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Современная тенденция обучения иностранным языкам на ФМО предполагает, пре-
жде всего, его коммуникативную направленность, развитие навыков и приобретение умений 
пользования английским языком, а не только приобретение и накопление определенной сум-
мы грамматических правил и лексики. Языку специальности уделяется все более пристальное 
внимание, поэтому целью обучения профессионально-ориентированному английскому языку 
является формирование у студентов-таможенников коммуникативных компетенций по исполь-
зованию полученных знаний по трем изучаемым аспектам: устная практика, грамматика и вве-
дение в язык профессиональной деятельности.

Обучение английскому языку сегодня невозможно без инновационной составляющей. 
В настоящее время акцент переместился на развитие навыков и умений устной коммуника-
ции. Устная речь включает в себя слушание и чтение, понимание и репродуктивное воспроиз-
ведение прослушанного или прочитанного как в устной (диалогической или монологической), 
так и в письменной форме.

В качестве основной задачи современного этапа преподавания нам видится применение 
методик, интегрирующих интерактивные подходы к обучению.

Согласно требованиям типовой и учебной программ практической целью обучения ино-
странному языку на ФМО является приобретение студентами-международниками коммуника-
тивной компетенции, уровень которой позволяет использовать иностранный язык практиче-
ски, как в профессиональной деятельности, так и для целей самообразования.

Коммуникативный метод является основополагающим в обучении профессионально-
ориентированному английскому языку, следовательно, целью обучения иностранному языку 
является коммуникативная компетенция.

Обучение практическому владению иностранным языком включает обучение фонетиче-
ской, лексической и грамматической сторонам устной и письменной иноязычной речи, кото-
рые взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому обучение английскому языку осуществляется 
поаспектно.

На занятиях по устной практике ситуации, призванные выполнять две основные функ-
ции: стимулирующую и обучающую, используются на всех стадиях освоения материала.

Используются технологии, стимулирующие познавательную и коммуникативную дея-
тельность студентов: проектная технология-ориентация на результат, продукт деятельности. 
Продукт может принимать различную форму, это или вебсайт, презентация, записанный теле-
фонный разговор, выставка, экскурсия, праздник, дискуссия, плакат, викторина, коллаж, бро-
шюра и т. д.

В процессе обучения находят применение следующие инновационные коммуникативные 
методики:

— кейс-методика, которая позволяет разнообразить коммуникацию участников учебно-
го процесса;

— методы самообучения — edu.pglu, печатные, аудио- и видеоматериалы;
— электронная почта, использование социальных сетей;
— компьютерные конференции — например, форумы в edu.pglu, работа в социальных 

сетях, например, Facebook.
Чтение как вид речевой деятельности представляет особую важность для развития ре-

цептивных лексических навыков (т. е. раскрытие значения и функции лексической единицы, 
что ведет к полному пониманию прочитанного). Поскольку вокабуляр формируется в процес-
се развития умения читать, этапы работы над лексическим материалом: ознакомление, трени-
ровка и речевая практика, осуществляются одновременно с этапом обучения чтению: предтек-
стовый этап, чтение текста; контроль понимания, этап информационной переработки текста; 
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послетекстовый этап. Чтение используется на всех этапах учебного процесса. При введении 
нового лексического материала могут использоваться два противоположных метода: 1) снизу 
вверх, который используется на предтекстовом этапе, предполагающий ознакомление с новы-
ми лексическими единицами вне контекста с помощью переводного и беспереводного спосо-
бов семантизации (подбор синонимов и антонимов, дефиниции, однокоренные слова, словоо-
бразовательные элементы) 2) сверху вниз (т. е. самостоятельное распознание учащимися зна-
чения и правила употребления лексической единицы при ее анализе в контексте). Данный ме-
тод представляет особую важность, так как он, в отличие от предыдущего метода, (где ученики 
получали готовые знания) дает возможность учащимся самим выводить новые знания (в дан-
ном случае реализуется поисковый, проблемный методы обучения). На данном этапе исполь-
зуется изучающее чтение. На этапе тренировки (которому соответствует этап информацион-
ной переработки текста) производится контроль прочитанного текста, направленный на пони-
мание лексики и правил ее функционирования, смысла текста. На данном этапе важно исполь-
зовать больше условно-речевых упражнений (трансформационные упражнения, открытые во-
просы, проверка истинности суждений), так как они позволяют производить речевые действия 
с рецептивно воспринятыми лексическими единицами. На этапе речевой практики (которому 
соответствует послетекстовый этап) чтение может быть опорой при подготовке монологиче-
ского сообщения или диалога с использованием изученной лексики (учащиеся трансформиру-
ют и комбинируют лексический материал в соответствии с новой ситуацией и условиями ком-
муникации, что способствует развитию продуктивных лексических навыков, т. е. умению вы-
брать нужную единицу и правильно ее употребить в связном высказывании в зависимости от 
коммуникативной цели). 

На занятиях «Введение в язык профессиональной деятельности» выход на устную и 
письменную речь также имеет важнейшее значение. Используются инновационные методи-
ки, направленные на развитие и совершенствование навыков диалогической и монологиче-
ской форм речи.

Диалоги могут успешно применяться на ознакомительном этапе с темой (дается инструк-
ция «Выясните, что Ваш партнер уже знает/хотел бы узнать по теме…», возможно и по заго-
товленным заранее вопросам) и на этапе активизации новых лексических единиц (например, 
при изучении организационных структур компаний, даются роли опытного работника компа-
нии и стажера и разыгрывается ситуация ориентации новичка в иерархии компании). На эта-
пе контроля знаний предлагается проблемная ситуация деловой тематики, и в ходе диалога 
требуется разработать план действий по разрешению ситуации (осуществляется проверка не 
только уровня проработки вокабуляра, но и степень понимания изученных на занятиях бизнес-
явлений и механизмов).

Выход на монологическую речь должен быть высоко мотивирован, поэтому темы и си-
туации для высказываний выбираются проблемного характера. Важно не просто развить уме-
ние характеризовать и оценивать определенные явления, но и анализировать ситуации, синте-
зировать факты, находить практические решения учебных задач. Высокие результаты дает ра-
бота с изречениями известных людей по изучаемых темам. Хотя многие студенты вначале ис-
пытывают трудности с пониманием и интерпретацией цитат, но при систематическом их ис-
пользовании аналитические способности студентов развиваются, что обеспечивает выход на 
качественный, творческий продукт деятельности студента, будь то эссе или устное высказыва-
ние на английском языке.

Таким образом, использование различных инновационных методик обучения способству-
ет активному формированию у студентов комплекса коммуникативных и профессионально-
ориентированных компетенций.


