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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТЕКСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ В СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕВОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обосновывается необходимость подготовки компетентных экономистов в области
международных экономических отношений и международных торговых перевозок
в системе отраслевого профессионального образования вообще и повышения эффективности иноязычной подготовки экономистов в транспортном вузе в частности. Предлагается собственная трактовка понятия «контекстная иноязычная подготовка», а также организационно-педагогические условия повышения ее эффективности.
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Реформирование отечественной транспортной отрасли и инновационного развития ее
базовых сегментов обусловливает необходимость модернизации системы отраслевого профессионального образования [1]. Традиционно при подготовке кадров в транспортном вузе
ориентация осуществлялась строго на потребности предприятий транспорта. Однако современная транспортная отрасль – это не только внутренние и международные перевозки,
но и логистика, таможенные службы, а также сфера обслуживания – туризм, банковское
дело, реклама и др. Всего 34 различных направления развития бизнеса [2], которые нуждаются в компетентных экономистах.
В связи с активным участием отрасли в международных экономических процессах,
расширением деловых контактов и установлением партнерских отношений с зарубежными
компаниями возникает необходимость подготовки компетентных экономистов в области
международных экономических отношений и международных торговых перевозок. И, как
следствие, актуальным становится решение педагогической задачи, связанной с повышением эффективности иноязычной подготовки экономистов. Данная иноязычная подготовка
требует изменения подходов, содержания и технологий обучения с учетом отраслевых требований к профессиональной подготовке экономистов в транспортном вузе.
Анализ теории и практики профессионального образования, изучение опыта контекстного обучения в вузе (А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова, В. Ф. Тенищева, Н. П. Хомякова
и мн. др.), а также собственная практика обучения экономистов-международников позволили сделать вывод о целесообразности использования контекстной иноязычной подготовки данной категории студентов, поскольку именно она способствует «последовательному
моделированию в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий» будущей профессиональной деятельности специалистов [3], что наиболее актуально
для транспортного вуза, ориентированного на потребности отраслевого работодателя.
Таким образом, «контекстная иноязычная подготовка» понимается как обучение иностранному языку, основанное на субъект-субъектном взаимодействии участников образовательного процесса, ориентированное на формирование профессиональной иноязычной
компетенции средствами контекстного обучения, моделирующего социальную и предметную составляющие будущей профессиональной деятельности обучающихся (рис. 1). Моделирование профессионального контекста экономиста происходит, например, в процессе об— 19 —
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Рисунок 1. Модель контекстной иноязычной подготовки

учения ведению деловой переписки, организации и проведения деловых презентаций
на иностранном языке, участия в деловых ролевых играх, кейсах [4] и контекстно-ориентированной проектной деятельности.
Далее считаем целесообразным конкретизировать выявленные в ходе исследования организационно-педагогические условия повышения эффективности контекстной иноязычной подготовки экономистов:
1. Использование в образовательной практике транспортного вуза поэтапного обучения
деловому и профессиональному иностранному языку в контексте международных образовательных стандартов обучения экономистов. Требования к подготовке экономистов сформулированы в ряде международных документов, появившихся в связи с Болонским соглашением.
Европейская система квалификаций (ЕСК), например, является метасистемой, которая способствует повышению академической и профессиональной мобильности населения [5].
Уровень 6 Европейской системы квалификаций имеет непосредственное отношение
к подготовке специалистов в системе высшего профессионального образования. Применительно к профессиональной подготовке будущих экономистов требования данного уровня
Европейской системы квалификации сформулированы и приведены в таблице.
Та бли ц а
Требования уровня 6 Европейской системы квалификаций
(подготовка экономистов)
Знания

Навыки
Продвинутый уровень владения
Продвинутый уровень владения
навыками, демонстрация навыков
академическими знаниями с перинновационной деятельности
спективой их активного использос целью решения сложных и невания в экономической сфере
предсказуемых проблем в экономидеятельности
ческой сфере деятельности
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Как показали результаты исследования ведущей аналитической компании Economist
Intelligence Unit (EIU), современные руководители считают, что более важным фактором
эффективности работника является наличие у него не технических навыков (hard skills),
а гибких навыков (soft skills), которые являются универсальными, а не относятся к какой-то
определенной профессиональной области. Гибкие (социальные) навыки обеспечивают ему
способность сотрудничать с коллегами, участвовать в переговорах, оперативно принимать
решения, заниматься проектной деятельностью.
В этой связи интегрированные курсы делового и профессионального иностранного
языка в рамках контекстной иноязычной подготовки оказывают положительное влияние
как на формирование навыков обучающихся эффективно коммуницировать в профессиональной среде, так и решать проблемные профессиональные задачи в условиях непредсказуемости и неоднозначности информации.
2. Необходимость организации контекстно-ориентированной проектной деятельности
на иностранном языке будущих экономистов [6] является еще одним организационно-педагогическим условием повышения эффективности контекстной иноязычной подготовки
в отраслевом вузе. Контекстно-ориентированная проектная деятельность представляет собой асинхронную (с косвенной координацией со стороны преподавателя) самостоятельную
работу обучающихся по реализации учебного проекта (содержательно связанного с определенной профессиональной областью) на иностранном языке, сопровождающегося различными формами экспертной (внешней) самооценки.
Разработанные критерии оценки результативности контекстно-ориентированной проектной деятельности (рис. 2) используются в качестве дескрипторов сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций экономистов, так как отражают различные аспекты их профессиональной деятельности: рефлексивный (эффективность в принятии решения), прикладной (практическое использование междисциплинарных знаний),
лингвистический (опыт профессионального общения на иностранном языке), интерактив-
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Рис. 2. Критерии оценки результативности контекстно-ориентированной проектной деятельности на иностранном языке
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ный (владение дискурсивными навыками), технический (опыт организации и проведения
деловой презентации с использованием мультимедийных технологий) [7].
Участие в проектной деятельности предоставляет возможность будущим экономистам осознать обозначенную проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности, рационализировать поиск информации на иностранном языке, а также критически
ее оценивать и структурировать, спланировать свою деятельность, а после ее выполнения самостоятельно оценить результат при сопоставлении его с заявленной целью. В процессе реализации проекта участники обмениваются новыми сведениями, что предполагает не только лучшее усвоение, но и генерирование информации каждым участником процесса.
3. Следующее условие – использование методического обеспечения с доминирующим
объемом аутентичных материалов на иностранном языке по направлению подготовки
«Экономика», что позволяет интегрировать изучение языковых дисциплин в программу
профильной подготовки экономистов, включающей изучение таких дисциплин, как менеджмент, макро- и микроэкономика, внешнеэкономическая деятельность, экономика транспорта и др. На практике это осуществляется в процессе использования современных аутентичных учебных пособий, учебно-методических указаний, аутентичных текстовых материалов экономической направленности, разработанной системы практико-ориентированных упражнений, компьютерных тестов, заданий проблемного характера для организации
проектной деятельности, современных обучающих мультимедийных программ.
Существующее в настоящее время профессионально ориентированное обучение английскому языку (ESP) требует адаптации учебного материала под профессиональные
нужды конкретных групп студентов, в данном случае будущих экономистов, занятых
в международной сфере. В этой связи выделено три принципиальных положения. Вопервых, подбор учебного материала на иностранном языке происходит при участии экспертов профилирующих кафедр, имеющих образование в той сфере деятельности, для
студентов которой формируется методическое обеспечение. Это позволяет проанализировать материал, включенный в курс обучения с профессиональной точки зрения. Вовторых, содержание учебных пособий на иностранном языке и методических указаний
для экономистов-международников ориентировано именно на данный контингент студентов. В-третьих, разрабатываемое методическое обеспечение носит межпредметный
характер и вписывается в общую логику подготовки экономистов в отраслевом вузе.
4. Реализация вышеизложенных организационно-педагогических условий требует необходимой компетентности преподавателей, занимающихся языковой подготовкой будущих экономистов в отраслевом вузе. Это прежде всего серьезная лингвистическая подготовка, понимание отраслевых требований к профессиональной подготовке будущих экономистов [8], владение предметом обучения, в данном случае экономическая теория, финансовая деятельность и т. д., владение компетентностно-ориентированными технологиями
и оценочными средствами, а также умение устанавливать педагогически целесообразные
отношения с обучаемыми и коллегами. Известно, что профессиональная подготовка студентов-экономистов в формате бакалавриат – магистратура [9] характеризуется увеличением доли самостоятельной работы студентов, усилением роли научно-исследовательской деятельности. Таким образом, профессиональная компетентность преподавателя также определяется владением технологиями контекстного обучения, обозначенными выше.
Таким образом, потребность транспортной отрасли в компетентных экономистах, работающих в сфере международного бизнеса, делает необходимым осуществление контекстной иноязычной подготовки в отраслевом вузе. Организационно-педагогическими усло— 22 —
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виями повышения эффективности контекстной иноязычной подготовки являются обучение
иностранному языку в соответствии с международными стандартами подготовки экономистов, реализация контекстно-ориентированной проектной деятельности на иностранном
языке, аутентичное методическое обеспечение, а также компетентность профессорско-преподавательского состава.
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TO THE PROBLEM OF INCREASING EFFICIENCY OF CONTEXT FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF
STUDENTS SPECIALIZING IN ECONOMICS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING
The paper investigates the necessity of professional training of competent economists
specializing in international business and means of international communication in general,
and their context foreign language teaching in particular. The author’s own interpretation of
the term ‘context foreign language teaching’ is suggested; the pedagogical conditions of
increasing the efficiency of context foreign language teaching are concerned.
Key words: professional training of students specializing in Economics, context foreign
language teaching, increasing efficiency of context foreign language teaching of students
specializing in Economics.
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