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Принимая во внимание тот факт, что обучение ИЯ сводится не к простой передаче 
студентам определенного багажа знаний (как в случае с любым другим предметом), но 
к выработке у студентов языковых умений и навыков, немаловажно также разъяснить, 
какие языковые навыки потребуются в жизни студенту-экономисту. В основном, речь, 
конечно, идет об устном и письменном общении на профессиональные и сопутствую-
щие темы, а также переводе специального текста — как для себя, так и в качестве вто-
рой профессии. 

Особенностью является и то, что преподаватели кафедр иностранных языков, об-
учая ИЯ студентов экономических специальностей и специализаций, должны иметь 
определенное представление о предмете той или иной области науки. Здесь немалова-
жен контакт с преподавателями-«предметниками» профилирующих кафедр, а также со 
студентами как с будущими специалистами в своей области. 

Важным аспектом в преподавании ИЯ на экономических факультетах является раз-
работка самим преподавателем комплекса учебно-методических программ, отражаю-
щих специфический подъязык и профессиональную терминологию факультета, т. е. 
тексты и термины рассматриваемые на занятиях должны иметь реальную значимость 
и использование. Отсюда — тесная взаимосвязь и взаимозависимость ИЯ со всеми на-
правлениями специализации выпускников того или иного факультета. 

Многие преподаватели отмечают, что наилучшая возможность изучения иностран-
ного языка — погружение в его среду. Проще говоря, поездка за границу на длительное 
время, занятия там с учителями, либо работа на какой-то период, в общем, живое обще-
ние с носителями языка. Это, несомненно, соответствует действительности, хотя, как 
нам кажется, базовый уровень владения ИЯ в этом случае обязателен, иначе результат 
не оправдает никаких ожиданий. Существует, в том числе и в нашем городе, множество 
студенческих программ, координаторы которых работают в этом направлении (CCUSA, 
Work & Travel USA, AU PAIR, HOPS, языковые курсы на Мальте, Египте и др. — в основ-
ном англоязычные программы). Любой студент экономического факультета, пройдя со-
беседование (по требованию) и заполнив соответствующие анкеты, может поехать за 
границу для практики разговорного языка. 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать определенные выводы: учитывая 
все особенности и сложности преподавания ИЯ на экономических факультетах, про-
цесс обучения этой дисциплине должен быть организован таким образом, чтобы сту-
денты осознали роль и важность ИЯ в экономическом образовании, проявили заинтере-
сованность к предмету и смогли в будущем использовать ИЯ по назначению — в каче-
стве средства общения между специалистами разных стран. 
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В современном мире процесс обучения иностранному языку должен проходить 
в соответствии со стандартами Европейской уровневой шкалы (Common European 
Framework of Reference), когда владение языком оценивается не исходя из принципа 
«что я знаю» или «как много я знаю», а «что я умею». Если для современного челове-
ка достаточным является владение языком на среднем уровне (В1—В2), то студентам-
лингвистам, профессионально изучающим язык, стремиться надо к высшему уровню 
(С1—С2), так как на «профессиональном» уровне (С1—С2) это уже «умею продуци-
ровать четкие, плавно звучащие, хорошо структурированные высказывания, эффектив-
ное логическое построение которых помогает слушателям замечать и запоминать суще-
ственные моменты». Чтобы владеть языком на уровне, приближенном к уровню носи-
теля языка, и уметь понятно и подробно говорить на сложные темы, строить сложные 
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по композиции высказывания, развивать отдельные мысли и делать выводы, необходи-
мо знать и уметь применять сложные грамматические конструкции и формы, т. е. боль-
шое значение уделять грамматическому компоненту языка.

В «Общеевропейских компетенциях…» дается определение грамматической ком-
петенции как «знания грамматических элементов языка и умения их использовать в 
речи». Насколько грамматически корректно составлено высказывание, настолько четко 
сформулирована мысль и настолько успешно состоялась коммуникация. Таким обра-
зом, цель грамматической компетенции — обеспечить адекватное, грамматически кор-
ректное восприятие и производство речи, что обеспечивает успех коммуникативной де-
ятельности.

Грамматике можно и важно учить на основе логического понимания, понимания 
сути грамматических явлений, а не только зазубривания. В этих целях особую зна-
чимость приобретает метод обоснованного комментария грамматических явлений, 
применяемый на занятиях по практической грамматике английского языка на фа-
культете межкультурных бизнес-коммуникаций. Еще Дж. Дью и отмечал, что глав-
ной задачей образования является необходимость научить человека мыслить, а ино-
странный язык, как ни что другое, способствует развитию мыслительных процес-
сов. Это объясняется тем, что при изучении иностранного языка человеку прихо-
дится оперировать другой системой знаков. Таким образом, следует говорить о не-
обходимости развивать умение мыслить, и мыслить критически. Критическое мыш-
ление включает в себя умение понимать, анализировать, оценивать, синтезировать, 
что, по сути своей, является творческим процессом. Поскольку взаимодействие 
между преподавателем и студентом является творческим союзом, то для его реали-
зации преподаватель не должен требовать от студента механического зазубривания 
грамматических правил и конструкций. Учение должно происходить через понима-
ние, а не механическим путем, так как грамматика развивает способности к анали-
зу и синтезу.

На занятиях по практической грамматике для студентов 1—2 курсов применяется 
дедуктивный метод, который построен на изучении правила с использованием специ-
фических грамматических терминов и конструировании речевого клише с сознатель-
ным использованием этого правила, т. е. от общего к частному. Последовательность 
действий при этом методе следующая:

1) изучение правила с использованием грамматических терминов,
2) поиск данного грамматического явления или структуры в тексте, озвучивание 

(называние) формы данного грамматического явления, объяснение его употребления в 
данном контексте.

Как показывает практика, применение комментария грамматических форм и кон-
струкций позволяет студентам не просто механически употреблять грамматические яв-
ления в речи, а также учит анализировать и впоследствии правильно выбирать грамма-
тические формы и делать меньше ошибок в речи. По окончании 4 семестра студенты 
могут на достаточно высоком уровне:

— владеть основными грамматическими структурами английского языка и исполь-
зовать их в письменной и устной коммуникации более или менее свободно;

— совершить выбор грамматических структур в соответствии с прагматической 
направленностью высказывания, а также социолингвистическими и культурными тра-
дициями оформления речи;

— осуществлять сопоставительный анализ языка источника и языка-перевода, 
учитывать расхождения в грамматическом аспекте.

Таким образом, все полученные знания студенты могут использовать для сда-
чи международных экзаменов на подтверждения высокого уровня знания английско-
го языка, так как критическое мышление, как активный метод обучения практической 
грамматике помогает студентам достичь лучших результатов в обучении.




