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— используйте ситуацию. Cтимулы часто подбрасывает сама жизнь, развитие со-
бытий. Эти неожиданные, спонтанные, случайные стимулы ничуть не хуже тех, что 
долго разрабатываются и тщательно планируются. 

Таких стимулов существует достаточно много.
Никогда не изведает радости познания тот учащийся, который садится за свой урок 

без интереса. Интерес — вечный двигатель всех человеческих изысканий, неугасаю-
щий огонь пытливой души. 

Интерес, направляется на то, чтобы применить к делу и реализовать свои собствен-
ные силы, силы своего существа. Как аппетит приходит во время еды, так и интерес 
крепнет по мере проникновения в суть предмета. Чем больше узнаешь, тем интереснее 
становится узнавать дальше. Знания и интересы — неразъединяемое целое.

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты в 
том случае, если у личности имеются сильные и глубокие мотивы. Они вызывают же-
лание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затрудне-
ния, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаться к на-
меченной цели. С мотивацией деятельности тесно связано ее стимулирование. 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МАГИСТРАНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ

Зинкевич Н. А., Московский государственный институт международных отношений

Цель обучения английскому языку в магистратуре МГИМО (Университет) МИД 
Российской Федерации по направлению «Менеджмент» является комплексной и на-
правлена на дальнейшее развитие и совершенствование у студентов-магистрантов 
суммы как общих (инструментальных, межличностных и системных), так и специ-
альных (иноязычных профессиональных) компетенций, приобретенных студента-
ми на первом уровне ВО и обеспечивающих их успешную деятельность с использо-
ванием английского языка в экономической, научно-технической, информационной, 
управленческой и социально-культурной сферах человеческой деятельности и взаи-
модействия.

Ведущими установками, определяющими специфику обучения студентов-
магистрантов английскому языку, являются некоторые методические принципы CLIL, 
деятельно-компетентностный подход и профессиональная направленность обучения 
английскому языку, что предполагает соотнесенность целей обучения языку с общей 
целью подготовки студента — формированием профессиональной компетентности вы-
пускника магистратуры.

Английский язык, продолжая оставаться объектом изучения, в большой степени яв-
ляется инструментом для углубления профессиональных знаний, приобретаемых в кур-
сах профилирующих дисциплин. Это достигается через чтение научной литературы по 
профессиональной тематике на английском языке и англоязычной периодики, регуляр-
ное обсуждение новостей и докладов, связанных со специализацией, самостоятельную 
работу с иными источниками информации. 

Тематика учебных материалов, разработанных преподавателями кафедры по ан-
глийскому языку, коррелирует с программой профилирующей кафедры менеджмен-
та и маркетинга. Учебники («English Masters Course» и «ESP In-Depth: English for 
Management Studies») содержат виды работ, направленные на развитие системных ком-
петенций, которые могут быть перенесены на изучение других дисциплин.

Магистерский курс состоит из двух модулей: речевая практика (деловое общение и 
менеджмент) и язык профессии и специальный перевод, нацеленных на формирование 
инструментальных, межличностных и системных компетенций, таких как: 

— исследовательские навыки, 
— управление личными знаниями и знаниями в компании,
— управление временем (личным и в компании), 
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— умение адаптироваться к изменяющимся условиям (в нашем случае к изменени-
ям на рынке труда и новым формам ведения бизнеса), 

— лидерство, психологические типы лидеров,
— понимание деловой культуры других стран, 
— способность к разработке и управлению проектами, 
— предпринимательский дух, деловая этика, 
— социальная ответственность бизнеса и др. (Модуль речевая практика).
Второй модуль содержит материал для более углубленного изучения языка специ-

альности и включает такую тематику, как:
— управление взаимоотношениями с клиентами. Case studies «Dell», «Wal-Mart», 

«Publix», «Проблемы розничных компаний на зарубежных рынках»,
— современные системы управление качеством, их сущность и значение. Case 

studies «General Electric», «Шесть сигм и инновационный процесс»,
— роль и значение бренд-менеджмента в деятельности современных компаний, 
— финансовый и фондовый рынки,
— публичные и частные компании: типы компаний в зависимости от структуры и 

форм собственности и многие другие предметно-лексические темы.
Следует заметить, что преподаватели английского языка не ступают на «террито-

рию» коллег-предметников — большинство студентов изучали или изучают вышеука-
занную тематику в курсе профильных дисциплин, и одна из задач данной программы 
— обеспечить языковую поддержку профессиональных компетенций студентов. Прак-
тически каждый урок учебника содержит вопросы или задания, активизирующие фо-
новые знания магистрантов. Кроме того, используя самые новейшие материалы англоя-
зычных публикаций и интернет-ресурсы, студенты пополняют как предметно-языковые 
единицы, так и наращивают собственно предметные знания.

Активные формы обучения: ролевые игры, case-studies, презентации, групповая 
проектная работа, студенческие конференции на английском языке, проводимые со-
вместно с кафедрой менеджмента и маркетинга, служат интеграции языковых и про-
фессиональных компетенций магистрантов.

Рубрики учебника Business Skills, IT Matters, Them and Us содержат вполне реаль-
ные задания: составление контрактов, написание деловых предложений, кодекса этиче-
ского поведения персонала компании, рекомендаций по ведению бизнеса с представи-
телями иной деловой культуры и направлены на достижение той же цели.

В конце курса обучения магистранты представляют групповой проект «Создание 
компании», синтезирующий весь спектр языковых и профессиональных компетенций. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Корепанова Т. Г., Белорусский государственный экономический университет

Использование термина «коммуникативная компетенция» непосредственно связа-
но с установкой на коммуникативно- ориентированное обучение иностранному языку, 
с переносом акцента с форм языковых явлений на их функцию. Коммуникативная ком-
петенция обозначает интуитивное мастерство, которым обладает носитель языка в ре-
зультате обильной речевой практики: умения правильно и уместно использовать язык в 
разнообразных ситуациях общения.

Необходимо четко разграничивать язык как формальную систему и употребление 
языка как коммуникативного акта, обучать языку не как формальной системе, а как 
коммуникации. Применение языковых правил в процессе коммуникации предполагает 
не только грамматическую правильность формы, но и соответствие данной ситуации. 
Коммуникативное употребление языка включает в себя два вида умений:

1) умение выбирать нужную форму предложения в соответствии с определенным 
лингвистическим контекстом;




