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Формирование межкультурной компетенции иностранных студентов 
в процессе овладения русским языком становится возможным и эффек-
тивным, если наряду с изучением языка происходит усвоение культуро-
логических знаний и развитие способности понимать ментальность но-
сителей языка. Одним из компонентов содержания обучения являются 
тексты национальной тематики, цель которых — не только знакомство с 
иной социокультурной средой, но, прежде всего, осознание и принятие 
ценностей другой культуры в сопоставлении с ценностями собствен-
ной, формирование способности видеть, понимать и принимать разли-
чия, находить точки соприкосновения.

При активной интеркультурации у иностранных студентов форми-
руется лингвострановедческая компетенция, то есть целостная система 
представлений о национальных обычаях, традициях и реалиях страны 
изучаемого языка, позволяющая извлекать из лексики этого языка при-
мерно ту же информацию, что и его носители, и добиваться полноцен-
ной коммуникации.

Особенность изучения русского языка в Беларуси происходит в усло-
виях билингвизма. В повседневной жизни (в транспорте, на улице, в ма-
газине и т. п.) иностранцами воспринимаются и сопоставляются две язы-
ковые системы, каждая из которых имеет свои особенности. Иностран-
ные учащиеся знакомятся с белорусской культурой с помощью русского 
языка. Это диктует необходимость отбора определенного языкового ма-
териала, который может быть представлен в виде текстов, отражающих 
культуру нашей страны, а также системы лексико-грамматических зада-
ний, направленной на развитие и совершенствование умений и навыков 
студентов по всем видам речевой деятельности.

Вовлечение обучающихся в «культурную деятельность» предполага-
ет не только изложение усвоенного материала о стране изучаемого язы-
ка, но и дает возможность по аналогии создавать собственные тексты 
так называемого обратного вектора с использованием национальной те-
матики родной страны, что является важным показателем развития ре-
чевой культуры, а также помогает смягчить некоторые барьеры в про-
цессе межкультурного взаимодействия, повысить мотивацию обучения.

Таким образом, овладение лингвострановедческим материалом как 
средством связи языка и культуры является необходимым условием 
формирования коммуникативной компетенции в обучении иностранных 
студентов русскому языку.

ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
И ВОССОЗДАЮЩЕЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Стрельченко Н. В., Белорусский государственный университет

Мышление, воображение, интеллект принадлежат к числу высших 
познавательных процессов, в которых обнаруживается специфический 
характер деятельности человека, в том числе и деятельности по овладе-
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нию иностранным языком. Мышление позволяет получать знания о та-
ких объектах, которые не могут быть непосредственной восприняты на 
чувственной ступени познания.

Всякая мысль возникает и развивается в неразрывной связи с ре-
чью. Чем глубже и основательнее продумана та или иная мысль, тем бо-
лее четко она выражается в устной и письменной речи. И наоборот, чем 
больше совершенствуется словесная формулировка мысли, тем отчет-
ливее и понятнее становится сама мысль. В слове, в формулировании 
мысли заключены важнейшие предпосылки дискурсивного, рассужда-
ющего, логического мышления.

Так же как и мышление, воображение возникает в проблемной ситуа-
ции, т. е. в тех случаях, когда необходимо отыскать новые решения. В про-
блемной ситуации, которой начинается деятельность, существуют две си-
стемы опережения сознанием результатов этой деятельности: организован-
ная система образов и организованная система понятий. Возможность вы-
бора образа лежит в основе воображения, возможность новой комбинации 
понятий лежит в основе мышления. Часто такая работа происходит одно-
временно, так как системы образов и понятий тесно связаны — выбор спо-
соба действия осуществляется путем логических рассуждений, с которы-
ми связаны представления о том, как именно будет осуществляться та или 
иная деятельность. Однако, если проблемная ситуация характеризуется не-
определенностью, то здесь на помощь приходят механизмы воображения.

Воображение как психический процесс связан речью, языком. Это 
сугубо человеческая деятельность, именно деятельность, работа по 
установлению связей с окружающим миром и ориентации себя в этом 
мире. Это не спонтанный процесс, пущенный на самотек, а развитие 
под воздействием слов опыта познавательной деятельности. Поэтому 
можно говорить о процессе формирования воображения именно сред-
ствами иностранного языка, так как уже сложившаяся у обучающегося 
собственная образная картина мира побуждает его вносить некоторый 
коррективы. Это творческая деятельность (хотелось бы представлять ее 
именно так), основанная на комбинирующей способности мозга, осно-
ва наглядно-образного мышления, которое позволяет ориентироваться в 
языковой ситуации. Образы, создающиеся под влияние слов, дополня-
ют языковую картину инофона, помогают выбрать правильную тактику 
и стратегию решения языковой задачи.

Воображение, имеющее в своей основе создание образов, воссозда-
ющее воображение как элемент познания является главной действую-
щей составляющей при изучении иностранного языка. Основная тен-
денция воображения — преобразование представлений, которые обе-
спечивают создание модели ситуации, которая раньше не наблюдалась. 
Образы возникают рефлекторно под стимулирующим воздействием 
слов. Отсюда можно сделать вы вод о решающем значении слова для 
развития образной языковой памяти, интеллекта, воображения.
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Воображаемые ситуации стимулируют общение на иностранном 
языке, помогают более четко и ярко понять заданную или новую ситу-
ация общения, развивают языковой опыт инофона, куда входят новые 
стратегии и тактики усвоения учебной информации, используемая ра-
нее ориентировочная основа деятельности, прогнозирование промежу-
точных и конечных результатов, устойчивая мотивация и целый ряд дру-
гих параметров, Результатом сформированности языкового опыта уча-
щегося является языковая картина мира, существующая не только вер-
бально, но и образно.

РЕФЕРИРОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ
 КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Холодинская И. И., Международный университет «МИТСО»

Для того, чтобы овладеть иностранным языком на профессиональ-
ном уровне, как того требует социально-экономической ситуация в со-
временном обществе, целью каждого студента должна служить его про-
фессиональная потребность стать высококвалифицированным специа-
листом. Особенно это важно на данном этапе, когда все больше ощуща-
ется потребность в специалистах, свободно владеющих иностранными 
языками и общающихся на профессиональные темы. Поэтому одной из 
главных особенностей учебного процесса в вузе является его професси-
онально ориентированный характер, отраженный в учебной цели и со-
держании обучения.

Для студентов юридического профиля уже не достаточно просто 
прочитать и перевести текст. Уже давно появилась необходимость вести 
коммуникацию в ситуациях профессионального общения с учетом осо-
бенностей национальных традиций и культур и знаний о современных 
мировых тенденциях в профессиональной сфере.

Что особенно радует, то это то, что студенты очень часто исполь-
зуют информацию и полученный на занятиях по иностранным языкам 
опыт на предметах юридического цикла и в своей профессиональной 
деятельности.

В практике преподавания иностранных языков как специальности ча-
сто используются тексты различных жанров газетно-публицистического 
стиля. Особенность информации в текстах данного стиля определяется 
ее предназначенностью для широкой аудитории, поэтому для нее харак-
терны быстрота и оперативность. Информация, содержащаяся в газет-
ных статьях, воздействует как на интеллектуальную, так и на эмоцио-
нальную сферу читателей. Газетно-публицистический стиль характери-
зуется и такими функциями, как коммуникативная, экспрессивная, ку-


