
Просмотр телевизионных репортажей на материале иностранного язы
ка развивает у обучаемых умение критического осмысления воспринима
емой информации и формирование собственной точки зрения по пробле
ме, освещаемой в том или ином телевизионном репортаже. 

Воздействующий характер новостного дискурса требует максимально
го использования экспрессивных языковых средств. Экспрессивность мо
жет достигаться не только за счет широкого использования языковых 
средств всех уровней и их определенного взаимодействия, но и с помощью 
различных комбинаторно-конструктивных средств. 

«Переступив границу» между языковой нормой и ее нарушением в 
новостном дискурсе, создатели телерепортажа в зависимости от реализа¬ 
ции той или иной коммуникативной цели перерабатывают информацию, 
посягая на нормы языка, пересматривая парадигматические и синтагмати¬ 
ческие связи слов. Вытесняя на периферию речевые клише, стереотипные 
речевые модели, прочно связывающие имя/факт с однозначной социаль¬ 
ной оценкой, телерепортаж в поисках выразительных средств, отражаю¬ 
щих реалии времени, находит их в особой композиции того материала, 
который «подбрасывает» ему речевая практика. 

При планировании практического занятия со студентами преподава¬ 
тель должен учитывать фактор новизны и общественной значимости те¬ 
левизионного репортажа, чтобы студентам была интересна тематика выб¬ 
ранного им информационного сообщения. Для того чтобы студенты мог¬ 
ли оценить суть и значение того или иного факта, раскрыть его место в 
истории современности, педагогическая практика предполагает подкреп¬ 
ление его другими, новыми и известными, что подчеркивает важность и 
актуальность информации; дополнение экономическими, техническими, 
историческими и географическими данными с целью более глубокого 
осмысления факта; сопоставление с фактами из той же или близкой сфе¬ 
ры для разъяснения новизны события, показа его последствий и резуль
татов; изложение мнений видных деятелей и специалистов. Такой под¬ 
ход позволяет помочь обучаемым выделить объективный смысл, высве¬ 
тить стоящее за фактом явление, повысить познавательную и воспита¬ 
тельную ценность материала. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ 

Лавникевич Н. С, Белорусский государственный университет 

Приступать к изучению новой дисциплины рекомендуется с ознаком¬ 
ления с общим содержанием обучающей литературы. Панорамное, или 
комплексное, представление о предмете исключительно важно для его даль¬ 
нейшего системного анализа и освоения. 

Программа по иностранным языкам в неязыковом вузе предусматри¬ 
вает ограниченное количество часов, что вынуждает использовать приемы 
интенсивной методики обучения. 

Это приемы, базирующиеся на принципах интенсивного обучения: во-
первых, организация деятельности обучающихся, их участие в процессе 
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освоения нового материала, подаваемого преподавателем; во-вторых, по
скольку на уроке дается достаточно объемный материал, следует также 
организовать его запоминание. 

Быстрый прогресс в освоении и усвоении системы языка значительно 
повышает интерес обучающихся к процессу обучения, приносит удовлет¬ 
ворение и дает уверенность в своих возможностях усвоения учебного ма¬ 
териала. 

Многолетняя практика показывает, что если студентам предложить, 
например, сначала ознакомиться с общей картиной системы спряжения 
глаголов французского языка, которая может быть отражена в двух табли¬ 
цах, предлагаемых ниже, а затем отработать каждый глагол первой табли¬ 
цы, постоянно расширяя их дистрибуцию, параллельно или последова¬ 
тельно перейти к глаголам второй таблицы, то усвоение происходит доста¬ 
точно быстро, легко и оказывается прочным. Такой же эффект дает подача 
материала, связанного с системой времен глаголов. 

Passe compose и Futur simple связаны этимологически: если в первом 
глагол avoir является вспомогательным, то во втором он представлен в 
виде окончаний, присоединяемых к инфинитиву. Демонстрация этимоло¬ 
гического происхождения этих времен вызывает интерес у обучающихся и 
значительно облегчает запоминание их образования. 

Предлагаемая ниже таблица, показывающая закономерность образова¬ 
ния сложных времен французского языка, помогает обучающимся легче 
усвоить это грамматическое явление. 

Для более доступного понимания соотношения времен индикатива 
можно использовать так называемую «ось времен», что дает возможность 
не только умозрительно, но и наглядно воспринять эту непростую грамма¬ 
тическую тему. 

Система местоимений, как правило, вызывает определенные трудно
сти при работе над ними. В этом случае помогает обзорное воспроизведе
ние употребления местоимений: обучающимся предлагается «пропустить» 
через все местоимения два существительных — одушевленное и неодушев¬ 
ленное. Такое комплексное обозрение успешно способствует четкому пред¬ 
ставлению об употреблении каждого вида местоимений и места всей сис¬ 
темы в языке. 

Творческие упражнения с использованием карточек, коллажей, таб¬ 
лиц, рисунков, восполняющих зрительную опору, отсутствующую в учеб¬ 
никах, способствуют оптимальной организации запоминания и усвоения 
обучающимися учебного материала. 

Грамматический материал французского языка поддается распределе¬ 
нию по логически обоснованным комплексам, что, как показывает практи¬ 
ка, дает возможность более доступно и более эффективно преподать, а 
студентам усвоить грамматическую систему языка. 

Present 
Imparfait 
Futur simple passe 
Conditionnel present 
Subjonctif present 

avoir / etre + participe 
Passe compose 
Plus-que-parfait 
Futur anterieur 
Conditionnel passe 
Subjonctif passe 
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Таблица 1 

A V O I R A L L E R E T R E FAIRE DIRE 
J a i Je vais Je suis Je fais Je dis 

Tu as Tu vas Tu es Tu fais Tu dis 
Il 
Elle a 
On 

Il 
Elle va 
On 

Il 
Elle est 
On 

Il 
Elle fait 
On 

Il 
Elle dit 
On 

N o u s avons N o u s allons N o u s sommes N o u s faisons Nous disons 
Vous avez Vous allez Vous etes Vous faites Vous dites 

Ils 
Elles ont 

Ils 
Elles vont 

Ils 
Elles sont 

Ils 
Elles font 

Ils 
Elles disent 

Таблица 2 
I спр. 

-er 
II спр. 

-ir 
III спр. 

-endre, -ondre -aTtre -ir 

Donner Choisir R e p o n d r e Connaitre Partir 

Je donne choisis reponds connais pars 
Tu donnes choisis reponds connais pars 
Il donne choisis repond connaTt part 

N o u s donnons choisissons repondons connaissons partons 
Vous donnez choisissez repondez connaissez partez 

Ils donnent coisissent repondent connaissent partent 

NB! 

ouvrir 
offrir 

souffrir 
cueiilir 

pl. -iss- il met j e p e u x j e 

veux 
tu peux tu 

veux 
il peut il 

veut 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(использование Интернет -ресурсов) 

Лаврущик В. Н., Полесский государственный университет 

Социально-политические и экономические факторы определяют соци
альный заказ общества по отношению к уровню и качеству владения его 
гражданами иностранным языком. Социальный заказ выражается в при
оритетах в выборе иностранного языка и в потребности общества в людях, 
владеющих иностранным языком. 

В последние годы отмечается широкое внедрение новых информаци¬ 
онных технологий в педагогический процесс, эффективность применения 
которых при обучении иностранному языку уже не подлежит сомнению. 
Речь идет не только о новых технических средствах, но и о новых формах 
и методах преподавания, новых подходах к процессу обучения. 
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