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Аннотация. Статья посвящена вопросу повышения эффективности иноязычной под-

готовки студентов вуза. Межпредметная интеграция рассматривается автором как 

один из подходов, направленных на решение обозначенной проблемы. В работе приведен 

анализ исследований по вопросам межпредметной интеграции и обобщается опыт орга-

низации проектной деятельности студентов на иностранном языке, ее образовательный 

потенциал и возникающие проблемы. 
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Формирование навыков профессио-

нального иноязычного общения студентов 

вуза является одной из приоритетных за-

дач, которая стоит перед преподавателями 

языковых кафедр. Актуальность данной 

проблемы определяется востребованно-

стью на рынке труда выпускников, в рав-

ной степени владеющих как профессио-

нальными, так и иноязычными компетен-

циями. Очевидно, что решение данного 

вопроса лежит в плоскости междисципли-

нарной интеграции, то есть синхронизации 

преподавания профильных и языковых 

дисциплин. Так, отмечается, что междис-

циплинарная интеграция способствует 

профессионально-ориентированному обу-

чению иностранному языку на основе мо-

делирования будущей профессиональной 

деятельности [1]. В исследовании 

О.Л. Моховой [2] делается акцент на том, 

что именно междисциплинарные связи от-

вечают за целостность современного учеб-

ного процесса в высшей школе. Кроме то-

го, иностранный язык признается опти-

мальным средством междисциплинарной 

интеграции с предметами не только гума-

нитарного, но и специального цикла как 

бакалавриата, так и магистратуры [3]. По 

мнению Степановой М.М., важным сред-

ством междисциплинарной интеграции как 

в средней школе, так и в вузе, является 

включение страноведческой и лингвостра-

новедческой информации в учебный мате-

риал по различным дисциплинам [4]. 

Результаты исследования. Обобщение 

многолетнего опыта преподавания языко-

вых дисциплин на кафедре «Английский 

язык» Сибирского государственного уни-

верситета путей сообщения позволяет сде-

лать определенные выводы относительно 

роли междисциплинарной интеграции в 

повышении эффективности иноязычной 

профессионально-ориентированной подго-

товки. 

Основной целью обучения студентов на 

факультете Мировая экономика и право 

СГУПС является подготовка  будущего 

специалиста, имеющего достаточно высо-

кий уровень профессиональной иноязыч-

ной компетентности, что дает очевидное 

конкурентное преимущество на современ-

ном рынке труда [5]. Данное условие кон-

курентоспособности современного выпу-

скника обусловлено возросшими требова-

ниями со стороны потенциальных работо-

дателей. 

Так, с целью изучения реальных по-

требностей рынка и уточнения требований 

к иноязычной подготовке будущих эконо-

мистов, было проведено анкетирование 27 

работодателей, среди которых были и под-

разделения ОАО «РЖД». Им предлагалось 

с практической точки зрения оценить важ-

ность 10 навыков, связанных с владением 

иностранным языком: это, например, ве-

дение деловой переписки на иностранном 

языке, участие в переговорных процессах 

на иностранном языке и т.д. Результаты 
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проведенного опроса подтверждают необ-

ходимость практико-ориентированного 

обучения иностранному языку, которое 

формирует готовность выпускника к вы-

полнению своих функций в определенной 

профессиональной сфере деятельности. 

Одним из подходов, который отвечает 

обозначенным требованиям, а также осно-

вывается на междисциплинарной интегра-

ции является организация проектной дея-

тельности студентов на иностранном язы-

ке. Тематика проектов, которые реализу-

ются на кафедре «Английский язык» от-

ражает специфику подготовки студентов 

на факультете «Мировая экономика и пра-

во» – Банковская система региона (Region-

al banking system), Монетарная и фискаль-

ная политика (Monetary and fiscal policy), 

Экономическая независимость Российской 

Федерации (Economic independence of the 

Russian Federation), Экономическая ситуа-

ция в России (Economic situation in Russia), 

Международное экономическое сотрудни-

чество России: точки роста (Russia: interna-

tional business development) и др. 

Целесообразно отметить, что междис-

циплинарные проекты представляют собой 

субъект-субъектное взаимодействие уча-

стников образовательного процесса, на-

правленное на исследование определенной 

проблемы в  профессиональной области 

средствами иностранного языка [6]. Алго-

ритм проектной деятельности включает 3 

этапа. Первый этап (предпроектный) явля-

ется, по сути, обеспечивающим. Здесь 

происходит формирование тех навыков, 

без которых невозможна эффективная 

проектная деятельность. Это навыки под-

готовки и выступления с презентацией на 

иностранном языке, навыки переговорного 

процесса, ведения дискуссии на иностран-

ном языке, умение описать график, диа-

грамму, а также владение профессиональ-

ной терминологией по теме проекта. Вто-

рой этап – исследовательский, связанный с 

аналитической работой, изучением раз-

личной информации на иностранном язы-

ке, а также презентацией результатов про-

ектной деятельности. И, наконец, оценоч-

ный этап. Здесь студенты имеют возмож-

ность провести самооценку и взаимооцен-

ку своей деятельности. Также «продукт» 

проекта оценивается внешними эксперта-

ми. 

Очевидно, что реализация междисцип-

линарных проектов становится более эф-

фективной в условиях межкафедрального 

взаимодействия, когда результаты проект-

ной деятельности студентов оцениваются 

не только с позиции владения иностран-

ным языком, но и с точки зрения их про-

фессиональной актуальности. Таким обра-

зом, было реализовано ряд междисципли-

нарных проектов во взаимодействии с экс-

пертами-экономистами выпускающей ка-

федры [7]. Однако опыт организации меж-

дисциплинарных проектов позволил вы-

явить ряд проблем, среди которых можно 

выделить организационные трудности, 

возникающие в процессе педагогического 

сотрудничества; необходимость выработ-

ки необходимого инструментария и общих 

подходов к оценке результатов проектной 

деятельности. Следует также отметить не-

обходимость увеличения количества часов 

на изучение иностранного языка, а также 

потребность в повышении квалификации  

преподавателей языковых кафедр с целью 

приобретения знаний в тех областях про-

фессиональной деятельности, для которой 

они готовят будущих специалистов (эко-

номика, финансы и т.д.). 

Заключение. Таким образом, опыт ор-

ганизации проектной деятельности на ино-

странном языке свидетельствует о ее дос-

таточно высоком потенциале в плане фор-

мирования иноязычной компетентности 

будущих экономистов и подтверждают 

необходимость развития такого направле-

ния как преподавание в команде (team 

teaching), которое позволяет выстраивать 

образовательный процесс на основе меж-

дисциплинарной интеграции. 
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