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— Activities to check out and understand jargon (technical, journalese, etc.)
— Imagery, rhetorical means and fi gures of speech
— Aspects of compounding for noun and adjectival structures (use of hyphens!)
— Prepositional structures
— Use of the article (highly relevant for Russian and Belarus students)
— Sentence-building activities (based on single words, part sentences, use of connectors, 
use of non-fi nite forms, phrasal verbs, word order — position of adverbials etc.)
— Syntax (parataxis, hypotaxis)

Note: Students should be made aware of mother language equivalents and / or disparities.
Text production/Discussion

— Summarising paragraphs or full text (possibly indicating maximum word number)
— Writing key words/phrases/sentences for a powerpoint presentation
— Listing key statements made in the text (possibly restrict their number) for an oral 

presentation
— Summarising the text for a news/tv broadcast (strongly limiting the volume allowed)
— Writing activities based on the text and using connectors//adverbials of time and place//

comparisons//intentional statements //past-present-future perspective
— Functional writing activities directed to specifi c target groups (readers) (private, 

confi dential, public, formal, informal, etc.), e.g. Draft a memo for your boss. // Rewrite the 
text as a newspaper/magazine article. // Tell your friend/colleague why the text makes/does 
not make interesting reading//what you learnt from the text. etc.

— Expressing and justifying agreement/disagreement with the statements/conclusions 
made in the text. Substantiate your view

— Discussing the students» own experience relating to the issue at hand
— What would you do/suggest/advise if ...?
— Explain why you would (not) ... 
— Adoption of ... policy is likely to ... (why??)
— Failure to adopt policies of change would lead to ... (why??)

Note: Some of these could/should be used for role play, discussions in class, panel-type 
discussions, formal/informal presentations.
Internet research (useful for presentation & discussion in class)

— Students» own research relating to the current situation in ... (country of choice/
Belarus)

— Historic background
— Aspects of problem-related government/institutional policies
— Up-to-date facts and fi gures
Obviously, depending on the text-type and the students» subject specialisation other 

activities will need to be considered (esp. the interpretation of statistics, charts and graphs etc. 
of any kind, the status of the text, the technicality of the matter at hand, the textual constraints 
(e .g. legal texts) etc.).

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Белозерова Е. В., Белорусский государственный университет

Качественная подготовка специалистов в области таможенного дела во многом спо-
собствует обеспечению политической, экономической, экологической, социальной без-
опасности страны. Социальный запрос — подготовить профессионала с навыками ве-
дения переговоров, способного консультировать в вопросах тарифной и налоговой по-
литики, эффективно управлять международными торговыми операциями и заключать 
международные соглашения. 
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Специалист таможенной службы должен обладать необходимыми компетенциями 
для решения проблем, возникающих в ходе операций импорта и экспорта, для планиро-
вания профессиональной деятельности, для систематизирования информации, анализа 
социально-экономической ситуации и условий управления таможенными операциями, 
правильного применения нормативов и снижения затрат. 

Подготовка конкурентно-способных специалистов в сфере таможенного управле-
ния со знанием глобальной экономической конъюнктуры и факторов, влияющих на раз-
витие торговли, способствующих международному движению товаров, созданию но-
вых рынков, развитию сотрудничества и союзов и вносящих вклад в рост международ-
ной торговли, способных обеспечить решения в области таможенного дела и налогоо-
бложения должна быть организована на высоком качественном уровне. 

Особое внимание необходимо уделять формированию профессиональной компе-
тентности. Под профессиональной компетентностью, нами подразумевается, прежде 
всего: образовательный уровень, специальные профессиональные знания, умения и на-
выки, общие инструментальные навыки, а также способности к эффективной их реа-
лизации в своей служебной деятельности. Но в то же время предполагается, что все это 
подкреплено личностными и деловыми качествами, общей гуманитарной культурой, и, 
без сомнения, коммуникативной компетентностью. 

Успешность профессиональной деятельности специалистов в сфере таможенного 
дела, которые постоянно пересекаются с представителями различных культур, во мно-
гом зависит от уровня их делового общения на иностранном языке, т. е. от иноязычной 
коммуникативной компетенции. 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста 
в сфере профессионального общения в процессе изучения иностранного языка в выс-
шем учебном заведении невозможно без соответствующих учебно-методических ком-
плексов. 

В учебно-методическом пособии «Таможенное дело» представлены тексты из ау-
тентичных испанских источников, материалы белорусских изданий, достаточное коли-
чество заданий для тренировки языковых и речевых навыков и умений. Каждый урок 
содержит активный лексический словарь по теме. 

Пособие составлено в соответствии с программой и предлагает к изучению темы 
достаточно важные для специалистов в сфере таможенного дела. Учебные материалы, 
отобраны с учетом профессиональной направленности обучения и лингвострановедче-
ской составляющей. Пособие состоит из десяти разделов: понятийный аппарат тамо-
женного дела, история развития таможенного дела в Беларуси и Испании, система та-
моженных органов в Беларуси и Испании, таможенная политика ЕС, таможенная поли-
тика ЕС, единая таможенная территория ЕС, международное сотрудничество в сфере 
таможенного дела, ГТК, ГАТТ, ВТО и др. 

Каждый урок включает: оригинальный текст из испанского источника; послетексто-
вые упражнения, направленные на развитие языковых и речевых компетенций; упраж-
нения, направленные на закрепление переводческих компетенций; тексты на русском, 
предназначенные для перевода и реферирования для формирования и развития дискур-
сивной компетенции; задания для самостоятельной работы студентов, обеспечивающие 
формирование профессионально значимых компетенций: межкультурной коммуника-
тивной, аналитической и др. 

Специфика профессиональной деятельности специалистов в сфере таможенного 
дела, задачи, которые им предстоит решать в меняющихся социокультурных услови-
ях — развитие международных отношений, создание новых союзов — определяет на-
правления в формировании и развитии профессиональной компетентности, при этом 
профессиональная коммуникативная компетентность является одной из наиболее важ-
ных.




