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пояснении правильного ответа мы старались дать подробное описание той или иной 
особенности культуры, то есть ценностей, норм, обычаев, верований, в соответствии с 
которыми действовали персонажи. 

РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Болушевская И. И., Иванова О. В., Белорусский государственный университет

Одной из приоритетных задач политики высшей школы является повышение каче-
ства высшего образования. К системе высшего образования в целом, а к экономическо-
му в частности, современное общество, интегрированное в мировую культуру, эконо-
мику и промышленность, предъявляет новые требования, направленные на создание 
условий, повышающих качество подготовки специалиста.

Стратегическая потребность общества заключается в таких выпускниках экономи-
ческого вуза, которые будут не только высококвалифицированными профессионалами 
в своих отраслях, но и широко образованными личностями, способными выразить себя 
на профессиональном, интеллектуальном и эмоциональном уровнях посредством ино-
странного языка.

Для эффективной работы в мире, где межкультурное общение является залогом 
успеха в профессиональной деятельности, студентам необходимо искать возможности 
практиковать язык; вся коммуникативная деятельность студентов должна быть направ-
лена на общение, приближенное к профессиональной жизни.

Аутентичные материалы являются бесценным источником изучения языка реально-
го общения, так как они используют функцию презентации современного языка и кон-
солидируют традиционные знания языка. Изучение иностранного языка должно вос-
приниматься не только как усвоение определенных навыков, умений, знаний о языко-
вых структурах и правилах их употребления, а как понимание студентами связи содер-
жательного аспекта языка с культурой той страны, которая говорит на этом языке.

Изучение языка в тесном познании культуры говорящего на нем народа становится 
важным компонентом эффективного обучения иностранным языкам. В этом случае ис-
пользование аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку будет спо-
собствовать успешному формированию коммуникативной компетенции студентов.

Способы и формы работы с аутентичным текстом могут быть как традиционные, так 
и новые, но все они должны иметь направленность на профессиональную деятельность.

Задачей преподавателя иностранного языка является поиск таких способов и форм 
работы речевой иноязычной деятельности, которые бы вырабатывали умения студента 
анализировать факты и явления, учили самостоятельному мышлению, формированию 
собственной точки зрения, готовности к нестандартному решению профессиональных 
задач.

Для того чтобы аутентичный текст стал продуктивным инструментом при обучении 
всем видам речевой деятельности, необходимо познакомить студентов с различными 
приемами работы с текстом на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах. Эти 
приемы также помогают студентам овладеть навыками и умениями самостоятельной 
работы с аутентичным текстом и подготовки речевых высказываний различного типа.

В процессе работы с аутентичным текстом на занятиях по иностранному языку мо-
гут достигаться практические, образовательные и развивающие цели.

Практические цели достигаются с помощью формирования и совершенствования 
умений и навыков в различных видах речевой деятельности. Образовательные цели на-
правлены на расширение кругозора студентов, повышения уровня культуры и инфор-
мированности в различных областях знаний. Развивающие цели отражаются в разви-
тии интеллекта студента, совершенствовании навыков мыслить логически, сопостав-
лять, делать общие выводы.
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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-




