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— умение понимать специфику коммуникативного поведения в раз-
ных социальных сферах у представителей одного социума и представи-
телей разных культурных социумов;

— владение общими представлениями о стилях межкультурной 
коммуникации в деловой среде;

— умение корректировать свое поведение согласно правилам дело-
вого этикета, учитывая национальные особенности партнера;

— умение преодолевать конфликты в процессе коммуникации и эф-
фективно управлять разрешением конфликтов в случае необходимости. 

Знакомство с межкультурными особенностями поведения носителей 
изучаемого иностранного языка происходит, в основном, в деловых си-
туациях, в которых формируется позитивное отношение к другой куль-
туре и ее ценностям.

В качестве успешной стратегии достижения межкультурной компе-
тенции мы рассматриваем сохранение собственной культурной иден-
тичности наряду с освоением культуры страны изучаемого языка.

Межкультурная компетенция студентов в процессе профессиональ-
ного экономического образования может быть сформирована в услови-
ях взаимосвязанного обучения деловому общению на английском язы-
ке и межкультурной коммуникации, построенной на знании националь-
ных культурных стереотипов и межкультурной обусловленности владе-
ния умениями делового общения.

Следует подчеркнуть, что роль межкультурной компетентности спе-
циалиста повышается и в связи с Болонским соглашением, которое от-
крыло путь белорусским специалистам на европейский рынок труда, а 
также дало возможность продолжить образование за рубежом.

ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Полупанова Е. Г., Белорусский государственный университет 
Мосягина Г. Д., Международный университет «МИТСО» 

Обучение английскому языку в мире это постоянно совершенствую-
щаяся система, которой свойственно появление новых подходов в ответ 
на быстро меняющиеся и все возрастающие требования самой жизни к 
этой сфере деятельности.

 В рамках данной работы мы обратимся к одному из них, который на 
английском языке называется English as a medium of instruction. 

Британский совет опубликовал доклад под названием «Английский 
язык как средство обучения — растущее глобальное явление» — English 
as a medium of instruction — a growing global phenomenon. Он появился 
как плод усилий группы исследователей нового научного центра, соз-
данного при Оксфордском университете, на основе данных полученных 
из 55 стран мира.
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Мы кратко остановимся на некоторых положениях этого документа, 
которые представляют интерес и для нас. Особенно с учетом того, что 
министр образования Республики Беларусь М. Журавков недавно отме-
тил, что все вузы ввели возможность обучения на английском языке.

Итак, как указывается в докладе Британского Совета, сегодня одной 
из быстро растущих мировых тенденций для неанглоязычных стран, 
является переход от обучения английскому языку как иностранному 
(English as a foreign language — EFL) к обучению с помощью английско-
го языка (English as a medium of instruction — EMI).

 Обучение посредством английского языка это его использование для 
обучения академическим дисциплинам в странах, в которых английский 
не является основным языком общения. Такое обучение уже реальность 
не только в университетах, но и в средней и даже начальной школе ряда 
государств, главным образом частного сектора образования.

Итак, в результате проведенного исследования, были сформулиро-
ваны выводы, которые выглядят следующим образом: в мире наблюда-
ется возрастающая экспансия обучения посредством английского язы-
ка; имеет место определенная государственная поддержка этого направ-
ления, но с некоторыми исключениями; общественное мнение относи-
тельно этого явления можно описать скорее как противоречивое, неже-
ли негативное; неоднозначность восприятия вызвана во многом бояз-
нью потери национальной идентичности и возможностью ущемления 
прав малоимущих слоев населения.

Проблемы эффективного обучения посредством английского языка 
состоят в том, что инфраструктура системы образования во многих стра-
нах не в состоянии обеспечить должное качество ввиду нехватки квали-
фицированных преподавателей, программ их подготовки и переподготов-
ки, отсутствия соответствующих методических разработок и др. 

Нас, как преподавателей вуза, приоритетно интересует высшее об-
разование. В этой связи отметим, что одним из важных положитель-
ных моментов нового подхода является возможность расширения ин-
тернационализации высшего образования и привлечения в университе-
ты большего количества, как иностранных студентов, так и зарубежных 
преподавателей. Скорость такого рода интернационализации и исполь-
зования английского как lingua franca, согласно представленному докла-
ду, возрастает. Обучение на английском языке сегодня уже не означает 
обучение в Соединенном Королевстве или США, а все более и более в 
европейских странах, во многом благодаря Болонскому процессу.

Однако, как отмечается в документе, это лишь начало пути. Теоре-
тики и практики в соответствующих областях знания должны заняться 
поиском ответов на многие открытые вопросы. Вот некоторые из них.

— Что является движущей силой для использования обучения по-
средством английского в стране, секторе обучения, на определенном 
уровне и т. д.?
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— Какие формы уже апробированы и разработаны в мире?
— Какой английский используется и должен использоваться и име-

ет ли это значение?
— Какой уровень владения английским языком необходим для 

профессорско-преподавательского состава?
— Как измерить качество подготовки студентов по таким програм-

мам?
— Каковы психолингвистические и социолингвистические особен-

ности обучения студентов в новых условиях?
В заключение отметим, что мы сделали попытку «приоткрыть» на-

бирающий обороты мировой тренд в деле преподавания английского 
языка и обучения академическим дисциплинам посредством англий-
ского языка. Это, как представляется, интересное направление, которое 
требует его всестороннего изучения для формирования адекватного на-
учно обоснованного суждения в контексте глобального и локального.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ-УПРАВЛЕНЦЕВ ПРИ ОБУЧЕНИИ

ДЕЛОВОМУ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

Радькова С. А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

В условиях расширения внешнеэкономических связей Республики Бе-
ларусь с испаноязычными странами возникает потребность в поиске но-
вых подходов и моделей обучения, обеспечивающих эффективное фор-
мирование профессиональной межкультурной компетенции, с целью под-
готовки специалистов-управленцев, владеющих испанским языком как 
инструментом профессиональной межкультурной коммуникации. 

Основная цель дисциплины «Деловой иностранный язык (испан-
ский)» состоит в формировании у выпускника компетенций иноя-
зычной коммуникации в ситуациях делового, профессионального и 
профессионально-научного общения, а также навыков использования 
иностранного языка как средства профессионального, когнитивного, 
гражданского и гуманистического развития. Эффективность процесса 
формирования профессиональной межкультурной компетенции у сту-
дентов управленческого профиля обеспечивается посредством орга-
низации процесса обучения на основе внедрения в образовательный 
процесс принципов компетентностного подхода с учетом культурно-
специфических особенностей делового общения в условиях межкуль-
турного взаимодействия. 

В формировании профессиональной коммуникативной компетен-
ции будущих управленцев средствами иностранного языка особое зна-
чение приобретает освоение отраслевой терминологии, выступающей 
фундаментом всех теоретических знаний студентов. Умение устанавли-


