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нагревании все тела расширяются (качественные изменения). При феодализме существова-
ло два основных класса: класс землевладельцев и класс крестьян (временные отношения). При 
всей сложности задача может быть решена (уступительное значение).

Таким образом, использование рассмотренных нами, а также некоторых других языко-
вых средств в научном тексте определяется его главной целью — точной и, по возможности, 
краткой передачей научной информации.

Для успешного формирования коммуникативных навыков и умений у студента-инофона 
при работе над терминологической лексикой необходимо добиваться усвоения ключевых слов 
и словосочетаний, типовых предложений на уровне автоматизмов. Тренировочные упражне-
ния должны быть направлены на отработку предложно-падежных форм, глагольных структур, 
характерных для научного стиля речи.

О ВЫСКАЗЫВАНИИ И ЕГО МЕСТЕ В ЛИНГВИСТИКЕ И ЛИНГВОДИДАКТИКЕ

Семенчуков В. В., доцент, Шикунова С. В., старший преподаватель

Общеизвестным является тот факт, что вся совокупность коммуникативных потребно-
стей и речевых проявлений человека реализуется через синтаксис, с помощью синтаксиче-
ских ресурсов языка. Единицы других уровней языковой системы (фонемы, морфемы, лексе-
мы) участвуют в формировании речи только через синтаксис. Таким образом, именно в пред-
ложении как основной единице синтаксиса прежде всего отражается внеязыковая действи-
тельность.

Но уже в 1930-е гг. понятие «предложение» начало интерпретироваться с использовани-
ем двух терминов «предложение» и «высказывание». Под термином «предложение» понимают 
предикативную единицу, под термином «высказывание» — объединенные в текст минималь-
ные коммуникативные единицы. Именно в новом качестве «синтаксиса высказывания» син-
таксис выдвинулся на одно из центральных мест в современных как лингвистических, так и 
лингводидактических исследованиях.

Довольно значительная группа современных лингвистов понимает высказывание как 
единицу языка. Но, если помнить о необходимости формирования коммуникативной компе-
тенции, ее речевого компонента, то важно, в первую очередь обратить внимание на такую еди-
ницу, как высказывание.

В последнее время исследователи при определении высказывания обращают внимание 
на две следующих особенности: во-первых, обязательную включенность высказывания в кон-
кретную речевую ситуацию, без чего оно вовсе не существует, во-вторых, возможность кар-
динального формального преобразования исходной структуры предложения в процессе этого 
включения. Последняя полностью согласуется с принятым в последнее время подходом — 
рассматривать использование сложного предложения применительно к теории и методике пре-
подавания русского языка как иностранного в аспекте активно происходящих процессов в син-
таксе современного русского языка, анализируя их в речевых актах реальной коммуникации. 
Предложение же, когда о нем идет речь в данной статье, рассматривается как основная едини-
ца обучения, построенная по отвлеченному грамматическому образцу и обладающая грамма-
тическим признаком предикативности.

Еще в середине прошлого столетия методисты выдвинули идею о целесообразности обу-
чать коммуникации на неродном языке на основе введения речевых образцов и формирования 
умения воспроизводить их в различных ситуациях речевого общения, а также использовать 
их как модель при построении аналогичных высказываний. Основанием такой идеи было то, 
что учащемуся необходимо обеспечить возможность овладеть строением речи сразу на уров-
не фразы, а для этого нужно вводить единицы речи, являющиеся законченными высказывани-
ями — самостоятельными единицами коммуникации. Законченная мысль оформляется имен-
но в предложении, факт языка становится коммуникативным только в предложении. Предло-
жение является минимальной языковой единицей, на уровне которой осуществляется переда-
ча мысли, этим оно отличается от отдельно взятых его частей.

Умение конструировать предложение — высказывание учащийся должен приобрести 
уже на начальном этапе обучения языку, используя предложение как минимальную функци-
ональную единицу, в синтаксической структуре которой реализуются функциональные воз-
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можности морфологических категорий, а также функциональные свойства отдельных слов и 
словосочетаний.

Данное требование соответствует одному из ведущих принципов методики: введение 
и освоение лексики и морфологии должно вестись на синтаксической основе, что диктуется 
практической направленностью обучения русскому языку как иностранному. Из этого положе-
ния вытекает необходимость функционально — синтаксического подхода к отбору, методиче-
ской организации и презентации грамматического материала.

В соответствии с этой установкой синтаксис и морфология изучаются параллельно; 
основным объектом обучения и усвоения является функционирование морфологических норм 
и значений, последовательность которых определяется выбором синтаксических структур, а 
лексическое их наполнение согласуется с лексическим минимумом.

Подчинение морфологии синтаксису, отвечающее принципу коммуникативного обуче-
ния языку, связано прежде всего с тем, что синтаксис, в отличие от других уровней языковой 
системы, непосредственно взаимодействует с процессами мышления и коммуникации; едини-
цы же других уровней (морфологии, лексики, фонетики) участвуют в формировании речи и 
ее словесном выражении только на основе синтаксиса. Первым этапом овладения связной ре-
чью является этап овладения высказыванием из одного предложения. Следовательно, с само-
го начала обучения имитируется использование языка в жизни, что в настоящее время стано-
вится все более актуальным, причем в качестве единиц обучения выделяются грамматические 
модели и речевые образцы, представляющие собой минимальную коммуникативную едини-
цу — предложение, которое выделяется как основная единица обучения при формировании 
языкового компонента коммуникативной компетенции.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 
АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Тихонович В. С., старший преподаватель 

Понятия социальной адаптации и социальной адаптированности иностранных студентов 
содержательно подразумевают освоение установок и требований не только системы обучения, 
методов учебно-воспитательного процесса белорусского вуза, но и освоение всей новой соци-
альной среды, в которую попадает иностранный студент (окружающих человека обществен-
ных, материальных и духовных условий его существования, формирования и деятельности). 
Процесс социальной адаптации начинается с первого дня пребывания иностранного студента 
в другой стране, и с первого дня иностранные студенты явственно ощущают специфику во вза-
имоотношениях с новым для них обществом. Происходит разрыв с системой социальных свя-
зей, существующих у них на родине, иностранному студенту требуется определенное время, 
чтобы научиться ориентироваться в общественных отношениях в иной для него социальной 
среде. Вхождение в новое общество осложняется тем, что в ходе первичной социализации у 
себя на родине иностранные студенты уже усвоили родную культуру, социальные нормы, цен-
ности, идеи, правила поведения и стереотипы понимания. Теперь же им необходимо менять 
уже выработанные, хорошо распознаваемые и прогнозируемые социальные реакции и формы 
активности и освоить навыки и знания, которые облегчат сосуществование с представителями 
нового, принимающего социума. 

Наиболее важными факторами, от которых зависит продолжительность процесса соци-
альной адаптации иностранных учащихся к жизни в другой стране, следует считать: 1) особен-
ности страны пребывания; 2) особенности страны пребывания; 3) степень сходства или разли-
чия между родной и принимающей культурами; 4) языковой барьер; 5) жизненный опыт инди-
видов; 6) индивидуальные характеристики адаптирующихся индивидов (демографические и 
личностные); 7) продолжительность контакта; 8) установление дружеских отношений с мест-
ными жителями. 

К факторам, существенно затрудняющим прогресс социально-психологической и куль-
турной адаптации иностранных студентов, можно отнести непривычный климат, иную си-
стему питания, неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии. Соответ-
ственно именно эти направления должны стать приоритетными для администраций вузов, в 
которых обучаются иностранные граждане: необходимо продумывать систему мер, направлен-


