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ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ:

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАТОРСТВО

В статье рассматривается вопрос о некоторых способах

достижения согласованности  в  содержании,   методах  и

средствах обучения иностранному языку в работе школы и

вуза.  Особое  внимание  уделено  основным  требованиям,

предъявляемым при  обучении  студентов-экономистов

мастерству перевода иноязычного текста на родной язык.

Хорошим помощником в этом вопросе,  по мнению автора,

может стать Интернет и его возможности.

100



Ключевые  слова:    обучение  иностранному  языку,

профессионально-ориентированное  образование,

методические задачи, переводческие навыки.

M.G. Kharchenko

Financial University under the Government 

of the Russian Federation

LINGUISTIC EDUCATION FOR ECONOMISTS:

CONTINUITY AND INNOVATION

The article  describes  some ways of ensuring continuity  and

connections  between  children’s  and  student’s  learning

experience  in  teaching  foreign  languages  at  school  and  at
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Введение

Цели  обучения  иностранному  языку  тесно  связаны  с

процессом  модернизации  российского  образования  и

общими  целями  профессионального  образования.

Особенность современного этапа развития страны состоит в

том,  что  в  новом  информационном  обществе  молодежь

должна  быть  готова  к  деятельности  в  условиях  постоянно

изменяющейся  социальной  среды:  «Для  современных

молодых людей необходима готовность к самостоятельному

целеполаганию,  самостоятельной  постановке  и  решению

личностных  и  профессиональных  задач,  принятию

критических  решений,  к  эффективному  межличностному

общению,  к  освоению  и  переработке  огромных  массивов

информации,  к  деятельности  в  предельно  неопределенных
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ситуациях» [8, с. 3]. Отсюда логично вытекает и потребность

в  развитии  всех  блоков  профессионально  значимых

компетенций  (системных,  коммуникационных,

аналитических),  готовности  к  постоянному

профессиональному росту, профессиональной и социальной

мобильности,  продвижению во всех составляющих главной

цели:  образовательной,  воспитательной,  развивающей  и

практической.  Наиболее  важным  компонентом  общей

образовательной  цели  признается,  естественно,

практическая,  направленная  на  достижение  такого  уровня

владения иностранным языком, который позволит не только

качественно  осуществлять  узкопрофессиональную

деятельность,  но  и  эффективно  заниматься  в  дальнейшем

самообразованием  и  решением  любых  задач  (не  только  в

профессии) [5; 6; 7].

Нет  сомнений,  что  достижению  таких  результатов

способствует создание условий обучения на межпредметной

основе.  С  одной  стороны,  даже  обладая  собственно

профессиональными  знаниями,  специалист  может  не

справиться с поставленной задачей в силу коммуникативной

некомпетентности  и  неумения  транслировать  свое

понимание проблемы другим участникам событий; с другой

–  одного  владения  профессиональной  лексикой  и  базовой

грамматикой  недостаточно,  чтобы принимать  оптимальные

решения  и  успешно  их реализовывать.  Поэтому овладение

иностранным  языком  становится  средством  коммуникации

как  способом  познания  в  профессиональной  области,  а  не

только как изучаемая дисциплина,  и  в этом существенную

помощь  оказывают  аутентичные  материалы  иноязычных

СМИ, так  как  на  сегодняшний день  вопросы экономики и

экономической политики входят в круг наиболее насущных

освещаемых ими проблем [3; 10]. 

Значение информационной компетенции

Известно, что важнейшей характеристикой современного

профессионально  грамотного  специалиста  является
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информационная компетенция, которая предполагает умение

работать с информацией в самых разных форматах. И прежде

всего  –  умение  искать  информацию  в  Интернете  и

эффективно  использовать  ее.  Сегодня  можно  говорить  о

значительном  расширении  объема  образовательного

пространства.  Появилась  возможность  предложить  всем

желающим  такой  подход  в  образовании,  при  котором

студенты  смогут  выполнять  большое  количество  заданий

непосредственно в Сети.  При этом должны использоваться

специально созданные педагогические приемы, включающие

упражнения  для  формирования  и  закрепления  различных

навыков,  обеспечивающие  возможность  эффективного

поиска  необходимой  информации,  а  также  возможность

общения с другими учащимися и с преподавателями [1; 2].

Среди  наиболее  эффективных  программ  для  работы  в

классе  следует назвать прежде всего конструктор Quia.  Он

позволяет  преподавателю  легко  создать  собственную

Интернет-страницу  и  разместить  на  ней  упражнения  и

проверочные задания, необходимые в работе. 

Очень  интересным  обучающим  форматом  является

Scenario  («Сценарий»).  Его  целесообразно  подключать  на

завершающем этапе работы над темой. 

Полезным  ресурсом,  который  можно  использовать  в

практике  преподавания  английского  языка,  является  так

называемый  Treasure  Hunt  («Поиск  сокровищ»).   Он

предлагает выполнение гораздо более объемного задания по

сравнению со «Сценарием».

Для  более  продвинутых  учащихся  существует  ресурс

WebQuest  («Поиск  в  сети»),  представляющий  собой

интерактивный вид деятельности. Для работы над WebQuest

выбирается  актуальная  тема,  которая  вызывает

противоречивые  мнения  или  широко  дискутируется  в

обществе.  Учебные  задания  рассчитаны  на  коллективное

участие всей группы учащихся. 

Названные ресурсы отнюдь не исчерпывают возможности
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использования  Сети  в  преподавании  английского  языка.

Разработка новых и новых видов программного обеспечения

языкового  образования  идет  постоянно,  так  как  данные

приемы обучения имеют неоспоримое преимущество перед

более  традиционными:  они  вовлекают  обучаемых  в

активную  самостоятельную  творческую  деятельность  и

гарантируют  безупречную  объективность  получаемых

результатов. К тому же, сегодня большое количество таких

программ  размещаются  в  свободном  бесплатном  доступе.

Например, раздел Learning English сайта Русской службы Би-

би-си  предоставил  возможность  бесплатного  пользования

своими  материалами.  Данный  ресурс  очень  популярен,

прежде всего потому, что доступ к нему чрезвычайно прост и

не  имеет  никаких  ограничений.  Здесь  публикуются

увлекательные  обучающие  программы,  интерактивные

проекты,  рассказы  о  культуре  и  традициях  англоязычных

стран.  При  этом  речь  идет  не  о  методике  или  онлайн-

учебнике,  а  о  мультимедийном  ресурсе,  который  может

разнообразить учебный процесс и учитывает разнообразные

вкусы пользователей [9].

Особенности обучения переводу

В  следовании  задач  узкопрофессионального  обучения

иностранному  языку  важное  место  занимает  перевод,  т.е.

приобретение  навыков  зрительно-устного  и  зрительно-

письменного  перевода  текстов  профессионального

содержания.

При обучении мастерству перевода необходимо добиться

того, чтобы учащиеся  понимали те уровни и подуровни, на

которых происходит реализация данного процесса. 

Когда  речь  идет  об  узкопрофессиональном  переводе

(например, финансово-экономическом), нужно помнить, что

такой  перевод  требует  не  только  специальных  знаний  и

навыков  от  того,  кто  им  занимается,  но  и  специальных

знаний  в  области  экономики.  На  фоне  бурных  событий,

происходящих в мировой политике,  экономике и культуре,
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преподавателям,  вовлеченным  в  подготовку  будущих

представителей  деловых  кругов,  приходится  постоянно

внимательно отслеживать то, как эти события отражаются на

соответствующей лексике, терминологии, коммуникативных

моделях.  Методические  задачи  усложняются  также  и  тем,

что  все  больше  и  больше  набирает  силу  процесс

«демократизации»  английского  языка  (нередко

выражающийся  в  упрощении  и  стилистическом  снижении

качества),  поэтому  разговорные  и  прежде  сугубо

узкопрофессиональные выражения все активнее проникают в

официальную речь.

Сегодняшняя  непростая  экономическая  ситуация

породила такие термины, как credit crunch (кризис на рынке

кредитов);  securitization (секьюритизация);  subprime credit

(кредит,  предоставленный  непервоклассным  заемщикам)  и

др.,  что  вновь  заставило  искать  возможности  адекватного

перевода [12]. Даже из этих нескольких примеров становится

ясно, что работа с экономическими терминами и переводом

текстов  подразумевает  необходимость  обучения  учащихся

использованию всего арсенала средств, включая лексические

и  грамматические  трансформации,  замену  частей  речи,

антонимический перевод, описательный перевод и т.д. Кроме

того, обучая деловому общению, языковеды должны хотя бы

в какой-то степени осваивать базовые понятия и темы самой

профессии  экономиста  [11;  13].  Иначе  преподаватель

запутается сам и запутает студентов даже в таком вопросе,

как, например, отличие терминов income и profit или alliance

и merger.  

Выводы

Однако  следует  опять  вернуться  к  вопросу  о  том,

насколько  важно,  чтобы  профессиональное  образование

сохраняло определенную преемственность с общим средним

образованием,  иначе  преподавателям  вузов  будет  очень

сложно  добиваться  взаимопонимания  с  обучаемыми  и

получать  отдачу  от  вкладываемых  на  занятии  усилий.
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Очевидно,  что  для  успешной  реализации  современных

методов  обучения  с  использованием  возможностей

медиаресурсов  требуется  достаточный  уровень  подготовки

выпускников школ.  То, что предлагает сегодня Интернет в

этой  области,  на  наш  взгляд,  очень  своевременно  и

современно. 

Информационно-коммуникационные  технологии  все

активнее входят в нашу жизнь,  и это заставляет нас работать

в  соответствии  с  требованиями  современного  общества,  с

ориентацией на подготовку не только профессионала,  но и

полноценной  личности.  Процессы  реформирования

образования в нашей стране идут уже в течение многих лет,

и хочется надеяться,  что в конечном счете они приведут к

созданию оптимально выстроенной системы взаимодействия

школы, вуза и сообщества работодателей.
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