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Высшее образование играет стратегическую 

роль в развитии любой страны, а усложнение 

общественного контекста удлиняет период обу-

чения, приходящийся на жизнь среднестатисти-

ческого человека. Если относиться к образова-

нию как к отрасли, то очевидно, что в нем все 

больше расширяется доля услуг, ориентирован-

ных на массовый рынок, а не только на талант-

ливую, способную молодежь, как это было еще 

сравнительно недавно, в 80-х годах. С другой 

стороны, если воспринимать образовательный 

процесс как процесс коммуникации знаний, 

очевидно, что конкуренция в «борьбе за умы» 

обучающихся довольно высока, поэтому, осо-

бенно в сфере гуманитарного знания, традици-

онные форматы преподавания в вузе, такие как 

информационно-обучающая лекция, выполне-

ние действий по инструкции (лабораторные ра-

боты), решение отдельных задач (практика) и 

т.д., проигрывают «инфотейнменту» (infotain-

ment), то есть подаче информации в развлека-

тельной, запоминающейся манере, характерной 

для информационного поля, окружающего мо-

лодых людей. Знания, умения, навыки, компе-

тенции, которые должны быть сформированы в 

ходе образовательного процесса, утилитарны, 

тем не менее это не дает ему преимуществ пе-

ред другими информационными потоками; 

кроме того, их отличает сложность с точки зре-

ния и формы, и содержания, что также затруд-

няет восприятие и усвоение материала. Все эти 

тенденции проявляются и в сфере высшего эко-

номического образования. 

Особенности преподавания дисциплин 
внешнеэкономического профиля  

 
Как и во многих других предметных отрас-

лях, студенты, изучающие международные эко-

номические отношения, сначала изучают теоре-

тические дисциплины, главным образом пози-

тивного характера, на базе которых осваивают 

прикладные, нормативные дисциплины. Такие 

дисциплины, как «Мировая (международная) 

экономика», «Международные валютно-кредит-
ные отношения», «Мировой рынок ценных бу-

маг», призваны сформировать у студентов зна-

ние понятийного аппарата и теоретических 

концепций рассматриваемой предметной облас-

ти, представление об основных тенденциях раз-

вития отдельных стран, хозяйственных отноше-

ний между ними, мира в целом, то есть «рабо-

тают» на развитие компетенций аналитического 

характера. 

Прикладные дисциплины внешнеэкономиче-

ского профиля, к которым относятся «Между-

народный менеджмент», «Международный мар-

кетинг», «Организация/управление внешнеэко-

номической деятельности», «Деловое общение 

в международном бизнесе» и т.п., в свою оче-

редь должны формировать компетенции кон-
кретно-инструментального плана, позволяющие 

выпускнику выполнять те или иные служебные 

обязанности. С нашей точки зрения, такие дис-

циплины можно подразделить на дисциплины 

эрудиции и методики (например, «Междуна-
родный маркетинг», «Международная стратегия 

фирмы» и т.п.), дисциплины расчетов («Бухгал-

терский учет во внешнеэкономической деятель-

ности»), дисциплины со значительным норма-

УДК 371.2 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО» 

В ПРЕПОДАВАНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 2011 г.  М.Л. Горбунова, М.Ю. Хазан   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

 

Maria.L.Gorbunova@gmail.com 

Поступила в редакцию 23.12.2010 

Рассматриваются вопросы использования инновационных методик преподавания в высшей школе 

для дисциплин внешнеэкономического профиля. Представлен опыт внедрения активных форм обуче-

ния в рамках курсов «Деловое общение в международном бизнесе» и «Международный менеджмент».  

 

Ключевые слова: активные методы обучения, деловое общение в международном бизнесе, между-

народный менеджмент. 

Инновации в образовании 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, №3 (1), с. 26–30 



 

 Практика применения образовательной технологии 

 

 

27 

тивно-правовым содержанием («Организация 
внешнеэкономической деятельности»). Общие 

проблемы преподавания таких дисциплин, по 

нашему мнению, связаны с кабинетным харак-

тером преподавания, научным абстрагировани-

ем большинства учебных материалов и мето-

дик, нежеланием, а зачастую и неумением сту-

дентов выполнять рутинные процедуры: расче-

ты, анализ законов и пр. Из этих проблем выте-

кает потеря студентами концентрации, пассив-

ность большей части аудитории, и, как следст-

вие, низкий уровень освоения теории и практи-

ки. Таким образом, перед думающими препода-

вателями возникает вопрос о том, каким обра-

зом лучше использовать отдельные элементы 

учебного процесса. 

При проведении лекционных занятий в тради-

ционной информативно-разъяснительной форме 

преподаватели сталкиваются с отсутствием ин-

тереса к материалам лекции и позитивного на-

строя на познавательную деятельность. Семи-

нарские или практические занятия обычно опи-
раются на определенный круг рассматриваемых 

вопросов или решаемых задач. Они позволяют 

закреплять на практике элементы теории, раз-

вивают у студентов навыки коммуникации и 

самопрезентации, обеспечивают обратную связь 
со студентами. В то же время при проведении 

семинаров и практических занятий возникает 

проблема неготовности студентов к докладам и 

невыполнения домашнего задания; так проявля-

ется недоиспользование существенных резервов 

самостоятельной работы, предусмотренной учеб-

ными планами. Студенты зачастую не могут или 

не желают выбирать достоверные, научные ис-

точники информации, идя по пути поиска в Ин-

тернете готовых «вечных» рефератов, курсовых 

работ и пр. При решении прикладных задач 

проявляется феномен «бездумного» списывания 

с доски или у соседки. Таким образом, несмотря 

на потенциальный прирост знаний и компетен-

ций, в ходе семинарских или практических заня-

тий много времени тратится впустую. 
Если говорить отдельно о самостоятельной 

работе студентов, в идеале она должна способ-

ствовать развитию поисковых и аналитических 

навыков, причем здесь студент обладает боль-

шей свободой выбора объекта познания, по-
скольку может сосредоточиться на интересном 

для себя материале. В ходе контроля результа-

тов самостоятельной работы проявляется низ-

кая мотивация студентов и общая неподготов-

ленность к качественному исследованию, отсю-

да проистекают большое количество «отписок», 

использование рефератов из Интернета, неуме-

ние делать экспертизу источников информации 

и т.д. Поэтому в условиях массового обучения 

представляется целесообразным обратиться к 
зарубежном опыту, а именно компетентностно-

му подходу, обеспечивающему большую готов-

ность студентов применять имеющиеся у них 

знания и навыки. 

Далее мы расскажем о результатах препода-

вания прикладных дисциплин эрудиции и мето-

дики «Деловое общение в международном биз-

несе» и «Международный менеджмент» с ис-

пользованием технологии «Развитие критическо-

го мышления через чтение и письмо» (РКМЧП).  

 

Преподавание дисциплины «Деловое  
общение в международном бизнесе»  

с использованием новейших  
педагогических технологий 

 

Данная дисциплина предоставляет богатей-

шие возможности для развития у студентов на-
выков самостоятельного поиска знаний. Специ-

фика предмета состоит в том, что традиционные 

формы обучения (лекции, семинарские занятия) 

не имеют должного учебного эффекта: матери-

ал настолько выходит за рамки привычного 
«формата» экономических дисциплин, что в 

режиме лекционного слушания не воспринима-

ется студентами как серьезная область знаний. 

А между тем прикладная значимость дисципли-

ны очень велика.  

Интерактивные методы обучения позволяют 

увидеть студентам в предмете «Деловое обще-

ние в международном бизнесе» теоретическую 

и практическую значимость получаемой ин-

формации. Также на занятиях, построенных с 

применением новых педагогических техноло-

гий, реализуются потребности студентов в са-

моуважении и самоактуализации, поскольку 

первоначальные представления о необходимых 

знаниях, а также сделанные ими промежуточ-

ные выводы являются основой всего занятия. 

Приведем примеры использования интерак-

тивных педагогических моделей в дисциплине 

«Деловое общение в международном бизнесе». 

1. Тема занятия «История этикета». Вы-

бранная модель занятия – «Бортовой журнал». 

Группа разбивается на несколько подгрупп. 

Каждая получает задание начать работу с клю-

чевыми словами, из которых необходимо соста-

вить схему, сопровождая ее вопросами. Предва-

рительно студентов необходимо ознакомить с 
разноуровневыми вопросами (согласно типологии 

Б. Блума). 

Для изучения раздела «История этикета» 

предлагаются следующие ключевые слова: «хри-

стианство», «церемониал», «право сильного», 
«Франция», «Юности честное зерцало, или По-
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казания к житейскому обхождению», «порядоч-
ность», «Петрус Альфонс», «Германия», «Иоанн 

Златоуст», «Сотовые телефоны», «Италия», 

«Людовик XIV», «благовоспитанность», «Анг-

лия», «Петр I», «эпоха Возрождения», «Домо-

строй», «культурный регресс», «Дисциплина 

клерикалис». 

После первого этапа работы студенческие 

группы обмениваются результатами деятельно-

сти: схемы аргументированно представляются, 

вопросы зачитываются. Преподаватель фикси-

рует наиболее продуманные вопросы на доске. 

Третий этап работы индивидуален: каждый 

студент получает текст лекции по заявленной те-

ме. В ходе прочтения текста необходимо найти 

ответы на поставленные вопросы. По окончании 

данного этапа проходит совместное обсуждение: 

на все ли поставленные вопросы найдены ответы 

в тексте? Если остались пробелы, преподаватель 

помогает их восполнить: или сам излагает мате-

риал, или делает ссылки на соответствующие ис-

точники информации. 

Четвертый этап работы – составление итого-

вой схемы из ключевых слов в подгруппах с уче-

том полученной информации и результатов со-

вместного обсуждения.  
Неоднократное проведение данного занятия со 

студентами 5-го курса специальности «Мировая 

экономика» и со студентами 4-го курса специаль-

ности «Национальная экономика» позволяет вы-

делить следующие преимущества интерактивной 

формы работы по заявленной проблематике над 

традиционными формами: 

– динамичность проведения занятий в силу 

временной ограниченности каждого этапа работы; 

– появление возможности у студентов обра-

титься к накопленным знаниям, проявить эруди-

цию; 

– активизация учебного интереса при поиске 

ответа на поставленные вопросы, а также чувство 

«выполненного долга», которое возникает у сту-

дентов при нахождении ответов на поставленные 

вопросы; 

– избавление преподавателя от необходимости 

воспроизведения большого объема информации 

за короткий временной период. 

Модель «Бортовой журнал» применима и к 
другим темам курса, например «Протокольные 

вопросы приема иностранной делегации». 
2. Составление портфолио по предмету. 

В качестве альтернативной формы итогового 

зачетного собеседования по дисциплине студен-

там предлагается составление портфолио. В него 
включаются несколько тематических разделов, 
которые были проработаны на занятии и допол-

нены домашним материалом. Названия и содер-

жание разделов обозначены следующим образом: 

1-й раздел. Вербальные средства общения. В 
этом разделе собирается информация о тех каче-

ствах речи, которые должны быть присущи каж-

дому современному человеку. 

2-й раздел. Аргументированная речь. Студен-

там предлагается составить аргументированную 

речь по одной из следующих тематик:  

– Клонирование человека: «за» или «против»;  

– Морально или аморально введение смертной 

казни как меры наказания?  

– Можно ли воспитывать детей без физиче-

ских наказаний? 

– Нужна ли школьная форма? 

– Нужно ли помогать бедным? 

В данном разделе студенты продемонстриру-

ют умение грамотно формулировать тезисы, под-

бирать аргументы и делать выводы. 

3-й раздел. Невербальные средства общения. 

Данный раздел наполняется информацией о раз-

личных невербальных средствах общения, кото-

рые представляют дополнительный информаци-

онный канал: кинесика (позы, жесты, мимика), 
паралингвистические и экстралингвистические 

особенности, проксемика (использование про-

странства в процессе общения), визуальный кон-

такт, внешний вид, хронемика (отношение к вре-

мени) и хептика (прикосновения и соприкоснове-
ния в процессе общения).  

4-й раздел. Национальные стили ведения пере-

говоров. В разделе собирается информация о 

кросскультурном взаимодействии с представите-

лями других стран: специфика межличностного 

взаимодействия, особенности ведения перегово-

ров.  

5-й раздел. Деловой этикет. Студенты соби-

рают информацию об этикетных нормах и прави-

лах межличностного и делового взаимодействия в 

официальной и неформальной обстановке.  

Апробирование такой формы контроля выяви-

ло его преимущества относительно традиционной 

формы сдачи зачета. Перспектива составления 

портфолио улучшает посещаемость. Проработан-

ный на занятиях материал закрепляется дома при 
составлении портфолио. Портфолио вызывает 

личную заинтересованность студентов. У них по-

является желание добавить результаты собствен-

ной поисковой и мыслительной деятельности. 

 

Применение технологий РКМЧП  
при преподавании дисциплины 
«Международный менеджмент» 

 

Международный менеджмент – дисциплина, 

изучающая теорию и практику рационального 

руководства предприятиями, работающими на 

внешних рынках. Специалист в сфере междуна-

родного менеджмента должен быть готовым 
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принимать участие в подготовке и организации 
экспортно-импортных сделок, технологическо-

го взаимодействия и производства за границей, 

от него также требуется восприимчивость к 

разным культурам и понимание принципов гло-

бального менеджмента. Целью данного учебно-

го курса является изучение особенностей орга-

низации и управления предприятием, осущест-

вляющим хозяйственную деятельность на меж-

дународном уровне. Для полноценного изуче-

ния предмета и формирования указанных ком-

петенций от студента требуются переосмысле-

ние в прикладном ключе ранее изученных тео-

ретических дисциплин, умение читать не только 

научную, но и деловую литературу, насыщен-

ную, с одной стороны, профессиональным арго, 

которым студенты старших курсов зачастую не 

владеют, а с другой – информацией о ведущих 

российских и иностранных предприятиях, кото-

рые также не всегда известны студентам. Для 

закрепления основных концепций предмета сту-

денту необходимо развивать профессиональную 
эрудицию, которая в условиях «кабинетного» 

преподавания обеспечивается только чтением, к 

которому наши студенты, мягко говоря, не 

склонны. 
Преподавание данной дисциплины в техноло-

гии РКМЧП велось в течение всего семестра. Для 
лекций использовалась главным образом техноло-
гия постановки вводного вопроса-вызова по теме 
предстоящей лекции, с фиксацией ответа, процес-
сом осмысления в ходе объяснения материала и 
рефлексией типа «Изменила ли лекция мое пер-
воначальное мнение» или в форме составления 
маркировочной таблицы: «Знал раньше», «Узнал 
новое», «Думал по-другому» и т.п. В целом ис-
пользование данных приемов можно оценить как 
удовлетворительное. Меньшая часть группы была 
активна как на этапе «вызова», так и во время 
«рефлексии», большая часть – только на первом 
этапе. Это можно связать с однотипностью зада-
ний, по нашему мнению, стоит лучше прорабо-
тать стратегию приемов лекций сразу на целый 
семестр, соблюдая их чередование и постепенно 
усложняя. 

Для практических занятий использовали стра-
тегии «Зигзаг 1», «Читательская конференция», 
«Перекрестная дискуссия», принесшие прекрас-
ные результаты: вовлеченность всех присутст-
вующих, актуализацию имеющихся у студентов 
знаний и информации, позитивную атмосферу 
занятий. 

Кроме того, студентам было предложено вы-
полнение двух коллективных аналитических ра-
бот сквозной направленности:  

1) анализ внешней среды бизнеса на примере 
конкретной зарубежной страны, по основным 
подсистемам: политико-законодательной, социо-

культурной, демографической, экономической, 
фундаментальных технологий, природно-клима-
тической, а также отраслевой среды для конкрет-
ного вида бизнеса с предполагаемыми выводами о 
перспективах бизнеса в данной стране;  

2) анализ перспектив развития отрасли в меж-
дународном масштабе, с точки зрения факторов 
доходности, типа рыночной структуры, ключевых 
факторов успеха, а также стратегических возмож-
ностей российских предприятий в данной отрас-
ли. В данную работу в качестве приложений вхо-
дило выполнение 2–3 досье на отраслевых лиде-
ров. 

Требования к оформлению работы – объем до 
35 стр., титульный лист, введение (краткая анно-
тация), заключение (основные выводы), перечень 
источников информации. Общее содержательное 
требование – оригинальность, конкретность, лич-
ные идеи авторов, логичность, аргументирован-
ность, лаконичность, указание на вклад каждого 
из участников. Исследовательская группа состоя-
ла из 4–5 человек. 

Впервые в ходе преподавания данной дисцип-

лины исследовательская тематика была сквозной, 

а не состояла из двух независимых работ, что яв-

лялось усложнением задачи для студентов и тре-

бовало проработки исследовательской стратегии 
на весь семестр. Все это существенно повысило 

уровень работ в содержательном аспекте и моти-

вацию студентов, выбравших страны и отрасли, 

которые их действительно интересуют. Это, в 

свою очередь, существенно повысило качество и 

убедительность презентаций. 

Презентация работ проходила в технологии 

организации ответной реакции по методу Эдварда 

де Боно «Шесть шляп мышления». 

Технология «Шесть шляп мышления» была 

воспринята студентами не сразу – кто-то был не 

готов слушать товарищей, возникли проблемы с 

провокационной «Черной шляпой», кто-то не хо-

тел критиковать, кто-то обижался на критику и 

т.д. Но в целом такая форма организации обрат-

ной реакции слушателей позволила оживить об-
становку и избежать рутинности, принесла опре-

деленный воспитательный эффект. 
В качестве заключения хочется отметить сле-

дующее: использование активных педагогических 
технологий, и в частности РКМЧП, позволяет 
успешно преодолевать общие проблемы образо-
вательного процесса в высшей школе, связанные с 
низкой мотивацией и заинтересованностью сту-
дентов. Кроме того, данная технология помогает 
развивать их эрудицию и познавательную актив-
ность в соответствии со специфическими требо-
ваниями прикладных дисциплин внешнеэкономи-
ческого профиля, что является существенным 
преимуществом по сравнению с традиционными 
методами преподавания. 



 

М.Л. Горбунова, М.Ю. Хазан 

 

30 

Список литературы 
 

1. Горбунова М.Л., Морозова Т.С., Новокшонова 
Л.В., Хазан М.Ю. Генезис международных экономи-
ческих отношений: Учебно-методическое пособие. Н. 
Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2009. 182 с. 

2. Грудзинская Е.Ю., Марико В.В. Активные 

методы обучения в высшей школе: Учебно-

методические материалы по программе повышения 

квалификации «Современные педагогические и ин-

формационные технологии». Н. Новгород, 2007. 182 с. 

 

 

USING THE TECHNOLOGY «READING & WRITING FOR CRITICAL THINKING»: THE CASE OF 
INTERNATIONAL ECONOMIC COURSES 

 
M.L. Gorbunova, M.Yu. Khazan 

 

The article deals with the use of innovative methods of teaching in higher education for the international eco-
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