
Эффективность любого вида обучения на расстоянии зависит от четырех 
составляющих: а) эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, 
несмотря на то, что они физически разделены расстоянием: б) используемых при 
этом педагогических технологий; в) эффективности разработанных методиче
ских материалов и способов их доставки; г) эффективности обратной связи. 

Педагогическая концепция дистанционного обучения строится на следую
щих положениях: 1) в центре процесса обучения находится самостоятельная по
знавательная деятельность обучаемого; 2) необходима более гибкая система об
разования, позволяющая приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно 
обучаемому: важно, чтобы обучаемый научился самостоятельно приобретать 
знания, овладел способами познавательной деятельности; 3) самостоятельное 
приобретение знаний не должно носить пассивный характер; 4) дистанционное 
обучение, индивидуализированное по самой своей сути, не должно вместе с тем 
исключать возможностей коммуникации с преподавателем и другими партнера
ми, сотрудничества в процессе разного рода познавательной и творческой дея
тельности; 5)организация контроля должна носить систематический характер. 
Другими словами, успешность и качество дистанционного обучения в большей 
мере зависят от эффективной организации и педагогического качества исполь
зуемых материалов и педагогического руководства, мастерства педагогов, уча
ствующих в этом процессе. 

Психологами установлено, что самые глубокие знания человек получает 
именно при самостоятельной работе с учебниками, методическими пособиями, 
справочниками. Дистанционное обучение развивает навыки самостоятельного 
мышления, учит оценивать ситуацию, делать выводы и прогнозы. В плане язы
ковой подготовки оно позволяет ознакомиться с новейшей информацией, ориен
тироваться в сфере профессиональной деятельности, поддерживать необходи
мый языковой уровень после окончания вуза, что соответствует пониманию не
прерывности обучения: школа, вуз, послевузовское образование, профессио
нальная деятельность будущего специалиста. 

РАЗВЕРНУТЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Дубовик Е.Л., Белорусский государственный университет 

Развернутые члены предложения представляют собой особого вида конст
рукции, которые по своей функции соответствуют русским придаточным пред
ложениям. 

Сложности, с которыми сталкиваются студенты при изучении данной 
грамматической темы: 

а) при выполнении перевода турецких текстов на русский язык возникают 
трудности, связанные с вычленением конструкций из предложения, определени
ем границ развернутого члена предложения, определением порядка перевода 
данных грамматических конструкций на русский язык; 

б) при переводе русских текстов на турецкий язык, возникают трудности, 
связанные с размещением конструкций внутри предложения, определением их 
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места в предложении и определением последовательности конструкций или по
рядка их взаимовключаемости, если их в предложении более одной. 

Наиболее часто допускаемые студентами ошибки: 
1. Нарушают порядок перевода сложного турецкого предложения, что свя

зано с фрагментарным характером восприятия предложения студентами, в то 
время как его следует воспринимать во всей его целостности. 

2. Не сразу обращают внимание на сказуемое, которое в турецком языке 
имеет четко фиксированное место в предложении, а именно в конце предложе
ния. Русскоговорящим студентам эта позиция предложения кажется наименее 
важной, и они не придают ей должного значения, в то время как для говорящего 
на турецком языке эта часть предложения играет ключевую роль для понимания 
ситуации общения; 

3. Довольно часто встречаются ошибки при определении субъекта всего 
предложения и субъектов развернутых членов предложения. Это связано, преж
де всего, с тем, что не во всех вставных конструкциях субъект имеет показатель 
родительного падежа. В некоторых конструкциях он, как и субъект всего пред
ложения, может оформляться именительным падежом. 

В связи с тем, что все выше перечисленные трудности и ошибки встреча
ются в основном при выполнении заданий на перевод с русского на турецкий 
язык, к таким заданиям следует переходить только после твердого усвоения сту
дентами той или иной конструкции, порядка ее образования, распространения и 
размещения в предложении. На нервом этапе усвоения такого рода грамматиче
ского материала, я рекомендую использовать трансформационные упражнения, 
которые необходимы для адаптации студентов к турецкому видению ситуации. 
Трансформационные упражнения могут быть следующих видов: 

а) трансформация простого повествовательного предложения во вставную 
конструкцию и наоборот пояснение вставной конструкции с помощью простого 
предложения; 

б) объединение двух и более простых предложений в одно, а также объяс
нение сложного предложения, распространенного вставными конструкциями, с 
помощью двух и более простых предложений; 

в) трансформация простого предложения в сложное путем последователь
ного добавления в него развернутых членов предложения или замены простых 
членов предложения развернутыми, а также обратный процесс, то есть выделе
ние в сложном предложении предложения-основы и отдельных развернутых 
членов предложения. 

Успешно освоившие такого рода операции студенты могут приступать к 
выполнению заданий на перевод. Однако для облегчения задачи начинать следу
ет с полупереводных заданий, где предложение-основа уже переведено для сту
дента. Также трудности могут возникать с переводом турецких текстов офици
ального или книжного стиля на русский язык. Такого рода тексты характеризу
ются сверхсложными предложениями, иногда один абзац представляет собой 
одно предложение. 
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