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О новых подходах к преподаванию
иностранного языка в экономическом вузе
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Данная статья посвящена новым подходам к преподаванию иностранного языка в эконо-
мическом вузе при переходе на уровневую систему подготовки. С переходом к разноуров-
невой системе изменились подходы к содержанию образовательного процесса. Встал во-
прос о разработке новых программ и учебных пособий, учитывающих специфику совре-
менной подготовки специалистов. В статье выдвигаются требования, которым должны
отвечать учебные пособия нового поколения. Кроме того, авторы делятся опытом соз-
дания таких учебников, основной целью которых является сочетание профессионально-
деловой и социокультурной ориентации как двух взаимосвязанных составляющих меж-
культурной коммуникации специалистов-нефилологов.
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Изменения в экономической, политиче-
ской и социокультурной сферах, новые тен-
денции в развитии мирового сообщества
привели к тому, что значение иностранного
языка многократно возросло, но при этом
изменились и требования к самой системе
обучения иностранному языку: его содержа-
нию, целям, методическим принципам. Пе-
реход к разноуровневой системе подготовки
на современном этапе диктует необходи-
мость изменения подходов к содержанию
образовательного процесса, создания новых
форм его методического обеспечения, равно
как и осознания роли преподавателя в инно-
вационной парадигме личностно-ориентиро-
ванного, творческого обучения.

Этот переход является закономерным ре-
зультатом интеграционных и интернациона-
лизационных процессов в различных сферах
человеческой жизнедеятельности, всё рас-
ширяющихся профессиональных и личност-
ных контактов представителей разных куль-
тур. Стремление России к дальнейшей инте-
грации в мировое сообщество и, в частно-
сти, в европейское общеобразовательное
пространство, сложные, изменяющиеся ус-
ловия экономического, научно-технического,
социального развития, – всё это диктует не-
обходимость изменения подходов к органи-
зации образовательного процесса, смены
идеологии подготовки специалистов, дидак-
тических и методических приемов работы со
студентами [7, С.12]. Все это в полной мере
относится к вузам, готовящим специалистов
финансово-банковской сферы. Многократно
возрастает необходимость владения ино-
странными языками не только как общест-
венно и личностно значимого фактора, рас-
ширяющего возможности самореализации
современного человека, но и как условия
для повышения его конкурентоспособности в
качестве специалиста, причем не только
внутри страны, но и на международном рын-
ке труда. Таким образом, новый «заказ об-
щества» для российского образования – это
подготовка специалиста высокой квалифи-
кации, владеющего иностранными языками,
умеющего общаться с представителями дру-
гих культур.

Спрос на специалистов, владеющих ино-
странным языком, резко возрос и будет воз-
растать по мере экономического развития
страны: в условиях глобализации экономи-
ческих и культурных процессов, мощных ин-
формационных потоков, иностранный язык
становится универсальным средством про-
фессиональной жизни, а коммуникативная
компетенция выступает как одна из наибо-
лее важных профессионально значимых ха-
рактеристик. Все это обусловило необходи-

мость разработки новых подходов, иннова-
ционных методов и новых дидактических
приемов для преподавания иностранного
языка в современной высшей школе. Одно
из ключевых направлений в модернизации
образования (и не в последнюю очередь
языкового) заключается в том, что на смену
авторитарной педагогике с изложением уже
достигнутых знаний должна прийти творче-
ская, креативная педагогика, педагогика раз-
вития [7, С.13].

Таким образом, в настоящее время при-
обрел актуальность вопрос о разработке
программ на основе новой, учитывающей
специфику современной ситуации, концеп-
ции, ориентированной на систему разно-
уровневой подготовки по иностранному язы-
ку в вузах неязыковых специальностей, в
том числе экономических. Меняется не толь-
ко содержание преподаваемого курса, но и
его цели и методы. Преподавание иностран-
ного языка во многом приобретает приклад-
ной характер, в то время как раньше оно
было сравнительно отвлеченным и теорети-
зированным [5]. Означает ли это, что следу-
ет отказаться от всех принятых ранее мето-
дик преподавания иностранного языка в ву-
зе, равно как и от его содержательного ас-
пекта, и признать их неэффективными, уста-
ревшими и не отвечающими требованиям
момента? Очевидно, нет.

Современный коммуникативный метод
представляет собой гармоничное сочетание
многих и многих способов обучения ино-
странным языкам [4] и, кроме того, отлича-
ется своей открытостью для всего нового –
имеются в виду инновационные технологии
преподавания иностранного языка с опорой
на мультимедиа,  компьютеры и т.д.  Всё
большее распространение получают и так
называемые социально-ориентированные
технологии. (К социально-ориентированным
видам и технологиям учебной деятельности
в области иностранного языка можно отне-
сти следующие: деловые игры, информаци-
онно-исследовательские задания, проблем-
ные профессионально-ориентированные за-
дачи, проектную технологию, ситуативный
(кейс) анализ, мультимедийную технологию
и другие.) [3, С.82]. Необходимо отметить,
что применение всех этих технологий не-
возможно без коренного изменения форм и
методов самостоятельной работы студен-
тов, совершенствования их учебной дея-
тельности. В процессе обсуждения пробле-
мы модернизации образования, когда реша-
ется основной вопрос – подготовка челове-
ка, способного соответствовать современ-
ным вызовам действительности, очень мно-
го внимания уделяется активации самостоя-
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тельной работы студента, развитию и моби-
лизации его познавательных способностей
[7, С. 15].

Таким образом, переход на уровневую
систему подготовки требует глубокой пере-
стройки методического обеспечения всего
образовательного процесса.

Перед профессорско-преподавательским
составом вузов встает задача создания но-
вых учебных пособий, отвечающих как тре-
бованиям коммуникативной методики, так и
интересам обучаемых как представителей
современного молодого поколения, вырос-
шего в эпоху глобализации, вооруженного
новейшими достижениями научно-техничес-
кого прогресса и ориентированного прежде
всего на достижение практических целей.

Поэтому проблема учебника, соответст-
вующего современным требованиям препо-
давания иностранному языку в вузе, на ка-
федре «Иностранные языки» в Финансовом
университете стала крайне актуальной. Ис-
пользование учебников только иностранных
авторов представляется необходимым, но
недостаточным, так как в каждом вузе эф-
фективность подготовки специалиста дости-
гается в том случае, если учитываются осо-
бенности его будущей профессиональной
деятельности. Учитывая то, что задачей кур-
са иностранного языка в вузе является дос-
тижение студентами практического владения
иностранным языком для его активного при-
менения как в деловом, так и в профессио-
нальном общении, то наличие учебни-
ка/учебного пособия с соответствующей те-
матикой становится насущным. Преподава-
тели кафедры «Иностранные языки» столк-
нулись с задачей подготовки такого учебни-
ка, с помощью которого одни обучаемые
могли бы подойти к освоению нового на бо-
лее простом, доступном материале, а дру-
гим обучаемым он предоставил бы возмож-
ность решать творческие задачи повышен-
ной сложности, формировать и развивать
способность к творческому мышлению.

Работая над структурой учебника, авторы
пришли к выводу, что учебник должен отве-
чать трем основным критериям: он должен
обеспечивать адекватность, быстроту и
прочность восприятия обучаемыми инфор-
мации. Также авторы преследовали цель
стимулировать обучаемых к самостоятель-
ному и активному поиску и обобщению ин-
формации. Таким образом, современный
учебник интенсивного обучения иностран-
ному языку должен обладать следующими
особенностями:

1. Комплексность. Учебник предназначен
для различных форм образования: для са-
мостоятельного изучения, для работы в вир-

туальной среде, для очных форм, для груп-
повых и индивидуальных занятий. Все это
позволяет обучаемым рационально овла-
деть идеями, представленными в учебнике,
адаптироваться к индивидуальной практиче-
ской деятельности, позволяет создать соб-
ственный образовательный продукт.

2. Объемность и полнота информации, ее
достаточность для освоения программы.

3. Контекстность. Учебник должен быть
ориентирован на развитие определенных
компетенций.

4. Оригинальность и новизна структуриро-
вания учебника, построенного на принципах
интерактивности, диалогичности, проблем-
ности, деятельностно-развивающем харак-
тере заданий и их практической ориентиро-
ванности.

Развитие методики идет в направлении
коммуникативных приёмов через интеграцию
языка и содержания. Ведь конечный резуль-
тат обучения предполагает формирование у
обучаемых способности и готовности к меж-
культурному общению, это и обусловливает
коммуникативную направленность курса. Но,
в отличие от того значения, которое ранее
вкладывалось методистами в понятие «ком-
муникативного метода» (основная цель ко-
торого состояла в том, чтобы научить чело-
века общаться, сделать так, чтобы речь его
была понятна собеседнику), на современном
этапе главной особенностью коммуникатив-
ной направленности курса иностранного
языка в неязыковых вузах является сочета-
ние профессионально-деловой и социокуль-
турной ориентации как двух взаимосвязан-
ных составляющих межкультурной коммуни-
кации специалистов-нефилологов.

Социокультурная ориентация предпола-
гает ознакомление обучающихся с элемен-
тами иностранной культуры, значимых для
успешного осуществления контактов с её
представителями. Ознакомление с опреде-
ленным объемом страноведческой инфор-
мации оптимизирует достижение общеобра-
зовательных и воспитательных целей, по-
вышая уровень общей культуры будущего
специалиста. Профессионально-деловая ори-
ентация предполагает приобщение будущего
специалиста к мировым знаниям и достиже-
ниям в данной области, в том числе озна-
комление с элементами конкретной дея-
тельности, что позволяет расширить воз-
можности достижения и поддержания опре-
деленного уровня профессиональной компе-
тенции, повысить, таким образом, шансы
трудоустройства на современном мобиль-
ном общеевропейском и мировом рынке
труда, а также сформировать готовность к
вступлению в непосредственное иноязычное
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профессиональное общение с коллегами –
носителями языка. Кроме того, профессио-
нально-деловая ориентация в обучении
межкультурной коммуникации призвана так-
же стимулировать мотивацию студента не-
языкового вуза к овладению иностранным
языком.

В условиях интерактивного обучения раз-
вивается личностная ответственность за
принимаемые решения, изменяется направ-
ление контроля, у студентов усиливается
чувство личностной включенности в образо-
вательный процесс и формируется ответст-
венность за собственные образовательные
результаты.

Дискуссия, анализ реальных ситуаций,
мозговой штурм, деловая игра, проектное
задание ведут к созданию благоприятной
психологической атмосферы на занятии, к
усилению речевой и интеллектуальной ак-
тивности обучаемых, повышают их заинте-
ресованность, чувство уверенности в себе,
снижают тревожность и создают смысловой
контекст коммуникаций. Все эти требования
были отражены при создании современного
учебника иностранного языка.

Очевидно, что одним из приоритетных
направлений явилось увеличение доли ак-
тивных методов в обучении.

Здесь можно говорить о четырех основ-
ных направлениях в ее (доли) достижении:

– создание ситуации приобретения ре-
ального опыта в учебной деятельности;

– создание ситуаций, в которых обучае-
мый может сравнить себя и свою деятель-
ность с другими;

– создание действенной системы обрат-
ной связи;

– создание системы мотивации обучае-
мых, их эмоциональной вовлеченности в
программу обучения.

Суть такого подхода означает, что обуче-
ние языку носит деятельностный характер,
поскольку реальное общение на занятиях
осуществляется посредством речевой дея-
тельности, с помощью которой участники
общения стремятся решать реальные и
смоделированные задачи. Здесь необходи-
мо отметить, что осуществление такой дея-
тельности невозможно без самостоятельной
работы обучаемого по поиску информации и
расширения собственного кругозора. Сред-
ствами осуществления такой деятельности
являются задания трех видов: ролевые иг-
ры, проблемные ситуации, спонтанное об-
щение. Для развития коммуникативной ком-
петенции авторы использовали:

1. Методы, направленные на развитие
коммуникации и беседы, такие как: техника

интервью, поиск в Интернете, использова-
ние различных типов бесед.

2. Методы ведения дискуссии, такие как:
Brainstorming (мозговой штурм), Mind map
(диаграмма связей), Pro/Contra (дебаты).

3. Ролевые игры, связанные с приорите-
том профессиональной деятельности, явля-
ются высшей стадией использования языка
в целях профессиональной деятельности.

4. Проектные задания с использованием
новых информационных технологий способ-
ствуют созданию условий для активной уст-
ной практики каждого обучающегося.

Таким образом, авторы считают, что со-
временное учебное пособие должно быть
нацелено на достижение определенного
уровня коммуникативной компетенции, кото-
рый позволит обучаемым соотнести свои
языковые знания с конкретными ситуациями,
условиями и задачами межкультурного ре-
чевого общения. [8]

Можно сделать вывод, что такое сочета-
ние профессионально-деловой и социокуль-
турной ориентации в обучении иностранным
языкам означает, что в курсе иностранного
языка для неязыковых вузов предусматри-
вается целенаправленная подготовка сту-
дентов к речевому взаимодействию в про-
фессионально-деловой и социокультурной
сферах межкультурной коммуникации. В
связи с этим особое значение приобретает
использование в учебном процессе ситуа-
ций, имитирующих реальное профессио-
нальное и личностное общение специали-
стов конкретных профессий. Таким образом,
происходит обучение иностранному языку
как инструменту межкультурного и профес-
сионального общения, значительно усили-
вается его прикладная составляющая.

В заключение несколько слов о целях
обучения иностранному языку в системе
уровневой подготовки.

Обучение иностранному языку в экономи-
ческом вузе, как на уровне бакалавра, так и
магистра должно носить многоцелевой ха-
рактер [5]. Практическая цель, которая на
современном этапе ставится во главу угла,
заключается в формировании у студента
способности и готовности к межкультурной
коммуникации, что предполагает развитие
умений опосредованного письменного (чте-
ние, письмо) и непосредственного устного
(говорение, аудирование) иноязычного об-
щения.

Особое значение при достижении данной
цели придается умению работать с литера-
турой, то есть овладению всеми видами чте-
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ния (просмотрового, ознакомительного, изу-
чающего, поискового), поскольку чтение как
вид речевой деятельности широко востре-
бовано при решении многих профессио-
нальных задач. Обучение говорению и ауди-
рованию ориентировано на выражение и по-
нимание различной информации и разных
коммуникативных намерений, характерных
для профессионально-деловой сферы дея-
тельности будущих специалистов, а также
для ситуаций социокультурного общения.
При обучении письму главной задачей явля-
ется формирование умений вести деловую и
личную переписку, составлять документы и
резюме, заполнять анкеты, делать рабочие
записи при чтении и аудировании текстов в
конкретных ситуациях профессионально-
делового общения, составлять рефераты и
аннотации.

Следующая, образовательная, цель
предполагает изучение иностранного языка
не как неизменной «лингвистической систе-
мы», а как постоянно развивающегося фе-
номена, средства межкультурного общения
и инструмента познания культуры опреде-
ленной национальной общности. Приобще-
ние к элементам этой культуры особенно
важно при подготовке бакалавров, так как
оно рассматривается как обязательное ус-
ловие непосредственных и опосредованных
речевых профессиональных и личностных

контактов с представителями данной куль-
туры. В целом достижение образовательной
цели подразумевает расширение кругозора
студентов, повышение уровня его общей
культуры и образованности, а также совер-
шенствование культуры мышления и обще-
ния [5].

Развивающая цель обучения предполага-
ет учет личностных потребностей, интересов
и индивидуальных психологических особен-
ностей обучаемых, интеллектуальное разви-
тие личности студента, овладение им опре-
деленными когнитивными приемами для
осуществления познавательной коммуника-
тивной деятельности, развитие способно-
стей и мотивации к социальному взаимодей-
ствию, стремления к постоянному самосо-
вершенствованию.

При обучении иностранному языку не
следует забывать и о его воспитательной
цели. Изучение иностранного языка и ино-
язычной культуры позволяет формировать
уважительное отношение к духовным и ма-
териальным ценностям других стран и наро-
дов, совершенствовать нравственные каче-
ства личности студентов.

Таким образом, мы видим, что в условиях
глобализации мирового сообщества концеп-
ция модернизации российского образования
должна строиться на принципах реализма,
прагматизма и стратегической перспективы.
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