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Нами разработаны контрольно-измерительные материалы профессионально ориен-
тированного владения языком, профиль гуманитарный . Тесты представляют собой со-
вокупность заданий, отобранных на основе научных приемов для педагогического из-
мерения профессионально ориентированного владения языком. При создании тестов 
учитывались три основные критерия их качества: надежность, валидность и объектив-
ность контроля речевого развития. 

Надежность — отражение степени погрешности в педагогической оценке. Для 
определения надежности, как правило, используется метод экспертной оценки, когда 
качество теста оценивает группа специалистов. Валидность теста — это соответствие 
контрольно-измерительных материалов поставленной цели. Целью предлагаемого ди-
дактического продукта является проверка уровня сформированности языковой компе-
тенции слушателей, а также степени развития речевых навыков и умений в чтении, ко-
торые необходимы им для решения широкого круга когнитивно-коммуникативных за-
дач в профессиональной сфере общения. Тесты затрагивают специфику таких предме-
тов как история, философия, социология, журналистика, языкознание, литературове-
дение. Валидность теста зависит от условий проведения контрольного мероприятия. 
Распространенной причиной невалидности контроля является списывание, подсказки, 
предварительное «натаскивание», снисходительность, чрезмерная требовательность, 
отсутствие надлежащих условий для успешной работы учащихся. В таких случаях ре-
зультаты контроля неадекватны поставленным задачам. Конечно же, многое зависит от 
контингента обучаемых, их нацеленности на овладение учебным материалом. Тестовые 
задания должны варьироваться с учетом конкретных условий.

Объективность — критерий, в котором сочетаются надежность, валидность плюс 
ряд аспектов психологического, педагогического, этического, ценностного характера. 
Предлагаемые тесты можно рассматривать не только как контролирующие, но и как 
тренировочные, поскольку они не только устанавливают уровень владения языком, но 
и дают возможность познакомиться с требованиями, процедурой и характером заданий 
предполагаемого испытания.

Структура тестов стандартная. Зачетная работа содержит 70 позиций и состоит из 
двух частей: I часть — лексико-грамматический тест (40 позиций), II часть — чтение 
(30 позиций). Первая часть включает задания на: определение средств выражения и 
значения падежных форм существительных и прилагательных единственного и мно-
жественного числа; употребление краткой формы имени прилагательного; определение 
структуры вопросительного предложения; синонимичные варианты моделей предло-
жений, содержащих действительные (активные) причастия, страдательные (пассивные) 
причастия; определение соотношения двух одновременных и последовательных дей-
ствий (деепричастный оборот, синонимичные модели предложений, содержащих дее-
причастия); определение связей между частями в сложносочиненном предложении, на 
употребление союзов «и», «а», «но», «но и», «или, «тоже» и др. 

Вторая часть посвящена тестированию уровня сформированности речевых навыков и 
умений при чтении текстов с общим охватом содержания и изучающего чтения. Эта часть 
включает задания на: соответствие данной информации синонимичному варианту; пони-
мание тематики прочитанных текстов; определение основных логико-смысловых связей 
в прочитанных текстах; выделение основной информации прочитанных текстов.

Иностранные учащиеся, достигшие уровня пороговой коммуникативной достаточ-
ности, должны уверенно владеть стратегиями и тактиками выбора языковых средств, 
используемых в учебно-профессиональной деятельности, средствами связи предложе-
ний и частей текста — композиционными, логическими и структурными. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАННЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Павлова А. Н., Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России

В развитии общества в целом важнейшую роль играет доступное и качественное 
образование: высокий уровень образования является одним из значимых показателей 
общего, экономического и культурного уровня страны. 
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В настоящий момент основным противоречием в подготовке выпускников вузов 
является противоречие между ожиданием работодателя к соискателям, основанное на 
практико ориентированном подходе, и излишняя «теоретизированность» обучения в 
вузе. Работодателю невыгодно принимать на работу специалиста, которого потом при-
дется «доучивать». В современном мире востребована способность использовать ино-
странный язык в профессиональных целях, при этом знание только одного английско-
го языка оказывается недостаточным: сегодня требуются специалисты более высоко-
го уровня, владеющие несколькими иностранными языками. Особенно это касается 
экономистов-международников, которые должны быть готовы работать в поликультур-
ной среде, участвовать в переговорах в многоязычном сообществе, собирать, анализи-
ровать и интерпретировать данные, полученные из зарубежных источников информа-
ции. По словам Е. В. Воеводы можно с уверенностью сказать, что «сегодня российское 
общество не просто проявляет интерес к иностранным языкам, но рассматривает их как 
неотъемлемую часть общего и профессионального образования», при этом ощущается 
необходимость овладения несколькими иностранными языками (в том числе «с нуля») 
в рамках изучаемой профессии. Проблема обучения иностранному языку состоит в из-
учении второго иностранного языка с нуля, наличия ограниченного количества часов 
на его освоение и необходимости овладения профессионально значимыми компетенци-
ями в условиях поликультурной среды

Актуальность обучения второму иностранному языку в рамках профессиональной 
языковой подготовки становится неоспоримой при обучении студентов, в профессио-
нальные компетенции которых будет входить взаимодействие с международными пар-
тнерами. 

Взаимодействие с иностранными партнерами означает коммуникацию, то есть, у 
экономистов-международников должны быть сформированы коммуникативная ком-
петенция, лингвистическая (языковая), социокультурная, дискурсивная, предметная, 
прагматическая компетенции для решения различных задач и адекватного реагирова-
ния в различных ситуациях в процессе общения.

Было проведено исследование с целью выяснения отношения студентов, аспиран-
тов и преподавателей к процессу обучения языку профессии при изучении второго ино-
странного языка с нуля. Для реализации исследования была разработана анкета, в кото-
рой респонденты выражали свое мнение по ряду тем: возможность изучения языка про-
фессии на начальном этапе; составляющие языка профессии; возможность совмещения 
изучения языка профессии и культуры страны изучаемого языка; необходимость знания 
экономики; выбор тем для изучения; успешность реализации профессиональных навы-
ков студента при изучении языка профессии на раннем этапе; проблема сложности пе-
рехода от текстов общего содержания к профессионально окрашенным текстам и дру-
гие. Отдельным блоком исследовался вопрос как экономист-международник применя-
ет иностранные языки в процессе профессиональной деятельности.

На основании проведенного анкетирования были сделаны следующие выводы:
— существует потребность в изучении языка профессии на начальном этапе изуче-

ния иностранного языка;
— наблюдается высокая заинтересованность в совмещении изучения привычных 

тем и тематики по специальности; 
— испытывается сложность студентом при переходе от текстов общего содержания 

к профессионально окрашенным текстам;
— подтверждается гипотеза, что изучение языка профессии на раннем этапе помо-

жет в профессиональной деятельности.
По полученным данным отдельного блока исследования было выявлено, что ре-

спондентам необходима ранняя языковая профессионализация для установления кон-
тактов и общения с зарубежными партнерами, проведения переговоров, представления 
интересов компании, участия в конференциях, чтения профессиональной литературы.

Основываясь на вышеперечисленных данных, переходим к вопросу реализации 
ранней языковой профессионализации, в основе которой лежат следующие принци-
пы: принцип сознательности и активности, наглядности, систематичности и последо-
вательности, доступности, необходимости и достаточности, связи теории с практикой. 
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Эти принципы лежат в основе учебного пособия и методических материалов, исполь-
зуемых при обучении второму иностранного языку на раннем этапе. Кроме специаль-
но разработанных учебных материалов реализации ранней языковой профессионализа-
ции способствует применение проектно-исследовательской деятельности, кейс-анализ 
и игровые технологии (ролевые и деловые игры), благодаря которым формируются об-
щекультурные и профессиональные компетенции, повышается мотивация, интерес и 
стимул к изучению иностранных языков.

Таким образом, реализация ранней языковой профессионализации основана на дан-
ных, полученных в ходе исследования отношения студентов, аспирантов и преподава-
телей к процессу обучения языку профессии при изучении второго иностранного язы-
ка с нуля, и состоит в создании профессионального дискурса, основанного на важных 
дидактических принципах, применения проектно-исследовательской деятельности, 
кейс-анализа и игровых технологий. Благодаря реализации ранней языковой професси-
онализации экономист-международник получает возможность более продуктивно и эф-
фективно осуществлять свою профессиональную деятельность и реализовывать свои 
профессиональные компетенции.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИИ
Пристром Е. С., Белорусский государственный университет

Интенсификация процесса обучения, и в частности профессионально ориентиро-
ванного обучения иностранному языку, является одной из основных задач в вузе. Стре-
мительное развитие информационных технологий и, как следствие, небывалый рост ко-
личества доступной информации и скорости ее обновления изменили социальный заказ 
системе образования. Постиндустриальное общество нуждается в творческих, инициа-
тивных личностях, а традиционная организация обучения иностранному языку с ее ака-
демизмом и ведущей ролью преподавателя не способствует обеспечению этой потреб-
ности. Справиться с поставленной задачей поможет использование самих технологий, 
а именно технологий Веб 2.0, которые отличаются простотой использования, доступно-
стью, высокой степенью интерактивности и персонализации, безопасностью. 

Интенсификация обучения — это передача большего объема учебной информации 
обучаемым при неизменной продолжительности или при сокращении сроков обучения 
без снижения требований к качеству профессиональной компетенции выпускника (М. 
В. Буланова-Топоркова, 2002). Совершенствование содержания учебного материала и 
методов обучения создают необходимую основу для решения данной задачи.

По мнению отечественных и зарубежных ученых, блог может быть одним из ин-
струментов Веб 2.0 при обучении иностранному языку. Мы используем данную техно-
логию в работе со студентами старших курсов, изучающих дисциплину «Деловой ан-
глийский язык», направленную на формирование иноязычной коммуникативной компе-
тенции специалиста в области маркетинга. Опыт оказался положительным. Надо отме-
тить, что большая часть студентов владеет иностранным языком на продвинутом уров-
не и около 10 % имеет средний уровень. Студенты со средним уровнем владения ино-
странным языком при подготовке первых сообщений использовали компиляцию и пе-
ревод текстов других авторов. Но по мере продолжения работы удельный вес собствен-
ного продукта в сообщениях этих студентов рос.

Для учебных целей выделяют три вида блогов: блог преподавателя (интерактив-
ная онлайн доска), индивидуальные блоги студентов и групповой блог. Мы используем 
блог группы, объединяющий в совместной работе преподавателя и студентов, так как 
считаем, что с учетом временного фактора и уровня КПД групповой блог является бо-
лее рациональным.

На первом этапе мы разбираем типы сообщений, использующихся в блогах, а так-
же их лексические, грамматические и стилистические особенности. Далее анализиру-
ется язык комментариев в блогах, целевые и этические аспекты их написания. После 
чего студенты получают задание изучить теоретический материал (объем материала 


