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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Роль факультативного курса по иностранному языку 
в формировании подъязыка специальности

О. Н. Петрова*, Н. П. Староверова**

Аннотация. В статье обобщается опыт кафедры «Английский язык» Финансового университета 
при Правительстве РФ в области организации факультативных занятий по английскому языку, 
которые стали неотъемлемой частью процесса обучения профессионально ориентированному 
иностранному языку. Преимущественно анализируется тематика факультативных занятий, 
их учебно-методическое обеспечение. Особое внимание уделяется работе групп по подготовке 
студентов Финансового университета к сдаче международных кембриджских экзаменов 
по иностранному языку как фактора повышения их академической и профессиональной 
мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.

Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, факультативные занятия, английский 
язык для специальных целей, двухуровневая система образования «бакалавр – магистр», 
международный сертификат по деловому английскому языку, коммуникативная компетенция, 
профессиональная компетенция.

Role of Optional Corse of Foreign Language 
in Formation of Sublanguage of Profession

О. N. Petrova, N. P. Staroverova

Abstract. Th e article contains an overview of the experience acquired by the English Language Department 
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При обучении английскому языку в нея-
зыковом вузе в условиях ограниченного ко-

личества учебных часов факультативный 
курс наряду с занятиями обязательного кур-
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са становится необходимой составной частью 
процесса преподавания дисциплины «Ино-
странный язык» (далее — ИЯ). Целью орга-
низации факультативного курса в бакалав-
риате является повышение у студентов уров-
ня владения профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенцией, что пол-
ностью соответствует миссии и стратегиче-
ской цели кафедры — обеспечить професси-
онально ориентированную языковую под-
готовку конкурентоспособного специалиста 
финансово-экономической сферы и реали-
зовать профессиональную направленность в 
процессе языковой подготовки.

В Финуниверситете факультативные заня-
тия всегда использовались и продолжают ис-
пользоваться как дополнительное средство 
формирования умений и навыков во всех видах 
речевой деятельности. Однако необходимость 
широкого внедрения факультатива в практику 
преподавания английского языка в нашем вузе 
возникла в связи с переходом на двухуровне-
вую систему образования «бакалавр – магистр» 
и сокращением при этом на треть аудиторных 
часов, отводимых на ИЯ в бакалавриате.

Новая система преподавания предусма-
тривает обязательный двухлетний курс обу-
чения иностранному языку в бакалавриате: 
4 часа аудиторных занятий на 1 курсе и 2 часа —
на втором. На 3 курсе иностранный язык пре-
подается как дисциплина по выбору вуза —
69 часов в год. Иностранный язык в маги-
стратуре является обязательным, на два года 
на него выделяется всего 80 аудиторных ча-
сов. Как видим, учебных часов обязательного 
курса совершенно недостаточно для форми-
рования иноязычных компетенций, которые 
могут обеспечить высокий уровень владения 
английским языком для специальных целей — 
ESP (English for Specifi c Purposes). 

Чтобы удовлетворить потребности буду-
щих выпускников Финуниверситета в овла-
дении деловым и профессиональным англий-
ским языком, на кафедре английского языка 
была проведена большая работа по пересмо-
тру программ, учебно-тематических и кален-
дарных планов в пользу более раннего вве-
дения в бакалавриате элементов подъязыка 
специальности и изучения ИЯ как средства 
профессионального общения. Более того, с 

целью успешного решения этих задач на ка-
федре было принято решение создать ряд фа-
культативных курсов для студентов бакалав-
риата как дополнение к обязательному кур-
су обучения ИЯ. Это позволило увеличить 
количество практических занятий по ино-
странному языку и предоставить возмож-
ность студентам повысить свой уровень вла-
дения ИЯ, совершенствовать свои умения 
во всех видах иноязычной речевой деятель-
ности с целью успешного использования ан-
глийского языка в разных сферах професси-
ональной деятельности. И хотя на факульта-
тивные занятия выделяется 60 часов в год (1 
занятие в неделю), они в определенной степе-
ни помогают нашим студентам улучшить на-
выки аудирования, устные и письменные ре-
чевые иноязычные умения.

На практике в Финуниверситете в усло-
виях двухступенчатой системы образования 
«бакалавр – магистр» сформировались сегод-
ня 3 типа факультативных занятий:

I тип — бесплатные факультативные курсы 
для углубленного изучения языка (2 и 3 курсы);

II тип — факультативные занятия для сту-
дентов с очень низким уровнем владения ИЯ 
(например, бесплатные занятия для студен-
тов факультета «Прикладная информатика», 
где поступающие не представляют результаты 
ЕГЭ по иностранному языку);

III тип — платные факультативные курсы. 
Это — занятия по подготовке студентов к сда-
че экзаменов по английскому языку на между-
народные сертификаты. Данный тип факуль-
тативных занятий был создан задолго до пе-
рехода на двухуровневую систему образова-
ния, прошел проверку временем и продолжа-
ет успешно существовать.

С целью успешного проведения факульта-
тивных занятий преподавателями кафедры 
английского языка было разработано соот-
ветствующее учебно-методическое обеспе-
чение. Для всех типов факультатива препо-
давателями кафедры были составлены про-
граммы, учебно-тематические и календарные 
планы, подобраны учебные пособия зару-
бежных авторов, а также созданы собствен-
ные учебные пособия и методические разра-
ботки. Преподавателями кафедры были под-
готовлены материалы для самостоятельной 
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работы студентов и составлены тестовые за-
дания для всех видов контроля. Следует от-
метить положительный опыт использования 
на факультативных занятиях учебников и 
учебных пособий нового поколения, учиты-
вающих применение инновационных техно-
логий (интернет-поиск, интерактивные зада-
ния, упражнения типа «размышление вслух» 
(making thinking visible), задания на развитие 
навыков критического мышления (critical 
thinking task) и другие).

Необходимо также подчеркнуть особую роль 
применения на факультативных занятиях но-
вых видов технических средств обучения. Как 
известно, методически грамотное и педагоги-
чески оправданное использование компьюте-
ра и интернет-пространства в процессе препо-
давания иностранного языка позволяет каче-
ственно оптимизировать процесс обучения и 
повысить мотивацию к его изучению. Актив-
ное использование технических информаци-
онных средств обучения помогает препода-
вателям кафедры английского языка макси-
мально дифференцировать и индивидуализи-
ровать обучение на факультативных курсах.

Работа в компьютерных классах позволя-
ет выйти в Интернет с целью просмотра пе-
редач зарубежных телевизионных каналов на 
английском языке в аудитории. Поскольку 
практически все кабинеты оснащены систе-
мой дистанционного проецирования, имеется 
возможность формирования у студентов уме-
ний и навыков не только докладывать подго-
товленный материал, но и использовать дан-
ный вид оборудования для создания самых 
разнообразных видов методических материа-
лов, что в конечном счете значительно повы-
шает мотивацию и интерес к ИЯ. В медиатеке 
имеется возможность получить доступ к элек-
тронным изданиям специализированных книг, 
газет и журналов, а также к энциклопедиям и 
справочникам. Кроме этого, в процессе препо-
давания ИЯ широко используются мультиме-
дийные курсы, курсы on-line в сочетании с ра-
ботой в аудитории (face-to-face sessions).

Особого внимания заслуживает описание 
факультатива третьего типа, а именно подго-
товка студентов вуза к сдаче экзаменов по ан-
глийскому языку на международные сертифи-
каты. К таким экзаменам относятся:

1. Экзамен по деловому английскому языку, 
определяющий достижение учащимся сред-
него уровня владения ИЯ (Business English 
Certifi cate Vantage — BEC Vantage).

2. Экзамен по деловому английскому язы-
ку, определяющий достижение учащимся про-
двинутого уровня владения ИЯ (Business 
English Certifi cate Higher — BEC Higher).

3. Экзамен по профессиональному финансо-
вому языку (International Certifi cate in Financial 
English — ICFE).

4. Академический модуль международной 
системы тестирования английского языка — 
IELTS (Academic Module).

Подготовка студентов как бакалавриата, 
так и магистратуры к сдаче экзаменов на меж-
дународные сертификаты рассматривается 
кафедрой английского языка в качестве прио-
ритетной задачи. Успешная сдача студентами 
Финуниверситета международных экзаменов, 
разработанных Кембриджским экзаменаци-
онным центром (University of Cambridge ESOL 
Examinations — Cambridge ESOL — English 
for Speakers of Other Languages), является вы-
сокой оценкой имеющихся у них иноязыч-
ных знаний и умений и подтверждается соот-
ветствующими сертификатами, которые дей-
ствительны в течение всей профессиональной 
деятельности.

Каждый вуз, каждая языковая школа име-
ет свой специфичный путь вхождения в си-
стему международных экзаменов. Сотруд-
ничество Финуниверситета с международ-
ными организациями (Представительством 
Издательства Кембриджского университе-
та и Британским Советом в Москве) способ-
ствовало организации факультатива данного 
типа: в 2007 году был подписан протокол о 
трехстороннем сотрудничестве. 

Организация факультатива потребовала от 
преподавателей кафедры повышения уровня 
профессиональной компетенции (изучение 
методической литературы, зарубежного опы-
та и т. д.). Большую помощь в повышении ква-
лификации оказали сотрудники Издательства 
Кембриджского университета (Cambridge 
University Press — CUP) и Британского Сове-
та: наиболее известные авторы зарубежных 
учебных пособий по деловому и финансово-
му английскому языку неоднократно читали 
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в Финуниверситете лекции для преподавате-
лей иностранного языка по методике препо-
давания различных видов иноязычной рече-
вой деятельности.

Если в 2006 году была создана первая фа-
культативная группа по подготовке к экзамену 
на международный сертификат по деловому 
английскому языку (BEC Vantage), то сейчас в 
вузе имеются 11 групп по подготовке к экза-
менам BEC Vantage и BEC Higher. При этом по 
договору с ВКС-International House (языковой 
школой, имеющей лицензию на прием экзаме-
нов на международные сертификаты) студен-
ты сдают международные экзамены в Финуни-
верситете. В основном экзаменуемыми явля-
ются студенты Финуниверситета 2 и 3 года об-
учения с intermediate уровнем владения язы-
ком. Учебно-методическое обеспечение рас-
сматриваемого типа факультатива включает, 
главным образом, учебники и учебные посо-
бия, рекомендуемые CUP для подготовки к эк-
заменам BEC. К ним относятся: 

— учебный комплекс «Business Benchmark», 
предназначенный для среднего и продвину-
того уровня обучения (Upper Intermediate и 
Advanced) с прилагаемыми рабочими тетра-
дями («Workbook»),

— учебник по деловому английскому языку 
«English for Business Studies»,

— учебные материалы, содержащие экзаме-
национные тесты прошлых лет («Past Papers» 
для среднего и продвинутого уровней), 

— учебные пособия, обучающие употре-
блению лексики делового английского язы-
ка («Business Vocabulary in Use» для среднего 
и продвинутого уровня обучения), и пособия, 
предназначенные для изучения практической 
грамматики («Business Grammar»).

Кроме этого, в процессе обучения широко 
используются разработки по обучению ино-
язычной письменной речи, созданные препо-
давателями кафедры английского языка Фин-
университета.

Особое место в ряду факультативных кур-
сов принадлежит курсу по подготовке канди-
датов для сдачи экзамена по финансовому ан-
глийскому языку на международный сертифи-
кат ICFE, поскольку данный тип факультати-
ва отражает специфику нашего вуза и является 
одним из определяющих факторов конкуренто-

способности наших выпускников. Экзамен был 
введен Cambridge ESOL в 2006 году. В России эк-
замен на сертификат ICFE был впервые прове-
ден в 2008 году. В Финуниверситете подготов-
ка студентов к сдаче данного экзамена началась 
с 2009 года. К этому времени преподавателями 
кафедры «Английский язык» Финуниверсите-
та были успешно апробированы основные учеб-
ные пособия по финансовому английскому язы-
ку, созданные всемирно признанным автором 
в области финансового и делового английско-
го языка И. МакКензи, а также выпущенный со-
вместно с Международной ассоциацией бухгал-
теров (ACCA — Association of Certifi ed Chartered 
Accountants) on-line курс «Cambridge Financial 
English», который позиционируется как основ-
ное учебное пособие для подготовки к экзамену 
ICFE, предоставляющее неограниченные воз-
можности для совершенствования лингвисти-
ческой, социолингвистической, дискурсивной и 
социокультурной компетенций, а также для ор-
ганизации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентов. Данное пособие ориентирова-
но на активные способы овладения знаниями, 
развитие творческих способностей студентов, 
переход от поточного к индивидуализирован-
ному обучению с учетом потребностей и воз-
можностей личности. Оно является замечатель-
ным воплощением современной методики обу-
чения — blended learning approach. 

Ценность данной системы обучения заклю-
чается в том, что она совмещает в себе преиму-
щества преподавания в аудитории и интерак-
тивного или дистанционного обучения, созда-
вая все возможности формирования иноязыч-
ной культуры, отработки языковых навыков и 
совершенствования речевых умений: говоре-
ния, аудирования, чтения и письма. Основу дан-
ного метода, несомненно, составляет самостоя-
тельная работа студентов. Личная ответствен-
ность за формирование коммуникативной, 
языковой, межкультурной и других компетен-
ций является основой положительной резуль-
тативности обучения. Более того, навыки пра-
вильной организации самостоятельной работы 
дают возможность перехода от парадигмы обу-
чения к парадигме образования — студент ра-
ботает самостоятельно над учебным материа-
лом, который поставляется на on-line платфор-
ме, при этом он регулярно посещает занятия в 
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группе под руководством преподавателя. Ра-
ботая автономно, студент получает поддержку 
и от группы, и от преподавателя. В течение ре-
альных групповых занятий студенты показыва-
ют свой прогресс, упражняются в развитии на-
выков профессионального общения. Процесс 
обучения иноязычному общению представля-
ет собой модель процесса реального общения 
по основным параметрам: мотивированность, 
целенаправленность, информативность про-
цесса общения, новизна, ситуативность, функ-
циональность, характер взаимодействия обща-
ющихся и система речевых средств. Благодаря 
этому, создаются условия обучения, адекватные 
реальным, что обеспечивает успешное овладе-
ние умениями и их использование в условиях 
реального общения.

Практические задания и методы развития 
требуемых речевых навыков в процессе обуче-
ния на уроках включают: кейс-метод и ролевые 
игры, диалоги, обсуждения, презентации, зада-
ния на аудирование, работу в парах и командах, 
выполнение различных письменных заданий 
(написание писем, докладов) и т. д. Процесс обу-
чения иноязычному профессиональному обще-
нию при подготовке к экзамену ICFE с исполь-
зованием on-line пособия не просто предпола-
гает увеличение часов на самостоятельную ра-
боту, а способствует реорганизации учебного 
процесса в целом. При этом учебный процесс 
должен строиться так, чтобы развивать умение 

учиться, формировать у студента способности к 
саморазвитию, творческому применению полу-
ченных знаний, способам адаптации к профес-
сиональной деятельности в современном мире. 
Основная задача высшего образования заклю-
чается в формировании творческой личности 
специалиста, способного к саморазвитию, са-
мообразованию, инновационной деятельно-
сти. Решение этой задачи невозможно только 
путем передачи знаний в готовом виде от пре-
подавателя к студенту. Успеха можно достичь, 
если перевести студента из пассивного потре-
бителя знаний в активного их творца, умею-
щего сформулировать проблему, проанализи-
ровать пути ее решения, найти оптимальный 
результат и доказать его правильность. Нео-
ценимую роль в развитии этих умений и на-
выков может сыграть правильная организа-
ция работы при подготовке студентов высшей 
школы к сдаче профессионального междуна-
родного экзамена по финансовому английско-
му языку на сертификат ICFE.

Таким образом, правильно организованные 
факультативные занятия позволяют расширить 
иноязычные знания студентов, развить умения 
во всех видах речевой деятельности и сформи-
ровать «вторичную языковую личность» вы-
пускника вуза, готового к профессиональной 
межкультурной коммуникации, который может 
быть конкурентноспособным на рынке труда в 
финансово-экономической сфере.
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