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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

Воевода Е. В., Московский государственный институт международных отношений (Университет)

Динамичные процессы развития и модификации системы международных отношений и рас-
ширение международных контактов на государственном и региональном уровнях обусловили из-
менение требований к уровню и качеству профессиональной языковой подготовки специалистов-
международников, которая отличается необходимостью обучать студентов не только профессио-
нальным умениям и навыкам, но и готовности принимать решения и брать на себя ответственность 
за них, при этом осуществлять профессиональную деятельность на иностранном языке с учетом 
лингвистических и экстралингвистических факторов, обусловливающих ведение переговоров. 

Анализ современных требований к уровню языковой подготовки специалистов-международников 
и опыта преподавания иностранных языков в МГИМО показал, что составляющими профессиональ-
ной языковой подготовки (блок 1) являются: 1) развитие профессионально значимых компетенций; 
2) языковая профессионализация; 3) подготовка к межкультурной коммуникации; 4) использование 
инновационных образовательных технологий. Реализация первых трех составляющих означает из-
менение содержания языковой подготовки специалистов-международников, изменение приоритетов 
в преподавании иностранного языка, использование лингвострановедческого материала на всех эта-
пах обучения. Реализация четвертой составляющей изменяет форму подачи материала преподава-
телем и форму презентации изученного материала студентом, методы и технологии обучения. Наи-
более адекватным поставленным дидактическим задачам является компетентностный подход. Про-
фессиональная языковая подготовка специалистов-международников — целенаправленный процесс 
формирования компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности на 
иностранном языке, через обучение иноязычной культуре во всех ее проявлениях, а также как резуль-
тат этой деятельности. Сформированность компетенций является критерием оценки качества про-
фессиональной языковой подготовки специалиста-международника. 

Профессионализация (ранняя — младшие курсы, основная — 3—4 курсы, углубленная — 
магистратура) рассматривается как процесс формирования системного набора профессиональ-
но значимых компетенций, который нарастает по мере обучения. Для формирования професси-
онально значимых компетенций в языковой подготовке используются инновационные образова-
тельные технологии (интерактивные лекционно-семинарские курсы, ролевые и деловые игры, сту-
денческие конференции и «круглые столы», разбор конкретных ситуаций/ кейс-анализ, разработ-
ка студенческих групповых проектов, информационные коммуникационные технологии), способ-
ствующие оптимизации учебного процесса, повышающие мотивацию студентов, способствую-
щие формированию профессиональной идентичности и мировоззренческой позиции. Обучение 
специалистов-международников иностранному языку обеспечивает подготовку к межкультурной 
коммуникации. Способность к межкультурной коммуникации означает наличие лингвосоциокуль-
турной компетентности, которая формируется на основе ряда компетенций, в первую очередь — 
коммуникативной, лингвострановедческой, лингвистической и аналитической.

Отсутствие естественной языковой среды требует создания учебной профессионально-языковой 
коммуникативной среды для специалистов-международников, позволяющей осуществлять вер-
бальную и невербальную коммуникацию с учетом профессиональных интенций на базе специаль-
но отобранных ситуаций речевого общения и экстралингвистических факторов. В основе учебной 
профессионально-языковой коммуникативной среды лежат следующие составляющие (блок 2): 1) заказ 
государства, определяющий содержание обучения; 2) учебные материалы, отобранные с учетом про-
фессиональной направленности обучения и лингвострановедческой составляющей; 3) преподаватель-
ские кадры, прошедшие переподготовку и знакомые со спецификой языковой работы специалистов-
международников. Преподаватели должны владеть не только языковыми, но и базовыми профильны-
ми знаниями для осуществления языковой профессионализации, фоновыми знаниями в области ино-
язычной культуры для подготовки студентов к межкультурной коммуникации. Специфика переподго-
товки педагогических кадров состоит в повышении лингвистической квалификации для преподава-
телей с профильным образованием и профильной — для преподавателей с языковым образованием.

Таким образом, мы имеем два блока составляющих, при этом закономерностями процесса 
профессиональной языковой подготовки специалистов-международников являются: взаимосвязь 
между составляющими двух блоков и их взаимообусловленность; усложнение задач от младших 
курсов до магистратуры; изменение конфигурации дисциплин от курса к курсу с нарастанием 
доли языка специальности к 4 курсу при сохранении всех составляющих профессиональной язы-
ковой подготовки в учебном процессе. Единый критериально-оценочный комплекс позволяет осу-
ществлять поэтапный мониторинг качества сформированности профессионально значимых ком-
петенций, необходимых для работы в международной среде. Выпускной экзамен является квали-
фикационным, ориентированным на внешнего потребителя — Министерство иностранных дел.
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