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камунікацыі як сацыяльна-інфармацыйнага феномену, а таксама патэнцыялу 
яе выкарыстання ў вырашэнні задач, якія стаяць перад праваахоўнымі 
органамі.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Сегодня перед кафедрами вузов нелингвистического профиля, отвечающи-
ми за иноязычную подготовку молодых специалистов, стоят очень серьезные 
задачи. Связано это со многими причинами. Прежде всего, это современные 
международные вызовы и высокие требования к качеству подготовки, в том 
числе иноязычной, тех специалистов, которые будут работать в условиях ра-
стущей быстрыми темпами глобализации. Это активизация диалога культур, 
растущее научно-техническое сотрудничество, расширение политических, 
экономических, культурных контактов между представителями разных куль-
тур, что не могло не сказаться на процессе обучения иностранному языку. Се-
годня осуществляется переход от обучения иностранному языку к иноязыч-
ному образованию, интегрирующему лингвистический, культурологический, 
социальный и профессиональный аспекты.

Кафедра иноязычной коммуникации Института управленческих кадров 
Академии управления начала решение проблемы реорганизации процесса 
иноязычной подготовки будущих управленцев / экономистов / IT-менеджеров 
с переименования в сентябре 2014 года ее из кафедры иностранных языков в 
кафедру иноязычной коммуникации, что отражало новые ориентиры в работе 
коллектива – обучение профессионально ориентированной межкультурной 
иноязычной коммуникации.

Сегодня кафедра иноязычной коммуникации является межфакультетской 
кафедрой Института управленческих кадров Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь, обеспечивающей учебный процесс на трех 
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специальностях «Государственное управление и право», «Государственное 
управление и экономика», «Управление информационными ресурсами». При 
создании модели курса профессионально ориентированного иностранного 
языка для каждой из этих специальностей сотрудникам кафедры необходимо 
было решить целый ряд задач, исходя из тезиса о том, что специалист должен 
использовать иностранный язык в целях понимания и передачи информации, 
владея основными видами речевой деятельности – чтением, говорением, ау-
дированием, письменной речью и переводом. Это означало: 1) необходимость 
определить тематику и содержание учебных материалов, профессиональный 
тезаурус, подлежащий усвоению, сферы и ситуации будущего профессио-
нального общения, 2) создать систему заданий для формирования професси-
ональных иноязычных компетенций межкультурного общения, 3) определить 
формы контроля, формы и содержание самостоятельной работы студентов,  
4) вовлечь их в научную работу на иностранном языке.

Для достижения поставленной цели кафедра создала свою информаци-
онно-обучающую систему подготовки выпускников Академии управления, 
включающую: аудиторную работу студентов, самостоятельную работу обуча-
ющихся, научно-исследовательскую работу студентов.

Все это объединено одной целью – сформировать профессиональные 
иноязычные компетенции межкультурного общения будущего специалиста. 
Образовательный процесс обеспечен созданными авторскими коллективами 
кафедры пособиями для всех трех специальностей, аутентичными дополни-
тельными материалами, тестирующими комплексами и электронно-обучаю-
щими ресурсами.

Создав LSP-учебники для студентов всех трех специальностей и вклю-
чив в них такие модули, как «Reading», «Listening», «Speaking», «Writing», 
мы не изобрели новых форм организации аудиторных занятий, но внесли в 
них наряду с коммуникативной направленностью профессиональную и меж-
культурную направленности. Это стало возможным, благодаря двум создан-
ным в последнее время пособиям; одним из которых является «Professional 
Communication in Cross-Cultural Environment», главное достоинство кото-
рого заключается в богатом аутентичном видеоматериале, предъявляющем 
образцы вербальной и невербальной коммуникации представителей разных 
культур и разнообразные коммуникативные задания для формирования соци-
окультурной компетенции студентов, кейсы, симуляции, ролевые игры, кон-
тролируемые тестовые задания и т. д. [1].

Еще одной новинкой, позволяющей разнообразить учебный процесс, 
является видеоприложение к пособию для студентов III курса специально-
сти «Государственное управление и экономика» – «English for Economics 
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Students» [2], содержащее аутентичный видео и аудиоматериал по проблемам 
мировой экономики, банковскому делу, экономике предприятий, маркетингу 
и т. д., а также комплекс упражнений на обучение студентов воспроизведению 
иноязычной речи на слух.

Определенные изменения произошли и в организации самостоятельной и 
научной работы студентов, что может явиться предметом специального рас-
смотрения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА-ФИЛОСОФА И ВОЗМОЖНОСТИ  

ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В РАМКАХ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
В современной лингвистической парадигме на первый план выдвигает-

ся понятие коммуникативной личности, формирование которой выступает в 
качестве приоритетной задачи языкового образования на всех уровнях. При 
этом перед высшей школой ставится задача воспитания личности, эффектив-
но оперирующей знаниями профессиональной предметной области и эффек-
тивно функционирующей в профессиональной социальной среде, т. е. про-
фессиональной коммуникативной личности.

Достижение данной цели предполагает разработку методики анализа и 
комплексного описания профессиональных характеристик и коммуника-
тивного поведения представителей отдельных профессий, т. е. определение 
дифференциальных характеристик профессиональной коммуникативной лич-
ности философа, психолога, социолога, специалиста в области социальных 
коммуникаций и т. д., а также создание пособий, способствующих реализации 
практического обучения эффективному профессиональному коммуникатив-
ному поведению будущего специалиста.


