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Профессия логиста – это профессия преимущественно 

умственного труда, которая в основном предполагает деятельность, 
связанную с приёмом и переработкой информации. Круг 
обязанностей логиста в компании может быть чрезвычайно широк, 
следовательно и набор компетенций, которыми должен обладать 
специалист, весьма разнообразен. От специалиста-логиста 
ожидают наличие таких качеств как ответственность, умение 
стратегически мыслить, умение планировать, умение 
организовывать свою и чужую деятельность, стрессоустойчивость, 
целеустремлённость и т.д. Но одной из главных компетенций в 
современном мире, несомненно, является владение глобальным 
иностранным языком, которым всё ещё является английский язык.  

Задача перед преподавателями английского языка в Институте 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ (ИБМТ БГУ) стоит 
непростая: в достаточно короткий срок (два года) вооружить 



студентов знаниями как по темам общего курса английского языка, 
так и по специфическим логистическим темам, а так же пробудить 
желание студентов постоянно расти и развиваться в этом 
направлении.  

Из всего выше сказанного становится ясно, что программа 
обучения иностранному языку студентов-логистов имеет свои 
особенности.  

1. Первая особенность заключается в необходимости 
сочетания: 

− общего английского, который необходим для повседневного 
общения с партнёрами и клиентами; 

− бизнес английского для решений бизнес ситуаций, ведения 
переговоров и переписки на высоком профессиональном уровне; 

− технического английского, чтобы свободно оперировать 
терминами и решать технические вопросы в рамках своих 
обязанностей.  

Темы для изучения в рамках курса отбираются актуальные для 
основных сфер деятельности логиста: транспортная и складская 
логистика, логистические цепи поставок, документация, 
корреспонденция, ведение переговоров, проведение встреч, 
осуществление телефонных звонков, поддержание светского 
разговора, межличностные навыки общения, менеджмент, виды 
менеджмента и т.д. 

2. Вторая особенность – необходимость сочетания 
академических принципов обучения с практической 
направленностью, которая осуществляется следующими 
средствами. 

− Бизнес игры: позволяют совершенствовать беглость 
английского языка, актуализируют полученные знания и общие 
знания о современном мире. Слово «игра» предполагает развитие 
многих жизненно важных навыков общения, а именно: работа в 
команде, сотрудничество, эмпатия, конкурирование, быстрота 
реакции и т.д. Моделирование языковых ситуаций помогает не 
только говорить, но и думать на иностранном языке, заставляет 
фокусироваться не только на лексике, но и на структуре 
иностранного языка. 



− Кейс-технология. Заключается в осмыслении, критическом 
анализе и решении конкретных проблем. Кейс – это реальная 
ситуация, содержащая в себе некую проблему, которая требует 
решения. Это своего рода инструмент, посредством которого в 
учебную аудиторию привносится часть реальной жизни, 
практическая ситуация, которую предстоит обсудить, и 
предоставить обоснованное решение. 

− Дебаты – интеллектуальная игра, в которой две команды, 
обсуждая заданную тему, выдвигают свои аргументы и 
контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить 
членов жюри в своей правоте и опыте риторики. В процессе 
дебатов студенты-логисты учатся слушать и слышать собеседника, 
понимать другую точку зрения, отличную от своей, анализировать 
информацию, выбирать главное, уважительно и честно относится к 
собеседникам, критически мыслить, а так же учатся коллегиально 
и быстро принимать решения. 

− Презентации. Умение презентовать себя, информацию, 
продукт, услугу является сейчас одной из ключевых компетенций, 
востребованных на рынке труда в любой сфере деятельности. 
Чтобы научиться делать это хорошо, необходим навык, 
необходимо много тренироваться и понимать, что презентация – 
это, прежде всего, средство общения, и результат деятельности 
будет зависеть от того, насколько успешным будет это общение. 

3. В нашей стране с каждым годом растёт количество 
международных контактов, открывается всё большее количество 
иностранных фирм и предприятий, и далеко не для всех из них 
английский является родным языком. Поэтому становится 
очевидным, что нашим будущим специалистам-студентам 
придётся иметь дело с людьми, которые не являются носителями 
языка. Для того, чтобы подготовиться к такому общению, на 
занятиях активно используются интернет ресурсы, например 
YouTube или TED. Это позволяет студентам привыкнуть к 
интонации и вариативности речи как носителей, так и не носителей 
языка. 

4. Ресурсы ИБМТ БГУ позволяют активно использовать 
современные технологии электронного обучения в 



образовательном процессе: учебный портал, вебинары. При 
обучении логистов с помощью учебного портала предоставляется 
доступ к учебным материалам, в том числе в видео и аудио- 
формате, используются такие интерактивные методы обучения как 
виртуальный круглый стол средствами форума, выдаются 
интерактивные задания, для реализации которых используются 
метод проектов и работа в малых группах. Учебный портал 
позволяет по максимуму использовать внеаудиторные часы и 
делает процесс обучения очень насыщенным и разноплановым [1]. 

Все вышеперечисленные виды деятельности не только дают 
возможность студентам овладеть необходимыми знаниями, 
умениями и навыками и, как следствие, стать 
высококвалифицированными и конкурентно способными 
специалистами на рынке труда, но и способствуют самопознанию, 
дальнейшему саморазвитию, позволяют разжечь интерес, повысить 
мотивацию и зарядить идеями. 
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