
Методика обучения языку профессии на завершающем этапе 

обучения в бакалавриате. 

Ермакова Марина Валерьевна 

МГИМО МИД России, кафедра английского языка № 6 

 

Аннотация 

В статье использован опыт преподавания английского языка в 

МГИМО МИД России. Целью обучения языку специальности на 

завершающем этапе обучения в бакалавриате является формирование 

профессиональной коммуникативной компетентности, позволяющей 

выпускникам эффективно использовать английский язык в своей 

профессиональной деятельности. Курс основан на принципе предметно-

ориентированного обучения, а также принципе взаимосвязанного 

обучения всем видам речевой деятельности. В качестве методической 

основы используется когнитивный подход, подразумевающий 

организацию дискурса как способа решения коммуникативных задач. В 

качестве другого методического принципа использован тексто-

ориентированный подход, который позволяет, с одной стороны, 

представить основные концепты мировой политики в контексте 

типичного для них дискурса, а с другой стороны, способствует развитию 

такого профессионального умения, как чтение специальной литературы в 

его различных видах. Освоение учебного материала на завершающем 

этапе обучения предполагает решение студентами целого ряда учебных 

задач и овладение иноязычными коммуникативными умениями.  

 

Ключевые слова: язык специальности, профессиональная 

коммуникативная компетентность, компетенции, межпредметные связи. 

 



Введение. Основной стратегической целью обучения на 

современном этапе является подготовка востребованных 

квалифицированных специалистов, способных адаптироваться к 

условиям рынка труда. Большой вклад в формирование 

профессиональных компетенций, развитие гибкости мышления, 

актуализацию профессиональной мобильности при решении 

специальных задач в контексте единого международного 

образовательного пространства вносит специальная языковая 

подготовка студентов – будущих специалистов. 

Языковые и коммуникативные компетенции в вузе должны быть 

сформированы на таком уровне, который был бы достаточным для 

продолжения субъектом образования своей учебной деятельности, 

изучения зарубежного опыта в своей профилирующей области науки и 

решения коммуникативных задач в ситуациях межкультурного 

профессионального общения. 

Методологическая основа и методы исследования. Обобщение 

передового опыта обучения иностранным языкам, а также результаты 

пробного обучения языку профессии на выпускном курсе бакалавриата 

подтвердили эффективность коммуникативно-ситуативного и 

компетентностного подхода. Именно они помогают наиболее полно и 

эффективно реализовать цели и задачи обучения языку профессии. 

Целью обучения языку профессии на завершающем этапе обучения 

в бакалавриате является формирование профессиональной 

коммуникативной компетентности обучающихся по направлению 

«Политология», позволяющей выпускникам эффективно использовать 

английский язык в своей профессиональной деятельности, а именно - 

вести монолог, диалог, переговоры, дебаты на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных 



вопросов, что подразумевает владение профессиональной терминологией 

и соответствующим понятийным аппаратом на русском и иностранных 

языках. Наша задача – помочь им овладеть этой терминологией, а 

зачастую и разобраться в сути понятий и явлений, входящих в сферу их 

профессиональной деятельности. 

Курс основан на принципе предметно-ориентированного обучения, 

а также принципе взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности. Это выражается в том, что задания по чтению, письменной 

речи и говорению связаны друг с другом в двух планах: в предметном 

плане и в когнитивном плане. Предметное (тематическое) содержание 

курса спроектировано на основе принципа учета межпредметных связей, 

и включает в себя материал, изучаемый в курсах по специальности. 

Предполагается, что студенты уже ознакомились с предлагаемой темой 

на лекциях и семинарах по специальности, и наша задача состоит в том, 

чтобы помочь им овладеть языковыми средствами, необходимыми для 

обсуждения этой темы на иностранном языке. Для достижения этой цели 

было разработано пособие по языку специальности.  

Каждая глава пособия состоит из нескольких разделов, каждый из 

которых объединен общим предметом (темой) речевой деятельности, что 

позволяет реализовать принципы предметно-ориентированного 

обучения, а также принцип взаимосвязанного обучения всем видам 

речевой деятельности. Когнитивный подход, используемый в пособии, 

подразумевает построение знания и обретения опыта его применения в 

личном опыте обучающегося через усвоение понятийного содержания 

основных концептов, осознания смысловых связей между ними и умения 

оперировать основными понятиями в рамках сложившихся смысловых 

связей в данной области знания, учитывая существующую практику 

организации дискурса как способа решения коммуникативных задач. 



Данный подход обеспечивает усвоение знания дисциплины в ее 

вербальной форме на иностранном языке как актуализированного и 

интегрированного знания, которое составляет основу иноязычной 

профессиональной  коммуникативной компетентности, необходимой для 

организации обучения порождающим речевым процессам – говорению и 

письменной речи в области специальности.  

В качестве другого методического принципа построения 

иноязычной когнитивной основы коммуникативной компетентности 

использован тексто-ориентированный подход, который позволяет, с 

одной стороны, представить основные концепты мировой политики в 

контексте типичного для них дискурса, а с другой стороны, способствует 

развитию такого профессионального умения, как чтение специальной 

литературы в его различных видах (просмотрового, поискового, 

изучающего и др. видов чтения). Таким образом, центральной учебной 

единицей пособия является научный текст на английском языке, в 

котором рассматриваются теоретические вопросы предметных областей 

мировой политики. Также разделы включают в себя публицистические 

тексты на английском и русском языках, в которых находят свое 

отражение конкретные проявления общих тенденций. Помимо этого, 

пособие содержит лексические упражнения, направленные на освоение 

сложного тематического словаря и обогащающие лексический запас 

студентов. 

 Работа над текстом начинается с пред-текстовых заданий, которые 

преследуют цель актуализации фоновых знаний студентов, активизацию 

их готовности к восприятию темы: Before You Read, а также 

предварительную работу с лексическими единицами. Сам текст 

предназначен для внимательного прочтения и анализа с выделением 

основных идей, поэтому он предлагается для работы дома с 



использованием словаря. Понимание текста проверяется на этапе пост-

текстовой деятельности с помощью вопросов, а также проверки 

понимания на уровне лексических единиц. Освоение лексическо-

терминологических средств обеспечивается заданиями под рубриками 

Understanding Words In Context, которые подразумевают объяснение, 

перефраз или перевод сложных лексических единиц.  

Предполагается, что в ходе обучения студенты составляют свой 

собственный тематический глоссарий, который поможет им на этапе 

применения усвоенных знаний, предусматривающем умение создавать 

убедительное, доказательное, логичное и связное устное высказывание 

как в личностно – ориентированном (диалог), так и в социально - 

ориентированном общении (презентации, доклады, публичные 

выступления), а также умения создавать по проблемам предметного 

содержания курса логичные и связные письменные высказывания 

(написание эссе). Также курс предполагает выработку интегративных 

умений чтения и устной или письменной речи: умение логично и связно 

передать основное содержание одного или двух научных текстов с 

необходимой степенью компрессии (реферирование), а также провести 

анализ суждений, содержащихся в текстах, с высказыванием своего 

собственного взгляда на проблему. 

Уровень сформированности навыков проверяется в конце каждого 

раздела с помощью написания эссе на соответствующую тему, 

проведением ролевой игры, круглого стола или презентации с 

последующим обсуждением.  

Результаты исследования. Обучение языку профессии на 

завершающем этапе обучения на основе коммуникативно-ситуативного, 

тексто-ориентированного и компетентностного подходов позволяет 

студентам решить целый ряд учебных задач и овладеть следующими 



иноязычными коммуникативными умениями как составной частью 

иноязычной коммуникативной компетентности (здесь приведены умения 

для 8 семестра обучения): 

 в области чтения: умения понимать аутентичные научно-

популярные, научные, публицистические тексты аргументативного 

характера (текст-рассуждение, включающий коммуникативные задачи 

доказательства и убеждения) повышенного уровня сложности по 

проблемам предметного содержания курса, используя различные 

стратегии и виды чтения в зависимости от конкретной рецептивной 

коммуникативной задачи; 

 в области письменной речи: умения создавать по проблемам 

предметного содержания курса логичные и связные письменные 

высказывания, являющееся результатом решения коммуникативных 

задач информирования, доказательства и объяснения и их подвидов 

(жанры:  письменный доклад, письменный обзор, эссе – сравнение, эссе – 

точка зрения и др.), а также убеждения, адекватные жанрам полемической 

научной речи по цели, языковым средствам и по способам  формирования 

и формулирования мысли;  

 в области устной  речи и умений общения: умение в 

личностно - ориентированном общении (межличностном общении), а 

также в социально - ориентированном общении (презентации, доклады, 

публичные выступления и т.д.) по проблемам предметного содержания 

курса создавать убедительное, доказательное, логичное и связное устное 

высказывание, являющееся результатом решения коммуникативных 

задач информирования, объяснения, доказательства и убеждения, 

адекватные ситуации общения по цели, языковым средствам и по  

способам  формирования и формулирования мысли, а также 

учитывающее специфику аудитории;  



 в области интегративных умений чтения / аудирования и 

письменной речи: умение письменно логично и связно передать основное 

содержание одного или двух научных текстов с необходимой степенью 

компрессии (аннотирование), а также провести анализ суждений, 

содержащихся в текстах; 

 в области переводческой деятельности: умения письменно 

аннотировать тексты по специальности с английского языка на русский и 

с русского языка на английский. 

Уровень сформированности данных коммуникативных умений 

соответствует уровню владения иностранным языком 

«Профессиональное владение» (С1), который в соответствии с 

общеевропейской классификацией предполагает, например, для устной 

речи следующие характеристики: 

 гибкость формулирования мысли при помощи разнообразных 

языковых средств для тонкой передачи оттенков значений и 

смыслового выделения; 

 осуществление постоянного контроля за правильностью 

высказывания даже при направленности внимания на планирование 

высказывания и реакцию собеседников; 

 равноправное участие в беседе без затруднений; 

 связность и организованность, достигаемую использованием 

большого количества разнообразных организационных структур и 

других средств связи. 

 

Вывод. Итак, подводя итоги, можно сказать, что основной целью 

обучения языку профессии на завершающем этапе обучения является 

создание ситуаций, максимально приближенных к естественным, что 

позволит обучаемым активизировать ассоциативные связи, которые 



должны быть соответственны ранее возникавшим, в которых студенты 

уже использовали родной язык. В результате должна сниматься 

неуверенность в собственных силах и утверждаться тесная связь между 

использованием иностранного языка и ситуацией. Одновременно 

решается задача овладения иноязычными коммуникативными умениями 

как составной части иноязычной коммуникативной компетентности. 
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Abstract 

The article describes the experience of the English language teaching in 

MGIMO-University. The goal of teaching English for specific purposes in the 

final year of the BA programme is forming students’ professional 

communicative competence, which will enable graduates to use the English 

language effectively in their future professional activities. The course of studies 

is based on the principles of interdisciplinary approach in teaching oral and 

written communication and the communicative-cognitive approach, the aim of 

which is to teach students to freely navigate in a foreign environment and be 

able to adequately respond in different situations. Particular emphasis is made 

on work with texts of different types, which helps to develop skills of reading 

professional literature as well as allows students to analyze modern political 

issues within the framework of the specific discourse. Thus, methods of 

teaching in the final year contribute to forming professional communication 

skills. 

Key words: language for specific purposes, communication skills, 

discourse, communicative competence, interdisciplinary approach. 
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