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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены теоретические аспекты специфики профессиональной подготовки бу-
дущих экономистов. Выявлено противоречие между потребностью современного общества в высо-
коквалифицированных специалистах и недостаточной разработанностью механизмов профессио-
нальной подготовки будущих экономистов к работе в международном экономическом простран-
стве. Актуальность проблемы совершенствования профессиональной подготовки специалистов, вы-
явленное противоречие и объективная потребность практики в разработке программы по совер-
шенствованию их профессиональной подготовки определили выбор темы исследования – «Специ-
фика совершенствования подготовки будущих экономистов средствами иностранного языка». 
Обоснована необходимость и целесообразность ее совершенствования средствами иностранного 
языка, так как она является одной из актуальных научно-теоретических и прикладных проблем пе-
дагогики. Выявлена специфика совершенствования профессиональной подготовки будущих эконо-
мистов. Рассмотрены цели их профессиональной подготовки. Определены причины, влияющие на 
уровень качества профессиональной подготовки студентов. Раскрыты понятия «мотив» и «мотива-
ция». Рассмотрены понятия «формирование» и «развитие мотивации» как взаимосвязанные про-
цессы. Описана ориентационная основа профессиональной деятельности экономистов. Указаны 
особенности специалистов экономического профиля и их личности. Выявлено влияние иностран-
ного языка на развитие их профессиональных навыков. Определена его роль в развитии личности. 
Представлены характеристики содержания профессиональной подготовки студентов вуза. Даны ре-
зультаты проведенного эксперимента по оценке успешности профессиональной подготовки студен-
тов и уровня развития их профессиональных умений. Проанализированы возможности построения 
индивидуальных траекторий обучения студентов иностранному языку. Приведены виды траекто-
рий, которые можно использовать в процессе профессиональной подготовки будущих экономистов 
иноязычному общению с зарубежными партнерами средствами иностранного языка.  
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ABSTRACT. The theoretical aspects of the specificity of future economists’ professional training are con-
sidered. The contradiction between the need of modern society for highly qualified specialists and the in-
sufficient elaboration of the mechanisms for the professional training of future economists for working in 
the international economic space has been revealed. The urgency of the problem of improving the profes-
sional training of specialists, the revealed contradiction and the objective need of practice in the develop-
ment of a program for improving their professional training determined the choice of the topic of the study 
"Specificity of improving the future economists’ professional training by means of a foreign language." The 
necessity and expediency of its improvement by means of a foreign language is substantiated, since it is 
one of the urgent scientific, theoretical and applied problems of pedagogy. The specificity of improving the 
future economists’ professional training are revealed. The purposes of their professional training are con-
sidered. The reasons influencing the level of quality of students’ professional training are determined. The 
terms motive and motivation are revealed. The terms of formation and development of motivation as an in-
terrelated processes are considered. The orientation basis of professional activity of economists is de-
scribed. The specifics of specialists of the economic department and their personality are indicated. The in-
fluence of a foreign language on the development of their professional skills is revealed. Its role in the de-
velopment of personality is defined. The characteristics of the content of vocational training of university 
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students are presented. The results of the conducted experiment on the evaluation of the success of  stu-
dents’ professional training and the level of development of their professional skills are given. The possibil-
ities of constructing individual paths for  students’ when teaching them a foreign language are analyzed. 
The types of paths that can be used in the process of professional training of future economists in the for-
eign language communication with foreign partners by means of a foreign language are given. 

Введение 

аждый человек сталкивается в сво-
ей жизни с проблемой выбора. Ему 

приходится определяться в своей профес-
сии или специальности. Современное раз-
деление труда и темпы развития экономики 
и промышленного производства объектив-
но предъявляют требования качественной 
подготовки будущих рабочих и специали-
стов во всех отраслях профессиональной 
деятельности. Причем каждая профессия 
имеет свою специфику и уровень сложности 
овладения ею. Такое многообразие видов 
трудовой, профессиональной деятельности 
сильно усложняет проблему обучения, вос-
питания и развития обучающихся на всех 
этапах их профессионального становления. 
В настоящий момент существует противо-
речие между потребностью общества в вы-
сококвалифицированных специалистах и 
недостаточной разработанностью механиз-
мов профессиональной подготовки будущих 
экономистов к работе в международном 
экономическом пространстве. Целью нашей 
статьи является обоснование специфики со-
вершенствования профессиональной подго-
товки будущих экономистов средствами 
иностранного языка. Процесс совершен-
ствования профессиональной подготовки 
будущих экономистов средствами ино-
странного языка будет более эффективным 
если:  

1) он строится на основе проектирова-
ния индивидуальных траекторий будущих 
экономистов;  

2) разработана программа профессио-
нальной подготовки будущих экономистов 
к иноязычному общению на основе проек-
тирования индивидуальных траекторий. 

Результаты исследования 

Реформирование высшего образования 
связано с глобальными изменениями в со-
циальной и экономической сферах и инно-
вационными процессами, происходящими в 
мировом образовательном пространстве. 
Система высшего образования реализует 
задачу подготовки специалистов, способных 
адаптироваться в быстро меняющихся эко-
номических условиях и реагировать на про-
блемы, требующие срочного решения. Про-
цесс обучения в вузе должен обеспечивать 
будущему специалисту фундаментальные 
теоретические знания и практические про-
фессиональные умения и навыки.  

Под профессиональной подготовкой 

студентов понимают процесс овладения ими 
глубокими теоретическими знаниями, прак-
тическими навыками и умениями, позволя-
ющими выполнять работу в определенной 
области деятельности. Целью профессио-
нальной подготовки студентов вуза является 
формирование готовности к профессиональ-
ной деятельности. При этом готовность рас-
сматривается как активное состояние лично-
сти к выполнению поставленных професси-
ональных задач [12, с. 384–386]. 

Образование и экономика близки в ре-
ализации единой цели – прогрессивного 
развития современного общества и улучше-
ния благосостояния его граждан. Поэтому 
особое значение в вузе имеет проблема под-
готовки будущих экономистов нового поко-
ления, чья компетентность влияет на разви-
тие экономической ситуации в России. Тре-
буется совершенствование профессиональ-
ной подготовки студентов с помощью ком-
петентностного подхода и внедрения со-
временных педагогических технологий. В 
связи с этим ведущей тенденцией является 
определение результатов образования через 
формирование общих и профессиональных 
компетенций, которые перечислены в Фе-
деральном государственном образователь-
ном стандарте [9, с. 24]. 

Согласно компетентностному подходу 
уровень профессиональной подготовки бу-
дущих экономистов определяется степенью 
овладения ими современными знаниями по 
изучаемым дисциплинам, умениями кри-
тически мыслить и повышать эффектив-
ность процессов производства. Формы и ме-
тоды обучения влияют на качество обуче-
ния в вузах, развитие самостоятельности и 
творческой деятельности студентов, фор-
мирования их профессионального мышле-
ния и компетентности [7, с. 162–164]. 

Планирование профессиональной дея-
тельности предполагает развитие у буду-
щих экономистов способности к предвиде-
нию, предвосхищению результатов своего 
труда и умения принимать решения и ана-
лизировать их, опираясь на научные зна-
ния, используя ориентировочную основу 
своих действий. Ориентационной основой 
профессиональной деятельности эконо-
мистов считают такие научные или житей-
ские знания, которые являются основой 
принятия профессиональных решений, по-
строения наиболее эффективной последо-
вательности операций и действий.  

Для оценки профессиональной подго-

К 
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товки и определения уровня компетентно-
сти будущих экономистов был проведен 
научный эксперимент в Вятском государ-
ственном университете. В ходе данного экс-
перимента применялись эмпирические ме-
тоды исследования, такие как наблюдение, 
тестирование, беседа, анкетирование. Ре-
зультаты анкетирования показали, что мно-
гие студенты поступили в вуз для развития 
профессиональной компетентности. Их ко-
личество составило около 47% из числа 
опрошенных. Тридцать процентов студен-
тов поступили в вуз для расширения воз-
можностей будущего трудоустройства. Для 
непрерывного саморазвития поступили 
только около 23%. При этом около 30% сту-
дентов ответили на вопрос о трудностях 
освоения содержания учебного материала, 
что им сложно понять ожидаемый резуль-
тат выполнения той или иной работы – за-
чем нужно задание, как оно поможет в ста-
новлении профессиональной компетентно-
сти. А 55% опрошенных считают, что смогут 
применить только некоторые знания и уме-
ния, приобретенные ими в вузе, в будущей 
профессиональной деятельности.  

Результаты профессиональной подго-
товки студентов свидетельствует, что на под-
готовку будущих специалистов сильно влия-
ет формирование и развитие мотивации к 
ней. Мотивация – это совокупность устой-
чивых мотивов, определяющих содержание 
и характер деятельности будущего специа-
листа. Мотив определяется как активные 
внутренние силы, побуждающие студентов 
ставить цели по овладению содержанием 
профессиональной подготовки и проявлять 
настойчивость по их достижению [14, с. 447]. 

Данная проблема была изучена 
В. Г. Асеевым [1, с. 114–116], В. И. Ковале-
вым, А. Н. Леонтьевым [6, с. 38] в психоло-
гической литературе. Развитие мотивации 
студентов к профессиональной деятельно-
сти – это изменение ее содержательных ха-
рактеристик в процессе становления, упро-
чения, стабилизации побуждений и их 
дальнейшего совершенствования. В соот-
ветствии с этим под формированием моти-
вации понимается целенаправленная дея-
тельность руководства и преподавательско-
го состава вуза по оказанию систематиче-
ских воздействий на побуждения студентов, 
чтобы обеспечить их развитие под влияни-
ем формирующих факторов.  

В современных условиях глобализации 
и интеграции экономики в мировое про-
странство необходимо такое содержание 
экономического образования, которое 
представляет систему специальных эконо-
мических знаний и умений в своей профес-
сиональной деятельности и знаний ино-
странного языка. Это позволит своевремен-

но и оперативно обновлять приобретенные 
знания по специальности, а также быстро и 
эффективно выполнять свои профессио-
нальные функции [2, с. 222–229]. 

Обучение иностранному языку в не-
языковых вузах находится в центре внима-
ния ученых, что объясняется как расшире-
нием международных контактов в различ-
ных сферах социальной жизни и экономи-
ки, требующих от специалистов способно-
стей пользоваться иностранным языком 
для решения стоящих перед ним професси-
ональных задач, так и влиянием иностран-
ного языка на развитие личности, ее про-
фессиональных способностей. Язык являет-
ся «прекрасным тренажером для развития 
способностей» [8, с. 5]. 

Иностранный язык развивает у студентов 
способность воспроизведения и различения 
речевой информации на слух, зрительное 
восприятие на основе их работы с информа-
цией текстов, оперативную память, имитаци-
онную способность, а также способность к 
обобщению данных и трансформации, логи-
ческое мышление. Кроме того он развивает 
образное мышление в процессе выполнения 
творческих заданий во время обучения. Это 
способствует развитию профессиональных 
навыков будущих специалистов.  

Понятие «языковая личность» отража-
ет влияние на нее языка. Языковая лич-
ность означает многокомпонентный набор 
языковых способностей, умений, готовно-
сти к осуществлению речевых действий 
разной степени сложности [3, с. 29]. В ходе 
исследования было выявлено, что развитие 
языковой личности является непрерывным 
процессом. Языковые способности являют-
ся механизмом, обеспечивающим речевую 
деятельность в различных видах и формах 
[6, с. 38]. Поэтому многие ученые опреде-
ляют структуру языковой личности как раз-
витие языковых способностей [13, с. 213–
223]. Они состоят из коммуникативных и 
лингвистических способностей.  

Использование методов обучения, в ос-
нове которых лежит коммуникативная мо-
дель языка, и разработка целостной системы 
обучения речевому общению будущих эконо-
мистов с иноязычными партнерами помогает 
сформировать у студентов полный комплекс 
коммуникативных и профессионально ори-
ентированных компетенций. Следовательно, 
иностранный язык является неотъемлемой 
частью профессиональной подготовки сту-
дентов вузов. Профессиональное обучение 
способствует формированию коммуникатив-
ных умений, позволяющих осуществлять 
профессиональные контакты с иноязычными 
партнерами на иностранном языке в различ-
ных сферах деятельности и ситуациях. 

При обучении иностранному языку 
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студентов экономического профиля необ-
ходимо учитывать особенности их будущей 
профессии. По мнению Е. А. Климова, эко-
номисты отличаются сидячим характером 
работы с однотипностью функциональных 
обязанностей, требующих повышенной от-
ветственности [4, с. 74–75]. Поэтому успеш-
ные экономисты отличаются чертами лич-
ности, которые характерны для этой про-
фессиональной деятельности. Они облада-
ют наблюдательностью, внимательностью, 
оперативностью, системностью, стратегиче-
ским и аналитическим стилем мышления, 
большим объемом памяти, аккуратностью и 
организованностью. Чтобы сформировать 
необходимые компетенции, требуется уде-
лять внимание индивидуализации в обуче-
нии иностранному языку и сохранению 
уникальности студента при его обучении. 
Для этого необходимо применять проекти-
рование индивидуальных траекторий бу-
дущих экономистов [10, с. 416–418]. 

Включение студентов в совместное с 
преподавателями проектирование и реали-
зацию своих индивидуальных траекторий по 
освоению учебной дисциплины специально-
сти является одним из вариантов осуществ-
ления индивидуализации образовательного 
процесса в вузе. Оно отвечает требованиям 
федерального государственного образова-
тельного стандарта [11, с. 24–25]. 

Спроектировав свою индивидуальную 
траекторию, студент может изменять про-
цесс изучения дисциплины в зависимости от 
степени ее сложности, своих познавательных 
потребностей и мотивации в обучении. При 
этом необходима заинтересованность в сдаче 
разного рода отчетности, так как от этого за-
висит успешное продвижение к конечной 
цели обучения [5, с. 79–90]. 

Используя принципы самостоятельно-
сти и автономности, в пределах одной груп-
пы студентов в процессе обучения ино-

странному языку можно предложить три 
траектории, которые соответствуют потреб-
ностям определенных студентов: 

1) базовую (подготовительный курс) – 
«Иностранный язык для повседневного 
общения» и «Иностранный язык для ака-
демического общения (основы)»; 

2) основную – «Иностранный язык для 
специальных целей» и «Иностранный язык 
для академического общения»; 

3) продвинутую – «Иностранный язык 
для специальных целей» и «Иностранный 
язык для академического и научного обще-
ния» (последний нацелен на подготовку ма-
гистерской диссертации) [15, с. 237–254]. 

Выводы 

В результате проведенного исследова-
ния раскрыта специфика профессиональ-
ной подготовки будущих экономистов к 
взаимодействию с иноязычными партнера-
ми, охарактеризованы особенности проек-
тирования траекторий, выявлена специфи-
ка совершенствования профессиональной 
подготовки будущих экономистов. 

Активное вовлечение студентов в про-
цесс формирования содержания професси-
ональной подготовки будущих экономистов 
средствами иностранного языка и исполь-
зование индивидуальных траекторий в 
учебном процессе позволяет преодолеть 
тенденцию отчуждения содержания обуче-
ния от личности студентов и повысить их 
интерес к образовательному процессу и мо-
тивацию будущих специалистов. Откры-
тость содержания обучения предоставит 
свободу в отношении самореализации сту-
дента, выбора, удовлетворения личных ин-
тересов, а также насыщение содержания 
профессиональной подготовки тем, что свя-
зано с его мотивами, смыслами, интерпре-
тациями сведений, образов. 
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