
Наличие в текстах страноведческих реалий, связанных со специальностью 
студентов, может стать одним из критериев при отборе материала для того 
или иного учебного пособия по иностранному языку. Необходимость изда¬ 
ния учебных пособий по иностранным языкам, которые базируются на мате¬ 
риале, учитывающем интересы студентов к их будущей специальности, т. е. 
материале, реализующем связи практики преподавания иностранного языка с 
профилирующими дисциплинами, не вызывает, естественно, сомнений. 

Исходя из сказанного можно считать полезным создание учебных по¬ 
собий для неязыковых специальностей вуза, состоящих из текстов, тема¬ 
тика которых соотносилась бы с учебными программами дисциплин, про¬ 
филирующих на этих факультетах. Каждому тексту пособия должны быть 
предпосланы краткие справки, устанавливающие его значение в плане связи 
с определенной учебной дисциплиной. Затем желательно поместить тол¬ 
кование ряда географических, исторических и других реалий из текста, 
т. е. составить страноведческий комментарий к тексту. 

Целесообразным является и предварительное выявление интересов сту¬ 
дентов в сфере их специальности, с тем чтобы наиболее интересные темы 
учесть при создании страноведческих пособий на иностранных языках. 
Как нам представляется, следует широко практиковать издание подобных 
комплексных работ, выполняемых кафедрами иностранного языка совме¬ 
стно с преподавателями профилирующих кафедр вузов. 

Таким образом, в распоряжении преподавателей иностранных языков 
неязыковых специальностей вузов имеется ряд средств, призванных спо¬ 
собствовать более глубокому овладению студентами системой знаний, от¬ 
носящихся к их специальности, а также прививающих им более прочные 
навыки понимания литературы по их специальности на иностранном язы¬ 
ке. Даже предварительное их рассмотрение определяет немаловажную роль 
страноведческого комментария в практике преподавания иностранных язы¬ 
ков как одной из форм реализации межпредметных связей, влияющей на 
оптимизацию учебного процесса в целом. 

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Киракосян М. Ж., Ереванский филиал Российского государственного уни¬ 
верситета туризма и сервиса 

Экономический и научно-технический прогресс, развитие новых обра¬ 
зовательных технологий, движение Армении по пути интеграции в Евро¬ 
пу требует от высшей школы подготовки специалистов все новых профес¬ 
сий. Наряду с достижениями в этой области существует ряд проблем, ко¬ 
торые ослабляют процесс обучения, в частности, нехватка научной лите¬ 
ратуры на армянском языке. Единственным источником знаний являются 
лекции преподавателей, что не может считаться достаточно эффективным, 
поскольку не способствует углубленному, всестороннему изучению пред¬ 
мета и ограничивает возможности студента. 

245 



Новое качество в преподавании русского языка в национальном вузе 
предполагает создание новых учебных материалов, учитывающих совре
менную специфику изучения и преподавания языка, способы предъявле
ния и тренировки учебного материала, возможности его понимания уча
щимися, организацию контроля, с одной стороны, и непосредственное вза
имодействие учащегося со средствами обучения как источником инфор
мации для получения важных, интересных сведений на изучаемом языке, — 
с другой. Реформирование системы образования В Армении подразумева¬ 
ют интенсификацию образовательного процесса за счет оптимального со¬ 
единения традиционных и нетрадиционных (инновационных) форм, ме¬ 
тодов и средств образования. 

Целью практического курса русского языка в неязыковом вузе в соот
ветствии с новыми реалиями являются, на наш взгляд, овладение студен¬ 
тами речевой компетенции через чтение научных текстов и реализация 
полученных навыков в учебно-научном и научно-профессинальном обще¬ 
нии. 

При составлении учебных пособий для нелингвистических факульте¬ 
тов основное место мы отводили работе, направленной на развитие навы¬ 
ка извлечения информации из текстов профессинальной направленности. 

Учебное пособие строится по схеме: предтекстовые упражнения, рабо¬ 
та над текстом, послетекстовые задания. Предтекстовые упражнения, пред¬ 
ставленные в пособии, направлены на формирование у обучаемых лекси-
ко-терминологической основы для построения монологического высказы¬ 
вания, а также мотива и связанной с ним интенции. Каждый урок содер¬ 
жит тексты для изучающего и ознакомительного чтения. Вся система ра¬ 
боты строится на базе текста для изучающего чтения. 

В пособии присутствуют задания, требующие использования возмож¬ 
ностей компьютерных технологий, а именно программ Microsoft PowerPoint, 
Macromedia Director, Wave Studio, как например: 

— подготовьте презентацию к тексту «Армянские апостольские хра
мы», выполненную в Microsoft PowerPoint; 

— подготовьте слайды к учебному тексту «Культурно-исторические 
памятники Армении». Запишите музыкальное сопровождение. 

При выборе текста мы не ставили цель адаптировать его, сделать более 
«комфортным» для восприятия, поскольку считаем данным метод нецеле¬ 
сообразным. Исключение всей незнакомой лексики не способствует фор
мированию умений зрелого чтения. Для активного усвоения мы выбрали 
лексику с учетом будущей специальности студентов и вероятности повто¬ 
ра в последующих текстах, а задания, направленные на углубленные пони¬ 
мание текста должны способствовать восполнению пробелов в понимании 
того или иного отрывка, содержащего незнакомую лексику. 

Задания, расположенные после текста, способствуют снятию трудно¬ 
стей восприятия научного текста. Например: 

— определите структуру текста: 
а) текст называется...; 
б) в нем рассказывается...; 
в) первая часть текста рассказывает... Далее... ; 
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г) в заключительной части... ; 
д) передайте содержание текста одним предложением, пользуясь сле¬ 

дующими фразами: 
— в тексте говорится о... ; 
— основная информация текста о... 
В конце учебного года, когда обучающиеся приобретают определенные 

навыки использования новых технологий, мы просим их подготовить клип 
по одной из пройденных тем. Для этого требуется минимум усилий. Нуж¬ 
но перевести аудиофайлы с кассет в программу Imovie и разместить там 
фотографии с http://google.am/. Текст вносится в соответствующие места 
(http://www.youtube.com/trb47). 

Сочетание традиционной подачи материала и новых образовательных 
технологий повышает эффективность, стимулирует интерес к предмету и 
активизирует познавательную деятельность учащихся. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 

Ковалёв Д. А., Белорусский государственный университет 

На факультете международных отношений БГУ французский язык 
изучается не только в качестве первого иностранного, но и в качестве 
второго иностранного языка, что порождает, по меньшей мере, две законо¬ 
мерности: а) возникают проблемы интерференции; б) вместе с тем, имеют¬ 
ся и большие возможности для положительного переноса. 

В условиях скромного количества учебных часов необходимо эффек¬ 
тивно использовать элементы интенсивного обучения, так как имеющийся 
учебный и речевой опыт в первом иностранном языке и родном языке во 
многом облегчает процесс освоения второго иностранного языка. Поэтому 
необходимое место в технологии обучения должен занять прием сопостав¬ 
ления, помогающий студентам выявить как черты сходства, так и разли¬ 
чия между языками, чтобы избежать интерференции. 

Чтение может с самого начала обучения занимать больший удельный 
вес, чем при начальном обучении первому иностранному языку, посколь¬ 
ку студенты уже владеют латинским шрифтом, быстрее овладевают пра¬ 
вилами чтения. Очень большую помощь оказывает значительный пласт 
английских слов, узнаваемый при зрительном восприятии, а также интер-
национализмы. Поэтому количество слов, вводимых одновременно, может 
быть достаточно велико. Точно так же можно сравнивать аналогичные 
явления в грамматике, социокультурную информацию. Возможно, одно¬ 
временное введение достаточно большого объема нового материала (сразу 
весь алфавит, все притяжательные прилагательные, все местоимения-до¬ 
полнения и т. п.). 

Кроме приема сопоставления интенсифицировать процесс обучения 
может и активизация учебной деятельности. Для этого она должна быть 
мотивированной и достаточно интересной, протекать в обстановке непос-
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