
ство"анием организации НИР: с соз~нием арёt~rецмх .nорчеап коп

лективов, вн~рени<. .1 доrо".зров•поДР'Ф~•• Ч1'О Doв~e:r Матер~ 
ную заинтересованность исполйите11ей. По:ме:~е pu•m• хоерасчмных 
ОТНО1ПеНИЙ развиваетс11 Т81tЗJI форма фRJW1t-.poaaнi1J1 UyЧJIWX разре~ 

боток, ~сак допевое уча( :не JJ "УХ . или бапiс: апаЗ~коа. • ~нОА ~~· 
Серьезной пуоолемой ayэoliatoв нa)'ltll •IA•~ ьотерs зua3ЧJW)8 . 

по фу::даментапьн1ilм разработitам, не дalOIЦioc бwсТрой ощачи. ОJЩ 
компенсируете• выдепением б10J1жimnU асаmюваний МIЦUК:Тt~м 
обраэоаанн•, а также соцаиие!lf а рееnубппе Фо~а фуitДiменталЬllНХ 
исследований. . . 

Важной проблемой opraниsaЦilll •у$оаасой itayn .nnseТc• вwбор 
вапрамеиИА цс.1евоrо финанснроваlf)g вау.чно-ю;tа11tд"о8атt-J1ЪСКих ра
баr из rосбJО,Ц»Сетн.ых Средств (rумаИirтарва1 Rta;'Q, студевчес:tu раб&
та, профилирующие хафедры, др}'l 11е nо.цраз.цепеиu). Распредепение 
финансироваиu ocywecrвлJ1eтc:J1 на ковкурtиоА Основе, ,,.е оценввают
а а1етуал.ьиосrЬ и важнос1·ь те~ТllЖИ, JWtиЧие ваучвоrо uдма к необ
ходима• ма~риально-техRИ'l~Ш база. Увмнчеиие с'f\внавсировави• 
фундаментаJ1Ьных нсtледоваиwй мо.:сетосущ~ в вуsах и за счет 
СОбс:таеиных иrточявхов, т.е. из фоиДа произаодmенноrо и социальвоrо 
J1838ИТИJI. 

РаСШJJрение масштабов вузо.васоА вауп на совремевиом этапе тре
бует внтевснфихацнв труда ''Ченых выс&АJеА ШJ:олы, улучш"ЧИJr вoopv
ЖCllROCТll ero материальной базы приборами, ьборудованием, средсtва
мв вычислительной теХНИIСИ и широiеоrо воалечеlПd в яаучную работу 
~енчССJtой молодежи. 

Иirrенси< 1каЦИJ1 исследоllа'kаьасоrо процесса вшнвает необходи
мость п~Dноrо совершевствованu СЯСТСШI упраменu иссле.цова

ЯИDIИ и разработками, создаНИ!I орrаяиэацнокно-:экон . oчecieoro ме
ханизма, аде~tватноrо масштабам в цеп!IМ вуэоваоА науки. 

Л.А.КЛИБАНОВА, 
l'ОКтор педагоrичеаих наук, профессор 

(Приднестровский· '"'ОСударстве~но
корпоративный универсlU'еТ) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕТРАДИЦИОНltЫХ 
МЕТОДИК ПРЕПОДАDАНИУ ЯЗЫКОВ 

В практике преподаваш111 &х!ЗЛilЧВЫХ 11зь~1tов можно отметить пери
одические всплески страстей по отношению к нетрад'ициоиным м годи·· 
кам: от восторженно-безоrоворочноrо возведения их в ранг методолоrии 
до настороженнQ-критичесrоrо восnрюiти11, вернее -неприятия. Не
смотря ка достаrочно дпительный опыт сущесrвованш1 нетрадиционных 
методик, не наступило et&.(e, по-видимому, время спокойtюrо раэмышле-

~1 
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НИЯ Над предметом спора, который, собственно, Т3КОВЫМ И Нt: )IВЛllетсЯ, 
так как истинные проповедни1 .л нетрадиционного не прот11ь...~поставл11-

ли его классическому , а искали пути совершенствования преподаванюr 

~~эы.ков с использованием всеrо лучше~ ~ . что дала предшествующа11 ме

тодическая · ·стория. 
Говоря о нет~Jадиционных методиках, спорят обычно только о метu

дах преподав: ния, хотя первые эатраrивают как миаимум три аспекта: 

1) о'::обая систематизация J шrвистичес1 .. .tго материала а не про
стое, например, фотографирование информации со стран.щ традицион
ных учебников, в которые, как правилоf; просто перенесены !:'~новы 
академическnй грамматики в упрощеw 1М виде); 

2) соответствующая методическая организаr ·~я полученного мате-
риал<. <111 tгвометоди · ::с.кое описаю,~); . 

З> определ L.ние методов презентации в с001"етствии с конкретными 
параметрами учебh.>ГО процесса <в зависимости от целей и задач обуче
ния, аудитории, тиnг '1атериала и т.д.). 

Особого внимания требует проблема, которую можно назвать "Лин
l"'ВИСТИческая теория и ее адресат". Если стерJ1 rсвая инсfх''Jмациsr по 
11зыку будет ориентироваться на конкретного адресата, то снимется рц 
проблем, которые возникают при обучении данному языку. Парадокс 
ситуации состоит в том, что неучет адресата отрицательно влияет как на 

обучение иностранному, так и на обучение родному языку, напротив 
учет дает возможность в первом случае t1ыйти на специфическую инфор
мацию, необх qнмую д.11я носителей данного языка, во втором - изба
вить изучающих свой, родной я"ык от заучивани~~ большого объема 
ненужной информации, hересистематиэировать ее со значительной сте
пенью компрессии, с.концентрировать внимание (как обучающих, так и 
обучаемых) на наиболее ь.обходимых (в зависимости от конкретных 
целей обучения и социального заказа) теоретических и (1~ли) практиче
ских параметрах конкретного языка. 

Е.А. КУЗНLЦОВА, ст. · преподаватель 

(Белорусе.кий rосудар_твенный 
экономически университет) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 

Все nреподаватСJ1и в своей работе сталх11ваются с индивидуальаыми 
ра:~лиЧиsr· "в воспри11тии, усвоении к переработке кнформащ1и. Напи
сано множество работ о необхцимости учета ИНJТllВидуальных особен
ностей в nедаГ(1n1ческой работе. Сущоственная помощь чожст бань ока-
3.'\на преподавателю путем r1зъяснсн1t11 t.fсханиэма nбработк11 информа
ц. ,11 . 
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