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RELATIONS

Статья посвящена вопросу развития и форми-
рования основных компетенций, интеллектуаль-
ных умений и профессиональных навыков у буду-
щих международников, дипломатов и политоло-
гов и представляет учебник по языку профессии
«Основы политологии по-испански. Учебный курс
по языку профессии для политологов и междуна-
родников» (ABC de las Ciencias Políticas en espñol).
Уровни В2-С1. Авторы доцент Е. В. Астахова и
доцент Е. В. Крюкова.

The article is devoted to the question of formation and
development of core competencies, intellectual abili-
ties and professional skills of future international re-
lations experts, diplomats and political analysts. The
article presents the manual on the language of the pro-
fession “The principles of political science in Spanish.
Training course on the language of the profession for
political scientists and international relations experts”
(ABC de las Ciencias Poíticas en espñol). Levels B2-
C1. Moscow state Institute of International Relations
(University) of Russian Ministry of Foreign Affairs.
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Основной практической целью обучения
испанскому языку в МГИМО в качестве ино-
странного является формирование и развитие
лингвистических и речежанровых компетенций
для использования испанского языка в профес-
сиональной деятельности на международной
арене, в познавательной деятельности и для
межличностного общения.

Формирование коммуникативной, лингви-
стической и речежанровой компетенций про-
исходит в тесной взаимосвязи с общекультур-
ными, общепрофессиональными, профессио-
нальными и переводческими компетенциями
и способствует развитию научной речи, про-
фессиональной подготовке будущих диплома-
тов и политологов.

Достижение данной цели означает, что
выпускник университета обладает умением
и готовностью: выполнять устную и письмен-
ную переводческую работу в рамках своей
компетенции; выполнять обязанности рефе-
рента и переводчика материалов с испанского
языка на русский и с русского языка на ис-
панский; вести на испанском языке беседу,
участвовать в дискуссии, выступать публично
по темам в рамках общественно-политиче-
ской, профессиональной и социально-культур-
ной сфер общения; правильно пользоваться
речевым этикетом; воспринимать и обрабаты-
вать в соответствии с поставленной целью
различную информацию на испанском язы-
ке, полученную из печатных, аудиовизуальных,
аудитивных источников в рамках общественно-
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политической, профессиональной и социо-
культурной сфер общения; выполнять устный
перевод с листа с испанского языка на русский
и с русского языка на испанский общественно-
политических текстов; аннотировать и рефери-
ровать общественно-политические печатные
и аудиоматериалы. В соответствии с этими це-
лями и задачами обучения в вузе используются
учебные материалы, разработанные сотруд-
никами кафедры. Лексико-грамматический ас-
пект, нацеленный на расширение и углубление
компетенций в учебно-профессиональной и со-
циокультурной сферах с привлечением огра-
ниченного минимума ситуаций общественно-
политической сферы общения, представлен
учебниками М. В. Ларионовой, Н. И. Царе-
вой и А. А. Гонсалес-Фернандес «Испанский
язык с элементами делового общения для
начинающих» [1] и Р. А. Гонсалес, Р. Р. Али-
мовой «Испанский язык. Шаг за шагом» [2].
Для формирования и развития коммуника-
ционных и профессиональных компетенций,
необходимых для эффективной переводче-
ской работы, на факультетах МГИМО успешно
используется «Практический курс перевода.
Международные отношения» В. А. Иовенко
[3]. «Язык профессии» студенты факультета
международных отношений успешно осваива-
ют по учебнику Е. В. Астаховой «Испанский
язык для дипломатов» [4].

Существует множество теоретических и на-
учно-практических работ, исследующих рече-
вые жанры (М. М. Бахтин, Н. Д. Арутюно-
ва В. В. Дементьев, В. Е. Гольдин и др.
[5–8]), которые затрагивают проблемы фор-
мирования жанровой компетенции студентов
и магистрантов российских вузов в научной
сфере общения. Опираясь на теории, прин-
ципы и методы, сложившиеся в современной
методической теории и практике, мы можем
с успехом достичь главную цель – разви-
тие научной речи студентов и магистрантов,
формирование у них жанровой компетенции
в научной сфере общения как части их профес-
сиональной компетенции.

Политология как учебная дисциплина по-
лучает все большое признание. Развитие
мировых политических процессов глобализа-
ции, интеграции, информационных технологий,
расширение международного сотрудничества
на разных уровнях, решение конфликтов, во-
просы войны и мира, ведение переговоров
требуют широких теоретических и практиче-
ских, и, безусловно, языковых знаний. Обеспе-
чить задачи политического дискурса, который
становится все более востребованным в по-
следнее время, позволит только профессио-
нальное коммуникационное взаимодействие.

Очевидна необходимость более глубокого
изучения специальной терминологии, связан-

ной с политической наукой и общественными
явлениями.

Страны испанского языка образуют вну-
шительную группу государств, играющих соб-
ственную, особую роль на международной
арене. Они активно участвуют во всех по-
литических событиях и социальных процес-
сах, стараются проявлять самостоятельность
в принятии решений, отстаивать националь-
ные традиции и интересы, формировать соб-
ственные интеграционные политические и эко-
номические механизмы. Можно сказать, что
эти страны рассматриваются в настоящее
время в качестве отдельного актора в меж-
дународных отношениях, и испанский язык,
несмотря на все различия каждого из наци-
ональных сообществ, выступает в качестве
объединяющей основы их взаимодействия.

Учебник, подготовленный на кафедре ис-
панского языка МГИМО, «Основы политологии
по-испански. Учебный курс по языку профес-
сии для политологов и международников»
(El ABC de las Ciencias Políticas en espñol)
(уровни B2-C1). Е. В. Астаховой, Е. В. Крюковой
ставит целью представить развернутый глос-
сарий наиболее востребованных определений
политических понятий с целью их изучения сту-
дентами-политологами и международниками,
связывающими свою профессиональную дея-
тельность с испанским языком. Базовые тексты
пособия представляют интерес не только для
студентов, но и для аспирантов и препо-
давателей, поскольку содержат информацию
о категориях политики.

Для расширения объема знаний и раз-
вертывания дискуссии в разделах учебника
приводятся имена и краткие биографические
сведения о выдающихся политиках и ученых-
политологах, причем эти сведения привязаны
к содержанию «словарной статьи» (например,
статья – Цивилизация, имена – Тойнби, Хан-
тингтон.)

Цитаты и афоризмы классических и совре-
менных политических деятелей и философов
позволяют не только яснее осмыслить бы-
лые традиции и мировоззрение, но и раскрыть
положения предложенного материала, расши-
рить общую эрудицию, сформировать свою
собственную жизненную позицию. Студен-
там предлагается прокомментировать любую
из представленных цитат или составить эссе,
анализируя, аргументируя, добавляя эмоцио-
нальные оценки и оттенки.

Все тексты и фразы учебника аутентичны
и адаптированы только по объему.

Учебный курс отвечает уровням В2-С1 ев-
ропейского образовательного пространства
и рассчитан для занятий по языку профессии
прежде всего студентов и магистрантов фа-
культета политологии, изучающих испанский
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язык. Материалы учебного курса изучаются
параллельно с курсом перевода. Книга ис-
пользуется также в группах испанского языка
на факультетах международных отношений,
международной журналистики, поскольку со-
держит необходимую политическую лексику.

В учебнике 20 словарных статей – разде-
лов, представленных в алфавитном порядке
(Анархизм, Консерватизм, Демократия, Дикта-
тура, Идеология, Либерализм, Политическая
власть …). Разделы не одинаковы по объему,
и это сделано авторами намеренно, поскольку
одни политические категории в силу значи-
мости и частотности использования требуют
большего освещения и практического закреп-
ления в упражнениях.

Каждая глава пособия включает словарную
статью, упражнения для развития и совер-
шенствования профессиональных компетен-
ций и закрепления полученных знаний, прило-
жения.

Упражнения направлены на расширение
и активное освоение лексических единиц,
в частности на их сочетаемость, употребле-
ние синонимов, антонимов, фразеологизмов,
составление эссе и комментариев по представ-
ленной теме. В базовых текстах и биографи-
ческих комментариях выделены обязательные
для усвоения и повторения словосочетания;
эта лексика отобрана с учетом уровня зна-
ний студентов (В2-С1) и содержит как по-
литические понятия, так и общеупотребимые
слова. Например, рассматриваются употреб-
ление таких терминов, как «консервативный»,
«демократический», «либеральный»; разни-
ца концептов «нация» и «национальность»,
уделяется особое внимание используемым
в современной политической лексике таким
фразеологизмам, как «политика сдержек и про-
тивовесов», «эффект бабочки», «государство
ночной сторож» и др.

Одной из главных задач упражнений явля-
ется, по мысли авторов, создание ситуаций
общения, что позволяет совершенствовать на-
выки и умения излагать свои мысли, вести
дискуссию, отстаивать свое мнение. Автора-
ми предлагается поразмыслить над тем, что
есть харизма, патриотизм, лидерство, корруп-
ция, политическая корректность и т. д.

В конце учебного курса представлены
упражнения на проверку полученных знаний,
в которых учащимся предлагается ответить
на вопросы, раскрыть значения аббревиатур,
прокомментировать известные высказывания
о политике, написать эссе, найти испанские
эквиваленты русскоязычных политологических
терминов и понятий и т. п.

В упражнениях на проверку студентам
предлагаются разбитые на отдельные абза-
цы тексты, которые студент должен выстроить

в логическом порядке, то же самое предла-
гается проделать с текстами, выстроенными
в форме интервью. Задачей этого вида упраж-
нения служит проверка понимания текста.

Отдельное приложение посвящено ино-
странным словам, получившим широкое упо-
требление в испаноязычной (как, впрочем, и в
русской) политологии, прежде всего латиниз-
мам и англицизмам.

Также представлены в приложении назва-
ния и аббревиатуры международных и реги-
ональных организаций, участников мировых
политических процессов и институтов, а также
список «основных вызовов современности».
Поскольку эти понятия, как показывает лекси-
кографическая практика, чрезвычайно частот-
ны в употреблении, хотя, разумеется, меняется
порядок их первоочередности в зависимости
от конкретной мировой ситуации.

В приложении приводится список вводных
слов, необходимых для построения на испан-
ском языке презентаций, аннотаций и рефера-
тов, а также написания эссе.

Главной целью учебного курса является со-
вершенствование у студентов и магистрантов
компетенций, интеллектуальных умений и про-
фессиональных навыков, необходимых для
адекватной коммуникации в профессиональ-
ной среде – политология и мировая политика.
Данный учебник был представлен на кафедре
факультета политологии Университета Ком-
плутенсе в Мадриде и успешно используется
в университетах Москвы.
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