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кислот в полипептиде. Молекула и-РНК движется между двумя субъедини
цами рибосомы. К триплету и-РНК в рибосоме прикрепляется т-РНК с ами
нокислотой. Аминокислота отделяется и остаётся в рибосоме, а т-РНК ухо
дит обратно в цитоплазму. Молекула и-РНК передвигается на один триплет и
всё повторяется. Таким образом, создаётся полипептидная цепь, синтез кото
рой завершается при встрече стоп-сигнала.
Часто бывает, что и-РНК проходит через несколько рибосом. Группа
рибосом, объединённых одной молекулой и-РНК, называется полисомой.
Биосинтез белка очень энергозатратный процесс - для цепочки из 500
аминокислот расщепляется более 500 молекул АТФ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В ЦЕЛЯХ ИН
ТЕНСИФИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕС
СА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Приоритетным направлением в обучении иностранных студентов рус
скому языку является коммуникативный метод, при котором целью обучения
становится общение — взаимодействие субъектов с целью обмена информа
цией, опытом, знаниями, навыками, умениями, а также результатами дея
тельности. В связи с этим перед преподавателями РКИ возникает задача —
обучить иностранных студентов общению на русском языке, т.е. грамотному
владению языком, использованию средств языка прежде всего в профессио-
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нальной сфере. Одним из способов интенсификации процесса обучения ино
странному языку, обеспечения инициативного участия студентов в общении
является использование информационных технологий в современном образо
вательном процессе.
Применение наглядных методов обучения обусловлено «золотым пра
вилом дидактики», введенным ещё чешским педагогом Яном Амосом Коменским. Он считал, что обучение следует начинать «не со словесного тол
кования о вещах, но с реального наблюдения над ними», так как путь челове
ческого познания начинается с чувственного восприятия конкретных фактов
и явлений.
Способность органов зрения в овладении информацией в пять раз боль
ше, чем органов слуха. Применение наглядности в сочетании со словом пре
подавателя приводит в действие I и II сигнальные системы, что способствует
более прочному усвоению материала. Языковые знаки сами не отражают
обозначаемые объекты. Вот почему необходим чувственно-наглядный метод
в обучении для установления связи между словом иностранного языка и об
разом. Средства наглядности помогают созданию образов и обеспечивают
легкость и быстроту воспроизведения в сознании связей от слова, обознача
ющего понятие, к образу предмета и явления, и связей образа предмета, вос
принимаемого в момент говорения, к слову выражающему понятия. Г.В. Ро
гова считает, что наглядность - это специально организованный показ языко
вого материла и его употребление в речи, чтобы помочь обучающемуся в по
нимании, усвоении и использовании 1.
А.А. Леонтьев определяет четыре основные функции наглядности: 1)
страноведческую; 2) наглядной презентации предметов, действий, явлений;
3) изображения предметной ситуации (основа для описания по картинке,
наглядный комментарий к содержанию текста, наглядная мотивация обще
ния, прямая иллюстрация ситуации общения, содержательная опора для вы
сказывания); 4) визуальной стимуляции высказывания (стимуляция высказы
вания в целом, части высказывания, проверка и коррекция понимания выска
зывания) 2.
И.А. Зимняя отмечает, что цели применения наглядности обусловлены
задачами, которые стоят перед преподавателем на определенном этапе обучения иностранному языку .3
Эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию
всех органов чувств человека. Чем более разнообразны чувственные воспри
ятия учебного материала, тем более прочно он усваивается. Всё, что вызыва
ет интерес, надолго сохраняется в памяти.
Наглядное восприятие предметов, явлений облегчает процесс усвоения
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знаний учащимися на всех этапах обучения, но особенно эффективно ис
пользование наглядности на начальном этапе обучения русскому языку как
иностранному. Применение на занятиях презентаций, различных картинок,
видео, аудио на цифровых носителях помогает преподавателю моделировать
фрагменты объективной действительности, максимально приближая условия
аудиторной работы к реальным условиям общения.
Поскольку иностранный язык изучается в искусственных условиях,
наглядность должна широко использоваться в обучении, так как различные
средства наглядности помогают создавать естественные условия для прояв
ления коммуникативной функции языка.
При усвоении теоретических знаний о языке и его закономерностях це
лесообразно использование различных лексических и грамматических таб
лиц, схем, диаграмм и т.д. Они тоже выступают средствами наглядности,
позволяющими сформировать знаково-символический образ знания, которое
студент сможет в дальнейшем применять при решении практических задач.
Таблицы по грамматике выполняют следующие дидактические функ
ции: служат своеобразной опорой для применения правил, способствуют вы
работке навыков употребления конкретного грамматического явления речи,
способствуют обобщению и систематизации изученного материала.
Схемы же позволяют акцентировать внимание учащихся на главном в
изучаемом материале, подводят студентов к осмыслению закономерностей,
но не дают готовых выводов, формулировок, что требует от студентов опре
деленной мыслительной активности.
По характеру изобразительного материала можно выделить: предметные
картинки, ситуативные картинки, картинки изолированного действия, тема
тические картины, страноведческий материал в виде документальных или
художественных фильмов, презентации.
На начальном этапе обучения картинки и презентации часто использу
ются для введения лексики, обозначающей конкретные предметы. Предмет
ные картинки и презентации используются в качестве зрительной опоры для
высказываний учащихся. С помощью предметных и тематических картин
осуществляется презентация лексического материала. Тематические картины
помогают в создании ситуаций, стимулирующих речевую деятельность сту
дентов, облегчают беседы по содержанию изобразительного материала. Они
чаще всего используются для обучения устной речи. При обучении аудиро
ванию картина или видеоматериал может служить зрительной опорой, облег
чающей восприятие речи на слух. Во время рассказа преподаватель обращает
внимание студентов на детали картины, о которых говорится в тексте. Кар
тины также могут стимулировать монологические высказывания на заданную
тему, помогать шире использовать знакомый лексико-грамматический мате
риал, а также вспомнить ранее изученные слова и словосочетания.
Большую помощь преподавателю оказывает видео или иллюстрирован
ный страноведческий материал. Фотографии, картины и документальные
фильмы знакомят иностранцев с достопримечательностями страны, ее горо
дами, известными людьми. Каждый студент в данной ситуации может вы-
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ступить в качестве экскурсовода.
На начальном этапе обучения русскому языку как иностранному воз
можны разные виды заданий при работе с цифровыми наглядными материа
лами: выписать ключевые слова, необходимые для описания; подобрать си
нонимы и антонимы; составить ряд предложений с указанными словами;
найти предметы, для описания которых нужно употребить прилагательные в
степени сравнения; дать общую характеристику увиденного и услышанного;
назвать предметы обстановки; описать персонажи и их взаимоотношения; со
ставить план описания в виде вопросов; пересказать содержание картины от
лица разных персонажей; предложить студентам изменить ситуацию, допол
няя или удаляя отдельные элементы картины, и составит небольшой рассказ.
Целесообразным приёмом, на наш взгляд, является комментирование
юмористических видеосюжетов, картинок, карикатур. Работа с анекдотами
доставляет студентам большое удовлетворение и служит прекрасной разряд
кой. Использование карикатур способствует также развитию языковой до
гадки, запоминанию разговорных конструкций, развивает творческое вооб
ражение и чувство юмора.
Целесообразно использовать и другие наглядные материалы. Например,
страница интернет ресурса, короткие видео в интернете, несложные занима
тельные книги, аудиозаписи, презентации. Основная цель всех этих видов
работы - развивать мышление студентов на иностранном языке.
Наглядность играет очень важную роль в обучении иностранному языку.
Б.В. Беляев отмечал, что «учебный материал прочнее удерживается в памяти,
если он прорабатывается трояким способом, то есть и зрительным, и слухо
вым, и двигательным. Поэтому, при обучении иностранному языку, необхо
димо широко использовать наглядность, но, показывая предметы и их изоб
ражения, необходимо учить студентов видеть в них то, ради чего они пока
зываются» 1.
Следовательно, наглядное обучение должно придерживаться строгих
правил. Применяемая наглядность должна: а) соответствовать теме и цели
занятия; б) использоваться в меру, только в соответствующий момент заня
тия; в) сопровождаться объяснением, чтобы помочь студентам правильно
увидеть и понять предмет.
Следовательно, при работе с наглядными пособиями необходимо четко
выделять главное, существенное при показе иллюстраций, детально проду
мывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений, привлекать са
мих студентов к нахождению желаемой информации в наглядном пособии
или демонстрационном устройстве. Активное использование наглядных
средств разнообразит и работу в аудитории, и домашнюю работу; служит ис
ходным моментом, источником и основой приобретения знаний; содержит
подсказки для раскрытия законов языка при его чувственно-наглядном вос
приятии; развивает образную речь студентов; помогает семантизации лекси1
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ческого и закреплению грамматического материала. Но самое главное, что
при выполнении упражнений с применением наглядности студенты говорят и
слушают не потому, что обязаны это делать, а потому, что им интересно ре
шать подобные речевые задачи.
Таким образом, применение наглядных средств на уроках РКИ способ
ствует приобретению осознанных знаний учащимися, обеспечивает проч
ность усвоения учебного материала, стимулирует познавательную актив
ность обучаемых, оказывает на них положительное эмоциональное воздей
ствие и помогает успешно решать развивающие, практические, образова
тельные и профессиональные задачи.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРИГЕНА НА РАЗВИТИЕ ХРИСТИ
АНСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУК
(НА ОСНОВЕ ТРУДОВ ЦЕРКОВНЫХ ИСТОРИКОВ
XIX - XX ВЕКОВ)
Великий греческий теолог, философ и ученый Ориген (185-254) в ряду
учителей первенствующей церкви является личностью, безусловно, замеча
тельной, выдающейся своей славой, заслуженным авторитетом у современ
ников, широтой и разнообразием церковно-учительской и церковно-

