
 
 

 ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  
 А.В.ГУРЕЕВА  

МГИМО, 119454 пр-т Вернадского, 76 
 

Аннотация. 
В статье раскрывается понятие элективного курса английского языка по 

профилю специальности. Автор анализирует особенности преподавания 
элективного курса, проводится сравнение базового курса с элективным 
курсом, рассматривает стратегию “ снизу-вверх”, внедряемую в процесс 
преподавания элективных курсов. 

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.  
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The article identifies the notion of  ESP course (English for special purposes)  
for final year students. The author analyses the peculiarities of  ESP course teaching, 
compares basic course with ESP course. The specific feature of content and 
technological components of 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. This feature 
differentiates the ESP course from traditional classes which implement “ up-down” 
, 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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Изучение повседневной практики преподавания иностранных языков в 

неязыковых вузах свидетельствует, что в центре внимания оказывается 

формирование умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессионального общения, в основном, в опосредованном виде. Особое 

внимание при этом уделяется чтению и переводу профессионально-

ориентированных текстов. Не способствуют успешному овладению 

иностранным языком некоторые особенности организации учебного процесса 

в неязыковых вузах [4, с. 53]:. 

Эти особенности следующие:  

• во-первых, ограниченная сетка часов, отводимых на изучение 

иностранного языка;  

• во-вторых, отсутствие достаточного количества современных 

учебников и учебных пособий;  

• в-третьих, недостаточное использование аудиовизуальных средств 

и мультимедийных технологий, позволяющих рационально организовать 

учебный процесс, как в рамках аудиторных занятий, так и в условиях 

самостоятельной работы студентов;  

• в-четвертых, низкий уровень мотивации студентов к изучению 

иностранного языка в системе высшего профессионального неязыкового 

образования. 

Поэтому выпускники неязыковых вузов в своем большинстве 

испытывают трудности при ведении профессионального общения на 

иностранном языке как в диалогической, так и монологической форме, а также 

при чтении и анализе профессиональной научной литературы.    



Таким образом, возникает необходимость применения элективных 

курсов по английскому языку по профилю специализации, рассчитанных на 

совершенствование лингвистических знаний студентов и углубление их 

профессиональных знаний по будущей специальности посредством анализа  

предметной научной литературы  на иностранном языке.    

Цели обучения иностранному языку в свете личностно-деятельностного  

и компетентностного подходов можно обозначить как: 

• формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой 

и достаточной для корректного решения обучаемыми коммуникативно-

практических задач в изучаемых ситуациях  научного и делового общения;  

• развитие способностей и качеств, необходимых для 

коммуникативного и социокультурного саморазвития личности обучаемого.  

При данных подходах обучение иностранному языку тесно связано с 

интенсивным использованием его как инструмента познания. 

К основным принципам личностно-деятельностного и компетентност-

ного подходов [3, с.204] относятся: 

• обучение иноязычному общению в контексте диалога культур;  

• опора на междисциплинарные знания студентов, прежде всего, 

профессионально-ориентированные;  

• учёт интеллектуального потенциала обучаемых при выборе форм 

иноязычного общения.  

 

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.  



Одной из основных целей элективного курса английского языка 

является приобретение студентами общей коммуникативной и 

профессиональной коммуникативной компетенций в контексте 

соответствующей специализации в рамках международного сотрудничества.  

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. – [2, с.46]. 

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.  

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. 

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.   

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.   

 

В настоящее время важным аспектом любого ESP курса является 

потребность в специально подготовленных учебных пособиях профессиона-

льной направленности. Часто уже существующие пособия применяются без 

учета уровня владения языком студентов и современных требований к ним.  

Разработка основ организации элективного курса, создание учебных пособий, 

отвечающих современным требованиям и запросам студентов, чья будущая 

профессия напрямую связана с работой в сфере международного  

сотрудничества, является в настоящее время приоритетной целью 

методической работы преподавателей  иностранного языка. 

Поиски путей оптимизации содержания элективного курса, обеспече-

ния его соответствия меняющимся целям образования приводит к новым 

подходам к структурированию содержания учебного предмета. Как цели, так 

и содержание обучения должны быть сориентированы на профиль 

специальности и обеспечивать повышение качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным потребно-стям 

личности, общества и государства. 

Нам представляется важным то, что в процессе интегративного 

обучения иностранному языку на основе элективного курса английского языка 

по профилю специальности образуется новое качество овладения учебным 

материалом на иностранном языке, и этим новым качеством является более 

высокий уровень профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Качество профессиональной подготовки будущих специалистов в 

области международного сотрудничества в контексте профессионального и 

делового общения на иностранном языке значительно повышается 



посредством внедрения в учебную программу элективных курсов английского 

языка по профилю специальности. 

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.  

Разработка курса и организация профильно-ориентированного обучения 

– [4, с.108].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. 

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. – [4, с.28]. 

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. – [2, с.87]. Лучшим вариантом реализации и 

осознания целей было бы столкнуть учащихся с условиями будущей 

профессиональной деятельности и сформировать у них осознанную 

потребность овладения иностранным языком.   

 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.  

При реализации целей элективного курса английского языка по 

профилю специальности необходимо  использовать 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. 

– [1, с.153]. 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.  

Разрабатываемое содержание обучения элективным курсам 

иностранного языка должно быть ориентировано на образование, воспитание 

и развитие личности обучающегося средствами иностранного языка. 

Личностный смысл содержания может выражаться в: учете возрастных 

особенностей студентов старших курсов, их интересов, возможностей, 

потребностей, в отборе предметного содержания речи, которое соотносится с 

реальными проблемами учащихся; возможности выбора уровня на котором 

изучается иностранный язык, учёте профессиональных устремлений 

студентов, их потребностей в самоопределении.  
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