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чие у студентов навыков самостоятельной работы и достаточно высокий уровень знаний и 
умений.  

Поскольку данный метод комплексный и содержит все виды речевой деятельности: 
чтение, говорение, письмо, аудирование, то он также может быть использован и в препода-
вании иностранного языка.  

Кейсы на уроках иностранного языка могут быть использованы при завершении работы 
над изучением темы, предоставляя студентам возможность использовать лексико-
грамматический материал в своей речи. При проведении кейс-метода студенты должны де-
лать аннотации материалов на иностранном языке, уметь реферировать тексты, выступать с 
презентациями своих предложений, должны уметь защищать свое мнение и находить вари-
анты решения проблемы, применяя иностранный язык. 

Таким образом, при использовании кейс-метода в изучении иностранного языка у сту-
дентов: 

— повышается уровень знания иностранного языка в целом. Использование терминов, 
фразеологизмов, идиом и т. д. и их понимание более эффективно, чем простое их заучивание, 
так как требует умения их использовать; 

— развивается творческое мышление, заставляя думать на языке; 
— развиваются навыки проведения презентации (умение публично представить свою 

работу на иностранном языке); умение вести дискуссию, формировать вопросы, аргументи-
ровать ответы, что способствует развитию речи; 

— совершенствуются навыки профессионального чтения на иностранном языке и об-
работки информации; 

— развиваются навыки работы в команде. 
Этот метод позволяет полноценно решить индивидуальную и групповую самостоя-

тельную работу студентов. 
Подводя итог вышесказанному, следует еще раз отметить, что метод кейсов предостав-

ляет студентам отличную возможность творчески применять пройденный языковой материал 
на базе своих профессиональных знаний и позволяет студентам адаптироваться к реальным и 
потенциально возможным ситуациям. Будучи интерактивным методом обучения, он завое-
вывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность про-
явить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и 
овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно 
сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, фор-
мирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. 

 
К ВОПРОСУ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 
 
Черногузов А. В., преподаватель кафедры романских языков 

 
Целью нашего исследования является развитие межкультурной компетенции студентов 

факультета международных отношений при подготовке к будущей профессиональной дея-
тельности. Стремительное развитие международных контактов в различных областях бизне-
са порождает растущий спрос на дипломированных специалистов-переводчиков и стимули-
рует быстрое развитие переводоведения как научной дисциплины. В обществе крепнет осоз-
нание того, что перевод — это сложнейший процесс межъязыкового и межкультурного по-
средничества, требующий солидной профессиональной подготовки. Международные иссле-
дования в мировом образовательном пространстве позволили сделать вывод о том, что со-
держание международного высшего образования включает, прежде всего, обученность меж-
культурной коммуникативной компетентности, что у будущих специалистов недостаточно 
сформированы профессионально значимые коммуникативные умения и отсутствует подго-
товленность для общения в межкультурной среде. Причем применительно к иностранным 
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языкам коммуникативную компетентность предлагается рассматривать в связи с общеевро-
пейским компонентом содержания обучения. Основным содержанием компетентности счи-
тается формирование таких качеств, как коммуникативность, рефлексия, ответственность, 
способность к сотрудничеству и кооперации, инициативность и профессиональная актив-
ность. Обучение будущих специалистов отмеченным выше умениям коммуникации с пред-
ставителями других стран и целенаправленное формирование у них качеств, востребованных 
современностью, пока остается вне зоны действия, хотя в зарубежной практике обучению 
профессиональной коммуникации с представителями других культур уделяется большое 
внимание. Овладение умениями коммуникативного взаимодействия считается показателем 
уровня высокого профессионального развития специалиста. 

В высшей школе Республики Беларусь формирование этих умений затруднено из-за от-
сутствия комплексного и целенаправленного внедрения личностно-ориентированных техно-
логий, применяемых в учебном процессе. Не используются такие коммуникативные дисцип-
лины как социальная коммуникация, конфликтология, социально-профессиональное поведе-
ние, деловое общение, межкультурное общение. 

Основой обучения иноязычной межкультурной коммуникативной компетентности бу-
дут являться типичные ситуации, на основе которых возможно формирование межкультурно 
ориентированной личности. К ним относятся ситуации межкультурного взаимодействия, 
возникающие в иноязычном профессиональном контексте, их структура и конкретное куль-
турно-специфическое языковое оформление. Перед современной педагогической наукой вы-
двигается ответственная задача — воспитать и подготовить переводчиков, способных актив-
но включиться в качественно новый этап развития общества, умеющих на высоком уровне 
осуществлять профессиональную деятельность, владеющих новыми информационными тех-
нологиями, востребованных и конкурентноспособных. 

Анализ будущей профессиональной деятельности лингвистов-переводчиков пока зал, 
что основными видами профессиональной коммуникации будущих переводчиков в иноязыч-
ной сфере являются: участие в переговорах с представителями других культур, проведение 
презентаций. При подготовке к переговорам происходит анализ проблемы, составление не-
обходимых документов и подготовка материалов. Также переводчик должен уметь оказы-
вать помощь в урегулировании конфликтов, в том числе и тех, которые возникают на почве 
межкультурных различий. Очевиден кооперативный характер общения, который приемлем 
не только в среде международного уровня, но и имеет транскультурный характер и может 
применяться в процессе коммуникации с представителями других национальностей, живу-
щими в нашей стране. 

В связи с этим выпускник факультета международных отношений должен быть подго-
товлен к профессиональной деятельности в области межъязыковой межкультурной комму-
никации, иноязычного информаци-онного обеспечения и информационно-коммуникативного 
сопровождения всех направлений и форм международных связей, внешнеэкономической 
деятельности. 

Немаловажным в подготовке переводчиков является развитие межкультурной компе-
тенции, так как переводчики являются посредниками в межкультурной коммуникации. Меж-
культурная компетенция заключается в высокоразвитой способности мобилизовывать систе-
му знаний и умений, необходимых для декодирования и адекватной интерпретации смысла 
речевого и неречевого поведения представителей разных культур и ориентирования в социо-
культурном контексте конкретной коммуникативной ситуации. Овладение основами культу-
ры того лингвокультурного сообщества, на языке которого ведется общение, является необ-
ходимым и обязательным условием успешности международного общения. 

Проблема диалога культур как особенно актуальная и важная в современном обществе 
определяется исключительно важным ее значением в развитии общечеловеческой цивилиза-
ции и является гарантией существования самих культур. Для обеспечения эффективного ме-
ждународного сотрудничества, межкультурного диалога в обществе возникает потребность в 
специалистах, которые владеют иностранным языком и учитывают в процессе межкультур-
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ного общения национально-культурные особенности партнеров. Изучение иностранного 
языка рассматривается как одно из средств самоутверждения в обществе, как своеобразное 
окно в мир иной лингвокультурной общности. 
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ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
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Овладение специальностью «Таможенное дело» предполагает наличие огромного запа-

са знаний по истории таможенного дела и таможенной политике, теории отечественного и 
зарубежного права, экономике, валютному законодательству, организационно — управлен-
ческой деятельности. 

Данные отрасли знаний находят отражение и в процессе профессионально-языковой 
подготовки студентов, которая приобретает особую значимость и очевидность в связи с рас-
ширением международных связей Республики Беларусь. 

Специальная терминология является базой для перевода и реферирования аутентичных 
текстов и овладения профессиональными навыками и умениями лингвистического обеспече-
ния коммуникации в рамках специальности.  

Практика преподавания французского делового языка на отделении «Таможенное де-
ло» показывает, что при введении профессиональной лексики особое место уделяется слово-
образованию. Практический анализ аутентичных текстов на французском языке подтвержда-
ет, что именно морфологическое словообразование — самый важный тип образования новых 
слов, обладающий наибольшими созидательными возможностями. Морфологическое слово-
образование включает в себя аффиксальный способ словопроизводства, т. е. образование 
слов с помощью префиксов и суффиксов. Cуффиксация занимает, на наш взгляд, наиболее 
значительное место в специальной терминологии. 

Поскольку каждый лексико-грамматический класс французского языка характеризуется 
своей суффиксальной системой, то целесообразно рассматривать суффиксы по частям речи, 
а именно существительных и прилагательных. 

Суффиксальное образование существительных таможенной тематики. 
Исследование специальной терминологии показало, что самым продуктивным по зна-

чимости у существительных терминологического характера является суффикс — ation: 
exemption, restriction, perception, interdiction, collaboration, législation, utilisation, autorisation, 
révocation, application, disposition, déclaration, rectification, acceptation, vérification, 
énonciation, indemnisation, inscription, administration, identification, réglementation, 
appréciation, exécution, subvention, fonction, réinsertion, prévention, détention, dérogation, 
contribution, protection, consommation, importation, exportation, exonération, destruction, 
adoption, introduction, imposition, destination, modification, réduction, communication, sanction, 
infraction, substitution, reconduction, domiciliation, harmonisation, confiscation, falsification, 
interception.  


