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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-
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ные базы данных. Центральное место занимают краеведческие и местные мате-

риалы. В библиотеке хранятся все местные периодические издания: областная 

газета «Гродзенская праўда» – с 1945 года, районные газеты – с конца пятидеся-

тых годов [1]. Материалы из фондов библиотеки дополняют учебники, учебные 

пособия и методические разработки по РКИ.  

В-третьих, областная научная библиотека – это настоящий культурный центр 

Гродно, где регулярно проводятся концерты, выставки, много обучающих программ. 

Сотрудничество кафедры и ГУК «Гродненская областная научная библиоте-

ка имени Е.Ф. Карского» осуществляется в виде: 

использования книжных, газетных и аудиофондов библиотеки на занятиях по РКИ; 

 активного участия студентов в социально-массовых мероприятиях, прово-

димых библиотекой; 

 проведения учебных экскурсий на выставки, организуемые в различных от-

делах библиотеки; 

 оказания информационных, методических и консультационных услуг. 

Таким образом, преимуществами создания филиала кафедры русского языка 

как иностранного на базе государственного учреждения культуры «Гродненская 

областная научная библиотека им. Е.Ф. Карского» являются: 

 получение доступа к информационным ресурсам и базам данных библиотеки; 

 реализация формирования академических, социально-личностных и про-

фессиональных компетенций студентов; 

 развитие исследовательских умений студентов путем объединения сил 

профессорско-преподавательского состава кафедры и специалистов ГУК «Грод-

ненская областная научная библиотека имени Е.Ф. Карского»; 

 организация совместной проектной деятельности студентов, преподавате-

лей кафедры и сотрудников учреждения. 

Нашими преподавателями уже разработаны и успешно апробированы занятия, 

которые проводятся на базе филиала в различных отделах областной научной биб-

лиотеки. В качестве иллюстрации приведем фрагменты занятия со студентами-

филологами по теме «Словари русского языка». Целесообразность проведения 

данного занятия на базе филиала очевидна: студенты имеют непосредственный 

доступ как к бумажным, так и электронным словарям; помещение оборудовано 

необходимой техникой (компьютеры, интерактивная доска, проектор, наушники). 

Предварительно два студента получают задание подготовить к занятию 

слайд-презентацию об известных составителях словарей русского языка – 

В.И. Дале и С.И. Ожегове. Перед просмотром презентации группе предлагается 

письменно составить 3–4 вопроса, на которые они хотели бы получить ответ 

после просмотра презентации. 

Для выработки практических навыков работы со словарем студентам предла-

гаются следующие виды заданий: 

1) с помощью толкового словаря найти значения предложенных слов; 

2) с помощью этимологического словаря узнать происхождение заданных слов; 

3) вставить пропущенные буквы в словах, проверяя себя по орфографиче-

скому словарю; 
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4) определить значение фразеологического оборота, пользуясь фразео-

логическим словарем.  

Закрепить знания о назначении различных словарей можно с помощью вик-

торины «В мире словарей». Форма проведения викторины может быть индиви-

дуальная либо командная. 

Также можно использовать ролевые игры. «Использование ролевых игр на за-

нятиях по русскому языку как иностранному способствует развитию речевых 

навыков и умений, позволяет моделировать общение в различных речевых ситуа-

циях, активизирует процесс формирования коммуникативной компетенции» [2]. 

Неизменно интересными для студентов оказываются задания в форме игры «В 

лабиринтах библиотеки». Группа разбивается на две команды. Каждый участник 

команды получает задание на карточках: 1) к иностранному слову подобрать его 

русский эквивалент, 2) к фразеологическому обороту подобрать соответствующее 

толкование, 3) к словам из левой колонки подобрать соответствующие слова. Типы 

заданий можно варьировать в зависимости от количества участников. Выполняет-

ся задание с помощью словарей. Чтобы найти словарь на книжной полке или вос-

пользоваться онлайн-словарем, следует использовать указатели, развешанные на 

стеллажах, стенах (например, стрелка с названием отдела). Указатели-стрелки мо-

гут находиться в разных местах: на книжной выставке, на самой верхней полке 

стеллажа, на столе и т. д. В рамках игры участники решают логические задачи, 

выполняют поиск необходимой информации, учатся работать с информационны-

ми ресурсами, находить полезную информацию и применять ее [3]. 

Не менее успешно на базе филиала кафедры проходят занятия с использова-

нием видео- и аудиоматериалов, так как библиотека имеет богатый фонд, вклю-

чающий в том числе уникальные записи голосов известных русских и белорус-

ских писателей и поэтов, публичных выступлений деятелей советской эпохи. 

Необходимо отметить, что в совместной работе заинтересованы обе стороны. 

Кафедра эффективно использует опыт высококвалифицированных кадров науч-

ной библиотеки и ее современную материально-техническую базу для организа-

ции учебного процесса, его методического и материального обеспечения, разра-

ботки учебно-методических материалов по проводимым учебным занятиям. А 

преподаватели кафедры оказывают помощь библиотеке в создании научно-

методического обеспечения, привлекают к участию студентов и сотрудников 

университета в культурно-массовых мероприятиях, организуемых библиотекой, 

участвуют в разработке сценариев мероприятий, проводимых в библиотеке.  

Таким образом, проведение занятий по русскому языку как иностранному на 

базе филиала кафедры с использованием ресурсов библиотеки содействует разви-

тию навыков чтения, говорения, аудирования, письма, а также способствует выра-

ботке умения пользоваться информационно-коммуникативными технологиями. 
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Mazko G. Ch. 

RESOURCES BRANCH OF THE DEPARTMENT OF RCTS ON THE BASIS OF 

THE SCIENTIFIC LIBRARY 

The article discusses the activities of the branch of the Department on the basis of the 

scientific library, describes the resource capabilities of the branch in the educational process. 

 

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ В ПРЕПОДАВАНИИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Машканцева С.В., Белорусская государственная академия музыки 

Аннотация. В статье описываются наиболее удобные для учебных целей сетевые 

сервисы, обсуждается их образовательный потенциал и возможность применения в 

практике преподавания русского языка как иностранного.  

Стремительное развитие новых технологий за последнее десятилетие в целом 

оказало значительное влияние на подходы в образовании. Преподаватель сегодня 

должен не столько предоставлять готовые знания студентам, сколько создавать для 

них определенную информационную среду, учить их работать с информацией, 

развивать их аналитические, критические, творческие способности [1; 2]. 

Многочисленные онлайн-сервисы с современными средствами обучения от-

крывают широкие возможности для преподавания русского языка как иностран-

ного. Среди них – электронные энциклопедии, справочники, презентации, он-

лайн-переводчики, виртуальные тренажеры, системы тестирования и др. 

Как правило, современные образовательные онлайн-сервисы удобны в ис-

пользовании, обладают богатым функционалом, простой навигацией и друже-

любным интерфейсом. Они не требуют значительных временных затрат на осво-

ение соответствующих ресурсов, снабжены пошаговыми инструкциями, при-

званными максимально упростить процесс создания собственных проектов. Все 

это говорит о высоком образовательном потенциале сетевых сервисов. 

Одними из самых доступных и удобных в использовании являются сервисы 

Google, которые обладают богатым набором средств как для индивидуальной, 

так и для коллективной работы. Среди них виртуальный диск для хранения ин-

формации до 15 ГБ, электронная почта, переводчик, календари, инструменты для 

создания текстовых документов, таблиц, презентаций, опросов, блогов и др. Сер-

висы Google представляют собой целостную систему, доступ к которой получает 

любой владелец аккаунта Google [3]. 


