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глагола совершенного вида (приказываю: обеспечить, подготовить, соз-

дать условия для); конструкция мочь + инфинитив в этом случае имеет 

значение не способности предмета совершить то или иное действие, а зна-

чение разрешения. Можно предложить студентам такое упражнение: Про-

читайте следующие предложения. Определите, где конструкция должен + 

инфинитив имеет значение долженствования, а где постоянного признака, 

свойства. Замените их конструкциями имеет право + инфинитив, облада-

ет способностью + инфинитив, а также глаголами в настоящем времени; 

используйте, если нужно, слова всегда, обычно, как правило. 

В научном стиле инфинитив часто используется при формулировке ги-

потез, при рассуждениях и выражает предположение, контекстуальную 

ирреальность. Слова должен, надо, следует выступают не в значении 

долженствования, предписания, а в значении предположения, возможно-

сти, закономерности действия, модальные слова не несут на себе логиче-

ского ударения, поскольку они частично десемантизируются: Теперь мы 

должны остановиться на …/ перейти к…. 

Таким образом, при обучении иностранных студентов юридических 

специальностей языку профессионально-делового общения на среднем и в 

начале продвинутого этапа преподавателям следует обратить внимание 

учащихся на отличие официально-делового стиля речи от особенностей 

языка науки, используя особый подход к отбору лексико-грамматического 

материала, его презентации и отработке. 
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Целью процесса обучения русскому языку как иностранному является 

формирование в процессе обучения не только необходимого объема зна-

ний по дисциплине, но и того необходимого объема мыслительных опера-

ций, которые помогут иностранному учащемуся ориентироваться в ин-

формационном потоке, ожидающем его в процессе дальнейшего обучения. 

Отсюда и вытекает одна из основных задач обучения: предложить учаще-

муся технологию умственной деятельности, позволяющую увеличить его 

интеллектуальные возможности. 

Процесс обучения иностранных слушателей в рамках уровня пороговой 

коммуникативной достаточности предполагает изучение и воспроизведе-

ние в различных ситуациях таких объемных тем, как «Биография», «Се-

мья», «Страна», «Город», «Учеба и работа», «Времена года», «Система об-
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разования», «Известные деятели науки и культуры», «Экология» и др. В 

основу технологии работы с такого рода учебными материалами может 

быть положен в качестве базового инструмента тезаурус (лат. «объем по-

нятия»). Мы же будем пользоваться словом «тезаурус» в значении «струк-

тура понятия».  

Перечисленные ранее темы входят составными частями в структуру та-

ких базовых понятий как «Человек» и «Государство». Так, в тезаурус «Че-

ловек» включаются такие идеи, как: происхождение (семья, социальный 

слой, воспитание), образование, нравственность, потребности (материаль-

ные, духовные), здоровье, характер, увлечения, мировоззрение, интеллект, 

целеполагание, общество, семья (собственная), профессия. В перечень 

идей, входящих в тезаурус «Государство», могут быть включены: геогра-

фическое положение (территория, климат, рельеф, животный и раститель-

ный мир), форма управления, политика, ресурсы, сельское хозяйство, про-

мышленность, транспорт, финансы, культура, население, наука и пр. Опыт 

работы в учебной группе показывает, что представление иностранными 

слушателями в достаточном объеме этих понятий позволяет им относи-

тельно свободно строить свои высказывания на любые темы, осмысленно 

воспринимать любой материал, лежащий в этих плоскостях.  

Поэтому и важно в процессе обучения вырабатывать у учащихся навык 

построения тезауруса изучаемых понятий, как относительно структурно 

простых («Дом»), так и структурно сложных («Государство»). Следует от-

метить, что граница между структурно простыми и структурно сложными 

тезаурусами условна, поскольку сложность структуры зависит только от 

поставленной цели, то есть от глубины анализа. Если цель – поверхност-

ное описание, то структура получится простой. Если цель – глубинное 

изучение, то структура разрастается до больших размеров.  

Принцип составления тезаурусов одинаков для всех понятий: слева-

направо. Это значит, что вначале пишутся идеи – крупные логические час-

ти понятия, а затем входящие в них факты. Последовательность идей зна-

чения не имеет: важность той или иной идеи покажет дальнейшая работа. 

Очень важным является также то, что тезаурус составляется на отвлечен-

ное понятие, но не на какой-либо конкретный объект. Тезаурус можно 

продолжать как в ширину (добавив в него новые идеи), так и в глубину, 

(то есть вправо), привлекая мелкие детали.  

Важно видеть преимущества структурного видения понятия: большой 

объем хорошо структурированной информации приводит к глубинному 

пониманию объекта (видение сгруппированных элементов информации); 

при составлении тезауруса обязательно возникает потребность в модели-

ровании (видение взаимоотношений как между частями структуры, так и с 

другими структурами, поскольку любой предмет, любое понятие является 

некоторой системой и одновременно частью другой системы). 

Выработка умения составления тезауруса помогает слушателям опре-

делять и структуру текста (логическую матрицу), которая является некото-

рой частью объема понятия. Для отработки этого умения при работе с лю-
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бым текстом перед учащимися ставится задача структуризации текста (оп-

ределение идей и фактов).  

Следует сказать несколько слов о взаимодействии тезауруса и логиче-

ской матрицы: в процессе работы над конкретным учебным материалом 

перед прочтением проводится операция прогноза, ведь именно с помощью 

этой операции происходит отделение известного материала от неизвестно-

го. Составление тезауруса-прогноза не вызывает трудностей, поскольку до 

этого у слушателя уже есть достаточная натренированность в составлении 

тезаурусов. Еще одно важное преимущество структурного видения: при 

отсроченном воспроизведении конкретного материала (на экзамене, на-

пример) слушателю достаточно составить тезаурус на воспроизводимую 

информацию, а это, в свою очередь, поможет извлечь из памяти все необ-

ходимые идеи и факты.  

Таким образом, использование тезаурусов при работе с учебными ма-

териалами любой сложности позволяет существенно оптимизировать вос-

приятие информации слушателями, но что еще более важно, значительно 

облегчает ее воспроизведение в рамках любых ситуативных установок.  
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В типовой учебной программе по русскому языку как иностранному 

для студентов-нефилологов отмечается, что при достижении уровня ком-

муникативной насыщенности и профессиональной достаточности в рамках 

учебно-профессионального модуля иностранные студенты должны уметь, 

в частности, продуцировать письменное монологическое высказывание 

репродуктивно-продуктивного характера в соответствии с коммуникатив-

ным заданием [1, с. 131]. 

Одним из способов формирования указанного речевого умения является 

«оглаголивание» рекламных словесных рядов, то есть построение связного 

текста. Выполнение подобных заданий выявляет, с одной стороны, объем 

словарного запаса студентов, с другой стороны, показывает, в какой мере 

они умеют подбирать лексические средства организации текста с точки зре-

ния их максимальной смысловой и формальной уместности, сочетаемости, а 

также в какой мере они умеют производить синонимические замены. 

Приводим рекламу медицинского препарата «Рулид» и пример построе-

ния на ее основе связного текста, составленного одним из студентов 3 курса 

(специальность «фармация») факультета подготовки иностранных граждан. 

Рулид 150   Hoechst Marion Roussel 
рокситромицин  Мощь антибиотика направленного действия 

Лечение инфекций верхних и нижних дыхательных путей, инфекций 

мочеполового тракта и заболеваний, передающихся половым путем, ин-

фекций кожи и мягких тканей. Исключительная активность в отношении 


