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Иностранные языки всегда рассматри"
вались как один из неотъемлемых компо"
нентов профессиональной подготовки спе"
циалистов международного профиля. В
XVIII?XIX вв. это были сотрудники дипло"
матической и консульской службы, пере"
водчики, толмачи и драгоманы (переводчи"
ки"востоковеды), в XX в. номенклатура
«международных» специальностей расши"
рилась. Современный международник, на
наш взгляд, ? это не только эксперт в обла"
сти дипломатии и регионоведения, это еще
и человек, разбирающийся в правовых и
экономических вопросах, специалист в об"
ласти культуры, а главное ? это аналитик в
области международных отношений [1].
Для плодотворного осуществления про"
фессиональной деятельности он должен
владеть иностранными языками.

Студентам МГИМО преподаются 53
языка, включая русский язык как иност"
ранный. Рассмотрим особенности языковой
подготовки студентов"международников и
те факторы, которые позволяют выпускать
из стен университета высококвалифициро"
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ванных специалистов, способных осуще"
ствлять свою профессиональную деятель"
ность на иностранных языках.

Результаты языковой подготовки, не"
сомненно, зависят от ее цели и содержа"
ния. Здесь большую роль играет количество
времени, отводимое на изучение языков.
Поскольку иностранный язык относится к
вариативной части ООП, вузы самостоя"
тельно определяют, сколько времени необ"
ходимо выделять на освоение этой дисцип"
лины и есть ли необходимость в изучении
второго иностранного языка. Недельная
языковая нагрузка студентов МГИМО со"
ставляет 16 академических часов: 10 часов
основного иностранного языка и 6 часов
второго. Это важное, но не единственное
преимущество языковой подготовки в на"
шем университете. Не будем забывать, что
студенты МГИМО – это высокомотивиро"
ванные молодые люди, выдержавшие слож"
ное вступительное испытание по иностран"
ному языку и имеющие хорошую базовую
подготовку. Поэтому успешность их даль"
нейшей языковой подготовки зависит от
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двух концептуально значимых факторов: 1)
эффективности внедрения в практику пре"
подавания уникальной системы професси"
ональной языковой подготовки; 2) созда"
ния учебного профессионального языково"
го дискурса. Остановимся на этом более
подробно.

Профессиональная языковая подго�
товка включает в себя четыре составляю"
щие: 1) формирование профессионально
значимых компетенций, предусмотренных
образовательным стандартом; 2) языковую
профессионализацию; 3) подготовку к
межкультурной коммуникации; 4) исполь"
зование инновационных педагогических
технологий.

ФГОС ВО определяет общекультурные
и профессиональные компетенции, кото"
рые должны быть сформированы в ходе
подготовки бакалавров по различным на"
правлениям. Однако в образовательном
стандарте, например, по направлению
«Экономика» не упомянуты компетенции,
формирование которых способствует под"
готовке экономиста"международника. То
же можно сказать и о других направлени"
ях подготовки. Поэтому, «получив право
на разработку и внедрение собственных об"
разовательных стандартов, МГИМО чётко
обозначил дополнительные профессио"
нальные компетенции (по сравнению с
ФГОС ВО), включая компетенции, связан"
ные с владением иностранным языком» [2,
с. 211]. Разработчики собственных образо"
вательных стандартов основную задачу ви"
дели в дополнении, расширении и конкре"
тизации ФГОС ВО в соответствии с целью
профессиональной языковой подготовки
специалистов международного профиля.
Показательны такие дополнительные про"
фессиональные компетенции, включенные
в собственный образовательный стандарт,
как способность работать в мультикультур"

ной среде и в международной команде;
умение организовывать переговоры, вклю"
чая переговоры в многоязычной среде; вла"
дение техниками установления професси"
ональных контактов и развития професси"
онального общения, в том числе на иност"
ранных языках; умение вести диалог, пере"
писку, переговоры на иностранном языке в
рамках уровня поставленных задач 1.

Языковая профессионализация рас"
сматривается нами как неотъемлемая со"
ставляющая языковой подготовки. В пос"
ледние десятилетия теория и практика обу"
чения иностранным языкам развиваются в
рамках компетентностного подхода, что
предполагает формирование коммуника"
тивной компетенции в рамках профессио"
нального дискурса, т.е. способность осуще"
ствлять профессиональное общение на ино"
странном языке. Однако до сих пор многие
учебные пособия для неязыковых вузов в
качестве ранней языковой профессионали"

1 Образовательные программы по направлениям бакалавриата, разработанные по образо"
вательным стандартам высшего образования МГИМО (У) МИД России. URL: http://
www.mgimo.ru/official/4/
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зации предлагают студентам «примитив"
ный перевод текстов профессионального
характера, часто заимствованных из иноя"
зычных учебников по специальности, на"
пример из учебников по бухучету, эконо"
мической теории, уголовному праву и т.п.»,
сопровождаемый тематическим глоссари"
ем, «который, однако, не отрабатывается в
упражнениях» [3, с. 27]. Чтобы избежать
такого положения, а также как можно
раньше ввести студентов в профессиональ"
ный языковой дискурс, в МГИМО на каж"
дом факультете разработаны учебно"мето"
дические комплексы, с помощью которых
осуществляется ранняя языковая профес"
сионализация через предъявление и обсуж"
дение профессионально ориентированных
текстов, доступных по содержанию и язы"
ковой форме. Включение профессиональ"
но ориентированных материалов происхо"
дит на занятиях по общему языку, введе"
нию в язык профессии, домашнему чтению,
в рамках видеокласса.

Основной и углубленный этапы языко"
вой профессионализации приходятся на
старшие курсы и магистратуру. Студенты
обучаются устному и письменному перево"
ду (политперевод, экономперевод, юрпере"
вод и т.д.) и ведению деловой корреспон"
денции и документации. Работа современ"
ного специалиста"международника предпо"
лагает способность выступать в качестве
переводчика и/или посредника между пред"
ставителями разных лингво" и этнокультур.
Анкетирование выпускников МГИМО по"
казало, что «их профессиональная деятель"
ность сопряжена преимущественно с <…>
полным письменным переводом различных
документов, нормативно"правовых матери"
алов <…>; с реферативным письменным
переводом текстов официально"делового и
научного характера» [4, c. 213–214]. Пере"
водческая компетенция базируется на лин"
гвистическо"речевых знаниях, умениях и
навыках (включая знания из области тео"
рии перевода, а также практические уме"
ния и навыки перевода по той или иной спе"

циальности) и лингвосоциокультурной со"
ставляющей, обеспечивающей способность
к межкультурной коммуникации в рамках
профессиональной деятельности.

На III–IV курсах бакалавриата и в ма"
гистратуре происходит соизучение специ"
альности в рамках специальных дисциплин
и языка профессии в рамках дисциплины
«Иностранный язык» – это так называемое
предметно"языковое интегрированное обу"
чение. Таким образом, спецификой профес"
сиональной языковой подготовки с I курса
бакалавриата по II курс магистратуры яв"
ляется переход от профессионализации к
профессионализму, что достигается услож"
нением задач: от введения в язык специаль"
ности ? к изучению специальности на инос"
транном языке [5]. Этому способствует тот
факт, что многие преподаватели языковых
кафедр, преподающие язык специальнос"
ти, являются выпускниками МГИМО. Они
не только владеют иностранным языком,
но и обладают глубокими профессиональ"
ными знаниями; некоторые имеют ученую
степень по основной специальности.

Формирование способности к межкуль"
турной коммуникации является еще одной
составляющей профессиональной языко"
вой подготовки, поскольку, как известно,
люди, говорящие на разных языках, при"
надлежат к разным культурам и по"разно"
му воспринимают мир. Поэтому для обес"
печения успешной профессиональной ино"
язычной коммуникации необходимо знако"
мить студентов не только с особенностями
лексико"грамматического строя языка, но
и с социокультурными особенностями, ко"
торые отражаются в языковой картине
мира, свойственной тому или иному социу"
му [6]. Знание лингвосоциокультурной спе"
цифики изучаемого языка необходимо не
только для осуществления речевой комму"
никации. Обучение переводу также требу"
ет понимания того, что «переводчик – это
межъязыковой и культурный посредник, а
собственно перевод ? это отпечаток куль"
туры» [7, с. 292]. Осуществляя перевод, мы
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должны адекватно понять исходный текст
(ИТ), затем декодировать его и интерпре"
тировать для представителей другой линг"
вокультуры. Таким образом, «на основе ИТ
переводчик выступает как автор вторично"
го (переводного) текста для вторичных по"
лучателей текста другой культуры на дру"
гом языке» [8, с. 343]. Не случайно новый
проект Департамента образования Совета
Европы предполагает разработку дескрип"
торов языковой посреднической деятель"
ности (mediation descriptors), не вошедших
в «Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком» (CEFR – Common
European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessment)
2001 года. Среди «новых» компетенций в
CEFR (2017 г.) будут представлены устный
и письменный перевод – два отдельных
вида языковой посреднической деятельно"
сти. Также разработаны стратегии языко"
вой посреднической деятельности, включа"
ющие «умение реструктурировать текст в
соответствии с нормами иной лингвокуль"
туры; <…> умение обрабатывать аутентич"
ный текст и выстраивать вторичный текст,
в том числе, с учетом необходимых требо"
ваний к стилистике и формату» [10, с. 241].
В рабочую группу экспертов, осуществляв"
ших тестирование новых дескрипторов,
вошли четыре преподавателя МГИМО: Т.В.
Артюхина, Е.В. Воевода, М.В. Тимченко,
И.М. Шепелёва.

Способность к межкультурной комму"
никации формируется в контексте изуче"
ния лингвострановедческого материала,
который широко представлен в пособиях
МГИМО по иностранным языкам. Лингво"
страноведение, синтезирующее знания в
рамках триады «человек – язык – социум»,
является одним из основных направлений
исследований преподавателей языковых
кафедр. Раз в месяц проходит заседание
межкафедрального семинара «Лингвостра"
новедческий тезаурус и речевое поведение
профессионала"международника» под ру"
ководством профессора Л.Г. Ведениной, а

с 2003 г. университет ежегодно приглаша"
ет лингвистов и педагогов на инициирован"
ный ею международный межвузовский се"
минар"конференцию «Лингвострановеде"
ние: методы анализа, технология обуче"
ния». Опубликованные 24 тома сборника
под тем же названием составляют, по сути,
фундаментальную коллективную моногра"
фию по лингвострановедению.

Разработанный и внедренный критери"
ально"оценочный комплекс позволяет оп"
ределить эффективность профессиональ"
ной языковой подготовки студентов, оце"
нить её с учетом требований потенциаль"
ного потребителя. Он включает поэтапный
контроль сформированности необходимых
для работы в международной среде рече"
вых и профессиональных умений и навы"
ков и профессионально значимых компе"
тенций.

Современная профессиональная языко"
вая подготовка студентов"международни"
ков предполагает использование инноваци"
онных педагогических технологий. В пер"
вую очередь к ним относятся мультимедий"
ные технологии. Языковые аудитории обо"
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рудованы компьютерами, проекторами и
экранами, позволяющими использовать как
ресурсы сети Интернет, так и материалы
из учебного мультимедийного каталога,
насчитывающие более полутора тысяч еди"
ниц. Каждую неделю сотрудники телесту"
дии проводят запись иноязычных ново"
стных программ различных информацион"
ных агентств и создают регулярно обнов"
ляющийся банк новостных программ. В
учебном процессе применяются электрон"
ные приложения к учебникам и учебным
пособиям, позволяющие оптимизировать
процесс обучения иностранным языкам, а
также видеолекции, элементы дистанцион"
ного обучения – т.е. технологии смешанно"
го обучения (blended learning). В профес"
сиональной языковой подготовке будущих
международников используются ролевые
и деловые игры (Модель ООН, Модель
климатической конференции, Глобализа"
ция и арабское сообщество и др.), кейс"ана"
лиз, интерактивные лекционно"семинарс"
кие курсы, студенческие проекты, конфе"
ренции и круглые столы на иностранных
языках и т.п. Инновационные педагогичес"
кие технологии изменяют форму предъяв"
ления материала преподавателем и форму
презентации изученного материала студен"
том.

Как было отмечено выше, вторым кон"
цептуально значимым фактором, определя"
ющим эффективность профессиональной
языковой подготовки студентов"междуна"
родников, является создание учебного
профессионального языкового дискурса.
Необходимость этого обусловлена особен"
ностями обучения вне естественной языко"
вой среды. Учебный профессиональный
языковой дискурс формируется на основе:
1) заказа государства, определяющего со"
держание обучения (ФГОС ВО или соб"
ственные образовательные стандарты); 2)
учебных материалов, отобранных с учетом
профессиональной направленности обуче"
ния и лингвострановедческого компонен"
та; 3) профессиональных интересов препо"

давательских кадров, знающих специфику
работы профессионалов международного
профиля.

Учебные пособия создаются на основе
аутентичных материалов по каждому язы"
ку и направлению подготовки в соответствии
с Программой и с учетом требований ФГОС
ВО и собственных образовательных стан"
дартов. Это обеспечивает профессионали"
зацию языковой подготовки. К учебным ре"
сурсам также относятся материалы, содер"
жащиеся в мультимедийном каталоге.

Преподаватели языковых кафедр регу"
лярно проходят повышение квалификации,
в том числе в форме языковых стажировок
в зарубежных центрах. Уровень професси"
ональной подготовки преподавателей ока"
зывает непосредственное влияние на фор"
мирование учебного профессионального
языкового дискурса. Одной из особеннос"
тей кадровой политики МГИМО является
привлечение выпускников университета к
преподаванию не только специальных, но
и языковых дисциплин. Для подготовки к
работе в языковой аудитории они прохо"
дят курс повышения квалификации в рам"
ках университетской Школы бизнеса и
международных компетенций по психоло"
го"педагогическим дисциплинам и лингво"
дидактике.

Исторически учебные заведения, осуще"
ствлявшие языковую подготовку сотруд"
ников для внешнеполитического ведом"
ства, рассматривались как лингвистические
научные центры. Этой же традиции следу"
ет МГИМО. Иностранные языки в универ"
ситете преподают 17 докторов и 265 кан"
дидатов наук. Многие преподаватели язы"
ковых кафедр занимаются научно"исследо"
вательской работой в качестве аспирантов
или соискателей. Языковые кафедры каж"
дый год проводят научно"практические
конференции, на которых обсуждаются
актуальные вопросы лингвистики, лингво"
дидактики и переводоведения. Издается
журнал «Филологические науки в
МГИМО».
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Научно"практическая деятельность
преподавателей языковых кафедр развива"
ется в русле новых направлений в педаго"
гике высшей школы: 1) история, теория и
методика профессионального образования
специалистов"международников; 2) теория
и методика обучения студентов"междуна"
родников иностранным языкам; 3) теория
и методика обучения специалистов"между"
народников переводу в сфере профессио"
нальной коммуникации; 4) междисципли"
нарные исследования особенностей
профессиональной подготовки студентов"
международников (особенности перего"
ворного процесса, подготовка к межкуль"
турной коммуникации в профессиональном
дискурсе, подготовка к публичным выступ"
лениям на иностранном языке и др.); 5) под"
готовка преподавателей иностранных язы"
ков для обучения студентов"международ"
ников.
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cross"cultural awareness, the use of educational technologies as well as selection of teaching
materials and re"training lecturers.
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