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Сегодня высшие учебные заведения Украины работают в условиях конкуренции, а значит, постоянного реагирования на изменения рынка труда. В этой связи особенно актуальной представляется
проблема подготовки национальных кадров для зарубежных стран.
Современное мировое общество нуждается в специалистах, отличающихся профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний. Достижение такого уровня сформированности профессиональной компетенции у иностранного студента
возможно при условии стимулирования личности к активной познавательной деятельности, к самостоятельному овладению новыми знаниями. Отсюда проблема обучения иностранных учащихся самостоятельной работе (далее СР) приобретает особую актуальность.
Анализ литературы по данному вопросу показывает, что самостоятельная работа как педагогическая проблема является предметом исследований многих ученых. Однако при этом недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с обучением
студентов самостоятельной работе в условиях перехода на Болонскую систему. Данная проблема является чрезвычайно важной
для иностранных студентов, обучающихся в вузах нашей страны.
Система довузовской подготовки иностранных учащихся, включающая обязательную самостоятельную работу, призвана не только
обеспечить необходимое качество подготовки выпускников подготовительного факультета, формирование у них навыков и умений, отвечающих требованиям, предъявляемым к поступающим в украинские вузы,
но приобретение определенного опыта самостоятельного получения
новых знаний как на протяжении всей учебы в вузе, так и в течение
всей жизни. При этом необходимо учитывать тот факт, что иностранные студенты в той или иной мере владеют навыками и умениями самостоятельной работы на родном языке. Однако, как показывает практика, элементарный уровень навыков и умений СР явно недостаточен
для качественного обучения в вузе в современных условиях. Исходя
из этого, актуальной является задача совершенствования или (при отсутствии) формирования у иностранных студентов навыков и умений
самостоятельной работы.
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Большинством авторов изучение проблемы самостоятельной
работы осуществлялось в рамках традиционной системы образования,
тогда как современные условия реформирования системы высшего
образования в связи со вступлением Украины в Болонский процесс
требуют новых исследований таких дидактических проблем, как
определение сущности, содержания, объема, форм самостоятельной
работы, критериев оценки результатов контроля, характеристики
умений и навыков СР, создания системы обучения СР. Современный
учебный процесс ориентируется в своей организации на позицию
равного партнерства и педагогического сотрудничества обучающегося
и обучающего, при котором отрицается авторитарность общения.
Основу деятельности преподавателя должен составлять не процесс
передачи готовых знаний, а процесс стимулирования мотивационной
сферы и познавательной активности учащихся с предоставлением им
широкого спектра выбора форм, способов и средств повышения своего
интеллектуального и профессионального уровня. Сегодня необходимо
обеспечить студентов методами приобретения знаний, научить их
пользоваться ими, а значит, вооружить их умениями и навыками
научной организации умственного труда, т.е. умениями ставить
цель, выбирать средства ее достижения, планировать свою работу во
времени, достигать результата и критически его оценивать.
Таким образом, в настоящее время актуальной является проблема
организации и обучения самостоятельной работе иностранных
студентов подготовительного факультета, которые испытывают
серьезные трудности в учебе уже на первом курсе в силу
несформированности у них навыков и умений СР на изучаемом
языке, отсутствие которых самым непосредственным образом
сказывается на качестве усвоения ими учебных предметов, на уровне
профессиональной подготовки в украинских вузах.
ПРЕДМЕТНА ОЛІМПІАДА ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
Адаменко О.В., Разорьонова М.В.
Україна, Луганськ, Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
Надання освітніх послуг студентам-іноземцям посідає чільне місце
серед пріоритетних напрямів освітньої політики розвинених країн світу,
а пошук шляхів вдосконалення підготовки іноземних студентів є завжди актуальною проблемою. Дослідженню різних аспектів цієї проблеми
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присвячені праці українських та зарубіжних науковців Н. Булгакової,
Л. Васецької, Т. Дементьєвої, І. Ігнатової, А. Крайнової, В. Кузьмінова,
О.Лютової, Н. Маяцької, С. Мордас, О. Резван, О. Тетьянченко,
О. Хачатурової, Н. Ушакової, І. Цвєткової, До Конг Чунг, Цзан Юеци,
Цзінь Нань, Ши Си Нин та ін. [2; 3; 4; 6; 7 та ін.].
Мета нашої доповіді – розглянути досвід і сформулювати рекомендації щодо організації предметних олімпіад як засобу стимулювання
навчальної активності студентів-іноземців.
Перш за все, визначимо ключові поняття дослідження – «навчальна активність», «олімпіада» та «стимулювання». Як відзначає Л.П. Барам [1],
активність являє собою певну ступінь взаємодії суб’єкта з оточуючою
реальністю, що впливає на здійснення будь-якого виду діяльності. Відповідно, навчальна активність – це ступінь включеності студентів у процесс
оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Навчальна активність студента багато в чому визначає результати його навчання. Тому стимулювання
навчальної активності студентів-іноземців – важливе педагогічне завдання.
Предметна олімпіада – це змагання учнів у виконанні певних завдань
загальноосвітнього характеру. Головна мета студентської олімпіади – виявлення найсильніших за результатами виконання завдань. Наслідуючи
Ю. Платонова та Т. Соколову [5], ми зосереджуємо увагу на таких характеристиках предметної олімпіади як різновиду спільної діяльності: наявність спільної мети (визначення кращого студента за рівнем знань, умінь
та навичок з предмету); просторова та часова співприсутність учасників,
організаторів олімпіади, членів журі); наявність організації та керівництва.
Стимулювання – це спосіб управління діяльністю людини, коли її
поведінка регулюється шляхом впливу не на саму особу, а на зовнішні
у відношенні до неї обставини, які породжують певні інтереси й потреби. Стимулювання передбачає актуалізацію певних потреб та інтересів
особистості через вказівку конкретних цілей діяльності, створення
умов для прояву всіх здатностей і здібностей, реалізації потенціалу
особистості, розвитку потреби в досягненнях і перемозі [5].
З огляду на сутність понять ««навчальна активність», «олімпіада»
та «стимулювання» можна стверджувати, що олімпіада може бути
ефективним засобом стимулювання навчальної діяльності студентівіноземців за певних умов. Для виявлення цих умов ми: проаналізували
наукові дослідження різних видів змагальної діяльності; узагальнили
свій власний досвід та вивчили досвід проведення предметних олімпіад
у різних ВНЗ України; здійснили опитування іноземних студентів до
та після олімпіади (загальний обсяг вибірки – 87 осіб) та опитування
експертів – членів журі й організаторів олімпіад (16 осіб).
Проведене дослідження дало підстави для таких висновків: 1) за
ставленням до олімпіади опитаних студентів-іноземців можна розбити
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на три категорії: зацікавлені (64%), індиферентні (21%), налаштовані негативно (15%). Серед зацікавлених переважають студенти з Китаю; більшість
студентів з арабських країн налаштовані на олімпіаду індиферентно або
негативно. Що стосується розподілу за віком, то налаштовані позитивно в основному молодші за віком, ніж налаштовані індиферентно або
негативно; 2) на думку експертів, олімпіада має бути святом навчання
для студентів. Це свято треба ретельно готувати, створювати урочисту
й радісну атмосферу. Проте, зауважимо, що неприпустимим є перетворення цього заходу на розважальне шоу, бо це суперечить головній меті
олімпіади – виявленню кращих студентів за рівнем володіння предметом.
3) необхідною умовою ефективності олімпіади є об’єктивна оцінка якості
виконання завдань учасниками. Для цього у ході підготовки завдань треба ретельно обґрунтувати критерії їх оцінки й довести їх до учасників до
початку олімпіади. До роботи в журі олімпіади треба залучати найбільш
кваліфікованих, принципових і водночас доброзичливих викладачів.
Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка нормативних документів, створення банку завдань, підготовка організаторів
(адміністраторів, викладачів, методистів, програмістів), відпрацювання
технології проведення Інтернет-олімпіад.
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ОБ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗе
Алексишина Е.М., Скуратова Т.Ф.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
Профессиональным языком студентов, обучающихся в медицинском
ВУЗе, является язык медицины. Обучение этому языку начинается с первых практических занятий по русскому и латинскому языкам как средству
владения специальностью, средству профессионального общения.
Проведенные на кафедре иностранных языков ОНМедУ исследования по выявлению сфер речевого общения позволяют конкретизировать цели обучения и уточнить содержание практического курса языков в условиях ограниченного времени, выявить объем лексического
материала, необходимого для презентации на занятиях. Содержание
обучения определяется не только целями обучения, но и тем, что из
лексико-грамматического материала этих языков и в каком объеме подлежит усвоению, закреплению в процессе изучения.
Основной упор при обучении подъязыку специальности должен делаться на отборе текстового материала. Мы разделяем мнение тех авторов,
по мнению которых в основе отбора текстов должны лежать принципы
коммуникативности и тематичности. Они должны объединяться общим
содержанием, характеризоваться смысловой членимостью, повторяемостью лексики. Тексты должны быть актуальными, информативными и доступными в языковом отношении. Следует указать на целесообразность
использования на основном этапе обучения языку специальности общенаучных и специальных текстов, обеспечивающих необходимый лексический запас. Такие статьи наиболее соответствуют коммуникативным целям обучения, содержат богатый материал для развития устной речи.
Адекватный подбор текстов по специальности предполагает не только научно обоснованное, методически правильное использование учебного материала. В процессе овладения языком специальности студенты
прежде всего встречаются с трудностями лексического характера. Для
преодоления их необходима продуманная система презентации лексикосемантических особенностей подъязыка специальности.
Особого внимания требует лексика, отличающаяся многозначностью.
В плане взаимодействия с родным языком учащихся такие слова находятся
в различных соотношениях: совпадения, несовпадения, частичного совпадения значений, что обусловливает лексико-семантическую транспозицию и интерференцию. Причиной лексико-семантической интерференции, как известно, могут служить также различия в смысловом объеме и
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валентности слов в русском и родном языке студентов, что также следует
учитывать при презентации лексического материала.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
Альшаєва О.М.
Україна, Алчевськ, Донбаський державний
технічний університет
Відповідно – до якісних змін, що відбуваються у світі та нашому
суспільстві, постає питання про необхідність вироблення концепції гуманітарної освіти, впровадження єдиної політики в галузі навчання та
виховання молоді. Концепція ґрунтується на визначенні гуманізму як
світогляду, заснованому на ставленні до людини як найвищої цінності,
на захисті права особистості на свободу, щастя, всебічний розвиток і прояв своїх здібностей.
Викладачу необхідно оволодіти сукупністю наукових знань про те,
як і чому саме так навчати, щоб навчання в умовах масового оволодіння іноземною мовою було ефективним для кожного студента. Технологія навчання передбачає науковий підхід до змісту навчання, що визначається сучасними досягненнями в лінгвістиці, психології і психо
лінгвістиці. Лінгвістичний зміст викладання іноземних мов — це чітко
відібраний матеріал: фонетичний, лексичний, граматичний, — представлений в одиницях мовлення. Психологічний зміст — мовленнєві
навички, що акту актулізуються в мовленнєвих уміннях: у говорінні та
аудіюванні, у читанні та письмі. Це також оволодіння діями та операціями, що становлять сутність мовленнєвого акту і забезпечують породження мовленнєвого висловлювання.
Метою навчання іноземних мов є формування та розвиток комунікативної культури, і тому навчання студентів практикується у групах.
Це є робота в парах або мікрогрупах залежно від мети та завдання.
Працюючи у групі, студенти допомагають один одному, підтримують
один одного, разом шукають певну інформацію з різних джерел, презентують спільну роботу, переживають за партнера, порівнюють свій
власний рівень володіння мовою.
Студенти з цікавістю ставляться до історії, культури, традицій, повсякденного побуту, поглядів на життя, тобто до всього, що пов’язано
з країною, мова якої вивчається. Підбір матеріалу зумовлений сферами та формами реального іншомовного спілкування, реальним запасом
мовних засобів, можливостями використання одержаної інформації,
розмаїттям культур та сучасної дійсності країн, мова яких вивчається.
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Викладач є повноважним учасником комунікативного процесу, партнером у спілкуванні, радником щодо оволодіння мовленнєвими і невербальними засобами комунікації. Атмосфера занять, завдання, що пропонуються, обрані режими й форми роботи мають стимулювати студентів
до розширення загальноосвітнього й лінгвістичного кругозору, накопичення комунікативного досвіду. Студенти вносять пропозиції, визначають проблеми для обговорення або творчого письмового завдання пропонують наповнення для рольових та ділових ігор. За таких умов студент
не меншою мірою сам відповідає за свої успіхи та невдачі.
Рольова гра та завдання – ефективний прийом роботи. Студенти
сприймають навчальний матеріал у ситуаціях, які є природними для
навколишньої дійсності, що сприяє розвитку мовленнєвої ініціативи
та посилює комунікативний напрямок заняття. Цілі рольових ігор досить різноманітні: активізація вмінь і навичок, породження монологічних висловлювань; комплексне тренування питально-відповідальної
взаємодії; активізація вмінь та навичок обговорення, аргументування,
пояснення іноземною мовою; стимулювання спонтанних мовленнєвих
висловлювань. Зміст ігор цікавий і спонукає до перевірки своїх здібностей, до пошуку виконання конкретного завдання.
Важливим є створення ситуації успіху на занятті. Ситуація успіху
– це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або
моральної напруги виконавця справи.
Список використаних джерел
1. Елухина Н.В. О включении элементов интенсивного обучения в преподавании
иностранного языка в средней школе // Иностранные языки в школе. – 1990. – №6.
2. Почепцов Г.Г. Комуникативные технологии двадцатого века. — М.: Рефл-бук;
К.:иер, 1999. — 352 с.
3. http://www.edition4. 4 http//:www.festu.ru

КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
Аноруе Е.А., Сухорукова Е.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
радиоэлектроники, Харьковская государственная академия культуры
Современная педагогическая наука во всем мире переживает период
переосмысления философских оснований образования, стратегических
направлений систем образования, общих целевых установок, а также
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методов и средств их достижения, что обусловлено, прежде всего, экономическим и социокультурным развитием человеческого сообщества.
Перед образованием стоит глобальная задача — развить индивидуальность учащегося, развить его познание и восприятие родной и чужой культур, способствовать становлению его духовности, нравственности, и главное – подготовить к диалогу культур.
В связи с этим одной из ведущих тенденций современной парадигмы образования выступает выдвижение культуроведческих дисциплин
в разряд приоритетных. Значимую роль в формировании культуры личности занимает изучение языков, родного и иностранных, и освоение
родной и иноязычных культур. Ученые рассматривают иностранный
язык в качестве средства не только общения, но и приобщения к культурному наследию стран и народов изучаемого языка. Е.И.Пассов трактует процесс изучения иностранного языка и культуры как иноязычное
образование, при этом культура является содержанием процесса обучения иностранному языку [2: 23].
Учёные, изучающие феномен образования в контексте культуры
(М.М.Бахтин, В.С.Библер, Д.С.Лихачов), считают, что образование и культура представляют собой две стороны единого процесса развития общества.
Теоретическому осмыслению различных аспектов проблемы интеграции культуры в процесс преподавания иностранного языка, в том числе и русского как иностранного, посвящены исследования Е.И.Пассова,
В.В.Сафоновой, П.В. Сысоева и др. Несмотря на некоторые различия
научных подходов, вывод о необходимости и важности обучения иностранцев русскому языку как компоненту культуры, является общепризнанным. Это обусловило актуальность тезиса о том, что культура является системообразующим фактором обучения иностранному языку.
В связи с этим предлагается не просто включать страноведческие
курсы в программу обучения русскому языку как иностранному, а изучать русский язык на основе фактов культуры, т.е. культура должна стать
содержанием образования, служить становлению и развитию учащегося.
Таким образом, необходимо создание модели культуры, которая
могла бы замещать реальную систему, поскольку культуру чужого народа в полном объёме в процессе иноязычного образования усвоить невозможно. Однако модель культуры не должна быть набором интересных фактов, отличающихся от фактов родной культуры, а должна быть
системой со своей структурой и функциям, отражающей структуру и
функции реальной культуры и содержать полный набор фактов украинской культуры из всех сфер жизни.
Предлагается создать учебный комплекс, который включал бы в себя
фотографии, иллюстрации, плакаты, схемы, слайды, рисунки, символику, документальные кино-, теле- и видеофильмы, отражающие ре12

альную действительность предметно, а также программы ТВ и радио,
билеты (в театр, кино, на поезд и т.п.), этикетки товаров, анкеты, меню,
ценники, рекламные проспекты, объявления и т.п., используемые в качестве учебных текстов.
В этот учебном комплексе также должны быть представлены изобразительное искусство (репродукции картин, плакатов, скульптур известных
украинских художников, составляющих национальное достояние народа) и
художественная литература, показывающая реальность наиболее полно, комплексно и эмоционально и поэтому играющая особую роль среди источников культуроведческой информации.
Среди важных компонентов модели культуры предлагаются справочноэнциклопедическая литература, комментирующая факты культуры (например, схема метро, путеводители, карты, планы города и т.п.); средства массовой информации (ТВ, радио, газеты, журналы) как источник актуальной
оперативной информации; аутентичные тексты-высказывания носителей
языка о своей культуре. А также язык как неотъемлемый компонент культуры, её носитель, накопитель и хранитель. При этом следует отметить,
что в нерасторжимом единстве языка и культуры культура играет ведущую
роль, поскольку, по утверждению Е.И. Пассова, факт культуры присваивается в процессе использования языка и овладение языком происходит на
основе присвоения факта культуры [2: 47].
Очевидно, что важной проблемой методики преподавания русского
языка как иностранного становится отбор страноведческого и культуроведческого материала, различие национально ценной и национально
своеобразной информации и выяснение её зависимости от собственно
коммуникативных параметров. Методической интерпретации подлежит вся информация, представленная в модели культуры. Таким образом, факты культуры, являющиеся содержанием обучения русскому
языку как иностранному, должны быть тщательно отобраны, интерпретированы, систематизированы и собраны в учебном комплексе.
Список использованных источников
1. Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании
русского языка как иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. / Е.М. Верещагин,
В.Г. Костомаров. – М.: Рус.яз., 1990 (Библиотека преподавателя русского
языка как иностранного). – 246 с.
2. Пассов Е.И. Концепция коммуникативного иноязычного образования/
Е.И. Пассов, Л.В. Кибирева, Э. Колларова. – СПб.: «Златоуст», 2007. – 200 с.
3. Прохоров Ю. Национальные социокультурные стереотипы речевого
общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. 4-е изд. – М.:
КомКнига, 2006. – 224 с.
4. Сафонова В. Социокультурный подход к обучению иностранному языку
как специальности: дисс. на соиск. уч. степ. д-ра. пед. наук / В. Сафонова. –
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М., 1992. – 985 с.
5. Сысоев П .
Социокультурный компонент содержания обучения
американскому варианту английского языка (для школ с углубленным
изучением иностранного языка): дисс. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук /
П. Сысоев. – Тамбов, 1999. – 197 с.

О ПРЕПОДОВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Бабай Л.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный технический
университет сельского хозяйства имени Петра Василенко
Среди всех языков мира русский язык – один из крупнейших глобальных языков, на нем говорят почти 300 миллионов человек во всем
мире, в том числе в странах СНГ и Балтии, в США, Канаде и многих
других странах. Русский как иностранный популярен среди компаний,
так как полноценное присутствие мировых компаний на рынке без
знания русского языка невозможно. Русский как иностранный при правильной методике преподавания вовсе не сложный язык для изучения.
Это живой, яркий, фонетически красивый язык. А для иностранных
граждан, проживающих в языковой среде, это дополнительная возможность для интенсивного изучения русского языка. История преподавания русского языка как иностранного насчитывает более 1000 лет. Периоды и этапы развития методики отражают изменения, происходящие
в общественной, политической и социально-экономической жизни и
существенным образом влияющие на процессы образования, воспитания и обучения. Изучение русского языка за рубежом стало актуальным
вскоре после образования Киевской Руси и выхода Русского государства на международную арену, причем в Юго-Восточном и Западном
регионах Европы обучение проходило по-разному. В православных
славянских странах использовались методика и учебные пособия, общие для всего региона, что объясняется наличием общей церковнославянской основы в литературно-письменных национальных языках,
близостью культурных и образовательных традиций. Аналогичная ситуация существовала в Литве и Румынии. В Юго-Восточном регионе
было развито школьное обучение русскому языку.
В Западной Европе XII–XVII в.в. преобладало индивидуальное изучение русского языка, широко использовались двуязычные словариразговорники, а также поездки на Русь с целью овладения языком во
время проживания в русских семьях. Большинство изучавших русский
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язык принадлежало к купеческому сословию. Во второй половине XVII
в. предпринимались попытки сформулировать отдельные положения
теории обучения иностранным языкам, стали появляться первые печатные учебники русского языка для иностранцев.
В университетах и гимназиях Западной Европы русский язык впервые начали преподавать в начале XVIII в. Русскими и иностранными
авторами составлялись грамматики и практические пособия по русскому языку для иностранцев. В учебники включались тексты, рассказывающие о географии, климате, достопримечательностях городов,
обычаях. Во второй половине XVIIIв. на Западе и в России предпринимались попытки теоретического обоснования методов преподавания иностранных языков (грамматико-переводного и текстуальнограмматического). В XIX – начале ХХ в. русский язык преподавался
в большинстве стран Европы и некоторых странах Азии и Африки. В
преподавании русского языка по-прежнему развивались два направления: грамматико-переводное и практическое. В 70-х г.г. представители
реформы школьного образования выдвинули прямой метод, который
в несколько измененном виде стал применяться и в обучении русскому языку как иностранному. В университетах и средних школах был
наиболее распространен грамматико-переводной метод. Создавался
новый тип пособия – учебник-хрестоматия, который позволял учесть
повышенный интерес иностранцев к русской литературе. В последние
десятилетия прошедшего века в преподавании русского языка как иностранного идея коммуникативного направления обучения получила
повсеместное признание. В работе над грамматическим материалом
в коммуникативно ориентированном курсе русского языка одну из
основных трудностей составляет соотнесение грамматического компонента содержания с коммуникативной целью обучения. Овладение
общением означает овладение действиями и операциями с языковым
материалом при выражении собственных мыслей и понимании чужих
высказываний. Однако организация и способы работы над грамматическим материалом в коммуникативно ориентированном курсе русского
языка как иностранного требуют решений, отличных от формальнограмматических методик, ориентированных на сообщение только грамматических знаний и опирающихся на давнюю традицию в преподавании иностранных языков. Важным компонентом содержания обучения
РКИ является речевое умение, под которым понимают способность
выражать мысль и понимать высказывание, основываясь на знаниях и
владении навыками использования языковых средств в речи. Грамматический навык определяется как компонент речевого умения, автоматизированное действие или операция с грамматическим материалом.
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Начиная с середины ХХ столетия в методике обучения русскому
языку как иностранному разрабатывались принципиально новые способы презентации грамматики с учетом практических целей обучения,
направленные на преодоление формального подхода. Иностранный
учащийся овладевает грамматикой русского языка на фоне уже сложившейся системы родного. В процессе общения на новом языке при
недостаточно укрепившихся грамматических навыках. Вот почему для
организации системы упражнений с грамматической направленностью
необходимо предварительно провести тщательный методический анализ материала, учесть взаимосвязь грамматики с фонетикой и лексикой, влияние родного языка, сложное переплетение формирования
речевых автоматизмов и познавательной деятельности, направленной
на усвоение учащимся коммуникативно значимой лингвистической и
нелингвистической информации.
Список использованных источников

1.Борисова

Е.Г., Латышева А.Н. Лингвистические основы РКИ
(педагогическая грамматика русского языка): Учебное пособие.- М., 2003.
2. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного:
Учебное пособие для вузов. – М., 2003.
3. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. - М. 1989.
4. Степанова Е.М. и др. Русский язык для всех. Учебник. / Под ред.
В.Г.Костомарова. Изд. 1-15. 1970-1991.

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗе
Бермас Л.И., Бермас А.Н., Нестреляй А.В.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
Будущим специалистам в области медицины открываются широкие
возможности в изучении разных направлений развития современной медицинской науки и лечебной практики за рубежом, профессиональное обучение с иностранными коллегами в ситуациях медицинской деятельности.
В соответствии с Национальной доктриной развития образования в
Украине студент должен овладеть хотя бы одним иностранным языком.
Основная и конечная цель обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей предполагает обеспечение активного
владения выпускниками неязыковых вузов иностранным языком как
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средством формирования и формулирования мыслей в области повседневного общения и в области соответствующей специальности [1:62].
Согласно Общеевропейским Рекомендациям студенты неязыковых
вузов должны овладеть общеупотребительным и профессионально
ориентированным иностранным языком.
Чтение является наиболее развитым видом языковой деятельности
студентов-медиков, так как эта сфера коммуникативной деятельности
является основным источником получения информации.
Использование в учебной работе профессионально ориентированных
текстов повышает интерес студентов к изучению иностранного языка.
Главным критерием отбора медицинских текстов должна быть новизна информации. Прежде чем приступить к обучению чтению профессионально
ориентированных текстов студенты должны овладеть анатомической, фармацевтической, стоматологической терминологией иностранного языка.
От тематики и содержания отобранного материала зависит эффективность учебной деятельности на занятии. К каждому тексту должна быть
разработана система упражнений, которые направлены на формирование
и усовершенствование навыков чтения профессиональной литературы.
Работа с текстом происходит в три этапа.
На первом этапе упражнения направлены на активизацию фоновых
знаний, устранение возможных языковых и смысловых трудностей,
расширение лексического запаса, распознание определенных грамматических явлений и т.д. На втором этапе формируется целевая направленность на чтение и понимание смысла текста; упражнения по разделению текстового материала на содержательные части и выделение
смысловых опор в тексте. На третьем этапе используются упражнения
для проверки понимания прочитанного, определении его познавательной ценности, понимания основных и второстепенных факторов, критическое оценивание прочитанного [2:25].
Опыт свидетельствует, что умение извлекать необходимую познавательную информацию, выражать смысл прочитанного, высказывать
свое отношение к прочитанному, вызывает у студентов повышенный
интерес к изучению иностранного языка.
Список использованных источников
1. Минина Н.М. Программа обучения активному владению иностранным
языком студентов неязыковых специльностей и методические рекомендации.М.: «НВИ» - ТЕЗАУРУС; 1998.-с.62-82.
2. Мельник А.І. Навчання студентів-медиків читання професійно орієнтованих
текстів англійською мовою // Іноземні мови. – 2005.- № 4.- с. 24-30.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
СТУДЕНТАМИ - ИНОСТРАНЦАМИ
Беспалова Ю.В.
Украина, Днепропетровск, Днепропетровский национальный
университет имени О. Гончара
1. Современный этап в развитии методики преподавания иностранных языков отмечен усилением интереса к художественному тексту.
Художественный текст – это материал для глубокого и всестороннего
изучения языка, помогающий эффективно формировать лингвистическую и коммуникативную компетенцию у обучаемых.
2. Лингвостилистический аспект изучения художественного текста
рассматривается через призму конкретного материала, а именно на материале исследования лексики речевого действия как средства образной конкретизации в произведениях А.И. Куприна и образной конкретизации в произведениях А.И. Куприна и В.В. Вересаева.
3. Под лексикой речевого действия (далее ЛРД) подразумевается совокупность единиц лексико-фразеологического уровня, объединяющая
как собственно глаголы говорения, так и слова других частей речи, выступающие в функции обстоятельственных распространителей глаголов говорения в тексте.
4. Самым ярким образом в произведениях А.И. Куприна является
образ поручика Ромашова из повести «Поединок». Основным средством конкретизации образа Георгия Ромашова являются глаголы, вводящие внутренние монологи поручика. Реплики вводятся глаголами
подумал, думал или фраземами мелькнула мысль, в голове пронеслось
и т.п. А.И. Куприн рисует противоречивость внутреннего мира поручика посредством описания и комментирования внешней и внутренней
речи Ромашова. Комментарии к внешней речи робко, кротко, жалобно,
уныло, грустно, с точкою, с отчаянием, слабо, нерешительно, бессильно и т.п. Только в своих мечтах Ромашов перебивает вышестоящих по
должности, здесь он говорит с холодной вежливостью, твердым голосом, со спокойно-высокомерным видом.
5. Что касается В.В. Вересаева, то ЛРД используется автором в несколько иной манере. В этой повести нельзя выделить главного героя,
но отчетливо выделяется образ Автора. Реплики Автора в основном
вводятся стилистически нейтральными глаголами: сказать, говорить,
спросить, ответить. Но обстоятельственные распространители при
этих глаголах «выдают» истинные чувства и переживания начинающего врача: сконфуженно, в смущении, нахмурившись, обрывающимся
голосом, стараясь не смотреть в глаза.
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6. Работа с текстом через презентацию ЛРД не только поможет студентам в расширении языковой компетенции, но и позволит в дальнейшем воспринимать текст более детально, развить читательское внимание, умение понимать не только эксплицитную, но и имплицитную
части информации.
Список использованных источников
1.Вересаев В.В. Собр.соч. в 4-х т. – М.: Правда,1985.
2. Куприн А.И. Собр.соч. в 5 т. – М.: Правда,1982.

Классификация упражнений по обучению
фразеологии студентов-иностранцев
неязыковых вузов
Бессонова Н.Н., Скрипник Л.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
строительства и архитектуры
Формирование умений навыков понимания и продуцирования фразеологических единиц (ФЕ) обеспечивает система упражнений, предусматривающая усвоение сложной смысловой структуры фразеологизма, его морфологических и синтаксических характеристик, особенностей функционирования в речи.
Анализ учебников русского языка для иностранных студентов неязыковых вузов показывает, что основным, представленным в них, типом
упражнений являются эпизодически вводимые упражнения по усвоению семантики фразеологизмов как изолированных единиц языка без
учета сложности их смысловой структуры и системных связей в языке.
Овладение фразеологизмом предполагает систему упражнений
по формированию фразеологических умений и навыков. Исходя из
этого, нами условно выделено четыре комплекса упражнений, которые могут выступать в качестве самостоятельных заданий, могут быть использованы при работе над текстами по развитию речи.
Назначение первого комплекса упражнений – формирование навыков аудирования и продуцирования фразеологизма как единого целого. Это такие упражнения и задания, как: 1. Прочитайте фразеологизм
и повторите его.
2. Прочитайте фразеологизм и запомните его значение. 3. Прочитайте
текст и найдите в нем фразеологизмы. Эти упражнения представляются
весьма важными в системе обучения фразеологии, так как они форми19

руют навыки понимания и употребления в речи ФЕ как целостной единицы языка. Выполнение упражнений этого комплекса целесообразно
на всех этапах обучения.
Назначение второго комплекса упражнений – усвоение морфологической формы и синтаксической структуры фразеологизмов, то есть
овладение студентами определенного минимума собственно грамматических умений и навыков.
Выполнение упражнений этого комплекса может быть соотнесено с
изучением программного грамматического материала. Задания ориентированы в значительной мере на усвоение такой трудности фразеологизмов, как неполнота их парадигмы.
Назначение третьего комплекса упражнений – формирование навыков продуцирования фразеологических единиц в речи на основе усвоения синтаксической и механической сочетаемости фразеологизма.
Особое место в этом комплексе занимают упражнения, формирующие
навыки употребления ФЕ в речи, имеющих синтаксические связи, отличительные от связей компонентов в свободном употреблении с дистантным расположением компонентов, с перестановкой компонентов.
Вот примерные типы заданий и упражнений этого комплекса: 1. Выбрать из слов, данных в скобках, те, которые обычно используются в
составе приведенных фразеологизмов: а) /заяц, кот, петух/ наплакал;
б) медвежья, собачья, волчья/ услуга; в) знает /кошка, лиса, собака /
чьё мясо съела; г) открыть / Америку, Африку/. 2. Вставить слова,
всегда употребляющиеся в составе данных фразеологизмов: купить
… в мешке; беречь как… ока; толочь … в ступе; выйти … из воды.
Назначение четвертого комплекса – формирование навыков
ситуативно-направленного употребления фразеологизмов, овладение
коннотативным компонентом значения. Это упражнения типа: 1. Сравнить предложения, установить общие признаки и различия выделенных
слов и фразеологизмов. 2. Придумать предложения с фразеологизмами.
3. Создать ситуации, в которых можно употребить данные словосочетания. 4. Ответить на вопросы, используя данные фразеологизмы. 5. Составить рассказ на заданную тему, употребив фразеологизмы. 6. Объяснить в тексте выделенные ФЕ. 7. Подобрать синонимы и антонимы.
Обоснованная классификация упражнений выявляет необходимые основные звенья процесса формирования фразеологических
умений и навыков, дает возможность отработать фразеологизмы в
определенной последовательности. Использование различные методических приемов и видов упражнений позволяет тесно увязать фразеологию с тематикой бесед, содержанием текстов для изучающего или ознакомительного чтения на уроках русского языка.
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Пополнение и активизация фразеологического запаса в речи иностранных учащихся осуществляется в течение всего периода обучения.
Опыт работы с иностранными учащимися помог выработать определенные критерии отбора фразеологического материала, для предъявления его на начальном этапе обучения. Следуя этим критериям, в
учебных пособиях отобрано достаточное количество фразеологизмов и пословиц, не выходящих за рамки лексико-грамматического
программного минимума. Смысл изучаемых ФЕ раскрывается компонентным лексическим наполнением этих единиц. Структура изучаемых ФЕ должна быть проста и понятна на том этапе, когда эта
единица вводится. Изучаемые единицы должны быть широко известны в русской разговорной речи и обладать ситуативной ценностью. Следует учитывать лексическую «достаточность» родного
языка студентов в случае необходимости перевода изучаемых ФЕ.
Знание фразеологии, владение ею способствует углублению коммуникативных навыков иностранных учащихся, позволяет лучше понимать разговорную речь, тексты художественных произведений, публицистических статей, делает речь учащихся более эмоциональной и
выразительной.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ В ИНОСТРАННОЙ
АУДИТОРИИ
Билык М.П.
Украина, Симферополь, Крымский государственный
медицинский университет имени С.И. Георгиевского
Художественная литература является одним из главных источников
совершенствования и обогащения знаний и речевых умений в процессе
обучения русского языка как иностранного. Художественный текст,
обладающий мощным лингводидактическим потенциалом, даёт
читателю не только новые знания, но и помогает изучающему язык
освоится в новом языковом пространстве. Кроме того, именно работа
над художественными текстами часто стимулирует интерес учащихся к
изучению русского языка.
Анализ художественного текста – интересный и сложный для
иностранных студентов вид работы, особенно сложный, если
речь идёт о самостоятельном (внеаудиторном) чтении. Сложность
самостоятельного чтения заключается не только в отсутствии
преподавателя, который на занятии уместными вопросами и заданиями
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направляет читательскую деятельность учащихся (приводит в действие
механизм их языковой когниции, активизирует их способности
разумного рассуждения), но и в том, что в художественном тексте
между идейным содержанием и языком лежит система образов.
Эта образная система создаётся не только языковыми средствами, но
и неязыковыми элементами художественной структуры произведения.
Иностранным учащимся необходимо показать, что смысл слова
художественного произведения всегда богаче его «словарного»
значения, поэтому очень важно не только правильно понимать
содержание текста, но и главную идею автора, образы, с помощью
которых эта идея выражена. Вот почему первоначальное восприятие
прочитанного бывает недостаточным.
На наш взгляд, успешное достижение цели по обучению чтению
художественной литературы зависит от правильных ответов на два вопроса:
какие тексты отобрать и как организовать работу над конкретным текстом.
Отвечая на первый вопрос, следует отметить, что читать нужно то, что
может быть интересно учащимся, что в перспективе создаёт устойчивую
мотивацию к чтению художественной литературы на русском языке.
Работа над текстом должна последовательно раскрывать смысл
художественного произведения: от понимания значения языковой
единицы, составляющей конкретный словесный образ, к восприятию
его образной сути и к постижению его роли в создании смысла
художественного произведения. Здесь очень важно дать понять
иностранным учащимся, почему так сказано, почему для создания
образа автор использует именно данное слово, а не его синоним; помочь
учащимся сделать вывод о том, зачем это сказано.
Вот почему самостоятельное прочтение художественного текста,
на наш взгляд, обязательно должно сопровождаться методическими
рекомендациями, помогающими иностранным учащимся понять данный
текст. Именно для самостоятельного чтения чрезвычайно важно соблюдать
классическую схему в работе над художественным текстом, в которую
включена предтекстовая, притекстовая и послетекстовая работа.
Часто под предтекстовой работой подразумевают только лексическую
работу, позволяющую снять языковые трудности во время прочтения текста. Но
значение предтекстовой работы значительно шире. Её основная цель – вызвать
у обучаемых интерес к тексту, желание его прочесть. Здесь учащихся можно
заинтересовать необычными фактами из биографии автора, воспоминаниями
о нём современников, историей создания данного произведения, знакомством
с исторической обстановкой, описанной в тексте и т.д.
Притекстовая работа – это самая важная часть работы над текстом. В
её процессе решаются основные задачи: понимание конкретного текста,
а также овладение стратегиями понимания. Притекстовая работа моделирует
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непосредственное восприятие художественного текста. Это собственно
работа над ключевыми средствами его языкового выражения, направленная
на их понимание и воссоздание в форме читательских представлений.
Если чтение художественного текста происходит в аудитории в
присутствии преподавателя, то основной формой притекстовой работы
является эвристическая беседа, направленная на то, чтобы решить
ключевую задачу чтения – понимание художественного текста.
Если художественный текст читается учащимся самостоятельно, то
притекстовая работа должна быть продумана так, чтобы читающий не
только понял основное содержание текста и идею автора, но и то, что
скрыто в подтексте. Самостоятельную притекстовую работу следует,
на наш взгляд, представить в виде нескольких групп вопросов, ответы
на которые читающий должен самостоятельно найти в тексте. С этой
целью предлагаются вопросы, ответы на которые нетрудно найти в
тексте, так как они лежат на его поверхности (1 уровень понимания
текста). Ответы на эти вопросы готовят студента к пересказу текста.
Вторая группа вопросов проблемного характера раскрывает
подтекст произведения (2 уровень понимания текста). Над этими
вопросами студенту необходимо подумать. Вот почему такие вопросы
обычно начинаются со слов «как вы думаете, почему…». Вопросы этой
группы требуют рассуждения и более тщательной работы с текстом.
Послетекстовый этап предполагает расширение фона, с учётом которого
создано и должно восприниматься художественное произведение и, как
следствие этого, углубление понимания смысла художественного текста.
Таким образом, методически правильно организованная работа над
текстом не только позволяет иностранным учащимся самостоятельно
прочитывать художественные тексты, но и оказывает влияние на
формирование у них лингвокультурологической компетенции.
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В
ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ ВИДЕОФИЛЬМОМ
“УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРА”
Билык Е.Н., Сухорукова Е.Н.
Украина, Харьков, Харьковская государственная
академия культуры
Для успешного овладения иностранным языком недостаточно знания языковых единиц и грамматических правил, прежде всего, необхо23

димо усвоение системы социокультурных компонентов, формирующих
фоновые знания носителей языка. Учебный процесс в аудитории иностранных студентов происходит в условиях межкультурного взаимодействия, при котором преподаватель не только указывает на различия
в культуре, но и формирует навыки ведения межкультурного диалога.
Обязательной категорией методики преподавания русского и украинского языков как иностранных выступает культурологическая информация о стране, язык которой изучается. Усваивая информацию социокультурного содержания, иностранные студенты не только получают
определенные сведения, касающиеся истории страны, но и формируют
свою коммуникативную компетенцию.
Одним из компонентов коммуникативной компетенции является социокультурная компетенция, проблемы которой исследовались в работах В. Сафоновой, П. Сысоева, Е. Пассова, С. Тер-Минасовой, А. Ротар
и др. Такие ученые, как Е. Верещагин, В. Костомаров, Ю. Прохоров,
предлагают включить в программу изучения иностранного языка элементы национального наследия страны изучаемого языка: исторические факты, географические сведения, этнографические элементы.
Продемонстрировать реальные социокультурные ситуации и прокомментировать их в условиях обучения помогает работа с видеоматериалами. Учитывая широкий спектр дидактических возможностей
аудиовизуальных средств обучения, считаем целесообразным использование видеоматериалов на всех этапах изучения русского и украинского языков как иностранных.
В практике преподавания на подготовительном отделении для иностранных студентов Харьковской государственной академии культуры (ХГАК)
используются созданные авторским коллективом преподавателей и студентов учебные видеофильмы «Смотрим и изучаем (русский язык в видеоситуациях)», «Українська мова: перші кроки», «Экскурсия по Харькову». Видеофильмы также находят эффективное применение и в дальнейшей работе
с иностранными студентами во время изучения научного стиля речи.
Учебными планами для всех направлений подготовки ХГАК предусмотрено обязательное изучение этнографии, истории украинской
культуры, что обуславливает работу с текстами научного стиля этой тематики в аудитории иностранных студентов. В связи с этим был создан
учебный видеофильм «Украинская народная архитектура», который
является по своей сути текстом научного стиля речи по этнографии
Украины. Для видеофильма отобраны материалы по конкретной теме
из курса этнографии. В процессе использования видеофильма на занятиях по русскому языку как иностранному со студентами 1–2 курсов
разработана система упражнений, направленная на формирование социокультурной компетенции обучаемых.
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Методической основой работы с указанным видеофильмом стала
методика использования технических средств обучения, предложенная
Г. Городиловой, а также принципы отбора и систематизации визуальных материалов, представленные Е. Верещагиным и В. Костомаровым.
Работа с учебным видеофильмом проводится в три этапа. На первом
этапе, который включает четыре аудиторных занятия, осуществляется
предварительная подготовка к восприятию аудиовизуальной информации. Задачей этого этапа является формирование фоновых знаний носителей языка. Для этой цели используются задания на введение новой лексики, в частности, этнографической терминологии. Каждое занятие содержит учебный научно-популярный текст, отображающий тему занятия
и соотнесенный по своему содержанию с содержанием видеофильма.
Пятое занятие представляет второй этап работы с видеофильмом,
а именно непосредственную работу с видеофильмом. Перед просмотром видеофильма формулируются вопросы, на которые студенты
дают ответ после просмотра. После просмотра видеофильма и проводится работа с использованием различных заданий. Работа нацелена на
понимание отдельных смысловых частей текста, на выделение в нем
основной и дополнительной информации, ключевых слов, терминов и
понятий, связанных с культурой и традициями украинского народа. Домашнее задание имеет дифференцированный характер, в зависимости
от специальности обучения студентам предлагается выполнить различные виды творческих заданий, которые проверяются на третьем этапе.
Таким образом, система заданий позволяет развить навыки анализа
и обобщения информации, выяснения причинно-следственных отношений, предугадывания, выбора и сопоставления информации, которые необходимы при работе с научными текстами по специальности.
Предложенный видеофильм является эффективным средством стимуляции речевой и мыслительной деятельности студентов. Его использование способствует формированию социокультурной компетенции
иностранных студентов при изучении русского языка как иностранного, повышает мотивацию обучения, позволяет решить широкий круг
дидактических заданий, используя учебный материал культурологического содержания, репрезентирующий научный стиль речи.
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Формирование учебных умений и навыков
иностранных студентов посредством
правильной организации самостоятельной
работы
Боброва Е.Ю., Наумова И.П.
Украина, Харьков, Национальный аэрокосмический
университет имени Н.Е. Жуковского "ХАИ"
Одним из важнейших элементов методики обучения иностранных
студентов на ПО является организация самостоятельной работы иностранных студентов и эффективный контроль преподавателя. Это позволяет не только оценить деятельность иностранных студентов в учебном процессе, но и дает возможность наблюдать за процессом усвоения
учащимися учебного материала и вносить необходимые коррективы в
ход обучения.
В самостоятельной работе находят проявление мотивация, целенаправленность осуществления учебной деятельности студентов. Очевидно, что самостоятельная работа студентов должна быть обеспечена
различными учебными материалами, а также должна контролироваться
и оцениваться преподавателем. Контроль должен носить не только оценочный, но и корректирующий характер. Это способствует развитию у
студентов навыков самоконтроля и самокоррекции. Анализ выполнения
домашних заданий должен включать как самоконтроль, так и взаимоконтроль самих учащихся. Самооценка должна совпадать с оцениванием.
Научная организация труда студента в самом общем виде складывается из получения достаточных сведений о возможностях выбора поля деятельности, постановки целей, распределения времени, овладение системой наиболее эффективных приемов, самоуправления, обеспечения необходимого задела на будущее.
Успешная деятельность преподавателя обеспечивается не только
его квалификацией, а находится в прямой зависимости от постоянного
научного и педагогического совершенствования, умения пользоваться
информацией, перерабатывать ее, переделывать для использования в
творческой деятельности.
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Задача преподавателя – использовать как можно больше способов
самостоятельного совершенствования языковых навыков и умений.
Используется 2 вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. На начальном этапе обучения русскому языку главная задача аудиторной работы состоит в формировании навыков чтения,
письма. Студенты должны научиться работать с учебником, словарем. Поэтому предлагаются задания копирующего, воспроизводящего, творческого типа. А также аудирование. Внеаудиторная самостоятельная работа не должна дублировать работу в аудитории. Она
должна дополнять аудиторную работу и организуется самим студентом по схеме, предложенной преподавателем. В этом виде самостоятельной работы большое значение уделяем чтению и письму.
Учебник должен предоставлять достаточно широкий набор разнообразных заданий, чтобы студент имел возможность выбрать задание
того уровня, который он считает подходящим для себя. Набор заданий,
кроме разнообразия, должен обладать параметром системности.
Нами разработан сборник тренировочных упражнений по русскому
языку для студентов-иностранцев. Грамматический материал систематизирован для отработки навыков владения устной и письменной речью
при изучении предложно-падежной системы. Упражнения рассчитаны
на аудиторные занятия с преподавателем, а также способствуют самостоятельному изучению русского языка. Весь комплекс упражнений
направлен, во-первых, на повторение закрепления изученного лексикограмматического материала, а также на расширение словарного запаса студентов, во-вторых, они позволяют проконтролировать и оценить
степень усвоения студентами данного учебного материала и уровень
формирования речевых навыков. Самостоятельная работа по выполнению грамматических заданий по русскому языку может состоять из
трех внеаудиторных заданий, каждое из которых предполагает самостоятельную работу над текстами, составление плана, самоконтроль с
помощью разработанных в учебнике упражнений.
Зачастую контроль выполнения самостоятельной работы студентов
осуществляется путем опроса, собеседования или письменной проверки. Организация самостоятельной работы при обучении русскому языку как иностранному способствует углублению и расширению знаний,
пробуждению интереса к познавательной деятельности, овладению
приемами процесса познания, развитию познавательных способностей. Кроме того, иностранные студенты берут участие в разноуровневых процессах учебной деятельности во время выполнения того или
иного вида самостоятельной работы.
Как видно из приведенных выше определений и толкований, самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как вид деятель27

ности, стимулирующий активность, самостоятельность, познавательный интерес, и как основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалификации, а с другой ― как система мероприятий или
педагогических условий, обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов.
Таким образом, установка на самостоятельную работу в условиях
языковой среды способствует повышению личной ответственности иностранных студентов за уровень своих знаний в области русского языка.
Процесс совместной деятельности «преподаватель-студенты» является
мотивационным и создает условия для активного говорения по-русски.
Следовательно, правильно организованная самостоятельная работа
студентов-иностранцев способствует повышению их познавательной
деятельности и расширению кругозора, формированию коммуникативной компетенции и усвоению лексических единиц, необходимых для
практического овладения русским языком.
СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВИНОСТРАНЦЕВ С ТЕКСТАМИ ПО ФИЛОСОФИИ
Божко Н.М.
Украина, Харьков, Харьковский национальный технический
университет сельского хозяйства имени Петра Василенко
Иностранцы, поступающие в аспирантуру украинских вузов, как
правило, являются специалистами, которые уже какое-то время проработали инженерами, научными работниками или преподавателями
у себя на родине. Часть из них заканчивают у нас подготовительные
факультеты и имеют определенный уровень языковой компетенции.
Другая часть в языковом плане абсолютно не подготовлена, поэтому их
обучение должно проводиться в сжатые сроки и достаточно интенсивно. И тех и других необходимо подготовить к работе с научным руководителем, написанию рефератов и научных статей, участию в дискуссиях и выступлению на конференциях и, наконец, к сдаче кандидатских
экзаменов и защите диссертации.
Спецификой данной категории учащихся является не только сложность
в подборе научных текстов и работе над лексикой по теме, так как в группе
аспирантов, например, технического профиля в зону интересов и лексических
потребностей могут входить тематически весьма различающиеся материалы.
Преподаватель должен учитывать и то обстоятельство, что ему приходится работать с уже достаточно взрослыми людьми, имеющими
определенный жизненный и профессиональный опыт, для которых на
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первом плане стоит мотивация обучения. А это далеко не всегда связано с интересом к философии.
При этом, как отмечают многие исследователи проблем современной
высшей школы, практически вся европейская наука и образование возникли и развивались в рамках различных философских школ, а философия
еще со времен Античности способствовала формированию самой науки,
которой вне философии и не существовало. Систематизация научного знания с целью сведения многообразия познавательных форм к определенному единству возможна только в рамках знания философского, которое дает
обобщенное и целостное знание об окружающем мире и человеке.
Учебно-научная сфера является одной из самых важных в период обучения иностранцев в аспирантуре. Работая с аспирантами, готовящими диссертацию по техническим специальностям, мы
должны учитывать их, как правило, не слишком высокий уровень
владения гуманитарным знанием, а иногда и отсутствие интереса к
изучению философии вообще. Но подготовка к сдаче соответствующего кандидатского экзамена заставляет их уделять значительное
время освоению данной дисциплины. В связи с этим встает вопрос
об отсутствии профильной языковой подготовки в данной сфере.
Предлагаемый на подготовительном факультете курс обучения и,
соответственно, лексико-грамматическийминимум является пропедевтическим, т.е. готовящим к восприятию последующего, основного учебного материала. Для аспирантов-иностранцев этот материал
должен быть ориентирован на написание научной работы и сдачу
соответствующих кандидатских экзаменов. Экзамен по специальности не вызывает у них особых вопросов. А вот подготовка к сдаче
кандидатского экзамена по философии ставит перед аспирантами и
их преподавателями по русскому языку массу вопросов, связанных с
формированием языковой и речевой компетенции, позволяющей иностранцам воспринимать информацию и использовать ее на занятиях
по философии. Подготовка к этому экзамену связана с рациональной
организацией познавательной деятельности аспирантов, с развитием
умения самостоятельно читать философскую литературу на русском
языке, умением быстро ориентироваться в тексте, извлекать из него
необходимую информацию, анализировать ее и представлять в виде
устного или письменного монологического высказывания. Поэтому очень большое значение имеет сам подбор текстов, предлагаемых
для чтения, конспектирования, аудирования, реферирования и пр.
Для языковой работы аспирантам предлагаются тексты, являющие
собой не только законченное смысловое целое, но и связанные определенной тематикой и представляющие сложную структуру, в которой реализуются с помощью языковых средств определенные смысловые связи.
29

При этом именно их тематика имеет большое значение, так как данные
тексты могут быть использованы не только для языковой работы и совершенствования языковой компетенции в данной научной сфере. Они
представляют собой самостоятельные информативные блоки, которые
знакомят аспирантов с философской тематикой как таковой и содержат
определенную культурологическую и страноведческую информацию.
Поэтому в предлагаемом материале представлены, например, такие
темы: «Предмет философии, ее место и роль в культуре»; «Философия в
древнем мире»; «Античная философия»; «Философия Китая»; «Философия
Арабского Востока»; «Развитие философии в Украине» и некоторые другие.
Рассматривая текст в качестве важнейшей единицы обучения коммуникативной деятельности, преподаватель видит его не только как исходный продукт речевой деятельности, но и как важный источник получения информации о данной сфере научной деятельности для самого
студента. Это, несомненно, повышает мотивацию занятий даже для не
слишком заинтересованных в работе с текстами такой тематики аспирантов, очень часто не проявляющих особого интереса к данной сфере
научного знания. При этом текст рассматривается как составная часть
определенной системы, в которой он сам занимает отведенное ему место. Именно системность, по мнению большинства исследователей,
является важнейшим условием эффективности обучения речевой деятельности на русском языке. Эта системность находит свое выражение
в языковом материале, в информативно-содержательном плане текстов,
в подборе упражнений, обеспечивающих формирование механизмов
воспроизведения изученных текстов или порождения собственных
речевых произведений на базе полученной информации во всех видах
речевой деятельности.
О СОЗДАНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Бойко Л.Ю., Яковенко В.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Образовательный процесс в русле мировых тенденций развития
науки и техники требует всестороннего внедрения информационных
технологий. Для современного человека предоставляются широчайшие возможности в этой сфере: от социальных сетей и электронной почты до
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цифровых образовательных ресурсов. Актуальность информатики и
информационных технологий растет с каждым днем. В сегодняшнем
мире владение компьютерной и информационной грамотностью ставится в один ряд с умением читать и писать.
Задачами курса информатики как учебной дисциплины в высшей
школе являются раскрытие общих закономерностей информационных
процессов в природе, обществе, технических системах, развитие алгоритмического и логического стилей мышления [1].
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина активно внедряет в учебный процесс инновационные методы обучения.
Особое значение информационные технологии приобретают в подготовке иностранных студентов. Так, курс информатики наряду с другими учебными дисциплинами способствует скорейшей языковой адаптации иностранных студентов на начальном этапе их обучения.
Авторами данной статьи разработан учебно-методический комплекс
по курсу «Информатика» для довузовского этапа обучения иностранных студентов. Его базовые задачи: способствовать наилучшему усвоению студентами общенаучной и терминологической лексики, выработать на её основе навыки применения языка предмета и чтения научной литературы, активизировать включение студентов в сферу учебнопрофессионального общения. Большинство студентов, приехавших на
обучение в Украину, в той или иной мере уже знакомы с информатикой
как учебным предметом, и цель данного комплекса — закрепить эти
знания и ассоциировать их с русским языком.
Учебно-методический комплекс включает в себя:
– пособие по теоретическому материалу;
– сборник практических заданий;
– тематическую рабочую тетрадь;
– систему обучающих презентаций;
– систему электронных тестов.
Пособие содержит базовые аспекты теоретического материала курса информатики, разъясняет основные термины и понятия, наглядно
иллюстрирует технические моменты. Язык изложения — прост и лаконичен, т.е. максимально адаптирован для понимания иностранными
студентами. Пособие структурировано согласно тематическим модулям, содержит много иллюстраций, схем, диаграмм, способствующих
восприятию студентами учебного материала. А также — поурочный
словарь терминов и вопросы для самоконтроля.
Сборник практических заданий помогает иностранным учащимся пошагово освоить базовые практические навыки компьютерной грамотности. В сборнике разработаны задания по освоению компьютерных программ Windows и Microsoft Office, задания, направленные на
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овладение приемами работы с документами, проведения расчетов, построения графиков и диаграмм. В сборнике также приводятся примеры
простейших алгоритмов.
Рабочая тетрадь базируется на теоретическом материале учебного пособия и ориентирована на закрепление полученных студентами
знаний. В рабочей тетради приводятся нетрадиционные тематические
задания, способствующие усвоению знаний не только по данному
предмету, но и по другим предметам, что дает возможность реализовать принцип междисциплинарных связей в обучении иностранцев на
довузовском этапе. Специфика данных заданий позволяет развивать у
студентов логическое, аналитическое и абстрактное мышление, а также навыки применения «минимизированного языка информатики» на
практике. Материалы данной рабочей тетради можно использовать как
для аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы учащихся.
Система обучающих презентаций содержит электронные уроки, разработанные в программах Microsoft Office Power Point, elite
Panaboard book. Данные уроки предназначены для проведения как в
компьютерном классе, где каждый студент работает за отдельным компьютером, так и в классе с использованием интерактивной доски elite
Panaboard. Интерактивная доска предоставляет уникальные возможности для работы и творчества преподавателя и учащегося. Доска позволяет показывать слайды мультимедийной презентации, видеоролики,
рисовать, чертить различные схемы, в реальном времени наносить на
проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов [2]. Использование мультимедийных презентаций позволяет мобилизовать внимание студентов на
конкретную тему, способствует наискорейшему запоминанию учебного материала с опорой на зрительную память.
Система электронных тестов по информатике позволяет качественно осуществить контроль знаний студентов, избежать субъективного выставления оценок, оперативно скорректировать дальнейшую
подачу учебного материала в рамках предмета.
Результаты апробации данного учебно-методического комплекса показали, что он является эффективным средством изучения студентами
учебной дисциплины «Информатика» и важной составляющей методического обеспечения преподавания естественных наук на довузовском
этапе обучения иностранных студентов.
Список использованных источников
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
РУССКИХ ГЛАГОЛОВ С ПОСТФИКСОМ -СЯ КИТАЙСКИМИ
СТУДЕНТАМИ
Бурякова Е.С., Петренко И.П.,
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
В письменных работах и устных высказываниях китайских студентов, в том числе и старших курсов, часто встречаются ошибки на употребление глаголов с постфиксом -ся и, прежде всего, на употребление
глаголов возвратно-среднего залога.
Трудности, связанные с усвоением этих многообразных по своим
значениям глаголов, в значительной мере проистекают из различия
грамматического строя русского языка и родного языка учащихся.
Наиболее частой ошибкой является употребление глагола без -ся в
тех случаях, где следует использовать глаголы с -ся.
Например:
Студент готовит к следующему экзамену.
Когда начала весна, погода стала теплой.
Студенты научили быстро читать и понимать текст.
В семье рождали одни мальчики.
Из приведенных примеров видно, что студенты опускают частицу
-ся, как правило, в глаголах с общевозвратным значением.
Это объясняется тем, что в китайском языке в предложениях такого
типа употребляются обычно глаголы со значением, соответствующим
значению русского действительного залога. Кроме того, указанные
ошибки можно объяснить и другими факторами.
Так, в предложении «Студенты научили быстро читать и понимать текст» ошибочное словоупотребление объясняется также и тем,
что значение русских глаголов учиться, изучать, учить в китайском
языке передается одним глаголом
(xuéxí).
Ошибки типа рождали одни мальчики обусловливаются также и
тем, что в китайском языке подлежащее не может стоять после переходного глагола, то есть студенты воспринимают существительное в
постпозиции по отношению к глаголу как прямое дополнение.
33

Вторая группа ошибок – добавление частицы –ся там, где глагол
нужно употребить без -ся. Например:
Деревья расцветаются.
Кличко победился (т. е. победил).
Наступился этот день.
Больной постепенно выздоравливается.
Учащиеся часто ошибочно добавляют частицу -ся к непереходным
глаголам. Усвоив, что постфикс -ся в составе определенных глаголов
выражает грамматическое значение непереходности, показывая замкнутость действия в субъекте, студенты механически распространяют
это правило и на некоторые непереходные глаголы без -ся (наступился).
Ошибки в словах расцветается, выздоравливается можно объяснить и тем, что студенты употребили эти глаголы по аналогии с другими словами-синонимами (расцветается – развивается, больной выздоравливается – поправляется).
Студенты нередко ошибочно добавляют частицу -ся к глаголам,
имеющим значение совместного действия:
Он часто участвовал в выставках и там разговаривался с другими людьми.
Почему ты не нашел времени поговориться с однокурсниками?
Мы вместе занимаемся и играемся друг с другом.
Иногда частица -ся ошибочно добавляется к глаголам даже в таких
предложениях, в которых после глагола употреблено существительное
в винительном падеже без предлога.
Например:
Они прогуливаются уроки.
Преподаватели оказались большую помощь нам в учебе.
Нужно учесть, что во многих случаях непереходным глаголам русского языка в китайском соответствуют глаголы, допускающие прямой
объект, что затрудняет понимание студентами категории переходности
русских глаголов.
Например, русский непереходный глагол идти в китайском языке
допускает употребление после себя дополнения, которое может восприниматься как прямой объект. Например: Он идет по-китайски –
		
(Та zǒu lu – букв: «Он идет дорога»).
На наш взгляд, наличие большого количества ошибок и трудности,
связанные с употреблением глаголов с частицей -ся, обусловлены следующими основными причинами:
1. Различиями в способах выражения соответствующих залоговых
отношений в русском и китайском языках.
2. Многообразием значений глаголов на –ся в русском языке.
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3. Наличием лексических расхождений в соотносительных формах
глаголов на -ся и без -ся в русском языке (прощать – прощаться, жаловать – жаловаться и другие).
Понимание соотношений между рассматриваемыми грамматическими категориями русского и китайского языков, на наш взгляд, может быть полезно для преподавателей, обучающих русскому языку
иностранцев, и китайских студентов в частности, а также поможет выработке различных методических приемов.
Список использованных источников
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЗАЦИИ УСТОЙЧИВЫХ
СОЧЕТАНИЙ СЛОВ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Бурякова Е.С., Петренко И.П.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Способы толкования семантически связанного сочетания слов и отдельной лексемы в иноязычной аудитории существенно различаются. Так,
в процессе презентации нового слова иностранным учащимся может быть
использован метод перевода как наиболее универсальный и эффективный
способ семантизации иноязычных слов (за исключением тех случаев, когда в родном языке учащегося нет соответствия в виде одного слова лексеме изучаемого языка). При толковании семантически связанного сочетания слов невозможен его «пословный» перевод на другой язык, поскольку,
в отличие от свободного словосочетания, которое состоит из отдельных
слов/словоформ, в целом не образующих единицу с лексическим значением, семантически связанное сочетание слов само по себе является самостоятельной единицей языка с конкретным лексическим значением.
Толкование в иноязычной аудитории семантически связанного сочетания слов путём подбора в языке, носителем которого является учащийся, семантического эквивалента в виде устойчивого сочетания слов
также имеет определённые ограничения, поскольку состав указанных
сочетаний не совпадает в разных языках.
Как известно, к семантически связанным сочетаниям слов относят
фразеологизмы, пословицы, поговорки и некоторые другие единицы
(присловья, крылатые слова и афоризмы). Перечень фразеологизмов в
узком понимании данного термина ограничивается устойчивыми словосочетаниями типа русских заморить червячка, с жиру беситься, до35

ходить до белого каления, тогда как пословицы, поговорки и крылатые
слова выводятся за пределы фразеологического состава языка, но рассматриваются как семантически связанные сочетания слов на основе
признаков их устойчивости и воспроизводимости в речи.
Такие устойчивые сочетания слов в каждом языке отличаются специфичностью структурно-семантического строения. В силу этого толкование
устойчивого сочетания слов в иноязычной аудитории может осуществляться путём подбора в родном языке учащегося семантического эквивалента,
представленного единицей другого структурно-семантического типа.
Например, пословица и поговорка относятся к единицам разного
структурно-семантического типа, несмотря на определённое сходство
в синтаксическом оформлении. Так, и пословица, и поговорка, в отличие от фразеологически связанных сочетаний слов, имеют форму законченного предложения. Однако пословица может быть оформлена
и как простое, и как сложное предложение, тогда как поговорка представляет собой только простое предложение. Более существенные различия имеют место в семантике сопоставляемых единиц. Поговорка
имеет только буквальный план содержания и не подвергается семантической транспозиции. Пословица, формирование которой обязательно
сопровождается переосмыслением, основанном на каком-либо из видов тропа, имеет иносказательный план содержания и не совпадает по
семантике со свободным предложением того же лексического состава.
Вместе с тем при подборе межъязыковых соответствий пословица и
поговорка выступают как взаимозаменяемые единицы. Например, русская пословица с переносным смыслом Яблоко от яблони недалеко падает, семантическая транспозиция которой была осуществлена на базе
метафоры, в арабской аудитории может быть истолкована с помощью
арабской поговорки Kolli man ahma wa la takolli kana abi (досл. «Скажи
мне, кто ты, и не говори, кем был твой отец»), обладающей буквальным
смыслом.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
(ФИЛОЛОГИЯ НА ГРАНИ ПСИХОЛОГИИ)
Валит Е.С.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Язык или словесная сеть координат – это, бесспорно, общественное
явление. Языки, которые представляют и описывают мир как совокуп36

ность отдельных элементов, явлены в мир общения с преобладанием
таких частей речи, как глаголы и существительные; они обычно переводят то, что происходит в мире, в отдельные вещи (существительные)
и действия (глаголы), а те, в свою очередь, имеют характеристики
(прилагательные и наречия), более или менее отделимые от них. Таким
является и русский язык – язык обучения иностранных граждан, принявших решение получить высшее образование в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина.
Недостатком подобной сети координат является то, что она скрывает или игнорирует (или подавляет) взаимосвязь между элементами
таких естественных полей, как «человек – окружающий мир». Потому
и трудно найти слова для описания этих полей. Речь и мышление рождаются в физическом мире и принадлежат ему, но к ним относятся так,
как если бы они были вне его, являлись бы независимой, раз и навсегда
данной мерой, которой можно мерить жизнь.
Человек живет в непрерывно сменяющихся культурных ликах человечества. Всепланетарное и всевременное единство узнается через
трудности переводов, фрагментарность источников, странности образов, символов и костюмов.
Язык кажется системой постоянных определений, закрепленных
за соответствующими физическими событиями. Ошибочность этого
предположения проявляется в невозможности сохранить стабильность
живого, естественного языка. Кажется, что мышление и познание противостоят миру эго, а слова — событиям; обе эти иллюзии создаются и
разрушаются одновременно.
На занятиях по литературе в рамках тем «Мифология. Фольклор.
Народная волшебная сказка» иностранные студенты-гуманитарии всякий раз после прочтения текстов, сказок и мифов утверждаются в мысли о том, что мир состоит из любви. Все находится на своем месте,
в неописуемой гармонии — неописуемой, ибо она не укладывается
в категории нашего языка. Современное социальное, идеологическое
и эстетическое состояние общества лучше видятся через мифологические установки каждого народа. Сделать активным знание студентов
о том, что мифология – это форма сознания, представляющая собой
основу любой культуры, – вот цель работы педагогов Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Преподаватель русского языка вовсе не разрешает противоречий,
которые присутствуют в языковом, ментальном и мирозданческом
плане обучаемых, ибо он сам является официальным представителем
явленной системы отношений. Союз человека с человеком или более
значительный экологический союз человека и природы безусловно является полем — согласованности, связи, игры. Правилами игры явля37

ются договоренности, или соглашения. Для нас, для представителей
разных наций и культур удобно соглашаться, что мы отличаемся друг
от друга, при этом мы не оставляем без внимания тот факт, что мы
согласились отличаться. Все это возможно осознать с помощью толерантного преподавателя в процессе изучения мифологии любого народа! В истинно профессиональном, духовном и душевном обучении
учитель всегда присутствует, даже если это только друг, подавший
идею, или прочитанная книга. Затруднения, возникающие из-за общественных отношений, должны быть преодолены через общественные отношения. Учитель и ученик – функциональные элементы этих
отношений, как и сама жизнь.
Осознание простой синтаксической условности, что глаголу (действию) должно соответствовать существительное (субъект) «Я люблю
маму», может изменить восприятие мира и подменить анти-логику
реальности в сторону всеобщей гармонии: «Человек живет правильно», «Я понимаю и прощаю всех, потому что и сам могу ошибаться, а
поэтому хочу понимания всеми и моих ошибок и прощения». И все это
возможно продемонстрировать на основе языковых грамматических
категорий, переходящих во всевременные ценности.
Знакомство с мифологическими истоками образного мышления помогает студентам увидеть мифологию как психологию, спроецированную
на внешний мир, способствует пониманию иностранными студентами
специфики русского менталитета, дает возможность дифференцированно осознать систему моральных ценностей русского народа. Это может
стать значительной помощью студентам в их глобальном личностном
развитии – лучше понять самих себя, повысить свой общефилософский
уровень, расширить собственную культурологическую компетенцию.
ДО ПИТАННЯ СИСТЕМНОСТІ ЯК ПРОВІДНОГО
ПРИНЦИПУ В НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ІНОЗЕМНОГО
МОВЛЕННЯ
Васецька Л.І.
Україна, Запоріжжя, Запорізький державний
медичний університет
Сьогодні важливе місце у загальній системі навчання іноземної
мови зайняло навчання професійного мовлення як окремого аспекту викладання нерідної мови. І це досить закономірно, тому що, з
одного боку, саме володіння професійним мовленням призначено за38

безпечити реальні комунікативні потреби іноземних студентів під час
їхнього оволодіння спеціальністю. З іншого боку, професійне мовлення
реалізує функціональний стиль мови з його особливими способами та
засобами висловлювання.
Без сумніву, один із провідних принципів навчання іноземної мови
– це системність. Проте деякі методисти, відзначаючи комунікативну
спрямованість процесу навчання, вважають можливим реалізацію
цього принципу лише під час оволодіння студентами-іноземцями
функціональною системою мови, заперечуючи системність у навчанні
професійного мовлення.
Підставами для полеміки стали складність і труднощі у визначенні
та в установленні закономірностей навчання професійної комунікації,
підґрунтям якої і є професійне мовлення. Якщо навчання мови базується
на існуванні сталих уявлень про категоріальні та організуючі характеристики мови, то системність при навчанні іноземного мовлення – це
особлива системність. Безумовно, вона не має послідовності подання
матеріалу у чітко визначеній ієрархії залежностей відношень одиниць,
як, зокрема, відношення між одиницями мови, наприклад, залежності
між граматичними значеннями слів та їх формами.
Системність у навчанні мовлення маємо виводити із закономірностей
відбиття у мові мотиваційного плану висловлювання та на основі
регулярності певних мовленнєвих інтенцій, що використовуються у
професійній комунікації студентами-нефілологами. На нашу думку,
проблема системності під час навчання професійного мовлення полягає
у необхідності дослідження і визначення системності одиниць мовлення. При цьому слід орієнтуватися, перш за все, на використання єдиної
ієрархії мовленнєвих дій, які спрямовані на розвиток умінь та навичок
професійної комунікації.
Звідси системність у навчанні мовлення розглядається нами, поперше, як організація етапної презентації навчального комунікативного
матеріалу за допомогою алгоритму операційного корпусу навчання, який має дворівневе подання. Корпус першого рівня – система оперативних одиниць, що використовуються як базові забудови
елементів мовної дії. По-друге, координованість рівнів формування
комунікативної компетенції в іноземних студентів кожного етапу навчання й очікуваної комунікативної компетенції студентів «на виході»
навчання. Це досягається збалансованістю й автентичністю етапних
комунікативних програм навчання.
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BOLOGNA CHARTA REQUIREMENTS IN UKRAINIAN EDUCATIONAL SYSTEM
Victoria Vertegel
Ukraine, Dnipropetrovs’k, Dnipropetrovs’k
State University of Internal Affairs
The development of social and economic reforms in Ukraine according
to modern concepts of education in conditions of humanization and
democratization of society requires new criteria of evaluation of the
efficiency of preparation of future specialists, including future workers of
internal affairs bodies. Therefore, the institutions of higher learning of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine resolve the problem of qualitative
training future internal affairs bodies’ workers to complete their professional
duties and of forming their personal spiritual maturity, the core of which
is high level of general culture and moral development of the personality.
Joining Ukrainian system of higher education to Bologna process demands
to pay special attention to the role of the individual work of students and to
create conditions for their self-development and self-education.
The process of creation of common European higher education area
– rapprochement of its purposes, standards, models, conditioned by the
necessity to adapt the education to social and economical peculiarities and
typical realities of contemporary dynamic society – was started in Europe in
the 70s of the XX th century. The importance of the educational reform is
explained by the fact that the education concerns the interests of 25-30 percent
of inhabitants of every country (according to the data of “European Program
of Changes in Higher Education in the XXI th century”). Thus, the main
idea of higher education system reforming was based upon the necessity to
provide inhabitants of every European country with an access to educational
resources of other states (Lisbon Convention, 1997) and harmonization of
national systems of higher education (Sorbonne Declaration, 1998).
As it is mentioned in the introduction to the “Temporary Regulations
on Organizing Studies with Credit System of Preparation of Specialists”
(Ukraine, 2004), further social, economic and political changes in the society, reinforcing of statecraft of Ukraine, its integration into world community
are seen impossible without structural reform of national system of higher
education aimed to promote the mobility of students and academic staff, to
ensure the employment and concurrency of specialists with higher education. That is why one of the important conditions of Ukrainian integration
into the European higher education area is achieving purposes of Bologna
process by Ukraine [1:3].
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Since the mid-90s, Ukraine took steps to reform its education frameworks
in consistence with the Bologna process. It means the implementation of two
University degrees – Bachelor and Master, instead of Specialist degree. The
post-graduate system has not been reformed, with Candidate of Sciences and
Doctor of Sciences degrees being granted.
All of us know the goals of the Bologna process that we should respect
and fulfill. With the Bologna process implementation, higher education
system in Ukraine as in the other European countries is to be organized in
such a way that: a) it is easy to move from one country to the other (within
the European higher education area) – for the purpose of further study
or employment; b) the attractiveness of European higher education has
increased, so that many people from non-European countries also come to
study and/or work in Europe; c) the European higher education area provides
Europe with a broad, high-quality advanced knowledge base, and ensures the
further development of Europe as a stable, peaceful and tolerant community
benefiting from a cutting-edge European Research Area; d) there will also
be a greater convergence between the U.S. and Europe as European higher
education adopts aspects of the American system [2].
Thus, the Bologna process was a major reform created with the claimed
goal of providing responses to issues such as the public responsibility for
higher education and research, higher education governance, the social
dimension of higher education and research, and the values and roles of
higher education and research in modern, globalized, and increasingly
complex societies with the most demanding qualification needs.
It is necessary to mention that even having joined the Bologna process
we must fix our attention on some issues which demand discussion. The
attitude of Ukrainian society and of its academic community in particular
towards this process, is much diversified, and sometimes contradictory. Our
country has its own system of higher learning which reflects specifics of its
long sociocultural development and specifics of Ukrainian mentality. But,
surely, we should not stay aside of this powerful all-European movement,
especially, if we take into consideration its high objectives and perspectives.
We need to be very careful trying to coordinate our educational system
with European requirements. However, the Bologna Charta doesn’t intend
leveling national and regional specifics of education. It directs us in whole
to use them in compliance with the interests of cultural and educational development of European community. Therefore, the strategic task of Ukrainian high school within its integration into European area of higher learning
is to combine global all-European objectives and principles with national
educational process. Ukrainian education must preserve its advantages and
positive aspects which may serve the basis for its competitive capacity in this
sphere. In summary it is essential to note that adopting the advantages and
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traditions of our national system of education would accelerate the process
of Ukrainian integration into European higher education area.
Literature
1. Калашник Н.Г. Самостійна робота – потужний засіб сучасної освіти
і виховання / Н.Г. Калашник, В.Л. Вертегел. – Запоріжжя: Запорізький
національний університет, 2005. – 326 с.
2. The Bologna Declaration of the European Space for Higher Education: an
Explanation // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/
education/policies/educ/bologna.

Сопоставительный анализ использования
глаголов движения в русском и арабском
языках
Войтенко М.И., Синковец С.А.
Украина, Симферополь, Крымский государственный медицинский
университет имени С.И. Георгиевского
Изучение глаголов является одним из основных моментов в изучении иностранного языка. Для изучающих русский язык в качестве
иностранного навыки употребления глаголов дают ключ к пониманию
падежной системы и других важнейших грамматических категорий.
Поэтому буквально с первых занятий учащиеся постепенно вникают в
глагольную систему русского языка.
При изучении русского языка как иностранного мы выделяем группу глаголов движения. В неязыковом вузе мы предлагаем вниманию
студентов употребление глаголов движения в обиходно-бытовой форме речи, что, несомненно, мотивируется коммуникативными потребностями учащихся. Кроме этого, мы ставим перед собой цель ознакомить студентов со специфическими функциями глаголов движения
в профессиональной речи (в нашем случае – медико-биологического
профиля).
Методически оправданным в данном случае является оформление
грамматического явления «Глаголы движения» в виде таблиц, о чём мы
уже упоминали в одной из наших статей.
Наряду с этим, допускается представление опоры на родной
язык обучаемого или на язык-посредник. Учитывая количество арабоязычных учащихся, важное значение приобретает сопоставление
глаголов движения в русском и арабском языках при изучении ими
русского языка.
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Несмотря на кажущиеся сходства русского и арабского языков в
некоторых грамматических аспектах, что в большинстве случаев позволяет арабоязычным студентам адекватно воспринимать, в частности, систему склонения и спряжения, при изучении глаголов движения какие-либо параллели провести едва ли возможно. Достаточно
сказать, что при изучении арабского языка русскоязычными слушателями тема «Глаголы движения» вообще не выделяется как отдельная
тема для изучения.
Это происходит потому, что в арабском языке (применительно к
глаголам движения) отсутствуют такие понятия, как смыслообразующие приставки, что мы имеем в русском языке, а также фактическое отсутствие совершенного и несовершенного вида глаголов в
том «парном» виде, который очевиден для нас и преподаётся нами на
уроках русского языка. Поэтому, если давать переводы каждого глагола движения на арабский язык, мы будем иметь дело только лишь с
эквивалентом русского глагола. Учитывая многозначность арабского
языка, этот перевод будет не вполне точным. Ещё интереснее обстоит
дело с совершенным и несовершенным видами глагола, которые зачастую будут переводится на арабский язык с помощью вспомогательных слов «уже», «до конца» и т.д.
Эти основные моменты, безусловно, необходимо учитывать при изучении темы «Глаголы движения» в арабоязычной аудитории. Поэтому,
можно сделать вывод, что с целью более эффективного усвоения материала по данной теме, на занятии необходимо использовать следующие
методические приёмы:
1) систематизация темы «Глаголы движения» в виде таблиц с примерами, комментариями и рисунками;
2) активное использование при презентации материала родного языка или языка-посредника;
3) учёт особенностей грамматического строя родного языка студентов.
Список использованных источников
1. Ковалёв А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. – М., 1960. – 677с.
2. Скворцова Г.Л. Глаголы движения – без ошибок. – 2-е изд. – М.: Рус.яз. Курсы,
2003. – 136с.
3. Чистякова А.Б., Джурко Э.Н., Петренко И.П., Павленко М.И. Учебник русского
языка для иностранных студентов. Часть 3. – Симферополь, КГМУ, 2001. – 98с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ (в рамках
совместной образовательной программы НАУ
«ХАИ» (Украина) и НУАА (Китай))
Вялых И.Ю., Ивашина О.В.
Украина, Харьков, Национальный аэрокосмический
университет имени Н.Е. Жуковского "ХАИ"
Совершенно понятно, что в современном мире глобализации на всех
уровнях создание обучающих программ на основе партнерства между
вузами разных стран является неотъемлемой частью международного
сотрудничества в системе высшего профессионального образования.
Так, в НАУ «ХАИ» существует проект обучения китайских студентов без предвузовской подготовки, предполагающий получение высшего образования и двух дипломов: украинского и китайского. Особенность проекта заключается в том, что студенты после двух лет учёбы
в Китае на родном языке продолжают осваивать свою специальность и
готовиться к будущей профессиональной деятельности уже в Украине.
Согласно учебной программе в третьем семестре студенты приступают к изучению курса «Язык профессионального общения». Цель
курса заключается в том, чтобы студент овладел необходимыми речевыми навыками и умениями, которые удовлетворят его коммуникативные потребности в связи с получением специального образования: 1)
восприятие информации, сообщаемой преподавателем на занятиях по
профильным дисциплинам; 2) понимание информации, содержащейся в профессионально ориентированных текстах; 3) воспроизведение
информации в устной и письменной формах. Это предполагает, что содержание курса и методическое обеспечение связано непосредственно
со специальностью студента, т.е. курс организован на базе речевого материала дисциплин инженерного профиля специальности «Радиоэлектронные устройства, системы и комплексы».
В рамках курса актуальной задачей для преподавателя-русиста стал
тщательный отбор языковых средств, предъявляемых в качестве единиц обучения. Очевидно, что преподаватель-русист не компетентен в
области инженерных дисциплин и ему трудно подобрать учебные материалы: тексты, созданные русистами и методистами без участия преподавателей профильных дисциплин, часто представляют искаженную
информацию. Таким образом, на данном этапе важную роль играет
принцип межпредметной координации работы преподавателя-русиста
и преподавателя-предметника, который и реализуется достаточно пол44

но. Учебный материал на начальном этапе строго ограничен. Лексическую и синтаксическую основу курса составил минимум, учитывающий частотность, тематическую ценность, плотность распределения и
другие показатели.
В качестве основной единицы организации материала выбран текст.
Текст рассматривается как высшая коммуникативная единица обучения,
с помощью которой формируются знания и представления студентов
о функционировании языковых единиц в тексте как речевой данности;
происходит овладение содержательной и структурной моделью текста,
следовательно, происходит становление и развитие коммуникативных и
профессиональных умений студентов. При этом особое внимание уделяется структуре текста, т.е. учитывается специфика профессиональной
инженерной деятельности, которая даёт определённую проекцию на неё.
Сложности обучения заключаются в отсутствии языковой среды,
языка-посредника (нет интернациональной лексики и т.д.), в различном
уровне знания русского языка, в отсутствии базовой подготовки по общим
дисциплинам на русском языке. Кроме того, для китайских студентов оказывается сложным и проблематичным развитие коммуникативных умений
и навыков говорения и восприятия речи на слух, а также выполнение заданий, требующих мыслительной активности, так как в китайской школьной
системе приоритетными видами речевой деятельности являются чтение и
письмо. Ситуация усугубляется и сравнительно небольшим количеством
часов, отводимым на изучения языка специальности.
Таким образом, преподаватель русского языка как иностранного
должен решить ряд проблем, связанных с некоторыми трудностями
обучения китайских студентов, в частности отсутствие языковой среды компенсировать коммуникативной направленностью урока, разнообразной системой заданий по аудированию, грамотной организацией
самостоятельной внеаудиторной работы студентов.
Несмотря на перечисленные трудности, задача преподавателя остается прежней – обеспечить учебный процесс, осуществить обучающие
действия, направляя учебные действия студентов.
Список использованной литературы
1. Авдеева И. В. Инженерная коммуникация как самостоятельная речевая
культура: когнитивный, профессиональный и лингвистический аспект
(теория и методика обучения русского языка как иностранного). – М.: Изд-во
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 368 с.
2. Методика преподавания русского языка как иностранного / О. Д. Митрофанова,
В. Г. Костомаров и др. / Под ред. В. Г. Костомарова. - М.: Русский язык, 1990. - 269 с.
3. Митрофанова О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. - М.:
Русский язык, 1976. - 199 с.
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4. Мотина Е. И. Учебный текст по специальности как особая коммуникативная
единица // Русский язык за рубежом. - 1978.- №1. - С. 17 - 20.

ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
І СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
Вятчаніна С.В.
Україна, Київ, Національний університет
фізичного виховання і спорту України
Міжнародна спільнота розглядає сьогодні якісну освіту як одну з необхідних умов успішного розвитку будь якої країни, індикатором високої якості життя, основною метою та пріоритетом розвитку суспільства
в ХХІ столітті. Стратегія якості освіти є основою освітньої політики
багатьох країн світу, в тому числі і України. Забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях, оцінювання її результативності й
управління якістю – одне з основних завдань сьогодення. У високотехнологічному суспільстві якість освіти є ключовим аргументом у забезпеченні професійної компетентності людини, який би задовольняв потреби її людського розвитку, а також потреби суспільства і держави в
висококваліфікованих фахівцях.
З метою забезпечення полегшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності,
інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій минулий 2011 рік Указом Президента
України № 926/2010 від 30 вересня 2010 оголошено роком освіти та
інформаційного простору.
Проблеми якості освіти проходять червоною ниткою через усі документи Болонського процесу, підписані міністрами відповідальними за
вищу освіту. В контексті Болонського процесу якість освіти – це якості
й характеристики, які відзначають відповідність системи освіти прийнятим вимогам та державним стандартам. У програмних документах
Болонського процесу система залікових одиниць розглядається як інструмент підвищення якості освіти. Її введення супроводжується інтенсифікацією навчального процесу, вимагаючи підвищення кваліфікації
професорсько-викладацького складу, істотно змінює роботу викладачів, спонукаючи їх до постійного самовдосконалення, самонавчання та
оновлення методичного забезпечення.
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Важливою проблемою контролю якості освіти та оцінювання знань,
навичок і вмінь іноземних студентів під час вивчення російської мови
як іноземної є впровадження одного з ключових положень Болонського
процесу – кредитно-модульної системи організації навчального процесу
(КМСОНП) і європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) [1,2].
З 2006 року на підготовчому відділенні для іноземних громадян Національного університету фізичного виховання і спорту України організовано запровадження уніфікованих критеріїв і методів оцінки відповідно до Болонського процесу, які ґрунтуються на знаннях, вміннях і
навичках, що отримали студенти впродовж навчання [3].
З 2006 по 2011 рік проведено моніторинг результатів освітнього
процесу, спрямований на аналіз результатів успішності і якості навчання студентів-іноземців. Зроблена спроба розробити і перевірити надійність системи оцінювання якості навчання для прозорого тлумачення
та переведення оцінок.
Оцінювання в системі рейтингових балів принципово протистоїть “середньостатистичному” оцінюванню, а також можливому
суб’єктивізму та випадковості самої оцінки. Застосування цієї технології навчання зумовило розробку та впровадження нових критеріїв та
способів оцінювання навчальних досягнень студентів, які значною мірою сприяють гуманізації освіти. Важливим аспектом запровадження
КМСОНП є врахування результатів діяльності студентів з усіх видів
навчальних робіт.
Проведена робота з адаптації системи оцінок за шкалою ECTS до оцінок за національною шкалою. Ми використовуємо європейську шкалу
оцінок як засіб переведення національних оцінок в інші системи оцінок.
Досвід опанування і впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в підготовці іноземних студентів виявив
деякі негативні результати на початковому етапі використання цієї технології. Різні викладачі з різних дисциплін надавали однаковим видам
навчальної діяльності студента різні вагові бали, що викликало розбіжності в оцінюванні якості навчання, а також не розуміння і труднощі в
самооцінці студентами результатів навчання та не сприяло стимулюванню розвитку пізнавальної активності студентів.
У зв’язку з цим виникла необхідність в систематизації і узагальненні орієнтовних видів навчальної діяльності, видів контролю, вагових
балів з урахуванням ускладнення форм та якості виконання, що дозволило зробити модульно-рейтингову систему прозорою, зрозумілою, та
зручною в застосуванні.
Порівняльний аналіз результатів оцінювання очікуваних компетенцій студентів дозволив уніфікувати рейтингові бали згідно з видами
пізнавальної діяльності: аудиторних навчальних заняттях, самостійної
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роботи студентів, практичної підготовки, поточного та підсумкового
контролю.
Обов’язковою складовою навчального процесу студентів-іноземців є
самостійна робота, яка формує у них навички самоосвіти, вміння працювати з текстами (науковим, художнім), сприймати усне мовлення, вести
діалог, розвиває логічне мислення, культуру розумової праці. Для якісного виконання студентами самостійної роботи необхідно чітко сформувати мету, завдання, необхідно навчити працювати студентів зі словниками, до кожної теми розробити питання для самоконтролю. Оцінювання
самостійної роботи відбувається за виконання таких завдань: виконання
вправ, вміння скласти план тексту, конспектування, написання творів,
переказ тексту, приготування розповіді за темою, перегляд фільмів і переказ змісту. Студент під час виконання таких завдань виявляє повну
самостійність, застосовуючи свій індивідуальний досвід. Головним джерелом активізації самостійної роботи є високий рівень мотивації .
Принцип послідовного накопичення в оцінюванні навчальних досягнень студента стимулює систематичну якісну його роботу протягом усього
навчального року. Систематичний контроль навчальної діяльності студентів сприяє вихованню у них відповідального ставлення до навчання.
Так зокрема, значно підвищилась активність студентів на заняттях,
зросло відвідування занять, підвищився рівень творчих здібностей студентів, а також зросло їхнє прагнення до самоствердження та самореалізації.
Можливість розробки та використання кожним викладачем кафедральної системи оцінювання та можливість студентів заробляти бали
з різних видів робіт значною мірою стимулюють студентів до підвищення пізнавальної активності .
Список використаних джерел
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Галай О.М., Ходасевич С.А.
Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет
Важный элемент учебного процесса – контроль знаний и умений
студентов. Ведь обучение не может быть полноценным без регулярной
информации о том, как студенты усваивают материал, как применяют
полученные знания на практике. Контроль позволяет оценивать динамику усвоения учебного материала, уровень владения системой знаний, умений и навыков. Раньше мы неоднократно задумывались над
тем, как повысить объективность контроля, сократить время на проведение и обработку его результатов, а также учесть возможности информационных технологий в процессе контроля. И в этом нам несомненно
помогает метод тестирования.
История использования тестирования известна уже с III тысячелетия до н.э. в странах Древнего Востока. В школьной практике оно стало применяться с 1892 г. Тестирование обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими методами контроля: повышает скорость
проверки качества усвоения знаний и умений студентов; стимулирует
их познавательную деятельность; полностью охватывает изучаемый
материал; ориентирует на современные технические средства, на использование в среде компьютерных обучающих и контролирующих
систем; повышает объективность контроля; осуществляет принцип
индивидуализации и дифференциации обучения и др. Тестовые задания характеризуются краткостью, логической формой высказывания;
правильностью расположения элементов задания; одинаковостью правил оценки ответов.
Наиболее популярны используемые нами следующие виды тестовых заданий: альтернативный выбор, установление соответствия элементов двух списков; множественный выбор (один или несколько правильных ответов из предложенного списка); упорядочение элементов
в определенной последовательности; дополнение (или завершение);
трансформация; клоуз-процедура и т.д.
Тестирование – значительный шаг на пути развития методики контроля применительно к чтению текстов на иностранном языке. Тесты
оказывают существенную помощь в извлечении информации, облегчая
и убыстряя понимание прочитанного. В основном здесь используем задания на установление последовательности (расположение по порядку,
группировка фактов); установление соответствий; выбор правильного
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ответа из нескольких предложенных вариантов; завершение начатого
высказывания; заполнение пробелов в предложениях пропущенными
и указанными ниже словами; свободное изложение. Следует отметить,
что при составлении тестовых заданий необходимо учитывать вид чтения. Так, для изучающего чтения таких заданий необходимо давать
больше, чем для просмотрового и ознакомительного. Обращается внимание и на качественное различие заданий. Задания тестов излагаются
ясно и просто, посильны для студентов. Текст, как правило, представляет собой законченный отрывок по содержанию, в нем содержится
только изученный лексико-грамматический материал.
Регулярное тестирование позволяет объективно оценить уровень
учебно-познавательной деятельности каждого студента в отдельности,
таким образом индивидуализировать учебный процесс, определить
недостаточно усвоенные темы.
Однако тестирование не должно заменить традиционные методы
контроля. Одним из недостатков тестового метода контроля является
возможность угадывания (чаще всего этот недостаток характерен для
тестов, состоящих из заданий на выбор правильного ответа из числа
предложенных).
УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ В
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Гэбрэ Т.Г.
Украина, Киев, Киевский национальный
лингвистический университет
Язык хранит увлекательную повесть тысячелетних усилий человека
познать и объяснить мир и себя в этом мире, поэтому он теснее всего
связан с культурой, «прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее»
[2: 8]. В конце прошлого века проблема соотношения языка и культуры
начала изучаться в антропоцентрически ориентированном направлении
языкознания–лингвокультурологии [1; 3 и др.], где язык и культура считаются формами сознания, отображающими мировоззрение человека,
и описываются в синхронном взаимодействии, поскольку язык служит
средством накопления и хранения культурно значимой информации.
Языки отличаются друг от друга национально-культурной спецификой видения мира, выделением в языке существенных для данного
народа и его окружающей среды элементов, свойств, явлений. Линг50

вокультурология имеет своим предметом языковые единицы, которые в
определённой культуре приобрели большое значение и которые одновременно отражают особенности данного языка и специфику данной культуры. Усваивая новый для себя язык, человек одновременно проникает в
новую национальную культуру, получает огромное духовное богатство,
хранимое изучаемым языком. Лексика русского языка, обладающая глубоким культурологическим содержанием, позволяет объективно исследовать глубинные смыслы и знания, которые часто остаются скрытыми
для изучающих русский язык как иностранный. Обучение русскому
языку в лингвокультурологическом аспекте может стать эффективным
средством обогащения лексического запаса учащихся для адекватного
общения в межкультурной среде, если осуществляется тщательный отбор лингвокультурологических лексических единиц, обеспечивается
усвоение учащимися лексем с национально-культурным компонентом
семантики вследствие использования рациональных способов и приёмов
семантизации, привлекаются все виды лингвокультурологического материала, содержащего реалии русской культуры.
Роль учебной экскурсии в процессе обучения иностранному языку трудно переоценить, так как смена традиционного места занятий,
позитивные эмоции, неформальная обстановка – все это содействует
активизации внимания и обострению восприятия, повышает мотивацию и способствует запоминанию гораздо большего количества информации, чем в обычном учебном классе. Если же обучение происходит
вдали от музеев и выставок, то учебной экскурсией можно называть и
специальные занятия с применением технических средств обучения и
полиграфических изданий.
Языковая работа над картинами русских художников является не
до конца предсказуемой. Разумеется, преподаватель предлагает тематически отобранную лексику и проводит работу по ее осмыслению и
изучению, но недоразумения и «открытия» возможны в самые неожиданные моменты, так как невозможно предугадать реакцию носителя
другой, порой чрезвычайно далекой от русской, и вообще славянской,
культуры. В целом более спокойно учащиеся реагируют на те явления,
которых в их собственной жизни нет, чем на те, которые тоже есть, но
имеют иную трактовку, оттенок.
Когда дело касается традиционных культурем (специфических
предметов быта, явлений природы, характерных для климата России и
т.п.), то все вполне закономерно воспринимается с интересом, как нечто новое, диковинное, «чужестранное», но прогнозируемое в силу настроенности на иной, в данном случае русский, образ жизни.
Примером таких картин
являются полотна В.М.Васнецова
«Три царевны подземного царства», В.Е.Маковского «Девичник»,
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Б.М.Кустодиева «Купчихи», В.Д.Поленова «Зима», находящиеся в экспозиции Киевского музея русского искусства. Изображенное на картинах позволяет ввести в лексикон учащихся такие единицы, как:
– царевна, русская красавица, расшитое узорчатое платье, сарафан, кафтан, платочек, рукава, головной убор, серьги, самоцветы,
жемчуга;
– праздник, девичник, невеста, подружка, гости, сельские музыканты, стол, лавки, угощение, хлеб-соль, венок, ленты, вышивки, красный
угол, иконы;
– городок, церковь, колокольня, булыжная мостовая, купчиха, цветастая шаль, атласное платье, кружевной белоснежный воротничок,
коса, баранка;
– русская зима, деревня, лесок, деревянные избы, бревенчатые стены, колодец, сани, лошадь, заснеженный путь, рыхлый снег.
Недоразумения и споры возникают там, где этого не ожидаешь – при
обсуждении «смыслов» – мотива поступка, выражения лица, значения
жеста или позы, «красивости/ некрасивости» изображаемого.
Картина Шишкина «Среди долины ровныя…», изображающая огромный дуб на бескрайней русской равнине под безграничным небом, на
котором застыли роскошные белые кучевые облака, может вызвать не
свойственное славянской душе восхищение царственной силой и красотой могучего дерева, свободно раскинувшегося на просторной равнине, а
чувство опасения и тревоги, вызванное открытостью пространства, не защищенного ни горами, ни лесами. Так что лексические единицы свобода,
сила, мощь, красота, свежесть, простор, раздолье, которые приходят на
ум русскому человеку при взгляде на эту картину, могут не найти отклика
в душе иностранца или быть поняты превратно, а вместо них возникнут
темы одиночества, изолированности, непонятости, высокомерия.
С картиной Н.А.Ярошенко «Курсистка» обычно складывается иная
ситуация. Всеми иностранцами, которые смотрят на нее в наше время,
изображенная девушка воспринимается с позитивным и уважительным
сочувствием. Все понимают, что она скромная и небогатая, поскольку
изображена не едущей, а идущей с книгами по мокрым от дождя улицам.
Но лицо ее – лицо современной студентки, серьезной, умной, сдержанной, целеустремленной, уверенной, решительной, энергичной.
Таким образом, наряду с другими лингвистическими и лингводидактическими задачами, направленными на поиски эффективного и
рационального способа обучения русскому языку, следует обратить
самое серьёзное внимание на проблему формирования лингвокультурологической компетенции учащихся. Необходимо рассматривать феномен языка в контексте жизнедеятельности человека – носителя определённой культуры, представителя конкретного этноса, обладающего
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специфическим этническим сознанием и менталитетом и взаимодействующего с представителями других лингвокультурных общностей.
Список использованных источников
1. Воробьёв В.В. Лингвокультурология. — М., 2008.
2. Маслова В.А. Введение в лингвокультурологию. – М., 1997.
3.Телия В.Н.«Русская фразеология. Семантический, прагматический и
лингвокультурологический аспекты». – М., 1996.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО РКИ
Гейна О.В.
Украина, Одесса, Одесский национальный
экономический университет
Поиск путей интенсификации формирования профессиональной
компетенции иностранных студентов является одной из наиболее актуальных проблем современной высшей школы. Подготовка специалистов предполагает необходимость овладения понятийной сферой выбранной специальности, вербально представленной средствами терминологии и деловой фразеологии профессионального общения изучаемого языка, в ее парадигматических и синтагматических связях.
Одним из направлений в решении актуальной проблемы является
создание учебников по русскому языку как иностранному на базе текстов по специальности. Это соответствует общеевропейским рекомендациям по языковому образованию. Тексты по специальности должны
являться основой для обучения иностранных учащихся профессиональному общению на русском языке.
Прежде чем начинать работу с текстом по специальности, необходимо рассмотреть особенности, которые касаются терминов определенной отрасли, определить методы и приемы с помощью которых
отработка лексики по специальности будет наиболее эффективной.
Специальную лексику необходимо сгруппировать по семантическим и
структурным признакам, выделить заимствованные термины, объединить в группы синонимы, антонимы, омонимы.
Перед работой над текстом специальности студентам также необходимо предложить выполнить лексические упражнения для активизации словарного запаса. Задания могут иметь дифференцированный
характер: для студентов с высоким уровнем владения русским языком
– творческие, со средним – познавательные, низким – репродуктивные.
Можно предложить студентам сделать словообразовательный анализ
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слов; попробовать объяснить семантику термина, а потом проверить
себя по толковому словарю; заменить определение термина в предложении термином; выполнить тест, выбрав из нескольких вариантов ответов – один правильный; подобрать к фразеологизмам синонимичные
выражения; объяснить сокращения и аббревиатуры и т.п.
Особое значение имеет обучение смысловому анализу текста. Эффективно использовать задания, ответы на которые показывают уровень понимания прочитанного текста. Такие задания должны касаться
понимания содержания текста, его тематики, строения текста, умения
анализировать его структуру, определять логические связи между частями текста. Составление различного рода планов текстов по специальности в практике обучения является необходимым навыком, который способствует формированию более сложных умений по компрессии и трансформации научных текстов, а значит, способствует выходу
в профессиональную речь.
Работа с каждым текстом должна проводиться по определенной системе с использованием всех методов и приемов обучения для получения максимального результата. Достижению этого способствует наполнение каждого урока в учебнике всеми возможными видами упражнений и максимально возможным их количеством. Наличие большого количества упражнений не обязывает преподавателя к безоговорочному
их выполнению, а дает возможность использовать именно тот материал,
который необходим в данной группе. Учитывая разный уровень подготовки иностранных учащихся, обязательным является дифференциальный характер упражнений. На наш взгляд, использование всех вышеперечисленных рекомендаций при создании учебника по РКИ позволит индивидуализировать процесс обучения, углубит знания по языку
специальности и будет способствовать формированию и обогащению
фонда умственных приемов и операций как интеллектуальных умений.
Список использованной литературы
1. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным
языкам. М.: Высшая школа, 1986.
2. Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи /
И.И. Халеева.– М.: Высшая школа, 1989.
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психофизиологические механизмы
иноязычного чтения
Гейченко Е.И., Рощупкина Е.А., Келеберденко Е.В.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
При создании эффективной методики обучения иностранных учащихся самостоятельной работе в процессе обучения чтению на неродном языке представляется важным учитывать психофизиологические
механизмы чтения, а именно: восприятие, узнавание, внутреннее проговаривание, вероятностное прогнозирование, осмысление, понимание, внимание, память.
Начальным моментом чтения является восприятие, которое начинается со зрительного опознания графических элементов текста, которые
соотносятся с эталонами – зрительными, звуковыми и речедвигательными образами, хранящимися в долговременной памяти читающего.
Минимальной единицей восприятия, наделенной значением, принято
считать графическое слово. К языковым элементам высшего порядка
относятся предложение как целостная единица или отдельный смысловой блок в предложении. Путем зрительного восприятия последних
осуществляется извлечение смысла читаемого.
Вторым шагом информационной обработки печатного текста выступает узнавание. Узнавание слова осуществляется в результате соотнесения зрительного образа со слухомоторным образцом, а затем – полученного зрительно-слухомоторного комплекса с определенным значением
путем сличения сенсорной информации с соответствующим эталоном в
долговременной памяти. Понимание, «узнавание» предложения становится возможным в том случае, если читатель уже встречался или строил
сам предложения с подобной структурой, несмотря на иное ее лексическое наполнение. Сказанное приводит к необходимости формирования в
сознании учащегося соответствующих фразовых стереотипов.
После узнавания объекта чтения включается механизм внутреннего
проговаривания. Наиболее ярко внутреннее проговаривание текста наблюдается у учащихся на начальном этапе обучения чтению на неродном
языке, так как у них еще не сформирован этот механизм. Постепенно, по
мере приобретения опыта в чтении, происходит свертывание речедвижений, т.е. интериоризация процесса восприятия и осмысления текста.
Следующим важным психологическим компонентом процесса чтения
является вероятностное прогнозирование (антиципация), которое заключается в мысленном опережении развертывания текста, в выдвижении читателем наиболее вероятных гипотез и последующего их подтверждения
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или отклонения в процессе восприятия. Вероятностное прогнозирование
проявляется на смысловом и вербальном (словесном) уровнях.
Не менее важным речевым механизмом чтения выступает осмысление, которое является процессом раскрытия и установления смысловых связей и отношений между выраженными словами понятиями.
Осмысление предполагает выполнение учащимися комплекса приемов
умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация, абстракция, конкретизация и др.), которые преобразуют,
реконструируют воспринимаемые единицы содержания с целью их
наиболее оптимального (сжатого) представления в памяти.
Основным компонентом чтения как процесса коммуникации
является понимание, которое рассматривается, с одной стороны,
как сложный, многоуровневый аналитико-синтетический процесс
мыслительно-мнемической деятельности, а с другой, – как результат
мыслительной деятельности читателя.
В методике преподавания иностранных языков традиционно принято
различать два уровня понимания текста – уровень значения и уровень
смысла. На первом уровне устанавливаются значения языковых единиц в их непосредственной взаимосвязи. На втором уровне происходит
смысловое восприятие текста как целостного речевого произведения.
Еще одним механизмом, характеризующим процесс чтения, является внимание. Главным свойством внимания считается избирательная направленность. Основными видами внимания являются непроизвольное и произвольное.
Важным механизмом чтения является память, представляющая
собой психический процесс, состоящий в отражении, закреплении и
сохранении в мозгу человека его прошлого опыта. Посредством памяти информация, поступающая на зрительный анализатор реципиента
в процессе чтения, удерживается, структурируется, обрабатывается,
модифицируется, обобщается, систематизируется и классифицируется.
Основными процессами, составляющими память, являются запоминание, сохранение, забывание, восстановление (узнавание, воспроизведение). По срокам действия выделяется кратковременная (оперативная) и
долговременная (постоянная) память. Процесс смыслового восприятия
печатного иноязычного текста осуществляется читающим на основе
действия кратковременной памяти, которая обеспечивает оперативное
удержание и преобразование данных. Долговременная память обеспечивает продолжительное удержание знаний, сохранение навыков и умений и характеризуется большим объемом сохраняемой информации.
Таким образом, рассмотренные психофизиологические механизмы
являются базовыми для осуществления процесса чтения, и поэтому их
формирование на базе неродного языка является одной из приоритет56

ных задач на начальном этапе обучения иностранных учащихся пониманию иноязычного печатного текста.
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ АРГУМЕНТАЦИИ У
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ
Гейченко Е.И., Богуславская Л.Ф., Корбут Л.Н.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Иностранные студенты, обучающиеся в вузах Украины, довольно
часто оказываются в ситуациях и учебно-профессионального, и бытового общения, когда им требуется на русском языке обосновать свою
точку зрения, доказать что-либо или опровергнуть, принять участие в
дискуссии и т.д. Поэтому уже на І курсе в процессе языковой подготовки большое внимание должно уделяться развитию у них навыков и
умений аргументировать.
В рамках концепции функционально-коммуникативного описания
языка аргументацию рассматривают как комплексное языковое действие, включающее в себя множество коммуникативных приемов или
действий, которые в свою очередь тоже комплексны. Таким образом,
аргументирование понимается как последовательность целого ряда
различных языковых, речевых и коммуникативных действий.
Композиционно для аргументативного текста характерно:
- изложение общей позиции, занимаемой говорящим, и подтверждение её причинами различного рода;
- противопоставление ей отклоняющихся от неё взглядов и аргументов;
- формирование оценки той или иной точки зрения;
- вывод, синтез, появление новой позиции;
- призыв, воззвание к действию.
Существуют разновидности аргументативных текстов, но обучение,
на наш взгляд, надо начинать с более простой структурной комплексности, где присутствует только аргументация собственной позиции и
отсутствуют все остальные составные.
Развитие навыков в аргументировании предполагает овладение интегрированными в нем языковыми действиями, количество которых,
как было отмечено, достаточно высоко. Из этого множества коммуникативных действий такие, как «обоснование», «доказательство» и
«опровержение» являются ключевыми и определяют специфику аргументирования. Они доминируют на первых трех из четырех нами выде57

ленных ступенях структурной комплексности аргументирования: на первой и второй элементарных ступенях и на первой комплексной ступени.
Наряду с обучением комплексной структуре развитие навыков в аргументировании естественно предполагает и обучение определенным
языковым средствам.
При этом мы можем опираться на функционально-коммуникативные
поля, в форме которых группируются различные языковые средства в
зависимости от своей роли при реализации того или иного коммуникативного действия.
ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ПІДГОТОВЧОМУ
ФАКУЛЬТЕТІ
Гладир Я.С.
Україна, Кривий Ріг , ДВН
«Криворізький національний університет»
Питання мовної та супутньої мовній культурної адаптації іноземних
студентів в Україні – одне з найважливіших питань у методиці викладання як російської, так і української мов як іноземних. Мало хто з
науковців, які переймаються проблемами методики викладання Р. та У.
мов як іноземних, обходять його. Зазвичай воно широко й багатопланово представлене на наукових конференціях, у публікаціях науковцівпрактиків, викладачів підготовчих факультетів із різних міст України.
Так, І. Жовтоніжко, Т. Єфімова, досліджуючи проблеми адаптації
студентів-іноземців в українському суспільстві, як найтиповішу з них
виділяють проблему формування «другої» мовної особистості в умовах ситуації, коли студенти «опиняються в двомовному середовищі
– російської та української мов» [2: 144]. На думку вчених, навіть ті
студенти, які одразу обирають для себе за мову навчання російську, і
планують продовжувати навчання нею ж, а тому «спочатку начебто не
помічають української», дуже скоро «впадають у стихію двомовності»
[1: 144]. О. Бєлінська та Л. Борох радять проводити хоча б поверхові
паралелі чи співставлення з українською мовою [1: 351]. О. Тростинська обґрунтовує необхідність розробки специфічної концепції «навчання російської мови з урахуванням українського лінгвокультурологічного
аспекту» [3: 266]. Дослідниця пропонує не користуватися російськими
підручниками при вивченні російської мови як іноземної в Україні, а
створити методику викладання російської мови, яку «необхідно розробити на українському лінгвокультурологічному матеріалі» [3: 263], щоб
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вона дала можливість «сформувати мовну поведінку іноземних учнів
адекватно реаліям країни, в якій вони навчаються», та щоб іноземні
студенти, навіть не вивчаючи української, «стали провідниками ідей
українського народу в різних країнах світу» [3: 263].
Проблема формування «другої» мовної особистості в умовах
двомовності й пов’язані з нею труднощі мовно-культурної адаптації
повною мірою притаманна й підготовчому факультетові Криворізького
національного університету, при чому вона актуальна як для груп із
російською, так і для груп із українською мовами навчання.
Криворізький національний університет територіально знаходиться на межі Південного та Центрального регіонів, що зумовлює одразу
ряд проблем мовного характеру для студентів-іноземців. Так, «на вулицях» міста, або в повсякденному побутовому спілкуванні мешканці
Кривого Рогу користуються тим варіантом російської мови, який вже
досить складно назвати власне російською, що відбулося внаслідок
виразних змін останньої під впливом українського менталітету та
артикуляційного апарату переважної більшості населяння. Можна
переконано сказати, що, на відміну від «більш російськомовних» міст
України (Одеса, Харків, Донецьк), насправді мова Кривого Рогу на всіх
рівнях її вияву – україно-російський суржик, а, отже, яку б мову не
вивчали студенти-іноземці КТУ як основну, для побутової комунікації
все одно потрібен певний лексичний мінімум іншої мови.
Так, студенти «російськомовного» підготовчого відділення, хоч
і вважають, що вони безпомилково обрали російську мову, все ж у
більшості супермаркетів, у «Макдональдсі» стикаються з українськими
назвами продуктів (яловичина, м’ясо, цибуля, картопля, цукерки тощо)
та страв, написи в магазинах, опис різних видів послуг все одно потребують елементарного знання української мови.
«Іншу сторону медалі» ми отримуємо у групах, де студенти обрали
українську мову навчання. Хоча підготовчий факультет, зі свого боку,
робить усе можливе, щоб відповідним чином роз’яснити студентові
історичну мовну ситуацію у Кривому Розі, все одно студентів шокує, що
в гуртожитку, на вулицях (у побутовому спілкуванні) вони літературної
мови фактично не чують. Часто вони скаржаться на те, що вони звертаються українською мовою до однолітків, до продавців у магазині,
але ті або сміються, або не відповідають, або говорять, що вони їх не
розуміють, не знають української і т.п. Такі відповіді неодмінно шокують студентів, адже на вивчення літературної мови вони витрачають
багато часу та зусиль. Послуговуючись специфічним терміном, мова,
яку вони вивчають, практично «не має ситуативного виходу».
Ці проблеми суттєво утруднюють процес соціально-культурної
адаптації студентів-іноземців і часто роблять фактично марними
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титанічні зусилля викладачів, які, в свою чергу, теж не отримують
очікуваного результату.
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Формы работы над учебным текстом
по специальности
Греул О.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
строительства и архитектуры
Коммуникативная деятельность иностранных учащихся на основном этапе обучения характеризуется следующим: студент читает специальную литературу, письменно излагает в краткой и развернутой
формах информацию, полученную устно или через печатный текст,
организует профессиональный диалог или диалог-дискуссию на семинарах, в студенческих научных кружках. В этой связи большое значение приобретает формирование у иностранных учащихся умений и
навыков обработки научно-технической информации, полученной из
текстов по специальности. Важнейшими формами обработки информации является аннотирование и реферирование. Мы разделяем понятие
«аннотирование» и «реферирование» (аннотация и реферат) и рассматриваем аннотирование как процесс смысловой компрессии текста, в
результате которого формируется вторичный по отношению к оригиналу информационный текст. Этот текст представляет собой краткое
обобщенное изложение основных положений источника, что отличает
его от реферата, раскрывающего содержание оригинала с использованием его формулировок и обобщений.
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Различают несколько видов аннотаций: описательные и рекомендательные (по целевому предназначению), развернутые и краткие (по объему), общие, характеризующие произведение в целом, и специализированные, характеризующие отдельные разделы источника (по тематическому
охвату аннотируемого произведения). Работа над текстом по специальности чаще всего сосредоточена на создании описательной аннотации. Под
описательной аннотацией понимается такая, которая раскрывает тематику
произведения или сообщает какие-то сведения о нем, но не дает критической оценки. По характеру содержащихся сведений аннотации можно
разделить на описательные формальные, сообщающие внешние данные о
произведении, и описательные реферативные, содержание основные положения и выводы из учебного текста по специальности.
Используя аннотирование и реферирование как формы работы над научным текстом, следует принимать во внимание тип изложения информации. Научно-технические тексты, как известно, имеют свою типологию и
подразделяются на тексты-описания (определения), тексты-повествования
(сообщений) и тексты-рассуждения (доказательства). Тексты описательного типа легко поддаются свертыванию, тогда как смысловое сжатие
текстов-рассуждений требует сложных логических операций. Используя в
работе переход от текстов-описаний к текстам-рассуждениям, преподаватель демонстрирует этим и жанровую типологию научных текстов (учебный текст, статья в научном журнале, монография).
Аннотирование и реферирование не только опирается на целый ряд
умений (производить сжатие информации, перефразировать информацию, выявлять и формулировать основную проблематику текста и т.п.),
но и развивает, совершенствует эти умения
Работа над текстом по специальности должна выстраиваться в следующую
линию: от составления простой тематической аннотации – к написанию развернутой и, наконец, к четкому формулированию реферативной аннотации.
Объектами изучения иностранными учащимися должны стать
структурные особенности научного текста и средства их выражения,
которые можно разделить на две категории – элементы макроструктуры и элементы инфраструктуры. К первой относятся составные части
справочного аппарата статьи (заглавие, рубрикация, выводы), дающие
представление о содержании; ко второй – слова и словосочетания, не
входящие в состав научного текста, но выражающие логические связи
текста и являющиеся ориентиром при восприятии информации.
Упражнения, в свою очередь, могут быть представлены в виде двух
подсистем: первой – направленной на формирование навыков ориентации в тексте по его формальным признакам, а второй – на формирование умений и навыков выделения и изложения основной информации в
виде реферата или аннотации.
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ КАК ФОРМА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Грицюк В.Е., Лихачева Т.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Основной формой преподавания в высших учебных заведениях является лекция. Лекция как способ передачи знаний существует со времен Античности. Дальнейшее развитие она получила в Средние века
и Новое время. Несмотря на столь почтенный возраст и наличие в современном мире широкого спектра других источников знаний, среди
которых на первое место стремительно выходит Интернет, лекция не
утратила своего дидактического значения.
Причин такого положения несколько:
• Во-первых, лекция дает возможность учащемуся воспринимать
систематическое изложение учебного предмета непосредственно от
преподавателя-специалиста в данной области знаний.
• Во-вторых, лекция – это живое общение преподавателя со студентами. По ходу лекции студент может задать вопрос преподавателю, а
лектор скорректировать содержание лекции в зависимости от интересов и уровня подготовки аудитории.
• В-третьих, лекция делает возможным обращение к уже изученному материалу, к темам смежных наук, без раскрытия которых усвоение
изучаемого предмета вызывает затруднение.
Важность лекции для иностранных студентов дополняется тем, что
она развивает слуховое восприятие информации и обучает конспектированию учебного материала. Утверждение, что лекция – это пассивное восприятие студентом чужого мнения, которое отбивает стремление к самостоятельной работе, не вполне правомерное. Такая точка зрения основана на ошибочном принципе лекционной работы – «преподаватель читает
лекцию, а студент слушает лекцию». На самом деле на лекции студент не
просто слушает, а выполняет сложную, творческую, интеллектуальную
работу по усвоению лекционного материала. Эффективность этой работы зависит от того, насколько правильно студент составляет конспект
лекции. Для студентов высшего учебного заведения конспектирование –
это основная форма восприятия, запоминания, понимания информации.
Таким образом, принцип лекционной работы можно сформулировать как
«лектор излагает материал, а студент конспектирует лекцию».
Студенты-иностранцы испытывают трудности с навыками конспектирования, в том числе конспектирования лекции. Прежде всего, это
связано с недостаточным уровнем владения языком обучения. Даже
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бегло читающий и говорящий по-русски студент-иностранец (особенно первокурсник) продолжает мыслить на родном ему языке. Поэтому
в процессе конспектирования лекции он делает двойной перевод, на который уходит дополнительное время и внимание студента. Он отвлекается на словарь и теряет логическую нить лекции. Вместе с тем, студенты первых курсов в целом, и в том числе иностранные, плохо владеют
навыками конспектирования лекции. Из этого следует, что студентыиностранцы, как правило, далеко не в полном объеме воспринимают
содержание учебного курса на лекции. Пробелы в знаниях студент восполняет при помощи учебника. Работа с учебником является важным
элементом самостоятельной работы студента. Качественный и содержательный учебник дополняет лекцию и помогает студенту учится.
Эффективность этой помощи определяется не только содержанием
учебника, но и его формой. На наш взгляд, наиболее удачной разновидностью учебного пособия для студентов-иностранцев первых курсов
по гуманитарным дисциплинам является учебное пособие, изданное в
виде конспекта лекций. Конспект лекций – это учебное пособие, которое в компактной форме отражает материал всего лекционного курса по
определенному предмету. Такое учебное пособие выступает прямым дополнением лекции, оно как бы возвращает студента к прослушанной им
лекции и дает наглядный пример реализации правил конспектирования.
Преподавателями кафедры социально-экономических наук Центра
международного образования ХНУ имени В.Н. Каразина (В.Е. Грицюк,
В.Е. Дягилев, Т.Н. Лихачева) подготовлено учебное пособие по истории
Украины для студентов-иностранцев первого курса в виде конспекта
лекций. Материал в нем излагается в краткой адаптированной форме.
Тексты лекций разбиты на тематические разделы. Подзаголовки этих
разделов соответствуют пунктам плана лекции по данной теме. Тексты
лекций дополнены выделенным в отдельные рамки материалом по следующим разделам: «Это необходимо знать образованному человеку»,
«Обратите внимание!», «Это интересно знать». В частности, рубрика
«Обратите внимание!» посвящена объяснению происхождения и содержания важных для истории Украины слов (мир, родина, общество,
казак, государство, страна, Русь и др.). Раздел «Это необходимо знать
образованному человеку» призван восполнить пробелы общегуманитарной подготовки и дать знания по всемирной истории, необходимые
для правильного понимания истории Украины (формы государства,
генезис славян, Великая Евразийская степь, история Византии, Монгольской империи, Османской империи, Австро-Венгерской империи,
Российской империи, СССР и др.). Рубрика «Это интересно знать» проливает свет на интересные, с точки зрения авторов, факты истории и
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географии, которые оттеняют вопросы истории Украины (население
стран мира, площадь территорий стран Европы и др.).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Гудзенко О.Ф., Коренева И.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Характерной чертой современных методов преподавания является
поиск и разработка новых образовательных технологий, которые направлены на развитие творческих способностей студентов. Одной из
важных составляющих процесса преподавания становится личностноориентированное взаимодействие: преподаватель – студент. Некоторые
аспекты применения интерактивных методов обучения при обучении
иностранных студентов ранее уже рассматривались авторами [1: 89–91].
Одной из инновационных технологий, основанной на диалогическом общении, является интерактивная технология обучения. «Интерактивность», то есть «взаимодействие», в современной интерпретации понимается как нахождение всех участников процесса обучения в
постоянном, активном взаимодействии [2: 37]. Одним из таких средств
является использование интерактивных досок (ИД).
При использовании электронной ИД доступны следующие виды
деятельности:
1) подбор текстового, иллюстрационного (графического) мультимедийного материала по теме занятий, подбор анимаций, создание заметок
с помощью электронных чернил на этапе объяснения нового материала;
2) разработка тестовых интерактивных занятий, организация интегрированных занятий с использованием интерактивных опытов на этапе контроля усвоения пройденного материала;
3) организация индивидуальных выступлений студентов, проведение виртуальных лабораторных работ на этапе закрепления материала.
Преподаватели кафедр естественных и социально-экономических
наук Центра международного образования Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина разработали учебные курсы занятий по различным дисциплинам, в том числе по биологии и основам
экономики, с использованием программ Microsoft Power Point и Elite
Panaboard.
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Проведение занятий по данным дисциплинам с использованием ИД
выявило ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами
обучения, а именно:
– возможность выводить на экран заранее подготовленный материал;
– возможность многократного возвращения к любому этапу изучаемого занятия с целью закрепления и повторения учебного материала;
– возможность быстро воспринимать информацию за счет воздействия через все информационные каналы.

Мы воспринимаем информацию на 50%, когда видим и слышим, и
только на 10%, когда только читаем [3: 107];
– возможность для студентов выполнять совместную работу, решать
общую задачу, поставленную преподавателем;
– возможность делать занятия более живыми, проводить их в хорошем темпе;
– возможность вносить поправки и изменения непосредственно на
занятии, сохранять их и, впоследствии, просматривать на компьютере;
– возможность оперативного контроля знаний и наличие обратной
связи «преподаватель – студент».
Таким образом, возможности интерактивных методов как средств
обучения иностранных студентов намного превосходят возможности
традиционных средств реализации учебного процесса, способствуют
его совершенствованию, активизируют и делают творческой самостоятельную и совместную работу студента и преподавателя.
Однако, даже при активном использовании технических средств
обучения, по нашему мнению, значение личности преподавателя в образовательном процессе не может быть преуменьшено. Очень многое
зависит от того, как преподаватель проводит занятие, насколько интересным будет это занятие для иностранного студента. Преподаватель
должен не только и не столько уверенно владеть компьютером, знать
содержание занятия, но вести его в хорошем темпе, непринужденно,
постоянно вовлекая студентов в познавательный процесс. Именно от
личности преподавателя зависит результативность и, в конечном счете,
эффективность обучения.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Гурко О.В.
Україна, Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
В умовах переходу людства до інформаційно-технологічного
суспільства відбувається надзвичайно швидке оновлення змісту знань. У
зв'язку з цим головним завданням вищої школи є оволодіння майбутнім
фахівцем ефективними й раціональними методами самостійної
навчальної роботи відповідно до особливостей конкретного фаху.
У традиційній системі освіти викладач вважається основним і
найбільш компетентним носієм знань та до того ж і контролюючим
суб'єктом пізнання, тоді як за новою парадигмою освіти викладач переважно виконує роль організатора самостійної активної пізнавальної
діяльності тих, хто навчається, він стає компетентним консультантом і
помічником студентів.
Суспільство інформаційних технологій зацікавлене більшою мірою в
тому, щоб його громадяни були здатні самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, що постійно змінюються.
Тому особливого значення набуває організація самостійної роботи студента.
Самостійна робота відкриває перед студентом такі можливості:
1) залучення учнів та студентів до активного пізнавального процесу;
не пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності;
2) застосування набутих знань на практиці й чіткого усвідомлення
того, де, яким чином і з якою метою ці знання можуть бути застосовані.
Самостійна робота студентів – це обов’язкова складова його
навчальної діяльності. Без самостійної роботи вища освіта не може забезпечити повноцінної підготовки майбутніх фахівців високого рівня.
Під час вивчення навчальної дисципліни виокремлюють такі види
самостійного опрацювання студентами:
– слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, виконання практичних і лабораторних робіт;
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– відпрацювання тем лекцій та семінарських занять, виконання
практичних і лабораторних робіт студентами заочної форми навчання;
– підготовка рефератів і курсових робіт, написання дипломної роботи;
– підготовка до модульного контролю та іспитів;
– робота з літературою.
Кожен із зазначених видів потребує від студентів наполегливої
самостійної праці.
Рівень підготовки спеціалістів, яких готують у вищих закладах освіти
України, часто дещо нижчий, ніж рівень вимог сучасного виробництва.
Основною причиною цього є той факт, що в Україні студенти проводять
багато часу в аудиторіях і мало працюють самостійно. Отже, виникає
об’єктивна потреба більше уваги приділяти самостійній роботі студентів.
ВИДЕОФИЛЬМ КАК КОМПОНЕНТ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Гусарчук А.А., Лагута Т.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Видеофильм является важнейшим компонентом мультимедийной
технологии и выполняет две функции: это опора формирования умений
и источник информации. Применительно к учебному процессу речь
идёт об учебных информационно-познавательных видеофильмах, которые выражают научное содержание в наглядной дидактической форме. Они предназначены учащимся определённого уровня образования
и соответствуют программе учебной дисциплины.
Под мультимедийной технологией обучения понимают «совокупность аппаратных и программных средств, которые обеспечивают восприятие человеком информации одновременно несколькими органами
чувств, при этом информация предстаёт в наиболее привычных для человека формах: аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, анимации (мультипликации, оживления) [1: 162].
Профессор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Кутузова Г.И. рассматривает учебный
информационно-познавательный видеофильм как специфическое дидактическое средство, моделирующее изучаемые явления, в котором
речь и изображение подчиняются определённому методическому замыслу, а их синтез раскрывает содержание темы изучаемого явления.
Объём учебного видеофильма определяется объёмом раскрываемой
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темы, а также специальной и языковой подготовкой зрителей – учащихся [3: 235]. Особенностью видеофильмов и их преимуществом является
динамичность изображения, рассмотрение явлений действительности
в их развитии, наблюдение явлений, недоступных для непосредственного рассмотрения, создание обобщённо-индивидуальных образов научных явлений, процессов, законов, а также характер дикторского текста. Дикторский текст – это организованная, типизированная, строго
согласованная с требованиями языка данной науки и реальными условиями обучения учебная речевая деятельность в естественной языковой среде. Доказано, что работа с фильмом увеличивает лексический
запас учащихся, у них происходят значительные изменения в процессе отбора слов [2: 143]. При восприятии видеофильма зрительный ряд
создаёт адекватный полученной информации чувственно-наглядный
образ, подкрепляемый словом: возникают прочные ассоциации, которые способствуют прочному запоминанию слова, помогают догадаться о его значении, не прибегая к переводу. Видеофильм обеспечивает
предметное понимание при восприятии речи, которое лежит в основе возникновения образного представления о слышимом. Предметное
понимание при восприятии ведёт к закрытию канала родного языка,
что сокращает период опосредованного владения русским языком. При
восприятии аудиотекста учащийся должен создать понятийный образ
услышанного, при восприятии видеофильма он должен только усвоить
уже созданный зрительный образ.
По месту создания учебные информационно-познавательные видеофильмы можно подразделить на студийные (созданные профессиональными студиями и творческими коллективами) и видеофильмы, созданные в лабораториях технических средств обучения учебных заведений.
В зависимости от адресата видеофильмы бывают аутентичными – видеофильмы, предназначенные студентам-носителям русского языка, и
оригинальными – специально созданные для обучения иностранных
студентов.
В последние годы в России было создано большое количество видеофильмов для обучения иностранных студентов общению в социальнокультурной сфере. К сожалению, видеофильмы по общеобразовательным дисциплинам и по русскому языку, предназначенные для обучения
общению в учебно-профессиональной сфере, для иностранных студентов отсутствуют. Эта проблема может быть решена двумя способами –
использованием учебных информационно-познавательных видеофильмов, созданных для российских учащихся, и созданием видеофильмов
для иностранных учащихся этапа предвузовской подготовки.
Кутузова Г.И. создала систему обучения иностранных студентов на
неродном языке на видеозанятиях, построенную на принципе междис68

циплинарных связей; ею были сформированы требования, которые необходимо учитывать при отборе аутентичных и создании оригинальных учебных информационно-познавательных видеофильмов (среди
этих требований – соответствие тематики видеофильма, дикторского
текста учебной программе по русскому языку; соответствие содержания видеофильма форме учебного занятия – лекции, практического занятия, лабораторной работы; также соотношение звука и изображения
по принципу идентичности закадровой речи с изображением). Галиной
Ивановной также была разработана единая для всех дисциплин структура видеозанятия и система упражнений, направленная на формирование навыков восприятия видеоинформации, умений, порождения
монологического высказывания, дифференцирования в зависимости от
цели использования видеофильма и учебной дисциплины [3].
Исследователи, практики отмечают, что видеозанятие интенсифицирует учебный процесс, способствует прочному усвоению понятий
и терминов, обозначающих их; увеличению объёма монологического
высказывания; снижению ошибочных речевых действий в монологическом высказывании; увеличению темпа речи; качественному выполнению предметных действий; повышает мотивацию обучения иностранных студентов.
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ПОСОБИЯ ПО ЯЗЫКУ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Девятовская И.В., Старостенко Е.И.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Одной из главных задач при обучении студентов русскому языку является формирование их коммуникативной компетенции. Она формируется средствами изучаемого языка в процессе речевой деятельности
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в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной
сферы деятельности.
Обучение языку специальности в медицинских вузах традиционно
проходит на материале текстов по специальности. Тематика текстов,
изучаемых на уроках русского языка, соответствует программе научных дисциплин, которые являются профильными на данном курсе.
На кафедре языковой подготовки Запорожского государственного
медицинского университета подготовлено учебное пособие по научному стилю речи «Читаем тексты по биологии». Это пособие адресовано
студентам, изучающим русский язык на 1 курсе фармацевтического факультета. Данное пособие предназначено для обучения репродуктивному чтению текстов по специальности. Задания пособия активизируют
усвоение языковых конструкций научного стиля речи.
Цель пособия – совершенствование знаний и умений, необходимых
для решения коммуникативных задач в процессе овладения специальностью. Пособие направлено на отработку навыков и умений чтения и
говорения, активизацию специальной и общенаучной лексики и синтаксических конструкций, характерных для научного стиля речи. Оно
предусматривает работу на уроке и дома.
Пособие состоит из четырёх частей. Оно имеет чёткую структуру: аутентичные тексты по специальности, предтекстовые задания, послетекстовые задания и трёхъязычный словарь – русско-французско-английский.
В пособии использованы неадаптированные тексты по главным
темам биологии, генетики, паразитологии. К каждому тексту даются
предтекстовые и послетекстовые задания и упражнения. Студентам на
самостоятельное изучение предлагается терминологическая лексика,
которая необходима для понимания текста.
В предтекстовых заданиях представлены упражнения на глагольноименное управление, согласование существительных и прилагательных, синонимию, антонимию, замену причастных оборотов определительными конструкциями, словообразовательный анализ.
В послетекстовых заданиях контролируется уровень понимания и
осмысления содержащейся в тексте информации. Эти задания формируют и развивают умения выделять главную информацию, осуществлять её компрессию, формулировать темы и подтемы текста в виде
назывных и вопросительных предложений. Данные задания совершенствуют умения составлять сообщение, делать выводы и продуцировать
высказывание по заданной теме.
Особое внимание в послетекстовой работе уделено формированию
навыка запроса специальной информации.
На наш взгляд, очень важной для самостоятельной работы студентов является IV часть пособия – русско-английско-французский сло70

варь. Поскольку он экономит время при самостоятельном выполнении
заданий и оптимизирует работу по расширению лексической базы студентов, изучающих язык специальности.
Роль культури наукової мови у формуванні
професійної компетенції
Джунусалієва Г.Д., Ковальська Н.А.
Україна, Одеса, Одеський національний
економічний університет
Реалії сьогодення актуалізують необхідність посилення ролі
національної мови як найважливішого чинника прогресу науки,
техніки, освіти. Для збереження і розвитку самобутнього колориту мови
вітчизняних наукових досліджень необхідні національна стратегія мовного розвитку, підвищення ціннісно-мотиваційного статусу української
наукової мови, вдосконалення змісту і методів неперервної мовної
наукової освіти. На важливості реалізації таких заходів наголошують
відомі вчені-мовознавці (Бацевич Ф. С., Гриценко Т. Б., Русанівський В. М.,
Пономарів О. Д. та ін.). Вони вважають, що професійна діяльність
майбутніх спеціалістів будь-якої галузі народного господарства, виробництва, освіти, культури тощо перш за все ґрунтується на наукових знаннях, тому дотримання норм наукового стилю, зокрема знання
особливостей побудови та мовного вираження, принципів укладання наукових текстів, їх категорій, ознак, характеристик, структурносмислових аспектів і змістовних частин, є важливим показником культури наукової мови.
Культура мови сучасного фахівця виявляється не тільки в ґрунтовній
мовнокомунікативній підготовці, яка передбачає дотримання норм
літературної мови, вміння висловлюватися правильно й виразно, використовуючи за призначенням різні стилістичні мовні засоби, а також у
вільному послуговуванні нормативною національною науковою мовою
в усіх підстилях у письмовій та усній формах. Мовна якість наукової
продукції суттєво впливає на її теоретичну і практичну цінність. На
жаль, сучасний рівень культури мови науки засвідчує більше проблем,
ніж позитивних процесів на цьому полі діяльності. Причинами такого
стану є недостатня мовнокомунікативна, стилістична компетентність
фахівців, що мають справу відповідно до сфери своєї діяльності з опрацюванням необхідної професійної інформації, укладанням спеціальних
текстів. Також існує й об’єктивна причина, яка значно перешкоджає
розвитку національних наукових мов, – традиційне домінування в
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міжнародному науковому просторі англійської мови як глобальної
мови науки.
Відтак, можна стверджувати, що актуальність даного дослідження
визначається надзвичайним зростанням ролі культури наукової мови
у формуванні професійної компетентності й усвідомленої позитивної
мовної поведінки сучасних фахівців, їх здатності до критичного осмислення, наукового обґрунтування і творчого застосування методів пізнання,
умінь інтерпретувати наукові концепції і теорії, виокремлювати й опрацьовувати (аналізувати, синтезувати, класифікувати, систематизувати)
необхідну професійну наукову інформацію, прагнути до саморозвитку,
вдосконалення професійних якостей.
Культура наукової мови, за визначенням Семеног О. М., – «нормативне застосування наукової мови в усній і писемній, діалогічній і монологічній формах, високий рівень мовнокомунікативної культури» [4: 6].
Основною одиницею культури наукової мови, безумовно, є науковий
текст. Онуфрієнко Г.С. розглядає науковий текст як «єдиний комунікативний
блок, що має чітку логізовану структурну організацію, яка формується під
впливом двох основних факторів: характеру висвітлюваного змісту (тема
→ підтема → комбінація підтем) та способу його презентації» [3: 21].
Науковий текст завжди співвідноситься з комунікативною ситуацією
та її антропоцентрами: автором і адресатом, суб’єктом мовлення та
його партнером (або партнерами) у комунікації. Під комунікативною
ситуацією визначаємо наукову функціонально-комунікативну сферу, в
якій створюється науковий текст. Під антропоцентризмом (грец. antropos
– людина і kentron – осереддя) розуміємо світоглядний принцип, згідно з
яким людина є центром і вищою метою світу. Цей принцип у сучасному
мовознавстві «визнається одним із найважливіших принципів організації
та функціонування живої природної мови на всіх її структурних рівнях»
[1: 215]. Антропоцентричність вважається категорією тексту, що зумовлена сукупністю здібностей і характеристик людини створювати та
сприймати текст як мовленнєвий витвір [2: 246].
Одним із важливих питань у дослідженні наукового тексту є виокремлення властивих йому кваліфікаційних ознак, так званих категорій, які характеризують його як зразок зв’язного мовлення. Під категорією тексту (грец.
kategoria – ознака) розуміють кваліфікаційну типологічну ознаку, яка притаманна всім мовленнєвим витворам [2: 139]. Категорії тексту відображають його
найзагальніші та найсуттєвіші особливості і становлять етапи в пізнанні
його онтологічних, гносеологічних і структурних ознак.
Основними категоріями наукового тексту вважаються цілісність;
членованість; зв’язність; інформативна, логічна, оцінна, спонукальна
насиченість; науковість; завершеність; послідовність; комунікативність.
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Отже, підсумовуючи вищерозглянуте, можна зробити висновок,
що завдання культури наукової мови полягає насамперед у вивченні
закономірностей побудови наукового тексту на всіх рівнях мовної системи. Культура наукової мови вимагає знання норм літературної мови
та вміння застосовувати їх у науковому мовленні; відбирати мовні засоби, які якнайкраще виконують завдання наукового спілкування; дотримуватися норм поведінки, доброзичливості, тактовності; досліджувати
психологічну природу мовленнєвих помилок і фактори впливу на їх
появу; вивчати специфіку лексичної та граматичної семантики наукового тексту.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІІ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРІІ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Добровольська К.П.
Україна, Одеса, Одеський національний
економічний університет
Дослідження, розроблення та застосування ефективних шляхів формування крос-культурної компетенції іноземних студентів вищих навчальних
закладів України на сторінках історії українсько-російських літературних
зв’язків є на сьогодні досить актуальною проблемою методики викладання курсів «Українська мова» та «Російська мова» для іноземців .
Вона набуває особливої актуальності в умовах низки суперечностей
у поглядах багатьох політиків і працівників вищої школи щодо ролі та
значення української і російської мов у підготовці майбутніх фахівців
для зарубіжних країн. Актуальність окресленої теми обумовлена, з одного боку, викривленим сприйняттям багатьма іноземцями проблем,
що заважають гармонізації українсько-російських культурних взаємин
й утвердженню державної української мови і російської мови як сві73

тової в системі підготовки майбутніх фахівців для зарубіжних країн в
Україні. З іншого боку, оскільки в умовах розвитку нових економічних,
наукових і культурних зв’язків між Україною та Росією питання історії
формування українсько-російських мовно-літературних зв’язків викликають велике зацікавлення іноземних студентів, є потреба в ознайомленні їх з історією продуктивної взаємодії української та російської
мов і літератур, благотворного взаємовпливу духовно-культурних цінностей українського та російського народів.
Зважаючи на те, що, за визначенням Ф.С. Бацевича, крос-культурна
компетенція – це одне з найважливіших понять міжкультурної комунікації [1:78], актуальними є вибір навчального матеріалу і збагачення змісту соціально-культурної сфери навчання іноземців української
та російської мов національно-культурними традиціями та духовними
цінностями українського і російського народів.
Виходячи з визначення крос-культурної компетенції як синтезу мовної, комунікативної, культурної (зокрема соціокультурної) і предметної
компетенцій, формування у процесі навчання міжкультурної компетенції іноземних студентів на матеріалі історії українсько-російських літературних зв’язків неможливе без її дослідження, аналізу та виявлення
цінних фактів взаємозв’язків і взаємозбагачення української та російської мов та літератур [2].
Вважаючи історію українсько-російських літературних зв’язків одним із найважливіших компонентів змісту програм дисциплін «Українська мова» та «Російська мова» для іноземних студентів не тільки
філологічних, а й економічних факультетів університетів України, ми
ставимо метою даної доповіді привернути увагу викладачів обох курсів на необхідність її вивчення й ознайомлення іноземців з життям і
творчістю тих російських та українських письменників, які були і є
сьогодні взірцем для наслідування збережених у їхніх творах традицій
дружби українського та російського народів, літературних та культурних зв’язків між ними.
Формуванню крос-культурної компетенції іноземних студентів
у навчально-виховному процесі сприяють інтегровані уроки дружби мов і взаємодії літератур народів Росії та України, тематичні
бесіди за «круглим столом» «Пушкін і Україна», «Гоголь і Україна»,
«Україна очима російських письменників», «Шевченко глазами русских писателей», «Венок России Кобзарю Украины», «Маяковський і
Україна», «Шолохов і Україна», «Дружба, скріплена кров’ю», «Україна
і Росія у серцях класиків української та російської літератур», «Діалог
світочів національних мов і культур», «Історія українсько-російських
літературних зв’язків – скарбниця художнього досвіду взаємодії
літератур братніх народів» та ін.
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Ефективними шляхами підвищення якості формування кроскультурної компетенції іноземних студентів на цінному навчальному матеріалі про історію українсько-російських літературно-мовних
і культурних зв’язків є нестандартні інтегровані уроки дружби мов і
творчої взаємодії передових українських та російських письменників,
діалогу національних мов і літератур України та Росії, поєднання аудиторного читання з індивідуальною роботою та різноманітними позааудиторними формами навчання (читання матеріалів про життя та
творчість видатних українських і російських творців художнього слова
та духовно-культурних цінностей, уривків із художніх творів, їхніх статей про українську і російську літератури та ін.).
Список використаних джерел
1. Бацевич Ф.С.Словник термінів міжкультурної комунікації. – К.: Довіра, 2007.- С.78.
2. Бажинов І.Д., Деркач Б.А. та ін. Історія українсько-російських літературних
зв’язків: У 2т. – К: Наукова думка, 1987.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ И ЕГО
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
Доценко Н.П.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Возникнув в недрах традиционного лингвострановедения как одно
из его направлений (Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., Томахин Г.Д.
и др.), сопоставительное лингвострановедение нацелено на обучение
особенностям иной культуры через язык на основе сопоставления и на
формирование бикультурной личности, одинаково хорошо владеющей
как своей, так и чужой культурой. Одной из основных задач сопоставительного лингвострановедения является формирование страноведческой компетенции, что является важным для выработки умений и
навыков межкультурной коммуникации. Наиболее релевантным в сопоставительном лингвострановедении следует считать лексический
уровень, охватывающий лексику с культурным компонентом – безэквивалентную, фоновую и коннотативную. Для данного уровня исследования является важным понимание соотношения лексического фона,
культурного смысла и культурной коннотации (Мамонтов А. С.).
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Вторым по значимости уровнем исследования в сопоставительном
лингвострановедении выступает фразеологический уровень, основным материалом которого является тематически систематизированная
фразеология и работа с ней в сопоставительном аспекте на изучаемом
и родном языках.
Из исследования фразеологического уровня логически вытекает обращение к исследованию пословиц и поговорок, где основой их несовпадений
в разных языках являются причины экстралингвистического характера.
Следующим пластом, являющимся материалом сопоставительного
лингвострановедения, являются проблемы речевого этикета, языка жестов, где расхождение в их трактовке следует искать в национальной
психологии, в религии, образе жизни и т.д.
Центральное место в сопоставительном лингвострановедении отводится исследованию художественного текста, поскольку он направлен
на воссоздание определенной картины бытия. В рамках сопоставительного лингвострановедения текст рассматривается как с точки зрения
присутствия в нем национально-культурных компонентов – номинативных единиц, так и с точки зрения национально-культурной специфики
его восприятия и понимания носителями разных языков и культур.
Сопоставительное лингвострановедение, являясь прикладной дисциплиной, призвано играть важную роль в теории и практике обучения
иностранным языкам. В нашем докладе мы остановимся на рассмотрении следующих прикладных аспектов сопоставительного лингвострановедения: определение принципов отбора коммуникативно-значимого
материала с точки зрения национальной принадлежности адресата, а
также на построении параметрического лингвострановедческого комментария на сопоставительной основе.
ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ
ДОСКИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ НА ДОВУЗОВСКОМ
ЭТАПЕ
Дубовая О.А., Яковенко В.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Процесс информатизации образования побуждает современного
преподавателя к постоянному росту собственной информационной
компетентности, умению применить информационно-комьютерные
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технологии в образовательном процессе, к овладению новыми видами
программного обеспечения.
Один из самых ярких примеров – это интерактивные доски (ИД), являющиеся незаменимым звеном в процессе взаимодействия преподавателя и студента на уроке. Интерактивная доска предоставляет возможность сделать занятие по-настоящему продуктивным, динамичным, а
процесс обучения – интересным. Задача преподавателя довузовского
этапа обучения иностранных учащихся – превратить это оборудование
в средство для формирования ключевых компетенций студентов (коммуникативной, речевой, языковой, предметной). И за период практического применения ИД в преподавании естественных дисциплин на
подготовительном отделении ЦМО ХНУ имени В.Н.Каразина авторами был получен ряд положительных результатов.
Интерактивная система Panasonic Panaboard объединяет в себе интерактивную доску, персональный компьютер, звуковые колонки, проектор и специальный маркер для работы на доске. Благодаря всем этим
устройствам, студенты имеют возможность воспринимать информацию не только аудиально и визуально, но и тактильно, что существенно
повышает эффективность обучения, так как развивает память, стимулирует активность студентов, помогает осуществить дифференцированный подход к обучению.
Какие же трудности помогает преодолевать ИД на занятии?
Во-первых, общеобразовательные предметы на подготовительном
факультете вводятся на этапе, когда словарный запас студентов еще достаточно мал и могут возникать трудности с элементарным пониманием самых простых понятий и процессов. Использование ИД привносит
эвристический аспект в процесс преподавания естественных дисциплин. Использование видеофрагментов, анимированных изображений,
возможность перемещения, группировки, добавления и удаления объектов на интерактивной доске «в режиме реального времени» не только
является мощным средством визуализации учебного материала, но и
активно стимулирует интерес студентов, заставляет их самостоятельно
осуществлять анализ представляемого нового материала, разграничивать факты и давать им объяснение, ведь ИД позволяет студенту быть
не только пассивным наблюдателем, но и лично принимать участие в
процессе изучения и обработки материала занятия, выполнять определённые манипуляции на доске собственноручно. Как правило, студенты гораздо более охотно выполняют интерактивные задания, нежели
аналогичные на обычной доске. Такими примерами могут служить
занятия по темам «Геометрические фигуры», «Соотношения между
сторонами и углами треугольника», «Тригонометрические функции» и
др. в курсе математики, а также – «Компьютерные сети», «Аппаратное
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обеспечение персонального компьютера», «Цифровые средства обработки информации» в курсе информатики.
Весомым позитивным моментом применения ИД представляется
нам возможность беспереводной семантизации новой лексики предмета с использованием функций ИД. Как показывает опыт многих
преподавателей-предметников, работа студентов со словарём на уроке
зачастую существенно замедляет темп занятия.
Во-вторых, построение на уроке сложных графиков и схем на обычной доске влечёт за собой большие временные затраты. Встроенная
галерея изображений elite Panaboard содержит большую коллекцию
графических объектов, систематизированную по учебным предметам:
шаблоны систем координат, графиков математических функций и физических процессов, заготовки базовых формул и законов. Всё это используется преподавателем-предметником для оперативного отображения на доске и, таким образом, существенно облегчает его работу.
Следующая проблема связана со сложностью организации оперативной
проверки результатов, полученных студентами самостоятельно. Эта проблема так же, как и предыдущая, легко решается с помощью интерактивной
доски. Заранее созданные преподавателем в программе elite Panaboard текстовые, числовые и графические блоки упрощают процедуру и подходят для
проверки любого вида самостоятельной работы студентов.
Также применение ИД, по нашему мнению, предоставляет преподавателю возможность реализовать один из важнейших аспектов процесса обучения иностранных студентов — принцип межпредметных
связей. Например, в курсе математики при изучении темы «Проценты»
в группах медицинского профиля используется множество иллюстрированных задач по биологии, химии и физике. Решая задачи по математике, студенты встречаются с такими понятиями: концентрация,
раствор, сплав, ускорение, скорость, кровь и многими другими. На
занятиях по информатике с применением визуализирующих средств
ИД прорабатывается лексический материал, используемый в физике и
химии. Например: электрон, электронный, электрический, проводник,
кабель, материал, вещество, техническое устройство и др. Такие занятия направлены не только на выработку предметной компетенции
студентов, но и на закрепление общенаучной лексики и полученных на
других предметах навыков.
Как видим, рациональное использование функций ИД на довузовском этапе позволяет преподавателям естественнонаучных дисциплин
совершенствовать собственные методические приёмы преподавания и
повышать эффективность своей работы с иностранными учащимися.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Дубовик О.М.
Україна, Київ, Національний університет
біоресурсів і природокористування України
Прагнення людини до накопичування знань, до підвищення
самоосвіти мало місце і в далекі часи і, тим паче, в сучасних умовах.
В зв’язку з цим завданням немовного ВНЗ є підтримати цей інтерес
студентів, сформувати їх особистість як майбутніх фахівців.
З огляду на актуальність підготовки фахівців-економістів зі знанням
іноземної мови для української економіки, правомірно звернути увагу
на формування у студентів так званої самоосвітньої компетенції (СК)
як здатності підтримувати і підвищувати в процесі навчання рівень
володіння іноземною мовою.
Особливий інтерес до цієї проблеми зумовлений зростаючою
інтеграцією українських вищих навчальних закладів у світову систему
освіти.
Національний університет біоресурсів і природокористування
України бере активну участь у цьому процесі, оскільки він має багато незаперечних переваг: підвищення якості освіти, можливість визнання диплома університету світовим співтовариством, навчання наших студентів
за кордоном, міжнародний авторитет університету і т. ін. Результатом
такої освітньої політики є, по-перше, різке зростання мотивації вивчення
іноземних мов в університеті, по-друге, відновлення використовуваних
методик. У їх основі лежить поширений у західній методиці підхід до
навчання, в центрі якого знаходиться студент. Такий підхід припускає
високий ступінь самостійності виконання завдань індивідуально, у парах, групах. Однак, головне полягає в тому, що він не тільки перетворює
навчання в процес самонавчання, а викладача-репетитора у викладачарежисера, але й розвиває СК тих, яких навчають, що, безсумнівно, важливо для їхньої майбутньої професійної діяльності.
Таким чином, необхідність вирішення проблем СК змушує нас у
котре повертатися до питань організації самостійної роботи (СР) студентів, її удосконалення і систематизації. М.І.Башмаков в центр системи продуктивного навчання ставить самостійну роботу при активному
використанні інформаційних навчаючих технологій, що повинно забезпечити допомогу і підтримку молоді в реалізації самовираження у
процесі навчання: “Продуктивне навчання – це особистісно орієнтова79

на педагогічна система, що забезпечує здобуття освіти на основі мережі
освітніх маршрутів. Вони представляють собою послідовність навчальних та виробничих модулів, що самостійно обираються індивідуумом і
забезпечують зростання його загальноосвітньої підготовки” [1: 13].
Говорячи про систематизацію СР студентів, а отже, і про систему
формування СК, варто зазначити, що основними системотворними
факторами мають бути цілі навчання.
Відомо, що головними цілями СР у плані практичного оволодіння
іноземною мовою(ІМ) є:
– досягнення відповідного рівня іншомовної комунікативної компетенції в період навчання у ВНЗ;
– підготовка випускників до самостійного вдосконалення IM після
закінчення ВНЗ.
Думка А.В.Петровського також підтверджує правильність висунутих положень: «Крім практичної важливості самостійна робота має
виховне значення: вона формує самостійність не тільки як сукупність
певних умінь і навичок, а й як рису характеру, яка відіграє суттєву роль
у структурі особистості” [2: 129].
Однак, формування самоосвітньої компетенції може здійснюватися
тільки безпосередньо під час самостійної роботи студентів, які відповідають зазначеним цілям, що також є системоутворюючою основою і для СК.
Cтруктура СК була б неповною без обліку застосування результатів
самоосвіти в професійній діяльності. У нашому досвіді – це уміння складати ділову документацію, пошук інформації, ведення ділового листування тощо. Отже, професійно-прикладний компонент СК є обов’язковим.
Крім зазначених вище структурно-функціональних компонентів СК для
побудови її системної моделі необхідно, по-перше, враховувати усі види діяльності студентів у ВНЗ, і, по-друге, визначити її змістовну складову.
Великі можливості в цьому напряму має проектна методика. Безсумнівна перевага методу проектів полягає у бажанні студента самому
навчитися здобувати знання. Така методика широко використовується
у викладанні англійської мови у нашому університеті як одне з перспективних завдань із відстроченим контролем, завдяки її могутньому
мотивуючому потенціалу.
На нашу думку, було б позитивним організувати і здійснити групову
самостійну роботу над проектами з таких тем як “Проблеми економічної
кризи”, “Інвестиції в Україні”, “Банківські послуги в Україні”, “Аналіз
купівельного попиту в Україні” тощо.
Список використаних джерел
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА
МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
У БІЛІНГВАЛЬНІЙ АУДИТОРІЇ
Дьолог О.С.
Україна, Харків, Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені П. Василенка
Проблема функціонування української мови в суспільстві
залишається найважливішою проблемою вітчизняної соціолінгвістики.
У вихованні рис творчої особистості інтелектуальної еліти –
професіоналів-пошуковців та формуванні їхньої життєвої стратегії
важливе місце посідає мовна освіта й мовна культура.
Мовна ситуація, що склалася в Україні у зв’язку з поширенням на її
території двох мов – української та російської, призвела до виникнення
низки соціолінгвістичних проблем. У Харкові ці проблеми стоять ще
гостріше, оскільки тут, як і в інших містах Східної України, історично
склалася ситуація, коли саме російська мова стала засобом побутового спілкування. Розширене функціонування російської мови у Харкові
спричинило глибокий інтерференційний вплив на українське усне та
писемне мовлення. Такий вплив дуже помітний в усному та писемному
мовленні студентів під час вивчення мовних курсів (у нашому випадку – курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»). Саме
тому викладання української мови в білінгвальній аудиторії має бути
спрямоване на граматичні відмінності між українською та російською
мовами (завдання на українсько-російський та російсько-український
переклад, редагування тексту, завдання на порівняння норм двох мовних систем тощо).
Явища інтерференції, що порушують норми української
літературної мови, присутні на різних рівнях – фонетичному, лексичному, морфологічному, синтаксичному.
Так, порушення, викликані впливом російської мови, на рівні фонетики пов’язані насамперед із переносом норм російської орфоепії на
українське мовлення. Наприклад: “акання” (аренда (замість оренда),
работа (замість робота) тощо), оглушення дзвінких приголосних у
кінці слова (дуп (замість дуб), захіт (замість захід), виріп (замість виріб)
тощо), неправильне наголошування однакових чи схожих за звучан81

ням з російськими українських слів (вІсімдесят (замість вісімдесЯт),
сІмдесят (замість сімдесЯт), лІтопис (замість літОпис), нОвий
(замість новИй), олЕнь (замість Олень) тощо).
У сучасному мовознавстві лексика вважається найбільш проникним
мовним шаром для іншомовних впливів. Тому на заняттях зі студентами варто звернути увагу, що саме лексичний рівень зазнав найбільшого
впливу з боку російської мови в українському повсякденному мовленні.
Наприклад, досить часто вживаються такі: виводи замість висновки,
видумка замість вигадка, довг замість борг, доклад замість доповідь,
дохід замість прибуток, оборудування замість обладнання, спосібність
замість здатність та ін.
Досить часто відбувається ненормативне перенесення в українську
мову форм активних дієприкметників, властивих російській мові. В
українській літературній мові такі форми відсутні. Наприклад, вживаються: встигаючий замість той, що встигає, думаючий замість той,
хто думає, слідуючий замість наступний, такий та ін.
Чисельною в українському мовленні студентів є група русизмівприкметників: безпереривний замість безперервний, больний замість
хворий, важний замість важливий, поважний, вдачний замість вдалий,
відчаяний замість відчайдушний, загадочний замість загадковий, заграничний замість закордонний та ін.
Увага студентів має бути скерована і на явища морфологічної
інтерференції. Наприклад: неправильне відмінювання іменників у
множині в місцевому відмінку з прийменником по (по полям замість
по полях, по областям замість по областях, по кімнатам замість по
кімнатах), неправильне відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого
роду (першого курса замість першого курсу, економічного факультета замість економічного факультету, біля деканата замість біля
деканату, написання реферета замість написання реферату), неправильне узгодження числівника з іменником (три студента замість три
студенти, два викладача замість два викладачі), заміна нормативної
парадигми ступенів порівняння прикметників ненормативною (самий
головний замість найголовніший, самий швидкий замість найшвидший),
порушення при відмінюванні числівників (семидесяти двух замість
сімдесяти двох, шестидесяті роки замість шістдесяті роки).
Синтаксична інтерференція, на яку теж необхідно звернути уваги
під час занять, пов’язана з порушенням норм керування у словосполученнях (вжити заходи замість вжити заходів, говорити на українській
мові замість говорити українською мовою, дякувати вас замість дякувати вам, хворіти грипом замість хворіти на грип), порушенням синтаксичних функцій прийменників (екзамен по фізиці замість екзамен
з фізики, називати по імені замість називати на ім’я, рекомендації по
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оформленню замість рекомендації щодо оформлення, по списку замість
за списком, по формулі замість за формулою).
Наведені приклади не вичерпують того загалу русизмів, що
зустрічаються в українському повсякденному мовленні студентів і які
вони часто не сприймають як порушення нормативності української
мови. Проте і ці приклади свідчать, що робота викладача-філолога щодо
очищення українського усного та писемного мовлення від русизмів є
актуальною. Вирішення питання мовної культури ми вбачаємо у глибокому знанні обох мов – і української, і російської. Лише всебічне
оволодіння мовними системами української та російської мов застереже мовців від подібних помилок. Програми щодо оволодіння нормами української літературної мови повинні здійснюватися і в середній
школі, і у вищій школі, і у засобах масової інформації. Адже піднесення
мовної культури є тією системою морально-етичних, інтелектуальних
координат, через яку можна підняти національний престиж.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Ерёмкина Г.Г.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
В связи с перераспределением учебного времени, отводимого на изучение иностранных языков, и увеличением объёма самостоятельной работы,
возрастает роль контроля различных видов языковой деятельности.
Тестирование является особым способом оценки языковой компетенции учащихся и приобретает особенно важное значение в связи
со стандартизацией уровней подготовки по иностранным языкам. Тесты, используемые в учебном процессе, разнообразны по поставленным в них методическим задачам и по структуре – тесты фактических
знаний, тесты на выявление способностей, диагностические тесты
определения языкового уровня.
Обзор зарубежной педагогической литературы показывает, что в зарубежных странах тестирование, занимая одно из центральных мест
при контроле знаний, является также неотъемлемым компонентом процесса обучения на всех его уровнях.
Действительно, при правильном методическом подходе тестирование может представлять собой действенное учебно-воспитательное
средство. При этом если коммуникативный метод призван обеспечить
овладение различными видами речевой деятельности (на основе широ83

кого использования ситуаций общения), то тестовые задания направлены на определенные языковые аспекты – чтение, аудирование, грамматику; им соответствуют тесты различных типов.
Тесты также могут обеспечивать высокую коммуникативную активность, если в них заложены разнообразные приёмы – от элементарного
типа сложности с механическим подставлением – вопросно-ответные
конструкции, выбор правильного – неправильного варианта, до более
сложных со свободным конструированием, содержащие трансформирование, заполнение пропусков субъективно-оценочной информацией.
Такие типы тестов позволяют тестируемому моделировать языковую
деятельность или решать проблемные ситуации.
Тесты, базирующиеся на узнавании одного или нескольких
правильных ответов на фоне нескольких ошибочных (дистракторов),
позволяют закрепить то или иное языковое явление путем
узнавания вначале графического образа (первичное закрепление):
анализ дистракторов дает возможность активизировать лексикограмматические конструкции, что способствует дальнейшему прочному
овладению языковым материалом. При чтении и аудировании тесты
дают возможность определить точность, полноту и глубину понимания.
При всей первоначально кажущейся схематичности тестов, этот вид
аудиторной работы имеет ряд методических преимуществ. Одним из
неоспоримых преимуществ тестов является их экономичность, которая
предполагает минимальные затраты времени и усилий для получения
результатов. Быстрое практическое разрешение поставленной задачи
с помощью тестов и результативность повышают интерес к учебной
деятельности, создают условия для заинтересованной активной учебной деятельности и самореализации.
Работа с тестами дает возможность также активно и продуктивно
работать парами при совместном решении учебных задач.
Специфика использования тестов в учебном процессе заключается
в том, что здесь как ни в каком другом методическом приеме огромную
роль играет доаудиторный этап подготовки тестов при выборе
соответствующих учебных задач и проблем.
Недостаточное знание принципиальных положений теории и
практики тестирования и новых требований к подготовке тестовых
заданий,
поверхностное
осознание
учебно-воспитательных
возможностей тестов приводят к тому, что не всегда в тестовом задании
заложена коммуникативная ситуация или способность определить
уровень владения языковыми навыками (таким образом, теряется
валидность текста).
Высоко репрезентативные и адекватные тесты развивают логику, умение проводить аналогии и другие умственных операции путем анализа,
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синтеза, обобществления, сравнения, абстракции и конкретизации, формируют у обучаемых навыки аргументирования своих высказываний.
Так, знание правил согласования во французском языке позволяет обучаемым сразу исключить определенные формы из ряда похожих – при
этом задействуются и грамматический и семантический аспекты.
Безусловно, тесты не решают в полном объёме учебновоспитательной задачи, а только в комплексе с другими видами работы.
Несмотря на некоторые трудности использования тестов, этот
вид работы имеет позитивную значимость в учебно-воспитательной
работе. Опыт показывает, что задания на умение сформулировать
или резюмировать исходное положение, дать оценку тому или иному
явлению, выделить основную тему, вопрос, проблему активизируют
аналитические способности обучаемых, поэтому следует успешно
опираться на них при изучении иностранных языков.
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МІЖПРЕДМЕТНА КООРДИНАЦІЯ
У ВИКЛАДАННІ МОВ У ВНЗ
Живило І.В.
Україна, Одеса, Одеський національний
медичний університет
Міжпредметні зв’язки іноземної мови з іншими дисциплінами вищих навчальних закладів ведуть до реалізації процесу здобуття студентами високоякісної професійної освіти.
Професійна освіта як важлива складова освітньої системи України
покликана вирішувати складний комплекс найрізноманітніших завдань,
пов’язаних з підготовкою майбутніх фахівців як активних суб’єктів
життєдіяльності та професійної діяльності: «Професійна освіта – 1)
Сукупність знань, навичок і вмінь, оволодіння якими дає змогу працювати спеціалістом вищої і середньої кваліфікації. 2) Підготовка в навчальних закладах спеціалістів для трудової діяльності в певній галузі народного господарства, науки, культури. 3) Складова частина освіти» [4: 272].
Для виконання завдань, які професійна освіта ставить на сучасному
етапі економічного, політичного та соціального розвитку, необхідним є
дотримання міжпредметної координації у підготовці майбутніх фахівців.
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На основі аналізу досліджень міжпредметних зв’язків можна
виділити їх основні функції:
1. Методологічна функція постає у виявленні єдності різноманітних
процесів та явищ, що вивчають різні навчальні дисципліни
2. Освітньо-виховна функція полягає в тому що міжпредметні зв’язки
постають основними критеріями відбору та структурування навчального
матеріалу, що сприяє формуванню наукового світогляду студентів.
3. Розвивальна функція спрямована на формування гнучкої системи
знань, розвиток мислення, творчої діяльності.
Реалізації цих функцій у навчально-виховному процесі сприяють
такі методи міжпредметної координації:
• інформаційний
• репродуктивний
• проблемний
• дослідницький
Сутність інформаційного методу полягає в наданні студентам інформації, тісно пов’язаної з іншими предметами. Засобами, які допомагають у реалізації цього методу є доповідь, повідомлення, ілюстрація.
Таким чином, тексти, які є невід’ємною частиною заняття іноземної
мови, стають підкріпленням матеріалів інших предметів.
Репродуктивний метод має забезпечити таке засвоєння матеріалу,
під час якого студенти були б спроможні відтворити його, маючи зовнішню опору у вигляді підказки (рівень розпізнавання), або вміли відтворити самостійно та застосувати одержані знання у простій, типовій
ситуації (репродуктивний рівень). До репродуктивних засобів втілення
міжпредметного навчання зв’язків відносять повторення, закріплення,
порівняння, відтворення.
Проблемний метод надає можливість розвитку мислення студентів
шляхом використання набутих знань, умінь та навичок на приктиці. Головною метою проблемного навчання є залучення студентів до наукового пошуку способу розв’язання поставленого завдання.
Дослідницький метод спрямовано на пошукову творчу діяльність
студентів стосовно розв’язування нових для них проблем. Він покликаний, по-перше, забезпечити теоретичне використання знань; по-друге,
оволодіти методами наукового пізнання в процесі пошуку цих методів і
використання їх; по-третє, сприяє формуванню рис творчої діяльності;
по-четверте, є умовою формування інтересу, потреби в такій діяльності.
В результаті дослідницький метод сприяє формуванню повноцінних,
добре усвідомлених, оперативно й гнучко використовуваних знань і
формуванню досвіду творчої діяльності. Дослідницький проект є основним засобом реалізації цього методу.
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Таким чином можна впевнено стверджувати, що дотримання міжпредметної координації у викладанні мов у ВНЗ сприяє підвищенню
зацікавленності процесом навчання, зокрема навчально-дослідницькою
діяльністю, та майбутньою професією, бо за таких умов вивчення іноземної мови постає не метою, а засобом розвитку та професійного
зростання.
Список використаних джерел
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КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИКИ НА
ПІДГОТОВЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
Жовтоніжко І. М., Бабакішієва Є. Н., Бойко Л. Ю.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
На підготовчих факультетах вищих навчальних закладів України,
які оснащені комп’ютерною технікою та мають свої локальні мережі
активно використовуються ефективні форми та методи організації навчального процесу з використанням інформаційних та комунікаційних
технологій. Об’єктивний контроль знань, умінь та навичок іноземних
студентів викликає необхідність застосування комп’ютерної техніки,
що і є однією з актуальних проблем сьогодення.
Враховуючи важливість використання комп’ютерного тестування у навчальному процесі ВНЗ, вивченню організації тестування
приділялась значна увага в дослідженнях таких педагогів, як В. Аванесова, В. Беспалька, Ю. Богачкова, Я. Бродського, О. Масалітіної, Т. Солодкої
та інших.
Науковці вважають, що тестування – це спосіб визначення рівня
знань і вмінь студента за допомогою спеціальних тестових завдань,
як правило, у вигляді запитань або задач. Комп’ютерне тестування
здійснюється у формі самостійного діалогу студента з комп’ютером у
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присутності викладача або без нього, з можливістю запам’ятовування
та оцінювання результатів тестування [4].
На думку І. Булаха, комп’ютерне тестування дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання: принцип
індивідуального характеру перевірки й оцінки знань; принцип системності перевірки й оцінки знань; принцип тематичності; принцип диференційованої оцінки успішності навчання; принцип подібності вимог
викладачів до студентів тощо [2].
На нашу думку, комп’ютерне тестування – це спеціально підготовлений контрольний набір завдань, що дозволяє надійно, адекватно і кількісно оцінити знання іноземних студентів за допомогою комп’ютера.
Комп’ютерне тестування сприяє формуванню адекватної самооцінки,
підвищенню рівня самостійності іноземних студентів, спонукає до творчого процесу студентів з високим рівнем знань, а також дає можливість
викладачеві об’єктивно та швидко оцінити знання студентів-іноземців.
Порівняно з традиційними методами контролю комп’ютерний
контроль є більш об’єктивним і якісним засобом контролю, основною
перевагою якого є автоматична перевірка результатів та оцінка якості
завдань, які виконують студенти.
У науковій літературі зазначено, що до комп’ютерного тесту необхідно застосовувати такі вимоги: тест повинен охоплювати всі основні,
обов’язкові для засвоєння питання розділу, за яким проводиться тестування; завданням тесту має бути не лише перевірка засвоєння студентами програмного матеріалу, а й виявлення не досить добре засвоєних
питань і продовження навчання в процесі тестування; кожен студент
повинен отримати окремий варіант тесту, щоб запобігти списуванню і
тим забезпечити самостійність виконання тесту; студент повинен мати
можливість виконати тест повторно, за новим варіантом і покращити
отриманий ним бал [1; 3].
Як відомо, одним з основних предметів для багатьох спеціальностей
є математика. Тому викладачами кафедри природничих наук Центру
міжнародної освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна за допомогою зручної у
використанні програми MyTest розроблені відповідні тести з математики, що використовуються для контролю засвоєння математичної термінології, методів розв’язання різнопланових завдань, виявлення знань
основних математичних визначень, понять, теорем тощо.
Наведемо фрагмент одного з прикладів розробленого нами тестового завдання на тему «Звичайні дроби»:
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З досвіду роботи можна зробити висновок, що розроблені тести
окрім перевірки розв’язання математичних завдань, дають можливість
визначити ступінь оволодіння іноземними студентами математичною
лексикою, основними математичними поняттями, законами, теоремами
тощо.
Таким чином, комп’ютерне тестування з математики є важливим
аспектом роботи з іноземними студентами. Воно актуальне як додатковий метод до традиційних форм контролю та перевірки знань студентівіноземців, а також має самостійну цінність на окремих етапах вивчення
математики.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Задорожняя Л.В.
Украина, Харьков, Харковский национальный
университет им. В.Н. Каразина
Давно осознана необходимость дифференцированного подхода к
обучению, чтобы можно было уделять больше времени отстающим
учащимся, не упуская из виду сильных, создавая благоприятные условия для развития всех и каждого в соответствии с их способностями и
возможностями, особенностями их психического развития, с учетом
особенностей характера.
Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе учета общего уровня обученности, развития учащихся, отдельных
особенностей психического развития: памяти, мышления, уровня внимания, познавательной деятельности.
Во время исследований педагоги-психологи установили, что при
введении нового материала одни учащиеся усваивают его сразу и легко
оперируют новыми понятиями, другие же достигают высшего уровня
усвоения лишь после длительной дополнительной работы. Есть и такие,
которые к моменту перехода к новому материалу не успевают овладеть
тем, что изучалось ранее. Учащиеся, медленно усваивающие знания,
проходят в основном те же этапы в процессе обучения, что и их товарищи, но для этого им требуется значительно больше времени. Если не
учитывать индивидуальные особенности этой категории учащихся, не
осуществлять дифференцированную работу с ними на занятиях, не оказывать необходимую своевременную помощь, то уже на занятии у них
будет накапливаться отставание в усвоении учебного материала. Интерес к учению может ослабеть, что приведёт к снижению успеваемости.
Решение проблемы успешного обучения учащихся, развитие их познавательной активности опираются на дифференцированный подход
к обучению как средству формирования положительного отношения к
учёбе, познавательных способностей. Ведь все cтуденты очень разные.
Но каждый учащийся должен самореализоваться. Необходимо создать
на уроке ситуацию, когда сильный студент сможет реализовать свои
возможности в более трудоемкой и сложной деятельности, а слабый
студент выполнит посильный объем работы.
Применение дифференцированного подхода помогает учителю достичь следующих целей.
Для слабых учащихся:
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– пробудить интерес к изучению языка путем использования заданий
базового уровня, позволяющих работать в соответствии с их индивидуальными способностями;
– ликвидировать пробелы в знаниях и умениях;
– сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по образцу.
Для учащихся со средними способностями:
– развивать устойчивый интерес к изучению языка;
– закрепить и повторить имеющиеся знания;
– актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового материала;
– cформировать умение самостоятельно работать над заданием.
Для сильных студентов:
– развивать устойчивый интерес к изучению языка;
– сформировать умения выполнять задания повышенной сложности;
– развивать воображение, ассоциативное мышление, совершенствовать языковые умения учащихся.
Задачей преподавателя является преодоление единообразия, перенос акцента с коллектива учащихся на личность каждого из них с её
индивидуальными возможностями и интересами, создание условий
для развития познавательной активности и самостоятельности.
Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в
учении, что ведет к пробуждению интереса к предмету, желанию получать новые знания, а также развивает способности учащихся.
Список использованных источников
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РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В
ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ
Звягина В.Ф., Мозговая Е.Я.
Украина, Луганск, ГЗ «Луганский государственный
медицинский университет»
Процесс овладения иностранным языком – это и процесс возникновения нового языкового сознания. Формирование системы второго
языка происходит под влиянием ранее заложенной системы родного
языка. Влияние родного языка мы наблюдаем в его внешнем проявлении, а также априорно. При формировании навыков речевой деятельности, как показывает опыт, наиболее эффективным способом оказывается представление студентам самой языковой системы и её элементов.
Но при этом мы учитываем, что формирование новой языковой базы и
языкового сознания происходит поэтапно, складываясь из отдельных
компонентов по мере усвоения новых языковых явлений, а также новых понятий, специфичных для русского языка.
Однако при этом мы также учитываем и межъязыковое влияние
(англоговорящая аудитория), закономерности которого имеют
психонейронную основу. Осмысление явлений русского языка
в сопоставительном аспекте даёт англоговорящим студентам
возможность осознанно противостоять интерференции родного языка
и в то же время ориентироваться на него, использовать свой язык в
роли помощника. Выявление межъязыковых соотношений создаёт
мотивацию у студентов к изучению русского языка.
Конечно, труднее происходит осмысление содержательной стороны
языковых явлений. В сознании человека отдельные смыслы и значения
тесно связаны с языковой формой выражения.
При формировании навыков речевой деятельности отвлечённое
осознание смысла и значения вне языковой формы является для
англоговорящих студентов трудно выполнимой задачей. Исходя из
того, что речью управляет мыслительный аппарат, взаимодействующий
с языковым устройством, значит, обучение речевой деятельности
происходит на основе формирования этого устройства, а не наоборот.
Мы стремимся представить языковой материал так, чтобы осуществить
непосредственно переход от восприятия и усвоения языковых средств
к владению ими – знания переходят в умения. И конечно мы должны
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постоянно учитывать влияние системы языка студентов, учитывать
психические процессы, происходящие у них в сознании в момент
речевого акта, т. е. мы становимся соучастниками речемыслительной
деятельности наших студентов.
На наш взгляд, обучение сознательному использованию изучаемых средств для выражения мыслей, а не длительная практическая
тренировка является наиболее эффективным способом формирования речевой деятельности. И наша задача целенаправленного обучения студентов речевой деятельности – постепенная подготовка их к
осознаваемому совершению речевых действий.
Практическое владение русским языком, которое проявляется в
умении решать средствами этого языка актуальные для студентов задачи общения. Это является нашей основной целью. И методика учебного процесса, и методика средств обучения должны находиться в отношении взаимного соотношения. А поскольку обучение иностранных студентов в нашем университете ведётся на английском языке,
мы ищем новые формы в обучении русскому языку: разрабатываем
более эффективные методы, учитываем не только грамматические парадигмы, но и природу самого общения. Обучение общению требует
учёта всех релевантных обстоятельств и задач. Основной единицей
усвоения русского языка как иностранного является элементарная
единица общения – стандартное речевое действие. Поэтому своей
главной задачей мы видим поиск новых подходов в формировании
навыков речевой деятельности.
РОЛЬ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ I КУРСА УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ II-III УРОВНЕЙ АККРЕДИТАЦИИ
Исаева В.И.
Украина, Харьков, Харьковский автотранспортный
техникум имени С. Орджоникидзе
У студентов, обучающихся на 1 курсе ХАТТ им.С.Орджоникидзе
и изучающих английский язык, не развиты навыки и умения аудирования. Студенты не понимают речь преподавателя, или студентов группы.
Они находятся внеязыковой среды. Поэтому так важно с первых дней
изучения английского языка на 1 курсе формировать у студентов навыки аудирования, говорения и письма.
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Известно, что аудирование состоит из одновременного восприятия
языковой формы и понимания содержания высказывания на слух. Чем
больше материала поддается узнаванию, тем более полным является восприятие.
Наблюдения показали, что студенты лучше воспринимают тексты
небольшого объема. В связи с этим были предложены тексты объемом
120-140 слов. Было отмечено, что студенты в процессе аудирования делят длинные предложения на удобные для запоминания цепочки слов,
поэтому в предложенных аудиотекстах фразы состоят из 4-6 слов, которые отделяются друг от друга паузами. Это значительно облегчает
понимание смыслового содержания.
Практический опыт показал, что аудирование и чтение взаимосвязаны. Студенты, которые быстро читают и легко понимают учебные тексты, в достаточной степени владеют основами английской грамматики,
так же легко воспроизводят информацию прослушанного текста. У студентов, которые недостаточно хорошо владеют умением быстрого чтения
и достаточными знаниями основ английской грамматики, воспроизведение прослушанного текста вызывает затруднения. Поэтому мы уделяем
большое внимание как чтению, так и аудированию. На основе текстов
для чтения преподавателем создаются аудиотексты, что позволяет снять
трудности восприятия языковой формы и понимания содержания текста.
На начальном этапе изучения иностранного языка также важно обучение говорению и письму. Общеизвестно, что говорение включает
диалогическую и монологическую речь. На занятиях по обучению диалогической речи важная роль принадлежит преподавателю. Именно он
побуждает студентов к речи. Формируемые навыки и умения на основе
диалогической речи готовят студентов к монологической речи. Чтобы
закрепить сформированные навыки и умения, лексика, синтаксические
структуры вводятся в различные письменные задания, такие как: составление письменных высказываний по опорным словам, изложение
на заданную тему и т.д. Лексика, лексико-грамматические структуры,
подлежащие изучению и в дальнейшем используемые в устной и письменной речи, отрабатываются в различного рода диктантах.
Взаимосвязь всех видов речевой деятельности способствует созданию прочного фундамента для дальнейшего изучения языка.
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Лінгвістичні засади формування англомовної
прагматичної компетенції майбутнього вчителя
англійської мови
Каменська І.Б.
Україна, Євпаторія, Євпаторійський інститут соціальних наук
РВНЗ «Кримський гуманітарний університет » (м. Ялта)
Іншомовна професійно-комунікативна компетенція є соціальнодіяльнісним варіантом загальної комунікативної компетенції, актуалізованим у соціально-діяльнісному інституті професії. Властивості
особистості фахівця, що забезпечують ефективний вибір дії для досягнення цілей професійної комунікації, функціонально співвідносяться із
соціальним і культурологічним компонентами іншомовної компетенції
за Н. Андронкіною [1] і відповідають комплексу вмінь, що розуміють
як прагматичну компетенцію [4].
Навчання ефективної іншомовної професійно-мовленнєвої поведінки потребує розгляду іншомовного професійного спілкування з позицій лінгвопрагматики. Лінгводидакти (Н. Андронкіна, С. Астафуров,
А. Щеколдіна, G. Kasper), розглядаючи спілкування як єдність перцепції, інтеракції та комунікації, трактують прагматичну компетенцію як
інтерактивну, що забезпечує ефективну комунікативну поведінку під
час безпосередньої мовленнєвої взаємодії з адекватним використанням
соціокультурних пресупозицій і кооперативних комунікативних стратегій для реалізації інтенції впливу. Лінгвопрагматичний підхід до аналізу спілкування означає, за Н. Формановською, дослідження мовленнєвої взаємодії як «комунікативно-соціальної діяльності з обміну різного
роду інформацією, тобто, як повідомлення адресанта адресатові якогось (інформативного й фатичного) змісту для впливу на його інтелектуальну й / або емоційну сферу, регулювання практичних і ментальних
дій, узгодження мовленнєвих (і немовленнєвих) учинків, діяльності й
відносин – заради досягнення бажаного результату» [3: 56]. Лінгвопрагматичний підхід увів до категоріального апарату лінгводидактики
поняття дискурсу, мовленнєвого акту, мовленнєвої дії, іллокуції, комунікативної інтенції, прагматичної функції висловлень.
У сучасній лінгвістиці дискурсу педагогічний, або аудиторний, дискурс розглядається як різновид професійного дискурсу, що визначається як живий процес комунікації, актуалізована в умовах аудиторії дійсність, що проявляє себе в експліцитних (вербальних і невербальних)
і в імпліцитних комунікативних засобах міжособистісної взаємодії.
Аудиторний дискурс на поверхневому рівні завжди представлений неорганізованим мовленням: уривками організованого (підготовленого)
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тексту, окремими словами та фразами, непередбаченими запитаннями
та спонтанно конструйованими відповідями, незв’язними конструкціями, незавершеними реченнями. За цими ознаками аудиторний дискурс
ближче до дискурсу-мовлення, ніж до дискурсу-тексту: він вільний,
здатний до перерозподілу акцентів і трансформування. Це відкритий
дискурс, що вільно розвивається у процесі навчальної міжособистісної
взаємодії при домінуванні суб’єктності особистості.
Прагмалінгвістика, вивчаючи питання суб’єкт-суб’єктних відносин
у професійному дискурсі, виділяє компонент «взаємодія» як системотворний компонент професійного спілкування [2]. Це дає підставу для
визначення змісту англомовної лінгвопрагматичної компетенції вчителя англійської мови як володіння лінгвопрагматичним компонентом
«взаємодія» англомовного аудиторного дискурсу.
Згідно з теорією мовленнєвих актів (J. Austin, J. Searle, H. Widdowson), у процесі мовленнєвої взаємодії виділяють три рівні мовленнєвого
акту: рівень намірів і цілей мовця (іллокуція); рівень використовуваних у мовленнєвім акті мовних засобів (локуція); рівень результатів
мовленнєвого акту, що відбуваються у свідомості й поведінці адресата (перлокуція). Лінгвопрагматичну компетенцію вчителя англійської мови, відповідно, можна представити у вигляді трикомпонентної
структури: іллокутивний компонент, що відповідає за коректне цілепокладання мовленнєвої поведінки вчителя англійської мови в аудиторному дискурсі та його загальну комунікативну стратегію; локутивний
компонент, що забезпечує вибір і використання мовних і мовленнєвих
засобів англійської мови відповідно до комунікативної інтенції та обраної стратегії її реалізації; перлокутивний компонент, що відповідає за
оцінку ступеня ефективності етапів комунікативного акту та корекцію
його тактики залежно від вербальної та невербальної реакції учнів.
Лінгвістичними засадами формування лінгвопрагматичної компетенції вчителя англійської мови є включення до змісту навчання засобів
вербалізації типових мовленнєвих дій аудиторного дискурсу; логікокомпозиційних структура мовленнєвих тактик вмотивування, аргументування, заохочення, оцінювання, переконання; маркерів мовленнєвих
тактик; засобів реалізації непрямих іллокутивних актів; правил узяття
й передання мовленнєвого ходу; метакомунікативних сигналів; соціокультурних норм мовленнєвої поведінки в аудиторному дискурсі; типових іллокутивних сценаріїв реалізації інтенції; засобів корекції мовленнєвої тактики залежно від реакції партнера; засобів комбінування
мовленнєвих тактик для досягнення максимального перлокутивного
ефекту; стратегій оцінювання перлокутивного ефекту висловлення; засобів корекції власної комунікативної стратегії.
96

Список використаних джерел
1. Андронкина Н. М. Когнитивные аспекты обучения межкультурному
общению : [моногр.] / Наталья Михайловна Андронкина. – Горно-Алтайск :
РИО ГАГУ, 2007. – 225 с.
2. Мухаммад Х. И. А. Прагматический компонент «взаимодействие» в
аудиторном дискурсе (на материале речи преподавателя) : автореф. дис. …
канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Х. И. А. Мухаммад. – М.,
2006. – 24 с.
3. Формановская Н. И. Размышления о единицах общения / Н. И. Формановская
// Рус. яз. за рубежом. – 2000. – № 1. – С. 56–63.
4. Bachman L. F. Fundamental Considerations in Language Testing [monogr.] /
Lyle F. Bachman. – [2nd impr.]. – OUP, 1994. – 418 p.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Карпенко О.В, Місайлова К.В.
Україна, Харків, Харківський університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Поняття «інтенсифікація навчання» по праву належить до фундаментальних понять дидактики. Інтенсифікація освітнього процесу має
на увазі не просте поліпшення, а науковий пошук якнайкращої або
навіть єдино можливої в даних умовах цілісної системи навчання, що
приводить за найбільш короткий час до поставлених цілей, при цьому з
меншими витратами навчальної і повчальної праці.
Згідно з енциклопедичним визначенням, слово «інтенсивний»
визначається як напружений, посилений, такий, що дає високу
продуктивність. «Інтенсифікація» означає посилення, збільшення
напруженості, продуктивності, дієвості.
Інтенсивний метод навчання проектується, як правило, таким чином
- до традиційного методу навчання вносяться які-небудь нововведення,
що дозволяють добитися за той самий відрізок часу вищих результатів.
В іншому випадку традиційний метод навчання замінюється
повністю або частково новітнім методом навчання.
Серед цих нововведень можуть бути:
- грамотна науково обґрунтована побудова процесу навчання по етапах, періодах, циклах, модулях, тощо.;
- широке застосування різних і, в першу чергу, нових технічних
засобів навчання,
- використання активних ігрових форм навчання;
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- постійна мотивація студентів до творчості, самоосвіти, безперервного вдосконалення;
- розвиток здібностей студентів і використання їх з урахуванням
індивідуальних запитів і психологічних характеристик;
- розробка і застосування нових методик навчання з урахуванням
психофізіологічних особливостей студентів;
- постійне посилення мотивації, тощо [2:57].
Необхідність інтенсифікації навчального процесу в сучасних умовах розвитку суспільства, культури і освіти пов’язана з тим, що:
- соціально-економічні перетворення викликають потребу оновлення
системи освіти, методології і методів організації навчально-виховного
процесу у вищій школі;
- посилення гуманітаризації змісту освіти, безперервна зміна об'єму,
складу навчальних дисциплін і їх складових частин, введення нових навчальних предметів або дисциплін, у свою чергу, вимагають постійного
пошуку нових організаційних форм, методів навчання;
- входження ВНЗ в ринкові відносини і поява конкуренції на ринку
освітніх послуг ВНЗ.
Зміст інтенсивного навчання полягає в оволодінні комплексом мовних навичок і умінь, необхідним і достатнім для ефективного здійснення
діяльності в конкретній галузі, а також оволодінні мовним матеріалом,
що забезпечує формування, розвиток і використання цих навичок і умінь.
Особа, яка навчається, стає центральною фігурою процесу навчання з використанням програм інтенсивного навчання. Усі програми інтенсивного
навчання іноземної мови вітчизняної системи освіти постійно піддаються
аналізу з боку фахівців-учених, що сприяє їх вдосконаленню. [3:17]
Зокрема, найглибше розкриті психологічні особливості інтенсивного
навчання студентів іноземної мови в роботах І.А.Зимньої [1]. Вона
виділила основні характерні риси сучасного інтенсивного навчання
іноземної мови:
- заданість групових характеристик,
- певні системи соціальних ролей студентів,
- забезпечення функціонально-рольової сторони спілкування і створення неформального спілкування в групі.
Інтенсифікація, в загальному плані має на увазі процес перетворення навчальної діяльності в навчально-творчу, за якою відбувається
засвоєння максимальної кількості навчальної інформації на максимально якісному рівні з використанням резервів студента, що можливе
лише за умов творчої дії особи викладача і за створення сприятливих
умов для навчання, знімаючи стомлення і перевантаження. Процес
засвоєння навчального матеріалу в цьому випадку проходить набагато
швидше і з меншими витратами праці викладача і студента. [2:105]
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
Кивенко И.А.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
В настоящее время, в век современных высоких технологий, появилось большое количество информационных и мультимедийных
средств, которые значительно расширяют возможности преподавателей и делают процесс обучения иностранным языкам интересным и
увлекательным, а также позволяют ближе познакомиться с культурой
изучаемого языка, что в результате помогает преодолеть барьеры в
межкультурной коммуникации.
Актуальность процесса внедрения новейших средств информационных технологий обусловлена недостаточной разработанностью проблемы внедрения информационных технологий в образовательный процесс
по иностранному, в данном случае, английскому языку. Например, всё
ещё остаётся открытым вопрос о материальном оснащении ВУЗов компьютерами или другими мультимедийным средствами. Не менее важной
проблемой является и недостаточно сформированное умение студентов
пользоваться компьютером как средством работы с информацией.
Тем не менее, вышеперечисленные трудности не останавливают
процесс интеграции информационных технологий в процесс обучения,
наоборот, способствуют повышению квалификации и компьютерной
грамотности преподавателей и приближают уровень отечественного
образования к общепринятым европейским стандартам. У студентов
формируется мотивация к изучению иностранного языка, а информационные средства делают этот процесс эффективным. Г. А. Китайгородская делает вывод о том, что «увлечение новшествами и нововведениями связано, скорее всего, с неудовлетворенностью качеством функ99

ционирования образовательных систем и попыткой решить проблему
повышения качества с помощью инноваций в период модернизации
образования» [2, 2].
В последнее время большую популярность приобретает идея развития системы дистанционного обучения, в которой процесс обучения английскому языку осуществлятся по принципам личностноориентированного подхода в рамках свободно выбираемой обучаемым
собственной образовательной траектории [1, 144]. Таким образом,
осуществляется диалог между преподавателем и студентом и, помимо успешного осуществления обучения различным видам деятельности (говорению, аудированию, чтению, письму), совершенствуются
умения монологической и диалогической речи. Однако опосредованный характер дистанционного обучения иностранному языку обуславливает его специфику – отсутствие «живого» общения. Поэтому
нельзя не согласиться с тем, что межличностное общение по телекоммуникациям в основном обеспечивает функционально полную
схему осуществления учебного процесса, включая прямую и обратную связи между обучаемым и преподавателем. Тем не менее, функции последнего очень сильно ограничены и сведены к тому, чтобы
управлять ходом работы обучаемого с дидактическими материалами.
Одним из интересных, на наш взгляд, способов дистанционного
образования является электронная конференция. Она представляет
собой электронную доску объявлений, на которой все заинтересовавшиеся определённой темой могут читать сообщения, отправленные
другими пользователями, и отвечать на них. Электронная конференция
– это прекрасная возможность для проведения группового занятия в
творческой атмосфере, групповых консультаций, ответов на наиболее
задаваемые вопросы.
Таким образом, дистанционное обучение не только обеспечивает активное вовлечение учащихся в учебный процесс, но и позволяет управлять этим процессом в отличие от большинства традиционных учебных
сред. Интеграция звука, движения, образа и текста создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям учебную среду, с развитием которой увеличится степень интереса учащихся к процессу обучения.
Другим важным фактором в успешном обучении английскому
языку является создание искусственной языковой среды, что достигается при помощи сетевых мультимедийных средств. Таким
образом, решается вопрос современной методики о реализации
массового обучения двум из четырёх основных видов речевой деятельности: аудированию и говорению. К сетевым мультимедийным
средствам относятся свето- и видеотехнические средства, которые
обеспечивают зрительную информацию, и звукотехнические сред100

ства, при помощи которых осуществляются все виды звуковой наглядности при обучению произношению, аудированию и говорению.
Итак, новые информационные средства предоставляют новые
пути развития в процессе современного обучения иностранным языкам в ВУЗах. Одним из таких новых путей является дистанционное
обучение, которое позволяет преподавателю найти индивидуальный подход к учащемуся, подобрать программу, соответствующую
его уровню знаний, и, таким образом, достичь высоких результатов в обучении английскому языку. Если же речь идёт о групповом
изучении иностранного языка, то современные технологии предлагают разнообразные мультимедийные средства, которые помогают учащимся в полной мере овладеть коммуникативными навыками, такими необходимыми в межкультурной коммуникации.
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Проблемы методики преподавания предложнопадежной системы русского языка на
начальном этапе обучения (на примере
презентации аспектов творительного падежа)
Кизилова Н.М., Воляр Т.Н.
Украина, Симферополь, Крымский государственный
медицинский университет имени С.И. Георгиевского
Изучение неродного языка - сложнейший в психологическом смысле процесс, который требует ломки определённых стереотипов мышления, он не состоит в простом заучивании набора слов и правил.
Мышление человека связано с его родным языком. Изучая неродной
язык, «…мы разбиваем иллюзию, к которой нас приучает знание лишь
одного языка, - иллюзию, будто бы существуют незыблемые понятия,
которые одинаковы для всех времён и народов. В результате получается
освобождение мысли из плена слова, из плена языка и придание ей истинной диалектической научности» [5: 536].
Полноценное формирование грамматических навыков – одна из
важнейших целей преподавания на начальном этапе обучения. «Суть
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навыка состоит в том, что воспринятая форма автоматически вызывает в сознании человека её функцию, а необходимая функция автоматически вызывает соответствующую форму» - это положение методики
преподавания РКИ является отправной точкой для преподавателя в поиске приёмов для формирования грамматических навыков в каждом
конкретном случае [4: 135].
Изучение русского языка для большинства иностранных студентов,
прежде всего, ассоциируется с изучением предложно-падежной системы, которая в их видении представляется основным камнем преткновения в успешном овладении языком. Для преподавателя сложность в работе по изучению различных аспектов падежей, последовательность их
введения заключается в том, что «…современная методика преподавания
не имеет в своём распоряжении такого описания падежей, которое позволяло бы преподавателю показать, а учащемуся, в свою очередь, увидеть
во всём многообразии падежных употреблений систему» [3: 44].
Обозначим некоторые узловые, на наш взгляд, точки при изучении предложно-падежной системы: соразмерное использование
теоретического материала не в ущерб коммуникативному принципу обучения; концентрическая подача материала; взаимосвязь
всех компонентов урока с изучаемым грамматическим материалом; разумное использование опоры на родной язык; продуманная система упражнений для отработки грамматических навыков.
В данном сообщении хотелось бы привлечь внимание к изучению аспектов творительного падежа на начальном этапе обучения.
Великий русский писатель В.В.Набоков, ставший американским
классиком, приехав в Америку, начинал свою педагогическую карьеру в колледже Уэсли и вёл занятия по русскому языку для начинающих. Одна из его учениц, вспоминая о В.В.Набокове, приводила
его слова, сказанные на одном из уроков: «Я должен сообщить вам
весьма прискорбную вещь. У нас в русском языке имеется нечто,
именуемое творительным падежом, и он принимает разные окончания, и их необходимо заучить. Но после того, как вы их заучите, вы
будете знать практически всё, что нужно, о русском языке» [1: 81].
Мы, безусловно, не придаём столь сакрального значения для русского языка творительному падежу, но признаём - действительно, аспекты
употребления творительного падежа весьма многочисленны и слабо
поддаются систематизации, творительный падеж может употребляться как с предлогами, так и без них, творительный падеж может употребляться после возвратных глаголов, понимание сущности которых
очень затруднительно для иностранца. Творительный падеж на подготовительном факультете представлен следующими аспектами: т.п.
инструмента, т.п. совместного действия (в различных вариациях); т.п.
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места; т.п. после глаголов (типа - заниматься, интересоваться чем?);
т.п. для обозначения профессии; т.п. образа действия.
Организовать всё это многообразие в систему очень трудно. Остановимся на важном, на наш взгляд, вопросе: какой из аспектов творительного падежа изучать первым. В большинстве учебников первым
изучается творительный падеж совместного действия. Действительно,
это значение легко понимается учащимися, даёт материал для создания
системы упражнений от языковых к речевым [2: 95]. Однако после этого все остальные аспекты значений творительного падежа иностранцы,
как правило, используют в спонтанной речи с предлогом с. На наш
взгляд, презентацию значений творительного падежа надо начинать со
значения, которое адекватно воспринимается учащимися, исходя из
латинского названия падежа (instrumentalis). Таким образом, мы избавимся от привычной ошибки типа «я пишу с ручкой».
Подводя итог, необходимо отметить, что отсутствие стройной научно обоснованной системы описания предложно-падежной системы
русского языка негативно сказывается и на практике преподавания
РКИ. Преподаватели изыскивают свои приёмы работы для того, чтобы
добиться уверенного манипулирования грамматическими знаниями в
свободной речи. Однако накопление эмпирического материала лишь
первый этап в создании теоретических положений падежной теории.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ
ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ ВИКЛАДАЧА
Кісельова А.А.
Україна, Одеса, Одеський національний
медичний університет
Імідж як явище суспільного життя існував на всіх етапах розвитку людського суспільства, а на сьогодні як наукове поняття глибоко
ввійшов у політичний, економічний, філософський, соціологічний,
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психологічний, лінгвістичний лексикон, в апарат таких спеціальних
науково-практичних галузей, як теорія й практика реклами, public
relations, іміджелогія та теорія комунікації, де він є ключовим поняттям. Таким чином, вивчення закономірностей формування та сприйняття іміджу є однією з актуальних проблем лінгвістики та суміжних
з нею гуманітарних наук (див. праці Г.Г Почепцова, В.Г. Горчакової,
І. Криксунової, В. Шепеля), але більшість відповідних розробок присвячено аналізу іміджевих характеристик політичних діячів. Проте,
імідж є надзвичано важливиим чинником для представника будь-якої
публічної професії, зокрема викладача, бо, як зазначав Е. Фром [6],
саме позитивний імідж є запорукою успіху як показник високого рівню
професіоналізму. Е. А. Сердюкова [5] вважає, що формування іміджу
викладача є активною цілеспрямованою діяльністю, орієнтованою на
інформування викладача про сильні сторони тих своїх особових якостей і стосунків, які мають об'єктивне значення для успішної роботи
з учнями. Ключовим в цьому аспекті авторка називає «відповідальне
відношення до моделювання своєї індивідуальності», характеризуючи
його як «практичне оволодіння основними принципами педагогічної
етики», проте, у науковій літературі досі не приділялось достатньої
уваги комплексому характеру іміджу викладача, що зумовлює новизну
нашого дослідження.
Імідж, незважаючи на те, що він існує як загальне враження,
складається з окремих чинників, а його конструювання проходить
одночасно по кількох каналах комунікації [3] і «характеризується
системністю» [2:37]. З огляду на комунікативну природу та зазначений
вище комплексний характер, найефективнішим підходом до аналізу
іміджу вважаємо вивчення його у термінах дискурсу як «цілісної
комунікативної ситуації (події)», опосередкованої численними чинниками (О. О. Селіванова)[4].
Базуючись на проведеному в межах свого дисертаційного
дослідження грунтовному вивченні комплексного характеру поняття імідж [1], пропонуємо таку умовну класифікацію актуальних
складників цього феномену, до яких включаемо:
1) вербальні характеристики (власне мовне конструювання, голосові
характеристики; інтонація, артикуляція й вимова);
2) невербальні характеристики (жести, міміка та їх узгодженість із
вербальними характеристиками);
3) зовнішній вигляд (власне зовнішність, зачіска, макіяж, одяг);
4) особистісні
характеристики
(інтелектуальний
рівень,
комунікативна майстерність).
Саме така класифікація, з огляду на її багатогранність та
комплексність, дає змогу адекватно відобразити імідж як систему,
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кожен зі складників якої відіграє свою певну роль, вагому для створення ефекту цілісного феномену. Власне на доведення актуальності
запропонованої класифікації для аналізу іміджу викладачів, а також на
виокремлення найоптимальніших іміджевих типів у цій галузі й буде
скеровано наші подальші дослідження.
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ОБУЧЕНИЕ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
2 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
(АНГЛИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
Клочко Т.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Обучение научному стилю речи иностранных учащихся всегда представляло собой трудную задачу. Главная отличительная черта лексики
языка науки – ее терминированность.
Медицинская лексика частично носит интернациональный характер, поэтому иностранным учащимися из стран Африки и Индии, для
которых английский язык является родным, обучение на этом языке на
медицинском факультете дается легче, чем студентам, приехавшим из
стран Ближнего Востока. В Иордании и Ираке, например, учащиеся изучают английский язык коммуникативного назначения 5 лет (в школе)
или от 2-х до 6-ти месяцев на курсах. Этого объема явно недостаточно
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для полноценного понимания лекций по анатомии, биохимии, гистологии и другим специальным предметам.
Поскольку со 2 курса иностранные учащиеся проходят практику в
больницах города, им необходимо овладеть медицинской лексикой и
терминологией на русском языке. В связи с этим, в учебном пособии по
русскому языку для иностранных студентов 2-3 курсов медицинских
вузов каждое учебное занятие имеет перевод активной лексики на английский язык. В пособии отображены наиболее частотные лексические единицы, типовые синтаксические конструкции, которые предполагают их последующее употребление в реальной коммуникации.
Известным является тот факт, что основная цель отбора терминологического минимума состоит в том, чтобы создать прочную терминологическую базу, которая должна обеспечить понимание максимального
количества терминов при чтении оригинальной научно-технической литературы по специальности, наряду с ведением бесед на специальные
темы. Запоминание терминов начинается с момента их первого предъявления, поэтому они включены в новые контексты, в новые ситуации
для многократного повторения. При этом предусмотрено, чтобы слова
повторялись не в одной форме, а в наиболее употребительных формах.
Употребление лексики максимально активизируется при работе над разными темами: «Дыхательная система», «Сердечно-сосудистая система»,
«Пищеварительная система», «Выделительная система» и другими.
В процессе обучения иностранные учащиеся стремятся к осмысленному заучиванию слов. При этом студент идет от понятий, известных
ему в родном языке или языке-посреднике (английском языке) к выражению этих понятий на русском языке. Задача педагогического процесса заключается в том, чтобы помочь студентам на этом трудном пути.
Высококвалифицированные преподаватели кафедры языковой подготовки ЦМО ХНУ создают учебные пособия и словари для облегчения
процесса обучения.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Коваленко И.Б.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Применение современных информационных технологий в обучении
– одна из наиболее важных и устойчивых тенденций развития мирового
образовательного процесса. В последнее время различные средства ин106

формационных технологий стали все чаще использоваться при изучении
большинства учебных предметов. Современные концепции образования
заставляют пересмотреть и технологии, применяемые в образовательном процессе на подготовительном факультете для иностранцев, выбирая из них в первую очередь те, которые в лучшей степени повышают
эффективность и качество обучения иностранных студентов.
По мнению многих исследователей, только 10% современных молодых людей способны учиться с книгой в руках. Говоря другими словами, только для 10% учащихся приемлемы методы, используемые в
традиционном обучении. Оставшиеся 90% учащихся также способны
учиться, но не с книгой в руках, а по-другому – всеми органами чувств.
Поэтому одним из вариантов организации учебного процесса и стало
использование методов интерактивного обучения.
Интерактивные технологии позволяют реализовать качественно
новую эффективную модель преподавания учебных дисциплин, способствуют превращению студента из пассивного слушателя в самого
активного в этом процессе. Кроме того, новые технологии активизируют исследовательскую деятельность учащихся, а также с их помощью
решается ряд проблем по организации учебного процесса и повышению качества обучения. Ведь традиционный подход к преподаванию,
например географии, опирается преимущественно на иллюстративнообъяснительный метод и практически не предполагает активных форм
освоения содержания. Это связано с незначительной (по сравнению с
преподаванием химии, физики) возможностью предоставить студентам
реальные объекты для наблюдения и экспериментирования, а также с
недостаточной разработанностью учебно-исследовательских теоретических моделей в области содержания.
При изучении различных предметов могут быть использованы и
различные технологии. Так, при изучении географии – это могут быть
ролики, демонстрирующие или моделирующие (визуализирующие)
природные процессы, дающие возможность детального изучения каждого этапа процесса. При этом появляется возможность изменять параметры процессов и отслеживать влияние каждого из них на общее
течение процессов. Эту возможность проведения электронных интерактивных исследований и важность приобретаемых учащимися при
этом навыков переоценить трудно.    
Внедрение новой концепции обучения предполагает также использование такого технического инструмента для реализации эффективной модели обучения как интерактивная доска, активное внедрение
которой в учебный процесс происходит сегодня. Благодаря использованию интерактивной доски улучшается качество обучения за счет нового способа изложения и подготовки материала урока, преподавание
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действительно становится креативным и увлекательным, т.к. у иностранных студентов появляется возможность визуализировать процесс
усвоения учебного материала. Основной целью использования такого
метода является улучшение работы с информацией, то есть развитие
способности к концентрации внимания на предмете, способности к логической обработке информации.
Совершенно очевидно, что степень усвояемости материала можно
значительно увеличить, если будут использованы медиатехнологии, которые предоставляют удобные возможности работы с текстом за счет
выделения в них ключевых объектов, таких, как слова, фразы, изображения, и организации перекрестных ссылок между ними. Пользователь
с помощью щелчка мыши может запросить уточнения терминов и определений, а использование цвета позволяет выделить наиболее важную
информацию и значительно увеличить эффективность ее восприятия.
Пульт дистанционного управления, поставляемый к такой доске, обеспечивает широкий спектр визуальных эффектов: имитацию подсветки
части изображения фонариком, рисование цветными карандашами, выделение текста маркером, эффект увеличительного стекла и т.д. Также
необходимо отметить и возможность создания и использования интерактивных заданий при изучении каждого из учебных разделов.
Совершенно очевидно, что использование интерактивных технологий в образовании имеет ряд преимуществ, которые делают их использование максимально востребованным. Однако это вовсе не означает,
что компьютер, берущий на себя часть функций преподавателя, способен вытеснить его из процесса обучения. Наоборот, умелое сотрудничество человека и персонального компьютера в образовании позволит
сделать процесс обучения более эффективным, т.к. сочетание комментариев преподавателя с видеоинформацией значительно активизирует
внимание студентов к содержанию излагаемого преподавателем учебного материала и повышает интерес к новой теме. Обучение становится занимательным и эмоциональным, принося эстетическое удовлетворение студентам и повышая качество излагаемой преподавателем информации. Естественно, что это повышает требования к квалификации
преподавателя. Он должен обладать необходимым уровнем знания компьютерной техники и владеть навыками работы с программным обеспечением. Также необходимо наличие специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современными средствами
публичной демонстрации визуального и звукового учебного материала.
Таким образом, учебный процесс базируется на модели смешанного
обучения, которая помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии.
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АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПІТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У
ВИВЧЕННІ УКРАІНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Ковальова Н.О.
Україна, Макіївка, Донбаська національна академія
будівництва і архітектури
Люди вивчають іноземні мови впродовж багатьох сторіч, але лише
останніми роками це соціальне явище переживає справжній бум в
нашій країні і у всьому світі.
Сталий і доволі високий попит на українську вищу освіту останніми
роками забезпечується не тільки міжнародно визнаним науковопедагогічним потенціалом наших вищих навчальних закладів, але
і значним покращенням соціально-побутових умов для студентів
провідних університетів України.
В той же час, необхідною умовою для навчання іноземних громадян в
українських ВНЗ є відповідний рівень володіння ними українською мовою.
Сьогодні методика викладання іноземних мов зв'язує ефективність
навчання з формуванням компетенції міжкультурного спілкування,
лінгвокраїнознавчої компетенції, а також з формуванням у іноземних
студентів настанови толерантної свідомості і поведінки, що є особливо
важливим для процесу навчання студентів-іноземців в умовах мовного
оточення.
Універсальними характеристиками культури, що знаходять
віддзеркалення практично у всіх визначеннях, можна назвати наступні:
1) культура є системою цінностей, символів і знань, що розділяється
всіма членами суспільства;
2) культура породжується лише людиною як біологічним видом;
3) культура формується в спільній діяльності людей, осягається людиною в процесі своєї життєдіяльності;
4) культура не успадковується біологічно, а цілеспрямовано
передається суспільством від покоління до покоління;
5) культурні об’єкти мають символічний характер.
Змістом освіти є культура. Зміст іншомовної освіти значно ширший, багатший і важливіший, ніж це традиційно вважається. Процес
іншомовної освіти фактично включає чотири аспекти:
1) пізнання, яке націлене на опанування культурознавчого змісту
іншомовної культури (сюди відноситься не лише культура країни, але і
мова як частина культури);
2) розвиток, який націлений на опанування психологічного змісту
іншомовної культури (здібності, психічні функції і т. д.);
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3) виховання, яке націлене на опанування педагогічного змісту
іншомовної культури (етичний, моральний, естетичний аспекти);
4) навчання, яке націлене на опанування соціального змісту
іншомовної культури.
Мовні уміння засвоюються як засоби спілкування в соціумі, в
суспільстві. Будь-який іноземний студент повинен знати і уміти
реалізовувати ті функції, якими наділене кожне з мовних умінь і
спілкування в цілому. Можна говорити про практичне призначення
української мови як іноземної як про усвідомлення практичного результату, який впливає на опанування мовних умінь залежно від рівня
оволодіння культурознавчим, психологічним і педагогічним аспектами
змісту іншомовної культури в процесі опанування цих аспектів.
Опанування культури передбачає збагнення системи цінностей народу, яке здійснюється на трьох рівнях: а) на рівні сприйняття (пізнавальне
значення знань), б) на рівні соціальному (прагматичне значення знань)
і в) на рівні особистого сенсу (аксіологічне, або ціннісне, значення
знань). Для першого рівня досить мати уявлення про факти культури,
для другого потрібно володіти поняттями та уміти здійснювати якунебудь дію, для третього рівня необхідні думки, пов’язані з особистим
емоційно-ціннісним відношенням до факту чужої культури, коли факт
чужої культури переживається як факт особистого життя.
Відомо, що метою навчання української мови як іноземної є формування комунікативної компетенції, що включає як мовну, так і
соціокультурну компетенцію, бо без знання соціокультурного фону не
можна сформувати комунікативну компетенцію навіть в обмежених межах. Вивчення іноземної мови покликане сформувати особу, здатну і
бажаючу брати участь в міжкультурній комунікації. Але таку особу неможливо формувати без знань про соціокультурні особливості країни
мови, що вивчається. Вивчення мови і культури одночасно забезпечує
не лише ефективне досягнення практичних, загальноосвітніх і розвиваючих цілей, але і містить значні можливості для подальшої підтримки
мотивації студентів.
Формування позитивної мотивації повинне розглядатися викладачем
як спеціальне завдання. Як правило, мотиви пов’язані з пізнавальними
інтересами студентів, потребою в опануванні нових знань, навиків,
умінь. Але перша і природна потреба студентів-іноземців, що вивчають
українську мову – комунікативність.
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ОБУЧЕНИЕ КОНСПЕКТИРОВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Козак Л.В.
Украина, Кривой Рог, ДВНЗ
«Криворізький національний університет»
Сегодня в высшей школе особое внимание обращается на развитие творческих способностей будущих специалистов, вследствие чего
большое значение приобретает самостоятельная работа студентовиностранцев при методической помощи и контроле со стороны преподавателя. Успешность обучения в высшем учебном заведении в значительной степени зависит от умения студентов извлекать информацию
из разных источников и перерабатывать ее.
В связи с этим особенно актуальным стал вопрос об интенсификации
процеса обучения в вузе, в частности обучение студентов-иностранцев,
для которых русский язык является неродным. Обучение языку должно
обеспечивать данному контингенту студентов полноценное языковое
общение и обучение их разным видам аналитико-синтетической деятельности при извлечении и переработке информации.
Одним из видов речевого общения, которое требует навыков самостоятельного, творческого мышления, является конспектирование. Под
конспектированием мы понимаем процесс мыслительной переработки
и письменной фиксации читаемого или аудируемого текста: процесс,
результатом которого является запись, позволяющая ее автору (конспектирующему студенту) немедленно или через некоторый срок с необходимой полнотой восстановить полученную информацию.
С первых дней пребывания в вузе иностранные студенты сталкиваются с необходимостью конспектировать. Студенты, не владеющие
искусством конспектирования, поступают по-разному: пытаются записывать со стенографической точностью, выборочно записывают наиболее важную или трудно запоминаемую информацию. Испытывая
трудности при записи лекции, студенты иногда вообще отказываются
от конспектирования и пользуются чужими конспектами, чаще всего
украинских студентов.
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Конспектирование является сложным процессом, в котором сочетаются аудирование или чтение с письмом. Процесс конспектирования
носит аналитико-синтетическеий характер.
В конспектировании различаются два процесса: процесс конспектирования письменного текста и процесс конспектирования устной речи
(лекций).
Обучение мыслительным операциям надо начинать с отработки навыка свертывания уже известной информации. По мере расширения
сведений по специальности и увеличения объема технической лексики переходят к отработке навыка выделения главной информации и ее
переформулированию.
При работе над письменным текстом (одним или несколькими со
сходной тематикой), с которым студенты знакомятся уже на подготовительном факультете, конспектирующий прочитывает какую-то часть текста и, свернув ее, записывает, затем прочитывает следующую часть и т.д.
Процесс конспектирования лекций состоит из ряда составляющих:
аудирования, отбора поступившей от лектора информации, ее переработки для последующей фиксации отобранной информации.
При обучении навыкам конспектирования на начальном и продвинутом этапах рекомендуется использовать такие типы упражнений:
1. Словарный диктант, который построен не только на знакомой
общеупотребительной лексике, но и на профессиональной, например:
писать, конечно, учиться, закон, металл, газ, жидкость механика и др.
Для отработки глагольных окончаний 1 спряжения может быть предложен словарный диктант с закреплением инфинитивных форм: читаю,
слушаете, работаете и др.
2. Письменные ответы студентов на вопросы являются начальной
тренировкой в целях выработки навыка оперативного заимствования
словоблоков из текста. Длина вопросов постепенно возрастает от 3 до
10-11 слов, например: Тело – это материальная точка? – Тело – материальная точка. Кинематика – это часть механики, которая изучает
механическое движение? – Кинематика – часть механики, которая
изучает механическое движение.
3. Диктант на словосочетания. В этот диктант входят только словосочетания, составленные на знакомой лексике, они способствуют
выработке умения творчески комбинировать усвоенные грамматические и лексические комплексы в разных ситуациях, например: другой
вариант, какое-то решение, любой проблемы, служить сырьем, получить результат, зависеть от условий и т.д.
4. Свободный диктант является необходимым переходным этапом от дословной записи к конспектированию предъявляемого текста.
112

Здесь студенты-иностранцы должны использовать элементы переконструирования фразы с замствованием словоблоков.Например:
Известно, что вещество при определенных
условиях может переходить из одного
агрегатного состояния в другое.
				
Вещество при определенных
				
условиях переходит из одного			
				
агрегатного состояния в другое.
В заключение отметим, что эти упражнения помогают формированию умений конспектирования у студентов-иностранцев на занятиях
по научному стилю речи, которые являются обязательными как на начальном, так и на продвинутом этапе в Криворожском национальном
университете.
«Преподаватель – студент» – педагогика
сотворчества
Козырева Н.Ю.
Украина, Днепропетровск, Днепропетровский национальный
университет имени Олеся Гончара
Принято считать, что центральной фигурой в учебном процессе
был, есть и будет преподаватель – активный, компетентный, неутомимый и изобретательный в поисках приёмов обучения студентов, с
определёнными личностными качествами, манерой общения, формой
подачи материала. И в поддержании у обучающихся интереса к обучению невозможно переоценить его роль.
Однако нельзя не учитывать того, что в процессе обучения рядом с преподавателем находится студент со своими индивидуальнотипологическими особенностями. Необходимо отметить, что преподаватель и студент выступают в единой целостной системе, в едином
энергетическом поле, и освоение языковых навыков требует активного
общения преподавателя и студента, да и возможно только при таком
общении. Преподаватель должен быть не просто источником информации. Он призван создавать атмосферу партнёрства, должен быть готов
к сотрудничеству, быть другом, старшим наставником, что наделяло бы
его особым авторитетом и в дальнейшем способствовало созданию доверительных отношений. В обучении должна присутствовать педагогика общения, которая была бы основана не на примитивной дидактике
распоряжений и контроле за исполнением, а на взаимной заинтересо113

ванности и уважении. Необходимо преобразование существующих методов обучения как таковых в методы приспособления их к конкретной
ситуации в конкретной аудитории, т. е. создание педагогики сотворчества, креатива (от лат. creative – созидание, сотворчество), которая
предусматривает обязательное изменение взаимоотношений: «преподаватель – студент» в сотворческие, и тогда обучение даст импульс для
интеллектуальной деятельности.
Опытный преподаватель понимает, что эффективность усвоения
учебного материала зависит, может быть, даже в первую очередь, от
благоприятного эмоционального климата в группе; он стремится, чтобы
учебная деятельность протекала в обстановке непосредственного общения, обеспечив, таким образом, переход от организации всего учебного процесса преподавателем к самоорганизации и саморегуляции этого
процесса студентами в контакте с преподавателем. Так не просто привлекается внимание студентов к учебному материалу, а происходит формирование познавательных мотивов, нестандартных подходов к решению
проблемы, развитие у студентов активного творческого мышления.
Главным в реализации этих вопросов является, на наш взгляд, создание такого микроклимата сотворчества, который поддерживал бы мотивационную направленность, заряжал творческой энергией и снимал
психологическое напряжение.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
НА УРОКАХ РКИ
Комарова В.Л., Назаретян И.Н., Нечипоренко С.С.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
В последнее время активно обсуждается вопрос использования интерактивной доски в образовательном процессе. Преподаватели разных дисциплин в статьях или на интернет-сайтах делятся собственным
опытом по созданию программ для интерактивных досок и методике
работы с ними. Этот опыт имеет большое практическое и теоретическое значение, так как технология работы с интерактивной доской сегодня вызывает особый интерес у преподавателей, которые стремятся
соответствовать требованиям времени.
Начиная с 2011 года, в Центре международного образования Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина используется интерактивная доска Elite Panaboard, и преподаватели имеют
возможность разрабатывать собственные интерактивные уроки, ин114

тегрировать в них имеющиеся цифровые наглядные пособия, любой
учебный материал, видеофильмы, анимацию и просматривать все это
не выходя из одной презентации. Это очень удобно, когда весь материал урока находится в одном месте. Таким образом можно создать целую базу уроков-презентаций по многим темам.
Уроки с использованием интерактивной доски разрабатываются
преподавателями практически по всем дисциплинам, обучение которым ведётся на подготовительном факультете: математика, физика,
биология, химия, информатика, география, экономическая теория,
история, и, конечно, русский язык.
Сам процесс подготовки такого занятия предполагает серьёзную и достаточно трудоёмкую работу. Сюда входит поиск и подбор необходимого
материала, просмотр дисков с цифровыми образовательными ресурсами, создание материала в электронном виде, разработка сценария урока,
позволяющего разумно совместить видео-, аудиоматериалы, анимации и
традиционные виды работы. Поэтому на каждой кафедре созданы творческие коллективы, задача которых заниматься разработкой и созданием уроков для интерактивной доски. И хотя существует множество уже
готовых уроков по русскому языку, все они предназначены для средних
школ и не соответствуют методике преподавания РКИ.
Кафедра украинского и русского языков как иностранных ЦМО
ХНУ также поставила перед собой цель создать цикл уроков для интерактивной доски. Разрабатываются уроки по различным лексическим
и грамматическим темам. Над каждой темой работает коллектив преподавателей, состоящий из 2-3 человек. Например, наш небольшой
коллектив выбрал одну из самых трудных грамматических тем для
иностранных студентов − глагол. Данный цикл мы решили разбить на
три блока, каждый блок, в свою очередь, будет делиться на две части:
I блок содержит: 1) общее понятие о глаголе как части речи, инфинитив, презентация глаголов I-го спряжения (без ввода понятия спряжения глаголов); 2) понятие о спряжении глаголов, презентацию глаголов
II-го спряжения; II блок содержит: 1) понятие о видах глагола; видовые
значения глаголов: факт – действие, процесс – результат; 2) видовые
значения глаголов: повторяемость – однократность, одновременность
− последовательность; в III блоке: 1) глаголы движения без приставок;
2) глаголы движения с приставками.
Работа над созданием первого блока уроков по глаголу уже завершена и прошла успешную апробацию. Нашей целью было с помощью
анимации визуализировать глагол, тем самым облегчить студентам
процесс его понимания и запоминания. Так как это первое знакомство
студентов с глаголом, мы даём грамматические комментарии. Учитывая, что это только вторая неделя обучения и студенты ещё даже не за115

кончили вводно-фонетический курс, все презентационные текстовые
слайды мы даём на русском языке с переводами на английский, французский, арабский и китайский языки.
Предлагаем план первого урока по теме «Глагол»
1. Глагол – что делать? (анимационные картинки демонстрируют, что
глагол – это действие)
2. Грамм. комментарий: определение глагола, как части речи.
3. Грамм. комментарий: понятие начальной формы глагола (инфинитив)
и вопрос к нему.
4. Демонстрация глаголов и их перевод: читать, писать, говорить,
слушать, работать, понимать, делать, повторять, учить (каждый
глагол сопровождается анимационной картинкой).
5. Грамм. комментарий: изменение русского глагола по лицам и числам.
6. Спряжение глаголов: читать, работать, слушать, понимать,
повторять (преподаватель электронным маркером обводит суффикс
инфинитива –ть, а затем с помощью специальной шторки закрывает его.
Затем преподаватель к основе глагола, который прописан по лицам без
окончаний (они вынесены в отдельную рамочку) маркером подставляет
необходимые окончания. Первые два глагола преподаватель делает
это сам, потом к доске приглашаются студенты, которые уже сами
дописывают окончания маркером. Также студентами ведётся запись
всех глаголов в тетради.
7. Закрепление окончаний I спряжения в упражнениях:
– вставьте окончания;
– назовите глагол (по картинкам).
8. Вопросы к глаголам и утвердительный ответ.
9. Демонстрация в диалоге (видео).
10. Вопросы к глаголам и отрицательный ответ (студенты читают).
После просмотра видео, студенты должны воспроизвести диалоги
по памяти.
Опыт работы с интерактивной доской показал эффективность сочетания ее возможностей и реализации дидактических принципов новизны, наглядности, интерактивности и коммуникативной активности.
Студенты активизировались, оживились, включились в познавательный процесс, что в свою очередь способствовало более полному пониманию и усвоению данного грамматического материала.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕСТОВ ПО БИОЛОГИИ НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
Коренева И.В., Дубовая О.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
На современном этапе преподавания естественных дисциплин иностранным учащимся возрастает роль тестирования. Тестирование как
термин употребляется исследователями в узком и широком смысле. В
узком смысле под тестированием понимают проведение теста как задания, имеющего специфическую организацию. В широком – совокупность этапов планирования, составления, апробирования тестовых заданий и обработки их результатов [1: 217].
Опыт применения систем тестирования в различных образовательных
сферах показывает, что данный способ контроля позволяет качественно
определить уровень знаний, исключить возможность субъективного оценивания, а также повышает положительную мотивацию учащихся.
Тестовые задания могут создаваться с использованием разнообразных программных технологий, начиная от различных приложений для
разработки презентаций и до использования языков программирования
и возможностей сети Интернет. Авторами был исследован ряд программ для создания тестов, таких как Master Test, easyQuizzy, My Test,
UTC, TestSystem, Универсальный тест.
Начиная с 2007 года преподавателями кафедры естественных наук
ЦМО ХНУ имени В.Н.Каразина велась работа по созданию тестов по
учебным дисциплинам «Математика» и «Информатика» в программах
My Test и My Test Х. Применение разработанных электронных тестов
способствовало положительным изменениям процесса контроля знаний студентов. Однако оно раскрыло ряд недостатков вышеназванных
программ. Таким образом, возникла необходимость применения новой
программной среды для разработки тестов. На современном этапе развития сферы программных средств всем требованиям, выдвигаемым
к данному виду программного обеспечения, по мнению авторов, удовлетворяет программа Wondershare QuizCreator.
В 2011 году авторами был разработан и внедрён в учебный процесс ряд тестов по базовым разделам курса биологии с использованием данной программы. Эта система включает в себя тестировочные
модули текущего, семестрового и итогового контроля знаний студентов по биологии.
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С целью максимальной визуализации процесса тестирования в заданиях активно используются различные графические и мультимедийные
данные: схемы, изображения, фотографии, аудиофайлы, видеоролики.
Авторами была разработана система оценивания для каждого теста.
Различным вопросам было присвоено различное количество баллов. При
подсчете баллов учитывается различие между коротким вопросом, ответ
на который не займет много времени (единичным выбором или словом),
и вопросом, ответ на который требует много времени. Другим преимуществом такого подсчета баллов является то, что они более точно отражают
значимость вопросов в общем тесте. Идеальным, по нашему мнению, является вариант, когда максимальное количество баллов за один вопрос равняется количеству значимых элементов или отдельных моментов в ответе.
Например, полный вариант теста по вводному курсу биологии состоит из 46 вопросов по всем темам вводного курса. Есть вопросы
типа: «Кто создал клеточную теорию?» с выбором одного из двух вариантов ответа и есть достаточно сложные. Вопрос по теме «Растительная или животная клетка» на сопоставление органоидов клетки и их
названий по рисунку занимает у студентов гораздо больше времени по
сравнению с другими, соответственно количество балов за такие вопросы больше, чем за легкие вопросы. Благодаря функции перестановки вопросов в тесте и перестановки возможных вариантов ответа
в каждом вопросе исчезает необходимость создания пяти-десяти различных вариантов тестов по одной и той же теме. Данная опция дает
возможность обеспечить каждого студента индивидуальным заданием,
гарантируя самостоятельность работы всех учащихся. И это значительно повышает объективность оценивания, так как весьма сложно, а, зачастую просто невозможно, создать 10 вариантов равноценных тестов
по биологии, не повторяя при этом вопросы.
В процентном соотношении минимальный процент для прохождения теста и получения оценки 3Е составляет 60% правильных ответов.
Wondershare QuizCreator – это надежное решение, разработанное
для преподавателей, которые стремятся создавать современные интерактивные тесты, основанные на технологии «флэш». Данная программа – это один из эффективных и простых способов проверки знаний,
которая обладает множеством преимуществ перед другими программами. Важнейшим преимуществом является создание нередактируемого
исполняемого файла с последующей возможностью его воспроизведения на любом компьютере без дополнительных инсталляций какоголибо программного обеспечения.
Считаем важным продолжить создание тестов по всем предметам
естественнонаучного цикла и создать целый комплекс единообразных
тестов по всем предметам подготовительного факультета.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
В СОВРЕМЕННЫХ ВУЗАХ
Королева Е.В.
Украина, Харьков, Украинская государственная академия
железнодорожнодорожного транспорта
Процессы глобализации и интеграции, которые доминируют в жизни современного общества, предъявляют повышенные требования к
преподаванию и обучению в высшей школе. В связи с этим широкое использование компьютерных технологий в учебном процессе становится все более актуальным. Эта тенденция, конечно, оказывает большое
влияние и на сферу обучения русскому языку иностранных граждан,
поскольку данные технологии имеют ряд преимуществ перед традиционными методами. Изучение русского языка как иностранного развивается в двух направлениях: развитие речи, основанное на учете психологических и коммуникативных факторов общения, и овладение грамматикой. Включение технических средств обучения в учебный процесс
позволит оптимизировать освоение обоих аспектов. Компьютер может
выполнять технические функции по отработке и закреплению навыков,
оставив преподавателю главную задачу — объяснение иностранным
учащимся новой грамматики, а в случае работы со студентами из дальнего зарубежья, и лингвокультурологический аспект работы.
Использование интерактивных средств обучения открывает также
широкие возможности для презентации иностранным студентам учебной информации с использованием разнообразных методов активизации восприятия и усвоения грамматического и лексического материала.
Изучение русского языка с помощью компьютерных технологий
имеет ряд преимуществ. Остановимся на некоторых из них:
1) с психологической точки зрения – компьютерные методы изучения языка гарантируют конфиденциальность. Только студент и преподаватель знают, какие ошибки были допущены при выполнении того
119

или иного вида заданий. Таким образом, не понижается самооценка
студента, что особенно важно для студентов, которые находятся в неродной языковой среде;
2) компьютер обеспечивает больший уровень интерактивности обучения, чем традиционные методы. Это достигается постоянной и прямой реакцией машины на ответы студента в процессе работы;
3) использование технических средств, способствует индивидуализации обучения: студенты могут выбирать те материалы, которые их
интересуют в данный момент на адекватном уровне сложности и выполнять их в соответствующем темпе;
4) используя мультимедийный материал, учащиеся имеют возможность получать языковую информацию, которая сопровождается звуком и рисунком. Компьютер имитирует реальный процесс обучения, и
это упрощает восприятие учебного материала;
5) использование компьютера дает возможность развивать логическое мышление учащихся. Внимательно слушая и сопоставляя фразу
с готовым текстом на экране, студент учится находить причину и следствие, делать логические выводы. Кроме того, многократное появление
одного и того же слова в разных контекстах на экране помогает быстрее его запомнить и расширить, таким образом, лексический запас;
6) мы считаем, что организация самостоятельных работ в компьютерном
классе могла бы дать дополнительные возможности иностранным учащимся по усвоению и отработке лексических и грамматических заданий. Помимо всего сказанного, использование компьютера позволяет в значительной
мере упростить хранение студенческих контрольных и самостоятельных
заданий, так как в электронном виде это компактней и удобней.
Нельзя не отметить важность использования интернета в процессе обучения языку. Во-первых, интернет обеспечивает доступ к выделенным источникам информации и международным библиотекам.
Огромное количество информационных ресурсов, электронных книг
и журналов, библиотечных каталогов, архивов дает возможность получать разнообразную информацию за минимальный период времени.
Во-вторых, работа в режиме on-line способствует обмену информацией с другими абонентами, проведению дискуссий и конференций в
реальном времени.
В-третьих, использование интернета является хорошим стимулом к
организации самостоятельной работы студентов.
Таким, образом, использование компьютерных технологий является неограниченным источником информации и эффективным методом
обучения. Однако нужно отметить, что главная роль в обучении иностранных студентов на подготовительных факультетах все же принадлежит преподавателю, который сам по себе является источником раз120

личной языковой, лингвострановедческой, культурологической информации, а также корректирует работу студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
У ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Королева Е.В.
Украина, Харьков, Украинская государственная академия
железнодорожнодорожного транспорта
В настоящее время Украина является полноправной страной европейского сообщества, а это, означает, что в украинские вузы приезжают обучаться не только украинские, но и иностранные абитуриенты.
В связи с этим, наблюдается в целом повышение интереса к межкультурной коммуникации.
Бурное экономическое развитие многих стран и регионов стимулирует потребность в общении, а значит и в обмене этнографическими
ценностями. Вследствие глобализации резко возросла и продолжает
расти интенсивность контактов между представителями различных
народов. Помимо экономики, политики и культуры важнейшей зоной
международных контактов является образование. Попав в иноязычную
среду, иностранец первым делом должен овладеть языком того государства, куда он приехал.
В процессе изучения русского языка как иностранного на начальном
и продвинутом этапах для вступления в успешную коммуникацию студенты иностранцы должны:
1) освоить определенное количество грамматических, лексических,
синтаксических единиц и правила их использования;
2) приобрести знания и умения во всех видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письменной речи), которые
входят в общий контекст общения и правила использования языкового материала
Язык — это средство общения, речь — это деятельность общения. Иностранец, изучающий русский язык, должен не только знать,
121

как устроен язык, но и практически владеть языком, т.е. знать, как он
действует. Поэтому все логико-грамматические структуры языка изучаются ради их функций, которые соответствуют коммуникативным
потребностям учащихся. Поэтому все языковые явлений изучаются на
занятиях в естественных ситуациях или в ситуациях имитирующих реальное общение.
Ведущим методом при обучении русскому языку как иностранному на
начальном этапе является сознательно-практический метод, при использовании которого учащиеся тренируются в речевой практике на определенным образом отобранном коммуникативно-значимом для них языковом
материале. Процесс овладения языком носит при этом сознательный характер, а само владение — непосредственно-интуитивный, что соответствует психологическим закономерностям речевой деятельности.
Коммуникативная направленность обучения определяет изучаемый
материал, виды речевой деятельности, уровни сформированности навыков и умений, характер и объем страноведческих знаний учащихся и
их знаний в области изучаемой специальности.
Процесс общения на любом языке представляет собой достаточно
сложный процесс, включающий в себя три составляющие: коммуникацию, интеракцию и перцепцию.
Коммуникация – это обмен информацией, процесс передачи эмоционального и интеллектуального содержания. Для передачи информации используются вербальные и невербальные средства (мимика,
жесты, пантомима, жестикуляция и т.д.). Для эффективной коммуникации необходим высокий уровень взаимопонимания.
Интеракция – организация взаимодействия между людьми. Основными компонентами этого процесса являются сами люди, их взаимная
связь и воздействие друг на друга. Выделяются следующие виды взаимодействия:
Конструктивные:– групповая интеграция (совместная деятельность)
		
– конкуренция (соперничество)
Деструктивные: – конфликт.
Задача преподавателя вовремя заметить назревающий конфликт и
перевести ситуацию общения в конструктивное русло.
Перцепция – процесс восприятия, способствующий, взаимопониманию участников общения. Перцептивная функция общения в группах
иностранных учащихся направлена на решение следующих задач:
		
1) формирование межличностного восприятия;
		
2) содействие установлению взаимопонимания;
		
3) обеспечение взаимопонимания.
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Таким образом, для обучения иностранных учащихся успешному
общению преподаватель должен учитывать все составляющие этого
процесса.
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НОВИЙ ПОСІБНИК З ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
Космеда Т.А., Осіпова Т.Ф.
Польща, Познань, Познанський університет імені Адама
Міцкевича — Україна, Харків, Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Вивчення української мови в Польщі вмотивоване давніми історикокультурними зв’язками України й Польщі, наявністю в Польщі української діаспори, сучасним розвитком міждержавних взаємостосунків.
Україністика в системі вищої освіти Польщі є традиційною і досить
популярною галуззю. Університети Варшави, Вроцлава, Кракова, Любліна, Ольштина, Познані, Щецина пролонгують українознавчі студії,
започатковані ще в довоєнну добу. Фахівці зазначають, що сьогодні «великого значення набуває лінгвокраїнознавчий підхід, що сприяє сприйняттю мовлення з погляду носіїв мови. Перешкодою в реалізації цього
є брак (а може, й недоступність) відповідних посібників і семінарів, які
б проводили в Україні для викладачів української мови за кордоном і
які б підвищували мовну компетенцію самих вчителів та поширювали
знання про країну та її культуру» [2 : 51].
У річищі цієї проблеми актуалізується питання наявності фахових
джерел, що формували б лінгвокраїнознавчу базу студентів і сприяли
розвиткові мовної та комунікативної компетенції. Серед останніх доробків варто виокремити посібник Б. Сокола «Вчимося розмовляти
українською», В. Головко і Л. Паламар «Українська мова. Посібник для
іноземців», «Mały słownik ukraińsko-polski — polsko-ukraińskі» (1998)
М. Юрковського і В. Назарука; «Ukraińsko-polski słownik syntaktyczny»
О. Співака і М. Юрковського (2003), «Варшавські українознавчі зошити» (16 томів) [1 : 441].
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Як відомо, одним із показників рівня знання мови є рівень володіння
її фразеологією. Коли мовець вільно використовує в повсякденній комунікації фразеологічні одиниці, вміє їх правильно тлумачити, можна однозначно стверджувати, що це високий рівень володіння мовою. Зважаючи
на солідний теоретичний і практичний доробок у галузі польської пареміології, пареміографії та фразеографії [3], доводиться констатувати, що
українська фразеологія репрезентована в Польщі досить збіднено.
У 2011 році Університет імені Адама Міцкевича в Познані видав
навчальний посібник «Українська фразеологія: теорія, вправи, тести,
словник (для студентів української філології) за редакцією доктора філологічних наук, професора Т.А. Космеди, в якому висвітлено основні
питання фразеологічної теорії і зібрано певний практичний доробок.
Мета посібника — допомогти польським студентам-філологам оволодіти знаннями з теоретичних проблем фразеології, а також виробити
вміння і навички щодо використання цих знань на практиці, в «живому» повсякденному спілкуванні.
Зазначена мета визначає структуру посібника, що складається з
чотирьох частин — теоретичної, а також двох частин практичного характеру, що містять відповідні вправи і тестові завдання, четверта частина — це словник, у якому за відповідними темами репрезентовано
найпоширеніші фразеологізми, прислів’я і приказки української мови,
до яких дібрано польські відповідники, тлумачення, а також невелика
кількість популярних українських крилатих висловів, афоризмів. Крім
того, посібник містить словничок уживаних у ньому термінів.
Для того, щоб теоретичний матеріал краще сприймався польськими
студентами, у процесі його подання до деяких важливих термінів чи терміносполучень дібрано польські еквіваленти, що подаються в дужках.
У тексті посібника розставлено наголоси, оскільки українська акцентологія викликає труднощі в польських студентів, проте в односкладних
словах наголоси не проставлялися, як відсутні вони переважно й у разі,
коли в українській мові знаходяться на передостанньому складі, що характерно для польської мови. Матеріал, що поданий у посібнику, можна
використовувати на відповідних заняттях з «Описової граматики української мови», а також на заняттях з практичного курсу української мови.
Частина посібника, що репрезентована українською мовою, зокрема
теоретична, розроблена українськими вченими — доктором філологічних наук, професором Тетяною Космедою і кандидатом філологічних
наук Тетяною Осіповою, які підготували й більшу частину вправ на
закріплення матеріалу, викладеного у теоретичній частині, а також завдання тестового характеру і уклали термінологічний словничок. Польські еквіваленти до українських слів і фразеологізмів підбирали викладачі Познанського університету імені Адама Міцкевича, які запропо124

нували і частину вправ, передусім це доктор філології Марія Четирба,
а також викладач Оксана Ерделі і аспірант Лукаш Малєцкий. Проект
цього посібника належить професору Т. Космеді, яка й здійснювала загальне керівництво й наукове редагування посібника.
Найближчими перспективами творчої групи передбачено доповнення і вдосконалення видання в теоретичному і практичному аспекті, укладання фразеологічних словників, що має спрацьовувати на підвищення
мовної і комунікативної компетенції польських студентів-філологів.
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Особенности довузовской подготовки
по химии иностранных учащихся
Косовская Е.В.
Украина, АР Крым, Крымский государственный медицинский
университет имени С.И. Георгиевского
В настоящее время высшее образование Украины становится интернациональным. Расширяются ставшие традиционными связи со странами Азии, Африки, добавляются новые контакты со странами арабского мира. Иностранные граждане приезжают в Украину для обучения в вузах, чтобы получить престижную специальность, подготовить
диссертацию, переподготовиться по избранной специальности. При
работе с иностранными студентами преподаватели вуза сталкиваются с
трудностями различного характера:
• для обучения приезжают учащиеся различного вероисповедования,
возраста, говорящие на разных языках;
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• разный уровень подготовки иностранцев по специальным предметам
физике, химии, биологии и др. В некоторых странах не изучают отдельные предметы или изучают на уровне общих представлений о предмете;
• слабая подготовка по русскому языку;
• одновременное изучение нескольких специальных предметов на неродном языке;
• адаптация учащихся к новой социальной, культурной и психологической среде.
Несмотря на вышеперечисленные трудности, преподаватель на этапе довузовской подготовки должен организовать учебный процесс, при
котором каждый обучаемый сможет реализовать свои возможности.
Рассматривая проблемы обучения иностранных студентов в украинских вузах необходимо отметить, что небольшие сроки обучения, неравномерный приезд студентов, параллельное изучение русского языка
и специальных дисциплин, обилие предметов часто дезориентирует
студентов, создаёт большую загруженность. Задача построения учебного процесса - обеспечить максимальную эффективность формирования знаний и умений учащихся с учётом особенностей образования в
различных странах, познавательной деятельности за счет управления
состоянием, восприятием, мотивацией [3:64].
Фундаментом, от прочности которого зависит успешность получения иностранными учащимися полноценного образования, конечно,
является уровень владения русским языком. Фундамент закладывается
на подготовительном отделении. Химия, физика, математика и другие
дисциплины имеют свою специфическую терминологию, овладеть которой, возможно, не столь сложно, если найти правильные, методически выверенные подходы. И здесь важен тандем в обучении: преподаватель русского языка - преподаватель-предметник [2:40]. Необходимо
создание единого языкового режима. Например, в химии и физике используются понятия: «вещество», «материя», «энергия», «моль», определения которых должны быть идентичны.
Химия относится к тем дисциплинам, которые должны вооружить
учащихся системой научных знаний. В химии больше, чем в других
дисциплинах, теоретических и методологических знаний. Основными
компонентами ее содержания являются умения и навыки. Овладеть
этими навыками поможет курс обучения научному стилю речи(НСР).
Преподавателям как одной дисциплины, так и разных дисциплин,
например химии и биологии, необходимо периодически контактировать друг с другом и координировать программы, определения терминов, обозначения величин.
Процесс обучения химии на этапе довузовской подготовки может
быть эффективным, если соблюдается:
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• определение рационального объёма учебного материала преподаваемых дисциплин (в том числе и химии);
• системно-целевой подход к организации коммуникативноориентированного обучения;
• комплексное использование элементов процесса обучения, вовлекающих учащихся в учебную коммуникацию;
• использование в преподавании межпредметных аспектов и умение
реализовывать межпредметные знания в различных формах учебных
занятий по химии.
• широкое использование наглядности как способа семантизации специальных терминов по химии, как ситуативной иллюстрации к химическому речевому материалу, как графического изображения отвлечённых теоретических положений;
• наличие у преподавателя специальной психолого-педагогической,
лингвометодической и поликультурной компетентности [1:32].
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ESP: СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Костенко В.Г., Сологор И.Н., Знаменская И.В.
Украина, Полтава, Высшее государственное учебное учреждение
Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия»
Изучение иностранного языка – личностная потребность, которая
проявляется в социальном взаимодействии, общении. Успешность общения зависит не только от желания говорящего вступить в контакт, но
и от умения реализовать речевое намерение, которое зависит от степени владения единицами языка и умения употреблять их в конкретных
ситуациях общения (при этом знание отдельных элементов языка само
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по себе не может быть отнесено к понятию ˝владение языком как средством общения˝). Эти условия владения языком составляют сущность
коммуникативной компетенции, которая была выдвинута в число центральных категорий коммуникативной лингвистики и лингводидактики.
Коммуникативная компетентность врача − профессионально значимое качество. Профессия врача предполагает в той или
иной степени выраженное интенсивное и продолжительное общение: с больными, их родственниками, коллегами. От умения общаться, устанавливать и развивать взаимоотношения с людьми во
многом зависит профессиональная успешность работников отрасли
здравоохранения. Умение общаться, или коммуникативная компетентность, обеспечивает взаимопонимание, доверие в отношениях,
эффективность в решении поставленных задач.
Анализ современной научной литературы позволяет говорить о коммуникативной компетенции как о междисциплинарном феномене, в
определении которого отсутствует четкая определенность. Причинами
неопределенности толкований данной лингводидактической категории,
да и границ самого понятийного поля, можно назвать: а) многоаспектность рассматриваемой категории, которая, с одной стороны, характеризуется самостоятельностью ее составляющих, с другой – в совокупности представляет собой совокупность личностных качеств, типов
поведения, индивидуализации протекания коммуникативного акта; б)
особенности перевода данного термина: в русскоязычном и украиноязычном научном сознании английское ˝communicative competence˝ обозначается как ˝коммуникативная компетенция˝ и как ˝коммуникативная
компетентность˝. Размытость границ термина приводит, соответственно, к наличию многочисленных дефиниций.
Коммуникативная компетенция является лингвистически, психологически и методически организованной системой. В ней достигается
единство ˝языка-речи˝ как средства (язык) и способа ее реализации
(речь). Коммуникативная компетенция индивидуальна и динамична.
Она относится к классу интеллектуальных способностей индивида,
сферой проявления которых является деятельностный процесс.
Таким образом, обучение будущих медиков должно моделировать
реальный целостный контекст профессионально-ориентированного общения, его интерактивный характер и способствовать их познавательнокогнитивному развитию. Важно разработать такую систему учебных
заданий, которая бы обеспечила последовательный переход от перцепции текста (прочитанного, услышанного) к его проблемному обсуждению и проецированию этих проблем на самого студента в процессе
коллективного взаимодействия.
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В содержательном плане материалы для чтения, прослушивания или
видеопросмотра должны быть неоднотипными, познавательно значимыми благодаря новизне информации, новому освещению известных фактов; по своей сложности соответствовать уровню знаний и интеллектуальных возможностей студентов, соответствовать их опыту, интересам.
Относительно формальных характеристик следует отметить, что предлагаемые материалы должны быть разными в функциональном и жанровом планах, включать грамматические конструкции, активно используемые в наиболее типичных коммуникативных ситуациях данной отрасли,
термины как широкого общенаучного значения, так и узкоспециализированные, профессионализмы, аббревиатуры, условные обозначения и т.п.
Чтение по-прежнему является наиболее активно используемым видом
речевой деятельности среди отечественных работников здравоохранения,
являясь средством удовлетворения как коммуникативных, так и познавательных потребностей, поскольку позволяет пользоваться всеми разнообразными источниками информации, своевременный доступ к которым
практически закрыт для тех, кто не владеет языком. Правильно созданные
серии разнообразных проблемных заданий к прочитанным побуждают
студентов к высказыванию собственных мыслей, способствуют формированию критического отношения к той или иной точке зрения.
Вторым по значимости для украинских врачей и ученых видом речевой деятельности является письмо. К заданиям, вызывающим интерес
у студентов, можно отнести заполнение различных форм (Request for
Out-Patient Consultation, Discharge Summary), анкет (Registration Form,
Hotel Booking Form), составление личных или деловых писем (Letters of
Referral, Letters of Recommendation), заявки на грант (Research Projects),
составление резюме, СV, Bio-Data; участие в конференциях on-line; написание малых текстов различных академических жанров, например,
Research Paper Abstracts, Conference Abstracts. Учебные материалы, которые при этом используются, несут определенную социокультурную
окрашенность, которой не следует пренебрегать. Наличие общих профессиональных знаний является важной предпосылкой эффективного
общения, но, зачастую, именно недостаток фоновых знаний осложняет
общение либо делает его менее продуктивным.
Таким образом, формирование коммуникативной компетенции – это
непрерывный процесс, ведущий к расширению границ коммуникации, готовности к гибкому взаимодействию с партнером по речевому общению,
к развитию языкового чутья и рефлексивной деятельности. Успешная
реализация обозначенных задач предполагает качественную подготовку
и переподготовку преподавателей иностранного языка, которые должны
овладеть необходимым профессионально-коммуникативным репертуаром, разработку и использование соответствующих средств обучения.
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АУДИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
(из опыта работы)
Косьмина В.Ю., Сухова И.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной коммуникацией. Понятие аудирования включает процесс
восприятия и понимания звучащей речи. Оно складывается из умения
дифференцировать воспринимаемые звуки, составлять из них смысловые комплексы, удерживать их в памяти, складывая в смысловую
цепочку. При этом процесс восприятия проходит в темпе, характерном
для носителей данного языка.
Аудирование способствует развитию памяти учащегося и является
мощным средством обучения иностранному языку. Приступать к формированию этого умения необходимо с первых шагов изучения языка. На начальном этапе необходимо сформировать у учащихся следующие навыки:
узнавать на слух знакомые речевые элементы; выделять в речи предложения и слова, являющиеся смысловым центром синтагмы; узнавать различные словоформы в потоке речи; различать слова, близкие по звучанию;
понимать высказывания, содержащие небольшой процент (не больше 1,5
%) незнакомой лексики; уметь выделить главную мысль высказывания.
Очевидно, что за короткий срок обучения на подготовительном факультете сформировать у студентов-иностранцев такие же умения, какими обладают русскоговорящие студенты первого курса, невозможно.
Практический опыт работы в иностранной аудитории с китайскими и
туркменскими студентами показывает, что их уровень понимания лекций по специальным дисциплинам оказывается недостаточным для
успешного участия в учебном процессе.
Поэтому перед преподавателем русского языка стоит задача помочь
иностранным студентам «влиться в учебный процесс», научить путем
формирования умения «слушать и слышать» лекции на первом и последующих курсах основного факультета; постараться снять часть трудностей в понимании неадаптированной лекторской речи.
Существует несколько причин возникновения трудностей при понимании звучащей речи: потеря концентрации слушающего в результате сложных речемыслительных процессов; индивидуальная манера
речи говорящего, слишком быстрой темп; небольшой словарный запас.
Важным моментом является и несформированность на родном языке
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механизмов прогнозирования, осмысления информации, работы оперативной и долговременной памяти.
Чтобы понять предложение, учащийся должен удержать в памяти
всю цепочку слов, из которых оно состоит. А затем соединить несколько
предложений в смысловой блок. Это непростая задача, поэтому начинать
надо с коротких предложений или даже словосочетаний, развивая, таким
образом, механизм оперативной памяти. Развитие оперативной памяти
помогает развивать механизм вероятного прогнозирования. Услышав
часть сообщения, учащиеся должны попытаться спрогнозировать его
окончание. Невозможно и не нужно запоминать все сообщение целиком.
Необходимо обучать учащихся формулировать услышанную информацию своими словами, сокращать и выделять главное. Учебные материалы следует создавать с учетом последовательного усложнения.
Успешность обучения аудированию во многом определяется системой упражнений. При составлении комплекса упражнений нужно учитывать цель обучения (какие навыки нужно сформировать у учащихся),
а также трудности, которые могут возникнуть у студентов при восприятии информации. Возможны упражнения следующих типов:
1. Подготавливающие к восприятию текста: упражнения на развитие оперативной памяти (прослушать слова, словосочетания, предложение, группу предложений и повторить их); прослушать два варианта
сообщения и определить различия в информации; написать фразовый
диктант в паузах после одного прослушивания; дать сокращенный вариант текста; упражнения, направленные на развитие механизма прогнозирования (закончить предложение); прослушать название текста и
определить возможное содержание.
2. Сопровождающие слуховое восприятие аудиотекста: сформулировать тему, проблематику текста, ответить на вопросы по содержанию.
3. Базирующиеся на прослушанном тексте (репродуктивнопродуктивного характера – пересказ текста по цепочке, отдельным пунктам плана и т.д.).
4. Базирующиеся на прослушанном тексте (продуктивного характера – комментирование).
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Особенности презентации фразеологизмов
в ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Креч Т.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
строительства и архитектуры
Данное исследование продолжает попытку дифференциации фразеологизмов, свободных сочетаний слов и устойчивых словосочетаний,
определения их места в системе языка, описание лексических и грамматических сочетаемостных возможностей с целью дальнейшего лексикографического описания и семантизации в иноязычной аудитории.
Определение особенностей синонимии свободных сочетаний слов,
с одной стороны, и фразеологических сочетаний, с другой, - промежуточное звено, которое может быть впоследствии использовано в лексикографических целях.
В современном русском языке существуют различные точки зрения на
природу подобной синонимии – от ее безусловного признания до ее полного изгнания из структуры языка либо промежуточного признания «относительно редких случаев» синонимии слова и фразеологизма [1:69].
Сторонники первой точки зрения исходят из того, что фразеологизм
и слово – семантически эквивалентные единицы, причем эквивалентность доказывается тем, что фразеологизм и слово могут обозначать
одно и то же понятие, иметь одинаковое грамматическое значение
(прежде всего отнесенность к той или иной части речи), соотноситься с общей системой языка. Имеющиеся у фразеологизмов различные
ограничения (неспособность обозначать понятия у фразеологизмов со
значением), соответствующим неполнозначной части речи; наличие
лексически, морфологически и синтаксически ограниченных значений,
всевозможные ограничения в соотношении с общей системой языка не
свидетельствуют о невозможности установления синонимических отношений между словами и фразеологическими единицами: подобного
рода ограничения наблюдаются и у слов, что не является препятствием
для признания лексической синонимии.
Сторонники второй точки зрения основывают свои выводы о невозможности синонимии слов и фразеологических оборотов на том, что
«фразеологизм и слово как единицы языка – не эквивалентны, а их лексическое значение неадекватно» [2:316].
Мы подошли к той границе, когда теоретическое описание данного
явления дает возможность перейти к практическим рекомендациям презентации лексического материала в аудитории, в том числе и иноязычной.
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В качестве примера можно привести синонимический ряд с различной синтактической сочетаемостью: соблюдать что – следовать чему
– придерживаться чего или синонимы, различающиеся сочетаемостью
на семантическом уровне: материальная, духовная … только культура,
но не цивилизация; синонимы, имеющие различную ситуативную сочетаемость: казарменная, солдатская, больничная койка, но не кровать.
Особое значение в иноязычной аудитории приобретают синонимы,
обусловленные традицией, национальным своеобразием языка, когда доминирующим становится этнокультурный компонент: так, в синонимическом ряду сильный – большой с общим значением «значительный по
степени проявления» в русском языке употребляется со словом дождь
прилагательное сильный (сильный, но не большой дождь). Следует выделить также синонимы, различающиеся сочетаемостью в силу того,
что один из синонимов входит в словосочетания, приобретающие характер устойчивых в силу своей постоянной воспроизводимости в готовом
виде: так в синонимическом ряду героизм – геройство – доблесть употребляется словосочетание чудеса героизма, но не геройства, доблести.
Как показали наши наблюдения, в синонимии слов и фразеологизмов наблюдаются те же типы различий, что и в лексической синонимии: идеографические (семантические, смысловые), функциональностилистические, эмоциональные, экспрессивные, дистрибутивные. Следует отметить, что у большинства синонимических рядов обнаруживаются
эмоционально-экспрессивные различия. Это объясняется тем, что фразеологические единицы, как правило, обозначают явления реальной действительности не в нейтрально-логической форме, а в образной, эмоциональной, экспрессивной. Именно в соответствии с внутренней формой фразеологизма и устанавливаются те или иные эмоционально-экспрессивные
значения. См., например, нейтральное «голодать» и эмоциональноэкспрессивное «перебиваться с хлеба на квас», «зубы на полку класть»
или «обмануть» - «обвести вокруг пальца», «очки втереть».
В современном русском языке как слова, появившиеся на основе
фразеологизмов (насобачиться – собаку съесть), так и слова, на основе которых появились устойчивые глагольно-именные сочетания (ошибиться – впасть в ошибку) находятся в синонимических отношениях с
соответствующими фразеологизмами.
При этом у слов и фразеологизмов существуют не только семантические, формально-структурные, но и стилистические, эмоциональноэкспрессивные, деривационные отношения. Последние вызывают значительные трудности при семантизации в иноязычной аудитории, что
требует особого внимания к этно-культурной составляющей в менталитете тех стран, гражданами которой являются студенты.
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РОЗРОБКА ПІДРУЧНИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У МОРСЬКОМУ ВНЗ
Кудрявцева В.Ф.
Україна, Херсон, Херсонська державна морська академія
Підручники відіграють важливу роль для навчання англійської
мови як базовий навчальний матеріал. Зусилля дослідників постійно
зосереджуються на потенціалі й обмеженнях матеріалів для супроводження студентів у навчальному процесі та потребах і преференціях
викладачів, які використовують підручники [2: 2]. Останнім часом
актуальними постали питання дизайну і практичності, методичної
обґрунтованості, інноваційної ролі підручників, автентичності
матеріалів, комунікативної спрямованості підручників [3: 1].
Саме у зв’язку з необхідністю використання комунікативної методики для навчання студентів морських навчальних закладів навичкам
говоріння і відсутності такого типу підручників для забезпечення повного курсу навчальної програми нами зроблена спроба розробки комплексу підручників для 1-4 курсів, які б відповідали навчальній програмі
з англійської мови стосовно усіх її компонентів: комунікативним цілям,
лексико-граматичному наповненню і професійному змісту. Враховано
сучасні погляди на систему вправ для розвитку комунікативних умінь
студентів. Широке застосування знайшли такі ефективні вправи для
розвитку умінь спілкування, як jigsawreading, matching, brainstorming,
mindmaps, gapfilling, labeling тощо
Кожен посібник розрахований на один навчальний семестр і складається з шістьох розділів, які мають уніфіковану методичну структуру:
1)you’llbeableto (перелік комунікативних умінь, яких студенти мають
досягти, 2) starter, 3) reading, 4) listening, 5) vocabulary, 6)grammar,
7) speaking, 8) writing, 9) запитання для самоперевірки, 10) тематичний словник англійською, російською та українською мовами. Кожний
комплекс завдань має свою мету.
134

Завдяки презентації умінь на початку кожного розділу, а також питанням для самоперевірки в кінці розділу студенти залучаються до планування і оцінювання власних досягнень.
Друга частина – starter - передбачає добір завдань спрямованих на
активізацію мовного і життєвого досвіду студентів з проблеми, яку
вони повинні навчитись вирішувати засобами англійської мови.
Наступні частини - reading, listening - сприяють зануренню студентів
у певні життєві і професійні обставини під час читання або аудіювання професійно орієнтованих текстів. Тексти для читання й аудіювання
відібрані на основі їхньої змістовної цінності й мотивації. Розроблено
систему вправ, які забезпечують опанування умінням виділяти в тексті
незнайомі слова та комунікативними прийомами з’ясовувати їх значення, не використовуючи переклад, і в кінцевому результаті виводять
студентів на вільне говоріння. До тематичних текстів додані фрагменти
з книги «In Command», автором якої є досвідчений капітан. За змістом
вони відповідають тематиці розділу і сприяють обговоренню та висловленню курсантами власних суджень під час виконання представлених
комунікативних завдань. У додатку подані автентичні морські історії (для
1-2 курсів) та автентичні звіти про надзвичайні ситуації (для 3-4 курсів).
У підручниках запроваджено вивчення морських конвенцій та кодексів: STCW, SOLAS, LSA, MARPOL, ISPS. На відміну від традиційного перекладного способу вивчення морських конвенцій як окремої
теми, нами зроблена спроба вивчати морські конвенції на комунікативній основі у відповідності з навчальною темою розділів.
Для розвитку навичок аудіювання, які є важливими для спілкування
на судні, в режимі «судно – судно», «судно – берег», підручники
забезпечені численними аудіотекстами, а також відеофільмами на
професійні теми.
П’ята та шоста частини – vocabulary, grammar - забезпечують вправляння студентів у використанні термінології та граматичних конструкцій, які необхідні для подолання мовних бар’єрів в аналогічних ситуаціях спілкування. Робота над лексикою займає значну частину вправ,
які розроблені таким чином, щоб студенти вчилися використовувати
її у словосполученнях та тематично спрямованих реченнях. Завдання
на переклад практично відсутні, натомість широко використовуються дефініції, фотографії та малюнки для введення нових лексичних
одиниць та їх активного опанування. Граматичним явищам даються
зрозумілі практичні пояснення, представлені у формі звернення до читача, а зміст граматичних вправ узгоджено з навчальною тематикою.
Сьома та восьма частини – speaking, writing - є базою для розвитку
вмінь говоріння і письма. Навчання усного і писемного мовлення здійснюється за принципами комунікативної методики. Вправи на розвиток
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говоріння мають умовно мовний і мовленнєвий характер, побудовані
на реальному матеріалі професійної спрямованості. Для цього
пропонується парна та групова робота, вільне спілкування, дискусії
та різноманітні ігри. Специфічні завдання для навчання продуктивного письма представлені лише в розділах, тематика яких пов’язана з
необхідністю продукувати певні письмові документи.
Для навчання англійської мови в морському ВНЗ виняткове місце має наочна база підручників. Тому тексти і вправи забезпечені
фотографіями, малюнками, схемами, кольоровими додатками, що
допомагає змоделювати фрагменти об’єктивної дійсності і створити
навчальні ситуації, у яких розвивається мовна реакція студентів.
Такі підручники є ефективним ресурсом для самостійного навчання,
презентації навчального матеріалу, різноманітних комунікативних завдань, довідником для студентів і значною опорою для викладачів.
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ВИВЧЕННЯ ЕТИКЕТНИХ МОВНИХ ФОРМУЛ У КУРСІ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВІНОЗЕМЦІВ ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА
ЛІТЕРАТУРИ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНУ
ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
Кудряшова М. В.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Головна комунікативна мета навчання — практичне оволодіння
українською мовою на тому рівні, що забезпечить мовленнєву
діяльність студентів в актуальних для них сферах спілкування (в офіційних установах, у побуті, у колі друзів).
Культура усного мовлення студентів-філологів пов’язана з умінням
вільно й точно володіти словом, відчувати його значення, граматично правильно будувати фразу, розрізняти стилі й тональності кожного
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спілкування. Пам’ятаючи, що в усному мовленні користуються багатьма готовими формулами [1: 32], уважаємо за можливе знайомити студентів із традиційними українськими етикетними мовними формулами,
характерними для трьох тональностей спілкування: високої, звичайної
та фамільярної (дружньої).
Особливу функцію в комунікативному акті виконує вітання. Найпоширенішим загальноукраїнським висловом є Добрий день! Цей вислів
стилістично нейтральний. У відповідь на нього залежно від ступеня
близькості, віку тих, хто долучається до розмови, кажуть: Добрий день!
(нейтральна тональність), Доброго здоров’я! Дай, Боже, здоров’я! (нейтральна, дружня тональність) чи просто Салют! Вітаю! Скільки літ!
Привіт! Хай! (Хаюшки! «привіт»), Чи живенькі-здоровенькі? (дружня
тональність).
Вивчаючи тексти «Різдво», «Великдень», знайомимо студентів зі
спеціальними сакральними вітаннями: Христос Рождається! (Христос ся рожда!) Славімо його! Слава Ісусу (Христу)! (Слава Ісу!)
Слава навіки Богу Святому! Христос воскрес! Воістину воскрес! та ін.
Для вираження осуду чи заперечення чого-небудь використовуються формули несхвалення. Несприйнятливе ставлення до подій, фактів
чи певних осіб можна передати по-різному. Так, формою виявлення
несхвалення можуть бути фрази нейтрального стилю: Дякуємо, але…
На жаль, це для нас неприйнятне… На превеликий жаль, так бути
не може… Ми не згодні, Ні, на жаль ми не можемо….Категоричнішими є фрази: Як вам не соромно! Нічого подібного! Це несерйозно! Ні в
якому (жодному) разі! Ні і ще раз ні!. У неконтрольованих ситуаціях
трапляються фамільярні й вульгарні вислови: Овва! Та ба! Але! Але ж
бо! Але-але! Еге! Де ж пак! Якого чорта, (біса, дідька)! Якого хріна!
Чорта (дідька) лисого! Чорта пухлого! Чорта з два! Звичайно, це різка
форма вислову незадоволення, що може викликати образу присутніх.
Уживання таких висловів може погіршити стосунки з колегами, друзями. Акцентуємо увагу студентів на тому, що наведені фрази належать
до необсценної лайки [2: 22].
Усталеними українськими прощальними фразами є До побачення!
Прощай (прощавай, прощавайте)! На все добре! До нових зустрічей!
Дозвольте відкланятися! (нейтральна тональність), Будь здоров! Бувай! (Бувайте!), Усього найкращого! Кланяюсь! Щасливо! Ходи здорова! (дружня тональність) та ін. Вибір їх залежить від часу, на який
розлучаються, від тональності спілкування.
Розглянуті деякі усталені мовні формули, що вживаються для
зав’язування контакту між особами – формули вітання, під час підтримання контакту – формули несхвалення, під час припинення контакту – формули прощання – використовуються в найрізноманітніших
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ситуаціях – від вузькопобутових – до виступів на брифінгах, форумах,
конгресах тощо. У кожній сфері діяльності студенти-філологи повинні
уміти користуватися словом цілеспрямовано, переконливо, демонструючи ерудицію, професійну й загальну культуру.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Кузнецова Н.А.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
Задача преподавателя высшего учебного заведения состоит в том,
чтобы создать условия практического овладения иностранным языком
для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, свое творчество.
Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных
технологий, интернет-ресурсов помогают реализовать личностноориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей студентов,
их уровня обученности и т.д.
Использование кибернетического пространства в учебных целях
является абсолютно новым направлением общей дидактики и частной
методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны
учебного процесса, начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая
изменением требований к академическому уровню студентов. Содержательная основа массовой компьютеризации образования, безусловно, связана с тем, что современный компьютер представляет собой эффективное средство оптимизации условий умственного труда вообще,
в любом его проявлении. Сегодня уже трудно найти сферу деятельности человека, где часть задач не решалась бы с помощью компьютера.
Компьютер может выполнять многие функции и не зря его сравнивают
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с искусственным интеллектом. Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, которое повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало создание всемирной компьютерной
сети, получившей название Интернет. Как информационная система,
Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации
и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя: электронную
почту, телеконференции, видеоконференции, возможность публикации
собственной информации, доступ к информационным ресурсам (словари, справочные каталоги, поисковые системы, библиотеки). Развитие
самостоятельности студента с помощью глобальной сети представляет собой постепенный процесс, который следует постоянно поощрять.
Следование нормам и правилам Болонской декларации предполагает
значительную самостоятельность студента при овладении знаниями,
что требует особой информационной поддержки[1:18]. Для студентов вузов неязыковых специальностей предмет «Иностранный язык»
является непрофилирующим, следовательно, для того, чтобы сделать
процесс обучения более эффективным и результативным, преподаватель должен четко представлять себе роль и место иностранного языка
в жизни и деятельности будущего профессионала. В настоящее время
ставится задача не только овладение навыками общения на иностранном языке, но и приобретения специальных знаний по выбранной специальности. К сожалению, обучение языку с учетом профессиональной направленности студентов остается удовлетворительным. Чтобы
научить студентов иностранному языку в объеме, необходимом им в их
будущей профессиональной деятельности, следует отказаться от традиционного подхода к организации учебного процесса, переосмыслить
его цели и содержание. Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной системе.
У студента – первокурсника проходит довольно жесткий период
трансформации понятия своей роли в образовательном процессе, в
том числе недостаточное владение иностранным языком является тормозом в отношении образовательных перспектив. С другой стороны,
обучение иностранному языку облегчается в связи с возникновением
новых мотивационных условий, при которых студент видит реальную
возможность достижения своих образовательных целей, где язык является самим собой разумеющимся компонентом расширения образовательного поля. Принципиально новым в образовательной деятельности
является то, что студенты становятся активными источниками коммуникации. Они могут сами разворачивать коммуникативные процессы,
взаимодействуя с ресурсами, создавая вокруг них свои дискурсы. Впоследствии преподаватель может анализировать эти дискурсы и замы139

кать по ним обратные связи – корректировать действия неправильные,
ошибочные, неточные.
Анализ средств информационных и коммуникативных технологий,
используемых преподавателями иностранного языка на современном
этапе, позволяет их условно разделить на 2 блока. Первый блок – «офисные» программы (чат, форум, электронная почта, электронный учебник,
учебная база данных, гипертекст, гиперссылка). Второй блок – специализированные программы. Функциональное назначение – предоставлять
учебную информацию и направлять обучение, учитывая индивидуальные возможности и предпочтения обучаемого (Web-страница, сетевые
приложения (Google, Zoho), социальные сервисы (Wiki), системы управления содержанием (Moodle, Elgg, Mahara) [2:261].
Использование мультимедийных программ не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но
использование компьютера позволяет не только многократно повысить
эффективность обучения, но и стимулировать студентов к дальнейшему самостоятельному изучению английского языка.
Список использованной литературы
1. Алексеева Л.П. Болонский процесс: роль вузовского преподавателя
// Содержание формы и методы обучения в высшей школе. Обзорная
информация. Вып. 10 – НИИВО, 2004.– 40с.
2. Розина И.Н. Педагогическая коммуникация в электронной среде: теория,
практика и перспективы развития. Educatinal Technology and Society 7(2)
ISSN 1436-4522 pp.257-269

МОВА РІДНА І ДВІ ІНОЗЕМНІ
Кузнецова Л.Г.
Україна,Черкаси, Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького
Інтенсивна інтеграція нашої країни у світовий економічний простір,
розвиток міжнародних зв’язків України у різних сферах (в тому числі,
пов’язаних із підготовкою до “ Євро-2012 ), певним чином зумовлюють нову хвилю зацікавленості до підготовки фахівців, які добре
володіють однією або декількома іноземними мовами і були б готовими
до міжкультурної взаємодії з представниками інших країн. Якраз тому
останнім часом у студентській аудиторії ( не тільки у спеціалізованих
мовних вузах, але й на немовних факультетах ) усе більш чітко
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виявляється тенденція засвоєння в практичних цілях принаймні двох
європейських мов, найчастіше англійської та лінгвістично близьких до
неї німецької, французької чи іспанської мов.
Слід нагадати, що ще у серпні 2009 року у наказі МОН України “
Про затвердження Порядку проходження мовної підготовки фахівців
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України “[1] зазначено, що однією з умов приєднання України до ЄС є володіння її
фахівцями, окрім рідної, принаймні двома європейськими мовами, як
правило, англійською й однією з інших мов країн-членів (німецькою,
французькою, іспанською тощо)
Зважаючи на лінгвістичне розмаїття, важливість вивчення іноземних
мов для європейської спільноти не викликає сумнівів: з 2007 року
існує окрема посада комісара ЄС з мультилінгвізму, тоді ж прийнята
загальноосвітня програма «Рідна мова і дві іноземні», яка послідовно
реалізується в більшості країн-учасниць та ін.
У нас також розпочалась дискусія у пресі з цього приводу(див. Дзеркало тижня за липень 2008 року) [2], яка чомусь майже не торкнулась вищих навчальних закладів, де переважно й має здійснюватися білінгвальна (мультилінгвальна) підготовка студентів-майбутніх фахівців у сфері
європейської інтеграції України. Тому, звернувши увагу на першочерговість вивчення саме рідної мови, зосередимось на методичній складовій
цього питання. Як відомо, одним із принципів методики викладання іноземних мов є принцип перенесення мовленнєвих умінь і навичок з рідної
мови на іноземну, який реалізується до певної міри в явищах так званої
міжмовної інтерференції, як позитивної, так і негативної. До речі, термін
інтерференція походить від англійського дієслова to interfere – "заважати,
бути перешкодою, впливати на щось тощо". Явище міжмовної інтерференції виникає через контакт двох чи більше мов, коли спостерігається
взаємодія відповідних мовних рівнів, у результаті чого відбувається порушення норм однієї мовної структури під впливом іншої (рідної мови
чи іноземної мови, яка вивчається першою).
Саме питання превалюючого впливу попередньо засвоєних мовотворчих умінь та навичок цікавить дослідників у процесі вивчення
першої іноземної мови (скажімо, німецької в школі), тим більше другої
(англійської, французької чи іспанської ) в школі чи вже у ВНЗ . Яка
мова має більший інтерферуючий вплив у процесі засвоєння другої
іноземної мови: рідна чи та, що вивчається першою? Яка мова має
більше ознак мови-посередника у мультилінгвальному просторі: знову
таки рідна чи попередньо засвоєна тощо .
Відповіді на багато питань, які є фундаментальними для методики навчання другій іноземній мови, знаходимо у дослідженнях
Б.А.Лапідуса [3], який присвятив свою наукову діяльність розробці
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теоретичних і практичних проблем викладання другої іноземної мови.
Він аргументовано доводить, що процес засвоєння другої іноземної
мови має специфічні особливості та суттєво відрізняється від процесу
засвоєння першої ІМ.
Основною специфікою в оволодінні другою ІМ є те, що в умовах
вивчення цього предмету взаємодіють уже не дві, а три лінгвістичних
системи: система рідної мови, першої ІМ і другої ІМ. Тому, навчання
другій іноземній мові має здійснюватись за спеціальними посібниками
з урахуванням попереднього комунікативного досвіду студентів .
Як показує аналіз публікацій з цього приводу, існують різні точки зору
щодо взаємодії трьох мов у процесі засвоєння другої ІМ. По-перше, існує
думка (і її поділяють більшість дослідників), що під час вивчення другої
ІМ спостерігається, в основному, вплив першої ІМ, а не рідної, процес
засвоєння якої відбувався значно раніше. Так, доводячи, що саме перша
іноземна мова має більший інтерферуючий вплив на заняттях з другої
ІМ, І.А.Жучкова наводить приклади, коли студенти орієнтуються в своїх
висловлюваннях на використання не рідної мови, а попередньо відомої
їм ІМ і рекомендує будувати навчання другої ІМ з урахуванням позитивного перенесення сформованих іншомовних умінь і навичок [ 4 ].
По-друге, висловлюється думка, що оскільки рідна мова є первинною
відносно інших мов і її відносини з ними визначаються як домінуючі, то
саме вона є мовою-посередником у навчанні другої іноземної мови [5].
Власний досвід дає підстави поділяти обидві точки зору і стверджувати, що в умовах взаємодії трьох мовних систем у процесі оволодіння
студентами другою іноземною мовою відчувається вплив як рідної
мови, так і іноземної мови, що вивчалась першою [6, 7].
Тому, укладаючи посібники з білінгвального вивчення іноземних
мов, слід враховувати схожі/відмінні лінгвістичні, культурологічні та
ін. особливості споріднених мов і будувати їх на основі компаративнозіставного та порівняльно-контрастуючого підходів до них [8].
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО
ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
МОВЛЕННЯ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ
Кузьміна Л.В., Кривушкіна І.В.
Україна, Харків, Харківський національний
університет радіоелектроніки
Формування нових суспільних відносин привело до створення
нової освітньої парадигми, головним компонентом якої є розвиток
особистості. Сучасна вища освіта повинна не просто передавати знання як фрагментарну інформацію, а забезпечити всі умови для розкриття
суб’єктного досвіду студента, його пізнавальної та творчої активності.
Розв’язати означені проблеми покликані особистісно зорієнтовані
педагогічні технології, ефективна реалізація яких зумовлена принципами навчання. Адже принципи навчання, як відомо, це – основні
положення, якими керуються в процесі конструювання й упровадження педагогічних технологій. У доповіді обґрунтовано вибір дидактичних принципів організації особистісно зорієнтованого навчання
українського професійного мовлення в технічному ВНЗ.
Сучасні тенденції освітньої системи вимагають перегляду
традиційних психолого-педагогічних і лінгводидактичних принципів
навчання української мови. Адже принципи не є раз і назавжди прийнятними категоріями, вони знаходяться в постійному розвитку. Дидактична наука здійснила важливі кроки на шляху вдосконалення й аналізу
принципів навчання відповідно до нових освітніх концепцій, що визначають головною метою навчання реалізацію закладеного в людині
особистісного потенціалу засобами сучасних педагогічних технологій.
Учені формулюють принципи особистісно зорієнтованого навчально143

виховного процесу (В. І. Загвязинський, І.Д Бех., О.К. Колеченко),
модульної технології навчання (П.А. Юцявичене, Д.В. Чернилевський), принципи комп’ютерних навчальних технологій (Д.Ш. Матрос,
Д.М. Полєв, Н.М. Мельникова).
Систему принципів сучасної освіти запропонував В.І. Загвязинський, довівши, що реалізація кожного принципу здійснюється за умови дії всіх інших. У системі, на думку вченого, має бути центральний, системоутворювальний принцип, а інші принципи є похідними,
що конкретизують його, розкривають умови його втілення [1: 38]. У
системі принципів організації навчання українського професійного
мовлення першочергове значення має принцип індивідуалізації та
диференціації. В основі особистісно зорієнтованого навчання лежить
визнання індивідуальності, самобутності й самоцінності кожної людини, її розвиток як індивіда, наділеного своїм неповторним суб’єктним
досвідом [2: 9]. Врахування індивідуальності в навчанні означає розкриття можливості максимального розвитку кожного студента, створення для цього таких умов, що виходять із визнання унікальності
психологічних особливостей суб’єкта навчання. Усі методичні рішення
(організація навчального матеріалу, використані прийоми, засоби, завдання та ін.) мають заломлюватися через призму індивідуальнопсихологічних особливостей студента, забезпечуючи таким чином
індивідуальну траєкторію розвитку кожного учасника навчального
процесу. Диференціація передбачає розподіл змісту навчання мови й
програмованих вимог на певні рівні, що співвідносяться з різним за обсягом матеріалом, а також з різними за складністю завданнями.
Принцип мотивації та стимулювання навчання не є новим у
методиці викладання української мови. Формуванню зовнішніх і
внутрішніх мотивів у процесі вивчення мовних курсів приділено увагу в працях К.М. Плиско, Е.Я. Палихатої, С.О. Карамана, М.І. Пентилюк, Л.В. Скуратівського тощо. Методисти одностайні, що першорядним у навчанні мови є врахування не тільки інтелектуальної, але й
емоційно-вольової та мотиваційної сфер. Навчальний процес студенти
оцінюють з точки зору того, наскільки він відповідає їхнім уявленням
про подальшу професійну діяльність. З огляду на це мовні дисципліни
у ВНЗ спрямовані на оволодіння навичками мовлення конкретної
спеціальності. Але цього недостатньо, тому що для студентів великого значення набуває не лише зміст знань, а й способи їх здобування.
Тому для формування позитивних мотивів та особистісного розвитку
студентів під час викладання сучасних мовних курсів запроваджуються
такі форми занять, де є можливість думати, висловлювати власну думку, шукати найбільш раціональні шляхи розв’язання завдань, де треба
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виявити самостійність, творчість, доказовість мислення, впевнитися в
правильності суджень тощо.
Принцип єдності навчання та дослідницької діяльності ґрунтується
на психологічній концепції про те, що людина формується й
розвивається за умови своєї активної діяльності, ставши її суб’єктом.
За теоріями Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна та їхніх послідовників
Л.В.Занкова, В.В.Давидова, Д.Б.Ельконіна, В.В.Рєпкіна процес навчання не сам по собі безпосередньо розвиває людину, а лише тоді, коли
він має діяльнісні форми. Тому необхідне залучення кожного студента до активної пізнавальної діяльності, використання набутих знань
на практиці й чітке усвідомлення, де, яким чином і для яких цілей ці
знання можуть бути використані. Цей принцип містить вимогу регулярно організувати дослідницьку діяльність, щоб студент розумів
її здійснення на практиці: планував свою діяльність, усвідомлював
внутрішні зв’язки навчальних операцій, засвоєних знань, аналізував і
оцінював результати навчання й визначав подальші дії. Названі принципи мають слугувати орієнтиром для реалізації навчальних цілей і
завдань, сприяти правильному моделюванню процесу навчання. На
їх основі забезпечується свідоме ставлення студентів до навчальної
діяльності та досягнення в ній високих результатів, задається творчий і
продуктивний характер навчанню, створюються оптимальні умови для
навчання, виховання та розвитку.
Список використаних джерел:
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РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МАТЕМАТИКИ
СТУДЕНТІВ - ІНОЗЕМЦІВ З КРАЇН БЛИЖНЬОГО
ЗАРУБІЖЖЯ
Кулик О.П., Волосюк М.А.
Україна, Харків, Харківський національний
автомобільно-дорожній університет
Специфіка довузівської підготовки іноземних громадян з країн
ближнього зарубіжжя у порівнянні з далеким пов’язана, передусім, з
відмінністю початкових рівнів володіння російською мовою. Якщо
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абітурієнти з далекого зарубіжжя приїжджають практично з «нульовим» рівнем, то переважна більшість громадян країн Середньої
Азії і Закавказзя може спілкуватися російською мовою на побутовому рівні. Разом з тим, як свідчать результати вступних тестів, у багатьох абітурієнтів з цих країн існують суттєві прогалини в знаннях та
вміннях з фундаментальних дисциплін, зокрема, з математики. Урахування зазначених особливостей довузівської підготовки іноземного
контингенту з ближнього зарубіжжя вимагає, з одного боку, коригування календарно-тематичних планів вивчення дисциплін, а з іншого - розробки відповідного навчально-методичного забезпечення.
З метою усунення прогалин в знаннях та вміннях студентівіноземців з країн ближнього зарубіжжя з математики, підвищення їх
рівня володіння математичною термінологією авторами був розроблений робочий зошит, як засіб організації аудиторної і самостійної
позааудиторної роботи з відповідної дисципліни.
Зміст завдань і послідовність викладення матеріалу в робочому
зошиті відповідають чинній програмі з математики для студентівіноземців підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України
і має пропедевтичний характер – враховує специфіку програми математики першого курсу ВНЗ технічного профілю.
У робочому зошиті логічно впорядкований і систематизований
матеріал курсу математики, засвоєння якого дозволить студенту
розв'язувати різнорівневі задачі за відповідними темами. Робочий зошит призначений для багатоцільового використання незалежно від
того, за яким підручником з математики працюють викладач і студент.
Зокрема, у комплекті з навчально-методичними посібниками [1, 2] робочий зошит можна використовувати і для довузівської підготовки
студентів-іноземців з країн далекого зарубіжжя.
Кожний розділ зошиту складається з окремих логічно завершених
тем, що дає можливість здійснити якісне узагальнення і систематизацію
матеріалу та моніторинг навченості студентів за певною темою розділу.
Матеріал кожної теми можна умовно поділити на чотири блоки.
У першому блоці пропонується систематизований теоретичний (у
тому числі, і термінологічний) та довідковий матеріал, необхідний і
достатній для швидкого й успішного опанування темою. Під час викладення основного теоретичного матеріалу курсу особливу увагу
приділено тим твердженням (означенням, правилам та теоретичним
фактам), знання яких є обов'язковим для вивчення студентами. Жирним шрифтом виділено математичні терміни. Текст адаптований для
успішного сприйняття іноземними студентами з країн ближнього
зарубіжжя, які вивчали російську мову на батьківщині.
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У другому блоці кожної теми, з метою надання допомоги у
набутті практичних навичок розв'язування задач, наведено методичні
рекомендації щодо розв'язування задач і приклади розв’язування задач
різних рівнів складності, які є типовими для завдань у пропедевтичній
підготовці до навчання на першому курсі ВНЗ технічного профілю.
Кількість пропонованих прикладів визначається рівнем складності теми
і питомою вагою такого типу задач при подальшому навчанні у ВНЗ.
Третій блок кожної теми - це тренувальні завдання для аудиторної
роботи, тобто набір задач різних рівнів складності, впорядкованих
за зростанням рівня складності, які можна повністю чи вибірко
во розв'язувати зі студентами на заняттях або пропонувати для
самостійного розв'язування, якщо студент був відсутнім на занятті. Робота з цим блоком дозволяє набути практичних навичок розв'язування
задач і опрацювати відповідну термінологію за темою.
Четвертий блок кожної теми представляє собою рубрику
«Самостійна робота» і складається з завдань різних рівнів складності,
які є «симетричними» (аналогічними) до завдань для аудиторної роботи.
Робота з цим блоком формує у студентів відповідні навички самостійної
роботи з навчальним матеріалом, а також дозволяє здійснити контроль,
коригування і поглиблення рівня засвоєння знань і вмінь за темою у
підготовці до успішного навчання на першому курсі ВНЗ. Виконуючи
вправи, студент переосмислює, узагальнює і систематизує відомості,
вивчені за даною темою, зводить у систему отримані навички й уміння.
До завдань, що відповідають достатньому і високому рівням навченості
студентів, наведено відповіді.
Структура робочого зошита сприяє організації особистісно
орієнтованого навчання студентів, диференціації роботи студентів як в
аудиторії, так і самостійно з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей і рівня математичної підготовки. Усі необхідні перетворення й
обчислення студенти виконують в робочих зошитах.
Використання робочого зошита забезпечує ефективне засвоєння
теоретичного матеріалу з математики, формує навички його практичного застосування в розв’язуванні задач, а також дозволяє опанувати
математичну термінологію на нерідній для студента мові. Робочий зошит має пропедевтичне призначення - дає змогу іноземному студенту
підготуватися до подальшого більш глибокого вивчення математики на
першому курсі ВНЗ технічного профілю.
Список використаних джерел
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
КОНСПЕКТИРОВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Кутья Е.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Практика составления конспекта в процессе чтения возникла в ответ
на потребность человека активизировать процесс восприятия и переработки материала, получать в результате этой деятельности свёрнутую,
компактную, обобщённую модель первичного документа. В процессе
конспектирования создаётся вторичный документ, представляющий
собой как бы индивидуальное «учебное пособие», поскольку отражает
воспринятое в таком объёме и такой форме, которые максимально соответствуют возможностям и способностям индивида. Использование
такого «учебного пособия» позволяет легко восстановить в памяти содержание переработанного источника.
Конспектирование помогает лучше разобраться в прочитанном, так
как заставляет вдумываться в текст, анализировать его, разграничивать
главное и второстепенное, отделять основную мысль от доказательств,
аргументов, устанавливать смысловые и логические связи, обобщать.
Экономичная организация материала в конспекте повышает информационную ценность понятий и тем самым разгружает память от излишнего запоминания.
Для студентов-иностранцев, стоящих перед необходимостью перерабатывать и закреплять в памяти огромное количество разнообразных
сведений, относящихся к различным отраслям знаний, конспектирование является коммуникативной потребностью. Однако анализ конспектов, составленных иностранными студентами, свидетельствует о том,
что они зачастую не владеют соответствующими умениями. Письменная фиксация кажущихся им важными сведений сводится к переписыванию отдельных кусков исходного текста, содержащих как существенную, так и избыточную информацию.
В связи с этим перед преподавателями подготовительных факультетов вузов Украины стоит задача формировать у иностранных студентов
умения конспектировать учебную литературу. Эта задача становится
архиважной в связи с активизацией самостоятельной работы студен148

тов–иностранцев, предусмотренной реформированием системы образования в высшей школе Украины и ее адаптацией к требованиям
Болонского процесса.
При определении содержания обучения конспектированию большое
значение имеет правильный подбор текстового материала. Не отрицая
целесообразности обучения отдельным элементам конспектирования на
материале текстов по специальности, преподаватели кафедры социальноэкономических наук Харьковского национального университета предлагают строить развернутую систему формирования умений конспектирования на материалах общественно-политической литературы. Обучая
конспектированию на материале текстов по истории Украины, страноведению, истории украинской культуры, географии, основам права, преподаватель может быть уверен, что содержащаяся в них информация является в равной степени новой для всех иностранных учащихся.
Конспектирование является одним из видов аналитикосинтетической переработки информации, осуществляемой в сфере информационной деятельности. Основной задачей аналитикосинтетической переработки информации являются группировка, сопоставление, оценка и обобщение той, и только той информации, которая
явно имеется в источниках, а также представление обобщенной информации в компактном виде, удобном для практического использования.
Конспект как таковой представляет собой продукт информационного
анализа и синтеза. В связи с этим основой содержания и организации обучения конспектированию являются учебные действия, направленные на формирование умений аналитико-синтетической переработки информации.
В существующих классификациях принято подразделять конспекты по
объему (краткие, подробные и смешанные) и по количеству перерабатываемых источников (монографические – составленные по одному источнику,
и сводные – составленные по нескольким источникам на одну тему.
Объем конспекта обычно определяет сам составитель в зависимости от многих факторов: степени значимости текста в целом и его
отдельных частей, от трудности текста для усвоения, от его общего
объема, степени знакомства с темой. При этом очень важно отметить,
что конспект должен быть законченным, компактным, обобщенным изложением содержания первоисточника.
Психологическую структуру акта конспектирования можно представить следующим образом: первая фаза – мотивационно-побудительная;
вторая фаза – ориентировки и планирования – включает две стадии:
смысловой анализ текста, результатом которого является осмысленное
понимание текста; составление плана-программы будущего конспекта;
третья фаза – исполнение намеченного плана включает три стадии – отбор информации, подлежащей включению в конспект в соответствии с
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намеченным планом; преобразование отобранной информации в более
емкую форму; письменную фиксацию переформулированной информации. Четвертая фаза – контроля и сопоставления.
Таким образом, овладение студентами-иностранцами основными
принципами и методами конспектирования позволяет им легко и быстро освоить другие виды аналитико-синтетической переработки информации (такие, как реферирование, аннотирование, составление
рецензий, библиографических описаний) на последующих этапах обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Кутья Е.А., Есина А.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Язык – это орудие мысли и средство коммуникации. Благодаря языку мы имеем возможность общаться, спорить, воспринимать информацию, искать компромиссы, находить решения.
Иностранный язык открывает совершенно новые горизонты в межнациональном общении, расширяет поле профессиональной деятельности, с его помощью людям доносится различная информация, раздвигая рамки человеческого взаимопонимания.
С недавнего времени в нашей стране появилась англоязычная форма
обучения, которая привнесла в профессиональную деятельность преподавателя много новшеств и побудила к коренному пересмотру традиционных взглядов на методические приёмы в учебном процессе. У
англоязычной формы обучения есть ряд специфических особенностей
преподавания:
- английский язык не является родным ни для украинских преподавателей, ни для большинства иностранных студентов;
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- студенты, обучающиеся на английском языке, приехали из различных уголков Земного шара, и их лингвистическая форма языка очень
вариативна;
- преподавание каждой нелингвистической дисциплины требует
специальной подготовки в языковом плане.
В докладе мы бы хотели поделиться опытом, рассказать о проблемах
и достижениях, опираясь на пример преподавания истории Украины на
первом курсе медицинского факультета английской формы обучения.
Одной из главных трудностей, с которой мы столкнулись в процессе нашей работы, оказалось отсутствие учебно-методических пособий и
наглядных материалов. Разрешить этот вопрос можно только с помощью
системной коллективной работы над созданием учебных материалов, их
тщательным составлением на основе уже имеющегося опыта непосредственной работы со студентами на лекциях и семинарских занятиях.
Преподаватели кафедры социально-экономических наук Центра
международного образования читают два курса, а именно, история
Украины и история украинской культуры на английском языке.
В 2011-2012 учебном году преподаватели кафедры получили первый опыт работы со студентами первого курса медицинского факультета английской формы обучения. На основании этого можно сделать
выводы, что необходимо изменить или улучшить.
Из достижений следует указать то, что была составлена и обсуждена учебная программа вышеупомянутых курсов. Программа курса
«История Украины» рассчитана на один семестр с двумя модульными
контролями, а курс «История украинской культуры» также на один семестр, но с одним модулем; в этом курсе студентам предлагаются новые формы работы – рефераты, подготовка докладов и презентаций.
Студентов необходимо приобщать к самостоятельной работе, поэтому
некоторые темы курса были вынесены на самостоятельное обучение.
Одной из главных задач обоих курсов является просветительская работа (посещение музеев и библиотек, театров), рассчитанная на расширение кругозора студентов. Гуманитарные предметы позволяют это
делать. Преподаватели кафедры активно работают над совершенствованием своего уровня английского языка, регулярно занимаясь на уроках с предоставленным университетом преподавателем.
Английская форма обучения – это хорошая возможность продвинуть университет на мировой рынок образования, повышая в целом
авторитет страны, которая имеет репутацию одного из лидеров в сфере
обучения; это стимул для дальнейшего развития науки и педагогической деятельности университета; это метод привлечь мировое студенчество в Украину, в Харьков.
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ПРИЁМЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМНЫХ
ТЕКСТАХ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ
Лагута Т.Н., Вержанская О.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Реклама занимает важное место во многих областях человеческой
деятельности, особенно в сфере туризма, которая сегодня активно развивается. Для иностранца многие рекламные тексты остаются непонятыми, поскольку в них используются такие коммуникативные приёмы,
как языковая игра, апелляция к фоновым знаниям, намеренные ошибки
и т.д. Речевое воздействие на потребителя-туриста, которому предлагаются отдых, поездки, экскурсии, новые впечатления, осуществляется таким образом, чтобы убедить потенциального клиента в высоком
качестве, уникальности, безопасности предоставляемой услуги. При
этом рекламодатель воздействует на сознание, интеллект потребителя.
Его задача – пробудить интерес, стремление к постижению нового, вызвать любопытство у клиента.
Рекламная коммуникация в туризме, по мнению исследователей [1],
обладает уникальными качествами, поскольку многие рекламные тексты
имеют колоссальный социокультурный и лингвокультурологический потенциал. «Зазывание» потенциального потребителя реализуется самыми
неожиданными и разнообразными средствами и способами. Скрытое
воздействие, заложенное в рекламном тексте, является манипуляцией.
Манипуляция рассматривается учёными как вид психического воздействия, скрытое управление человеком, насилие над его волей [1: 61].
С целью речевого воздействия для манипулирования сознанием
адресата в рекламных текстах туристской сферы используются такие
приёмы, как тропы (метафора, гипербола, эпитеты), иноязычная лексика, приём размывания смысла, речевые стратегии и тактики (апелляция
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к честности и надёжности, ссылка на авторитет, подмазывание аргумента, быстрота, оперативность, выгодное предложение и т.д.). Рассмотрим их подробнее.
Манипулятивный потенциал стилистических приёмов основан на
создании красочных образов, обладающих высокой степенью суггестивности, т.е. воздействия на эмоции, воображение, подсознание человека.
Например, с помощью метафоры рекламодатель может создать в воображении клиента выгодный ему образ. Чем дальше метафора отстоит от
реальности, чем она парадоксальнее, тем она лучше действует (красавица Одесса: за каждым поворотом шутка; архитектурные жемчужины
Крыма; божественные процедуры в самом прекрасном центре талассотерапии; Тунис – оазис Средиземноморья; вы увидите залив – «Остров
желаний»; рукотворный архипелаг Эль-Гуна – «Маленькая Венеция» на
Красном море; лунные пейзажи пустыни; море, словно на блюдечке преподносящее свои богатства; Каир – сказка арабского Востока).
С помощью гиперболы – преувеличения всех предлагаемых и описываемых в рекламных текстах предметов, явлений, услуг, характеристик – рекламодатель убеждает потребителя в том, что он покупает всё
самое лучшее и безупречное. Гиперболизация придаёт особую окрашенность текстам, рекламирующим туристские услуги: Индонезия
– страна тысячи островов; вам гарантируются фантастические
впечатления; пляжи застроены первоклассными отелями; красивейшие коралловые рифы; диковинные рыбки; в этой бухте царит ощущение всеобщего праздника; незыблемые и колоссальные пирамиды;
средоточие величайших памятников древности; бесподобное Красное море; потрясающие мечети; почувствуйте неповторимую атмосферу этого города.
Эпитеты уточняют образ в представлении адресата, это определения,
придающие особый характер предмету рекламирования, обеспечивающие его отличие от стандартных, привычных форм и моделей, подчёркивающие уникальность и единичность предлагаемого: приветливое солнце, причудливые кораллы, загадочный Египет, золотистый пляж и т.п.
Использование иноязычной лексики, терминов позволяет внушить
потребителю авторитетность, «западность», «продвинутость» данной
турфирмы. Заимствования обладают магическим воздействием на сознание, несут отпечаток авторитета науки: дьюти-фри, трансфер, дайвинг, талассотерапия, конференц-центр, люкс, номер класса «сьют»,
каякинг, виндсерфинг, парасэйлинг, вейкбординг, кайтсерфинг, гидроцикл, мотокросс, квадроцикл, пэйнтбол, зорбинг, абсейлинг, трасса
для паркура.
Приём размывания смысла даёт возможность «заговорить» адресата, затемнив истинный смысл, спрятав его в ряду множества слов
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с положительной импликацией. Это позволяет вызвать у аудитории
положительные эмоции, создав эффект огромного количества предоставляемых услуг высокого качества: Роскошный 5-звёздочный отель,
который без сомнения войдёт в число лучших отелей мира. Детали
оформления его просторных номеров изысканны и роскошны. Гости
могут рассчитывать на такой приём, который в давние времена оказывали фараонам – по-настоящему роскошная обстановка не терпит
компромиссов: 309 номеров «люкс», открытый бар предлагает гостям
экзотические коктейли, ресторан «Караван-сарай», которому суждено прославиться разнообразием этнических блюд и т.д.
Среди речевых тактик можно назвать такие: апелляция к честности и надёжности (10 лет на туристском рынке, 15 лет надёжности
и доверия), ссылка на авторитет: эти современные курорты за последнее десятилетие приобрели невероятную популярность, Царский
залив уже который год находится в фаворе у взыскательных туристов; подмазывание аргумента (в основе лежит комплимент партнёру
по общению – VIP-отдых для настоящих джентльменов), быстрота,
оперативность оказания услуг (Визы срочно! Быстрое оформление!),
выгодное предложение (заманивание, обещание материальных выгод –
Бесплатно отдохнуть в Греции и дёшево купить шубу!).
Таким образом, рассмотренные приёмы речевого воздействия активно и эффективно используются рекламодателем в рекламных текстах для манипулирования сознанием потребителя-туриста.
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ЗНАЧЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ У ВИКЛАДАННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Ланова І.В.
Україна, Кривий Ріг, Криворізький
національний університет
Першочерговим завданням технічного навчального закладу є формування всебічно розвиненої, суспільно активної особистості, яка здатна самостійно поповнювати свої знання, розв’язувати важливі життєві
проблеми, швидко орієнтуватися у великому потоці інформації.
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Увесь навчальний процес повинен підпорядковуватися виробленню у
студентів системних знань, формуванню загальних умінь для розвитку
пізнавальної самостійності.
Серед різноманітних форм контролю навчальної діяльності студентів
під час вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» важлива роль належить тестам. У сучасних методиках викладання тестування відіграє провідну роль. Досвід показує, що тестування
поряд із традиційними формами контролю (усне опитування, письмові
контрольні роботи) має певні переваги. Зокрема, воно характеризується
відносною простотою і короткочасністю, безпосередньою фіксацією
результатів, наявністю стандартної системи знань, що унеможливлює
суб’єктивність викладача під час оцінювання знань.
Тестові завдання передбачають диференціювання мовного
матеріалу, узагальнений і свідомий вибір, автоматизм і швидкість дій.
Таким чином, формується автоматизм володіння мовним матеріалом,
що забезпечує функціонування психічних механізмів зв’язного мовлення. Становлення справжніх механізмів можливе лише в результаті багаторазового вживання у мовленні матеріалу, що активізується. За метою
використання та місцем у навчальному процесі розмежовують тести
навчальні і контрольні. Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння
матеріалом, закріпити або повторити його. Їх головна мета – виявити
прогалини в знаннях, уміннях, навичках студентів, спрямовувати їх на
усунення недоліків у підготовці.
Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи з вивчення теми, вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання
і вміння, здобуті й вироблені студентами в межах одного або кількох
тематичних блоків.
Виконання тестів активізує процес опанування студентами
терміносистеми свого фаху, бо передбачає свідомий вибір, аналіз,
зіставлення. Аналізуючи подані варіанти, студент підбирає для
запам’ятовування потрібну інформацію, виділяє суттєве, робить потрібні
висновки. Матеріал тестових завдань сприяє чіткішому розумінню значення термінів, особливостей їх функціонування в мовленні фахівців,
класифікації за походженням, будовою, творенням тощо.
Застосування тестових завдань допомагає викладачеві побачити, які
аспекти теми студенти засвоїли недостатньо, а це дає змогу вносити
корективи в методику їх викладання, акцентувати увагу студентів на
найважливіших моментах. До того ж забезпечується постійний самоконтроль навчальної діяльності, тому що тести можуть бути використані
не тільки для роботи в аудиторії, а й у процесі самостійної підготовки.
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Належний тестовий контроль, що вимірює ступінь мовної і
комунікативної компетенції випускників шкіл, висвітлив і багато
різноманітних методичних проблем з розробки базових положень
тестології, власне тестів і їх варіантів, матеріалів для передтестового
тренування і контролю, підручників тощо. Це ускладнюється і тим, що
на сучасному етапі дещо змінилися мета і завдання навчального процесу: на перший план висунуті завдання формування мовної особистості,
орієнтація на комунікативний аспект мовлення. Ми повинні дбати не лише про наявність у студентів мовної компетенції, а й набуття ними мовленнєвих, ораторських навичок, підготовку до щоденної
комунікативної діяльності. Студенти нарікають, що школа належним
чином не готувала їх до тестових завдань зовнішнього незалежного
оцінювання, бо готувала в основному теоретиків, а не людей, які практично володіють мовою.
Отже, тести не гарантують абсолютно точного оцінювання знань,
хоча здатні об’єктивно й неупереджено оцінювати знання студентів з
української мови.
Учебно-методический комплекс по
естественнонаучным дисциплинам
Лапузина Е.Н., Лобода А.И.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Процесс обучения иностранных студентов естественнонаучным
дисциплинам опирается на несколько основных факторов: личность
преподавателя, правильно выбранную методику изложения материала,
хорошо организованную самостоятельную работу студентов, проверку
и контроль над выполнением заданий. Важно также наличие разнообразного методического обеспечения, а именно – лингафонных уроков,
компьютерных симуляций и тренажеров, информационных блоков,
учебников, научно-методических пособий, в том числе наглядных и
рабочих тетрадей. Методическая литература, раскрывающая механизм
внедрения передовых образовательных технологий, является одним из
важных средств реализации обучения иностранных студентов.
Изменение требований к подготовке студентов при поступлении в
вузы, различный уровень подготовки иностранных студентов, приезжающих на учебу в Украину, а также неравномерное и позднее время их
приезда (начала обучения) обусловливает необходимость разработки
комплекса методического обеспечения, в котором были бы учтены вы156

шеприведенные факторы. Такой учебно-методический комплекс предполагает сосредоточение следующих материалов:
1) учебно-методических пособий по естественнонаучным дисциплинам, которые включают в себя в кратком изложении теоретический
материал урока; типовые примеры и задания с решениями; варианты
контрольных и модульных работ; поурочные словари с переводом на
английский и родной языки. При этом следует соблюдать единый языковый режим в текстах, определениях и в научной терминологии;
2) компьютерных программ-тренажеров по математике, физике, химии, информатике, черчению, экономике, экологии, биологии, а также
контролирующих компьютерных программ, которые помимо контролирующей функции будут способствовать закреплению учебного материала и совершенствованию знаний;
3) информационных блоков в адаптированном варианте для презентации учебного материала. Занятия целесообразно проводить в интерактивном режиме с обязательным поэтапным выделением и повторением законченных разделов учебного материала, последующим закреплением его с помощью специальных заданий, которые осуществляют
контроль усвоения каждого блока информации;
4) компьютерных лингафонных уроков по естественнонаучным дисциплинам, позволяющих студенту многократно повторять слова, фразы, правильно строить предложения, читать научный текст на неродном языке;
5) уроков, с тщательно подобранной, минимизированной информацией по предметам, размещенным на специальном сайте, куда могут
обращаться студенты в любое удобное для них время. Это дает возможность несколько раз прослушивать учебный материал, останавливать
запись, возвращаться к недостаточно понятым фактам, визуализировать получаемые знания, прослеживать последовательность выполнения действий урока: построения чертежа, решения задачи, проведения
эксперимента – и в целом, формировать информационную культуру
студента;
6) наглядных пособий. Наличие элементов наглядности облегчит
восприятие информации иностранными учащимися. Такие пособия будут способствовать закреплению фундаментальных знаний и помогут
совершенствовать речевую активность иностранных студентов, преодолеть языковый барьер, активизировать мыслительную деятельность
учащихся, а также воспроизводить информацию на неродном языке.
Реализация этих составляющих поможет обеспечить качественную
подготовку иностранных студентов, повысить культуру их учебной
деятельности, позволит сместить центр тяжести обучения, что в свою
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очередь, высвободит учебное время и усилит мотивацию обучения на
активную самостоятельную работу студентов.
Список использованных источников
1. Малихіна О.В. Проблема створення загальної моделі учбово-методичного
комплексу // – К.: Наука і освіта. – 2002. – № 1. – С.104–107.
2. Соковнина Н.В., Калашникова С.Б., Олехнович Л.Б., Олехнович Б.Б.
Организация языковой и познавательной деятельности на основе
методологии установки // Вестник Донского государственного технического
университета. – Т. 7, № 2 (33). – С. 252.
3. Кордонська І. В. Мотиваційний компонент у педагогічному процесі
// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. –
Вип.9. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця». – 2006. – С.347–351.

ДИАГНОСТИКА ОБУЧАЕМОСТИ – ВАЖНЫЙ СТАРТОВЫЙ
ФАКТОР В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Лисачук Л.Н., Семянникова Н.Л.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
В настоящее время можно констатировать, что подготовка иностранных
специалистов в Украине имеет тенденцию к дальнейшему развитию. В
связи с этим необходимость изучения особенностей и закономерностей
довузовского обучения становится все насущнее. Контингент студентов,
которые обучаются на подготовительных факультетах, – это, в
основном, представители развивающихся стран. Особенностью данного
контингента является неравномерность начального уровня знаний и
способностей к обучению, а также разнообразие психологических
характеристик. Поэтому, как отмечает Л.С. Выготский, всестороннее
изучение личности учащегося необходимо для создания определенного
климата в учебной группе, который будет способствовать моделированию
учебного процесса и повышению эффективности обучения. Это имеет
особое значение для иностранных студентов, так как им необходимо
не только успешно учиться, но и пройти сложный процесс адаптации в
новой социокультурной среде.
Важным фактором в организации учебного процесса на
начальном этапе, на наш взгляд, является диагностика обучаемости
студентов. Обучаемость – это потенциальное свойство человека,
которое является одним из основных показателей его готовности к
учению, к освоению знаний в условиях конкретной образовательной
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системы. Под обучаемостью психологи понимают совокупность
интеллектуальных свойств человека, от которых зависит продуктивность
учебной деятельности. Обучаемость основывается на целом комплексе
свойств интеллекта, таких как обобщенность, осознанность, гибкость,
устойчивость, самостоятельность мышления. Основные показатели
обучаемости – темп продвижения в освоении знаний и формировании
умений, легкость этого освоения, гибкость в переключении на новые
способы и приемы работы, прочность сохранения усвоенного материала.
К настоящему времени проблема обучаемости занимает одно
из ведущих мест в отечественной и зарубежной педагогической
психологии. Научный интерес к ее изучению основан на
многогранности подходов к содержанию, структуре данной категории
и способам ее диагностики. Проблема обучаемости рассматривалась
во многих научных исследованиях (З.И. Калмыковой, А.К. Марковой,
В.Д. Небылицына и др.), но проблеме обучаемости иностранных
студентов в процессе их профессиональной подготовки не было уделено
достаточного внимания. Поэтому и к настоящему времени практически
не исследовано влияние фактора обучаемости, определяющего уровень
подготовки иностранных студентов к дальнейшему обучению в вузе.
Общеизвестно, что учебные группы на подготовительном
факультете формируются в зависимости от заезда студентов и с учетом
их будущей специальности: инженерные, медицинские, экономические,
гуманитарные. Таким образом, в одной группе оказываются студенты с
различными индивидуально-психологическими характеристиками. Мы
считаем, что такое положение не способствует успешности обучения
иностранных студентов, и предлагаем преподавателям проводить
«входное» тестирование с целью получения необходимой информации
о личности каждого студента, его особенностях и потребностях. Среди
специальных тестов, используемых для «входного» тестирования,
следует отметить диагностику национально-психических особенностей
иностранных студентов, уровня их базовой подготовки, полученной на
родине, доминирующего типа восприятия информации, а также общих
и специальных задатков. По результатам тестирования можно выделить
студентов с высокой, средней и пониженной обучаемостью и с учетом
этого фактора эффективно организовать учебный процесс.
Таким образом, полученные данные об обучаемости и особенностях
ее проявления позволяют преподавателю дифференцированно
подходить к обучению иностранных студентов, повышать качество
обучения, а также правильно формировать коллектив учебной группы.
Наш опыт показывает, что большинство иностранных студентов на
начальном этапе обучения, как правило, предпочитают учиться в
интернациональных группах, формировать которые необходимо как с
159

учетом национально-психических особенностей студентов, так и их
индивидуально-личностных свойств, в том числе обучаемости.
Список использованных источников
1. Выготский Л.С.Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2004.
3. Калмыкова З.И. Обучаемость и принципы построения методов ее диагностики //
Проблемы диагностики умственного развития учащихся. – М., 1975.

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Люлько М.Є.
Україна, Київ, Національний університет
біоресурсів і природокористування України
Методичний підхід до навчання іноземній мові складається під
впливом багатьох факторів, таких як соціальні вимоги, основні цілі,
домінуючі лінгвістичні теорії.
Одним з найбільш поширених є так званий традиційний підхід,
який за думкою багатьох методистів все ще переважає в системі вивчення англійської мови в багатьох країнах. Основна риса цього підходу організація викладання іноземних мов з метою розвитку мовленнєвих навичок і вмінь читання без перекладу [1]. Згідно даного метода,
багато уваги приділяється читанню текстів різного рівня складності,
виконанню вправ, тестуванню і написанню творів та есе. Щодо усного
мовлення – студенти слухають діалоги-зразки, повторюють та заучують їх, а потів відтворюють подібні [5].
При традиційному підході, як відомо, приділяється увага вивченню
окремих складових іноземної мови, а саме, граматичного, лексичного і фонетичного компонентів мови. Багато часу займають вправи не
комунікативного характеру – вправи на трансформацію, заміну мовних
одиниць та інші.
Але, як відомо, мова – це живий феномен, який постійно змінюється
і розвивається одночасно зі змінами в суспільстві, розвитком науки,
мистецтва та інших сфер діяльності людини. Тому завдання викладача
– навчити не лише оперувати знайомими, стійкими мовними одиницями, а й новими, тими які щойно виникли, а також розвинути здібності
пристосовуватись до умов, які змінюються [2; 4].
В зв’язку зі змінами в мові, змінився також підхід до викладання
мовного матеріалу. Таким чином, в рамках традиційного підходу можна виділити контекстний метод, сутність якого полягає в тому, що всі
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граматичні правила ілюструються на прикладах взятих із реальних
контекстів – різних функціональних ситуацій, як усних, так і письмових. Приклади показують, як те чи інше мовне явище актуалізується
в різних контекстах, як його використовують носії мови в певних
комунікативних ситуаціях. При цьому контексти мають бути підібрані
таким чином, щоб після вивчення декількох прикладів можна було
самостійно зробити висновки, як і коли вживається дана форма [3].
При використанні цього методу слід уникати крайностей. А саме, не
надавати приклади штучно вигадані або лише з класичної літератури,
щоб уникнути несучасних виразів, але й не слід занадто захоплюватися сленгом, який є недоцільним в багатьох офіційних і напівофіційних
ситуаціях [4].
Велике значення має комунікативний підхід. Сутність даного методу –оволодіння комунікативними навичками у всіх видах мовленнєвої
діяльності з метою спілкування в реальних життєвих ситуаціях [1]. Цей
підхід має теоретичне обґрунтування, методику формування вмінь та
навичок, контролю та оцінки.
Також останнім часом запроваджується комунікативноорієнтовний підхід, при якому пояснення викладача та звичайні практичні вправи зведені до мінімуму, а практика мови являє собою обмін
інформацією, ідеями та думками в певній сфері діяльності, знань або
мистецтва [5].
Для студентів з більш високим рівнем існує різновид цього підходу –
проектний метод. Під час використання цього методу комунікативні завдання вирішуються під час підготовки та реалізації певних проектів [5].
Звісно, що вибір того чи іншого методу зумовлене рівнем студентів.
Так на початковому рівню інколи використовується прямий або природний метод, згідно якого на заняттях використовуються такі прийоми і така адаптована мова, які подібні до того, коли дитина вчить свою
рідну мову. Студенти, до яких застосовується цей метод на заняттях
повинні уважно слухати інструкції викладача, розуміти за допомогою
допоміжних засобів або жестів, про що йдеться мова і виконувати інструкції. Такі заняття можуть займати достатньо багато часу, але поступово інструкції ускладнюються і включають декілька речень чи більш
складні граматичні конструкції. При цьому підході від студента не вимагається висловлюватись поки він сам на захоче і не зможе це зробити.
Також існує метод спільного вивчення мови. Використання цього
методу, на думку деяким, допомагає уникнути хвилювання і тривоги,
характерних для дорослих, які вперше вивчають мову. На таких заняттях необхідним елементом є звукозапис. Під час занять студенти сидять
обличчям одне до одного, а викладач у них за спиною. Коли студент
бажає висловитись, він пошепки повідомляє зміст своєї репліки ви161

кладачеві, а той перекладає її і добивається від студента її адекватного
звучання. Так відбувається з усіма учасниками бесіди. Через деякий
час робиться пауза, включається звукозапис «бесіди» і починається
пояснення мовних явищ, лексичних одиниць та граматичних правил і
структур, які мале місце в діалозі.
Знання і використання цих та інших методів може зробити практику
мови більш цікавою і різноманітною.
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СЛОВОТВОРЧА ПРОБЛЕМА ТА ПРОБЛЕМА ЗАПОЗИЧЕНЬ
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ
Мартинова І.Є.
Украина, г. Харьков, Харьковский национальный
университет строительства и архитектуры
Підраховано, що близько 90 відсотків нових слів, які з'являються у
кожній мові – це терміни. Сучасна українська термінологія також активно поповнюється новими одиницями переважно запозиченнями з
англійської мови, наприклад: траст, кліринг, маркетинг, демпінг, файл,
курсор, байт, інтерфейс, шенон, фортран, плотер, моніторинг, авуар,
паритет, індосант, утиліта, жирант, ревальвація тощо. Одним із шляхів
засвоєння таких запозичень є поєднання їх з власномовними або давно
запозиченими термінами, наприклад: демпінгові ціни, клірингові розрахунки, маркетинговий аналіз, круглий лот, квазі-гроші. Незважаючи
на те, що українська мова частково асимілює чужі слова, все одно велика кількість англіцизмів створює загрозу для зрозумілості національної терміносистеми і часто негативно впливає на швидкість навчального процесу. Існує і глобальний погляд на цю проблему: коли в мові
є до 72-85% запозичень, т.зв. термінів-інтернаціоналізмів, то чи маємо
право говорити про існування цієї національної мови? (М.Коваль,
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Т.Багдасар’ян). У самій англійській мові кількість запозичень становить лише 5 відсотків від загального числа новотворів, що свідчить про
її чистоту і про здатність цієї мови до самозбагачення (О.Баранов)
Інші мови, у т.ч. й українська, також мають потужні внутрішні ресурси для називання нових понять. Обвальна кількість запозичень у них –
це найчастіше данина моді. Для чого, скажімо, українській мові потрібні
нові терміни дистриб'ютор і дилер, коли на позначення тих самих понять
вона має слова база та продавець (або посередник). Так само зайвими
є слова ексклюзивний (винятковий), превентивний (попереджувальний,
запобіжний), шипінговий (кораблебудівний), калькуляція (обчислення),
опція (вибір), прес-реліз (довідка для преси) тощо. Відомо, що більшість
термінів американського походження базується на побутовій лексиці.
Тому терміни, які сприймаються українцями як щось надзвичайно дивне, для американця це, як звичайно, знайомі з дитинства слова (або їх
корені): господар, загорожа, згода, вискочень тощо.
Втішно, що до окремих нових запозичень в українській термінології
вже виникли власномовні відповідники, наприклад: трастове товариство
– довірче товариство, апроксимація – наближення, детектор – виявляч,
атенюатор – послаблювач та ін. Якщо така тенденція продовжиться, то
більшість «модних» запозичень відійде в пасивний запас – залишаться
змістовні необхідні терміни. Під час добирання українських відповідників
до іншомовних термінологічних одиниць виникає ще одна проблема.
Проблема перекладу термінів.
З однієї мови на іншу терміни не перекладають, як звичайні слова. Оптимальним є такий шлях перекладання термінів: «поняття ->
український термін», а не «іншомовний термін -> український термін»,
з якої мови не відбувався б переклад (В.Моргунюк). Тобто пошук
терміна-відповідника починається з аналізу властивостей нового поняття. Цілком можливо, що котрась з властивостей «підкаже» іншу назву цьому поняттю, ніж вона є у мові,зякоїздійснюєтьсяпереклад.
Якщо назва поняття ґрунтується на його найголовнішій властивості
чи вдалому порівнянні, то й в інших мовах ці ознаки братимуться за
визначальні (наприклад, у комп'ютерній термінології: user – користувач, mouse – мишка, reset – перезапуск тощо). У таких випадках переклад терміна перетворюється на переклад звичайного слова, що є
найпростішим шляхом підбирання власномовної назви до певного наукового поняття. Інколи для знайдення оптимального національного
терміна доцільно зіставити терміни-відповідники з кількох мов і вибрати для перекладу найвдаліший.
Отже, сьогодні українська термінологія має можливість поповнюватися запозиченнями і перекладами безпосередньо з тих мов, які для того
підходять, а не тільки через російську, як це було в попередні десятиліт163

тя. У теперішніх умовах переглядають і виправляють деякі терміни, що
потрапили в українську термінологію методом “зіпсутого телефону”.
Для того, щоб нові терміни органічно увійшли до літературної мови,
їх треба творити з власномовного будівельного матеріалу (коренів,
префіксів, суфіксів, постфіксів). Ця нібито проста вимога на сучасному
етапі функціонування термінології перетворилася на проблему.
Словотворча проблема.
За останні десятиріччя в українську мову, а особливо в
терміносистему, увійшли словотворчі моделі російського взірця, що
спричинилося до появи цілих груп неправильно витворених термінів.
Найголовніші з них:
1) активні дієприкметники на -уч(ий), -юч(ий): прискорюючий, обертаючий;
2) віддєслівні іменники на -к(а): шліфовка, розтяжка;
3) терміни на позначення процесу дії, утворені безафіксним способом: запис (у значення записування); нагрів (у значення нагрівання)
Проблема ускладнюється тим, що з наведеними моделями продовжують творити нові терміни (галопуюча інфляція, запам’ятовуючий
пристрій, записуючий пристрій). Окремі фахівці вважають, що невелика кількість активних дієприкметників теперішнього часу в українській
термінології може функціонувати у тому разі, коли такі терміни найточніше передають поняття процесу, напр.: йонізуюче випромінювання
(Б.Рицар). Паралельно з невідкладними, історичними зумовленими завданнями українські термінологи розв'язують також і загальні проблеми термінотворення, а саме: як позбутися задовгих термінів, як досягти
пластичності термінологічних одиниць та ін.
Основна складність перекладу науково-технічних текстів, а саме
переклад термінів, полягає у розкритті та передачі засобами української
мови іншомовних реалій. Було би невірним говорити про переклад
термінів як таких. Обов’язковою умовою повноцінного перекладу
будь-якого спеціального тексту, особливо науково-технічного, є повне
розуміння його перекладачем. Механічне заучування термінів, без проникнення у їх сутність, без знання самих явищ, процесів та механізмів,
про які йдеться в оригіналі, може призвести до грубих помилок у
перекладі. Перекладач повинен детально вивчити ту область науки і
техніки, в якій він працює. Тільки тоді він зможе сміливо користуватися відповідними термінологічними словниками. Однак, у спеціальному
тексті нерідко буває елемент новизни, який є особливо цікавим для читача, але пов’язаний із вживанням нових термінів, ще не зафіксованих у
словниках. Зрозуміло, що такі випадки можуть створювати серйозні проблеми для перекладача. Основна умова подолання цієї труднощі полягає
у детальному аналізі описуваного явища і передачі його термінами,
що вже є усталеними в науці. Актуальні наукові проблеми, найновіші
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технічні винаходи і відкриття висвітлюються у друкованих виданнях і
перш за все – у періодичних виданнях, до яких і повинен звертатися перекладач. Велику допомогу може надати тут консультація фахівця в даній
галузі. Спочатку необхідно точно встановити, у чому полягає описувана
в іноземномовному перекладі проблема і в чому полягають проблеми
її викладу в перекладі. Як уже вказувалося, проблема може полягати в
описі нових процесів або найновішої апаратури. Перекладач повинен
уважно співставити усі випадки вживання нових термінів або місць, які
важко передаються засобами української мови, щоб із загального змісту
тексту скласти собі чітке уявлення про описувану проблему.
Будь-який науковий текст характеризується певною повторюваністю термінів. Тому для правильної передачі значення незнайомого і відсутнього у словниках терміна або термінологічного сполучення дуже
важливо врахувати і співставити всі випадки його вживання в даному
тексті і лише після цього спробувати вияснити значення терміну шляхом ознайомлення із спеціальною літературою з даного питання. Велику допомогу перекладачеві може надати уже існуюча перекладна
література з даного питання, особливо якщо є можливість порівняти
оригінал і переклад.
РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
СО СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ
Мартынюк Е.Г.
Украина, Киев, Киевский национальный
лингвистический университет
В процессе обучения иностранных студентов-филологов на подготовительном факультете возникает необходимость овладения ими лингвистической терминологией как языком будущей специальности, так как
специальные тексты и профессиональное устное общение содержат значительное количество таких терминов. Даже на начальном этапе обучения крайне важно и даже необходимо знание хотя бы базовых терминов.
Прочное усвоение понятий может осуществляться только в случае,
если студенты своевременно и систематически овладевают необходимым словарным запасом терминов, познают язык науки через освоение
специальных терминов. Точное понимание специальной лексики даёт
возможность глубже проникнуть в определённую область науки, сознательно усваивать её.
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Процесс овладения терминами, перевод их в свой словарный запас и
употребление в речи имеет свои особенности и трудности. Отсутствие
правильной терминологической работы на занятиях по русскому языку (как и любому другому предмету), как правило, обусловливает терминологическую малограмотность и некомпетентность, непонимание
языка учебной дисциплины на старших курсах. Плохое знание орфографии и произношения приводит к тому, что термины искажаются до
неузнаваемости.
Причины искажения терминов заключаются в непонимании внутренних связей между понятием и обозначенным им словом. Поэтому
особое внимание следует уделять семантизации, т.е. осмыслению значения термина.
Определение закономерностей семантической деривации терминов даёт возможность выявить специфические национальные черты
обозначения специальных понятий, терминов, т.к. «семантический
способ образования терминов был и остаётся одним из наиболее продуктивных» [2: 30].
Своеобразные отношения устанавливаются между терминами
лексико-семантического образования и терминами, которые появились
в результате калькирования.
Калькирование, вместе со словарными заимствованиями, обеспечивает большой запас терминоэлементов, выбор слоовообразовательных
способов, даёт возможность дифференцировать их в производных образованиях.
Калькирование является достаточно распространённым методом
деривации грамматических терминов в русском языке (как и в других
восточнославянских языках).
Иностранные студенты-филологи должны знать не только современную лингвистическую терминологию, с которой они начинают
знакомиться уже на первых занятиях по русскому языку на подготовительном факультете (например, термины-названия частей речи – имя
существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог,
союз; падеж, число, род, спряжение и др.), но им как будущим учителям и преподавателям русского языка важно понять и чётко представить, как тот или иной термин появился в языке, какие перемены
происходили с ним в течение определённого исторического периода,
причину этих перемен.
Обращаясь к ранним восточнославянским граматикам можно заметить, что многие грамматические термины (в частности, названия частей речи) получали чаще всего содержательную, т.е. семантическую
мотивацию, которая со временем и по мере развития науки о языке в
некоторых случаях изменялась, а в некоторых оставалась неизменной.
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Поскольку лингвистическая терминология, как и любая другая,
исторически подвижна, появляется необходимость обратиться к её истокам, показать её возникновение и развитие.
Так, в первых восточнославянских грамматиках понятие термина
имя было широким и нерасчленённым. Этот термин охватывал существительные, прилагательные и числительные. Но со временем, в
процессе развития науки, нерасчленённое понятие приобрело более
детальное разделение на конкретные понятия, меньшие по объёму, но
большие по содержанию.
Термин имя существительное (лат. substantivum) является морфемной калькой, которая происходит от глагола substare – cуществовать,
быть в наличии. Для калькирования использована древнеславянская основа существ- слова существовать [3: 416]. (В грамматике
Л.Зизания этот термин назван имя осущественное, у М.Смотрицкого
– имя существителное). Термины имя прилагательное, числительное,
местоимение, наречие, предлог, союз и др. также являются латинскими
или греческими кальками.
Термин налагаемое имя, т.е. имя прилагательное (калька с лат.adjectivum), впервые появился в «Адельфотесе» (1591). Л.Зизаний в своей
грамматике называл его термином прилагаемое, а М.Смотрицкий – имя
прилагателное. Термин происходит от adjicere – «присоединять» [3: 252].
В русском языке этот термин обозначает слова, которые поясняют существительные и местоимения, т.е. к ним «прилагаются». Интересна также
история возникновения и становления и многих других терминов.
Работа по изучению лингвистической терминологии на занятиях по
русскому языку помогает формированию лингвистической компетенции
студентов, под которой «понимается знание учащимися научной терминологии (метаязыка науки, её основных понятий)» [1: 4], развивает лингвистическое мировоззрение, их знания о лингвистической науке.
Список использованных источников
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Матвеева Н.М., Савельев А.А.
Украина, Одесса, Одесский национальный
политехнический университет
В образовательную сферу деятельности сегодня всё более активно внедряются новые информационные и телекоммуникационные технологии.
Появление новых технических возможностей, совершенствование программного обеспечения, расширение направлений использования автоматизированных систем в деятельности учебных заведений всех уровней
дало сильный импульс и вывело на новый уровень развитие технических
средств обучения. В наибольшей степени ИКТ реализуют свой потенциал в дистанционной форме обучения, разрушающей пространственные и
временные преграды на пути получения образования и выдвигающей на
иной, более высокий уровень обучение на неродном языке.
Дистанционное обучение со своими целями, задачами, содержанием, средствами обучения и организационными формами может
служить подсистемой как очного, так и дистанционного образования.
Но как самостоятельная система, протекающая в специализированной информационно-образовательной среде, дистанционное обучение
требует новой организации учебного материала, структуры, способов
взаимодействия всех субъектов учебного процесса.
Внедрение и апробация дистанционных форм обучения на базе современных технических средств обучения и информационных технологий возможно, если:
1. Создана
системная
информационно-техническая
среда,
стимулирующая внедрение и использование преподавателями новых
информационных технологий и техники;
2. Разработана организационная модель научно-методического
и программного обеспечения использования технических средств
обучения в образовательном процессе;
3. Организационное, программное и методическое обеспечение
будет ориентировано на специфику учебных предметов, а значит
будет соответствовать содержанию и задачам обучения иностранных
студентов как на этапе предвузовской подготовки, так и на разных
этапах их профессионального становления;
4. Будет организована превентивная общепедагогическая и
методическая подготовка преподавателей
к
использованию
современных ИКТ.
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Вместе с тем реальная практика показывает, что дистанционное
обучение и современные ИКТ еще не играют существенной роли в совершенствовании образовательного процесса и повышении качества
подготовки иностранных студентов на этапе предвузовской подготовки
во многих вузах Украины. Применение их как дидактического средства
носит спонтанный характер, будучи ориентированным на имеющуюся
компьютерную базу. Связано это, прежде всего, с тем, что:
– создание компьютерной базы не сопровождается в должной мере
изучением проблемы применения новых дидактических средств в
педагогических целях;
– с ограниченностью технической базы (наличие мультимедийных
компьютеров необходимой мощности);
– в теории дидактических систем и практике общепедагогической
подготовки преподавателей применению мультимедиа уделяется недостаточно внимания.
Конкретные потребности оптимизации учебного процесса на подготовительном факультете для иностранных граждан Института подготовки иностранных граждан ОНПУ подтвердили необходимость изучения и создания организационно-педагогических условий для внедрения
современных ИКТ и использования их как в учебном процессе, так и в
его научно-мет одическом обеспечении. Потребность практики и недостаточная научно-методическая разработанность проблемы обусловили
включение в структуру методических занятий научно-методического семинара программу подготовки преподавателей к использованию современных ИКТ, по формированию знаний, умений и навыков эксплуатации
современных видов обучающей техники, знакомству с возможностями
компьютерных средств обучения, в том числе и мультимедиа.
Следует также отметить, что на современном этапе информационная компьютерная среда начинает концептуально доминировать и интегрирует в себя все, что было создано и продолжает создаваться на
бумажных и аналоговых носителях. Тем не менее, в образовательной
сфере новые информационные технологии не вытесняют традиционные, а чаще лишь дополняют их.
Таким образом, учитывая возможности технической базы Института подготовки иностранных граждан ОНПУ и подготовку преподавателей к использованию современных ИКТ, оказалось, что наиболее
предпочтительным является путь постепенного (поэтапного) внедрения современных информационных и коммуникационных технологий
и элементов дистанционного обучения.
Первым этапом внедрения может служить перевод учебных материалов с бумажных носителей информации в электронную форму
представления. Целью такого перевода, как правило, служит формиро169

вание электронных баз учебного материала с обеспечением адресной
доступности этих материалов определенным категориям учащихся. В
настоящий момент эта процедура достаточно проста и реализована, в
том числе и в ОНПУ по разнообразным дисциплинам.
Вторым этапом служит создание отдельных элементов учебного
процесса (заданий, упражнений, иллюстративного материала), обладающих некоторыми признаками интерактивности. Основной направленностью разработки таких элементов служит усовершенствование
очного обучения за счёт расширения возможностей аудиторных занятий и внеаудиторной работы студентов. Повышение эффективности
происходит за счёт повышения мотивации к обучению.
Третьим этапом является разработка полноценных интерактивных
курсов по отдельным дисциплинам, которые могли бы стать вспомогательными и заместительными очным и аудиторным формам обучения,
а при достижении определенного уровня – альтернативными.
Четвертым этапом может служить реализация полноценного дистанционного обучения как самостоятельной дидактической системы со
своими целями, задачами обучения, содержанием, организационными
формами, принципами, средствами, процессом обучения, нормативноправовой, финансово-экономической, маркетинговой подсистемами.
Предпочтительность такого поэтапного внедрения определяется
тем, что внедрение дистанционной формы обучения и её элементов
на основе современных информационных и телекоммуникационных
технологий перестаёт служить самоцелью. Это позволяет не форсировать такое внедрение, а рассматривать различные формы обучения как
своеобразные «сообщающиеся сосуды», когда развитие одной из форм
позволяет усовершенствовать и другую форму.
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Применение инновационных технологий в
обучении иностранному языку В ВУЗЕ
Мокриенко Э.Н.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
Современность предъявляет все более высокие требования к обучению практическому владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной сфере. Объемы информации растут, и часто
рутинные способы ее передачи, хранения и обработки являются неэффективными. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в ВУЗе. Это не только новые
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый
подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным
языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры
студентов, обучение практическому овладению иностранным языком.
В настоящее более интенсивно стали внедряться в учебный процесс
новые информационные технологии, такие как Интернет, аудио- и видеокомплексы, мультимедийные обучающие компьютерные программы.
Мультимедийные технологии являются совокупностью различных
способов обучения: текстов, графических изображений, музыки, видео
и мультипликации в интерактивном режиме. Новая учебная среда создает дополнительные возможности для развития креативности студентов, стимулирует их любознательность, прививает интерес к научной
деятельности.
Современные мультимедийные программы представляют собой эффективное средство оптимизации условий умственного труда. Формы
работы с компьютерными обучающими программами на занятиях иностранных языков включают изучение лексики, отработку произношения, обучение монологической и диалогической речи, обучение письму, обучение грамматике. На занятиях по английскому языку, используя информационные ресурсы сети Интернет, интегрируя их в учебный
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процесс, можно более эффективно решать целый ряд дидактических
задач:
- формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя
материалы сети разной степени сложности;
- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных
звуковых текстов;
- пополнять свой словарный запас, лексикой современного английского
языка;
- накомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя
речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов,
особенности культуры, традиций страны изучаемого языка;
- формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности
учащихся на занятиях на основе систематического использования
«живых» материалов, обсуждения не только вопросов к текстам
учебника, но и актуальных проблем.
Как показывает практика, мультимедийные программы наилучшим
образом соответствуют структуре учебного процесса. Они максимально
приближают процесс обучения иностранному языку к реальным условиям, наиболее полно удовлетворяют дидактическим требованиям.
Эффективное использование мультимедийных технологий в
учебно-воспитательном процессе возможно лишь при условии, что
соответствующие технологии гармонично и обоснованно интегрируются в данный процесс и обеспечивают новые возможности как преподавателю, так и студентам.
Для эффективного использования мультимедийных технологий
необходимо создать такие условия, чтобы обеспечить формирование
социальной и познавательной активности как основных личностных
характеристик обучаемого. Программы должны носить диалоговый характер для развития самостоятельности студентов.
Следует отметить, что использование мультимедийных технологий
не может обеспечить существенного педагогического эффекта без учителя, поскольку эти технологии — только способы обучения, эффективность которых зависит от умения преподавателя использовать их
для достижения определенных педагогических целей на основе глубокого изучения всех возможностей.
В организации работы современной высшей школы все еще доминирует авторитарный подход к обучению, который не способствует в
должной мере формированию способов умственной деятельности и
умению использовать предыдущие знания и опыт для усвоения нового
учебного материала. Существующие традиционные подходы к обучению недостаточно развивают навыки самостоятельной познавательной
деятельности.
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Воспитание творческой личности – задача всей системы образования, поскольку в процессе познавательной творческой деятельности
студент осознает свою значимость, реализует себя как личность. Для
формирования креативности как личностного качества необходимо
создать специально организованную среду, которая обеспечит многостороннее системное влияние. Необходимо предоставить студентам
возможность работать по индивидуальному плану. Для этого логично
вводить элементы дистанционного обучения, базирующиеся на использовании мультимедийных технологий.
Использование информационных технологий раскрывает огромные
возможности компьютера как средства обучения. Мультимедийные
обучающие программы имеют огромные преимущества перед традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать различные
виды речевой деятельности и сочетать их в различных комбинациях;
помогают создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия; способствуют реализации индивидуального
подхода и интенсификации самостоятельной работы студента.
Использование новых информационных технологий в обучении
иностранным языкам, несомненно, несет в себе огромный педагогический потенциал, являясь одним из средств, превращающих обучение
иностранному языку в живой творческий процесс.
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Мосьпан Е.П.
Украина, г. Харьков, Украинская государственная
академия железнодорожного транспорта
На кафедре языкознания Украинской государственной академии железнодорожного транспорта в начале 2012 года было создано пособие
«Корректировочный курс грамматики русского языка для иностранных
студентов 1 курса железнодорожных специальностей» [1]. Пособие
предназначено для корректировки грамматических навыков и умений
иностранных учащихся, которые не прошли начального курса языковой подготовки на подготовительных факультетах. Кроме того, предполагается, что в процессе работы у иностранных студентов должен
сформироваться минимальный лексический запас специальных терминов. Необходимость создания подобных учебных материалов обуслов173

лена тем, что подавляющее большинство иностранных учащихся, поступающих в УкрГАЖТ в последние годы, представляют страны ближнего зарубежья – бывшие республики Советского Союза.
Структура пособия ориентирована на одну из общепринятых последовательностей ввода и отработки падежных форм: именительный, винительный, предложный, родительный, дательный, творительный. Работу с данным пособием рекомендуется предварять отработкой падежных
форм на общеязыковой лексике, так как в «Корректировочном курсе…»
отражены не все случаи их функционирования, в частности, в заданиях не используются одушевленные существительные. Отбор лексикограмматических конструкций и их наполнения осуществлялся в основном на материале «Общего курса железных дорог» для техникумов и
колледжей железнодорожного транспорта под редакцией В.Н. Соколова [2]. Этот учебник был выбран в связи с тем, что такой курс входит и в программы первого года обучения для всех железнодорожных
специальностей железнодорожных вузов. В нем представлены сведения
по таким основным областям деятельности работников железных дорог,
как сооружения и устройства железнодорожного транспорта, раздельные
пункты, подвижной состав, автоматика, телемеханика и основы сигнализации на железнодорожном транспорте, организация процессов перевозок и движения поездов. Также привлекался материал, представленный в
«Справочнике молодого железнодорожника» Г.Б. Шавкина [3].
Каждый урок содержит тренировочные упражнения на две-три наиболее частотные лексико-грамматические конструкции и завершается
контрольным заданием по всему материалу урока.
«Корректировочный курс…» включает шесть уроков – по количеству падежных форм в русском языке. В первом уроке представлены
русская система рода существительных, образование множественного
числа и окончания прилагательных разных групп в именительном падеже. В урок включены список наиболее частотных именных железнодорожных и общетехнических терминов на - ь (дизель, костыль, поршень, тоннель, насыпь, магистраль, негабаритность и т.п.) и список
терминов с особыми случаями образования множественного числа (поезда, провода, тормоза, брусья, зубья и т.д.).
Винительный падеж отрабатывается на конструкциях что (И.п.)
имеет что (В.п.), что (И.п.) представляет собой что (В.п.).
Для предложного падежа, по результатам наших наблюдений, наиболее частотными оказались предикаты находиться, размещаться,
располагаться, расположен, указывать, указан, а также предлог при.
Урок, посвященный родительному падежу, включает образование
отглагольных существительных – названий процессов действия в связи с их высокой частотностью в текстах железнодорожной тематики.
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Известно, что такие существительные активно используются в атрибутивных именных конструкциях с зависимым словом в родительном
падеже. Кроме того, представлены конструкции что (И.п.) зависит от
чего (Р.п.), что (И.п.) предназначено для чего (Р.п.).
Отработку дательного падежа предлагается проводить на конструкциях классификации и отнесения к классу: различают что (В.п.), что
(В.п.) разделяют / подразделяют/ классифицируют на что и что (В.п.),
что (И.п.) делится / подразделяется/ классифицируется на что и что
(В.п.), что (И.п.) относится к чему (Д.п.). Контрольным моментом в
данной работе является использование предлога по при указании основания классификации – в конструкции по какому признаку, свойству,
принципу (Д.п.).
Для работы над формами творительного падежа были отобраны
конструкции что (И.п.) является чем (Тв.п.) и что (И.п.) называется/
называют как (Тв.п.).
Количество предложений в каждом задании – от восьми, что связано
с большой комплектацией учебных групп (до 15 человек). Если количество студентов в группе соответствует норме, часть предложений может быть предложена учащимся в качестве домашнего задания.
В конце методических указаний имеется сводная таблица падежных форм.
Список использованных источников
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІГРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ В
ХОДІ НАВЧАННЯ МОВИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Нагачевська С.А.
Україна, Одеса, Одеський національний
медичний університет
Упровадження інтерактивних педагогічних технологій у сучасних
умовах розглядається як досить важливий та перспективний підхід
у поліпшенні підготовки студентів вищої медичної школи. Основні
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методичні інновації пов’язані з використанням саме інтерактивних
методів навчання .
На відміну від пасивної авторитарної моделі, де студент є
«об’єктом» навчання (здебільшого слухає монолог та дивиться),
або активної навчальної моделі, коли студент як «суб’єкт» навчання
виконує самостійні та творчі завдання, інтерактивна модель передбачає
взаємодію, обмін знаннями, ідеями та способами діяльності в ході моделювання життєвих ситуацій, рольових ігор, спільного вирішення
проблем та проектної роботи, що виключає домінування будь-кого
з учасників навчального процесу. Зберігаючи кінцеву ціль та основний зміст освітнього процесу, інтерактивне навчання змінює звичні
транслюючі форми на діалогові, що ґрунтуються на взаєморозумінні,
взаємодії і взаємонавчанні студентів, використанні групового досвіду
та обов’язковому зворотньому зв’язку.
Навчання іноземних мов з використанням інтерактивних методів
передбачає включення в процес пізнання всіх студентів групи.
Спільна діяльність означає, що кожен робить свій індивідуальний внесок, таким чином створюючи середовище навчального спілкування,
яке характеризується відкритістю, взаємодією учасників, рівністю їх
аргументів, накопиченням спільного знання, можливістю взаємної
оцінки і контролю.
Найбільш популярною та водночас складною за виконанням формою інтерактивного навчання є імітаційно-ігрове моделювання. Цей
метод універсальний, оскільки поєднує властивості та можливості
різних форм і методів інтерактивного навчання. Він передбачає
імітаційну модель професійної і суспільної поведінки, в основі якої
лежить рольовий спосіб діяльності. Сутність ігрового навчального
моделювання на заняттях з іноземної мови полягає в імітації виконання професійних дій спеціалістів.
Активність викладача при цьому поступається місцем активності
студентів, його завдання полягає у створенні умов для реалізації
їхньої ініціативи. Викладач не дає готові знання, а спонукає студентів
до самостійної роботи, відмовляючись від ролі своєрідного фільтру
навчальної інформації, і виконує функцію модератора-експерта,
організатора та консультанта .
На початку заняття обговорюються питання процедури, регламенту
та оцінювання активності учасників для заохочення їх до роботи. Також необхідно забезпечити «фізичний комфорт», тобто створити такі
умови, за яких в аудиторії можливо було б легко пересуватися для роботи у великих і малих групах.
Ігрове моделювання як заданий вид діяльності виключає пасивну
позицію учасників, передбачає органічне засвоєння навчального мате176

ріалу, коли знання та вміння природньо сприймаються учасниками гри.
Це означає, що студент сам може аналізувати проблему, ставити запитання, планувати шлях розв’язання, перевіряти та оцінювати отримані
результати. Студент має бачити, що він не стоїть на місці, і це спонукає
його до подальшої праці. Для цього викладачеві треба створити атмосферу доброзичливості, де кожний може виявляти самостійність, не боячись поставити “безглузде” запитання. Це також прийом, який дозволяє формувати відповідні форми соціальної поведінки.
Під час заняття відбувається закріплення навчального теоретичного матеріалу (лексики, термінології, сталих медичних виразів, рецептурних формулювань, вживання формул ввічливості відповідно до
ситуації, уникнення в мовленні наказових речень, категоричних заперечних форм, слів з негативною конотацією, заповнення аутентичних
медичних форм, бланків), закріплення практичних навичок (вживання
термінологічної лексики з зазначених тем у мовленні, побудова різних
типів запитальних та стверджувальних речень, надання інформації
стосовно симптомів та проявів захворювання, розвиток мовлення,
адекватного цілям, завданням, умовам професійного спілкування ,
алгоритмізація опитування пацієнта та створення умов психологічної
готовності студентів до реального професійного спілкування; розвиток
здатності до взаємодії та роботи у команді).
Таким чином , використання технології інтерактивного методу
ігрового моделювання в курсі викладання філологічних дисциплін
у вищому медичному навчальному закладі стимулює мовленнєву
діяльність студентів, закріплює навички використання в мовленні
вивченої лексики, граматичних конструкцій та стилістичних норм, є
ефективним засобом відпрацьовування набутих нових знань до рівня
навичок (засвоєння алгоритму опитування пацієнта, навички стислого
інформативного опису проблеми), сприяє розвитку навичок та умінь
професійної комунікації, сприяє розвитку конструктивного критичного мислення студентів, вмінню виявляти та структурувати проблеми,
готує студентів до командної роботи у професійній сфері, сприяє розвитку здатності до співпраці.
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Презентация новой лексики на уроках
информатики на довузовском этапе обучения
иностранных студентов
Назаретян И.Н., Яковенко В.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Одной из главных задач работы преподавателя информатики в аудитории является обучение студентов пониманию основных понятий и
терминов «минимизированного языка информатики» в контексте русского языка с последующей возможностью их применения на практике
в период обучения на основном факультете и в дальнейшей профессиональной деятельности.
Большинство студентов, приехавших к нам на обучение, в той или
иной мере уже знакомы с данной наукой. Задача преподавателя – закрепить эти знания и ассоциировать их с русским языком.
В данном сообщении рассматриваются методические приёмы, используемые на уроках информатики при презентации новой лексики.
Они следующие:
Языковая догадка – использование синонимов. Например, слово
«устройство»: 1) «компьютер – это электронное устройство» (используем синоним «аппарат»), 2) «устройство компьютера» (синоним «структура» или объясняющая конструкция «из чего состоит
компьютер»); словосочетание «участок памяти» («часть памяти»,
«отрезок памяти»).
Действенная наглядность. Этот приём используется при вводе
таких понятий, как «передавать», «команда», «переносить», «сжимать», «доступ к объекту» и др. Например, для объяснения утверждения «В одном бите памяти компьютера может храниться один бит
информации» ставится стул (это бит памяти, ячейка памяти), вызываются два студента (парень и девушка) и говорится, что на этот стул может сесть либо парень (ноль), либо девушка (единица), вместе не могут.
Подобным образом происходит объяснение понятий «последовательность битов», «файл», «выполнение процессором команд» и др.
Предметная наглядность. Традиционный приём использования
предметов из окружающей действительности: «носитель информации»
(бумага, диск, видеокассета), «материальный объект» (любой предмет
вокруг), «электрический проводник» (электрический кабель), «строка»
(строка в тексте).
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Графическая наглядность. Этот вид наглядности активно используется на уроках, так как каждый урок сопровождается мультимедийной презентацией, которая содержит не только текст урока, но и
иллюстрации – фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, звуковые и
видео-фрагменты. В ходе урока используются либо персональные компьютеры в компьютерном классе, либо интерактивная доска.
Словообразовательный анализ играет важнейшую роль при семантизации новых слов. В качестве примера, рассмотрим отглагольные существительные, часто встречающиеся в научной речи. Знание системы
образования данных существительных помогает понять их лексическое
значение:
а) существительные мужского рода с суфиксом - тель, обозначающие род деятельности: пользователь(который пользуется),носитель
(который носит), преобразователь (который преобразует),
указатель(который указывает);
б) существительные среднего рода с суфиксами ,-ание, -ение, а
также существительные женского рода с суффиксами -ч, -к, обозначающие процесс действия: кодирование←кодировать, хранение←хранить, создание←создать, копирование←копировать,
обработка←обработать, передача←передать, загрузка←загружать.
Также в плоскости словообразования лежит объяснение таких слов,
как: энергозависимый, беспроводной, междустрочный, одноранговый,
оптоволоконный, перезаписываемый, антивирус, вредоносный и подобн.
В методике рассмотренные приёмы называются «беспереводной семантизацией лексики»[2].
Важное значение в презентации новых слов на уроках информатики
имеет, на наш взгляд, структурирование поурочного словаря по морфологическому признаку. В каждом уроке новая лексика подаётся следующим образом:
а) глаголы, с указанием спряжения, вида, вопроса, падежа:
загружатьІ
что? (В.п.);
загрузить ІІ
б) отглагольные существительные:
загрузка чего? (Р.п.);
в) прилагательные, с указанием окончаний женского и среднего
рода, и множ.числа:
бинарный , -ая, -ое, -ые;
г) словосочетания:
размер файла, архивирование данных, диапазон строк.
Таким образом, систематическая работа с лексикой, основанная на
вышеизложенных приёмах, снимает трудности, связанные с усвоени179

ем новых слов, стимулирует студентов к активизации и закреплению
знаний, полученных на уроках русского языка, и помогает использовать эти знания при изучении других дисциплин во время работы над
новой лексикой.
Список использованных источников
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ПАРОНИМОВ КАК ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Немерцова Е.Е., Чернявская С.Н.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Одним из способов наиболее точной передачи мысли при изучении
русского языка как иностранного следует рассматривать овладение
терминологическими единицами лексических паронимов. Это предусматривает умение выбрать суффиксы и префиксы и определить валентность каждого из созвучных однокорневых слов. В силу широкой
представленности терминологических единиц лексических паронимов
в современном русском языке (в частности, в учебных материалах, которыми пользуются иностранные учащиеся), а также частого использования их в процессе коммуникации, необходимость овладения этим
кругом лексики не вызывает сомнений.
Умения учащихся разграничивать семантику лексических паронимов, опираясь на их валентность, является одним из немаловажных
факторов при овладении русским языком как иностранным, поскольку постоянные сопроводители – показатель семантического объема и
потенциала функционального диапазона каждой из этих единиц. Следовательно, рассмотрение терминологических единиц лексических
паронимов целесообразно всегда проводить парами, путем компарации как одного из условий наиболее строгого, адекватного подхода,
останавливая внимание обучающихся на ряде вопросов:
1. Какой корень объединяет эти слова? 2. Какой слог в них является
ударным? 3. Какие морфемы дифференцируют значение этих слов? 4.
В чем смысловое различие этих слов? 5. Какие синонимы и антонимы
у каждого из них? 6. С какими словами сочетается каждый компонент
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пары? 7. В каких устойчивых сочетаниях встречаются каждый из
этих слов? 8. Входят ли рассматриваемые лексемы в паронимическое
гнездо пар?
Добиваясь ясного осознания учащимися сочетаемости каждой единицы паронимов, постижения ее фразовых связей, семантической целостности и семантической самостоятельности, целесообразно проделать
ряд упражнений, в которых предложить указать смыслоразличительные
суффиксы в предложенных паронимах, определить значение каждого из
них, сверяясь со значениями, поданными в скобках; определить связь паронимов с одушевленными или неодушевленными существительными;
составить с ними предложения и прокомментировать их. При этом необходимо отметить, что сочетательные возможности каждой такой единицы подчинены логическим законам, овладение которыми тесно связаны
со всесторонним знанием ее семантики. Например, прилагательное цветовой по преимуществу употребляется в искусствоведческих текстах,
т.е. – в специальных, в то время как его паронимическая пара – цветной
– в научно-технической и в разговорной речи.
Семантическая целостность и семантическая самостоятельность любого компонента паронимов этого круга лексики (экранирование // экранизирование, гоночный // гончий и т.д.) подчеркивается употреблением
единиц подобного рода только в определенной функциональной сфере
(электротехнической // кинематографической, спортивной // охотничьей
и т.д.). Специфика валентности каждой из терминологических единиц
лексических паронимов характеризуется не только одиночным использованием их во фразе (Это был дипломатический и очень дипломатичный
текст), что не отличает их от нетерминологических единиц паронимов,
часто использующихся парно в одной и той же фразе в целях уточнения
мысли высказываемого и оттенения конкретики предметной соотнесенности каждого из них [1:78], а их изобразительные функции служат при
этом определенным оценочным характеристикам образа.
Первоначальной предпосылкой развития параллельности в значениях, например, однокорневых глаголов, отмеченных семантическими
различиями, явилось их свойство, лежащее в области способов и признаков глагольного действия (гармонировать // гармонизировать, телефонировать // телефонизировать и т.п.). При этом в определенном
контекстуально-ситуативном окружении возникают проявления семантики образовавшихся слов от первичного исходного до вторичного производного по прямой номинативной и переносно-фигуральной направленности в зависимости от степени языковой распространенности (специальное, терминологическое, общеупотребительное) и сфере использования (нейтральное и стилистически маркированное). Возникновение
различных коннотаций у такой единицы проходит под влиянием контек181

ста (симпатический // симпатичный, ловчий //ловкий). Наличие различных коннотаций исключает возможность безболезненной взаимозамены
единиц в тексте речи (Делегации создали единый // единственный орган,
координирующий экономическую // экономичную политику страны.)
Знакомство с лексической парой терминологических паронимов
предполагает полное осознание учащимися того, что семантическая
основа этих единиц – параллельное соотнесение единств в каждом конкретном случае, что разные значения любого из однокорневых компонентов лексической пары паронимов в ряде случаев могут настолько
далеко отойти друг от друга (симпатический // симпатичный, технический // техничный, ловчий // ловкий), что всякая лексема в них рассматривается как совершенно самостоятельное слово.
Список использованной литературы
1. Вишнякова О.В. Паронимия в русском языке. – М., 1994. – с. 78

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
Нестеренко Н.В.
Украина, г. Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
В эпоху глобализации всех сфер общественной жизни проблема
мотивации в изучении иностранных языков становится чрезвычайно
актуальной. Глобализация означает, что все более возрастает роль личных контактов людей, а следовательно, – вербальной коммуникации,
в том числе межнациональной, которая требует знания иностранного
языка. Иностранные языки становятся одним из главных факторов как
социально-экономического, так и общекультурного прогресса общества.
Все вышеперечисленное существенно повышает престиж предмета
«иностранный язык» в качестве образовательной дисциплины вуза. И
здесь понятие мотивации выходит на первый план. Конечно, проблема
мотивированности в обучении возникает по каждому предмету, но особенно остро она проявляется в изучении иностранного языка. Все дело
в особой специфике предмета, требующей от студента наличия определенной базы и коммуникативных способностей. Нередко это вызывает
у студентов определенные сложности и мотивированность исчезает.
Поэтому, рассматривая мотивацию как основную движущую силу в
изучении иностранного языка, нужно отметить, что мотивы относятся
к субъективному миру человека, определяются его внутренними по182

буждениями. Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Человек сможет выучить иностранный язык, если только сам почувствует
необходимость в этом.
Существуют следующие виды мотивации, которые имеют место при
обучении иностранному языку. Они составляют учебную мотивацию,
которая определяется рядом специфических факторов: – особенностями
обучающегося (пол, самооценка, уровень интеллектуального развития);
- особенностями преподавателя и его отношения к педагогической
деятельности;
- организацией педагогического процесса;
- спецификой учебного предмета (в данном случае иностранного языка).
На основании вышеперечисленных факторов учебную мотивацию
можно разделить на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя мотивация не связана непосредственно с содержанием
предмета, а обусловлена внешними обстоятельствами. Примерами могут служить:
- мотив достижения – вызван стремлением человека достигать успехов и высоких результатов в изучении иностранного языка. Например,
для отличных оценок, получения диплома и т. д.;
- мотив самоутверждения – стремление утвердить себя, получить
одобрение других людей. Человек учит иностранный язык, чтобы получить определенный статус в обществе;
- мотив идентификации – стремление человека быть похожим на
другого человека, а также быть ближе к своим кумирам и героям (например, чтобы понимать тексты песен любимой группы);
- мотив аффилиации – стремление к общению с другими людьми.
Человек может учить иностранный язык, чтобы общаться с друзьямииностранцами;
- мотив саморазвития – стремление к самоусовершенствованию;
- просоциальный мотив – связан с осознанием общественного значения деятельности.
Внутренняя мотивация связана с самим предметом. Её еще часто называют процессуальной мотивацией. Человеку нравится непосредственно иностранный язык, нравится проявлять свою интеллектуальную активность. Действие внешних мотивов (престижа, самоутверждения, и
т. д.) может усиливать внутреннюю мотивацию, но они не имеют непосредственного отношения к содержанию и процессу деятельности.
Учебную мотивацию можно разделить на положительную и отрицательную. К примеру, конструкция «если, я буду учить английский,
то получу на экзамене отлично» – это положительная мотивация. Конструкция «если я буду учить английский, то сдам экзамен и меня не
отчислят» – отрицательная.
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Опрос студентов показывает, что подавляющая часть студентов при
изучении иностранного языка в неязыковом вузе движима просоциальным мотивом («нужно по учебной программе»). То есть можно сказать,
что процесс учебы для них – это либо привычное функционирование,
либо вынужденное поведение. Небольшая часть студентов указала на
мотив самоутверждения («построить успешную карьеру») и мотив аффилиации («путешествие», «общаться с иностранцами»). И при этом
лишь 5% студентов имеют внутреннюю мотивацию – изучают иностранный язык, потому что это им нравится.
Для того, чтобы вызвать в студентах внутреннюю мотивацию, необходимо создавать такие условия, при которых у учащихся возникают
личная заинтересованность и потребность в изучении иностранного
языка. Потребность в изучении должна соответствовать таким разновидностям внутренней мотивации, как коммуникативная (непосредственное общение на языке), лингвопознавательная (положительное
отношение к языку) и инструментальная (положительное отношение к
различным видам работы).
Все вышеперечисленные виды и подвиды мотивации являются главными силами побуждения человека в изучении иностранного языка.
Однако следует помнить, что если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень активности и напряжения, вследствие чего эффективность работы ухудшается. В таком случае высокий уровень мотивации
вызывает нежелательные эмоциональные реакции. Необходимо найти
тот оптимум, при котором высокая эффективность соседствует с получением радости от изучения иностранного языка.
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Новикова Ю.Н., Шкробова И.А.
Украина, Макеевка, Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры
Этап предвузовской подготовки является одним из основных в процессе всего обучения иностранных студентов. Именно в этот период
закладывается фундамент качества обучения иностранных студентов в
вузах Украины.
Модернизация учебно-воспитательного процесса на подготовительном факультете в современных условиях возможна только путём использования инновационных образовательных технологий, среди кото184

рых коммуникационные, информационные, игровые. При этом важное
значение имеет индивидуальный подход к студентам, дифференциация
обучения при разноуровневой подготовке студентов, повышение уровня мотивации, сочетание мультимедийных технологий с традиционными методами обучения и др.
Одной из актуальных проблем является противоречие между необходимостью качественной подготовки иностранных граждан к обучению
в вузах Украины и недостаточной разработанностью методик обучения
общеобразовательным дисциплинам на русском языке как иностранном
на предвузовском этапе обучения. Необходимость качественной подготовки обусловлена высокой конкурентностью международного рынка
образовательных услуг при существенно различающемся уровне базовой подготовки студентов по предметам, которые изучались на родине.
Современные образовательные технологии направлены на объединение усилий преподавателей-филологов и предметников, что позволяет создать единую образовательную информационную среду и более
качественно сформировать учебно-профессиональную компетенцию
иностранных студентов.
При раннем введении общеобразовательных дисциплин
преподаватели-предметники могут способствовать повышению качества языковой подготовки студентов, помогая иностранным студентам
адаптироваться и воспринимать предмет на неродном языке. Этого не
всегда удаётся достичь традиционными методами. Качественная подготовка иностранных студентов требует совмещения традиционных и
современных образовательных технологий с использованием индивидуального творческого подхода к иностранным студентам.
Специфика предвузовской подготовки иностранных студентов состоит в том, что обучение осуществляется в условиях постепенного
овладения студентами русским языком. Именно поэтому важно скоординировать изложение учебного материала по общеобразовательным дисциплинам с программой обучения по русскому языку с учётом
поэтапного овладения студентами лексикой и конструкциями научного
стиля речи. Преподавателям-предметникам рекомендуется проанализировать содержание своих дисциплин и составить лексические минимумы, тексты для изучения на занятиях по русскому языку, что позволит подготовить студентов к восприятию новой информации.
Целенаправленное объединение усилий преподавателей-филологов
и предметников способствует не только формированию компетентности
студентов по предмету, но и репродуктивно-продуктивному говорению.
На предвузовском этапе обучения приоритетной не может быть исключительно коммуникативная или общеобразовательная компетенция. Успешно достичь конечной цели обучения возможно только в том
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случае, если объединить эти компетенции, что обеспечит качественную
подготовку иностранных студентов на довузовском этапе обучения.
Информационную основу курса русского языка, по нашему убеждению, необходимо отбирать на основе её полезности и важности для
будущей учебной и профессиональной деятельности студентов. Профессиональная значимость содержания учебного материала включает
в себя межпредметную и внутрипредметную значимость. «Межпредметная значимость учебной информации характеризует её важность
для других учебных дисциплин, а внутрипредметная связана с определением важности определённой темой или раздела относительно друг
друга в рамках курса» [1:71].
По мнению большинства методистов, важными являются следующие
условия отбора содержания учебного материала: учёт профессиональной значимости различных разделов курса; линейно-концентрическое
построение содержания; учёт индивидуально-психологических особенностей студенческого возраста и др.
Повышение качества обучения иностранных студентов возможно не только за счёт поисков новых форм и методов обучения, но и
психолого-физиологических резервов. Как отмечает Н.С. Красицкая,
«в рамках педагогической системы подготовительного факультета процесс обучения и воспитания иностранных студентов должен не столько представлять собой процесс передачи разного рода информации от
преподавателя к ученику, сколько создавать условия, в которых человек сможет непрерывно развиваться, самостоятельно добывать знания,
осознавать жизненные ценности, ставить перед собой и решать разного
рода задачи, совершенствовать себя» [2:321].
Использование инновационных образовательных технологий позволяет обеспечить паритетное взаимодействие преподавателей и студентов в целях качественного обучения и гармоничного развития личности
студента.
Список использованной литературы
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ІНТЕГРАЦІЯ ОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ
НАВЧАННЯ МОВИ У ВНЗ
Ногай В.П.
Україна, Одеса, Одеський національний
економічний університет
Розвиток новітніх інформаційних технологій, що зумовлюють
необхідність реформувати систему освіти, призводить до суттєвих змін
у традиційній дидактиці. Одним із результатів цього є поява нової форми розповсюдження та здобуття знань – дистанційного навчання.
Вибір теми обумовлений тим, що дистанційне навчання, реалізоване
у вигляді моделі інтеграції очної та дистанційної форм навчання, є
найбільш перспективною й оптимальною для освіти. Спираючись на
психолого-педагогічні праці учених (А. А. Андреєва, Е.С. Полат,
В.А. Ясулайтіс та ін.), інтеграцією очної та дистанційної форм навчання
розуміємо як процес формування стійких і оптимальних взаємозв’язків
між двома відносно самостійними формами навчання, що призводить
до їхнього взаємопроникнення й поступового злиття в єдину цілісну
систему, на основі спільних цілей і завдань.
Комплексним підходом до вирішення багатьох проблем у навчальному процесі є використання переваг однієї форми навчання для усунення
недоліків іншої, оновлення традиційних та поява нових видів навчальних
занять, впровадження методів змішаного (комбінованого) навчання.
Модель інтеграції форм навчання у вигляді комбінованої форми – це
цілісний навчальний процес, який передбачає, що частину навчальної
діяльності студент проводить в аудиторії, а частина виноситься на
дистанційну форму, в якій переважають самостійні види робіт. Викладачу важливо визначити, які види діяльності студента потрібно застосовувати на очних заняттях і які види можна перенести на самостійну
дистанційну форму.
Очна форма передбачає ознайомлення студентів з новим матеріалом
з найбільш важких проблем, що потребують безпосередньої участі викладача. В аудиторії відбуваються дискусії, робота у групах, тобто ті
види діяльності, що потребують безпосереднього контакту на різних
рівнях (з викладачем, між студентами). Контрольні, підсумкові роботи,
захист проектів також доцільно проводити очно.
Дистанційна частина курсу передбачає: вивчення навчального
матеріалу за допомогою інтерактивного посібника з гіпертекстом,
що використовує всі засоби впливу на читача, які тільки можливі
технічно в системі – від суто літературних (вибір оповідної стратегії
і стилістики) через видавницькі (шрифти, верстка, ілюстрації) і до
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найскладніших комп’ютерних (звук, анімація, посилання на інші
матеріали; виконання практичних завдань та вправ, що сприяють
засвоєнню матеріалу; колективне виконання завдань творчого характеру (проектів); консультації з викладачем (онлайн); проведення навчального та проміжного контрольного тестування; самостійну пошукову, дослідницьку діяльність з Інтернет-ресурсами та ін.
Методи навчання реалізують через застосування різноманітних
прийомів, кожен з яких передбачає певну дію, спрямовану на досягнення
часткової мети. Так, наприклад, для дистанційного вивчення української
мови як іноземної можна застосовувати такі прийоми семантизації чи
перевірки рівня розуміння матеріалу, як демонстрація, ілюстрація, пояснення, бесіда, розповідь, повторення, виконання практичних завдань.
Сучасні комп’ютерні технології забезпечують широкі можливості для
реалізації цих методичних прийомів у процесі навчання [1].
Таким чином, модель інтеграції очної та дистанційної форм навчання дає студентові можливість навчатися у групі з викладачем і додатково вдома в зручний для нього час, він сам встановлює оптимальну
швидкість і інтенсивність процесу навчання; прискорюється розвиток
самоорганізації, самодисципліни студента, формування міжособистісних
комунікацій, уміння працювати в команді, що є необхідним для
професійного становлення фахівця. Ця модель вимагає високого рівня
компетентності викладача, як у традиційних, так і у новітніх методах навчання, а також наявність у студентів достатніх навичок інформаційнокомунікаційних технологій роботи в системі дистанційного навчання.
Упровадження в освіту технологій дистанційного навчання буде
сприяти одержанню якісно нового освітнього продукту. Значне розширення інформаційного освітнього середовища, збільшення можливості
комунікації студентів і педагогів з колегами інших ВНЗ, доступ до
світових інформаційних ресурсів — усе це сприяє зростанню мотивації
студентів до навчання, посилення їхньої творчої самореалізації,
оволодінню навичками роботи з телекомунікаціями, як необхідних
умов життя в інформаційному суспільстві.
Отже, можна визначити змішане навчання як систему навчання, що
поєднує найбільш ефективні аспекти та переваги викладання в аудиторії
й інтерактивного або дистанційного навчання; складається з різних частин, що функціонують у постійному взаємозв’язку, утворюючи ціле.
Тобто це система, в якій її компоненти гармонійно взаємодіють за умови, що вони правильно методично організовані.
Однак потребує подальшого вивчення методика розробки електронних навчально-методичних комплексів дисципліни, визначення
напрямів підвищення кваліфікації викладачів щодо проектування системи комбінованого навчання.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ
Нойендорф Д.
США, Вашингтон, Джоржтаунский университет
Использование советских и российских фильмов на занятиях русского языка даёт преподавателям уникальную возможность сделать
учебный процесс более интересным, актуальным, живым. По нашему
мнению, самые очевидные преимущества использования фильмов, которые заслуживают внимания – лингвистические и культурные. Во время просмотра фильмов студенты, обращая внимание на употребление
носителями русского языка выражений и жаргона, перестают думать,
что русский язык состоит лишь из отдельных слов и предложений в
учебнике. Кроме того, учащиеся знакомятся с разными аспектами русской культуры, её обычаями, традициями. Однако, чтобы работа над
фильмами была как можно более эффективной, преподавателям не стоит забывать о методике работы над заданиями, которые можно использовать и до, и после просмотра фильма. Также стоит принять во внимание возможные проблемы непонимания, возникающие у студентов.
В этом докладе мы развиваем данную тему об использовании советских и российских фильмов на занятиях русского языка, рассказывая о
том, как отбираются фильмы для учащихся, какие задания применяются
при работе над фильмами, чтобы разговорить студентов и помочь им обсудить увиденное, а также как преподаватель может предостеречь учащихся
от лингвистического и/или страноведческого непонимания фильмов.
По нашему глубокому убеждению, использование фильмов на занятиях является совершенно беспроигрышным вариантом: преподаватели обучают русскому языку и культуре, а студенты обогащают свой
словарный запас и укрепляют свои знания о культуре изучаемой стра189

ны. Несмотря на то, что данный вид работы не требует особых усилий
ни от преподавателя, ни от студента, все наслаждаются работой над
фильмами и получают удовольствие от неё.
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КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Овчаренко Л.Г., Миракьян И.Г.
Украина, Одесса, Одесский национальный
политехнический университет
Многолетняя практика обучения иностранных граждан, накопленный опыт культурно-воспитательной работы с иностранными гражданами требуют научно-теоретического осмысления и обоснования, что
могло бы способствовать совершенствованию всей системы обучения
иностранцев в вузах Украины.
Недостаток публикаций по таким важным для проектирования
культурно-воспитательной на ПФ вопросам как целеполагание, обоснованный отбор содержания обучения, форм и методов организации, критериев конечного результата определил тему научно-исследовательской деятельности кафедры лингводидактики Института подготовки иностранных
граждан Одесского национального политехнического университета.
В рамках данного исследования впервые использован системный
подход для проектирования модели культурно-воспитательного процесса на подготовительном факультете для иностранных граждан, упорядочена взаимосвязь структурных и функциональных компонентов,
уточнена цель, выявлены необходимые и достаточные критерии модели выпускника ПФ как конечный результат, рекомендованный к внедрению в учебно-воспитательный процесс в качестве организующей
составляющей, позволяющей в психолого-педагогическом аспекте повысить мотивацию к получению образования именно в Украине.
Исследования в области целеполагания позволили сформулировать
цель культурно-воспитательного процесса на ПФ как формирование
у иностранных обучаемых такого «образа» страны носителей язы190

ка, который стимулировал бы обучаемых решать в индивидуальнонеобходимом объёме проблему межкультурной коммуникации в поликультурной среде, толерантное восприятие иных жизненных ценностей
и ориентиров.
Поскольку известно, что цель реализуется через содержание технологии обучения/воспитания, были проанализированы и тщательно
отобраны учебно-методические материалы и разработаны принципы
составления новых, позволяющих преподавателю более эффективно
решать такие задачи:
- когнитивные, предполагающие систематизацию и расширение
знаний о других культурах; выявление сходства и различия между культурами; постижение иной культуры через знакомство с реалиями быта,
традициями, обычаями;
- развивающие, ориентированные на ознакомление с духовными
ценностями представителей других стран в процессе изучения языка
общения; сопоставление собственных духовных ценностей с общечеловеческими; выработку нравственно-этических правил сосуществования;
- воспитательные, акцентированные на принятие своеобразия иной
культуры; привитие уважения к представителям разных культур; восприятие себя как части полиэтнического социума; культурное обогащение за счёт вновь полученных знаний.
Существенную роль в решении указанных задач играют разработанные на кафедре интерактивные методики, в основе которых элементы
инновационных педагогических технологий. Это идеи личностно ориентированного обучения; педагогики сотрудничества; методов проектов и т.п., а также исследования реально-повседневных потребностей/
мотивов иностранных студентов подготовительного факультета. Они
нашли отражение в Методических рекомендациях по обучению в сотрудничестве; психологическому тренингу в границах актуальной для
начального этапа разговорной тематики – использованию ролевых игр
на уроках языка; алгоритмизация внеаудиторных мероприятий объединены в систему общей целью: формирование межкультурной коммуникации в интернациональной среде.
Бесспорно, что успешность функционирования культурновоспитательной педагогической системы в значительной степени зависит от знаний, умений и личностных качеств преподавателя языка, как
правило, ещё и куратора учебной группы. Овладение преподавателямикураторами проектировочными, конструктивными, коммуникативны191

ми, гностическими и организаторскими компонентами систем необходимо для получения позитивного конечного результата.
Исследования показали, что в деятельности педагогов существует
достаточный для получения положительного результата набор знаний, умений и качеств, что нашло отражение в Социально-культурной
адаптационной программе и рекомендациях кураторам учебной группы, разработанных на кафедре и активно используемых на подготовительном факультете ИПИГ ОНПУ. В расчёте же на развитие прогрессивных тенденций в педагогическом сознании субъектов культурновоспитательной работы на кафедре организован постоянно действующий научно-методический семинар.
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О СИСТЕМЕ РАБОТЫ С НАУЧНЫМИ ТЕКСТАМИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
НЕФИЛОЛОГОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Павленко М.И.
Украина, Симферополь, Государственное учреждение
«Крымский государственный медицинский университет
имени С.И. Георгиевского»
Главной задачей обучения на подготовительных факультетах является, безусловно, подготовка иностранных учащихся к учёбе в
вузе на основных факультетах, чему служит вся система обучения
иностранных учащихся на подготовительном факультете: предметам естественно-научного профиля (в том случае, если это будущие
192

студенты-нефилологи), русскому/украинскому языку, а также языку
специальности – научному стилю речи (НСР) по профилю будущей
специальности иностранного учащегося. Однако в выражении «по профилю будущей специальности» акцент (вольно или невольно) делается на отсроченную необходимость знания иностранными учащимися
языка специальности – с момента его учёбы на первом курсе, в то время как в действительности овладение языком специальности является
коммуникативной потребностью иностранных учащихся уже на самом
подготовительном факультете, как только они начинают изучать предметы естественно-научного цикла. В методике преподавания РКИ вопросы обучения языку специальности относятся, как известно, к числу
глубоко изученных теоретически и разработанных практически. Однако многочисленные ежегодно появляющиеся новые пособия по обучению НСР говорят о том, что многие методические и лингвистические
вопросы обучения иностранных учащихся языку специальности ещё
не решены, что идеальный или приближающийся к такому и удовлетворяющий большинство русистов вариант пособия по НСР не разработан. И в первую очередь это касается вопроса о единой цельной системе/стратегии работы с научными текстами, о вариантах и способах
представления этих текстов на подготовительном факультете.
Свою лепту в разработку этих вопросов мы бы хотели внести на
основе следующих положений: во-первых, учитывая, безусловно,
сложный комплексный характер целей при обучении иностранных учащихся языку специальности на подготовительном факультете (формирование коммуникативной компетенции в области чтения – изучающего вида, говорения – монологической речи, письменной речи – конспектирования, аудирования – слушания лекций и их записи), необходимо
обеспечить единую сквозную линию при обучении этим сложным
видам речевой деятельности, и, во-вторых, на протяжении всего периода обучения НСР необходимо предусмотреть определённую систему в
подаче, презентации научных текстов. Единая линия состоит в обучении извлечению основной информации (основная установка: «читаем/
слушаем, понимаем, анализируем, выделяем основную информацию»
– при рецепции) и передаче её (основная установка «рассказываем /
пишем эту информацию своими словами, но оставаясь в рамках НСР»
– в продукции). Речь идёт о формировании базового умения для всех
видов речевой деятельности – выделения главной информации и передачи её в трансформированном виде, что, как известно, служит одним
из основных признаков осмысления прочитанной или прослушанной
информации. При всей тривиальности высказываемых нами мнений
именно такой подход при обучении иностранных учащихся подготовительного факультета НСР позволяет поставить чёткую, минимизи193

рованную задачу, и её реализация позволит иностранным учащимся в
достаточной степени подготовиться к учёбе на основных факультетах и
научиться работе с учебно-научной литературой. Первое положение подкрепляется вторым: формирование базового умения происходит на основе текстового материала, соответствующего уровню восприятия иностранных учащихся (т.к. обучение иностранных учащихся языку специальности на подготовительном факультете проходит в условиях крайне
ограниченного владения ими русским языком), представленного тем не
менее системно и дифференцированно (в зависимости от целей).
На основе этих положений нами было разработано пособие по
обучению языку специальности для иностранных учащихся медикобиологического профиля, которое с точки зрения целевой направленности состоит из трёх частей. Первая – вводно-предметная – часть
пособия ставит задачей облегчение ввода естественно-научных дисциплин в учебный процесс на подготовительном факультете. Поэтому
в рамках этой части пособия предъявляются наиболее важные термины, соотнесённые с программами и учебным материалом по соответствующим предметам, и некоторые необходимые в данный период (и
потому не презентуемые системно с точки зрения выражаемого ими
смысла) синтаксические конструкции, характерные для научного стиля речи. Тексты этой части пособия служат как целям демонстрации
употребления терминов, синтаксических конструкций и их усвоения,
так и формирования первичных навыков чтения – с первичным контролем понимания и запоминанием близко к тексту, но с минимальной его
трансформацией. Вторая – вводно-текстовая – часть пособия ставит
целью знакомство иностранных учащихся с типом и построением разных по коммуникативному способу изложения текстов, формирование текстовых стереотипов (стереотипов построения научных текстов),
умение использовать эти знания для извлечения основной информации
и составления монологических высказываний по прочитанному тексту с обязательной трансформацией его. Сформировав у иностранных
учащихся текстовые стереотипы, мы в третьей – основной – части пособия ставим целью формирование у них умений по извлечению и
переработке информации научных текстов, т.е. целенаправленное обучение изучающему виду чтения и аудированию с выходом в говорение
и письменную речь. Текстовый материал представлен тут скоординированно как с учётом типового содержания (определение предмета,
характеристика и т.д.), композиционно-смысловой структуры, демонстрации в них соответствующих по смыслу типовых синтаксических
конструкций, так и возможности формирования на основе этих текстов
базовых и частных умений для рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности и их взаимного переноса.
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УДИВЛЕНИЕ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Панченко Е.И.
Украина, Днепропетровск, Днепропетровский национальный
университет имени Олеся Гончара
Задача студента при изучении иностранного языка - понять, запомнить и использовать. Задача преподавателя - объяснить и помочь запомнить. Известно, что, по мнению Аристотеля, познание начинается
с удивления. Запоминание - одна из основных проблем при обучении
иностранному языку. Лучше запоминается то, что было необычным,
удивило. И. Кант определял удивление как чувство замешательства при
встрече с чем-то неожиданным. При этом в развитии эмоции удивления
он выделял две стадии: первоначально оно задерживает развитие мысли и вследствие этого бывает неприятным, а потом содействует приливу
мыслей и неожиданных представлений и потому становится приятным.
Удивление можно вызвать, воздействуя на восприятие, зрение, слух,
мышление человека. Установка восприятия - ожидание увидеть то, что
должно быть увидено по прошлому опыту, поэтому все неожиданное
запоминается лучше, интересное запоминается легче.
С точки зрения методики преподавания иностранного языка удивление студентов можно вызвать, например, следующими средствами:
– неожиданные примеры, которые толкуются не так, как предполагается на первый взгляд. Примером может служить английское предложение, которое предлагается для перевода:
“Time flies like an arrow; fruit flies like a banana”;
– креолизованные элементы (картинки, иллюстрации, фотографии),
которые ярко подтверждают объясняемый материал или в чем-то противоречат ему;
– звуковое сопровождение, которое неожиданно возникает в ключевой момент объяснения, привлекая внимание к значимым элементам;
– нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), которые соединяются с запоминаемой информацией.
Вызывание чувства удивления может быть затруднено в иноязычной аудитории. По мнению К. Ушинского, дело не в самом явлении или
образе, нас поражающем, а в его отношении к нашим убеждениям и
рядам наших мыслей, обусловливающих наши ожидания. Удивление
предполагает предварительные знания, которым новое явление противоречит, и поэтому удивление невозможно при полном невежестве.
Поэтому в иноязычной аудитории приходится больше прибегать к универсальным элементам, которые понятны всем (звуки, изображения и т.п.)
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У ВИКЛАДАННІ МОВ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Петренко С.В., Королецька Л.В.
Україна, Луганськ, Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
У процесі викладання біології на підготовчому факультеті на першому плані постає проблема вдосконалення процесу викладання, розрахованого на різні категорії студентів, а також якість базової підготовки
іноземних студентів. Біологія є одним із базових предметів для студентів
фізичного виховання й медиків. Навчальні плани цих спеціальностей
в університетах суттєво різняться, тому цю обставину необхідно враховувати у процесі підготовчої роботи з іноземними студентами.
Оскільки найбільш актуальними в наш час у медицині є спеціальності
фармація та лікувальне діло, то для них збільшується обсяг розділів з
ботаніки, зоології та анатомії. Під час вивчення курсу ботаніки більше
уваги приділяється систематиці рослин, у курсі зоології – систематиці
тварин та паразитології, в курсі анатомії – гістології. Для спеціальності
фізичного виховання збільшується обсяг анатомії та вікової фізіології
при зменшенні кількості годин з вивчення ботаніки й зоології. Крім
того, суттєвим недоліком є недостатній рівень володіння студентами російською мовою, необхідний для сприйняття термінів і понять,
тому узгодженість між викладачами природничих дисциплін, зокрема з
біології та мови, є обов’язковою.
З метою підготовки іноземних студентів на підготовчому факультеті
навчальний процес слід побудувати на основі між - предметної
координації, що покращує процес навчання, полегшує вивчення різних
предметів, формує позитивне ставлення до навчання. Використання
мови спеціальності на уроках мови й робота над спеціальним текстом
викладачем-предметником передбачає ефективне оволодіння науковим стилем мовлення і сприяє здійсненню міжпредметної координації
на довузівському етапі підготовки іноземних студентів. Методика навчання наукового стилю мовлення передбачає значне різноманіття
вправ, спрямованих на розуміння особливостей та закономірностей
мови спеціальності. Рівень складності тексту, вправ та їхній обсяг залежать, у-першу чергу, від рівня мовної професіональної компетенції
студента, від комунікативного завдання, від особливостей спілкування
в тій чи інший галузі знань або діяльності. Тому викладач російської
мови й викладач-предметник повинні здійснювати оптимальний відбір
іншомовного тексту професіонального спрямування більшості доступних матеріалів. Основними чинниками, що визначають науковий зміст
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тексту і вправ, є новизна, актуальність, пізнавальність, а також наявність
найбільш уживаних термінів для професіонального спілкування. Зміст
тексту і вправ повинен співпадати з інтелектуальним рівнем студента,
викликати професійний інтерес, оскільки слабка пізнавальна активність
у частини студентів пов’язана не тільки з їхньою підготовкою, але і з
нерозвинутим професійним інтересом, пасивним ставленням до своєї
майбутньої професії.
Узгоджені з викладачами мови тексти з предметів у навчальному
процесі повинні виконувати низку функцій: інформуючу, формуючу,
систематизуючу й контролюючу. Тому на першому методичному рівні
викладання біології велика увага приділяється тексту як найважливішій
комунікативній одиниці. Текст на початкових етапах для іноземних
громадян є одним із джерел формування навичок спілкування студента. Під час викладання курсу біології актуальними є міжпредметні
взаємозв’язки з фізикою, хімією та іншими предметами природничого циклу. Взаємні відвідування занять не тільки філологів, але і
предметників з фізики, хімії, математики та інших дисциплін з метою
їх координації тільки покращать засвоєння іноземними студентами
лекційно-практичного матеріалу. Під час підбору текстів з біології
необхідно обов’язково враховувати поетапність підготовки іноземних
студентів з російської мови, рівень знання предмета, а також конкретні
особливості групи.
У процесі викладання курсу біології ми використовуємо навчальний посібник Шмоніної Т.А., Садовниченка Ю.О. "Біологія. Навчальний посібник для студентів-іноземців", він найбільш адаптований для
сприйняття. Тексти спрямовані на формування навичок наукового мовлення студентів та мають різний рівень складності.
Таким чином, підготовчий факультет повинен не тільки навчати
мови , але і бути першим етапом професійної адаптації студентів.
Список використаних джерел
1. Лисачук Л.Н., Семянникова Н.Л. Некоторые аспекты межпредметной
координации при обучении иностранных студентов // Викладання мов
у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. – Харків:
ЕкоПерспектива, 2008. – С.168–169.
2. Медолазов А.А., Кулик А.П. Межпредметная координация в преподавании
математики и естественных дисциплин на подготовительном факультете для
иностранных граждан // Психолого-педагогические и лингвометодические
аспекты обучения в вузе. Сборник научных статей. – Харьков: ХНАДУ, 2007.
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СИНОНИМИЯ И ОМОНИМИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРЕДЛОГОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО
Пилипченко В.А.
Украинская медицинская стоматологическая академия
Владимирова В.И
Украинская медицинская стоматологическая академия
Иванова Т.А.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Функциональная роль предлогов в речи очень велика и многообразна.
Это многообразие функциональной роли предлогов составляет небольшую трудность при изучении русского языка как иностранного. Трудность эта объясняется в значительной степени тем, что в кругу предлогов
широко распространены такие явления, как синонимия и омонимия.
Синонимия предлогов может быть внутрипадежной, когда в пределах одного падежа в идентичной функции (т.е. для выражения одного и
того же значения) употребляются различные предлоги: "стоять у, около,
возле дома", и межпадежный, когда в одной функции употребляются
различные предлоги с разными падежами: "приспособить для жилья" и
"под жилье", "жить около Киева и под Киевом" и т.п.
Функциональный план синонимии предлогов проявляется обычно
при употреблении их с одним и тем же управляемым и управляющим
словом. В случаях внутрипадежной синонимии речь идет только о
предлогах-синонимах (лексических и функциональных), при межпадежной синонимии мы имеем дело еще и с синтаксической синонимией глагольно-именных сочетаний.
Различия предлогов-синонимов могут быть только стилистическими ("стоять около, возле, подле дома", где около – предлог нейтральный, возле – более свойственен разговорной речи, подле – книжной).
Но предлоги-синонимы могут служить для выражения одного и того
же грамматического значения предложно-падежных сочетаний, отличаясь своей семантикой, что вносит отдельные оттенки в грамматическое значение сочетаний с этими предлогами.
Иногда предлоги, сами по себе не являющиеся синонимами, могут
выступать в одних и тех же по значению предложно-падежных сочетаниях, теряя свои различия и становясь в них синонимами. В этом случае каждый предлог из синонимической пары употребляется при строго определенных словах, например: идти в театр и на почту, идти
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из театра и с почты. По мере знакомства иностранных учащихся с
предлогами-синонимами они все более затрудняются в выборе правильного предлога, что часто и является причиной их ошибок в речи
при употреблении предлогов.
Следует отметить, что большинству предлогов-синонимов, изучаемых на начальном этапе обучения, свойственны стилистические различия. И на них в каждом конкретном случае следует указать.
Характерным свойством предлогов является их омонимия. Употребляясь с различными падежами, предлоги характеризируются большим
богатством значений и соответственно своих функций. Так, например,
предлог под, употребляющийся с винительным и творительным падежами, может служить для выражения различных пространственных
значений "поставить под стол", "стоять под столом", "жить под Киевом", значения способа действия "танцевать под музыку", цели "использовать под кабинет", времени "встретиться под вечер" и др.
Список использованных источников
1. Парахина М.Ф. Русский язык для студентов-иностранцев. – К., 1971.
2. Чистяков В.Ф. Предлоги и их классификация в зависимости от частоты употребления.
– Труды Воронежского государственного университета, 1982.
3. Мусаева Ф.М. Некоторые данные о частотности употребления предлогов,
типов предложных словосочетаний и их значений. – Русский язык в
национальной школе, 1971, № 1.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА МОВНА ПІДГОТОВКА
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ НА
ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Проскуркіна Я.І.
Україна, Київ, Київський національний
університет імені Т. Шевченко
Професійна підготовка іноземних фахівців для зарубіжних країн є
складовою частиною міжнародних освітніх зв’язків України. Беручи
до уваги той факт, що медичні спеціальності користуються великим
попитом серед іноземців, які приїжджають в Україну на навчання, актуальним залишається питання якісної мовної підготовки іноземних
громадян з урахуванням їхньої майбутньої спеціальності на етапі
підготовчого факультету.
199

В останні роки одним з найактуальніших напрямків викладання
іноземних мов у вищій школі залишається професійно-спрямована
мовна підготовка.
Мета доповіді є розглянути суть, зміст та специфіку професійно
орієнтованого навчання мови іноземних студентів медичних
спеціальностей.
Проблемам теорії професійно-орієнтованого викладання іноземної
мови присвячені роботи Ляховицького М.В., Образцова П.І., Парикової
Г.В., Рощіної Є.В. Науковці обґрунтували теоретичне положення про
іноземну мову як ефективний засіб підвищення рівня знань зі своєї
спеціальності та формування професійної спрямованості; сформулювали принцип професійної спрямованості навчального матеріалу під
час навчання іноземної мови в немовному ВНЗ; дослідили питання
координації навчання мови з профілюючими дисциплінами.
Окремі аспекти професійно орієнтованого навчання російської
мови як іноземної розглядались у роботах Вишнякової Т.О.,
Гусевої Л.Г., Клобукової Л.П., Митрофанової О.Д, Мотіної Є. І.
та ін. Дослідники визначили актуальні цілі та завдання навчання
груп іноземних студентів під час оволодіння мовою відповідно до
майбутньої спеціальності; виділили профілі навчання, підготували
навчальні посібники з окремих спеціальностей.
Під професійно-орієнтованим розуміють навчання, засноване на
врахуванні потреб студентів у вивченні іноземної мови, що диктуються особливостями майбутньої професії або спеціальності [1:3]. Зміст
професійно-орієнтованого навчання іноземних студентів медичних
спеціальностей має визначатися такою цільовою установкою. По суті
ми навчаємо мови спеціальності. Мова медичних спеціальностей
розглядається в нашому випадку як система наукової мови, що включає
сукупність граматичних форм і структур, загальнопрофесійний вокабуляр, об’єднаний «смисловими блоками», а також терміносистеми,
що відповідають предметно-професійному полю. Отже, основними
компонентами професійно-орієнтованої системи навчання мови є такі
компоненти:
– лексико-граматичний, представлений спеціально відібраним і
структурованим лексико-граматичним мінімумом;
– текстовий, представлений рядом професійно-орієнтованих навчальних текстів;
– комунікативний, представлений сукупністю ситуативних моделей, які навчають мовленнєвої поведінки в певних комунікативних
ситуаціях навчально-професійного спілкування.
Усі названі компоненти системи навчання професійного мовлення
взаємопов’язані і взаємозумовлені, і мають кінцеву мету – формуван200

ня у студентів професійно-комунікативної компетентності, достатньої
для повноцінної участі в навчальному процесі і для оволодіння
спеціальністю.
Таким чином, необхідно наблизити зміст і методики навчання до
потреб майбутньої професійної діяльності студентів. Професійно
орієнтована модель вимагає раціональної організації навчальної
діяльності шляхом включення до її змісту лексико-граматичного, текстового і комунікативного компонентів.
Список використаних джерел
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ПО УКРАИНСКОМУ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА
Пушкарева Е.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
В условиях отсутствия базовой специальности (специализации)
«Украинский (русский) язык как иностранный» возникла потребность
в преподавании основ данной методики на филологическом факультете Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина.
Начиная с третьего курса, для студентов специальности «Украинский
язык и литература» вводится специализация «Украинский язык как
иностранный», которую студенты могут выбрать по желанию. Данная
специализация включает дисциплины: «Методика преподавания украинского языка как иностранного», «Украина и мир», «География мира»,
факультатив по английскому языку. Основы, полученные на занятиях
по методике, студенты закрепляют на практике, которую проходят на
четвертом и пятом курсах на базе подготовительного факультета ХНУ
для иностранных студентов, где студенты обучаются, как правило,
русскому языку. Владение студентами-практикантами двумя языками
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(украинским и русским) позволяет успешно пройти практику по украинскому/русскому языку как иностранному.
Совместно с преподавателем группы практиканты знакомятся с учебным планом, распределением времени и языкового материала по видам
речевой деятельности, разбирают структуру учебника, его содержание,
систему и методику подачи и обработки учебного материала. В ходе занятий практиканты приобретают знания по разработке и проведению
уроков различного содержания, учатся вводить, закреплять, повторять
изученный материал, моделировать и использовать различные ситуации
общения и задания по развитию монологической и диалогической речи.
Во время практики они также помогают отстающим студентам, оказывают помощь преподавателю в проверке текущих и домашних заданий.
Студент-практикант должен самостоятельно разработать занятие на
определенную тему, составить его конспект и провести урок в соответствии с требованиями.
Кроме учебных занятий, студенты-практиканты участвуют в проведении
воспитательных и познавательных мероприятий (бесед, экскурсий, конкурсов).
Делясь впечатлениями, студенты-практиканты обращают внимание
на целесообразность данного вида учебной деятельности, высказывают удовлетворение в получении подобного педагогического опыта, отмечают интерес и пользу в общении с иностранными студентами.
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МЕДВУЗА
Родинко А.И.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
Когнитивной деятельностью считают деятельность, опирающуюся
на познавательные (когнитивные) способности учащегося. К когнитивным способностям (от лат. cogito — мыслю) относятся: логические
и эмоционально-образные способности, смысловое видение, способность задавать вопросы, прогнозировать перспективу, формулировать
гипотезы, делать выводы и др.
Главным принципом развития познавательных способностей является первичность познания учащимся реальности, а не изучение
готовых “знаний” о ней. Самостоятельное изучение одного и того же
реального образовательного объекта приводит к получению индивиду202

альных образовательных продуктов — знаний об этом объекте, а также
способов их получения.
Одним из главных инструментов познания является слово. На всех
ступенях цивилизации человек вверял слову свою судьбу. Он доверял
его могуществу и знал, что слово, как мир, содержит в себе скрытую
истину — пусть непонятную, но реально существующую. В ХХ1 век
общество столкнулось с тем, что слово перестало что-то обозначать и
переродилось в клишированные, лишенные смысла заготовки.
Обучение студентов клинической терминологии в курсе латинского
языка требует от преподавателя, прежде всего, работы со словом.
Степень успешности когнитивной деятельности учащихся зависит
от чётко сформулированного задания.
Целесообразной является использование модели следующего типа:
1. Демонстрация приема (примера решения задачи) и объяснение
сути этого приема.
2. Использование приема по примеру при выполнении учащимся заданий на репродуктивном уровне познавательной деятельности.
3. Самостоятельное использование приема в схожих ситуациях,
применение лингвистических принципов к практическим ситуациям.
4. Перенос знания данного приема со знакомой ситуации на незнакомую и определение возможностей его использования в других условиях.
5. Самооценка деятельности.
Реализация операционального компонента предусматривает поэтапное использование уровней мыслительной деятельности учащегося
согласно таксономии когнитивных целей Б.Блума [1].
1.Знание: способность узнавать, воспроизводить специальную информацию, включая факты, принятую терминологию, критерии, методологические принципы и теории.
2. Понимание: способность буквально понимать значение любого
сообщения. Б.Блум выделил три типа режима понимания:
- перевод – воспринимать изложенное и переносить в другую форму
(другие слова, графики и т.д.);
- интерпретация – преобразование идей в новую конфигурацию;
- экстраполяция – оценивание и прогнозирование, исходя из ранее
полученной информации.
3. Применение: умение брать и применять в новой ситуации принципы
или процессы, ранее изучавшиеся, без указания на то со стороны. Например, применение лингвистических принципов к практическим ситуациям.
4. Анализ: разделение материала на отдельные составляющие, устанавливая их отношение и понимая модель их организации. Например,
узнавание не сформулированных допущений, выявление причинноследственных связей.
203

5. Синтез: творческий процесс соединения частей или элементов в
новое целое. Предложение способов проверки гипотез и формирование теорий, применяемых к ситуациям.
6. Оценивание: процесс выработки ценностных суждений о идеях,
решениях, методах и т.д. Эти оценки могут быть количественные или
качественные, но они должны быть основаны на использовании критериев или стандартов.
На каждом уровне осваиваются определенные алгоритмы операций
мыслительной деятельности: операции сравнения, анализа, синтеза, конкретизации и абстрагирования, формирования понятий, построения суждений и умозаключений, классификации, обобщения, систематизации.
При обучении студентов клинической терминологии эта работа предусматривает самостоятельное создание терминов, анализ структуры сложного и составного термина, формирование понятия составного термина:
семантический, этимологический анализ терминов; составление толкового
украинско-русско-латинского и латинско - русско-украинского словаря клинических терминов. Для этого используется как латинский терминологический материал, так и лексика родного или знакомого иностранного языка.
Освоение этих алгоритмов способствует реализации познавательных целей, формированию навыков учебной деятельности и специфических лингвистических действий.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З
НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ У СВІТЛІ
БОЛОНСЬКИХ ІНІЦІАТИВ
Роман С.В., Бернацька І.О.
Україна, Луганськ, Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
Сучасна структура програми самостійної роботи повинна бути
представлена всіма складовими та забезпечена засобами управління,
які в сукупності являють собою продуману систему, спрямовану на досягнення поставлених цілей.
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1. Мета самостійної роботи, кінцевим результатом якої є оволодіння
операціями когнітивної обробки навчально-професійного тексту. Її
реалізація забезпечує оволодіння мовою спеціальності через навчальнопрофесійне читання. Формування вмінь відбувається як у аудиторії, так
і підчас позааудиторної самостійної роботи. Кінцева мета реалізується
через рішення конкретних поетапних завдань.
2. Стадії самостійної роботи, які доцільно співвіднести з етапами навчання (вступний курс, основний курс). У рамках кожного з етапів планується
формування й вдосконалення певних когнітивних операцій, а також умінь у
різних видах читання (вивчаюче, ознайомче, оглядове, пошукове).
Закріпленню послідовності самостійно виконуваних дій сприятиме
використання в ході роботи системи сигналізаторів, які включають у
свій зміст формування орієнтуючої основи дії, розчленування дій на
складові частини, управління дією не тільки на основі уявлення про
кінцевий результат, а й на основі результатів рішення проміжних задач,
представлення програми дій у вигляді припису алгоритмічного типу.
3. Зміст самостійної роботи, а саме у навчально-професійній сфері
та читанні як домінуючому в ній видові мовної діяльності. Зміст
самостійної роботи повинен визначатися комунікативними потребами в усіх видах мовної діяльності й забезпечувати формування читацького лексикону-тезаурусу, предметно-орієнтуючу вмотивованість,
предметно-інформаційну готовність. Відібраний для цього текстовий матеріал має відповідати рівню навченості, закладеному у діючій
програмі. Він спрямований на удосконалення механізмів когнітивної
обробки поданого тексту, на розуміння прочитаної інформації.
4. Засоби забезпечення самостійної роботи – навчально-методичні
матеріали для студентів:
– тексти для самостійного читання із зазначенням плану роботи з текстом,
у тому числі автентичні тексти (газетні/журнальні статті, ділові письма та ін.);
– збірки вправ для самостійного відпрацювання мовного матеріалу
шляхом повторення та узагальнення;
– комунікативний мінімум і двомовні словники з мовною та
країнознавчою інформацією, яку студенті повинні добути та засвоїти
самостійно;
– опорні конспекти;
– візуально-мовні тренажери для закріплення прийменникововідмінкової системи;
– робочий зошит із завданнями для відпрацювання навичок письма
при виконанні самостійної домашньої роботи (традиційні фонетиколексико-граматичні завдання, завдання на переклад з рідної мови на
російську та з російської на рідну, та ін.);
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– зразки-алгоритми виконання вправ, конкретних навчальних
операцій – обробки текстів, написання плану, складання таблиць та ін.;
– комп’ютерні програми різних типів до кожного заняття, кожної
граматичної теми (аудіокурс до підручника, цикл тренувальних програм з граматики та наукового стилю мовлення, лексико-граматичні
тести, словники, моделюючі програми, орієнтовані на формування
комунікативних умінь і навичок, та ін.);
– тестові завдання для контролю з боку викладача та самоконтролю
(за наявності «ключів» – правильних відповідей);
– індивідуальна карта студента, в якій відмічаються виконання
ним плану роботи та результати контролю, з метою стимулювання
самодисципліни;
– електронний каталог університетської бібліотеки і інформаційнодовідковий апарат для одержання інформації з Інтернету;
– комплекс інструктивно-методичних матеріалів з підготовки студентських наукових праць, рефератів та банк кращих студентських робіт.
5. Організація самостійної роботи. На цьому етапі програма дій викладача складається з таких етапів: аналіз навчального плану; визначення можливого обсягу самостійної роботи; підготовка переліку вмінь та
знань, необхідних студентам для вивчення дисципліни; підготовка письмових контрольних завдань для «вхідного контролю»; аналіз вихідних
даних про контингент студентів (рівень допрофесійної підготовки,
ступінь сформованості певних навичок і вмінь, пізнавальних дій);
аналіз мотивації навчальної діяльності конкретного контингенту; розроблення банку професійно орієнтованих завдань для самостійної роботи; групування задач у блоки-завдання; визначення блок-матеріалів
поточного й кінцевого контролю; визначення критеріїв оцінювання виконання завдань; розроблення системи заохочення.
6. Контроль самостійної роботи – перевірка (визначення знань,
вмінь, навичок), оцінювання (вимірювання знань) та облік (фіксація
оцінок у журналі). Форми контролю – перевірка викладачем (усний,
письмовий або паралельний контроль), перевірка товаришем,
відстрочена самоперевірка, повторне виконання та ін.
Таким чином, з урахуванням зазначених сторін модель самостійної
роботи постає перед нами в наступному вигляді: місце дисципліни
в кваліфікаційній характеристиці спеціальності; перелік навчальних одиниць, важливіших тем і розділів з курсу; методичні вказівки
до самостійної роботи; відомості про консультації на основі особистих контактів з викладачем або програмованих навчальних систем;
вказівки про організацію оборотного зв’язку; орієнтовні коефіцієнти
самостійної роботи; система оцінок якості.
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К ВОПРОСУ ОТБОРА И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОГРАММЫ «ЯЗЫК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»
Ромащенко Н.В.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
Повышение эффективности и качества обучения иностранных студентов медицинского профиля связано с научной постановкой вопроса
поэтапной и межпредметной координации, а также созданием усовершенствованных рабочих учебных программ нового поколения, выполненных на модульно-рейтинговой основе.
Созданию программы по русскому языку для иностранных
студентов-медиков 2-го курса «Язык профессиональной направленности» предшествовала тщательная работа по отбору и организации материала, подлежащего усвоению в процессе обучения. Данная программа
формирует у учащихся навыки устной и письменной профессиональной речи, навыки речевого поведения в профессиональных ситуациях,
навыки понимания и языковой реакции на разговорную речь больного,
закладывает основы знаний медицинской терминологии, необходимой
для дальнейшего использования в профессиональной деятельности.
Весь учебный материал объединен в два кредитных модуля «Медицинская терминология» и «Подготовка к клинической практике», на изучение каждого из которых отводится 50 часов практических занятий и 70
часов на самостоятельную работу.
В качестве примера приведем описание второго модуля. При отборе
языкового материала мы выделили наиболее актуальные для профессиональной деятельности будущего врача темы: регистрация больных
в лечебных учреждениях, жалобы и субъективное состояние больного,
боль, привычки, заболевание, сбор анамнеза, развитие болезни, общий
осмотр больного. Далее в рамках каждой из указанных тем устанавливается перечень наиболее типичных коммуникативных ситуаций
(ТКС), обеспечивающих включение обучающихся в сферу устной коммуникации. Так, примерами типичных ситуаций по теме «Боль» могут
быть беседа врача с пациентом о характере боли, её интенсивности, локализации, возможной иррадиации, продолжительности, времени возникновения и т.д. На основе анализа ТКС с учётом типологии устной
речи определяются наиболее важные параметры устного текста – тема,
общее содержание, структура текста. Следующим этапом отбора языкового материала является текстуализация ТКС, основными путями ко207

торой являются: а) запись речи носителей языка (диалог врач-больной);
б) подбор текстов из учебников по установленным параметрам коммуникативного акта; в) самостоятельное составление текстов (диалограсспрос, монолог-описание) по заданной тематике. Из полученных
текстов выделяются грамматические структуры и лексические единицы,
которые должны быть максимально ориентированы на смысло-речевые
ситуации модуля. При отборе грамматического материала мы опираемся
на знания, полученные студентами к моменту изучения данного модуля,
а также на наибольшую употребительность данных конструкций. При
отборе лексических единиц мы учитываем их частотность, словообразовательную продуктивность, сочетаемость с другими словами. Последовательность введения тематических ситуаций обеспечивает повторную
проработку изученных ситуаций на базе нового языкового материала,
что способствует эффективности усвоения языкового материала и выработке навыков использования его в речи.
Список использованных источников
1. Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи.
М. Русский язык, 1981. - 230 с.

ПОНИМАНИЕ как основной компонент
иноязычного чтения
Рощупкина Е.А.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Основным компонентом чтения как процесса коммуникации является понимание прочитанного. Исследованию проблем понимания текста посвящено множество научных трудов в области психологии, психолингвистики и методики преподавания иностранных
языков (А.А.Брудный, Л.С.Выготский, Н.И.Жинкин, И.А.Зимняя,
З.И.Клычникова, А.А.Леонтьев и др.). В литературе вопроса понимание рассматривается, с одной стороны, как сложный, многоуровневый
аналитико-синтетический процесс мыслительно-мнемической деятельности, а с другой, – как результат мыслительной деятельности читателя.
В методике преподавания иностранных языков традиционно различают два уровня понимания текста – уровень значения и уровень
смысла [1]. На первом уровне устанавливаются значения языковых
единиц в их непосредственной взаимосвязи. Данный этап определяют
как процесс извлечения фактической информации текста, т.е. понима208

ние фактов, передаваемых языковыми средствами. На втором уровне
происходит смысловое восприятие текста как целостного речевого произведения. На данном этапе предполагается дальнейшая переработка
уже полученной информации, т.е. факты, реконструированные в процессе чтения, включаются в мыслительную деятельность читающего, направленную на их оценку, принятие на их основе решений и т.д.
Поэтому понимание, особенно на уровне смысла, носит субъективноличностный характер.
Для определения уровня понимания текста иностранными учащимися мы, вслед за С.К.Фоломкиной, используем такие характеристики, как
полнота, точность и глубина. Первые два параметра соотносятся с пониманием на уровне значения, а третий – с пониманием на уровне смысла.
Степень полноты понимания отражает количественную меру информации, извлеченной читающим из текста. Полнота понимания зависит от коммуникативной задачи, сложности языка текста, от знакомства учащегося с соответствующей областью знаний, от владения им
языковым материалом и т.д.
Точность и глубина понимания характеризуют качественную сторону восприятия информации текста читающим. О точности понимания судят по степени адекватности этого восприятия; при этом
оценивается, как правило, точность (или правильность) понимания
языковой формы текста.
Глубина понимания проявляется в интерпретации извлеченной из
текста информации. Она целиком зависит от фоновых знаний читающего и его интеллектуальных способностей.
Особый интерес для нас представляют особенности понимания
иноязычного текста, характерные для учащихся начального этапа обучения. Одной из таких особенностей является линейный путь понимания, обусловленный ошибочным представлением учащихся о том, что
текст состоит из определенной цепи предложений и отдельных слов.
Поэтому для понимания текста, по их мнению, достаточно знать смысл
каждого слова. Такое линейное нанизывание значений изолированных
лексических единиц является одной из основных причин недостаточного понимания текстов на иностранном языке. В то время как понимание отдельных слов и предложений не тождественно пониманию
смысла читаемого текста, необходима ориентировка на рецепцию более крупных коммуникативных блоков.
Следующая особенность понимания состоит в том, что на аналитикосинтетическом уровне смыслового восприятия текста чаще всего происходит не узнавание лексических единиц и грамматических структур,
а их опознание, в результате чего снижается уровень понимания. Это
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проявляется в понимании отдельных слов и фраз в тексте при отсутствии понимания содержания текста в целом.
Еще одной особенностью понимания иноязычного текста на начальном этапе обучения является неодновременное понимание содержания и
языковой формы. Осмысление содержания требует симультанного понимания формы языкового оформления материала, что при чтении на родном языке не вызывает у учащихся затруднений. Однако при чтении на
иностранном языке в центре внимания студента-иностранца оказывается
не смысл сообщения, а средства его выражения, что, в свою очередь, составляет дополнительную трудность при понимании читаемого.
Таким образом, понимание является сложным многоуровневым процессом, в котором уровень понимания зависит от полноты, точности и
глубины понимания текста. Результатом понимания является использование полученной из текста информации в новых коммуникативных
условиях, включая профессиональную деятельность учащегося.
Список использованных источников
1. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в
неязыковом вузе: Учебно-методическое пособие / С.К.Фоломкина. –
М.: Высшая школа, 2005. – 255 с.

Антиципация как важный компонент процесса
иноязычного чтения
Рощупкина Е.А., Манаева Г.С., Турковский С.П.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Создание эффективной методики обучения иностранных учащихся
иноязычному чтению невозможно без учета психофизиологических
механизмов чтения.
Важным психологическим компонентом процесса чтения
представляется вероятностное прогнозирование (антиципация).
Вероятностное прогнозирование заключается в мысленном
опережении развертывания текста, в выдвижении читателем наиболее
вероятных гипотез и последующего их подтверждения или отклонения
в процессе восприятия. Вероятностное прогнозирование проявляется
на смысловом и вербальном (словесном) уровнях.
Смысловое прогнозирование выражается в умении учащегося
обоснованно прогнозировать тему, содержание, жанр текста до или
во время его восприятия, предвосхищать описываемые в тексте
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факты или события по названию текста, догадываться о дальнейшем
развертывании событий по первым его предложениям. Затем в процессе
чтения учащийся контролирует правильность предугаданного, строит
дальнейшие прогнозы. Смысловое прогнозирование опирается на
жизненный опыт читающих, на знание контекста.
Вербальное прогнозирование проявляется в умении читающего
предугадывать слово по начальным буквам, синтаксическое построение
предложения – по первым словам, дальнейшее построение абзаца – по
первому предложению (или предложениям). Вербальное прогнозирование
предполагает наличие у читающего определенной лексической базы,
словообразовательных и грамматических знаний и навыков.
Для чтения на родном языке определяющим является смысловое
прогнозирование, так как прогнозирование на языковом уровне не
вызывает затруднений у носителя языка. При чтении на неродном языке
умение прогнозировать на языковом уровне играет существенную роль.
Механизм вероятностного прогнозирования представляется одним
из главных в процессе чтения, так как несформированность механизма
антиципации является причиной медленного чтения, и, главное,
непонимания смысла той или иной фразы даже при условии понимания
читающим слов по отдельности.
обогащение словарного запаса – одна из задач
домашнего чтения
Рощупкина Е.А., Малова Т.В., Давыдова И.В.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Одной из методических задач домашнего чтения на подготовительном факультете является создание условий для непрерывного обогащения словарного запаса.
На сегодняшний день актуальна проблема несоответствия словарного запаса иностранных студентов-первокурсников их коммуникативной потребности, объему и содержанию, необходимым для успешного
обучения в вузе. При решении этой проблемы на начальном этапе обучения домашнее чтение является одновременно хорошей базой для повторения и закрепления изученного на занятии лексического материала
и удачным контекстом для ознакомления и усвоения нового. При этом
материал домашнего чтения используется в качестве второго, дополнительного канала усвоения новой лексики при первом канале – учебнике. Ввиду значительного объема читаемого материала домашнее
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чтение дает серьезный прирост словарного запаса. Это влечет за собой
развивающую комбинаторику употребления знакомых слов, что трудно
переоценить в языковом развитии студента.
Общий словарь студента подготовительного факультета включает в
себя активный, собственно рецептивный (или пассивный) и потенциальный словари. Активный словарь обеспечивает достаточно высокий
уровень общения студентов-иностранцев в условиях жизни и учебы в
нашей стране. Рецептивный словарный запас составляют лексические
единицы, которые наличествуют в языковом опыте учащихся, они понятны при чтении, но не употребляются в спонтанной речи. Потенциальный словарь включает лексические единицы, которых не было в речевом
опыте учащихся, но которые могут быть поняты на основе догадки. О
значении незнакомого слова можно догадаться в результате анализа его
морфологической формы, по контексту, по сходству со словом родного
языка или с интернациональным словом. Задача обучения потенциальному словарю сводится не к овладению конкретными лексическими единицами, а к овладению методикой распознавания незнакомых слов.
Таким образом, расширять словарный запас студентов целесообразно не только за счет введения новых лексических единиц, но и за
счет включения в него неизвестных учащимся значений или лексикосемантических вариантов уже знакомых слов, увеличения синонимических и антонимических рядов, добавления производных и сложных
слов к гнездам однокорневой лексики. Обеспечить достижение этой
цели (т.е. расширение словарного запаса) только в условиях аудиторных занятий достаточно сложно. Поэтому целесообразно использовать
ресурсы домашнего чтения.
ЛУЧШЕ 100 РАЗ УВИДЕТЬ!
Савченко Е.О.
Украина, Полтава, Полтавская государственная
аграрная академия
При обучении иностранному языку, в том числе и РКИ, преподаватели
постоянно ищут новые способы повышения эффективности учебного
процесса, наиболее удачные приёмы подачи и закрепления изучаемого
материала. Современные технологии позволяют значительно
расширить такие возможности.
Народная мудрость гласит: «Новое – это хорошо забытое старое».И
старые, «дедовские» методы обучения продолжают оставаться весьма
эффективными. Огромный объём информации, который необходимо
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усвоить студентам подготовительного факультета в максимально
короткие сроки, требует неоднократного повторения изучаемой
лексики и грамматики. При работе в аудитории возможность быстро
найти глазами необходимую подсказку помогает студентам повысить
уверенность в своих силах, быстрее «разложить по полочкам»
необходимый для усвоения объём знаний.
Как известно, «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
А ещё лучше – увидеть столько раз, сколько необходимо каждому
студенту индивидуально.
Для этого мы создаём и используем оригинальные грамматические
таблицы, которые по мере презентации нового материала развешиваются на
стенах аудитории и находятся там постоянно, периодически сменяясь
новыми. Подобные таблицы каждый преподаватель может создавать
самостоятельно с учётом потребностей конкретной группы и конкретного
этапа обучения. Работу по написанию очередной учебной таблицы
иногда можно поручать студентам в качестве домашнего задания.
Кроме того, поскольку зачастую учебная группа формируется на
протяжении нескольких недель, то для преподавателя, вновь и вновь
начинающего «с нуля» очень удобно использовать уже готовые таблицы
с необходимыми студентам сведениями. Практика использования
такого приёма на протяжении уже нескольких лет убедила нас в его
эффективности и целесообразности.
РОЗВИТОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ
ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У НАВЧАННІ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Саєнко Н.С.
Україна, Київ, Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Характерною ознакою двох останніх десятиріч є зміни у
світоглядних уявленнях і ціннісних орієнтаціях на рівні суспільства
в цілому і на рівні окремої людини. Система цінностей на кожному етапі розвитку людства несе в собі ідеї попередніх періодів і має
свої специфічні особливості, детерміновані сукупністю змін, що
відбуваються в політичній, економічній, духовній сферах і формують
суспільне буття. Особливості постіндустріального, інформаційного
суспільства з наявністю віртуальної реальності, тенденцій глобалізації,
постмодерністських реалій актуалізують завдання збереження і
відродження цілісної гуманістичної культури, яка має загальнолюдське
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значення і незмінну важливість для всього суспільства. В першу чергу
це стосується студентства, оскільки від ціннісного фундаменту, сформованого у молодого покоління, значною мірою залежить майбутнє
суспільства, в новій соціальній структурі якого формується середній
клас на основі освічених, компетентних і грамотних спеціалістів.
Системи ціннісних орієнтацій утворюють інтелектуальну і моральнопсихологічну основу соціальної поведінки особистості. З метою цілісного розуміння ціннісних орієнтацій, визначення можливостей і шляхів
впливу на їх формування необхідно було виділити типи систем цінностей і основні види за рівнем їх організації. Цій проблемі присвячені
численні дослідження (Б.П. Андрєєв, Г.Л. Бадоєв, О.С. Гребенюк,
А.Т. Канавець, В.І. Ковальов, В.Д. Шадріков, Б.С. Алішев, О.А. Анікєєнок, І.А. Бахтіна, П.Н.Осіпов, Р.Х. Шакуров, Р.Р. Бібрих, В.І. Вікторов, С.П. Дирін, Ю.С. Захаров, Ю.І. Леонавічус, В.Т. Лісовський,
З.Н. Присягіна, Е.Н. Фаустова та ін.). Значну увагу проблемі ціннісних
орієнтацій приділяли зарубіжні вчені (M.Rokeach,1973; G.Hofstede,1980;
P.B.Smith and S.H. Schwartz, 1997; S.H. Schwartz and L. Sagiv, 1995;
J.Fontaine,1999; J. Georgas, A.J.R.Van de Vijver and J.W.Berry,2000;
K.Peng, R.Nisbett and N. Wong,1997; R. Inglehart and W.Baker,2000 та ін.).
Цілі та зміст сучасної вищої технічної освіти, спрямовані на формування особистості майбутнього інженера, мають базуватися на ідеях
педагогічної аксіології. Під особистістю розуміють соціальну сутність
людини, в розвитку якої найважливішу роль відіграє соціальний досвід.
До складових соціального досвіду і входить аксіологічна сфера людини, а саме, система цінностей і ціннісних орієнтацій, значення яких
особливо зростає в період професійної освіти людини.
Цінності, які формують систему, поділяють на дві групи: а) цінностіцілі або термінальні цінності; і б) цінності-засоби або інструментальні
цінності. Термінальні цінності є основними цілями людини, які
вміщують довготривалу життєву перспективу. До них відноситься все,
що людина цінує на даному етапі і до чого прагне в майбутньому, що
визначає смисл її життя має особливе значення: здоров’я, цікава робота, любов, матеріально забезпечене життя, наявність хороших друзів
та ін. Інструментальні цінності – це стандарти у виборі певного типу
поведінки або дії: життєрадісність, почуття гумору, дисциплінованість,
організованість, незалежність і самостійність в діяльності, рішучість,
непримиренність до недоліків своїх і чужих тощо.
Існують різні методики визначення цінностей серед студентів:
а) студентам пропонується скласти свою ієрархію з конкретно представленого номенклатурного списку цінностей. Результати частіше
відображають перш за все бажані цінності;
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б) система цінностей формується студентом шляхом відповідей на
непрямі питання. Результат передбачає реальні цінності, які є дієвими
на даний момент.
Отримані результати двох методик можуть повністю, а скоріше
частково, співпадати. Визначені цінності виступають компонентами професійної культури майбутнього інженера. Аналіз структурнозмістового аспекту професійної культури дає можливість представити
структурні компоненти в узагальненому вигляді [1]: а) аксіологічний
компонент (сукупність цінностей, створених людством і включених у
професійний процес на сучасному етапі його розвитку); б) технологічний
компонент (способи і прийоми професійної діяльності спеціаліста); в)
особистісно-творчий компонент (механізм оволодіння професійною
культурою та її втілення як творчого акту); г) мотиваційний компонент (духовне наповнення професії); д) операціональний компонент
(«технологічне» забезпечення духовного наповнення професії).
Таким чином ціннісна парадигма студентів технічних спеціальностей
повинна бути цілісною системою, оскільки наявність нової системної
якості дає можливість ефективної самореалізації в професійній,
академічній, соціальній та інших сферах функціонування. Така система базується на: а) індивідуальних потребах та інтересах студента; б)
на соціально значущих ціннісних орієнтирах суспільства. Проблема
формування цінностей студентської молоді нерозривно пов’язана з
питанням гуманізації й гуманітаризації технічної освіти, у вирішенні
якого важлива роль належить дисциплінам гуманітарного циклу, в першу чергу, іноземній мові. На заняттях з іноземної мови під час формування іншомовно-мовленнєвої компетенції у різних видах мовленнєвої
діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письмо, переклад) студенти мають можливість проявити своє особисте мотиваційно-ціннісне
ставлення до цінностей, представлених вітчизняними і зарубіжними
авторами наукових, технічних, публіцистичних, художніх текстів, до
смислів виховання, освіти, науки, техніки, культури.
Список використаних джерел
1. Поднебесных Е.Л. Формирование духовно-нравственных ценностей
студентов в условиях инновационной среды колледжа. Автореф. канд. дис.
13.00.08 - Калининград, 2006. – 24 с.
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О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Самойленко Т.А.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский
университет имени И.И. Мечникова
В последнее время в странах СНГ активизировался процесс создания гуманитарных факультетов в технических вузах. Это обусловлено,
прежде всего востребованностью коммуникативных знаний и навыков
у специалистов разных сфер деятельности.
Tермин коммуникация прочно вошел в понятийный аппарат
социально-гуманитарных знаний, необходимых для современных
специалистов любого профиля. Решая проблему более эффективного
обучения учебно-научному и профессионально-деловому общению,
ученые-методисты все чаще делают упор на необходимость для студентов различного профиля овладевать знаниями теории коммуникации, умениями и навыками установления и поддержания контактов в
различных сферах и ситуациях взаимодействия.
Необходимость повысить профессионально-речевую компетентность выпускников наших вузов приводит к мысли о разработке такой
методической системы формирования речевой компетентности, которая
учитывала бы речевые модели, соотносимые с разными учебными предметами. Гипотетическим представлением эффективной методической
системы формирования и развития коммуникативно-речевой компетенции студентов любого профиля можно считать междисциплинарный
поход к отбору учебного материала по ряду дисциплин, а также использование наиболее частотных лексико-грамматических конструкций для
воплощения объектов речевой коммуникации.
Задача коммуникации во всех сферах и ситуациях одинакова – добиться того, чтобы в сознании рецепиента возникла та информация, которую
выражал инициатор общения. Представляя роли коммуникантов преподаватель обязательно должен описать варианты воплощения мотивов каждого из участников общения в конкретные формы речевых произведений,
соответствующие предметному содержанию моделируемой ситуации.
Логично будет предположить, что упоминание преподавателями
разных дисциплин одних и тех же определений, примеров повысит степень восприятия информации студентами, облегчит запоминаемость,
сократит время на поиски объяснений к тому или иному разделу знаний. Если реализовывать на практике унификацию отдельных понятий,
определений, примеров использования тех или иных знаний на занятиях по разным предметам (в рамках получения определенной специ216

альности), студенты поймут и запомнят значительно больший объем
материала. Чтобы активизировать обучение речевому взаимодействию
в моделируемой на занятии ситуации, необходимо систематизировать
речевые средства и способы выражения, характерные для каждой типичной ситуации. Типичная коммуникативная ситуация предполагает:
- знание и адекватное отражение в речи предметного содержания;
- реализация умений в разных видах речевой деятельности;
- использование способов изложения и лексико-грамматических
средств, соответствующих виду, типу, жанру информации.
Типичную коммуникативную ситуацию любой сферы можно рассматривать как мотивационно - ориентировочную базу общения. Так
в учебной сфере это лекция, семинар, консультация, экзамен и т.д.
Эффективность коммуникации в конкретной ситуации определяется
достижением полного взаимопонимания между участниками общения. Естественно предположить, что использование в речи адресанта
лексико-грамматических конструкций для воплощения определенных
объектов речи, облегчит достижение согласия между коммуникантами.
Овладение синтезом видов речевой деятельности и лексикограмматическими средствами их воплощения в учебно-научном, деловом, профессиональном общении развивает коммуникативную компетентность студентов, готовит их к установлению и поддержанию необходимых социальных контактов.
Список использованных источников
1. Барабанова Н.Р. Развитие речевых умений в устном учебном общении при
формировании коммуникативной компетенции студентов – иностранцев//
Вопросы обучения иностранцев русскому языку. Лингвистика и методика:
Сб. научн. тр. / Под ред. Г.И. Макаровой и др. − К., 1990
2.Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на
иностранном языке. − М., 1985
3. Основ-ы теории коммуникации: Учебник /Под ред. Максимова В.И. − М., 2000
4. Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи. − М.,1980

МОВА КУЛЬТУРИ В АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Селіверстова Л.І.
Україна, м. Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Теорія глобальної освіти за пріоритетне завдання висунула формування на рівні загальнопланетарної свідомості нового погляду на
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світ, заснованого на сприйнятті його як єдиного, незважаючи на все
різноманіття, як цілого, де благополуччя кожного залежить від благополуччя решти. Такий підхід до завдань освіти отримує сьогодні все
більше визнання в багатьох країнах. Питанням упровадження глобального підходу до навчання присвячені дослідження вітчизняних і
зарубіжних учених, педагогів, створюються глобально-орієнтовані
навчальні плани, програми і практичні курси.
У системі вищої освіти іноземних студентів є протиріччя між вимогами, продиктованими сучасними підходами до іншомовної освіти,
визначальними серед яких є спрямованість на гуманітаризацію процесу
навчання, утримування високого рівня мотивації, погляд на мову як на
засіб, що стимулює діалог культур, та відсутністю й недостатнім розробленням на сьогодні комплексних інтегративних форм, які б забезпечували взаємодію рідної та чужої культур. Як варіант, що заповнить таку
лакуну, пропонується факультативний навчальний курс для іноземних
студентів «Українська мова + культура України», що розроблений групою авторів на кафедрі української та російської мов як іноземних
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
Іноземці – багаточисельна категорія студентів українських вишів.
Широкі можливості використання інтернет-інформації дозволяють
молоді з багатьох країн світу зробити свій вибір на користь української
освіти. Система вищої освіти іноземців в Україні, що має понад півтора
століття досвіду роботи, має зараз створювати нові можливості для сучасних людей. Одним із завдань вищої освіти є формування в іноземного
студента цілісного сприйняття світу й себе як активної особистості в
ньому. Чим швидше іноземець адаптується до нового середовища, до
якого він потрапив, тим інтенсивніше відбуватиметься його навчання.
Культура етносу історично рухлива й весь час змінюється, оскільки
в процесі інтерпретації відбувається ціннісно-смислова трансформація
знаково-символічних елементів традиційної етнічної культури. У той
самий час у культурі сучасного етносу «ядром» його культури стабільно
є традиційна етнічна культура з її міфологічними образами та уявленнями. Ще 30 років тому іноземні студенти в Україні здобували вищу
освіту, культурологічною основою якої було соціалістичне суспільство
з його традиціями (Радянського Союзу), досягненнями й планами
розвитку. Сьогодні Україна прямує капіталістичним шляхом перетворень. Поступово змінюються умови життя українців, економічне розвинення країни, як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі.
Щороку педагоги вносять корективи до змісту навчання іноземних
студентів. Усе більше з’являється навчальних матеріалів, з одного
боку – з поглибленням етнокультурної інформації, з іншого – широко
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використовується інформація про різні країни, континенти, цікаві факти про представників різних національностей.
Опанування мовою культури має велику пізнавальну значущість: це
шлях включення людини в культурний контекст епохи. Розуміння мови
культури розширює можливості соціалізації особистості – пристосування її до певного соціуму та орієнтації в складних і динамічних соціальних
структурах.
Завданню залучення іншокультурного реципієнта до фонду
обов’язкових знань української мовної особистості найбільш відповідає,
на нашу думку, створення такої моделі навчання української мови, за
якої чільне місце її змісту має посісти вивчення текстів, що містять
лінгвокультурологічну інформацію країни перебування іноземця.
Важливим складником навчання, безумовно, є технічне забезпечення
цього процесу. Візуальні, аудитивні, аудіовізуальні засоби традиційно
використовуються у викладанні української як іноземної. Крім текстів,
необхідне застосування комп’ютера та інтерактивної дошки під час
презентації культурологічного матеріалу з музичним супроводом, а також переглядом документальних та художніх фільмів, щоб активізувати
всі органи сприйняття інформації на різних рівнях.
Адаптація іноземних студентів до чужої для них країни безпосередньо пов’язана з лінгвокультурологічними знаннями, що містять
вивчення понять: культурологічних – культура, картина світу, цінність,
знак культури, концепт, символ; семантичних – структура лексичного
значення (предметно-логічна, образна, інтенсивна, оцінна, емотивна);
власне лінгвокультурологічних – мовний символ, лінгвальні прирощення, лексичні, фразеологічні, стилістичні особливості.
Важливе місце в адаптації посідає розвинення культурномовленнєвої властивості іноземних студентів, що залежить від рівня
інтелектуального, творчого і мовного складників й проходить паралельно з їхнім формуванням під час навчання нерідною для них
мовою. Якісним показником культурно-мовленнєвої властивості
іноземних студентів є опанування процедурами лінгвокультурологічної
інтерпретації, культурної референції, правильне кодування й декодування текстів, що містять національні специфічні одиниці.
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АУДИРОВАНИЕ И ЕГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ
Селина И.Л., Володина И.А., Рева О.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Основной задачей обучения русскому языку как иностранному является повышение качества учебного процесса вообще и в частности
– формирование рецептивного вида речевой деятельности – аудирования. В области обучения русскому как иностранному это означает
поиск более эффективных средств обучения аудированию, так как это
процесс, состоящий из одновременного восприятия языковой формы и
понимания содержания слышимого сообщения.
Установлено, что в современном обществе люди слушают 45% времени, говорят — 30%, читают — 16%, пишут — 9%. В любом случае, аудирование остается безусловным «лидером» среди других видов
речевой деятельности. Перед преподавателями ставятся задачи: обеспечение адаптации учащихся к условиям иной языковой среды и подготовка иностранных слушателей к учебе в избранном вузе в общем
потоке с русскоязычными студентами.
В сложившихся на сегодняшний день условиях, когда на подготовительные отделения вузов слушатели нередко поступают в течение всего учебного
года, назрела острая необходимость в оптимизации краткосрочного обучения тем видам речевой деятельности, которые обеспечивают последующую
учебную работу иностранных студентов, в частности, аудированию.
С точки зрения методики, развитие речевых навыков осуществляется в основном через слуховое восприятие (Н.И.Гез, И.А.Зимняя,
З.А.Кочкина и др.) Навык понимания слышимой речи к концу обучения
должен быть развит лучше говорения, чтения и письма или хотя бы на
одном уровне с ними. Однако наблюдения показывают, что дело обстоит иначе - именно восприятие речи со слуха вызывает у
выпускников подготовительного отделения наибольшие затруднения.
Чрезвычайные трудности, с которыми сталкиваются иностранные
слушатели с первых шагов изучения языка специальности, связанные
с несформированностью слуховой рецепции, слишком малым объемом
оперативной памяти, слабой «помехоустойчивостью» при восприятии
устной речи, приводящие в конечном итоге к непониманию прослушанного сообщения, требуют особого внимания. Работа по преодолению этих трудностей и по формированию основных умений и навыков в аудировании речевых сообщений на профессиональную тему, как
подтверждают педагоги, нуждается в специальной методике.
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Исследование аудирования как вида речевой деятельности в свете
реальной коммуникации имеет два не менее важных психофизиологических механизма – селекционирование полезного звукового сигнала и
адаптации, развитием которых следует специально заниматься в ходе
учебного процесса. Эти механизмы позволяют аудитору справляться с
большими трудностями, связанными с условиями коммуникации.
Механизм адаптации отвечает за успешное аудирование речи людей с
различными голосовыми параметрами. Именно поэтому на начальном этапе обучения предпочтительна совместная работа нескольких преподавателей, ведущих занятия по развитию речи, а при формировании аудитивных
навыков так важно чередование различных мужских и женских голосов.
Исследуя влияние звуков на здоровье человека, ученые заметили,
что разные звуки могут возбуждать резонансные акустические колебания в определенных органах. Каждый орган «отзывается» на свои «любимые» звуки, заставляющие его работать оптимально. Если четко произносить всю «гамму» звуков, то происходит вибрация во всех органах
на свойственных им частотах, что полезно для аудирования. Не только
лечебное, но и полезное воздействие имеет правильное диафрагменное
дыхание. [1: 24-27].
Подводя итоги, можно сказать, что отбор содержания обучения, организация и презентация учебных материалов, предназначенных для
формирования и развития аудитивных навыков и умений, должны осуществляться через призму потребностей, возникающих у иностранных
учащихся в процессе реального общения.
Список использованных источников
1. Алексеев М. Озвученный массаж. // Свет. Природа. Человек. № 2., - 2006.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ – МЕДИКОВ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Сеник Л.Н., Лебеденко И.Л., Турковский С.П.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Интеграция высшего образования Украины в общеевропейскую образовательную систему предполагает внедрение международных стандартов и норм в практику подготовки отечественных и зарубежных
специалистов.
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В высших учебных заведениях страны в течение нескольких лет осуществляется реформирование учебного процесса. На кафедре языковой
подготовки Запорожского государственного медицинского университета
последовательно осуществляются необходимые изменения в учебном
процессе, в том числе для студентов англоязычной формы обучения.
Подготовлены основные документы, регламентирующие организационные и содержательные аспекты обучения, созданы учебно-методические
материалы для студентов I-III курсов англоязычной формы обучения.
В докладе коснемся некоторых вопросов, связанных с изменениями
в учебном процессе студентов III курса англоязычной формы обучения. Целью обучения англоязычных студентов III курса является формирование навыков и умений диалогической речи в дихотомии «Врачбольной». Знание лексики и терминологии, лексико-грамматических
моделей профессионального диалога-расспроса, умение использовать
профессиональные приемы построения диалога, навыки заполнения
истории болезни важны для всех иностранных студентов, но в особенности для студентов англоязычной формы обучения. Отсутствие довузовского обучения русскому языку, дефицит времени для изучения
основ общелитературного языка на I – II курсах, связанный с большой
учебной нагрузкой на профильных кафедрах, приводят к тому, что уровень знаний у студентов довольно низкий. Поэтому вся учебная работа организована в один модуль – «Коммуникативно-грамматический
аспект курса «Расспрос больных по системам заболеваний»». При этом
одна треть учебного времени, согласно международным требованиям,
отводится на самостоятельную аудиторную и домашнюю работу, что
свидетельствует о возрастающей
роли самостоятельной работы в получении профессиональных знаний.
При подготовке учебно-методических материалов из широкого
спектра подходов к самостоятельной работе мы руководствовались следующими существенными положениями: 1) преемственность аудиторной и внеаудиторной учебной работы, в результате чего обеспечивается
единство учебного процесса; 2) учет коммуникативных потребностей
и уровня знаний при отборе содержания самостоятельной работы; 3)
направленность на совершенствование навыков и умений, приобретенных под руководством и при непосредственной помощи преподавателя;
4) определение объектов, форм и видов контроля, разработанность критериев оценивания.
Усилиями преподавателей кафедры создана цельная система домашней и аудиторной самостоятельной работы, что помогает обучаемым
овладевать формируемой деятельностью.
Аудиторная самостоятельная работа привлекается на всех этапах
урока. Так, на этапе проверки качества усвоения материала предыду222

щего урока выполняются письменные задания по индивидуальным
карточкам с целью определения уровня знаний лексических единиц
и особенностей их стилистического функционирования, лексикограмматических моделей языка специальности. Актуальными являются следующие задания: трансформировать жалобы больного и в
профессиональной форме записать их в историю болезни; составить
вопросы врача, опираясь на предъявленные ответы пациента; написать
диалог «Врач-больной» по теме предыдущего занятия и др. При проверке возможен взаимоконтроль студентов по предложенным критериям оценивания.
На последующих этапах урока на самостоятельную работу выносятся
упражнения, закрепляющие языковые и речевые навыки и умения: синонимичные и антонимичные замены, моделирование словосочетаний
и предложений, замена одной формы другой, словообразование и др.
Контроль правильности понимания содержания прочитанных монологических текстов осуществляется в процессе составления графической
схемы текста, отбора актуальных лексико-грамматических моделей из
текста и последующей подготовки монологического высказывания по
этим опорам. Организуется работа учащихся в парах: составление и
озвучивание диалогов «Врач-больной», моделирование диалогов с опорой на предъявленную ситуацию. Заключительным заданием является
тест, контролирующий усвоение материала по теме урока.
Полагаем, что организованная таким образом самостоятельная работа на уроке позволяет не просто разнообразить работу студентов.
Она способствует более прочному формированию коммуникативных
навыков и умений, дает возможность объективно оценить уровень знаний каждого студента, а также позволяет стимулировать и поддерживать познавательную мотивацию обучаемых.
Роль и место грамматического материала при
обучении русскому языку как иностранному
Синковец С.А., Войтенко М.И.
Украина, Симферополь, Крымский государственный медицинский
университет имени С.И. Георгиевского
Определяющим моментом в преподавании русского языка как иностранного языка является его грамматическая система, которая диктует свой подход к материалу, отбор и последовательность его подачи.
Грамматическая тема является тем единым стержнем, который связывает все виды работы, определяет типы упражнений, круг лексики и те223

матику текстов, т.е. грамматика – это организующее начало в процессе
обучения, особенно на начальном этапе обучения. Особенно трудным
для иностранных студентов является овладение способами изменения
слов и способами сочетания их в предложении.
Объяснение занимает самое большое место в структуре урока. Лучшим
типом объяснения грамматического явления будет подведение учащихся
к пониманию этого явления без специального толкования, исходя из наблюдения над текстом, примерами, когда студенты сами делают выводы.
Главным принципом отбора грамматического материала является
учёт активности данной конструкции или категории в речи. Поэтому
падежи изучаются не в традиционном порядке: именительный, родительный, дательный и т.д., а по употребительности – именительный,
предложный, винительный, дательный, творительный, родительный.
Порядок прохождения материала, например, падежи, имеет концентрический характер, т.е. один падеж не изучается в полном объёме, во
всех значениях, т.к. это затормозило бы развитие речи учащихся. Так,
например, предложный падеж даётся только в значении места и объекта мысли (о ком? о чём?), существительные на «у» в предложном
падеже даются только небольшим списком и т.д.
Специфической чертой подачи грамматического материала на начальном этапе является введение некоторых форм, структур лексически.
Например, выражение: «Сколько времени?», где родительный падеж существительного «время» мы ещё не изучаем, а фразу даём студентам методом неоднократного повторения за преподавателем, вводя
её в диалог. Или «Сколько вам лет?», «Как вас зовут?», «Мне 20 лет»,
«Меня зовут Ахмед». Эти фразы мы даём с первых занятий, когда студенты ещё не знают ни дательного, ни винительного падежа, ни тем
более структуры неопределённо-личных предложений: «Мне 20 лет».
Такие формы даются, как принято говорить, лексически, без объяснения грамматического правила, как новое выражение.
Например, лексический минимум начального года обучения включает три глагола (открыть ≠ закрыть, сказать) на первых уроках в форме императива: «откройте книги; закройте тетради; скажите, пожалуйста», которые даются ещё до того, как студенты узнают инфинитив и
спряжение этих глаголов.
Таким образом, и грамматическая система, и цель обучения направляют и определяют систему и методику обучения.
Говоря о введении грамматического материала на начальном этапе,
можно отметить:
а) как принятое и признанное в практике – параллельное введение существительного и глагола;
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б) повелительное наклонение глагола + дательный адресата (дайте мне,
скажите мне и т.д.);
в) класть + вин. падеж – куда?
лежать, висеть, сидеть + предл. падеж – где?
г) глаголы движения + вин. направления (идти в университет, в аудиторию и т.п.).
В начальный период обучения идёт продуманное накопление материала по трудным для большинства иностранцев темам – классы глаголов, вид глагола, глагольное управление, порядок слов, словообразовательные типы и т.п.
Кроме того, отбор грамматического материала связан с лексическим
наполнением моделей, например, списки глаголов с тем или иным падежом (объяснять, звонить, помогать кому? – дат. падеж).
Преподаватель должен предостеречь студентов от искусственных
фраз, появляющихся от того, что учащиеся не находят в знакомом им
материале нужных структур и обращаются к словарю, к переводу на
родной язык, что не всегда соответствует грамматическому строю русского языка, т.е. начинается мучительное конструирование фраз, зачастую неправильное.
Итак, наша цель – научить языку практически.
Для достижения этой цели важно:
1) различать теоретическую и практическую грамматику;
2) отбор материала вести, исходя из грамматической системы русского
языка;
3) обращать внимание на базисные структуры;
4) вводить морфологию на синтаксической основе;
5) распределять грамматический материал по этапам обучения;
6) постоянно связывать грамматику с лексикой и фонетикой.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ АВТОНОМИИ КАК ФАКТОР
РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПРОЦЕССЕ
ОВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ
Ситковская М.И.
Украина, Харьков, Украинская государственная академия
железнодорожного транспорта
Цель современного образования состоит в том, чтобы подготовить
специалиста, который понимает свою роль в обществе, умеет с максимальной эффективностью использовать полученные знания на практике, обладает творческим подходом к решению поставленных задач. Творчество как один из видов деятельности и креативность как устойчивая
совокупность черт, способствующих поиску нового, оригинального, нетипичного, обеспечивают непрерывность общественного развития.
Творчество в широким смысле (как выполнение чего-либо общественно полезного) раскрывает потребность личности в самовыражении, самоактуализации и расширении своих созидательных возможностей. В современном обществе именно творческий потенциал определяет позицию
страны в постиндустриальном обществе. Творческий потенциал будущего
специалиста развивается в процессе гуманитарного и профессионального
обучения, в результате развития способности обобщения, роста самосознания, опыта, объема деятельности, инициативы и самостоятельности.
Если технические творчество как результат технического мышления
предполагает создание новых технических средств и технологических
процессов, то в сфере лингвистики и, в частности, в области изучения
иностранных языков реализация творческого потенциала предполагает
формирование языковой автономии учащегося.
Исследователи определяют автономию как способность к независимым и самостоятельным действиям, а именно: владение стратегиями и
приемами учебной деятельности от постановки цели до оценки результата владения изучаемым языком. Автономия также предполагает принятие
ответственных решений относительно всех этапов учебной деятельности,
реализацию опыта обучения в новых аудиторных и внеаудиторных ситуациях, гибкость и вариативность подходов к разрешению практических
жизненных задач. Учащийся вырабатывает определенное личностное отношение к процессу и содержанию учебной деятельности. Способность к
автономии проявляется как в способе учения, так и в возможности переноса студентами результатов обучения на более широкий контекст.
Носителем автономной языковой способности выступает языковая
личность, которая обеспечивает продуцирование собственных текстов,
выражающих идеалы, содержательные ценности, предположения, не226

обходимые для решения поставленной задачи или проблемы, генерирования новых идей [1:78]. Многие исследователи указывают на тесную
связь понятия языковой личности с такими понятиями, как языковая и
коммуникативная компетенция, языковое сознание, коммуникативное,
или речевое, поведение. В.И. Карасик выделяет пять аспектов языковой личности: 1) языковую способность; 2) коммуникативную потребность; 3) коммуникативную компетенцию; 4) языковое сознание; 5)
речевое поведение [2:98]. Активно разрабатываются методические системы, в которых результатом языкового образования должна явиться
сформированная автономная языковая личность. Языковая автономия
при этом рассматривается в двух аспектах: автономия учащегося в процессе овладения иностранными языками и формирование вторичной
языковой личности как показатель способности человека принимать
участие в межкультурной коммуникации [1:65]. Автономия учащегося
в процессе овладения иностранными языками понимается как умение
брать на себя ответственность за свою учебную деятельность, включая все компоненты этой деятельности, а именно: установление целей,
определение содержания и последовательности обучения, выбор используемых методов и приемов, оценка полученного результата при
определенной степени обособленности и независимости от преподавателя и принятия на себя его функции [1:49].
Компонентами формирования автономной языковой личности является выработка компетенции лингвистической (теоретические знания
о языке), языковой (практическое владение языком), коммуникативной
(использование языка в соответствии с ситуацией общения, навыки
правильного речевого поведения), культурологической (вхождение в
культуру изучаемого языка, преодоление культурного барьера в общении), а также глобально-концептуальной. Последняя составляющая
предполагает овладение вербально-семантической парадигмой изучаемого языка, то есть «языковой картиной мира» носителей этого языка
и «глобальной» картиной мира, позволяющей человеку понять и встроиться в новую для него социальную действительность [3:46].
Таким образом, на современном этапе образовательная цель в сфере
обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному состоит, на наш взгляд, из трех основополагающих компонентов:
– овладение всеми компонентами иноязычной кодовой системы;
– осознание обучаемым себя как автономной языковой личности,
способной к саморазвитию и самосовершенствованию;
– формирование в сознании учащегося объемной и многовекторной
«картины мира», необходимой для установления взаимопонимания
между представителями разных социумов и различных культур.
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Мотивация и её роль в изучении
иностранных языков
Славова О.М.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
В эпоху глобализации всех сфер общественной жизни проблема мотивации в изучении иностранных языков становится чрезвычайно актуальной в связи с тем, что все более возрастает роль личных контактов
людей, а следовательно, – вербальной коммуникации, в том числе межнациональной, которая требует знания иностранных языков [1:122]. Иностранные языки становятся одним из главных факторов как социальноэкономического, так и общекультурного прогресса общества, выполняя
огромную роль в формировании личности и повышении образования, т.
к. они дают возможность получить доступ к духовному богатству другой
страны, реализовать непосредственную коммуникацию с представителями других народов. Поэтому неудивительно, что в последнее время в
нашей стране существенно вырос интерес к иностранным языкам, главным образом, к английскому. Теперь знание двух и более языков является
обязательным для любого современного высокообразованного человека.
Новые политические и социально-экономические изменения в последние десятилетия, стремление активно и плодотворно сотрудничать с западными странами существенно повлияли на расширение функции иностранного языка как предмета и привели к переосмыслению цели, задач
и содержания обучения иностранным языкам [2:3].
Все вышеперечисленное повышает престиж предмета “иностранный
язык” как образовательной дисциплины вуза. И здесь понятие мотивации выходит на первый план. Безусловно, проблема мотивированности
возникает при изучении каждого предмета, но особенно остро она проявляется в изучении иностранных языков, что связано с особой спецификой предмета, требующей от студента наличия определенной базы и
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коммуникативных способностей. Нередко это вызывает у студентов некие сложности и мотивированность исчезает. Поэтому, рассматривая мотивацию как основную движущую силу в изучении иностранного языка,
отметим, что мотивы относятся к субъективному миру человека, определяются его внутренними побуждениями. Отсюда все трудности формирования мотивации у студентов со стороны преподавателя.
Обзор литературы показывает, что понятие “мотив” ученые трактуют по-разному: «мотив − условия существования» (К.Вилюнас), «мотив – морально-политические установки» (Г.А. Ковалев), «мотив – соображение, по которому субъект должен действовать» (Ж. Годфруа). По
словам И. А. Зимней, «мотив - это то, что объясняет характер данного
речевого действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то,
какую коммуникативную цель преследует говорящий планируя ту или
иную форму воздействия на слушающего» [3]. Большинство авторов
сходится во мнении, что мотив – это либо побуждение, либо намерение, либо цель. Поэтому к этому понятию нужно подходить комплексно, учитывая все возможные аспекты.
Виды мотивации, которые имеют место при обучении иностранным
языкам, составляют так называемую учебную мотивацию. Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов:
− особенностями обучающегося;
− особенностями преподавателя и его отношения к педагогической
деятельности;
− организацией педагогического процесса;
− спецификой учебного предмета (в данном случае иностранного языка).
На основании вышеперечисленных факторов учебную мотивацию
можно разделить на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя мотивация не связана непосредственно с содержанием
предмета, а обусловлена внешними обстоятельствами. Например: мотив достижения; мотив самоутверждения; мотив идентификации; мотив аффилиации; мотив саморазвития; просоциальный мотив.
Внутренняя же мотивация связана не с внешними обстоятельствами,
а непосредственно с самим предметом. Человеку нравится непосредственно иностранный язык, нравится проявлять свою интеллектуальную
активность. Действие внешних мотивов (престижа, самоутверждения, и
т. д.) может усиливать внутреннюю мотивацию, но они не имеют непосредственного отношения к содержанию и процессу деятельности.
Кроме того, учебную мотивацию можно разделить на положительную и отрицательную. К примеру, конструкция «если, я буду учить английский, то получу на экзамене отлично» – это положительная мотивация. Конструкция «если я буду учить английский, то сдам экзамен, и
меня не отчислят» – отрицательная.
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В нашем вузе среди студентов неязыковых специальностей был
проведен опрос с целью установить, какие же мотивы движут ими в
изучении иностранного языка. Всего было опрошено 200 человек, применялся метод стихийной выборки. Ответы респондентов распределились следующим образом:
− «Учу, только потому, что это нужно по учебной программе» – 60%
− «Чтобы не отчислили» – 19%
− «Хочу устроиться на хорошую работу, построить успешную карьеру» – 10%
− «Чтобы путешествовать за границей, общаться с иностранцами» – 6%
− «Учу, потому что интересно» – 5%
Конечно, метод опроса не претендует на всеобъемлющий охват ситуации и раскрытие скрытых субъективных смыслов, но некоторые выводы определенно можно сделать: подавляющая часть студентов при
изучении иностранного языка в вузе движима просоциальным мотивом («нужно по учебной программе», «чтобы не отчислили»). То есть
процесс учебы для них – это либо привычное функционирование, либо
вынужденное поведение. Небольшая часть студентов указала на мотив
самоутверждения («построить успешную карьеру») и мотив аффилиации («чтобы путешествовать», «общаться с иностранцами»). И при
этом лишь 5% студентов имеют внутреннюю мотивацию – изучают
иностранный язык, потому что это им нравится.
Таким образом, учитывая все факторы, влияющие на наличие или
отсутствие мотивации у студентов, изучающих иностранный язык,
можно сказать о том, что, к сожалению, лишь небольшая часть студентов имеет собственное никем не навязанное желание узнавать и постигать новое из культуры и обычаев страны, язык которой изучается.
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ СУДНОВОДІЯ
Сморочинська О.О.
Україна, Херсон, КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти»
Проблема підготовки фахівців морського транспорту, здатних ефективно працювати в умовах внутрішньої та міжнародної конкуренції,
визначати цілі, нести відповідальність за свою роботу, здійснювати
діяльність у мультинаціональному екіпажі, приймати рішення
організаційного плану, розуміти та переконувати інших, долати
конфлікти й непорозуміння, набуває особливої актуальності.
Вирішення проблем удосконалення підготовки висококваліфікованих
судноводіїв та підвищення якості навчання у морських навчальних закладах на даному етапі потребує пошуку практичних рішень. Найбільш
перспективним є знаходження внутрішніх шляхів до ефективного
здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах.
Проблемі готовності до здійснення міжкультурної комунікації присвячено значну кількість робіт таких вчених, як Н.Ф. Бориско, І.А. Воробйова,
Є.М. Верещагін, Л.П. Голованчук, Р.О. Гришкова, Ю.В. Кузьменко, Л.П. Рудакова, В.В. Сафонова, О.І. Селіванова, П.В. Сисоєв, В.М. Топалова та ін.
Вузькопрофесійній підготовці майбутніх морських спеціалістів
присвячені лише декілька робіт. Наприклад, О.М.Гущін [2] у своєму
дисертаційному дослідженні зосередився на вивченні факторів, які
впливають на згуртованість багатонаціонального корабельного екіпажу,
а також на пошуку шляхів удосконалення відносин в такому колективі.
С.В.Козак [3] у своїй роботі аналізувала комунікативну компетенцію
майбутніх морських спеціалістів. Підготовка обслуговуючого персоналу морського транспорту була розглянута у дослідженні С.В.Ситнік
[4], але сфера організації сервісу є другорядною на судні у порівнянні з
основними професійними морськими операціями.
Як бачимо, лише дисертаційне дослідження С.В.Козак присвячене проблемі формування комунікативної компетенції майбутніх
моряків. Оскільки в її праці розглядається питання навчання особливостей національно-культурного характеру в усіх видах мовленнєвої
діяльності, ми вважаємо, що проблема формування соціокультурної
компетенції як компонента комунікативної компетенції в судноводіїв
у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін все ще
залишається актуальною та потребує подальшого дослідження.
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Мета дослідження – визначити соціокультурний компонент
у фаховій підготовці майбутніх судноводіїв у процесі викладання
професійно орієнтованих дисциплін.
Аналізуючи документ, який безпосередньо регламентує мінімальні
вимоги до освіти судноводіїв, а саме Міжнародну конвенцію з підготовки,
дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) 1978 року з поправками 1995 та 2010 років, ми можемо відмітити, що у ньому узагальнюються вимоги до якостей випускників морських вищих навчальних закладів,
які будуть жити та працювати в мультинаціональних екіпажах, а саме:
• знаходити альтернативні варіанти та приймати відповідальні рішення
в умовах невизначеності;
• вміти працювати в команді, бути комунікабельною людиною, яка
здатна ефективно адаптуватись до різних умов;
• долати культурні стереотипи, які можуть загрожувати ефективній
роботі мультинаціонального екіпажу;
• вміти аналізувати дії людей з усвідомленням, що їхні традиції, свята, звичаї, мова відрізняються;
• гнучко адаптуватись до різних ситуацій на борту судна.
Згідно з Галузевим стандартом Вищої освіти України з напряму підготовки «Морський та річковий транспорт» професійного
спрямування «Судноводіння» усі дисципліни навчального плану
розподіляються на 3 цикли підготовки:
• цикл соціально-гуманітарної підготовки;
• цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки;
• цикл професійної (професійно орієнтованої) та практичної
підготовки [1].
У ході нашого аналізу, який проводився на базі Херсонської державної
морської академії, виходячи з того, що нас цікавить зміст соціокультурної
компетенції у фаховій підготовці студентів, ми проаналізували
навчальні плани факультету судноводіння на предмет наявності в них
соціокультурного компонента, щоб з’ясувати, які саме соціокультурні
знання та навички комунікативної поведінки можуть отримати випускники цього факультету та використати в подальшій роботі. Результати
здійсненого аналізу свідчать, що, відповідно до програм та робочих
навчальних планів, студенти-судноводії мають прослухати певний
курс дисциплін, які містять соціокультурний компонент. На факультеті
судноводіння це: «Організація та управління екіпажем», «Управління ресурсами навігаційного містка», «Застосування міжнародних конвенцій
на борту судна», «Практика несення штурманської вахти» та «Англійська
мова (за професійним спрямуванням)»
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОДНОЙ СЛОВАРЬ КАК СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИКЕ В ГРУППАХ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Снычёва Л.В.
Украина, Симферополь, Крымский государственный медицинский
университет имени С.И. Георгиевского
Понятие процесса обучения является исходным в педагогической
науке и определяется так: «Обучение – это искусственно организованная познавательная деятельность с целью ускорения индивидуального
психического развития и овладения познанными закономерностями
окружающего мира» [1:32].
Для более эффективного использования времени, отводимого на
овладение курсом физики на подготовительном отделении (ПО), возникает необходимость поиска рациональных, научно обоснованныхпутей
организации и управления познавательной деятельностью студентов.
Как показывает опыт, наиболее интересны те занятия, в ходе которых чётко организован учебный процесс, где обучаемые активно вовлекаются в познавательную деятельность. Успешное изучение программного материала по физике в значительной степени зависит от
умелого использования преподавателями широкого арсенала методов
и приёмов обучения.
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Согласно педагогическим концепциям, опирающимся на источники
знаний, вся совокупность методов обучения любому предмету, в том
числе и физике, может быть разделена на три группы: словесные, наглядные и практические [2:8].
В основу словесных методов положена передача преподавателем
знаний учащимся главным образом посредством слова с возможной иллюстрацией физических явлений и наглядных пособий. Деятельность
обучаемых в этом случае выражается преимущественно в слушании,
осмысливании и последующих устных и письменных ответах.
В группе наглядных методов главную роль играет демонстрация преподавателем явлений и предметов, а его слово выполняет вспомогательную роль,
уточняя правильность восприятия учащимися физики явления. В этом случае
деятельность обучаемых выражается в наблюдении и рассказе о наблюдаемом
воспроизведении опытов и значительно меньше – в слушании и ответах.
В процессе применения практических методов (лабораторные работы, работа с раздаточным материалом, решение задач и т.д.) обучаемые
не только получают новые знания, но и приобретают экспериментальные, измерительные, а в отдельных случаях и исследовательские навыки, навыки в применении ранее полученных знаний к решению задач.
В деятельности обучаемых преобладает практическая работа, в ходе
которой особую роль играет самостоятельный мыслительный процесс,
позволяющий осуществить поиск данных, решить задачу и т.д.
При этом ни один метод обучения нельзя считать универсальным. Вместе
с тем, в обучении иностранных учащихся физике (как и другим предметам) на
начальном этапе изучения русского языка тематический переводной словарь
выступает как средство реализации всех вышеизложенных методов обучения.
Роль такого словаря чрезвычайно важна и многогранна. Это подтверждается 20-летним опытом преподавания физики на ПО КГМУ в
группах иностранных студентов. Тематический словарь призван снять
языковые трудности студентов на различных этапах занятия: при изучении нового материала, при решении задач и выполнении
лабораторных работ, при пояснении заданий для внеаудиторной работы.
Словарь по физике, который составлен и используется преподавателями ПО КГМУ, представляет собой набор плакатов. Каждый плакат
соответствует одному занятию по конкретной теме Программы и включает продуманный по количеству и последовательности расположения
минимальный перечень новой научной лексики с переводом на английский, арабский, китайский, турецкий, южнокорейский языки.
Главное назначение такого словаря – реализация преемственности обучения. Это, прежде всего, установление взаимосвязи ранее изученных
знаний в национальных школах на родном языке с вновь получаемыми
на занятии. При знакомстве студентов с новым материалом тематический
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словарь является опорой в актуализации опорных знаний, когда преподаватель проводит анализ ранее усвоенных на родине знаний и умений.
Тематический словарь является средством реализации межпредметных связей, средством углубления знаний по предметам, прежде всего
по русскому языку. Систематически используемые тематические словари являются опорным инструментом при обучении монологическому высказыванию на заданную тему по предмету, экономят время при
разъяснении условий физических задач. Каждое занятие по физике завершается выдачей домашнего задания, успешное выполнение которого зависит от многих факторов, в том числе от понимания студентами
использованных в тексте слов и грамматических конструкций.
Таким образом, тематический переводной словарь по физике является неотъемлемой частью учебно-методической базы подготовительного отделения (факультета) для иностранных учащихся.
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использование Интерактивных методов
обучения при работе с иностранными
студентами на подготовительных факультетах
Соловьева Л.В., Гаврылюк Ю.Р.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Опыт преподавания курса «Основы информатики и вычислительной техники» на факультете международного образования НТУ
«ХПИ» показал, что использование интерактивных методов обучения,
таких, как: дискуссии, беседы, кейс-метод и т.д., значительно повышает
эффективность усвоения изучаемого материала. Особое значение при
организации учебного процесса с иностранными студентами имеет использование средств наглядности, в частности - применение схем и таблиц. В качестве иллюстрации приведем реализацию данного подхода
на примере одной из тем в рамках вышеназванного курса, для которой
нами была разработана наглядная структурная схема «Классификация
языков программирования» (см. рис.). На верхнем ярусе схемы дано
наиболее общее разделение языков программирования по уровню раз235

вития: языки низкого уровня, языки высокого уровня и языки сверхвысокого уровня.
В следующем ярусе схемы представлена классификация существующих подходов к программированию (стихийный, императивный, декларативный, проблемно-ориентированный, объектно-ориентированный,
смешанный, компонентно-ориентированный и нетрадиционный подходы), которые определили возникновение каждой группы языков. Далее
по объекту программирования языки делятся на: машинные коды, языки символьной обработки, процедурные, непроцедурные, языки поддержки параллельных вычислений, объектно-ориентированные, комбинированные, языки сценариев, искусственного интеллекта и эзотерические. По принципу ориентированности на конкретную модель ЭВМ
можно выделить: машинно-зависимые и машинно-независимые языки.
Таким образом, данная схема отражает следующие аспекты: 1) хронологический (размещение языков в хронологическом порядке по мере
их возникновения); 2) системный (в отличие от аналогов, совмещение
сразу нескольких основных признаков классификации); психологический (наглядность и комфортность восприятия информации). Целесообразность использования предложенной схемы обусловлена требованиями таких дидактических принципов, как наглядность, систематичность и последовательность изложения. Благодаря данной классификации у студентов должно сложиться стройное и структурное представление обо всем многообразии языков программирования, что позволит
им систематизировать свои знания на начальном этапе обучения курсу.
Список использованных источников
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ДИАЛОГ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ при работе с ИНОСТРАННЫми
СТУДЕНТами
Соловьева Л.В., Ралитная И.А.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Исследования показывают, что на сегодняшний день диалог является наиболее эффективной формой организации учебного процесса
по сравнению с монологом, где гораздо в меньшей степени выражена
ориентированность на собеседника и теряется от 50 до 80 % объема
излагаемой информации [4]. При диалогической форме появляется возможность преобразовать свои идеи в виде правильно поставленных вопросов. Сам факт наличия вопросов уже демонстрирует желание участвовать в общении и обеспечивает его развитие и углубление.
Диалогическая форма обучения известна ещё со времён Сократа и Платона [1]. Сократический диалог, хотя и требует большего труда от преподавателя, является более демократическим способом передачи знания.
К характеристикам учебного процесса, которые обеспечивают его успешность, можно отнести следующие факторы: активная система его организации, последовательность изложения, активная познавательная позиция его
субъектов и создание для них комфортной психологической атмосферы.
Использование диалогической формы обучения на подготовительных факультетах для иностранных студентов является очень актуальным, т.к. диалог – одна из наиболее естественных форм изучения иностранного языка (в данном случае, русского).
Студенческая научная конференция является логическим продолжением организации учебной деятельности студентов-иностранцев.
Пятилетний опыт представления доклада на студенческой конференции в НТУ «ХПИ» в виде диалога показал эффективность и
психологически-педагогическую обоснованность такой формы работы
[3]. В результате закономерно возникла идея проведения всей конференции в диалогической форме.
Практика проведения научных конференций для студентовиностранцев показывает, что наряду с традиционной монологической
формой ведения конференции – ведущий-преподаватель, можно использовать и другую нетрадиционную диалогическую форму ее проведения с участием самих студентов, где ведущими конференции могут
быть – два преподавателя, преподаватель и студент и два студента (см.
рис.).
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Диалогическая форма ведения конференции обеспечивается наличием жёсткого сценария с продуманным распределением ролей и правильно сформулированными вопросами и ответами, что одновременно
созвучно продуманным и изложенным в письменном виде диалогам Платона.
В задачи ведущих входит: краткое вступление, объявление каждого
доклада с короткой аннотацией, попытка развязать небольшую
дискуссию с возможной предварительной собственной оценкой
прослушанного доклада, сформулированной в виде вопросов по
эвристическому принципу, и подведение итогов конференции.
В процессе подготовки и проведения конференции как ведущие, так
и докладчики, приобретают и развивают три группы умений, созвучных
овладению коммуникативной культурой: 1) коммуникационные
или речевые (умение убеждать и анализировать высказывание); 2)
перцептивные умения (умения невербального общения, умение понять
чувства и настроение собеседника); 3) умения взаимодействия в
процессе общения (умение проводить обсуждение, умение корректно
излагать свои мысли, умение задавать вопросы, умение управлять
своим поведением в общении).
Также решается три группы задач: лингвистические (расширение
словарного запаса студентов, хорошая практика аудирования), научные
(наработка навыков ведения научной дискуссии) и психологические
(реализация принципа парности, подключение всех форм психологического
воздействия: аудиальной, визуальной и кинестетической, устранение
внутренних барьеров: комплексов, боязни аудитории) [2].
Таким образом, организация ведения студенческой конференции
на подготовительных факультетах в виде диалога двух студентов
эффективна и целесообразна, т.к. диалог способствует интеллектуальной
деятельности, активно стимулирует формирование словарного запаса,
реализует один из важнейших принципов дидактики – принцип
стимулирования активности и самостоятельности, создает комфортную
психологическую атмосферу в аудитории и способствует установлению
контакта, внутреннего (между ведущими и докладчиками) и внешнего
(ведущие, слушатели); соединяет репродуктивные и творческие методы
обучения.
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Тез. на міжнародну наук. конф.: “Проблеми оптимізації процесу викладання
іноземних мов.) в вищих медичних закладах освіти”, м. Сімферополь, 2006.
3. Л.В. Соловйова, І.А. Ралітна, Психологічний аспект проведення доповіді у
вигляді діалогу на науковій студентській конференції для іноземних студентів, Зб.
наук. праць “Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному
етапі. Міжпредметні зв’язки”, № 11, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2007.
4. Психология и педагогика. Тема 13. Развивающие педагогические
технологии, [Электронный ресурс], http://imp.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html

оБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Старостенко Е.И., Девятовская И.В.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Для иностранных студентов русский язык выступает как средство обучения и как способ овладения выбранной специальностью. Развитие личности студента как профессионала возможно только благодаря развитию
его способностей, мотивам самообразования в предметной деятельности.
Студенты испытывают потребность овладения русским языком не только
как средством межличностного общения, но, прежде всего, и профессиональной коммуникации. В связи с этим большое значение имеют занятия по языку
специальности, цель которых – формирование и совершенствование навыков
профессионального общения, создание практических частотных ситуаций.
Для реализации названных целей необходимо формировать и развивать навыки устной монологической и диалогической профессиональной речи иностранных студентов-медиков на основном этапе обучения,
что осуществляется на материале изучения заболеваний различных органов и систем. На практических языковых занятиях развиваются и совершенствуются навыки ведения диалога-расспроса (врач – пациент):
формулирование специальных и уточняющих вопросов о характере,
локализации, иррадиации и продолжительности боли; студенты восстанавливают адекватные ответные реплики больного и врача. На ответах пациентов студенты учатся различать разговорную речь, которая
имеет свои особенности в отличие от профессиональной речи врача.
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Система заданий по развитию навыков устной и письменной речи
языка специальности предполагает:
1. Работу с медицинской терминологией по изученным темам;
2. Подбор эквивалентных замен к предложенным терминам;
3. Дифференцирование названий заболеваний по определенным группам
болезней;
4. Обучение словообразованию на базе медицинской терминологии.
Вопросы словообразования играют важную роль в процессе изучения русского языка иностранными студентами. Знание правил образования новых слов помогает им лучше понимать русскую лексику, расширяет их словарный запас, совершенствует навыки чтения и говорения.
Для русского языка характерно большое количество приставочных
глаголов, многообразие их значений. Обучая студентов профессиональному общению, целесообразно познакомить их с особенностями
словообразования медицинской терминологии.
Так, например: 1) образование глаголов с приставками со значением «приобретение субъектом отрицательного качества»: охрипнуть,
оглохнуть, покраснеть, побледнеть и т.д.; 2) образование отглагольных
существительных со значением «изменение признака субъекта (качества, свойства, состояния)»: головокружение, слезотечение, кровохарканье; 3) образование сложных слов со значением «симптом заболевания»: сердцебиение, слюнотечение, кровоточивость.
В текущих тестовых контролях обучаемым предлагаются такие задания: правильно употребить глагольную приставку, выбрав из трех однокоренных глаголов; указать необходимый термин, исходя из контекста; восстановить реплики врача (пациента) по смыслу в предложенных диалогах.
Таким образом, использование на занятиях по русскому языку различных методов активного обучения дает возможность совершенствовать учебную деятельность иностранных студентов, повышать уровень
их профессионального роста, готовит их к будущей профессии врача.
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКИХ
СТУДЕНТОВ
Стребуль Л.О.
Украина, Днепропетровск, Днепропетровский национальний
университет имени Олеся Гончара
Разработка и внедрение образовательных технологий обучения,
моделирование коммуникативных ситуаций предполагают, в первую
241

очередь, формирование профессиональной компетенции обучающихся
языку и адаптацию иностранцев к новой социально-культурной среде.
Неотъемлемое явление при обучении иностранных студентов,
представителей разных культур – это пересечение двух и более культур.
Проводя сопоставление различных национальных культур на основе их
базовых характеристик, следует применять результаты исследований в практике
обучения: Считаем целесообразным ознакомление и внедрение в обучение
современных теорий, разрабатывающих способы и приёмы совершенствования
учебного процесса, дающих рекомендации по сопоставлению и изучению
межкультурных отличий языка иностранных студентов.
Общеизвестно, что культура является набором базовых
представлений и ценностей, верований, поведенческих норм,
свойственных определённой группе людей и оказывающих влияние
на поведение каждого члена группы и его интерпретацию поведения
других членов данной группы.
Различие в культуре находит своё отражение в манере одеваться, в
поведении, ритуалах и т.д.
Существует четыре основных элемента проявления культуры, на
которые, мы в первую очередь, обращаем внимание: это символы,
ритуалы, герои и ценности.
Проведя сравнительный анализ культур, сопоставив их базовые
характеристики, можно сказать, например, что в Японии, в Китае, в
странах с высокой властной дистанцией, вся власть сконцентрирована в
руках небольшого количества людей. В странах с низкой концентрацией
власти (Дания, Австрия) значительно большее число людей участвует в
принятии решений.
Долгосрочная/ краткосрочная ориентация (long-term\short-term
orientation) определяется как «степень», в которой общество нацелено
на прагматическую перспективу ориентации на будущее, нежели на
традиционную историческую краткосрочную оценку.
Среди культур с долгосрочной ориентацией могут быть названы
азиатские страны, в первую очередь Китай.
Например, китайская наука имеет наиболее высокие показатели
по преобладанию коллективного над индивидуальным. В работе
с китайскими студентами это проявляется в невозможности
инициировать дух соревновательности, тогда как множество методик
обучения предполагает использование естественной конкуренции
между студентами. С китайцами такие приёмы не срабатывают, так как
все межличностные проблемы и соперничество в группе вторичны по
отношению к необходимости объединения, сплочённости в условиях
чуждой культурной действительности.
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В Китае сложился общественный уклад с высокой дистанцией
власти: китайцы почтительны к вышестоящим, что выражается в
демонстрируемом уважении к преподавателю, поэтому здесь очень
важным является регламентированность требований преподавателя.
Китайский язык имеет слоговый строй, поэтому китайцам тяжело
даётся изучение языков фонемного строя, и формирование визуальной
ассоциации (слово – образ) становится практически невозможным, что
усложняет процесс запоминания. К тому же восприятие потока речи как
набора силлабем неизбежно приводит к нарушениям в произношении,
связанных с особенностями фонетики китайского языка.
Поскольку у китайцев хорошо развито визуально-пространственное
мышление, то, возможно, использование акцентированных на визуальном
восприятии приёмов обучения дало бы хорошие результаты не только
при изучении грамматических конструкций, но и при изучении лексики.
Проблема состоит в зеркальном отличии логики и способа
мышления китайцев: они мыслят индуктивно (от частного к общему,
от фактов к гипотезе), тогда как западные цивилизации базируются
на дедуктивном мышлении (от общего к частному). В результате при
изучении русского языка китайцам чрезвычайно трудно понять и
воспринять его грамматическую структуру.
Развитие лингвострановедческой компетенции преподавателя
в условиях расширенных международных контактов является
непременным условием для успешной работы с иностранцами.
О СЛОВОСЛОЖЕНИИ КАК СПОСОБЕ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
Стремоухова И.В.
Украина, г. Харьков, Харьковский национальный
технический университет сельского хозяйства
В методике преподавания русского языка иностранцам уделялось
и уделяется много внимания так называемому потенциальному
словарному запасу при чтении, однако в это понятие обычно включается
формирование способности догадки о значении незнакомых слов через
словообразовательные морфемы.
И китайский язык, и русский при словообразовании используют как
морфологические, так и неморфологические способы. В китайском
языке преобладают односложные и двусложные слова. Почти каждый
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слог является самостоятельной морфемой и может составлять новые
слова по синтаксическим правилам. Таким образом, словосложение
является основным способом словообразования в китайском языке. В
русском языке преобладают двусложные и многосложные слова. Но
отдельный слог редко является самостоятельной морфемой и не способен самостоятельно составлять слово. Вместе с тем русскому языку
присуще разнообразие и продуктивность аффиксов, так что основным
источником новых слов является морфемная деривация.
В словообразовательной системе китайского языка важнейшее место принадлежит лексико-семантическим группировкам сложных слов,
образуемых способом словосложения, тогда как удельный вес морфологического способа словообразования, которым создаются аффиксальные слова, невелик. Поэтому словообразование в китайском языке
в большей степени тяготеет к лексикологии, нежели к грамматике.
В китайском языке группа слов, образованных способом словосложения (корнесложения), самая многочисленная. Объясняется это
исключительной продуктивностью словосложения, которое как в прошлом, так и теперь является для китайского языка основным способом
создания новых слов. Словосложение занимает доминирующее положение и играет ведущую роль в системе китайского словообразования.
Обычно словосложение осуществляется простым примыканием одного компонента к другому. Вместе с тем, иногда оно получает свою реализацию при помощи формальных фонетических средств (ударение и тон).
Под влиянием национальной культуры и традиций китайский язык
склонен к мотивированному, лаконичному и конкретному выражению
лексического значения. Новое понятие в китайском языке возникает
в результате сложения двух или нескольких свободных морфем, уже
имеющихся в семиотической системе. Связь формы слова и его значения, понятность и однозначность — вот то, что является обязательным
в лексической системе китайского языка.
В русском языке форма не имеет связи со значением, и изменение
лексической семантики может происходить без изменения словоформы.
Это делает русский язык открытым для развития переносных значений.
Формирование нового значения превращает русское слово из однозначного в многозначное и оно соответствует в китайском языке целому ряду слов с различным значением.
Для успешного обучения китайских студентов русскому языку
преподаватель должен знать некоторые особенности китайского языка,
его словообразование и структуру слов. Слогоделение в китайском
языке морфологически значимо: слог всегда соответствует либо слову,
либо морфеме и выражает определенное лексическое значение. Если в
русском языке смысловая делимость слова может доходить до звука и
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не зависит от деления на слоги, то в китайском языке деление не идет
дальше слога и совпадает с ним, например, такие слова, как тянь «небо»,
юй «дождь», жэн «человек», ма «лошадь», цзоу «идти». Односложные
слова играют .важную роль. Они употребляются самостоятельно, а
также служат материалом для образования новых слов.
В современном языке двусложное слово явно преобладает над словом односложным. Двусложные слова пришли в язык разными путями.
Одни возникли в результате сложения двух однослогов, другие образовались путем повтора одного и того же однослога, наконец, третьи
оформились посредством добавления к однослогу специального элемента – аффикса.
Группа слов, образованных способом сложения, является наиболее
многочисленной. В китайском языке эти слова образовались так же, как
в русском языке слова «мореплавание», «словообразование» и некоторые другие. Однако в китайском языке таких слов значительно больше,
да и типы связей между частями слов разнообразнее. Объясняется это
тем, что для китайского языка словосложение как в прошлом, так и теперь является основным приемом образования новых слов.
Между частями слов, возникших в результате сложения двух значимых однослогов, существует сочинительная или подчинительная связь.
Например, слово фуму «родители» возникло в результате слияния однослогов фу «отец» и му «мать». Между частями этого слова существует
сочинительная или, иначе говоря, парная связь. Слово же гунжэн «рабочий» образовалось путем сложения однослогов гун «работа» и жэн «человек». Здесь между частями сложного слова имеет место подчинительная связь: одна часть поясняет другую и, следовательно, подчинена ей.
Слова с сочинительной связью между их частями нередко бывают образованы двумя однослогами, имеющими предметное значение. Это такие слова, как ишан «одежда» (и «нижняя одежда», шан
«верхняя одежда»), пэнъю «друг» (пэн «приятель», ю «друг»), шуму
«деревья» (шу «дерево», му «дерево»).
Иногда между частями слов существуют синонимические отношения. Например, ханьлэн=хань «морозный»+лэн «холодный». В иных
случаях части слов соотносятся как антонимы. Например, дасяо=да
«большой»+сяо «маленький». Наконец, в отдельных случаях части
слова обозначают два видовых понятия, относящихся к одному и тому
же роду. Например, ишан=и «нижняя одежда»+шан «верхняя одежда».
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ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Харчук Н.С., Зеліковська О.О.
Україна, Київ, Національний університет
біоресурсів і природокористування України
На сучасному етапі цивілізаційного розвитку вирішальним є той
факт, що майбутній менеджер має володіти іноземною мовою, як засобом міжкультурної комунікації, якій нині надається перевага серед
інших форм у сучасній світовій спільноті. Міжкультурна комунікація
– це визначальний чинник розвитку як суспільства, так і особистості.
Тому формування іншомовної міжкультурної компетенції у майбутніх
економістів потребує вдосконалення технології навчального процесу, створення навчальних посібників, підручників, що відповідають сучасним вимогам.
Сучасний підручник або навчальний посібник – це джерело наукових
знань, є специфічною формою відображення результатів останніх наукових досліджень, досягнень теорії та практики викладання предмета.
Визначальними параметрами посібника є його зміст та структура, … що зумовлюють вектор та динаміку його розгортання за всіма
аспектами. Вектор іншомовної підготовки орієнтований на розвиток полікультурної особистості, а динаміку навчального процесу все
більше пов’язують з процесами самоорганізації, самостійного навчання, самодисципліни [2: 832] та стратегією навчання впродовж життя.
Формування самостійності майбутнього фахівця можливе лише в
процесі активної діяльності. Слід зазначити, що цей процес має дві
взаємопов’язані сторони інтелектуальної сфери особистості – активність
і самостійність, розвиток яких відбувається за умов ефективної
організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу
в аудиторний та позааудиторний час. Результатом самостійної роботи
студентів має бути не тільки засвоєння змісту навчальної дисципліни,
сформованість певних професійних компетенцій, але й опанування іншими компетенціями, зокрема міжкультурною комунікативною
компетенцією, здатність до самоменеджменту, набуття ціннісних
орієнтацій для життя та подальшої професійної діяльності .
У виборі форм і методів самостійної роботи студентів ми
орієнтувались на необхідність формування в них ряду пізнавальних
умінь, а саме: організаційних (усвідомлення і визначення мети; вибір
способів і засобів розв’язання проблем; контроль за відповідністю дій
плану поставленої мети; постійна перевірка оптимальності намічених
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дій; співвідношення результату дій з поставленою метою), практичних (швидке читання, ведення записів, висловлення свого ставлення
тощо), інтелектуальних (сформованість механізмів мислення – аналіз,
синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікація,
систематизація; розвиток індивідуальних особливостей мислення –
самостійність, критичність, гнучкість, глибина, широта, послідовність,
швидкість), психолого-характерологічних (докладання вольових зусиль для подолання труднощів, самоспостереження, самоаналіз, самоконтроль, самооцінка, самозвіт) [1]. Адже їх набуття і розвиток дозволять студенту не тільки успішно виконувати навчальні завдання, а й
творчо підходити до реалізації професійних завдань, швидко реагувати
на зміни в суспільному житті, за їх допомогою здобувати нові знання.
Тому в навчальному посібнику необхідно передбачити систему текстів, згрупованих за певною тематикою і по’вязаник з різного рівня і спрямованості завданнями. При відборі текстів і завдань до них ми керувались такими принципами:.1) системності,
2) науковості, 3) свідомості та активності, 4) доступності, 5)міжпредметної координації, 6) полікультурності, 7) діалогічності.
Тексти повинні висвітлювати реальні проблеми сучасної світової
економіки, що викликає інтерес у студентів і слугує суттєвим мотиваційним чинником. Такий банк автентичних статей із всесвітньовідомих
ділових видань дозволяє викладачеві здійснювати індивідуалізацію
навчання, а студентам виявляти свій власний інтерес до визначеної
програмою дисципліни тематики. Індивідуальний характер самостійної роботи з подальшим обговоренням її результатів у групі під час
аудиторних підсумкових практичних занять сприяє підвищенню відповідальності кожного студента, його успішності, дозволяє в умовах
визначеного програмою часу отримати на порядок більше важливої
інформації для професійного та комунікативного становлення майбутнього фахівця. Спільне обговорення обраної теми є тим методом
навчально-пізнавальної діяльності, який дозволяє продуктивно формувати з урахуванням особливостей стилю, стратегій і тактик англомовної комунікації вміння робити презентації, вступати в контакт з діловим партнером та підтримувати його, обмінюватись думками, активно
слухати, виявляти увагу, розуміння, ідентифікувати емоції співрозмовника і створювати атмосферу довіри, резюмувати, ставити питання.
Такий підхід до вивчення англійської мови студентами економічних
спеціальностей НУБіП України успішно апробований під час проведення круглих столів у 2009–2011 роках. Обрана форма проведення
контролю (круглий стіл) з кожної теми викликає зустрічний інтерес з
боку студентів, активізує їхню пізнавальну діяльність і самостійність,
сприяє формуванню необхідних фахових комунікативних компетенцій.
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Отже, сучасний посібник з англійської мови є невід’ємною складовою підготовки студентів до професійної діяльності, має міцне наукове
підґрунтя й широкі міждисциплінарні зв’язки.
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УПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС МОДЕЛІ
ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
У КУРСІ «КРАЇНОЗНАВСТВО: УКРАЇНА»
Хозяїнова Є.М.
Україна, Київ, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Ефективність процесу навчання залежить від рівня мовлення та інших
форм адаптації і може бути підвищена на основі урахування закономірностей
адаптації особистості до умов навчання [5:273]. Педагогічна система, що
орієнтована на навчання нерідною мовою в умовах іншомовного середовища,
характеризується трьома змінними: середовище (навчання та екзистенція),
мова навчання, адаптація. У зв’язку з цим перспективною є можливість
поєднання завдань адаптації й викладання української (російської) мови та
курсу “Країнознавство: Україна» студентам-іноземцям – створення засобами мовленнєвого навчання необхідних умов задля найскорішої адаптації
особистості іноземного студента до нерідного для нього лінгвокультурного
середовища освіти та власне екзистенції.
Під час вивчення мови у середовищі його функціонування перспективним є створення та впровадження у навчальний процес інтегрованої
моделі лінгвокультурної адаптації, що включає в себе адаптацію
кліматичну, фізіологічну, побутову, дидактичну, соціокультурну тощо,
що здійснюється за допомогою вивчення мови та загальноосвітніх
дисциплін. Умови міжкультурної взаємодії студентів-іноземців між собою й в іншомовному соціумі якомога краще дозволяють реалізувати
цю модель у зв’язку з тим, що студенти максимально занурюються
до середовища мови, яка вивчається: поєднують навчальну програму
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з культурною, мешкають у гуртожитку й, як наслідок, знаходяться у
процесі кількох видів адаптації одночасно.
Інтегративна модель лінгвокультурної адаптації студентів-іноземців
реалізується за наступними рівнями:
− студент – лінгвокультурне середовище (кліматична, соціокультурна
адаптація);
− cтудент – лінгвокультурне середовище освітнього закладу (дидактична адаптація);
− студент – гуртожиток (побутова, соціокультурна адаптація);
− студент – студент (представники різних культур, міжкультурна
адаптація);
− студент – викладач (ретранслятор й інтерпретатор культури іншого
народу, міжкультурна адаптація).
Для лінгвокультурної й соціокультурної адаптації необхідне вивчення
невербальної комунікативної поведінки мешканців України за рівнями:
− на рівні мовленнєвого середовища (спостереження й аналіз
невербальної комунікативної поведінки представників української
лінгвокультурної спільноти в умовах природної комунікації);
– на рівні лінгвокультурного середовища ВНЗ (етикетна невербальна поведінка);
– на рівні особистісної (групової) взаємодії «студент – студент» (недопущення неадекватної або образливої для іншого народу невербальної
комунікативної поведінки);
− на рівні взаємодії «викладач – студент» (невербальні засоби у
педагогічному мовленні: кінесичні (жести, міміка), проксемічні тощо) [1:119].
Специфіка вивчення дисципліни «Країнознавство: Україна»
пов’язана з короткостроковістю її вивчення на підготовчому факультеті,
що передбачає під час розробки курсу урахування наступних заходів:
– визначення обсягу матеріалу, що підлягає засвоєнню у рецептивному й продуктивному аспектах;
− відбір тем, що сприяють упровадженню інтегрованої моделі
лінгвокультурної адаптації;
− включення до змісту навчання дидактичного матеріалу, що інтегрує
процес сприйняття «дійсності» та занять, «вербалізація» відчуттів навколишнього середовища – «ландшафту реальності» [2];
− планування позааудиторної роботи й культурної програми з метою
їх методичної підтримки на заняттях з країнознавства;
− підготовка викладача, що орієнтується на вивчення національної
культури студентів, які приїжджають.
Посібник «Країнознавство:Україна», розроблений на підготовчому
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевчен249

ка, реалізує впровадження інтегрованої моделі лінгвокультурної адаптації і
включає в себе аспект невербальної комунікативної поведінки [3,4].
Впровадженню інтегративної моделі лінгвокультурної адаптації сприяє
використання мультимедійних засобів, що робить можливою ефективну презентацію матеріалу з країнознавства, дозволяє об’єднати текстові,
аудіо- та відеоматеріали й сприяти формуванню соціокультурної та
лінгвокраїнознавчої компетенції студентів-іноземців. На підготовчому
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка розроблений пакет презентацій з курсу «Країнознавство: Україна», що
включає презентації за темами: «Українці: історико-етнографічні регіони,
українське село, національний костюм, національна кухня, народні ремесла,
музикальна культура, традиції», «Свята», «Київ – столиця України. Історичні
та пам’ятні місця Києва», «Природа України», «Визначні пам’ятки України»,
«Давня історія», «Київська Русь», «Козацтво», «Велика Вітчизняна війна».
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POLYCULTURAL EDUCATION OF LAW STUDENTS
Khrebtova V.V.
Ukraine, Zaporizhzhya, Dnipropetrovsk
State University of Internal Affairs
Global interaction has become one of the main reasons for being aware
of polyculturalism as the significant feature of contemporary social and cultural reality. The processes of globalization lead to renewal and revival of
different cultures and languages of culture by multiplying the number of
integral connections favoring mutual understanding between the members of
the cultural dialogue. The problem of tolerant coexistence of different ethnic
and social communities is quite urgent nowadays. It is realized not only by
politicians but also historians, sociologists, psychologists and even lawyers.
Originally, the ideas of polycultural education grew out of social movements in
the United States such as the Civil Rights Movement of the 1960s, the Women’s
Rights Movement, and People with Disabilities Rights Movement [1].
A famous American scholar of polycultural education G.Baker states that
polycultural education allows a personality to become acquainted with one or
250

even more cultures; she highlights the role of a personality as a representative
of a particular nation for preserving and developing culture of this nation [2].
In order to solve the problem of multinational coexistence it is highly
important to create an educational policy aimed at reviving the ideas and
traditions of people’s friendship, and recognizing the value of every culture.
Because lawyers are constant learners, it is critical to improve the learning
polycultural skills of our law students. Engaging law students in developing
the metacognitive skills of self-reflection and self-assessment helps them
deepen their learning and transfer it to new polycultural situations. During
the polycultural presentation, participants will learn about concrete methods
they can utilize to be effective during multicultural interaction.
In many Western societies, including the United States, a person who does not
maintain “good eye contact” is regarded as being slightly suspicious, or a “shifty”
character. Americans unconsciously associate people who avoid eye contact as
unfriendly, insecure, untrustworthy, inattentive and impersonal. However, in contrast,
Japanese lower their eyes when speaking to a superior, a gesture of respect. A widening
of the eyes can also be interpreted differently, depending on circumstances and culture.
The knowledge of cross-cultural understanding is very important for future
lawyers. As far as we know, there are certain popular universal truths about
jurisdiction which can successfully be applied in various cultural contexts.
Cultures are so varied and so different throughout the world that jurisdiction
has to take account of differences rather than simply assume similarities.
Effective jurisdiction of human resources is the key to everyone achieving
their full potential. So, law students have to know how to avoid the impact of
culture on their professional work and during intercultural communications.
Since polycultural education is focused on comprehension of cultural
diversity, positive attitude towards cultural differences, development of skills and
abilities to interact with different cultures through tolerance and understanding,
polycultural training of law students is placed high emphasis on.
The question of bringing up youth in the spirit of interethnic respect and
tolerance became more acute every day. Taking into account peculiarity
of professional work of lawyers, it is obvious that for them speaking
foreign languages is not only a means of comprehension of history,
traditions and culture of different countries, it is also a powerful way of
professional intercultural communication.
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ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЮВАННІ ЗНАНЬ
Челомбітько Т. В.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Пошук досконалих методів вимірювання рівня знань студентів
на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій набуває
надзвичайної актуальності. Використання тестів у навчальному
процесі надійно увійшло у світову педагогічну практику. В Україні цей
процес також набуває сил: розвиваються наші уявлення про призначення та педагогічні можливості тестів, форми запитань, методи обробки
результатів тестування та їх інтерпретації.
Тому виникає необхідність підготовки майбутніх викладачів до розроблення нових видів, форм, методів та засобів контролю і оцінювання
динаміки просування студентів у навчальному процесі, що сприятиме
підвищенню їхньої мотивації та інтересу до навчання, а також врахуванню індивідуальних особливостей.
Натепер існує широкий спектр різноаспектних досліджень, присвячених проблемі педагогічного тестування, моніторингу, діагностики процесу
та результатів навчання, управління якістю освіти, визначення ролі та місця
тестування у навчальному процесі [2:134]. Фундаментальні дослідження тестування, як методу педагогічної діагностики, висвітлені в роботах С. Авансова, В. Безпалька, К. Інгенкампа, П. Клайна, А. Майорова, Л. Долінера та
інших. Проведений аналіз літературних джерел дозволяє констатувати, що,
незважаючи на актуальність проблеми тестування на практичному рівні,
проблема підготовки педагогів до застосування тестових технологій не
знайшла достатнього відображення у дослідженнях як самостійна наукова
проблема, що має велике теоретичне та практичне значення для сучасного
стану розвитку вітчизняної освіти, підвищення її якості.
Аналіз наукових робіт з питань контролю знань показав, що традиційні методи страждають інформаційною однозначністю, відсутністю об’єктивних вимірювальних показників, якісною однобічністю і
суб’єктивним впливом на результат контролю.
Тестові завдання мають суттєві переваги над іншими формами контролю: вони високотехнологічні, можуть розроблятися, проводитися та перевірятися з використанням комп’ютерної техніки. Проведення перевірки знань в тестовій формі потребує невеликих часових ресурсів, нескладне в проведенні, що дає змогу спростити процедуру контролю від його
підготовки та здійснення до перевірки й аналізу, а також вивільнити час
для інших видів роботи на занятті. Також тести дозволять викладачу динамічно визначити рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу
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й уміння його застосовувати на практиці. Як порівняно нова й сучасна
освітня технологія тести активізують пізнавальну діяльність студентів,
сприяють розвитку в них уміння концентруватися, робити правильний
вибір, усувати неточності й неповноту у формулюванні певних тверджень. До того ж проведення контролю знань у традиційній формі вимагає забагато аудиторного часу, якого на сьогодні не мають викладачі вузів.
Тестові завдання однаковою мірою можуть бути використані під час
здійснення поточного, тематичного та підсумкового контролю, можуть
пропонуватися студентам із різними навчальними можливостями, тобто передбачати градацію завдань за ступенем складності [3:137]. Підбір
завдань за показниками складності важливий для успішного використання тестів. Так при підборі надто складних тестових завдань валідність та надійність тесту різко зменшується. Надто прості тестові завдання призведуть до одноманітності тесту і його неефективності.
Однак тестування, як і всяка форму контролю знань, крім переваг, має
свої недоліки. До недоліків можна віднести той факт, що частіше всього
тестові завдання дають уже готові варіанти відповідей. А для того, щоб
студенту розвиватися і зростати гармонійно, дуже важливо вміти сформулювати власну думку. Цього недоліку частково можна уникнути, якщо
використовувати тести різного вибору: альтернативного чи множинного,
тести на розрізнення, ґрунтування, систематизацію та класифікацію елементів. За наявністю або відсутністю варіантів відповіді виділяють тести
закритої та відкритої форм. Проміжною є напіввідкрита форма тестів, яка
передбачає неповне або неточне формулювання відповіді. Тести закритої
форми поділяються на альтернативні (наявність двох взаємовиключних
варіантів відповідей), множинного вибору (наявність однієї правильної
відповіді між трьома − п’ятьма з пропонованих), встановлення відповідності (у двох частинах пропонуються переліки, між якими треба встановити зв'язок), відтворення послідовності (перекомбінування наведених
даних або елементів) тощо. Деякі з цих груп поділяються на підгрупи.
Сучасне реформування вищої освіти вимагає від викладачів постійного контролю та оцінювання знань студентів. Тести − це одна з
найбільш ефективних форм проведення контролю знань, що має цілу
низку переваг: охоплює контролем великий обсяг матеріалу; зменшує
порівняно з традиційним опитуванням затрати часу на 50 відсотків;
підвищує об’єктивність оцінювання знань; контролює не тільки велику
кількість теоретичних знань, але й практичні навички; дає можливість
розробляти всеосяжний план оцінки знань студентів. Слід відзначити,
що тестування не замінює інші форми контролю, а тільки доповнює їх.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Чередніченко Г.А., Шапран Л.Ю., Куниця Л.І.
Україна, Київ, Національний університет харчових технологій
У час бурхливого розвитку комп'ютерних технологій усе більш актуальним завданням є розробка і використання в навчальному процесі електронних навчальних систем, що розробляються із застосуванням гіпертекстових
і мультимедійних технологій. Такі системи ще називаються інтерактивними
навчальними Web-матеріалами та можуть використовуватися під час вивчення
різних предметів студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.
Сучасні напрями модернізації вітчизняної системи вищої освіти
актуалізують потребу в електронних підручниках (ЕП), створених
з дотриманням основних дидактичних принципів, спрямованих на
активізацію пізнавальної діяльності студентів; здійснення ефективного
контролю, оцінювання і моніторингу навчальних досягнень; вирішення
проблеми індивідуалізації навчання студентів та ефективної організації
їхньої самостійної роботи. Ефективність навчання студентів під час
вивчення такої дисципліни, як іноземна мова, може бути досягнута за
наявності у студентів повного комплекту навчально-методичних і дидактичних матеріалів, основою якого є ЕП. Водночас проблемі розробки ЕП
для навчання студентів іноземної мови не приділялося належної уваги.
Аналіз літературних джерел показав, що більшість перших електронних навчальних видань були електронними копіями друкованих видань і,
здебільшого, не враховували комп’ютерних можливостей подання матеріалу.
Однак, останнім часом значна увага приділяється розробці електронних
підручників, роботу над якими можна розглядати як спробу зробити серйозний крок до рішення проблеми створення підручників нового покоління.
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Створення ЕП є найбільш ефективним у поєднанні зусиль трьох
фахівців: викладача з певної навчальної дисципліни, що на високому науковому рівні володіє змістом, який повинен бути засвоєний студентом, та має
досвід організації навчання в тій навчальній аудиторії, для якої створюється
підручник; педагога-методиста, який володіє методикою складання ЕП
та технологією навчання з його застосуванням, а також спеціаліста з
комп'ютерних технологій, що забезпечить виконання ЕП операцій по представленню студенту навчального матеріалу та керування його навчальними
діями [3:196]. Однією з проблем створення ЕП є те, що вищі навчальні заклади України безумовно мають у своєму складі викладачів відповідного
фахового рівня, але фахівців з методики побудови електронних підручників
та і спеціалістів з комп'ютерних технологій в них поки що не вистачає.
Ще одна проблема створення ЕП, як свідчать педагогічні
дослідження та практика, полягає в неготовності викладачів ВНЗ до
представлення своїх матеріалів у вигляді, що враховує специфіку сприйняття і засвоєння електронної інформації. Для вирішення цієї проблеми необхідно знати педагогічні вимоги та познайомитися із досвідом,
накопиченим під час створення електронних підручників з окремих
розділів, та на їх основі створювати повноцінні навчальні курси [1, 2].
Для того, щоб ЕП щонайкраще відповідав пропонованим вимогам, необхідно, щоб він сполучав у собі функції підручника і вчителя,
довідково-інформаційного посібника і консультанта, тренажера і контролюючого знання програми.
Для вирішення цієї проблеми запропоновано використовувати
системний підхід до створення електронних підручників. Системний підхід розглядає об’єкт як систему, що складається з безлічі
взаємозалежних елементів, що утворять певну цілісність наявних
системних властивостей. Системний підхід дозволяє не орієнтувати
навчальний підручник на конкретну групу користувачів, але створювати його таким чином, що ним може скористатися практично кожен.
У залежності від потреб і вже наявних знань, користувач сам обирає
матеріал для вивчення, його обсяг, технологію навчання.
На нашу думку, процес створення ЕП, зокрема з іноземної мови, має
охоплювати такий підготовчий етап:
1.Докладне ознайомлення з наявними друкованими й електронними
навчальними виданнями з дисципліни.
2.Оцінка часових і матеріальних витрат.
3.Попереднє тестування потенційних користувачів для оцінки рівня
їхніх знань та обрання оптимального способу викладу матеріалу.
4.Планування структури видання згідно з навчальною програмою.
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РОЛЬ КОНЦЕПТА В ВОСПИТАНИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
ЛИЧНОСТИ
Черногорская Н.Г.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
строительства и архитектуры
Сегодня на первый план выдвинута идеология взаимной аккультурации и инкультурации воспитания поликультурной личности. Преподавателю русского языка как иностранного приходится работать в
обстановке, когда благодаря глобализации создаются предпосылки
для взаимопроникновения культур, что предполагает новые подходы,
новые методы, новые технологии обучения русскому языку как иностранному. Выход из положения − обучение языку на базе концепции
межкультурной коммуникации. Для интеграции лингвистики с другими науками многие методисты предлагают использовать «концепт» −
совокупность разноуровневых элементов, объединённых для обозначения различных фрагментов картины мира, устойчиво реализуемых при
общении представителей разных культур.
В языке концепт находит своё выражение как в вербальных, так и в невербальных формах. Невербальные концепты определяют стереотипы поведения людей и позволяют отличить членов «своего» этноса от «чужих».
Сходные концепты у разных народов могут быть сгруппированы по разным
признакам. Сопоставление семантических пространств разных языков позволяет увидеть общечеловеческие универсалии в отражении окружающего
людей мира и в то же время дает возможность увидеть специфическое, национальное, а затем групповое и индивидуальное в наборе концептов и их
структуризации. Раскрывается концепт только на уровне коммуникации, в
конкретной ситуации и вызывает у участников прямые и обратные связи или
образы, представления, ассоциации, действия и т.д. Эти факторы пробуждают у обучаемого прямое и обратное движение смыслов, а смыслы, в свою
очередь, расширяют наличные и возможные сочетания и связи.
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На занятиях по РКИ следует обращать особое внимание на те концепты, которые находят специфическое отражение в языке. Это, вопервых, концепты, которые отсутствуют в языке иностранного обучающегося и несопоставимы с лексическими понятиями в их родном
языке (кобза, казак), а, во-вторых, концепты, которые имеют аналоги в
другой культуре, но для них характерна неполноэквивалентность (например, слово РУКА в английском языке выражается разными словами
при обозначении руки до кисти и до плеча). Но следует иметь в виду,
что безэквивалентные слова русского языка – это относительная категория, поскольку в одном языке им соответствуют полные эквиваленты, в другом у них вообще эквивалентов нет. Основной целью занятий
по РКИ должно стать приближение «чужого» культурного мира и более
глубокое понимание «своего», что должно породить новый концепт,
ориентированный на ядро концепта «чужой» культуры.
ТЕСТ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ У ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Чорна О.О., Шевчук Т.І.
Україна, Київ, НТУУ «КПІ»
Дослідження тестового контролю знань у галузі оволодіння студентами іноземною мовою зумовлено прагненням України увійти до Європейської спільноти розвинених країн, в яких упроваджені міжнародні
стандарти оцінки якості знань, що передбачають застосування тестів. В
освітніх системах розвинених країн тестовий контроль у процессі вивчення іноземної мови вже давно посідає центральне місце й відіграє
роль головного інструмента визначення рівня іншомовної комунікативної компетенції студентів [3:137–138]. На сьогодні вже й в Україні одним з найефективніших засобів контролю у вивченні іноземної мови
вважається тест. Питання вдосконалення контролю шляхом тестування
привертає увагу багатьох науковців (С.Ю. Ніколаєва, І.В. Коломієць,
В.А. Коккота, Н.В. Ляховицький, С.К. Фоломкіна, М. В. Володін та ін.).
Відомо, що головним завданням вивчення іноземної мови у ВНЗ є
завдання сформувати в студентів іншомовну компетенцію. Природно,
що протягом навчання студенти можуть досягти лише певного рівня
спілкування в ситуаціях, обмежених програмою. Для того, щоб дізнатися,
чи володіють вони писемним мовленням, необхідно здійснити точний
та об’єктивний контроль, під час якого визначається рівень навчальних
досягнень тестованих. Оптимальною формою контролю в цьому випадку видається тестовий контроль. Тестовий контроль, або тестування, як
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термін означає у вузькому значенні використання і проведення тесту; в
широкому значенні – сукупність процедурних етапів планування, складання і випробування тестів, обробки та інтерпретації результатів проведення тесту [8]. У процесі навчання застосовуються чотири види контролю: поточний; тематичний; рубіжний; підсумковий. Відповідно до цих
видів контролю можна виділити й види тестового контролю, або види
тестування: поточне тестування; тематичне тестування; рубіжне тестування; підсумкове тестування. Тестування в процесі вивчення іноземної
мови проводиться для виявлення: рівня засвоєння (володіння) у певному
виді діяльності; здібностей до певного виду діяльності; труднощів у засвоєнні певного виду діяльності й можливих способів їхнього подолання. На практиці викладачам частіше доводиться мати справу з тестами
першої групи. Такі тести допомагають виявити загальні вміння та навички мовної діяльності або рівень засвоєння певного курсу навчання.
У навчанні іноземних мов застосовується лінгводидактичне тестування. Лінгводидактичним тестом називається підготовлений відповідно до певних вимог комплекс завдань, які пройшли попереднє випробування з метою визначення якісних показників і які дозволяють виявити в учасників тестування рівень їхньої мовної або комунікативної
компетенції та оцінити результати тестування за заздалегідь встановленими критеріями [7]. Базуючись на висновках науковців щодо використання лінгводидактичного тестування в ході вивчення іноземної мови
[4], потрібно зважати на основні вимоги до лінгводидактичного тесту,
а саме: валідність, надійність, диференційна здатність, практичність та
економічність. Дотримання цих вимог до тесту дасть можливість створити комплекс тестових завдань з писемного мовлення для студентів,
основним призначенням якого є визначення реального рівня володіння
мовою визначеного контингенту тестованих.
Інтерес до тестування пояснюється тим, що воно значно підвищує
ефективність навчального процесу, оптимально сприяє повній самостійності роботи кожного студента, є одним із засобів індивідуалізації
в навчальному процесі. Тестування має цілий ряд переваг: можливість
охопити велику кількість студентів (всю групу або курс), використовуючи однаковий матеріал й однакові умови процедури тестування; економію аудиторного часу, що дуже важливо в немовних ВНЗ, де час на
вивчення мови лімітований; зорієнтованість на сучасні технічні засоби
навчання та використання комп’ютерних навчальних та контролюючих
систем; збільшення об’єктивності педагогічного контролю, мінімізацію суб’єктивного фактора під час оцінювання відповідей. Але одним з
недоліків тестового контролю на сьогодні є те, що розроблені методики
націлені на перевірку фактичних знань і не враховують потенційних
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можливостей розвитку особистості, вони мають лише оцінювальний, а
не прогнозуючий характер.
Список використаних джерел
1. Визначення індивідуальної стратегії навчання для прогнозування
успішності студентів в оволодінні іншомовною лексикою // Методика
викладання іноземних мов. – К. : Освіта, 1992.
2. Володин М.В. Методика составления тестов. // Иностранные языки в
школе. –1972.–№1. – С. 4-18.
3.Інтеракціональний підхід до тестування у навчанні іноземної мови // Стратегії та
методики навчання мов для спеціальних цілей. – Київ, 1999 р. С. 137–138.
4. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: Высшая школа, 1989. – 127 с.
5. Комунікативна спрямованість специфікацій тесту з іноземної мови //
Гуманізація навчально-виховного. – Слов’янськ : ІЗМН–СДПІ, 2000.
6. Ляховицкий Н.В. Новый подход к проблеме контроля при изучении иностранных
языков. // Иностранные языки в школе. –1978.– №6. – С. 18 – 21.
7. Методика навчання іноземної мови у середніх навчальних закладах. – К., 1999. – 327 с.
8. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики тестування іншомовної лексичної
компетенції (на матеріалі англійської мови). – К.: ІЗМН, 1996. – 311 с.
9. Петращук О.П. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови в середній
загальноосвітній школі: Монографія. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 261 с.
10.Рапопорт И.А. Прагматические тесты: сущность, специфика,
перспектива. // Иностранные языки в школе - №2 - 1985. – С. 18 – 24.
11. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземної мови /
О.П. Петращук, С. Ю. Тарасова О. Зовнішнє тестування: передумови успіху.
// Іноземні мови в навчальних закладах. - №1 .–2007.– С. 69–74.
12. Фоломкина С.К. Тестирование при изучении иностранного языка. //
Иностранные языки в школе. – 1986. – №2. – С. 12 – 16.

К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Шалаев В.А., Жовтонижко И.Н., Адонина Н.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Для комплексного решения проблемы обучения иностранных студентов необходимо совершенствовать преемственность в обучении,
развивать наряду с продуктивной речью (говорением, письмом) рецептивную (чтение, аудирование) и репродуктивные умения – аудирование
и конспектирование со слуха на базе языка специальности.
Из многолетнего опыта работы по обучению иностранных студентов подготовительного факультета естественным дисциплинам можно
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утверждать, что основной целью занятий являются, прежде всего, обучение студентов специальной терминологии с адекватным пониманием
значений слов и понятий, систематизация знаний, полученных на родине, и приобретение новых. Именно преподаватель-предметник должен
объяснить студентам стандартные требования основных факультетов к
знаниям и умениям выпускников подготовительного факультета и подготовить их к слушанию и пониманию лекций, к написанию конспектов
и к работе в лабораториях при дальнейшем изучении предмета. На протяжении всего обучения мы стремимся дать студентам как можно больше слов и словосочетаний, понятий, символов и обозначений по каждой теме, для того чтобы они могли описывать различные процессы не
только при помощи формул, но и словами. Начиная со второй недели
обучения русскому языку и с первых занятий по предметам, преподаватели подготовительного факультета вырабатывают у студентов умения и
навыки конспектирования. С целью приближения их к условиям обучения на первом курсе, в конце второго семестра проводится лекционная
форма обучения на занятиях по естественным дисциплинам (20 часов).
Для того, чтобы определить уровень подготовки выпускников подготовительного факультета к конспектированию лекций на основных
факультетах, мы проанализировали большое количество конспектов по
естественным наукам у студентов-иностранцев 1, 2, 3 и 4 курсов, которые учатся на радиофизическом, геолого-географическом факультетах
и факультете фундаментальной медицины. Язык естественных наук
обладает такими свойствами, как однозначность терминов и определений, четкость фразеологических оборотов, употребление стилистически однообразных и стандартных словесных форм, некоторые величины имеют международные обозначения – это помогает студентам
понимать смысл лекции даже при недостаточном словарном запасе,
что значительно облегчает конспектирование лекций по естественным
наукам. 80% студентов старших курсов неплохо составляют конспекты. Студентам-первокурсникам приходится труднее, так как они еще
не имеют достаточного словарного запаса и не всегда могут отличить
главную информацию от второстепенной..
Закончив обучение на подготовительном факультете, студентыиностранцы активно используют рекомендуемые им для конспектирования приемы и сокращения. На занятиях по химии, как на лекциях,
так и на практических занятиях, студенты пользуются общепринятыми
международными химическими символами (вместо названий химических веществ и химических элементов) не только в уравнениях реакций, но и при записи текстов по предмету. Например, фразу «При взаимодействии соляной кислоты с цинком выделяется газ водород» записывают так «НСl +Zn → H2↑ + …». Студентами используются также со260

кращения на часто встречающиеся слова и словосочетания, например,
кислота – «к-та», вещество – «в-во», при температуре десять градусов
– «при Т 100С». При конспектировании лекций по физике и математике используются научные знаки, которые считаются языковыми (=, …
≤, … ∑, ≈ и др.), тексты законов записываются обычно в виде формул,
в конспектах имеют также место буквенные обозначения вместо слов.
При использовании сокращений и символьных обозначений студенты,
пользуясь советами преподавателей-предметников, составляют общий
список сокращений в конце тетради, чтобы впоследствии не раздумывать над значением знаков и произношением их на русском языке.
Сравнивая конспекты студентов из разных стран можно заметить, что
китайские студенты, как правило, обладая хорошей каллиграфией, аккуратно ведут записи, они четко выделяют тему, ее вопросы, оставляют место для пояснений и перевода слов. Многие из них умеют быстро писать,
не глядя на страницу тетради, что позволяет им делать сквозное конспектирование лекции и без ошибок переписывать записи с доски. Тетради
же арабских студентов являются полной им противоположностью, только 50% опрощенных первокурсников имеют удовлетворительные конспекты, 30% вообще их не пишут. К экзаменам они обычно готовятся по
конспектам или по ксерокопиям конспектов своих однокурсников.
Занятия по физике, химии и математике, которые проводятся на
первых курсах на украинском языке, приводят многих иностранцев
в состояние шока: дома они переводят конспекты лекций украинских
студентов при помощи компьютеров на русский или на родной язык,
пытаются понять смысл той или иной темы и запомнить формулировки правил, законов и теорий на украинском языке.
Хороший конспект – это совместный, напряженный труд не только студента, но и преподавателя. Преподаватель должен аргументированно заинтересовать студента в написании конспекта. Например, некоторые преподаватели разрешают студентам пользоваться своими конспектами на контрольных работах или не учитывают пропуски занятия, если студент самостоятельно проработает и законспектирует с учебника пропущенную тему.
Для студентов важно, чтобы преподаватель имел хорошую дикцию,
громкий голос, размеренный, неторопливый темп речи и четко произносил все буквы. При аудировании студенты-иностранцы иногда путают
звуки (т-д), (б-п), (г-к) и др. Если в начале слова студентом неправильно
написана буква, то он не находит перевода в словаре и в результате не
понимает смысла написанного. Кроме того, наличие конспекта часто
становится необходимым условием успешной сдачи экзамена. Таким
образом, на подготовительном факультете студентов учат конспектированию, а на основных факультетах студенты учатся конспектируя.
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Получив определенные знания, умения и навыки на подфаке, иностранные студенты подготовлены для усвоения вузовской программы
по естественным наукам. Они удовлетворительно владеют техникой
конспектирования и на достаточном уровне адаптированы к общению
в студенческой среде. Конечный результат их обучения зависит от того,
насколько серьезно и систематично они будут работать самостоятельно.
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА: ПРАКТИЧНИЙ
АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ
Шутак Л.Б., Ткач А.В.
Україна, Чернівці, Буковинський державний
медичний університет
Методологія навчання іноземної мови повинна відповідати сучасним дослідженням у педагогіці, психології та лінгвістиці [1]. У виборі
методів і форм навчання української мови як іноземної, зокрема у медичному вищому навчальному закладі, де мова є непрофільним, а для
іноземців ще й додатковим навчальним предметом, важливо брати до
уваги насамперед психолого-педагогічний аспект.
Потрапляючи в чужу країну, іноземний громадянин опиняється у
ситуації невизначеності та двоякості. З одного боку, вивчення державної
мови країни, у якій ти навчаєшся, завдання звичайне й усім добре зрозуміле.
А з іншого, мовне середовище навкруги не зовсім зрозуміле для іноземця –
„наполовину російсько-україно-російське”? У зв’язку з цим першочерговим
завданням для педагога стає мотиваційне завдання – виклик та стимулювання мотивації іноземних громадян, „тобто переконання у необхідності вивчення та засвоєння...” української мови як іноземної [2:94].
Оскільки курс української мови для іноземців має практичне спрямування, то і мета його також практична – оволодіння мовою, отримання необхідної мовленнєвої компетенції. Вона полягає у формуванні
комунікативно-значущих умінь та навичок у сфері повсякденного та
навчально-професійного спілкування іноземних студентів-медиків. Розвиток комунікативних навичок у процесі вивчення української мови
іноземцями має деякі особливості, зокрема новий матеріал має опиратися на вже вивчений, тому найновіші методики рекомендуєть вводити нову
інформацію чи нову лексику так, щоб її можна було зрозуміти з контексту
і до того ж якомога менше використовувати мову-посередник, у нашому випадку – англійську. Для цього повинні застосовуватись всі можливі
аудіовізуальні засоби, міміка, жести, творчий потенціал викладача.
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З перших занять повинна застосовуватися вільна комунікація, тобто
висловлення власних думок, пропозицій, суджень, пояснень, запитань у
незапланованих ситуаціях. Викладач може починати заняття із запитань,
які безпосередньо стосуються життя студентів: „Як ваші справи? Що ви
робили вчора? Як ви провели вихідні? Який фільм ви переглядали вчора?”
Для активізації раніше вивченої лексики та розвитку креативних
здібностей на початку заняття рекомендуємо виконувати нетрадиційні
вправи: асоціограми, навчальні картки, ланцюжкові ігри, мінікросворди, вправи на зразок питання – відповідь тощо.
Подальшою формою розвитку комунікативних навичок є короткі
діалоги, які базуються на мовних моделях, але містять власні судження
студентів. Дуже часто ці вправи вимагають роботи у парах, під час якої
студенти-іноземці спілкуються між собою українською мовою. Важливо звернути увагу на те, щоб партнери у діалогах змінювалися.
Ще одним видом комунікативних вправ є рольова гра, яка
використовується для відображення побутових ситуацій, наприклад:
дорожня пригода, покупка, планування вільного часу тощо. До рольової
гри належить також посилене використання стимуляції. Для цього студенти розподіляються на групи за інтересами та визначаються функції
учасників. Спільним для цих вправ є те, що вони повинні розвивати
креативні здібності студентів, активізувати їх фантазію та акторський потенціал, який прихований майже в кожній людині.
Ефективність процесу формування комунікативних умінь та навичок також може забезпечуватись шляхом залучення студентів до
діяльності, яка максимально моделює навчальний процес і створює
умови для професійно-орієнтованого спілкування. У вирішенні даних
проблем доцільно було б запроваджувати такі елементи комунікативної
діяльності, як ситуативне мовлення та комунікативні блоки. Коли
йдеться про оволодіння професійною термінологією, цей процес
може відбуватися на основі прикладів мовленнєвих ситуацій,
діалогів та полілогів, інтерактивних методів навчання. Щодо
мовленнєвої ситуації, то необхідною умовою є той факт, що вона має
бути якнайповніше наближена до умов природного спілкування і стимулювати студента до мовленнєвої діяльності. Доцільним є створення
комунікативних ситуацій у формі діалогу, оскільки саме він передбачає
природне та повне використання аудіо- та мовленнєвих вмінь.
Діалоги можуть бути різної тематики, зокрема розмова між лікарем і
пацієнтом у лікарні; розмова між лікарем і родичами пацієнта; розмова між
аптекарем і покупцем у аптеці; розмова між продавцем і покупцем у магазині;
розмова касира і клієнта тощо. Під час такої форми роботи студент-іноземець
вчиться висловлювати свої думки, судження з приводу різних життєвих
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ситуацій, отримувати необхідну інформацію. Добре і вміло організована бесіда
чи дискусія найвищою мірою може сприяти введенню, розкриттю значення і
закріпленню того чи іншого терміна, лексичного виразу чи мовного кліше.
На нашу думку, за допомогою саме таких видів роботи може
відбуватись найбільш активне засвоєння загальновживаної лексики, термінології та професійної лексики студентами медичних
спеціальностей. Отже, ми намагались висвітлити основні проблеми
формування умінь та навичок у процесі вивченні української мови
студентами-іноземцями та можливі шляхи їх вирішення.
Список використаних джерел
1. Вєтохов О. Самостійне опанування іноземної мови. Психологічний
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРАВА» ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Щербаков В.И.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Конституция Украины 1996 года подтверждает намерение украинского
общества построить в Украине правовое государство и присоединиться к
европейскому сообществу развитых демократических государств. Одним
из обязательных элементов правового государства есть высокий уровень
правовой культуры в обществе. На воплощение этого элемента в реальность
направлена учебная дисциплина «Основы права», которая преподается на
факультете международного образования НТУ «ХПИ» с 1994 года для иностранных студентов экономического и гуманитарного направлений [1: 28].
Основная задача предмета «Основы права» – обучить иностранных
студентов правовой терминологии на русском языке, разъяснить студентам
о государственном устройстве Украины, ознакомить их со свободами,
основными правами и обязанностями иностранцев в Украине, с юридической
ответственностью за правонарушения, привить им правовую культуру.
Однако при обучении иностранных студентов возникают определённые трудности, которые обусловлены двумя факторами:
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1) фактор личностного характера – это личность студента как представителя определённого социума, находящегося в другой социокультурной, правовой и языковой среде;
2) фактор организации учебно-воспитательного процесса – это организация учебного процесса с использованием общеевропейских технологий обучения, применение современных технических средств обучения, обеспечение эффективной внеаудиторной и др.
Данные факторы существенно влияют на самочувствие и настроение
студентов, обусловливают их желание учиться и узнать новую культуру
другой страны. В связи с этим учебная дисциплина «Основы права»
приобретает особую актуальность для решения как общих проблем
адаптации, так и правовой адаптации иностранцев к жизни в другой
социокультурной, правовой и языковой среде [1: 29].
Учебный материал занятий представлен в следующих темах:
государство и право; конституционное право; гражданское право;
семейное право; трудовое право; жилищное, экологическое и
административное право; уголовное право.
В результате изучения предмета студент должен знать: правовую
терминологию и лексику предмета; понятие государства, его формы и
функции; понятие права, его признаки и функции; понятие закона как
источника права; понятие правонарушения, его признаки и виды; права
иностранных граждан в Украине; понятие контракта и порядок его заключения; основные понятия жилищного, экологического и семейного
права; главные положения трудового права. Также курс знакомит иностранного студента с основными европейскими правовыми и политологическими ценностями – правами человека, свободой слова, вероисповедания, принципами демократии [2: 284].
Студент должен уметь: правильно использовать правовую терминологию и оценивать положение иностранного студента в Украине;
защищать свои права как потребителя при покупке техники и других
товаров; различать виды правонарушений (гражданско-правовые, административные, дисциплинарные проступки и преступления) и виды
юридической ответственности за них; правильно применять полученные знания для защиты прав и свобод иностранного гражданина
в Украине; правильно заполнять типовые контракты и проверять правильность оформления юридических документов, а также применять
на практике знание жилищного и семейного права при найме жилья и
заключении браков с украинскими гражданами; прогнозировать действия, нарушающие основные нормы административного и уголовного
права Украины; предупреждать ситуации, влекущие правонарушения.
Учитывая накопленный опыт преподавания дисциплины «Основы
права» на факультете международного образования НТУ «ХПИ» для
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студентов экономического и гуманитарного направлений, считаем целесообразным ввести преподавание этой дисциплины в учебные планы
подготовительных факультетов Украины для студентов различных направлений подготовки с целью обучения всех иностранных студентов
правовой терминологии на русском и украинском языках; ознакомления студентов с государственным устройством Украины, юридической
ответственностью за правонарушение, правовыми основами предпринимательской деятельности; привить правовую культуру.
Список использованных источников
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ПРИНЦИП МЕЖПРЕДМЕТНОЙ КООРДИНАЦИИ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В
ГРУППАХ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ
Ященко А.А., Матвеева Г.С.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет радиоэлектроники
Эффективность обучения научному стилю речи студентов групп
медицинского профиля достигается путём принципа межпредметной
координации, который реализуется в процессе совместной работы
преподавателей химии, биологии и преподавателя русского языка. Как
отмечается в методической литературе, этот принцип проявляется на
предметно-языковом уровне, так как обучение общенаучным дисциплинам (биологии, химии) осуществляется с учётом уровня владения
языком, на практических занятиях иностранные студенты овладевают
особенностями языка своей специальности [1:38]. Актуальным на сегодняшний день является высказывание О.Д.Митрофановой о формировании коммуникативной компетенции у студентов, которая зависит
как минимум от двух действующих лиц: преподавателя русского (укра266

инского) языков, который несет ответственность за создание языковой
компетенции, и предметника, отвечающего за выработку предметной
компетенции [2: 52]. При этом особые требования предъявляются преподавателю научного стиля речи, который должен сформировать лишь
предметную компетенцию на русском языке, а не обучать предмету.
Обучение научному стилю речи играет важную роль в практике
преподавания русского (украинского) языков иностранным студентам, так как уровень овладения языком во многом определяет качество профессиональной подготовки студентов. Лексический запас,
сформированный у иностранных студентов на подготовительном факультете, должен обеспечивать их активное участие в учебном процессе на продвинутом этапе обучения.
В зависимости от профиля обучаемой группы строится учебная программа преподавания предметов. Так, например, целью курса биологии на
подготовительном факультете является подготовка иностранных студентов к изучению на разных факультетах таких дисциплин, как цитология,
анатомия и физиология человека, паразитология, генетика, биохимия.
В связи с целью курса определяются задачи её решения, реализуемые преподавателем-предметником и преподавателем русского языка.
Преподаватель-предметник определяет теоретическое содержание программного материала, вводит термины и определения понятий, а также
разрабатывает практические задания на аудиторную и домашнюю работу,
приводит примеры выполнения контрольных работ, входящих в тематический курс изучаемой дисциплины. Методической целью преподавателя
русского языка является подготовка студентов к занятиям по основным дисциплинам, которая предполагает закрепление лексико-грамматического
материала занятий по предметам. Преподаватель русского языка знакомит
иностранных студентов с конструкциями научного стиля речи, с терминами, отрабатывает и систематизирует специальную лексику, составляет
лексико-грамматические упражнения и подбирает учебные тексты в соответствии с программным материалом по изучаемым дисциплинам.
Принцип межпредметной координации помогает решить ряд методологических задач, направленных на составление учебных пособий по научному
стилю речи, создание терминологических словарей. Таким образом, соблюдение принципа межпредметной координации способствует повышению
уровня подготовки иностранных студентов групп медицинского профиля к
обучению на основных факультетах медицинского университета.
Список использованных источников
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