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должен подготовить проведение проекта: сформировать группы, определить временные рам-
ки проекта, продумать, какие материалы (кроме Интернет) могут использовать студенты, по 
возможности предоставить им необходимые адреса, выбрать оптимальную форму презента-
ции результатов. Эта подготовка не означает жесткого регламентирования деятельности обу-
чающихся, т.к. у них имеется возможность выбора при выполнении заданий. 

Данные виды проектов могут пересекаться и дополнять друг друга. На определенных 
этапах проведения проектов также могут быть использованы и другие ресурсы Интернет, 
например, видеоконференция (video-conference) или общая встреча в виртуальной комнате 
(chat-room). Быстрое развитие информационных технологий делает возможной не только 
письменную коммуникацию (как, например, в e-mail-проектах), но и устную, которая допол-
няется визуальными элементами.  

Таким образом, в условиях модернизации образования, когда приоритеты отдаются вы-
соким технологиям и информационно-интеллектуальному развитию, становится очевидной 
важность и актуальность внедрения телекоммуникационных проектов в процесс обучения 
иностранным языкам.  
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Изменившиеся общественные отношения и широкие возможности информационного и 

образовательного пространства предъявляют новые требования к изучению иностранных 
языков, выходящие за рамки теоретико-лингвистического образования. Цели профессио-
нального образования на иностранном языке в современном обществе не могут ограничи-
ваться тематическим и чисто лингвистическим обучением. Содержание профессиональной 
деятельности специалиста-международника состоит в умении организовать эффективное ре-
чевое и коммуникативное поведение в различных сферах делового общения: публичной, по-
литической, юридической, внешнеэкономической, культурной. Для этого необходимы спе-
циальные знания и умения в области технологии коммуникации, полученные на основе 
межъязыкового и межкультурного подхода к изучению не только иностранного языка как 
такового, но и всех видов коммуникативной деятельности на иностранном языке. Целью 
профессионального образования специалиста-международника в современном обществе яв-
ляется не только и не столько обучение языку специальности (умению читать, писать, пере-
водить тексты специального характера), но и обучение специальности на языке. Только при 
таком интегрированном подходе к обучению иноязычному общению можно получить на вы-
ходе специалиста-международника, в совершенстве владеющего речью, искусного в беседе, 
способного успешно решать профессиональные задачи в различных сферах международного 
сотрудничества.  

Преподавательский состав кафедры ставит в качестве задач обучение лингвистической, 
коммуникативной, социокультурной, профессиональной компетенциям, что в комплексе 
способствует обучению эффективному языковому и коммуникативному поведению в сфере 
общеязыковой и профессиональной языковой подготовки. Для отработки умения вести аргу-
ментированную дискуссию практикуется проведение занятий в виде конференций, круглых 
столов, проблемных дискуссий с участием специалистов-носителей языка. Разработана ме-
тодика преподавания языка специальности с использованием проектных технологий в учеб-
ном процессе. Студенты выполняют следующие виды работ: подбирают соответствующую 
литературу (в группах и/или индивидуально), составляют глоссарий, формулируют актуаль-
ные проблемы в области мировой экономики и международных экономических отношений, 
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готовят скрипты, видео и аудиозаписи; пишут сочинения и изложения, делают переводы тек-
стов общенаучного и экономического характера, разрабатывают технологию проекта, со-
ставляют и проводят презентацию темы («Моя компания» «Рабочий день в офисе» и др.), со-
ставляют и предъявляют доклады, рефераты, эссе, аннотируют и реферируют учебный мате-
риал. На кафедре накоплен большой банк материалов в виде видео- аудио- и текстовых ма-
териалов, что является учебным материалом, имеющим перспективы для внедрения в учеб-
ный процесс и для практического использования на занятиях по различным аспектам языка и 
видам речевой деятельности. Результатом занятий стали успешные выступления студентов 
на Дипломатических чтениях, научно-практических конференциях. Использование мульти-
медийных и исследовательских технологий в проведении аудиторных занятий и контролиру-
емой самостоятельной работы создало дополнительный ресурс для интенсификации и опти-
мизации учебного процесса. 

На кафедре разработан курс «Деловые культуры в международном бизнесе и перевод», 
который интегрирован в курс делового общения на английском языке. Особенное внимание 
уделяется изучению особенностей национального характера и национальных мыслительных 
и поведенческих стереотипов. Это особенно важно для будущих экономистов, так как их 
профессиональная деятельность тесно связана с межличностной коммуникацией. Разработа-
на теоретическая модель делового национального поведения с учетом культурологических 
факторов в антропологическом аспекте: этнопсихологические и культурологические про-
блемы делового поведения и их отражение в языке бизнеса. Подготовлены презентации и 
научные проекты студентов, которые являются практической апробацией и реализацией раз-
работанной модели поведения с учетом исследуемых факторов общения. Моделирование ре-
чевого и коммуникативного поведения как неотъемлемый фактор в эффективной иноязыч-
ной подготовке студентов-международников легло в основу разработанных на кафедре и 
опубликованных типовых и учебных программах.  
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Так как в настоящее время мировой рынок включает в себя все новые и новые страны, 

возрастает спрос на менеджеров, владеющих английским как международным языком бизнеса. 
Вполне естественно, что в данных условиях преподаватели английского языка должны 

уделять особое внимание изучению курса «English for Business Purposes».  
English for Business Purposes, в свою очередь, можно разделить на English for General 

Business Purposes (EGBP) и English for Specific Business Purposes (ESBP). Курс EGBP предна-
значен для тех, кто только начинает свою карьеру в бизнесе и, конечно же, для студентов, 
изучающих дисциплину Business English в высших учебных заведениях. ESBG, как правило, 
преподается тем, кто владеет английским выше среднего уровня и имеет непосредственный 
опыт работы в бизнесе. 

Рассмотрим подробнее особенности преподавания EGBP, так как именно он преподает-
ся студентам ВУЗов в странах, не являющихся англоязычными. Эти студенты обычно не 
имеют ни практического опыта ведения бизнеса, ни наблюдений, как обсуждаются проблемы 
и принимаются бизнес-решения на английском языке. Безусловно, это ведет к дополнитель-
ным трудностям при усвоении преподаваемого материала. Невозможно научить студентов 
вести бизнес на английском языке, не предлагая соответствующие ролевые игры, дискуссии, 
которые, конечно же, не заменяют сознательное изучение грамматических структур и биз-
нес-словаря, однако дополняют их бессознательным усвоением коммуникативных навыков в 
близких к реальным ситуациях. Понятно, что студентам невозможно вести «бизнес по-




