
в комнате, купить в аптеке лекарство, забежать в магазин за продук
тами, пожаловаться на самочувствие, заказать талон к врачу, прийти 
на прием). Партнеры по общению: аптекарь, кассир, продавец, врач. 
Активизируемый языковой материал: выражение просьбы, совета, 
жалобы, утешения, предложно-падежные конструкции с глаголами. 
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки. Натурный урок: у телефо
на, в магазине, в аптеке. 

Данная методика позволяет студентам сломать языковой барьер, 
снимает трудности общения. Поскольку обучение второму языку осу
ществляется «с нуля», применение этого метода на занятиях по 
польскому и чешскому языкам на факультете международных отно
шений БГУ стимулирует интерес студентов, позволяет расширить их 
лексический запас, улучшает общую языковую подготовку. 

Г. Г. Гончар 

К ПРОБЛЕМЕ АДАПТИВНЬГХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КОММУНИКАТИВНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Одним из наиболее оптимальных способов достижения макси
мальной эффективности функционирования той или иной коммуни
кативно-обучающей системы с участием обучающего и обучаемого яв
ляется активное и всестороннее приспособление комплексом всевоз
можных широко используемых в практике коммуникативных средств 
изучаемого языка к принципиально новым для иностранного учаще
гося адаптирующим системам. Суть подобного способа состоит в раз
работке оптимально-конструктивных решений, которые в наиболее 
полной степени соответствуют адаптационно-психологическим и 
адаптационно-психофизиологическим возможностям обучаемого. 

Известно, что материальной основой формирования и развития 
адаптации обучаемого является отражение. На основе социальной 
формы отражения формируется качественно новый тип адаптации -
социальная адаптация. Адекватность социального отражения может 
оцениваться как с точки зрения полезности его для обучаемого, так и 
с точки зрения целесообразности для общества. Социальную адапта
цию в этой связи принято считать высшим уровнем адаптации, харак
теризующим отношение «обучаемый - социальная среда». Однако 
было бы ошибочным полагать, что данное отношение реализуется 
строго в линейной последовательности, т.е. что социальная среда 
всегда выступает в качестве адаптирующей системы, а обучаемый в 
качестве адаптируемого элемента этой системы. Скорее всего, соци-
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альная адаптация - это взаимодействие двух взаимно адаптирующих, 
а следовательно и двух взаимно адаптируемых систем. Причем обу
чающий может быть рассмотрен либо как составной элемент социаль
ной среды, либо как элемент-посредник, способствующий оптималь
ному функционированию взаимодействующих адаптирующих и адап
тируемых систем. 

Необходимость в социально-психологической адаптации возника
ет при попадании обучаемого в адаптивные условия. В этом случае 
индивидуальное сознание обучаемого как аспект высшей психичес
кой деятельности, наделенное в своем проявлении не только функци
ей отражения, но и регулятивной функцией, постоянно контактируя 
с другими индивидуальными сознаниями, включая индивидуальное 
сознание обучающего, а также с окружающей социальной средой, ус
танавливает, осмысливает и соответствующим образом репродуциру
ет свое место в этой среде и свое представление об отношениях пред
метов и явлений этой социальной среды друг к другу. 

Возникновение и развитие подобных психологических процес
сов в условиях иноязычной социальной среды немыслимо рассмат
ривать в отрыве от общения индивидуальных сознаний на данном 
языке, поскольку именно общение является главным фактором, оп
ределяющим и формирующим индивидуальное мышление, миро
воззрение и социальное поведение, а следовательно, и немаловаж
ным условием, способствующим процессу модификации свойств 
адаптируемых систем в сторону их оптимального функционирова
ния. Таким образом, адаптивные возможности обучаемого опреде
ляются, на наш взгляд, прежде всего гибкостью его языкового соз
нания, в определенной степени способствующей коренной пере
стройке индивидуального сознания в новой социальной среде, а 
также глобальной переработке различного рода знаний, представ
лений и впечатлений на разных уровнях такого сознания, пре
вращая их в «глубинные» и «поверхностные» познавательные 
структуры". 

Практически любая коммуникативно-обучающая система обла
дает достаточными потенциальными адаптивными возможностями. 
Это объясняется тем, что сам процесс обучения в определенном 
смысле есть ничто иное, как активная модификация деятельности и 
поведения обучаемого на основе полученных им сведений об окру
жающем внешнем мире. По мнению Р. Зинца, любое обучение дол
жно содержать наиболее общие положения: 1) индивидуальное по
лучение и использование информации о внешней среде (опыт) или 
адекватное отображение ситуативных признаков (влияние внешних 
раздражителей) и их обработка в центральной нервной системе яв
ляются предпосылкой адаптационного поведения; 2) переработка 
информации и действия или реакции, требующие принятия реше-
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ний, связаны со структурой стимула либо мотивизации; 3) способ
ность к перцепции, действиям и принятию решений основывается 
на приспособленных к окружающей среде нейронных структурах, 
которые модифицируются образованием и коррекцией индивиду
альной памяти; 4) следствием использования опыта и накопления 
информации является изменившееся и приспособленное к окружа
ющей среде поведение. При этом изменение поведения положитель
но влияет на адаптируемую систему; 5) вероятность появления оп
ределенных способов поведения в тех или иных вызывающих раз
дражение ситуациях изменяется как следствие предшествующих 
встреч с данными или аналогичными побуждающими раздражение 
ситуациями. На основании этих положений нами построена функ
циональная модель социально-психологической адаптации ино
странного учащегося в процессе обучения. 

• 

I. I . Навасельцава 

ФАРМ1РАВАННЕ У СТУДЭНТАУ-ЭКАНАМ1СТАУ 
ЛШГВАКУЛЬТУРАЛАПЧНАЙ I ПРАФЕС1ЙНАЙ 

КАМУН1КАТЫУНАЙ КАМПЕТЭНЦЫ1 У ПРАЦЭСЕ 
ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Праблемы самапазнання, адраджэння нацыянальнай культуры, 
захавання роднай мовы набыл1 асабл)вую актуальнасць сёння, кал1 
наглядна бачиы выхаваучыя, культурна-асветшцюя i эканам1чныя 
пралж1, а большая частка моладз1 вывучае мову сваей нацьй як мову 
шшага народа. Аснова плённасщ i иерспектыунасщ ycix ирункау, 
шляхоу i метадау сучаснай педагогпо - нацыянальная аснова у наву-
чанш i выхаванн!. Задача выкладчыка - выхоуваць сацыяльна пауна-
цэннага грамадзянша, нацыянальнага штэл1геита, на яшм будзе тры-
мацца, расщ i дужэць Беларусь. 

Сярод шматлж1х агульнаадукацыйных, праф1люючых i спецы-
яльных дысцыпл1н, яюя вывучаюць студэнты БДЭУ, беларуская мо-
ва як вучэбны прадмет займае асабл1вае месца: у працэсе яе выкла-
дання студэнты разв1ваюць уменн! i навык1 карыстання роднай мовай 
як галоуным сродкам камун1кацьп, сродкам атрымання новай карыс-
най 1нфармацьп, удасканальваюць вуснае i пкьмовае мауленне, фар-
м1руюць прафес1Йную камун!катыуную дасведчанасць на базе бела-
рускамоунага матэрыялу па спецыяльнасщ. 

Выхаванне i адукацыя MHorix иакаленняу людзей ажыццяуля-
ецца праз засваенне культуры сваей нацьй, а чым больш разнастай-
ныя сувяз1 чалавека з навакольным светам i 1ншым1 людзьм1, тым 
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