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Для работы с аутентичным текстом со студентами можно использовать следующие 
виды заданий: развитие навыков предположений на смысловом уровне (после прочте-
ния заглавия текста требуется высказать догадки о возможном содержании текста); раз-
витие навыков просмотрового чтения (целью данного вида работы является получение 
общего представления о теме текста, что способствует формированию навыков и уме-
ний ориентироваться в логико-смысловой структуре текста); развитие умения ознако-
мительного чтения (основная коммуникативная задача данного вида деятельности за-
ключается в том, чтобы быстро извлечь основную информацию текста); развитие навы-
ков осмысления информации (такой вид работы развивает способность концентриро-
вать внимание, расширяет активный словарь); развитие навыков письменной речи, ко-
торая выступает индикатором культурного развития личности; развитие навыков и уме-
ний перевода; развитие умений и навыков неподготовленной речи в монологической и 
диалогической формах; написание аннотации к тексту. 

Межкультурная коммуникация формируется посредствам использования специаль-
но подобранных аутентичных текстов, направленных на развитие коммуникативных 
навыков, что обеспечивает профессионально необходимые студенту умения проводить 
переговоры, мотивировать людей, урегулировать конфликты, пользоваться социокуль-
турными ценностями.

Обучение иностранному языку в экономическом вузе обладает большим потенциа-
лом, который предполагает большое разнообразие аутентичных текстов с различными 
предтекстовыми и послетекстовыми упражнениями.

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ БЕЗ АГРЕССИИ

Бореко С. Г., Торопова Л. П., Белорусский государственный университет

Наши разговоры нередко превращаются в бесплодный обмен упреками. Как этого 
избежать? Уметь видеть факты, осознавать свои чувства, выражать свои потребности, 
ясно формулировать просьбы — таковы составляющие метода, который помогает нам 
находить верные слова.

Залог успешного общения — говорить ясно. Казалось бы, так просто, но чаще мы 
пускаемся в многословные абстрактные рассуждения и почти никогда не говорим о том, 
что чувствуем в данный момент. Ясность и точность — главный принцип метода «не-
насильственного общения», разработанного американским психологом Маршаллом Ро-
зенбергом. Освоив четыре его основных правила (безоценочное наблюдение, призна-
ние своих чувств, определение связанных с этими чувствами потребностей и форму-
лирование конкретных просьб), мы научимся говорить так, чтобы собеседник смог нас 
услышать и понять. И в результате общение с партнерами и студентами, детьми и роди-
телями, друзьями и коллегами станет эффективным. 

Непроизвольно мы отмечаем в поведении другого человека то, что нам мешает, раз-
дражает, обижает. Важно видеть ситуацию объективно и не оценивать ее. Индийский 
мудрец Кришнамурти считал наблюдение без оценивания высшей формой мышления. 
Действительно, воспринимать других людей, их слова и поступки, не высказывая суж-
дений, непросто. Оценочные суждения вызывают у собеседника сильный эмоциональ-
ный протест, непроизвольное желание обороняться, именно поэтому в ответ мы часто 
слышим что-то резкое, грубое. Наши слова воспринимаются как нападение и вызывают 
единственное желание — защититься. Констатация факта, простое описание того, что 
мы видим, наоборот, помогает избежать непонимания, ссоры. У собеседника появляет-
ся выбор, свобода маневра. 

Как признавать свои чувства? 
Спросите себя, почему этот беспорядок, опоздание на лекции, невыполненное за-

дание вас задевает, раздражает. Прислушайтесь к себе, разберитесь, что вы испытыва-
ете по отношению к ситуации (гнев, грусть, обиду), вместо того, чтобы угадать, поче-
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му люди поступают именно так. Сложность заключается в том, что во многих культу-
рах существует табу: говорить о себе и своих чувствах неловко, неприлично и граничит 
с самовлюбленностью. Кроме того, большинство из нас выросло в семьях, где чувства 
не считались чем-то важным, и сегодня мы нередко «прячем», вытесняем их. «Понять 
свои чувства, значит прояснить, что в нас есть живого, — констатирует Маршалл Розен-
берг, — но и одновременно позволить другому почувствовать себя субъектом отноше-
ний. Лишь прислушиваясь к своим переживаниям, мы найдем путь к другому. Говоря о 
себе, мы приглашаем другого открыто говорить о том, что чувствует он».

Как выразить свои потребности? 
Но останавливаться на этом, конечно, нельзя, ведь за нашими чувствами скрыва-

ются потребности и ценности. И когда кто-то оценивает нас или своим поступком ста-
вит наши потребности под сомнение, мы моментально реагируем фейерверком эмоций. 
Лишь распутав этот клубок переживаний, осознав и назвав их, мы можем сделать сле-
дующий шаг — понять, какие потребности были потревожены и даже ущемлены в этом 
общении. Поняв себя, нам легче понять и желание другого; фундаментальные потреб-
ности (в учебе, в любви, в признании, в безопасности) у всех у нас одинаковы, чтобы 
избежать «силовых отношений», важно воспринимать своего собеседника как союзни-
ка, а не как неприятеля, врага. 

Как формулировать свои просьбы? 
Пришло время попросить собеседника поступать, учитывая ваши чувства и потреб-

ности, не ущемляя их. Будьте осторожны, избегайте негативных высказываний. Прось-
ба должна быть выражена ясно и вызывать конкретные позитивные действия. Гуман-
ные, абстрактные, двусмысленные высказывания вызывают лишь замешательство. 
И наоборот, чем яснее мы сообщаем о том, что хотим получить, тем вероятнее, что мы 
это получим. «Но есть одна опасность», — предупреждает Маршалл Розенберг. — То, 
что мы произносим, и то, что слышит наш собеседник, не всегда совпадает». Поэтому 
так важно понять, были ли ваши слова услышаны. А для этого надо попросить другого 
сформулировать то, как он понял нашу просьбу, выразить свою точку зрения на ситуа-
цию, соблюдая четыре правила (наблюдение, ощущение, потребность, просьбу).

Искусство общения заключается именно в том, чтобы постоянно проверять, на-
сколько точно мы понимаем друг друга. Применение метода четырех шагов во внутрен-
нем диалоге позволит научиться сопереживать самому себе — ведь без этого не быва-
ет эмпатии к другому. 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ

Бурденкова В. С., Белорусский государственный университет

В определенные эпохи всегда доминировали языки стран-лидеров. Сейчас, безу-
словно, доминирует английский язык США, именно на нем происходит основное де-
ловое международное и научное общение. Среди факторов, определяющих будущий 
язык-лидер, можно выделить следующие:

1) рост численности носителей данного языка;
2) рост политико-экономического влияния регионов проживания данного населения;
3) приспособленность фонетики, грамматики, лексики и синтаксиса данного языка 

к обслуживанию различных сфер общения.
Каковы же ближайшие перспективы испанского языка? В настоящее время это офи-

циальный язык в 22 странах мира, люди, считающие его родным, проживают на 4 кон-
тинентах плюс Антарктида. Ожидается, что в 2020 г. испаноязычное население превы-
сит 500 000 000 человек. Академия испанского языка отмечает, что это самый единый 
язык в мире, т. е. его носители, живущие в разных странах, всегда понимают друг дру-
га. Испанский язык прочно занимает второе место в мировых контактах, заметно уве-
личивается его роль на международных форумах при межнациональном общении. Ве-




