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На данной ступени определенную значимость для студентов имеет выполнение заданий, отра-
жающих реальные ситуации чтения специалиста, например, поиск источников по теме курсового 
или дипломного проекта. Работа с текстами по специальности позволяет обеспечить более глубо-
кое усвоение иностранного языка, сделать его средством развития творческих способностей сту-
дентов. Наличие связи кафедр иностранных языков с профилирующими кафедрами, осуществля-
ющими основное руководство научно-исследовательской работы студентов, также является важ-
ной предпосылкой успеха СР. 

Как показывает опыт, участие студентов в студенческих научных конференциях, в ходе ко-
торых есть возможность доложить о своей исследовательской работе на иностранном языке, об-
судить актуальные проблемы, изложенные в докладах, является дополнительным стимулом для 
овладения иностранным языком.

Для увеличения доли СР несомненно требуется некоторая реорганизация учебного процес-
са, а именно: разработка новых технологий, позволяющих студентам быстро и эффективно сфор-
мировать учебную компетенцию; новые учебные материалы, мультимедийные технологии, при-
званные обеспечить интерактивность, возможность проведения слухового и визуального монито-
ринга. Благодаря доступу каждого студента к Интернету имеется возможность имитации процес-
са коммуникации, в котором человек принимает самостоятельные решения для достижения ком-
муникативной цели.

СР студентов, являясь сегодня неотъемлемой частью учебного процесса, вносит весомый 
вклад в подготовку будущего специалиста неязыковых ВУЗов.

CОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ БАЗ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
НАД ЯЗЫКОМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Кривонос Е. А., Белорусский государственный университет

В современном мире знания являются одним из важнейших ресурсов, наравне с финансовыми 
и материальными, обеспечивающих развитие различных организаций, а также увеличивающих их 
прибыльность и конкурентоспособность. Управление знаниями есть не что иное, как управление 
процессами работы с ними. Таким образом, необходимость в создании качественно новых лингво-
методических продуктов, которые могут быть использованы преподавателями русского языка как 
иностранного или непосредственно предложены пользователям глобальной сети, осознается мно-
гими участниками образовательного процесса.

Система баз знаний (СБЗ) — система, дающая возможность использовать подходящим обра-
зом представленные знания с помощью вычислительной машины. Английским эквивалентом яв-
ляется понятие KnowledgeBasedSystems (KBS) — система, базирующаяся на знаниях. Структур-
ными компонентами СБЗ являются база знаний, механизм получения решений, интерфейс. Си-
стемы, основанные на знаниях, призваны выполнять различные типы задач, как-то: интерпрета-
ция данных, диагностика, мониторинг, проектирование, прогнозирование, планирование, обуче-
ние, управление, поддержка принятия решений.

Актуальность моделирования базы знаний для автоматизации работы преподавателя РКИ об-
условлена лингво-методической необходимостью для организации и систематизации накопленной 
информации. Применение баз знаний позволяет повысить качество принимаемых решений по от-
бору и организации учебного материала при условии разработанности базы знаний, системы при-
нятий решений с последующим выбором наилучшей альтернативы для принимающего решения 
лица (преподавателя или методиста). 

В нашем диссертационном исследовании при извлечении знаний мы применяли один из тек-
стологических методов (анализ учебников, анализ литературы, анализ документов), основанных 
на изучении специальных текстов из учебников, монографий, статей и других носителей профес-
сионального знания. Мы использовали первый, так как в учебных текстах «логика изложения 
обычно соответствует логике предмета и поэтому макроструктура такого текста будет более зна-
чима, чем структура текста какой-нибудь специальной статьи».

В результате работы была создана база знаний «Значения предложно-падежных форм имен 
существительных». Целью создания явилось представление информации о значениях предложно-
падежных форм имен существительных, которые реализуются в учебно-научных текстах по эко-
номике для иностранных студентов. Научный текст — это особый тип текста с целым рядом прин-
ципиальных лексико-семантических ограничений, с характерной грамматикой, с особыми компо-
зиционными, жанровыми, видовыми и прочими признаками. В силу вышеуказанного от препо-
давателя требуется обладание особыми знаниями по грамматике языка специальности студента. 
Созданная база знаний предназначена для информационной поддержки работы преподавателя при 
подготовке различных грамматических тем, контрольных материалов. База знаний представляет 
собой фреймы для каждой падежной формы, в слотах которых знания представлены в виде мета-
описаний значений предложно-падежных форм, отраженных в структурных схемах типа (предлог 
+ существительное в каком-либо падеже). Например, для объектных отношений при выражении 
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с помощью предложно-падежной формой винительного падежа выделено 11 подтипов отноше-
ний, указание на объект (явление, субъекта), которые являются объектом направленного действия 
или которые обмениваются V(S)+на+N4: рынок оказывает стимулирующее воздействие на эф-
фективность производства; указание на орган, который анализирует и перерабатывает что-либо 
V(S)+через+N4: через госбюджет распределяется от 20 до 60 % национального дохода и т. д. 

База знаний имеет простой интерфейс управления. Навигация по ней осуществляется с по-
мощью активного меню и гиперссылок. Кроме того, организован поиск по базе знаний в зависи-
мости от необходимых критериев. Подобная система позволяет быстро ориентироваться в базе 
знаний и оперативно извлекать нужную информацию как в ручном режиме, так и в автоматиче-
ском. Например, возможно автоматически сформировать перечень всех значений определенной 
предложно-падежной формы.

Важным достоинством созданной базы знаний является возможность дополнения и коррекции 
содержащейся в ней информации.

В данный момент разрабатывается комплекс программно-методической документации, в ко-
торый будут входить эксплуатационная документация (руководство по установке базы знаний на 
компьютер, инструкция по эксплуатации, методика испытаний) и методическая документация, 
включающая руководства для преподавателя (и обучаемого).

К ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ
Лавникевич Н. С., Белорусский государственный университет

В группах студентов, начинающих изучать новый иностранный язык «с нуля», не все облада-
ют равными индивидуальными возможностями в его овладении. Это связано не столько с наличи-
ем или отсутствием «особых языковых способностей», сколько с общим уровнем развития, широ-
той кругозора обучающегося, а также и с существенным психологическим моментом, а именно, с 
недостаточной мотивацией обучения, отсутствием заинтересованности. В то же время известно, 
что результат, эффективность всякой человеческой деятельности (за исключением искусства) зави-
сят от степени интереса и количества энергии, затраченной на реализацию этого интереса.

Что может сделать преподаватель, чтобы изменить отношение не мотивированных обучающихся 
к постижению языка, чтобы изучение его не было учебным диктатом, каким бы мастерским послед-
ний ни был? Ответу на этот вопрос посвящено немало статей, и сущность его сводится к неоспори-
мому доводу: необходимо пробудить интерес, а значит, и мотивацию, вызвать внутреннее побуждение 
у обучающегося к изучению языка. Возникает следующий вопрос: как достигнуть такого результата?

Одни авторы предлагают делать акцент на момент «развлекательности»: использо-
вать на занятиях оригинальный, с точки зрения содержания, учебный материал, разного рода 
игры,театрализованные представления.

Другие считают, что стимулировать обучающихся можно, делая акцент на практические цели: вла-
дение иностранными языками открывает широкие перспективы карьерного (в хорошем смысле слова) 
роста, что вполне реально в наше время теснейшего контакта стран и отдельных личностей. Не следу-
ет забывать, что цель определенным образом влияет на способ достижения ее. В одной из книг, посвя-
щенной рекомендациям по самостоятельному изучению иностранных языков, автор, стремясь приобо-
дрить людей, которым трудно «даются» языки, пишет: «Мы изучаем языки потому, что язык — един-
ственное, что небесполезно изучить даже плохо». Тезис спорный, но заслуживает внимания.

Для некоторых обучающихся сильнейшим стимулом является поощрение преподавателя. Если 
обучающийся, проявивший некоторую долю активности и сделавший, пусть небольшой шаг впе-
ред, видит, что преподаватель оценил его усилия, — это вызывает чувство удовлетворения са-
мим собой и приносит радость. А радость такого типа, называемая психологами «переживание 
успеха», — важнейшее условие эффективности всякой деятельности, в том числе и изучения язы-
ков. Возможность, очевидность успеха в любом деле является сильным мобилизующим моментом, 
приводящим, как правило, к достижению желаемого результата.

Швейцарские лингвисты и практики Рене Рихтерих и БрижитСюте создали учебник француз-
ского языка, который они назвали «Cartessurtable». Это компонент устойчивого словосочетания 
«abattrecartessurtable», что означает «открыть свои карты; играть в открытую; занять определен-
ную позицию».

Во введении, которое озаглавлено «Несколько правил игры для пользования учебником», ав-
торы четко определяют свои цели, первая и главная из которых — это научить обучающихся чет-
ко организоватьсвой процесс овладения языком в соответствии со своими возможностями, жела-
нием и необходимостью.

 Авторы «Cartessurtable» предлагают преподавателю и обучающимся сотрудничать, «играть в 
открытую», т. е. выбирать для работы и использовать содержащийся в учебнике материал по обо-
юдному согласию со всей группой или с подгруппами, образующимися в результате общности 
подхода к процессу овладения языком. Иными словами, гармония между преподавателем и учени-
ками, согласованность их действий — вопрос удачи и результативности.
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