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отделении должна отражать профильные дисциплины 1-го курса. Например, в Военной 
академии в программе по специальной лексике отражаются профильные дисциплины: 
«Метрология и стандартизация», «Радиационная и химическая безопасность и защи-
та», «Теория электрических цепей» и др., поскольку подготовка к восприятию этих дис-
циплин должна проводиться заблаговременно.

3. Требования к учебным пособиям и учебникам по языку специальности. Извест-
но, что учебные пособия и учебники должны в полной мере отражать требования учеб-
ной программы с учетом отведенного количества часов по каждому аспекту специаль-
ной лексики. На практике же такое соответствие встречается не часто. В пособии осо-
бенно важна разработка вопросно-ответных заданий по содержанию профессионально-
го текста с целью установления обратной связи и развития речи. Кроме того, подход к 
созданию учебных пособий должен оставаться текстоцентрическим: текст является ба-
зой для введения научной терминологии и общенаучной лексики.

4. Проблемы составления лексического минимума по уровням владения языком. 
Создание учебных терминологических словарей с описанием дефиниций на русском 
языке и переводом на родной язык учащихся — наиболее эффективный путь обучения 
метаязыку специальности в иностранной аудитории. К удивлению, здесь наиболее эф-
фективно работает грамматико-переводной метод, не получивший широкого распро-
странения в лингводидактике. Такая работа может быть результатом сотрудничества не 
только преподавателей, но и явиться средством привлечения студентов к первым науч-
ным опытам.

Обучение специальной лексике в методике преподавания РКИ вызывает наиболь-
шие трудности: если количество синтаксических структур ограничено и поддается ло-
гическому анализу (субъект — предикат и др.), то лексический состав настолько разно-
образен, что можно утверждать: системность в лексике — одно из самых сложных яв-
лений в структуре языка. Возможно, перспективными представляются исследования по 
систематизации лексики способом лексико-семантических групп, поскольку словарный 
состав языка является обозримым и практически прозрачным.

Работа студентов над составлением и ведением профессионального словаря с даль-
нейшим использованием различных способов заучивания профессиональной лексики 
может осуществляться в виде ведения карточек с новыми словами по каждой теме, со-
ставления словообразовательных гнезд, игровых методов на занятии. Работа по осво-
ению специальной лексики методически должна предполагать следующие этапы: се-
мантизацию лексических единиц (наиболее эффективным методом обучения остается 
грамматико-переводной), автоматизацию, совершенствование лексических навыков и 
порождение спонтанной речи.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ СЕГМЕНТАЦИИ РЕЧЕВОГО ПОТОКА
Чупик В. В., Ситник И. А., Белорусский государственный университет

Каждый язык отличается специфическими способами организации речевого пото-
ка. Формирование осознанной стратегии сегментирования при изучении иностранного 
языка является одним из элементов лингвометодической модели обучения. Для успеш-
ного восприятия и порождения речевого сообщения на иностранном языке необходимо, 
чтобы обучаемый овладел программой восприятия и порождения речи, которую в упро-
щенном виде можно представить следующими взаимосвязанными элементами: 1) ком-
плекс действий со звуками; 2) общие принципы организации слогов; 3) комплекс ре-
чевых действий, связанных со словом; 4) последовательная программа действий с син-
тагмами; 5) стратегии ментальных и языковых процессов с фразами; 6) стратегии мен-
тальных и языковых процессов с текстом.

При обучении все элементы программы восприятия и порождения речи находятся 
во взаимосвязи и совершенствуются на каждом из этапов обучения — от звука и сло-
ва — к фразе и тексту.

Часто не только начинающие изучать русский язык иностранцы, но и иностранцы 
продвинутого уровня не могут корректно произнести некоторые русские звуки. При по-
становке и коррекции звуков можно выделить следующие этапы: 1) произнесение зву-
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ка изолированно; 2) произнесение звука в отдельных слогах; 3) закрепление звука в 
словах; 4) закрепление звука во фразах. Нельзя отрабатывать звук только в изолиро-
ванной позиции. В потоке речи изменяется механизм произнесения, на звук влияют со-
седние звуки, проявляются особенности русской фонетики — слитность, редуцирован-
ность. Работа со звуками происходит на каждом из этапов обучения. Алгоритм сохраня-
ется, меняется время, затрачиваемое на реализацию стратегии обучения.

Обучаемые должны точно представлять и чувствовать произнесение каждого слога. 
Следует формировать программы произнесения с учетом необходимой теоретической 
информации: качество звуков, долгота звуков и т.д. Типичными ошибками иностранцев 
являются артикуляционная концентрация на согласных звуках, а также неправильный 
слогораздел. Если нарушается слогораздел в словах, в потоке речи это приведет к нару-
шению образцов коммуникативных сегментов.

Новая лексическая единица изначально читается преподавателем. Важно, чтобы 
слуховым анализатором был зафиксирован правильный образ слова. На любом уров-
не изучения иностранного языка первое предъявление слова на слух должно быть ме-
тодически кодифицированным. Слово произносится преподавателем в темпе, соответ-
ствующем обычному темпу разговорной речи. При необходимости слово повторяется 
несколько раз. Первый раз — в обычном темпе. Второй (третий) раз — медленно, вы-
деляя голосом ударную гласную. Третий (четвертый) раз — в обычном темпе. С учетом 
психофизиологических процессов необходимо завершать предъявление нового слова 
именно в темпе, соответствующем темпу обычной разговорной речи, чтобы зафиксиро-
вать в сознании материальный звуковой образ слова, который будет выступать раздра-
жителем для слухового анализатора на стадии рецепции.

При изучении иностранного языка речевые образцы предоставляются с учетом син-
тагматических связей. Кроме формального предъявления должна быть представлена и 
отработана программа восприятия и воспроизведения данных образцов. Изучаемые ре-
чевые образцы должны фиксировать в ментальных процессах модели синтагм, кото-
рые потом будут подлежать восприятию (при слушании) и озвучиванию (при говоре-
нии). Преподаватель предоставляет развернутый алгоритм действий произнесения: па-
узы, акцентные слова, дыхание и т. д.

Лингвометодическая модель работы с фразами во многом повторяет работу с син-
тагмами. Новый уровень восприятия и понимания фразы — это внесловесный компо-
нент. Внесловесный контекст высказывания слагается из общего для говорящих про-
странственного кругозора, общего знания и понимания положения, общей оценки это-
го положения.

Работа с текстом является ядром процесса обучения. Восприятие звучащего текста 
должно быть подготовлено комплексом упражнений. В процессе аудирования проис-
ходит развертывание программ действий, которые должны быть автоматизированы на 
базе тренинговых упражнений. В звучащем тексте не должно быть новых элементов.

Таким образом, формирование стратегии сегментации достигается путем последо-
вательной отработки каждого отдельного приема посредством выполнения тренировоч-
ных упражнений. Если не запоминается речевой образец, это проблема не памяти, а де-
фект восприятия. Процесс обмена речевыми сообщениями репрезентируется языковы-
ми средствами и доступен для наблюдения, однако достаточно сложен для описания. 
Процесс порождения высказывания (речи) представляется в виде развертывания опре-
деленной программы действий, направленных на достижение оптимальных результа-
тов коммуникации. Результатом процесса обучения должна стать автоматизированная 
стратегия программирования и воспроизведения речевых действий.

КОНКУРС БИЗНЕС-ПЛАНОВ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА  
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Шиманская О. Ю., Сухоренко Е. А., Белорусский государственный университет

Приоритетным направлением профессионально ориентированного обучения ино-
странному языку в высшей школе на данном этапе является поиск оптимальных форм 
организации учебной и внеучебной работы, позволяющих максимально реализовать 


