
дуальный имидж учащегося на примерах образцов желаемого поведения психо
логических союзников из числа значимых людей, обладающих авторитетом. 

К личности педагога во все времена предъявлялись высокие требования. Ведь 
именно он создает культуру последующих поколений. И педагог должен быть ин
тересен как личность. Поэтому образ педагога должен вдохновлять. Известно, что 
учитель обучает, даже когда не говорит ни слова, он учит своим поведением, отно
шением к детям, своей личностью, внешностью, духовной культурой. 

СИСТЕМНОСТЬ И КОММУНИКАТИВНОСТЬ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Романенко М. А., Белорусский государственный университет 

Включение иностранных учащихся в учебный процесс возможно лишь при 
наличии у них навыков и умений профессионального общения. Основой для вы
работки таких навыков и умений является текст по специальности, который со
держит необходимый для этой цели лексико-семантический и структурно-
синтаксический языковой материал. В зависимости от уровня подготовки уча
щихся, а также от целей обучения текст по специальности в учебной аудитории 
может быть представлен как учебный типовой текст, как оригинальный текст из 
литературы по специальности и как научно-популярный текст. 

При всей своей притягательности оригинальный текст из литературы по 
специальности практически невозможно использовать для выработки профес
сиональной компетенции на I—II курсах в связи с недостаточным уровнем языко
вой подготовки учащихся. Поэтому на данном этапе обучения на первый план 
выходит работа с учебными типовыми текстами, методически обработанными 
для этих целей преподавателем. 

Учебный типовой тест составлен таким образом, чтобы каждый из абзацев 
представлял собой законченный структурно-семантический блок, который на
сыщен необходимыми лексико-семантическими и грамматическими единицами. 
Указанные единицы должны содержать необходимые типовые смыслы и типо
вые способы оформления. 

В учебный типовой текст закладываются коммуникативные единицы, вы
ражающие ряд значимых смыслов: наименование предмета, явления, действия, 
выражение пространственных, временных, причинных и других отношений. Эти 
структуры описаны в научно-методической литературе. 

Семантические высказывания, содержание означенные коммуникативные 
единицы, являются минимальными единицами содержания текста. При даль
нейшей работе над текстом их можно объединить в такие общие смысловые 
единства, которые представляют более высокий уровень интеграции: они уже 
содержат понятия, связи и изменения между этими понятиями, коммуникатив
ные установки, выводы и некоторые другие смыслы. 

Минимальные единицы содержания в структурно-синтаксическом отноше
нии представляют собой словосочетания двух или более слов, представленных в 
основном номинативными структурами. Информационным центром таких еди
ниц содержания является термин, который выступает как интегратор минималь
ных единиц содержания. Являясь смысловой доминантой высказывания, термин 
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обусловливает использование языковых средств и тем самым формирует лекси-
ко-грамматическую структуру научного текста. 

Словообразовательный анализ особенно эффективен при изучении гнезда 
однокоренных слов. На лексическом уровне проводится изучение синонимиче
ских рядов, антонимии, омонимии, на словообразовательном уровне гнездо од
нокоренных слов позволяет увидеть системные связи языка: выделять производ
ные и производящие основы, словообразовательные парадигмы. 

В результате систематической работы по обучению навыкам словообразо
вания у студентов постепенно формируется понимание механизмов образования 
новых значений слов при помощи приращения формантов, осознаются законо
мерности закрепления приращенных смыслов за основными компонентами. По
этапная работа включает в себя: 1) упражнения, направленные на выявление 
структурных элементов лексем, 2) упражнения, направленные на выявление 
формальной и семантической структуры слова, 3) упражнения, направленные на 
активизацию словообразовательной модели и на самостоятельное синтезирова
ние слов по данной модели. Для активизации изучаемых моделей в речи исполь
зуются диалог-расспрос и самостоятельное монологическое высказывание на за
данную тему. 

Осознание структурно-семантической композиции научного текста на на
чальном этапе целесообразно проводить на материале дефиниций. Дефиниции 
являются неотъемлемой составной частью научного текста, в учебном тексте 
они могут выступать как абзац или даже как самостоятельный текст. 

Коммуникативным подход в обучении языка, как известно, исходит из кон
цепции приоритета содержания по отношению к форме. Однако недостаточное 
понимание морфологической и синтаксической стороны текста приводит к не
пониманию информации текста. Поэтому при обучении языку специальности 
необходимы глубокая и системная работа с грамматическими и синтаксически
ми средствами языка. 

Так как научный текст представляет собой логичную и упорядоченную 
структуру, все единицы которой соединены определенным образом, следует 
уделять особое внимание средствам связи в тексте. Способы связи в тексте мо
гут быть выражены лексически (имплицитная связь), морфологически (место
именные замещения, группы слов в виде обстоятельств места, времени, образа 
действия) и синтаксически (союзные слова и словосочетания, вводные слова и 
словосочетания). 

Таким образом, описанные характеристики научного текста имеют важное 
методическое значение для обучения иностранных учащихся, для формирования 
профессионально-предметной коммуникативной компетенции. 

КУРС «КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ С Ш А » 
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Мархасев И.Р., Белорусский государственный университет 

Принципиально новым средством образования и самообразования в облас
ти современного лингвокультуроведения является курс «Культуроведение 
США» в классическом университете. Конечной целью этого курса является 

274 




