
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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редственного общения. Необходимо переориентировать стратегию обуче¬ 
ния с усвоения знаний на стратегию развития личности, способной осуще¬ 
ствлять межкультурное общение. 

Являясь весьма специфической образовательной дисциплиной, иност¬ 
ранный язык выделяется среди других предметов тем, что может оказать 
непосредственное влияние на развитие личности. 

Справедливо суждение французского методиста Ж. Лассера о том, что 
«незачем учиться говорить, если нечего сказать». Именно сведения куль¬ 
турологического характера должны составлять предмет иноязычного об¬ 
щения. Нужно отдавать себе отчет в приоритетных результатах, ценностях 
обучения иностранному языку, особенно второму. Вряд ли большинство 
студентов сможет в дальнейшем пользоваться «топиками», заученными 
речевыми моделями по теме и т. д. Однако бесценны будут полученные 
информационные знания, обогащенная лингвокультурологическая карти¬ 
на мира, развитые мыслительные процессы, умение работать, учиться. 
Поэтому мы стараемся создавать информационно-коммуникативное про¬ 
странство, способное заменить естественную ситуацию межкультурного 
общения. Это система медиа-средств, текстовый материал, афиши, фото¬ 
графии, схемы, таблицы, общение, учебно-исследовательская деятельность 
студентов, а также разнообразная внеучебная деятельность: участие в фе¬ 
стивалях, конкурсах, научных конференциях. 

Необходимо помочь студентам овладеть определенным запасом зна¬ 
ний о природно-климатических, экономических, общественно-политиче¬ 
ских особенностях Франции, о ее национальных обыгчаях и традициях. 
В процессе общения с чужой лингвокультурой студенты смогут также уве¬ 
личить объем использования изучаемого языка, обогатить свой лексичес¬ 
кий запас, удовлетворить свои познавательные интересы. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Котенкова Т. М., Полоцкий государственный университет 

Согласно Ж. Делору, одна из основных глобальных компетентностей 
гласит: «научиться делать с тем, чтобы приобрести не только профессио¬ 
нальную квалификацию, но и в более широком смысле компетентность, 
которая дает возможность справляться с многочисленными ситуациями и 
работать в группе». 

Введение в образование новых конструктов — компетенция, компе¬ 
тентность — обусловило переориентацию стандартов образования на чет¬ 
кое указание, что должен знать и уметь студент в результате обучения, 
обладать способностью и готовностью применять знания и умения в про¬ 
блемных ситуациях. 

Ключевые компетенции показывают, что языковое образование буду¬ 
щих специалистов может соответствовать жизненным требованиям, если 
узко понимаемая коммуникативная компетенция будет дополнена подго-
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