
6. Фоновая информация необходима не только для знания националь
ных реалий, доставшихся нам из глубины веков, но и недавних понятий 
прежней советской жизни. Такие понятия как Soviet etnos, Soviet legacy, 
nomenklatura, apparat, peregovory, zvyazi, которые являются уже междуна
родными реалиями в туризме, представляют трудность для нынешних сту
дентов и требуют пояснения преподавателя. Студент, не обращающий 
внимание на важность фоновых знаний, при чтение специальной литерату
ры может испытывать трудности при переводе таких реалий туризма, как 
context commofification, a muster (очень требовательный клиент), culture 
broker, rurality, Now How Fund objectives/ goals и других. 

К проблеме обучения чтению литературы по специальности 

Дрозд А.Ф., ФМО БГУ 

Чтение литературы по специальности как речевая деятельность - это 
способность студентов осуществлять то или иное речевое действие в услови
ях решения коммуникативных задач, связанных с их будущей профессией. 

Одной из важнейших проблем при обучении студентов отделения ме
ждународного права чтению юридических текстов является формирование 
у обучающихся навыков целевого поиска информации. 

Целевой поиск информации при чтении текстов литературы по спе
циальности - это активная интеллектуально-познавательная деятельность 
специалиста по переработке информации с целью выбора, извлечения и 
дальнейшего ее использования в своей профессиональной деятельности. 
Этот творческий процесс предполагает активизацию когнитивных ресур
сов индивида и их направленность на решение интеллектуальных задач. 
Наиболее эффективным представляется в данной связи использование ос
нов коммуникативно-когнитивного подхода к обучению иностранным 
языкам, поскольку он предполагает более глубокое понимание психологи
ческих характеристик познавательно-речевой деятельности. Учет когни
тивных аспектов при обучении целевому поиску информации способствует 
оптимизации данного процесса. Схемы, фреймы, сценарии, как структуры 
представления знаний в памяти, играют значительную роль в осуществле
нии информационной деятельности. Они помогают воспринимать импли
цитные фрагменты текстов, устанавливают связи на внутритекстовом и 
контекстном уровнях, обеспечивая необходимые умозаключения, позво
ляют осуществлять прогнозирование. 

Обучение информационно-целевому поиску в процессе обучения чте
нию литературы по специальности строится как процесс активной рече-
мыслительной и познавательной деятельности студентов. Создаваемые 
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проблемные ситуации позволяют успешно стимулировать данный процесс 
и добиваться более высоких результатов. 

Поскольку успех поискового чтения в значительной степени опреде
ляется особенностями самого объекта восприятия - текста, важным пред
ставляется осуществлять организацию процесса обучения с опорой на тек
стовые ориентиры. 

Существенную роль в процессе поиска информации играет понима
ние и знание способов изложения мыслей в текстах. К таковым относятся: 
дедукция, при которой основная мысль в виде обобщения выражена в на
чале текста; индукция, при которой основная мысль выражена в конце тек
ста; дедукция, переходящая в индукцию, при которой текст обрамлен 
обобщающими предложениями; индукция, переходящая в дедукцию, при 
которой обобщающее предложение находится в середине изложения; по
следовательное изложение мысли без обобщения. 

Обучение иностранному языку на основе технологии "story-telling" 

Жуковец О.С., ФМОБГУ 

Увлекательное, логически организованное повествование (умение ин
тересно рассказывать) является одним из самых естественных инструмен
тов обучения языку, взятым из самой жизни. Хорошо продуманная и эф
фектно изложенная история может устранить любые барьеры в общении, 
глубоко затронуть собеседника (учащегося), подтолкнуть к высказыванию 
собственного мнения. 

Что же такое story-telling? Это вид учебной деятельности, предос
тавляющий преподавателю уникальную возможность на основе заранее 
подготовленных либо спонтанно воспроизведенных историй одновременно 
работать над развитием нескольких языковых навыков учащихся - воспри
ятие речи на слух, постановка вопросов, ответы на вопросы, структурный 
анализ текста, высказывание своего мнения, выражение эмоций и чувств, 
согласие, несогласие, повествование, обобщение и т.д. 

Каковы преимущества story-tellins>?3Ta технология обучения доста
точно гибка и позволяет преподавателю использовать её элементы на раз
ных этапах урока, менять темп занятия, носит развлекательный характер 
или наоборот мобилизует учащихся на работу. Учащиеся, как правило, с 
восторгом воспринимают story-telling. Наблюдается устойчивая мотивация 
и вовлечённость в процесс порождения развёрнутых высказываний (исто
рий) на изучаемом языке. Технология story-telling очень удобна и для са
мого преподавателя, т.к. так не требует слишком много времени и допол
нительных средств. Может использоваться для достижения фактически 
любой образовательной цели, как то введение новой темы (в том числе 
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