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1.  Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблем  функционирования  языка  и  развитие 

коммуникативнодеятельностного  и  когнитивного  подходов  к  их  анализу 

сосредоточивает  интерес  исследователей  на  процессуальных  аспектах 

речевой  деятельности,  рассматривая  связную  речь,  обозначаемую  как 

дискурс,  в  качестве  полноправного  объекта  лингвистического  описания 

Этому способствуют постоянно развивающиеся процессы глобализации  всех 

сфер  жизни  культурной,  научной,  социальной,  открытость  и  доступность 

гуманитарных  процессов  в  современной  Европе,  самых  последних 

достижений  мировой  науки  и  культуры  Развитие  средств  массовой 

коммуникации  позволяет  огромному  числу  людей  узнавать  много  нового  о 

поведении и образе жизни других народов  В результате обмена информации 

и  научного  обмена  постоянно  возрастает  интерес  к  изучению  иностранных 

языков,  растет  число  многоязычных  научных  изданий,  многоязычных 

научных  коллективов,  которые  подтверждают  рост  общения  между 

представителями  разных  культур  Особо  актуальными  эти  тенденции 

становятся  в  контексте  глобализации  научных  исследований,  когнитивного 

описания  языков  различной  структуры,  создания  единого  научно

информационного  пространства  Вступление  России  в  Болонский  процесс, 

который  предполагает  свободное  образовательное  пространство  в 

современной  Европе,  для  студенчества  делает  весьма  перспективными 

возможности  изучения  языков  в  вузах  Европы,  становление  методик 

обучения  студентов,  в  том  числе  греческих  студентов,  языкам  Европы 

Высшее  образование  России,  сохраняющее  до  сих  пор  традиции  высокого 

качества  технологического  образования,  является  привлекательным  для 

многих  студентов  из  Европы  В  свою  очередь  европейское  высшее 

образование, в том числе и высшее образование Греции, может предложить 

российским  студентам  интересные  направления,  которые  долгое  время  не 
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развивались  в  советском  обществе  В  совместном  коммюнике  министров 

образования  стран,  подписавших  Болонскую  конвенцию  в  Берлине,  было 

отмечено,  что  будут  предприняты  усилия  для  обеспечения  более  тесных 

связей  между  высшим  образованием  и  исследовательскими  системами  в 

каждой  из  странучастниц  Общеевропейское  просгранство  высшего 

образования  на  этом  начальном  этапе  извлечет  большую  пользу  от 

совместной  деятельности  с  европейским  исследовательским  пространством, 

укрепляя таким образом фундамент для Европы Знаний. 

Такой  фактор,  как  глобализация  применительно  к  сфере  культурных, 

социальных  и  собственно  научных  исследований  и коммуникации  в данной 

сфере, приводит не только к интеграции исследовательской  деятельности, но 

и интеграции  исследовательского  дискурса в целом. Это, в свою очередь, не 

может  не  повлиять  на  разработку  современных  методов  и  методик 

преподавания  иностранных  языков,  которые  становятся  все  более 

ориентированы  на  интеграцию  дискурсивных  процессов,  актуализацию 

обучения  речевым  действиям,  в  особенности  связанным  с  проблемой 

выживания и самоопределения личности в инокультурной языковой среде  В 

этом  контексте  особенно  интересным  представляется  изучение  способов 

волеизъявления  в  контрастивном  аспекте  Еще  один  важный  фактор, 

оказывающий  воздействие  на  национальный  дискурс,    это  становление 

интернациональных  корпоративных  культур  научнообразовательной, 

деловой,  социальнополитической,  которые  могут  оказывать  значительное 

влияние на национальную культуру  Демократизация  научной общественной 

жизни, превращение ее не только в отрасль мирового хозяйства, но и в канал 

международных  контактов,  вовлечение  в  сферу  коммуникативной 

деятельности  все  большего  числа  участников  приводит  и  к  изменению 

средств  и  способов  коммуникации,  что,  естественно,  отражается  на 

содержательных  и речевых свойствах дискурса  Современные  исследователи 

не  могут  не  отмечать,  что,  являясь  отражением  когнитивного  процесса, 

который  является  принадлежностью  индивида,  дискурс  не  может  не 
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отражать  те  общественные  и  коммуникативные  процессы,  которые 

происходят  в  современном  обществе  Сказанное  и  обусловливает 

актуальность данного исследования 

В настоящее  время является очевидным, что человечество  развивается 

по пути расширения  взаимосвязи и взаимозависимости различных народов и 

их  культур,  по  пути  интеграции  и  глобализации  научного  знания  и 

культурных  процессов  Эти  тенденции  подтверждают  общую 

закономерность  интернационализация  и  глобализация  культурных  связей  в 

сфере  образования  приводит  к  формированию  и  взаимодействию  общих 

направлений в развитии отраслевых научных школ  Осмысление этих фактов 

привело  к  активизации  дискурсивных  исследований,  которые  исходят  из 

коммуникативнодеятельностного  подхода  к  изучению  функционирования 

языка,  трансформации  текстов,  вернее,  их  смысловой  структуры,  в 

определенную  процессуальную  данность,  отражающую  особенности 

национального  и  корпоративного  дискурса  Дискурсивный  подход  к 

изучению выражения определенных смысловых категорий предполагает, что 

помимо  использования  языка  в  процессе  общения  участники 

информационного  обмена совершают в отношении друг друга  определенные 

коммуникативные  действия  Таким  образом,  опора  на  деятельностную 

направленность  коммуникации  позволяет  рассматривать  коммуникацию  в 

различных  сферах  как  способ  межличностного  взаимодействия 

Необходимость  учитывать  формы  коммуникации  в  дискурсивных 

исследованиях  (письменной  и  устной)  предполагает  проводить  различия  в 

способах  построения  высказывания  и  особенностях  его  восприятия*  в 

письменной  научной  форме  участники  не  вступают  в  непосредственный 

контакт,  но  при  этом  отправитель  информации  исчисляет  релевантные 

параметры  коммуникативной  ситуации,  включая  значимые  характеристики 

адресата,  и  порождает  письменный  текст,  в  смысловой  и  вербальной 

структуре  которого  представлены  значимые  параметры  коммуникации 

Новизна  настоящего  исследования  заключается  в  том,  что  в  работе 
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проводится когнитивное описание способов выражения возможности в языке 

обучения,  а  также  сопоставительное  исследование  средств  и  способов 

выражения  возможности  в  родном  языке  и  языке  обучения  с  учетом 

специфики  построения  устного  и письменного  дискурса,  а также  на  основе 

этого разрабатываются  приемы обучения  и отбираются  материалы  обучения 

студентовгреков  коммуникации  на  русском  языке,  приемам  построения 

дискурса и актуализации значимых элементов его смысловой структуры 

При  определении  этапов  исследования,  постановке  целей  и  задач 

исследования  бьгоа  выдвинута  следующая  гипотеза.  семантика 

волеизъявления  относится  к  универсальным  смысловым  категориям  языка, 

которые различаются средствами выражения и способами их представления в 

дискурсе, поэтому при обучении иностранному языку необходимо учитывать 

особенности  способов выражения того или  иного типа  информации  в языке 

Так  как  процесс  познания  мира  и  формирования  картины  мира  является 

принадлежностью  индивидуума,  субъективные  особенности  восприятия 

знания  не  могут  не  выражаться  в  тексте,  при  этом  экспликация 

субъективного  осуществляется  иными  языковыми  и  речевыми  средствами, 

отвечающими  установкам  коммуникации  в  различных  сферах  Из  этого 

следует  установка  на  необходимость  целенаправленного  воздействия  и 

коррекции  на  занятиях  по  иностранному  языку  с  учетом  особенностей 

личностного  восприятия  той  или  иной  категории  Гипотеза,  определившая 

подход  к  материалу  исследования,  помогла  выбрать  предмет  и  объект 

исследования, сформулировать его цели и задачи 

Предметом  изучения  в  работе  является  смысловая  структура 

категории возможности и особенности ее экспликации средствами различных 

языков, и в особенности средствами русского и греческого языков, так как в 

ней присутствуют типологически различные элементы, свойственные разным 

языкам  и  отражающие  как  факты  реального  мира,  так  и  события  и  оценки 

участников коммуникации 
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Объектом  исследования  в  данной  работе  являются  способы 

формирования  коммуникативной  и  социолингвистической  компетенции 

студентовгреков,  посредством  которых  эксплицируются  различные 

фрагменты  смысловой  структуры  категории  возможности  как  важнейшие 

составляющие содержания высказывания 

Целью  настоящего  диссертационного  исследования  является  анализ и 

описание  смысловой  структуры  возможности  как  универсальной 

семантической  категории  языка,  способов  ее  выражения  в  русском  и 

греческом  языках,  а  также  разработка  способов  и  приемов  обучения 

распознавания,  интерпретации  и выражения  возможности  на русском  языке 

учащимисягреками  В  соответствии  с  целью  были  определены  и  задачи 

исследования 

1.  Проанализировать  научную  литературу  по  данному  вопросу, 

выявить  содержательные  особенности  категории  модальности  и  категории 

возможности,  а  также  отношения  категории  возможности  к  категориям 

вероятности, необходимости и долженствования 

2  На  основании  выявленных  положений  описать  способы  и  средства 

выражения  возможности  в  русском  языке,  сравнить  эти  средства  со 

средствами выражения данной семантической категории в греческом языке 

3  Смоделировать  трудности  распознавания,  интерпретации  и 

выражения высказываний, содержащих семантику возможности, учащимися

греками  и разработать  соответствующую  данной  модели  систему  обучения, 

направленную  на  снятие  возможной  интерференции  и  эффективное 

использование  универсальности  семантики  возможности  и  связанной  с  ее 

экспликацией ситуативностью 

4  Произвести  коррекцию  содержания  обучения  в практическом  курсе 

русского  языка  для  учащихсягреков  с  учетом  формирования  речевых 

действий, направленных на выражение возможности  Определить программу 

обучения, выделить список речевых действий и этапы обучения 



8 

5  Подготовить  материалы  обучения,  определить  основные  приемы 

работы,  направленные  на  формирование  умений  выражения  возможности, 

провести опытное обучение 

В  качестве  материала  исследования  были  использованы  статьи, 

монографии,  научноучебная  и  научноинформационная  литература  по 

гуманитарным специальностям последних лет, а также материалы учебников 

и учебных пособий, тексты на русском языке 

Методологической  базой  исследования  послужили  основные 

принципы  и  постулаты  современного  языкознания,  прагматики  и 

когнитивной психологии 

 о социальной природе языка, его понимании как основного средства и 

способа  коммуникации  Согласно  этому  положению  любой  текст  является 

продуктом  общения,  которое  представляет  собой  комплекс  системно 

организованных  параметров,  находящихся  в  определенной  зависимости  от 

социальнокультурных  и социальнопсихологических  факторов  и  от  сферы 

человеческой деятельности, 

о речевой  деятельности  как одной из форм деятельности  человека, 

специфичность  которой  заключается  в  том,  что  она  может  выступать  в 

качестве способа осуществления когнитивной и научной деятельности, 

 об определяющей значимости социальных и культурных стереотипов, 

используемых в различных сферах деятельности, в том числе и научной, и об 

их отражении в любом дискурсе, в том числе и научном 

При  освоении  и  обработке  научнотеоретического  и  текстового 

материала  использовались  следующие  методы  исследования  и  приемы 

описания 

  метод  сравнительного  описания  речевых  актов  различной 

коммуникативной направленности, 

  метод  внутрисистемного  сопоставления  и  внутренней 

реконструкции различных жанровых форм текста, 
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  метод межъязыкового  сопоставления  и внутренней  реконструкции 

различных жанровых форм текста, 

приемы  аналитической  обработки  большого  теоретического 

материала, в котором рассмотрены проблемы коммуникации в научной сфере 

деятельности, 

приемы  контекстуального  анализа  функционирования 

семиотических и текстовых категорий 

На защиту  выносятся следующие положения^ 

1  Категориальные  ситуации  возможности  выражаются  различными 

средствами, принадлежащими  к разным уровням языка —  синтаксическому, 

морфологическому  и  лексическому  Основным  средством  является  разряд 

модальных  модификаторов  лексических  единиц,  передающих 

грамматическое  отношение  возможности  в  составе  синтаксического 

комплекса  сказуемого  Центром  поля  возможности  является  лексико

грамматический разряд модальных модификаторов 

2  Выделенные  на  примере  русского  языка  смысловые  признаки 

функционального  поля  модальности  в  русском  языке  являются 

универсальными  и  во  многом  характеризуют  функциональное  поле 

модальности  греческого языка  В  современном  греческом  языке  существует 

лексический  способ  выражения  значения  возможности    с  помощью 

модальных  глаголов и прилагательных  и грамматический  способ  выражения 

возможности — с помощью специальных форм желательного наклонения. Для 

греческого  языка,  так  же  как  и  для  русского,  характерно  смешение, 

неразличение  в  определенных  контекстах  ситуаций  возможности, 

вероятности, долженствования и необходимости 

3  Наряду  с  темами  и  ситуациями  общения  к  коммуникативному 

содержанию  обучения  принято  относить  коммуникативные  задачи, 

представляющие  собой  объективное  отражение  целей  обучения  в  рамках 

конкретного  этапа  и условий  обучения,  для решения  которых  вербальными 

средствами  необходимы  определенные  навыки  и  умения  в  разных  видах 
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речевой  деятельности.  Отбор  интенций  обычно  производится  с  учетом 

наиболее  универсальных  коммуникативных  целей  и  речевых  умений,  их 

реализующих  Коммуникативные  установки  говорящих  могут  быть 

универсальными  относительно  речевой  деятельности  вообще  и 

универсальными  в  отношении  всей  сферы  общения,  например,  деловой,  но 

могут  быть  и  уникальными  для  отдельных  ситуаций  данной  сферы 

деятельности  На основе интенций возможно составление каталога  «речевых 

действий», свойственных данной цели обучения. 

4  Обучение  способам  выражения возможности  следует  рассматривать 

как  один  из  элементов,  одну  из целей  практического  курса  русского  языка 

Привлечение  элементов  проблемного  обучения  при  овладении  языком  на 

коммуникативносознательной  основе  не  противоречит  целям  обучения, 

согласуется  со  спецификой  обучения  единицам  языка  и  речи  Наиболее 

эффективными  при  работе  с  выбранной  возрастной  аудиторией  и  этапом 

обучения  являются  поисковоигровые  и  познавательнопоисковые  задачи, 

коммуникативнопознавательные  игры  и  познавательнопоисковые  учебные 

проекты  Наблюдения  показывают,  что  в  игре  перед  учащимися  ставится 

отвлекающая неучебная цель, а язык становится средством достижения этой 

цели 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  ее 

результаты  могут  послужить  основой  для  аспектных  исследований  по 

особенностям  выражения  возможности  в  русском  и  греческом  языках, 

приемам  использования  проектных  и  проблемных  технологий  обучения,  а 

также  исследовании  в  области  изучения  методики  преподавания  русского 

языка как иностранного. 

Практическая  ценность  исследования  будет  реализована  в  том,  что 

его  результаты  могут  быть  использованы  при  разработке  специальных 

вузовских  курсов  и  программ  повышения  квалификации  преподавателей  и 

научных работников 
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II. Основное содержание работы 

В  первой  главе  диссертации  «Семантическая  категория 

возможности  и  средства  ее  выражения  в  русском  языке»  в 

лингводидактическом  аспекте  рассматривается  семантическая  природа 

категории  модальности,  виды  модальных  значений  и  связь  между 

различными видами модальности, семантика «возможности»  в ее отношении 

к смежным значениям, а также способы выражения возможности в русском и 

греческом языках 

Модальность  в  настоящем  исследовании  рассматривается  как  одна  из 

актуализационных  категорий,  которые  относятся  к  лексикограмматическим 

категориям языка, или семантическим полям, включают в себя лексические и 

грамматические  элементы  языка,  чье  значение  способно  представлять  тот 

или  иной  аспект  отношения  содержания  высказывания  к  действительности, 

устанавливаемого с точки зрения говорящего на ситуацию 

Модальность  возможности  относится  к  разновидности  модальных 

отношений,  которые  отражают  оценку  (мнение)  говорящим  способа  связи 

между  субъектом  и  его  признаком.  Такой  вид  модальности  относится  к 

потенциальной  модальности,  то есть расценивает  связь субъекта  и признака 

как  потенциально  возможную  Видовыми  категориями  потенциальной 

модальности  являются  модальные  значения  возможности  и  необходимости, 

которые  противопоставлены  фактуальной  модальности,  с  одной  стороны,  и 

ирреальным  формам  модальности    с другой  Различия  между  этими  двумя 

типами  модальных  значений  заключаются  в  том,  что  субъект  оценки 

рассматривает  некоторую  предметную  ситуацию  как  потенциально 

положительно  или  отрицательно  разрешимую  (возможность)  или  как 

категорично  положительно  разрешимую1  ср  Петр  может  закончить 

работу над статьей к понедельнику   Петр долэісен закончить работу над 

статьей  к  понедельнику  Еще  одно  из  потенциальных  значений,  которые 

можно  рассматривать  в  этом  ряду,    это  отношения  невозможности,  когда 
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отсутствуют  основания  для  положительного  решения  данной  ситуации 

Петр не может закончить работу над статьей к понедельнику 

При  изучении  семантики  ситуаций  возможности  основное  членение 

осуществляется  по  признаку  «внешний/внутренний»,  так  как  остальные 

семантические  признаки  оказываются  зависимыми  от  него  Они 

представляют собой дальнейшую дифференциацию внешней или внутренней 

возможности  или  невозможности  Отношения  внутренней  возможности 

определяются  через  фактор,  обусловливающий  связь  субъекта  и  признака, 

который  находится  в  самом  субъекте  и  представляет  собой  его  внутренние 

характеристики  Внешняя  возможность  характеризуется  через  фактор 

существования  или  установления  потенциальной  связи  между  субъектом  и 

признаком,  существование  которой  обусловлено  причинами,  находящимися 

вне  самого  субъекта,  например,  внешними  обстоятельствами  постоянного 

или  временного  характера,  социальными  законами,  законами  природы  Как 

внешняя,  так  и  внутренняя  возможность  могут  быть  детерминированы 

факторами, различающимися по степени их контролируемости субъектом  На 

основании этого критерия  в пределах внутренней  возможности  различаются 

приобретенная  и  неприобретенная  возможность,  в  пределах  внешней 

возможности   деонтическая и недеонтическая 

Приобретенная  возможность  обозначает  такую  потенциальную  связь 

между  субъектом  и  признаком,  которая  обусловлена  умением,  навыками, 

знаниями  субъекта  Неприобретенная  возможность  обозначает  такую 

потенциальную  связь  предикатов,  осуществление  которой  обусловлено 

внутренними  качествами  субъекта,  его свойствами  или  способностями  Под 

внешней  деонтической  возможностью  понимают  такие  виды  ситуаций, 

которые  обусловлены  существующими  служебными,  юридическими, 

социальнонравственными  нормами  общества  и  которые  распространяются 

на сферу  субъекта  в  силу  его принадлежности  к определенному  социуму,  а 

также  и  ситуации,  обусловленные  волеизъявлением  говорящего 

Недеонтическая  возможность  отражает  такие  ситуации,  в  которых 
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устанавливается  потенциальная  связь  между  субъектом  и  его  признаком, 

обусловленная  внешними  обстоятельствами  несоциального  характера, 

например, объективными законами развития 

Выделенные  разновидности  значения  возможности  не  являются 

непересекающимися  классами, так как они, как уже отмечалось, встречаются 

в  различных  комбинациях  в  реальных  категориальных  ситуациях 

возможности  Их  соотношение  может  быть  представлено  в  виде  схемы,  в 

которой  показана  иерархическая  зависимость  одних  видов  возможности  от 

других,  а  также  обозначены  способы  их  выражения  на  уровне  модальных 

модификаторов 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВНУТРЕННЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

Приобретенная 

возможность 

«мочь», «уметь» 

Неприобретенная 

возможность 

«быть 

способным», 

«быть  в 

состоянии» 

ВНЕШНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

Деонтическая 

«можно»,  «иметь 

право» 

Недеонтическая 

«мочь»,  «иметь 

возможность» 

Категориальные  ситуации  возможности  выражаются  различными 

средствами,  принадлежащими  к разным  уровням  языка    синтаксическому, 

морфологическому  и  лексическому  Основным  средством  является  разряд 

модальных  модификаторов  лексических  единиц,  передающих 

грамматическое  отношение  возможности  в  составе  синтаксического 

комплекса сказуемого 

В  разряд  модальных  модификаторов  возможности  входят  как 

многозначные  единицы  (мочь/не мочь, можно, нельзя и т  д) , так и единицы 

с  относительно  простой  семантической  структурой,  способные  однозначно 

выражать содержание типовых ситуаций возможности  (быть в состоянии, в 

силах,  иметь  право,  возможность, уметь,  быть  способным)  Модальные 
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модификаторы  представляют  собой  специализированное  средство, 

эксплицитно и дискретно передающее модальное отношение возможности 

Центром  поля  возможности  является  лексикограмматический  разряд 

модальных  модификаторов  Доминанту  поля  составляет  глагол мочь  (и  его 

отрицательный  коррелят не мочь), отличающийся  от всех остальных  единиц 

поля широтой семантического объема и способностью выражать все типовые 

ситуации  и  их  варианты,  а также  частотой  употребления  в речи,  которая  в 

несколько  раз  превышает  употребительность  всех  остальных  единиц  поля 

вместе  взятых  Семантика  модальных  модификаторов молено  и нельзя соот

носима лишь с ситуацией внешней возможности,  однако они также входят в 

состав  ядра  поля  как  наиболее  специализированные  и  регулярно 

употребляющиеся средства выражения данной семантики 

В  центре  плана  содержания  поля  возможности  находятся  два  типа 

ситуаций1  внешней  возможности,  обусловленной  обстоятельствами,  и 

внутренней  возможности,  обусловленной  способностями  субъекта  Каждая 

из  этих  ситуаций  имеет  примерно  одинаковое  распространение  в  речевых 

контекстах и может быть выражена различными средствами 

В  силу  полифункционалыюсти  составляющих  его  единиц  поле 

возможности  имеет зоны пересечения  с такими модальными  полями, как  1) 

достоверность  значение  логической  возможности,  выражаемое  модальным 

модификатором  мочь,  2)  необходимость  значение  неизбежности, 

выражаемое модальными модификаторами с отрицанием 

Выделенные  на  примере  русского  языка  смысловые  признаки 

функционального  поля  модальности  в  русском  языке  являются 

универсальными  и  во  многом  характеризуют  функциональное  поле 

модальности  греческого  языка  В современном  греческом языке  существует 

лексический  способ  выражения  значения  возможности    с  помощью 

модальных  глаголов и прилагательных и грамматический  способ  выражения 

возможности    с  помощью  специальных  форм  желательного  наклонения 

Грамматический  способ  не  имеет  аналога  в  русском  языке,  так  же  как  в 
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греческом языке  отсутствует  способ передачи данного  значения  с помощью 

инфинитивных  предложений. Исследование лексических  средств выражения 

возможности  в  русском  и  греческом  языках  показало,  что  данный  способ 

обозначения  потенциальных  ситуаций  является  универсальным  Для 

греческого  языка,  так  же  как  и  для  русского,  характерно  смешение, 

неразличение  в  определенных  контекстах  ситуаций  возможности, 

вероятности,  долженствования  и  необходимости.  При  исследовании 

лексических  единиц, способных  выражать возможность,  было отмечено, что 

в  русском  языке  греческому  модальному  глаголу  /шорсо  соответствует 

несколько лексем, предназначенных для выражения всех видов возможности, 

выражения  внешней  возможности,  а  также  для  выражения  невозможности 

Принципиально  отличным  в  русском  и  греческом  языках  является  способ 

синтаксической  связи  модального  модификатора  с глаголом,  обозначающим 

саму ситуацию в целом 

Ядром  выражения  модальных  значений  в  греческом  языке,  как  и  в 

русском,  следует  признать  лексические  средства,  к которым  можно  отнести 

группу модальных  глаголов  и  прилагательных,  которые  вместе  с  глаголом

связкой  могут  выступать  в  роли  предиката,  а  к  периферии  можно  отнести 

морфологические  средства,  к  которым  в  греческом  языке  можно 

рассматривать  формы  условного  наклонения,  а  также  лексико

синтаксические  способы    путем  построения  описательных  конструкций 

Возможность  в  греческом  языке  может  быть  также  выражена  дискретно 

через  употребление  языковой  единицы,  имеющей  близкое  модальному 

глаголу значение  Специализированным  средством, дискретно  выражающим 

отношение  возможности,  следует  считать  включенные  в  состав  сказуемого 

предложения  лексемы,  которые  на  основе  общности  выражаемого  ими 

значения  можно  объединить  в единую  группу  модальных  глаголов  и слов с 

модальным  значением.  В  греческом  языке  такая  группа,  как  и  в  русском 

языке, довольно  бедна  Особенностью  слов данной  группы  является то, что 

они  различны  по  своим  морфологическим  характеристикам  и 
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синтаксическим  свойствам  это  могут  быть  собственно  глаголы  или 

прилагательные 

Наглядно  основные  сходства  и  различия  способов  выражения 

возможности  в  русском  и  греческом  языках  можно  представить  в  виде 

следующей схемы 

Способ 
выражения 
Грамматический 
способ 

Лексический 
способ 

Вид модальности 

Внутренняя  и 
внешняя 
возможность 

Внутренняя 
возможность 
Внешняя 
возможность 

Отрицание 
возможности 

Греческий язык 

Специальная 
конструкция  Ѳ а + 
форма  будущего 
времени 
Глагол finopa) 

Русский язык 

Инфинитивные 
предложения  с 
отрицанием 

Глагол  мочь  в 
личных формах 
Предикатив 
можно  в 
сочетании  с 
инфинитивом 
различных видов 
Предикатив 
нельзя  в 
сочетании  с 
инфинитивом 
различных видов 

Во  второй  главе  диссертации  «Методическая  модель  обучения 

способам выражения  возможности учащихсягреков  в  практическом курсе 

русского  языка»  рассматриваются  проблемы  отбора  и  структурирования 

содержания  обучения,  построение  учебной  модели  обучения,  включающей 

каталог речевых действий, речевые умения и навыки, систему упражнений 

Структура  содержания  обучения  средствам  выражения  возможности  в 

практическом  курсе  РКИ  сложна  и  имеет  многоуровневый  характер.  Она 

включает  в  себя  определенные  знания  из  области  прагматики,  теории 

речевых  актов,  стилистики  и  межкультурной  коммуникации,  а  также 

комплекс  речевых  умений  и  навыков,  составляющих  коммуникативную  и 

языковую компетенцию студентов 
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Применительно  к  поставленным  целям  обучения,  связанным  с 

разработкой  основных  содержательных  параметров  способам  выражения 

возможности, можно отметить следующее 

Проблема  формирования  умений  выражения  возможности  средствами 

иностранного  языка  не дифференцирована  по типам  ситуаций  и социально

коммуникативных  ролей,  так  как  является  потенциальной  характеристикой 

любой  ситуации  и  любого  действия,  которые  могут  быть  выражены  в 

соответствии  с  речевым  намерением  говорящего  В  основе  формируемых 

речевых умений лежат общие умения характеристики ситуации как реальной 

и  нереальной  Практика  и  логика  обучения,  продвижение  от  простого  к 

сложному  требуют  первоначального  формирования  умений  обозначать 

ситуацию  как  реальную,  а затем  умения  трансформировать  ее  в  различных 

модальных  регистрах  Именно  поэтому  данный  вид  речевых  умений  может 

быть  сформирован  в  ходе  базового  практического  курса,  формирующего 

общий «пороговый» уровень владения языком на материале различных тем и 

социальных ролей 

Составление  каталога  речевых  действий,  связанных  с  выражением 

возможности, неразрывно связано с выделением основных  коммуникативных 

намерений  Коммуникативные  намерения указанного типа  связаны с типами 

возможности  как  ситуации  потенциального  действия  Так,  ситуация 

внутренней  приобретенной  и  неприобретенной  возможности  может 

передаваться  как  намерение  выразить  готовность  (физическую  или 

психологическую)  к  выполнению  какоголибо  действия, 

предрасположенность  к  совершению  действия,  способность  к  совершению 

действия  или  попаданию  в  какуюлибо  ситуацию,  подготовленность  к 

выполнению  какихлибо  действий  Ситуации  внешней  возможности  могут 

передаваться  как выражение намерения к совершению  какихлибо действий, 

ситуативную  необходимость  совершения  действия,  ситуативную 

возможность совершения кемлибо какихлибо действий 
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Отбор  текстового  материала  должен  осуществляться  с  учетом 

параметров  ситуативное™,  тематической  целостности  на  основе 

составленного каталога речевых действий 

Цель  и  основные  задачи  при  построении  курса  обучения  были 

определены на основе анализа языковых знаний и коммуникативных умений 

специалиста  в  данной  области,  а  также  в  зависимости  от  определения 

конечных целей обучения, границ и содержания обучения, знаний, умений и 

навыков,  формируемых  в  ходе  обучения  Цель  курса    в  систематической 

презентации  основных  проблемных  областей  коммуникации,  связанных  с 

выражением  волеизъявления,  возможности,  а  также  в  развитии 

восприимчивости,  способности  к  правильной  интерпретации  конкретных 

проявлений  коммуникативного  поведения  и  речевых  стимулов  в 

русскоязычной речевой культуре  Задача курса была определена как развитие 

общей,  коммуникативной  и  профессиональной  компетенций  студентов  во 

взаимодействии  с  другими  дисциплинами  и  курсами.  Общая  компетенция 

призвана  стимулировать  интеллектуальное  и  эмоциональное  развитие 

личности учащегося, овладение им определенными когнитивными приемами, 

позволяющими  совершать  коммуникативную  и  познавательную 

деятельность,  развитие  индивидуальных  и  психологических  особенностей, 

развитие  у  студентов  способностей  к  социальному  взаимодействию, 

формирование  устойчивых  мотивационных  стимулов  и умений  постоянного 

самосовершенствования 

Коммуникативная  компетенция  студентов  в  пределах  данного  курса 

понимается  в  исследовании  как  сумма лингвистического,  социокультурного 

и прагматического  компонентов  Содержание  лингвистического  компонента 

в  курсе  обучения  составляют:  знание  литературной  нормы  в  плане 

выражения  возможности  на  русском  языке,  знание  и  умение  применять  в 

коммуникативной  и  профессиональной  деятельности  языковые 

характеристики  видов,  синонимичные  средства  выражения  возможности  в 

устной и письменной форме, дискурсивные способы выражения фактуальной 
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и  подтекстовой  информации,  осуществление  лингвистического  анализа 

текстов и поиски средств выражения возможности 

Обучение  способам  выражения  возможности  следует  рассматривать 

как один  из элементов,  одну  из  целей  практического  курса  русского языка 

Привлечение  элементов  проблемного  обучения  при  овладении  языком  на 

коммуникативносознательной  основе  не  противоречит  целям  обучения, 

согласуется  со  спецификой  обучения  единицам  языка  и  речи  Примерами 

таких  упражнений  являются  задания  на  чтение  текста  и  нахождение  в  нем 

специфических  конструкций  возможности  и  их  истолкование  Условно

речевые  упражнения,  как  и  коммуникативные,  характеризуются  речевой 

задачей,  ситуативностыо,  отношением  к  высказываемому  Поэтому  они 

являются  комбинированными,  так  как преследуют  помимо  основной,  еще и 

ряд  дополнительных  целей    активизацию  в  речи  лексических  единиц  и 

грамматических  конструкций,  усвоения  определенных  форм  речи 

Коммуникативные  упражнения  и  задания  включаются  в  процесс  обучения, 

как  в  виде  контрольных,  итоговых,  так  и  в  случаях  применения  элементов 

проблемнопоискового  обучения    проведения  "деловых игр", конференций, 

презентаций проектов. 

Наиболее  эффективными  при  работе  с  выбранной  возрастной 

аудиторией и этапом обучения являются поисковоигровые  и познавательно

поисковые  задачи,  коммуникативнопознавательные  игры  и  познавательно

поисковые  учебные  проекты  Наблюдения  показывают,  что  в  игре  перед 

учащимися  ставится  отвлекающая  неучебная  цель,  а  язык  становится 

средством  достижения  этой  цели  Эмоциональность  игры,  спонтанность 

позволяют  включить  учащегося  в  занятие  не  частично  и  не  формально,  а 

дают ему возможность проявить свои лучшие личностные качества в полной 

мере  Таким  образом,  студент  получает  от  занятия  удовольствие,  то  есть 

игра стимулирует его к участию в занятии  В игре происходит сглаживание 

внутренних  противоречий  личности,  достигается  внутреннее  равновесие, 

поэтому  у  студентов  в  условиях  игрового  обучения  обычно  улучшается 
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актуальное  психологическое  состояние  Игра  позволяет  создать  между 

преподавателем  и  группой  и  между  членами  группы  особые  отношения 

доверительности,  как  любая  другая  форма  приятной  и  полезной 

деятельности, требующая  взаимопонимания  и взаимодействия  участников и 

предполагающая  межличностные  контакты  Совместная  деятельность 

укрепляет  положение  преподавателя  русского  языка  как  организатора 

учебного  процесса  и  как  посредника,  проводника  изучаемой  культуры, 

повышает  его  профессиональный  авторитет,  сплачивает  учебную  группу, 

создает  в  ней  непринужденные  дружеские  и  одновременно  деловые 

отношения,  построенные  на  общности  задачи  взаимопомощи  Игра 

позволяет  обычно  даже  трудный  для  учащихся  материал  представить  в 

привлекательной для них форме  По разнообразию игровые задания нельзя 

сравнить  ни  с  какими  другими  приемами  обучения  Преподаватель  имеет 

возможность  неограниченного  выбора,  позволяющего  максимально 

индивидуализировать  учебный  процесс  с  учетом  уровня  и  особенностей 

личности учащегося 

Последовательный  ввод  постоянно  усложняющихся  проблемных 

иноязычных  заданий  в  цикл  занятий  позволяет  совершенствовать 

коммуникативные  умения  в  комплексе  с  развитием  общекультурных 

интеллектуальных  умений  творческого  труда  В  современной  педагогике 

достаточно глубоко разработаны принципы проблемного обучения и пути их 

реализации  в  учебном  процессе,  обеспечивающие  благоприятные 

дидактические  условия  для  подготовки  школьников  по  различным 

предметам  Анализ  научных  и учебнометодических  работ  по  проблемному 

иноязычному  общению  показывает,  что  можно  выделить  специфические 

проблемнокоммуникативные  формы  организации  учебной  деятельности, 

которые  позволяют  соединить  коммуникативную  практику  обучаемых  в 

процессе учебной деятельности с познавательной внеучебной деятельностью. 

В  результате  использования  таких  форм  можно  совершенствовать 

интегративные  коммуникативные  умения  в  комплексе  с 
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общеинтеллектуальными  умениями  при решении  познавательных  и учебно

познавательных  задач  К  таким  формам  организации  учебной  деятельности 

относят • 

проблемные  иноязычные  задачи,  включающие  поискоигровые, 

коммуникативнопоисковые и познавательнопоисковые задачи, 

коммуникативные и коммуникативнопознавательные игры, 

познавательнопоисковые  и  познавательноисследовательские 

учебные проекты, 

учебные дискуссии, 

коллективные познавательноисследовательские  задания 

Реализация  проектного  обучения  предполагает  значительную 

перестройку  всей  технологии  преподавания  не  только  курса  иностранного 

языка,  но  и  всех  других  вузовских  дисциплин,  а  также  определение 

личностноформирующего  потенциала  каждой  из  проблемных  форм 

организации  иноязычной  учебной  деятельности,  иерархии  и 

последовательности  их  использования  в  учебном  процессе  Проблемно

поисковые  задачи  могут  и  должны  быть  построены  с  ориентацией  на 

различный  уровень  коммуникативной  компетенции  обучаемых, 

обеспечивающий  не  только  эффективность  коммуникации,  но  и 

речемыслителыгой  деятельности  в  целом  и  позволяющий  реализовывать 

способности к речетворчеству 

В третьей  главе  «Описание опытного обучения» характеризуется  его 

построение, ход проведения  и результаты  В итоге напряженной  двухлетней 

работы  с  опытными  группами  повысился  интерес  к  изучению  русского 

языка,  что  привело  к  значительному  увеличению  знаний  учащихся  Таким 

образом,  результаты  проведенного  контрольного  среза  показывают,  что 

студенты  опытной  группы  не  только  лучше  справляются  с  заданиями, 

являются  более  уверенными  в  своих  знаниях  и  умениях,  но  у  них 

повысилась мотивация  обучения и успеваемость  в целом  Мы полагаем, что 

использование игр и проектной методики оказывает значительное влияние на 
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качество знаний, на более глубокое усвоение целого комплекса предметных и 

лингвокультурных  знаний,  формирует  прагматические  и  дискурсивные 

умения,  а  следовательно,  положительно  воздействует  на  мотивацию  к 

обучению  Подготовка  проектов  различного  типа неразрывно  связывалась  с 

постоянным самоанализом собственной учебной деятельности 

Таким  образом,  проведенное  опытное  обучение  позволяет  нам  судить 

об  эффективности  разработанной  нами  модели  обучения,  возможности  и 

правомерности  ее  использования  в  учебном  процессе.  Особую  роль  в 

решении  поставленных  задач  играют  игры  и  самостоятельные 

исследовательские  проекты, их презентации  на  специальных  конференциях, 

позволяющие  студентам  совершенствовать  не только  коммуникативную,  но 

и  профессиональную  компетенцию,  позволяющие  педагогам 

целенаправленно  организовать  самостоятельную  работу  студентов,  сделать 

ее  эффективной,  создать  условия  для  проявления  личности,  ее  интересов  и 

предпочтений  Выбранные  формы  работы  развивают  внутреннюю  и 

внешнюю  мотивацию  к  изучению  стран  изучаемого  языка,  формируют 

«положительный  образ»  предмета,  дают  стимул  развития  стратегической 

компетенции и компенсаторных умений 

В  Заключении  обобщаются  результаты,  подводятся  итоги  всего 

исследования  в  целом,  а  также  намечаются  перспективы  работы  по 

предлагаемой учебной модели 
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