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продукт субъективного восприятия», которые осуществляется 
за счет специфической категоризации по эталону, т. е. через 
подсознательный или актуально сознаваемый учет соответст-
вующих выводных знаний.  

Таким образом, текстовые знаки образуют формально-
семантическую структуру текста рекламы, где текст рассмат-
ривается как функциональная (процессуальная) система, а не 
статичная иерархия смыслов5. В система «текст ↔ реципиент» 
элементы взаимодополняют друг друга, находятся в диалоге, 
самонастраиваясь и самоорганизуясь до целостного единства.  

 
Примечания 
1 Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М. : Гнозис, 2004. 

326 с.  
2 Герман И. А. Лингвосинергетика : монография. Барнаул: Изд-во Ал-

тай. Акад. экономики и права, 2000. 168 с.  
3 Там же.  
4 Там же.  
5 Там же.  

ПРИГОЖАЕВА Г. П.  

ЦЕЛИ И ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Внеаудиторная работа, как и аудиторная, должна быть ор-
ганизована так, чтобы способствовать идейно-политическому 
и нравственному воспитанию, развивать мыслительные спо-
собности, дарования и склонности студентов, расширять их 
филологический кругозор.  

Как и учебные занятия, внеаудиторная работа преследует 
практические, образовательные и воспитательные цели, кото-
рые вытекают из требований жизни и определяются учебной 
программой кафедры.  

Внеаудиторная работа студентов тесно связана с их само-
стоятельной работой, без которой невозможны занятия в выс-
шем учебном заведении.  

Уже с первых занятий по иностранному языку надо при-
учать студентов к самостоятельной работе и сразу показать им 
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различие между средней и высшей школой. На всех стадиях 
обучения языку работа студентов может и должна быть само-
стоятельной – изменяется лишь ее характер и виды. Практиче-
ская работа по языку в аудитории может быть эффективной 
только в том случае, если ей предшествует большая самостоя-
тельная работа.  

Чтобы самостоятельная работа была эффективной, надо 
показать студентам новую концепцию языкового образования 
в вузе. Она ориентирована на личность обучающегося и меня-
ет акцент в области обучения иностранным языкам от понятия 
«изучить ИЯ на всю жизнь» к понятию «быть способным и го-
товым изучать язык и культуру в различных целях и образова-
тельных контекстах в течение всей жизни».  

Насущной проблемой современности считается важность 
развития активности обучающегося, его творческой самостоя-
тельности, умения учиться.  

Поэтому для успешного развития учебно-познавательной 
самостоятельности обучающихся нужно научить их пользо-
ваться учебником и словарем; самостоятельно усваивать зна-
ния; выполнять работу над ошибками; использовать методиче-
ские рекомендации; пользоваться ключами для самоконтроля; 
работать с компьютерными программами; работать с научной 
и специальной иноязычной литературой.  

Для успешной самостоятельной работы студентов кафедра 
располагает целым рядом пособий, аудио- и видеоматериалов, 
компьютерных программ.  

Чтобы развить творческие индивидуальные способности 
студентов, нами проводятся олимпиады, конкурсы на лучшее 
владение немецким языком.  

Второй составляющей внеаудиторной работы являются 
специфические по структуре, отличные от учебных занятий 
творческие мероприятия, которые удовлетворяют интересы 
обучающихся, проводятся с учетом конкретных условий и воз-
можностей, соответствуют отраслевой специфике факультета 
при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, содей-
ствуют решению задач, стоящих перед высшей школой.  

Остановимся на некоторых из них.  
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Викторины — популярный вид внеаудиторной работы. 
Стимулом для участия в них является занимательность и же-
лание студентов извлечь интересную информацию для себя. 
Например, викторина «Wissenschaft und Technik», проводимая 
на физическом факультете, позволяет студентам дать ответы, 
используя знания, полученные как на уроках немецкого языка, 
так и по другим предметам. Студенты прослушивают вопросы, 
записанные на магнитофонную пленку, отвечают на них, а за-
тем рассказывают эпизод из жизни учёного и об открытии, о 
котором идет речь.  

 Cледующие вопросы, например, используются в качестве 
заданий викторины.  

1. Wie heiβen die Strahlen, die ein Professor der Würzburger 
Universität entdeckt hat?  

(X – Strahlen, später Röntgenstrahlen).  
 2. Wessen Entdeckung hat eine Revolution in der Physik ge-

macht? Welche? 
(Albert Einsteins).  
3. Wen nennt man den Pionier der Weltraumfahrt? 
(K. E. Ziolkowski) 
 4. Wer ist in die Geschichte als Vater der Sputniks und Luniks 

eingegangen? 
(S. P. Koroljow).  
 5. Wie heißt das Gerät, das Maschinen steuert, Steine bohrt, 

Metalle schneidet? Es hilft bei Augenoperationen, man verwendet 
es bei der Navigation im Kosmos, im Laboratorium des 
Chemikers? 

(Das Lasergerät).  
6. Wo wurde eine Laseranlage gebaut, die in einer Minute eine 

Seite des Textes aus dem Japanischen ins Russische oder in eine 
andere Sprache übersetzt?  

(In Mosku).  
Интересным представляется «Sprichwörterlotto» (лото с по-

словицами). Эта игра имеет образовательное значение, так как 
содействует развитию мышления и памяти. Она имеет также 
большое воспитательное значение. Студенты самостоятельно 
учат пословицы. Игра проходит как контроль самостоятельной 
работы. Участники получают карточки, на каждой из них на-
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писано по пять пословиц или поговорок на немецком языке. 
Преподаватель читает перевод пословиц и поговорок на рус-
ский язык. Обнаружив пословицу у себя в карточке, студент 
закрывает ее. Выигрывает тот, кто быстрее закроет все посло-
вицы и поговорки на своей карточке. Затем преподаватель 
просит прокомментировать несколько пословиц, проконтро-
лировав, таким образом, насколько хорошо и ответственно ра-
ботают студенты самостоятельно.  

Традиционными видами внеурочной работы являются ве-
чера на немецком языке и «круглые столы». Они имеют также 
важное практическое, образовательное и воспитательное зна-
чение. Информация, используемая на этих мероприятиях, 
значительно расширяет сведения по темам учебной програм-
мы, способствует воспитанию эстетического вкуса, развитию 
интереса к иностранному языку и развитию творческих спо-
собностей студентов. Таким мероприятием является «круглый 
стол», который проводится 21 марта к Международному дню 
поэзии: «Немецкие поэты в русском переводе». Студенты сами 
выбирают стихи Гейне, Гете, Шиллера, Рильке, учат их наи-
зусть, дают переводы в стихах или прозе, находят переводы 
стихов Лермонтовым, Гинзбургом, Маршаком, А. К. Толстым и 
другими известными поэтами и переводчиками. В таком меро-
приятии особенно активно принимают участие студенты фа-
культета филологии и журналистики.  

 Такие мероприятия вызывают у студентов-филологов лю-
бовь к образному языку, воспитывают художественный вкус, 
раскрывают мир поэзии, вызывают желание проникнуть в не-
го, овладеть им, получить эстетическое наслаждение, т. е. спо-
собствуют профессионально-ориентированному обучению.  

Таким образом, внеаудиторная работа служит образованию 
и воспитанию студентов, развитию индивидуальных способ-
ностей обучающихся, становлению лингвистической, лингво-
культурной и межкультурной компетенции.  

 

Примечания  
1 Витт Н. В., Каспаров М. Г. К вопросу о качествах преподавания ино-

странного языка // Иностранные языки в высшей школе. Вып. 9. М. : 
Высш. шк., 1974.  
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2 Завьялова А. Г. Формирование самообразовательной компетенции 
по иностранному языку у студентов неязыкового экономического вуза. 
Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1998.  

3 Кузнецова Н. А. Развитие учебно-познавательной самостоятельно-
сти курсантов при обучении иностранному языку. Иркутск : ИВВАИУ, 
2005.  

4 Рахманов И. В. Очерки по методике обучения немецкому языку. М. : 
Высш. шк., 1974.  

5 Шепелева В. И. Внеурочная работа по немецкому языку. М. : Про-
свещение, 1977.  

СОКОЛОВА Л. И.  

ПОДГОТОВКА АСПИРАНТОВ К КАНДИДАТСКОМУ 
ЭКЗАМЕНУ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Владение иностранным языком в наше время является важ-
ным фактором эффективной научной деятельности любого 
профиля. Для аспирантов и соискателей введён кандидатский 
экзамен по иностранному языку. Цель подготовки молодых 
учёных к успешной сдаче экзамена – восстановление, обуслов-
ленное длительным перерывом в изучении языка, и дальней-
шее развитие и совершенствование базовых навыков владения 
иностранным языком на более высоком уровне в сфере про-
фессиональной научной деятельности.  

Содержание курса подготовки к кандидатскому экзамену 
включает в себя: 1) изучение и тренировку в упражнениях 
грамматических явлений и структур, типичных для научной 
коммуникации, их идентификацию в тексте и поиск адекват-
ного соответствия при переводе научного текста на русский 
язык; 2) различные виды чтения оригинальной научной лите-
ратуры разных жанров, издаваемой в странах изучаемого язы-
ка; 3) ознакомление с основными способами достижения адек-
ватности перевода текстов по соответствующей тематике и 
смежным специальностям и выработка навыка адекватного пе-
ревода; 4) развитие умения профессионального общения в 
сфере устной коммуникации, ограниченной рамками исполь-
зования иностранного языка на данном этапе обучения, и 
формирование базы для дальнейшего профессионального на-
учного общения.  




