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Геополитический характер взаимо
действия экономических, политических, 
социокультурных систем сегодня все бо
лее активно влияет на многие сферы де
ятельности рядовых граждан всех стран. 
Поэтому все более очевидной становится 
связь людей с процессами, происходящи
ми в культурной, научной и профессио
нальной областях общества, усиливается 
взаимодействие между нациями, в меж
дународных отношениях продолжают 

развиваться межкультурные коммуника
ции. Сотрудничество на  основе диалога 
и общественного договора — основные 
приоритеты межличностного общения 
в странах, где демократия и экономиче
ский рост работают друг на друга.

Знают ли педагоги современной 
высшей школы способы позитивного 
и конструктивного влияния на мировоз
зрение обучаемых? Хочется верить, что 
да, знают, ибо культурная, финансовая, 
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управленческая элита страны формиру
ются именно в процессе обучения в выс
шей школе, именно здесь закладываются 
основы не только будущей профессио
нальной деятельности, но и  политиче
ских, моральных убеждений и формиру
ется собственная позиция по отношению 
к любым событиям. Если в период обу
чения в вузе профессорскопреподава
тельский состав грамотно и корректно 
использует рычаги воздействия на ми
ровоззрение студентов — в перспективе 
лидеров нации, — то за будущее страны 
можно быть спокойным. 

Говоря о навыках, которые будут 
востребованы после окончания вуза, от
метим, что их условно можно разделить 
на две большие категории: профессио
нальные (hard skills) и надпрофессио
нальные (soft skills). Именно навыки 
непрофессионального характера лежат 
в  основе взаимодействия и коллабора
ции с партнерами, инвесторами, клиен
тами, сотрудниками, они больше других 
востребованы в процессе общения в по
ликультурной среде и становятся необхо
димым условием успешной профессио
нальной деятельности в современном 
мире, способствуют активной социа
лизации выпускников. Вместе с  тем все 
более возрастает потребность в специа
листах, способных осуществлять профес
сиональную коммуникацию на англий
ском языке, так как на данном отрезке 
исторического времени он является сред
ством международного общения. Все эти 
и многие другие причины способствуют 
развитию нового подхода к обучению 
иностранному языку: межличностное 
общение с учетом культурных различий 
через призму поликультурности являет
ся главенствующим, а степень владения 
иностранным языком (с учетом культур
ных диверсификаций в области между
народного сотрудничества) поднимается 
на качественно новый уровень.

Конкретизируя возможности вуза 
в  подготовке экономистов и финан
систов с учетом будущих требований 
к этой категории специалистов — к зна
ниям и  умениям в области межкуль
турной коммуникации (в том числе 
на  английском языке), — необходимо 
отметить, что вариативные дисциплины 
(или курсы по выбору на последнем году 
обучения в бакалавриате) могут удовлет
ворить запросы не только студентов, но 
и их будущих работодателей. Например, 
в рамках курса по выбору «Иностран
ный язык. Профессиональная терми
нология» востребованы такие темы, как 
«Культурноэкономический анализ», 
«Культура деловых отношений» и т. д.

Каковы особенности вариативного 
курса по изучению иностранного языка 
для бакалавровэкономистов?

1. Занятия в рамках данной дисцип
лины строятся в соответствии с требова
ниями ситуаций, характерных для меж
личностного и межкультурного делового 
общения, и ориентированы на подготовку 
студентов к практическому применению 
полученных знаний в профессиональной 
деятельности — в области финансов, ме
неджмента, права, социологии.

2. Курс предназначен для бакалав
ров четвертого года обучения, так как 
у  многих из них во время практики — 
в компаниях с участием международного 
капитала, работающих с иностранными 
партнерами, — появляется дополнитель
ная потребность в знании особенностей 
ведения бизнеса на разных рынках.

3. Обязательным условием записи 
на курсы по выбору является уровень 
владения иностранным языком не ниже 
В2 по шкале Совета Европы (пороговый 
продвинутый уровень).

4. Лингводидактические аспекты 
должны учитываться педагогом в пер
вую очередь, поскольку материалы кур
са по выбору логически продолжают 
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знакомство с кросскультурными аспек
тами ведения бизнеса на более высоком 
лексическом уровне, на основе аутен
тичных источников информации. При 
этом делается особый упор на особен
ности деловой коммуникации в сфере 
международных отношений.

Педагогипрактики раскладывают 
по ликультурный компонент профессио
нально ориентированного иноязычного 
образования на элементы: этнокультур
ный, социокультурный, межкультурный, 
мировоззренческий. Данным конструк
там присущи следующие функции: 
когнитивная, аксиологическая, лич
ностноориентированная, креативная, 
интеграционная и гуманистическая. 
В  ходе обучения будущих экономистов 
межкультурному общению используется 
ряд приемов поликультурной педагогики, 
которые реализуются через ролевые игры, 
кейсстади, с помощью монологических, 
диалогических, полилогических выска
зываний, в этнопедагогических проект
ных технологиях, адаптированных к осо
бенностям поликультурной подготовки 
специалистов в  сфере международного 
сотрудничества. Все они дают положи
тельную динамику в формировании то
лерантного мировоззрения, умения нахо
дить пути решения конфликтов на основе 
стратегии win-win (где выигрывают обе 
стороны). При этом эмпирический опыт 
автора подтверждает эффективность 
поликультурного компонента в  про
фессиональной подготовке студентов. 
Эффективность обеспечивается синер
гетическим взаимодействием элементов, 
направленным на достижение целостно
сти содержания компонента. Готовность 
студентов к межкультурной коммуни
кации формируется в рамках синергети
ческого подхода, а добровольный выбор 
вариативного курса служит дополнитель
ным мотиватором к изучению иностран
ного языка на более продвинутом уровне. 

Тимбилдинг с применением бонусов 
необходим, поскольку студенты прихо
дят на данный курс из разных учебных 
групп, зачастую они мало знакомы друг 
с другом. Подобные занятия проводятся 
и в других вузах, например, педагоги цен
тра С. Визенталя (ЛосАнджелес, США) 
разработали и внедрили комплекс тем 
Teaching Steps To Tolerance (Ступени обуче
ния толерантности) [1].

Сегодня модернизация высшего про
фессионального образования предпола
гает подготовку специалиста новой фор
мации, а сделать это более эффективно 
можно в процессе целенаправленного 
поли, меж, кросскультурного обра
зования, посредством внедрения задач 
по формированию и развитию межкуль
турных языковых компетенций в про
фессиональнопедагогическую подготов
ку. Такие компетенции, приобретенные 
на курсах по выбору, должны стать неотъ
емлемыми атрибутами толерантности. 
Таким образом, задача номер один, сто
ящая перед педагогами высшей школы, 
заключается в качественной подготовке 
специалистов, способных грамотно и эф
фективно взаимодействовать в  процессе 
международной коллаборации.
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