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мирования лексических навыков. Например, семантизация лексики происходит дедуктивным 
способом, то есть за счет самостоятельной догадки. Для того чтобы проверить правильность 
догадки и, в то же время, обратить особое внимание на те или иные слова, используются сле-
дующие типы упражнений: 

— сопоставьте слова / устойчивые выражения из текста и их значения; 
— найдите в тексте синонимы для данных слов и выражений; 
На основе материала текстов развиваются также и умения чтения, письма и говорения, 

что представляет собой формирование речевой компетенции. Так, при обучении чтению на 
предтекстовом этапе используются упражнения, которые позволяют студентам включить 
механизмы антиципации и догадки (ответы на вопросы, связанные с темой текста, работа с 
фотографиями, заголовками) и подготовиться к работе над темой, которой посвящен текст. 
Целью же послетекстового этапа является контроль понимания содержания текста, который 
осуществляется путем ответов на вопросы.  

Тексты используются и как основа для обучения письменной речи, когда на основе про-
читанного материала студентам предлагается написать статью, повествовательную историю 
или стихотворение. 

Для развития умения говорения используются следующие речевые упражнения: 
— выскажите свое мнение по данному вопросу и обоснуйте его; 
— в парах сравните свое мнение о каком-либо вопросе; 
Важным фактором для овладения умениями письма, чтения и говорения является моти-

вация. Хорошие результаты будут достигнуты в том случае, если студентам будет интересно 
говорить, читать и писать на предложенные темы, то есть если в содержании текстов отра-
жены аспекты современной жизни молодежи или интересные факты о стране изучаемого 
языка. В таком случае речь идет уже о формировании социокультурной компетенции. 

Что касается компенсаторной компетенции, то для ее формирования на основе чтения 
можно использовать следующие упражнения: 

— предложите альтернативный заголовок; 
— найдите синонимы; 
Это значительно развивает речь студентов и дает им возможность выражать свои мысли 

разными способами. Развитию этой компетенции способствует также использование беспе-
реводных методов семантизации новой лексики. 

Формирование учебной компетенции возможно путем стимулирования студентов к по-
иску разнообразной дополнительной информации по теме прочитанного текста.  

Наряду с вышеописанными компетенциями иноязычные тексты обладают также потен-
циалом с точки зрения развития мышления студентов, т. е. способствуют формированию ко-
гнитивной компетенции. Так развитию критического мышления способствуют задания на 
поиск положительных и отрицательных сторон какого-либо явления. Творческое мышление 
развивается в заданиях написать стихотворение или нарисовать картину на основе прочитан-
ного текста.  

Таким образом, можно сделать вывод, что чтение обладает достаточным потенциалом 
для формирования необходимых компетенции, однако раскрывается этот потенциал только 
при тщательном подходе к содержанию текстов и упражнений.  

 
ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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На занятиях по английскому языку мы работаем со студентами разного уровня языковой 
подготовки. Как правило, учащиеся лишены возможности общения с носителями языка. Как 
же научить их общаться на иностранном языке? Это происходит благодаря созданию усло-
вий для активной совместной учебной деятельности в разных учебных ситуациях. Учащиеся 
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с разными учебными возможностями объединяются в группы, совместная работа в которых 
помогает усвоить трудный для них материал, еще раз более осознанно закрепить свои зна-
ния. Такова общая идея обучения в сотрудничестве. Ведь вместе учиться не только легче и 
интереснее, но и значительно эффективнее. Эта эффективность не только учебных успехов 
учащихся, но и их интеллектуального и нравственного развития. 

Работа в группах возможна при обучении студентов устной речи, чтению. Каждая груп-
па получает задание, на которое отводится определенное время. 

 При развитии навыков и умений монологической речи на занятиях перед группами мы 
ставим различные речевые задачи. Членам группы предлагаются опорные слова и выраже-
ния, а также используются иллюстрации. Подобные задания получают и остальные группы.  

Эффективна такая форма работы и при обучении диалогической речи. Поставив комму-
никативную задачу перед студентами, мы предлагаем им на карточках отдельные фразы, из 
которых нужно составить связный разговор. В результате работы в группе учащиеся состав-
ляют диалог, который и воспроизводят вслух. Поскольку остальные группы получали такое 
же задание, то во время его проверки они следили, правильно ли выполнено задание, и в 
случае необходимости вносили поправки. 

Работа в группах значима при проверке домашнего чтения. Например, группе мы пред-
лагали задание составить план прочитанного текста. Студенты распределяют задание между 
всеми членами группы: делят текст на абзацы. Каждый еще раз перечитывает свой абзац, 
определяет главную мысль, заключенную в нем, и вносит ее в общий план в виде пункта. За-
тем по составленному группой плану учащиеся пересказывали текст целиком. 

Сотрудничество в группах может быть организовано как ролевая игра на занятиях на 
различные темы.  

Организация работы небольшими группами дает хороший эффект, так как общение осу-
ществляется более непринужденно. Кроме того, преподавателю в этих условиях легче прове-
рить правильность языкового оформления высказываний. 

В результате совместной учебной деятельности учащихся удается значительно увели-
чить время речевой практики каждого студента на занятии. Важно отметить, что студент от-
вечает не только за свои успехи, но и за успехи товарищей по группе. Помочь другу, вместе 
решить любые проблемы, разделить радости успеха и горесть неудачи так же естественно, 
как смеяться, радоваться жизни. Кроме того, учащиеся привыкают работать самостоятельно, 
а преподаватель приобретает новую роль в учебном процессе — он организует самостоя-
тельную учебно-познавательную, коммуникативную, творческую деятельность учащихся. 

Таким образом, в сочетании с другими формами организации обучения, работа в малых 
группах достаточно эффективна: совершенствуются умения и навыки, расширяется словар-
ный запас студентов, увеличивается время общения на занятии. Кроме того, воспитывается 
чувство коллективизма, ответственности за порученное дело, развивается логическое мыш-
ление, способность сориентироваться в создавшейся ситуации. Постепенно у студентов, ко-
торые ранее испытывали робость, неуверенность в себе, застенчивость, исчезает боязнь го-
ворить и занятия проходят с максимальным результатом. 
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Содержание обучения взаимодействию культур будущих специалистов в области меж-
дународного права предполагает формирование знаний, совершенствование навыков и раз-
витие умений, способствующих эффективному взаимодействию культур. Знания, необходи-
мые для эффективного взаимодействия культур, включают: 




