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Аннотация. 
Элективный курс английского языка по профилю специальности 

является одним из разнообразных ESP курсов (English for special purposes) 
для студентов старших курсов.  

Под элективным курсом в высшей школе нами понимается курс, 
построенный с учётом межпредметных связей, по соответствующему 
профилю обучения, который предоставляет студентам широкий спектр 
возможностей для интенсивного изучения не одного, а сразу нескольких 
предметов в рамках своей будущей профессии, а также самостоятельного 
углубления специализации в контексте будущей практической деятельности 
обучающихся. 

Методическая концепция  элективного курса английского языка по 
профилю специальности в свете личностно-ориентированного образования 
предусматривает оптимальное сочетание и гибкое взаимодействие 
традиционной и инновационной технологий, что является методологическим 
ориентиром в обучающей деятельности преподавателя. Традиционная 
технология обучения помогает студентам закрепить и воспроизводить 
учебный материал, тогда как инновационная образовательная технология 
предполагает переход к активным методам и формам обучения, активизируя 
познавательную деятельность, повышая самостоятельность, способствуя 
творческому осмыслению учебного материала, а также приобретению опыта 
практического применения учебного материала в ситуации общения 

Специфика содержательно-целевого и технологического компо-
нентов универсальной модели элективного курса ИЯ по профилю 
специальности задаёт общий профиль образовательной стратегии, 
лежащей в основе организации данного курса. Как показано в исследо-
вании, элективный курс иностранного языка полностью базируется на 
стратегии организации, названной в работе стратегией "снизу - вверх"            
* ("down - up strategy" или "bottom - up processing strategy"). Это отличает 
элективный курс от традиционных занятий по ИЯ, как правило, 
воплощающих в практику стратегию "сверху - вниз" ("up - down strategy" или 
"top – down processing strategy"), когда в основном преподаватель определяет 
цели, содержание, формы, методы, приемы и средства обучения, 
ориентируясь на среднестатистические потребности студентов и 
работодателей. 
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Разработка курса и организация профильно-ориентированного 

обучения иностранному языку предполагает обязательный учёт потребностей 

студентов, оказания им методической помощи в изучении языка и создании, 

таким образом, условий для успешного достижения овладения 

профессиональной коммуникативной компетенцией. 

Формирование  компетенций достигается при создании определенных 

условий обучения, которые непосредственно связаны с условиями и целями 

обучения.  Под условиями обучения мы понимаем всю совокупность 

факторов, влияющих на процесс обучения овладения ИЯ [2, с.156]. Разный 

характер условий обучения предмету в принципе исключает возможность 

создания универсального метода обучения, который бы “устраивал” всех 

обучающих и обучаемых. Во-первых, условия обучения определяют разную 

целевую направленность того или иного курса обучения ИЯ. Во-вторых, на 

выбор метода (как совокупность приемов обучения) и его эффективность 

влияют разные ситуации изучения ИЯ.  

С нашей точки зрения только всесторонний анализ ситуации в ее 

социально-экономическом и политическом контекстах, в соответствии с 

которыми выстраивается методическая система, дает возможность 

осмыслить новые тенденции в обучении предмету применительно к 

современным реалиям общественной жизни.   

Рахманов И.В., определяя условия обучения, обращает внимание на ряд 

существенных вопросов: кого учить, с какой целью, какому языку, т.к. это 

чрезвычайно важно при выборе метода обучения, ибо каждый метод при 

определенных условиях обладает определенной объективной ценностью 

[2,с.136].  



Мы считаем, что элективные курсы по иностранному языку, в 

частности, английскому языку, который сохраняет приоритет по отношению 

к другим иностранным языкам,  необходимо проводить в основном на 

старших курсах Вузов, т.к. именно на 4-5 курсах студенты начинают более 

четко дифференцировать цели, которые они преследуют, обучаясь 

определенной специальности. Элективные курсы должны быть разработаны 

с учетом требований, которые выдвигают студенты исходя из особенностей 

своей будущей профессии.  

Основной задачей преподавателя при разработке элективного курса 

английского языка по профилю специальности является удовлетворение 

различных потребностей студентов. Например, при обучении профессио-

нальным видам перевода студенты могут испытывать необходимость освоить 

различные виды перевода, такие как: перевод с листа, последовательный 

перевод, перевод-аннотацию, перевод с элементами реферирования и т.п. В 

этом случае программа элективного курса английского языка должна быть 

построена на основании целей, преследуемых студентами.  

Таким образом, при разработке элективного курса английского языка 

следует обеспечить все необходимые условия, чтобы программные цели 

обучения иностранному языку превратились в мотив деятельности 

изучающего иностранный язык, а цели обучения были осознаны и 

восприняты студентами, как свои собственные. Лучшим вариантом 

реализации и осознания целей было бы столкнуть учащихся с условиями 

будущей профессиональной деятельности и сформировать у них осознанную 

потребность овладения иностранным языком.   

Работая над моделью организации элективного курса английского 

языка по профилю специальности, применимой для обучения студентов 

старших курсов неязыковых вузов, в частности, технических вузов, мы 

ставили перед собой задачу  описать отличие целей обучения иностранному 

языку в рамках элективного курса от базового уровня для более полной  

характеристики  элективного курса. Успешному овладению иностранным 



языком не способствуют некоторые особенности организации учебного 

процесса в неязыковых вузах (ограниченная сетка часов, отсутствие 

современных учебников, недостаточное использование технологий 

мультимедиа, низкий уровень мотивации студентов). Для того чтобы выявить 

различия между базовым и элективным курсом были сопоставлены 

образовательный стандарт, а также примерная программа для базового 

уровня и элективного курса по иностранному языку.  

Для обеспечения усвоения отобранного содержания обучения 

необходимо либо опираться на одну модель процесса обучения, либо 

использовать их в интеграции (второй вариант является более 

предпочтительным). К таким моделям относятся: 

− контекстное обучение, которое предполагает интеграцию различных 

видов деятельности студента в условиях, приближенных к реальным, и 

нацелено на увеличение активности студента за счет роста доли 

практической работы; 

− проблемное обучение, которое изменяет характер учебного труда 

студента с репродуктивного на продуктивный, творческий, направленный на 

самостоятельный поиск как самой профессионально значимой проблемы, так 

и путей её решения;  

− имитационное обучение, которое построено на использовании 

игровых и имитационных форм и служит повышению роли активных 

методов обучения иноязычной профессиональной коммуникации; 

− обучение с использованием технологий мультимедиа, которое 

обеспечивает широкий доступ к образовательным ресурсам, повышая 

уровень самостоятельности обучающегося за счет применения  

информационно-коммуникативных средств и технологий. 

По сравнению с традиционным курсом ИЯ в рамках элективного курса 

создаются потенциально более высокие возможности переноса знаний и 

опыта деятельности из учебной ситуации в ситуацию профессиональной 

деятельности, создания творческой учебной среды, способствующей 



формированию направленности на творческую профессиональную 

деятельность. Это обеспечивается благодаря использованию активных 

методов обучения.  

Особое место среди активных методов обучения занимает метод 

проектов, позволяющий максимально интенсифицировать самостоятельную 

деятельность студентов. Данный метод позволяет студенту или группе 

студентов средствами иностранного языка получить в ходе интенсивного 

научного, научно-практического поиска прагматически значимый результат 

решения профессионально значимой и личностно обусловленной проблемы. 

При этом студент сам регулирует свою поисковую деятельность: определяет 

проблему, выдвигает гипотезы её решения, выбирает методы исследования, 

определяет способы оформления конечных результатов, занимается сбором, 

систематизацией и анализом полученных данных, защищает полученное 

решение.  

При реализации целей элективного курса английского языка по 

профилю специальности необходимо  использовать также другие активные 

методы и приёмы обучения, которые способствуют изменению характера 

учебного труда студента с репродуктивного на продуктивный, творческий: 

проблемные вопросы, ролевые и деловые игры, проведение дискуссий и 

диспутов, творческое обсуждение прочитанных текстов и т.д. Все эти виды 

деятельности предоставляют студентам широкие возможности для 

включения  в ситуацию,  с которой они  могут встретиться в своей будущей 

практической деятельности. Кроме того, они моделирует систему 

отношений, характерных для профессиональной деятельности студентов.  

Специфика содержательно-целевого и технологического компо-

нентов универсальной модели элективного курса ИЯ по профилю 

специальности задаёт общий профиль образовательной стратегии, 

лежащей в основе организации данного курса. Как показано в исследо-

вании, элективный курс иностранного языка полностью базируется на 

стратегии организации, названной в работе стратегией "снизу - вверх"            



* ("down - up strategy" или "bottom - up processing strategy"). Это отличает 

элективный курс от традиционных занятий по ИЯ, как правило, 

воплощающих в практику стратегию "сверху - вниз" ("up - down strategy" или 

"top – down processing strategy"), когда в основном преподаватель определяет 

цели, содержание, формы, методы, приемы и средства обучения, 

ориентируясь на среднестатистические потребности студентов и 

работодателей. Стратегия "bottom - up processing strategy была 

имплантирована нами на элективный курс.[1,с.75] В элективном курсе ИЯ по 

профилю специальности возникает возможность реализации индивидуально 

обусловленных потребностей студентов, которые к старшему этапу обучения 

имеют четкие представления о будущей профессиональной деятельности, о 

сферах применения иностранного языка при межкультурных 

профессиональных контактах и полностью осознают необходимость совер-

шенствования тех или иных сторон своей иноязычной коммуникативной и 

профессиональной компетенции. Именно на старших курсах студенты 

испытывают острую потребность в профессиональном самовыражении. 
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 Abstract 



This course can be rated as one of ESP courses  (English for special 
purposes)  for final year students. 
 In our opinion ESP course is a course built with the consideration of 
interdisciplinary connections and students’ specialization. This course can provide 
students with vast opportunities for studying several subjects, connected with their 
future profession. Students can get additional motivation by expanding their 
specialization in practical aspects.    

Methodical concept of  the ESP course  in view of person- centered 
approach  provides  good combination and flexible synergy of traditional and 
innovative technologies, which is the methodological guideline in teaching. 
Traditional technologies help students to consolidate and reproduce the course 
material whereas the innovative teaching technology implies the transition to 
active methods and forms of education, activating cognitive approach, increasing 
independence of students, gaining experience in practical application of training 
material in communication. The course helps to interpret  the training material 
creatively.  

The specific feature of content and technological components of  the 
universal ESP course model defines the general profile of educational strategy, 
underlying this course.  According to the research the whole course is based on  
special strategy, called  “down-up” strategy * ("down - up strategy" or "bottom - 
up processing strategy"). This feature differentiates the ESP course from traditional 
classes which implement “ up-down” ("up - down strategy" or "top – down 
processing strategy"), when in general the teacher determines the aims, contents, 
methods and techniques of presenting material, taking into consideration  average 
students’ demand. 
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