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Рассматривается ведущая роль иностранных языков в профессиональной 
подготовке международников в контексте практики международных контактов с 
позиций компетентностного подхода, дается определение понятия «специалист-
международник». Анализ работы недавно открывшихся факультетов международ
ных отношений, осуществляющих подготовку специалистов-международников, 
показывает, что лишь немногие из них могут готовить специалистов для государ
ственной службы на федеральном и региональном уровнях, остальные обучают 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. Автор подчеркивает не
обходимость дополнительной работы преподавателей иностранных языков для 
обучения специалистов-международников. 

The article addresses the leading role of foreign languages in the professional training 
of specialists in international relations within the context of the existing practice of 
international contacts and competence approach. After defining the term "specialist in 
international relations", the author analyzes the work of new faculties of international 
relations showing that only a few of them can prepare students for civil service both on the 
federal and regional levels, while the majority of new faculties train students for working 
as translators in the professional sphere. The article stresses the importance of further 
professional language training for university staff teaching students of international relations. 
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Введение. В эпоху глобализации профессиональная языковая подго
товка выпускников высшей школы рассматривается как неотъемлемая 
часть профессионального образования. В современном мире востребо
ваны специалисты, не просто знающие иностранные языки, но умеющие 
применять их в профессиональной деятельности, готовые к межкультур
ной коммуникации, умеющие действовать в рамках международно-пра
вовых норм. Владение иностранным языком — составная часть профес
сиональной компетентности специалиста-международника. 
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В науке накоплен опыт исследования профессиональной языковой 
подготовки специалистов-международников: вопросам общей професси
ональной подготовки дипломатов посвятили свои работы А. В. Торкунов 
[1], В. И. Попов [2], Р. Ф. Додельцев [3]. Роль и место переводчиков-ди
пломатов в структуре МИД в рамках развития российской дипломати
ческой службы отражены в работах Г. Л. Кессельбреннера [4], В. В. По-
хлебкина [5], С. Л. Туриловой [6]. Исследования Н. Н. Гавриленко [7], 
И. И. Халеевой [8], А. Н. Щукина [9] рассматривают организацию обу
чения иностранным языкам в высшей школе, специфики языковой под
готовки переводчиков-международников. Проблемы регионализации 
профессионального образования анализируются в работах А. Т. Глазу
нова [10], И. А. Журавлевой [11], И. П. Чепурышкина и Н. Б. Пугачевой 
[12]. Однако вопросы особенностей регионализации профессиональ
ной языковой подготовки специалистов-международников недостаточно 
освещены в педагогической литературе. Поэтому цель данной статьи — 
определить, кого сегодня называют специалистами-международниками, 
проанализировать особенности их региональной подготовки. 

Основная часть. Исследователи истории отечественной дипломатии 
А. В. Торкунов [1, с. 178—179], В. В. Похлебкин [5, с. 15—16] считают ее 
развитие неотъемлемой частью становления государства. Поэтому язы
ковую подготовку специалистов-международников необходимо рассма
тривать в непосредственной связи с практикой международных контак
тов и развитием образования на фоне становления государства. 

Долгое время под понятие «специалист-международник» подпадали 
в основном служащие МИД и представители таможенной службы. К спе
циалистам-международникам традиционно относили и переводчиков. 
Позже номенклатура специальностей расширилась. К уже существовав
шим по направлению «международные отношения» профилям «регионо-
ведение», «международная экономика», «международное право», «между
народная журналистика» добавились «международный бизнес и деловое 
администрирование», «связи с общественностью», «политология», «ре
клама», «международные экономико-экологические проблемы», «меж
дународная торговля и торговое дело». 

Сегодня говоря о специалистах-международниках мы имеем в виду 
лиц, имеющих специальное высшее образование, предполагающее сво
бодное владение иностранными языками и позволяющее осуществлять 
профессиональную деятельность в международной среде. Процессы гло
бализации, расширение политико-экономических и культурных связей 
России с зарубежными странами, возросшая роль частного сектора в 
экономике страны и рост совместных и иностранных компаний способ
ствовали привлечению специалистов для работы в компаниях, имеющих 
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зарубежных партнеров, в международные организации, совместные пред
приятия, в средства массовой информации. Неудивительно, что в послед
ние два десятилетия растет количество высших учебных заведений, осу
ществляющих подготовку специалистов-международников. 

Сравним особенности традиционной и новой региональной языко
вой подготовки специалистов-международников. 

Изучение иностранных языков в высших учебных заведениях, тра
диционно осуществляющих подготовку специалистов-международни
ков (МГИМО, Институт стран Азии и Африки, СПбГУ, Казанский го
сударственный университет), включает изучение языка специальности, 
географии, истории, литературы, быта стран изучаемых языков, подго
товку к межкультурной коммуникации. В перечисленных вузах осущест
вляется регионоведческая и лингвистическая подготовка международ
ников «с ориентацией на ближнее зарубежье» [1, с. 420]. Сегодня, как и 
несколько веков назад, выпускники-международники должны уметь не 
только прочитать и понять документ профессионального содержания, но 
и аргументировано изложить свою точку зрения. Знание исторически и 
социально детерминированных особенностей иностранного языка по
зволяет им добиться большего, чем человеку, не знакомому с тонкостями 
культуры страны пребывания. Иностранные языки, как и прежде, оста
ются основой профессиональной подготовки специалистов-международ
ников. Об этом свидетельствуют следующие факты: 1) количество часов, 
отводимых на изучение иностранных языков в вузах и на факультетах со
ответствующего профиля, значительно превышает количество часов, от
водимых на изучение других дисциплин (в МГИМО — 40% аудиторной 
недельной нагрузки студентов); 2) иностранный язык — профилирующий 
предмет в рамках университетских программ и учебных планов направ
ления «международные отношения». 

Иначе обстоит дело в учебных заведениях, недавно приступивших 
к подготовке специалистов-международников. Многие из появивших
ся в последние двадцать лет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Вла
дивостоке и других городах факультетов международных отношений об
разованы на базе факультетов иностранных языков и истории. При этом 
осуществляется подготовка а) специалистов-международников для госу
дарственной службы на федеральном уровне, б) специалистов-междуна
родников и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации для 
работы на региональном уровне и в) обычных переводчиков для работы 
на региональном уровне. Рассмотрим несколько примеров: 

1. Наиболее успешно языковая подготовка специалистов-междуна
родников осуществляется в университетах, имеющих определенный опыт 
благодаря исторически сложившимся школам востоковедения и препо
давания редких языков: Московский государственный институт между-
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народных отношений (МГИМО), Институт стран Азии и Африки (МГУ), 
СПбГУ (Восточный факультет, Факультет международных отношений), 
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Институт восто
коведения) и Дальневосточный федеральный университет (Восточный 
институт, Владивостокский институт международных отношений стран 
АТР/ВИМО). Такой же уровень подготовки обеспечивает Институт меж
дународных отношений и социально-политических наук Московского 
государственного лингвистического университета, в котором помимо об
щей лингвистической подготовки действует специальная языковая подго
товка по профилю выпускающих кафедр различных направлений, в том 
числе практикум по профессиональной коммуникации и профессио
нально ориентированный перевод. В перечисленных университетах ино
странные языки — профилирующие дисциплины, они имеют прикладное 
значение. У выпускников к окончанию курса обучения сформированы 
основные профессионально значимые компетенции, позволяющие им 
успешно конкурировать с выпускниками МГИМО при поступлении на 
службу в МИД, другие государственные учреждения федерального уров
ня и международные компании и работать по основной специальности, 
активно пользуясь иностранными языками. 

2. В ряде университетов удалось организовать эффективную языко
вую подготовку на факультетах международных отношений с учетом ре
гиональных языковых потребностей. Такую подготовку обеспечивают, 
например, Пятигорский государственный лингвистический универси
тет, где в Институте сервиса, туризма и иностранных языков изучаются 
турецкий, армянский, иврит, китайский, арабский, японский и пять ев
ропейских языков, а общеуниверситетское отделение восточных языков 
предлагает изучение языка фарси. Однако на факультете международ
ных отношений ПГЛУ изучаются только английский, немецкий, фран
цузский, испанский и греческий языки, т. е. недооценены региональные 
потребности — ориентация на языки непосредственных соседей. Посколь
ку район кавказских Минеральных Вод, несмотря на все социополити-
ческие проблемы последних десятилетий — известная здравница с тури
стическими достопримечательностями, развитие иностранного туризма 
требует изучения языков близлежащих стран. 

Как пример удачного подхода к профессиональной языковой подго
товке специалистов-международников в неязыковом вузе можно приве
сти учебно-педагогическую деятельность спецкафедры иностранных язы
ков Мурманского государственного технического университета (МГТУ), 
обучающей иностранным языкам для профессионального общения по 
специальности «Мировая экономика»: в качестве первого иностранного 
языка все студенты изучают английский язык, которым владеют все жи
тели севера Европы, а в качестве второго, помимо привычных немецкого 
и французского, предлагаются регионально востребованные норвежский 
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и шведский языки. Международный лингвистический центр при МГТУ 
также предлагает курс английского языка для банковских работников — 
в рамках совместной норвежско-российской программы. 

Уральский государственный университет (Екатеринбург) готовит пе
реводчиков в сфере профессиональной коммуникации и международ
ников-востоковедов. На факультете преподаются следующие языки: ан
глийский, немецкий, французский, испанский, итальянский, чешский, 
польский, японский, китайский, корейский, персидский, арабский, ту
рецкий, иврит. Эти языки востребованы не только в рамках програм
мы евразийских исследований, проводимой на факультете, но и в рам
ках программы Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 
по сотрудничеству с Евросоюзом, Шанхайской организацией сотрудни
чества, Всемирной таможенной организацией, Международным союзом 
автотранспорта и т. д. 

Некоторые вузы начинали организацию языковой подготовки по на
правлению «международные отношения» практически «с нуля», расширив 
и обновив содержание языковой подготовки по имевшимся ранее специ
альностям, чаще всего — лингвистике или истории. За короткий период 
времени преподаватели кафедры иностранных языков факультета исто
рии и международных отношений Рязанского государственного универ
ситета разработали новые программы и учебные курсы, включая лекци-
онно-семинарские курсы по дипломатическому переводу (Н. П. Чепель) 
и межкультурной коммуникации в профессиональной сфере (Л. П. Ко
стикова); созданы учебные материалы по профильным дисциплинам, в 
том числе по профессиональным языковым аспектам. Факультет готовит 
учителей истории и иностранных языков, поэтому его выпускники могут 
работать как педагогами, так и переводчиками, менеджерами в государ
ственных и коммерческих структурах Рязани и Рязанской области. Об
ласть относится к регионам, динамично развивающимся в сфере внешне
экономической деятельности (зарегистрировано более 80 предприятий с 
участием иностранного капитала) и ориентированным на сотрудничество 
с европейскими партнерами, поэтому на факультете ИМО изучаются ев
ропейские языки, и выпускники РГУ находят работу по специальности. 

Высшая школа бизнеса Томского государственного университета го
товит специалистов-международников, владеющих как иностранными 
языками, так и сведениями о странах изучаемых языков, в рамках второ
го образования. Томской области необходимы специалисты, имеющие, с 
одной стороны, специальность, востребованную в регионе (геолога, не
фтяника, химика, экономиста, юриста), а, с другой стороны, знающие 
иностранные языки и владеющие навыками профессионально ориен
тированного перевода, готовые участвовать в международном сотрудни
честве, совместных проектах и т. п. Поэтому поступление в ВШБ допу-
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скается после окончания второго курса ТГУ или иного университета с 
одновременными занятиями в двух учебных заведениях. Так как одним из 
основных направлений международного сотрудничества становятся свя
зи со странами Востока, в ВШБ ТГУ открыта кафедра востоковедения. 

С учетом особенностей Амурской области акцент при подготовке спе
циалистов-международников делается на иностранный туризм, поэто
му факультет международных отношений Амурского государственного 
университета (Благовещенск) осуществляет подготовку по специально
стям «регионоведение» и «социокультурный сервис и туризм». Студенты 
изучают два языка — европейский и восточный (китайский, корейский, 
японский). Большое внимание уделяется лингвострановедческой состав
ляющей языкового курса. Такое же положение на факультете востокове
дения Бурятского государственного университета (Улан-Удэ), где готовят 
востоковедов и регионоведов со знанием китайского, японского, корей
ского, монгольского, турецкого, тибетского языков. 

Выпускники перечисленных университетов могут успешно работать 
в международных управлениях региональных органов власти, на тамож
не, в государственных и частных компаниях, развивая экономический и 
культурный потенциал своих регионов. 

В Институте международных отношений Ульяновского госуниверси
тета готовят обычных переводчиков и лингвистов, квалификацию пере
водчика в сфере профессиональной коммуникации (с какой-либо специа
лизацией) можно получить только в рамках второго высшего образования. 

3. Ряд университетов, открывших факультеты международных отно
шений, не может обеспечить качественную языковую подготовку специа
листов-международников, в том числе квалифицированных переводчиков 
в сфере профессиональной коммуникации. Это вызвано как недостаточ
ным количеством часов, отводимых на изучение иностранных языков, 
так и отсутствием преподавателей, способных вести профессионально-
ориентированные аспекты языка: деловую корреспонденцию и доку
ментацию, спецперевод, основы межкультурной коммуникации. Поэто
му, декларируя подготовку специалистов-международников, они готовят 
историков, слабо владеющих иностранными языками, т. е. фактически не 
выполняют требования федерального государственного образовательно
го стандарта. Характерные признаки организации подобной подготовки: 
отсутствие факультетской или межфакультетской кафедры иностранных 
языков, специализирующейся на преподавании языка специальности; 
также малое количество часов, отводимых на изучение иностранного 
языка (2—4 часа в неделю). Специализированные факультетские кафедры 
иностранных языков отсутствуют в Перми (историко-политологический 
факультет ПГУ), Волгограде (факультет международных отношений Вол-
ГУ), Кемерове (факультет истории и международных отношений КемГУ) 
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и других вузах. В КемГУ учебным планом на изучение иностранного язы
ка отводится всего 4 часа в неделю. В ВолГУ выпускникам бакалавриа
та предоставляется возможность получения дополнительной квалифи
кации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» только 
при прохождении программы на базе Школы Бизнеса ВолГУ и т. п. К со
жалению, подобные факультеты не обеспечивают у студентов комплекса 
профессионально значимых компетенций. 

Заключение. Таким образом, можно сделать выводы: во-первых, при 
подготовке специалистов-международников следует учитывать потреб
ность региона в специалистах, владеющих определенным набором ино
странных языков, — это позволяет трудоустроить выпускников вузов и 
способствует развитию экономики региона; во-вторых, большинство 
новых факультетов международных отношений готовит переводчиков в 
сфере профессиональной коммуникации, т. е. специалистов по какой-
либо специальности со знанием одного или двух иностранных языков, 
и лишь ограниченное число вузов готовит специалистов-международ
ников широкого профиля, способных осуществлять профессиональную 
(в том числе дипломатическую) деятельность на иностранном языке; 
в-третьих, недостаточное количество учебного времени, отводимое на из
учение иностранных языков, не позволяет отдельным вузам обеспечить 
формирование профессионально значимых компетенций специалиста-
международника; в-четвертых, для эффективной языковой подготовки 
специалистов-международников необходимо проводить дополнитель
ную подготовку преподавателей иностранных языков, обучая их особен
ностям деловой документации и спецперевода в рамках специализации. 
В ходе исследования автором использованы материалы интернет-сай
тов вышеупомянутых университетов, находящиеся в открытом доступе. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ КРИЗИСНОЙ 

И ДОКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Е. В. Гриневич 

Анализируются особенности функционирования оценочной лексики в пе
риод экономического кризиса 2008 года и докризисный этап на материале ан
глоязычной публицистики за август—октябрь 2008 год. На основании изученных 
работ по данной тематике сделано предположение, что в период кризиса увели
чивается количество оценочных слов, а в период до кризиса положительно окра
шенные слова преобладают над отрицательно окрашенной лексикой. Выявлено 
увеличение количества слов с оценкой и незначительное увеличение слов с от
рицательной оценкой в текстах кризисного периода. 

Describes functioning of evaluative lexis in the period of economic crisis 2008. Such 
newspapers as The Times, The Guardian were used for the research. Society reacts to any 
problem situation, which is reflected in language, lexis in particular. The hypothesis -
during crisis the number of evaluative lexis increases. The results of the research show 
that before the crisis the number of words with positive connotation overcomes those with 
negative one. Whilst during the crisis there was an increase of lexis with connotation and 
slight rise of words with negative connotation. 
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