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Новое время, новые условия потребова-
ли немедленного и коренного пере-
смотра как общей методологии, так и 

конкретных методов и приемов преподавания 
иностранных языков. Эти новые условия – «от-
крытие» России, ее стремительное вхождение  
в мировое сообщество, безумные скачки по-
литики, экономики, культуры, идеологии, 
смешение и перемещение народов и языков, 
изменение отношений между русскими и ино-
странцами, абсолютно новые цели общения 
– все это не может не ставить новых проблем 
в теории и практике преподавания иностран-
ных языков [7, с. 25].

Стремление России к интеграции в миро-
вое и европейское культурно-образовательное 
пространство ставит перед системой высшего 
профессионального образования задачи под-
готовки студентов к многоязычию, обеспечи-
вая при этом еще и высокую профессиональ-
ную компетентность. Владение как минимум 
одним иностранным языком и высокий про-

фессионализм определяют сегодня как лич-
ную, так и профессиональную карьеру вы-
пускника вуза.

Одной из возможных технологий изучения 
иностранного языка в неязыковом вузе в отры-
ве от языковой среды является билингвальное 
профессионально-ориентированное обуче-
ние. Такое обучение способно обеспечить син-
тез языкового, предметного и межкультурного 
компонентов в подготовке студентов к про-
фессиональной деятельности, а также стать 
базой адаптации высшего образования России 
к процессам интернационализации в рамках 
Болонского процесса [1, с. 6], целью которого 
является построение в РФ системы образова-
ния, аналогичной системам образования стран 
Запада [15].

Профессиональное билингвальное об-
щение будущего специалиста должно осу-
ществляться в системе его профессиональной 
деятельности, сущностные характеристики 
которой в целом определяют специфику той 
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или иной профессиональной коммуникации.  
В самом общем виде под профессиональной 
деятельностью понимают социально значи-
мую деятельность, выполнение которой тре-
бует специальных знаний, умений и навыков, 
а также профессионально обусловленных ка-
честв личности. Подготовленный профессио-
нал – это работник, обладающий наряду с не-
обходимыми профессиональными знаниями, 
умениями, качествами, опытом также способ-
ностью к самоорганизации, профессионально-
му взаимодействию и общению, ответственно-
стью и профессиональной надежностью.

При изучении иностранного языка на 
билингвальной профессионально-ориенти- 
рованной основе у студентов неязыковых 
специальностей происходит формирование 
искусственного учебного билингвизма [1, с. 7]. 
Билингвизм в общем представляется как дву-
язычие, т. е. владение человеком или народом 
двумя языками, обычно первым – родным, вто-
рым – приобретенным; двуязычный человек 
способен попеременно использовать два язы-
ка, в зависимости от ситуации и от того, с кем 
он общается [6, с. 73]. 

Известно, что около 70 % населения земного 
шара в той или иной степени владеют двумя 
или более языками. Очевидно, что такое об-
ширное распространение явления билингви-
зма объясняется развитием международных 
отношений и процессом глобализации. В на-
стоящее время во многих странах иностран-
ные языки входят в образовательный минимум 
школьных и вузовских программ подготовки, 
и билингвальное обучение становится в насто-
ящее время неотъемлемой частью образования 
[5, с. 156]. Цель такого обучения – формиро-
вание двуязычных личностей, способных сво-
бодно осуществлять коммуникативно-деятель-
ностные операции на двух языках во всех без 
исключения жизненных ситуациях. Владение 
литературными нормами двух языков означа-
ет вместе с тем понимание, восприятие и со-
хранение фундаментальных культурных цен-
ностей двух народов [4].

Основная идея концепции билингвального 
профессионально-ориентированного обуче-
ния состоит в том, что иностранный язык на-
ряду с родным языком может использоваться 
как средство учебно-познавательной деятель-
ности по овладению специальными предмет-
ными знаниями в процессе профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Базовое 
понятие концепции билингвального профес-
сионально-ориентированного обучения опре-
деляется как взаимосвязанная деятельность 
преподавателя и студента, направленная на 
изучение предметов специальности средства-

ми родного и иностранного языков, в резуль-
тате которой достигается синтез определен-
ных компетенций студента, обеспечивающих 
глубокое усвоение предметного (профессио-
нально-ориентированного) содержания, раз-
витие профессионально-направленной речи, 
формирование культуры профессионального 
мышления, а также высокий уровень владения 
иностранным языком для специальных целей 
[1, с. 9].

Согласно научному обоснованию в общем 
можно выделить две модели билингвального 
образования. Интерес для нашего исследова-
ния представляет классификация, предложен-
ная голландскими лингвистами Рене Апель и 
Питером Муйскен. Авторы выделяют следую-
щие: 1) ассимиляционная модель предполага-
ет, что изучаемый язык является как таковым 
объектом изучения, что косвенно относится  
к понятию билингвального образования, и 
при этом родной язык рассматривается как 
доминирующий; такая модель характерна 
для начальной и средней стадий изучения 
иностранного языка, чаще в системе школь-
ного образования или профильного обучения  
с изучением иностранного языка в качестве 
дополнительной дисциплины; 2) плюралисти-
ческая модель, основанная на идее языкового 
плюрализма (языкового равенства), предпола-
гает, что изучаемый язык – скорее, не объект, 
а инструмент познания окружающего мира,  
в равной степени такой же, как и родной язык 
обучающегося [11, с. 65]. 

С точки зрения билингвального обучения 
в системе высшего профессионального обра-
зования (в частности, в сфере международных 
отношений) нам интересна именно вторая мо-
дель, поскольку в рамках плюралистической 
модели целью такого обучения на иностран-
ном языке является освоение профессиональ-
ной компетенции с помощью второго языка 
одновременно с приобретением навыков вла-
дения этим языком, в то время, как согласно 
первой модели целью обучения является со-
вершенствование знания иностранного языка 
[13].

Итак, в условиях современной достаточно 
высокой конкуренции на рынке труда возрас-
тает спрос на специалистов качественно ино-
го уровня, способных не просто продуктивно 
строить коммуникацию, но умеющих осущест-
влять профессиональное общение на разных 
уровнях, в том числе и на иностранном языке 
[9, с. 42]. Факультет международных отноше-
ний готовит специалистов для МИД России и 
стран СНГ, общественных организаций, феде-
ральных ведомств, законодательных, судебных 
и исполнительных органов власти. Программы 
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международных отношений дают качествен-
ное высшее образование, соответствующее 
требованиям современного мира, они предпо-
лагают изучение языков на уровне лингвисти-
ческих институтов, включая билингвальное 
образование, которое в полной мере ориенти-
ровано на удовлетворение текущих потребно-
стей рынка труда.

Международники – это специалисты, глав-
ным делом которых является установление, 
поддержание или урегулирование междуна-
родных отношений. Среди представителей 
этой профессии – дипломаты, переводчики, 
гиды, различные эксперты, консультанты, 
менеджеры. Каждый из них контактирует с 
представителями разных стран. Так, диплома-
ты, осуществляют переговоры с главами или 
иными уполномоченными лицами различных 
государств. Переводчики, благодаря своему 
знанию языков, устанавливают общение меж-
ду иностранцами. Существуют также юристы 
и экономисты, чья задача – отслеживать меж-
дународную ситуацию в своей области, давать 
экспертные мнения, проводить консультации. 
Специалисту в области международных отно-
шений, в зависимости от своей должности, сле-
дует устанавливать контакт с иностранными 
гражданами и постепенно расширять их круг. 
Он должен внимательно следить за внутренней 
ситуацией в стране, с жителями которой он со-
трудничает. Ему нужно проводить встречи со 
своими клиентами, осуществлять переговоры 
с высокопоставленными лицами. Для тех, кто 
трудится в туристическом бизнесе, являются 
обязательными работа над организацией до-
суга путешественников, проведение экскурсий 
на понятном для них языке. Международнику, 
прежде всего, необходимо знать иностранные 
языки [14]. Языковая подготовка развивает и 
расширяет навыки специалистов по между-
народным отношениям, повышает разносто-
ронность их умений; кроме того, способность 
мгновенно переключаться с одного языка на 
другой дает большое преимущество [3, с. 36]. 
Эффективное общение с иностранцами требу-
ет, как всегда, умения говорить на других язы-
ках, понимать другие культуры, видеть мир 
другими глазами. Понимание иностранной 
культуры практически невозможно достичь 
без углубленного знания языка [3, с. 67].

Для будущих бакалавров сферы междуна-
родных отношений одним из компонентов 
профессиональной компетентности является 
иноязычная подготовка для осуществления 
профессиональной межкультурной комму-
никации. ФГОС ВПО третьего поколения по 
направлению подготовки 031900 «Междуна-
родные отношения» содержит требования о 

владении такими специалистами двумя и бо-
лее иностранными языками. В стандарте чет-
ко определены общекультурные и профес-
сиональные компетенции, которыми должен 
обладать выпускник [10, с. 59]. 

К профессиональным задачам, которые 
должен быть готов решать выпускник, осво-
ивший программу бакалавриата в сфере меж-
дународных отношений, относятся: выполне-
ние обязанностей младшего и среднего звена 
исполнителей с использованием иностранных 
языков в учреждениях системы Министер-
ства иностранных дел Российской Федера-
ции; ведение деловой переписки по вопросам 
организации международных мероприятий, 
проведение предварительных обсуждений и 
участие в рабочих переговорах на иностран-
ных языках в рамках своей компетенции; вы-
полнение устной и письменной переводческой 
работы в рамках своей компетенции; участие 
в работе по организации международных пе-
реговоров, встреч, конференций, семинаров; 
выполнение обязанностей референта и пере-
водчика материалов с иностранного языка на 
русский и с русского на иностранный язык; 
ведение референтской, вспомогательной науч-
ной, научно-организационной работы в иссле-
довательских и аналитических учреждениях 
и организациях с использованием материа-
лов на иностранных языках; ведение первич-
ной аналитической работы под руководством 
опытного специалиста с использованием мате-
риалов на иностранных языках; поддержание 
профессиональных контактов на иностранных 
языках; выполнение функций исполнителя 
со знанием иностранного языка в професси-
ональной деятельности управлений, отделов, 
секторов и групп развития международных 
связей в области образования в государствен-
ных учреждениях, корпорациях и неправи-
тельственных организациях [2].

Таким образом, подразумевается, что спе- 
циалист-международник приобретает спо-
собность вести свою профессиональную дея-
тельность одинаково успешно на двух и более 
языках. Процесс билингвального обучения 
сводится к тому, что иностранный язык наря-
ду с родным языком используется как средство 
учебно-познавательной деятельности по овла-
дению специальными предметными знания-
ми в процессе профессиональной подготовки 
специалиста, и усвоение предметного содер-
жания происходит одновременно с овладе-
нием средствами его выражения на родном и 
иностранном языках.

Билингвальное обучение в системе про-
фессионального образования предполагает 
несколько этапов, в зависимости от уровня со-
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отношения иностранного и родного языков, и 
в большей степени характеризуется лексиче-
ской наполненностью. Первый – предоставле-
ние языковых средств и единиц содержания 
на родном и иностранном языках, накопле-
ние лингвокультурологических средств (ра-
бота с вокабуляром). Второй этап – это предо-
ставление дополнительной информации на 
иностранном языке, которая извлекается из 
иноязычных (текстовых) источников и предъ-
является в виде пояснений и инструкций 
преподавателя, печатного текста или специ-
ального дидактического материала (работа с 
текстом). Если первый и второй этапы связаны  
с персептивным видом деятельности, то третий 
этап – с репродукцией, он предполагает рав-
ное использование родного и иностранного 
языков в раскрытии содержания (репрезента-
ция материала, работа с докладами), при этом 
необходимым условием является достаточный 
уровень билингвальной языковой компетен-
ции, то есть знание определенного объема 
специальных терминов, достаточное владение 
основным понятийным аппаратом предмета. 

Можно утверждать, что для специалистов 
по международным отношениям иностран-
ный язык (в большей степени – английский) 
является основным средством осуществления 
их профессиональной деятельности. Характе-
ризуя лексику, включаемую в содержание об-
учения иностранному языку будущих специа-
листов-международников, с точки зрения ряда 
важных лингвистических признаков, влияю-
щих на конкретную методику обучения лекси-
ке, мы выделяем определенные признаки лек-
сических единиц. Основным лингвистическим 
признаком лексики, включаемой в содержа-
ние обучения иностранному языку будущих 
специалистов, является отношение лексиче-
ских единиц к общему коммуникативному со-
держанию профессии. Языковой материал, об-
разующий содержание профессионально-на-
правленного обучения иностранному языку 
будущих специалистов в сфере международ-
ных отношений должен быть связан с темати-
кой общения, с деловым профессиональным 

языком, а также понятийно-терминологиче-
ским аппаратом специальности [8, с. 264].

Овладение вторым языком является раз-
вивающим, непрерывным, интерактивным, 
познавательным и управляемым процессом. 
Билингвальность приобретается студентом 
через взаимодействие с окружающей средой 
[12, с. 25]. Аффективные факторы включают 
мотивацию, социально-экономический ста-
тус, и, что немаловажно – окружающую среду, 
билингвальную среду. Билингвальная среда 
является ключевым моментом эффективного 
формирования коммуникативных компетент-
ностей, создает атмосферу, которая способ-
ствует успешной интеграции в международ-
ное образовательное пространство. 

Обеспечение качественного образования в 
условиях билингвальной образовательной сре-
ды ориентирует преподавателей на создание 
максимально благоприятной образователь-
ной среды за счет актуализации потенциала 
внешних и внутренних ресурсов: 1) научно и 
учебно-методический ресурс – обеспечение 
современными научно-образовательными и 
учебными продуктами преподавателей и сту-
дентов; 2) информационные ресурсы – разви-
тие информационно-компьютерных техноло-
гий в образовательном процессе; 3) кадровый 
ресурс – создание условий для профессиональ-
ного роста и мобильности преподавателей; 
4) материально-технический ресурс – опти-
мальное использование и развитие матери-
ально-технической базы вуза. Столь сложный 
социально-педагогический объект потребует 
адекватной по сложности системы управле-
ния образовательным процессом и контроля 
(оценки) качества с учетом специфики моде-
ли билингвального образования [1, с. 10–11]. 
И чтобы осуществить указанные выше задачи 
нужно провести большую работу по измене-
нию не только самого процесса обучения, но 
и осознания преподавателями и самими руко-
водителями вузов необходимости обращения  
к инновационным подходам для оптимизации 
и интенсификации обучения иностранным 
языкам. 
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