
Самые простые виды деятельности основываются на принципе ин
формационного пробела (участник группы А располагает информацией, 
которая отсутствует у участника группы В. Участник группы В должен 
получить эту информацию. Этот тип игры может быть односторонним 
или обоюдным, когда оба игрока располагают лишь частью информации, 
которую они должны объединить для решения общей проблемы). 

Исходя из необходимости формирования у студентов иноязычной речи 
как средства общения и обучения, все ролевые игры могут быть разделены 
на социально-бытовые и профессиональные. Целью использования соци¬ 
ально-бытовых ролевых игр является формирование у студентов навыков 
и умений для социально-бытовой сферы жизнедеятельности человека, а 
также для развития инициативности, коллективизма и ответственности. 
Они используются в основном на начальном этапе процесса обучения. 
Целью профессиональных ролевых игр является профессиональное обще¬ 
ние на иностранном языке, умение решать лингвистические задачи в сфе¬ 
ре своей профессиональной деятельности. Эти игры используются на про¬ 
двинутом этапе обучения. 

Игра представляет собой условное воспроизведение ее участниками 
реальной практической деятельности людей, создает условия реального 
общения. Она должна включаться в том или ином виде в каждое занятие 
по иностранному языку, поскольку ролевые игры способствуют эффек¬ 
тивности учебного процесса. Необходимо помнить, что эффективность 
игры зависит от правильной ее организации. Разработка и внедрение игр 
в процессе обучения способствует более успешному решению основных 
задач обучения устной речи на разных этапах обучения иностранному 
языку. 

АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

Мазурук Т. А., Белорусский государственный экономический университет 

Культура представляет собой сложнейший феномен, который опреде¬ 
ляет систему ценностей общества в целом и отдельной личности как пред¬ 
ставителя определенной культуры. Всеобъемлющее влияние культуры на 
личность детерминирует не только лингвистические, но и психологиче¬ 
ские аспекты общения. 

Для осуществления продуктивного межкультурного общения, опираю¬ 
щегося на учет лингвистических и психологических особенностей, языко¬ 
вой личности требуется сформированность и постоянное развитие таких 
сложных перцептивных умений, как эмпатия (т. е. насколько мы можем 
представить мысли и чувства других людей с их точки зрения) и симпатия 
(как постулат единой реальности, сходство сосуществующих в этой реаль¬ 
ности индивидов). 

В основе восприятия в рамках единой культуры лежит идея сходства. 
Так, белорусы считают, что все мы похожи в восприятии дружбы как 
преданности другому, готовности пожертвовать ради другого своими ин-
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тересами. Американцы, в свою очередь, справедливо полагают, что все они 
сходны в том, что каждый индивид в первую очередь рассчитывает на себя 
и не имеет права беспокоить других своим проблемами. 

С целью модификации глубоко укоренившегося «золотого правила» 
сходства всех человеческих существ М. Беннет предлагает шаги, спо
собствующие развитию эмпатических умений и замещению симпатии 
эмпатией в процессе межкультурного общения: допущение наличия 
другого, знание самого себя, временный отказ от собственного «я», фор¬ 
мирование умения направленного воображения, выработки двойного 
видения. 

Разная степень сформированности эмпатических умений воплощается 
в разных уровнях восприятия иноязычной культуры: эйфория, уязвимость, 
восстановление и принятие. 

Примером применения умений эмпатического общения может служить 
осознанная, позитивная реакция носителей русской культуры на «глупые» 
вопросы американцев о географическом положении той или иной страны, 
о доступности элементарных вещей. 

Не подготовленные к восприятию других культур американцы счита¬ 
ют русских грязнулями и лицемерами, так как они не обливаются с ног до 
головы дезодорантами и отвечают отказом на предложение поесть. Евро¬ 
пейцы же считают американцев грязнулями и лицемерами, так как они 
садятся на пол в общественных местах и постоянно улыбаются, не испы¬ 
тывая удовольствия от встречи. 

Психологическими аспектами социальной перцепции, воплощающими 
разные степени эмпатии, являются толерантность (как способность сми
риться с инакомыслием), принятие (как готовность признать наличие куль
турных различий), адаптация (как способность гибко реагировать на ме¬ 
няющиеся обстоятельства) и интеграция (как способность примирения, 
согласования различных систем культурных координат). 

Таким образом, продуктивность межкультурного общения не только 
зависит от интеллектуально-когнитивной области, но и затрагивает пси¬ 
хические и эмоциональные процессы. 

Для эффективного межкультурного общения необходимо учитывать 
личность обучающегося: познающую, думающую, чувствующую и действу¬ 
ющую. При этом индивид—участник рассматривается как совокупный со¬ 
циальный продукт. 

О ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ 
К ИЗУЧЕНИЮ ТЕКСТА 

Савинова А. И., Белорусский государственный экономический университет 

Современное многообразие подходов к тексту предоставляет исследо¬ 
вателю не только необъятный простор, но и новые сложности при оценке 
его особенностей. Однако многие языковеды признают, что для более пол¬ 
ного понимания некоторых фактов языка необходим выход за рамки лин¬ 
гвистики в сферу тех психических процессов индивида, посредством кото-
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