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С учетом особенностей этапов жесткого, гибкого и эвристического управления 
развитием устной иноязычной речью, студентам могут предлагаться различные типы 
упражнений:

— ориентировочные, с наличием всех видов опор,
— интегративные, с постепенным снятием опор,
— креативные, предполагающие самостоятельность обучаемых при решении КЗ, 

носящих более проблемный характер.
Используя системно-деятельностный подход в качестве ведущего методологическо-

го инструмента, мы рассматриваем управление как комплексное системное явление, 
т. е. целенаправленную деятельность, выступающую непременным условием интенси-
фикации учебного процесса, которое позволяет определить конечную цель, адекватные 
способы и средства ее достижения с учетом специфики вуза. 

БАЗА ЗНАНИЙ «ОСНОВНЫЕ ДЕРИВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ»
В СТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

ПО ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА1»

Кривонос Е. А., Андреева Л. С., Белорусский государственный университет

 Формирование базы знаний (БЗ) «Основные деривационные модели» является ак-
туальным направлением работы и оказывает существенную информационную под-
держку специалисту, в силу того что представление в системном виде минимальных 
знаний о словообразовательных связях между словами способствует корректной семан-
тизациии онофоном неизвестного слова в тексте. 

В контексте работы над научным стилем речи обучение начинается со знакомства со 
словообразовательными парами. Мы считаем, что далее необходимо предъявлять ино-
фону цепочки и даже некоторые гнезда или их фрагменты, что позволит ему при об-
ладании минимальными сведениями о словообразовательной системе различать даже 
при ознакомительном чтении учебно-научного текста такие слова, как, например, про-
дукт, продукция, продуктивность. В силу вышеуказанногосформированная нами БЗ 
имеет следующую структуру: основные словообразовательные пары, основные словоо-
бразовательные цепочки, основные словообразовательные парадигмы и фрагменты ти-
пов словообразовательных гнезд. 

Заполнение информацией раздела «Основные виды словообразовательных пар» 
производилось исходя из лексического состава массива языковых учебно-научных тек-
стов по экономике. Было обращено особое внимание специалистов на отглагольные су-
ществительные со значением отвлеченного процессуального признака, так как в дан-
ном случае наблюдается использование множества формантов, часто в сочетании с че-
редованием в основе. 

Кроме того, в грамматике указывается, что категория вида и залога производяще-
го глагола не проявляется в производном существительном, что ведет к тому, что в не-
которых пособиях по научному стилю речи для иностранных граждан часто приводит-
ся любой глагол из видовой пары и отглагольное существительное. Но материал из соз-
данной БЗдоказывает, что при рассмотрении моделей образования отглагольных суще-
ствительных, важно указывать инофонам именно на тот глагола, который является про-
изводящим. В противном случае при случайной выборе глагола из видовой пары воз-
никает проблема при правильном определении мотивирующей базы, при прогнозиро-
вании чередований как гласных, так и согласных или усечения основы при деривации. 
Также процесс образования отглагольных существительных затруднителен для ино-
фов в виду наличия в системе большого количества словообразовательных формантов. 
В подтверждение нашей позиции приведем глаголы производить — произвести, кото-
рые составляют видовую пару. От первого глагола образуется существительное произ-
водство (2-я ступень словообразования), а от второго глагола — существительное про-
изведение (1-я ступень словообразования), причем данное слово многозначно и имеет 
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два значения «продукт труда, творчества»: художественные произведения и «число, 
полученное в результате умножения»: Объем продаж равен произведению цены еди-
ницы товара на количество проданных товаров. В то время как производство имеет 
процессуальное значение: Производство товаров требует затрат сырья, материа-
лов, электроэнергии, рабочей силы).

Кроме указания на чередования в основе (типа торговать — торговля), нужно обя-
зательно обращать внимание и на усечение основы, например: воздействовать — воз-
действие, банкротиться — банкротство.

Во многих пособиях по научному стилю для экономистов (этапа довузовской подго-
товки) принята практика демонстрации возможностей словообразовательной системы 
русского языка только на словообразовательных парах. Мы предлагаем для изучения 
основные виды цепочек и парадигм, указанные в описываемой БЗ. Сочленение цепочек 
и парадигм организует словообразовательные гнезда. Но представление гнезд, состав 
которых весьма разнообразен, является сложной задачей для дальнейшей систематиза-
ции даже на ограниченном лексическом материале. Кроме того, полная классификация 
не является задачей нашего исследования: мы нацелены на представление активно ис-
пользуемых парадигм и цепочек для включения их в деривационный минимум, а также 
тех, которые позволят различать паронимию, связанную с опознанием смысловых кате-
горий процессуальности (деятельности) и признака. 

Мы уверенны в том, что, получив знания о вышеперечисленных моделях, а также 
применив знания на практике на материале заданий, сформированных на основе лекси-
ческого состава из БД «Имена существительные», иностранный студент более успеш-
но справится с задачей различения «похожих» слов типа занятие/занятость и т. д., а 
также полученные знания позволят исключить продуцирование ложных пар типа дей-
ствие — действительный, или рента — рентабельный, вещь — вещество.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ладик Н. А., Белорусский государственный университет

Лингвострановедческий аспект является неотъемлемой составной частью учебных 
программ европейских учебных заведений. Английские коллеги преподают дисципли-
ну лингвокультурологию (Language and Cultural Awareness/Learning), подобный курс 
в Германии называется Interkulturelle Bildung/Landeskunde. Национально-культурный 
компонент включен в содержание обучения иностранному языку специалистов-
международников ФМО, способных осуществлять профессиональную деятельность на 
иностранном языке или с использованием иностранного языка. 

Основу лингвострановедческой компетенции студента составляет совокупность 
страноведческих фоновых знаний, знание национально-культурной специфики лекси-
ческого состава языка, а также владение навыками и умениями межкультурной комму-
никации, необходимыми для эффективного осуществления межъязыкового и межкуль-
турного посредничества и общения. 

Образовательная ценность лингвострановедческого аспекта в учебной програм-
ме вуза заключается в том, что знакомство с географией, историей, политической ре-
альностью, религией и в целом культурой изучаемого языка происходит путем посто-
янного сравнения с культурными особенностями, явлениями, традициями своей стра-
ны. Формирование прочных знаний о «чужой» культуре возможно, когда изучающий 
«побуждается необходимостью искать различия между образцами своей и чужой куль-
тур и выяснять суть этих различий» (Е. Ф. Тарасов). Такой подход к изучению линг-
вокультуры позволяет не только подготовить личность обучающегося к толерантно-
му восприятию англоязычной культуры, формированию положительного и уважитель-
ного отношения к народу-носителю языка, системе его духовных ценностей, тради-




