
48 

вероятностного прогнози-

рования или антиципации  
 предугадывание по началу слова, словосочетания, пред-

ложения, целого высказывания его конца 

идентификации понятий  понимание лексико-семантического варианта много-

значного слова в контексте звучащей речи 

осмысления  

 
 осуществление эквивалентных замен путем превраще-

ния словесной информации в образную 

По мнению специалистов, все эти стратегии должны быть сформированы уже 

на родном языке, причем они не переносятся автоматически на русский язык, их 

надо развивать.  

Можем сделать вывод, что для успешной реализации осознанной стратегии 

аудирования необходимо учитывать особенности механизмов понимания звуча-

щей речи. Программы восприятия, распознавания и смыслового наполнения в 

рамках конкретно-ситуативного вычленения элементов из синергетических про-

цессов мышления определяют понимание речи на слух. Модель обучения аудиро-

ванию включает комплекс упражнений, формирующих осознанную стратегию 

установления системы связей воспринятого сообщения с предшествующим опы-

том индивида. 
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SPEECH UNDERSTANDING STRATEGIES 

In the article mechanisms of speech perception by foreign students are analyzed. The 

consideration of the presented strategies is important for teaching foreigners to listening. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНТЕКСТУАЛЬНО-ТЕЗАУРУСНАЯ ТЕОРИЯ 

ПОНИМАНИЯ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ 

Лебединский С.И., Белорусский государственный университет 

Аннотация. Статья посвящена обоснованию стратегической контекстуально-тезау-

русной модели понимания устной научной речи. Основное внимание автор акцентирует на 

стратегиях переработки научной информации, к которым он относит стратегии уплотне-

ния и сепарации информационных потоков, поиска ключевых слов, опережающей актива-

ции, насыщения и детализации контекста, категоризации, рубрификации и систематиза-

ции воспринимаемой информации, конструирования ментальных репрезентаций. Эти 

стратегии вместе с индивидуальными стратегиями переработки информации формируют 

операционную основу общей макростратегии, посредством которой воссоздается денотат-

ная структура воспринимаемого научного текста. 

В современной психолингвистике по-разному решается вопрос о том, как ре-

чевые стимулы отражаются в сознании слушателей при переработке научной ин-
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формации, как протекает этот процесс, и какими стратегиями речепонимания 

пользуются слушатели при декодировании воспринимаемой информации. Боль-

шинство существующих моделей – это модели речевосприятия, а не речепонима-

ния. В них исследуются процессы переработки речевых сигналов и не рассматри-

ваются процессы смыслообразования. В действительности же специфика речево-

го восприятия состоит в том, что слушатель не столько извлекает информацию из 

речевых сигналов, сколько реконструирует сообщение, основываясь на перера-

ботке речевой информации и используя перечень разнообразных страегий, бази-

рующихся на широких базах данных – от знания отдельных слов до знания пред-

метной ситуации и картины мира. Знание этих стратегий важно не только для 

построения целостной картины процессов переработки научной информации, но 

и для решения практических задач, связанных с обучением научной речи ино-

странцев. В данном исследовании предпринята попытка не только выявить эти 

стратегии, но и заложить основы стратегической контекстуально-тезаурусной 

теории понимания устной научной речи (УНР). Такое название данная теория 

получила в связи с тем, что, во-первых, научная речь (НР) – это высокоинтеллек-

туализированная речь, понимание которой требует актуализации понятийных 

единиц отраслевых тезаурусов, на основе которых реконструируется предметное 

содержание отраженных в речи фрагментов наук, а, во-вторых, «запуск» речепо-

нимания всегда инициируется контекстом, который, взаимодействуя с тезауру-

сом, формирует динамику, стратегии и тактики речепонимания. Чем богаче и 

насыщеннее отраслевой словарь слушателей и прозрачнее контекст, тем точнее и 

глубже понимание содержащейся в речи научной информации. В свою очередь 

опережающая активация контекста способствует тому, что слушатель не столько 

воспринимает содержащуюся в НР информацию, сколько ищет ее в речевом по-

токе в соответствии с заданным прогнозом. Стратегическая контекстуально-

тезаурусная теория понимания УНР включает рациональную, модельную и опе-

рационную составляющие, специфика которых формируется под воздействием 

интеллектуально-когнитивного и профессионально-компе-тентностного потенци-

ала слушателей и особенностей их научного мышления. Рациональная составля-

ющая реализуется посредством использования слушателями разнообразных ана-

литико-синтетических, индуктивно-дедуктивных процедур, отвечающих за эври-

стику, планирование, программирование и реализацию когнитивной деятельности 

в процессе речепонимания. Модельная составляющая включает различного рода 

прогностические модели и аналогии, которые слушатели используют для текуще-

го прогнозирования и построения модели будущего – смысловой проекции вос-

принятого текста. Операционная составляющая ответственна за выбор слушате-

лями оптимальных стратегий и тактик когнитивной переработки научной инфор-

мации. Каждая из этих составляющих апеллирует не только к индивидуальному 

опыту слушателей, но и к логике построения научной отрасли. Стратегическая 

контекстуально-тезаурусная теория понимания УНР включает также перечень 

выявленных в экспериментах общих и индивидуальных стратегий переработки 

научной информации, классификации уровней понимания терминов, научных 

высказываний и текстов, основанных на критериях точности, глубины и полноты 

освоения научной информации, а также ряд других экспериментально установ-
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ленных фактов, относящихся к проблеме понимания УНР. Согласно стратегиче-

ской контекстуально-тезаурусной теории, понимание УНР является избиратель-

ным, оценивающим, зависящим от опыта, целей и ожиданий слушателей. Оно 

реализуется через призму личного опыта и нацелено не на буквальную репрезен-

тацию речевого стимула, а на получение значимой для слушателя научной ин-

формации. Новые знания могут противоречить, подтверждать или модифициро-

вать имеющиеся знания. Результатом понимания может стать изменение пред-

ставления о научной картине мира, о тех или иных научных процессах, явлениях 

или фактах. Стратегический контекстуально-тезаурусный подход к исследованию 

понимания УНР открывает новые возможности в развитии теории речепонима-

ния, создает предпосылки для создания новых эффективных моделей обучения 

аудированию иноязычной НР, основанных не на гипотетических обучающих док-

тринах, а на реальных стратегиях понимания УНР, которыми пользуются слуша-

тели при переработке научной информации на слух. В этом смысле стратегии 

понимания речи можно отождествить с интегрированными моделями когнитив-

ных действий, занимающих промежуточную позицию между навыками и умени-

ями [1]. 

Переработка научной информации осуществляется разными способами. Их 

выбор зависит от когнитивно-интеллектуальных, профессионально-языковых и 

пресуппозиционных возможностей слушателей, их индивидуальных когнитивных 

предпочтений, целевых установок, опыта работы с аналогичными по структуре и 

содержанию текстами. Способы переработки информации формируют стратегии 

понимания, которые иллюстрируют индивидуальные подходы слушателей к 

освоению воспринимаемой информации. Стратегии понимания противоположны 

алгоритмическим процедурам. Они образуют открытый список, эвристичны по 

своей направленности и способам реализации и строятся на основе рабочих гипо-

тез, которые могут и не подтвердиться. Только после многократного повторения и 

освоения стратегии понимания могут автоматизироваться. Наиболее отчетливо 

автоматизированные стратегии понимания проявляют себя при оперативном опо-

знании знакомой информации, которое не требует модификации первичных ко-

гнитивных схем. Как правило, такие стратегии реализуются по схеме один про-

гноз – одно решение и могут дополняться оценочно-интерпретационными страте-

гиями, которые оценивают авторскую интерпретацию эксплицируемого объекта, 

корректируют, модифицируют и дополняют ее.  

Стратегии понимания формируются на основе анализа текущей текстовой ин-

формации, предварительных знаний об объекте понимания и ранее освоенных 

текстов, в которых содержалась сходная или близкая информация. Под воздей-

ствием этих факторов слушатели конструируют представление предметной ситу-

ации, репрезентированной в речи, а также интерпретирует ее содержание и от-

дельные факты, отраженные в речи, под собственным углом зрения, который 

формируется мотивационно-целевыми установками слушателей и лимитируется 

предельностью их знаний об объекте понимания.  

При восприятии УНР слушатели не столько следят за перцептивной сегмента-

цией речи, сколько пытаются найти в ней ту информацию, которую они считают 

значимой. В УНР значимая информация содержится в терминах и логико-
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смысловых конструкциях, а поэтому термины и эти конструкции выступают ос-

новными смысловыми опорами, на основе которых происходит формирование 

понятийного пространства воспринимаемого текста. Они запускают процессы 

категоризации, формируют текущие прогнозы, оперативный контекст и скелет-

ную основу денотатной схемы звучащего текста путем постепенного заполнения 

ее понятийных узлов. В этом смысле опорно-ключевые термины звучащего тек-

ста можно отождествить с атомарными пропозициями, которые либо оформляют 

категоризацию на уровне внутреннего категориально-вербального кода, либо 

формируют более сложные пропозиционные схемы, которые по своей форме и 

смыслу коррелируют с элементарными суждениями. Эти атомарные пропозиции 

и элементарные суждения составляют базовый арсенал минимальных единиц 

понимания НР.  

При переработке УНР пропозиционные схемы формируются путем смыслово-

го уплотнения поверхностных речевых структур. По мере накопления пропози-

ций лишние пропозиции редуцируются, а сама пропозиционная схема становится 

более уплотненной. Обычно этот момент совпадает с моментом насыщения кон-

текста, достаточного для перехода к оперированию готовыми когнитивными схе-

мами, которые уже имеются в ментальном опыте слушателей. Если в речи появ-

ляется информация, которая частично не согласуется с эталонными когнитивны-

ми схемами, то в этом случае происходит их переформатирование через детали-

зацию когнитивных схем или их преобразование. Огромным смысловым потен-

циалом при переработке НР обладают синтаксические структуры, несущие в себе 

большой объем информации, который несоизмерим с объемом информации, со-

держащейся в других функционально-стилевых регистрах речи. На основе син-

тактико-схемной информации слушатели не только восстанавливают недостаю-

щий контекст, но и строят модели рецептируемых научных высказываний (НВ). 

Экспериментально установлено, что при понимании НВ слушатели задействуют 

различные типы стратегий – трансформационные, логико-смысловые, прогности-

ческие, когнитивные, метакогнитивные и переводческие (последний тип страте-

гий используется иностранцами). Каждый тип включает в себя несколько видов 

стратегий: трансформационные стратегии подразделяются на стратегии синтак-

сического переструктурирования и стратегии семантико-синтаксического преоб-

разования; логико-смысловые – на стратегии логико-смыслового преобразования, 

расщепления целостного предметно-понятийного объекта (при понимании мно-

гокомпонентных генетивных конструкций), пропозиционного анализа, логико-

смысловой ориентировки в содержании НТ (при понимании метадискурсивных 

высказываний респективного или проспективного типов), антонимических и си-

нонимических замен и др.; когнитивные – на стратегии ментального сравнения, 

ментальной сериации, установления партитивных связей и др.; прогностические – 

на стратегии предвосхищающего опознания терминов по ключевым сигналам и 

стратегии анализа лексико-грамматических, смысловых и ситуативных валентно-

стей; переводческие – на стратегии дифференциации, конкретизации и генерали-

зации значений; стратегии смыслового развития значений, или семантической 

конверсии; стратегии антонимического перекодирования; стратегии целостного 

преобразования значений; стратегии формально-семантической символизации 
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терминов-значений; стратегии переводческой компенсации. Данные стратегии в 

полном объеме реализуются на уровне одиночных НВ. На уровне НТ их исполь-

зование затруднено временными ограничениями, связанными с темпом перера-

ботки информации, а также полифоничностью смысловой структуры НТ, в кото-

ром смысл целого не сводится к последовательности смыслов частей. Именно 

поэтому в процессе реконструкции содержания НТ слушателям приходится не 

только осваивать смысл НВ, но и задействовать весь арсенал процедур, направ-

ленных на сопоставление и консолидацию отдельных фрагментов НТ, зачастую 

расположенных на значительной дистанции друг от друга, на формирование те-

кущих смысловых гипотез, для выдвижения которых слушатели иногда выходят 

за пределы «внешнего» текста. С учетом этих факторов можно предположить, что 

к полномасштабному освоению НВ с использованием разнообразного репертуара 

стратегий понимания слушатели прибегают только при переработке наиболее 

значимых НВ [2–7].  

Воспринимаемая научная информация присваивается слушателями неодина-

ково, что свидетельствует о специфичных для каждого слушателя стратегиях пе-

реработки информации. В то же время в структуре речепонимания можно выде-

лить общие стратегии, которые обязательны для реализации этого процесса. К 

ним относятся стратегии уплотнения и сепарации информационных потоков [8], 

поиска ключевых слов, опережающей активации контекста [9], насыщения и де-

тализации контекста [10], категоризации, рубрификации и систематизации вос-

принимаемой информации [11], конструирования ментальных репрезентаций и 

смыслоформулирования [12; 13], понимания новой информации. Указанные стра-

тегии вместе с индивидуальными стратегиями переработки информации форми-

руют операционную основу общей макростратегии, посредством которой воссо-

здается денотатная структура (смысловая проекция) рецептируемого НТ (страте-

гия контекстуально-тезаурусной реконструкции смысловой проекции НТ). Дей-

ствие этой стратегии базируется на поиске слушателями опорно-ключевых тер-

минов в НТ и реконструкции на их основе фрагмента знаний о предметной обла-

сти, которая в нем отражена. Поиск опорно-ключевых терминов приводит к 

уплотнению информационного потока, отсеву избыточной информации, повы-

шению смысловой информативности, отбору значимостной информации. Важная 

роль при понимании УНР принадлежит стратегиям конструирования репрезента-

ций через преобразование когнитивных схем, стратегиям конструирования кон-

цептуальной структуры и стратегиям конструирования репрезентаций по анало-

гии.  

Первый тип стратегий – стратегии конструирования репрезентаций через 

преобразование когнитивных схем – используется в тех случаях, когда слушатели 

пытаются соединить отдельные части опознанной информации и интегрировать 

их в единый смыслообобщающий комплекс. Под репрезентациями мы понимаем 

ментальные конструкции, которые строятся в конкретном индивидуальном кон-

тексте для решения конкретных когнитивных задач. Репрезентации формируются 

под воздействием определенных условий, а поэтому при изменении этих условий 

они могут изменяться и модифицироваться. Непрочность репрезентаций, их спе-

цифичность и вариативность обусловлены изменением текущих ситуаций по ходу 
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переработки информации и постоянной модификацией когнитивных задач, кото-

рые решают слушатели в новых, постоянно изменяющихся ситуациях. Если ме-

няется объект понимания, ситуация или условия ее реализации, то меняются и 

репрезентации. Всего по разработанной автором классификации установлено 

семь видов репрезентаций, которыми оперируют слушатели в процессе перера-

ботки научной информации – буквальные (или нулевые), частично модифициро-

ванные, частично преобразованные, трансформационные с элементами свобод-

ной или логической репрезентации, свободные, свободные с элементами логиче-

ской репрезентации, логические [12, с. 187–198]. 

Процесс смыслоформулирования посредством преобразования (детализации) 

когнитивных схем обычно осуществляется в тех случаях, когда слушатели пыта-

ются соединить отдельные части опознанной информации и интегрировать их в 

единый смыслообобщающий комплекс. Однако установить связи между опо-

знанными элементами НТ, равно как и восстановить недостающую информацию, 

слушателям удается не всегда, а поэтому им приходится конструировать кон-

цептуальную структуру постепенно путем уплотнения пропозиций и отсева из-

быточной информации [17]. Конструирование концептуальной структуры будет 

иметь прерывистый, «рваный» или скачкообразный характер и разную «смысло-

образующую» направленность. Начальную часть этой структуры образует смыс-

ловой прогноз, который формируется слушателями при переработке первых ин-

формативно значимых понятийных единиц воспринимаемого текста, а последу-

ющая часть концептуальной структуры направляется этим прогнозом и реализу-

ется когнитивными скачками, в ходе которых образуется мозаика смыслов, кото-

рые, уплотняясь посредством конденсации смыслов и удаления из них тех, кото-

рые осознаются слушателями как несущественные, преобразуются в гиперсмысл, 

формирование которого иллюстрирует завершение построения концептуальной 

структуры воспринятого текста. 

Важную роль в смыслоформулировании, помимо перечисленных стратегий, 

выполняют стратегии конструирования репрезентаций по аналогии. Рассужде-

ние по аналогии – это разновидность умозаключения, в котором суждение о при-

надлежности признака идентифицируемому объекту выводится на основании его 

сходства с другими объектами. Обычно к аналогии слушатели прибегают, когда 

не даны строгие условия приложения схемы, а имеются лишь приблизительные 

условия. В этом случае интерпретационная модель внутреннего рассуждения су-

щественно отличается от того, что происходит при формировании детализиро-

ванной схемы. Всего автором установлено 12 типов уподобительных и корректи-

рующих аналогий, которые используют слушатели в процессе переработки науч-

ной информации: простые (элементарные), классифицирующие, генетические, 

гомологические, синибулярные, релятивные, системные, изоморфные, гомоморф-

ные, конверсные, модификационные и феменологические примитив. Выводы по 

аналогии не всегда бывают достоверными, однако без них невозможно достичь 

понимания. Они играют важную роль в понимании научной речи, так как участ-

вуют в формировании гипотез и являются основным источником выдвигаемых 

слушателями догадок и предположений, которые затем проходят проверку более 

строгими методами, включая детализацию и генерализацию.  
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Особая роль при понимании УНР принадлежит индивидуальным стратегиям 

переработки научной информации. Экспериментально установлено, что решаю-

щую роль в их формировании играют когнитивные стили (КС), которые опреде-

ляют индивидуальные подходы слушателей к темпу переработки информации, 

дифференциации категорий, использованию строгих детализированных или 

обобщенных критериев в оценке научных объектов, широте охвата различных 

аспектов ситуаций, формированию ассоциативных цепей, структурированию, 

систематизации, переструктурирования и реорганизации воспринимаемой ин-

формации, ее насыщению или упрощению [14–16]. Разработанная в когнитивной 

психологии типология когнитивных стилей в рамках стратегической контексту-

ально-тезаурусной теории понимания научной речи нами была трансформирована 

в классификацию, аппроксимированную к процессам переработки научной ин-

формации. Согласно этой классификации, индивидуальные стратегии понимания 

УНР дифференцировались по следующим стилевым параметрам: контекстозави-

симость/контексто-независимость, аналитичность (склонность к детализации) / 

синтетичность (склонность к генерализации), спецификация/унификация поня-

тий, когнитивная ригидность/гибкость, узость/широта сканирования информации, 

когнитивное сглаживание/заострение, когнитивная импульсивность/рефлектив-

ность, конкретная/абстрактная концептуализация, когнитивная упрощенность/ 

усложненность [12, с. 222–322]. 

Основное отличие стратегической контекстуально-тезаурусной теории пони-

мания УНР от других концепций речепонимания состоит в том, что положенные 

в ее основу экспликативные схемы позволяют объяснить некоторые процессуаль-

ные особенности переработки научной информации, которые не имеют аргумен-

тированного объяснения в рамках других теорий речепонимания. К числу тако-

вых можно отнести стратегии и тактики уплотнения и сепарации научной инфор-

мации, дифференцированный подход слушателей к переработке знакомой и не-

знакомой информации, особенности и способы понимания новой информации. 

Решение этих проблем в рамках одной концепции позволяет объединить многие 

перспективные идеи в единый комплекс, преодолеть концептуальную ограничен-

ность существующих теорий речепонимания за счет устранения различного рода 

противоречий и замены одновекторной направленности концепций, присущей 

практически всем теориям речевосприятия, на многовекторную. Суть многовек-

торной концепции понимания речи заключается в том, что способов освоения 

смыслового содержания текстовых продуктов может быть так же много, как и 

способов освоения окружающего мира, а поэтому не следует брать за основу кон-

цепции, в которых ставка делается на приоритетность и универсализацию какой-

либо одной стратегии. В предложенной концепции принцип многовекторности 

как раз и нашел отражение в вариативности стратегий, которыми пользуются 

слушатели при переработке научной информации. Этих стратегий много и, оче-

видно, в действительности их еще больше. Столь же вариативны и тактики пони-

мания, которые способны модифицироваться в зависимости от качества перера-

батываемого материала, его структурной сложности и новизны. Наконец, есть и 

еще одно несомненное достоинство у данной концепции. Известно, что ни одна 

из существующих теорий речепонимания не дает ответов на вопросы: как удается 
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достичь однотипного понимания одних и тех же речевых продуктов разными 

слушателями, обладающими разным интеллектуально-когнитивным потенциа-

лом, и зачем слушатели в процессе восприятия речи изменяют и корректируют 

сам объект понимания, переформатируя, уплотняя и модифицируя его. Предло-

женный стратегический контекстуально-тезаурусный подход к исследованию 

понимания УНР позволяет ответить на эти вопросы. На примере формирования 

бинарных ассоциативных файлов было высказано предположение, что построе-

ние испытуемыми сходных по составу ассоциативных рядов свидетельствует о 

том, что у носителей языка имеется общее словарное «ядро», позволяющее по-

рождать одни и те же ассоциации. Очевидно, что подобное «ядро» имеется также 

и в отраслевых словарях ИТ носителей языка, и именно благодаря его наличию 

удается достичь однотипного понимания одних и тех же речевых продуктов раз-

ными слушателями, обладающими разным интеллектуально-когнитивным потен-

циалом. Что же касается «периферии», то ее компонентный состав чрезвычайно 

вариативен и во многом формируется за счет субъективных факторов, которые 

обусловливают разный объем отраслевых словарей, вариативность средств, раз-

личия в глубине и степени их детализации. Наличие общего «ядра» способствует 

однотипности или схожести понимания разными слушателями, наличие «перифе-

рии» приводит к «разночтениям» в понимании. При этом существуют две причи-

ны «разночтений». Одна из них – разное содержание, качество и объем «перифе-

рий» у разных носителей языка; другая – различия в когнитивных способностях, 

дефицит которых требует переформатирования воспринимаемого информацион-

ного потока и его упрощения, вследствие чего при реконструкции смысла вос-

принимаемого НТ возможна его деформация. Очевидно, что возможен и обрат-

ный процесс, когда смыслоформулирование завершается выходом слушателя «за 

текст» и формированием нового смысла, качественно превосходящего эталонный 

по ряду параметров. Обычно подобный эффект достигается слушателями с разви-

тым интеллектуально-когнитивным потенциалом. В этих случаях формируемый 

смысл обогащается дополнительными смысловыми деталями и приращениями, 

которых не было в исходном текстовом продукте, что приводит к частичному 

изменению объекта понимания. Другой путь изменения объекта понимания – 

упрощение смысла с потерей некоторых деталей. Этот путь характерен для слу-

шателей, у которых наблюдаются пробелы в профессиональной компетенции, и 

связан с дефицитом их репрезентационных способностей. Таким образом, основ-

ным стимулом, подталкивающим слушателей к изменению объекта восприятия, 

выступает их желание упростить процесс понимания. Такое упрощение достига-

ется за счет трех когнитивных эффектов – когнитивной оптимальности, экономии 

когнитивных усилий и компенсации когнитивных ресурсов. Первый эффект до-

стигается в результате замены сложных информационных участков текста более 

простыми, доступными и логически обоснованными фактами, воссозданными 

при опоре на дотекстовую пресуппозицию; второй – в результате смысловой 

компрессии оригинального текста, устранения в нем субъективно несуществен-

ных деталей и перевода его в более доступную для репродуцирования форму; 

третий – в результате устранения в ментальной схеме слушателя непонятых тек-

стовых фрагментов и их замены информацией уточняющего, корректирующего и 
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дополняющего характера, взятой из других информационных источников. Стра-

тегический контекстуально-тезаурусный подход к исследованию понимания УНР 

открывает новые возможности в развитии теории речепонимания. В то же время 

данная концепция нуждается в дополнительной верификации и эксперименталь-

ной проверке. 
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Lebedinskij S.I. 

STRATEGIC CONTEXTUAL THESAURUS THEORY OF ORAL SCIENTIFIC 

SPEECH UNDERSTANDING 

The article deals with feasibility of the strategic contextual thesaurus model of oral speech under-

standing. The author focuses on strategies of scientific information conversion. According to the au-

thor, they include strategies of compaction and separation of information flows, searching for key-

words, advancing activation, context saturation and detailing, categorization, classification and sys-

tematization of perceived information, construction of mental representations. These strategies, to-

gether with individual information conversion strategies, form the operational basis of the common 

macro strategy, through which the denotative structure of the perceived scientific text is reconstructed. 

 

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ  

НА БАЗЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Мазько Г.Ч., Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность филиала кафедры на базе науч-

ной библиотеки, описываются ресурсные возможности филиала в организации учебного 

процесса. 

Компетентностный подход в подготовке специалистов на основе новых обра-

зовательных стандартов, формирование академических, социально-личностных 

и профессиональных компетенций у студентов диктует необходимость примене-

ния форм работы, успешно формирующих положительную и устойчивую моти-

вацию студентов к обучению, а также обеспечивающих эффективное усвоение 

знаний. Реализации такого подхода способствует создание филиалов кафедр. 

Кафедра русского языка как иностранного ГрГУ имени Янки Купалы обеспе-

чивает преподавание дисциплин кафедры на всех факультетах университета. С 

целью совершенствования качества профессиональной подготовки, развития 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций сту-

дентов был создан филиал кафедры на базе государственного учреждения куль-

туры «Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф. Карского». Зна-

чимость создания филиала кафедры на базе данного учреждения обусловлена 

рядом преимуществ и следующими особенностями учреждения.  

Во-первых, ГУК «Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф. Карско-

го» является образовательным, культурным и информационным центром области.  

Во-вторых, библиотека имеет богатый универсальный фонд (около 640 тыс. 

экз. документов), который включает книги, журналы, газеты, электронные изда-

ния на русском, белорусском и иностранных языках. Имеются также электрон-


