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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИСТОВ 
ПОДъЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

SOCIALIZATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATION WHILE TEACHING ECONOMISTS 
PROFESSION SUBLANGUAGE: LINGUO-DIDACTIC ASPECT

В статье рассматриваются типичные ситуации профес-
сионального делового общения, указываются трудности, воз-
никающие у обучаемых в процессе коммуникативного поведе-
ния. Анализируется коммуникативное поведение в профес-
сиональной среде в целом и его составляющие компоненты, 
обусловленные социально заданными и национально-специфи-
ческими правилами речевого и неречевого поведения. Опре-

делены средства социализации в инофонной среде, которые 
должны стать обязательной составляющей содержания 
обучения будущих специалистов-экономистов. Сделаны вы-
воды, что обучение будущих экономистов коммуникатив-
ному поведению как средству социализации должно учиты-
вать языковой и речевой материал; стиль и сферы общения;  
аутентичные тексты профессионально ориентированного, 
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лингвострановедческого и социокультурного содержания, 
нормы коммуникативного поведения и речевого этикета.

The article examines professionally meaningful communication 
of the future specialists in economics. It points out difficulties that 
students have in the process of communicative behavior. It revises 
typical situations of the professional business communication. 
The article analyzes communicative behavior in the professional 
field in general and its components, conditioned by socially given 
and nationally specified rules of verbal and nonverbal behavior. 
They are defined as the means of socialization in the foreign area 
that must become compulsory component of teaching program 
of the future economics specialists. The article comes to the idea 
that teaching future economists communicative behavior as the 
means of socialization must take into account whole verbal and 
nonverbal material; style and field of communication; authentic 
texts of professionally oriented, linguo-cultural and social content, 
norms of communicative behavior and speech etiquette.

Ключевые слова: профессиональное общение, социальная 
адаптация, коммуникативная компетенция, коммуникатив-
ное поведение, ситуации общения, лингвокультурная среда, 
социализация, подъязык специальности, речевые и неречевые 
средства, аспект обучения.

Keywords: professional communication, social adaptation, 
communicative competence, communicative behavior, situation 
of communication, linguo-cultural environment, socialization, 
sublanguage of profession, verbal and nonverbal means, teaching 
aspect.

Основным направлением развития современного соци-
ума является его интернационализация. Вхождение в иную 
лингвокультурную среду, усвоение и воспроизводство ее 
социального опыта и, следовательно, социализация в ино-
фонной среде становятся объективной необходимостью при 
осуществлении профессиональной деятельности будущего 
специалиста‑экономиста. Дефиниция «социализация» при-
менима многими науками и подразумевает процесс усвоения 
человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправ-
ного члена общества. В лингводидактическом аспекте пред-
лагаемый нами процесс социализации мы будем рассматри-
вать как процесс усвоения будущим специалистом системы 
языковых и речевых знаний, социальных норм и культурных 
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена профессионального экономического 
сообщества. Эти тенденции находят отражение в современ-
ном научном знании, где вопросу личностного развития чело-
века в системе языкового образования уделяется все большее 
место, а конкурентоспособная личность, обладающая соот-
ветствующими знаниями, занимает приоритетное место.

Система высшего профессионального образования 
не в полной мере соответствует потребностям рынка труда, 
что, с одной стороны, не обеспечивает подготовку нужного 
количества квалифицированных кадров, в которых нужда-
ется экономика, а также должного качества их подготовки, 
с другой стороны, затрудняет (а иногда и делает невозмож-
ным) трудоустройство выпускников вузов по приобретенным 
специальностям [1]. Выполнение профессиональных функций 
будущего экономиста связано с умением осуществлять ком-
муникационные процессы как в обществе носителей родного 
языка, так и в иноязычной среде. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 080100 Экономика 
(бакалавриат) [2] включает ряд требований, связанных с раз-
витием способности и готовности к деловой коммуникации 
в профессиональной инофонной среде, среди которых сту-
дент должен обладать следующей общекультурной компе-
тенцией: владеть одним из иностранных языков на уровне 
не ниже разговорного (ОК‑14), а также профессиональной 
компетенцией: быть способным, используя отечественные 
и зарубежные источники информации, собрать необходи-
мые данные, проанализировать их и подготовить информа-
ционный обзор и/или аналитический отчет (ПК‑9). Очевидна 
необходимость развития способности и готовности к социа-
лизации экономистов в профессиональной сфере в условиях 
как родной, так и иноязычной среды и, следовательно, подго-
товки такого рода специалистов.

Практика обучения подъязыку специальности показы-
вает, что обучаемые нередко сталкиваются с рядом труд-
ностей, среди которых и поддержание разговора, и его за-
вершение, выбор лексико‑грамматических средств, клише, 
приведение аргументов, прогнозирование ситуации профес-
сионального общения и др. В связи с этим потенциал учеб-
ной дисциплины «Иностранный язык» позволяет создать 
условия для социального развития будущих специалистов 
и формирования способности и готовности к социализа-
ции в иноязычной среде, которая определяется ситуацией, 
коммуникативными потребностями, национально‑куль-
турной спецификой поведения участников общения в ус-
ловиях будущей профессиональной деятельности. Таким 
образом, можно сказать, что коммуникативное поведение 
в профессиональной среде в целом и его составляющие 
компоненты, обусловленные социально заданными и на-
ционально‑специфическими правилами речевого и нере-
чевого поведения, являются средствами социализации 
в инофонной среде, которые должны стать обязательной со-
ставляющей содержания обучения будущих специалистов‑ 
экономистов.

При обучении подъязыку специальности процесс социа-
лизации включает как усвоение социального опыта, социаль-
ных норм, ролей и функций, так и активное воспроизводство 
усвоенной системы социальных связей, приобретенного со-
циального опыта, происходит формирование собственного 
отношения к приобретаемым знаниям и умениям благодаря 
созданию имитативной среды. Основным средством социали-
зации выделяют стиль и содержание общения.

Осуществление успешных профессиональных комму-
никаций в иноязычной среде требует от специалиста владе-
ния умениями и навыками иноязычного коммуникативного 
поведения, воспроизведения социального опыта с учетом 
различий культур, норм поведения и общения. Изучение 
представления о коммуникативном поведении выявило его 
многокомпонентную природу: языковые, речевые, нерече-
вые средства, речевые умения, коммуникативные нормы, 
речевой этикет.

Коммуникативное поведение экономиста включает 
в себя умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, ар-
гументировать, строить доказательства, анализировать, 
высказывать суждения, передавать рациональную и эмоци-
ональную информацию, устанавливать межличностные свя-
зи, согласовывать свои действия с действиями коллег, вы-
бирать оптимальный стиль общения в различных деловых 
ситуациях, организовывать и поддерживать диалог. Общая 
профессиональная компетентность специалиста экономиче-
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ского профиля предполагает также включение в коммуни-
кативный компонент умений проведения деловых встреч, 
ведения деловой переписки, общения по телефону в соот-
ветствии с нормами и культурой речи.

Коммуникативное поведение экономиста проявляет-
ся как в способности пользоваться языком, так и в наличии 
знаний, которые лежат в основе реального делового профес-
сионального общения: хорошие знания по специальности, 
способность понимать взаимоотношения людей, адекватно 
воспринимать ситуацию общения, использовать опыт дру-
гих; способность понимать партнеров по общению, их моти-
вы и цели; целеустремленность, способность к сотрудниче-
ству и самоорганизации; способность отстаивать свою точку 
зрения; способность прогнозировать межличностные собы-
тия, знать основные приемы общения; способность избегать 
конфликтов в общении. Следовательно, коммуникативное 
поведение становится одним из приоритетных качеств совре-
менного специалиста экономического профиля, поскольку 
различные виды деятельности в экономике (управленческая, 
организационная, производственно‑технологическая, проект-
ная) осуществляются в непосредственном контакте с людьми 
в системе «человек — человек» (хотя не исключается и систе-
ма «человек — машина — человек»).

Для успешного овладения процессом социализации необ-
ходимо принимать во внимание и ряд принципов. Осново-
полагающими методическими принципами в обучении подъ‑ 
языку специальности являются принцип профессиональной 
коммуникативной направленности и принцип профессио-
нальной межкультурной направленности. Суть принципа 
профессиональной коммуникативной направленности состо-
ит в том, что обучение должно строиться на вовлечении об-
учаемых в устную (говорение, аудирование) и письменную 
(чтение, письмо) профессиональную коммуникацию на про-
тяжении всего курса обучения дисциплине «Иностранный 
язык», являющейся неотъемлемой частью общей профес‑ 
сиональной подготовки специалиста‑экономиста. Этот прин-
цип обеспечивается интеграцией дисциплины «Иностранный 
язык» в общий курс профессиональной подготовки будущего 
экономиста: вовлечение обучаемых в активную творческую 
деятельность по овладению иноязычной речью с ориентаци-
ей на решение профессиональных коммуникативных задач, 
предполагающих непроизвольное запоминание материала 
(проблемные ситуации, ролевые игры, круглый стол и т. п.), 
отбор лингвистического материала, отражающего языковую 
сущность профессиональных высказываний специалиста 
(стилеобразующие элементы подъязыка экономики и эле-
менты обиходно‑бытового стиля). «Социальный подход 
предполагает социализацию внутри группы студентов, их 
способность помочь (с помощью языковых навыков) другим 
распознать и воспринять явления, идеи и концепты иноязыч-
ной картины мира» [3].

Принцип профессиональной межкультурной направлен-
ности предполагает такое построение учебного процесса, цен-
тром которого является студент как потенциальный партнер 
реальной межкультурной коммуникации в профессиональ-
ной сфере. Этот принцип обеспечивает развитие социализа-
ции будущих специалистов, то есть способности применять 
знания о национально‑культурных особенностях инофонного 
социума, а также представлять свою страну и культуру в ус-
ловиях иноязычного межкультурного общения. Принцип про-
фессиональной межкультурной направленности предполага-
ет изучение соответствующей инофонной профессиональной 
культуры, ориентировку и опору на родную культуру.

Компонентами содержания обучения профессиональному 
общению являются: умения, соотносимые с видами речевой 
деятельности; языковой материал; навыки оперирования ото-
бранным языковым материалом; тематика, в пределах кото-
рой формируются речевые умения; тексты; языковые поня-
тия, нехарактерные для родного языка обучаемых; страновед-
ческий материал, представляющий в обучении важный для 
речевого общения компонент внеязыковой действительности 
соответствующей национальной культуры, и ряд других.

Критериями отбора содержания обучения будущих эко-
номистов коммуникативному поведению как средству соци-
ализации в иноязычной среде служат необходимость и доста-
точность содержания обучения, его доступность для усвое-
ния, разнообразие, адекватность и аутентичность учебных 
текстов. В процессе обучения профессиональному общению 
важным представляется освоить специальную терминоло-
гию, расширить знания по профильным предметам, научить-
ся использовать накопленные знания на иностранном языке 
в своей будущей профессиональной деятельности. Достиже-
нию этих целей способствует привлечение преподавателей 
профилирующих кафедр, которые помогут сориентировать 
преподавателя иностранного языка в целесообразности при-
влекаемых текстов, соответствующей терминологии и допол-
нительной информации, раскрывающей концептосферу изу-
чаемой профессии в иноязычном социуме.

Таким образом, оптимизация обучения подъязыку специ-
альности непосредственно связана с опорой на междисципли-
нарные знания, которые должны соотноситься с основными 
компонентами содержания обучения. Междисциплинарные 
знания образуют когнитивную триаду, включающую три 
аспекта:

— лингвистический (знание интернациональной терми-
нологии, словообразовательных моделей);

— экстралингвистический (знания, полученные при  
изучении специальных предметов, которые активизируют по-
нимание иноязычного текста);

— психолого‑педагогический (мыслительная деятель-
ность, направленная на узнавание вербальных образов и грам-
матических структур, развитие языковой догадки, выявление 
смысловых связей между предложениями и абзацами) [4].

Лингвистический аспект находит свое отражение в овла-
дении прежде всего интернациональной лексикой подъязыка 
экономики (das Marketing, die Konkurrenz, das Management, 
der Makler, die Finanz, die Devaluation, die Deponierung, die 
Privatisierung), которая представляет собой комплекс терми-
нов таких дисциплин, как экономическая теория, финансы 
и кредит, менеджмент, экономика предприятия, обеспечивает 
предсказуемость содержания экономического текста без ис-
пользования словаря и сложных когнитивных операций.

Эффективность занятий по иностранному языку невоз-
можна без методически правильно организованной подготов-
ки и учета специфики презентируемого языкового материала 
и дидактических приемов его введения, к которым относятся 
грамматические таблицы, комплекс упражнений по предлага-
емым темам, словари. В основе обучения процессу социализа-
ции лежит профильный текст. Научить понимать иноязычный 
специальный текст достаточно сложно, поэтому данная зада-
ча может быть решена только в творческом тандеме препода-
вателя и студента и только при условии, что полученные сту-
дентами знания будут значимыми, а это, в свою очередь, слу-
жит мотивом и побуждает к активности, самостоятельности,  
творчеству.

Экстралингвистические междисциплинарные знания 
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определяют готовность обучаемых правильно понять, осмыс-
лить текст, реализовать общечеловеческие потребности в об-
мене информацией. Интеграция знаний, полученных в курсах 
профилирующих предметов, помогает сформировать систе-
му знаний, необходимых для успешного изучения немецко-
го подъязыка экономики, поскольку «для понимания и по-
рождения любого иноязычного текста необходим куда более 
широкий контекст, нежели только вербальный» [5]. В свою 
очередь, проблематика немецких экономических текстов рас-
ширяет знания студентов по их специальности.

Психолого‑педагогический аспект профессионально 
ориентированного обучения связан с перцептивно‑когни-
тивной деятельностью, которая направлена на овладение 
фонетическими признаками, узнавание вербальных образов 
лексики и грамматических структур, развитие языковой до-
гадки, прогнозирование, выявление смысловых связей между 
предложениями, абзацами и т. д., делая процесс опознавания 
мгновенным. Владея некоторыми когнитивными операциями 
извлечения информации на родном языке, обучаемые на эта-
пе первичного ознакомления с иноязычным текстом могут 
определить семантическое значение незнакомой лексики при 

наличии общего корня с лексическими единицами родно-
го языка, могут апеллировать к интернациональной лексике 
и использовать фоновые знания, приобретенные из специаль-
ных дисциплин.

Ввиду сложившихся условий на рынке образовательных 
услуг высшие учебные заведения должны разрабатывать 
и предлагать инновационные образовательные программы 
исходя не только из имеющихся у них ресурсов, но и в пер-
вую очередь с учетом потребностей и спроса потребителей 
[6]. Таким образом, обучение будущих экономистов комму-
никативному поведению как средству социализации долж-
но учитывать весь языковой и речевой материал (образцы 
речевых клише, диалогов, грамматические структуры, ха-
рактерные для подъязыка специальности, социокультурные 
маркеры); стиль и сферы общения; аутентичные тексты про-
фессионально ориентированного, лингвострановедческого 
и социокультурного содержания, нормы коммуникативного 
поведения и речевого этикета, а именно: изложение фактов, 
запрашивание информации, реагирование на реплики, уме-
ние давать развернутые ответы и высказывать собственное 
мнение.
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