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ПРЕДИСЛОВИЕ
Владение иностранным языком признаѐтся общественно и
личностно значимым фактором, расширяющим возможности
самореализации современного человека. Образовательная цель в
обучении иностранному языку предполагает его изучение как
средства межкультурного общения и инструмента познания
культуры определѐнной национальной общности, в том числе и
лингвокультуры1.
Учебное пособие имеет целью развитие навыков чтения у
студентов всех форм обучения, поскольку чтение как вид речевой деятельности способствует развитию личной информированности и широко востребовано при решении многих профессиональных задач. Предлагаются также упражнения для развития навыков говорения и письма.
Практическое воплощение данной цели должно осуществляться в рамках «диалога культур», который как результат общеобразовательной цели межкультурного взаимодействия достигается посредством использования в пособии аутентичных
культуроведческих и специальных иноязычных текстов. Аутентичные учебные тексты создают реальную возможность обращения к богатейшим письменным и устным традициям иноязычной речевой культуры во всѐм многообразии еѐ стилистических и жанровых регистров. Высокая степень информативности оригинальных иноязычных учебных текстов обусловлена
национальными, культурными, историческими, социальными и
языковыми факторами.
Пособие состоит из 2 частей (для первого и второго года обучения) и включает 12 тем: “Du und deine Welt”, “Dein Wohnort”,
“Deutschland und seine Leute”, “Reiselust”, “Jugend von heute”,
“Studium”, “Juristenausbildung”, “ Beruf des Juristen”,
“Verfassungsorgane”,
“Grundgesetz”,
“Rechtsgebiete”,
“Rechtsprechung der BRD”.

1

См.: Программа курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. М., 2004. С. 8.

3

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Каждая тема содержит грамматический справочник и упражнения по грамматике, тексты для чтения, задания для самоконтроля и словарь-минимум. Текст 1 предназначен для изучающего чтения, основной целью которого является развитие точного понимания всего текста. Текст 2 – для ознакомительного
чтения, имеющего целью развитие навыков понимания основной информации, содержащейся в тексте. Текст 3 – для просмотрового чтения. Просмотровое чтение требует от читающего
не только хорошей квалификации как чтеца, но и владение значительным объѐмом языкового материала. В данном пособии
основной целью просмотрового чтения является умение студентов определить тематику, характер текста, его основную проблему.
Послетекстовые упражнения включают задания на умение
передавать на иностранном языке сообщение в форме монологического высказывания (в рамках указанной тематики), умение
письменно фиксировать информацию, полученную при чтении в
форме рабочих записей или плана.
Темы 1, 7, 9 подготовлены доцентом кафедры немецкого и
французского языков, канд. филол. наук В.П. Астанковой. Темы
2, 4, 5 подготовлены доцентом кафедры немецкого и французского языков, канд. филол. наук О.А. Коноваловой. Темы 3, 6, 7,
приложение подготовлены доцентом кафедры немецкого и французского языков, канд. филол. наук С.А. Саковец. Темы 10, 11, 12
подготовлены доцентом кафедры немецкого и французского языков, канд. юрид. наук В.В. Елистратовой.
Специфика пособия позволяет использовать его для самостоятельной работы студентов.
Авторы выражают благодарность рецензентам: доценту кафедры переводоведения и межкультурной коммуникации
ГОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет» канд. филол. наук О.Н. Шаповаловой и доценту кафедры немецкого и французского языков
ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»
О.А. Мельниковой.
С.А. Саковец
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