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 Технология организации ESP курса английского языка для 

студентов ВВО. 

Технология организации любых ESP курсов   предполагает разработку 

авторской методики организации элективного курса английского языка по 

профилю специальности на основе синтеза и оптимального соотношения 

наиболее прогрессивных технологий обучения профессионального общения. 

Практическое воплощение данная методика находит в системе заданий и 

упражнений, направленных на успешное усвоение материала ESP курса 

английского языка и предполагает чёткую проработку содержания курса для 

формирования практических навыков и умений будущих специалистов.  

 Cистема упражнений и заданий для ESP курса строится в соответствии 

со следующими основными принципами: принцип практической и 

коммуникативной направленности учебного процесса; принцип 

многофункциональности упражнений; принцип ролевой организации 

учебного процесса; принцип коллективного взаимодействия; принцип 

внедрения передовых технологий; принцип ведения диалога культур; принцип 

формирования общепланетарного мышления и др.   

Принцип практической и коммуникативной направленности учебного 

процесса подразумевал организацию непрерывного мотивированного 

общения, которое происходило при помощи решения многочисленных 

коммуникативно-познавательных заданий, которые создавались преподавате-

лем как естественные жизненные ситуации делового и профессионального 

общения, исходя из конкретного языкового материала определённой 

профессиональной тематики.  
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Мы считаем, что сегодня необходим коммуникативно-ориенти-

рованный и профессионально-направленный характер изучения иностран-

ного языка, так как будущий специалист должен уметь эффективно 

пользоваться языком, как в профессиональной деятельности, так и в процессе 

своего общения с зарубежными коллегами. 

Концентрированность и коммуникативная связанность в организации  

как учебного материала, так и учебного процесса определяет специфику 

коммуникативных упражнений, а именно их  многофункциональность.  

Многофункциональность упражнений отражает тот подход при 

обучении иностранному языку, который предполагает одновременное и 

параллельное овладение языковым материалом и речевой деятельностью в 

отличие от традиционного подхода, предусматривающего последовательное 

овладение сначала языковым материалом, а затем речью. Основа взаимо-

действия  студентов базируется на принципе личностно-ориентированного 

общения, что проявляется в обязательном наличии коммуникативного 

контекста (коммуникативной связанности в организации учебного процесса). 

Мысль о том, что языковой и речевой материал может отрабатываться 

во всех типах упражнений, была высказана еще Б.Л. Лапидусом [1,168], 

который справедливо обратил внимание на то, что каждый автоматизм 

достаточно свободно функционирует лишь в тех условиях трудности, в 

которых он был сформирован. Иначе говоря, языковой навык, сфор-

мированный в неречевых условиях, непрочен и не «способен к переносу» [2, 

75].  

 Каждое коммуникативное упражнение  одновременно решает сразу 

несколько задач, представленных в определенной иерархической 

последовательности для каждого этапа обучения и определенного этапа 

занятия.   

Принцип многофункциональности упражнений диктуется также той 

закономерностью, что выражение какого-либо коммуникативного намерения 

предопределяет выбор соответствующих грамматических форм, а каждая 



данная грамматическая форма требует адекватного для нее лексического 

наполнения (например, глаголы, выражающие сомнение). В организации 

упражнений это отражается следующим образом: тренировка употребления 

каждой данной грамматической формы осуществляется в серии соответст-

вующих упражнений, где в меняющихся ситуациях реализуется одно и то же 

коммуникативное намерение (например, сомнение можно выражать по 

разному поводу, в разных обстоятельствах, в разных ролях). При этом для 

учащегося любое упражнение многофункционально – он решает 

определенную коммуникативную задачу. Для преподавателя же оно всегда 

многофункционально, так как он осознает необходимость решения сразу 

нескольких задач в одном упражнении. Например: 1)активизация  речевого 

материала в решении какой-либо коммуникативной задачи; 2)закрепление  

определенного языкового материала, например, в употреблении определённой 

грамматической формы; 3)тренировка в запоминании лексики; 

4)совершенствование речевых навыков и развитие речевых умений в сфере 

профессионального общения. 

Причем в зависимости от этапа обучения или занятия значимость 

очередности учебных задач менялась при сохранении всех компонентов 

комплексной задачи. Специфика многофункциональности упражнения 

состояла также в том, что она одновременно была направлена на 

формирование сразу нескольких языковых  навыков, каждый из которых 

находился на различной стадии своего становления. 

Образовательная практика показывает, что для формирования прочного 

речевого навыка недостаточно «провести» то или иное языковое явление через 

упражнения всех уровней вплоть до упражнений в практике общения. Только 

при регулярном возвращении данного языкового явления вновь в упражнения 

низшего уровня, где оно станет фоном для целенаправленной отработки 

какого-либо другого речевого навыка, работа над которым только начинается, 

можно быть уверенным в его прочности и гибкости. Таким образом, в 

частности, решается проблема “повторения без повторения”. 



Принцип ролевой организации учебного процесса непосредственно 

нашел отражение в ролевом или, точнее, личностно ролевом характере 

взаимодействия студентов в ходе решения коммуникативных задач. Роли на 

занятиях по элективному курсу английского языка помогали студентам 

освободиться от привычных представлений о самом себе, активизировать свои 

творческие возможности. Путь перевоплощения помогал им освободиться от 

чувства страха, стеснения. Кроме того, смена маски, имён позволяла им в 

большей степени раскрыться, снимая психологические барьеры  [3,174].   

Принцип коллективного взаимодействия определял форму исполнения, 

решения коммуникативной задачи, предполагал  интенсивное общение 

студентов друг с другом, а также с преподавателем, за счет чего они 

значительно расширяли свои знания.  На занятиях по ESP курсам необходимо 

создавать для студентов обстановку раскованности и комфортности. На 

занятиях возможно использовать разные формы совместной работы, такие  как 

парная работа, работа в малых группах от 3-х до 4-х человек, возможно 

практиковать такой тип работы как принятие коллективного решения всей 

группой или деление группы на две подгруппы для проведения соревнования 

двух команд.  [3, 73]. 

Принцип использования информационных технологий подразумевает 

присутствие заданий на развитие умений использовать современные 

информационные технологии, а также Интернет для поиска необходимой 

научно-технической информации, её анализа, отбора, классификации и т.п. 

Выполняя данные задания на занятиях по ESP курсам, студенты формируют 

ряд коммуникативно-когнитивных умений, обозначенных в современном 

государственном образовательном стандарте по иностранному языку.  

Принцип ведения диалога культур требует включения заданий, которые 

способствуют лучшему пониманию изучаемой и родной культур. Некоторые 

аспекты каждой темы диктуют необходимость представления учебного 

материала в сравнении и сопоставлении, например,  американской и 

российской культур. Это помогает студентам не только глубже понять 



собственную культуру, но и формировать реальные представления, напри-

мер, об американской действительности. Происходит диалог  культур: 

культуры страны изучаемого языка и страны обучающегося. При этом 

изучающий иностранный язык знакомится с современной жизнью страны изу-

чаемого языка в контексте планетарных культурных, экологических и 

технических процессов, а также с общественной и профессиональной жизнью 

носителей языка [4, 52].   

Принцип формирования общепланетарного мышления, подразумевает 

использование таких проблемных заданий, которые способствуют  

формированию у обучающихся навыков общепланетарного мышления. При 

выполнении подобных заданий обучающиеся из пассивных получателей 

информации превращаются в «активных получателей», что является 

инструментом воспитания “международно-ориентированной” личности, 

осознающей взаимозависимость и целостность мира, необходимость межкуль-

турного сотрудничества в решении глобальных проблем человечества.  

При определении объема языковых и речевых упражнений следует  

руководствоваться соотношением I:3, считая такую пропорцию наиболее 

подходящей для обеспечения необходимого режима тренировки и выработки 

соответствующих  речевых навыков и умений. При построении системы 

упражнений учитываются также возможность ассоциативно-рефлекторного 

пути усвоения языка, а также основные положения теории поэтапного 

формирования умственных действий и порождения речевого высказывания. 

Характер заданий в упражнениях, направленных на овладение связным 

высказыванием, вытекает из самой природы речи, ее характерных особен-

ностей: мотивированности, коммуникативной направленности, ситуативной 

обусловленности и структурной оформленности. 

Набор и последовательность упражнений, предназначенных для 

обучения связной речи,  определяется в зависимости от вида высказывания,  

его уровня и этапа порождения речевого высказывания.  Как представляется, 



из всех существующих видов речевого высказывания в наших условиях наибо-

лее целесообразным следует признать обучение студентов как 

монологической, так и диалогической  речи, порождение которой связано с 

внешним стимулом, исходящим из речевой ситуации, а также ассоциативной 

речи, характеризуемой контекстной обусловленностью и репродуцированием 

выученных наизусть фрагментов текста. Представление докладов и навыки 

ведения дискуссии по профилю специальности являются первостепенными 

для специалистов в области международных отношений. В отдельных случаях 

речевой ситуации, например, при вопросно-ответной форме общения  речь 

студента приближается к спонтанной речи, развитие которой является 

необычайно важным в  процессе изучения ESP курсов.  

В методической литературе и практике обучения получили широкое 

распространение тестовые задания, которые мы широко применяли в рамках 

ESP курсов. Основное их отличие заключается в том, что тестовые задания 

предполагают измерение с использованием специальной шкалы (матрицы). 

Поэтому оценка, выставляемая по итогам тестирования, отличается большей 

объективностью и независимостью от возможного субъективизма 

преподавателя. 

К разновидностям обучающих тестовых заданий следует отнести: 

1)выбор правильного ответа на вопрос; 

2)завершение начатого высказывания на основе предложенных тезисов; 

3)расположение по порядку, группировка фактов; 

4)перекрестный выбор, установление соответствий; 

5)вычеркивание специально вставленных лишних слов; 

6)заполнение пробелов специально пропущенными словами и т. п. 

 

Использование различных тестовых заданий помогает преподавателям 

сократить время контрольного опроса  студентов , а также выделить больше 

времени для устного индивидуального опроса, что, несомненно, является 



очень важной частью  работы с обучающими, т.к. способствует объективной 

оценке знаний студентов. 

Целью любого ESP курса по иностранному языку является  

приобретение коммуникативной компетенции, позволяющей использовать 

иностранный язык практически как в профессиональной, производственной и 

научной деятельности, так и для целей самообразования. Все 

вышеперечисленные упражнения помогают обучающимся глубже освоить 

языковой материал и справиться с возникающими языковыми трудностями.  
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