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осуществляет коммуникацию, выполняет культурно-прагматическую функцию. Прагматический 
подход предполагает учет вербальных и невербальных средств, которые связаны с индивидом, ис-
пользующим язык и делающим свой выбор при ориентации в ситуации на культурный контекст и 
социальные характеристики адресата.

Выделяются два направления этой темы. Прежде всего, студентам сообщается информация о 
том, как оценить аудиторию, как подготовить запоминающуюся речь и как донести ее до слушате-
лей. Преподавателям не стоит жалеть усилий и времени в попытке сделать из студентов хороших 
ораторов. Если к концу курса студенты из скованных, косноязычных выступающих превращают-
ся в уверенных, пусть не блестящих, но хороших ораторов, преподаватели могут считать одну из 
своих задач выполненной. Студенты учатся как структурировать устное сообщение, какую инфор-
мацию включать в каждую часть конструируемой речи, как осуществлять переход от одной части 
выступления к другой. Студентам предлагаются списки слов-связок, которые способствуют бо-
лее четкому логичному изложению материала; альтернативный список слов и выражений, при по-
мощи которых речь можно сделать более последовательной. У студентов вырабатываются умения 
правильного обращения к аудитории и построения выступления в нужном формате.

Говоря еще об одной задаче курса, следует принимать во внимание тот факт, что будущий про-
фессионал — оратор может оказаться в ситуации, когда аудитория состоит из представителей дру-
гих культур. В этом случае задача межкультурного образования и обучения становится особо акту-
альной. В состав знаний, получаемых во время чтения курса, входят культурные прагматические 
знания о различиях и особенностях других культур, незнание которых может привести к недоразу-
мениям, сбою коммуникации и даже конфликтам в процессе публичного выступления.

Известно, что язык — это система вербального поведения, но значительную часть времени в 
процессе выступления оратора перед аудиторией занимают невербальные средства — визуальный 
контакт, выражение лица, язык тела.

В процессе подготовки к устной презентации студенты имеют возможность реализовать свой 
прогрессирующий профессиональный интерес к определенным проблемам и практическое при-
менение приобретенных навыков публичного выступления, независимо от языка, на котором зву-
чит речь оратора. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

Крель Л. А., Белорусский государственный университет

Активизация самостоятельной работы студентов (СР) в условиях аудиторной и внеаудиторной 
деятельности представляет собой одно из технологических решений активизации учебного про-
цесса, стимулируя познавательные и профессиональные интересы, творческую инициативу и рост 
мотивации, наконец, способствуя более эффективному овладению материала. 

Педагогическая литература зарубежных стран для обозначения СР использует ряд терми-
нов, отображающих ее различные аспекты: «косвенное (опосредованное) обучение» (Герма-
ния), «тихая работа» (Швейцария), «индивидуальная работа» (Франция), «независимое обуче-
ние» (США).

Отечественные педагоги-лингвисты под СР студентов подразумевают направленную учеб-
ную/научно-исследовательскую деятельность, осуществляемую под руководством преподавателя 
с непременным учетом ценностных установок студентов. Таким образом, СР по овладению ино-
странным языком можно определить как вид учебной деятельности студентов, который подразу-
мевает самостоятельное приобретение знаний, формирование иноязычных навыков и умений, и 
управляется либо опосредованно преподавателем через учебные материалы, например, опоры, па-
мятки, инструкции и т. д., либо самим обучаемым через определение цели работы и наиболее эф-
фективных стратегий по ее достижению и т. д.

Очевидно, что возросшие объемы содержания обучения и в то же время ограниченная сет-
ка часов, предполагают увеличение СР и, как следствие, необходимость овладения способами со-
ответственной учебной деятельности, т. е. формирование умений самостоятельного овладения 
иностранным языком и иноязычной культурой, в качестве приемов можно использовать: логико-
смысловой конспект прочитанного или прослушанного; реферативный обзор прочитанного; оце-
ночные комментарии; логико-смысловая реорганизация текста; цитирование; заполнение схем, та-
блиц, т. е. всевозможные задания на понимание прочитанного, его качественную и количествен-
ную оценку, направленные на формирование умений выделять основные и второстепенные фак-
ты, содержащиеся в тексте. 

Что же касается исследовательского метода, он должен найти свое применение на более позд-
них этапах обучения иностранному языку, потребовав от студентов комплексного применения 
приемов чтения, в которых иностранный язык используется как средство получения для реаль-
ной учебной/научно-исследовательской работы. Помощь преподавателя является одним из важ-
нейшим моментов для формирования самостоятельности студентов. 
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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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