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Аннотация 
Современное состояние иноязычной подготовки специалистов в вузах физической культуры 

и спорта (ФКиС) изучается с использованием теоретического анализа и синтеза специальной науч-
но-методической и учебной литературы, как базового источника в изучении интегративно-
содержательных и методико-технологических основ процесса профессиональной иноязычной под-
готовки. Целью настоящего исследования выступает разработка и экспериментальное обоснование 
метода «мозгового штурма» в преподавании иностранных языков с применением интегральных ме-
тодик в психолого-педагогическом аспекте с выработкой актуальных междисциплинарных страте-
гий. Научное исследование проводилось на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта в период с 2017 года по 
2020 года в четыре последовательных этапа, опубликованы статьи, результаты исследования об-
суждались на конференциях.  
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Abstract 
The current state of the foreign language training of the PE specialists in higher education institu-

tions is studied by using the theoretical analysis and synthesis of the special scientific and methodological 
and educational literature as a basic source in the research of the integrative contents and methodological 
and technological foundations of the process of the professional foreign language training. The purpose of 
this research is to develop and experimentally substantiate the method of "brainstorming" in teaching the 
foreign languages with using the integral methods in the psychological and pedagogical aspect with the 
development of relevant interdisciplinary strategies. The research was conducted at the Lesgaft national 
University in the period from 2017 till 2020 in four consecutive stages, the articles were published, and the 
results of the research were discussed at the conferences. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена возрастающей значимостью 
иностранного языка как инструмента глобальной коммуникации во всех сферах жизни, 
потребностью в мобильных специалистах, готовых мгновенно реагировать на глобальные 
вызовы, необходимостью разработки новых методов, позволяющих комбинировать раз-
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личные методики для обеспечения максимального педагогического воздействия при со-
хранении высокого уровня мотивации у студентов вуза физической культуры и спорта 
(ФКиС). 

Предмет исследования – процесс подготовки специалистов ФКиС при реализации 
метода «мозговой атаки», включая лингво-профессиональный аспект подготовки специа-
листов в сфере спортивно-массовой работы, адаптивной физической культуры с целью 
формирование лексического и лексико-грамматического уровня, достаточного для про-
ектной генерации идей и адаптации к новейших социальным вызовам глобального соци-
ума.  

Целью настоящего исследования выступает разработка и экспериментальное обос-
нование применения метода «мозгового штурма» («мозговой атаки» – оба термина ис-
пользуются в научной литературе) в преподавании иностранных языков в условиях пере-
хода к цифровой экономике, то есть, в условиях системных изменений, с применением 
интегральных методик в психолого-педагогическом аспекте с выработкой актуальных 
междисциплинарных стратегий.  

В качестве основных методов научного исследования автор использовал теорети-
ческий анализ данных специальной научно-методической литературы, наблюдение и экс-
перимент, которые можно отнести к общенаучным методам, метод экспертной оценки. 
Также использовались следующие теоретические методы: моделирование учебного про-
цесса, основанное на анализе существующих научных источников, ретроспективный ана-
лиз, систематизация информации и полученных в ходе формирующего педагогического 
эксперимента данных, методы математической статистики.  

Метод «мозгового штурма» в лингво-профессиональной подготовке можно с уве-
ренностью отнести к перспективным динамическим методам, содержание которых 
непрерывно обновляется и дополняется от занятия к занятию, задавая такое направленное 
изменение подготовке, которое позволяет нарабатывать лексический и грамматический 
минимумы в ситуации эмоциональной компенсации, которая сама по себе пробуждает 
интерес к процессу обучения, при этом сам «мозговой штурм» структурирует предмет-
ные знания в той степени, в которой они необходимы в процессе проведения занятия. На 
финальной стадии занятия знания становятся «порождающим описанием», которое мож-
но использовать как фактор развития личности студента.  

Проектно-ориентированные алгоритмы в системе лингво-профессиональной под-
готовке основываются на педагогическом проектировании центральной задачи или про-
блемы, содержательно релевантной профессиональному аспекту подготовки в спортив-
ном вузе, лексика проекта связана со специализацией учащихся, что не исключает 
использование разговорного иностранного языка. Ключевые идеи формулируют студен-
ты, отталкиваясь от тематики «мозгового штурма» и полученных в ходе профессиональ-
ной подготовки знаний, лексического минимума по теме.  

Стоит отметить, что применение метода “мозгового штурма” становится возмож-
ным не только при определенном уровне подготовки студентов и готовности к открытому 
диалогу. Метод “мозгового штурма” хорошо сочетается с проектным подходом в лингво-
профессиональном аспекте подготовки, что создает предпосылки для реализации лич-
ностно-ориентированного подхода в подготовке специалистов в условиях группового 
обучения в “мастерской знаний” – это работа студентов в группе с разным уровнем под-
готовки в условиях свободной дискуссии и взаимопомощи для достижения эффекта “зна-
ниевой синергии”. Формат интерактивного занятия позволяет комбинировать все элемен-
ты в рамках программы и согласно уровню и профилю подготовки обучающихся.  

Возбуждение физиологических эмоциональных центров, расположенных в глу-
бинных отделах головного мозга, не только профилактически мобилизует энергетический 
потенциал живой системы – студентов во время «мозгового штурма», но и активирует все 
отделы мозга и органы чувств и обеспечивает те особые типы поиска решений, которые 
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мы и связываем с алгоритмами сопряженного педагогического воздействия. 
То есть, именно деятельность эмоционального аппарата, выступающего в роли 

компенсатора необходимой информации в ситуации проблемного обучения и «мозгового 
штурма», недостающей для достижения нового знания, как своеобразный мост, перекры-
вающий «знаниевые пустоты», позволяет шагнуть сознанию скачком в акте обучения и 
познания через разрыв в располагаемой информации к достижению нового знания, поз-
воляет завершить процесс интеллектуального познания (достигнуть цели, удовлетворить 
потребность, получить недостающее знание).  

Таким образом, здесь мы особенно четко видим, как чувство, связанное с положи-
тельными эмоциями от проводимой «мозговой атаки» в роли условного аналога знания и 
своеобразного «катализатора» деятельности познающего разума студента, служит его ин-
теллекту опорой в реализации компетентностного и междисциплинарного принципов 
лингво-профессиональной подготовки. 

Но на этом не исчерпывается роль эмоции в достижении нового знания, она про-
длевает свое участие и на утверждение его в качестве истинного, то есть, на этапе глу-
бинного усвоения полученных в ходе «мозговой атаки» знаний. Полученное студентами 
знание наполнено богатством принципиально нового содержания, которое являет собой 
такой избыток информации против ранее прогнозируемой для достижения цели, что он 
(избыток) генерирует в сознании громадные положительные эмоции, яркие чувства удо-
влетворения существовавшей потребности творчества. Американцы называют этот ком-
пенсаторный эффект эмоциональным интеллектом (emotional intelligence). Но он давно 
известен советским физиологам, изучавшим проблему познания и работы глубинных от-
делов головного мозга в этом процессе. 

Эти те положительные эмоции, проявившиеся в результате теперь уже избытка 
информации, полученной в результате группового взаимодействия во время «мозгового 
штурма», обратным действием уверяют сознание студентов в самоочевидности и без-
условности достигнутого знания и обеспечивают, в конечном счете, ту специфически 
непосредственную, яркую и ясную конкретность, которыми столь характерно конструи-
руемое знание при реализации иноязычного лингво-профессионального курса.  

Так, существующая располагаемая информация в виде знаний по профилю обуче-
ния и достигнутого уровня ИКК и ИПК, накопленных за период обучения, включая де-
фицит располагаемой информации, вызывают соответствующую эмоциональную 
настройку, компенсирующую недостаток информации и активизирующую деятельность 
глубинных истоков сознания. Напряженная работа в направлении осмысливания имею-
щейся информации в группе подготавливает студентов к выработке решения – получению 
нового знания предметного и лингво-профессионального характера. В момент проведе-
ния «мозгового штурма» в мозг поступает сигнал – восприятие получаемой в группе ин-
формации. В сущности этого восприятия содержится что-то, что несет сознанию ту кру-
пицу недостающей информации, которая служит катализатором и обеспечивает 
появление того интеллектуального сигнала в достижении нового знания, который мы 
называем обучением.  

Исходя из вышесказанного мы можем сделать вывод, что: 
 использование метода «мозгового штурма» в процессе обучения иностранному 

языку в рамках реализации лингво-профессионального аспекта подготовки позволяет по-
высить мотивацию студентов неязыкового вуза к изучению иностранного языка за счет 
проектирования локальной системы профессионального образования в форме «творче-
ской мастерской». 

 апробированный экспериментальный метод базируется на принципе компли-
ментарности знаний (восполнения пробелов одних за счет более сильных студентов как в 
языке (коллективное лексико-грамматическое поле), так и в предметных знаниях (коллек-
тивный интеллектуальный продукт) – интегративный лингво-профессиональный аспект.  
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 метод «мозгового штурма» выполняет роль динамического тренинга в форми-
ровании иноязычной коммуникативной компетенции – необходимой составляющей про-
фессионального образования при условии достижения эффекта «знаниевой синергии» в 
коллективном со-творчестве студентов и задействования компенсаторной функции эмо-
ционального аппарата при реализации лингво-профессионального аспекта профессио-
нальной подготовки.  

Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждаются анали-
зом существующих научно-исследовательских работ, использованием в авторской работе 
научно-методического аппарата, апробированного для лингво-профессионально аспекта 
подготовки, и выводами, основанными на последовательном проведении формирующего 
педагогического эксперимента. Экспериментальные методы проверки осуществлялись 
путем сравнения теоретических положений и результатов проведенного эксперимента. 
Учитывалось совпадение результатов в практике с предлагаемыми теоретическими поло-
жениями. Кроме того, достоверность подтверждается объемом используемого теоретиче-
ского материала и апробацией результатов исследований в педагогической практике на 
занятиях со студентами вуза ФКиС. 
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