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ская образовательная парадигма конкуренции и др.) через овладение 
иностранными языками;

— оптимизация ресурсов образовательного менеджмента на ино-
странном языке через создание системы национальной конкурентоспо-
собности при широкой имплементации подготовки магистров в класси-
ческие университеты;

— повышение интеллектуального и культурного статуса магистер-
ских степеней на базе образовательных интеллектуальных стратегий и 
технологий — «национальное развитие через образование», с перехо-
дом на инивидуальные методики обучения дискуссиям на иностранном 
языке, селективному быстрому чтению и реферированию, переговорно-
му процессу и логике профессиональной устной речи и др.;

— усиление базовых принципов университетского классического 
образования в цепи: глобальные образовательные ценности — наука –
инновационное образование первого уровня с углубленным иностран-
ным языком — ориентация на профессиональную карьеру через подго-
товку магистерской диссертации — трансферт интеллектуальных цен-
ностей в национальное развитие.

Таким образом, концепция стратегического планирования магистер-
ской подготовки на иностранном языке приобретает функцию государ-
ственной стратегии развития и модернизации гуманитарной основы на-
ционального образовательного поля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 
(CRITICAL INCIDENTS) В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Маркина Л. В., Белорусский государственный университет

Принимая во внимание трудность организации в учебном процессе 
межкультурной среды, в которой студенты могли бы развивать умения и 
навыки межкультурного общения, специалисты в области межкультур-
ной коммуникации предлагают для использования проблемные ситуа-
ции (critical incidents), которые представляют собой описания реальных 
ситуаций общения людей, принадлежащих к различным культурам. Они 
имеют проблемный характер, так как содержат описания конфликтных 
ситуаций, ситуаций непонимания в межкультурном взаимодействии, 
трудности адаптации к жизни в иной культуре и т. д. В основе сюжета 
лежат ситуации межкультурного взаимодействия, в которых происходит 
столкновение убеждений, ценностных ориентаций, норм, правил, ко-
торыми руководствуются представители разных культур. Особенность 
использования проблемных ситуаций состоит в том, что не требуется 
определения кто прав, а кто не прав. Ценность проблемной ситуации со-
стоит в том кросс-культурном анализе, который делают студенты и ко-
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торый чаще всего проводится в форме дискуссии. Задача состоит в том, 
чтобы увидеть, определить, описать, проанализировать культурные раз-
личия, которые привели к возникновению проблемной ситуации, а так-
же предложить пути и средства ее разрешения. Через проблемные ситу-
ации студентами усваивается не только культурно-специфическая ин-
формация, но прежде всего формируется нацеленность на восприятие 
культурных особенностей, осуществляется осознание культурного раз-
нообразия мира, понимание роли ценностных ориентаций и убеждений 
в выборе модели поведения. В ходе рассмотрения проблемных ситуаций 
происходит развитие умений анализа кросс-культурных ситуаций, что 
является основой для формирования умений межкультурного общения.

Безусловной положительной особенностью проблемных ситуаций 
является то, что они могут использоваться в самостоятельной рабо-
те студентов, т. е. в отсутствие «эксперта» по вопросам межкультур-
ного общения (преподавателя), который мог бы задать правильное на-
правление дискуссии, скорректировать высказывания студентов и т. д. 
Проблемные ситуации построены таким образом, что они содержат 
отдельные от описания проблемной ситуации структурные части на-
правляющегои корректирующего характера, например, часть, в кото-
рой предоставлено краткое описание направления, в котором следует 
размышлять студенту, например, «Проанализируйте особенности по-
ведения представителей этой культуры в группе», «Обратитесь к ана-
лизу значений этого невербального поведения, существующих в ана-
лизируемой культуре» и т. д. Продуктивным использование проблем-
ных ситуаций делает также то, чтоони могут содержать несколько ва-
риантов ответов (как отдельная структурная часть), один из которых 
будет правильным. В таких случаях представлены комментарии «экс-
перта», касающиеся всех вариантов выбора, с указанием того, какая 
ошибка в размышлениях студентов привела к ошибочному выбору. Ва-
риант правильного выбора чаще всего представлен наиболее подроб-
ным и детальным описанием культурных факторов, которые привели 
к сложившейся ситуации.

Основной метод работы с проблемными ситуациями в группе — 
метод дискуссии. Как показывает опыт использования проблемных 
ситуаций, целесообразно начинать общегрупповую дискуссию с во-
просов, отражающих суть проблемной ситуации, применительно к 
своей собственной культуре, чем достигается более осознанное от-
ношение к своей собственной культуре. Затем зачитывается описа-
ние проблемной ситуации и предлагается сделать анализ культурных 
особенностей, которые способствуют ее созданию. Наиболее продук-
тивно этот метод работает, если дискуссия сначала организуется в 
малых группах, а затем переходит на уровень всей группы, что обе-
спечивает активное участие всех студентов. Таким образом, в ситу-
ацию анализа включаются помимо описываемых и культуры студен-
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тов, что способствует, в частности, осознанию такого явления как 
этноцентризм. Особенно интересным и продуктивным может быть 
использование проблемной ситуации в поликультурной группе сту-
дентов, где анализ ситуации будет вестись с точек зрения различных 
культур.

Использование реальных проблемных ситуаций способствует разви-
тию у студентов мотивации к изучению проблем межкультурного обще-
ния, в частности, мотива познавательного интереса, расширяет знание 
культурных особенностей, создает условия для формирования умений 
межкультурного взаимодействия.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ

Медведева Е. М., Белорусский государственный университет

В современных условиях владение иностранным языком на высо-
ком уровне является неотъемлемой частью подготовки специалистов в 
высшем учебном заведении. На занятиях по английскому языку боль-
шое значение уделяется развитию коммуникативной компетенции сту-
дентов, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное об-
щение и добиваться взаимопонимания с носителями языка. Для успеш-
ного осуществления коммуникации необходимо владение всеми видами 
речевой деятельности, умение использовать иностранный язык в раз-
личных сферах и ситуациях общения. Значимая роль в осуществлении 
успешной коммуникации на иностранном языке принадлежит лексике. 
Обучение лексике иностранного языка является одной из самых акту-
альных тем в современной методике обучения английскому языку, по-
скольку входит в состав устной коммуникативной деятельности и ис-
пользуется в любом устном общении. Более того, систематическое на-
копление и расширение словарного запаса является одной из главней-
ших задач при обучении иностранному языку. От объема словарного 
запаса зависит успешность иноязычного общения. Чем большим объ-
емом лексики слов владеют студенты, тем точнее и яснее они способ-
ны выражать свои мысли, тем успешнее в профессиональном плане 
они становятся. Именно для достижения данных целей необходимо си-
стематически работать над расширением словарного запаса студентов 
на занятиях.

Большую роль для успешного усвоения лексического материалаи-
грает правильно подобранный преподавателем способ семантизации 
новых лексических единиц. Широко применяемым способом являет-
ся перевод на родной язык. Однако указанный способ может быть при-
менен, если лексические единицы на родном и иностранном языках 
имеют идентичные значения и употребление, а также при недостаточ-


