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ПРОБЛЕШ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
ОБПЕШШ В УЧЕБНИШ Ж. 7ЧВБНЫХ ІІАІЕШЛАХ ПО 

РУССКОМУ ЯШК7 ДЯЯ ПЩГОГИЧбСт ВУЗОВ 
k,QJisjjaH 

і^мянекій. педагогически! институт имЛ.Аікзвяна 

ІЬформа общмміраэаватвльной и прсфессиояально! школы», 
умения 27-го сівэда ШЮС наогоятелвна требуют кореянога 
улучшения качества вб^ввсвания и воспкгания на всех уровнях 
обучения^ 

Особую ролк в решении этой ороблены иіфает подготовка 
учителей,, сочетающих в себа высокий профессионализм с высо> 
чайш^ культурой. Большую роль в подігоітовке учителей играют 
учебные пособия для педагогических вузов. Опыт работы в 
педвузе позволяет воворить о цедюм ряде пробелов в принци
пах организации» а,, следсевательно,. ив содеркании учебников 
и учебных мат^иалов по русскому Я8ыку„ составляющих основу 
обучения. 

Зачастую, при составлении учебгаіков и учебных мат^иа-
лов, исіюльзуашх: в учебном процессе в педвузах /и не толв-
к№ в педвузах/, в достаточной мере уделяется внимание лишь 
вбраааватвльгаш и комцуникатившш аспектам обучения. 

Воспитательннй аспект» один иа трег важнейших компо
нентов совремеяной лингводидактики. воспринимаешй больжин-
ство составителей учеников априврг, не всегда находит в 
самиг мат^иалах выражение в количштвеншш и качественном 
отношенпг. Воспитание не может рассматриваться как само-
целв. Задачи всех возможных в|щов воспитания /эстетическо
го,, нравственногф, идеологического, атеистического и др./ 
долявш решаться в тесном сочетании с образовательными и 
коммуникативными функциями каждого учебного предмета. Со^ 
держание в с е х без исключения материалов /текстов, за
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даний,. упражнений/ должна безусловно способствовать форми
рованию взглядов, принципов и убеждений, соответствующих 
высоким требованиям, предъявляемым к строителю нового обще
ства. Ввод и активизация и лингвистических, и экстралинг
вистических понятий должны создавать определенный положи
тельный нравственный и идейный фон, способный быть основой 
мировоззрения,, миропонимания. В конечном счете,, именно это 
является основной идей! обучения. 

Решение этой проблемы может и должно быть только комп
лексным, что может осуществиться лишь при условии фронталь
ного наступления на устоявшиеся стереотипы,, выработанные 
/вольно или невольно/ авторами учебников и пособий в тече
ние длительного времени и практически никак не регламенти
руемые и не контролируемые методистами-дидактами. Необходи
мо изменить само "лицо" учебника. Мы здесь не говорим о ре
шении такой, также важной, но лежащей на поверхности проб
лемы,, как красочность и "^эстетичность" самой книги или по
собия. Содержание учебника должно отфедвя5г?ься 
тем,, насколько оно соответствует всем трем "китам** линтво-
дидактики. Каждый учебник должен быть укомшгектован рядом 
дополнительных учебных материалов^ строго подчиненных еди
ной цели - неделимости "триады" обучения. Необходимы спе
циально разработанные; пособия для самостоятельной и внеау
диторной работы. В комплекте с учебником должны быть и 
грампластинки, и магнитофонные эаписй„ и видеокассеты. Сроч
но должны быть подготовлены программы для микропроцессорной 
техники /подготовка одной хорошей программы занимает 2-3 
года/. 

В настоящее; время нами разрабатывается учебнив по рус
скому языку для педвузов, в достаточной мере отражающий 
принципы,, декларируемые в тезисах. 

Без учета возросших требований,, предъявляемйх обще
ством ко всей системе образования, о которых нужно думать 
незамедлительно„ сегодня,, не может быть и речи о повышении 
качества обучения. 
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ПОСОБИЕ ПО КУРСУ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКИ 
В СИСТШЕ КОММУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Г.Р.Азизханова 
Узбекский республиканский педагогический институт 

русскога. языка и литературы 

Г. Широко признанным педагогической общественностью 
стало положение о том^ что обучение активному владениюірус
ским языком как средством межнационального общения и как 
одним из средств владения будущей специальностью является 
первостепенным в преподавании русского; языка в национальных 
группах неязыковых вузов страны. 

2. Принцип активной коммуникативности принят в настоя
щее время ведущим в методике обучения русскому языку в на
циональной аудитории^ В связи с этим весь процесс обучения 
ориентируется на выработку способности свободно использо
вать полученные знания и умения в естественном общении на 
русском языке. 

3. В настоящее время в теории обучения русскому языку 
как неродному наиболее актуальной является задача раскрытия 
специфики функционирования языка в разных сферах общения; 
Функциональные стили становятся одним из основных аспектов 
Б рациойальном преподавании русского языка носителям других 
языков. Целью обучения является повышение речевой культуры 
студентов,, выработка навыков точной и выразительной речи, 
р«.ение сделать правильный отбор и найти нужные языковые 
средства в связи с конкретными задачами и сферой общения. 

4. Одной из составлящих сторон коммуникативного прин
ципа обучения является реализация идеи проблемного обуче
ния,, преследующей цель развить и активизировать у учащихся 
самостоятельное мышление и активную речевую деятельность. 

5. Проблемііый путь обучения пока еще не занял соответ
ствующего места в практике преподавания. Многое находится в 
процессе осмысления и признания в сфере обучения русскому 
языку как неродному. Проблемный путь обзгчения требует осо^ 
бой системы упражнений,, особой системы заданий поискового 
характера, которые должны выработать у учащихся умение, 
ориентироваться в изучаемой.языковой системе, а главное -
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активно пользоваться явнхом в «бценжж. 
6. Задача сегодняшнего дня - обеспечить учебный процесс 

такими учебными материалами, которые соответствуют усташ г-
ленному принципу активной коммуникативности. Условием дости-
хения необходимого аффекта обучения является подчинение всех 
сторон учебногФ процесса центральной установке. 

7. Как известно;,, общение происходит в различных сферах 
речевой деятельности. Поэтому актуальным следует іфизнать 
создание пособия по практической стилистике,, адресованного 
учащимся национальных групп. При составлении учебных пособий 
по практической стилистика для изучающих русский язык как 
неродной необходимо следовать принципу коммуникативной на
правленности». 

В настоящее время работа по созданию к мвіуникативно 
ориентиреваннолро пособия по курсу практической стилистики 
для учащихся национальных групп неязыковых вузов находится в 
стадии практической реализации.. 

Докладчик, поставил своей целью разработать материал к 
названному курсу. Ріаучно^методическими основами такого посо
бия являются изложенные выше в тезисах положения. 

К ПРИНЦИПАМ СОСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ В УЧЕБНИКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГШПІ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

Э.Ц.Айказян 
Ленинаканский филиал. Б^ПИ им. К. Маркса 

1. Одной из важнейших проблем советского' языкознания и 
методики обучения русскому языку является исследование ак
туальных вопросов современной русистики и преподавания рус
ского языка» в частности - изучение особенностей терминоло
гической лексики языков конкретных специальностей и изыска-
ние^ путей ее-эффективного преподавания в национальных груп
пах технических вузов. 

2. Язык науки функционирует, как известно, преимуще
ственно в письменной форма» Устная форма, как правило, вто
рична,, ибо она является воспроизведенным вариантом формы 
письменной /чтение докладов, ведение на^'^ной дискуссии и 
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т.д./. Ввиду этого в учебниках, русског® языка для студентов 
неязыковых вузоБ следует оОращать основное вниманио: на пись
менную работу, для чеага необходимо разработать специалвнуг 
систетлу упражнений.. 

3. Система упраяшений па усвоению терминологичесшій 
лексики' должна учитывать в первую очередь особенности Дан
ной терминолоіши Аак семантические,, так^ ш словообразова-
тельтш^,, уровенЕ знаний студенческой аудитории,, техниче
ские возможности обучения. Іакая систаю строятся "от прос
того к сложному",, включает как уже знакомые из ткольноічэ) 
курса задания» так и задания нестандартные,, с здеменсамг 
научного: поиска /алгоритвш» деловые игры и  . ./, обеспечи-
ваюаще: всвзтороннее усвоение учебнот материала.. 

4. І^евые упралшения долігаы органически включаться в 
указанную выше^ систему^ с целвю выработки навыков общения на 
необхЕщимом уровне и закрепления в ето» плане усвоенной 
письменнсЕЙ речи.. 

5. В докладе) приводится конкретный пржмеф^ построения 
предлагаемой системы. 

СОЗДАНЖ ПРЩПОСЫЛОК КОШНИКАТИВШЙ ДЕЯТЕЛЬ-
ШСШ В УЧ^ШІС КОМОШСВ ДЛЯ ІШБбСИбШІТ) К7£СА 

/ ОБГШШ ЯЗЫК7 
І^Т.Аяиева. 1LH..KSHH 

Азербайджанский педагогический институт рус
ского языка и литературы им, И.Ф. Ахундова 

Начальный этан обучения языку в вузе) во многом опреде
ляет поступательный ход развития речи обучаошх.,. Ооиск|і оп
тимального варианта работы на данном агаае привета к идее 
интенсивного курса /^впа/' обучения,, обеспечивающего значи-г 
тельное; обогащение: словарного запаса студентов и развитие 
речевых умений в сжатые сроки. 

Известно,, что речевую деятельность учащихся сковывает 
отсутствие достаточного запаса слов и в связ® с атии н^м^ 
ние поддерживатЕ разтовор в рядез ситуаций общения. 

Специфическая особенностк учебного комадекса интенсив
ного: обучения заключается в создании предпосылок для яоту-
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никативной деятельности обучаемых, в частности, в вооружении 
их речевыми блоками, которыми можно пользоваться в инва
риантных и вариантных ситуациях для выражения аналогичного 
смысла. Комплекс включает: I/ "предъявление" - серию тематк-
чески связанных бесед^ 2/ "карточки-задания", целиком по
строенные на материале предъявления, 3/ сборник текстов,со
держащих 5^6 % незнакомых слов. 

Работа по данному комплексу предусматривает широкае ис
пользование. ТОО и наглядности. Так, беседы рассчитаны на че
тырехкратное прослушивание в записи / с переводом,, с повто-
Вом„ в разной тональностіг„ под музыку/. Это обеспечивает по
нимание содержания реч», ее запоминание и интонационное; вос
произведение. Карточки-задания строятся в расчете на разви
тие ассоциаций смыслов и способов их выражения: группировка 
фраз на одну тему; составление из отдельных злементов фраз,, 
выражащих определенную мысль ; подбор фраз в соответствии с 
содержанием картин /слайдов/. Тексты представляют собой ва
рианты эпизодов из бесед, содержащих до 50 ^ новой информа
ции,, изложенной знакомой лексикой и речевыми блоками. 

^бота по уче(8накіу комплексу предполагает тесную взаж-
мосвязь материалов его частей и выводит згчащихся на коммунр-
кащпо. Для провеяенжя последнего этавв преподаватель разра-
бвтівает ситуации /этюды/ и игры„ в которых основное место 
отводится импровивации студентов. 

ОБУЧЕНИЕ' НЕКОТОРЬШ ВИДАМ ПИСЬМЕННОЙ Р>:^ІЙ 
СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЬІХ ГРУШ 

Т.Е^Аяполонова 
Ошский пединститут 

Специфика учебной-речевой деятельности студентов нацио-
нальншгс» вуза выдвигает задачу развития умений нисьменноЁ 
ретах конспежтироватБ, рецензировать„ аннотировать, тезиро
вать.. Подобные виды работ связаны с извлечением информации 
для последующего ее использования в учебно-речевой деятель-
нов-риг сообщенгог,, выстуилениж^ докладе, рецензии, аннота
ции, 

В настоящее, время нами составляются учьбнне материалы 
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для обученкя студентов рефери^ванис и конспектированию,ко-
торне включают серию текстов и комплексы заданий^ разрабаты-
за«вшх исходя из взаимосвязи даяншг видов писБметной речи с 
чтением:», слушание» и гсшорением» Соответственно к каждшяу 
тексту дается комвхекс заданий в следующих бинарных связях: 
реферщ)евание( *• чтение^,, слушание -t конспектирование, < кояс-
пектирование. -ь реферирование,, реферирование говорение /за-
'ащта рефератов с их обсуждением/ и др. 

Система заданий подразделяется на типы согэшсно давае
мой целюой установке,, которая обычна j  | epe   pye c  по 
иетерюам составителей реферата или конспекта. Такой подход 
оіфвделявт полноту или выворочнссті в составлении соответ
ствующей письменной работы. 

Структура комплшсса заданий включает в себя три основ
ных компонентас а/ задания на овладение лексико>-грамматиче-
<^хям ж др» особенностянг научногФ еткяя речи„ б/ задания, 
связанные со смысловой обработкой прочитанной или npocj^-
шанног® текста и в/ задания творческого харакаjpa„ которг 
обычно связаны с "п^еводом*^ noj^asMoro продукта' речи иь 
одного вида речевой деятельности^ в друі-ой Атение - сообще
ние; конспект - сообщенио:; сообщение - конспект и т.п./. 

жз данныг компонентов имеет свои типы заданий в зави-
симоетг а/ от вида письменной речж /реферирование илг конс
пектирование/' и б/ от сопутствующеіго вида речевой деятель-
ноетг,и 

Такая система заданий позволяет формировать навыки и 
умения в ігасБмаіной ре^ одновременно с совервенствованием 
умений в других видах речевой деятельности в сфере профес-
сиональнозто- общения.. 

УЧАСТИВ СТУДЕНТОВ МЕТОДИЧЕСКОГО CiMifflAFA В РАЗРАБОТКЕ 
ПРОБт КОІШУНИКАТИВНО ОРИЕНГИРОВАНШГО УЧЕБНИКА НА КА-
ФОТЕ МЕТОДИКг РУССКОГО ЯЗЫКА. ТАРТУСКОГО ПЮУДАРСТВЕЙ-

ШГО УНИВІЗ^ЕТА 
ILO.ApaK 

Тартуский государственный университет 

В Тартуском государственном университете зав^кщено 
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всего более 100 дипломных работ по методике преподавания 
русского языка. Это серьезный вклад в разработку проблем 
комцуникативно ориентированного учебника. 

Соуденческая научно-исследовательская работа имеет тест 
цую взаимосвязь с направленияі|« нв^учной работ кафедры мето
дики. В студенческих дипломных работах рассматривался проб
лемы как школьной, так и вузовской методики. На протяжении 
всего периода руществования кафедры меа'одики ]^сского языка 
начиная с 1975 года с^д нты участвовали н в разработке 
проблем комцуникативно ориентировашого учебника. 

Студентами-дишіомантаюі исследовались сле;[^кіци8 основ
ные проблемы: 

I. Выявление уровня языковой и коіАогникативной компе
тенции учащихся эстонских школ в целях повышения эффектив
ности обучения pyccKotfQT языку* 

П. Анализ речевых потребностей разных профессиональных 
групп лкщей в целях оптимизации преподавания русского языка 
в вузе. 

Ш. Анализ эффективности учебников и учебных материалов 
в целях усовершенствования школьных и вузовских учебников. 

При составлении учебных пособий для эстонской школы не
обходимо учитывать сяедущие принципы: реальные и потенциаль» 
ные речевые потребности учаірхся-эстонцев; трудности, встре-
чащиеся прі комц/никации; факторы, оС^словливаіщие познава
тельную и социальную мотивацию; непринужденность | комі^ика-
тивность; сознательность; проблемное построение материала и 
реализация учебных действий; опоре на родаой язык; подчерки
вание цели, реализация чего обеспечит языковую н кош^^ника-
тнвкую компетенцию в тесной связи с |»с2аі{^нкем стріновддче-^ 
ского кругозора учащихся ; стилистическая ді!$фе{^ш9іаци|[ 
учебного материала; учет адресата и ситуации. Опираясь на 
указанные принципы, студенты составили и учебные комплексы 
как для школы, так и для вуза /дипломанты под научным руко
водством А.Метса, Э.ВасильченкО, К.Ааликметс, Х.Хэйтвр,Т.Ка-
зесалу/. 

IV. Проблема двуязычия /в дошкольном возрасте, общеобра|-
зевательной школе и вузе/. 

V. Анализ мотиввЦ№і.учащіх.ся разных 
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УХ. Вазные аспекты явнка и речевой деятельности щ)и 
.коммуникативном обучении русскому языку.. 

РівзулБтаты исследований студентов использовались при 
бптимизации преподешания русского языка» в первую вчередь 
при- составления- учебников для студентов различных специаль
ностей« Это пособия для медиков /А.Метса/,, юристов Д.Вйс-
сак, В.Тарве/,. гуманитариев /авторский коллектив, возглав
ляемый А.Вадима/, специалистов сельского хозяйства /автор
ский коллектив, возглавляемый Х.Хейтер/, физкультурников 
/д^нВасильченка^ Л.Вецкна/. 

ттюшгия ЯШКОБОІО МДШВШ В КОІЁШШШИВНО 
(ШШШИШВШШ УЧЕБШОСБ 

С.І.Баженова 
Таллинский педагогический институт им.. Э.Вильде 

Коммуникативную ориентацию языкового учебника принято 
связывать с принципами творческого /развивающего/ обучения.. 
Общность развивающего) обучения состоит, в частности, в со-г 
)9дании особых учебных ситуаций ̂  в которых получение оіфеде-
ленных знаний необходимо для решенкя поставленных перед уча
щимся задач. В обучевнж русвкоіог языку как неродному на ос-
яове також подхода сложвхась традиция имитировэть ситуации 
реального) обцеяжя, мотжвироваяные актуальной для учащегося 
Ікомідгникатжвной задачей /Щ^. Принято также вербализовать 
ввоновныв втаяы рещения КЗ.. Одвакс, по>-видииому„ этот путь 
постраенжя' коммуникативного учеііяика не следует абсолютизи
ровать. хотя бы потому, что эташ реаения КЗ определяютсяг ав
торам»? учебников достаточна субъективно, поскольку психоло-
шя пока не^ расшіааівет адяозяачяо& трактовкой коммуникатив-
іаых и мыслительных: процессов, связанных, с рещением КЗ. Ввиду 
сказанного, коімуникативно (^иентированным может являться и 
^ебняк^ не имитирующий речевую деятельность^ а готовящий к 
аей ч^вз системные описания о<$ьекта, жш жв учебник смешан-
яогв типа. К сказанноцу следует добавить, что не все речевые 
потребноотг даю: в искусна созданной ситуации могут быть 
рвсстжвш обучаемым >па объективным іфичинам, поскольку едини
цы разных уровней^ юыкогой системы на в рашой мере связаны 
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с категорией смысла текста. 
Учебники русского языка для вуза и школы,, созданные за. 

последние годы в нашей республике,, относятся пр ииі^ущваствея-
но к первому типу. В сообщеншг делаеті^я пшштка проанализж— 
ровать представленный в них языков(зй материал и обратить 
внимание на те стороны проблемы,, которые пока не получили 
достаточной практической реализации. 

Учебники предусматривают циклы занятий» объединенные 
темой или проблемой общения, спроецированные на пороащешге 
связных текстов, для которых релевантна категория смысла. В 
процессе смыслаобразования основную нагружу несет слово 
ввиду своей знаковой природы. Шенно этим можно объяснить 
тот факт,, что вопросы подачи лексики в коммуникативна Сфиен-
тированных учебниках решены наиболее успешіо. Свойства же 
морфологически*, синтаксических и собственно текстовых еди
ниц отражены в учебниках слабев, что объясняется опосредо
ванной связью данных явлений со смыслообразованием. При рас-
пред лвншг языкового материала следует учитывать, Что едини
цам морфологического и синтаксич скогоі уровней присущ® нали
чие как собственно смысловых, так w текстообразующиаг функ
ций • Первые из них находят объяснение; в теориг функциональ
но-семантических категорий, вторые - в лжшрвистике и стиетс-
тике текста. 

Что касается собственно текстовых единиц, то их типшс-
гия„ хотя бы в общих чертах отражащая реальное общение, по
ка очень слабо используется практически. Между те» сама< до-
гика построения коммуникативных циклов требует от учащегося 
построения текстов, дифференцированных с точки зрении цели: 
и речевой ситуации. Поэтому в понятие языкового /или„ в- за
висимости от точки зрения,, речевого/ материала должны вклю
чаться и структурные характеристики текстовых единиц равного 
типа,, сведения о которых накоплены стилистикой текста w нво-
риторикой. 

Из сказанного следует, что в коммуникативно ориеятщхь-
ванном учебнике должны найти-отражение: три типа'языкового 
материала: а/ смысловой /лексика, словообразование»» фу^кцио-^ 
нально-семантические категории' морфологюг и синтаксисе/, 
б/текстообраэующий /^орфологичесіше ЕатвгорЕн/„ в/.стняе-



««Зразующий /структурные типы текста/. 
Высказанные общие положения иллюстрируются на примере 

коммзгникативно ориентированного цикла занятий по русскому 
языку. 

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА И ОтШЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕ
РИМА В КОММУНИКАТИВНО ОИІЕНПШОВАНІЮМ УЧЕБНИКЕ 

Л.С.Байкова 
Таллинский педагогический институт им.Э.Вильде 

1. В педагогическом институте студент-филолог^ будущий 
учитель русского, языка в национальной школе должен обучать
ся взаимосвязанным видам учебно-речевого общения, то есть 
приобретать основные коммуникативные умения в рамках ак
туальных для него сфер профессиональной и обществетной дея
тельности, Учитывая цель изучения русского языка в нацио
нальной школе на современном этапе,: данные коммуникативные 
умения станут сновой будущей деятельности студента-филоло
га в националБНой школе. Немаловажную помощь в приобретении 
студентом необходимых профессионалвных умений должны ока
зать учебные пособия, асноваюше на закономерных особеннос
тях речевой коммуникации. 

2. Исследование одного из возможных путей взаимосвязан
ного обучения видам речевой деятельности студентов-филологов 
национальных групп показывает^ что при подготовке соответ-
ствуювдх учебных поссобий целесообразно использовать следую
щую систему ориентиров^ 

I/ згчебные тексты,, отобранные соответственно основным 
сферам деятельности- будущего учителя русского языка в на
циональной школе и предназначенные для извлечения и перера
ботки' смысловой информации; 

2/' минимум коммуникативных целей, отобранных на базе 
информации учебных текстов, и подчиненных им задач проблем
ного содержания; 

3/ минимум коммуникативных умений, направленных на по
рождение) адресованных высказываний как результата реализа
ции минимума коммуникативных целей и подчиненных им задач 
пройчемного содержания. 
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Надобная система оривнтіфов предполагает поисковую^ 
творческзп) речемыслительную деятельность студента-филолога 
и открывает возможности для оріаническогсг слиотия в о(5уч©-

, НИИ образовательной» воспитывающей и развиващіЕГ функций. 
3. Языковой материал,, необходимый для приобретеяия 

студентом коммуникативных умений в основных сферах его дея
тельности. отбирается и усваивается в процессе реализацииг 
минимума коммуникативных целей в составе речевых единиц 
обучения. За единицу обучения речевому общению целвсоо<5ра8-
н(й принимать высказывание, представлящее собсй совокушн 
жостъ предложений,, (з:бъеди}іенных коммуникативной цедхю жш 
подчинениой et задачей^ Такая структура и содержание рюіе-
воі единшщ пфзволя»' обучатв^ на продвинутом этапе восіфия-
тло г порождению не отдельных' предлозюнкй^ а развернутых 
целостных отрезков речи - высказываний» которые являются 
для студента-филолога учебными текстами. 

4. Большов значение^ для обучения речепшрождению должны 
иметь составные части учебных текстов /речевые образцы/. По
средством составных частей высказываний вводится функцио
нально /коммуникативно/ значимый языковой штариалг. Ісізо®-
ние коммуникативно значимою язвковоз?о материала: прожддгг 
поэтапно: 1/ семантизация языісовых едщшц при ввівдеііиіг со
ставных частей учебных текстов, 2/ автоматизация употребле
ния языковых единиц в процессе решения взаимосвязавшх 
смысловых задач,, 3/ навыки упітреблеиіся хомкунякатжвно зня-
чимого языкового материала осознаются: явыкевне едингщи 
соотносятся с уровнями системы языка и закрепляются в 
циалвныж заданиях на иг усвоеяне,> которые выполн^ея по 
ходу решения смысловых задач» 4/приобретенные речевые!^-
выки способствуют развитию и закреоленіЮ' умений испояь^еша-
'ния отобранных языковых единю^ для созданюг целоетных гідрю-' 
сованных высказываний.. 

Б. Таким ебразом» в ПОСО^ІІЕИ ОО> обучению видак учебя€ь-
.речевого- общения задания на уовоени® кошуникатіівнв) /функ-
диональнб/' значимого языковогб материала должны' иапшаТь 
подчиненно® по отношению к коммуникативным /сшслошм/ за
даниям место.,, вместе с тем их значениш для студент э-фй^юяе-

Лемаловажню, Эти задания только ішрсобетзуют _ assptasr 
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лвнюо коммуникативно-речевого минимума по русскому языку бу-
дущеш учителя,, но и увязывают отобранный языковой іматериал 
0 уровнями языковой системы: фонетическим, лексичвским^морг-
фологическим,, синтаксичвсмямг а также; учитывают интерфериру
ющее; влияниф рсдною /в нашем случав зстонското/ языка обу
чаемых. 

6. Среди заданий на уовоение. отобранного функциснальво 
/коммуникативно/ значимого языкового материала: важное место 

• занимают сводные задания. Сводные задания полезны для сту-
дента-филолога национальных труш во мноіта отношениях; в 
ход® их выполнения вырабатываются у обучаемого умения поль-
ЗФваться русским языком по принципу активной грамматикиt or 
значения к формез,, углубляются его умения привлекать языковые 
с'редства дифференцированно - в зависимости от сферы общения» 
разв іваются,, наряду с этим, умения систематизации лині^исти-
ческих явлений по уровням языковой системы, умения опериро-

' вать языковыми знаниями,, что создает основу для развития и 
углубления гностических умений будущег© учителя русского 
языка в национальной школе.. 

7. Умения исполгзогать нужный для реализаци отобранных 
коммуникативных целей в адресованные высказывания языковой 
материал являются составной чАстью комплекса умений нерус
ского студбнтеН[)илолога,. необходимых для овладения тем ил 
другим видом речевой коммуникации. 

Изложенные принципы отбора и организации языкового ма
териала при обучении видам учебнв^речевого ©Мщения нашл» 
овсш ofpa    ® в ТЬсоби» по обучению речевому общению" 
І..С,Байково4„ ІІ.іиЭслон /изд.. ''Валгус*» Таллин, 1985 год/. 

СТРУКТУРА УЧЕБШГО ЦИКЛА 
А.Я»Баудер 

Іаллинокий педагогический институт им. Э.Вильде 

I. На современном этапе циклическое построение уроков 
русского языка, в националвной' школв; является наиболее целе
сообразным и перспективным. Щікличяов; построение уроков по-

1 зволяех' поэтапно решать сложные задачи научения всем видам 
ідвчегоі^ общения. Поэто^ очещдна важность рациональногсг 



поитраения каждого цикла, выбора системы упраяшений, с по
мощью которой достигались бы воспитательные, образователь
ные и развиващве цели. 

2^ Коммуникативно аривятированный учебник русског© язы
ка для национальной школы должен в той или ивой степенж 
•^фаграммврввать" структуру учетного цикла, йиеств с тем 
можно назвать облигаторны® и факулвтативные компсшеяты этой 
структуры. К числу облигаторныі комжснентов мы бы отнесли: 
коммуникативную целевую установку, работу с диалогическими 
единствами, чтение текста и переработку смысловой информа-
циж„ работу с грамматически! материалом, условна-речевке 
и ситуативные речевые: упраяшевжн, продуцированиез завершаю
щего речевого произведения. К факультативным компонентам 
структуры учебнсга цикла можно отнести работу с иллюстра
тивным материалом /исполвзованив; рисунков, таблиц, схем^^се-
рии диапозитивов и др../, использование рабочей тетради, ра
боту с дополнительным» текстамг, экскурсий^ ж некоторые дру
гие. 

3. Среди облигаторных комтшензгав структуры учвбнсш 
ц и к л а  о с о б о е  м е с т а  з а н и м а е т  р а б о т а  с  д і а ж о г ж і ч е  —  
скими единствами.. Нам представляется, что 
работа с диалогическими единотвамю долтаа стата обязатель
ным компонентом не; только каждого; цикла, т ш каждоэтэ) урока» 
русского языка. На начальном аягаив центр тяжести ча урекаж 
русскоіто язываі должен приходиться иметн© на диалога» За п€>-
следующих этапах о<5учвния удельный вес работы с диалогвіда 
может уменьшиться за счет усиления внимания к учебным теко^-
там, но совершенно исключить: работу с диалогом из струяту-
ры урока даже на завершающем этапе былс бы методич®сет га»-
бочным. Более того~>, диалогические единства должны быть гісь 
ленаправленным»,, соответствовать общей теме цнкла.. В даажз--
гах должна обязательна содержаться информация для зАвершаі 
щего речевого высказывания,, а также те> языковые средства,, 
которые нео<5жщимы учащимся для оформления своег©' внсказы-
вания.. 

4^ Облигаторным компвяентом структуры учебн«?Еіго цикла 
я в л я е т с я  р а ^ б о т а  с  у ч е б н ы м  т е к с т о м .  
Учебный тетст в системе уроков, объединенных единой: к«4юйу-
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ліхатжвной целевое установкой,, справедливо признается основ— 
лня источникам смысловой информации, которую должны усвоить 
Л переработать обучащився» источником новой лексики и грам-
матического^ материала^ необходимого для оформления речевого 
произведения• Поэтому следовало бы работу^ связанную с усво
ению! учащкмюя смысловой информащпг и переработкой в^ а 
такжш работу по^ семантизацгаг лексикіг и усвоешво грамматичен 
скогсс материала признать облигаторными- компсшентами структу
ры учебшлсг цикла ̂  

5. Все: ©блигаторные компоненты структуры учебнога цик
ла так илг иначе должны быть, цредопределены мат^иалсм диа
логических единств: или учебных текстов^ Так, усвоение; грам-
матичесжго) материала целесообразно строить на основе 
п р а к т и ч 6: с к ® г с усвоения текстовою; материала 
или дигілогических единств; условно-речевые и ситуативные ре
чевые упражнения тоже должны строиться на основе текста или 
диалогичесстх единств.. За. завершающем этапе обучения русско
му языщ диалог и исходный ученый текст являются централь
ными компонеатанг структуры учебною цикла. 

6. Одним из важн^Ьпк компонентов структуры учебного 
ц и к л а  я в л я е т с я  п р о д у ц и р о в а н и е  з а в е р -
а а ю щ і е ^ г а  р е ч е в о г о  п р о и з в е д е н и я .  
Е вводной части цикла^ как нам представляется, необходгаю 
ставить перед учащимися ронкретные целевые установки, и фор
мулировать тот результат /речевое произведение/, к которому 
они; должны прийти в конце цикла. Ш одном из последних в 
данном циклам уроков цринципиалхно важным оказывается "обра
зец* речевого высказывания, его логическая схема, планДан-
ный образец^ - ато и по форме Аіо характеру языковых средств/, 
Ж' по содертанию /по смысловой структуре/ важнейшгй ориентир 
как для учителя;, так и для обучащегося. 

7. Компоненты структуры учебного цикла, названные нами 
как факультативные^ могут в система конкретнозго урока вы
полнять решащую роль в достиленшс поставленных коммуника
тивных целей. Факультативны онг, пожалуй, в плане частнос-
тж, нос не в плане эффеэстивнаст» организащпг урока и всеш 
цикла. 
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ПОТРЕБВОСИ! РБАЛЬШГО ОБЩЕНИЯ - ШАВНЫЙ КРИТЕРИЙ 
ОТБОБІ 7ЧЕБШІ МАТЕРВАЛОВ ДЯН КОШНИКАТИВШ ОШЕЕЕВ-

РОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СЛ'.Борзенхо 

Іьвовский медицински! институт 

Без изучения и учета реальных коммуникативныі потреб
ностей обучаемых нельзя целенаправленно атабратв учебшів ма
териалы,, разработать эффективную методику обучения различ
ные типам речевого общения.. 

йами были изучены коммуникативные потребности иностран^ 
ныі студентов-медиков в условиях реального общения /клини
ка/ с целью отбора коммуникативно значимых ситуаций. 

В результате исследовянин были определены основные диа
ды и комнуникагивные ситуавдот этого общения. Методом экспо
ната расп внавания были выделены диада "^врач - пациент" и 
коммуникативная ситуащия "Ьервичный расспрос пациента, по
становка диагноза*" как наиболее^ существенные для профессио-
нальноію медицинского (Мщения. 

В диад "врач - иациент" в ситуации первичного рассщю-
ст пациента и постановки диагноза обі>ектом исследовашя ста
ло речевое поведение спгціалиЬтов ~ носителей языка с целью 
со дания корпуса данных Діатвриала исследования/. 

Корпус текстовых данных составилк іапісанные Б ряде 
больяЕЦ іг> Львова методом скр^огог микрофона твл&т реаль
ное общения в згк^янной диаде и ситуащн.. 

В качвств Е информантов и^збиралиев носителе руескош 
явмка вследствие тог®» что уровешь званий русскоі"® языка в 
іфе^вссиональшИ ефедв у студейтов-жностранцев медацинскош 
вуза должен гфийіакаться к уровню носителей языка. 

В конечный корпус данных /всег© 9^ диалога,, 34 часа 
эвучшшя/ были отобраны материалы,, обеспечивающие em репре-
звятатииностт са стороны характерных для данного типа общ&^ 
яжя строгой ваданностж социаі^ннх ролей и целей общения, нв-
допуетимасти их сметы в процессе одного коммуникативного ак^ 
та. 

Отобранные материалы были подвергнуты лингвистическому 
ашаотзу;^,'осиованнаму на характерном для лйяіівйстакж пс^след-^ 
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них десятилетий дискурсном пояходеі А.Па&к„ В^Скалгажа^ 
А.Фрев„ З.Харрис,, В.1.3ввгжнцев„ Е.Дресслер и д^.А Предлог 
ложение о том„ что стандартизованнвсть профессионалвноп® 
медицинского общения в диаде; "Ьрач - пациент будет спрсоб-^ 
ствоватБ проявлению тенденции к дискурсноі членимости,.. про
верялось одним из методов контент-анализа.. В цроцедурш уча
ствовали „ с одной стороны,, эксперты-медиюг, а с другой, -
лингвисты и методисты, которым было предложено разделить 
диалогические тексты на тематически значимые отреякж ж ар-
гументирсватБ свою точі^ зрения. 

Хотя у участников эксперимента были разные подходы к 
определению границ отрезков,, результаты членения текста ме
диками и лингвистами обнаружшш высокую степень корреяицжк 
и подтвердили псюголинірвистическую реальность тематич®ки 
завершенных отрезков текста /дискурсовА 

Была проведена процедура экспертного распознавания-
Группе эксп^тов было предъявлено 10 диалогов,, разделеншш 
на дискурсы,, и предложена записать, какую проблему решает 
врач в каждом из втих отрезков,, какие целя он преследует. 
Ответы дали возможность сделатч» вывод о том, что конкретные 
цели инициатора общения / рача/ реализуются в каждом конк
ретном даскурсе;,, которому соответствует своя речевая интен
ция.. С помощью спщиалистов был составлен список речевых 
интенций,, умение разрешать которые является условием щю--
фессиональной компетширности студента в социальной роли вра
ча.. Эти интенции задают протрймму общения,, составляющую прс>-
фессиональный диалог "^рач - пациент". 

Для отбора дискурсов различной функционально-коівяуника-
тивной организации испольвован один из способов функциональ-
но-коммуникативного моделирования,, в основу которого прлоке^ 
ны аспекты функционального синтаксиса; модально-диктальный,» 
актуальный и смысловой.Віутренняя динамика дискурса при мо
делировании описана нами через еданицу, названную коммуни
кативным приемом, который соотйосится с некоторыми "сущно
стями функционально-лингвистической динамики ®нсказывайия% 
находящимися "на границе этапа програширования и этапа реа
лизации программы"" и обладающими сюйством двусторошев от
крытости как в план коммуникативных интенцжйг так * в кіл8л 
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формально-лингвистической реализации /А.Р.Балаян/.. 
Коммуникативный прием включает в себя следующие компа-

ненты,, представляющие.^ собой соответственно три аспекта 
функциональнспто^ синтаксиса: а/ модально-диктальяая ориенти
ровка ; б/ способ запроса информации; в/ "тактические плац
дармы". 

Моделирование каждой реплики диалога через коммуника
тивный приа« позволило получить представление а коммуника
тивной динамике реплик дискзгрсов и дало возможность соста
вить конечный список /всего II/ кошуникативных приемов в 
репликах инициатора общения /врача/. 

Последовательностью коммуникативных приемов реплик, 
учитывая "ходы" собеседника, говорящий реализует в дискурсе 
некоторую достаточно стереотипную коммуникативную конфигу
рацию, которую можно назвать коммуникативной тактикой обще
ния. В диаде- '''врач - пациент"* нами выявлено 9 коммуникатив
ных тактик врача. 

Функционально-коммуникативное моделирование профессио
нальной диалогической речи "врач - пациент" с вычленением 
единицы обучения - дискурса и представлением его внутренней 
коммуникативной динамики позволило отобрать в качестве учеб
ных диалоги реальной профессиональной коммуникации медиков,, 
отвечающие? следующим параметрам: 

а/ диалоги включают в себя все дискурсы профессиональ
ного общения "врач - пациент" в ситуации "первичный рас
спрос пациента„ постановка диагноза"'; 

б/ инициальные реплики этих дискурсов включают все ин
тенции, умение реализовать которые является необходимым ус
ловием компетентности студента в социальной роли врача в 
указанной ситуации общения ; 

в/ вопросительные реплики инициатора общения /врача/ . 
включают ВС ев выявленные типы коммуникативного приала ; 

г/ в диалогах представлены тактики речевого поведения 
врача,, выявленные в реальной коммуникации. 

Отобранный таким образом учебный материал позволил 
предложить эффективную методику работы по обучению иностран
ных студентов-медиков профессиональному общению на русском 
языке. 
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СТРУКТУРА 1ІІК(ШЯ)ІВ КОМШйКАТИВШ ОРИВНГИ-
РОВАНЮГО УЧЕБНИКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ Ш СТАРШЕГО 

ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ" 
Э.П.Васильч юсо 

Тартуский государственный университет 
Т.А.Казвсалу 

Таллинский политехнический институт 

1. Структура учебника - это многоуровневав соедянение 
взаимосвязанных микросистем,, формирующих разные группы наші-
ков и умений„ в единую макросистему. Выбор и взаимное соче
тание. компанентав микросистем определяется, с одной стороны, 
методологическим» принципами /активный характер деятельности 
человека,: единство сознания и деятельности, целостность и 
иерархическая организация системы деятельностей человека -
А.А.Леонтьев/,, и, с другой стороны - объективно заданными 
требованиями /цели обучения,, контингент учащихся» количество 
учебных часов,, условия обучения/, что в конечном итоге дает 
множество- модификаций коммуникативно ориентирсгваннай методи
ки обучения и, соответственнов определяет вариативность от
ражающих их структур учебников. 

6 настоящем сообщеншг представлен вариант реализации 
коммуникативной ориентации в учебнике по русскому языку для 
X класса эстонской школы. 

2. Учет специфики обучения русскому языку в HannoHajcb-
ной школе /цели и условия обучения/ обусловило создание та
кой методической систмш,/ которая характеризуется приданием 
равного статута ведущим методическим принципам /интеграция 
принципов коммуникативности,, сознательности и учета родного 
языка учащихсяД а учет особенностей старшего этапа обзгчения 
определил кспользавание адекватной юзрастным особенностям 
техники обучения /эвристический принцип презентации учебного 
материала,, включение в систему упражнений форм групповой 
/коллективной/ работы,, подразделение типов уроков не только 
по целям, но и по характеру деятельности учащихся и т.д. 

Оптимальным вариантом реализации данной систетш пред
ставляется цикличное решение структуры учебника,, позволяю
щее моделііровать процессы учения и научения через поэтапное 
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•формирование навыков и умений ^ по отдельным видам р чеівбй ден-
ятельнасти в их взаимосвязи. 

3. Щ)и разрас5отке структуры учебного цикла и конкрети
зации составляющих еа коміюявятов мы опирались на опыт со
здания в ЭССР коммуникативно ^иевтираванных учебных посо-

в частност » на концепцию А.А.11етса.. быш исіюль-
аованы следующие элементы построения цикла» разработанные ш 
реализованные 1»АЛеегса и К.П.Алзпкмвтс в пособии для клас
сов с углубленным ивучениеті русскога^ языка ТІеговорим». Ле— 
спорим... •''l 

- учет реальных для старшего, вташа обучения сфер обще»-
ния„ что нашло отражение: в тематике циклов; 

- "рамочное" построение! цикла: цикл начинается с ввод-
нсі-мотивационнота урсжа и завершается итоговым» кошяуникв" 
тивноюбобщающим уроком; 

- технология отражения в структуре цикла мо^ивацшнно-
эмоциональной сферы психики учаіщхся,, социально-психическиі; 
процессов в учебной деятельности и систиин педагогического 
общетія на уроке. 

4L Структурные компоненты цикла оіфеделнлігсь сочета
нием следующих микросистема 

4.1. Система взаимосвязанного) обучения видака речевой 
деятельности^ с доминируюпдаі положением одного из сочетаний; 
слушание + говорение ; чтениві /в одном' иа его типов/ г сост-
ВеТСТВуЮЩИЙ ТИЖ ИЛЖ вид ГОВОрІВНИЯ /диалог^ монолог — П0,39?Эг-
товленюй,, неподгояровленюЛ;; монолог — описание» повество
вание,, рассуждение и т..п»/; чтение -р слушание; говореиик + 
письмо. Соетветстввнно„. цикл" делится на 5 этапов,, ісаяллй из 
которых подчинет комшексу решаемых методических задач,, чтс* 
обусловливает различные типы уроков и системы упражнен^ на 
каждом этапе цикла. 

С.2. Система формирования языковой ксяит!івтвяцж?г на со
знательной основе^ выделение в структуре цикла сашстоятел»— 
ных уроков лексики и грамматщаг. І^амматячесіий материал в 
структуре цикла не имеет четно детерминированного рлестагевй 
введение зависит прагматических целій: — грашатшса ііод-
чинена либо целям чтения и то,гда предизствует чтвніш„ (Ш-
бо — целям говорения и теша вгодится до уроков г-^вор^^я 
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/об организации грамматическога материала см. сданного 
сборника/. Лексика циклов весьма условно делится на актив
ную и пассивную^ Методическое отношение к лексике /способ 
преаеагации в учебнике, и включение в систему активизирующих 
заданий/ определялось делением лексики на следующие іфупіш: 

- слова, которые по критерию частотности безусловно от
косятся к пассивным; 

- слова, которые являются пассивными в пределах данной 
темы или данного урока /позже такие слова могут актививщю-
ваться/; 

- слова, которые нужны для говорения только в пределах 
данного текста или данного коммуникативного задания; 

- слова, которые презентативны для всей темы в цеяом.. 
Самостоятельные уроки лексики подчинены целям формиро

вания словообразователвной и контекстуалвной догадки, т.е. 
расширения потенциального запаса слов учащихся, 

4..3.. Система управления формированиеті у учащихся: навы
ков и умений самостоятельной работы. Соответственно, в цикл 
введен: рмдел "Самостоятельная работа", задания которого 
выполняются как в классе под руководствои учителя, так и 
дома ~ полностью сшостоят льно. Задания на самостоятельную 
работу даются по трем уровням труднсстж, учитывающим инди
видуальный темп продвижения учащихся при овладении учебным 
материаломс 

4.4. Система контроля знаний и сформированностж навы
ков и умений по видам речевой деятельности. В цикл включе^-
ны два типа итогового контроля: 

- письменная контрольная работа,, в которой проверяются 
навкки владения соотввтствущш язнковнм материалом и навы
ки и умения в чтеяни /или аудировании/ и писвме; 

- устный контроль, осуществляемый на итоговом уроие 
/диалог,, .монолог/,, имоощий форму, максимально приближенную 
к условиям естественного общения. 

5„ Количество уроков в цикле /в целом и на каждом из 
его этапов/ детерминировано критерием целостности в иерар
хии систем деятельностей учащихся при овладении неродным 
языком.. Однако при таком подходе? цикл ''растягивается" во 
времени,, занимая практически целую учебную четверть. Во из-
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бежание падения интереса згчащююя к теме цикла^ его пробле
матику следует раерабатыватв на ""стыке" нескольких сфер ш 
тем общения. 

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ В, ПОСОБИИ ПО ПРОФВССЙОНАІЬШМУ 
ОЕЦЕНШО ДНЯ ЮШСТОВ 

из.Вюсаи 
Тартуский государстввный унжв^ситет 

Вс& циклы занятий в пособии п прсфессиональншу обще:-
нию для студентеанюристов содержат целый ряд игровых зада
ний. №ровне задания, включеяіые в згчебиик, можно объеди
нить в три основные грушш: 
I/ миіфоягра 

/в зависимвсти от ситушщи студента* предлагается вы
ступить в ролк юрисконсульта, адвокатж, следователя, 
дружинника; и дать коніфвгяый еегвет, реко еидацжю зая
вителю» ответить ЕЮ сбращен е, просьбу заявитюсги 
T.JU/; 

2/ расопреяюя юпсрсигра 
/на основе приведеняой. ситуащш студентам необходимо 
провести допрос, осмотр места происществил, очную 
ставку, назначение вксй^жзы и т.п./ ; 

3/ макршягра 
/деловая игра на итоговом уроке цикла занятий - су
дебное заседание по гращанским делам, уголоііным де^ 
лам, обсуждение, происшествия в трудовом коллективе, 
разбирательство дела в товарищеском оуда и т.п./. 

Игровые задания включены в пособие в следующей после
довательности: первый и второй урок содержат микроигры,тре
тий урок цикла занятий'- микроигры и расширенные микрсжгра, 
четвертый урок /ктоговый/ - макроигры. 

Выбор видов игровых заданий связай с таиагикой цикла 
занятий. Поскольку в учебнике] представлены разные отрасли 
права Друдовое, адшшистративное„ уголовное, гражданское 
и др./, то при подборе материала и составлении іі^)евых за
даний учитывалась их специфика,, а также наиболее-тииичщіе 
ситуации общешія в профессиональной двятельяостж,' •связанной 
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с даннсгй отраслью права. 
Достоинство предлагаемых игровых заданий заключается 

в том, что они позволяют максимально приблизить'учебную си
туацию к реальному акту общения в-профессионально-трудовой 
сфере, создаются оптимальные условия для индивидуализации 
процесса обучения,, а студенты получают хорошую возможность 
показать свои знания и способности.. 

йітровые задания, включенные в пособие- по профессио
нальному общению для юристов, как показывает опрос, вызыва
ют положительную мотивацию и «могут быть использованы на за
нятиях по русскому языку в национальном вузе. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭШ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

Х.Ю.Виссак„ Э.А..Раасте 
Тартуский государственный университет 

I. В настоящее; время в повышении э(|)фективности уче 
го процесса важное значение придается компьютерному обуче
нию. При работе с машиной студент получает новое средство 
деятельности,, возможности которого не сравнимы с другими 
техническими средствами обучения. 

2.. Использование ЭВМ при корректировке грамматических 
навыков направлено на повышение эффективности процесса по
вторения ранее изученного материала. Это требует разработки 
целого ряда алгоритмов, включающих наиболее трудные разде
лы русской грамматики^ а также разработки и соответствующе
го проіфаммното обеспечения машины. Количество и сложность 
программ находятся в зависимости от способа использования 
ЭВМ. 

3. Непосредственный контакт студента с машиной должен 
проходить в диалоговом режима работы /ввод ин(|юрмации,диа-
лог,, ответ на экране дисплея/. В связи с этим встает во
прос а том, как организовать работу и обмен информацией 
между ЭВМ и студентом? 

Во-первых, необходимо выбрать тип диалога» а во-вто
рых, разработать сценарий, в котором представлен алгоритм 
выполнения предлагаемого задания. 

4 
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4. Щхщмшма,, направленная на корректировку грамматиче
ских навыков,, доляша обеспечивать! 
а/ псгачередность обмена информации меясду студент<ш ж ЭВМ, 
б/ сообщение; о восцвинтии/невосприятии информации машиноЛ,; 
в/ информацию а стадиж выполнения задания ̂  
г/ возиохность обращения за консультацией к машин&. 

5. Дли корректировки грамматических навыков о аомоорио 
ЭВІС могзгт быть составлены как задания подготовительные к 
кошогннкативным, так и собствшіно коммуникативные. Это м&-
гут быть, задания^ наіфавл^ные на повторение видов ж времен' 
Елагола, падехаВ, рода существитавьных и дт:^ 

І^яващуі) ролк при организации работы с ЭВМ играет по
иск аффективных форм управления действиями студента. ЭВМ 
даеег вовможность прохсщитв учебный материал индивидуальными 
твмішііИэ получить промежуточную справку и оценку хода рабо
ты. 

6. ВЬгая культура управления, основанная на вычислитель
ной. технике, начинает все активнее внсщрятіся в обучение. В 
«ВЯ8Ж- с а жн пвршпг ж отв^ственяын вагш является подгсггов-
Kit студентов к тек жамеявнжяіі„ к котешм приводит новый с no-
coed двятельностж, а также сосФавлвниа соотввтствующеш учеб
ного материала,, который может! быть использован сриг р&с^е с 
вкдеотершшшиш на занятиях, по русскоизг язні^. 

КШМгаИЕЛГИВШЙ ПОДВД й ОШСАНШЗ БЕСПРЙСТАЮЧІЖ 
ЕПАГОУК® ДВЙШШ В ЦВШ: ОВ'*ШНИЯ ИШСТРАШШ 

тчищйшя 
T.ff.BH30Binc 

Ішинградекий- педиатржчаекий мвдащіскиі внс^итут 

Tessa "Глаголы движения'"* предзтакшех значят дьнне. 
трудности при усвоении*, в связи с чем сщюс интеноіфикации 
ирвцесса; обучения бесприставочным глаголам движения являет
ся вполне актуальным. і 

Существующие; подходы к обучению им в основном базиру-
вюся на семантике: глаголов.^ Ійлвнно семантика является опре^ 
деляющи» фактором классификаций, а следовательно и систолы 
jrnpftKHepdL Шли «^обратимся к наиболее популярным посо-



с данной отраслБю права.. 
Достоинство предлагаемых игровых заданий заключается 

в том, что> они позволяют максимально приблизить'учебную си
туацию к реальному акту общения в-профессионально-трудовой 
сф^е, создаются оптимальные условия для индивидуализации 
процесса обучения„ а студенты получают хорошую возможность 
покааать свои знания и способности.. 

ТПгровые задания, включенные в пособие по профессио^ 
нальному общению для юристов, как показывает опрос, вызыва
ют положительную мотивацию и 'Могут быть использованы на за
нятиях по русскому языку в национальном вузе. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ ПРИ КОРШСТИРОВКЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

Х.Ю.Виссак„ Э.АЛ^эсте 
Тартуский государственный университет 

1. В настоящее; время в повышении э(І)фективности уче?" • 
го процесса важное значение придается компьютерному обуче
нию. При работе с машиной студент получает новое средство 
деятельности,, возможности которого не сравнимы с другими 
техническими средствами обучения» 

2.- Использование^ ЭВМ при корректировке грамматических 
навыков направлено на повышение эффективности процесса по
вторения ранее изученного материала. Это требует разработки 
целого ряда алгоритмов, включающих наиболее трудные разде
лы русской грамматики, а также разработки и соответствующе
го программного обеспечения машины. Количество и сложность 
программ находятся в зависимости от способа использования 
ЭВМ. 

3. Непосредственный контакт студента с машиной должен 
проходить в диалоговом резюме работы /ввод ин(|юрмации,диа
лог, ответ на экране дисплея/. В связи с этим встает во
прос о том, как организовать работу и обмен информацией 
между ЭВМ и студентом? 

Во-первых, необходимо выбрать тип диалога,, а во-вто
рых, разработать сценарий, в котором представлен алгоритм 
выполнения предлагаемого задания.. 
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жении. 
С другой стороны,, функциональный подюд при изучвюш 

грам атическияг явлений получает все более широкое распро
странение в лингвистике. Яркю* примером этого может служить 
ис'гория исследования глаголов движения,, которые да бО-х то-
дов XX века изучались как грамматическая группа слов, а в 
бО-ые годы проявился интерес к их семантике и синтаксиче
ской сочетаемости. В последние^ годы появились работы, в ко
торых глаголы движения изучаются как структурнс-семантячв!-
ский компонент предложения /3; 5/. Думается, совреяеннйв 
направления полностью согласуются с требованиям» коммушпів-

тивной методики,, а значит,, могут быть с успехом испольасва-
ны при обучении иностранных учащюгоя. 

Представляется,, что в целях интенсификации обучения 
глаголам движения их следует рассматривать во всей их дист
рибуции, в сочетании как с субъектом движения, так и с раз
личными пространственными распространителямвг. Причш^ взаи-
модействи» с субъектом представляется наимюее сложным' для 
восприятия иностранными учащимися,, так как затрагивает ЛИВЕЬ 
сему "способ передвижения"^ одинаково характеризующую'пары 
глаголов и не касающуюся специфики глаголов движения как 
структурно-семантической группы слов. 

Значительно более важной для лексико-семантичбской 
группы характеристики глаголов движения является их связь с 
"правым" окружещівм - с так называемыми распространитвясями» 
и„ в первую очередь,, с локативом. 

Если мы посмотрим на характер функционирования глаго
лов типа "идти" и "Ходить",, то увидим^ что для осознания 
глагола типа "идти" как однонаправленного движения доста
точно его самого, в то время как разные значения глагодов 
типа "ходить" можно осознать лишь в контексте.. Щ) дставля-
ется поэтому,, что на уровне основ глаголы типа "идти" про
тивопоставлены глаголам типа "ходить" как контекстно не 
обусловленные контекстно обусловленным. Именно отношение к 
контексту лежит в основании оппозиции этих двух групп гла
голов. При этом характер движения, свойственный глаголам 
типа "идти", всегда однозначен и обозначает однонапра:вм!вн-
ное движение. 

28 



ушаче проявляют себя глаголы типа "ходить". Будучи кон
текстно-обусловленными, они мнвгоэначны по характеру движе
ния,, причем, реализация их значений зависит от распростра
нителя. 

Глаголы в сочетании со словами, указывающими на место 
движения, обозначают разнонаправленное движение в пределах 
указанной распространителем территории^ Например: "Ufa долго 
ходили по музею", "Птицы летают над водой" и т.п. Вели же в 
предложении наряду с. местом движения имеет место указание 
на направление движения,, то признак разнонаправленности 
уступает место признаку однонаправленности. Сравним"Сест
ра ходит на работу по улице I/tepa",. но "Она возвращается с 
работы по улице Костюшко". 

Распространитель, указывающий на направление движения, 
оказывает более глубокое влияние на характер движения, обо
значаемого глаголом. Шпример^ "Мы часто ходим в кино^^ "ffii 
этой неделе отец летал в Киев"' и т^п. Если в глаголе "Хо
дить"" в перюм значении содержалась ядерйая сема "движение", 
то в глаголе "ходить" во втором значении наряду с ядерной 
семой "іівиж ние"^ содержится равная ей по значимости сема 
"бытіие",, которая, в зависимости от цели высказывания, может 
вытеснить сему "движение"', переведя ее в разряд потенциаль
ных. Это проявляется в возможности синонимических замен 
глаголов типа "ходить" в соч^ани» с распространителем, ука-
зываюпщм на направление движения, глаголами "быть", "бы
вать": "Ученик ходил в библиотеку / был в библиотеке". 

Отметим, что в прошедшем вреіюни глагол с данным рас
пространителем обозначает однократное двунаправленное дви
жение; /туда - оттуда/,, а в настоящем - движение многократ
ное, носящее тот же характер: "Сестра летала в Москву^на 
прошлой неделе". - "Сестра летает в Москву каждый вторник"^ 

Ш характер движения, (Сражаемый глаголами типа 
дить"„ оказывает влияние отсутствие всяких распространите
лей. Например: "Ркбы плаваютГ„ "Дети любят бегать% "После 
болезни он, наконец,, начал хбдить" и т.п. Как видим,, дей
ствие, обозначаемое глаголом, осознается как постоянна^нв» 
ограниченное временем уже не реальное движение,: но пр^гднак^ 
характеризуюйіий субъекта. Луі^^ся„_что характеристик^ та-і 



кого значения с помощью признака "направление движения" яв
ляется неправомерной. 

Литература: 
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2.. Битехтина Т.А»., Кідина I.IL ;Устные тренировочные упражне

ния по теме "Глаголы движения". Изд. МГ7„ 1976. 
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обозначающих ситуацию движения. Автореферат диссертации, 
М.„ 1982. 

4. Митрофанова US.Д. Основные положения методики обучения 
русскому языку.. В кн. t Метрдика. І^сский язык» 1982. 

5. Чан Тхи Тху Кун. Семантика-синтаксическая структура 
предложений с предикатами- - переходными- глаголами порет 
мещения в совреметном русском языке. Автореферат диссер
тации. М., 1983. 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ - ЕУДУЩй! ЖУРНА
ЛИСТОВ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ .ЩФФЕ-

РЕНЦИАЦИИ-
Г.В.І^оЭДОва 

Тартуский государственный университет 

Специфика обучения студентов - будущих журка^шстов 
профессиональному общению на русском языке закжічавггся в 
необходимости включения в содержание' обучения разнородных 
ПО" стилю источников информация с тем,, чтобы сформкрсвать 
профессионально необходимые навыки и умения стилистической 
дифференциации.. 

2. Для формирования навыков и умений стилистическсй 
дифференциации мы использовали пособие "^ык.,. Ситуации... 
Общение"" /авторы А.А.Метса» К.Н.Алликметс/, которое дает 
для достижения данной цели широійів возмсшгостг: бинарное 
предъявление текстов с разной' стжлжстич^жсй мотивировкой ; 
система заданий для трансформацианнвго т^ежодд из сдіиіга 
стиля речи в другой ; вариативность решения одной к той же. 
коммуникативной задачи в разных откл^речі?. 



Кроме того,, ш подбирали дополнительные материалы к 
данному пособию, специфичные именно для контингента студен
тов отделения журналистики /статья^ очерк, фельетсш и пр./. 

3. Для проверки результатов обучения было проведено 
экспериментальное исследование сформированност» навыков сти
листической дифференциации у сіудентов-з^рналистов и эс
тонских филологов. В качестве исходного материала использо
вались тексты разных стилей /разговорно-обиходный, художе
ственный,. научно-популярный,, газетно-информативный и публи
цистический/. Методика эксперимента основывалась на исполь
зовании приема адекватнога перевода с эстонског© языка на 
русский. 

Данные,, полученные нами,, позволили а/ выделить наибояве 
трудные для студентов-эстонцев стили речи и б/ определить 
конкретные языковые /лексические и грамматические/ труднос
ти каждого из стил^ речи*. Наиболее трудными оказались науч
но-популярный и художественный тексты• Что же касается конк
ретных трудностей в каждом жз стилей, то это - расхождения 
в вариативных и окказиональных /контекстуальных/ эквивален
тах. В докладе будет приведен более подробный анализ. 

4. Проведенный эксперимент позволяет разработать обо-
снсйаннуго методику обучения журналистов функциональным сти
лям речи,, которая учитывала бы как профессиональные потреб
ности буд^'Щих ж^фналистовр так и реальные трудности,, с кото
рыми сталкиваяп'ся студенты в овладении тем или иным стилем 
•^e4w ка русском языке. 

ОБІІ{ЕЕ' й ЧАСТШЕГ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНИКА 
А.» А.Давйдянц 

.'акишекиЁ педагогический институт им. Э.Вильде 

Знание структуры учебника позволяет увидеть в его со-
'держании творческий замысел автора. Раскрыть структуру учеб-
-ника - то значит выявить, что в его структуре является уни
версальным, что может быть противопоставлено универсальному 
как факультативное, наконец, специфику их реализации. 

В цепочку логического анализа войдут следующие звенья. 
Это -выявление целей и задач обучения, а также предмета уче-
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_ния /по ітерминолории А. Н. Леонтьева/. ЦелЕг„ задачи и предмет 
учения позволят определить модель научения, которая реали
зуется в определенной системе упражнений и находит отраже
ние в структуре учвйника.. В этом случае универсальное и фа-
культативноа; /ъ своей специфичной окраске/ в структуре мо
дели научения и будут универсальным и факультативным /опять-
такж^ в специфичной окраске/' в структуре учебника. 

Цель обучения коммуникативна ориентированной методики -
овладение типами и формами речеюго: общения — предполагает 
в конечном HTOize; умения воспринимать информацию /в вербаль-

и ной W невербальной формв/„ перерабатывать ее и порождать -
новую в соотввтстви» с потр бйосЕямг общения в форме рече>-

,вык произведений различного объема, формы и жанровой при
надлежности /ГЬродилова Г.Г.„ Костомаров В..Г.« Іеонтвев А.А., 
ИЕтрофановаі О.Д.РЬовет Э.Й.,, ПЬ-ейнфельдт ЗЛ^/. На первый 
план^ таким образсш, выдвигается не восприятие и порождение 
текстов / не рецепция и репродутщия речи/, а смысл информа
ции-^ содержанщйся в этих: текстах. 

Задачи обучения — это развитие умений и формирование 
составляющих их навыков владения видами речевой деятельнос
ти в конкретных ситуациях общения, а также^ функциональное 
усвоение языковой систекш,, обеспечивающей развиваемые уме-
мя. 

Соответственно целям и задачам обучения предмет учения -
»та коммуникативное: умение, коммуникативный навык. Знание 
привлекается как зависимый компонент Е как самостоятельный 
предмет учения выделяется не во всех случаях. 

В современной методике обучения неродным языкам имеет
ся- ряд моделей научения, ориентированных на формирование на-
вака и развитие згмения,, однако ляш® вторая из ішх, имея де
лю со смыслом тзкст в,, предполагает творческие виды и формы 
работ с различным* видами- речевой деятельности. Как правило^ 
модель научения подобного типа реализуется в комплексе /сис
теме/упражнений - своего рода, макроупражнений, содержанием 
которого являетсяг 

а/ усвоение логико'-смысловай структуры учебных текстов 
ж- формирование другой в итоговых речевых произведениях ,-

б/ усвоение лексики в грамматики исходных учебных твкс-



тов я исполъвовані ix щя соЬданжм попшсс імимшх о^ювв-
вед ний^ 

В структура макроупражявния /моделж яаучмвш/ можно на^ 
метЕтк следующие) комп я яяг , 

- шэтив зг>іебн(ь>речв9в1 іюятмьвовпг обучаемого; 
- сЕСтеіу^ заданий на усврввжк жсходвого учебного і^еко;-

т а ;  
-> сястему задаияй яа усвбеяів втог эога речевого ifqpoxsr-

вед ния; 
- систему заданий на порохдешге; итогового речевого 

произведения. 
Подобная модель маіфоупркжнения может явиться основой 

учебника, количество которых ^ каждом конкретном случае^ сле
дует определять исходя из итоговых: целей вбучения. Само мак
роупражнение несет в себе) определенные характеристики рече
вой деятельности ученика в определенной ситуации общения. 

В речевой деятельности универсальны структурные эле
менты, поскольку они присущи любому ее виду. Специфична реа
лизация каждого конкретного вида речевой деятельности /б том 

числе и учебной/. Факультативны характеристики и элементы, 
связанные; с обучающим характеіром учебной речевой деятельнос
ти. 

Если перенести сформулированное цравило на модель науче
ния /іа макроупражнени^, то по^им следущую картину. В лхь 
'бой системе по развитию умений владения видами речевой дея
тельности универсальнымг буду^ те элементы, которые делают 
речевую деятельность ученика именно деятельностью. Перечис
лим эти компоненты модели научения: 
~ кошуникативная задача^ моделируицая мотив речевой дея
тельности ученика во всех ее компонентах ; 
- исходный учебный текст,, на основе которого происходит обу
чение ; 

целостное речевое произведение /завершающий продукт ре
чи/ - результат творческой речевой деятельности обучаемых ; 
- промежуточные продукты речи - результат тренировочной ре-
.чевой деятельности обучаемых ; 
-- два типа упражнений, направленных на создание; промежуточ-
!ных л завершающих цродуктрв речи /5.Рйовет, Э.Штейнфельдт/. 
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Специфичными в любой системе по развитию умений владе
ния видами речевой деятельности будут те элементы, которые 
связаны с реализацией каждого элемента в учебно-речевой дея
тельности. Например, реализация коммуникативной задачи на
ходится в прямой зависимости от уровня обучения, этапа,кон
тингента и целей. Все; сказанное справедливо и по отношению 
к исходному учебному тексту и итоговым речевым произведениям. 

Факультативны элементы структуры, которые связаны не
посредственно с уровнем сформированности навыка и развитости 
умения. Другими словами, факультативна система подготовитель
ных заданий, количество и качество которых находится в зави
симости от качества навыков или умений. 

Таким образом, общее и частное в структуре учебника 
должно отражать универсальное и факультативное / в своей спе
цифической окраске/ конкретной модели научения. 

КОММУШЖАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДВДАКГИЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ 

Т.К.Донская 
Ленинградский государственный педагогический институт 

им. А.И. Герцена 

1. Признание языка как средства общения дает основание 
рассматривать язык в его основной - коммуникативной функции, 
представляющей собой сложное интегрированное явление. Тем не 
менее '*как бы ни были своеобразны цели использования языка в 
различных системах коммуникации...,, язык остается единым по 
своей природе, имеющим одну цель - установление взаимопони
мания в процессе коммуникации " /I ; 3/. 

2. Рассмотрение языка в его коммуяикативном предназначе
нии позволяет определить принцип коммуникации как стратеги
ческий принцип обучения родному языку в школе, а метод ком
муникации - как его воплощение в практике обучения /2 ; ?7-
39/: 

3. Осуществление принципа коммуникации в обучении род
ному языку предполагает I/ выделение учебночиетодической 
единицы и средства обучения и развития школьников в процес-
|;в решения коммуникативных целей. В качестве такой единицы 
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является текст, поскольку "основной единицей языка в его 
употреблении является не слово, не предложение, а текст" 
/Hallida.y /; 2/ формирование у школьников коммуникативной 
мотивации в качестве ведущего условия успешности формирова
ния, совершенствования и развития коммуникативных умений 
учащихся ; 3/ развитие коммуникативных способностей носите
лей родного языка, среди которых способности к интеграции, 
отбору языковых средств в целях соотнесения языковых единиц 
с их функцией и замыслом высказывания является основной в 
структуре коммуникативных способностей как способности к 
общению в различных условиях учебной и естественной коммуни
кации. 

4. В свете сказанного выше представляется возможным 
определить методические пути реализации поставленных задач 
при отборе текстов и заданий к ним для учебников, учебных 
пособий, сборника коммуникативных упражнений и дополнитель
ного дидактического текстоюго материала к урокам русского 
языка с целью активизации коммуникативной направленности 
обучения /3 ; 78-88/. 

5. Реализация принципа коммуникативности при обучении 
родному языку наталкивается на ряд трудностей: объективные -
I/ наличие психологического барьера у преподавателей, воз
никшего на основе общепринятого положения о том, что в шко
лу дети поступают, владея речью, в то время как говорящий 
дошкольник не. владеет, порой,<»лементарными коммуникативны
ми умениями - умением соблюдать речевой этикет в различных 
условиях общения, умением пользоваться различными жанрами 
дидактического общения и т.п. ; 2/ отсутствием надлежащих 
методических рекомендаций и др. ; субъективные - I/ некомму
никабельность, 2/ слабое владение речью как средством обще
ния, 3/ особенности характера /стеснительность, неуверен
ность и т.п./, 4/ де^)екты речи и т.п. Активное использова
ние принципа коммуникативности с опорой на текст как еди
ницу обучения способствует преодолению подобных затрудне
ний, особенно в тех случаях, когда он реализуется во взаи
модействии с принципом индивидуализации в обучении. 

6. Реализация принципа коммуникативности тесно связана 
с реализацией принципа взаимосвязи теории с практикой, что 
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cmoo&sTBfer форшровакяю іюій^^нЕкатЕвноб мотивации у школь-
ляхов. С^три, напржмвр, твкстк-обравцы на употребление по-' 
ілелпгвяьной Форш глагола при напжсании инструкций, рецеп-
лов^ Щ}Н выражении советов, пржелбшив, рекомендаций и т.п. 
хошяунжхатжвно оржентированнн^Е учебных текстов при изу^енжж; 
яашювоЁ теаршг в шсоле. , 

7. Ведущим методическим таіднчесюш приицидом. пректи-
^ чески претворящим страт егич^киі принцип коммуникации: в 
СЕбучении родноіву язнку, является ПРЖШШР функциональности^ 
"В еовгрвететвиж с принцкшм фуякциоявлввости отбор и орга-
нмацЕя язшЕ вш; ф^, последовательностБ их обучения в 

•праюгичеюкам iqrpc® определяетЬя.. • иаз функцией и конкрегаы-
шр условиями^ ситуации общения',.. * /€; 132/. 

1|^атБ№. €^. исшсаж. Нвсто Предм. Фезрмг обще-
катвш^ рези? состоя- о{^е-« аощ&~ ворящ, ния 
рия рсаон ние^ те- ния ния 

ftjOkiwewm. 
І.Шше~ Гчж- S|»6HB к Кяасс- Дввю- Обучение Устный' диа-
яГЕ^хън» тель перязіку нал вое o6»Kyj rype лог 
;фо|^ !юміш~ щеииеі яоведеяяя 
овтна та 

В^ч: CzEoptj.. Дела- Ібедить з Монолог, 
рею^е вал < во! необхояг--- 7стякй диа-

равш— MfifCTH sa- лог.ЕІжсь-
в<ф ниматься меяная' ин-

фйзкуль- струкция 
fурои для- начкна-

іщкх: ж т.о. 

Те»' свЕішм ецганюация ішзгергала по щшнципу от функцки 
»«шічюня к язюювшб средствам кж! ві^ахенжя в систематиче-
сши ішодмом курсе рсдаш?® «явка не является п*к&шт от 
^ігааита еистеіивостж^ а наяротів, "'ежетшнссть" рассмртри-
sft4i csr с ТОЧКИ'. 8|юяяя двш^ошш язкж - ршв ./В; ЗЭЛ 

8^ ёЬсемагржвая речь как- творческий акт» а текст как 
яре^^кт^^рвічевоі деятельнеетж^ следует при реалкзацик прин-
щгаа кййй^уйикатишасти: иметь 1в мду, что текст» шітегржруя 
м«г «шів>кі& средств® Б цеяяа^ коШ(ушнсации^ должен обладать 

ет^^рмативйойі ценностБ»» удовлетворяя познавательные по-» 
¥рв<^втю учащииЕя» опредежг^© воврастннмм осо<5енностями ; 

ІИЯЯЧ«!Яа?ИВИ0Й_Яаі5ЩБДеНВВСІБ|) - ЯОІ^уЖДіТе к самос^оя-
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'тельному шсказыванню, моделировать адекватнуп или аналогич
ную ситушщю^ общения ̂  мзнватБ определенное отношение к 
оредиету выскаекваяия и т.п. ; 3/ быть образцом в исполь80Ба-«-
,нии языковых единиц в целях кшиуникациж; 4^ отвечать іро&> 
растным особенностям речевохч} , развития учациюзя ; 5/ обеспе
чивать индивидуализацию процесса развития комиуникативнмх 
умениі V способностей.. 

Таюім образом,, хоммунихативная наіфавлеішость^ т«сота 
как едішицы и средства обучения в свете общес<$раво-
вательной школы„ с одиой сторвны., является средетвм» обста-
шекжя-оететей гаваигги учацихся образцаіФ-моделями' текстов 
различного типа /повествования» важсания, рассужденияДраз-
личных жанров /письма,, вагшгкй в гаеету» рассказа» рассухде-
ния-доказателъства и др./ и сіиля^ /делового, научного, пуб
лицистического, разговорного и художественной литературы/; 
с диггоА мау«ша«ш для решения различных 
учсбннж задач, в том числе и ^іля развития творческих рече
вых, в том числв! ж. кошуникатиюых ум^лй и^ способностей в 
процессе создания коммуникативно ориеетироваяных речевых 
пакетов в устной и письменной форме в усломяг условно-ком-
і^ЕИкативйой и естеетвешюЗ коммуникащт. 
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СИСТЕМА ГРАММАТИЧЕСКИХ И КОММУНИКАТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
В УЧЕБНИКЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РАЗНЫМ ВВДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.ІІ»Дубоі5)аева, Л.А.Мурина 

Белорусский государственный университет им. В.И.Ленина 

Обучение разным видам речевой деятельности осуществля
ется в процессе чтения,, аудирования,, говорения и письма и, 
следовательно, рассматривается как единый взаимосвязанный 
процесс, который предусматривает работу над языковыми еди
ницами всех уровней /с целью овладения нормами русского-ли
тературного языка,, обогащения словаря, совершенствования 
грамматичесігого строя речи, млработки навыков правильного 
употребления языковых единиц в тексте/ и работу над текс
том /' с целью овладения умениями и навыками построения связ
ных высказываний различных типов и стилей речи репродуктив
ного и продуктивного характера/. Для реализации данной за
дачи F коммуникативно ориентированный учебник- включаются 
две группы упражнений: грамматические /грамматико-стилис-
тические, лексико-стилистические/ и коммуникативные. 

Упражнения 1-ой іфуппы направлены на выработку грамот
ной речи. Они систематизируются различными способами. Наи
более целесообразной првдстав^іяется такая системативация 
упражнений, при которой за исходный пункт берутся единицы 
обучения речи. В этом случае виды упражнений обіьедЕняются 
в соответствии с теми речевыми умениями и навыками,; на фор
мирование которых эти упражнения направлены. Все упражнения 
этой группы носят аналитико-синтетический характ р.поскояь-
ку при их выполнении осуществляется переход от непосред
ственного восприятия нормы русского литературного язык^ к 
ее реализаций и оценке, и включают задания на усвоение нор
мативного произношения, выработку уместного употребления 
слов с различными структурами, овладение нормами словоизме
нения и формообразования и на. обогащение речи разнообразны
ми по смысловым, экспрессивным, функционально-стилистиче-
ским возможностям грамматическими формами. 

Упражнения, направленные на выработку уместного: упот
ребления слов с разлитыми морфемами, в практике ооучекня 
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правильной речи имекгг важное значение, во-первых, потому,что 
обнаруживают механизм названия понятий при помощи определен
ным образом объединенных значащих частей, во-вторых,, потому^ 
что позволяют выявить условия, когда в речи предпочтение от
дается детализированноіог,, а не простому /непроизводным сло
вам/ или описательному /словосочетаниям/ указанию на понятие 
или предмет. Поскольку морфемы принимают участие в осуществ
лении номинативной и коммуникативной функции языка,, то уча
щиеся должны видеть разницу в употреблении в речи отдельных 
типов производных слов и осознанно выбирать нужное для дан
ной речевой ситуации слово, учитывая его смысловое и сти
листическое своеобразие. 

Одной из основных задач упражнений,, направленных на 
усвоение норм словоизменения и формообразования,, является 
предупреждение появления грамматических ошибок, устранение 
!их из речи. Лингвистической основой упражнений 1-ой группы 
должны быть системные отношения грамматических форм слова, 
іСИЯонітія„ антонимия, омонимия,, устойчивые единицы,, функцио
нирующие; в речи, соотносительные лексические и фразеологиче-
ркие средства языка. В заданиях упражнений необходимо предус
мотреть работу, учитывающую особенность употребления изучае
мой грамматической формы русского слова в отличие от формы 
родного языка. Для осуществления такой задачи нужна класси-
({яшщмя тищпных интерференционных ошибок, допускаемых уча-
цг^ся на всея языковых уровнях» 

Эффективность упражнений 1-ой группы значительно повы
шается, если они проводятся в рамках речевой деятельности 
как один из ее этапов. Умения не только правильно, но и це-
^іесообразво, точна» выразительно употреблять язнкоше сред
ства в речи вырабатываюітся в основном с помощью коммуника
тивных упражнений Аі-ой группы/. Среди них должны быть пред
ставлены: 

I. Упражнения аналитико-синтетического характера, тре
бующие анализа готового текста на основе знаний теоретиче-

І:КИХ речеведческих понятий. Задания этой группы упражнений 
jnoryT быть такими: сформіулируйте тему высказывания; опреде
ляйте основную мысль автора; озаглавьте текст ; укажите в дан-
flOM тексте .слова или словосочетания, которые называют пред-
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Імет речи ияж на я го ; выд лпе в твкіоте трк а^ашй-
связанные смыслош части; каковы средства связи шющщг 'црвх-t 
ложенияии и абзацами в тексте; определите ситуацию ойіевня 
к задачи речи; назовите основные стилевые черты данного твхв-
та; укажите языковые средства^ с поіющью которых передііягся' 
стиле»іе черты текста; оцределитег к какому стилю и тжііу 
чи относится данный текст ; создайте композиционную схту 
'текста типа повествования, описания, рассуждения; хфосдеднтё 
зависимость употребления таких-то языковых средств от ^ада-' 
чи высказывания,, типа речи. Перечисленные упражнения споооб^ 
ствуют созданию как элементов текста /например, сформулиро
вать тему высказывания, озаглавить текст и др./, так и его 
частей /Например,, составить композиционную схему опред^ен-
ною текста, расширить основную часть текста и 

2. Упражнения, вырабатываицие у учащихся умение созда
вать свой текст. Задания этой группы упражнений требуют со
здания текста на основе исходного, создания текста по об
разцу и без образца» например: изложите текст на основе ис
ходного ; подготовьте сообщение на такую-то тему на основе 
данного обрвиііаі; составьте рассказ по аналогии ; опишите 
процесс труда и т^»; напишите рассказ на такую-то тему; на
пишите сочинение-описание ; напишите отзыв о кинофильме, кни
ге. 

Цри составлении текста по аналогии учадшеся сначала зна
комятся со структядаши и языцовыш особенностями текста втр-
го типа,, а затем го аналогии создат подобное высказывание^' 
Работа по образцу способствует лучшему усвоению языковых 
норм, воспитывает чувство языка, вырабатывает навык целесооб
разности употребления языковых средств. 

Создание самостоятельных высказываний требует от ^гча-
щихся знания композиционных схем различных типов речи^.уме
ния находить и использовать наилучшую языковую форму для вы
ражения определенного стиля речи. Этим умениям школьники 
должны были научиться, работая над предшествутацим типом уп
ражнений. 

3. Упражнения ча переработку, исправление текста. Задаг-
ния этих упражнений требуют анализа составленных выска|знв«:-' 
ний, например: определите степень содержательност» высказы-. 
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ватя ;уставовите, есть ли отклонения от темы; исключите из 
текста лишнее; сделайте вывод, соответствует или не соответ-^ 
ствует построение высказывания композиционной схеме избран-
>ного типа речи; укажите, правильно ли расположены части в 
тексте, есть ли нарушения последовательности высказывания; 
выясните, есть ли речевые нарушения в тексте в зависимости 
от задачи /замысла/ высказывания; найдите и исправьте рече
вые и грамматические ошибки, имеющиеся в тексте. 

Редактирование может распространиться как на содержа
тельную сторону высказывания, так и на языковую форму речи. 
Совершенствование текстов будет во многом способствовать 
предупреждению ошибок в содержании, композиции, языковом 
оформлении будущих высказываний. 

Таким образом, обучение разным видам речевой деятель
ности представляет собой систему работы, в основе которой 
лежит принцип формирования умений, обеспечивающих правиль
ность, точность, выразительность, образность, логичность ре
чи. Умения в свою очередь вырабатываются с помощью описан
ной нами системы упражнений. Выбор того или другого упражне
ния из общей системы определяется принципами целенаправлен
ности и последовательности от простого к сложному. 

ФТНКЦИОНАЛЬНО-КОШШШКАТИВНАЯ ОРГІШИЗАЩЯ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕЖОВ-

МШКОВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Г.А.Евсті^веева 

Львовский медицинский институт 

Несмотря на повышение интереса к теоретическим прск^ле-
мам обучения студентов-жяостранцев русскому языку и успеш
ное решение ряда вопросов в этой области, современная линг-г 
вометодика все еще не может дать конкретных рекомендаций по 
вопросу эффективного обучения студентов-иностранцев языку 
специальности. 

Из всех основных аспектов обучения наиболее уязвимым 
о психологической точжи зрения следует считать грамматику, 
без знания которой невозможно владение языком, а следова-^ 
тельно, и профессиональным общешіем._ Іфактта 
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студентов-медиков показала, что именно с усвоением данного 
аспекта дело обстоит сложно. 

Резкое отличие грамматики р/сского и родного языков 
сіудентов усложняет процесс усвоения основных грамматических 
категорий, способствует появлению многих ошибок. Наиболее 
употребительными являются ошибки типа: смешение видо-вре
менных форм; глагольное управление; смешение предлогов с 
различными формами (^ествительных и др. 

Устранению многих сипибок способствует четко продуман
ная система подачи грамматического материала, его последо
вательность, объем. Успешное усвоение учебного материала 
находится в прямой зависимости от комцуникативной заинтере
сованности с^дентов. Это достигается в том случае, если 
грамматический материал дается на материале текстов по спе
циальности обучаюощхся. Таким образом, мотивация обучения 
вытекает из самого вопроса обучения и содержания учебного 
материала. По всей вероятности, на основном этапе обучения 
главное внимание должно уделяться тексіу по специальности, 
что соответствует целям обучения. 

При функционально-коіо^никативном подходе выработка у 
учащихся умений правильной ориентации в тексте во многом за
висит от методики ввода и закрепления изучаемых конструк
ций. Анализ показывает, что в каждом из научных текстов ис
пользуются практически одни и те же средства офоршения син
таксических связей. Но предпочтение в употреблении этих 
средств, их избирательность различны в текстах различных 
дисциплин. 

(^ествущие учебники и учебные пособия дря иностранных 
учаіцихся не дают полной картины выражения способов синтакси
ческих связей в научном тексте. Отсутствие стшіевой дифферен-
іциации приводит к усредаению, что, в свою очередь, не позво
ляет сформировать необходимые для учащихся навыки прогнози-
ірования синтаксического оформления высказываний в профес
сиональном общении. 

Предлагаемая нами система работы была апробирована в 
течение ряда лет на кафедре русского языка Львовского меди-
і^ского института. В результате заметно повысился уровень 
владения профессиональным общением сіудентов. Разработанная 
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нами система упражнений ставит своей задачей изучение форм 
выражения различных видов отношений /временных, причинно-
следственных, целевых и др./ в научном функциональном стиле 
с учетом частота выхода способов выражения. Материал для 
анализа полностью был отобран из текстов учебников по спе
циальным дисциплинам cfy e  o - e   o  /учебники по биоло
гии, анатомии, физиолопш/. При составлении заданий приме
нялся поисковый метод, обусловивший деление заданий на три 
блока: "А" - наблвдоше, "Б" - анализ, "В- - воспроизведе
ние. 

Для преподавателя наиболее важным является перый блок 
заданий, когда правильно отобран учебный материал и предло-' 
жен сіуденіу для набліщения в готовом виде с выделенныш 
изучаемыми на данном этапе конструкциями. В материале,пред
ложенном для наблюдения, учащиеся должны увидеть разные ти
пы конструкций - это поможет им ориентироваться в самых 
различных ситуациях речевого общения. 

После выполнения заданий на наблюдение проводится ана
лиз тех грамматических явлений, которые были представлены в 
блоке "А". Но цель их совсем другая. Здесь уже предлагается 
поиск изучаемых конструкций и их вычленение в тексте. Сле
дующее задание содержит требование постановки логического 
вопроса к выписанным конструкциям. Выполнение этой работы 
закрепит навык распознавания типов конструкций в тексте с 
учетом не только формантов /предлогов, союзов, союзных ана
логов/, но и структуры прбідложения в целом. При выполнении 
упражнений с требованием вставить подходящие по смыслу пред
логи, союзы, союзные аналоги формируется понимание частотных 
закономерностей употребления их в тексте. 

Для учащихся наиболее важными являются задания блока 
"В", ибо они предполагают умение воспроизводить те конст
рукции, которые были объектом рассмотрения блоков "А" и "Б". 
Елок "В** - заключительный этап работы. Он способствует со
зданию навыков моделирования высказываний и одновременно 
представляет собой проверку знаний. Навыки моделирования не
обходимы прі выполнении заданий с требованиями дополнить 
предложения изучаемыми конструкциями. На последнем этапе -
этапе воспроизведения, имеют место и задания с требованиями 
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'Трансформации предложений• Наприыер: заменить сложное пред
ложение простым; из двух предложений составить одно с изу
чаемой конструкцией; трансформировать утвердительные предлог 
жения в отрицательные, невопрссительные в вопросительные и 
Т.Д. 

Студенты должны научиться не только находить в тексте 
конструкции, но и уметь их прогнозировать, поэтоі^ целесооб
разна тренировка в употреблении синонимических конструкций, 
чтобы наглядно видеть, имеет ли значение употребление той 
или иной конструкции. 

Опыт работы показывает, что предложенная нами система 
изучения синтаксических связей в предложении и в тексте по
зволяет успешно осуществлять функционально-комцуникативный 
подход в обучении. 

АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ ІЮТРЕБНХТЕЙ СТУДЕНТОВ ТГУ 
В ИЗУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Г.С.Брмакова 
Ленинградский педиатріческий институт 

1. Овладение письменной речьс - это одна из основных 
практических целей обучения русскому языі^ студентов различ
ных специальностей в национальных группах вузов. К сожале
нию, этоыу вид/ речевой деятельности в процессе о(^чения не 

•всегда уделяется должное внимание, что сказывается на н^гме-
нии студентов формировать и форцулировать свои мысли на рус
ском языке. Однако, как отмечает И.А.Зимняя, письменный спо
соб формирования и форцулирования мысли посредством языка 
является сашм целенаправленным, контролируемым, осознаваем 
мым, разверстым /I, 36/. 

2. Одна из главных задач обучения русскоі^у языау в ву
зе заклсчается в том, чтобы подготовить студентов к общению 
на русском языке в их дальнейшей профессионально-трудовой 
деятельности, русский язык дл# болыпинства специальностей, 
изучаешх в ТІУ, является непрофилирупцим предметом, поэто
му одним из важнейших условий его успешного усвоения являет
ся создание такой системы обучения языку, которая в полной 
juepe учитывала бы потребности студента, будатцего специалис
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та в той или иной области ноуки, ігехники и кулыуры. "Коыц/-
никативны потребности - это те цели и задачи, которые ста
вит перед собой субъект, приступая к изучению иностранного 
языка. Благодаря коммуникативным потребностям учащиеся осо
знанно, а часто и неосознанно, планируют собствеш^ю учеб-
і^ю деятельность. Руководствуясь комцуникативными потреб
ностями, они оценивают посіупаса^й учебный материал с точки 
зрения его пригодности для решения предстоящих задач обще
ния" /2, 12-13/. Таким образом, тематика, содержание пись
менных упражнений должны быть максимально пріближены к 
реальшм формам общения. Важно, чтобы учебные упражнения,на
правленные на развитие и совероенствование умений письмен
ной речи, воспринимались студентами как подготовительный 
этап, предшествупций обязательнок^у самостоятельному написа
нию аннотации на курсовое или дипломное сочинение, конспек
та научной литературы на русском языке и т.д. 

3. При организации учебного процесса в вузе необходимо 
учитывать возрастной фактор. Не следует забывать о том,что 
памятью взрослого человека фиксируется лишь то, что по его 
мнению является необходимым, полезным, интересным, ценным 
для запоминания. 

4. С целью выявления коммуникативных потребностей в 
изучении письменной речи на русском языке среди студентов 
старших курсов ТТУ в І9 4 году кафедрой методики преподава
ния русского языка было проведено анкетирование. На этом 
этапе обучения студенты приступают к изучению специальных 
дисциплин и уже могут представить себе, с каким видом дея
тельности им придется сталкиваться в буд/щем. Потребности в 
изучении русского языка имеют у них вполне целенаправленный 
характер - они стремятся нгучиться выполнению лишь тех опе
раций на русском языке, которые понадобятся в их дальнейшей 
профессионально-трудовой деятельности. 

5. Методическая необходимость отбора и организации 
языкового материала должна прежде всего опираться на разде
ление учебного материала по функциональным стилям. Среди пе
речисленных в анкете видов письменных монологических выска
зываний наиболее полно представлен научный стиль речи: анно
тация, реферат, конспект, рецензия, отзыв, тезисы, доклад, 
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сообщение. Это объясняется тем, что программа по русскому 
языку для национальных ірупп вузов предусматривает наибо
лее тщательное изучение именно этого стиля речи. 

6. "С целью выявления и дальнейшего учета коммуника
тивных потребностей при создании учебников надо предоста
вить згчащимся возможность ознакомиться с содержанием социаль
но требуемых комліуникативных коішетенций, достижение которых, 
'как правило, гарантируется системой обучения. Это поможет 
•учащимся соотнести собственные коммуникативные потребности, 
представления о том, что значит владеть языком /воторыё, 
кстати сказать, редко бывают ясно выраженными/, с научно 
обоснованным перечнем знаний й умений, необходимых для обще-
ния в соответствуюпщх сферах'деятельности" /3, 98/. Перед 
"началом учебного курса по русскому языку в вузе целесооб
разно: 

а/ убедить учащихся в необходимости совершенствования 
умений, полученных в курсе школьного обучения, а также в 
формщровании качественно новых згмений письменной речи; 

б/ознакомить учащегося с программными требованиями 
/в частности, с содержанием раздела по обучению письменной 
речи/; ; 

в/ ознакомить учащегося d тем, какие навыки и уьюния бу
дут сформированы гфи достижеваш целей, обусловленных црогром-
мой обучения; 

г/ охарактеризовать поэт£|ПНость введения ^•чебиого мате

риала по обучению письменной речи; 
д/ ознакомить учащегося с критериями оценок при выпол

нении им контрольных письменных работ и т.п. 

Литература: 
1. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению 

на иностранном языке. М., 1985. 
2. Шляхов В.И. Индивидуализация обучения русскому языку и 

коммуникативные потребности^ згчащихся. - В сб.: Русский 
язык дня студентов-иностранцев. Сборник методических ста
тей Л 22. М., 1983, с.8-16. 

3. Вятютнев М.Н. Теория учебника русского языка как иностран
ного /методические основы/. М., 1984. 



к ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННбСТЯХ ПРЩСТАВШШ 
КАТЕГОРИИ ВИМ РУССКОГО ГЛАГОЛА В УЧЕБНИКЕ ДНЯ 

НЕРУССКИХ УЧАЩИХСЯ 
Б.М.Есадханяы, ,В.Ю.Калашян 

ЕГПИРИЙ иы^ В.Я.Брюсова 

1. Для определения стратегии уцравления процессоі* 
овладения неродным языком чрезвычайно вахшш является (^е-
делеяие путей и спосйбов перехода от языковых знаний к ре
чевым умениям и навыкам. 

2. В плане оптюушзации обучения неродному /второму, 
тд тьещ/ языку самого серьезного внимания требует вопрос 
об определении тех основных ті)удностей, которые данный іязык 
представляет в/ для лиц другой национальности в силу прису
щих особенностей и б/ для лиц какой-яибо конкретной нацио-

. нальности в силу различий между родным и изучаемым языками. 
3. Специального, методически организованного внимания 

,требует от методистов, учителей, авторов учебников ряд спе
цифических особенностей русского языка, как правило, с тру-

, ,дом усваиваемых нерусскими учащтшся. С целью выявления ме
тодических '^'рудностей введения в речь учащихся ряда подобных 
явлений русского языка перспективна классифккация ряда язы
ковых категорий по уровню комі«уникативной значимости и {Си
туативной обусловленности, чтр обычно не дифференцируется ни 
при описательном, ни при функциональном подходе к изучению 
ЯЗЫКОВЫХ явлений, j 

4. Коммуникативно-семантическая классификация языковых 
явлений, являясь дальнейшим развитием функционального под
хода к изучению языка, опирается на фактор значимости дан
ного явления для осуществления акта коммуникации и, обі)атно, 
на то, как нарушение системы употреблении той или инсій 
языковой категории сказывается на хюализации ксжмунккативвоі. 
ізадачи. Сравним, например, комі^тникативную значимость сде-

' I  .  I  , • 1 
. ^ Эта классификация была предзіожена Б.М.Бсаджанян на совецв'^!^ 
' НИИ экспертов ЮНЕСКО в ZS8I г. в Москве и цожу алв одобреі-

ние участникрв совещания. 
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дующих нарушений системы языва: "Я вчера уже нупил проезд
ную билету" - ошибка при определении рода слова "билет" при
вела к порождению ошибочно офохмленного словосочетания "про-^ 
ездную билету", но коммунивативно-семантичесвая роль соот
ветствующей реплики в соответствующей ситуации останется не+ 
изменной - сообщение о покупке билета. В то же время - "Я 
вчера уже покупил билет" и даже "Я вчера уже покупал билет" 
может означать и то, что: "Я вчера купил билет" - сообщение, 
равное вышеприведенному,-но также и то, что билет не кзщлен, 
что купить билет невозможно и т.п. 

Сравним также -'Анна вчера походила в кино"- цредложе-
ние не имеет коммуникативной значимости, так как непонятно, 
была Анна в кино или нет, когда была и т.д. 

Таким образом, с точки зрения коммуникативно-семантиче
ской классификации такие языковые категории, как, например, 
род имен существительных и вид глагола, оказываются в раз
ных плоскостях восприятия. Цри этом можно сказать, что вид 
глагола - самая "ситуативная" языковая категория и введение 
ее в речь вне ситуации - не только нецелесообразно, но и не
возможно. 

5. Обращаясь к цроцессу уцравления комцуникативно-обув-
ловленным обучением /ситуации,' ролевые игры, этюды и т.д./ 
мы считаем, что такая коммуникативно-семантическая класри^-
кация языковых явлений очень перспективна. Она поможет препо
давателю регулировать переход от употребления готовых "за
штампованных" затверженных стандартных ситуаций - к самосто-т 
ятельному мотивированному порождению речевых единиц, адек
ватных новым, спонтанно возникающм ситуациям. Эта классифи
кация призвана помочь преподавателю щреодолеть те зачас{гую 
очень огорчительные трудности, которые возникают в щшцес-
се згпотребления в первую очередь глагольных категорий /осо- : 
бенно - видовых форм/, подсказывая контекст, ситуацию, а 
также крут возможных нарушений системы и ноіаш языка, а так-г 
же слов-спутников, помогающих іпредупредить эти нарушения. 

6. Презентация языкового материала, связанного с введе
нием в речь учащихся видовых форм русского глагола имеет no-t: 
этому свою специфику, порой отражаемую учебниками "сіихЛй-
bo", на основе интуиции ятіторов, иногда - недостаточно Мето4 

4Ві 



дически и лингвистически обоснованно и без достаточного уче
та особенностей языкового мышления обучающихся. 

7. Одним из важных факторов научного обоснования систе
мы презентации и обработки в упражнениях видовых форм глаго
ла является также анализ особенностей поля аспектуальнОсти в 
русском и в родном языке учащихся. 

8. Шенно соединение семантико-коммуникативного подхода 
и сопоставительного типологичесяого анализа поля аспектуаль^ 
ности дает возможность выработки цельной системы представле
ния видовых форм в учебниках для каадого отдельного этапа 
обучения русскому языку нерусских учащихся. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА АКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕ
НИИ СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

С.Н.Заикина 
Тартуский государственный университет 

В создаваемом пособии по профессиональному общений сту
дентов-математиков обучение строится с учетом коьшуникатив-
йых потребностей. Переход от специального текста к профес
сионально-речевой ситуации подготавливает в дальнейшем к ре
шению профессиональных задач средствами русского языка. 

Обучение языку специальности студентов-математиков ТГУ 
имеет свою специфику: у студентов сфоршрованы основные по
нятия курса математики на родчом языке, они владеют лексикой 
и грамматикой в пределах школьной программы, однако с науч
ным стилем русского языка, со 'специальной лексикой совсем не 
знакомы. И, если студент не говорит по-русски, то не от то
го, что не знает, что сказать, он не знает точно, как ока-
зать, как выразить свою мысль. Поэтому основной задачей| яв
ляется. такой отбор и организация учебного материала, кс^орыд 
способствовали бы быстрейшему переносу понятий с родного язы
ка не русский, формировали научный стиль языка и помогали 
овладению устной формой назгчного стиля речи. Мышление разви
вается на базе родного языка, а далее на материале русского 
языка происходит наращивание синонимов вокруг лексико-грам-
матических средств родного языка /Г.В.Колшанский/. 

Студенты легко осваивают терминологию, но с больший» 
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трудом строят элементарные высвазнвания по спеіщальной теме. 
Обучение становится эффективнее, если ведущая роль будет от
ведена устной форме научного стиля речи, развивающейся во 
время занятий на основе шсьменной формы научного языка. 

На первом занятии по циклу "Геометрия" предлагается 
микротекст, содержащий новую лексику и новые синтаксические 
конструкции. Например: 

Эллипс 
"Эллипс есть геометрическое место точек М /х, у/, сум

ма расстояний которых от двух заданных точек - фокусов Рт и 
Р2 - есть величина постоянная. PjM + ^2^ = 2а /6onst. /. 
Точка О - середина отрезка Р2Р2 - называется центром эллип
са, АВ - большая ось эллипса, равная 2а. СД - малая ось эл
липса, равная 26. Цростейшее уравнение эллипса имеет вид..." 
Учебный текст из пособия Э.Антон/. 

На основе такого текста довольно сложно построить ком
муникативные задания. Изученный материал можно закрепить в 
тематическом диалоге: 

- Что такое эллипс? 
- Какой отрезок называется хордой? 
- Как называется самая большая хорда? 

Далее следуют микроэтюды, например: "Урок в школе. Учитель 
математики проводит объяснение нового материала по теме "Эл
липс". Учебно-речевые ситуации помогают освоить синтаксиче
ский и лексический материал, но несут небольшую познаватель 
ную нагрузку: предмет беседы хорошо знаком, В процессе заня 
тий усваиваются устные формы научного стиля речи. "В норме 
устная и письменная речь протекает по совершенно различным 
правилам и строятся грамматически совершенно разли^шо" 
/А.Р.Лурия/. Приведем запись устного высказывания по изучен
ной теме "Эллипс": "Возьмем оси координат. Горизонтальная 
ось - ось х-ов. Это ось абсцисс. Вертикальная ось - ось у-ов 
Ось ординат. Точка пересечения координат - 0. На оси х-ов 
іэбозначим точки Г^ и Гз» QTj равно ОГ2. Строим эллипс. То^и 
Tj 2 Г2 - фокусы эллипса. Точка О - центр эллипса, и т.д." 

На следующем занятии, наряду с миьфотекстом, идет об-
еувдение простых следствий из изученного материала, расшире-
шше и углубление знаний по отдельным частям темы с целью со-



вдання более полной картины явления. Тав, цивл "Лналитиче-
свая геометрия" ввлвзчает следующие микротевсты по подтемам: 
"Вектор. Координаты, Кривые второго порядка на плоскости 
/эллипс, гипербола, парабола/. %еобразование воординат.". 
Во время занятия затрагиваются привладные аспевты проблемы. 

На третьем занятии студенты получают вав специальные, 
тав и популярные тевсты по разным аопевтам темы для поисво-
!вого и ознавомительного чтения. Основные требования к попу
лярным текстам: они должны заинтересовать новым, необы4нш 
на фоне общеизвестного изученного материала, тексты должны 
быть подобраны так, чтобы в них была "замена строгих доказа
тельств правдоподобными рассудденияыи" /Пойа/. В настоящее 
время намечается тенденция в популярно!^ изложению учебного 
материала в учебнивах по специальным дисциплинам, находит 
развитие проблема "популярность вак типологическая черта 
учебника". 

Работа над текстами с комідуникативными заданиями по раз
витию монологического высказывания предшествует ролевой игре 
на заключительном этапе урока. Перед последним занятием МОЖР-
но дать дополнительный материал для самостоятельного рефери
рования отдельных глав книг. Таким образом студент получает 
достаточный запас ориентированных специальных знаний. 

Завлючительный цикл занятий: "Новые встречи с геомет
рией. В клубе интересных встреч". 

Роли: Тексты.помогающие 

профессор математики текст "ійіогообразие геомет
рии" /по книге М.Комацу/ 

писатель - популяризатор мате- текст "Геометрия Евклида" 
матики /по книге "Историко-математи-

ческие исследования/ 
искусствовед музея современ- текст "Голландский "математи-
ного искусства ческий график М.Эсхер" /по 

книге К.Левитина "Геометри
ческая рапсодия" 

учителя математики союзных текст "Система обучения Ша-
песцублик талова "Куда и как исчезли 

тройки"/ 
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'т кот "О том, чему надо зпшть 
в математике" /по книге ' 
Л.Д.Кудрявцева "Современная 
математика и ее преподавание"/ 

психолог, занимаюощйся проб- текст "Математические спсісоб-
лемаш математических способ-'ности" /по статье В.Ерут цко-
ностей 'го/ 
журналист отдела науки "Интервью с академиком 
и т.д. А.Д.Александровым" 

і^лее в работе используются приемы интенсивного метода обу
чения: I/ объединение в группы по 3-4 человека с згчетом по
рученной роли, уровня владения языком /сильные-слабые/, ком
муникабельности-некоммуникабельности; 2/ переход участников 
из одной группы в другую. В этом случае кавдый участник по
лучает возможность сыграть свою роль несколько раз в разных 
Группах, но по-разному развить "легевду" роли, так как у 
каждого возникают свои профессиональные вопросы по специаль
ной смежной области знания. 

Занятия можно закончить творческим письменным домашним 
заданием: 
журналист должен представить интервью "В воскресном клубе 

интересных встреч"; 
искусствовед - размышления "Геометрия древних в искусстве"; 
учитель - рассуждение "В жизни: нет лзгчшего, чем изучать и 

преподавать математику" /Цуассон/ 
и т.д. 

ОТРАЖЕНИЕ СЖЩЙИКИ ПОДГОТОВКИ УЧЖЕДЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ ПО РУССКОМУ ЯЗІШУ 

Н.В.Замковая, И.М,Моисеенко 
Таллинский педагогический институт им.Э.Вильде 

I. В свете реформы общеобразовательной и профессиональ-
-ной школы большое внимание удеііяется первоначальног<!у обуче
нию згчащихся, увеличению его продолжительности с целью при
вития учащимся более глубоких и прочных знаний, умений и 
навыков для дальнейшего их расширения и совершенствования. 

Учитель начальных, классов-^должен быть всесторонне под

ай 



готовлен в вузе, так как в этом и заключается спеціфжкй его 
будущей специальности - преподавание всех предметов в на
чальных классах. Русский язык является одним из преподавае
мых предметов. 

2. В учебном пособии по подготовке будущих учжтелёй Н8+ 
чальных классов по русскому языку должны найти отражение 
межпредметные связи курсов практического и современного руст 
ского языка и методики преподавания русского языка. 

В связи с этим учебное пособие выполняет три функции; 
а/ формировать коммуникативные умения студентов /I/, с уче
том их реальных и потенциальных потребностей; 
б/ дать студентам определенную филологическую подготовку, 
расширяя и корректируя их знания о системе русского языка с 
учетом коммуникативных потребностей; 
в/ продемонстрировать методические приемы работы на занятиях 
по русскому языку. 

Необходимость учета межпредметных связей продиктована 
реальными потребностями учителей начальных классов: вести 

•урок и внеклассную работу по русскому языку /методически 
^авильно организовывая работу и оперируя определенным язы
ковым материалом/, общаться по-русски в разных видах речевой 
деятельности не только в своей профессиональной сфере, но и 
в других сферах общения. 

3. Качество учебного пособия во многом зависит от выбо
ра правильной концепции обучения, которая соответствовала бы 
целям обучения. В настоящее время такой концепцией является 
коммуітативная направленность обучения, в рамках которой 
существует несколько подходов к обучению языку, к управлению 
учебной деятельностью обучаемых. Один из таких подходов свя
зан с использованием в учебном процессе коммуникативных за
дач. Именно такой подход дает возможность в наиболее полной 
мере учесть специфику обучения русскому языку будущих учите
лей начальных классов эстонской шолы. 

4. В учебном пособии содержание обучения презентируется 
в ситуациях общения, которые могут быть раскрыты через ос
новные условия и компоненты коммуникативной задачи. Так как 
речевая деятельность осуществляется в пределах определенных 
ситуаций общения, овладение фррлальщши средствами пр_оисхо-
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дкт параллельно с цриобретением знаний и умений отроить вы-
свазнвания, црограьвш речевого поведения в соответствии с 
ситуацией общения. ]]^ тавом введении учебного материала у 
учащихся не могут возникнуть сомнения в необходимости изуче
ния іфаммативи /2, 98/. 

Ситуации общения представлены, исходя из потребностей 
специальности данного цро^^ілг /2, 89/. 

5. Цри составлении учебного пособия для будущих учите
лей начальных классов был учтен принцип от целого к его со
ставляющим и снова в целому* Тав, перед обучаемыми ставится 
вошошжвативная задача и они ивформіфуются о форме ее реали
зации, затем цредставляется система воммунивативных заданий, 
которая ведет в созданию завершающего решение воммуниватив-
ной задачи продукта речи. 

6. Специфика будущей специальности студентов должна, 
цреаде всего, отражаться цри отборе исходных учебных тевс-
тов. Тексты должны отвечать тавже интеллевтуальным запросам 
обучаемых, тав вак тольво в тавом случае можно говорить об 
опоре на учебную мотивацию. При отборе исходных учебных 
текстов учитывалась их информативность, проблемность, но
визна, профессиональная отнесенность, занимательность, до
ступность, логичность, смысловая законченность, возможность 
трансформации макростиля исходного учебного текста в мавро-
стиль завершающего продувта речи студентов. Так, в тевстах, 

•ввлюченных в пособие, отражены общедидактичесвие и лингво-
дідавтичесвие вопрооы, общественно-политичесвие и нравствен
ные проблемы и т.д., в частности, вопросы обучения шестиле-
тов, оцределения и развития способностей детей, подбора и 
чтения детсвой литературы. 

В пособии представлены тексты в различных макростцлях 
руссвого языва; научном /в основном в научно-популярном 
подстиле/; официально-деловом; газетно-публицистичесвом;ху-
дожественном, что позволяет ознавомить студентов с особен
ностями дясттнт мавростилей. Щ)едполагается работа по транс
формации мавростиля исходного учебного тевста в мавростиль 
завершающего продувта речи студентов /например: газетно-
цублщистичесвий официально-деловой, художественный ->• 
научно-популярный и т.д./. 
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7. Система комцуішкативных задач и кош^^кативных за
даний учебного пособия иллюстрирует один из возможных цутей 
обучения общению на неродном языке. С помощью "і&шги для учи
теля " студенты знакомятся с методической терминологией, 
учатся форц/лировать комц/никативные задачи, выясняют ее 
стр^коуру и возможности реализации ее через систему кошуни-
кативных заданий. Приобретаемые при этом умения должны по
мочь студентам строить в дальнейшем учебный процесс в школе 
в русле коммуникативной направленности. 

8. Содержание отобранных текстов, а также активность 
сіуд нтов при реализации коммуникативных задач через систе
му коммуникативных заданий и использование коллективных форм 
работы способствует развитию мышления, формированию активной 
жизненной позиции у будущих учителей. В ходе занятий по учеб
ному пособию уже не преподаватель воздействует на студентов, 
а происходит субъектно-субъектное взаимодействие обучающихся 
между собой, а преподаватель выступает в роли помощника, на
правляя речевую деятельность студентов. 

9. При помощи составленного учебного пособия предпола
гается формировать у обучаемых коммуникативные умения, необ
ходимые в бу,цущей профессиональной деятельности, связанные 
как с получением информации, исходя из предмета деятельнос
ти, так и с передачей информации определенному адресату с 
целью реализации своего намерения в конкретной ситуации обще
ния. 

Литература: 
1. Штейнфельдт Э.А. Классификация навыков и умений на основе 

разграничения двух типов речи. - В журн. "іусский язык и 
литература в киргизской школе", 1964, * 4, с. 44-50. 

2. Вятюткев М.К. Теория учебника русского языка как иностран
ного, М.грусский язык, 1984. 
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ПРИНЩШ ПРЕЗЕНТАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
В КОММУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОМ УЧЕБНИКЕ 

/на старшем этапе обучения в школе/ 
Т.А.Казесалу 

Таллинский политехщческий инсти5ут 
Э.П.Васильченко 

Таріуский государственный университет 

Определение принщпов презентации грамматического мате-
ріала в учебнике зависит прежде всего от понимания роли и 

,места грамматики в процессе усвоения неродного языка. 
В истории методики известны разные подходы к вопросу о 

роли и месте грамматики и ширЬ - языковой системы-в процессе 
обучения неродному языіог: от Ьдной крайности > излишней 
грамматикализации до почти полного изгнания грамматики из 
процесса обучения. 

Время показало несостоятельность крайних точёк зрения. 
Поиски ра^мной середины в решении вопроса о роли и месте 
граміатики, характерные для нашего времени, щшели, как от
мечает Н. А Лобанова, к признанию след/щих положений: 

Іо-первых, при комцуникативной направленности обучения 
языковой материал, в том числе грамматический, является не
обходимой частью учебного матеріала, подлежащего усвоению; 

во-вторых, для формирования языковой и коі)іцуникативной 
(Компетенции языковой материал должен предъявляться в обоб
щенном, систематизированном виде; 

в-третьих, осознание грамматических явлений является 
обязательным условием скорейшего овладения языком. 

При презентации грамматического мат {жала в комц/ника-
тивно ориентированном учебнике целесообразно, по нашеі^ мне
нию, исходить из двух принципов: функционально-смыслового и 
иллюстративно-сопоставительного.' 

Функционально-сшслов ой принцип предполагаат классифи
кацию грамматического материала на семантической основе.Реа-^ 
лизуется он: I/ в мотивационной установке /зачем цужен вво
димый грамматический материал/; 2/ в инструктивной части 
/какие грамматические операции и действия цужны для упоггреб-
кения, в том числе образования, или узнавания понимания той 
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или иной граыиатической формы/; 3/ в тренировофіой часто 
/виды и последовательность упражнений для употребления /об
разования/ или узнавания /понимания/ данного грамыатичесхого 
иатеріала/ 

Иллюстративно-сопоставительный принцип заключается в 
систематическом применении разных ситуативных и контекс
туальных примеров с вводимым грамматическим материалом на 
изучаемом и родном языках,а также сопоставительных и инст^уіс-
тивных комментарі в на родном языке /какие смыслы передаются 
на изучаемом и родном языке тождественно, а какие нет;упот-
ребление каких форм является немотивированным с точки зрения 
грамматического мышления учащихся/. Потребность таких коммен
тариев вызывается тем,что в условиях обучения в школе /в ву
зе/ учащиеся усваивают новый язык под углом зржия родного 
языка /путей не всегда осознанного сопоставления и сравне
ния/.Практика подтверждает целесообразность использовать 
грамматические комментарии именно на родном языісе.Особенно 
важно это при объяснении последовательности сложных грамма
тических операций и действий. 

Указанные два принципа подсказывают таі^ последователь
ность введения и активизации ^'рамматического материала: 
- мотивационная установка /в качестве методического приема ис
пользуется вводная беседа,в которой,исходя из смысла,объяс
няется,зачем iQ^o знать вводишй грамматический материал/; 
- инструктивно-сопоставительная часть /в качестве приемов ис
пользуется таблицы,схеш,грамматические алгоритмы,правила-
инструкции, аналитические и переводные упражнения,целью кото
рых является узнавание,анализ изучаемого граішатического ма
териала, сопоставление с родным языком,умозаключение/; 
- тренировка-систематизация изучаемого материала в так >назы-
Баемкх поисковых упражнениях, целью которых является дёльней-
ше осознание и умозаключение; 
- использовакие нового грамматического материала /в сочетании 
с ранее усвоенным/ в речевой деятельности /используются коміцуь. 
никативные упражнения в слушагіии,говор нии,чтении,письме/.* 

Основные положения сообщения будут проиллюстрированы н^ 
матертале іукописи учебника дгсского языка для X класса! эс
тонской школы. 

8 
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
И.Л.Капанадз 

Грузинский политехнический институт им. В.И,Лвнина 

Возрастающая роль р/сского языка - языка прогрессивной 
науки и техники, диктует необходимость подготовки высоко
квалифицированных кадров для народного хозяйства. 

Поиски оптимальных цутей ускорения и облегчения процес
са овладения языком со своей остротой ставят вопрос о необхо
димости создания целенаправленных учебников и учебных пособий 
для студентов определенных специа.-эностей. 

Учебник русского языка является для студентов одним из 
источников получения знаний, умений и навыков по дгсскоцу 
языку. Выработка прочных навыков овладения языком нерусски
ми студентами происходит в результате длительной практики. 

Принцип отбора, организация и подача материала в учебных 
пособиях должны определяться задачами каждого этапа обучения 
на основе учета методических, психологических и лингводидак-
тических требований. 

Формы работы над текстом отбираются в зависимости от по
ставленной перед сіудентами задачи и подготовленности гіуппы. 
Наиболее благодарным материалом надо считать идеологически 
направленные, фабульные, повествовательные тексты, структура 
которых прозрачна, а тематика близка интересам студентов.Та
кие рассказы удобны и хороши для пересказов, так какі I/ с 
воспитательной точки зрения представляют ценный материал; 
2/ они эмоциональны, а эмоционально-окрашенный материал с ин
тересом воспринимается и запоминается. 

Наиболее важным аспектом в выработке навыков культуры ре
чи является использование научных и специальных текстов. Спе> 
циально отобранный свод текстов и разработанный комплекс уп
ражнений способствует активноцу усвоению особенности научно
го стиля и служит оптимальным средством для реализации целе
вых установок вузовского этапа обучения русскоцу языі^г. Ра
бота над текстами по специальности повышает интерес студен
тов, способствует обогащению словарного запаса и создает ба
зу для самостоятельной работы над технической литературой. 
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Тексты могут быть адаптированы и группироваться по те-, 
матическим циклам и должны сопровождаться определенным ко
личеством лексических и лексико-грамматических упражнений, 
в которых грамматический минии^ум органически увязан с лек
сическим. 

Практика показывает» что целесообразно предлагать не
большие связные тексты как из художественной литературы, 
так и по специальности. Наряд/ со стержневыми текстами из 
художественной и научно-популярной литераіуры в учебник 
следует включить познавательные информации из истории свое
го государства, края, из жизни своего народа, выдакщихся 
людей и т.д. 

И раконец, правильная организация обучения русскок^у 
языку зависит от учителя - от его такта, от его собственно
го увлечения своей работой. Нет увлечения - никто и ничто 
еиу не поможет; ни учебники и учебные пособия, ни словари, 
ни методы преподавания. Быть увлеченным и увлечь других -
это и есть феномен искусства, мастерство учителя. 

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОММУНИКА
ТИВНО 0И1ЕНТИР0ВАНН0Г0 УЧЕБНИКА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

НЕРУССКИХ 
Т.К.Капитонова 

Ленинградский политехнический институт 

Соблюдение принципов преемственности и комцугникативнос-
ти обучения является важнейшим условием при разработке комп
лексов учебных пособий по русскому я^ыку для нерусских. 

Приніціп ,реемственности тесно связан с принципом перс
пективности обучения, который предполагает установление свя
зей с тем, что будет изучаться позже. 

Преемственность - понятие многоаспектное, в него вхо
дят прежде всего дидактические требования к постановке всей 
системы обучения pyccKO^jr языіу нерусских, тесная взаимо
связь всех этапов обучения, соблюдение научно обоснованной 
последовательности поэтапной подготовки будущих специалис
тов. Перспективность и преемственность - это те черты, ко
торые во многом определяют эффективность учебного процесса, 
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это две стороны одного и того' же явления: при взгляде '^свер
ху вниз" мы говорим о преемственности; прі взгляде "снизу 
вверх- - о перспективности в работе. Преемственность и перс
пективность > неотъемлемые элементы систематичности учебно-
воспитательного процесса. Соблюдение этих принципов должно 
найти отражение в учебных программах, учебных планах дая 
всех этапов обучения, при отборе комь^уникативных ситуаций,а 
также прс формировании коммуникативной компетенции на каждом 
конкретном этапе обучения. 

Соблюдение принципов преемственности и перспективности 
.обучения потребовало создания планов непрерывной подготовки 
иностранных студентов по русскоіцу языку на весь период учебы 
,в вузах СССР. 

В 1964-85 уч. году кафедрой русского языка подготови
тельных фа^льтетов был разработан типовой план шестилетнего 
обучения русскоцу языку как ийостранноцу с учетом преемствен
ности. При подготовке плана стояла задача разработать фор«^, 
,рубіжкацию плана, отражапц/ю специфйіог подготовки по русско-
цуг языку на разных этапах^ а также содержание "Программы по 
русскому языіу дяя подготовительных факультетов". 

В настоящее время этот план был пршіят как типовой для 
вузов РС8СР, где о(^учаі)тся иностранные студенты, 

УЧЕТ ИЯШХ ШТРЕБНОСТЕ? ПРИ СОЗДАНИИ КОММУНИКАТИВНО 
ОРИЕШИРОВАНННХ УЧЕБНИКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ДНЯ ИНОСТРАННЫХ 

АСПИРАНТОВ ШНЙЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Т.Н.Капустина 

Ленинградский политехнический институт 
При создании учебников и учебных пособий для иностран

ных аспирантов технических вузов должна прежде всего учиты
ваться необходимость четкой о^ентащи на одчу из четырех 
категорий иностранных аспирантов: I/ с ьоглевой языковой под
готовкой; 2/ начавших русский язык на родине, но имеющих 
слабую подготовку; 3/ изучавпп^х русский язык на родине и 
имеющих хороп^по подготовіог; 4/ окончивших вуз в Советском 
Союзе. 

Аспиранты первой категорярс учатся четыре года, второй 
и третьей - три года, а аспиранты четвертой категорти эа-
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НіШаЮФСЯ русскиім языком один год. 
Для каждой из этих категорий необходим комплекс учеб

ных пособий, соответствующих строгой системе обучения рус-
скоцу языку иностранных аспирантов от подготовительного кур
са до сдачи кандидатских экзаменов по философии и русскому 
языку и подготовки к защите диссертации, т.е. обеспечиваю
щих преемственность по годам обучения и удовлетворяющих ре
чевым потребностям. 

Основная цель обучения иностранных аспирантов первой 
категории на подготовительном курсе - дать им средство об
щения в новой языковой среде, средство для знакомства с Со
ветской страной, ее социально-іоглыурной, общественно-поли
тической и научной жизнь*, а также подготовить их к изуче
нию марксистско-ленинской философии и к занятиям по спе
циальности. 

Исходя из этого, основное внимание на подготовительном 
іурсв уделяется изученщ» іусского языка, прежде всего, на 
текстах и диалогах обиходно-бытовой и страноведческой тема
тики, затем - на текстах общественно-политических и науч
ных. 

Характер комцуникации аспирантов, обучающихся на под
готовительном курсе, требует основного внимания к развитию 
у них продуктивных видов речевой деятельности - устной и 
письменной речи. Учебник должен давать материал для форми
рования у аспирантов необходимых языковых и речевых навыков 
ш умений в говорении и письме при опоре на аудирование и чте-
ш . 

Главная цель обучения иностранных аспирантов на I и П 
курсах - "подготовить к изучению научной и общественно-поли
тической литературы, к написанию и защите диссертации, а 
также ознакомить учащихся с советским образом жизни, с дос
тижениями советской науки, кулыуры, искусства"/!/. 

Исходя из этого, основное внимание уделяется материа
лам для развития профессиональной речи, изучению русского 
языка, прежде всего, на текстах научного и общественно-поли
тического характера, затем - на текстах социально-культурной 
тематики, в том числе на текстах современной ^^гдожественной 
^итераіурл. На этих этапах обучения должно быть реализовано 
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знакомство аспирантов со стилевыми особенностями русского 
языка. 

Характер комь^уникации аспирантов І-П iQrpcoB, обучающих
ся в техническом вузе, требует развития у них "в первую оче
редь -двух видов речевой деятельности: чтения и письменной 
речи" /I/. 

Учебные пособия для этих і^грсов должны содержать мате
риал для обучения составлению планов разного типа, конспек
тированию, развертыванию текста, составлению текста на базе 
предложенных двух или нескольких, составлению текста по ана
логии, тезированию, рецензированию, реферированию, а для П 
курса, кроме того, - материал для обучения письменному ком
ментированию, аннотированию, написанию критического обзора 
нескольких источников. 

При создании учебных пособий для I и П і^грсов второй и 
третьей категор!и иностранных аспирантов должно быть учтено 
все сказанное раньше, а также необходимость систематизации 
и коррекции лексических, грамматических, словообразователь
ных навыков, полученных в Процессе обучения русскоду языку 
на родине. Кроме того, должен быть учтен фактор обучения 
ранее вне языковой среда. 

Цель обучения иностранных аспирантов первой - третьей 
категорий на Ш iQrpce и иностранных аспирантов четвертой ка
тегории - подготовить их к написанию и защите диссертации, 
продолжая при этом знакомить с внешней и внутренней полити
кой Советского Союза, с достижениями советской науки, куль
туры, исіогсства. 

В учебных пособиях тексты должны носить познавательный 
характер и содержать полезную для будущего научного работни
ка информацию. Должен быть представлен материал для продол
жения обучения аннотированию, резшированию, письменно»^ 
комментированию, ведению научных дисіогссий, а также мате-
імал, который поможет составить всіупительное слово на за
щите, ответить на замечатія рецензентов и оппонентов, офор
мить документы, связанные с защитой диссертации. 

Так как занятия на Ш курсе индивидуальные, работа по 
снятию языковых трудностей при чтении текстов должна прово
диться в зависимости от уровня подготовки аспирантов. 
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Кафедра русского языка ЛШ им. М.И.ІІалинина сделала 
первую попытку создания учебно-методических материалов, от
вечающих вышеизложенным требованиям, для обучения иностран
ных аспирантов первой категории, т.е. рассчитанных на ^-лет-
нее обучение. 

ІЛрограмма по русскому языку для иностранных аспирантов, 
обучающихся в вузах СССР естественнонаучного и техниче
ского профиля. М.; русский язык, 1980, с. 3. 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА КОММУНИКАИШНО 
ОБШНТИРОВАННЫХ УЧЕБНІШВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НАЩО-

НАЛЪШХ ГРУПП ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Н.Г.Карап'етян 

Ереванский государственный университет 

1. Определение лексического состава комкуникативно 
ориентированных учебных пособий по русскои^/ языку - пробле
ма актуальная, поскольку добротное учебное пособие, рассчи
танное на обучение активноцу владению языком, в частности, 
подъязыком своей специальности, может выполнять свои функ
ции только если оно состарлено с учетом последних достиже
ний отечественной лингвистик.ч, в частности, лексикологии и 
лексикографии, а также смежных наук. 

2. Лексической основой такого учебного пособия для сту
дентов олределенного профиля, а не студентов вообще, являет
ся терминология данной специальности, и принципы ее отбора 
не должны по существу отличаться -от принципов отбора лекси
ки вообще. Необходишій лексический миниц/м формируется при 
этом на основе как учебных текстов, так и научных. 

3. Семантизация и введение в долговремеш^ю память тер
минологии, ее последующая актуализация, работа по обеспече
нию активной коммуникации, ведению профессиональной беседы, 
диспута, должны представлять едиі^ю систему, цельцую в мето
дическом и в лингвистическом планах, с основным упором на 
обучение русскому языку средствами русского же языка, с уче-



тоы фактов сопоставительно-типологического иссл дованик нау
чаемой лексики в русском и родном языках. 

4. Обеспечение активной коммуникации предполагает вы
работку навыков как устного /выступление, доклад, беседа, 
дискуссия/, так и письменного общения /чтение научной лите-^ 
ратуры, подготовка научной статьи, деловая переписка/, лто 
в целом позволит реализовать задачи, поставленные перед 
высшей школой по обеспечению активного знания русского язы-; 
ка всеми выцугскниками вузов. 

ПНШЦЩШ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ІЮСОБИЙ Ш ІУССКОМУ 
ЯЗЫКУ ДНЯ СТУДЕНТОВ ХХА 

И.В.Кирпичникова 
Эстонская сельскохозяйственная академия 

С целью выявления комцуникативных потребностей, основ«-
ных речевых действий специалистов сельского хозяйства в рус
ском языке был проведен опрос работаюощх специалистов. Экс
периментально выявлялись их потребности в русском языке: 
основные речевые действия, схема коммуникации, трудности в 
общении. Для этого специалистами составлялись по убывающей 
частотности списки наиболее употребляемых ими на русско»^ 
языке речевых действий. Затем выявлялась речевая и языковая 
компетенция студентов и специалистов, владение речевыми дей
ствиями, их языковая реализация. Выяснилось, что у сіудентов 
весьма слабая речевая и языковая компетенция в облас^-и про
фессионально необходимых речевых действий. Таким образов 
встала задача создания новых комцуникативно ориентированных 
учебных пособий. С учетом результатов исследований и требо
ваний современной методики создано два учебных пособия^пе^з-
вое из которых /"Беседы о сельском хозяйстве"/ - результат 
работы авторского коллектива кафедры языков ХХА; второе 
/"Студент, специалист, {уководитель*'/ - автора данного сооб
щения. 

Новые учебные пособия для студентов сельскохозяйствен
ных специальностей ориентированы на развитие и совершенство
вание навыков профессионального общения на русском языке. 

I. Именно принцип учете с п е ц и ф к -
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к  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о е -
т и становится основным специфическим принципом составления 
учебных пособий для студентов ХХА. Вся тематика учебного по
собия по деловым играм "Студент, специалист, руководитель" 
построена на ситуациях делового общения, которые эксперимен
тально выявлены при опросе работапрх специалистов. 

2. Оптимальная система подготовки будущих специалистов 
сельского хозяйства при современной степени сложности роли 
специалиста и руководителя, кроме обучения специальным и об
щественно-политическим дисциплинам, предполагает формирова
ние у них комцуникатавной компетенции в области нормативных 
моделей деятельности в рамках профессиональной сферы. Пріоб-
,ретение навыков и умений профессионального общения требует, 
э свою очередь, применения системы активного обучения рус-
скоі^ языіог для ускоренного приобретения комплекса знаний и 
умений работы в условиях, максимально приближенных к реаль
ным. 

Выбор и реализация специалистом ком»огникативно-профес-
сиональной программы в конкретной обстановке общения при ре
шении народнохозяйственных задач должны соответствовать про
фессиональным функциям данного специалиста и специфике его 
общения в конкретной ситуации^ при решении конкретных произ
водственных и комцуникативных задач, что в целом и показыва
ет его комцуникативно- профессиональною компетенцию. Таким 
образом, вторым основным принципом составления учебных посо
б и й  д л я  с т у д е н т о в  Э С Х А  я в л я е т с я  п р и н ц и п  а к т и в н о й  
коммуникации /последовательный переход от ус-
лов но-комцуникативных заданий к комцуникативным и далее - к 
спонтанным беседам и дискуссиям/. 

В ходе проведенных исследований были выявлены основные 
схемы коммуникации специалистов сельского хозяйства, которые 
должны реализоваться в учебных пособиях. В частности, они реа
лизуются в пособии по деловым играм "Студент, специалист,ру
ководитель" . 
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, рабочий 
/подчиненный/*-

монолог 
диалог -

монолог 
диалог 

монолог 
полилог- •^СПЕЩАЛИСТ 

. . Т ' 
подчиненные / диалог 

/специальный/ 

монолог 
диалог 

представитель 
-^іуководства 

монолог слушатели-
/ специальны!^/ Специалисты 

группа 
специалистов 
/монолог, 
полилог спец./ 

монолог 
/неспец./ 

специалист с^уш£ затели 
неспециалисты 

3, Учет схем комцуникации в учебном посо9ки предпола
гает соответственно и учет ajjjpecaTa речи, степени его про
фессиональной подготовленности в области общенаучных іі спе
циальных сельскохозяйственных терсшов, что и представляет 
с о б о й  п р і і н ц и п  с т и л и с т и ч е с к о й  д и ф ф  і -
ренциации в действии, его конкретизацию для данно
го контингента специальностей, что также учиіывалось пізи со
здании пособия по ситуациям деловой речи. . 

4* Профессионально напр^ленное преподавание языка,не
обходимость изучения предмета для бу^ц й профессиональной 
деятельности являются сильнейшш стиі^'лом прі сознательном 
подходе к усвоению материала.' Значимость проблемы и при
влекательность ее решения создают положит лы^ю мотивацион-

установку, которая поддеркивается учетом выявленных 
сфер общения и видов речевой деятельности, а также пре^а-
рятельным снятием выявленных трудностей. Работа со взрослы-
іш оС^оамоош предполагает, что им предлагаются не только 
сковная терминология, лексический материал и грамматиче
ские конструкции, но и рассказ преподавателя об активных ме
тодах о(^учения, краткое изложение сущности данного метода 
шш приема, совместная со студентами разработка общей по
следовательности действий, проблемной ситуации. Применение 
принципа сознательности , опирающегося на 



еоряю речевой деятельности, 'стш^гли^ет и познавательцую 
ыотіаацию. В качестве домашнего задания, например, предла
гается изучить по соответствующей литературе социально-эко
номическую ситуацию, оценить івозникшие проблемы, изложить 
свое мнение в письменных заданиях. Принцип сознательности 
соблюдается также при совмесшом обсуждении полученных ре
чевых действий с точки зрения правильности и достаточности 
речевого общения на русском ящыке, а также во введении к 
учебным пособиям при обращении к обучаемым и преподавателю. 

5. При выработке методической стратегии, применяемой 
в учебных пособиях, учитывается и пданшп опош на тзодной 

в виде корригирующего обучения, ибо выявлен уровень 
владения русским языком сіудектами ЭСХА и специалистами 
сельского хозяйства Эстонской ССР, а вместе с тем выявлены 
их трудности и типичные ошибки в профессиональной комцуника-
ции на русском языке, которые' учитывались при составлении 
предтекстовых заданий в непосредственной связи с каждой 
предлагаемой ситуацией общения. 

Таким образом, в нашем случае конкретизация методиче
ских принципов преподавания русского языка как неродного для 
сіудентов-нефилслогов предполагает учет: 
- реальных ситуаций общения специалистов сельского хозяйства 
на русском языке; 
- перечня речевых потребностей по сферам общения и видам ре
чевой деятельности; 
- основных схем коммуникации работников сельского хозяйства; 
- реального уровня владения русским языком студентами ЭСХА и 
специалистами сельского хозяйства Эстонской ССР, трудностей 
студентов-эстонцев в профессиональной коммуникации на русском 
языке; 
- необходимости проблемно-ситуативного подхода и учета обра-
.щенности устной и письменной речи в организации учебного ма-
ітериала. 
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ЛИНГВО-МЕТОдаЧЕСКИЕ основы ФОЙвИРОВАНИЯ КОШШКА-
тивной КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ продаинутого 

ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 
Л.П.Клобукова 

Московский государственный университет 

При формировании комцуникативной компетенции учащихся 
продвинутого этапа обучения в качестве исходных выдвигают
ся следупцие положения: 

1. Програша по форшрованию кок^цуникативной кошіе-
т нции составляется на базе выявленных коммуникативных по
требностей данного контингента учащихся. Методика изучения 
комцуникативных потребностей учащихся. Принципы обработки 
полученных результатов, предваряющей составление программы. 

2. Определение программы обучения на основе выявленных 
комііОгникативных потребностей учащихся дает возможность 

а/ учесть актуальность формирования тех или иных навы
ков и умениГ для данного контингента /примеры/; 

б/ определить последовательность и время введения опре
деленного речевого материала /прім ры/; 

в/ адекватно скорректировать систему методических прие
мов, используемых в процессе обучения /примеры/. 

3. Высшей единицей обучения признается не высказывание, 
а текст. Для реализации данного подхода необходимо создание 
законченной, методически обоснованной типологии текстов.ис
пользуемых в качестве дидактического матеімала. Целесообраз
ным представляется использование массива текстов, раскласси
фицированных по следующим основаниям: 
а/ (Іункционально-семантический тип; 
б/ принадлежность к тоцу или иноцу функционально-стилисти-

ческоі^ регистру; 
в/ форла речи; 
г/ способ предъявления; 
д/ количество говорящих - продуцирующих текст; 
е/ степень адаптированности; 
ж/ количество и взаимосвязь организующих текст тем и подтем. 

Учет вышеназванных положений позволяет значительно по
высить эффективность формирования комцуникатквной компетен-
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іщи учащихся на продвш^том этапе обучения. 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ И НАЩОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЕ В УРОКЕ 
УЧЕБНИКА РУСХЖОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

О.Л.Колодий 
Львовский государственный медицинский институт 

И.С.Костина 
Московский государственный университет 

Создание рациональной систеш учебно-методических мате
риалов, являющееся одной из центральных проблем современной 
методики преподавания русского яаыка как иностранного, имеет 
социальный и методический аспекты. Социальна аспект состоит 
в обеспечении разнообразных контингентов учащихся эффектив
ными средствами обучения /I/, методический - в создании мо
делей конструирования, оценки и внедрения учебников /2/. Оба 
названные аспекта взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

В настоящем сообщении рассматривается один из возможных 
'і^тей представления методического и социального аспектов в 
учебнике русского языка ддя иностранцев, а именно - учет на
ционального контингента учащихся при струкіуировании урока 
учебника. 

Национально-ориентированный учебник, создающийся "сме
шанными " авторскими коллективами в Институте русского языка 
им. А.С.Цуіокина, является достоянием современной теории учеб
ника и методики преподавания русского языка для иностранцев и 
отражает новый этап развития методики - этап создания учеб
ников с учетом наіфіонального адресата. 

Новый тип учебника характеризуется универсальными /об
щая целевая направленность/ и специфическими /обучение в ус
ловиях неязыковой среды, психологические и национальные осо
бенности учащихся/ чертами, которые отражаются в содержании 
.р построении учебников и прослеживаются на уровне урока как 

'Іісновной структурной, содерисательной и функциональной едини-
' ofi учебника. 

Мы исходим из представления о том, что урок учебника 
русского языка как иностранного воспроизводит универсальные 

і ?тапы учебно-познавательной деятельности /3, 4/» и на основе 
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анализа большого числа уч бюіков русского языка для 
странцев, русского языка для национальной школы, инострш* 
ных языков выделяем след/ющи компоненты урока учебника, 
соотносимые со стадиями учебной деятельности в следуюо^ем 
порядке: установочная часть - название урока, анонс /оцре» 
деление целей урока/; ода нтировочная часть - подготовитель
ные и повторительные упражнения, презентация /введение но
вого учебного материала/; исполнительская часть - предком-
і^никативные упражнения /формирование лингвистической ком
петенции/, комиуникативные задания /формирование комцунйка-
тивной компетенции/, задания на перенос /трансфер/; конт-
рольная часть - обобщение /контроль/ /5, б/, 

В национально-ориентированном учебнике эти универсаль-: 
ные компоненты имеют свою специфику. 

При создании национально-ориентированных учебников воз
никает необходимость в определении правильного соотношения 
универсального и национально-специфического. В построении 
урока универсальность проявляется в использовании компонен
тов , которые присутствуют в уроках учебников общего типа, 
специфическое - в подаче этих компонентов, их содериса^ льной 
направленности, ориентации не только на кулъгу^ изучаемого 
языка, но и на родную кулыуіу учаищхся, особенности преД'-
ставления учебного материала /выбор каналов презентаіщй,спо
собов семантизации/, широком использовании средств нагляд
ности, объеме тренировочной работы, типах упражнений. 

Проведенный анализ учебников позволяет сдзлать неко'го-
рые выводы. 

Содержательный и иллюстративный материал учебника целе
сообразно ориентировать на кулыуру страны изучаемого языка 
и интернациональцую проблематиіог. 

Презентация, помимо основных способов введения нового 
учебного материала, включает параллельные тексты, описываю
щие факты взаимодействия языков и культур. 

Семантизация осуществляется через переводные эквивален-^ 
ты, лингвострановедческее комментирование, средства нагляд
ности. 

Страноведческая информация обеспечивает учебное общение 
в стране изучаемого языка и реальное общение с носителями 
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Jизучаемого языка. Страноведческое комментирование строится 
.на основе сходства н/или различия в родной и изучаемой куль
туре. Лингвострановедческое комментирование включает в себя 
комментирование сопровождапцей информации /сведения о фор
мах и традициях общения/. 

Обобщение проработанного языкового материала предпола
гает задания, направленные на осознание учащимися раэліічий 
в изучаемом и родном языке, порояді^акщих трудности в усвое
нии соответствупцего материала. 

Коммуникативные задания включают сведения о родной 
«стране учащегося, которые исполь^ются в качестве;учебного 
материала для проведения аналогий с заданиями, построенными: 
>на фактах изучаемой культуры. 
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СТРУКІУРА И СОдаКАНИЕ УЧЕБНИКА С ПРОФЕССКОКАЛЬНОЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

Ю.С.Корсакас 
Шяуляйский педагогический институт им. К.Прейкшаса 

1. На обсуждение будет представлен новый учебник по 
дгсскоцу языку для учащихся nej®oro і^грса национального /ли
товского/ профтехучилища. /Объем - 14 п.л., Вильнюс, изд. 
"Мокслас, 1966/. Распределение материала поурочное ~ 35 
уроков, каждый из которых состоит из 3-  частей: а/ учебный 
текст для формирования профессионального словаря; коммента
рии и вопросы к тексту; перевод с родного языка на русский 
язык предложений, связанных с содержанием прочитанного текс
та; б/ повторение грамматических правил и упражнения к ним; 
в/ темы для развития устной речи /образцы устного народного 
творчества, игры, песни, викторіны, стихи и пр./. 

2. Тексты для чтения подобраны с таким расчетом, чтобы 
можно было формировать словарь будущих рабочих по четырем 
основным группам специальностей: машиностроению, сельскому 
хозяйству, строительству, бытовоц/ обслуживанию. 

3. Главное требование к учебнові^ материалу - занима
тельность, информативность и должное лексическое наполнение. 
Из 35 учебных текстов 50 % отводится на формирование слова
ря по специальности, 25 ^ - на общенаучные тексты, 25 /5 - на 
общественно-политические. В целом общеупотребительная, вы
сокочастотная лексика составляет около 75 %, До 25 % словни
ка составляет профессионально направленная лексика. Почти 2 % 
составляют имена собственные - тоже весьма нужный и инфоріла-
тивный учебный материал. Почти 21 % составляет низкочастот
ная лексика, относимая к пассивноіі^ словарю; однако, это не
обходимый в учебном процессе материал, составляющий фон - ин
тересный и і^гжный контекст. 

4. Матеріал для третьей части каждого урока состоит 
обычно из общеупотребительной разговорно-бытовой лексики, 
удачно контрастирующей на фоне общенаучных текстов. 

5. В учебнике имеются ключи для решения некоторых зада
ний и русско-литовский словаржк. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЧЕТАЕМОСТИ В РАССМОТРЕНИИ КОММУНИКА
ТИВНО ЗНАЧИМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НЕРУССКИХ 
И.А.Краснова 

Московский государственный университет 

1. Обучение речевой деятельности является основной 
целью nfM коммуникативном подходе к обучению языку. Извест
но, что для построения речевой единицы надо знать языковые 
единицы. Грамматический матеріал, являясь отдельным звеном 
системы языка, должен быть представлен так, чтобы была обес
печена комі^никация на нечаемом языке, т.е. он призван об
служивать процессы речевой деятельности, обеспечивая пра
вильность ее языковой формы. ЭТОІ^ требованию отвечает опи
сание грамматической системы в функциональном плане, с точ-
:ки зрения "грамматики в действии", и оно должно найти место 
в коммуникативно ориентированном учебнике русского языка. 

2. Сочетаемость, особенно глагольная сочетаемость, 
представляет собой одну из самых сложных сторон системы 
языка, где ярко проявляется его национальная специфика. Гла
гольная сочетаемость являет собой наибольшую трудность и 
наибольщую важность при изучении русского языка. 

3. Для практики обучения іусскоіфг языісу нерусских зна-
чителыую роль играют такие понятия, связанные с сочетае
мостью, как обязательность-факультативность, совместимость-
несовместимость, упорядоченность-ногпоредоченность форм. 
Обязательность-факультативность распространителя при глаголе 
определяется с учетом крітерия семантической недостаточности 
глагола или необходимости завершения конструкции. Обязатель
ность восполнения как свойство релятивных /коммуникативно 
неполных/ слов противостоит фаі^льтативности, необязатель
ности связей слов, употребленных абсолютивно /информативно 
достаточных в данном контексте/. 

4. Другой аспект характеристики сочетаемости - совмес
тимость-несовместимость форм, т.е. возможность или невозмож
ность одновременной реализации валентностей в речи. По зако-
ііу сочетаемости равнозначные связи несоподчинимы, неравно
значные соподчинимы. Зтот закон имеет также большое практи-
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ч ское значение для правильного употребления форм в речи, 
5, Важным с точки зрения функционирования словосоче

тания в речи, правильного словоупотребления является раз
граничение упорядоченных и неупорядоченных форм. Упорядо
ченные формы - два обязательных совместимых распространи
теля, которые обязательно употребляются вместе, при одном 
стержневом слове. 

6, Для функционирования глагольных словосочетаний, их 
правильного употребления в речи особенно важно дифферекщ-
ровать конструкции с обязательной и факультативной связью. 
Важно вычленение для определенных глаголов обстоятельствен
ных связей, носящих обязательный характер, так как обстоя
тельственные распространители в этом случае стсукіурно не
обходимы для грамматической завершенности конструкции. С 
другой стороны, необходимо учитывать различие меж^у глаго
лами, которые, обладая способностью глагольного управле
ния, могут употребляться в речи и абсолютивно, и такими, 
употребление которых в речевой практике невозможно без за
висимого члена. Неразличение обязательной-факультативной 
связи может, по наблвдению исследователей, привести и к 
случаям так называемой структурной избыточности, которую 
необходимо избегать. 

7, Изучаемые языковые факты необходимо представлять в 
Учебнике в связных текстах /микротекстах/, что и спо
собствует решению задач обучения. 
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РУСХІКО-ЭСТОНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ : 
ПРИНЩШ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВНИКА 

Х.В.Кубо 
Таллинский политехнический институт 

При концуникативной направленности обучения создание 
двуязычных словарей т.н. активного / продуктивного / типа 
приобретает особую актуальность. В отличив от словарей рецеп
тивного типа, предназначенных дяя чтения литературы и пере
вода на родной язык, словари активного типа используются при 
порождении иноязычной речи. 

К словарям-такого типа можно отнести "русско-эстонский 
учебный словарь", Таллин, І9 5 /составители Э,Вайгла,Л.Симм, 
Х.Пярн, Х.І^бо/, который можно использовать прі активизации 
основного ядра русской лексики, а также при формировании у 
учащихся умений и навыков в порождении речи. 

Отбор заглавных слов производился на основе следующих 
критериев: 
I. Комцуникативная актуальность слова, под которой понимается 
Ценностная характеристика слова, определяемая, с одной сторо
ны, его смысловой важностью и употребительностью в рамках за
данного перечня методически важных словарных тем и ситуаций, 
а с другой - его соответствием наиболее существенным комі^ни-
кативным интен^ям /В.б.Морковин/* 
Е. Частотность /словник словаря составлен посредством сведе
ния и составления 15 существующих частотных словарей и спис
ков/. 
3. Системно-языковая ценность русских лексических единиц. 
4,. Учет педагогического опыта, накопленного авторами данного 
словаря. 
5. Учет возрастных и национальных особенностей адресата сло
варя. 

Данный словарь является переводно-сочетаемостным. К за
главным словам приводятся словосочетания, которые преследуют 
следущие цели: 
1. Показывают употребление слова в разных значениях. 
2, Демонстрируют случаи несовпадения семантического объема 
І^сских и эстонских слов. 

75 
ІО* 



3. Характеризуют іусско-эстонскую межъязыковую идиоматичность. 
4. Иллюстрируют управление русских лексических единиц. 

В словник "русско-эстонского учебного словаря"входит 5 
тысяч заглавных слов - это так называемый "полный лексичес
кий мнимум" /В.В.Розанова, К.Бабов/, достаточный для устно
го общения. В словосочетаниях привлекались слова более широ
кого лексического круга / из расчета 8-10 тысяч самых упо
требительных слов/, что значительно расширяет возможности 
использования словаря. 

СТАЙДАРТШЕ И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ОИУАЩИ 
ОБЩЕНИЯ В КОММУНИКАТИВНО ОЙЕНТИРОВАННОМ УЧЕБНИКЕ ІУССКОГО 

ЯЗЫКА 
Г.И.Куіузова 

Ленинградский политехнический институт 

Социальной супфіостью языка, пронизывающей все формы ре
чи и само шшление, является комцуникативность. По словам 
М.Н.Кожиной, вне широко понимаемой комцуникативности, вза
имодействия, контакта /пусть не явного, внешнего/ вообще не
возможно представить речевую деятельность, как и мышление 
посредством языка /тем более языковую прод/кцию речемысли-
тельной деятельности/ /I, с.191/. 

Комв^^кативность как основополагающая категория не^ки 
лежит в основе обучения общению на неродном языке. Содержание 
общения и процесс его протекания не универсальны, поэтому 
студенты, изучающие русский язык как неродной, должны заново 
учиться общению в рамках другой іулыуры. "Поэтоцу неудиви
тельно, что приходится расходовать время и энергию на усво
ение не только плана выражения некоторого языкового понятия, 
но и плана содержания, т.к. надо выработать в сознании обуча
ющихся понятие о новых предметах и явлениях, не накод^х ана
логии ни в их родной і^льіуре, ни в их родном языке" /2, с.41/. 

Минимальной единицей общения является, по словам М.Н.Вя-
тютнева, речевое действие, которое можно охарактеризовать^к 
процесс взаимодействия его компонентов, направленный на по
рождение высказываний в конкретной ситуации общения /3/. М.Н. 
Вятютнев утверждает, что число речевых действий невелико, оік» 
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лимитируется кругом ситуаций, в которых оно употребляется. 
Выбор же ситуаций общения зависит от сфер общения. Таким об
разом, при обучении общению необходимо учитывать такое свой
ство речи как сиіуативность. Под ситуативностью следгет пони
мать "не совоіт^пность внеязыковых обстоятельств, а систему 
взаимоотношений собеседников, отраженных в их сознании. Тогда 
си?уативность есть соотнесенность высказывания с обстоятель
ствами" /4, с.10/. Такое понимание ситуативности отражает ре
альное общение и должно быть учтено при создании коммуника
тивно оріентированных учебников. 

При обучении русскоцу языку как неродноцу в технических 
вузах особое внимание уделяется обучению общению в учебно-
-профессиональной сфере. При этом занятия по теоретическим и 
специальным дисциплинам представляют собой реальные ситуации 
общения. На занятиях по русскоц/ языку преподаватель создает 
ситуации, чтобы сфоріировать речевое умение, повысить мотива
цию в обучении, организовать учебный материал, 6 некоторые 
программы по русскоіцг языку /5/ введен новый раздел "Стан
дартные и стандартизированные ситуации общения". Под стандарт
ными ситуациями общения мы понимаем такие стереотипные сиіу-
ации, которые типичны для определенной сферы общения. Стандар
тизированные же ситуации - условные /учебные/ ситуации, свя
занные с вербальным и невербальным поведением студентов и со
ответствующие русскоцу речевому этикету, которые готовят сту
дентов к общению в реальных ситуациях. 

Следовательно, первая задача, которая стоит перед авто
рами учебников для технических вузов - отбор стандартных си
туаций общения. С этой целью необходим глубокий анализ учеб
но-профессиональной сферы общения, который позволит выявить 
нзобходюшй и достаточный шшицум стандартных ситуаций обще
ния. Нам представляется, что для о(^чения одной стандартной 
ситуации в учебнике должно быть несколько стандартизированных 
(жтуаций. 

Комцуникативные потребности студентов будут удовлетворе
ны лишь в том случае, если им будет полностью соответствовать 
набор ситуаций. 

Дитература: 
!• Кожина U.H. ^І^алогичность письменной научной речи как про
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явление социальной фзгнкции языка. - В кн.: М тодака и лингви
стика. Иностранный язык для научных работников. - М.: Наука, 
1961, с. 197-213. 
2. Верещагин Е.М.,Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвостра-
новед ние в преподавании русского языка как иностранного. 
3-  изд. переработанное и дополненное. U.,I963. - C.24B. 
3. Вятютнев М.Н. Теория учебника русского языка как иностран
ного. - М.; русскиД язык, 1964, с,144. 
4. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Учебный принцип активной 
коммуникативности в обучении русскому языі^ иностранцев. -
В кн.: Современное состояние и основные пробаемы изучения н 
преподавания русского языка и литературы. У Международный 
конгресс МАПРНЛ: Доклады советской делегации, - М., 1982» 
с. 3 - 20. 
5. Программа по русскоцу языку для студентов-иностранцев, 
обучающихся на подготовительных факультетах вузов СССР, - М.г 
русский язык, 1984, с.90. 

АКТИВИЗАЦИЯ ТЕШНОЛОШЧВСКОЙ ЛЕКСИКИ Б УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯХ ПО ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

В.В.І^рвиц 
Таллинский политехнический ИНСТЙ"^Т 

1. Курс ускорения социально-экономического развития ка
шей страны ставит перед вузами зада^ повышения качества под
готовки специалистов. Интеграция науки и производства пред
полагает наличие у специалистов с высшим обрезованием не толь
ко высокого уровня компетенции по специальности, но и расши
рения культурного кругозора, здгдиции, {йзвитая ^орческой 
деятельности. Образовательные цели в техническом вузе тесно 
переплетаются с развивающими и воспитательннмк цачями к ре
шаются с помощью русского языка, языка межнациоксльного об
щения народов нашей страны, владение которым доляено стать 
нормой для молодежи. 

2. Изучение русского языка в национальном техническом 
вузе должно помочь счудентам удовлетворить потребности в по
лучении более широкой информации по изучаешііі проблемам, а 
также подготовить будущих специалистов к обм !^ опытоі^ как 
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одной ИЗ форм нб^учноот хнического прогресса. 
3. Стратегия ускорения социально-экономического разви

тия страны поставила перед преподавателяыи вузов в целом и 
перед преподавателями русского языка, в частности, задачи 
по сове^хоенствованию методов и содержания обучения студентов 
подъязыку науки и техники. Эти задачи определяют и цели сос
тавления учебных пособий по русскоі^ языі^ с учетом дальней
шей профессиональной и научной направленности (Идущих мето
дах специалистов - ученых и производственников - нынешних 
студентов, 

4. В курсе русского языка в Таллинском политехническом 
институте одинаково большое внимание уделяется как обучению 
чтению, работе с терминологической лексикой, так и подготов
ке студентов к профессионально!^ общению. При составлении 
учебных пособий для ТЛИ мы исходим из программных требований 
и специфики вуза. Так, напрімер, для студентов механического 
факультета ІАІ подбираем тексты с учетом основополагающх за
дач, сфорц/лированных в новой редакции Программы ШЮС, где 
машиностроение рассматривается как своеобразный инструмента
рий НТП, и приоритет отдается производству машин и оборудова
ния, которое возрастет в XII пятилетке на 40%. На первый план 
выходит развитие робототехники, роторных и конвейеряшх линий, 
гибких автоматизированных технологий, конструкционных матери
алов и др. 

5. На кафедре русского языка ТШІ, кроме учебника "Тебе, 
будупций инженер" /авторский коллектив А.Бгорова, В.Нурвиц, 
Э.Тамм, О.Сюсюхалова/, составляются пособия для студентов 
строительного, химического, механического, энергетического 
факультетов и для фаідгльтета автоматики. При создании учеб
ных пособий по узким специальностям исключительно важі^ю роль 
играет работа по расширению и активизации терминологической 
лексики. Этап активизации технической терминологии исполь^-
ется одновременно и как работа по расширению словарного за
паса, работа по снятию грамматических и орфографических труд
ностей и как подготовка к извлечению информации и интерпре
тации текстов. 

6. Организация этапа тренировки по терминологической 
лексике реализуется преиц/щественно через систему предмкст<^> 
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вых заданий, которые моіут быть снабжены инструкцией-объясне
нием, правилом-объяснением, правилом-информацией, правилом-
руководством или просто образцом, С учетом предыдущих зна
ний студентов, полученных до поступления в вуз, не излагая 
подробно правило, мы напоминаем некоторые его основные вехи* 
Так, правило-объяснение, касаицееся отглагольных существитель
ных, этих характерных особенностей технического текста, напо
минает их суффиксы. Затем приводится микротекст, где встре
чаются термины: биеші , ngoi^, балансиров^, перекос, 
Sf» доводоа, шлііф^ка, ngaB^, й^сплавл іо^ и форь^лируется 
задание. 

7. В предтекстовых упражнениях важно снять трудности, 
связанные с лингвистическими особенностями технической тер
минологии, с чтением условных, числовых, символистических, 
графических средств выражения терминов / =,>,<,\Г, І/З, 
км/ч, 0,001 мм, см^, в 7-8 раз и др./. Для этого используем 
прямые и обратные диктанты: запись со слуха на р^гсском или 
эстонском языках с последупцим переводом, зрительные диктан
ты с последующей расшифровкой в форме словесных изображений 
терминов и указания типов связи: дательный падеж после знака 

родительный падеж после знаков),^, чтение конструкции "» 
8-9 раз", где не употребляется характерное для эстонского "до", 
а просто используется пауза и др. 

8. Особое место при усвоении терминологической лексики 
занимает снятие дополнительных трудностей для эстонцев в свя
зи с явлением интерференции: незнание рода тершна-аббревиа-
туры, расшифровка его значения и установление правил произно
шения: ЗБМ, ЧПУ, ВАЗ, две, АЗС, ИСЗ, КБ, СЗФ, НИИ и т.п.; 
усвоение терганов, образованных с помощью сложения дснов и 
части слова; запчасть, прораб, виб^о^^л; сокращений 
типа: л.е., к.п.д., т.и др., многие из которых не представ
ляют трудностей для выцускников средних школ с русским язы
ком обучения. 

9. Реализация этапа тренировки по терминологической 
лексике включает и упражнения или задания по синтаксису про
стого предложения и сложного предложения. Задание, оформлен
ное как правило-инетрукция, предлагает заменить конструкции 
"что - это ЧТО" и "что - это не что иное, как", используемы© 



двяопределения терміна, на хонстр/кцию "представляет собой 
что" • ahajtorawo задание-ііа замец/ хонсрі^кций "составлять 
СТОЛЬКО-ТО" - "равен чецу" и др. 

10. Истинное понимание и усвоение терминов, конечно, про 
исходит в сфере практической деятельности, однако имение 
терминов на практических занятиях по ру^сскоцу яэыі^^ является 
вкладом в подготовку будущих специалистов к профессионально4> 
трудовой и нвучной деятельности. 

УЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВНРАЕЕНИЯ СИНТАКСИЧБСШ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЩИ УЧЕБНОГО МАТБРИАДЛ 

Ф.МЛитвинко, Т.В.Сенюта 
Белоіусский государственный университет имени В.ИЛенина 

Комцуникативно-речввой принцип о(^ения русскоцуг языку 
в условиях неблиэкородственного билингвизма предписывает 
обобщать способы "выражшшя определенных логяко-сшслові^ 
категорий в простом и сложном предложении" /I/ по мере > в» 
матического изучения речевых образцов и струкіуріо-сеыи. 
ческих моделей. 

6 предложении синтаксичеаціе отношения реали^ются лекси* 
ческими, лексико-синтаксическиш, морфологическими, синтаксяі-
ческими и морфолого-синтаксическими средствами/^/* Наша цель • 
установить оптимальцую последовательность введения в речь 
учащихся комцуникативных единиц с учетом способов выражения. 
смысловых отношений. 

0(^чение моделям простых предложений сопршоедается наб-
лццением нед лексическтм средствамі, реалнаупорми различные 
смысловые отношшия, в частности,пространственные, времеіянне 
/абсолютные временные/ и причаспше: Он unetjiQfOft»// Мыі ско^ 
ро окончим школу .//Она не заметила ошибку сосяе^^,// Он идет 
K.^oij^/ Мы окончим школу в, будущем, Г9ду.// Мальчик раскрас-

0T__M0|)03B0r0JB035^ 
Усвоение учащимися струкіуіріі и значения сложноподчинен-

йых предложений с придаточныш места позволяет попошнть гщт-
^атический строй р^чи оС^апцихся еще одной моделью, в которо|й 
пространственные о^шения воплсмцавтся лексико-синтаксич^ски-
ИІ средств.ами: соотносительными сковами в-стрртсі^ре елшиопо^ 
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Іяішенного предяожения. Например: Он идетГ'^^да, гд | живет. 
; Значив, намечается такая последовательность в работе 
jiaA конструкциями с пространственныші отношениями: от моде-
<лдй простых, семантически не осложненных предложений с лекси
ческими локативами, выраженными наречиями и существителыш-
ми, к конструкциям с лексико-синтаксическими средствами ре
ализации пространственных отношений. 

Относительное временное значение /одновременность/раз
новременность действий/ выражается либо морфологическими сред-
спами: временными формами глаголов-сказуемых /Мы окончим 
школу и будем работать ка заводе/ ; либо морфолого-зинтакси-
ческими: деепреичастными оборотами в структуре npocforo пре
дложения У0конхшв_шкш^, мы будем работать на заводе/ ; ли
бо лексико-синтаксическими: союзом в сложноподчиненном пред
ложении /( КогдаІ мы окончим школу, іш будем работать на заво
де/; либо синтаксическими: порядком следования частей, инто
нацией в сложном бессокюном предложении /Окончим школу - бу-
^ем работать на заводе/. 

Те же отношения в срукіурно простом, ко предикативно 
осложненном предложении выражаются отглагольными (^ествитель-
нш«, употребленными с предлогом ПО : По ^ончаши мы 
будем работать на заводе* 

Пр дложно-падежцую фори^" отглагольного опцествительногс 
следует квалифицировать как морфологс-синтаксическо средст
во, появляющееся в результате конденсации предикативной еди
ницы* Усложненность ceMaHTMt^ecKoft брганкаации подобных кон
струкций с девербативом объясняется взанмодействием первич
ной /реальной/ и вторичной /потенциальной/ предикативности, 
носителем которой является отглагольное (^ествительное* Спе
цифика семантической оргннизации предложений с девербативом 
может быть уяснена учащимися только пры сопоставлении с сино-
нишчными конструкциями* Поэтоцу построения с отглагольными 
.дуцествитежьными целесообразно вводить в систему комцуникатив-

упражнгаий после того, как будут усвоены учащимися струк-
]^ра и значение их грашіатических синонимов. 

іусский язык располагает небольшим числом наречий, с по-
1іоа(ью которых лексически выражаются каузальные отношения в 
і^редложешш /сгоряча, созла. соследу и др./ ^ Чаще причинные 



іо иошення реализуются лексико-синтахсическиыи средствами: 
I) укааатвдьнюш словами и союзами в структуре сдоамоподчи-
неявых предложений /Ученик не выполнил поручстия»! ПОТОМУ ЧТС( 
он бол€М,// Ученик не выполнил поручения потоцу, что] он бо
лен/; Z) союом И, соеданяпщр! однородные сказуемые со стро
го фиксированным порядком следования предикатов Дченик бо
лел и не выполнил поручения/; а также синтаксическими сред
ствами : интонацией и порядком следования частей в бессоюзном 
предложении /Ученик не выполнил поручения: он болел/. Наконец 
носитвляш причинных отношений моіут быть отглагольные опцест-
вительные, высіупащие в функідш обстоятельства причины или 
подлежащего в предложениях определенной структуры Дченик 
яе выполнил поручения из^^а^бфіеани.// Болезнь помешала уче
нику выполнить поручение/. 

Предикативно осложненные предложения с девербативами — 
^рфолого-синтаксическими средствами каузальности - также 
рекомендуется вводить в речь учащиеся после овладения ими 
(СИНОНИМИЧНЫМИ конструкция!». 

Таким образом, при организации учебного материала в по
собиях по ];усскоцу языцу необходимо учитывать, какими языко
выми средствами выражаются те ;или иные отношения. На началь-
в<ж этапе в речь учащхся целёсообразно вводить модели с ле-
іекчеекими, морфзаогическюш ц лексико-семантическими сред-
етвааш, специально предназначерннымк языком для воплощения тех 
шк иных синтаксических отношений. На посяедущих этапах ор» 
ганизузтся работа над модаляш; со средствами синтаксически-
ш и морфолого-синтаксичесхими, усвошие которых предполага
ет более высокий уровень абстраяфш. Сказанное в первую оче
редь касается предикатявно осложненных преідкожений, которые, 

просшми по форме, часто неоправданно вводятся Ві речь 
о;щовременно с семантически не осложнедными прёдло-

ІС НЯЯШІ, 
Следовательно, по мере и^чения систематического ^рса 

і^нтахсиса происходит постояннре накопление в речи учащихся , 
образцов и стрзгхтурно^еманпгчёских моделей, в которых одни 
'п те же отношения реализуются по-реэноцу, что обеспечивает 
богатство грамматического строя речи оі^апцихся. 

ВЗ 
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' і« Рожкова Г.И, К лингвистическим основан методики пр пода-
;^ання іусского языка иностранцам. - М.: Издательство Москов
ского университета, 1977, с.76. 
_2. См.: іуяыга Б.В.,Шенд льс Б.И. Грамматико-лексически по
ля в современном немецком языке. - U.: Просвещение, 1969. 

ОТРШНИЕ ПРОФОССИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЯ УЧИТЕЯЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В УЧЕБНИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ СІЩНТОВ-ШОДОГОБ 
Н.АЛобанова 

Институт русского языка им. А.С.Ц/шкина 

Содержание учебника ру^сского языка для иностранных сту-
^ дентов-филояогов в значительной мере определяется профессио> 
важюом потребностяш буцущвго специалиста, в первую оче
редь преподавателя іусского языка. Чтобы успешно о(^ ствлять 
црофессиональную деятельность, преподаватель {усского языка 
должен обладать некоторюіи специальными знанияш и уменияш 
9 области преподаваемого языка, а именно: 

а) нормашвно правильно владеть р/сским языком /комму
никативная компетенция/, 

б) обладать такими знаниями о языке, отобы отличать 
правильное высказывание от неправильного и умоть форц/лиро-
вать соответствупцие правила /лингвистическая компетенция/, 

в) уметь организовать обучение /методическая компетен-
іД«я/. 

г) обладать достаточным объемом страноведческих знаний 
и владеть методикой лингвострановедческого анализа /страно
ведческая компетешфія/. 

Таким образом, цели обучения pyccKonQr языі^г студента-
^ояога опред ляптся как через понятие "умение", так и через 
понятие "знание". Соответственно учебник русского языка дол-
люн (^ть направлен на форшрование умений /комцуникативных и 
педагогических/ и знаний /лингвистических и страноведческих/. 
При этом приоритет отдается реализации коммуникативных целей 
Р0учения, что определяется спецификой практического курса 
русского языка, дия_которого предназначен учебник. 

Ы. 



Успопная подготовка зару^б жных студентав-фиолого^ по 
pyccKObfy языку во многом зависит от правильного определения 
необходимого объема и содервкания комцуникативной компетенциіі 
преподавателя русского языка. Ддя этого след/ет определить 
а) актуальные для его профессиональной деятельности бферы 
общения, б) актуальные виды речевой деятельности в каящой 
сфере общения, в) необходимые коммуникативные умения по 
кахдоцу вид/ речевой деятельности. 

Первой по степени важности дня преподавателя русского 
языка является педагогическая сфера в ситуации **урок** по те
матике, предусмотренной программой по дусскоц/ языі^ для 
школ и др/^гих учебных заведений, где будет работать препода
ватель. Преобладапций вид речевой деятельности в этой сфере-
говорение: ведение урока на русском языке. Форішрование ком
муникативной компетенции (Идущего учителя русского языка в 
профессиоанльно-педагогической сфере общения - одна из основ
ных целей о(^чения, которая должна определять содержание 
учебника во всех аспектах, в частности: 

в отборе тем и ситуаций, вокруг которых органи^ется 
обучение, - в учебнике должна быть представлена тематика 
школьных учебников; 

в определении конкретных речевых умений, подлежащх фор
мированию, - формируются такие умения, которые актуальны дяя 
учителя русского языка, например, умение лередать содерасание 
прочитанного в кратком и развернутом виде, рассказать о ка-
хом-либо событии или лице, обобщить извлеченную из ряда ис
точников информацию, (^юшровать и оценить высказшные точки 
зрения, организовать и веста дисі^ссию, сфорі^лировать зада
ние, обретаться к ученику с какой-либо командой и т.д.; 

в способе предъявления языкового материала: языковой ма
териал предъявляется эксплицитно с установкой на сознательный 
анализ и обобщение этого материала; 

в характере заданий и упражнений - в учебник включаются 
профессионально ориентарованные задания: дать определение ка
ких-либо слов или грамматаческих явлений, объяснить что-либо, 
исправить и объяснить ошибки, подобрать материал урока и т.д. 

Принцип комцуникативноста реализуется как в постановке 
целей обучения - формирование коммуникативных умений в акту
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альных для будущего преподавателя сферах общения, так в 
организации процесса обучения во всех его аспектах как ком-> 
Муникативной деятельности сіудента. Учет профессиональных 
потребностей буд/щего специалиста повышает мотивацию учения 
тем сашм способствуя успешной реализации этого принципа. 

Г^АШАТИЧЁСКИЙ UATEFm УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО ІУСШМУ 
ЯЗЫКУ ДНЯ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ ; РЕАЛЬНОСТЬ и НЕОБХРДИЫХТЬ 
В.В.Мадоян 

Ленфилиал Ереванского политехнического института 

1. Программа практического і^грса русского языка для на
циональных групп не^ыковых вузов союзных и автономных рес
публик /М., МИНВУЗ СССР, І9 З/, хотя и ставит задачу изуч кня 
характерных особенностей нб^учного стиля, однако большого мат^» 
ріала в этом плане не содерохит, в то время как цели препода
вания русского языка в национальных группах технических вузое 
требуют, усвоеявя сіуденташ конкретных лексических и граммати-
ческиV морфологических и синтаксических/ фактов языка своей 
специальности, умения использовать их в различных сиіуациях 
профессионального общения. 

2. Имеющаяся учебная литература, рассчитанная обычно на 
студента того или иного вуза вообще, как правило, не учнтмва ^ 
особенностей построения технического текста, функционирования 
терминов в тексте и в живой речи, не обеспечивает достаточной 
повторяемости лексических единиц, посколы^ ориентирована, в 
основном, на пассивное понимание текста, но не умение гово
рить и беседовать на различные темы по специальности, т.е. 
не имеет достаточной комцуникативной направленности. 

3. Технический хекст отличается от обычного формой по
дачи информации, последовательностью изложения фактов, логи
кой построения и изучение этих особенностей в их взаимосвя
зи дает достаточный материал для моделирования структуры и 
лексического наполнения текста-ситуации, возникающей при про
фессиональном общении. 

4. В морфологическом плане, в частности, отпадает необ
ходимость ос^ения студентов всей парадигме склонения терми-
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1^06 ^ ибо и в тексте и при устном обценин они ф;гнхциониіуит, 
кйк правило, в 2-3 своих словоформах, а остальные моіут реа
лизоваться лишь в принципе, теоретически. 

5. Учет этого фактора в процессе комцуникации, при со-
піаннм комц/никативно ориентированного учебника позволит pea-
go снизить количество усваиваемого материала, вывести ряд 
ус^ойчив!^ словосочетаний с терминами, реализовать мх повы» 
тшую в сравнении с обычной повторяемость в реальных ситу
ациях общения, то, г итоге, приведет к лучшему усвоению ма
териала, более свободно!^ обращению с ним, умению аятісвно 
участвовать и ориентироваться в процессе комцуникаідш на не
родном языке. 

СИІУАІНВЫЫЕ СЛОВАРЬ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОІШУНИКАІИВНО 
ОШЕНТИЮВАННОГО УЧЕБНИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩБШФ 

Р.В.Ыадоян 
Армянский ШИ имени Хачаіура Абовяна 

1 4Е^аяьность поиска способа выведения в словарь лвх-г 
сичаского материала комц^кативно ориентированного учебника 
объясняется тем, что наиболее tiacTO исполь^емые способм его 
подйші /тематический, потекстовой, алфавитнйі/ не обеспечи
вают в должной мерз вербализацию ситуаций профессионального 
общения. 

2. Смстемнов оіИідставлгане лексики в уче(^нхв, направ-
лешом т обучение профессиональноцу общению, должно включать 
в себя, на швш взгляд, следующие компоненты: 
- одзографЕч сккй сжовар» /ИС/ общей лексики учебника, отра-
жаііірі семантаческие связи слов м позволяющий создавать, в 
Bfor© связный текст; 
- ̂ ерішологическкй словарь-дескрттор, отражающий системны^' 
связи м соотножжие термине» данного подъязыка, исподь^емых 
в учебнике; 
- словарь, учитывающий яаиболіее стабильные и важные ассоциа
тивные связи слов. 

Очевидно при этом, что определяющим харштер- систеш 
является ИС, а твзауіус и ассоциативный накладываются и до
полняют его. 
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3. Базой отбора лексики такого ситуативного словаря, 
jcax оты чалось выше, служат тексты самого учебника, пред-
Іітавляацие различные ситуации профессионального общения* Сам 
.словарь этом целесообразно помещать не в конце учебника, 
а в его начале, посколы^г в этом одучае текстовой матеріал 
служит примером развертывания ситуативных лексических групп 
ь фбственно ситуации - текст. 

4. Необходимее ограничения, накладтаеше на ввод до
полнительного лексического материала в силу закона семанти
ческой непрерывности словаря и обусловленного представлением 
его как целостной систеш, очевидно, слеру т разрабо^^ать^ 
мходя из степени информативности его частоіъг и иных 
дексмко-семантических параметров. 

5. Справочный аппарат словаря составляют алфавитный сіт-
рок слов с соответствующей индексацией и карты-схемы ощем-
^ацхм в нем. 

6. Многократная актуализация терминологической лексики, 
Ііспольэовани различных типов связей слов, возможность раз
вертывания ситуативных групп в связный текст, способствуя 
^ф^кпівноі^ усвошию лексики, в конечном итоге, заметно по
высит и эффективность учебного процесса в целом. 

ОТРАЖЕНИЕ СИСТаШЫХ ХАРАКТЕШСШ СЛОВА В УЧЕВШКЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА да иностранцев 

З.П.Макеева 
Ряз«иск6е ВВАИУ 

Т. Одна из важнейших проблем при составлении учебника 
заххкчается в корректном описании семантики входящих в него 
лексических единиц. Эффективное усвоение учащимися лексики 
учебника невозможно без семантазации слов. 

2. В зависимости от целей и задач учебника все входяще 
S него лексические единицы целесообразно разделить^на подто-
уащие активно!^ и пассивноцуг урвоению / "актив" и -пассив" /. 

Если исходить из разрабатываймой в педагогической лин-
гвисіш» модели значения слова, то следует признать, что для 
адекватной семантазации слова, предназначенного для прод^гк-
^ного усвоения, помимо указания на лексическое поіэтие и 
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и сочетаемость лексической единицы, необходимо показать ее 
системные характеристики- синонимические, антонимические, 
паронимические, омонимические связи, экспрессивноьстнлйст-
чесі^ю окрасіог м др. 

3. При отражении в учебнике синонимических, антошши-
ческих, паронимических и др. связей лексических единиц следу
ет учитывать щжнадлежность'Слова,-Фступающего в ^рассма$<риве(» 
емое отношение с данным, к "активу" или "пассиву**, а также 
последовательность введения лексических единиц в учебнике. 
При отражении этих связей в поурочном словаре след}гет указы
вать только те лексические единицы, иі^чение которых пред
шествует введению данного слова. В свободном словаре, завер-
шащем у^юбник, указание т сиЬониш, антониш, парониш и 
омонимы данного слова ̂ может^производится бег учета их щж-
надлежности к "активу" или "пассиву". 

С целью отражения последовательности "введения" слов в 
свободном словаре учебника после каждой лексической единиі^' 
может-быть указан номер урока, в котором данное слово "вво
дится". 

4. Для адекватной семантизации в учебнике слов, предназ
наченных для пассивного усвоения, необходимо и достаточно ука
зание на обозначаемое словом лексическое понятие. Такое ука
зание может производиться посрэдством приведения синонимов и 
антонимов слова, принадаежащих; к ''активу" и изученных ранее 
рассматриваемой лексической единицы. 

ГРЛЫМАтаЧЕСКИЕ ОБОБЩЁНШ 6 КОМШШСАІІІВНОьНАПРШЕННОи 
ПРОЦЕХХЖ ОБУЧЕНИЯ 
М.А.Мартынова 

Московский автомобижьио-дорожшй имсшіут 

Вопрос об обобщениях неоднократно затрагивался 6 ряде 
работ ученых-методистов. Все авторы единодушен во мнении, что 
обобщение необходимо npf обучеірш русскому языку как инострай-
HO&Qr. в данном докладе рассматриваются проблеюі, касащиеся 
обобщения в связи с и^чением сложной грамматоческой систеш 
І^сского языка. 

Сегодняшний день методики определяется комкуникатнёно-
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стьв . Этим объясняется то, что речевая деятельность прони
зывает построение всей системы обучения русско у языку как 
икостранноі^у. Но это не снимает вопроса о грамматических 
значениях, которые существенны для выражения и понимания 
мысли, офоіжлвнной средствами языка. Необходимо психологичес
ки и дидактически обосновать усвоение грамматики, приемы 
превращения ее в действующее орудие общения. Целесообраз

ность подачи теоретических сведений и их комііугакативно-адек-
ватное употребление объясняется тем, что владение языком 
прямо пропорционально умениям и навыкам, выработаншм при 
его изучении. Для этого нужно представить изучаемые явления 
в составе целостных языковых комплексов, состнесенных с си-
ауациями их функционирования в речи, в обобщенном и система
тизированном виде. Такая система теоретических знаний в наи
большей степени соответствует их переводу в практические уме
ния. 

Сочетание большого объема материала и функциональной 
последовательности его преподавашш с изучением систеш язы
ка помогают специальные этапы систематизирующего обобщения. 
На практике можно встретиться с различными его формами: это 
уроки-повторения, уроки-обобщения, сопроводительное обобще
ние, систематизирующие курсы грамматики и т.д. 

Обобщению в большей степени подвергается материал, тре
бующий ос№ісления. Особенности аналитико-скнт тич ской де
ятельности взрослого контингента проявляютсіі з ослаблении ме
ханической памяти, в связи с чем снижается способность к не-
произвольно»у запоминанию, но совершенствуется память логи
ческая, склонность к детально»^ анализу, сравнению, сопоста
влению и обобщению. Этим объясняется олтимальное использова
ние такого методического приема, как обобщение при обучении 
нерусских студентов іусскоцуг языіу. Изучая новый язык, уча
щиеся опираются на способность к обобщению, сформированную 
на родном языке, и переносят умения и навыки на материал рус
ской языковой системы. 

Определяя обобщение в качестве методического приема, мож
но из многочисленных интерпретаций этой категории ввделить 
этот прием как один из способов управления учебным процессом. 
Обобщение ставит своей целью помочь учаще*уся орментировать-

70 



ся в сложной яэыковой системе русского языка, избежать моза-
ичиости граыматических представлений. Оно дает возможность 
переходить от элементарных к более сложным понятиям. 

На любом этапе обучения обобщение служит для создания 
большей прочности в усвоении языка, развивает познавательную 
активность учащихся, является стимулом самостоятельного по
иска, дает возможность приобрести и совершенствовать опреде
ленные навыки и умения в систематизации своих знаний, созна
тельно подходя к осмыслен :ю изученного материала. 

ОШТ СОЗДАНИЯ КОММУНИКАТИВНО ОШЕНтаРОБАННЫХ УЧЕБНИКОВ 
А.А.Ыетса 

Таріуский государственный университет 
1. Одним из реальных путей повышения эффективности пре

подавания и усвоения русского языка в вузах ресцублики являет
ся создание системы коммуникативно ориентированных учебных по
собий, наиболее полно учитывапцих 
- цели обучения русскоцу языку /подготовить студентов к ком-

цуникации в основных сферах общения/ ; 
- специфику вуза /гуманитарный, неіуманитарный, однопрофиль

ный, многопрофильный/; 
- специфиіог этапа преподавания /полностью управляемый, час

тично управляемый/; 
- специфмцу контингента /коммуникативные потребности буду

щих специалистов, реальный уровень владения русским языком, 
мотивационная готовность студентов/; 
- языковую ситуацию в республике /расширение функций русско

го язык* в производственной и общественной деятельности людей, 
наличие определенных речевых зон по интенсивности взаимодест-
вня эстонского и русского языков/. 

2. Коллективный опыт создания коммуникативно ориентиро
ванных учебных пособий в республике получил свое начало с по
собий "Язык...Си^ации...Общение" и "Поговорим, поспорим". Каж
дое новое пособие развило и совершенствовало идеи, заложенные 
в первых комцуникативно ориентированных пособиях. 

3. При создании системы учебных пособий для обучения 
студентов-нефилологов русскоку языку учи
тывались следующие многоуровневые задачи: 

12* 
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- социиьный заказ общества на форішрование двуязычия у спе-
j^asxcTOB с высшим образовапяем. Отсюда слезет, что методи-
'чеекая стратегия комцуникативно ориентированных пособий дол-
іхна быть мобильной, построенной с учетом достижений 
советской лингводидахтики; 
- потребности разных профессиональных гр^пп лвдей в рече

вом общении* Как показали наши исследования, они различны: 
различна номенклатура сфер общения и их диапазон, различно 
Танковое и коммуникативное содержание сфер. Отсюда следовало 
требование дифференцироввнности стратегии, 
учета выявленных речевых потребностей п{ш ее построении; 
- потребности личности самоі^о студента. С<іудент хочет быть 

активным соучастником учебной деятельности, испытывать удов
летворение от роста пракпгческих умений и навыков. 

Отсщк вытекает, что стратегия обучения должна быть м о-
т и в и р о в а н н о й ,  л и ч н о с т н о й .  

4« В процессе создания комцунихативно ориентированных 
учебных пособий по іусскоі^ языку джя вузов республики можно 
Условно выделить следущие этапы: 

I - подготовительный этап /1975-1960/ 
На этом этапе проводились конкретные исследования /иссле

дования комц/нихативных потребностей разных профессиональных 
групп ледей, сфер речевого общения, факторов мотивационной ак-
пвности, реального уровня владения языком и трудностей уча<-> 
щихся-эстонцев в усвоении іуссхого языка/. В ре^льтате иссле-
Д(яаний была создана концепция обучения, которая исходила из 
специфики будущей профессиональной деятельности студентов 
/три модели обучений/. Концепция легла в основу создания ком-
іцгнихативно ориентированных учебных пособий джя студентов-не-
фшологов. 

II - этап реализации /І960-І9 5/ 
На этом этапе была принята и реализована разверіогтая 

ррограша создания учебных пособий с учетом потребностей ву
зов ресцублики. В реализации плана участвовали представители 
всех кафедр вузов ресцублики. 

Работа по созданию новых пособий велась параллельно с 
'еоаданием всесоюзного типового учебника по русскоі^ языі^ для 

фшологов. 
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Ill-этап совершенствования /начиная о 1966 по нае оящее 
время/ 

На этом этапе создаются учебные комплексы для разных 
групп специальностей, совершенствуются имеющиеся учебнце по-^ 
собия. Создаются дополнительные дидактические материаліі jc 
учебникам. 

5^. Систеі(^ новых пособий можно представить в след)гющих 
бинарных качественных характеристиках: 
пособия, покрывапцие потребности пособия, покрывающие потреб-
в обцении в рамках нескольких кости в общении в рамках 
сфер обдения одной сферы общения 

пособия, в которых в скрытой пособия, включающие в себя 
форіе представлена грамматичес- явную грамматику; 
кая информация 

пособия, постровнше с зачетом пособия, включающие тексты 
фіффервнциацш видов чтения в основном для одного-двух 

видов чтения; 

пособия, оріентированные на са- пособия, составленные для 
мостоятельную корректировку и работы под руководством 
совершенствование речи преподавателя; 

пособия, построенные по циклич- пособия, построенные по 
ной струкіуре поурочной структуре. 

6, В ходе создания новых пособий формировались авторские 
коллективы, каждый иа которых имеет свое лицо, свой методи
ческий почерк, свой творческий потенциал. 

Созданию коллективного опыта концуникативно ориентиро
ванных пособий в ресдублике способствовало: 
- обеуіздение проспектов учебников на ІШС по русскоцу языку; 
- рецензирование и апробация отдельных циклов уроков с прі-

йлеченн м опытных авторов и студентов; 
- оценка готовых рукописей новых учебников специалистами, 

представителями разных профессиональных групп. 
Все это позволило накопить определенный опыт создания 

комц/никативно оріентированных учебников по іусекочу языку 
Д1Я сіудентов-нефилологов. 
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МЕТОдаЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО УЧЕБНИКА 

А.А.Метса 
Тартуский государственный университет 

1. Комк^уникативно ориентированные учебные пособия, соз
данные и создаваемые в нашей республике, можно разделить на 
две группы: 
- учебники, обеспечивапцие формирование коміі никативных уме
ний в общих сферах комцуникации /социально-культурной, со-
циально-бытовой, науки, общественной деятельности и др./; 
- учебники и учебные пособия, готовящие студентов преий^ущее?-
венно к общению в профессионально-трудовой сфере. 

2. Методический потенциал коммуникативно ориентирован
ных учебников по русскоцу языку во многом зависит от того, в 
какой мере удается синтезировать в каждой конкретной модели 
учебника общее и специфическое, понимая под "общим" - сово
купность принципов, обеспечиващих формирование комцуникатив-
ных умений в любой сфере, и под "специфическим" - необходи
мое для реализации комкуникативных потребностей данной про
фессиональной группы. 

3. Исследования речевых потребностей и коммуникативного 
содержания профессионально-трудовой сферы врачей, ПОЗВСІЛИЛИ 

конкретиэироватьсодержание и-методиче'скую стратегию учебного 
пособия "От студента к врагу" для обучения студентов-медиков 
профессиональноку общению. В пособии прежде всего учитывался 
адресат, его коммуникативные потребности, а также условия и 
характер общения. 

4. Структура комкуникативных потребностей врачей включа
ет в себя: 
- потребность в высоком уровне владения устной коммуникацией 
в профессионально-трудовой сфере; 
- потребность в высоком уровне владения уменияіві аудирования 
в сфере профессионально-трудовой и общественно-политической; 
- потребность в коміуникативном письме в профессионально-
трудовой сфере; 
- потребность в высоком уровне владения назыка и поискового 
и изучающего чтения. 
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При этом преобладающим видом мотивации является социаль
ная мотивация. Профессиональная деятельность врача реализу
ется в определенных речевых действиях. 

5. Методическая стратегая учебного пособия "От студента 
к врачу" впитала в себя следующие общие черты ранее составлен
ных нами комц/никативно ориентированных учебников: 
- четкую структурі^гю организацию учебного материала, которая 
позволяет целенаправленно развивать коміі^уникативцігю деятель
ность счудента во всех ее разновидностях; 
- соблюдение определенной иерархии в формировании коміфгника-
тивных умений; 
- стимулирование у студента активного отношения к учебноііо^ 
матеріалу путем постановки конкретных целей с показом реаль
ных результатов работы; 
- мотивированность учебных действий студента с учебником; 
- высокий эмоциональный то^ус уроков в учебнике /текстов, за
даний и т.д./ ; 
- комплексное развитие всех видов речевой деятельности в рам
ках щкла уроков; 
- близость модели обучетя в учебнике к модели реального об
щения; 
- создание в учебнике системы контрольных заданий для провер
ки комьукикативной компетенции. 

6. Специфическое в учебном пособии вытекает из концеп
ции обучения медиков русскоь^у языку. Это определяет не толь
ко содержание учебника и форіш учебной деятельности, но и ви
да итогового общения. 

- Все циклы обеспе'^ены комцуникативным миницумом, создаю
щим студенту опору для подготовки к итоговой комцуникативной 
деят&іьности, 
- Унифицирована методика подачи лексики. Продуктивная лекси
ка вводится по семантическим группам в начале цикла, что об
легчает ее активизацию. 
- Вводится "сквозная** форма деятельности - составление-профес-
еиорраммы врача. Тем сшшм студент имеет возможность, "обща
ясь" с авторами текстов, видными учеными,кімтически оценить 
свою профессиональную пригодность и готовить себя к профес
сии врача. 
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- Совершенствование грамыатіЫеской компетенции происходит в 
рашсах тех т^, которые актуальны для профессионального об-
цения врача /выражение совета, приказа, предупреящения, не
определенности, уверенности, количественные и качественные 
характеристики и др./. Грамматическая парадигматика дана в 
приложении к учебниідг. 
- Формы речевого общения на итоговых уроках дифференцированы: 
первый вариант - групповое профессиональное общение офици
ального характера /симпозиум, конференция, пресс-конферен-
ция и др./; второй вариант - индивидуальное общение непри-
цужденного характера /консультация, прием больных, вызов на 
дом/. Такая дифференциация поёволя т практиковаться как в 
о^щіальном, так и в  eo «  aJI  o  общении. 
- Структура учебного пособия отличается сравнительно корот-
киш циклами / 3 + I урок/, а также методической автоношо-
стью каждого урока в цикле. 

7, Методический потенциал учебного пособия во многом 
зависит от учебных текстов. Условно можно выделить следую
щие подвиды текстсф и их функции в формировании комцуника» 
тивных умений: 

- мотивационная функция - выполняется небачьшими тек
стами, вводящми в проблему. Они призваны показать привлекав 
т дьность и значимость проблематики цикла; 

- информатюн8я функция выполняется ствроговвымм твнс-
ітами, своего рода "банками" новой мйформаирш! по пробламв; 

- кош^уникативная функция - обеспечивается текстами^со-
эдащими потребность в общении; 

- эстетическая функция - реализуется на текстах, содер-
жащих сведения об известных врачах, их героических посіуп-
ках и т.д. 

- побудительная функция - обеспечивается короткими пак
етами, содержащими разные точки зрения на одну и іу же про
блематику. 

8. Б методической стратегии пособия важное место зани
мает ролевой подход, &ісіупая в постоянных ролях^ врач уста
навливает и поддерживает контакт с носителями других ролей. 
Например, с пациентом, медсестрой, работниками і^гистрату-

I ры, коллегами по работе. Различив veugf ролями отражает де-
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лени всех ситуаций на симметричные, когда общение происхо
дит между равными по воэрасіу, полу, социально]!^ положению, 
к несимметричные, когда указанные прізнаки отсутствуют. Все 
это определяет набор речевых действий и поведенческую пози
цию врача. 

9. Реализация методического потенциала учебника предпо
лагает соблюдение ряда условий. К ним относятся: 

- оптимальный режим педагогического взаимодействия /де» 
мократический, доверительный/ преподавателя со с^дентами в 
процессе формирования комі^^кативных умений; 

- четкая интеграция аудитортой и внеаудиторной работы 
с учетом этапа учебного цихха^ 

- использование в учебноііі процессе надежных союзников 
при формировании комц/никативйых умений /радио, телевидение, 
печать/; 

- создание рабочих программ для сіудентов на весь пери
од обучения для лучшего управления учебной деятельностью сту
дентов по формированию комц^кативной компетенции в профес
сиональном обД ении. 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ КОіаІУНИКАІИВНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ 
Я.А.Микк 

Таріуский госдгдарственный университет 

Устная и письменная комцугникация являются сложным про
цессом, в котором одним человеком формируется сообщение, а 
другой осмысливает для себя полученные сигналы* Затруднения 
в процессе коміфгникации часто возникают из-за неадекватного 
применения или понимания языковых среідетв. 

Коміогникативные умения быстро развиваются^ если в про
цессе упражнения учащиеся став лея перед необходимостью' пре
одолевать трудности. Успшвное решение коміогникативных задач 
зависит от мотивации к достижению цели, от опыта и от йзыкоі-
вой сложности сообщения • 

Последний фактор рассмотрим подробнее. Многочисленными 
исследованиями установлены разные причиш затрфгднений в по
нимании текста. Пре^е всего непонятшми моіут оказаться сло-
]$а, которые в языке редко употребляются, дтанные слова я нан 
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учные термины. Отвлеченные слова, как правило, понимаются с 
большим трудом, чем слова конкретные. Легко понимаются про-
стые повествовательные предложения, союз "и" и др. простые 
конструкции. Затруднения вызывают причастные и деепричастные 
обороты, сложно-подчиненые предложения и т.д. При обучении 
неродноку языіог особое внимание следует уделять тем конструк
циям, которые не совпадают с соответствуюіцими конструкциями 
выражения мысли на родном языке /например, виды гусского гла
гола для эстонских учаіцихся и система временных форм эстонс
кого глагола для русских учащихся/. 

Трудности, вызываемые подобными причинами, должны быть 
умеренными для учащихся. Но чтобы судить об этом, мы должны 
суммировать показатели трудности каждой конструкции в сооб
щении, В этих целях разработано много конкретных предписаний 
для разных европейских языков. М.С.Мацковским разработана 
соответствующая форі^ула и для русского языка. Х.Тыэвере и 
Т. Рейксаар установили, что в учебниках немецкого языка для 
младшх классов эстонских школ больше усложнений« чем в учеб
никах старших классов. Исследования по многим предметам по
казали, что учащиеся успевают луте^ если учебннки написаны 
понятным языком. Поэтоі^ важно, в частности, систематически 
выявлять причины затруднений эстонских школьников н процессе 
комлуникации на русском языке и построить соответствующую 
форьоглу прогноза. Подобные исследования позволяют не только 
оценивать доступность учебных текс-,гов, ко и систематизировать 
конкретные рекомендации по оптимизации уровня кош^'никатив-
ных трудностей. 

ПРЛНЩП ОТБОРА К 0РГА№'13АЩИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА 
В КОМШТЖАТИВНО ОИІЕНИіРОВАНКОМ УЧЕБІМЕ 

Г.Н.Молоткова 
Ленинградский политехнический институт 

имени М.И.Калинина 

Принципы отбора и организации языкового материала в ком
муникативно ориентированном учебнике опираются, как нам пред
ставляется, на разрабатываемые современной методикой приемы 
проблемного, "развивающего- обучения, призванного активизи



ровать мыслительную деятельность на изучаемом языке, пере
ход от стадии активного владения неродным языком /умение по
нимать нестандартную речь и умение порождать речь/ к его 
творческому использованию. 

Ориентация на постановку сложных разноаспектных задач 
в процессе обучения, обеспечивающих глубину усвоения предъяв
ляемого языкового матеріала и выход в активное говорение, 
требует тщательного отбора языковых фактов и'явлений и их 
системной организации в соответствии с принципами научности 
и новизны, подводя обучаемых к осмыслению и усвоению основ
ных особенностей грамматической системы русского языка как 
неродного. 

Реализация в учебнике прінципа сознательности и активно
сти предполагает поэтапное введение обобщающих сведений, 
додускакхцих систематическое и научное описание грамматичес
кого строя русского языка на функциональной основе. Расши
рение и углубление полученных ранее сведений об отдельных 
фактах и явлениях языка, их систематизация и обобщение спо
собствуют более глубокол^/ пониманию грамматических форм, 
постижению упорядоченной и обобщенной системы изучаемого 
языка. 

Принцип научности и лингвистической обоснованности в 
отборе и подаче языкового материала предусматривает как сис
тематизацию, обобщение, переосмысление уже имеющихся знаний, 
так и введение новых сведений с акцентом на подлежащих мак
симальной активизации на данном этапе обобщения грамматичес
ких структур. 

Опора на дидактический принцип сознательности в органи
зации специальных этапов систематизирующего обобщения, необ
ходимого взрослым учащимся при накоплении новой информации, 
обеспечивает действие принципов обобщающей и упреждающей 
системности, направленных на активизацию самостоятельного по
иска и творческого участия сиудентов в учебном процессе. 

Ораіентация на овладение различными языковыми средства
ми в их комплексном функционировании определяет целесообраз
ность введения сведений о структуре простого, сложного и ком
бинированного словосочетания, об основных вартантах порядка 
слов в простых повествовательных предложениях, о возможное-
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ІГях if ограничениях опр дел ннь/х взаимосвязей в рамках языко
вой системы) способность оперирования которой, по признанию 
ведущих методистов, подводит к подлинной свободе общения. 

Организация специальных этапов систематизирущего обоб-
іі^ ния на усложняемой синтаксичі ской основе словосочетания» 
предложения, сверхфазового единства и целого текста предпола
гает опору на cHCTeif^r оригинальных текстов различных жанров 
и стилей, подводит обучаемых к выявлению струкіуімых особен-
ііост й связного текста, отличного от бессвязного наборе пред
ложений, различных видов повтора как ведущего средства меж
фразовой связи в системе текста. 

Поисковые задания к оригинальным текстам помогают выя
вить не^/щие основную смысловую нагрузку словосочетания, 
предяожения и сверхфразовые еданства, обнаружить их трансфор
мационные варианты в устной и письменной формах изложения, ос-
Ііислить текст и составить по аналогии собственное высказыва
ние, 

МЕТОДИКА ПОДАЧИ ПРИЧАСТНЫХ ФОРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
Аудагории 
Е«А.Нелисов 

Таллинский педагогический институт имени Вильде 

1. Щтчастные формы являются одной из трудных тем русской 
іфаммашки. Изучение образования причастных форм в националь
ной аудитории идет обычно по этапам: действительные причастия 
настоящего времени и их суффиксы, действительные причастия 
прошедщего времени и их суффиксы, страдательные причастия на
стоящего времени и их суффиксы, страдательные причасшя про
шедщего времени и их суффиксы. От такого подхода подачи при
частных форм в национальной аудиторли необходимо отказаться. 
Только одновременная , комплексная подача всего матеріала да
ет , на наш взгляд, четкое и последовательное восприятае и по
нимание механизма образования и взаимодействия всех щжчастных 
^рм. Прежде чем в национальной аудитории непосредственно при-
^ступить к объяснению материала, необходимо повторить две осно-
бы глагола, вид,,переходность-непереходность, спряжение. 

2. Механизм образования причастных форм дается нами в ви
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де даух таблиц: таблицы образования всех првічастных фоф и 
таблицы суффиксов причастий. По первой таблице устанавлива т-
Cfi возможность/невозможность образования всех причастных форім 
/сравниваются знаки вида и пер ходйости-н переходности, опре^ 
двлявтся общее количество возможных форм причастий и т.д./. 
Вторая таблица помогает выбрать нужный (дгффикс пртчастия. 

3. При такой подаче материала студентам национального 
отделения показывается, что в современном русском языке не 
каждай глагол обязательно должен иметь все причастные формы, 
что полный набор указанных форм у одного глагола скорее все
го исключение /как, скажем, у глагола "читать", который до 
сих пор приводится в наших учебниках в качестве образца/, что 
возможны глаголы, имеющее только одну причастн/с форц/. 

4. После усвоения техники работы по таблицам необходим 
соответствупций тренаж, и здесь целесообразно привести в сис
тему подбор глаголов для упражнений. Мы даем их в такой после
довательности: 

- глаголы, имеющие чередование показателя класса /суф
фикса/ в основе /все глаголы без суффикса "-ся" /: решить -
решать, бросить - бросать, отметить - отмечать, погрузить -
погружать, прочитать - прочитывать, оправдать - оправдывать, 
зацвести - зацветать, вырастить - выращивать и т.д. Нетрудно 
заметить, что данные видовые пары позволяют выработать у уча
щихся определенный навык различать похожие по звуковоцу офор-
ялению, но разные по вид/ и переходности прічастные формы; 

- особого внимания требуют к себе глаголы с руффиксами 
"-сва- , -ева-, -ва- ". Их целесообразно разбить на две груп
пы: 

а) вставать, голосовать, ночевать, танцевать, уставать, 
чо^вствовать и т.д. ; 

б) забывать, накрывать, овладевать, открывать, подогре
вать, скрывать, успевать, устаревать и т.д. 
Глаголы первой группы образуют причастия настоящего времени 
как действительного так и -реже - страдательного залога без 
указанных суффиксов. Глаголы же второй группы при образовании 
этих же причастных форы суффиксы сохраняют; 

- парные глаголы движения: бежать - бегать, везти - во
зить, вести - водить, ехать - ездить, идти - ходить и т.д. 

ІОІ 



Характерная особенность парных глаголов движения - все они 
несовершенного вида, что отражается при образовании прічаст-
ных форм; 

- глаголы с суффиксами "-е-" и -"-цу-", подавляющее боль
шинство которых выражает "состояние", являются непереходньвум 
и не образуют видовых пар: болеть, гореть, кипеть, седеть, 
светлеть, темнеть, чернеть и т.д.; вянуть, глох?уть, гасіуть, 
мерзнуть, слепнуть и т.д. Бее эти глаголы не образуют, как 
правило, страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени; 

- глаголи разных классов по вид/ и переходности / все 
без суффикса "-ся"/ : зависеть, ожидать, соревноваться, угне
тать, промолвить, участвовать и т.д.; 

- глаголы с суффиксом "-ся", которые желательно разбить 
на две группы: 

а) соотносительные / суффикс "-ся" не меняет лексическо
го значения/: лечить - лечиться, мыть - мыться, одевать - оде
ваться, хранить - храниться и т.д.; 

б) несоотносительные /суффикс "-ся" меняет лексическое 
значение глагольных форм/: бить - биться, вертеть - вертеть
ся, задержать - задержаться, оказать - оказаться и т.д. 
Особую групцу составляют глаголы, которые без суффикса "-ся" 
не употребляются: бороться, бояться, гордиться, надеяться, 
трудиться, улыбаться и т.д. Отдельные из них безличные: не
здоровиться, смеркаться, случаться. 
Однако,прежде чем вводить эти глаголы, необходимо дать уча
щимся правило: все глаголы, имеющие суффикс "-ся", в современ
ном русском языке являются непереходными и страдательных при
частий не образуют. 

5. После овладения техникой образования причастных форм 
отрабатываются отдельные вопросы правописания. Очень полезной 
является работа "обратного" восстановления: по заданной форме 
причастия восстанавливаются форма инфинитава и остальные при
частные формы. 

Изучение образования форм причастий не самоцель /хотя и 
весьма важный аспект работы!/. Преподаватель всегда должен 
помнить, что овладение прічастиями нельзя сводить только к 
упражнениям по их образованию и что при изучении данной фор
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мы глагола очень важна работа по развитию речи учащихся на
циональных аудиторий. 

ФОРШ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОММУНИКА
ТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОМ УЧЕБНИКЕ 

Е.В.Парра 
Киевский институт инженеров гражданской авиации 

Прт описаши модели современного учебника русского язы
ка основное внимание уделяется регламентации содержания учеб
ника /экстралингвистического и собственно лингвистического/, 
а также обоснованию и описанию его представления в форме 
презентирующих, тренировочных и контролирующих упражнений. 

Объем и соотношение структурных компонентов учебника, как 
известно, зависят от целей и конкретных задач обучения. Спо
соб описания языкового и речевого материала определяется воз
можностями современной практической лингвистики. Вместе с тем 
методическая интерпретация учебного материала; система и фор-
іш прееентации, уровень обобщения /образцы, схемы, модели и 
др./, характер и полнота конструкций одновременно зависят от 
функций учебных пособий или их комплекса в учебном процессе. 

В настоящее время в методике четко обозначилась тенден
ция пврвраспрвдшівния функций: преподаватель - учебник. Учеб
ник наполняет конкретным /языковым, понятийным, речевым/ со
держанием рамки требований программы, во многом предопределя
ет методику ввода основных предметных понятий /набор q^nnnocT-
ных характеристик, их обобщенность, способ получения, возмож-
носш наполнения., широта ассоциативных замен и пр./. Таким об
разом учебный комгілекс в системе отбора, организации, предъяв
ления учебного материала интериоризует, с большей или мень
шей жесткостью, фучгцию управления учебным процессом. Оріен-
таідкя на ви^г, и форв(^ обучения-самообучение, групповое, ин
дивидуальное - проявляется,в перую очередь, в форме контро
ля и слабо соотносится со способом организации учебного ма
териала, характером и формой заданий. 

Анализ комл^никативно ориентированных учебников, полага
ющих общение средством формирования и развития речевых навы
ков, а следовательно, групцу - субъектом и специфичным сред-
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jSTBOu обучения, позволяет выі^елить основные вида заданий, 
лредназначенные для собственно хомц^хативной групповой ра> 
.боты. Это игровые или условно мотивированные задания /ин
сценировка интервью, пресс-конференция, решение социально 
речюой задаод /СРЗ/ в варьируемых условиях и т.п./ и зада
ния естественно мотивированные /решение CF3 в реальных ус
ловиях, организация дисцутов, встреч, бесед, задания на пра
ктику в социальной перцепции, проблемный анализ текста и 
пр./. Такие задания обслуживают уровень речевой реализации 
и обычно не носят системного характера. 

Граммапіч ский раздел учебника в большинстве случаев 
вцдехяет талонный речевой образец или готовую обобщеш^ю мо-> 
деіхь, не вскрывая алгоритм их выведения, процесс и спосо
бы фиксации или наоборот реализации в конкретных элементах 
языка существенных признаков. 

Нормативное оформление высказывания обеспечивается 
корректным употреблением яш:іковых единиц всех уровней системы 
лэыка и предполагает усвоение алгоритма операций, осознанных, 
обобщенных и освоенных на доречевом этапе. В это же время 
рівнные психологопедагогических исследований обосновали пре-
иіогщество усвоения, основанного на самостоятельном определе
ния существенных и достаточных ориентиров деятельности 
/П.Я.Гальперин, 1965/. 

Подобная эвристическая прзнавательная деятельность оп-
пшальнш образом реализуется в коллективных и групповьх 
формах организации обучения. Осуществление делового общения 
членов группы в ходе когнитивной деятельности позволяет пос-
ледсяательно проводить в жизнь щжнцип комцуникативной на
правленности о(^ения с учетом различных аспектов учебной 
работы, распространить данный принцип на форлі выполнения 
tax называешх подготовительных или условно-речевых упражне-
ІШЙ. 

Учебная познавательная деятельность, организуемая в фор-
Іів делового общения, как спещфический вид деятельности спо
собствует оптимизации изучения иностранного языка. Эффектив-
нобть ее организации во многом зависит от обеспечения вспо
могательными учебными материалами, позволяюіщши целенаправ-
жеяшіо  ojp«po a   задаи^уг последовательность _ действий уча-
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іцихся по осмыслению и обобщению языковых явлений, существен
ных для выработки речевых навыков и умений, обладащих спо
собностью к переносу. 

Учебный материал должен быть методически организован и 
предъявлен таким образом, чтобы сам способ организации обе
спечивал ориентировку в нем учащегося по тр тьец/ тицу /тер
мин П.Я.Гальперина/. Зто в свою очередь предполагает: 

I) компрессию учебного материала, достигаемую за счет 
его насыщения изучаемыми явлениями; 

П) подачу материала в жестко рагламентированных услови
ях проявления изучаемого явления с последующим снятием огра
ничений, фиксирупцих заданные условия; 

Принцип регламентации условий ввдерживается также в слу
чае ввода ограничений /лингвистических и экстралингвистичес
ких/, связываюіцих многозначность интерпретации. 

Соблюдение данных принципов направлено на: 
- создание оптимальных условий для наблюдения ^нкци-

онирования изучаемых явлений, выделения их сущностных харак
теристик; 

- выявление связи сущностных характеристик данного 
языкового явления и условий его функционирования в тексте; 

Ш) составление ориентировочной основы учебно-познава
тельной деятельности как: 

- принципиальной структурной схемы исследовательской 
деятельности учащихся; 

- алгоритма конкретных действий с матеріалом; 
- опоры для осуществляемой учащимися классификации 

исследуемых явлений; 
- опоры при переходе от познавательной деятельности 

к собственно речевой деятельности, т.е. к использованию ре
зультатов осознания языковых явлений при продуцировании ре
чи. 

При организации делового общения особое значение пріоб-
рвтавт характер инструкций. Само построение указания по вы

полнению задания должны предусматривать выбор определенной 
стратегии общения и ее формальной структуры, способствовать 
развитию отношений ответственной зависимости как необходимо
го условия решения задачи. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЩЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В 
.НЕБНО-МЕТОДИЧЕСШ ПХОШХ ПО ОБУЧЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ СЛУШАНИЮ И 
ЗАПИСИ ДЕВД 

Н.С.Полякрва 
Ленинградский политехнический инстиіут им. М.И.Калинина 

Представляется очевидным, что еіуд нтов-иностранц в, 
присчупбицих к занятиям на основных факультетах, необходимо 
обучать слушанию и записи лекторской речи. Структурная орга
низация учебного материала в пособиях по обучению слушанию и 
записи лекций требует четкого определения. Нс"8длагае.\5ая с 
9Т0Й целью для учебно-методических пособий "Модель обучения 
сіудентов-иностранцев I iQ^pca слушанию и KOHcneKTHpoBaHHW* 
сочетает в себе принципы обучения двум видам речевой деятель
ности - слушанию и письку . 

Цел создания модели: I. Помочь преподавателю при форми-
^вании у студентов-иностранцев навыков и умений в области 
^дирования и конспектирования. 2. ІЬслужить основой при со
здании методическиі разработок и учебных пособий. Исходя из 
этого ставятся конкретные задачи и предлагается необходимый 
материал для их ретіения / предметное напа^нение может быть 
избирательным/. 

Структура модели включает в себя общі-іа и поэтапные за
дачи обучения слушанию и записи лекг^ий с указание^!' качествен
ных и количественных показателей /понимание аудиотекста в % 
извлеченной инфорввации, степень свернутости текста/^ 

Общие задачи о(^чения сфорі^лированы таким об|;»азом: 
I. Изучить студента понимать на слух тексты с близкие по 

содерванию и языку к текстам лекций по ведущим діісіщшіинам 
І! курса, прочитанных в среднем т ипе до 250 ологов/шш. и со-
дерхао^ новую лексику в количестве 

2. Научить студента воспроизводить указанше вьгаіе аудио-
тексты в письменной форме /в в^иде плана разных типов; в виде 
конспекта/. 

Так как т жіірщ виду речевой деятельности присущ опре-
д яенный^набср" действий, определены также поэтапные задачи, 
Ьвяэанны с формированием ущіний и нт;ыков. На I курсе выде-
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'лено б этапов, которые включают 8 календаршх месяцев. 
Дяя выполнения поставленных задач в модели выделен учеб

ный материал - это неадаптированные аудиотексты с различны-
т типами монолога, в основу которых положены тексты из уче^-
бникдв и учебных пособий по общеобразовательным дисциплинам' 
/фіізит, химия, математика/. 

Исходя из поэтапных требований в модели учитывается 
объем аудиотексфов - 1-2,5 машинописных страниц; колич^тво 
неизученных лексических единиц, не мешающих пониманию основ
ного содержания текста /в процентах от обіцего количества слов 
текста - І-З^ /; количество избыточной информации - 10-25^ 
в начале и конце абзацев. 

В зависимости от этапа обучения рекомендуется темп 
предъявления - 200-250 слогов/мин., время звучания и коли
чество предъявлений аудиотекста. Предлагаются виды комцуни-
ікатибньіх заданий, отражающие рост поэтапных требований и 
формы контроля. Задания составлены с учетом содержательных, 
лексико-грамматических и синтаксических особенностей различ
ных типов монолога, а также композиционно-смысловой структу
ры письменного текста. Форма контроля соответствует этаду 
обучения. 

При определении качественшх и количественных парамет
ров стартового и промеяуточного уровней /I курс/ мы исходи
ли из показателей (^естаующих программ и методических ре
комендаций к ним. 

За исходный /стартовый/ уровень в известном приближении 
принимается уровень, соответствующий конечным требованиям 
прграммы по русскс  ̂smtsy дхя подготовятсяышх фаіухьсв«о&* 

Использование предлагаемой "Модели обучения студентов-
иностранцев слушанию и конспектированию" в качестве опоры 
йщ создании учебно-методических пособий способствует взаимок 
связаннок^ обучению двум видам речевой деятельности / слуша
ние и письму/ и является одним из средств интенсификации 
процесса обучения иностранных рпециалистов• 

Ж5̂ 7 
14* 



ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА В УЧЕБНОМ ПХОБИИ ПО СТШІИСПІКЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ТЕХНИКОВ 

Т,А.Потапенко 
Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина 

Студенты-техники в Советском Союзе составляют большин
ство среди всех иностранных учащихся, позтоіі^ улучшение ме
тодов и средств их обучения русскоі^ языку особенно необхо
димо. Повышению качества обучения служит спеці^урс стилистики, 
который наряд/ со спецкурсами методики перевода преподается 
студентам-иностранцам старших курсов. С целью учебно-методи
ческого обеспечения этого спецкурса нами была составлена 
программа, а затем опубликованы два пособия. Оба составлены 
на одних и тех же принципах и материале, но поскольку посо
бие, изданное как межвузовское в Саранске, значительно пол
нее, то именно о нем и пойдет речь. 

Во время написания пособия существовали учебники по сис-
тематическоі^у курсу стилистики русского языка исключительно 
для филологов, русских и иностранных. В настоящее время 
центральными издательствами опубликованы два учебных пособия 
по стилистике, предназначенные для нефилологов. 

Целью нашего спецкурса, а следовательно, и пособия, бы
ло, в первую очередь, совершенствовать умения и навыки сту
дентов во владении русской речью. Необходимо было поэтоьу 
не только правильно отобрать языковой и речевой материал, но 
и подчинить са* структуру пособия принципу активной коммуни
кации. В связи с этим мы выбрали теоретической основой функ-
ционадьцус стилистиіог, в которой особенности использования 
языковых средств рассматриваются в зависимости от функцио
нальных стилей. На функциональной стилистике построены боль
шинство учебников для иностранцев, на грамматической - толь
ко те, где автором или соавтором является Д.И.Розенталь. Не 
что иное, как функциональная стилистика позволяет обобщить 
и систематизировать сведения о языке, уже накопленные студен
тами к четвертоку КУР<У> именно она позволяет активизировать 
и развивать их умения в определенно очерченных рамках функци
ональных стилей, соответствующих основным сферам деятельности 
иностранных учащихся: учебно-профессиональной /научный, дело
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вой стили/, общественно-политической /цублицистический, дело
вой/, бытовой /разговорный/, социально-кулыурной /язык ху-
дожественной литературы/. 

Изучение стилистики требует некоторых теоретических 
знаний из области использования русского языка и его вырази
тельных возможностей, потоііог что благодаря этим знаниям и на 
их основе критическому осмыслению своего языкового опыта уча
щиеся не только в ограниченное время смогут достичь более 
высокого уровня владения русским языком, но и увидят перспек
тиву его изучения. Однако над теоретической частью учебного 
материала преобладает практическая в связи с тем, что главное 
внимание в аудиторной и самостоятельной работе студентов 
должно быть отдано совершенствованию навыков и приобретению 
новых умений. 

Как же сочетать теоретическое и практическое в пособии? 
Существуют три вида подачи учебного материала по стилистике. 
Первый: теоретический материал излагается в одной книге, прак
тический - в другой, дополняющей первую. В этом случае пов
торяется классический способ написания вузовских учебных по
собий. Он для нас неприемлем, так как предполагает больший 
по объему, преимущественно лекционный курс; кроме того, 
здесь обычно происходит нежелательный разрыв во времени меж
ду изучением теории и практикой; и, наконец, несколько по
собий менве удобны в пользовании. Второй: теоретические све
дения представляют дробно, когда за каждой кратко объясненой 
3 отдельном параграфе стилистической особенностью следует 
практическое задание для ее усвоения. Это также классичес
кий способ, но уже способ создания школьного учебника. Для 
достижения наших целей такой цуть тоже не представляется 
нам наиболее удачным, так как он рассчитан на чисто практи
ческий курс стилистики, затрудняет показ взаимообусловленнос
ти внеязыковых и языковых особенностей каждого стиля, взаимо
связи отдельных внутристилевых языковых признаков, общих и 
отличительных признаков разных стилей, то есть затрудняет 
понимание системы языка, снижая логический компонент в обуче
нии. Студенты-техники к четвертому курсу вполне готовы вос
принимать лекции по русскому языку, поэтому мы построили 
спецкурс как лекционно-практический и в организации материала 
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выбрали третий вариант. 
Теоретический и практический материал объединен в одаіой 

книге. Пособие состоит из пяти глав: 
1. Стилистика как раздел науки о языке. Стилистические 

ресурсы русского языка. 
2. Научный стиль речи. 
3. Деловой стиль речи. 
4. Цугблицистический стиль речи. 
5. Р&зговорно-бытовой стиль речи. 

Каждая глава начинается теоретическими сведениями, количест
венно примерно соответствущими двухчасовой лекции, затем 
даются вопросы для повторения, га ними сле/^тют практіічеекж® 
задания, рассчитанные на несколько аудиторных занятий и пр^д-
полагакщие использование дополнительного мате^мала, не во» 
шедшего в издание из-за ограничеюій по объец^ ш воле^с^ше 
своего переменного характера. В конце пособия приводятся 
ключи и даны три приложения с языковьаш единицаш для обуче
ния письменным жанрам научной речи и деловой переписке. Са
мая большая глава, посвященная научноцу стилю, разбита на 
три темы, включающие теоретические сведения м практические 
задания: I, Внеязыковые и языковые особеннос^-м научного СТЕ
ЛЯ. 2. Научно-информационный подстиль. 3. Устная нарушая речь» 
СТИЛИ изучаются по однотипной схеме: I. Сфера к условия 
кционирования. 2. Конструктивные /внеязыковые/ особеш^оста. 
3. Языковые лсобенности; а/ лексические и слозообразоватвль-
ные, б/ морфологические, в/ синтаксические.. Прм необходи
мости рассматриваются также специфические особенности, на
пример, фонетические у разговорного стиля и устной науч
ной речи. Пособие было закончено и рекомендовано к печати 
весной 1962 г., а к лету того же года был выіущ к уч бнкЕ 
по стилистике для студентов-;ч^рналистов, в котором мы наисг. 
подтверждение правильности своего методического решения, 
ибо авторы его пошли тем же путем. 

В заключение хочется сказать, что по рассмотреноіфг вы
ше пособию занимаются студенты-иностранцы нескольких техни
ческие вузов РСФСР; в Ленинградском политехническом институ
те оно используется также в преподавании курса "І^лыура ре
чи" русским студентам, готовящимся к работе в качестве пре-
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Подавателей техню^/іюв и ШУ, и прахтмческого і^рса русского 
яшпса студентам кз союзных республик, окончивших националь
ные пколы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИНТАКСИЧВСКрГО МАТЕРИАЛА С УЧЕТОМ ПРИНЦИПА 
ПРОФВСХЭІОНАЛЬНОЙ НАПРАВ2ІІННОС7ЕИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ІУССКОІІУ 

ЯЗЫКУ КАК СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
И.А.Вабчинская 

Белорусский ічк^дарствшіный университет им. В.ИЛенина 

Преподавание іусского языка в условиях двуязычия опреде
ляет становление особых направлени)! в лингвометодике, обу^ 
словленных специфическими целіши, задачами и адресатом обуче-
йия. В обучении неродноі^ ^секоц/ языку как специальности 
принято вцделять несколько основных ксяіпонштов, в комплек
се обеспечивапцих подготові^ бурущх преподавателей русско
го языка: а/ ф]гцдаментальные филологические знания, б) сво-
^од^ЗП) речюус деятельность на изучаемом языке, в/ профес-
^мональішз, педагогические навыки и умения, г/ общеобразо
вательные задачи. Роль теоретических дисциплин в системе 
шдготовкмі фолокога-р^систа может быть определена предельно 
просто - ето одцн из компонентов обучения неродноіфг языіу, 
обеспечнващих высшее филологическое образование и профес-
сйонаіь?і"ш подготовіог о(^чаемого. 

Одна из особенностей теоретической подготовки филологов-
If^encvoB г усковиях ^^язычия связана с тем, что с каждым го-
до^ усжоштетсп ашечша научных знаний о языке. Для современ
ного язмжознашя ха^терен многоаспектный подход к языковым 
ішл шіям, анализ фактов с учетом разных характеристик - со 
еторшш етрігг«:'/ры9 семантики, функции. Шречисленные аспекты 
щ)@^вачайііО огодотворю разрабатываются и в синтаксисе, в ре-
^ьтатз чего предложение рассматривается как синтаксическая 
^^щннца, ишщая по шньшей мере трі организации - формалы^гю, 
^мантичесхую и комц/никативц/і^. За каждым из таких аспектов 
стоит своя концепция, и хотя эти концепции не противоречат, 
а дополняют одна дру^іую, тем не менее "разные стороны устрой-г 
с.тва предложения относительно автономны" /I/. Современное 
фстояние сжнтаксической науки сделало фактом /хотя и не об-
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щепрізнаным!/ автономность разных устройств предложения, что 
нашло отражение в учебной литературе для высшей школы. 

Однако возникает ряд проблем лингвометодического харак
тера, связанных с организацией синтаксического матертала в 
ориентированном теоретическом курсе и учебниках к этоцу кур
су. Теоретический материал, сохраняя свою системность и соот
ветствие современному состоянию синтаксической науки, должен 
быть адекватным целям, задачам и адресату обучения. При орга
низации синтакисческого материала возникает проблема выбора 
целеустановки: организация материала с установкой на изоли
рованное описание различных устройств предложения или с ус
тановкой на их соотношение и взаимодействие? На наш взгляд, 
плодотворіым является осознание о(5учаемым соотношения и вза
имодействия различных сторон устройства предложения - фор
мальной, семантической, комцуникативной. Такая целогстановка 
обеспечивает не только осознанное овладение языковым фактом, 
но и реализацию объяснительных возможностей каждой из сторон 
устройства предложения - этим одновременно обеспечивается и 
профессиональная направленность обучения. В плане объясни
тельных возможностей также представляется методически целе
сообразной интерпретация устройств предложения в их тесном 
взаимодействии. 

Можно привести ряд синтаксических фактов, имеющих место 
в формальной организации предложения, которые, однако, не 
иоіут быть осмыслены и объяснены ''изнутри", без привлечения 
семантического и комц/никативного анализа конструкций. Если 
исходить из того, что будущая профессиональная деятельность 
обучаемого в качестве школьного учителя тесно связана с ком
муникативно ориентированной организацией учебного материала, 
то как научить студента видеть -подводные камни" в объекте 
анализа, если не заложить /теоретически и практически/ в 
его языковом сознании идею о взаимодействии /симметричном и 
асимметрічном/ разных сторон устройства предложения? Такие 
факты обнаруживаются, если обратиться к проявлениям асиммет
рии различных организаций предложения. В случае симметрии 
автономное рассмотрение устройств предложения не имеет нега
тивных методических последствий /хотя это не является аргу
ментом в пользу подобного подхода к подаче синтаксического 
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материала/. Негативные последствия в полной мере обнаружи
вают себя* если имеет место асиммет^жя названных организа
ций предложения. 

Одним из таких синтаксических фактов является представ
ление и форма выражения семантического субъекта. Сложившаяс; 
традиция "членов предложения" порождает многочисленные факть 
асимметрии при анализе конструкций с замещенной и незаме
щенной позицией субъекта, И если сложившаяся традиция не по? 
воляет пока привести к единоцу знаменателю синтаксические 
интерпретации семантического рубъекта, то настоятельной по
требностью ориентированного курса является осмысление фактов 
асимметрии формального и семантического наполнения этой кате 
гории. Автономный же анализ различных устройств предложения 
затрудняет осмысление природы рубъектной номинации в конст
рукциях с субъектом-детерогаантом /Ііне ггустно/. с субъектом 
в номинализованных конструкциях /щум ветра, приезд отца/, с 
субъектом при объектном инфинитиве /Я просил его пщехать/ 
и т.д. 

Факт асимметрии находит отражение и в явлении однород
ности так называемых "разнофункциональных" членов предложе
ния. Видимо, недостаточно априори заі^віксировать это явление 
в конструкциях типа: Когда, кому и какой задали вопрос? Объ
яснение этого факта кроется в поликомцуникативности приве
денной монопредикативной конструкции: Когда задали вопрос? 
Кому задали вопрос? Какой задали вопрос? Факт, нашедший от
ражение в формальной однородности, можно осмыслить только с 
привлечением комцугникативного анализа конструкции. 

Анализ лишь некоторых синтаксических явлений, не подда-
жвшся осшслению "изнутри", позволяет сделать вывод о том, 
что автономность различных устройств предложения, являясь 
факіоь.- созременной теории, открывает различные возможности 
Адя оргаііиеаці!н синтаксического материала в учебном і^рсе. 
Цшеус'^-аноЕка на соотношение и взаимодействие этих устройств 
и Б особенности в случае их асимметрии, в большей степени от
вечает линг-вометодическим целям теоретической подготрвки фи-
лологов-русистов. 

Поскольку объяснительные возможности различных устройсті 
предложения позволяют осмыслить синтаксический факт в целом, 

ИЗ 
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TO при решении проблемы организации синтаксического материа
ла пріоритет, видимо, должен принадлежать тем сторонам вза
имодействия различных устройств предложения, которые обла
дают наибольшей объяснительной силой в решении проблемных 
ситуаций, относительно предсказуемых профессиональной на
правленностью обучения буд/щих школьных учителей. Известно, 
что кокцуникативный подход в обучении русскоь^г языку как не-
родноцу предполагает сочетание сознательного цути усвоения 
материала с имитативным. Один из принципов комцуникативного 
подхода требует от учебного процесса естественности в соз
дай ситуации, максимального приближения условий трениров
ки к условиям буд/щей профессиональной деятельности. Пред
ставляется, что для реализации этого принципа в теоретичес
ком курсе синтаксиса надёжной основой может стать взаимосвя
занное описание различных устройств предложения. 

Литература: 
I, Современный русский язык. /Под ред. В.А.БелошапковоіУ. 

М.: І9 І. 

ОСНОВНЬЕ ЭТАПЫ РАБОТУ НАД СОЗДАНИЕМ К01ШУНИКАГИЕН0-
ИадВИ^УАЛИЗИРОВАННОГО УЧЕБНИКА ПО РУССКОМУ ЯЗШ{У 

В.В.Ревицкий 
Белорусский государственный университет им. В<.И.Ленина 

Мысль о том, что ведупэй, доі-шнирующей идеей современ
ного процесса обучения вообще и коммуникативно-индивидуали
зированного о(^чения в частности является концетуальная ме
тодическая установка, направленная на фогийированке у ино
странных учащихся коммуникативной компетенции на русском 
языке, в настоящее время считается аксиоматичной, поскольку 
признается практически всеми исследователями. Междіу тем ана
лиз научно-методической литературы со всей очевидностью сви
детельствует о том, что далеко не все исследователи прини
мают во внимание тот факт, что подобная форц/лировка целей 
обучения вследствие своей чрезмерной обобщенности приемле
ма лишь в тех случаях, когда речь идет о решении широкого 
круга общетеоретических и общепрактических задач обучения, 
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таких, например, как определение содержательной направлен
ности современного процесса обучения ругсскоц/ языку как ино-
странноцу, установление перечня основных средств передачи 
знаний, умений и навыков иностранным учащимся, выработка 
некоторых наиболее общих методических приемов и способов обу
чения и т.п. 

Что же касается реализации конкретно-методических задач 
обучения f которые в первую очередь должны быть отражены в 
программных материалах, и в том числе в хомц)гникативных учеб
никах то с этих позиций в силу целого ряда объективных 
п^мчии исходную форцуглирові^ целей обучения едва ли можно 
сштать приеиіемой. 

Во-первых, если под комц/никативной компетенцией обуча
емого понимается его умение хорошо говорить, слушать, читать 
и писать по-русски, то что' в данном случае значит "хорошо 
говорить, а^гшать, читать и писать", насколько оно, это "хо
рошо", конкретно и мобили^ще, насколько оно согласуется 
со всеми концептуальными установками комц/никативно-индиБИ-
дугализированного обучения - это не определено /В.К.%равлев/. 

Во-вторых, если учащиеся обучаются иностранно&ог языку 
/и в том числе русскому как иностранноі^/, то формируемая 
при этом комц^кативная компетенция будет в огромной сте
пей! зависеть от того, например, в каких условиях они обу
чаются, каковы сроки о(^ения, каков контингент обучающихся 
и т.д. 

Разумеется, перечисленные выше факторы в определенной 
степени влияют на уровень сформированности комц/никативной 
компетенции. В то же время мы вовсе не склонны преувеличи
вать их роль, ибо, во-первых, известны такие методики обу
чения иностранным языкам, которые позволяют в кратчайшие 
сроки и в условиях отрутствия языковой среды достичь весыіа 
значительных ре^льтатов в овладении иностранным языком; а 
во-вторых, перечисленные выше факторы, играя определенную, 
порой весьма с^ествен»^ роль в решении проблемы определе
ния уровней коммуникативной компетенции, вместе с тем ос
тавляют практически нерешенной другую не менее важную проб
лему - проблецу наполнения этих уровней конкретным коммуни-
кативно-содержательным материалом, бот почему в качестве 
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основных, доминирующих факторов, в решающей степени влияюіцих 
на уровень и характер форшвгемой в процессе обучения комл^у-
никативной компетенции, выступают не только и не столько ус
ловия и сроки обучения, сколько такие факторы, как I) комцу-
никативные потребности обучаемых, 2) их познавательные инте
ресы, 3) их личностно-типологические особенности и индивиду
ально-психологические возмоліности. Причем особую значимость 
и актуальность перечисленные факторы приобретают в условиях 
получившей в последнее время широкое распространение комку-
никативно-индивидуализировошой концепции обучения, посколь
ку в этом случае их учет и использование не только уместно, 
но и оправдано. 

Что же касается конкретной реализации проблемы учета 
комцуникативных потребностей, познавательных интересов, лич
ное тно -типологических особенностей и индивидуально-психоло
гических возможностей иностранных учащихся в процессе рабо
ты над созданием  o ^^y   a    o-      ^lya    po a  o o учеб
ника, то здесь необходимо учитывать следующее. 

Сначала, как нам кажется, следует установить достаточно 
полный перечень личностко-типологических особенностей того 
или иного контингента обучаемых, в иерархической последова
тельности определить перечень их коммуникативно-познаватель-
ных интересов и потребностей и на их основе, хотя бы в общих 
чертах,ограничить конечны* продукт будущей учебной коммуни
кативно-познавательной деятельности в рамках предложенного 
коммуникативно-индивидуализированного обучения. Иначе гово
ря, основной целью данного этапа является не что иное, как 
установление качественных и количественных показателей конеч
ного уровня владения комм[уникативной компетенідій. Б качестве 
текуіщіх задач настоящего этапа подготовительной работы можно 
выделить: I) установление совокупности знаний, умений и на
выков, необходимых и в то же время достаточных для ос^ест-
вления речевой деятельности на русском языке обучаемыми в 
пределах предложенной программы обучения; 2) установление 
сфер применения русского языка иностранными о(5учаемыми; 3) 
выявление предполагаемых видов комцуникативной деятельности; 
4) установление тем общения; 5) определение примерного переч
ня ситуаций общения; 6) определение структуры предполагаемо
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го речевого поведения обучаемых; 7) выявление набора рече
вых операций и действий, реализущих комцугникативные ситуа
ции, а также перечня языковых и речевых средств, наполняю
щих данные комлогникативные ситуации. 

По вполне понятным причинам круг тем и ситуаций обще
ния, набор речевых операций и действий, реализующих отоб
ранные комцуникатмвные ситуации, а также перечень языковых 
и речевых средств, наполняющих их, может быть непомерно ве
лик как с точки зрения продолжительности обучения, так и с 
позиции реальной возможности изучения и усвоения данных 
учебных материалов иностранными обучаемыми. Вот почецу ос
новной методической задачей второго этапа подготовительной 
работы является, с одной стороны, выявление реальных инди
видуально-психологических возможностей иностранных учащих
ся пріменительно к овладению ими коммуникативной деятельно
стью на изучаемом языке; а с другой стороны, определение 
возможного предела усвоения ики отбираемого учебного мате-
ріала, т.е. того объема комі^уникативно-содержательной ин
формации, который может активно усвоить каждый обучаешй, 
работающий по программе коммуникативно-индивидуализирован
ного обучения. 

Центральной методической задачей третьего этапа подго
товительной работы является соотнесение всех тех практичес
ких резуіьтатов, которые были получены в процессе реализа
ции двух предыдущих этапов с целью исключения лишних комму
никативно-содержательных учебных материалов, окончательного 
установления конечного продукта будущей учебной коммуника
тивно-познавательной деятельности иностранных учащихся в 
рамках избранного комм/никативно-индивидуализированного обу
чения, а также с целью окончательного установле№ія всех ка
чественных и количественных характеристик конечного уровня 
коммуникативной компетенции. 

В рамках четвертого этапа подготовительной работы пред
ставляется целесообразным решить две методические задачи: 
I) установить все промежуточные уровни коммуникативной ком
петенции, а также их качественные и количественные характе
ристики и 2) распределить отобранные ранее учебные материа
лы по циклам и этапам о^чения, каждый из которых представ
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ляет собой относительно самостоятельный, законченный период 
учебного лроцесса, имеющий определенною комцуникаяивную цель, 
а следовательно, и определенное комцзгникативное содерканивг 
необходимое и в то же время достаточное для её реализации^ 

В качестве основных методических задач пятого этапа 
подготовительной работы над коіА^/никативно-ицдивид/^ализиро-
ванным учебником выступают: I/ поурочное распределение учеб
ных материалов, 2/ постановка промежуточных /поурочных/ це
лей и задач ос^чения. 

При реализации первой методической задачи вашо, чтобы 
конкретный текущий коммуникативно-значимый материал отбирал
ся главным образом исходя из текущих коммуникативных потреб
ностей иностранных учащихся, а теіогщий конкректно-содержа-
тельный материал был бы выявлен в соответствии с их теі^^-^ 
ми познавательными интересами и запросами. 

Что же касается решения второй методаческой задачи, то 
здесь необходимо следить за тем, чтобы промелуточные цели 
обучения, с одной стороны, не были бы чрезмерно обобщенными 
и расплывчатыми; а с другой стороны, не только бы соответс
твовали текущим комцуникативно-познавательным интересам и 
потребностям ос^чаешх, но и учитывали бы их реальные инди
видуально-психологические возможности в отношении овладения 
ими теш или иным избранными учебными материалами. 

Наконец, центральной методической задачей шестого зак
лючительного этапа подготовительной работы над созданием 
комцуникативно-индивидуализированного учебника является ВЬІ-

работка стратегий и тактик презентации, закрегшенкя и акі^іви-
зации отобранных языковых и речевых единиц обучения. 

В рамках принятой нами комцуникативно-индивид^алкэиро-
ванной концепции обучения специфика данного этапа состоит в 
том, что при выработке подобных стратегий и тактик, с одной 
стороны, учитываются практически все индивидуально-наіщональ-
ные особенности овладения каждым из обучаемых комцукикатив-
ной деятельностью на исностранном языке, что достйгае^гоя на 
практике ойачно при помоіци различного рода экспериментов, 
опросов, анкетирования и личных наблюдений препо-давателя; а 
с другой стороны, используются различные подходы к презента
ции, к закреплению и активизации учебных мйтериелов исходя 
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из индивилуально-ві^тр нних особенностей овладения вторым 
языком каждам уяащимся. 

КОММУНИКАТИВНО ОШШИРОВАННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРВДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 
М.Г.Рюйтли 

Тартуский государственный университет 

1. Коммуникативно ориентированное обучение студентов-
н филологов русскому языку направлено на подготовку будущих 
специалистов с высшим образованием к межличностноііОГ обще
нию в основных сферах комі^нихации. 

2. Комц/никативная направленность учебного процесса на 
экономическом факультете предполагает создание учебного по
собия по формированию навыков и умений профессионального об
щения, составленного с учетом речевых потребностей данного 
контингента. 

3. В основе составления учебных пособий по русскому язы
ку для студентов различных специальностей лежат исследования 
в области сфер речевого общения, проводимые на кафедре мето
дики русского языка ТГУ. 

4* Исследования сферы речевых потребностей экономистов 
позволили выделить наиболее актуальные ситуации профессио-
нмьного общения, которые инсценируются нами на итоговых 
занятиях цикла уроков. 

5.Эффективность проведения ролевых и деловых игр на ито
говом уроке зависит от ряда условий: 

- от общей целевой установки; 
- от композиции урока; 
- от наличия у студентов дополнительной информации по 

теме; 
- от самостоятельной подготовки студентов к занятию. 
6. Использование тематически адекватных учебных матери

алов /новой информации/ стимулирует речевое общение студен
тов на итоговом занятии, создает у студентов положительную 
мотивацию. 

Такая система организации работ дает возможность совер
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шенствовать речевые навыки и умения студентов-н филологов, а 
также стиіцулиЕувт развитие спонтанной речи. 

7, В докладе будет описана структура и организация ито
гового урока по одноцу из циклов создаваемого учебника "То
вар и дефицит", 

О РЕЧЕВЫХ ПАРАМЕГГРАХ ИЕБНОГО ТЕКСТА 
О.Н.Семенова 

Таллинский политехнический институт 

Определение места и роли текста в учебном пособии пред
полагает уточнение ряда параметров и категорій текста, в 
частности, его методического статуса и его специфики как 
единства речевой и р ференциальной моделей. 

Так, повышение методической значимости текста прі фукк-
ционально-коміуникативной направленности обучения требует 
уточнения его характеристик как основной единицы обзгчения и 
одной из учебных единиц при множественности и динамике пос
ледних, отражающей комплексность обучения и его многоаспект-
ность. 

При реализации текста как едииищл обучения представляется 
цеяесообрааным учитывать,что в качестве речевой модели текст 
характерсзуется совокупностью двух единств. Во-первых, он ре
ализуется как единство определенного речевого стиля /при ра
боте над з^гдожественными текстами дело осложняется способ
ностью художественного текста интегрировать различше фут." 
циональные речевые стили/, во-вторых, текст выступает как 
единство повествовательной структуры, совоі^пность различных 
форм и типов речи. 

При анализе учебного текста как повествовательной струк
туры выдвигается задача обучения языковоц>' оформлению моноло
гической и диалогической форм ЙГССКОЙ речи и язькоьыы харак
теристикам различных её типов. В этой связи, s . t и даелк ;т 
типа речевого высказывания, обычно выделяют ГіОвесТ(-иря/чие 
описание и рассуждение, каждое из которых обладает специфи
ческим набором языковых средств выражения. 

Следует однако отметить, что повествование s узком смыс-
іе слова, описание и і^ссуждвние, как представляется, явля-
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'ж>тся динамической и статической моделям повестаовання ши
роком смысле - т.е. речевой структуры, не включающей прямой 
речи. Посксльі^, если в первом случае - собственно повест
вовании - речь идет о последовательно сменящейся цепи дей
ствий, пос^пхов, явлший, фактов, п|)едметов, то во втором 
м третьем cj^4aHX - описании /определении признаков и ка

честв,свойств и состояния частей предмета и их назначение/ и, 
рас(;уждении /рассмотрение возможных точек зрения на предмет^ 
сопоставление фактов, обоснование одной из точек зрения, 
умозаключение/ подвергается рассмотрению одно из событий, 
явлений или один из фактов. 

В методическом аспекте существенна дифференциаіря меж* 
ду различныш типшш речи: повествованием в широком смысле 
ш прямой речью; динамической и статической моделями повест
вования /рассказ - с одной стороны, описание или рав^лсде-
ние - с діугой/; и в рамках статической модели повеспова-
ния - между описанием и рассуісдением, поскольку за этими 
типами речевых высказываний стоят различные логические от^* 
ношения, обусловливащие характер языкового офорііл&іия vmsm 
та. Прк этом методическая значимость того или иного типа ре
чи текста определяется характером его ф^гнкционального стиля 
и жанром учебного текста как сообщения. 

Дхя референциальной модели текста как единицы оС|уч№ия 
существенно то, что текст является не источником единой ин-
*фориаіщи, а выступает сововупяостью различных типов инфор
мации: тематической и аналитически обобщающей. 

Наличие или преобладание того или иного типа информации 
зависит от коыц/никативной цени текста. Извлечение разного 
типа информации и её распре^еяение и организаідія в репродцг-
циі^емом тексте зависит от комц/никатигагой задачи восприни-
імлщвго текст» 

Вышесказанное диктует необходимость при подаче текстс» 
£ кош^ішк&тивно нацеленные учебнм пособия четко опреде
лять и дифференцировать как различные способы интерпретаіщи 
текстов /дискретный и связный/, так и разные её форш /анво-
тация, резюме и т.д./, с их специфическим, опирающимся-на-
определенный тип информации, шбором, соотаошением и функ-
щональной значимостью структурных элементовприд ркиваясь 
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при этой опр д денной последовательности обугюния эісиы фор
мам интерпретации текста. 

Отсюда вытекает также необходимость при презентации 
различных форм интерпретации текста соотносить их с разными 
видаші чтшия и характером речевых средств, обусловленных 
речевой и референциальной моделями данного текста. 
Учи'швая сложность речстой и референциальной моделей текста, 
при его презентации ^пцественно выделять структуры, выявляй-
ір различные типы и форш речи, способствующие ререхлючению 
с одного вида речевой деятельности на другой. 

При анализе и прездатации речевых средств учебного тек
ста, представляется целесообразным, во-первых, вьщвяять в 
нем речевые средства, привязанные к данноі^ тексту, разгра
ничивая речевые средства, необходимые для его понимания 
/пассивные/, и средства, обеспечиваюпще репродуцирование и 
продуцирование текста на основе извлечения ішформации раз
личного типа /активные/. 

Последнее предполагает учет мобильности опорной лексики 
и конструющй, о(^слобленной как комь^гникативной установкой 
самого текста, так и кока^уиикатявным заданием инт рітретив/^зь 
Щ8Г0 текст. 

Во-вторых, целесообразно выделять в учебном такст 
сквозные текстообразущие средства» ориентированные на опре
деленный тип информации любого vencw:. и соотнесенные со спе-
щіфікой его функционального речевого іітиля ж с ханрш^ 

ВВДИ И СТШТУРА КОММУНШТИВНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
УЧЕБНИКОВ ПО РУССКШІУ ЯЗШСУ да СРЩЦНЕЙ школы 

Н.В.С пп 
Таллинский педагогический инешіут 

В свете требований сегодняшнего дня к владению моло
дежью национальных ресдублик іусскин языком как средством 
межнационального общения представляется перспективным соз
дание ряда "ф^ционально окрашенных" пособий по ^усскоі^ 
языку, на базе которых могли бы развиваться речевые ум^шя 
нерусских учащихся в различных сферах русскоязычного обще
ния: 
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1. Учебное пособие, целью которого является развитие 
речевых умений на основе текстов цублицистического и науч-
но~поцулярного характера. Система работы направлена на раз
витие преицущественно монологической речи 
и основана на взаимосвязанном обучении всем видам речевой 
деятельности / РД/. Взаимосвязь ВРД отражается в решении 
коммуникативных задач, структура и содержание которых раз
работаны межкафедральной проблемной группой отделений рус
ского языка института /I; 2; 3 и др./. 

2. Учебное пособие, целью которого является раавитве 
речевых умений на основе художественных текстов. Система ра
боты направлена на развитие преиц/щественно рецептивных ВРД 
в монологических формах /устные и письмен
ные высказывания учеников как результат/контроль воспрмтия 
и понимания текста/. 

3. Учебное пособие, целью которого является развитие 
речевых умений в области разговорно-бытовой сферы общешя. 
С и с т е м а  р а б о т ы  н а п р а в л е н а  н а  р а з в и т и е  В Р Д  " в  у с т н о й  д и а 
логической форме. 

Указанные пособия моіут быть включены как соответству
юще разделы в едаошй комплексный учебник по русскоц^ язн-
ку. 

При создании подобных ^[ункционально окрашенных посо
бий необходимо осуществить следующие этапы предварительной 
работы: 

І/на основе применений методов социологических иссле
дований выявить реальные и потенциальные потребности в об
щении на русском языке данного контингента учащихся в раз
личных сферах. В основу шкалы потребностей положить ви^ per 
чевой деятельности /например, слушать програмцу "Времяі, де
лать политинформацию, читать статьи в яурнале "Юный те^Сник'% 
делать обзора по прочитанноі^, уметь запросить информацию 
на улице, в цузее, на почте и т.п., заполнить анкету, выра
зительно процитировать стихотворение и т.д./; 

2 / исходя из систематизированных потребностей, соста
вить перечень коммуникативных целевых установок в единстве 
их составляюищх /зачем? коцу? что?/ - для I и 3 пособий, ре
цептивных целевых установок - для 2 пособия. 
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подобрать н обходюаіе для выполнения целевых уста
новок учебные тексты /основные - графические/звуковые к до
полнительные - изобразитеяьцую/графическую/звуковую нагляд
ность/ , учитывая их смысловую и языковую доступность для 
хонкретнош. возрастного этапа, о(^чаемых', 

4 /отобрать согласно определенной методике активное 
языковое /лексико-грамыатическов/ ядро, усвоение которого 
необходимо для решения каждой конкретной целевой установки. 
Учитывать при отборе инвариантность целевых установок» ко
торая проявляется в различных вариантах по цутк "от просто
го к сложноко^" /например, инваімакт установки "рассказать о 
своей семье" варьиіуется: в ІУ классе - познакомить одно
классников со своей мамой, в У классе - написать заметіог в 
праздничную стенгазеіу "Наши мамы - наша гордость", в УІ 
классе - сделать политинформацию к Международаок^ женскому 
дню, в УІІ классе - принять участие в твледискуссии по про
блеме "Минкроклимат в семье: от чего он зависит?", в УІІІ 
классе - написать характеристики на членов своей семы ^.Поэ
тапная вариативность целевых установок влечет за собой кон-
^[(ентрический отбор языковых единиц для е|бр«ления высказыва
ний: в нем должна соблюдаться преемственность в расшм^юнии и 
усложнении языковых средств определенной стилистической ок
раски с учетом их эквивалентов иди от(^тствия таковых в род
ном языке учащихся. К примеру, если в Ш классе ожнд ется 
устный текст-описание внешности, где главное внимание обраще
но на согласование в числе, роде и п&двх ^ то в У классе 
предполагается описание с элементам! шс«^гждения уже в пись
менной форме, где усложнение языкового материала заключается, 
помимо усвошшя согласования, в усво гши предлошюго зя бес-
цреджожного управления, офоршения причинных связей, еоблю-
|](аши орфографических норм, расоиреши лексического запаса к 
т.д. 

На основе результатов предварительной работы возможно 
создание пособий по развитию ВРД в монологических формах ре-
четой деятельности, в которых должны быть два базовых эле
мента струкіуры: I/ источники информации /учебные тексты/ и 
2/ задания по её восприятию, переработке, созданию "своего" 
ifCKCTa, где форішровались бы речевые и навыки языко-
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івого оформления. 
Для успешного фуіікционирования подобных пособий пр д-

і^тоит решить коыпяекс проблем, связанных: 
- с  о т б о р о м  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  / н а п р и м е р ) ,  

уни({«кация и диффершіциация в | методике анализа текстов | раз
личных фушсйісональных стилей и различных типов речевого воз
действия; учет возрастных особенностей о(^чаемых при отборе 
текстов, их адаптации; необходимость, степень и форма 0той 
адаптации; классификация арсенала языковых единиц с точки 
зрения инвариантности и вариативности в определенных ситуа
циях о(^ения; определение основы взаимодействия языковых 
единиц в рамках определенных функционально-семантических по
лей и другие вопросы т.н. коімуникативной лингвистики/; 

- с  у с в о е н и е м  о т о б р а н н о г о  м а т е р и а л а  / н а п р и 
мер, оптимальная форма презентации языковых единиц джя нуіщ 
учебно-речевой деятельности конкретного этапа о(^чения, мес
то и содержание языковых обобщений и комментария в ходе тек
стовой деятельности, дозировка языкового материала в зада
ниях, разнообразие форм и приемов организации усвоения, кон
троля его прочности и ряд других/. 

Не менее актуальной и недостаточно разработанной являет
ся проблема учета родного языка на всех уровнях отбора и ус
воения языковых средств русского языка в процессе текстовой 
деятельности на этом языке. 

Намеченные перспективы позволят на основе выработанной 
С1*р2тегми /I; 2; 3; 4/ разносторонне совершенствовать такти
ку обучения pyccKOi^y язш^г как средству о(іцения в националь
ной /эстонской/ школе, 

ЛОвтература: 
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2» Вопросы ^тодики ос^чения р/сскоі^у языку в национальной 

аудиторий. - Таллин, І9В4. 132 с, 
3. функциональная организация языкового материала и о(^че-

ние речевой деятельности. - Таллин, 1966. 151 с. 
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СОСТАИШПЩ УЧЕБНОЙ) ЩКПА 
И. Г *t:iu ьв естров а 

Таллинский педагогический институт 

1. В основу циклаэ как показывает опыт, должен быть по
л о ж е н  м а т е р и а л ,  р а б о т а  с  к о т о р ы м  н о с и л а  б ы  э в р и с т и »  
веский характер, он должен быть новым в информационном^ 
лянгвострановедч ском и других отношениях. Такой подход сни» 
хает долю "рациоцентризма", включает в учебный процесс х^сі > 
га и эмоции. /Ср.: Е.М.Верещагян, В.Г.Костомаров. Язык м 
іультура, М.,І9 З, с.243/. 

2. Ключевая проблема цикла решается на достаточно высо
ком уровне языковой сложности. Формирование языковой части 
цикла требует учета частотности употребления того или иного 
слова; деления не на активный и пассивный словарь, а на две 
Другие группыі 
I/ материал, необходимый для восприятия текста /"дотекстовый" 
словарь, включаюощй слова, словосочетания и синонимичные кон
струкции/; 

материал, без которого обучаемый не может построить выска
зывание о прочитанном, а в итоге - создать завершающее рече
вое произведение по циклу. 

3. Учебный цикл планируется с учетом временно
го оптимума. Даже если в основу і;икЛа положена в 
зысшей степени актуальная, по мнению автора, проблема. Вся
кая проблема требует разрешения; если /в ходе работы над ней/ 
она не углубляется, не становится интересней, а наоборот, то 
вместе с интересом к проблеме гасится интерес к языковоьфг ма
териалу, на котором она решается. 

4.Учебник в целом, каждый цикл в отдельности должен пре
д у с м а т р и в а т ь  у  р  о  в  о  н  ь  о б щ е й  и  я з ы к о в о й  к о м п е т е н 
тности обучаемого, без знания которого весьма зат|удни-
згельно планировать выход в коміо^икацию как на сп8?диальных, 
так и на общегуманитарных текстах; кроме того, зшни уровня 
компетентности помогает построить цикл таким образом, что по
вышается осведомленность обучаемого в той или иной области, 
совершенствуется его речь, исклю^^ается анализ предлагаемых 
йтэоблем на "житейском-уровне 
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5. He должны уц/скаться йз вид|з дцдакпгіеайів приЦцпіі 
іпре ыствекности, последовательности, систематичности; они 
предполагают наряду с прочюі повторение материала 
/ н а  р а з л и ч н ы х  у р о в н я х /  з а  п р е д е л а м и  о д н о і г о  
цикла* Это касается характера, строгкіуры, объема іфед-
полагаемых завершапцих речевых произведений по циклам. 

6. Посколы^ конечной целью коммуникативно ориентирован
ного учебного пособия является развитие речевой самосто|ятеді^-
ности и речевой активности обучаемого, то каждый студент, 
слушащий цикл, должен предусматрівать повышение доли са
мостоятельной работы с учебником. 

ОБ ОДНОМ ТИПЕ КОШШтіИВНО НАПРШЕННОГО УЧЕБНИКА 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
Б.М.Степанова 

Институт о^сохого языка иммш Л.С.Цушкина 

Комцуникаянвная направленность учебной серіи "Темп" /I/, 
по представлениям авторов, должна была отразиться во всех ос
новных характеристиках учебников этой серии. 

Определяя адресата каждого "Темпа", авторы исходили из 
речевых потребностей определенной, довольно распростр9Н«фЪд, 
категоріи изучаюіцих русский язык в Советском Союзе и эаі рубе
жом. Это те учащиеся, которые у себя на родине в пр діш ству-
-яхцем обучении познакомились с теорией русской грамматики, 
изучили фонетичесіогю, морфологичесі^, кибгда и синтаксичес-
щю системы русского языка, но нуждаются в развитии или ак
тивизации русской речи. 

Каждай из учебных комплексов адресован учащимся рааного 
уровня владения языком - слабого, среденего и сильного. 

определении цели обучения по "Темпам" учитывались 
комцуникативные потребности и ком^огникативные возможности 
учащихся каждого уровня. Учащиеся слабого уровня обладают зна
нием основ системы русского языка, они владеют небольшим за-
"пасом лексики /до 500 единиц/ йо у них не развиты или даке 
^е выработаны навыки и умения речевой деятельности, в том чи0-
ле произносительные навыки . 

Цель ос^ченияг "Теша І" - активизация усвоенного з првл^ 
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^ аеспупцем обу^юнии языкового' и речевого материала; ра^итие 
навыков аудирования и активного говорения; умения построить 
высказывание, обменяться простой информацией* задать вопросу 
обратиться с просьбой, высказать побуждение, приглашение, 
совет, выразить свое шение, дать объективную и эмощональ». 
цую оценку - овладеть основными формами русского речевого 
поведения в избранных темах и ситуациях повседневного куль» 
іурного и социально-бытового общения, умениями вступить в 
реальцую комцуникацию с носителями русского языка. 

Учащиеся среднего уровня 2-3 года изучали русский языкі, 
то владеют им несвободно; их довольно больвой пассивный 
пас слов намного превышает активный; понимание прі чтеним 
значительно лучше, чем при ау^ровании. Они понимают неслож
ные вопросы и в состоянии ответить на них. Однако, речь их 
бедна идеоматическими оборотами, устойчивыш сочетанияж!.. 
Владение разговорной речью ограниченное. Цель учебника "Теш 
2" - качественно новое по сравнению с исходным владение уст
ной речью: освоение большого языкового и фактического ст^юно-
ведческог материала в процессе активизации навыков устной 
речи я чтения. И как ре^льтат - свободное владение этим т-
тервалом при проведении бесед и обсуядіений; углубленно® зна
комство с темаш страноведческого характера» 

Учащиеся сильного уровня хорошо знают язык» обычно это 
выцускники языкового или іуманитарного вуза» Поэтоі^ осно;;:-
йая задача "Темпа 3" - обеспечить устное общвниа е носм^азя-
ми яшіка, приближающееся к свободное^; интенсисвное развитая 
навыков устного речевого общения и прежде всего в условиях;, 
когда учащиеся выступают инициаторами, оргашзаторами речи 
во время проведения бесед и дисі^ссий ж іуоской речевой ср^ 
де, во время участия в мероприятиях культурной прогргиош. 

Общая система обіучения, заложенная в серию ''Темп" , ха--
рактери^ется некоторыми признаками, которые предают обуча-
рию комцуникативцую направленность: 
I. Сформированность целей обучения в терминах конкретных ре-
<іевых действий, которыми должш овладеть учащиеся в процессе 

> о(^учения по данноцу уроцу и последовательное обучение этим 
действиям, что в суше приближает владение русской речью в 
рпределенном круге тем и ситуаций к уровню владения речью 
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носитвхяіш Я9ыка. 
2. Учет Еомц^катмвных потребностей учащихся каждого 

уровня в соответствии с выделенной целью обучения и условие 
ямм обучения и поведения учащихся в русской речевой среде. 
Вынесение коыцуникатиных потребностей в целеустановку каж
дого учебника и каяодого занятия. 

3. Представление всего учебного материала в комц^ка-
тивных единицах, соответствущих поставленнш задачам о(^-
чения: I/ реплики, диалогические единства, этикетные форц/-
лы, элементарные форш высокого речевого поведения; 'Z/ ини
циативные реплики, сложные формы речевого поведения, сред
ства самовыражения и ведения об(^:ід^ения и дисцгссий^ 3/ мо
нологические высказывания; типы текстов: описание, повест
вование, рассуждение/раэнывжение, разъяснения, интерпрета
ция, комментирование, раздумоье/. Навыки ведения споров, дас-
куссий, 

4. Построение занятий - оія*анизация речевой деятельнос
ти на уроках как средство и цель обучения одновременно. Ос
новной тип тренировки - выполнение ситуативных заданий, целью 
которых является достижение реальных комі^уникативных потреб
ностей. Переход от формального к личностноцу общению. 

5. Ориентация на занятии на индивидуальные интересы и 
потребности учащихся, раскрытие их личности в процессе осво
ения учебной темы; усиление мотивации за счет индивидуальных 
характеристик учащихся. 

6. ^'Коммуникативное отношение** к оценкам и контролю. Ис
пользование контроля как фактора повышения мотивации учения. 

7. Открытость учебшіх комплексов по отношению к сгаре-
м шіоіцу страноведческоц^ материалу, использование естествен
ных средств комщ/никацни и массовой информации. 

О ПВШЩПАХ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ Ш РУССКОМУ 
ЯШКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

"ТЕБЕ - БУДУЩЕМУ ИНЖЕНЕРУ" 
0.А.Сюсюкалова, Э.И.Таіш 

Таллинский политехнический институт 

I. Основспохагащими принципами в системе обучения рус-
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CKOigr языку как языіу межнацяональнога общения являются та
кие как комц^хативность, сопоставление и преемстганность. 

2. Рассматриваемое учебное пособив предназнаиается дхя 
студентов I и II курсов теззических специальностей и состоим 
И8 двенадцати циклов, каждый из которых объединен одной лек
сической темой, а грамматический материал представлен с уче> 
том иитерферирущего влияния эстонского языка/I/. 

3« Авторы учебного пособия рукрводствовались^ во-пе|^ы?. , 
учебной прграшюй вузов /2/» зо-вторах, современными 9^60^ 
ванмями теории учебника русского языка как языка м^кнацио-
нальяого общенхя, разработанными завв^щвй кафедрой мето
дики русского языка Тар^ского государственного университета 
1.А«Метса. 

4. Предіагаемое учебное пособие дает возмохносп»: 
> развивать у студентов комцуникативные умения в сфере 

учебно-профессиональной деятельности; 
- формировать у сіудштов навыки и умения по разным ви

дам чтения /изъяснительное, ознакомит^ьное, реферативное, 
просмотровое/; 

- формировать умение работать с текстом с цельг извлече
ния цухной информации /от простого плана до аннотацин ш ре
цензия/; 

- знакомить студентов с актуальными проблемами техники 
и градостроительства, экономики и проиэводсіва и тем еамым 
повышать социалы^ ш познаватеяы^ю мс 'швацию уч@ш^<^я; 

- воспитывать у студентов чушатшо ж ттТ стране 
и своей ресі^гблхке, гордости за своР 

5, Новое учебное пособие осздю&юоь ь соответсз^^ми с 
совреиеюшші методическими пришщпами изучения ^оскоцу язы-
igr, гребущими достижения практической направленности обуче> 
ВИЯ. 

Литераіура: 
];. Егорова А.С., І^рвиц В.В., Сюсшалова О.А., Тамм Э.И. 

Тебе - будущецу инженер/ /в печати/. 
2. Програша практического курса рігсского языка дія нацио

нальных групп неязыковых вузов сопэных и автономных рес-
цублик , М., 1963. 
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МЕСТО ДБ210ВЫХ ИГР В КОШШШКАТИВНОМ ІЮСОБШ ДНЯ 
студатов ЮІЗДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

В.А.Тарве 
Тартуский государственный университет 

В основе составлгаия пособий по (усскоі^ языку для сгу-
дентов-пристов лежат исследования, проведенные кафедрой ме
тодики русского языка ТГУ в области сфер речевого общения к 
концепций учебников, разработанная А.Метса и К.Алликметс. 

Исходя из специфики профессиональной деятельности юрис
тов, основное место в пособии отводится формированию навыков 
студштов в рамках официально-делового и раэговорно-обиход-
ного стиля. Вместе с тем значительное место отводится и науч-
ноцу стилю речи. Дія этого последний урок цикла имеет цель 
создать максимально близкие условия для стиі^лирования ес
тественной речи с учетом проблемы. 

В докладе рассматрюается роль деловых игр в учебном 
пособии для юристов Д.Виссак, В.Тарве/. Итоговый контроль 
речевых навыков и умений проводится, как правило, в конце 
каждого цикла занятий в форме какой-либо деловой игры /ин
тервью со специалистом, пресс-конференции, семинара, дисцу-

судебного заседания по бракоразводному, уголовноцу и т.п. 
делу, заседания товарпцеского суда, заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних и т.д./. 

Более подробно ш остановимся на заседании товари
щеского суда. При организации этой деловой игры пособие дает 
следующую разработку: 

I этап: форшрование лексических навыков, поиск информа
ции ПС теме, т.е. составление словника по теме, чтение лите
ратуры, задания на снятие лексических и грамматических труд
ностей; 

II этап: формирование навыков извлечения информации в 
разные речевые произведения из текстов по специальности /оз
накомление с личными дедами обвиняемых, обвинительные и за
щитные речи и т.д./; 

III этап: теоретическая подготовка к деловой игре /по
сещение заседания товарищеского ^да, знакомство и составле
ние протоколов судебного заседания по заданным казусам, озна-
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хомі№ие с протоксхками допроса свидетелей и обвиняемого, вы
явление особенностей при проведении заседания товарщеского 
суда/; 

ІУ этап: подготовка к деловой игре "Заседание товари
щеского суда" /распределение ролей, проверка результатов са
мостоятельной работы, составление сценария деловой игры и 
проведение деловой игры/. 

Каждую деловую игруг завершает какая-либо письменная ра
бота в форме протокола (удобного заседания, судебного очерка, 
защитной или обвинительной речи, заметки в местную газету и 
Т.Д. 

Большим плюсом данного рода занятий является то, что 
сіудент ставится в условия реажьной жизненной ситуации, мо
жет выявить свои организаторские способности, развить твор
ческое мышление. 

КАКИМ ДОЛЖЕН ЙЛЬ ТЕКСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОММУНИКА
ТИВНО ОНШПИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ІЮСОЕИЙ ГО ЯЗЫКУ СПЕ-

іщльноста 
Л.П.Ткаченко 

Инсти^т русского языка им. А.С.Ц^пшина 

Одним из важнейших аспектов обучения на первом-втором 
і^рсах нефилологических факультетов и вузов СССР является ас
пект '*Яэык специальности". Его цель - помочь учащимся освоить 
одцу из ф/нхциональных подсистем современного іусского языка-
научный сткжь речи / и уже - подъязык спехцкальносш/, что не-
обходюіо дая успешного владения (Идущей профессией. 

Данная цель оС^словила содержание аспекта "Язык специаль
ности; это: а/ формирование речевых навыков и умений, требу-
щихся джя общения в учебно-научной сфере деятельности сту
дентов; б/ овладение языковыми средствами, необходимыми дія 
этого и специфическими дхя данной языковой подсистемы; в/ус-
вение некоторой информации содержательного характера, акту
альной дія избранной специальности. 

Среди критериев отбора и принципов организации текстов 
в пособиях по развитию речи на матеркале языка специальности 
ц/жно прежде всего учитывать след/гар*. 
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1. 6 содерхательном шанв джя работы на первом курсе 
используются как общенаучные, так и узкоспециальные тексты. 
Последнее отбираются из стабильных учебников и первоисточ
ников, рвкомендуешх кафедрой, отвечающей за профессиоанмь-
нув подготовку учащихся. Тематика узкоспециальных текстов 
охватывает узловые проблемы изучаемого курса, а порядок пред
ставления отдельных тем обуславливается вц/тренней логикой 
изучаемой дисциплины. 

Введение нового лексико-грамматического материала осущест
вляется в основном на текстах общенаучных, а уэкоспециажь-
ные тексты дают возможность познакомить учащихся с лексикой, 
терминологией и специфическими грамматическими струістурами, 
характерными джя подъязыка той или иной специальности. Ыа 
втором курсе обучение языі^ специальности продолжается пре-
иц/щественно на материале текстов общенаучной проблематики. 

2. В функционально-семантическом плане преджагаемые тек
сты должны отражать все представленные в научном стиле типы 
организации текста /описание, рассуждение, повествование, со
общение/. При этом след/ет учитывать, что удельный вес тех 
или иных типов будет различным джя разных специальностей 
/примеры/. Ориента^ция на ф/цуционально-семантический тип 
текста позволяет сформировать и развить у учащихся умение вос
принимать и самостоятельно прод^ровать специальные тексты, 

различающиеся комц/никативной направленностью, логико-компо
зиционной структурой, языковой формой выражения смысла. 

3. Поскольку речевая деятельность студентов формируется 
на основе монологического и диалогического текстового мате
риала, предъявляемого как в графической, так и в звуковой 
форме, а тексты, предназначенные джя визуальной и аудитивной 
рецепции, обладают разными специфическими характеристиками, 
то каждая тема должна быть представлена не одним, а несколь
кими текстами /джя изучающего, просмотрового и поискового 
чтения, джя аудирования/, которые содермтельно дополняют и 
расширяют друг друга и на базе которых осуществляется парал
лельное и сбалансированное развитие навык(я и умений во всех 
четырех видах речевой деятельности. 

Практика убеждает, что учет изложенных выше требований 
является необходимым условием при создании коиі^і^ннкативно 
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ориентированных пособий на материале языка специажьноёти. 
Он позволяет также обеспечить и постоянно поддерживать высо» 
кий уровень мотивации на занятиях по pyccKOiQr языку, так 
как создает благоприятные условия джя формирования професси
ональной компетенции учаіфіхся. 

УЧЕБНАЯ МОдаПЬ ТЕКСТА-ОПИСАНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОШРОВАНИЯ КОШІУНИКАІМБНЫХ УМЕНИЙ 

Л.И.Хар(ішк.ова 
Ленинградский государственный педагогичесюій 

институт имени Герцена 

Комц^кативная направленность обучения родноіог язык^ 
предполагает формирование и совершенствование кош^гникатЕіз-
tnix умений, которые в самом общем виде определяются как "уме^-
ния решать в различных комцу^никативных ситуациях с помощью 
языковых средств учебные комц/никативше задачи" 

Решение различных комі^икативкых задач непосредствен
но связано с текстовой деятельностью, которая занимает осо
бое место в структуре комц/никации /2/. Работа над текстоаг 
на уроках родного языка позволяет усилить комі^никативный ас
пект в его преподавании. 

Одним из основных методов работы над текстом является 
метод моделирования. Метод моделирования способствует лучшеі^ 
усвоению изучаемых понятий, позволяет наглядно представить 
объект изучения со всеми его взаимосвязями. 

С целью показать, какими языковыми средствами выражает
ся семантическая общность в типовых текстовых фрагментах /на
пример, описание предмета, описание животного, огшсание време
ни руток, описание времени года и т.д«/ можно испоіжьзовать 
нятие учебной содержательной модели текста. Модель была созда
на на основе контент-анадиза типовых текстовых фрагментов, ко
торый показал, что (уществует определенная зависимость между 
темой описания и отбором признаков слов, способом связи пред
ложений в тексте и способом представления в текст® предмете 
описания. Выявленные особенности позволили созд ^ь учебную 
содержателыую модель делового и художественного описания, ко
торая имеет универсальный характер и может счгжі!7ь сжемой 
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анализа описания текста. Так, в модели художественного опи
сания представлены в качестве компонентов содерошшя способ 
представления в тексте описываемого предмета, совокупность 
предметов в описании, их признаки, их действия, состояяня; 
способы образной характеристики предмета, выражение отноше
ния к описываемому. Аналогичная модель была создана и для 
делового описания. Джя каждого компонента содержательной мо
дели отмечены типичные средства выражения связности. 

Созданная модель пршадвежит к числу у^альных информа-
іивных моделей, т.е. моделей, носящих "довольно обврій харак
тер, однако компоненты информативного минюфгма легко обрас
тают добавочной информацией или наоборот сокращаются, их по
следовательность также отличается некоторой гибкостью" /3; 
с. 55/. 

Использование учебной содержательной модели описатель
ного текста дает возможность проводить работу по формирова
нию умения создавать текст. 

Так, стержнем шіи каркасом любого текста являются тема
тические линии или смысловые опоры, с которыми оказываются 
связанными слова соответствукщей тематической группы. Первый 
этап работы над созданием текста по содержательной модели 
составляет подбор слов, связанных с определенной темой /10 -
12 слов/. 

На ел едущем этапе обращается внимание на то, с япющью 
каких языковых средств моіут быть оформлены начала сочинений 
/Именительный темы^ номинативное предложение и др./. 

Далее проводится работа над прилагательнши и глаголами, 
отражающими признаки предмета описания, воспринимаеше различ
ными орган&ми т^ств: цветовыми прилагательными, глаголами 
слухового восприятия и др. 

На следущих этапах работы над способами образной харак
теристики и средствами выражения отношения к изображаемощу. 

На заключительном этапе подбиршотся соответствущие сред
ства выражения связности. 

Опора на содержателы^ учебцую модель делоіого и з^до-
жественного описания способспует преодолению в процессе о(^-
чения трудностей, возникащих при создании этого типа текста, 
  et возможность сюершенствовать умения, (яяэашше с .аваянзан 
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и продуцированием текста, которые, стицулир^гя речевое разви
тие обучш9шх^ повышают их речевзгю хулыуіу. 

Литература: 
1. Донская Т.К. Комі^уникативная перспектива в преподавании 

грамматики в школе. - Б кн.: Преемственность и перспектив
ность в развитии речи школьников. Межвузовский сб. научных 
трудов. - Л., 1963, с. 78-87. 

2. Дридзе T.U. Текстовая деятельность в структуре социальной 
комцуникации. > U.: Наука, 1964. 

3. Кожевникова Квета. Об аспектах связности в тексте как 
цмом* - В кн.: (^таксис текста. - Ы.: Наука, 1979, с^49-
67. 

ОТБОР И ОРГАНИЗАЩЯ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА В УЧЕБНИКЕ 
ДНЯ СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Х.Й.Хейтер 
Эстонская свдьскохозяйственная академия 

1. Вопрос обучения подъяаыі^ специальности - один из ос
новных вопросся методики преподавания русского языка в нацио
нальном вузе. Цельо обучения русскоі^ яэыіог студентов сельско
хозяйственной академии является практическое овладение русским 
языком как средством профессионального общения. 

2. Современный учебник русского языка дія студентов-нефи
лологов должен строипся с учетом реальных и потенциальных ре
чевых потребностей студентов - будущих специалистов того или 
иного профиля ніогхи* Как показывают наши исследования, у сту
дентов ХХА большинства специальностей весьма широкий диапа
зон речевых потребностей, включая как учебно-научцую и про-
фессиоанльно-трудовую сферы речевого общения^ так ш социаіь-
ио-кулыурцую, социально-бытовую и др. сферы. Следовательно, 
выцускники ХХА должны овладеть I/ навыками и умениями чте
ния учебной и научней! литераіуры, 2/ навыками говорения в 
профессионально-трудовой, социально-бытовой сфв^жх, а такж 
в сфере кулыуры, 3/ навыками научного и делового тасьма.Все 
эти потребности в большей или меньшей мере находят свое от
ражение в составленном нами учебнике дхя сіудентое сельскохо
зяйственных специальностей "Сельское хозяйство вчера, сегодня, 

136 



завтра". 
3. Вопросам отбора м организации текстового и языкового 

материала в составленном нами учебнике уделяется основное 
место в докладе. При отборе текстового материала мы исходили 
из общеизвестного тезиса, высказанного многими методистами, 
по которому в основе отбора текстов должны лежать принципы 
комц/никативности и тематической целостности. 

ІСроые того, при расположении отобранного материала в 
учебнике мы исходили из принципов построения комі^^каінвно 
ориентированных учебников, разработанных в Таріуском государ
ственном университете под руководством А.ііетса. Все учебные 
тексты в составленном нами учебнике объединяются общей тема
тикой в циклы. Кахдай цикл состоит из четырех тематически 
взаимосвязанных уроков, последний из которых - итоговый. 
Циклы начинаются с мотивационной установки, показывающей зна
чимость темы, приводится перечень навыков ц умений, которые 
должны быть сформированы к концу цикла. 

На первом уроке создается установка на восприятие, пла
нируются промежуточные и итоговые цели работы, вводится и 
активизир/ется лексико-грамматический материал, необходимый 
дія общения по изучаемой теме. 

На втором и третьем уроках вводится основная информация 
по проблеме, форшрдгются навыки и умения чтения, говорения и 
аудирования, а также письма в рамках научного и официально-де
лового стиля, совершенствуются лексические навыки и умения 
ситуативно о(^словл«шого разговора. 

Четвертый урои/итоговыоВ/ - естественное речевое общение -
беседа за кр/^глым стелон, дискуссия, семинар, деловое сове
щание, конференция, день открытых дверей. 

В пособие включены тексты из периодических изданий^ на-
учно-поцулярных книг, яурналов, отличакщихся новизной и^р-і 
мации, проблемностью, вызывающие интерес и желание у учащих
ся высказывать свое отношение к обсуяді^аеівм вопросам. 

В учебник включены следогющие циклы: 
1. Прошлое, настоящее и будущее земледелия. 
2. Пища, созданная саыой природой. 
3. Охрана природы - задача общечеловеческая. 
і. І ти развития сельскохозяйственной техники. 
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5. Мир животных в мире машин. 
6. іуководитель: слово и дело. 
7. Лес наше богатство. 

Тексты учебника отличаются интересной с точки зрения с у-
дентов ЭСХА проблематикой, актуальностью и иііформативностью 
содерокания, что позволяет использовать их в целях развиМя 
навыков речевого общения. 

4. Правильный подбор текстов - это одна из прздпосшом 
успешной работы в процессе овладения подъязыков спе1|и€льнвс^*и» 
Прежде всего студент встречается с ті^даостяш лексического 
характера. Дія преодоления этих трудностей необходима проду
манная система презентации лексико^семантических особенностей 
подъязыка специальности. В настоящее время наибольшее распро
странение в учебных пособиях завоевал тематико-сиіуативный 
принцип отбора и организации лексического материала. Объеди
нение слов в тематически связанные группы облегчает семанти-
зацию слов, способствует дучшецу запоминанию в силу особенно
стей формулирования ассоциативных лексических связей м обеспе
чивает потребности комыуникации в пределах тем, выделенных в 
учебном пособии для изучения и усвоения в учебном процессе. 
В составленном нами учебнике также применяется принцип тема
тической организации лексики. Новые слова и выражения, содер^-
жащиеся в учебных текстах и поддежаще активизации, вводятся 
тематически и семантически сзязашшш г^^шіамм пе^д каждым 
циклом занятий. 

Прінцип тематической оргЁНИзацмм .^^і^сики і сош^ании с 
последовательным усложнением научаемого ттвщ&ла поёволяет 
упорядочить весь учебный  afeplfi  в учвбшке, способствуя ов
ладению русской лексикой и практичесЕОы^г употреблешю ее в 
речи. 
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КОММУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННЬШ УЧЕБНИК ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА ДНЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Д.Р.І^скарашвили 
Таріуский государственный университет 

1. На матеріале учебника-самоучителя по итадьянскоц^ 
языку для эстонской аудитории будет рассмотрен ряд вопросов 
связанных с особенностяіш построения учебника такого типа, 
способами к видами првз нтаіщи языкового матври£.£&, рольс 
наглядности и организацией форм контроля. 

2, Учебник-самоучитель представляет"собой посойів, в ко
тором/наряду с информативной и кон^ролирупцей ф5гчуцией/ реа
лизованы мотивируіщая и прагматическая фуіосции, обеспечкващие 
н стиіоглирущие пршенение иноязычных знаний, навыков и уме* 
яий с 

Зс Внешняя структура учебника представлена тремя в займе, 
свяэанныіш частями. Первая часть содервйіт 15 развернутых ура-
ков, состоящих из ряда текстов, объединенных общей тематикой 
и грамматического миншфгма, включапцего основную информации 
из парадигматических и синтагматических оппозиций знаковых 
единиц. При описании языкового материала ш использовали со
четание семасиологического и ономасиологического подходов с 
прагматическим истолкованием ряда языковых явлений. Грамма-
<шческмй ма^еріал представлен в виде прюкл-инструкций и эле-
шн?ов невербальной информации /таблиц, диаграмм, условных 
иллюстраций/. 

Кахдоі^ уроку предшествуят установки, форцглк{уіщие со-
деркание урока и ориентируп^е читателя на конечный результат. 

Завершается каждый урок серией упражнений / до І5/»вххв-
в себя упражнения на перевод /наиболее эффективны! спо-

оаб толкования лексических единиц на начальном этапе/, морфоч-
-логическиеS лексические упражнения^ различные упрацтния ком-
і-і^никатианого характера, кроссворда, тесты, требущие творчес
кой догадки. 

4. Во второй части учебника содерокатся тексты, обладоі» 
щие насыщенной лингвострановедческой информапшностью /по воз
можности лишенные т.н. универсальной информации/. Третья часть 
представляет собой подборку неадаптированных текстов из про-
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наведений современных итальянских писателей* Пояснительная 
и установочная информация, которой снабжены тексты, облегча
ет их восприятие для изучающего язык. 

5. Основиое внимание в выступлении будет уделено рас
смотрению инструкций к заданиям уроков. Кроме словесных ин
струкций в учебнике использовались и невербальные элементы 
в виде графических рирунков /символов/, которые помогают од
нозначно истолковать задания и вносят разнообразие в струк
туру учебника. 

О ПРИНЩПАХ СОСТАВЛЕНИЯ СПРАВОЧНИКОВ ПО РУССКОЙ 
ГРАММАШБ да НАЩОНАЛЬНЫХ ШКОЛ 

Ы.А.Шелякин 
Тартуский го^гдарственный университет 

1. Принципы составления справочников по русской грам
матике для национальных школ не были еще предметом специ
ального внимания и об(^гхдения. Между тем такие справочники 
способствуют соэнательноцу усвоению учебного материала, по
ниманию специфики грамматической системы русского языка и 
необходиш дхя самостоятельной работ учащихся при выполне
нии практических упражнений или пі» выборе в затр^днитель-
HBZ случаях правильных словоформ, синтаксических конструкций 
и т.д. 

2. Справочник по русской грамматике - это не учебник, 
а информативное пособие к учебникам русского языка и дія са
мостоятельной работы по овладению русским языком. Он должен, 
с одной стороны, содержать систематическое наложение базо
вых сведений о русской грамматике и, с другой стороны, уде
лять особое внимание трудным случаям русской грамматики на 
фоне родного языка. Поэтоцг справочники по русской граммати
ке дяя национальных школ не должны полностью повторять школь
ные грамматики дяя русских учащихся и не иметь по содержанию 
типовой дяя всех национальных школ характер. 

3. Целесообразно, чтобы справочники по объец/ и по со
держанию грамматических сведений были шире шкальных учебников 
дяя нерусских и отражали в известных пределах полноту описа
ния грамматической систеш русского языка в научных грамма
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тиках акадеыического типа. 
4. В справочниках, как правило, н должны излагаться 

теоретические сведения и определения, которые либо совпада
ют с теоретически!» сведениями и определенияші грамматик po^j^-
ных языков, либо являются спорными в самой науке о языке* 
Главным принципом составления справочников является пріЬіцші 
описания фактов языка, а не их теоретического истолкования. 

5. По своец7 целевоіфг назначению справочники по ріугссхоЦ 
грамматике должны обеспечивать активное овд.адение русским 
языком в его устной и письменной формах. С этой точки з^ния 
в справочники необходимо включать сведения не только о фор
мальной стороне грамматических единиц, но и о их ф{гнкцнях 
и употреблении в сопоставлении в на,длежащих случаях с родным 
языком /дня того, чтобы избежать грамматической и функі^о-
нальной интерференции/. 

6. Наиболее трудной задачей при составлении справочни
ков является отбор базовых грамматических сведений и особен
но - описание синтаксической систош русского языка. Ш) зто-
цу поводу в докладе 0удет высказан ряд соображений и изло
жен с комментариями проект справочника по русской грамматике 
для эстонских школ. 

ОТБОР УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА С УЧЕТОМ ЗАПРОСЮВ СТУДЕНТОВ 
Т.В.Щиплецова 

Таллинский педагогический институт им. Э.Вильде 

В связи с увеличением часов для изучения русского язы
ка в непрофилир/щих группах педвузов в Таллинском педагоги
ческом институте остро встает вопрос об обеспечении учебного 
процесса учебными материалами. На XII пятилетку запланирова
на подготовка ряда учебных пособий с учетом узкой специаль
ности студентов. 

Поскольку основу учебного пособия составляют учебные 
тексты, изучены запросы студентов относительно учебного тек
ста; мнения сіудентов соотнесены с общими задачами iQrpca рус
ского языка и возможностями их реализации в пособиях. Опрос 
студентов филологического факультета показал следіГЕщее: 

I. Снижается интерес к проблемноі^ тексту, с ним успеш-
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но кониурирУ®* информативный текст. Такое явление закономер
но, так как в настоящее время проблемное ос^чение заняло важ
ное место в обучении языку уже в общеобразовательной школе, 
и в вузе эта форла работы не нова, как это было 4-5 лет на
зад. А частое решение на занятии проблем, которые не реша
ются в действительности, девальвирует эту интересцую форц^? 
работы. 

2. При отборе проблемного материала требуется учат лич
ного опыте обучаемых /опыта жизненого, возрастного, эмоцио
нального, национального и т.д./. Зачастую проблеш оч^бираю?--
ся с учетом опыта авторов пособий, и они не вызывают ожи
даемой мыслительной и речевой активности обучаемых. Требуем
ся обращенность к адресаіу в широком смысле этого слога, 

3. Не воспринимаются обучаемыми тексты дидактические, 
поучительные, несущие в понимании составителей большой воспи
тательный заряд. 

4. Растет интерес к художественным текстам, к лучшим об
разцам многонациональной советской литературы. Учебные циклы 
о советских писателях получили наивыспую оценку. В сочетании 
с художественными текстами лучше находят адресата и публи
цистические тексты тех же авторов. 

5. Обучаемые исгаітывают интерес к м&териа)^*, расширящв-
цу их общекультурмй кіугозор: большинство опрошенных выска
зали пожелание изучать язык на материале об изобразительное 
искусстве, о цузыке, о киноискусстве, о театральном искус
стве, на страноведческих текстах. 

Вместе с вышеназванными тезисами, имещими отношение 
к содержанию текста, следует учитывать и учебио-кошцуникач'мв-
ный потенциал учебного текста, т.е. насколько текст позволя
ет обучать і^жиым комцуникативным умениям. Особенно важно^ 
чтобы на начальном этапе комцуникатигные возможности были лег-
ко дос^пны, лежали на поверхности.  Необходимо также ш то^ 
чтобы учебные тексты имели различный комцуникатквный потен-
іріал и выход. 
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КОІШУШКАИШНО ОРИШИРОВАЫНЫЙ УЧЕБНИК 
"ЯЗЫК.. .ОПУАІЩ.. .ОБЩЕНИЕ..." ГНАЗАШ СТУДЕНТОВ 

А.НЛнесе 
Таріуский государственный университет 

1. На кафедре методики {усского языка Тартуского гос^-
j|apcTB3MKoro университета разработана концепция комы/ника-

ориентированных учебников, основыващаяся на анализе 
афер общения и мотивафі нной активносш студентов. Учебное 
пособие "Язык...Ситуаіщи...Обцение... «вторы:К.П.АаликибТс, • 
А.А.Метса/ - единое для студентов всех специальностей, обес
печивает формирование умений комц/никации в основных сфе
рах речевого общения /соцшяльно-жулмуриой, социаяьно-быто»-
ЗОЙ, в сферах общественной деятельности, н^ки, учебы/. 

2. Подготовка к переизданию учебного пособия вызвала 
необходимость провести экспертцгю оценцу учебного мате{Ж8ла, 
содержащегося в учебнике. Наш бил проведен анкетный опрос 
как преподавателей, так и студентов П курса ТІУ, что(^ учесть 
в новом издании учебника актуальные сегодня познавательные 
интересы и комц/ника/^ные потребности студентов. 

3. Учебник был проанализирован по комплексноі^ метода, 
выявлялась эффективность учебника как в целом, так и по его 
компонентам в отдельности. Оценивались: I/ тексты /с точки 
зрения возможности развитая разных видов речевой деятельное^ 
тж/і 2/ система заданий; 3/ итоговые уроки. 

Сильной стороной пособия, по мнению студентов, является 
ізроблшшый характер текстов, способствущий раавитаю познава
тельной мотивации Д^я о(^ения говорению предпочитались в 
основном статные тексш /позволяют обмениваться мнениями, 
являются хоровим материалом для беседа/. Сцда относятся та
кие тексты пособия как-^"Человек будущего - каков он?","!^^, 
который ші выбираем", "Картина**. 

Дія о(^чения чтению, аудированию и для развития навы
ков письменной речи на первое место студентами выдвигаются 
научно-поцулярные, общеобразовательные текст инфсрмативно-
го характера /"Города (Идущего", "Университет на пороге XXI 
века"/. В любом сдучае текст в учебном пособии, по ішению 

1 студентов, должен иметь развивашую ф^цию. На лексическом 
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уровне текст в пособии должен быть посильным дія среднего 
студента, интерес к трудноц/, даже интересноі^ тексіу о(^хшо 
падает. По джине предпочитаются короткие /1-2 стр./ тексты, 
расчнтамные на одно занятие. По тематике предпочитаеші тек
ст о проблемах молодежи, общения, психологии; подчеркивает
ся роль вморнстических текстов. 

4. Оценки преподавателей и студентов о хорошем учебном 
тексте в основном совпадакт. Предложения сводятся к следухь 
щеіцг: I/ включить в пособие больше информативных и схясетных 
текстов, отвечапцих познавательным интересам и учебным воз
можностям студентов; 2/ обеспечить хоропую лексичесі^ю под-
готовцг к тексту. 

5. Студенты удовлетворены системой заданий в учебшіке. 
Особенно их устраивает то, что преобладают задания речевого 
трактора, тре(^ущие умения рас^/ад^ть, высказывать свои мыс
ли и отношение к поднятым проблемам, обобщать информацию и 
факты. Граішатическим заданиям, по мнению студентов, нет мес
та в комцзгникаповно ориентированном учебнике. Однако, студен
ты положительно относятся к заданиям на перевод с эстонского 
языка на русский. Таких заданий могло бы быть больше, т.к. 
они тре0уют поиска информации, учат самостоятельно работать. 
EttcoKO оцениваются студентами задания по (усскоі^ речевоцг 
епкету. 

6. Высоко оцениваются студентами следіпсцие типы итого
вых уроков: I/ дисц/ты на заданц^ю теку; 2/ ролевые игры; 
3/ пр(»едение экс^рсий; 4/ участие в викторинах; 5/ запол
нение анкет с последущим обсуждением результатов. На послед
нем месте в этом плане стоят учебные конференции. Данный факт, 
видимо, объясняется тем, что на П курсе студенты чувствуют 
себя неуверенно в роли докладішка на конференции. Это, одна* 
ко, не снимает актуальности задачи формирования у студентов 
умения участвовать в работе конференции. 
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ОТРМЁНИБ ПШНЩПА АКШВНОЙ КОЫЫУНИКАІЩ В 
ПОСОШИ ПО ОБУЧЕНИЮ АУдаРОВАНИО 

К.П.Аиихмвтс 
Тар^ский го(^д&рспівшшй умквврситв? 

I* Обуя9иш9 аудированию лодчхнвно задаче комплексного 
развития навыков и умений устной речи студентов неязыковых 
вузов, ^есте с тем оно пр след^гет и свои самостоятельные 
цехи, ибо необходимость осмысления и^рмации, представлеМ'-^ 
ной такими средствами массовой коміогникацин, как телевидени@с 
радио, шжо, становится в наше время все актуальнее. 

2. Совершенствование навыков і^дароваяия предполагаем 
шіжботву определенных требований к разным аспектам £>того 
імда речевой деятельности. Основное внимание следует 
жять развитию навыков, связанішх 
- с действием оперативной памяти, 

с механизмом вероятностного прогно8ир<вания, 
. с действием механизма эквивахвнтшіх замш. 

Оперативная память и вероятностное прогмоаирование в про
цессе аудирования обеспечивает "синтез & одновременности", 
что является необходимым условием понимания речн« 

S. О сформированностм навыка полноценного аудирования 
свидетельствуют умения сіудентов запоминать смысловые блоки 
/дс 5-7 единиц/', с^ашвать сіоісл сказанного однократно, 
донішать обшее содержание и смысл прк наличии в тексте ме-
известного языкового мате^ала, создавать направлмшость мые-
д£ по ваглавню м экспозиции, прогно8ир(»ать дальнейший ход 
собмшКі проникать в подтекст и улавливать эмоциоанлыше of-

4<. ГІ*>собйг по обучению аудированию "А Ваше мнеігав?", 
«ос^аижвшіо® с учетом факторе», влияю^х на успешно#, пг>от«і-
жз.те э'?с"го процесса, состоит из 55 урткоі, 

Ктдай /рпэк предеуавляет собой законченное целое ш і тс 
же йремл іівляетея составной частью цикла, объединенного об
щей тематикойS как, например, Искусство жить^-Дела семві-
ннв*% "IlaMfii'b сердца", "Цвет s нашей жизни"', '"Эстония глазами 
sypscTos" и д^гме. 

5. Урон» четі^ю счр^ікіуру? ^вкл^чакиую слвдуізЦие 
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Еоыпоненты: 
мотавационную установку «призванную пробудить у слушате

лей интерес к обсуждаемым проблемам; 
перевод ключевых слов и выражений, так как одним из за

трудняющих факторов при аудировании является наличие в нем 
новых, неизвестных слов; 

чтение текста с предварящей установкой; 
проверку понимания содержания текста с помоіцью контроль

ных вопросов или беседы; 
инсценировку диалогов и разыгрывание ситуаций с целью 

уточнения или дополнения информации и закрепления вводишх 
образцов; 

уточнение сфеш употребления некоторых лексических еди
ниц, грамматических констріукций и образцов речевого этикета; 

подведение итогов беседы в виде тезисного плана. 
Обсуждение проблем происходит в дискуссионной форме, 

которая позволяет выявить разные точки зрения. 
б. Устная основа уроков способствует усвоению тех сош-

зльных, ситуативных м контекстуальных правил, ко!?орых придер
живаются носители языка. Сліушателям предоставляется возмож
ность повествовать богатство речевого звучания, представить 
язык живым и реальньш. ІІы разделяем точ^ зрения тех иссле
дователей, которые считают, что "окрашенное жившш эмоциями 
звучащее слово обладает нес^вненко бсхжьшей энергией» боль
шей активностью, большей способностью іріівлвч^ммя утт и сер
дец, чем слово написанное". /I/ 

Литера^ ра: 
I. Язык и стиль средств массовой инфсріации п пропаганды 

/Под редакцией Д.Э.Розенталя/, М.» ІШО, с, 13. 



дашшкА ФОРМИРОВАНИЯ монологачвсзюй РЕЧИ 
в КОШШШАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОМ УЧЕБНИКЕ 

 ,B.^^      o 
Тартуский горударсгввкный университет 

"Пособие по русскоі^ языку дяя сіудентов іуыанитарішх 
спецмальностей", созданное ксллектюом преподавателей кафед» 
ш методики преподавания русского языка Тартуского государср-
венного университета, призвано способствовать совершенство
ванию речевых умений и навыков на русском языке. В его осно-
ву положене концепция вузовского учебника А.Метса, согласнс 
которой мате|мал распределяется по циклам уроков $ из них 
четыре - подготовитеяыше, одно - итоговое. Каядай цикл пред
варяется эпиграфом, который раскрывает основі^ направлен
ность комцуникативного содержания всего цикла уроков. Приво
дится мини-текст с целью введения в проблематику цикла, даеі» 
ся общая установке на работу с перечислением вопросов дія об
суждения, выносится общим списком активная лексика всего щк-
ла. Каждое рабочее занятие включает вводный текст дхя поста
новки проблемы, вопросы дія об^^ения, задания к тексіу. 
Итоговый урок - это решение комцуниктаивной задачи. Он дает
ся в форме заданий творческого характера типа: ролевая игра, 
даіс^ссия, викторина^ анкета, беседа за круглым столом, ве
чер вопросов и ответов. 

В качестве одной из основных ставилась задача совершен
ствования навыков монологической речи. Как известно, моноло
гическая речь маркирована целямк общения. Она направлена преж
де всего на более или менее последователы^ю переда^ инфор
мации; не оценку того или иного события, явления, предмета^ 
ДЁца а, наконец, посредством монологической речи оказывается 
возможным определенное воздействие на слупіащвго. В качйст--
се существенных признаков монологической речи выступают ее 
более йяи менее непрерывный характер, последовательность ее 
компоненте® /что связано с логичностью/ и относительная со
держательная завершенность. Таким образом, монологическая реч*-
~ это преаде всего связная речь, которая носит контексіуаль-і 

мьій характер /в то время как диалогическая речь более тяготе
ем к сиіуативности/. В практике, однако, и контекс'іуал>ность 
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л сиіуауивность взаимодействуют. 
Совершенствование навыков монологической рв^да связано 

с учебным текстом, В пособии піжводитсл система заданий, ко
торые призваны способствовать выработке и развитию монологи
ческих умений /имея в виду связанное, логически последова
тельное, в языковом и содерзкатвльном плане достаточно полков 
м верное выражение мысли/. Все задания в указанном пособии 
условно можно распределить на тр« группы: ситуативные» ин
формативные и проблемные. 

Ситуативные задания направлены «ча активизацию языкового 
/лексического и грамматического/ материала s диалогических 
ж монологических речевых произведениях с опорой на слова к 
словосочетания, на образец и сиіуацию« Это зад,ания типа;"Ис
пользуя данные слова и словосочетания, скажите..о**, "Исполь
зуя материал комментария, употребите следущие фразеологичес
ки® выражения "Ответьте по образіу, обращаясь к матери
алу справок..." и др. 

Информативные и проблемные задания нвгіссредствешо свя
заны с учебным текстом. Первые, т.е. іинфорштивные., іребуют 
ат ст5>'Двнтов правильного понимания содвргсання пакета и после
довательного ж полного его изложения. 3?о задания типа: "Про-
юмментируйте следупхцее высказывание..."j "Объясните с точки 
зрения прочитанного содергшшя /информации/..."^ "Найдите а 
•тексте абзац, в котором содержится ответ на следуюотй вопрос,/ 
"Опираясь на содержание теиста, отвв^ыч? на а опросы.^.", 
''Упростите данные абзацы текста, передайте шсль своими сло
вами" g "Перескажите текст ы дайте оцеиі!;^' следутрш событиям» 
двдам м т,д,'% 

Последняя выделяемая наш группа гаданий проблемный 
характер. Они направлены на творчесі^пэ первработк;^.' икфоіаіацкм. 
свдержащейся в учетом тексте,к обеспечивai5f, по суті дела5 
выход в реальное общение. Здесь слвду '?' выделить такт зада
ния; ''Как вы думаете, справедиіво ли утверждение..,"', "Прочти
те приведенные нжж высказывания, срадните их с ип^іормацией, 
^^ршкой в т©кс¥в. Какое из них кажется вам наиболее правкльным? 
Аріументиіуйів свою точку зрения". "Отрвясь на содержание 
®вкста, выразите согласив или несогласие по поводу бытущ го 
'іИбнкя«..", "Один из ваших знакошх уб щт. s ^ом, ч»о сутц ст-
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вует явление*.. Переубедите его", "^скажите точку эреі|імя на 
проблецу и сравните ее с точкой зрения автора статьи". 

Все эти задания снабжены разнообразныыи лексико-грамма^-
?ическими справками. Итоговые уроки, таким образом, обеспе
чены как программой речевого поведения, так и языковыми среД-
стгами их реализации. 

В докладе будет подробно изложена система работы над 
усовершенствованием навыков монологической речи по циіи^ 
"Твои возможности, человек", 

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ НАГЛЯДНОГО УЧЕБНОГО КОШШЕКСА 
А.К.Родима 

Таріускмй государственный университет 

Процесс обучения на современном этапе характеризуется 
повышением значимости самостоятельной работы студентов, ши
роким интересом к возможностям использования ТСО. 

Нами создан наглядный учебный комплекс "Цветы вокруг 
мае - цвета для нас", позволяющий сочетать интенсивную ра-
6ofy S аудатории с самостоятельной внеаудиторной работой сту
дентов на базе широкого использования технических средств. 

Комплекс содерріт: 
- сборник текстов /со словарем/; 
- мйогослойкые транспаранты для графопроектора; 
- кассетные магнитные ленты с записью текстов. 
Учебный комплекс прадиаагначен дкя студентов фармацевіги-

ческогое лечебного ш биологического отделений вузов республи
ки, а также для учащихся медучилищ с целью интенсификацик за
нятий по практическоцу русско»^ языку при работе над специ
альной лексикой по теме "Лекарственные растения". Пособие мо
жет быть і^спольэовано также дня студентов других специаль
ностей /гуманитарных/, поскольку содержит интересный мате
риал о і^етах н лекарственных растениях /происхождение цве-
і-ов, легенды о них, описание и распространение цветов, исполь
зование в научной и народной медицине, рецепты чаев и отваров/. 
Тексты снабжены словарем и озвучены. Это дает возможность ра
ботать над произношением, темпом и интонацией речи. На много
слойных транспарантах нарисованы цветы и растения, написаны 
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названия растений /на р/сском и латинском языках/,, дамш крат
кие характеристики растений, распространение и мспользовамкЬ 
их в медицинег 

Многослойные транспаранты позволяют pasHooOpasMfb мето
ды и приемы работы над специальной лексикоіі 

Опыт работы по данноцу пособию показывает, что воспри
ятие учебного материала на базе слуховой наглядности„ д)да®« 
мический синтез зриіліх образов и звучащей речи, воймо-шоегг 
повторного аудирования текста или просмотр© ко/гопози^ь-лов і. 
зависимости от уровня владения языком и индивидуальных: гю-
требностей сіудентов является досіупкым и эффективным спосо
бом усвоения учебного материал®* Комплексноб КСПШІЬЗОВ8ЙІ?І 
ТСО как на занятиях, так и во время внеаудиторной pa6ofM по
зволяет снонцвнтріровать учебный маіарерйал, ш процесс обуч®іШг, 
в целом сделать более целенаправленным и компактным» 

/І^нный учебный комплекс способствует разэитшэ веек ga 
дов речевой деятельности. Комплекс апробирован м аыаывііэ-^ 
положительную мотивацию студентов> 

К ПРОБЛЕМЕ СОВЕШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКЛтЧОЙ 
НАІРШЕННСЮТИ УЧЕБНИКА 

Н.А.Балк 
Тартуский государственный университет 

История создания и исследования школьных учебников pas-
работала сложную систецуг их разносторонней оценки» Основные 
критерием качества и эффективности школьного учебника явля
ется его функциональная направленность, что предпаяагае?' прь: 
создании и оценке учебников по русскому языку удсіяять особое 
внимание его коммуникативной оривитаттик ^ 

Анализ существующих в ресг^блике учебников русского язу-
ка для старшего этапа обучстя в «сионской общ«о6раяов«тГйй5--
ной школе показан, что их авторы, придержизаясь в целО)м ком
муникативной концепции, могли бы совершенствовать эадения, 
направленные на обучение диалогической речм. С диалога начи
нается усвоение и развитие языка в онтогекв&е, диалог явля
ется наиболее естественной и распространенной форіой комму
никации, поэтому обучение речевой деятельности на инострам-
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10Ы языке лредпсхяагает прежде всего формирование умений и на-
"эыков диалогического общения. Анализируемые учебники содер
жат минимальное количество упражнений, направленных на обуче-
шіе диалогу: в учебнике IX класса Д.Брегакова, 1962/ такие 
упражнения составляют только І4»І % /47 из 333/, в учебнике 
7к класса /Н.Бурбо, йхСоргина, І9 З/ их всего 10,3 % /24 из 
232/9 S учебнике XI класса /Л.Бреганова, 1979/ - 16,4 % /4б 
аз ЙЗО/, 

Представляемся, что учебные пособия должны содерсать ма-
•?ер»ал, который поможет ученику научиться естественно общать
ся на ]русском языке, т.е. уметь в зависимости от сиіуации со-
г*лашаться. противоречить, советовать, переспрашивать, прика
зывать, убеждать, уклоняться от прямого ответа, переводить 
разговор на другуі^ теі^г м т.д. В основу разработки учебного 
,ір;иалор& шглн бы быть положены некоторые типы диалогов, ха-
іжктеіяше дая обиходно-бытовой сферы общения, разработанные 
э исследованиях Д.И.Иааренкова /1966/, А.Р^Балаяна /І97І/, 
ВЛ.Скадкина /1964/' я др. 

^І^алогичесюіе задания анализируемых учебников Д.Брега-
Лова, 1979,1962, Н.%рбо, И.Сортна, 1963/ не отличаются раз-
лообрааием. Наиболее распространена форма вопросно-ответного 
дюстального диалога. Модальные диалоги встречаются редко. 
Зряд ли можно считать обоснованным игнорирование унисонного 
,щі«дога. 

Представляется, что у(даение комя^уникативной напролен-
•€ocfi учебников некого языка для старшего этапа общеобразо-
£&%'ажьной ахояы с эстонским языком обучения заключается в уве
личении количества даалогических заданий и разработке специ-
іяьшх упражнений на обучение разнообразным формам диалога. 
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ШМВДШ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

"ОБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ НА УРОКЕ" 

И.А.Тиитс 
Таріуский государственный университет 

1.Формирование навыков і^мений профессионального об
щения будущих учителей русского языка в национальной шкале 
Начинается уже в вузе, что определяет эффективность их про-
фессненальной деятельности. 

2.Профессиональное общение учителя является специфичес
ким видом общения, детершашрованным особенностями труда пе
дагога; оно имеет свои цели и задачи в организации взаимо
действия учителя и уча^хся в сніуации учебного процесса. 

3.В составляемом нами учебном пособии, целью которого 
является обучение профессионально*ог общению учи.-еля на уро
ке русского языка, мы исходим из взаимосвязи профессиональ
ного педагогичеокого общения со всеми аспектами деятельнос
ти учителя: социально-психологического, психолого-педагоги-
ческого и методического, а также всех требований, которые 
предъявляются к педагогической речи: ясности, логичности, 
дсйиупности, выразительности, точности, богатству. 

4.При отборе содержания пособия учитывались: 
4.1 факторы, определяп^е цели, содероканме и задачи педагогя-
•ческого общения: 
-деятельность учителя по формированию личности учащихся; 
-о(^учающая деятельность учителя; 
-учебная деятельность учащихся:| 
-вааииодействие деятельностей учителя и учащихся; 
-характер учебного процесса; 
і-спеірфжка учебного предмета; 
4.2 кошогникативные потребности учителя /типичные речевые 
действия по функциям, сиіуациям, интенциям общения в рамках 
стягкч^ры урока/; 
4.3 коичуникативные трудности в общении, 

Коівщшикативныв потребноста учителя русского языка н 
реальные трудности в общении определялись эксперементалъным 
^тем: на магни'рцую яеиту фиксировались речевые поступки 
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учителя в процессе общения с учащимися на уроках jycoKOro 
языка в 4 - 8-ых классах эстонской школы. 

Б пособии представлено коьаогникативное содержание про
фессиональной педагогической речи учителя, типизированы ре
чевые действия на уроке по основным 
- функциям общения; 
- ситуациям /экстралингвистическим и комкогникативным/» 
- комі»уникативным намерениям общения; 
- струкіурннм компонентам урока. 

5.При отборе речевых образцрв были учтены следущие 
критерии: 
I/ критерий коммуникативной ценности, предціолагающий учет 
цели высказывания; 
2/ критерий структурной законченности и грамматической 
оформленности, т.е. способность данного образца включать в 
себя все структурные компоненты, необходимые и достаточные 
для оформления в речи того или иного высказывания. 

6.Пособие состоит из двух частей. В I части, исходя из 
принципов функциональности и комплексности даются типичные 
речевые действия учителя на уроке дусского языка. Они орга
низованы следующим образом: 
- функция.педагогического общения; 
- структурный компонент урока; 
- коммуникативное намерение; 
- типичные речевые образцы высказываний. 

Вторая часть пособия имеет своей целью формирование на
выков и умений профессионального общения на русском языке 
уже в конкретной практической деятельности - выполнение уп
ражнений и проведение ролевых игр. Упражжения по формированию 
навыков и умений коммуникативного общения подразделяются на: 
а/ имитативные,репродуктивные,продуктивные /моделирование/; 
б/ упражнения на саморегуляцию /социально-психологический 
аспект формирования навыков и умений общения/; 
в/ ролевые игры /микропр подавание, минцуроки и т.п./ 
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