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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 
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атипичных возбудителей (уреаплазмы, хламидии, гарднереллы). Высокая 

стабильность в кислой среде желудка. Прекрасная переносимость: число 

побочных эффектов не превышает 4%. Удобный режим дозирования: по 

150 мг 2 раза в день. 

Текст: Медицинский препарат «Рулид» (второе название «Рокситро-

мицин») является мощным антибиотиком направленного действия. Он ис-

пользуется в лечении инфекций верхних и нижних дыхательных путей, 

мочеполового тракта и заболеваний, передающихся половым путем, а так-

же инфекций кожи и мягких тканей. Данное лекарственное средство обла-

дает исключительной активностью в отношении атипичных возбудителей 

(уреаплазмы, хламидии, гарднереллы). Оно характеризуется высокой ста-

бильностью в кислой среде желудка. Отмечается прекрасная переноси-

мость лекарства: число побочных эффектов не превышает 4%. Обращает 

на себя внимание удобный режим дозирования: по 150 мг 2 раза в день.  

До написания связного текста студенты в устной форме приводили си-

нонимы лексических средств организации текста:  

1. Он используется в лечении. – Он используется при лечении.  

– Он используется для лечения. / Он применяется в лечении.  

– Он применяется при лечении. – Он применяется для лечения. / Его 

используют в лечении. – Его используют при лечении. 

– Его используют для лечения. / Его применяют в лечении. – Его при-

меняют при лечении. – Его применяют для лечения. 

2. Оно характеризуется высокой стабильностью. – Для него характерна 

высокая стабильность. – Для него типична высокая стабильность. – Ему 

свойственна высокая стабильность. – Отмечается его высокая стабиль-

ность. 

3. Данное лекарственное средство обладает исключительной активно-

стью. – Данное лекарственное средство проявляет исключительную актив-

ность. – Данное лекарственное средство проявляет себя исключительно 

активно.  

4. Отмечается прекрасная переносимость лекарства. – Подчеркивается 

прекрасная переносимость лекарства. – Обращает на себя внимание пре-

красная переносимость лекарства. – Лекарство прекрасно переносится.  

5. Обращает на себя внимание удобный режим его дозирования. – Об-

ращается внимание на удобный режим его дозирования. – Подчеркивается 

удобный режим его дозирования и т. д. 
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