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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования иноязычной професси-

ональной коммуникативной компетенции магистрантов неязыковых вузов в свете разра-

ботки и использования учебных пособий по иностранному языку. Обозначены отличи-

тельные признаки современного пособия, определяющие его структуру и содержание, ха-

рактер заданий и упражнений на примере разработки учебного пособия по иностранному 

языку в профессиональной сфере для будущих специалистов по внешнеэкономической де-

ятельности.  
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Специфика проектирования и реализа-

ции программ языковой подготовки в ма-

гистратуре неязыкового вуза требует тща-

тельного анализа контингента обучаю-

щихся, калибровки целей и задач обуче-

ния, подбора соответствующего методиче-

ского инструментария, средств контроля и 

оценки текущего и итогового прогресса, 

исходя из направлений подготовки и спе-

циальностей, с учетом быстроменяющихся 

потребностей современного общества. Что 

касается непосредственно учебного про-

цесса, то особое внимание уделяется под-

бору качественного учебного контента и 

эффективных способов его представления, 

а также использованию инструментов с 

высокой степенью интерактивности. 

Современные образовательные реалии 

внесли коррективы в представления о со-

временном учебном пособии по иностран-

ному языку для вуза, его структуру и со-

держание. По утверждению специалистов, 

это учебное издание теперь выступает как 

инструмент успешной организации позна-

вательной деятельности обучающихся, от-

личительными признаками которого яв-

ляются «аутентичность, коммуникатив-

ность, модульность, разноуровневость, 

ориентация на (профессиональную) лич-

ность обучающегося, подготовку к учеб-

ной автономности через самопланирова-

ние, самопроверку и самоконтроль, 

направленность на решение задач обуче-

ния, воспитания и развития» [1, c. 169]. 

Эти признаки во многом определяют ха-

рактер заданий и упражнений, представ-

ленных в пособии по иностранному языку 

для магистрантов: преобладают задания на 

развитие критического мышления, значи-

мые для будущей профессиональной дея-

тельности, в большинстве своем коммуни-

кативной направленности, с необходимо-

стью научиться самостоятельно ориенти-

роваться в иноязычном цифровом контен-

те. Каждый тематический модуль в посо-

бии обязательно содержит письменные и 

устные практико-ориентированные зада-

ния с опорой на Интернет-ресурсы для са-

мостоятельного изучения и выполнения в 

асинхронном режиме. Активно использу-

ются не только аутентичные текстовые, но 

аудио-, видеоматериалы на иностранном 

языке научно-познавательного характе-

ра [1, 2, 3].  

Учет вышесказанного при разработке 

учебного пособия по иностранному языку 

для магистрантов позволяет эффективно 

решать актуальные сегодня проблемы ди-

станционного и заочного обучения, сов-

мещения обучения с трудовой деятельно-

стью, перерывов в учебе, изначальной раз-

ноуровневости языковой подготовки обу-

чающихся. Настоящая статья посвящена 

актуальной проблеме разработки и ис-
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пользования учебного пособия по ино-

странному языку в контексте профессио-

нального образования. А именно, раскры-

ты некоторые аспекты формирования ино-

язычной профессиональной коммуника-

тивной компетенции в магистратуре 

транспортного вуза через призму разрабо-

танного учебного пособия.  

В рамках магистерской программы 

«Внешнеэкономическая деятельность» на 

факультете «Мировая экономика и право» 

СГУПС (г. Новосибирск) осуществляется 

подготовка специалистов в сфере внешне-

экономической деятельности для работы в 

транснациональных корпорациях, на меж-

дународных рынках, в органах государ-

ственной и муниципальной власти, финан-

совых учреждениях. Профессиональная 

деятельность выпускников программы 

включает операции, связанные с экспор-

том и импортом, логистикой, оформлени-

ем таможенной документации, участием в 

международных проектах, установлением 

и поддержанием отношений с зарубежны-

ми партнерами и т.д. Такие специалисты, 

наряду с подготовкой в области мировой 

экономики и международного бизнеса, 

должны в совершенстве владеть как ми-

нимум двумя иностранными языками. Для 

прохождения магистрантами программы 

«Внешнеэкономическая деятельность» 

курса английского языка в профессио-

нальной сфере в 2019 г. было создано 

учебное пособие «Changing World of 

Global Business. Основы ведения внешне-

экономической деятельности: английский 

язык для магистрантов» с аудио-

видеодиском (авторы Е.А. Крутько, 

А.С. Комкова) [4]. При его разработке ав-

торы руководствовались принципами 

междисциплинарности и ориентации на 

будущую профессиональную деятельность 

(компетентностный подход), реализуемые 

через проблемно-ситуационный анализ и 

проектную деятельность, а также на прин-

ципы модульности, аутентичности, совре-

менности, информативности и функцио-

нальности, что позволило создать все не-

обходимые условия в учебном процессе 

для формирования профессионально ори-

ентированной коммуникативной компе-

тенции.  

Данное пособие включает два учебных 

модуля «Global Trade and Investment 

Relations» и «Global» и «Global Monetary 

Relations», каждый из которых состоит из 

нескольких тем. Каждая тема модуля со-

стоит из разделов c упражнениями и зада-

ниями на развитие основных языковых 

навыков – чтение, говорение, аудирование 

и письмо. В пособии предложены графи-

ческие, статистические, иллюстративные, 

текстовые материалы и практико-

ориентированные задания для индивиду-

альной и групповой работы, включая об-

суждение темы в режиме круглого стола, 

подготовку доклада по теме, решение биз-

нес-кейса или представление проектной 

работы, написание письменных работ (эс-

се). Аутентичные профессионально-

ориентированные текстовые материалы 

были взяты из современных учебников 

«International Business» (авторы 

M. Carpenter, S. Dunung) и «International 

Business: The Challenges of Globalization» 

(авторы J. Wild, K. Wild). Предтекстовые и 

послетекстовые лексические упражнения и 

задания, направленные на ознакомление с 

новой лексикой для понимания текста и 

его анализа, интерпретацию прочитанного, 

поиск информации в тексте и ее обобще-

ние, развитие навыков перевода, были раз-

работаны авторами предоставленного по-

собия по иностранному языку. На каждую 

тему модуля запланирована работа с двумя 

или тремя аудио-видеофрагментами (ин-

тервью, новостные сообщения, репортажи, 

обучающие видеоролики и т.д.) с выпол-

нением заданий. 

Привлечение мультимедийных элемен-

тов в сочетании с коммуникативной 

направленностью заданий и упражнений, 

актуальным для будущей профессиональ-

ной деятельности информационным со-

держанием разработанного учебного посо-

бия по иностранному языку обеспечивает 

качественно новый уровень обучения, зна-

чительно повышает мотивированность и 

самостоятельность обучающихся в разви-

тии языковых умений и навыков, необхо-

димых для профессионального общения. 
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