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Современное обучение иностранным языкам проходит период обновления. Этот процесс касается и создания учебни-

ков и учебных пособий нового поколения для профессионально-ориентированного овладения русским языком. Создаваемые 

для этой цели учебные пособия должны отражать заложенный в Стандартах РКИ ономасиологический принцип. «Онома-

сиологический принцип – от смысла к средствам выражения - обеспечивает раннее усвоение лексико-грамматических зна-

ний, их переосмысление, расширение и углубление на основе научно - профессиональной речи »[1]. 

Этот принцип представления языкового материала учитывается в предлагаемом пособии «Всѐ начинается с клетки» 

(Omnus cellula ex cellula). Данное пособие подготовлено для студентов-иностранцев, изучающих русский язык на начальном 

профессионально-ориентированном уровне, и ставит своей целью научить языку профессионального общения, т.е. помочь 

студенту овладеть языком настолько, чтобы он мог полностью включиться в учебный процесс, слушать и понимать лекции, 

читать учебную литературу, участвовать в различных видах учебных занятий. Решение этих задач позволит сформировать в 

процессе обучения коммуникативную компетентность в учебно-профессиональной сфере общения и научить владеть языком 

профессионального общения как средством получения учебной информации, а также сформировать у обучаемых языковые и 

речевые умения (в рецептивных и продуктивных видах деятельности), направленные на учебно-профессиональное общение 

и овладение будущей специальностью. 

Использование в процессе преподавания профессионально-ориентированного подхода к обучению иностранному 

языку «позволяет разрешить всю совокупность трудностей психологического, лингвистического и социального характера, 

связанных с формированием у студентов коммуникативной компетенции, т.к. он создаѐт условия для овладения речевой дея-

тельностью в процессе решения профессиональных задач»[2]. 

Такие многоплановые функции русского языка на начальном этапе обучения требуют особого подхода к отбору учеб-

ного материала, строгой определѐнности его презентации и высокой степени отработки в учебном процессе. 

Уже на начальном этапе ведѐтся работа по ознакомлению студентов с особенностями научного стиля речи, по разви-

тию навыков восприятия и конспектирования лекций и учебных текстов по специальности, по развитию навыков говорения 

на материалах аутентичных текстов. 

Отбор конструкций научной речи, представленных в пособии, произведѐн на основе требований системы языка науки, 

а также на основе принципа частотности. Текстовой материал соотнесѐн с программным материалом по биологии, изучае-

мым на подготовительном факультете, и представлен специально составленными, а также адаптированными и неадаптиро-

ванными текстами общенаучного характера, связанными с будущей специальностью студента. 

Лексико-грамматический материал пособия объединѐн по логико-семантическим категориям в восемь тем: «Опреде-

ление понятия», «Классификация предметов», «Характеристика процесса, происходящего в предмете» и т.д. Этот материал 

вводится на синтаксической основе через речевые образцы научного стиля речи, что обеспечивает комплексность в подаче 

языкового материала и его коммуникативность.  

Для закрепления каждой грамматической модели предлагаются задания, направленные на осмысление теоретических 

положений и выработку навыков и умений во всех видах речевой деятельности для общения в учебно-научной сфере. 

Предтекстовые задания к основному тексту тренируют навыки использования в речи научных конструкций, их транс-

формации, помогают снять лексические и грамматические трудности основного текста. Они направлены также на формиро-

вание потенциального словаря общенаучного характера. Система притекстовых заданий рассчитана на выработку навыка 

ориентации при установлении связей между смысловыми единицами текста. Послетекстовые задания направлены на форми-

рование умений и навыков последующего свѐртывания текста, членения на логико-смысловые блоки, конспектирования, 

монологического высказывания и участия в диалоге. 

Композиционной и содержательной основой пособия являются тексты, представленные как единицы, средства, цели 

обучения, методический потенциал которых стимулирует развитие коммуникативной деятельности учащихся, формирует 

способность строить монологическое высказывание, умение рассуждать, аргументировать, сравнивать, сопоставлять, а также 

направлен на решение основных методических задач: овладение языковой системой и формирование навыков и умений 

связной речи обучаемых в учебно-профессиональной сфере общения. 

Тексты в каждой изучаемой теме подобраны по принципу контраста. Основной текст – общенаучного, общепрофес-

сионального содержания, на основе которого студенту легче усвоить особенности научного стиля речи и создать своѐ рече-

вое произведение. 

В разделах «Это интересно знать» и «Биологи шутят» содержатся тексты проблемного и информативного характера, 

которые направлены на формирование коммуникативной компетенции при неформальном общении - в рамках изучаемой 

темы. 

Аутентичные тексты из научно-популярных журналов («Молоко: пить или не пить», «Ароматы Востока», «Памятник 

пчеле», «Царь растений», «Давление: всѐ выше и выше» и другие), представленные в приложении к пособию, являются ис-

точником расширения словарного запаса, так как новые употребления известных слов, незнакомые и необычные слова 

встречаются в них постоянно. Эти тексты могут быть использованы преподавателем в качестве аудитивного материала, а 

также для самостоятельной работы студентов с последующим контролем со стороны преподавателя. 

Такая обусловленность отбора текстового материала помогает снять у студентов состояние эмоционального напряже-

ния при изучении научного стиля речи и стимулировать возникновение «операциональной напряжѐнности»[3], способст-

вующей формированию коммуникативной компетенции при обучении языку профессионального общения. 

Навыки аудирования наиболее эффективно развиваются благодаря аутентичным каналам – телевидению и видео-

фильмам. Видеофильмы, прилагаемые к этому пособию, составлены по рекомендациям Программы Совета Европы «Комму-

никация в современных языках» [4]. На видеоуроках «Киты и дельфины», «Вегетарианство: за и против», «Витамины и сво-

бодные радикалы» используется техника сочетания динамического изображения и стоп-кадра, реконструкция видеоряда по 

звуковому ряду. 

Таким образом, содержащиеся в каждой теме пособия наиболее употребительные конструкции учебно-научного стиля 

речи, предтекстовые и послетекстовые задания, адаптированные и неадаптированные тексты, а также аутентичные видеомате-



риалы направлены на обеспечение ономасиологического представления языкового материала (т.е. на  осуществление учебно-

профессиональной деятельности от смыслового анализа к его формальной организации) и помогут студенту решить основные 

коммуникативные задачи в сфере учебно-профессионального общения: 

- научиться распознавать и строить типовые модели предложений; 

- научиться трансформировать предложения и текст в пределах изученных лексико-грамматических конструкций; 

- ставить вопросы к предложению и тексту; 

- анализировать смысловую структуру текста; 

- научиться конспектировать основное содержание текста; 

- воспроизводить содержание текста по схеме или плану; 

- включиться в сферу профессионального общения на занятиях; 

-использовать лексико-грамматический потенциал при последующем изучении языка специальности в системе. 

Структура пособия «Всѐ начинается с клетки» учитывает наиболее важные аспекты содержания предмета, особенно-

сти научно-методической ориентации учебного материала, сложное изложено просто и занимательно. Работа по данному 

пособию является не только эффективной, но и приятной для учащегося, обеспечивает продвижение в знаниях и практиче-

ских умениях, формирует профессиональноориентированную компетенцию. 
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