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Мозговой штурм — это нетрадиционная форма организации учебного процесса, направленная 
на выявление скрытых способностей студента и основанная на методе генерации идей путем кол-
лективного обсуждения проблем при полной свободе выдвижения вариантов решения.

Данный метод предусматривает наличие нескольких этапов: создание проблемной ситуации; ге-
нерация идей; анализ, проверка, оценка и выбор лучших идей. Метод представляет собой единство 
двух элементов — выдвижение идей и их развитие. Процедура мозгового штурма регламентирует-
ся несколькими правилами: запрет критики на этапе генерации идей; идеи могут подаваться без обо-
снования; допускается выдвижение заведомо нереальных, фантастических, шутливых идей. 

Подготовка к мозговому штурму осуществляется ведущим, который формулирует проблему, 
осуществляет отбор участников мозгового штурма. Они в свою очередь делятся на 2 группы — 
«генераторов идей», обладающих яркой фантазией, воображением, способных подхватывать и 
развивать чужие идеи, и «аналитиков», обладающих большим количеством знаний по исследуемо-
му вопросу, способных оценить выдвинутые на этапе генерации идеи. Численный состав группы 
6—10 человек. Все идеи записываются.

Подготовка к мозговому штурму включает следующие шаги:
— определение цели занятия, конкретизация учебной задачи;
— планирование общего хода занятия, определение времени каждого этапа занятия;
— подбор вопросов для разминки;
— разработка критериев для оценки поступивших предложений и идей, что позволит целена-

правленно и содержательно провести анализ и обобщение итогов занятия.
После завершения «мозговой атаки», необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать 

главные и второстепенные.
Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить следующие 

задачи:
— творческое усвоение студентами учебного материала;
— связь теоретических знаний с практикой;
— активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых;
— формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на реше-

нии актуальной задачи;
— формирование опыта коллективной мыслительной деятельности.
Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь теорети-

ческую или практическую актуальность и вызывать активный интерес студентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ ОБУЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Чернецкая Н. И., Романович Р. Г., Костерова Н. А., Белорусский государственный университет

Значительное расширение международного сотрудничества привело к осознанию необходи-
мости овладения не только системой языка (языковой компетенцией), но и формированию у обу-
чаемого межкультурной компетенции. Оказалось, что межкультурная коммуникация невозможна 
без межкультурной компетенции, включающей в себя знания культурных особенностей страны из-
учаемого языка и обеспечивающей развитие личности. Социокультурное образование стало неот-
ъемлемой частью обучения иностранному языку. Наряду с формированием представления о куль-
туре изучаемого языка, его представителях необходимо развивать умение использовать получен-
ные знания в ситуациях общения.

Информация, содержащаяся в учебниках, учебных пособиях, знакомит студентов с явлениями 
культуры страны изучаемого языка. Однако овладение умениями речевой деятельности осущест-
вляется вне социокультурной ситуации, в которой они будут применяться в будущем. Обучение на 
факультете международных отношений предполагает не только ознакомление студентов с совре-
менными явлениями, событиями, происходящими сегодня в мире, но и включает формирование 
навыков эффективного коммуникативного поведения в ситуациях профессионального общения. 
Использование дополнительных аутентичных материалов создает иллюзию приобщения к есте-
ственной языковой среде, способствует успешному овладению иностранным языком. Зарубежные 
газеты и журналы, художественные и рекламные видеофильмы, видеосюжеты из передач спутни-
кового телевидения позволяют повысить мотивацию студентов и формировать навыки необходи-
мые для осуществления профессионального общения. Аутентичный материал позволяет почув-
ствовать атмосферу страны изучаемого языка.

Что касается преподавания курса «Business English» на 1 и 2 курсах в качестве аутентичных 
материалов используются документы, составляемые во время поиска работы: резюме и сопрово-
дительные письма, образцы бизнес-документации: контракты, служебные записки, а также ста-
тьи из периодических изданий, таких как «The Times», «The Independent», «The Guardian», «The 
Financial Times», посвященные вопросам экономики и бизнеса. Аутентичные тексты делового ан-
глийского дают примеры речевых клише, фразеологии и лексики данной языковой сферы, которые 



33

закрепляются в дальнейшем в коммуникативных упражнениях, основанных на экономических ре-
алиях Беларуси. Для устной практики просмотр таких видеофильмов как «The Galapagos Islands», 
«Wonders of North America», «Dartmoor National Park» помимо развития различных видов компе-
тенций (языковой, речевой, социокультурной) вызывает огромное желание подготовить собствен-
ную презентацию о достопримечательностях, национальных заповедниках Беларуси и, таким об-
разом, достойно представить собственную страну, ее культуру в межкультурной коммуникации.

 Рассматривая возможности использования аутентичных текстов, нельзя не сказать о современ-
ных компьютерных технологиях. В настоящее время компьютерные технологии обладают боль-
шим потенциалом в обучении иностранному языку. Компьютерные средства позволяют обучать раз-
ным видам и стратегиям чтения текста, развивать умения самостоятельного преодоления языковых 
и смысловых трудностей, приобретать и пополнять знания, извлекать информацию по различным 
темам. Едва ли в настоящее время найдется студент, который бы не использовал аутентичные тек-
сты компьютерной сети Интернет для подготовки презентаций, докладов, сообщений. Интересно 
использование онлайновых вариантов газетной англоязычной прессы. Сетевые британские газет-
ные издания не являются отражением соответствующих печатных изданий прессы. Поэтому их на-
зывают версиями печатных изданий. Но, как рекомендуют авторы статьи «Электронная британская 
пресса в фокусе межкультурного языкового образования», прежде чем обращаться к использованию 
материалов электронной прессы необходимо определить, какие издания имеет смысл использовать.

Наблюдая и описывая реалии страны изучаемого языка, студенты стараются как можно пол-
нее выразить свою мысль, у них формируются умения порождать разные виды монологического 
высказывания (описание, повествование, рассуждение). Кроме того, появляется желание сравнить 
увиденное и прочитанное с реалиями своей культуры, выразить свое личное отношение.

Таким образом, аутентичные материалы позволяют изучающим английский язык лучше по-
нять культуру страны изучаемого языка и являются стимулом проведения последующего обсужде-
ния, основой для развития умений говорения, развивают навыки как монологической, так и диало-
гической речи, представляют исключительные возможности для развития умений чтения англоя-
зычного текста. Причем, работа с аутентичными материалами предполагает как аудиторную, так и 
внеаудиторную учебно-познавательную деятельность студентов.

Аутентичные тексты являются средством расширения содержания обсуждаемой темы учебни-
ка, способствуют реализации принципа новизны в учебном процессе. Англоязычные тексты , ви-
деосюжеты, интернет-технологии делают процесс обучения более мотивированным и эффектив-
ным, вызывают у студентов потребность в общении, обмене мнениями, способствуют расшире-
нию кругозора, пробуждают интерес к окружающему миру, формируют гуманистические ценност-
ные ориентации, обогащают духовный мир обучаемого.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Щербина И. В., Белорусский институт правоведения 

Практическое владение иностранным языком становится в современном обществе необходимой 
частью личной и профессиональной жизни человека, что вызывает потребность в специалистах в 
различных областях знания, практически владеющих одним или несколькими иностранными языка-
ми. Владение иностранным языком является целью и условием не только языкового, но и любого об-
разования, поскольку это обусловлено потребностями современного мира. Основной целью обуче-
ния иностранному языку в языковом вузе является формирование языковой личности, которая гото-
ва к реальному, продуктивному общению с представителями иных культур (межкультурному обще-
нию) на различных уровнях и в различных сферах жизни конкретного лингвоэтносоциума.

Современные требования к уровню владения студентами иностранным языком делают необ-
ходимым исследование возможностей формирования у студентов умений иноязычной межкуль-
турной коммуникации.

Межкультурная коммуникация предполагает общение между представителями разных куль-
тур, в ходе которого по крайней мере один из участников может говорить на неродном языке. В со-
временном мире, где английский язык прочно занял положение языка международного общения, 
часто оба участника коммуникации говорят на неродном языке, привнося в него собственные куль-
турные нюансы. В связи с расширением межкультурных контактов возрастает потребность об-
щества в специалистах различного профиля, владеющих иностранным языком. На первый план 
выступает необходимость вербального обеспечения межкультурной коммуникации (установление 
личных контактов, ведение телефонных разговоров, обмен корреспонденцией, проведение пре-
зентаций, совещаний и собраний, переговоров, участие в конференциях и семинарах). Язык — 
главный выразитель самобытности культуры — одновременно является и главным посредником в 
межкультурном коммуникационном процессе.

Вместе с тем успешная межкультурная коммуникация предполагает наряду с владением ино-
странным языком еще и умение адекватно интерпретировать коммуникативное поведение пред-
ставителя иносоциума, а также готовность участников общения к восприятию другой формы ком-
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