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Для совершенствования навыков студентов в сфере семейного права (аффективный 
компонент) студентам предлагалось разыграть диалоги по следующей модели: студент А вы-
ступал в качестве адвоката по международным делам; студент Б был представителем амери-
канской культуры; студент В был представителем белорусской культуры. Студенты Б и В 
обращаются к студенту А за консультацией по вопросам межнационального брака и вопро-
сам составления брачного договора. Студент А дает детальную консультацию, разъясняя все 
возможные особенности данных процессов. Для студентов данное задание вызвало слож-
ность, так как выполнение данного задания требовало не только определенных знаний в об-
ласти данного вопроса, но и способности проанализировать и предположить, что может за-
интересовать в данном вопросе представителя иностранной культуры, а также как наиболее 
благоприятно предотвратить конфликт, который может возникнуть в ходе данной беседы. 

На завершающем этапе (деятельностный компонент) студенты участвовали в ролевой 
игре «An international marriage. Divorce suit». В рамках игры были выбраны судья, истец, от-
ветчик, присяжные, свидетели, адвокаты. Студенты разыгрывали модель бракоразводного 
процесса с иностранным элементом в суде. В качестве истца выступала представительница 
белорусского государства (жена), требующая развода и раздела имущества, а в качестве от-
ветчика выступал представитель США (муж). Во время ролевой игры затрагивались вопросы 
брачного договора, вопросы особенностей законодательств Беларуси и США, вопросы куль-
турной специфики. Анализ разыгрываемой студентами ролевой ситуации межкультурной 
коммуникации позволял нам оценить уровень развития умений межкультурного взаимодей-
ствия. В процессе коммуникации мы обращали внимание, насколько студенты адекватно ис-
пользуют как вербальные, так и невербальные средства общения; насколько они эффективно 
могут вести межкультурный диалог.  

Студенты принимали активное участие в данном виде работы, пытались доказать свою 
точку зрения, использовали полученные ими знания культурологического характера. Данный 
вид работы требовал от студентов внимательности, умения выслушивать позицию оппонен-
та, адекватно ее интерпретировать и реагировать, а также при этом учитывать межкультур-
ную специфику. Это свидетельствует о развитии у студентов умений межкультурного взаи-
модействия. 

 
ПОТЕНЦИАЛ ПРИНЦИПА НОВИЗНЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ 

 
Загорская Л. Н., старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специ-
альностей 

 
  Принципы организации обучения чтению волновал отечественных и зарубежных ме-

тодистов на всех этапах развития методики. Еще в конце XIX — начале XX вв. в работах 
П. Мижуева, А. Томсона, А. Мусиновича, Л. Леше, А. Русси и других методистов рассматри-
вались проблемы обучения умению читать. В частности, были выдвинуты такие требования 
к учебному процессу, как ограничение использования перевода на родной язык, увеличение 
объема читаемого материала, пересмотр роли грамматики и т.п. Большой вклад в методику 
обучения чтению внес М. Уэст. Он придерживался мнения, что обучить читать можно лишь 
посредством чтения: обучающиеся должны получать удовольствие от чтения и чувствовать 
достижения в своих занятиях; слова должны изучаться в текстовых ситуациях, а не изолиро-
ванно, причем должна быть обеспечена их достаточная повторяемость; тексты для чтения 
должны быть с законченной фабулой, а их содержание соответствовать возрасту учеников 
[1]. Более подробный разбор системы обучения чтению М. Уэста сделан в работах И. А. Гру-
зинской, И. В. Рахманова, Г. В. Роговой, С. К.Фоломкиной. 

В свою очередь, профессионализация обучения, являющаяся одной из тенденций со-
временной высшей школы, требует, по мнению некоторых исследователей, разработки спе-
циальных принципов отбора содержания для обучения профессионально-ориентированному 
общению. 
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В частности, О. Б. Тарнопольский выдвигает следующие пять принципов: 1) принцип 
достаточности содержания обучения для реализации целей при обеспечении допустимой ми-
нимизации этого содержания; 2) принцип взаимосвязанного отбора содержания обучения 
разным видам речевой деятельности при учете их особенностей и первоочередном отборе 
содержания обучения чтению; 3) принцип ценности содержания обучения на этапе широкой 
специализации для последующей узкой специализации; 4) принцип представленности в со-
держании обучения всех базовых понятий специальности; 5) принцип концентрированной 
обработки языкового материала и навыков его употребления и понимания в речи при кон-
центрическом формировании операциональных и речевых умений, служащих для соверше-
ния речевых актов и речевой деятельности. Использование этих принципов позволяет учи-
тывать конкретную специфику условий преподавания, свойственных неязыковым вузам, и 
отбирать именно то содержание, которое соответствует реальным коммуникативным по-
требностям будущих специалистов [2]. 

М. Б. Рахманина выдвигает два специфических принципа к обучению чтения: чередо-
вание грамматического анализа текста с лексико-семантическим и создание определенной 
направленности мысли, то есть формирование у обучаемого некоторого представления, о 
чем идет речь в данном тексте [3]. 

Большое внимание принципам обучения чтению уделено О. А. Розовым. В частности, 
он рассматривает принципы, «соблюдение которых является непременным условием овладе-
ния умением беспереводно понимать читаемое», и относит к их числу следующие: устного 
опережения читаемого, необходимости понимания читаемого, беспереводной проверки по-
нимания читаемого, повторяемости языкового материала [4, с. 92]. 

С. К. Фоломкиной были выдвинуты шесть принципов обучения чтению на иностран-
ном языке: 1) обучение чтению должно представлять собой обучение речевой деятельности; 
2) оно должно представлять собой познавательный процесс; 3) при обучении чтению необ-
ходимо уделять должное внимание репродуктивной деятельности; 4) обучение пониманию в 
процессе чтения должно опираться в первую очередь на овладение структурой языка (его 
структурами и строевыми элементами); 5) обучение чтению на иностранном языке должно 
максимально опираться на имеющийся у учащегося опыт чтения на родном языке; 6) для 
нормального функционирования чтения необходимо автоматизировать технические навыки 
(развивать скорость чтения) [5]. 

Мы считаем, что некоторые из этих принципов действительно типичны для обучения 
чтению, но другие нельзя рассматривать как специфические. Мы исходим из того, что прин-
ципы обучения какому-либо виду речевой деятельности, в частности, чтению, должны соот-
ветствовать тем механизмам, на основе которых функционирует данный вид деятельности. 
Одним из механизмов чтения является механизм инвариантного (константного) восприятия. 
Можно предположить, что данный механизм работает на наличии в мозге читающего опре-
деленных инвариантных признаков, которые абстрагируются в результате восприятия варьи-
руемого материала. Таким образом, представляется целесообразным в качестве одного из ос-
новных принципов обучения чтению использовать принцип новизны. Мы рассматриваем 
принцип новизны в том его понимании, в каком он выступает в коммуникативной методике 
обучения иностранным языкам [6; 7]. 

Организация учебного материала по принципу новизны имеет, на наш взгляд, целый 
ряд существенных преимуществ. Она позволяет: 

1) исключить механическое запоминание отдельных слов, так как каждый раз они вхо-
дят в состав новых словосочетаний, а вариативность и новизна контекстов, в которых слово 
всякий раз проявляется для читающего с новой стороны, способствуют их непроизвольному 
усвоению; 

2) установить гибкие и прочные связи между словами, обеспечивающие впоследствии 
отсутствие напряженности при восприятии и высокую скорость при опознании, то есть раз-
вить механизм инвариантного восприятия за счет того, что каждая лексическая единица 
встречается в различных контекстах; 
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3) расширить оперативное поле чтения за счет укрупнения блоков восприятия, увели-
чивая тем самым скорость чтения и уровень понимания читаемого; 

4) обеспечить формирование в сознании обучающегося разнообразных смысловых свя-
зей для каждой лексической единицы, что стимулирует развитие механизмов антиципации 
синтаксических структур; 

5) обеспечить количество и качество повторений в контексте различных групп слов с 
учетом уровня трудности семантического осмысления, что обеспечивает экономичность и 
высокую скорость их узнавания; 

6) облегчить выявление в процессе чтения логических связей между частями текста; 
7) создать за счет трансформации речевых единиц разнообразные по содержанию тек-

сты, основанные на одном и том же лексическом материале. Обилие такого материала с но-
вой информацией дает возможность научить распознавать на основе развитых механизмов 
узнавания речевые единицы в различных контекстах; 

8) создать благодаря многократному повторению речевых единиц в связных текстах 
субъективное впечатление легкости и доступности читаемого (с каждым новым текстом в 
рамках каждого цикла). При чтении таких текстов внимание читающего сосредоточено на 
содержании, а не на языковом материале, что способствует поддержанию интереса. 

Таким образом, методическая организация учебного материала по принципу новизны 
позволяет организовать процесс обучения чтению наиболее рациональным образом. Это 
обеспечивает целый ряд важнейших условий эффективного формирования базовых меха-
низмов чтения, на которых основано умение читать, устанавливает гибкие и прочные связи 
между словами, расширяет оперативное понимание чтения, облегчает выявления логических 
связей в текстах, создает условия для многократного повторения лексических единиц и т.д.  
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ИЗУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК СИСТЕМЫ 

 
Зудова С. А., старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специаль-
ностей 

 
Рассматривая межкультурную коммуникацию (МКК) как сложную систему, где все 

элементы функционируют в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, мы понимаем, что со-
ставляющие МКК существуют в динамике и меняются под влиянием различных факторов, от 
которых зависят характер и исход коммуникации.  

Остановимся на основных составляющих. 
1. Участники коммуникации. Отправитель и получатель информации различаются по 

своей функции в процессе МКК (источник/адресат), степени активности (отправитель более 


