
119

бальный политический и экономический ландшафт, смена парадигм, 
переход от однополярного к многополярному миру, 4-я индустриальная 
революция несомненно вызовут к жизни огромное количество неоло-
гизмов. Некоторые из них войдут в широкое употребление и перестанут 
быть неологизмами. Другие перейдут в разряд устаревших слов. В лю-
бом случае, все они  останутся отражением своей эпохи и будут служить 
бесценным научным материалом как для лингвистов, так и для ученых 
самых различных областей: экономистов, политологов, историков, со-
циологов и др. 

Исследуемые неологизмы, будучи краткими по форме, но информа-
ционно насыщенными по содержанию, являются мощным источником 
пополнения словарного запаса современного английского языка в его 
специализированной (терминологической) области.
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Ю.А. Черноусова

Специфика использования современных 
учебных материалов в процессе обучения 

профессионально-ориентированному 
английскому языку в вузе

Появление современных цифровых технологий, интенсивное раз-
витие средств онлайн-обучения создает новые социальные, методологи-
ческие и  педагогические контексты, способствуя появлению уникаль-
ного образовательного пространства. В этом пространстве особое место 
отводится профессионально-ориентированному английскому языку, ко-
торый включает в себя язык  профессий науки и техники, экономики и 
бизнеса, социальных и гуманитарных наук [10: 102].

Задачи высшей школы при обучении профессионально-ориентиро-
ванному языку носят полифункциональный характер и заключаются в  
формировании личности с глобальным видением мировых процессов, 
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способной  осуществлять профессиональную деятельность на англий-
ском языке, участвовать в многоаспектном процессе расширения, ин-
тенсификации и углубления взаимозависимости и взаимосвязанности в 
мировом социуме, но в то же время являющейся носителем уникальной, 
локально специфичной национальной культуры [2: 139]. Для выполне-
ния поставленных задач  разрабатываются учебно-методические ком-
плексы, включающие в себя учебники, аудио и видео материалы к ним, 
программное обеспечение, Интернет-ресурсы, наглядные пособия и т.д.

К факторам, формирующим контент учебных материалов, можно 
отнести следующие: направление подготовки и специальность, трудо-
емкость учебной дисциплины, общее и специфическое профилирование 
на начальном и конечном этапах обучения, виды навыков, которые не-
обходимо развить (чтения, письма, аудирования, говорения), требования 
современного рынка труда и т.д.

Аутентичные материалы должны представлять информацию в до-
ступной форме, которая будет понятна не только людям, изучающим 
английский язык, но и практикующим профессионалам в данной обла-
сти. Весь учебно-методический комплекс включает не только работу с 
профессионально-ориентированным языком, но и с самим содержани-
ем учебного материала, а также имеет ряд практико-ориентированные 
проектов, которые могут быть впоследствии подвергнуты процессу 
коммерциализации. Следует, однако, отметить, что учебные материалы 
постоянно должны подвергаться проверке, что связано с рядом причин:

• содержание учебника устаревает, представляя мало пользы для 
профессиональной деятельности;

• доступность – некоторые интернет-ресурсы и ссылки могут 
быть более неактивны – из-за введения системы платной регистрации, 
закрытия ресурса и т.д.;

• отзывы студентов: по некоторым причинам ресурсы могут ока-
заться неполезными, неприемлемыми или труднодоступными для сту-
дентов.

Кафедра профессионально-ориентированного английского языка 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» осуществля-
ет преподавание профессионально-ориентированного английского язы-
ка по таким специальностям и направлениям подготовки, как 38.03.04 – 
«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Государ-
ственно-конфессиональные отношения»); 38.03.02 – «Менеджмент» 
(профиль «Управление малым бизнесом»); 38.03.03 – «Управление пер-
соналом»; 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» 
(профиль «Управление в сфере межрегиональных и межгосударствен-
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ных связей») и др. [1]. Основной комплекс учебно-методических мате-
риалов для вышеперечисленных направлений подготовки базируется на 
линейке учебников “Market Leader 3rd edition” (pre-intermediate-advanced 
levels) и состоит из учебника с установочным диском (Business English 
Course Book with DVD-ROM), рабочей тетради (Business English Prac-
tice File), книги для учителя (Business English Teacher’s Resource Book). 
Практические занятия ведутся с использованием учебника. С диском 
студенты работают самостоятельно: проверяют уровень усвоения по-
лученных знаний и овладения соответствующими профессиональными 
навыками и умениями, отрабатывают упражнения на диске, а также ис-
пользуют интернет-ресурс Vocab Trainer [11]. Рабочая тетрадь служит 
для самостоятельного изучения и углубления знаний по деловому ан-
глийскому. Книга для учителя и дополнительные ресурсы в ней – ис-
точник материалов для реферирования аутентичных газетных статей из 
“Financial Times”. Часть заданий из печатных источников представлена 
в электронной образовательной среде (edu.pglu), которая является со-
путствующим средством обучения английскому языку.

Следует, однако, отметить, что в учебниках представлена адаптиро-
ванная для определенного уровня знаний студентов письменная и уст-
ная деловая коммуникация, содержательный и лексический пласт кото-
рой со временем начинает устаревать. Таким образом, рано или поздно 
мы сталкиваемся с проблемой отсутствия новейшей бизнес-лексики и 
бизнес-фактов, а также  «живой» коммуникации с носителями языка, 
с возможной обратной связью и указанием на недочеты и ошибки, рас-
ширением профессионального кругозора путем прочтения первоис-
точников и неадаптированных материалов. Иными словами, деловой 
английский становится книжным, оторванным от реального делового 
английского профессиональной деятельности. Именно поэтому студен-
там предлагается воспользоваться дополнительными профессионально-
ориентированными ресурсами, которые включают в себя следующее:

Сайты для видеообмена (Google video, You tube) позволяют загру-
жать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избран-
ное и делиться теми или иными видеозаписями и являются отличным 
источником как адаптированных, так и неадаптированных профессио-
нально-ориентированных материалов. Например, такой канал, как Busi-
ness English Pod содержит большое количество обучающих видео для 
выработки навыков ведения переговоров, презентаций  и т.д. [5]. Также 
студентам может быть интересен канал BBC, где представлены допол-
нительные материалы для совершенствования как бизнес, так и общего 
английского [3]. 
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Чаты (chat rooms), друзья по переписке через электронную по-
чту (e-pals) предлагают уникальную возможность не только искать пар-
тнеров для беседы, но и отправлять свои тексты на проверку носителям 
языка. Таким образом, очевидна польза от взаимодействия студентов 
как со своими сверстниками, так и с более опытными людьми, которые 
способны скорректировать погрешности в устной или письменной ком-
муникации как синхронно (чат), так  и асинхронно (через электронную 
почту) [6].

Блоги для профессионально-ориентированных целей  пред-
ставляют собой веб-сайты для обмена идеями и опытом. Они создаются 
отдельными лицами или организациями, которые их редактируют, от-
слеживают содержание контента, добавляя новейшую информацию о 
последних достижениях в сфере профессионально-ориентированного 
английского языка, различных мероприятиях, конференциях и т.д. [12]. 
Такие ресурсы могут использоваться для создания электронного порт-
фолио будущего специалиста.

Профессионально-ориентированные онлайн-словари, интер-
нет-переводчики и энциклопедии способствуют развитию поисковых 
знаний, расшифровывают узкоспециализированную лексику, предо-
ставляют  контекстную информацию, дают ссылки на интернет-источ-
ники и т.д. [4].

Массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) предлагают новые 
подходы к обучению и профессиональному развитию с учетом концеп-
ции обучения через всю жизнь (Life Long Learning). Такие известные 
образовательные платформы, как Coursera [7], edX [8], Future Learn [9] 
кроме традиционных материалов курса (обучающих видео, тестов, до-
полнительной литературы и домашних заданий) предлагают использо-
вать интерактивные форумы пользователей, которые помогают созда-
вать, развивать, поддерживать  научные сообщества студентов, препо-
давателей и профессионалов в той или иной сфере деятельности. Таким 
образом, на данных курсах профессионально-ориентированный англий-
ский язык является инструментом для получения знаний по профессии, 
которые подтверждаются при получении сертификата.

Итак, мы рассмотрели некоторые из дополнительных источников 
информации, которыми могут воспользоваться студенты в процессе 
совершенствования знаний по профессионально-ориентированному 
английскому языку. Подводя итог, еще раз подчеркнем важность и зна-
чимость  комплексного подхода при работе с современными учебными 
материалами. Умелое сочетание традиционных учебных материалов с 
дополнительными  каналами информации способствует развитию но-
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вых уровней компетенции участников образовательного процесса и де-
лает их конкурентоспособными профессионалами XXI в.
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