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Формирование коммуникативной 
компетентности тесно связано со 

становлением коммуникативной лич-
ности как в межличностном и межна-
циональном общении, так и в профес-
сиональной сфере [1, c. 50]. Это осо-
бенно важно в случае тех профессий, 
где коммуникация является неотъем-
лемым компонентом повседневной  
деятельности специалиста. Так, если 
актеры, дикторы, секретари большей 
частью воспроизводят готовые тексты, 
то юристы, преподаватели, журнали-
сты постоянно сталкиваются с необхо-
димостью порождения оригинальных 
устных и письменных текстов, кото-
рые отражают специфику их работы. 

К этой же категории относятся и 
специалисты-международники, что 
отражено в ФГОС ВО 3++, направле-
ние подготовки 41.03.05 «Междуна-
родные отношения». Практически 
вся система общепрофессиональных 
компетенций международника опи-
рается на разные виды речевой ком-
муникации [2]:

ОПК-1 — Способен осуществлять 
эффективную коммуникацию в 
мультикультурной профессиональ-
ной среде на государственном языке 
РФ и иностранном(ых) языке(ах) на 
основе применения понятийного ап-
парата по профилю деятельности.

ОПК-3 — Способен выделять, си-
стематизировать и интерпретиро-
вать содержательно значимые эмпи-
рические данные из массивов ин-
формации в соответствии с профи-
лем деятельности.

ОПК-5 — Способен формировать 
дайджесты и аналитические матери-
алы общественно-политической на-
правленности по профилю деятель-
ности для публикации в научных 
журналах и СМИ.

ОПК 7 — Способен составлять и 
оформлять документы и отчеты по 
результатам профессиональной дея- 
тельности.

Нетрудно заметить, что перечис-
ленные общепрофессиональные ком-
петенции тесно связаны с самой 
важной универсальной компетенци-
ей, которая есть во ФГОС ВО всех 
направлений подготовки: УК1 — 
«Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход 
для решения поставленных задач», 
которая нацелена на формирование 
и развитие у студента навыков науч-
но-исследовательской работы. 

В настоящей статье будет рассмо-
трена связь указанных компетенций 
в процессе языковой подготовки 
студента-международника. 

Прежде всего следует напомнить, 
что принцип единства научно-иссле-
довательской и учебной деятельности 
всегда лежал в основе университет-
ского образования. Но в настоящее 
время особенно популярным стано-
вится так называемое «научно-ориен-
тированное преподавание» (Research 
Oriented Teaching/Learning), которое 
предполагает активное вовлечение 
студентов в научную работу и овладе-
ние знаниями через исследователь-
скую практику [3]. 

Научно-ориентированное обучение 
определяется как подход, при котором 
студенты активно участвуют в исследо-
ваниях. Учебный план содержит ука-
зания на виды деятельности, которые 
предполагают выполнение студентами 
самостоятельного исследования или их 
участие в проводимых в университете 
исследованиях. Развитие исследова-
тельских навыков осуществляется в 
курсах по изучению методов исследо-
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вания или в ходе выполнения проек-
тов, которые могут опираться на ана-
лиз реальных ситуаций. В ходе этих 
процессов студенты овладевают логи-
кой и аргументацией, учатся рассуж-
дать и творчески мыслить [4]. 

Отмечается, что традиционные 
способы обучения во многом делают 
студентов пассивными участниками 
учебного процесса. Переход к научно-
ориентированному преподаванию, то 
есть вовлечению студентов непосред-
ственно в исследовательский процесс, 
способствует развитию критического 
мышления, творческого подхода к ре-
шению проблемы, коммуникативных 
навыков, управление проектами и на-
выков командной работы, так как вре-
мя ученых-одиночек давно прошло [5].

Причина растущего внимания к 
данному подходу объясняется необ-
ходимостью подготовки специалиста, 
который мог бы ориентироваться в 
современном быстро меняющемся 
мире и адаптироваться к новым ус-
ловиям. Для этого необходимо уметь 
самостоятельно приобретать навыки 
и знания. Такое умение вырабатыва-
ется в ходе ведения исследователь-
ской работы уже в период обучения в 
университете [6]. 

Научно-ориентированное обуче-
ние бурно развивается в университе-
тах Германии (Свободный универси-
тет Берлина, Рурский университет в 
Бохуме и др.), Франции (Сорбонна), 
Нидерландов (Университет Маа-
стрихт), Великобритании (Универси-
тет Лидса, Университет Глостерши-
ра и др.). Такая организация учебно-
го процесса особенно характерна для 
естественно-научных и медицинских 
специальностей. Но может с успехом 
применяться и в гуманитарных спе-
циальностях [7]. 

В западных университетах много 
внимания уделяется не только уча-
стию студентов в реальных научных 
проектах, но и их воспитанию как мо-
лодых профессионалов. Студенты 
учатся общаться в профессиональной 
среде, в том числе и мультикультур-
ной, осваивают правила профессио-
нальной этики, оформляют научную 
документацию и обязательно готовят 
к публикации научные статьи [8]. 

В российских университетах за 
связь науки и обучения, а, следова-
тельно, и за формирование и развитие 
научно-исследовательских навыков 
«отвечают» профильные кафедры. Сту-
денты уже на младших курсах пишут 
курсовые работы, а на старших они 
привлекаются к выполнению серьез-
ных научных проектов и наравне с 
преподавателями и научными сотруд-
никами участвуют в создании новых 
разработок. Студенты на практике 
убеждаются в важности теоретических 
знаний, которые они приобрели в ходе 
лекционных курсов, и могут приме-
нить их к решению конкретных науч-
ных задача. Работая в команде с дру-
гими специалистами, они понимают 
важность разделения труда, учатся 
оформлять и представлять результа-
ты своего исследования. 

Студенты-международники, как 
и студенты других специальностей, 
пишут курсовые работы и диссерта-
ции, участвуют в исследовательской 
работе своих научных руководите-
лей, выступают на конференциях 
молодых ученых. В последнем слу-
чае часто на иностранном языке. 

Но в случае подготовки специали-
стов-международников есть еще и своя 
специфика, которая обусловлена осо-
бым вниманием к месту иностранных 
языков в профессиограмме специали-
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стов данного профиля, что учитывает-
ся во всех нормативных документах. 
Так, например, учебный план по дан-
ному направлению включает изуче-
ние двух иностранных языков. Почти 
треть учебного времени посвящена 
иностранным языкам. Вплоть до того, 
что одним из видов практики являет-
ся переводческая, так как междуна-
родники в своей работе могут стол-
кнуться с необходимостью обеспечить 
устный или письменный перевод.

Иначе говоря, языковая подготов-
ка студента-международника мало 
чем уступает языковой подготовке 
студента филолога, для которого вла-
дение иностранными языками явля-
ется основой его профессиональной 
деятельности. Конечно, в случае спе-
циалиста-международника иностран-
ные языки представляют собой рабо-
чий инструмент, а не предмет изуче-
ния, но это обстоятельство ничуть не 
умаляет значение языковой подго-
товки студента-международника. 

Основной целью обучения студен-
та-международника в области ино-
странного языка является формирова-
ние и развитие иноязычной коммуни-
кативной компетентности, необходи-
мой для использования иностранного 
языка как инструмента профессио-
нальной коммуникации в публично-
дипломатических и информационных 
кампаниях в международной и транс-
национальной среде. Реализация дан-
ной цели предполагает, прежде всего, 
развитие навыков использования ино-
странного языка в качестве инстру-
мента обмена профессионально-зна-
чимой информацией, а также способа 
воздействия на процесс формирова-
ния общественного мнения. А это зна-
чит, что дипломатические работники 
должны владеть культурой публично-

го и межличностного делового обще-
ния в профессионально-значимых си-
туациях на международной арене.

Умение выступать с информаци-
онными и убеждающими публичными 
речами перед иноязычной аудитори-
ей, которая может быть представлена 
как профессиональными политиками, 
так и представителями разных групп 
общественности и журналистами, ар-
гументированно представить свою 
точку зрения в интервью в зарубеж-
ной прессе, отстоять позицию своей 
страны в публичных дебатах на меж-
дународных форумах или продвинуть 
ее на международных переговорах 
требует опыта и постоянного совер-
шенствования. Специалисты-между-
народники нередко сталкиваются с 
необходимостью спонтанного реагиро-
вания в стрессовых ситуациях. Психо-
логическая готовность к иноязычному 
общению в подобных ситуациях опи-
рается на устойчивые коммуникатив-
ные навыки. 

Важной функцией многих со-
трудников внешнеполитических ве-
домств является аналитическая ра-
бота. Подготовка аналитических за-
писок для руководства, в которых 
использованы как различные дипло-
матические документы, так и медиа-
тексты (многие из них могут быть на 
иностранном языке), предполагает 
владение методами поиска инфор-
мации и представления ее в ком-
пактной текстовой форме. 

Таким образом, кафедры ино-
странных языков, работая со студен-
тами-международниками, должны, с 
одной стороны, развивать и закреп-
лять их аналитические навыки, а с 
другой, формировать устойчивые пре-
зентационные навыки, что вполне 
согласуется требованиями УК-1. 
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Исследовательская работа, как 
известно, начинается с поиска инфор-
мации и ее обработки с целью уточне-
ния рассматриваемой проблемы и ме-
тодики анализа. Далее следует ста-
дия получения первичной информа-
ции в ходе проведения эксперимен-
тов. В этот период постоянно прово-
дятся консультации и обсуждение 
промежуточных результатов с колле-
гами или научным руководителем, 
готовятся выступления и публикации 
научных статей. На завершающей 
стадии необходимо представить полу-
ченные результаты научному сообще-
ству в устной и письменной форме.

На всех стадиях язык как основ-
ное средство коммуникации играет 
огромную роль. При этом важно под-
черкнуть, что знание иностранного 
языка значительно расширяет воз-
можности исследователя как в нача-
ле его работы, так и на завершаю-
щей стадии. Обязательным требова-
нием к выпускным квалификацион-
ным работам бакалавров и тем более 
магистерским диссертациям исполь-
зование источников и научной лите-
ратуры на иностранных языках.

В ходе занятий по иностранному 
языку вполне можно развивать у сту-
дента-международника навыки ис-
следовательской работы, что будет 
способствовать его становлению как 
профессионала в области междуна-
родных отношений. Конечно, прини-
мая во внимание, что студенты, кото-
рые учатся по данному направлению 
часто не сдают обязательный ЕГЭ по 
иностранному языку, на младших 
курсах приходится использовать до-
вольно много репродуктивно-трени-
ровочных упражнений, чтобы подго-
товить учащихся к работе с научны-
ми текстами. Но даже на этом этапе 

ранняя специализация позволяет да-
вать студентам творческие задания 
на подготовку докладов по вопросам 
изучаемой специальности. А это зна-
чит, что студент должен найти и ото-
брать необходимую информацию на 
иностранном языке (навык поиска и 
критического анализа информации), 
а затем выступить с устным высту-
плением (презентационные навыки). 

Но основная работа по развитию 
исследовательских навыков прово-
дится на старших курсах, где боль-
шое внимание уделяется проектной 
работе. Методика проектного обуче-
ния широко используется в отече-
ственной педагогической практике 
[9]. Отмечается, что «применение 
проектного обучения активизирует 
мыслительные процессы (память, 
мышление, воображение, внима-
ние), способствует лучшему усвое-
нию изучаемого материала, позволя-
ет студентам видеть практическую 
направленность изучения иностран-
ного языка» [10, с. 299].

 Сущность проектного обучения со-
стоит в радикальном изменении ро-
лей преподавателя и студентов: основ-
ная функция преподавателя в этом 
случае состоит в создании учебных 
проблемных ситуаций, а функция сту-
дентов — в самостоятельном поиске и 
анализе информации, недостающей 
для успешного решения поставленной 
проблемы, адекватном решении пред-
ложенной проблемы и эффективном 
представлении результатов. 

Так, например, в курсе «Профес-
сиональный английский язык» на 
факультете мировой политики МГУ 
имени М.В. Ломоносова в рамках 
темы “Nuclear Weapons and Arms 
Control” предлагается проект на 
сравнение состояния арсеналов двух 
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государств, обладающих ядерным 
оружием, или размещающих его на 
своей территории в соответствии с 
планами НАТО. Студенты сами вы-
бирают государства для сравнения, 
собирают необходимые данные и 
проводят сравнительный анализ. 
Таким образом развиваются анали-
тические навыки студентов-между-
народников применительно к мате-
риалам, представляющим для них 
профессиональный интерес. Проект 
завершается публичным выступле-
нием студентов с последующим ана-
лизом презентационных навыков.

В этот период студенты изучают 
структуру и правила произнесения 
информационных речей с визуаль-
ной поддержкой. Они уже знают, как 
строятся речи этого типа и необходи-
мые выражения, обеспечивающие 
логику и связность изложения. 
Представляя свои выводы, студенты 
должны использовать графики и ди-
аграммы и продемонстрировать уме-
ние описывать и комментировать их.

Важной частью презентации про-
екта является активное слушание со 
стороны студентов, которое предпо-
лагает после выступления серию во-
просов от аудитории, имеющих уточ-
няющий и критический характер. 
Умение задавать вопросы по суще-
ству рассматриваемой проблемы 
также является одним из необходи-
мых навыков исследователя.

При изучении темы “Energy Se cu-
rity” студентам предлагается про ект, 
который завершается письменным до-
кладом или аналитической запиской. 
Задание формулируется следующим 
образом: “Choose one of the following 
international energy alliances and write 
a 1500 word research report on the topic 
‘Russia’s interaction with international 

energy organisations’: IEF, IEA, OPEC, 
ECC/ECT, GECF, EEC, ASEAN, APEC, 
SCO, EAEU”.

Студентам дается план аналити-
ческой записки:

 ● mission of the organisation;
 ● member states;
 ● main activities;
 ● joint energy projects with Russia 

(if any);
 ● prospects of mutual cooperation 

with Russia.
Еще одним примером творческих 

заданий, которые опираются на мо-
дель научно-ориентированного обу-
чения, но реализуются в рамках изу-
чения иностранного языка, является 
учебная конференция на тему, свя-
занную с направлением подготовки. 
Так, например, на факультете миро-
вой политики весьма успешно во вне-
аудиторное время проводились кон-
ференции на немецком языке с при-
влечением студентов из немецко-
язычных стран «G7 — вызовы гло-
бального терроризма» и «Отношения 
России с немецкоязычными страна-
ми». На китайском языке с привлече-
нием китайских студентов — «Мигра-
ционный кризис в Европе. Влияние 
на Европейский Союз». В конферен-
циях принимали участие студенты 
разных групп и курсов. 

Но такая конференция не может 
охватить много участников, в то время 
как стендовая конференция по мате-
риалам курсовых работ студентов, за-
нимающихся в одной группе, вполне 
реальна и соответствует существую-
щей научной практике. Каждый сту-
дент готовит постер на тему своей на-
учной работы, все постеры демонстри-
руются на стендах, а преподаватель со 
студентами переходят от одного посте-
ра к другому и обсуждают их содержа-
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ние. В ходе такого занятия происходит 
интеграция знаний из различных 
дисциплин научной специализации с 
одновременным развитием професси-
онально-коммуникативных и акаде-
мических умений. 

На уровне магистратуры уже все 
обучение иностранному языку ориен-
тируется на исследовательскую рабо-
ту студента с акцентом на подготовку 
публикации на иностранном языке 
[11]. Необходимо показать разницу 
между требованиями к статьям в рус-
ских и зарубежных научных журна-
лах, чтобы подготовить магистранта 
к исследовательской работе по окон-
чании магистратуры. Умение напи-

сать реферат, аннотацию, тезисы опи-
рается, с одной стороны, на знание 
предмета, а с другой, на понимание 
специфики научного стиля изложе-
ния. Поскольку все подготовленные 
тексты отражают результаты соб-
ственного научного исследования ма-
гистранта, у того повышается мотива-
ция к изучению иностранного языка. 

Таким образом, применение на-
учно-исследовательской модели пре-
подавания к изучению иностранного 
языка в высшей школе способствует 
развитию у студентов творческого 
мышления, самостоятельности и де-
лает процесс изучения иностранного 
языка более эффективным.
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