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ния на первом месте стояло совершенствование навыков работы с информацией 
(75%), создание поликультурной интерактивной образовательной среды (62,5%), 
стимулирование речемыслительной активности (31,3%). Практически все ре-
спонденты отметили значительное повышение учебной мотивации обучающихся 
в результате применения цифровых технологий в языковой подготовке будущих 
специалистов.  

Вывод. В ходе исследования мнения студентов и преподавателей было вы-
явлено, что применение цифровых технологий в вузе является необходимостью 
современного процесса обучения, способствует повышению учебной мотивации, 
укрепляет имидж, наращивает потенциальные преимущества, привлекает абиту-
риентов, способствует продвижению университета на международной арене. 
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ющей и языковой кафедр в сфере повышения качества преподавания английского языка 
для студентов специальности «Таможенное дело».  

Ключевые слова: таможенное дело; английский язык; взаимодействие; совершенство-
вание; обучение. 

INTERDEPARTMENTAL INTERACTION 
AS A BASIS FOR IMPROVING THE QUALITY OF FOREIGN LANGUAGE 

TEACHING 

Ostroga V.A. 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus,ostroga.v@mail.ru 

The article is devoted to the analysis of forms, methods and directions of interaction be-
tween the graduating and language departments in the field of improving the quality of teaching 
English to the students of the specialty «Customs». 

Keywords: customs; English; interaction; improvement; training. 

В переживаемую нами эпоху глобализации и интернет-технологий, высо-
кий уровень владения иностранным языком значительно и резко повышает по-
тенциал и перспективы специалиста, дает ему возможность не просто, как ранее, 
читать специальные профессиональные издания, а общаться со своими зарубеж-
ными коллегами, участвовать в международных встречах, да и просто пользо-
ваться им во время туристических поездок за границу. Но такими специалисты 
не рождаются, ими становятся. Становятся в результате упорного учебного тру-
да во время обучения в университетах.  

Факультет международных отношений Белорусского государственного 
университета (ФМО) дает студентам, будущим специалистам в области тамо-
женного дела уникальную возможность освоить на должном уровне не только 
один иностранный язык, но и второй, а наиболее способным и настойчивым да-
же третий. Однако, как говорят «при всем богатстве выбора», приоритетным в 
изучении все же является английский язык. Существующие на факультете две 
специализированные по экономическому и гуманитарному направлениям кафед-
ры английского языка дают возможность студентам получить углубленную язы-
ковую подготовку на самом высоком уровне, а выпускающей специальной ка-
федре обеспечить на «выходе» разносторонне подготовленного специалиста. 

Если говорить о языковой базе будущих специалистов таможенного дела, 
то на кафедре таможенного дела ФМО уже почти десять лет как принято реше-
ние акцентироваться на английском языке как обязательном для изучения всеми 
студентами на уровне первого или второго иностранного языка. Мнение это воз-
обладало в связи с доминированием английского языка в сфере мировых эконо-
мических связей, а также с необходимостью для студентов слушать лекции пре-
подавателей по отдельным курсам и спецкурсам на английском языке, что в бу-
дущем позволяет иметь возможность корректно работать с международной до-
кументацией, общаться с коллегами.  

Для реализации этой идеи кафедра английского языка экономических спе-
циальностей вместе с кафедрой таможенного дела модернизировала свои учеб-
ные программы и разработала ряд учебных и учебно-методических пособий и 
материалов.  
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Также состоялись совместные встречи преподавателей кафедр, рабочие 
совещания заведующих кафедрами. После выхода на качественно новый уро-
вень, в 2015 г. было принято решение о проведении начиная с 2016 г. межвузов-
ской Олимпиады по английскому языку среди студентов, обучающихся по спе-
циальности «Таможенное дело». Совместными усилиями «Олимпийское движе-
ние» ныне набирает обороты и благодаря доброжелательному объективному су-
действу популярно среди преподавателей и студентов.  

Отметим, что свои знания студенты стали активно и успешно проявлять в 
научно-исследовательской деятельности, в ходе кружковой работы, работы сек-
ций научных конференций, на международных научных форумах самого высо-
кого уровня.  

Важным элементом межкафедрального взаимодействия стала организация 
так называемой «языковой» практики для студентов 3-го курса на площадках 
будущих работодателей – таможенные органы, логистические центры, таможен-
ные агентства и др. Именно благодаря взаимодействию студенты имеют воз-
можность не только совершенствовать свои знания языка, но и осознавать их 
практическую необходимость. 

Успехи в преподавании и обучении уже давно базируются на развитой 
учебно-методической базе, которая с 2015 г. стала прирастать за счет фундамен-
тальных и оригинальных, даже уникальных для Беларуси учебных изданий, 
предназначенных именно для студентов таможенников. Среди их авторов, ини-
циатор многих совместных проектов – заведующая кафедрой английского языка 
экономических специальностей профессор С.А. Дубинко, преподаватели, рабо-
тающие со студентами-таможенниками: А.С. Тамарина, Г.П. Назарова, О.Ю. 
Шиманская, Г.И. Ахрименя, Н.И. Василевич и другие [1].  

Эта чрезвычайно важная работа была проделана ими вместе с преподава-
телями кафедры таможенного дела, что обогатило практику преподавания как 
английского языка, так и специальных курсов в сфере таможенного дела. 

Накопленный за многие годы опыт совместной деятельности кафедры ан-
глийского языка экономических специальностей и кафедры таможенного дела 
ФМО БГУ свидетельствует о правильности избранного пути, пути приобретения 
новых педагогических практик и расширения горизонта познания студентами 
английского языка. 
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Дистанционные формы образования приобретают широкую популярность 
во всем мире: растет объем новых знаний, предъявляются иные требования к 
системе образования, к содержанию образования, контролю знаний и умений. Во 
всем мире проблемы образования обсуждаются специалистами разных областей 
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