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М.В. Хлопкова 

Использование сетевых ресурсов в развитии языковых компетенций 
профессионала-международника 

Языковая подготовка в Московском государственном институте международных 
отношений  носит прикладной характер, не является профильным и призвана 
поддерживать профессиональное образование по реализуемым в университете 
лицензируемым направлениям подготовки: Политология, Юриспруденция, Журналистика, 
Связи с общественностью, Международные отношения, Регионоведение, Экономика, 
Мировая экономика, Финансы и кредит, Коммерция, Менеджмент, Государственное и 
муниципальное управление. Особое внимание уделяется формированию у студентов 
компетенций профессиональной коммуникации на изучаемых иностранных языках.  
Университет обеспечивает языковую подготовку студентов на обоих уровнях высшего 
образования – в бакалавриатах и в магистратурах. Студенты факультета Международных 
отношений и Факультета политологии изучают два иностранных языка, студенты 
остальных факультетов, как правило, изучают два иностранных языка, один из которых 
английский. Университет поддерживает изучение студентами в факультативном порядке 
трёх и более иностранных языков (в случае успешного усвоения программы первого и 
второго), для чего реализует преподавание третьих и четвёртых иностранных языков вне 
сетки расписания. 

Выпускники бакалавриата Университета владеют первым иностранным языком не ниже  
европейского уровня С1 – «Уровень профессионального  владения», а вторым 
иностранным языком – на европейском уровне В2 «Уровень независимого пользователя». 
Как полагает профессор Г.И. Гладков [1, с.14] «сочетание аналитических, лидерских 
языковых компетенций составляет уникальный компетентностный портфель, характерный 
для выпускников МГИМО, такой профиль компетенций позволяет не только успешно 
адаптироваться в изменяющейся международной среде, но и активно преобразовывать ее, 
влиять на ее нормы, правила и ценности, отстаивая  интересы России и российского 
бизнеса». 
Исходя из требований проекта Федерального образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки «26 м Международные 
отношения» [3]  дипломированный магистр, ведущий деятельность в сфере  
международно-политического, экономического, научно-технического, информационного, 
политико-правового и культурного пространства мира, а также дипломатии и 
внешнеполитической деятельности Российской Федерации и международных связей 
российских регионов, «должен уметь вести дискуссию в отечественной или зарубежной 
аудитории и переговоры на профессиональную тему на иностранном языке, владеть 
умением осуществлять функции разработчика новых идей и проектов профессионального 
характера в (…) проектных коллективах международного профиля в качестве одного из 
основных исполнителей или руководителя».  

Поставленная задача является непростой, но выполнимой, если в процесс обучения 
включены инновационные методики.  Современный уровень развития компьютерных 
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технологий позволяет все больше и больше использовать в процессе обучения сетевые 
ресурсы.  

Говоря о сетевых ресурсах, мы имеем в виду как внутреннюю сеть, Интранет, так и 
внешнюю сеть – Интернет. Оба вида сетей имеют свои достоинства и недостатки. Так, 
сеть Интранет имеет лимитированный набор программ. Это  обусловлено ограничениями, 
налагаемыми законом об авторском праве, а также фактом, что вуз предпочтительнее 
размещает в своей медиатеке учебные мультимедийные программы или готовые 
комплексы, созданные  своими преподавателями с целью обучения студентов 
определенного направления, так называемые «tailored programs». При работе с 
мультимедийным продуктом сторонних разработчиков необходимо иметь разрешение или 
какое-либо пользовательское соглашение на размещение программного продукта во 
внутренней сети для обучения более одного пользователя, то есть программа должна 
пройти так называемую «очистку» в области авторского права. 

Готовые мультимедийные комплексы позволяют продемонстрировать разные подходы к 
изучению языка и выполнить конкретные задачи: усвоить и закрепить необходимый 
грамматический материал с целью создания ориентировочной основы грамматического 
действия и формирования навыка его использования, осуществить последующий контроль 
усвоения грамматического материала; научить адекватному восприятию иноязычной речи 
и сформировать навыки аудирования, ознакомить с различиями американского и 
британского вариантов английского языка, ввести новую лексику и задействовать уже 
изученную в социальных диалогах и текстах профессиональной тематики, осуществить 
контроль усвоения лексического материала, дать возможность студенту работать в 
самостоятельном режиме, соответствующем его уровню подготовки и увидеть 
собственные успехи в изучении языка.      

В настоящее время в МГИМО на языковых кафедрах в процесс обучения иностранным 
языкам вводится программа IntroTrans, созданная специально для обучения иностранным 
языкам и переводу. Благодаря интересным решениям в создании интерактивных 
письменных упражнений, в том числе позволяющим работать над учебным переводом, 
программа подходит именно для процесса обучения, а не только для тестирования или 
проверки уровня знаний. Языковые пособия, созданные на базе данной программы, имеют 
возможность  в рамках одной электронной книги совмещать теоретические дидактические 
материалы с практическими интерактивными упражнениями, предназначенными для 
самостоятельной работы, давая возможность  эффективно изучать предмет, закрепляя 
пройденный теоретический материал посредством тренировочных и письменных 
упражнений. Программа контролирует правильность выполнения упражнений, в том 
числе по учебному переводу текстов, показывая ошибки и неточности, и позволяет 
обучаемому использовать авторские подсказки и комментарии, что увеличивает 
результативность самостоятельной работы. В случае письменных упражнений в 
программу закладываются тексты для произведения над ними различных действий, или 
трансформаций. Для каждого фрагмента исходного текста сохраняются различные 
варианты перевода, их рейтинги и комментарии к ним. Синтаксический анализатор 
соотносит текст, введенный обучаемым, с вариантами текста, заложенными в программу, 
и наглядно, с использованием различных средств визуализации, показывает сделанные 
ошибки, неточности, пропуски, излишние добавления и дает комментарии к ним. 
Синтаксический анализатор позволяет вычислять оценку правильности преобразования 
(перевода) текста для каждого фрагмента исходного текста в числовом виде, и по 
результатам вычислять рейтинг обучаемого. Возможны различные варианты обучающего 
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воздействия письменных упражнений: через преобразование, или перевод, ввод 
вариантов, подстановку пропущенных фрагментов текста, исправление заведомых 
ошибок, сравнение введенного варианта с авторскими.  В МГИМО по созданным на 
основе конструктора  IntroTransPro  проводится обучение как европейским языкам, так и 
языкам со сложным графическим алфавитом.   

Языковые кафедры МГИМО не ограничиваются только внутренними мультимедийными 
обучающими продуктами. Студентам и преподавателям доступны блоги и подкасты 
ведущих мировых изданий на иностранных языках, находящиеся в открытом доступе во 
внешней сети. Это, в основном, ряд газет и журналов, предоставляющий пробный доступ 
на определенный период времени. По истечении периода пробного доступа пользователю 
придется продлить подписку, но она уже будет платной. Некоторые англоязычные 
издания предоставляют свободный доступ к статьям, аудиоподкастам и видеоблогам без 
ограничения времени.  

Около шести лет МГИМО имеет онлайновый доступ к базам данных по общественным 
наукам, экономике, образованию, полнотекстовым статьям более чем 250 журналов по 
праву, экономике, бизнесу, истории, религии, лингвистике, литературе, философии, 
социологии. Кроме того, имеются аннотации и реферативные материалы по различным 
тематикам.  Ряд ресурсов предоставляет доступ к статистическим данным,  обзорам 
рынков, профилям компаний и источникам информации для анализа стран, рынков, 
потребителей и их образа жизни. 

Страница «Библиотека» портала МГИМО-Университета имеет регулярно обновляющийся 
пробный доступ к информации, размещенной на крупных авторитетных порталах. 
Коллекция ссылок на сайты энциклопедий, словарей и других полезных ресурсов 
позволяет оперативно получить справочную информацию по широкому кругу вопросов. 
Доступ осуществляется со всех компьютеров, входящих в корпоративную сеть МГИМО. 
Дополнительная информация предоставляется по требованию пользователей в справочно-
библиографическом отделе библиотеки. Наиболее интересные и востребованные 
студентами в процессе обучения ссылки: 

– Encyclopedia.com  – основана на седьмом издании "Columbia Encyclopedia", содержит 
более 57 000 статей, каждая имеет гиперссылки на статьи из газет и журналов, возможен 
поиск по ключевым словам и алфавиту, на английском языке.  

– Британника (http://www.britannica.com/) – полная Encyclopedia Britannica, также 
включает избранные статьи из 70 всемирно известных журналов, включая Newsweek 
(http://www.newsweek.com/), Discover, The Economist (http://www.economist.com/) о 
текущих мировых событиях. В качестве дополнительных возможностей предоставляет 
путеводитель по лучшим сайтам (свыше 125000) и возможности поиска в текстах более 
100 миллионов web-страниц. База данных Books in Print также доступна через 
Britannica.com.  

– QUID (http://www.quid.fr/) – портал универсального знания. В его основе лежит 
знаменитая ежегодная энциклопедии Quid, выходящая с 1963г, на французском языке. 

– Bartleby.com – собрание разнообразной научной литературы, включает работы из 
области политической и социальной истории, лучшие произведения художественной 
литературы широкого круга классических авторов, современные и классические 
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справочные издания, такие, как Columbia Encyclopedia, The Columbia Gazetteer of North 
America (наиболее полная географическая энциклопедия). Дает возможность поиска по 
предметным рубрикам, заглавиям и авторам произведений, на английском языке. 

Большой интерес как для студентов, так и для преподавателей нашего Университета 
представляют  базы данных. Так, EBSCO Host Research Databases, семейство баз данных, 
в числе которых Academic Search Premier, Business Source Premier, Legal Collection и 
другие, содержит полнотекстовые версии научных журналов, газет, сводок новостей, а 
также реферативные, обзорные и справочные материалы, карты и фотографии. 
Информация пополняется ежедневно, а доступ осуществляется со всех компьютеров, 
входящих в корпоративную сеть МГИМО. 

Ресурс Library PressDisplay дает возможность ознакомиться с 700 газетами 76 стран мира 
на 38 языках. Газеты представлены в их традиционном формате и размере, включая 
полное содержание, изображения и рекламу. Имеется возможность распечатки газеты 
целиком или ее отдельных фрагментов, также пользователь может отправить страницы 
изданий по электронной почте. Поиск осуществляется как в заголовках, так и внутри 
текста по всему списку изданий. Для работы с PressDisplay можно выбрать язык 
английский интерфейса. Студенты легко справляются с этим, подводя курсор к ссылке 
«Выбрать издание», расположенной в верхней правой части экрана, и выбирая варианты 
поиска периодического издания: по стране, по языку, алфавитный, можно использовать 
выбор изданий по странам в левой части экрана.  

Полнотекстовые журналы издательства SAGE Publications предоставлены для 
пользователей, входящих в корпоративную сеть МГИМО, в бесплатном доступе ко всем 
изданиям в области гуманитарных и общественных наук. Язык документов – английский.  

Журналы издательства Cambridge можно найти на портале Cambridge Journals Online 
(http://journals.cambridge.org) по различным отраслям знаний. В нижней части главной 
страницы в разделе Browse можно выбрать вид поиска: By title или By subject. Язык 
документов – английский. Мы рассказали о небольшой части материалов, которые могут 
заинтересовать не только студентов и преподавателей, но и людей, использующих 
иноязычные аутентичные материалы для узкопрофессиональных целей: составления 
аналитических отчетов, информационных справок и научно-исследовательских обзоров в 
области международных отношений, мировой экономики, международного права и 
менеджмента.  

Следует отметить, что интернет-ресурсы позволяют приобретать языковые 
компетенции в синхронном и асинхронном режиме по месту и времени, то есть в 
распределенном режиме взаимодействия преподавателя и студента, что позволяет 
существенно расширить возможности заведений высшей школы. Но не стоит забывать и о 
том, что не всегда однозначно интернет-технологии воспринимаются психикой человека. 
Как полагает Раицкая Л.К. [4] в  процессе обучения может усиливаться значение 
логичности, рефлексии при общем снижении эмоционального фона общения. Интернет-
технологии оказывают влияние на личность студента. При этом возможны как крайние 
формы, свидетельствующие о негативном изменении личности (например, интернет-
зависимость и социальная изоляция личности), так и позитивном изменении личности 
благодаря коммуникативной и познавательной деятельности в Интернете. Стоит обратить 
внимание, что сетевые ресурсы применимы в дистанционном обучении, что приводит 
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современную высшую школу к студентоцентрированному обучению. При этом обучение 
в сотрудничестве, кооперативное обучение, обучение в контексте через конструктивизм, 
личностно-ориентированный подход, деятельностно-активные или коммуникативно-
деятельностные методы, использование метода проектов из числа предлагаемых 
современным веб-рынком обучающих технологий позволяют студенту выбирать 
индивидуальную образовательную траекторию. 

В заключение необходимо отметить, что использование сетевых ресурсов в языковой 
подготовке профессионала-международника должно обеспечивать высокое качество 
языковых и коммуникативных компетенций выпускника, но в то же время не должно 
допускать существенное усложнение педагогического труда преподавателей-лингвистов. 
Следует рассматривать высокую  эффективность учебной деятельности студента и 
обучающей деятельности преподавателя в совокупности с экономической 
целесообразностью введения данной формы подачи материала и контроля приобретенных 
в процессе обучения компетенций. 
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