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А.А. Корниенко

Лингводидактическая терминология 
«делового» иностранного языка

До начала ХXI в. при подготовке специалистов на уровне высшего 
образования институты и университеты существовали независимо от 
хозяйственно-производственной жизни общества, хотя в учебные пла-
ны и были обязательно включены различного рода практики. Вузы, и 
особенно гуманитарные вузы, готовили специалистов, оставаясь дис-
танцированными от нужд реальной экономики. В частности это поло-
жение вещей было типично для так называемых языковых институтов, 
цель которых заключалась исключительно в обучении студентов языкам 
для преподавания и/или переводческой деятельности.

В России радикальный поворот высшего образования вообще, и 
лингвистического, в частности, к практической сфере произошел не бо-
лее двух десятков лет назад, когда в российском лингводидактическом 
поле появился термин «деловой иностранный язык», поставив перед 
высшим образованием новые цели и задачи. 

В европейских университетах также встал вопрос о преподавании 
иностранного языка для деловых целей. С одной стороны, этот поворот 
объясняется новой политической конфигурацией в Европе – появлени-
ем Объединенной Европы, которая создает новые условия для высшего 
образования и новые возможности на рынке труда: как известно, теперь 
граждане стран, составляющих Общую Европу, могут легально рабо-
тать в любой из стран-членов ЕС. Естественно, что для реализации это-
го права требуется знание языка той страны, в которой человек хочет 
жить. Встает необходимость выучить быстро новый язык, чтобы осуще-
ствить свое право на работу.

С другой стороны, распространяются и расширяются процессы 
глобализации, затрагивающие не только страны-члены ЕС, что также 
открывает возможности перемещения в другие государства для работы 
и для обучения, а также порождает многочисленные производственные 
контакты с иностранными партнерами.

Для обеспечения успешной реализации, как личных планов отдель-
ных людей, так и работы предприятий различного уровня и профиля, 
необходимо, чтобы участники обозначенных выше процессов владели 
иностранными языками. При этом речь не идет о необходимости из-
учать их глубоко и системно, как того требовали университетские и ин-
ститутские уставы, новые требования предполагают владение языком 
в рамках профессиональной коммуникации, цель которой заключается 
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в обслуживании производственного процесса в широком смысле этого 
слова. В этой связи перед лингводидактикой встает задача определить 
новые задачи в преподавании языков и разработать новые методы об-
учения, чтобы обеспечить межгосударственные и межнациональные 
обмены, которые становится все более разнообразными на уровнях про-
фессиональном, университетском и даже школьном. Другими словами, 
в обществе возникла острая нужда в преподавании иностранных языков 
в профессиональной сфере.

В это время, как отмечает М. Ван дер Иет, ключевые концепты ры-
ночной экономики проникают сначала в сферу образования, а затем и 
в область дидактики [Michel Van der Yeught], вследствие чего разраба-
тываются новые цели и ставятся новые задачи перед преподавателями 
иностранных языков. Впервые в истории лингвометодической науки 
возникает необходимость обучать языку в тесной связи с областью дея-
тельности обучающихся. Во французской лингводидактике в процессе 
поисков методов и средств преподавания в новых условиях вводятся та-
кие термины, как иностранный язык «профессиональный», «деловой», 
«специальный» и т.д. Многочисленная появившаяся терминология от-
ражает, с одной стороны, активную работу по поиску методик, которые 
соответствовали бы поставленным целям, с другой, некоторую расте-
рянность преподавателей перед вставшими задачами: разрабатываемые 
многочисленные методы преподавания не всегда адекватны запросу ре-
ального сектора экономики. 

Во Франции данная проблематика обозначилась еще в 80-х гг. 
XX в. в связи с необходимостью обучать французскому языку в профес-
сиональных целях в различных областях экономики, поскольку в стране 
появилось большое количество рабочих-мигрантов и, одновременно, 
устанавливаются партнерские отношения со многими зарубежными 
странами в научной, учебной и хозяйственно-экономических областях. 

Отвечая на новый социальный вызов, в университетах организуют-
ся языковые отделения нового характера, а вне университетов различ-
ные специальные структуры и центры. Для осознания особенностей и 
специфических характеристик создаваемых методик во Франции обра-
зованы такие центры, как «Centre de Ressources en Langues» (Ресурсный 
языковой центр) или «Centre de Langues» (Языковой центр), цель ко-
торых заключается в придании органичности и логичности огромному 
количеству типов обучения в новой педагогической сфере. Проводится 
большая работа по концептуализации новых методик и выделению их 
принципиальных отличий с целью определения их соответствия новым 
целям и задачам. 
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Так, на 20-м конгрессе Национального объединения языковых цен-
тров при университетах (RANACLES) была сделана попытка подвести 
итог работе центров не только во Франции, но и в университетах Евро-
пы вообще. В процессе работы конгрессмены стремились найти ответы 
на такие вопросы, как: каковы цели преподавания иностранных языков 
в центрах? существует ли единая политика в обозначенной сфере и, если 
да, то получила ли она свое определение? какую роль играют центры в 
определении языковой политики? каковы методы и средства обучения 
иностранным языкам в центрах? и т.д. 

В поисках ответов на поставленные вопросы во французском поле 
дидактического размышления появилось много научных трудов и ста-
тей, в которых ученые выделили несколько типов преподавания ино-
странного языка для нелингвистов. 

Ф. Мурлон-Далли, одна из наиболее крупных специалистов в об-
ласти преподавания французского языка в профессиональных целях, 
отмечает в своем труде Enseigner une langue à des fi ns professionnelles 
(«Обучать языку в профессиональных целях»), что преподавание в но-
вых условиях долго искало свою терминологию. Методисты использо-
вали многочисленные термины: специализированная лексика (vocabu-
laires spécialisés), французский функциональный (français fonctionnel), 
язык специальности (langue de spécialité), язык профессиональной ком-
муникации (français de la communication professionnelle) и т.п. При этом 
используемые термины не были адекватно классифицированы, не опи-
саны. Многие из них употреблялись как синонимы, хотя в реальности 
различались по поставленным целям и по условиям использования.

Ф. Мурлон-Далли провела большую работу по выявлению разли-
чий между ними, и сама остановилась на термине «французский про-
фессиональный язык», рассматривая его как наиболее адекватный и 
соответствующий новой педагогической реальности. Его особенности, 
по мнению исследователя, заключаются в том, что он предназначен для 
взрослых, которые уже работают или ищут работу. Изучение француз-
ского профессионального позволяет им, по ее мнению, адаптироваться 
в новой трудовой сфере. Ф. Мурлон-Далли полагает, что французский 
профессиональный предназначен для взрослых в двух случаях. Во-
первых, когда французы оказались в сложной жизненной ситуации и 
вынуждены в поисках работы менять привычную языковую среду дело-
вого общения. В этом случае знание терминологии позволяет им легче 
приспособиться к новым условиям. К этой же группе относятся и без-
грамотные или малообразованные французы, которым недостаточное 
знание родного языка мешает найти работу, тогда как изучение фран-



21

цузского профессионального облегчить поиски работы и адаптацию в 
новой профессиональной среде.  

Во-вторых, по мнению Ф. Мурлон-Далли, изучение французско-
го профессионального предназначено не только для французов, но и 
для иностранцев, которые изучают его на месте своей работы [Mourl-
hon-Dallies F. 2008].

Ф. Мурлон-Далли подчеркивает еще одну его особенность: фран-
цузский профессиональный язык нельзя изучать за пределами Франции, 
т.к. местом его обучения является место постоянной или временной ра-
боты человека недостаточно хорошо владеющего конкретной профес-
сиональной лексикой и поэтому слабо понимающего суть выполняемой 
работы.

Другой близкий к нему на первый взгляд термин – «французский 
язык специальности» (langue de spécialité), в таких арабских странах, 
как Алжир и Марокко, употребляется в значении «профессиональная 
лексика». Дело в том, что в этих странах обучение в школе проходит на 
родном языке, а в университете на французском, в связи с чем на уровне 
высшего образования перед студентами возникают естественные труд-
ности лингвистического характера. В Алжире и Марокко они решаются 
достаточно простым способом: изучение французского языка ограничи-
вается преимущественно изучением профессиональной лексики, необ-
ходимой для продолжения обучения в университете по определенному 
направлению [A. Elimam http://francparler.com/index.php].

Во Франции термин «французский язык специальности» использо-
вался ранее в другом значении, в том, которое в последнее время име-
ет термин «французский для профессиональных целей» (le français sur 
objectif spécifi que или FOS). Новый термин обозначает преподавание 
французского языка, как в стране, так и за рубежом, а его целью яв-
ляется обучение языку специалистов не французов для осуществления 
контактов с иностранными клиентами или с иностранными коллегами.

Считается, что «французский для профессиональных целей» в ка-
честве термина был введен в дидактический обиход Ж.-М. Манжьянт и 
Ф. Дерош [Mangiante J.-M. et Desroches F]. Исследователи дают ему сле-
дующую дефиницию: концептуальная разработка языковой подготовки, 
основанная на конкретном запросе и на конкретных языковых нуждах 
определенной группы людей, объединенных общим проектом.

Местом обучения французскому языку для профессиональных це-
лей является либо то, где данная группа людей работает (университет, 
предприятие, учреждение), либо помещение языкового центра. Чаще 
всего, по мнению ученых, данное обучение представляет собой кратко-
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срочные курсы, которые метафорически можно определить, как курсы 
«по размеру».

Как отмечают специалисты, в условиях изучения французского 
языка для профессиональных целей обучающийся имеет целью вы-
учить не иностранный язык вообще, а ту часть языка, который соответ-
ствует конкретной сфере профессиональной деятельности. Изучающие 
этот язык не преследуют цели читать художественную литературу на 
французском языке, а лишь иметь возможности общаться в узко про-
фессиональной среде.

Другой специфической чертой обучения французскому языку для 
профессиональных целей является фактор ограниченного времени: 
язык необходимо выучить в очень короткий срок, чтобы, как можно ско-
рее, иметь возможность заниматься непосредственно своей профессио-
нальной деятельностью. Ведь люди, изучающие французский для про-
фессиональных целей, это – взрослые люди, студенты, аспиранты или 
специалисты в конкретной сфере, которым французский необходим для 
успешной работы или в научных целях. От успехов в их лингвистиче-
ской учебной работе зачастую зависит успех исследования или карьеры.

Для иностранных студентов также важен фактор времени, т.к. им 
необходимо в короткий срок подготовиться к возможности слушать лек-
ции и участвовать в семинарах на чужом для них языке.

Во Франции существуют и внутренние социально-политические 
причины, по которым страна стремится к разработке методов препо-
давания французского для профессиональных целей. Так, например, 
имеет место серьезная нехватка медицинского персонала, в связи с чем 
на работу приглашают иностранных врачей и медсестер, которых необ-
ходимо быстро обучить тому французскому языку, который нужен для 
решения профессиональных медицинских задач. 

Анализ терминологии показывает, что, несмотря на близость це-
лей – обучить иностранному языку для использования его в работе, 
между французским профессиональным и французским для професси-
ональных целей имеется существенная разница. Она заключается в том, 
что, хотя оба и предназначены для обучения взрослых людей, препода-
вание обращено к разным социально и профессионально представлен-
ным группам и разнится в своих целях. 

Как отмечалось выше, французскому профессиональному обуча-
ются люди, имеющие проблемы социального характера, изучая язык, 
французы и иностранцы надеются на успех в поисках работы или, если 
они уже работают в самом низу профессиональной лестницы, приоб-
ретение новых языковых компетенций может помочь им улучшить свое 
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положение. Тогда как французский для профессиональных целей из-
учается иностранными студентами, аспирантами и специалистами для 
быстрейшего внедрения в процесс обучения, исследования или работы 
на высоком уровне производства, менеджмента и т.д.

И, наконец, последний вид обучения иностранному языку, о кото-
ром следует сказать – это иностранный прикладной язык.

Как и первые два, он связан с профессиональной деятельностью, 
однако, отличается от них и по целям, и по условиям обучения. Ино-
странный прикладной представляет собой одно из новых направлений 
в университетском образовании. Его цель заключается в обучении про-
фессии через изучение иностранного языка. Студенты данного направ-
ления изучают иностранные языки, приобретая одновременно знания и 
компетенции в различных профессиональных сферах, выбор которых 
зависит от университетов и выбора студентов.

В период обучения студенты приобретают профессиональные на-
выки, необходимые для работы на иностранных предприятиях или на 
предприятиях с использованием иностранных специалистов. На отделе-
ниях прикладных языков иностранный язык изучается за относительно 
короткий срок (3 года), обязательным для студентов является пребыва-
ние за рубежом в течение одного семестра для учебы в иностранном 
университете или для прохождения профессиональной практики с ис-
пользованием иностранного языка.

Следует отметить, что новые условия обучения потребовали от 
преподавателей владения новыми компетенциями. Конечно, преподавая 
французский языка для медицинских или коммерческих целей обучаю-
щий не должен сам быть специалистом в данной области, поскольку по 
большому счету он преподает иностранный язык. Другими словами он 
преподает не медицину или менеджмент на французском языка, а фран-
цузский, который необходим, чтобы высказываться по поводу медици-
ны или менеджмента, т.е. обучает языку медицины или менеджмента. 
Он остается преподавателем иностранного языка и пользуется в работе 
методикой его преподавания. При этом следует отметить, что тем не ме-
нее он овладевает и знаниями из той области, язык которой он препо-
дает. Конечно, в идеале может существовать преподаватель-специалист 
в области конкретного предмета, который бы одновременно являлся и 
специалистом по методике преподавания иностранного языка, что, по 
общепринятому мнению, может быть только исключением из правила.

Следующей проблемой является используемый дидактический ма-
териал и методы и приемы обучения. 

По большому счету, пишет Ф. Мурлон-Далли, это в первую очередь 
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тот материал, который обычно используется на занятиях по иностран-
ному языку: аутентичные материалы, теле- и радиорепортажи, статьи 
из прессы, отрывки из научных текстов и т.п., а методы и приемы – это 
деловые игры, тесты, мини-проекты и т.д. Они позволяют не только из-
учать язык профессии, но и проникать в ее суть, что особенно типично 
для гуманитарной сферы.

Однако здесь также существуют определенные отличия между 
французским для профессиональных целей, французским профессио-
нальным и французским прикладным языком. 

Методика для обучения французскому для профессиональных це-
лей представляет собой реакцию преподавателей на конкретный запрос, 
некий «ответ на необходимость», что предполагает подготовку материа-
лов в соответствии с требованиями обучающихся: срок, за который они 
хотят выйти на определенный уровень владения языком специальности, 
их специализацию, их уровень реального владения языком и др. Дру-
гими словами, необходимо удовлетворить конкретные пожелания обу-
чающихся, что и определяет преимущественное использование тех или 
иных методов работы в группе или индивидуально.

Французскому профессиональному обучаются, как уже отмечено 
выше, обычно на месте работы. Здесь основное внимание уделяется се-
мантизации тех действий, которые обучающийся выполняет на службе 
(например, выучивает слова для названия действий, которые он выпол-
няет в процессе работы), и той речи, которую он должен уметь выска-
зать, чтобы быть понятым сослуживцами и администрацией.

Иначе обстоит дело с прикладным иностранным языком, в этом 
случае студент изучает язык в соответствии с заранее подготовленной 
программой обучения, которая должна соответствовать требованиям 
высшей школы. 

В качестве примера можно привести преподавание французского 
как прикладного в Пятигорском государственном лингвистическом уни-
верситете. Здесь студенты изучат прикладные языки в области журна-
листики, управления, международной деятельности и т.д. Студенты, об-
учающиеся по направлению межкультурная коммуникация, например, 
в области туризма получают фундаментальные знания во французском 
языке (они изучают грамматику, лексикологию, историю языка, стили-
стику), и в качестве «профессиональных» предметов изучают француз-
ский язык туризма, гостиничного дела, организацию туризма во Фран-
ции, виды и типы туризма и т.д., используя учебные пособия, разрабо-
танные преподавателями кафедры [6, 7]. На предметах «профессиональ-
ного цикла» в качестве дидактических методов используются такие, как 
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симулятивный метод, мини-проекты, ролевые игры, тесты, разработка 
туристических маршрутов в виртуальной среде и т.д.

Изучение данных предметов в обозначенном алгоритме в сочета-
нии с практикой на производстве дает им реальную возможность и, в 
определенной степени, гарантирует возможность найти работу в сфере 
международного туризма.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в современную 
эпоху в области преподавания иностранных языков центр притяжения 
переместился с подготовки учителей иностранного языка и/или пере-
водчиков в область преподавания языка в нелингвистической сфере, в 
сфере реальной экономики. И, несмотря на некоторые успехи в этой но-
вой области, как в России, так и во Франции, многие задачи остаются 
еще нерешенными, и еще не найдены все ответы на вопросы, постав-
ленные французскими преподавателями на 20-м конгрессе Националь-
ного объединения языковых центров при французских университетах. 

В этой связи и существующий в отечественной лингводидактике 
термин «деловой иностранный язык» требует серьезной дальнейшей 
разработки, как с точки зрения его концептуального содержания, так и 
в отношении методик, наиболее адекватно отвечающих специфическим 
требованиям обучения иностранному языку нелингвистов на разных 
уровнях и для разных целей.
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