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В процессе научно-методической и исследовательской работы кафедрой разработана кон-
цепция подготовки будущего специалиста в сфере международных экономических отношений, 
которая легла в основу модели обучения и развития студентов. Данная модель обучения раз-
работана с учетом содержания образования, структуры деятельности студентов по формиро-
ванию значимых компетенций, а также оценки процесса обучения (его соответствие назначен-
ным целям обучения и развития) и оценки деятельности преподавательского состава. Модель 
обучения включает компетентностную составляющую межкультурной, профессиональной и 
языковой подготовки специалистов-международников и представляет собой обоснованную 
систему лингвистических, культурологических и методических основ формирования языко-
вой, коммуникативной и профессиональной компетенций. Формирование языковых и профес-
сиональных компетенции у студентов международников — это результат умелого применения 
разных методов обучения в сочетании с практической ориентацией учебного процесса, в ко-
тором моделируются реальные повседневные и профессиональные ситуации межкультурного 
взаимодействия. В разработке и развитии данной модели учитывается опыт ведущих вузов Ре-
спублики Беларусь и России (МГИМО, МГЛУ и др.), а также опыт зарубежных стран, где про-
водятся подобные исследования. При этом упор делается на учет и сохранение положитель-
ного опыта и достижений национальной системы образования, национальных и культурных 
традиций. Методология научно-методической и исследовательской работы на кафедре основа-
на на компаративном и системно-аналитическом методах. К основным методам обучения, ко-
торые положены в основу разработанной модели обучения специалистов-международников, 
относятся коммуникативный, личностно-ориентированный и кросс - культурологический ме-
тоды обучения иностранным языкам. Научно-методическая и исследовательская работа осу-
ществляется на обширном лингвистическом материале на отделениях  «Мировая экономика», 
«Международный туризм (специализация «Менеджмент в сфере международного туризма», 
«Таможенное дело». Разработанная модель профессионально-ориентированной языковой под-
готовки специалистов-международников является многоаспектной: она учитывает особенно-
сти обучения различным аспектам языка и видам речевой деятельности, что нашло отраже-
ние в учебных программах и учебно-методических комплексах. Она предусматривает влия-
ние лингвопсихологических, лингвокультурологических и лингвометодических факторов в 
непрерывном обучении иностранному языку последовательно и на всех уровнях, а также осо-
бенности опосредованного самостоятельного изучения иностранного языка с помощью совре-
менных инновационных технологий (дистанционных, мультимедийных, модульных). Практи-
ческая реализация данной модели обучения осуществляется с эффективным использованием 
компетентностно-деятельностного и коммуникативно-когнитивного подходов. Возросший ин-
терес к иностранным языкам и ориентация системы образования Республики Беларусь на со-
хранение и развитие своих ценностных ориентиров с учетом европейских общеобразователь-
ных стандартов ставят актуальную задачу формирования у специалистов навыков иноязычно-
го общения в сфере своей профессиональной деятельности и в сфере деловой коммуникации. 
Возросший культуроносный потенциал иностранного языка ставит в процессе обучения языку 
для специальных целей задачу преодоления языкового и этнокультурного барьера между ком-
муникантами в ходе осуществления деловой и профессиональной коммуникации, прогнозиро-
вания трудностей в общении и устранение провалов в коммуникации. Поэтому актуальным в 
области подготовки специалистов-международников в сфере профессиональной коммуника-
ции является сегодня не только формирование навыков иноязычного общения, но и усвоение 
необходимого объема лингвистической, страноведческой, культурологической информации, 
формирование способности к межкультурной коммуникации с применением современных ме-
тодов и технологий. Поскольку вопрос о методике и дидактике преподавания иностранного 
языка специалистам-международникам с учетом специфики профильно-ориентированного об-
учения иностранному языку в высшей школе остается недостаточно разработанным, помеще-
ние данного проблемного блока в контекст коммуникативно-когнитивного и компетентностно-
деятельностного подходов представляется важным и актуальным.
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Конечной целью обучения иностранному языку специалистов-международников эконо-
мического профиля является формирование интегрированных компетенций, предполагающих 
умение учиться и готовность к речевому взаимодействию с использованием соответствующих 
стратегий, которые обеспечивают специалисту возможность эффективно выполнять свои про-
фессиональные обязанности, используя иностранный язык как инструмент профессиональ-
ной деятельности в иноязычном (полностью или частично) мультикультурном окружении. По-
скольку сфера деятельности специалистов-международников (в широком смысле термина) 
развивается и расширяется очень динамично, предусмотреть и исчислить все возможные ком-
муникативные и профессиональные ситуации невозможно. Поэтому формирование языковых 
навыков, общих и частных речевых умений на базе когнитивной, социокультурной, стратеги-
ческой компетенций приобретает особую важность. Эти подходы в сочетании с общей педа-
гогической установкой на педагогику сотрудничества с выпускающей кафедрой заложены в 
стандартах подготовки специалистов (при двух ступенях образования) по иностранному язы-
ку, в базовых и типовых учебных программах, разработанных на кафедре. При этом учитыва-
ется опыт аналогичных учебных заведений, европейский опыт (стандарты Совета Европы), а 
также отечественный и мировой опыт преподавания английского языка. В тестировании полу-
ченных навыков и умений используются общепринятые международные шкалы тестирования 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language), AELS (Advanced English Language Skills), IELTS 
( International English Language Testing System).

Мы рассматриваем английский язык как инструмент профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов в сфере международных экономических отношений, который работает 
эффективно, если он заточен на тесной интеграции с выпускающей кафедрой. Здесь мы рас-
сматриваем важность взаимодействия двух взаимосвязанных аспектов обучения: обучение 
языку специальности и специальности на языке, на основе которых разрабатываются разноо-
бразные формы учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной работы. Та-
кой подход, на наш взгляд, дает возможность подготовки специалистов, готовых аккумули-
ровать отечественный и зарубежный опыт, быстро реагирующих на вызовы в современном 
образовательном и научном пространстве. Обучение иностранным языкам относится к важ-
нейшей составляющей профессионального образования, обеспечивающей соответствие под-
готовки специалиста требованиям общества. В сочетании с обозначенными выше компетен-
циями это дает возможность расширения профессионального кругозора студентов, позволяет 
будущим специалистам быть конкурентно способными на рынке труда, найти свое достойное 
место в сфере своей профессиональной деятельности, получить навык постоянного повыше-
ния своего профессионального уровня в системе непрерывного образования. Таким образом, к 
важнейшим педагогическим условиям, оптимальным для формирования указанных компетен-
ций в профессиональной подготовке будущего специалиста, мы относим междисциплинарную 
интеграцию, которая, прежде всего, предполагает обоснованный отбор профессионально зна-
чимого информационного материала. Вторым важнейшим условием является применение ди-
дактического инструментария, который помогает максимально приблизить учебную деятель-
ность студентов к профессиональной. Среди наиболее эффективных методов и средств дости-
жения этой цели являются: методы, связанные с использованием информационных техноло-
гий, фильмы, кейсы, конкретные проблемные ситуации, разыгрывание ролей, в частности, си-
муляции (участие в переговорах, выступление на конференции и т.п.). Что касается письмен-
ной речи, то типичными для старших курсов заданиями являются оформление библиографии, 
составление аннотации к статье на профессиональную тему, подготовка реферата, написание 
тезисов к докладу и т.п.

Перед преподавателями кафедры стоит задача не только совершенствовать учебный про-
цесс согласно требованиям времени, но и самим овладеть базовыми знаниями в области препо-
даваемых дисциплин. Некоторые преподаватели кафедры получили второе образование (эко-
номическое), прошли обучение в магистратуре по специальностям выпускающих кафедр. Про-
должается сотрудничество с образовательным центром Таможенного комитета Республики Бе-
ларусь, где преподавателям предоставляется уникальная возможность пройти курс повышения 
квалификации и затем вполне квалифицированно проводить занятия по темам, которые пред-
ставляют собой основы таможенного дела.

Тематика всех специальных дисциплин приводилась в соответствие с тематическими 
планами выпускающих кафедр, что было отражено в учебных программах. Кафедра сотрудни-
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чает с выпускающей кафедрой по таким направлениям, как: консультативная помощь препода-
вателям выпускающей кафедры в чтении лекций и ведении занятий в англоязычной магистра-
туре, привлечение специалистов выпускающей кафедры для работы в жюри на студенческих 
научных конференциях, совместная работа в подготовке учебных пособий, совместное прове-
дение олимпиад и других конкурсов на английском языке, празднование Дня таможенника, со-
вместная работа по организации волонтерской группы студентов для проведения мероприятий 
в рамках профориентационной работы. Разработка лингвометодических основ обучения иноя-
зычному общению в рамках речевой коммуникации включает:

— разработку стратегий и тактик речевого и коммуникативного поведения в контексте 
межкультурной коммуникации;

— разработку методических рекомендаций для обучения профессиональной коммуни-
кации с учетом культурного компонента значения;

— разработку междисциплинарного подхода к обучению профессиональному общению 
с учетом факторов межкультурной коммуникации, подготовку интерактивных пособий и мате-
риалов, имеющих коммуникативную направленность;

— разработку лингвометодических основ обучения навыкам межкультурного общения, 
которые включают изучение категоризации культур, этикета делового общения, прогнозирова-
ния неудач и возможных провалов коммуникации.

Одной из важных составляющих разработанного интегрированного курса обучения яв-
ляется модульная организация учебной деятельности и оценка знаний студентов с учетом пре-
подаваемых аспектов и видов речевой деятельности, дальнейшее продвижение инновации и 
информационных технологий в контекст обучения. В качестве эффективных приемов и форм 
работы для формирования и закрепления навыков эффективного речевого поведения в сфе-
ре общеязыковой и профессиональной подготовки студентов используются такие творческие 
виды работы как проблемная дискуссия с умением аргументировать и убеждать, видео конфе-
ренция, круглый стол. Особую значимость в этом контексте приобретает учебная (производ-
ственная и языковая) практика, которая удачно сочетает теоретические знания, полученные в 
ходе обучения, и практические навыки и умения по избранной специальности, что помогает 
равитию у студентов профессионального мастерства, навыков самостоятельной работы. Фор-
мы проведения практики постоянно обновляются и совершенствуются в связи с постоянно 
развивающимися информационными технологиями, которые преподаватели кафедры эффек-
тивно используют в своей работе. 

Так, студенты ежегодно представляют видео проекты “Culture and Business” с использо-
ванием апробированного учебного пособия “From Intercultural Competence to Success Business,” 
которые позволяют студентам проверять на практике сформированные навыки деловой и про-
фессиональной коммуникации в сфере межкультурного общения. Постоянно совершенству-
ются методы обучения языку специальности с использованием проектных технологий. Пред-
лагаются различные задания творческого характера, направленные на развитие навыков само-
стоятельной работы на основе пройденного материала: научный поиск необходимой литерату-
ры, подготовка глоссария по прочитанному материалу, защита проектов и видео проектов, кон-
курсы эссе  по пройденной тематике. Лучшие проекты студентов вошли в банк материалов по 
той или иной тематике, имеющих перспективы для внедрения и использования на практиче-
ских занятиях и занятиях по управляемой самостоятельной работе, для подготовительной ра-
боты к языковой практике. 

Результатом занятий стали успешные выступления студентов на Дипломатических чте-
ниях, научно-практических конференциях. Использование мультимедийных и исследователь-
ских технологий в проведении языковой практики и контролируемой самостоятельной работы 
создало дополнительный ресурс для интенсификации и оптимизации учебного процесса. Раз-
работан курс «Межкультурная компетенция-успех в бизнесе», который интегрирован в курс 
делового английского языка как отдельный аспект. Он прошел апробацию и предлагает для 
изучения такие темы и вопросы как особенности национального характера, культурные и по-
веденческие стереотипы, особенности вербального и невербального поведения, что весьма 
важно в межличностном деловом и профессиональном общении. Неслучайно теоретическая 
модель делового и профессионального общения обязательно должна непременно учитывать 
культурологические факторы в антропологическом аспекте: этнопсихологические и культуро-
логические проблемы делового поведения и их отражение в языке. Подготовленные студента-
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ми презентации и научные проекты представляют собой практическую апробацию и реализа-
цию на практике разработанной теоретической модели и концепции обучения с учетом иссле-
дуемых факторов общения. Моделирование успешного речевого поведения в различных ситу-
ациях делового и профессионального общения нашло отражение в разработке учебных про-
грамм, учебных пособий и других учебных материалов и является важной составляющей раз-
работанной лингвометодической модели обучения. 

Оно предполагает разработку и внедрение в учебный процесс систем проблемного, раз-
вивающего, эвристического, смешанного обучения, дистанционных и других технологий, ори-
ентированных на творческую самореализацию студентов, развитие у них критического мыш-
ления и креативных способностей. Эффективными видами работы, которые широко использу-
ются на практических занятиях и в ходе управляемой самостоятельной работы, являются: раз-
работка коммуникативных заданий, банка ситуаций для моделирования языкового и коммуни-
кативного поведения специалистов-международников в различных ситуациях делового и про-
фессионального общения, проведение конкурса старт-апов, разработка кейсов компаний, за-
щита своих презентаций с участием специалистов из профессиональной области студента (ма-
гистранта). Обучение успешному речевому поведению строится на ситуациях общения, ти-
пичных для той или иной сферы деятельности будущего специалиста, с выходом в конечном 
итоге на формирование поликультурной личности. Эти ситуации находятся в коммуникатив-
ном поле таких дисциплин как межкультурная коммуникация, конфликтология, этно и психо-
лингвистика, социология и др. Моделирование ситуаций с учетом последних достижений этих 
наук реализуется в разработанных ролевых и обучающих играх. Они не только призваны ре-
шать задачу проблемного обучения, но и создавать благоприятный эмоциональный микрокли-
мат, стимулировать воображение и импровизацию, повышать самооценку. В конечном ито-
ге это способствует спонтанности, мотивации, сопереживанию и сотрудничеству, что являет-
ся необходимым условием работы в командах. Методика игрового моделирования позволяет 
студентам варьировать формы высказывания, использовать подходящие вербальные и невер-
бальные средства коммуникации и выбирать модель поведения в соответствии с условиями 
межкультурного общения. Конечной целью моделирования является способность обучаемых 
успешно использовать полученные знания для правильного выбора коммуникативного поведе-
ния в реальных собственного образовательного продукта.


