в политической и экономической жизни, происшедших в 

России и Украине (да и в остальных странах СНГ) за последние 10 лет, число 

людей, приезжающих с культуроведческими целями, возросло многократно.  

Учитывая все вышесказанное, становится понятным, что одна из задач 

преподавания русского языка как иностранного состоит в стремлении 

удовлетворить и эти потребности обучающихся, поддержать на высоком уровне 

интерес, который, в данном случае представляет собой составную часть 

мотивации обучения. 

Остановимся на одном из путей оптимизации данного процесса - 

знакомстве с лингвострановедением при изучении русского языка на начальном 

этапе. 

Следует отметить, что среди методистов не существует единого мнения о 

том, что представляет собой лингвострановедение, и в каком соотношении оно 

находится с такими понятиями, как страноведение и культуроведение. Наиболее 
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аргументированной нам кажется точка зрения тех ученых (Ю.Е. Прохоров и др.), 

которые рассматривают лингвострановедение, как аспект методики преподавания 

русского языка как иностранного, с помощью которого происходит отбор знаний 

о стране и их реализация на языковом уровне; в то время как страноведение - это 

совокупность сведений по географии, истории, об общественно-политическом 

устройстве государства; а культуроведение - это совокупность духовных 

ценностей наций и народностей страны.  

На начальном этапе изучения русского языка лингвострановедению всегда 

уделялось большое внимание. Но в свете требований гуманизации образования 

мы пришли к выводу о необходимости более полно и детально разработать 

программу включения страноведческого (и культуроведческого) материала в курс 

ПО. 

В связи с этим возникает очень важный вопрос: какой материал 

предъявлять студентам-иностранцам, которые имеют весьма смутное 

представление о нашей стране, ее культуре и народе? Каким должен быть объем 

тех необходимых знаний, умений и навыков в интересующей нас области 

человеческих знаний? Каковы методы и приемы, с помощью которых эффективно 

можно достичь поставленной цели. 

Следует отметить, что формирование лингвострановедческих знаний 

происходит у иностранцев на протяжении всех лет обучения. Процесс этот очень 

сложный и многоплановый. Чтобы получить и усвоить необходимые знания, 

учащиеся должны владеть языковыми единицами с национально-культурным 

семантическим содержанием. Особенно актуальными единицами такой лексики 

являются фоновые слова и словосочетания, относящиеся к русскому речевому 

этикету, топонимы и антропонимы, афоризмы и фразеологизмы. Чаще всего они 

не могут быть непосредственно переведены на родной язык и необходима целая 

система методов и приемов, помогающих их семантизации. 

Кроме тщательного лингвистического отбора, как отмечалось выше, 

необходим также и тематический отбор страноведческого (и культуроведческого) 

материала, весь комплекс которого должен находиться в двух содержательных 

пластах: бытовом и надбытовом. В основном учебном комплексе, который 

используется на ПО нашего университета ("Учебник русского языка для 

студентов-иностранцев", ч.1, П.Ш. Витковская, Э.В. Горлова, Э.К. Маевская Г.В. 

и др. Харьков-Москва, Кода-Инфолайн, 1994), страноведческая информация 

заключена, прежде всего, в текстах и в диалогах, помогающих овладеть русским 

речевым этикетом, и в текстах, содержание которых отражает события, процессы, 

типичные явления жизни нашего народа. Так в Ш части учебного текста 

учащимся предлагаются тексты "Украина", "Киев", "Великой сын Украины", 

"Харьков", в которых авторы строго дозируют количество информации и 

соответствующее количество языковых единиц с национально-культурным 

содержанием. Стройная и логично построенная система ознакомления с 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции  

 138 

материалом по страноведению (и культуроведению) дополняется спецкурсом, 

который читается во II семестре. 

В данном сообщении мы не ставили себе целью глубоко исследовать 

проблемы создания и введения в учебный процесс спецкурса по страноведению (и 

культуроведению). Остановимся только на некоторых из них. Первое, что вызвало 

определенные трудности, это вопрос тематического отбора, для успешного 

решения которого был тщательно проанализирован весь комплекс учебников и 

учебных пособий, используемых в курсе подготовительного отделения (ПО). 

Чтобы устранить дублирование сведений, из программы спецкурса были 

исключены все повторяющиеся темы. Поскольку основная страноведческая (и 

культуроведческая) информация заключается в текстах, при их составлении мы 

учитывали такие требования, как достоверность сведений, историзм событий, 

современность, типичность содержания. Кроме того, каждый текст в спецкурсе 

рассматривается не отдельно, сам по себе, а в совокупности с содержанием всех 

текстов, расположенных в определенной логико-исторической 

последовательности: логическая цепочка протянулась от темы «Древние славяне» 

до «Развития образования и культуры в 70-80 XX в». Считаем важным и то, что в 

спецкурсе нашло отражение местное страноведение ("Экономическое развитие 

Донбасса", "Малые города Донбасса", "Донецк - вчера, сегодня, завтра", 

"Славяногорск", "Приазовье - зона отдыха"). Составляя тексты, следует помнить 

также о необходимости их жанрового многообразия, так как похожие друг на 

друга, информационно перегруженные тексты делают занятия неинтересными и 

однообразными. Вся полученная информация подкрепляется сведениями из 

рубрик "Исторический комментарий", "Это интересно знать", картами, 

таблицами. Но главное место отводится различного рода упражнениям и 

заданиям, которые не только помогают контролировать степень усвоения 

страноведческой информации, но и могут позволить провести сопоставление 

родной для учащихся и иноязычной культуры с целью выявления сходства и 

различия. 

Биографические сведения о писателях и поэтах обязательно 

сопровождаются знакомством с фрагментами их произведений. Информация о 

художниках включает демонстрацию репродукций их картин. Усиливает интерес 

студентов к изучаемой теме посещение картинной галереи, выставочного зала, 

театра. Авторы спецкурса постарались, где возможно, выявить исторические и 

культурные связи 2-х братских народов - украинского и русского. Так в текстах, 

посвященных Т.Г. Шевченко, говорится об огромной роли русской 

интеллигенции в судьбе и формировании личности великого Кобзаря. 

Подобные занятия, насыщенные интересной и разнообразной 

информацией, яркие, эмоциональные, запоминающиеся по форме, способствуют 

достижению одной из главных целей лингвострановедения - формированию 

высокого уровня интереса учащихся, желания познать чужую культуру и 



Одесский государственный политехнический университет 

 139 

научиться выражать эти знания на чужом языке. 

Наблюдения за результатами обучения студентов лингвострановедению в 

течение 3-х лет показали, что после введения спецкурса постепенное накопление 

страноведческой информации, передаваемой средствами изучаемого языка, стало 

более эффективным. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К 

ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ. 

Кишкевич Е.В. 

(Белорусский государственный университет, Минск) 

"Кто есть кто". Обучение иностранного студента на подготовительном 

факультете мы начинаем с психологического тестирования, которое преследует 

несколько целей: определение уровня мышления, способности восприятия, 

возможности оперативной памяти, выяснение аспектов интереса к изучению 

русского языка. Результаты теста показывают, что сегодняшние интересы 

иностранных студентов можно распределить следующим образом: личностный 

(получить престижную профессию, которая даст экономическую стабильность), 

познавательный (овладеть новыми знаниями), социальный (приносить пользу 

обществу). 

"Трудиться много и радостно". Главный принцип нашей работы - на 

каждом уроке все должно быть рационально и интересно. Во-первых, мы 

стремимся сделать интересным содержание учебного материала, учитываем 

профессиональную направленность и национально-культурную специфику 

студенческой группы. Китайские студенты с удовольствием готовят сообщения на 

тему «Жизнь замечательных людей Китая», пишут сочинения «4 изобретения 

Древнего Китая, которые потрясли мир» и т.д. 

Во-вторых, интерес формируется разнообразием методов и приемов 

обучения. Работаем по системе К. Станиславского: говорить - значит действовать. 

Помещаем в центр «сценария занятия» - диалог, конфликтный в своей основе и 

имеющий сюжет – «сквозное действие». Во время урока - игры студенты 

распределяют социальные роли «Один день в Чанчжоу», «Экскурсия по Хуанхэ» 

и др. Подобные ролевые игры - один из используемых нами способов реализации 

Программы Совета Европы «Изучение европейских языков». 

«Радость успеха». Даже у самого отсталого студента должна быть надежда 

пережить ее. Это третье условие формирования интереса к языку. Кстати, 

психологи утверждают, что именно роль-маска - прекрасное 

психотерапевтическое средство, освобождающее от боязни ошибок, стеснения. В 

процессе работы мы используем различные формы поощрения, учитывая 

разумные и посильные «Требования к различным уровням подготовки студентов 
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на подфаке», разработанные преподавателями кафедры. 

«Радость соучастия» - девиз работы преподавателя русского языка. 

Педагог-русист должен быть активным, компетентным, грамотным, неутомимым 

и изобретательным в поисках приемов обучения студентов-иностранцев, в 

поддержании у них интереса к русскому языку. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ  

Доброжанская В. В., Долинская В.И.  

(Одесский государственный экономический университет)  

Социокультурная теория личности, созданная Карен Хорни, представляет 

собой пересмотр психоанализа Зигмунда Фрейда. Главное отличие 

социокультурного подхода от психодинамического состоит в обосновании 

главенствующей роли социальных отношений между детьми и родителями. 

Предпринятое нами исследование является развитием социокультурной 

теории личности, углублѐнным рассмотрением тех избыточных невротических 

потребностей, которые наиболее часто проявляются в поведении наших учащихся 

и могут оказывать влияние на эффективность избранных стратегий обучения. 

1. Избыточная невротическая потребность в руководящем партнѐре.  

Для учащихся с такой невротической потребностью характерна чрезмерная 

зависимость от других. Этими другими могут стать преподаватели, а также 

товарищи по группе и пр. Необходимость принятия самостоятельного решения 

является для таких лиц стрессом, поэтому им легче работать с авторитарными 

преподавателями и выполнять такие учебные задания, которые предполагают 

минимальную свободу выбора. Так, например, они скорее предпочтут прочитать и 

пересказать неинтересный, но заданный преподавателем текст, чем интересный 

текст, выбранный самостоятельно. Им трудно работать без постоянного контроля 

преподавателя, даже самый хороший самоучитель их никогда не устроит. 

Задания, построенные на самоконтроле, их обычно не удовлетворяют, так как 

собственная оценка не вызывает у них доверия. 

У таких учащихся отмечается болезненная непереносимость малейших 

упрѐков, неумение простить себя за допущенные ошибки. Поэтому они часто 

готовы стать жертвой, но только не оказаться в роли человека, сделавшего 

неправильный выбор. Эти учащиеся часто советуются с друзьями или с 

преподавателями и с готовностью принимают советы только для самооправдания 

в глазах других или перед самими собой. 

Только после установления достаточно доверительных отношений и 

достижения первых реальных успехов в изучении иностранного языка можно 

постепенно приучать учащихся с избыточной невротической потребностью к 

выполнению заданий, требующих самостоятельности. 
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2. Избыточная невротическая потребность в любви и одобрении.  

У учащихся с такой невротической потребностью ярко выражено огромное 

стремление быть объектом любви и восхищения со стороны других. Они могут 

впасть в депрессию, если кого-то любят и хвалят больше. В учебной группе они 

стремятся быть в центре внимания. Отношение к любой критике обычно крайне 

болезненное. Они далеко не всегда способны получать удовольствие от самого 

процесса получения знаний или даже от хорошего результата. Для них важнее, 

как это будет оценено преподавателем. Они часто добиваются высоких 

результатов, но если ситуация постоянного поощрения отсутствует, способны 

потерять к учѐбе интерес. 

Учащихся с избыточной невротической потребностью в любви и одобрении 

необходимо подвести к мысли о том, что хорошая работа сохраняет свою 

ценность даже в том случае, если осталась незамеченной. Однако на первых 

этапах обучения иноязычному общению поощрение даже незначительных 

успехов является необходимым. Особая роль отводится аргументированному и 

последовательному объяснению критериев оценки знаний. 

3. Избыточная невротическая потребность в самодостаточности и 

независимости. 

Учащиеся с избыточной невротической потребностью в самодостаточности 

и независимости стремятся избегать любых отношений, предполагающих взятие 

на себя каких-либо обязательств. Они обычно устанавливают достаточно 

большую дистанцию в общении как с друзьями по учебной группе, так и с 

преподавателем 

Они крайне редко обращаются к кому-то за помощью, принимают советы 

других людей скептически или с неудовольствием, демонстрируют свою 

независимость. 

Принять самостоятельно решение - это для них дело чести.  

Учащиеся с избыточной невротической потребностью в самодостаточности 

и независимости могут успешно работать самостоятельно. Их не следует 

обязывать выполнять задания коллективно. Однако иногда они склонны 

переоценивать свои возможности. В этом случае им следует продемонстрировать 

полезность консультаций преподавателя и эффективность некоторых форм 

коллективной работы. 

4. Избыточная невротическая потребность во власти. 

Для учащихся с избыточной невротической потребностью во власти 

доминирование и контроль над другими является самоцелью. Они стремятся 

контролировать всех, включая преподавателя. Так, они могут открыто и не всегда 

корректно подвергать сомнению объективность выставленной оценки. Но при 

этом все объяснения преподавателя воспринимают неадекватно, поскольку 

уважают только авторитарный стиль преподавания. ' 

При работе с такими учащимися их энергию следует направить не на 
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решение организационных вопросов, а на выполнение учебных заданий 

повышенной сложности. 

Мы обращаем внимание на то, что анализируемые потребности не 

являются непременным признаком невротического поведения и могут 

присутствовать у абсолютно здоровых людей. В этом случае они не выступают в 

своих крайних проявлениях, обладают определѐнной гибкостью и не приобретают 

деструктивный характер.  

 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ- ИНОСТРАНЦЕВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ (КУРС 

"ЗНАКОМИМСЯ С УКРАИНОЙ").  

Заславская Н. В., Матвеева Н.М., Миракьян И.Г. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Создание лингвокультурологических курсов для иностранных студентов 

диктуется целями и задачами обучения. Оно стало особенно актуальным с 

обретением Украиной национальной независимости, с переосмыслением самого 

становления украинской государственности, с возможностью представления всей 

панорамы истории Украины, интеллектуальных и художественных богатств 

украинской культуры. 

Обеспечить уже на начальном этапе необходимое, и при этом адекватное, 

приобщение иностранных студентов к национальной культуре страны, возможно 

лишь при дидактически обоснованном учете и отборе фактов, событий, 

культурологических реалий Украины. Очень важно, чтобы они могли активно 

влиять на развитие личности студента через обогащение его новыми идеями и 

сведениями, формулирующими представление о новой для него 

действительности. 

Реализации этих целей служит учебное пособие "Знакомимся с Украиной", 

созданное на кафедре лингводидактики подготовительного факультета для 

иностранных граждан Одесского политехнического университета. Оно является 

составной, хотя и автономной, частью базового курса русского языка, 

разрабатываемого на кафедре. Подобный лингвокультурологический курс 

помогает преодолеть первичный ментальный диссонанс и тем самым облегчить 

социально-этическую адаптацию студента в инокультуре, сократив дистанцию 

между культурой страны студента и чужой культурой, воздействовать на 

тезаурусный уровень языковой личности обучаемого, адаптировать к новой 

поведенческой модели. 

Пособие состоит из 6-ти разделов: Независимая Украина, Из истории 

Украины, Киевская Русь, Славное казачество, Бунтари, Славные имена Украины. 

Оно знакомит студентов с географией, историей, этнографией, фольклором и 

традициями Украины, рассказывает о жизни и деятельности выдающихся людей, 



Одесский государственный политехнический университет 

 143 

чьи имена обогатили не только украинскую, но и мировую духовную культуру. 

Познание инокультуры, как известно, осуществляется через тексты. Чем 

выше степень национального в тексте, тем труднее задача передать средствами 

одного языка культурный код другого, Создание таких национально 

ориентированных текстов, отбираемых из различных источников, требует от их 

составителей не только эрудиции, но и высокого уровня авторской интуиции. Это 

необходимо для решения проблем адаптации, как собственно историко-

культурного материала, так и языка его изложения. И то, и другое имеет некий 

объективный предел, за которым начинается смысловое и лингвистическое 

разрушение текста. 

Значительное место в текстах занимает безэквивалентная, фоновая 

коннотативная лексика, называющая украинские реалии, украинские 

антропонимы, топонимы, гидронимы, номинативные словосочетания и т. п. 

Визитной карточкой культуры любого народа выступает национальная 

символика прошлого и настоящего, которая отражает историческую память и быт 

народа, основы его нравственности и духовности. Знакомство с такими 

символами - органическая часть культурологического пособия. Для Украины это 

трезубец, цветономинации желто-голубого знамени и др. 

Формированию культурологической компетенции студентов в немалой 

степени способствует изучение фольклорно-поэтических образов украинской 

культуры: "рушник" - символ домашнего очага, материнского благословения, 

"писанка" - символ добра, вечного обновления, возрождения. Устойчивыми 

символическими смыслами, соотносящимися с целым комплексом 

эмоциональных и эстетических ассоциаций, отличаются фольклорно-поэтические 

образы: "калина" - красота, женственность, верность; "барвинок" - память, вера в 

свои силы, любовь; "верба" - юная девушка, домашний уют. Подобный ряд 

"национальных образов мира" можно продолжить литературными ("Садок 

вишневий коло хаты") и песенными словесными образами. 

Языковые единицы символического характера, входящие в определенную 

культурно-историческую парадигму, - яркий пласт лексики, отражение 

национально-самобытного в украинской культуре. Именно эти лексемы требуют 

обязательного разъяснения в процессе чтения с использованием разного рода 

комментариев системно-комплексного, коннотативного и, реже, узуально-

поведенческого характера. 

Привлечению активного, живого интереса студентов к украинскому языку 

служат рубрики речевого этикета, тексты-шутки, фрагменты украинских песен и 

стихов. 

Система заданий пособия нацелена на формирование и развитие 

познавательного интереса студентов - одного из основных мотивов речевой 

деятельности обучаемых. 

Этому способствуют как сами тексты, так и методика работы в целом, 
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ориентированная не только на национально-специфическое в языке и культуре, но 

и на выявление, актуализацию общего, выходящего за территориальные рамки 

Украины. Нация достойно присутствует в мировом культурном социуме, начиная 

с древних времен, что обнаруживают, в чем убеждаются иностранные студенты в 

процессе работы по пособию. Это делает курс интересным. Учащийся уже не 

абстрактно воспринимает идею взаимопроникновения культур, делится 

сведениями о своей истории и культуре, либо испытывает неудобство оттого, что 

оказался недостаточно информированным. В процессе работы указание на 

аналогию любого (генетического, «контактного», типологического) 

происхождения может облегчить студенту "вхождение" в иноязычный и 

инокультурный текст. 

Таким образом, тексты и задания пособия, создавая его мотивационно-

содержательную основу, решают важные задачи познавательно-гуманистического 

воспитания иностранных студентов, а также позволяют эффективно решать не 

менее важные задачи психологического и методического характера в рамках 

сравнительно нового для Украины лингвокультурологического направления 

преподавания языка. 

ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОВЛАДЕНИЕ 

ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ  

Бугоркова Н.С., Ряннель Т.Я. 

(Восточноукраинский государственный университет, Луганск) 

Обучение русскому языку иностранных граждан в условиях 

соответствующего языкового окружения должно строиться на базе конкретных 

методических рекомендаций, направленных на интенсификацию учебного 

процесса. 

Знакомство с научной литературой по этой проблеме дает основания 

говорить о том, что само это понятие /языковое окружение, языковая среда/ не 

получило еще достаточно четкой теоретической интерпретации, нет единства и в 

определении ее функций. 

Обычно при толковании этого понятия исходят из представлений о ней как 

о языковом окружении учащихся в стране изучаемого языка. Однако само по себе 

такое окружение не способно влиять на овладение языком, если оно не выступает 

как психологический фактор 

Для того, чтобы более успешно и целенаправленно реализовывать 

обучающий потенциал языковой среды, необходимо прежде всего: 

1) выделить и охарактеризовать функции языковой среды; 

2) определить степень и динамику ее стихийного воздействия на учащихся; 

3) разработать конкретные формы и методы использования языкового окружения. 

Характеризуя процесс влияния языковой среды на индивида, можно 

выделить следующие функции - обучающие и вспомогательные. К обучающим 
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ученые-лингвисты относят информативную и коммуникативную. 

Безусловно, обучающая функция языкового окружения является 

важнейшей. Однако на процесс усвоения языка влияют и факторы 

психологического характера, способствующие овладению языком и 

активизирующие этот процесс. Именно поэтому правомерно говорить о значении 

вспомогательных функций языковой среды - мотивационной, элиминативной, 

диагностирующей, активизирующей, корректирующей, акселеративной. 

Мотивационную функцию известный лингвист А.А.Леонтьев 

рассматривает как производную диагностирующей и коммуникативной. Первая 

формирует "мотивы овладения языковым материалом", а вторая - "мотивы 

общения на русском языке". Диагностирующая функция, по его мнению, 

"заключается в том, что в условиях языковой среды, находясь в тех или иных 

коммуникативных ситуациях, студент ощущает неадекватность коммуникативной 

задаче своих языковых знаний, речевых навыков или коммуникативно-речевых 

умений /их недостаточность или несоответствие/". 

Элиминативная функция получила свое название от английского еlimination 

- преодоление, устранение. Она связана с той категорией учащихся, которые 

изучали русский язык у себя на родине. Проблема заключается в том, что человек, 

усвоивший лишь механику языка, т.е. знающий только грамматическую и 

фонологическую структуры языка не в состоянии использовать этот язык для 

общения. Наблюдения показывают, что в условиях языкового окружения такие 

учащиеся довольно быстро преодолевают боязнь общения, поскольку имеют 

возможность на практике убедиться в достаточности своих языковых знаний для 

коммуникативной деятельности. 

У многих учащихся количество пассивной лексики изучаемого неродного 

языка достигает 40-50% общего словарного запаса. В условиях языковой среды, 

где иностранные учащиеся ежедневно сталкиваются с самыми различными 

коммуникативными задачами, которые они вынуждены решать в целях 

достижения взаимопонимания с носителями языка, постоянно напрягая при этом 

свою память, пассивная лексика /или значительная ее часть/ интенсивно 

переходит в состав активной. Поэтому правомерно выделять активизирующую 

функцию языковой среды. 

Под корректирующей функцией понимается процесс корректирования 

учащимися собственных языковых знаний. Реализация данной функции требует 

определенного уровня владения языком, при котором языковое сознание 

учащихся уже развито настолько, что способно установить собственную речевую 

ошибку и устранить ее в соответствии с тем образцом, который он получает из 

языковой среды. 

Акселеративная функция характеризует процесс овладения языком в 

условиях языковой среды в целом как более ускоренный и интенсивный, чем при 

отсутствии реального языкового окружения. 
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Степень реализации этих функций зависит от многих факторов: сроков 

пребывания в условиях иноязычного окружения, формы обучения, стартового 

уровня владения языком, национальности учащихся, их индивидуальных 

особенностей и др. 

При организации самостоятельной работы учащихся необходимо 

учитывать все эти факторы. Интенсивность влияния языковой среды можно 

проследить в процессе самостоятельного расширения студентами их словарного 

запаса. Этот процесс наиболее интенсивен на начальном этапе обучения. На 2-3 

году он достигает своего апогея, т.к. начинается активное обучение 

общеобразовательным и специальным дисциплинам. Затем этот процесс 

замедляется, потому что студенты на этом этапе считают достаточным свой 

лексический запас. И лишь к концу учебы, когда учащиеся приступают к 

выполнению дипломной работы, интенсивность самостоятельного пополнения 

словарного запаса студентами снова несколько возрастает. 

Анализ функций языковой среды и динамики ее стихийного воздействия на 

учащегося позволяет сделать вывод о больших потенциальных возможностях 

целенаправленного использования языковой среды в учебном процессе. Для этого 

необходимо: 

1/ обучение студентов различным видам языковой догадки 

/словообразовательной, контекстуальной, контекстуально-ситуативной/ при 

помощи специально разработанной системы упражнений; 

2/ обучение использованию в целях семантизации незнакомой лексики 

различных видов словарей русского языка; 

3/ разработка определенной системы домашних заданий по 

целенаправленному использованию языкового окружения с обязательным учетом 

индивидуальных интересов и наклонностей учащихся. 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ РУССКОГО 

СЛОВА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ 

Мищенко Т. Н., Сиротина Г. П. 

(Восточноукраинский государственный университет, Луганск) 

Эффективным средством эстетического воспитания иностранных учащихся 

является работа над произведениями художественной литературы, фольклора, 

публицистики и др. Известно, что слово в художественном произведении 

двупланово. Смысловая структура слова в контексте художественного 

произведения расширяется и обогащается дополнительным смыслом, который 

может быть воспринят адекватно только в сложной и глубокой перспективе 

целого произведения, так как в художественном произведении язык в дополнение 

к своим функциям: коммуникативной, кумулятивной и др., приобретает функцию, 

которая в этом случае становится первостепенной, — поэтическую 
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(В.В.Виноградов), или эстетическую (Р.А.Будагов). 

Трудности иностранного читателя связаны как с недостаточным знанием 

языка, так и с внеязыковым планом. Иностранный учащийся нередко бывает не 

готов понять всю глубину авторского замысла произведения, и в этом случае и 

коммуникативная, и эстетическая функции языка могут быть реализованы только 

частично или вовсе не реализованы. Поэтому формировать субъективную 

готовность к смысловому и эстетическому восприятию художественных 

произведений необходимо на всем протяжении аккультурации иностранных 

учащихся. 

Значительную роль в процессе эстетического воспитания иностранных 

учащихся играют слова с национально-культурной семантикой, имеющие 

―своеобразную историческую память‖, основой которой являются, прежде всего, 

эмпирические знания об объективной действительности, а также культурный, 

исторический и собственно языковой опыт носителей языка. Достаточно 

компактный и вместе с тем яркий пласт русской лексики представляют слова - 

названия деревьев, трав, цветов, кустарников, распространенных на территории 

страны, прочно вошедших в языковое сознание народа — носителя языка и 

являющихся страноведчески значимыми. Понимание кумулятивной функции слов 

- названий растений, осознание глубины их национально-культурной семантики 

помогают учащимся ускорить процесс проникновения в русскую национальную 

культуру и адаптироваться в новой для них этносоциокультурной среде. 

В семантике слов - названий растений отражена неразрывная связь 

человека с природой, его эмоциональное отношение к родной земле. Эта группа 

слов богата семантическими элементами, отражающими эмоции, оценки, 

эстетический образ предмета. Многие из этих слов являются яркими 

национальными образами - символами, которые уходят корнями в историю 

народа, его быт, определяются миром реалий и фоновыми знаниями, 

устойчивыми национально-эстетическими ассоциациями. Так, береза для 

русского человека имеет символическое значение Родины, России; за рябиной 

закрепилась устойчивая ассоциация с девушкой, то веселой и нарядной, то 

беззащитной и одинокой; поэтический образ красавицы калины в свадебных и 

лирических народных песнях передает настроение печали, душистая, цветущая 

липа является олицетворением лета, летнего зноя, плакучая ива — символ скорби, 

печали. 

В определенном контексте слова - названия растений приобретают 

символический смысл, адекватный фоновым знаниям носителей языка. ―Запах 

теплый мертвой лебеды‖ — это поэтический образ надвигающейся беды. И он не 

случаен: лебеда издавна была спутницей голода, а значит и запустения, разлуки, 

беды. ―Плохие года, коли во ржи лебеда. Много ржи, да все лебеда‖, — говорится 

в русских пословицах. 

Следует отметить, что национально-культурный компонент во всем своем 
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богатстве складывается в слове постепенно, по мере накопления коллективного 

опыта. Слова входят в определенную культурно-историческую парадигму. Это 

относится и к словам-названиям растений. 

Ряд фоновых слов и словосочетаний, связанных с ними, обрели новую 

жизнь в культуре русского народа благодаря произведениям художественной 

литературы (вишневый сад, антоновские яблоки и др.).  

Фоновые слова - названия растений являются богатым источником 

метафор, олицетворений, психологических и антропоморфных эпитетов, 

сравнений и других тропов художественной речи. 

Таким образом, будучи обусловленными как всей жизнью народа, 

окружающей его природой, так и фольклором, литературой, живописью, 

музыкой; обладая особыми, эстетически значимыми смысловыми наращениями, 

что делает возможным появление у них символических устойчивых ореолов, 

слова - названия растений выступают в произведениях литературы и искусства 

как средство образно - эстетической презентации внешней действительности и 

духовного мира человека, его ощущений, мыслей, чувств. И знакомство 

иностранных учащихся с суммой всех фоновых знаний ―природных‖ слов будет 

способствовать адекватному восприятию и наиболее точной интерпретации 

национально-культурных и индивидуально-авторских художественных образов 

произведений литературы и искусства, внесет значительный вклад в решение 

задач эстетического воспитания иностранных студентов. 

ЗНАЙОМСТВО ІНОЗЕМЦІВ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ШЛЯХУ ЇХ 

АКУЛЬТУРАЦІЇ. 

Колмикова Т.М. 

(Харьківський державний аерокосмічний інститут, Україна) 

На думку західних вчених, психологічні проблеми міграцій в майбутньому 

стануть одним з пріоритетних напрямків культурологічних досліджень. 

Феномен російської мови як засобу міжнаціонального спілкування 

продовжує існувати в незалежних державах на терені минулого Союзу, що значно 

полегшує міжкультурні контакти мігрантів. Наслідком ―тимчасової‖, студентської 

міграції є більш чи менш тривала міжкультурна взаємодія з представниками 

домінуючої, здебільшого теж російськомовної, культури. Мовно-культурна 

ситуація, в яку потрапляють іноземці в Україні, досить для них незрозуміла: 

майже вся освіта російськомовна, ділове мовлення практично функціонує на 

російській, офіційне ж ділове мовлення обслуговується українською. Тож питання 

двомовного вербального спілкування з представниками одного й того ж етносу 

видається не таким простим, як на перший погляд. А оскільки першими свій 

внесок у вирішення проблеми мовно-культурної адаптації іноземних студентів 

роблять викладачі підготовчих факультетів, то зрозуміло, чому такої ваги набуває 

їх загальна культурологічна підготовка і, особливо, обізнаність в сфері кросс-



Одесский государственный политехнический университет 

 149 

культурної психології. 

Монолінгви, тобто люди, що володіють лише рідною мовою, як правило, 

навіть не підозрюють того, що існує інша форма мовної поведінки, ніж та, якою 

вони володіють з дитинства. Усвідомлювати це вони починають лише у процесі 

вивчення іноземної мови, співставляючи її факти з фактами рідної. Вони 

знаходять у себе так звані ―прогалини‖ (blind spots – в термінології Р. Ладо), що 

полягають в незнанні якихось мовних явищ, які не мають когнатів у їх рідній мові 

(включаючи міміку, жести і т. п.). Білінгвам вивчати другу іноземну мову 

набагато легше, оскільки деякі з тих явищ, які становили для них труднощі при 

вивченні першої іноземної мови, присутні і в другій іноземній мові, що створює 

умови для проведення аналогій. 

На жаль, дослідження впливу культурних розбіжностей на процеси 

людського спілкування проводились в основному зарубіжними вченими, 

аналогічні вітчизняні дослідження не велись.  

 Нашому спостереженню підлягали студенти з країн Близького Сходу, 

Африки та Азії (В‘єтнаму, Китаю). Дослідження показали, що джерелом 

виникаючих перед ними проблем [від побутових непорозумінь до неможливості 

одночасного вирішення проблем культурного пристосування і культурного 

самозахисту] була не їх культура сама по собі, і не брак нової культурної 

інформації, а взаємодія двох культур, яка залежить від величини культурної 

розбіжності між культурою країни виходу та культурою країни тимчасового 

поселення. Саме потребою подолання культурної дистанції, що є головною 

детермінантою ―стресу акультурації‖, ми й переймалися. 

 Як відомо, носії мови з‘єднуються у соціум, який користується своєю 

системою уявлень про світ. Цей спосіб ―світобачення‖ дитина починає 

засвоювати навіть до оволодіння рідною мовою. Подальше оволодіння системою 

знань про світ відбувається завдяки мовній взаємодії. Зауважимо принагідно, що 

іноземець може засвоїти чужу культуру лише зворотним шляхом – від системи до 

часткового, і тільки вербально. При цьому чим краще він знається на мові носіїв 

культури, тим повнішим буде його уявлення про цю культуру. Та оскільки 

труднощі у спілкуванні залежали від взаємодії культур, наше завдання полягало 

також і в тому, щоб допомогти студентам самоідентифікуватися. Адже лише у 

порівнянні з своєю культурою можна зрозуміти щось у чужій. 

Серед вітчизняних контактерів з іноземцями зустрічаються як 

україномовці, так і ті, що говорять на ―суржику‖. Серед іноземних студентів, як 

правило, більшість знає одну-дві іноземні мови. Тож у таких студентів з різних 

міркувань виникає бажання вивчати українську мову: а) тому, що це мова 

офіційна (а треба читати документи); б) тому, що вона побутова для сім‘ї, у якій 

живе студент; в) щоб у себе на батьківщині бути спеціалістом із знанням двох 

слов‘янських мов; г) щоб позитивно сприйматися представниками української 

культури. Останнє – бути обізнаним з українською специфікою спілкування, щоб 
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краще розуміти і, навіть, впливати, – і є тим підсвідомим пошуком мігранта 

психологічної захищеності в інокультурному середовищі. 

Використовуючи білінгвістичні нахили іноземців і контрастивний метод 

викладу матеріалу, ми подавали українську мову як другу іноземну через першу – 

російську. Головною метою було не вивчення української мови, а ознайомлення з 

мовою як формою національної культури – словесної й понятійної. Інтерес 

бажаючих слухати цей курс підтримувався також тематикою російських текстів та 

розповідей, які відповідали потребам слухачів, а саме: ―типова особистість‖, 

―національний характер‖, ―українська символіка‖ та ―мовний етикет‖, який вже 

сам є засобом вираження змісту культури.  

 Люди усіх культур покликані вирішувати одні й ті ж загальні людські 

проблеми. Справа лише в тому, що кожна національна культура вибирає свій 

шлях вирішення. Міжкультурна і мовно-національна толерантність – ось до чого 

іде людство.  

ЦВЕТ И ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Шеховцова Е.А. 

(Донецкий институт туристического бизнеса, Украина) 

Известно, что изучение языка и культуры его носителей предполагает 

освоение этнокультурной лексики. Знакомство с узуальной семантикой ведет к 

овладению языком в его коммуникативной функции, тогда как кумулятивная 

функция раскрывается лишь при знании культурного компонента. 

Являясь проводником не только между двумя (или более) различными 

языковыми системами, но и различными культурами вообще, преподаватель 

должен иметь четкие представления как о собственной национальной специфике 

функционирования того или иного языкового явления, так и обладать сведениями 

об особенностях соответствующей единицы родного языка студента. 

Одной из универсальных для всех национальных культур эпистем – 

―характерных для той или иной культуры, эпохи или жанра соотношения 

субъектных и предикатных компонентов ментального багажа‖ /1/ - можно считать 

выражение духовно-эмоциональных состояний человека посредством 

соотношения их с основными спектральными цветами, которые, в свою очередь, 

прочно ассоциируются с явлениями окружающего мира. Причем определение 

цвета в различных языках обладает специфическими чертами и зависит от связи 

лексических единиц с теми объектами естественного окружения человека, 

которые наиболее важны для данной культуры. 

Прежде всего, расхождения и сходства, обусловленные выбором денотата, 

фиксируются в словарных статьях. Рассмотрим в качестве примера определение 

желтого цвета в толковых словарях русского и испанского языков: 

Желтый – цвета солнца или золота /2/. 2. Желтый – цвета песка, золота /3/. 

3. Аmarillo – que tiene color de oro, limon /4/; (Желтый – цвета золота, лимона). 4. 
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Amarillo – que tiene color de oro, cana /5/; (Желтый – цвет золота, тростника). 

Наряду с общим для русского и испанского языков денотатом золото, в 

испанском языке этот цвет соотносится в цветом лимона и тростника. 

Будучи универсальным элементом семиосферы, цвет находит 

специфическое отображение в различных знаковых системах отдельных культур 

и конкретных языков. Так, в диалекте ―Басса‖ аборигенов Либерии вместо семи 

условно отдельных категорий, на которые большинство индоевропейских языков 

подразделяет сплошной электромагнитный спектр, существуют всего лишь две 

категории – поэтому эти аборигены могут воспринимать и называть только два 

цвета/6/. 

Помимо ассоциативных связей цветовых определений с окружающим 

миром, значимость цвета связана с конкретными историческими событиями, 

фактами, с национально-культурным контекстом/7/.  

С экспрессивно-стилистическим значением и эмотивной стороной 

цветообозначений прочно связано их функционирование в роли символов. 

Относясь к древнейшим типам символов, наряду с простейшими 

геометрическими фигурами, основные цвета обладают максимальной культурно-

смысловой емкостью, что обусловило их место в различных символических 

системах. Одна из таких систем – астрологическая – соотносила семь цветов 

солнечного спектра с принятой в ту пору геоцентрической моделью Солнечной 

системы. Так планеты получили цветовую характеристику: Сатурн - фиолетовый, 

Юпитер - синий, Венера - голубой, Меркурий - зеленый, золотистый, Солнце - от 

золотого до оранжевого, Марс - красный. 

Будучи носителями национального компонента значения культурного 

знака, выступающими в качестве инструмента эмотивной функции языка, цвет 

обозначения можно отнести к национальным аттитюдам. ―Национальные 

аттитюды как различия в мироощущении представителей различных этносов есть 

проявления национальной знаковости, национальные сигналы, закрепленные в 

языке и поведенческом коде, культуре этноса и его психологии, национальном 

характере‖ /8/. 

Сопоставление цветовой символики в русском и испанском языках дает 

возможность выявить некоторые общие и частные характеристики, базирующиеся 

на национально-культурной специфике языкового сознания. 

Так, при всем разнообразии символических значений желтого цвета, в 

сознании русскоязычного носителя сильнее закреплена отрицательная 

коннотация, связанная с болезненностью, печалью, безысходностью. /9/. 

Совершенно противоположную символическую трактовку мы находим в 

произведении латиноамериканского классика - Хулио Кортасара, где желтый 

цветок ассоциируется с жизнью, т.е. символике желтого цвета присуща ярко 

выраженная положительная коннотация./10/. 

Цвет, обладая способностью вызывать различные чувства и переживания у 
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людей, может рассматриваться как особый суггестивный механизм, обладающий 

двумя каналами связи - визуальным и вербальным, что определяет наличие 

особых структурно-смысловых связей в данном континууме. По данным ряда 

исследователей известно, что отдельные цвета и цветовые сочетания вызывают 

сходные ассоциации и представления у множества людей, что объясняется 

общностью психофизиологических законов восприятия. Однако вследствие 

различных условий существования и развития одни и те же цвета занимают 

различное положение в национальной иерархии цветовых предпочтений. Это 

наглядно проявляется в живописной, прикладной, фольклорной традициях. Так, в 

архитектуре Средней Азии широко распространены синие, фиолетовые, голубые 

и другие холодные цвета, что обусловлено особенностями климатических 

условий. Прикладное искусство Севера и Центра России отличает обилие 

исключительно ярких цветов. О национальном цвете руссов вообще можно 

сказать, что с XI в. им однозначно выступает красный, чему приводятся 

многочисленные подтверждения: словом ―красный‖ обозначается все лучшее, 

высококачественное (красный товар, красная рыба, красная дичь), все красивое, 

прекрасное, сильное (красная девица, красный молодец), все редкое, официально 

высокое, почетное (красный угол, красная площадь, красная печать, красная 

книга) /11/. 

Учет национальных особенностей отношения к цвету, национальной 

цветовой символики и предпочтений обязателен как в процессе преподавания, так 

и в процессе ―диалога культур‖ в широком смысле слова. Известны случаи, когда 

небрежное отношение к национальной цветовой символике обостряло 

политические отношения между странами. Так, изменение цвета союзной 

государственной эмблемы Узбекистана с серебряного на золотой вследствие 

принятия союзной Конституции 1978 года, явилось вызовом мусульманскому 

населению республики, ибо серебряный цвет - священный цвет для мусульман, а 

золотой цвет - цвет ―неверных‖ по понятиям восточной геральдики. /11/. 

Преподаватель, в известной степени являясь ―лицом‖ национальной культуры, 

должен обладать не только профессиональным уровнем собственно языковых 

знаний, но и в полной мере учитывать национальную психологию своих 

студентов. 
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ИМЕН У РАЗНЫХ НАРОДОВ. 

Сухова Е.Ф.  

(Нижегородский архитектурно-строительный университет, Россия) 

Многие аспекты выбора имен, отношения к именам оказываются общими 

для всех языков, как восточных, так и западных. Попробуем доказать это на 

примере арабского, английского и русского языков. 

Во-первых, каждый без исключения человек имеет имя. 

Во-вторых, имя дается человеку при его рождении родителями или 

близкими родственниками , и человек не в состоянии его изменить до 

определенного возраста (в нашей стране до 16 лет). 

В-третьих, за малым исключением, имена выбираются из достаточно 

ограниченного и культурно охраняемого запаса имен или слов, которые каждый 

носитель языка согласен считать именами. 

Редко имя заимствуется из другого языка, но так или иначе оно связано 

религиозными корнями (христианскими или мусульманскими) с родным языком, 

являясь просто фонетическим вариантом одного и того же слова. Чрезвычайно 

редко имена являются простым набором ничего не значащих слогов. 

Таким образом, неважно, какое у человека имя, главное, что люди 

связывают его личность именно с этим именем, и человек проносит его через всю 

жизнь, а иногда и оставляет потомкам. 

От чего же зависит выбор имени? 

Во всех языках на первом месте оказывается религиозная традиция. В 

арабских странах имена можно разделить на три больших класса. 

1) мусульманские (даются мусульманам); 

2) христианские(даются христианам); 
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3) подходящие для тех и других; 

4) светские (часто по происхождению более древние, чем мусульманские и 

христианские, образованные от арабских слов, сохранивших свое значение и в 

имени); 

5) заимствованные из других языков; 

Точно так же можно распределить все имена и в английском, и в русском 

языках. Известно, что арабы избегают имен, которые можно соотнести со 

словами, не потерявшими своего лексического значения. Мусульманские имена: 

Мухаммед, Ахмед, Махмуд, Омар, Мустафа, Мухтар, Али, Осман, Хасан, 

Хуссейн, Фатима, Айша, Зейнаб -являются самыми древними и связаны с 

Золотым веком распространения Ислама, встречаются во всех странах, где 

проживают мусульмане, в том числе и в нашей .стране. Несколько реже, но также 

широко распространены по всему миру имена, относящиеся к 99 наименованиям 

Аллаха: Абдель-Азиз, Абдель-Карим, Абдель-Хафиз, и другие,в которых первая 

часть обозначает "слуга", а вторая- обращение к Аллаху - "милостивый", 

"дорогой" и т.д. Еще реже употребляются имена со второй частью "дин", что 

значит "религия": Салах-Эддин, Алладдин, и другие. 

Христианские имена: Ханна (англ. Джон, русск. Иван); Будрус (англ. 

Питер, русск. Петр) - даются христианам и являются фонетическими вариантами 

широко распространенных по всему миру христианских имен. 

Имена, подходящие и мусульманам, и христианам, встречающиеся как в 

Старом и Новом Завете, так и в Коране, принадлежат определенным 

историческим личностям, но различаются по написанию в Коране и в Библии. Это 

- Мариам, (англ. Мери, русск. Мария), Муса (англ. Мозес, русск. Моисей), Иса 

(Джизус, Иисус). 

Следует отметить тот факт, что в арабском языке нет ограничений для 

имени Иса, тогда как в английском и русском языках этим именем не называют. 

Имена более древнего происхождения, чем христианские и мусульманские, 

не имеют отношения к религии и даются как арабам-христианам, так и арабам-

мусульманам: 

 встречаются и в русском, и в английском; 

арабские: Гали (дорогая), Халед (вечный), Рамзи (Рамзес); русские: 

Надежда, Любовь, Лада, Ольга; английские: Флоренс, Клер, Густав, Вильям. 

Необходимо отметить, что такого рода имена и у нас, и в арабских странах 

встречаются реже других. 

Имена, заимствованные из других языков, попадаются и в арабском, и в 

русском, и в английском языках, например, Сюзанна в арабском, Наташа в 

английском, Виола в русском. 

На выбор имени во всех указанных языках влияют одни и те же факторы: 

социальное положение, образование родителей, семейные традиции, традиции 

народа, мода, желание быть оригинальным и др. 
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Во всех языках есть имена, которые считаются грубыми, подходящими для 

простолюдинов, и наоборот есть имена-аристократы. Так, в арабских странах 

высший класс избегает имени Мухамед, Ахмед и т.п. 

В России (еще А. С. Пушкин отмечал: "...звала Полиною Прасковью...") 

имена Евдокия, Фекла, Клавдия считаются простонародными, а Элла, Полина, 

Майя выбираются интеллигенцией и часто попадают и в низшие слои населения 

из желания подражать высшему классу. Те же явления присущи и английскому 

языку, да, вероятно, всем языкам, так как их можно считать интернациональным 

явлением. 

Общими семейными традициями могут быть названы следующие: называть 

внуков и внучек именами умерших бабушек и дедушек, давать сыновьям такое же 

имя, как и у отца дочерей называть именем матери, всех детей в семье называть 

именами начинающимися с одной и той же буквы, и т.д. 

Конечно же, в каждом языке существует своя мода на те или иные имена, 

хотя иногда модные имена приходят в язык из других стран, где они не считаются 

модными.  

 

РАБОТА С ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ.  

Санникова А. В., Меренкова Л. А. 

(Минский государственный медицинский институт, Беларусь)  

Практика работы с иностранными учащимися привела к созданию 

национально ориентированных учебных материалов, что способствует процессу 

аккультурации обучаемых с общегуманистических позиций. Отбор учебного 

материала определяется степенью контактности — дистантности сопоставляемых 

культур, наличием — отсутствием в родной культуре обучаемого того или иного 

феномена. Учебные материалы должны создавать объективную возможность 

получения страноведческой информации. Ведь язык изучается для того, чтобы 

погрузиться в историю, культуру, научную среду носителя языка. 

Важным средством интенсивного овладения русской лексикой является 

изучение фразеологии. Именно фразеология дает яркое представление о нацио-

нально-культурной семантике. 

Для выявления лингвострановедческих потенций фразеологии важен и 

экскурс в историю языка, и четкое разграничение национального и интерна-

ционального, и сопоставление с иноязычными устойчивыми сочетаниями и 

лексемами. Знакомство студентов-иностранцев с русскими пословицами не 

только допустимо, но и необходимо уже на начальном этапе. Заучивание 

пословицы предполагает понимание ее значения, а также умение употребить в 

конкретной речевой ситуации. Для объяснения смысла пословицы преподавателю 
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необходимы знание методических приемов работы, соответствующий языковой 

материал. 

Полезно и необходимо использование преподавателем в учебном процессе 

результатов контрастивного изучения анализа пословиц.  

Отбор пословиц для занятий надо проводить по принципу методической 

целесообразности и учитывать их коммуникативную значимость. Изучение по-

словиц должно основываться на знании грамматических категорий семантики и 

обозначаемой ситуации общения. 

В связи с тем, что на начальном этапе у иностранных студентов лексико-

грамматический запас весьма ограничен и с лингвистической терминологией они 

практически незнакомы, надо обязательно начинать с вводной беседы о 

значимости пословиц. 

Пословица записывается на доске. Отрабатывается чистота произношения. 

Обращается внимание на лексико-грамматическое значение представленных в 

пословице форм, которые являются предметом изучения данного урока. 

Урок строится по следующему плану: 

1. Семантизация. 

2. Вопросы. 

3. Функционирование в речи. 

4. Условия употребления. 

5. Контрастивный материал. 

В докладе излагается и учебный материал, обеспечивающий понимание 

значения и ситуации употребления русских пословиц студентами-иностранцами. 

Работа по изучению пословиц позволяет производить корректировку уст-

ной и письменной речи. Она стимулирует и развивает не только языковую, но и 

коммуникативную компетенции учащихся. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ ИЗ КИТАЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Шилофост Н.М.  

(Одесский государственный экономический университет) 

Обучение русскому языку как иностранному студентов из КНР имеет ряд 

особенностей. Китайская молодежь воспитывается на идеях узкого прагматизма, 

поэтому преподавателю русского языка обычно приходится прикладывать 

значительные усилия для того, чтобы заинтересовать студентов в 

совершенствовании своего русского языка после того, как они постигли основы 

языка специальности. К сожалению, во внеурочное время китайские учащиеся 

общаются большей частью со своими земляками, поэтому языковая среда сама по 

себе не может служить достаточным мотивационным стимулом к изучению 

русского языка и не может обеспечить студентам необходимую языковую 
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практику. Педагогическая задача организации языковой среды, которая 

стимулировала бы совершенствование языковых знаний студентов, а также может 

быть решена путем введения на старших курсах неязыковых вузов спецкурса по 

изучающему чтению отдельных произведений русской литературы. 

Сведения, полученные от китайских студентов, позволяют утверждать, что 

система обучения в школах КНР является технократической. Идея необходимости 

гуманитаризации обучения еще не проникла в китайскую школу. Поэтому 

знакомясь с произведениями русской литературы, китайские студенты получают 

возможность не только совершенствовать свой русский язык, но и приобщиться к 

достижениям мировой культуры. 

Понимание литературы требует понимания языка оригинала и основ 

культуры народа. На первом этапе работы над произведениями художественной 

литературы необходимо отбирать те, в которых речь идет об общечеловеческих 

ценностях. 

Практика преподавания показала, что студенты - китайцы при минимуме 

предварительной лексико-грамматической подготовки могут читать «Повести 

Белкина» А.С. Пушкина: «Станционный смотритель», «Метель», «Барышня-

крестьянка». Правда, их восприятие идейно-художественного смысла данных 

произведений несколько отличается от восприятия человека, воспитанного в 

традициях христианской культуры. Если в повести «Станционный смотритель» 

они очень остро реагируют на тему «маленького человека», которая 

разрабатывалась и в китайской литературе конца XIX - начала XX в. (творчество 

Лу Синя), то их понимание повести «Метель» несколько неожиданно. Для 

китайских студентов основная тема «Метели» - подтверждение одного из главных 

постулатов конфуцианства: власти судьбы над человеком и тщетных, приводящих 

к несчастью попыток человека с ней бороться. Воспитанные в абсолютно 

атеистическом духе, молодые китайцы все же провели свое детство и юность в 

общественной среде, духовность которой основана на учении Конфуция. Повесть 

«Барышня-крестьянка» показалась студентам самым легким и интересным 

чтением, так как подобные сюжеты с переодеваниями хорошо известны в 

китайском сказочном фольклоре и средневековой классической литературе. 

Осмысливая страноведческую информацию, почерпнутую из 

художественного произведения, студенты высказывают свое отношение к 

прочитанному, вступают в дискуссии друг с другом и с преподавателем, 

сопоставляют факты и явления русской и родной действительности. Очевидно, 

что занятия в спецкурсе по чтению произведений русской литературы 

способствуют решению двух задач: дидактической (изучение языка) и 

культурологической (познание новых культурно-исторических реалий). 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА 

Богин Г.И. 

(Тверской государственный университет, Россия) 

При обучении иностранцев русскому языку с установкой на относительную 

полноту готовностей в области чтения и воспроизведения этого как текста 

речевого произведения можно говорить о герменевтической и риторической 

ориентированности методики. Причем такая методика сочетается с другими 

методиками и никак не противоречит им. В частности, параллельно можно 

работать над развитием естественной устной речи на русском языке или над 

умением выступать на научном симпозиуме по выбранной специальности. 

Гибкость в сочетании герменевтически и риторически ориентированной методики 

с более традиционными видами учебной работы объясняется наличием установки 

на относительную полноту владения тем или иным разделом материала языка или 

тем или иным видом речевой деятельности на этом языке, что предполагает 

общую пропедевтическую часть работы над языком, которая заключается в 

серьезной подготовке в области понимания выразительных средств текста. 

Основные средства выражения на том или ином языке восходят к лексике и 

грамматике этого языка, равно как и к правилам лексической и грамматической 

сочетаемости, присущим этому языку. Очевидно, владение таким материалом не 

может быть достигнуто только на основе "работы над темами" или "отработки 

типичных реакций" в устных актах, почему-либо относимых тем или иным 

методистом к тому, что ему кажется "разговорной речью".  

При рациональной методике дело идет быстрее, поскольку она ориентирует 

учащегося на овладение большими объемами материала, причем материала 

первоначально стилистически нейтрального. Задача методики заключается не в 

том, чтобы создать иллюзию достаточности для недостаточного материала, а в 

том, чтобы сделать овладение достаточным материалом не очень трудным и при 

этом интересным и полезным делом. 

Для того чтобы более или менее свободно читать русскую художественную 

литературу Х1Х-ХХ веков, лишь время от времени прибегая к словарю, нужен 

значительный лексический запас, который может быть сформирован с 

использованием различных традиционных и новаторских методических приемов. 

Усвоение лексики русского языка как иностранного опирается на очень 

разные по форме и процессу виды деятельности в том числе и на такой 

традиционный прием самообразования, какой является выписывание новых слов 

при чтении текста со словарем. Надо только сделать и эту работу рациональной, 

опирающейся как на современные, так и на накопленные ранее психолого-

педагогические и методологические знания. 

Среди забытых способов работы со словарным списком - все способы 

запоминания, сотносительные с гештальт-психологическими трактовками памяти, 
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которые могут быть достаточно рациональны, если учитывать, что 

рационализация в методике начинается с отказа от универсализаций и 

абсолютизаций. Например, часто отмечают, что словоупотреблению и 

грамматической сочетаемости лучше всего учиться на практике, в частности - 

именно употребляя слова в речи и строя их сочетания по грамматическим 

нормативам. Само по себе это верно, но часто получается так, что расширение 

устной практики в этой области только укореняет ошибки - даже если их пытается 

исправлять преподаватель: ведь материал для говорения и аудирования может 

оказаться очень обширным, а вех для указания на необходимость на миг 

остановиться для рефлексии над наличным опытом использования языка - таких 

вех может не оказаться или может оказаться мало. Для преодоления 

соответствующих трудностей может быть использован "крамольный" ход - 

использование переводных упражнений в условиях своего рода 

суперпопулярности беспереводных форм обучения. Здесь необходимо различать 

два педагогически почти не родственных упражнения - перевод с русского на 

родной и перевод с родного на русский. Перевод с русского на родной может 

быть средством семантизации при использовании двуязычного словаря, он может 

также быть полезен преподавателю для каких-то форм контроля. Однако перевод 

с русского на родной - вовсе не форма упражнения в русской лексике ради 

подготовки к ее употреблению в русской речи. Ведь сколько бы человек ни делал 

переводов с русского (т.е. иностранного) языка на родной язык и какую бы 

вариативность он в этой работе ни развил, это всегда будет работа в выборе 

средств выражения НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ. Если же дело касается выбора средств 

выражения НА ИНОСТРАННОМ (ТО ЕСТЬ РУССКОМ) ЯЗЫКЕ, то 

целесообразен перевод с родного языка на иностранный (=русский). Такой 

перевод заставляет делать выбор средств выражения при построении русского 

речевого произведения - будь то одно переведенное предложение или целый 

текст. КАКОЙ ЯЗЫК ИЗУЧАЕТСЯ - НА ТОТ И НАДО ДЕЛАТЬ ПЕРЕВОДЫ, 

коль скоро изучение языка действительно предполагает накопление и выбор 

средств выражения НА ЭТОМ языке, а не на родном языке обучаемого. В таком 

случае материал родного языка начинает выступать как тот материал, который 

хранится в рефлективной реальности учащегося 

Как мы видим, при герменевтической и риторической ориентированности 

обучения русскому языку как иностранному возможен выход к упражнениям, 

позволяющим учащимся определить художественную идею текста, а ведь это 

считается достижением даже при преподавании родного языка. Совершенно ясно, 

каковы должны быть усилия преподавателя, работающего в рамках данной 

ориентации, на всех этапах, предшествующих работе с метасмыслами и 

художественными идеями. Словарная работа, различение синонимических (и 

квазисинонимических) средств выражения, очень значительная начитанность в 

нашей художественной литературе, такая же "наслушанность" в отношении 
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русского кино и телевидения, переводы с родного языка на изучаемый русский и 

другие трудные упражнения должны выполняться в объемах, которые пока еще 

мало где кажутся приемлемыми. Едва ли герменевтически и риторически 

ориентированная методика будет в ближайшие годы применяться фронтально, 

однако с социокультурной точки зрения существенно, что она осуществима в 

принципе - пусть с интересующимися, пусть факультативно, но всѐ же 

осуществима. 

К АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ИНОСТРАННОЙ 

АУДИТОРИИ 

Черновалюк И. В. 

(Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова, Украина) 

Художественный текст обладает поистине безграничными возможностями.  

Работа с текстом обязательно предполагает его понимание, что 

определяется уровнем владения языком, необходимыми умениями и навыками, 

соответствующей языковой и культурной компетенцией. 

Постижение текстовой структуры осуществляется по модели: осмысление 

заголовочного комплекса – первого знака текста, ознакомление с содержательной 

линией, вычленение смысловых "вех", ключевых моментов, отдельных смыслов, 

важных для понимания. Наблюдения над соотношением частного и целого, 

связями между составляющими элементами, структурирующими текст, 

формируют его понимание. 

В целях эффективной работы с текстом необходимо использовать как 

элементы лингвостилистического, семантического анализа, так и навыки 

интерпретации художественно-образной структуры.  

Мы обратились к одному из программных произведений – рассказу 

К.Г.Паустовского "Прощание с летом" (1940 г.). В этом рассказе созданы 

удивительные, запоминающиеся картины природы. 

Одним из важных моментов в анализе текста является выявление 

соотношения смысла, заключенного в заглавии, с содержанием самого текста. По 

заглавию можно строить вероятностный прогноз развертывания содержательной 

линии повествования, представить его возможное направление. Дальнейшая 

работа заключается в подтверждении первоначальной перспективы, либо полном 

отказе от нее. Соотношение заглавия с текстом строится по принципу 

наращивания семантического потенциала первого, объем которого в полной 

степени раскрывается в структуре художественного текста. 

В заглавии рассказа лексическая номинация – "прощание с летом". Строим 

возможную перспективу развертывания содержательной линии. Темпоральная 

номинация повторяется в структуре текста: прощание с летом (заглавие)  конец 

лета (ассоциация)  конец ноября (в тексте)  самое грустное время. 

Рассмотрим соотношения заглавных слов и определим их семантический объем и 
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эмоциональное звучание.  

прощание  расставан

ие 

   

прощаться  расстаться 

в значении ‗расставаться 

надолго‘ 

 ‗разойтись

‘ 

Подбираем контексты, иллюстрирующие словоупотребление заглавных 

слов; формируем представление о семантическом и коннотативном наполнении 

заглавия. 

"Прощание с летом" символизирует конец лета и расставание с 

прекрасным, замечательным, что создает грустное настроение. Подтверждение 

этому находим в тексте: "... и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и 

земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу". 

Характерно, что эмоциональный мотив начала и конца рассказа прямо 

противоположны. "Зима показалась нам такой же прекрасной, как лето" звучит 

радостно и жизнеутверждающе. 

Таким образом, мы определили смысловую и эмоциональную доминанту, 

которая "пронизывает" и определяет весь текст. 

Рассказ начинается с картины осеннего ненастья. Организующими 

центрами развертывания содержательно-фактуальной линии повествования 

становятся две картины изображения: первая – это описание "неуютной", 

неустановившейся погоды, вторая – дает описание уюта и тепла в доме. Обращает 

на себя внимание композиционная линия распределения заглавной номинации по 

абзацам, количественные показатели и лексическая организация начала каждого 

из них. В первых трех абзацах рассказа – изображение природы. Приводим начало 

каждого из них:  

1 - "Несколько дней лил, не переставая, 

холодный дождь". 

2 - "Был конец ноября..." 

3 - "Дороги размыло". 

Все подчинено одной цели - описанию природы и состояния, характерного 

для этого времени года. В последующих абзацах рассказывается о доме и его 

обитателях: 

4 - "Лучше всего было по вечерам". 

5 - "Ярко горели лампы..." 

6 - "После чая мы садились у печки и читали" 

7 - "По ночам часто плакал во сне Фунтик...". 

Распределение заглавной номинации по абзацам, организация начала 

каждого из них приведены нами вовсе не случайно. В первых трех из них звучит 

мотив неустроенности, неуютности, изменчивости, в последующих четырех 
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создается атмосфера уюта и домашнего тепла. Таким образом строится 

оппозиция: неуютность за пределами дома и уют, покой, тишина – в самом доме. 

Кстати, эта оппозиция находит подтверждение в подборе словоформ, 

соответственно – "звучащих", призванных передать шум, различные звуки, 

связанные с непогодой: ветер шумел, темная дождевая вода хлестала, по реке 

несло желтоватую пену; березовая ветка, день и ночь стучавшая в окно, темнота 

шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра...". В семантическом 

потенциале каждой из подчеркнутых словоформ содержится сема – 'звук'.  

Картина осеннего ненастья сменяется картиной зимы. Выпал первый снег, 

и земля преобразилась. Все вокруг стало чистым, обновленным, нарядным. 

Нельзя не услышать гармонии и не почувствовать совершенства мироздания. 

Рождается образ земли, похожей на "застенчивую невесту". И здесь же герой 

рассказа произносит: "Первый снег очень к лицу земле". Соотносим словоформы 

«лицо» и «земля», подбираем аналогичные контексты, иллюстрирующие 

словоупотребление, и используем синонимическую замену: "к лицу" – значит 

подходит, т. е. первый снег очень подходит земле, земля стала красивой.  

Также интересно проанализировать многочисленную группу слов с 

национально-культурным компонентом значения. Их достаточно много: деревня, 

печь, бревенчатые стены, тесовая крыша, самовар, береза (одинокая березовая 

ветка), первопуток, милок, Петр, Ларин пруд и т. д. Все они призваны воссоздать 

картину типично русской деревни, типично национальный колорит.  

Таким образом, тщательно проведенный анализ художественного текста, 

предполагающий выявление семантического объема заглавия и его 

контекстуального функционирования, формирование ассоциативных связей и 

смысловых взаимоотношений, наблюдение над функционированием слов 

определенных семантических групп - это сложная, глубокая, но исключительно 

интересная работа. 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ИНОСТРАННОЙ 

АУДИТОРИИ 

Гаврикова И. Ю. 

(Днепропетровский государственный университет, Украина) 

Знакомство с русской литературой в иностранной аудитории происходит 

еще на начальном этапе обучения, когда студенты уже способны прочесть и 

осмыслить небольшой текст. 

Любая литература основывается на фольклоре — с него и начинается 

знакомство. Введение в обиход пословиц и поговорок позволяет проводить 

параллели с подобными фразами в родном языке студентов. Как правило, такие 

фразы существуют. Это дает возможность проводить первые культурологические 

параллели. 

Освоение крылатых фраз и выражений — следующий этап знакомства с 
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русской литературой. Толкование фразы не предполагает отсылки к 

первоисточнику, а лишь позволяет напомнить, что русский писатель когда-то 

сказал фразу, которую теперь повторяют все, часто не помня, кому она 

принадлежала изначально.  

Следующий этап — знакомство с детской литературой. Еще рано 

акцентировать внимание студентов на творческом пути или биографии писателя. 

Можно назвать фамилию, не настаивая на ее запоминании, ибо начальный этап 

обучения предполагает развитие речевых навыков путем прямого заучивания 

прозаического или стихотворного текста. Чтение русских народных сказок в 

иллюстрированных детских книжках позволяет совмещать текстовый и 

визуальный ряды, способствуя лучшему усвоению материала.  

Настоящее знакомство с литературой происходит уже на продвинутом 

этапе обучения, когда словарный запас и владение грамматическими нормами 

позволяют осмыслить текст, познакомиться с краткой биографией писателя и 

краткими выдержками из текстов. Попытка предложить неадаптированный текст 

рассеивает внимание и не позволяет работать с ним на должном уровне. Поэтому 

каждое предлагаемое произведение приспосабливается к возможностям 

конкретной аудитории.  

В большинстве случаев следует исходить из того факта, что зарубежные 

школы не знакомят своих учащихся с русской литературой. Даже такие имена как 

Пушкин, Толстой или Достоевский им незнакомы. В этом случае целесообразно 

говорить несколько слов о пути развития русской литературы, вплоть до Пушкина 

и начинать знакомство с ней с его стихотворений и поэм, предлагая вниманию 

минимальный авторский текст и пересказ отрывков. Следует учитывать, что дома 

студенты могут либо описать свое отношение к услышанному, либо выучить 

понравившийся отрывок.  

Самая интересная работа по русской литературе происходит со студентами 

включенного обучения, которые изучали ее в своей стране и теперь осваивают на 

языке оригинала. Обычно это студенты из Европы, знакомые с английской, 

французской и немецкой литературой. Русская литература включается в 

общекультурный контекст и ее осмысление проходит в рамках всемирного 

литературного процесса 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ТВОРЧЕСТВА 

А.С.ПУШКИНА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ. 

Брелинская Л.М. Курова Г.И., ПечкуроваЛ.В., Судеревская Г.Л., Тряпичкина З.И. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

На кафедре украинского и русского языков накоплен большой опыт 

изучения в иностранной аудитории жизненного и творческого пути великого 

русского поэта, изданы методические рекомендации к проведению занятий. При 
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этом, помимо традиционных подходов, в условиях независимой Украины 

возникло стремление углубить содержание методических материалов о Пушкине, 

обратив внимание студентов на пребывание и творчество поэта в Украине, 

Молдове, на Кавказе. В 1999 году кафедра провела научную конференцию, 

посвященную 200-летию со дня рождения поэта, "А.С. Пушкин и Украина", 

подготовила к изданию сборник материалов этой конференции, в котором 

раскрыты новые подходы к изучению этой темы в иностранной аудитории. 

В настоящее время кафедра располагает интересными дополнительными 

материалами, в которых подробно освещается пребывание Пушкина на юге, в 

Украине, отношение ссыльного поэта к социально и национально угнетенному 

народу, к украинской истории. Думается, что эти сведения помогут студентам 

глубже понять Пушкина- человека, его сочувствие чужому страданию, чужой 

несвободе. 

Иностранные студенты имеют возможность детально познакомиться с 

материалами о посещении поэтом разных украинских городов, прочитать о его 

встречах с выдающимися членами Южного общества декабристов. А также 

узнать о К. Рылееве и его произведениях, посвященных Украине, которые 

сыграли свою роль в формировании интереса Пушкина к украинской истории. 

Молодой Пушкин прочитал много книг известных отечественных и зарубежных 

авторов об истории Украины. Студенты могут познакомиться со списком этих 

книг, свидетельствующим о научной эрудиции поэта и одновременно 

пробуждающим интерес молодежи к чтению исторической, философской 

литературы, к истории нашей страны. Любопытен тот факт, что Пушкин решил 

написать историю Украины, составил план будущей работы и частично СВОЙ 

замысел здесь, в Украине, осуществил. 

Для чтения подготовлены также воспоминания представителей разных 

сословий в Украине об А. С. Пушкине, которые ярко дополняют характеристику 

Пушкина как человека, писателя, общественного деятеля, свидетельствуют о 

популярности поэта, любви и уважении к нему в Украине. 

Привлекает внимание студентов и особая страница в творчестве великого 

поэта - поэма "Полтава", посвященная Украине, написанная после южной ссылки 

по материалам, собранным на юге. Каждая строка поэмы показывает, как хорошо 

Пушкин знал жизнь в Украине, обычаи, украинское народное творчество, 

чувствовал и понимал украинский национальный характер, украинскую природу, 

хотя и не мог сказать всего, что думал, из-за цензурных ограничений. 

Очень разнообразят занятия о Пушкине стихи и фрагменты статей о нем 

выдающиеся украинских писателей Павла Тычины, Максима Рыльского, 

Владимира Сосюры, Любомира Дмитерко, Олексы Ющенко. 

Указанные материалы вызывают у иностранных студентов горячий 

эмоциональный отклик, большое количество вопросов. Это говорит о том, что 

новые темы и подходы к изучению творчества великого поэта России волнуют 
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молодежь, а, следовательно, привлекают внимание к морально-нравственным, 

этическим, общественным проблемам, обогащают новыми знаниями, 

воспитывают. 

УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ О КРУПНЫХ УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТАХ КАК 

СРЕДСТВО ГУМАНИЗАЦИИ И Л АККУЛЬТУРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ 

Добровольская К.П., 

(Одесский государственный экономический университет, Украина) 

В условиях реформирования экономического образования в Украине и 

разработки новых концептуальных подходов к подготовке кадров экономистов 

для зарубежных стран в высших учебных заведениях экономического профиля 

одной из важнейших проблем, которую исследуют преподаватели украинского и 

русского языков Одесского экономического университета, является проблема 

гуманизации учебного процесса.  

В настоящее время нами осуществляется поиск новых подходов к 

лингвострановедческой подаче учебных текстов о крупных ученых в области 

экономики, включая нобелевских лауреатов. Новые подходы к 

лингвострановедческому насыщению учебного процесса материалами о жизни и 

деятельности выдающихся экономистов означают показ их роли в развитии 

науки, с нетрадиционных теоретико-методологических позиций. Это означает 

прежде всего исключение идеологизированного принципа характеристики 

эволюции экономической мысли и вклада того или иного крупного ученого в ее 

развитие, исключение из учебных текстов деления теорий экономистов на 

«западную», «буржуазную», «пролетарскую», «социалистическую», «советскую» 

и т.п. 

Такой подход требует серьезного анализа истории экономических учений, 

истории экономической мысли Украины, России и других стран, глубокого 

осмысления творческого наследия представителей отечественной и зарубежной 

экономической науки, отбора страноведчески ценного материала о жизни и 

деятельности украинских и зарубежных ученых в области экономики, написания 

учебных текстов, имеющих большое познавательное и воспитательное значение. 

Опираясь .на концепцию В.Г.Костомарова и Е.М.Верещагина, считаем, что 

от качества и страноведческой ценности учебных материалов, содержательной 

стороны учебных текстов зависит совершенствование лингвострановедческой 

направленности учебного процесса. 

За десятилетия преподавания русского языка как иностранного и обучения 

в новых условиях украинскому языку нами накоплен значительный опыт 

страноведческого наполнения и насыщения учебных текстов ценной и 

объективной информацией, адекватно отражающей образ жизни крупных 

русских, украинских и советских экономистов и положительно влияющей на умы 
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и взгляды зарубежной молодежи, формирование личности будущих 

специалистов. В зависимости от контингента иностранных учащихся, уровня их 

интереса к личности и деятельности крупных экономистов России, Украины и 

других стран предлагаются учебные тексты о М. Туган-Барановском, 

В.Левитском, Д.Журавском, М.Птухе, Е. Слуцком, К.Воблом, Р. Орженцком, 

Л.Яснопольском, В. Косинском, труды которых способствовали развитию 

экономической теории в Украине в советский период. Большое духовное влияние 

на формирование культуры и гуманных черт личности иностранных студентов 

оказывают учебные тексты об экономических взглядах Г.Сковороды, 

Т.Шевченко, И.Франко, М.Драгоманова, П.Чубинского, А-Герцена, Н. 

Чернышевского 

Анализ текстового материала позволяют выявить положительные и 

отрицательные стороны существующих прагматичных, проективных и 

информационно-энциклопедических текстов о жизни и деятельности крупных 

ученых-экономистов. Нацеливают преподавателей русского и украинского языков 

как иностранных на отбор и разработку иного вида учебных текстов, 

соответсвующих программной цели. 

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ МОРАЛЬНО-

ЭТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ. 

Иванова Л.В., Мациевская Н.П., Агекян Л.П. 

(Черкасский инженерно-технологический институт, Украина) 

Гуманистическая сторона содержания иноязычной учебной коммуникации 

существенным образом углубляется, если студенты, изучая язык, встречаются с 

текстами из художественной литературы и с культурой вообще. Важные 

этические вопросы, которые ставятся классической и современной литературой, 

не могут не влиять на нравственное мышление, чувства и убеждения иностранных 

студентов. Возникает заинтересованность каждого учащегося в 

речемыслительной деятельности, что чрезвычайно важно для ее активизации. 

Система проблемного обучения, используемая преподавателями нашей 

кафедры, основана на психологических закономерностях собственно мышления 

для управления усвоением учебного материала. 

Обращение к литературным текстам с богатым эмоциональным 

содержанием позволяет осуществить переход от ситуативной и контекстуальной 

речи к продуцированию неподготовленного высказывания. 

В соответствии с этим формируется и задача, например, рассказать о 

каком-либо поступке героя и выразить свое отношение к нему, выразить свое 

согласие или несогласие с теми или иными суждениями действующих лиц, 

высказать свою точку зрения. Такие задания требуют не только использования 

конкретного содержания текста, но и выхода за его пределы, а подчас и отхода от 
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него. При этом учебный текст воспринимается учащимся как сюжетно-

информационная основа для организации дискуссии. 

Проблемный метод позволяет задействовать все виды речевой 

деятельности: 

1) рецептивный (чтение и/или слушание) ; 

2) репродуктивный (пересказ, письменное изложение); 

3) продуктивный (дискуссия) 

В ходе дискуссии преподаватель становится равноправным собеседником, 

умело поддерживающим и направляющим разговор. Для этого ему необходимо 

владеть основами психологии личности, уметь вести коммуникативную игру, 

отображающую различные социальные явления и отношения между людьми. 

В ходе дискуссии создаются условия для естественной коммуникации, в 

которых реализуется потребность в неподготовленной, спонтанной речи. 

Выражая собственную мысль, аргументируя ее, студент освобождается от 

скованности и боязни сделать ошибку. 

Первые собственные формулировки запоминаются учащимися особенно 

прочно. 

Инициативность каждого учащегося обеспечивается подбором 

последовательных заданий и вопросов, позволяющих преподавателю учитывать 

характер, жизненный опыт, менталитет и уровень языковой подготовленности 

студентов. 

Закончить такое занятие следует в момент подъема настроения аудитории, 

когда еще не даны все ответы на все вопросы. Это дает психологически-

эмоциональный заряд для дальнейшей работы над текстом (домашней или 

аудиторной). 

При подборе учебных текстов наши преподаватели используют легенды и 

мифы разных народов, адаптированные художественные тексты, в которых 

поднимаются общечеловеческие морально-этические проблемы, не 

затрагивающие религиозных и национальных чувств учащихся. О 

результативности этого метода и заинтересованности в нем учащихся 

свидетельствует то, что наши материалы регулярно пополняются текстами, 

сюжеты которых подсказаны студентами. 

Межличностное взаимодействие и партнерство между преподавателем и 

учащимся ведет к установлению взаимопонимания в этических и 

мировоззренческих вопросах, что важно и для воспитательного процесса. 

Таким образом, система проблемного обучения с использованием текстов 

морально-этической направленности дает возможность 

1) активизировать речемыслительную деятельность учащихся; 

2) индивидуализировать обучение; 

3) достичь партнерства и взаимопонимания преподавателя и студентов во многих 

мировоззренческих и этических вопросах.  
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ИТОГОВАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ФОРМА 

РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Кассина Т.А., Столярова Л.П. 

(Днепропетровский госуниверситет, Украина) 

Хорошей традицией стало проведение в конце учебного года кафедрой 

лингвистической подготовки иностранцев Днепропетровского государственного 

университета итоговых межвузовских практических конференций иностранных 

студентов. Отражая поиски нестандартных форм и способов общения 

преподавателя и студента, такие конференции ориентированы прежде всего на 

основные задачи внеаудиторной работы с иностранцами: развивать 

коммуникативную компетенцию, познавательные способности обучаемых, 

расширять страноведческие и лингвострановедческие знания, воспитывать 

интерес к стране изучаемого языка, ее культуре, искусству, традициям и т.п. 

Сотрудничество соответствующих кафедр различных вузов города, в 

которых обучаются иностранные студенты, привело к тому, что каждая из кафедр 

определилась со специализацией, если можно так сказать, в одной какой-либо 

форме внеаудиторной работы. Например, в медицинской академии организуются 

олимпиады по русскому языку, академия строительства и архитектуры проводит 

недели русского языка, которые предполагают участие студентов из всех вузов. 

Эти формы работы являются как бы промежуточными на пути к итоговой 

конференции, но в то же время обязательными, поскольку в процессе такой 

работы происходит отбор лучших студентов, хорошо владеющих русским 

языком, что является главным условием их участия в конференции. Поначалу 

преподаватели старались подготовить для участия в конференции как можно 

больше студентов, но теперь кафедра исходит из принципа не на ошибках учимся, 

а на лучшем и совершенствуем достигнутое лучшее. 

Работа начинается с подготовки программы конференции, тематика 

которой определяется обязательно каким-либо неординарным событием страны 

изучаемого языка. Так, состоявшаяся 27 мая 1999 года конференция была 

посвящена 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Вот некоторые темы 

выступлений иностранных студентов: «Пушкин – певец любви и дружбы», 

«Женские образы в рисунках Пушкина», «О создании одного портрета А.С. 

Пушкина», «Моя первая встреча с А.С. Пушкиным», «Можно ли было спасти А.С. 

Пушкина?». В подобной тематике сообщений преподаватели кафедры видят 

просветительское начало итоговых конференций для иностранных студентов. 

Вместе с тем всегда готовятся и выступления, жестко не привязанные к 

какой-либо тематике, но ориентированные на уже имеющиеся знания о чем-либо 

своем родном, что не требует усилий в информативном плане и специальной 

подготовки содержания сообщения. Китайские студенты, например, выступают с 

такими темами: «Китай на карте мира», «Пекин – столица Китая», «Китайская 
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кухня», «Средневековая китайская живопись», «Изучение русского языка в 

Китае»; арабские студенты рассказывают о своей родине, о ее современной 

культуре, о традициях и менталитете арабской молодежи.  

Значимость итоговой конференции определяется тем, что она открывает 

возможности свободного и непосредственного самовыражения, побуждает 

студентов к соревнованию, как между собой, так и между вузами (студенты 

какого вуза выступят лучше), порождает стимул к самостоятельному поиску 

своего «я» (что очень развито у иностранных студентов). Ценным свойством 

такой формы работы является то, что она дает возможность иностранным 

студентам включиться в естественную коммуникацию, использовать 

приобретенные речевые навыки в активном общении (открыть конференцию, 

обратиться к гостям, преподавателям, сокурсникам, поблагодарить за 

выступление), что способствует развитию неподготовленной речи. Конференция 

является эффективным средством совершенствования речевой деятельности 

студентов-иностранцев, изучающих русский язык.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ. 

Мишонкова Н.А. 

(Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь) 

Обучение русскому языку как иностранному преследует наряду с 

коммуникативными общеобразовательные и воспитательные цели.  

Воспитательная работа требует от преподавателя высшей школы глубокого 

эмоционального влияния на студенческую молодежь, умения проявить лучшие 

качества, дать позитивные примеры, научить добиваться поставленной цели. 

Годы, в течение которых иностранный студент обучается, являются важным 

этапом в его жизни. В этот период он приобретает необходимые знания для своей 

будущей профессии, в то же время происходит и формирование его личности.  

На I-II курсе неязыкового вуза нельзя обеспечить высокую мотивацию 

изучения неродного языка и общения на нѐм путем объяснения студентам 

важности владения этим языком для будущей работы по специальности. 

Перспектива такой работы ещѐ слишком отдалена для них, чтобы серьезно влиять 

на мотивацию их текущей учебной деятельности. Большинство студентов слабо 

представляют все трудности медицинской профессии, у них отсутствуют навыки 

профессионального общения. 

Профессиональная ориентированность обучения предполагает 

использование таких учебных материалов для чтения, аудирования, говорения, 

содержание которых тесно связано с проблематикой выбранной специальности, 

они должны быть интересны для студентов, личностно значимыми. Студентам 

предлагаются тексты, в которых говорится о требованиях к медикам, которые 

предъявлялись обществом с древнейших времен, медицинской этике, высокой 
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нравственности врача, его долге, умении жертвовать собой, своими интересами 

ради больных, трудолюбии, высокой квалификации, взаимоотношениях с 

больными, преданности профессии, гордости за нее.  

Большим потенциалом для личностного самовыражения студентов 

обладают различные сложные ролевые игры. Ролевые игры и игры-соревнования 

могут быть рассмотрены как частные элементы обучения. Что же касается таких 

форм организации учебной деятельности обучаемых, как пресс-конференция, 

интервью, проведение выставок-презентаций, целью которых является 

знакомство со страной, то все это можно рассматривать , во-первых, в качестве 

составных элементов обучения, а во-вторых, в качестве своеобразных ролевых 

игр. Во время проведения выставки студенты с увлечением рассказывают о 

культуре и традициях, объясняют, отвечают на вопросы по-русски. Студенты-

иностранцы активно работают в газете университета, берут интервью, пишут 

статьи. В своей основе интервью базируется на таких традиционных формах 

работы, как пересказ, ответы на вопросы, постановка вопросов. Практикуется 

участие студентов в международных научно-практических студенческих 

конференциях, где они выступают с докладами, например: «Вопросы деонтологии 

в повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», «Пушкин и медицина его 

времени» и др. Иностранные студенты учатся отстаивать свое мнение, уважать 

чужие взгляды, ищут пути решения проблем. 

Все это способствует более успешному усвоению русского языка, 

формированию у студентов интернационального и демократического начала, 

уважения к культуре и самобытности белорусского народа, умению 

почувствовать красоту русского слова. Реализация образовательных и 

воспитательных целей обучения студентов-медиков через русский язык - процесс, 

позволяющий повысить нравственный и профессиональный уровень будущего 

врача. 

КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В СИСТЕМЕ 

ОБУЧЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ)  

Овчаренко Л.Г., Гутиева Ф.К., Кравченко М.Ф. 

(Одесский государственный политехнический университет, Украина) 

Если исходить из того, что процесс обучения иностранных студентов на 

ПФ обязательно включает в себя культурно-воспитательную программу, следует 

признать, что это равноценная часть единой системы, основанной на тесной 

взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействии. 

Как правило, при составлении культурно-воспитательной программы 

учитываются психофизиологические и социально- психологические моменты 

адаптации и практически не принимается во внимание сложность социально-

культурной адаптации, которая вызывает у иностранных студентов не меньший 
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шок, чем столкновение с бытовыми проблемами. 

С учетом сказанного на подготовительном факультете Одесского 

политехнического университета были определены цели, задачи и содержание 

культурно-воспитательной программы, реализуемые в традиционных и новых 

формах в учебное и внеаудиторное время. 

В первую очередь, в разработанной программе определена роль 

преподавателя русского языка, призванного сократить дистанцию между 

культурами, организовать педагогическое общение таким образом, чтобы 

учитывались национальные и личностные ориентиры (ценности) иностранных 

студентов в познавательном плане. 

С целью выявления ситуаций, позволяющих реализовать студентам 

познавательный интерес, желание полнее познакомиться с реалиями жизни в 

другой стране , используются методы анкетирования, тестирования, устных и 

письменных опросов и т.п. 

Это позволило определить содержание и формы презентации культурно-

воспитательных мероприятий, выявить принципы, на которые опираются 

организаторы, а именно: системность, целенаправленность, конкретность, 

гласность, соблюдение меры, доступность. 

Традиционными формами работы по выполнению программы в аудиторное 

время являются изучение текстового материала лингвострано-ведческого 

характера, беседы, моно- и диалоги по заданной тематике, демонстрация кино-, 

видео-, диафильмов, театрализованные уроки и т.п. 

Преподаватели русского языка широко используют материалы учебного 

пособия "Знакомимся с Украиной", созданного на факультете, организуя страно-

ведческие викторины "Знаешь ли ты Украину", "Одесса – город, в котором ты 

живешь и учишься" выпуская вместе со студентами стенгазеты, готовя заседания 

студенческого клуба подфака "Крок" (клуб развития общей культуры). 

Реализация культурно-воспитательной программы во внеаудиторное время 

имеет свою специфику, т.к. тесно связана с четкой, педагогически выверенной 

организацией деятельности структурных подразделений факультета, понимания 

ими своей роли, сотрудничества. 

В нашей культурно-воспитательной программе сделана попытка 

определить роль структурных подразделений факультета в ее реализации сверху 

Управление 

международного 

сотрудничества 

(УМС) 

Деканат ПФ 

институт кураторов 

академических групп 

институт кураторов 

национальных групп 

иностранные студенты 
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донизу, а также их функциональные обязанности (см. рис.) 

Традиционные формы работы с иностранными студентами во внеучебное 

время /учебные экскурсии, культпоходы, поездки в другие города , вечера отдыха, 

поэтические и песенные конкурсы, спортивные соревнования, встречи с 

интересными людьми, заседания клуба "Крок" и т.п./ наполняются новым 

содержанием, скорректированном с учетом уровня эффективности, выявления 

мотивов участия в них студентов. 

Для начального этапа обучения иностранцев на подготовительном 

факультете разработана серия справочных материалов на языках- посредниках 

(что нужно знать нашим студентам об организации учебного процесса, о правилах 

пользования учебниками, пособиями и т.д., о проживании в общежитиях, о 

поведении в стенах факультета, университета, в городе и т.п.), определены формы 

прямой и обратной связей с родителями студентов в виде режимных, 

информационных и благодарственных писем. 

Содержание культурно-воспитательной программы выделяет в качестве 

генеральной, идею партнерства субъектов процесса обучения : 

студент  студент, студент  преподаватель, куратор  сотрудники 

деканата, деканат  родители, родители  студент. 

Выполнению культурно-воспитательной программы способствует 

рейтинговая система, по которой в течение учебного года определяются уровни 

адаптированности иностранных студентов ПФ, разработанная с учетом 

возрастных, национальных, личностных особенностей студентов, их религиозного 

мировоззрения, общеобразовательного уровня. 

Все это позволяет говорить о концепции культурно-воспитательной 

программы в новых условиях существования подфаков в Украине, в основу 

которой нами положены следующие факторы:  

- партнерство обучающих и обучаемых; 

- накопление коммуникативно-мотивационной базы отношений между субъектом 

и объектом обучения ; 

- личностно-ориентированное педагогическое общение; 

- взаимосвязь и взаимопроникаемость форм работы в учебное и внеучебное время 

; 

- анализ эффективности мероприятий, с учетом мнений студентов; 

- учѐт неравномерности сроков заезда студентов. 
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АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

УЧЕБЫ И БЫТА И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Овчаренко Л.Г., Мирошникова О.Г. 

(Одесский государственный 

политехнический университет, Украина) 

Современная жизнь вносит объективные коррективы в подготовку 

иностранных специалистов в украинских вузах. 

Много летние исследования, проводимые на подготовительном факультете 

для иностранных граждан ОПУ, позволяют раскрыть наиболее существенные 

проблемы и систематизировать многообразные характеристики процесса 

адаптации студентов в социальной, культурной и психологической сферах.  

Методы исследования: опрос (беседа, интервью, мини-сочинения на 

заданную тему, анкетирование и т.п.), экспертная оценка преподавателей, 

наблюдения за студентами, анализ оценки студентами современной 

действительности позволили выявить причины неуспеваемости студентов, 

снижения учебной мотивации, определить трудности вхождения в новую 

образовательную систему. Это, в свою очередь, дало возможность пересмотреть 

учебно-воспитательные программы и планы, выдвинуть на первое место такие 

виды учебно-воспитательной деятельности, которые способствуют ускорению 

адаптации студентов с наименьшими затратами физических сил и времени. 

Среди причин, влияющих на снижение учебной мотивации, пропуски 

занятий, 30% опрошенных студентов назвали отсутствие в учебных планах 

средних учебных заведений на родине таких предметов естественнонаучного 

цикла, как химия, физика, черчение, с изучением которых они сталкиваются уже 

на подготовительном факультет. 

Еще 35% указали на недостаток информации об условиях обучения и 

проживания в украинском вузе, что связано с определенными настроениями 

студентов, вступающими в противоречие с уже сложившимися стереотипами в 

сознании. 

78% опрошенных не имели представления о том, с какими трудностями в 

организации быта им придется столкнуться в Украине, а 20% студентов 

напрямую связывают свою плохую успеваемость с бытовыми условиями 

проживания. 

В результате обработки результатов опросов студентов удалось выявить 

также некоторую зависимость снижения уровня учебной мотивации с уровнем их 

способности к самостоятельной работе в аудитории и вне ее. 

По мнению иностранных студентов, среди таких качеств преподавателя 

подготовительного факультета как профессиональная грамотность, 

справедливость, требовательность, доброжелательность, дипломатичность и 

уважение мнения студента обязательно должно присутствовать умение "научить 
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учиться". 

Таким образом, даже первоначальные итоги учета оценки студентами 

современной действительности, структуры обучения на подготовительном 

факультете позволили выработать рекомендации по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса с целью облегчения адаптации иностранцев, изменить 

некоторые условия проживания их в общежитии, переработать корректировочные 

курсы по разным видам речевой деятельности, внести изменения в культурную 

программу, переосмыслить практическую деятельность преподавателей, повысить 

их психолого-педагогическую подготовку 
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