
удовлетворение познавательных потребностей студента в культуроведческом 
освоении мира и коммуникативных потребностей в межкультурном общении. 

В отличие от традиционного курса «Страноведение США» и/или «Страно
ведение Великобритании» он позволяет сформировать у студента представление 
о культурном разнообразии как о норме существования культур в современном 
мире, что в перспективе может инициировать студента к принятию активного 
участия в действиях против культурной агрессии и культурного вандализма. 

Основными требованиями к уровню лингвокультуроведческой компетен
ции студента по окончании курса «Культуроведение США» могут быть сле
дующие: 

I. Билингвальная культурологическая компетенция в следующих вопросах: 
1. Культурно-исторические корни американского варианта английского 

языка и современного английского языка как языка международного общения. 
2. Влияние мирового культурного наследия на художественную культуру 

США и влияние в обратном направлении. 
3. Историко-культурные корни и особенности государственно-

политического устройства США. 
4. Традиции взаимодействия индивида и государства, представителей раз

личных этнических и социальных групп, поведенческие стереотипы и т.д. 
II. Социокультурная компетенция сключает следующие умения и способ

ности: 
1. Работать со справочной лингвокультурологической информацией на 

русском, белорусском и английском языках. 
2. Готовить устные и письменные выступления по культуроведению США 

на вышеназванных языках. 
3. Участвовать в обсуждении культуроведческих аспектов жизни граждан 

США и Беларуси. 
4. Создавать культуроведческие проекты (например, на тему «Проблемы 

международного терроризма»). 
5. Находить выход из ситуаций коммуникативных неудач из-за социокуль

турных барьеров при общении. 
6. Проявлять социокультурную наблюдательность и толерантность при об

суждении различных культуроведческих аспектов жизни в США, Беларуси и 
других европейских странах на родном (русском, белорусском) и английском 
языках. 

Сказанное реализуется в научно-учебной деятельности отделения совре
менных иностранных языков и культурологии факультета международных от
ношений Белорусского государственного университета. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Михасенко Г.В., Василееич Н.А., Белорусский институт управления 

Необходимость ускоренного изучения иностранных языков, вызванная раз
витием экономических, политических и культурных связей в международном 
сообществе, стимулировала появление интенсивных методов преподавания, ко-
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торые стали одной из наиболее эффективных технологий обучения иностран
ным языкам. 

Интенсивное обучение - это не просто одно из направлений обучения, это -
методическая система. Оно реализует на практике прогрессивные тенденции в 
развитии методики преподавания, педагогики, психологии и лингвистики. 

Лингвистическую основу интенсивного метода составляют главные поло
жения коммуникативной лингвистики: подход к языку как средству общения, 
обучение языку в типичных коммуникативных ситуациях, обучение способности 
и умению активно участвовать в иноязычном общении и т.д. 

В самом общем виде цель интенсивного курса определяется как обучение уст
ным формам общения на иностранном языке: аудированию и говорению. Однако, 
возможность пролонгирования курса позволяет уделить серьезное внимание и 
письменным формам общения - чтению и письму. В таком расширенном варианте 
интенсивное обучение нашло применение как в школьной, так и в вузовской систе
ме языковой подготовки в Беларуси, став частью их учебных программ. Учрежде
ния системы образования стали учитывать современные тенденции при составле
нии учебных курсов по иностранным языкам и активно использовать опыт отечест
венных и зарубежных преподавателей. Благодаря этому появились новые програм
мы, ориентированные на процесс обучения и методические подходы к нему, такие 
как коммуникативный метод, личностно-деятельный, когнитивный, социокультур
ный и суггестопедический (интенсивный). 

В рамках вузовской подготовки наиболее продуктивным представляется при
менение интенсивой методики при обучении второму иностранному языку (ИЯ). 
Во-первых, студент, иначиная с нулевого уровня, имеет сильную мотивацию в ус
коренном обучении, так как от его успешности зависит дальнейшая учеба в инсти
туте. Во-вторых, студенты уже имеют опыт овладения первым иностранным язы
ком, что позволяет изучить второй ИЯ в более сжатые сроки. Этот опыт также спо
собствует более активному запоминанию и использованию лексики и грамматики, а 
интенсивные методики помогают быстрейшему усвоению специально организо
ванного учебного материала, ускоряют процесс становления и выработки речевых 
навыков и умений. Таким образом, применение интенсивных методов в сочетании с 
языковым опытом, приобретенным в первом ИЯ, создает твердую основу для даль
нейшей аналитической и практической деятельное™ во втором ИЯ. 

Практические результаты свидетельствуют о большей эффективности ин
тенсивного курса по сравнению с традиционным. Однако, на начальном, «толч
ковом», курсе усвоения иностранного языка не решаются все поставленные за
дачи, так же, как не решаются они на традиционном курсе. Дальнейшее овладе
ние языком предполагает участие в реализации последующей программы обуче
ния устной речи, усвоение более сложных грамматических явлений, изучение 
делового иностранного языка и спецлексики, а также активное использование 
усвоенного материала в практике устного общения на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка на интенсивном курсе в вузе плюс его актив
ное усвоение на последующих курсах позволят в конечном счете сформировать 
значительную языковую и речевую компетенцию второго иностранного языка у 
студентов неязыкового вуза. 
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