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Аннотация. Статья рассматривает вопрос подготовки специалистов-
международников. В ней обосновывается рациональность введения языка 
профессии на начальных курсах. Это способствует формированию 
компетенции профессиональной языковой межкультурной коммуникации 
уже к концу второго курса. В статье рассматриваются трудности в связи с 
тем, что обучаемые ещё не изучали специальные дисциплины, и пути 
решения этих проблем. Основным методом обучения языку профессии 
является коммуникативный метод.  
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training professional language on early stages of education programme. It 
contributes to forming competence of professional cross-cultural communication 
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Роль иностранного языка как средства общения в современном мире 

всё более возрастает в связи с активизацией международных связей и 

расширением межкультурных контактов. В эпоху проникновения 



информационных технологий во все аспекты человеческой 

жизнедеятельности, когда информация считается одним из актуальных 

источников эволюции, английский язык является важной составляющей 

процессов интеграции всех сторон мирового сообщества. [1, с. 269]. В этой 

связи  владение иностранным языком стало важнейшим показателем высокой 

квалификации специалиста и одним из условий успешной самореализации 

личности. Одним из основных стимулов изучения иностранного языка 

учащимися становится перспектива его дальнейшего применения в своей 

профессиональной деятельности. Знание языка профессии, умелое 

применение сформированных во время учёбы компетенций межкультурной 

коммуникации дают специалисту высокое конкурентное преимущество на 

рынке труда. 

Вопрос подготовки специалистов со знанием иностранного языка 

профессии приобретает всё большую актуальность. При этом целью в 

преподавании иностранного языка является формирование у обучаемых 

компетенции иноязычной межкультурной коммуникации, которая позволит 

выпускникам высших учебных заведений профессионально общаться в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Введение двухуровнего образования потребовало кардинальное 

изменение языковых программ в вузах. В рамках бакалавриата изучение 

иностранного языка сократилось на один академический год. Поэтому, чтобы 

соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к подготовке 

экономистов-международников, на Факультете прикладной экономики 

МГИМО-Университета (ФПЭК МГИМО) язык профессии начинает 

изучаться со второго курса бакалавриата. Введение в профессиональную 

тематику осуществляется с помощью использования Учебно-методического 

комплекса (УМК), разработанного Л.К.Раицкой. В него входит аутентичный 

курс “Macmillan Guide to Economics” (авторы: Раицкая Л.К., Кохрейн С.), 

состоящий из Книги для студента, Книги для преподавателя и аудиодиска. В 

данный УМК также входит учебное пособие «A Linguistic Guide to 



Economics”, также разработанное Л.К.Раицкой, которое тематически и 

лексически расширяет и дополняет предметную область экономической 

теории, содержащейся в “Macmillan Guide to Economics”. На освоение 

студентами материала, представленного в данном УМК, отводится два часа 

аудиторной работы в неделю, то есть 64 часа за академический год и 120 

часов самостоятельной внеаудиторной подготовки, что, как показывает 

практика, вполне достаточно, чтобы к третьему курсу у студентов начала 

сформировываться довольно устойчивая профессиональная языковая 

компетенция. 

Однако, изучение языка профессии на начальных курсах вызывает и 

определённые трудности разного характера. Во-первых, тематика 

аутентичных текстов, включённых в данный курс, базируется на 

профессиональном языке в области экономики. Очень часто студенты ещё не 

изучали новые для них предметы, и, работая с экономическим текстом на 

английском языке, они не знают и не понимают те проблемы, которые в нём 

обсуждаются. Поэтому преподаватели иностранного языка объясняют 

учащимся вопросы, связанные со специальными экономическими 

дисциплинами. Во-вторых, преподаватель иностранного языка должен знать 

ту экономическую дисциплину, которая изучается в рамках курса языка 

профессии. На кафедре английского языка ФПЭК эта проблема решается 

несколькими путями. 1. Приглашаются специалисты кафедр специальных 

дисциплин для проведения семинарских занятий. 2. Сами преподаватели 

кафедры, накопившие богатый опыт, делятся своими знаниями со своими 

молодыми коллегами, организовывая семинары и линки, на которых 

объясняются трудности перевода профессиональных текстов. 3.  

Преподаватели английского языка сами обращаются к научной и учебной 

литературе по данному вопросу или консультируются у предметников на 

кафедрах специальных дисциплин. 

По нашему мнению, целесообразно начинать изучение языка 

профессии следует не позже второго курса обучения в бакалавриате. 



Существуют отдельные возражения, что невозможно грамотно осуществлять 

профессиональную речевую коммуникацию, не изучив грамматику языка. 

Однако, многолетняя практика преподавания данного курса показывает, что 

при работе с текстовыми и аудиоматериалами вышеуказанного УМК, у 

студентов формируются и развиваются основные языковые навыки владения 

деловым английским языком. У обучаемых создаётся базовый 

профессиональный словарный запас, формируются навыки аннотирования 

профессиональных текстов, компетенция устной и письменной 

коммуникации на профессиональные темы,  они могут вести дискуссию на 

профессиональные темы. Таким образом, при изучении языка профессии в 

рамках вышеуказанного УМК,  у студентов развиваются и совершенствуются 

различные виды речевой коммуникации на английском языке (чтение, 

говорение, аудирование, письмо). 

Конечно, на начальном этапе обучения учащиеся не обладают 

беглостью речи, они могут делать ошибки в живой неподготовленной 

дискуссии. Это допускается, чтобы не прерывать речь и не терять логику 

рассуждения. Преподаватель фиксирует эти ошибки, записывая их за 

студентами, и после логического завершения определённого вида работы 

просит учащихся исправить их собственные ошибки. 

При этом, основной методикой обучения иностранному языку является 

коммуникативный метод, направленный на практику общения. Чтобы 

процесс обучения был эффективным, в нём присутствуют три стороны 

общения: информативная (передача и сохранение информации); 

интерактивная (организация взаимодействия в совместной деятельности); 

персептивная (восприятие и понимание человека человеком) [2, с. 120]. 

Коммуникативный метод предполагает применение интерактивных методов 

обучения, деловых игр, упражнений, направленных на развитие логики, 

памяти, творчества. При этом методе также активно используются аудио- и 

видеоресурсы. Поскольку большинство исследователей сходятся во мнении, 

что легче воспринимаются монологические тексты, чем диалогические, на 



начальных этапах обучения отдаётся предпочтение монологическим текстам 

[3, с. 149]. 

Эффективная языковая образовательная политика вуза повышает 

качество университетского профессионального образования в целом, 

повышает престиж и конкурентоспособность вуза на глобальном рынке 

образовательных услуг. Конкурентоспособность вуза зависит, в том числе, и 

от уровня востребованности и карьерных возможностей его выпускников. В 

ноябре 2016 г. рейтинг университетов мира QS включил Московский 

государственный институт международных отношений – Университет в 150 

лучших университетов мира, и МГИМО-Университет занял первое место в 

мире по доле трудоустроенных выпускников в течение года после окончания 

университета.  
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