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Abstract. In this article we emphasize that formation of strong system of knowledge and abilities on “Russian as 

a foreign language” is almost impossible without purposeful interaction of disciplines. Especially we note great 

opportunities for the integrated lessons while studying foreign trained professional lexicon. A main objective of 

these classes in “Russian language as a foreign” is an acquaintance to professional lexicon and activization of her 

use in speeches, and also development of skills of work with texts of a military and professional orientation and 

application of speech tactics and strategy of military and speech communication when providing problems of 

military professional activity. As the studied material we offer realization of an integrated approach when train-

ing the foreign military personnel in lexicon in the subject "Bases of the Theory of Chains". 
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Тема «Лексика военно-специальных 

дисциплин» одна из глобальных, состав-

ляющих тем плана при изучении курса 

русского языка как иностранного. Основ-

ной целью занятий по теме «Лексика во-

енно-специальных дисциплин» является 

знакомство с лексикой военно-

специальных дисциплин и активизация ее 

употребления в речи, а также развитие 

навыков работы с текстами военно-

профессиональной направленности и 

применения речевой тактики и стратегии 

военно-речевого общения при обеспече-

нии задач военно-профессиональной дея-

тельности. 

Данная тема представляет собой инте-

грированный курс изучения РКИ, посколь-

ку напрямую связана с рядом военно-

специальных дисциплин. Представим ин-

тегрированный подход при изучении лек-

сики по теме «Основы теории цепей» на 

занятиях по РКИ на примере темы «Осно-

вы теории четырехполюсников». 

Каждое занятие по теме «Основы тео-

рии цепей» предполагает работу с тек-

стом: ознакомительное и изучающее чте-

ние текста по данной теме, аудирование 

текста, изложение текста с визуальной 

опорой на схему, самостоятельное состав-

ление текста с визуальной опорой на схе-

му. Работа с текстом предполагает 4 эта-

па: семантизацию лексических единиц по 

теме «Основы теории цепей», выполнение 

предтекстовых заданий, выполнение при-

текстовых заданий и выполнение после-

текстовых заданий. 

На каждом занятии по теме «Основы 

теории цепей» необходимо проводить се-

мантизацию лексических единиц по изу-

чаемой теме. Количество семантизируе-
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мой лексики может варьироваться по 

усмотрению преподавателя в зависимости 

от уровня подготовленности учебной 

группы. 

Семантизация лексических единиц. 

Задание 1. Ознакомьтесь со значением 

изучаемых слов с помощью словаря и со-

ставьте с ними словосочетания (впишите 

в таблицу). 

 

 
 

четырехполюсник м.р. теория четырехполюсника 

электрический -ая, -ое, -ие электрическая цепь 

электрический заряд 

электрическое поле 

электрическое напряжение 

зажим м.р. пара зажимов 

передача ж.р. передача сигналов 

преобразование ср.р. преобразование сигналов 

линейный –ая, -ое, -ые линейный четырехполюсник 

нелинейный –ая, -ое, -ые нелинейный четырехполюсник 

активный –ая, -ое, -ые активный четырехполюсник 

пассивный –ая, -ое, -ые пассивный четырехполюсник 

энергия ж.р. источник энергии 

напряжение ср.р. наличие напряжения 

ЭДС  источники ЭДС 

скомпенсированный –ая, -ое, -ые скомпенсированные источники 

эквивалентный –ая, -ое, -ые эквивалентные четырехполюсники 

симметричный –ая, -ое, -ые симметричный четырехполюсник 

несимметричный –ая, -ое, -ые несимметричный четырехполюсник 

режим м.р. режим работы 

обратимый –ая, -ое, -ые обратимый четырехполюсник 

передаточный –ая, -ое, -ые передаточное сопротивление 

контур м.р. входной контур 

необратимый –ая, -ое, -ые необратимый четырехполюсник 

 

 
 

В предтекстовую работу входят грам-

матические и лексико-грамматические за-

дания, направленные на активизацию упо-

требления в речи вновь изученной лекси-

ки по теме «Основы теории цепей», а так-

же на снятие языковых трудностей при 

работе с текстом. 

Задания, направленные на отработку 

навыков конструирования словосочета-

ний и предложений. 

Задание 2. Составьте словосочетания. 

Определите падеж существительных. 

Источник (электрическая энергия), 

часть (электрическая цепь), четырехпо-

люсники бывают (линейный и нелиней-

ный), значение (внутреннее сопротивле-

ние), условием активности (четырехпо-

люсник), режим (работа вся цепь), отно-

шение (напряжение), сопротивление 

(входной и выходной контур). 
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Задание 3. Вставьте подходящие по 

смыслу предлоги.  

Токи и напряжения … этих зажимах, 

различные … структуре и принципу дей-

ствия, состоящие … нескольких четырех-

полюсников, их можно заменить … схеме, 

отношение напряжения … входе к току. 

Притекстовая работа включает в себя 

задания, связанные с чтением текста по 

теме «Основы теории цепей» и направ-

ленные на проверку степени понимания 

смысла и структуры прочитанного текста, 

а также на составление устного моноло-

гического высказывания. 

Изучающее чтение текста. 

Задание 4. Прочитайте текст. 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ  

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ 

Четырехполюсником называют часть 

электрической цепи, которая рассматрива-

ется по отношению к любым двум парам 

ее зажимов. Четырехполюсники имеют 

два входа и два выхода. 

Предметом исследования являются 

токи и напряжения на этих зажимах, а не 

токи и напряжения внутри четырехпо-

люсника. 

Четырехполюсники и цепи, состоящие 

из нескольких четырехполюсников, явля-

ются основой тракта передачи и преобра-

зования сигналов, несущих информацию. 

Теория четырехполюсников дает возмож-

ность единым методом анализировать си-

стемы, самые различные по структуре и 

принципу действия. 

Четырехполюсники бывают линей-

ными и нелинейными – по признаку ли-

нейности входящих в четырехполюсник 

элементов. 

Четырехполюсник бывает активным и 

пассивным. Четырехполюсники называ-

ются активными, если внутри них содер-

жатся источники энергии. В случае ли-

нейности четырехполюсника обязатель-

ным условием активности четырехполюс-

ника является наличие на одной или обо-

их парах его разомкнутых зажимов 

напряжения от внутреннего ЭДС, то есть 

внутренние источники ЭДС будут не 

скомпенсированы. Если внутренние ис-

точники скомпенсированы, то четырехпо-

люсник пассивный. В них нет источников 

энергии.  

Два четырехполюсника эквивалентны, 

если их можно заменить в схеме без изме-

нения в остальной части схемы. 

Симметричным четырехполюсником 

является такой, у которого перемена ме-

стами входа и выхода не изменяет режима 

работы всей цепи. В противном случае че-

тырехполюсник будет несимметричным. 

Четырехполюсник называется обрати-

мым, если выполняется теорема обрати-

мости: отношение напряжения на входе к 

току или на выходе или передаточное со-

противление входного и выходного кон-

туров не зависит от того, какая из двух 

пар зажимов является входной и какая 

выходной. В противном случае четырех-

полюсник необратимый. 

Пассивные линейные четырехполюс-

ники – обратимые. Несимметричные ак-

тивные четырехполюсники – необрати-

мые. Симметричные четырехполюсники 

всегда обратимые. 

Беседа по вопросам, направленная на 

проверку степени понимания содержания 

текста. 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 

1. Что называют четырехполюсником? 

2. Что является предметом исследова-

ния при изучении четырехполюсников? 

3. По какому признаку отличаются ли-

нейные от нелинейных четырехполюсников? 

4. Какие четырехполюсники называ-

ются активными? 

5. Какие четырехполюсники называ-

ются пассивными? 

6. Что означают эквивалентные четы-

рехполюсники? 

7. Какой четырехполюсник является 

симметричным? 

8. Какой четырехполюсник является 

несимметричным? 

9. Раскройте теорему обратимости. 

10. Какие четырехполюсники всегда 

обратимые? 

Задание, направленное на составление 

устного монологического высказывания. 
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Задание 6. Перескажите текст, ис-

пользуя составленный план. 

Послетекстовая работа направлена на 

отработку изученных грамматических 

конструкций, работу со структурой текста 

по теме «Основы теории цепей», анализ и 

интерпретацию полученной информации 

и развитие коммуникативных навыков в 

сфере профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Задание, контролирующие усвоение 

информации текста. 

Задание 7. Согласитесь или возразите. 

1. Четырехполюсником называют 

часть электрической цепи, которая рас-

сматривается по отношению к любым 

двум парам ее зажимов.  

2. Предметом исследования являются 

токи и напряжения внутри четырехпо-

люсника, а не токи и напряжения на его 

зажимах.  

3. Четырехполюсники бывают линей-

ными и нелинейными – по признаку ли-

нейности входящих в четырехполюсник 

элементов.  

4. Два четырехполюсника эквивалент-

ны, если их можно заменить в схеме без 

изменения в остальной части схемы.  

5. Симметричным четырехполюсни-

ком является такой, у которого перемена 

местами входа и выхода не изменяет ре-

жима работы всей цепи.  

6. Пассивные линейные четырехпо-

люсники – необратимые.  

Выполнение заданий может прово-

диться как в устной, так и в письменной 

форме на усмотрение преподавателя.  

Таким образом, реализация интегри-

рованного подхода при изучении профес-

сиональной лексики по теме «Основы 

теории цепей» на занятиях по РКИ спо-

собствует не только знакомству ино-

странных обучающихся с лексикой воен-

но-специальных дисциплин, но и активи-

зации ее употребления в их речи, а также 

развитию навыков работы с текстами во-

енно-профессиональной направленности 

и применению речевой тактики и страте-

гии военно-речевого общения при обес-

печении задач военно-профессиональной 

деятельности. 
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