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тически будет прав. Однако носитель языка скажет «She’s out». Поэтому 
наша фраза будет звучать неестественно. Такая компетенция достигает-
ся с опытом, путем постоянного контакта с аутентичной устной и пись-
менной речью и запоминания устойчивых выражений.

Также, необходимо коснуться проблемы синтаксиса. Литературовед 
Эдмунд Уилсон писал: «Синтаксис русского языка настолько отличает-
ся от нашего, что … постоянно приходится прибегать к перефразирова-
нию», например: «Говорят, что он хороший актер». По английски это бу-
дет звучать: «He is said to be a good actor». 

Следующий аспект — это владение фонетическими нормами языка. 
Здесь следует отметить, что изучая язык, необходимо ориентироваться 
либо на страну носителей языка, либо изучать несколько вариантов фо-
нетических норм.

Далее, это владение паттернами поведения, которые являются адек-
ватными для представителей иноязычной культуры, и речь здесь идет 
не только о правилах и образцах, которые мы узнаем из книг и фильмов. 
Речь идет о самых базовых поведенческих элементах — расстояние, на 
котором принято держаться друг от друга при разговоре, мимические и 
жестикуляционные паттерны и др.

Кроме того, мы говорим в широком смысле о знании культурологи-
ческих особенностей иноязычного народа. Это, пожалуй, самый слож-
ный аспект. Существуют реалии чужой культуры, которые лишь внеш-
не, по признаку наличия устойчивого лексического соответствия анало-
гичны реалиям других культур. Не зная культурологического аспекта, 
можно попасть в неприятное положение. 

И наконец, мы говорим о мотивационно-личностной сфере субъек-
та как национальной характеристике его вторичной языковой личности. 
Сюда мы можем отнести такие сложные психологические характери-
стики, как мотивационная структура, ценностные ориентации, личност-
ные черты.

Таким образом, в статье перечислены критерии сформированной 
вторичной языковой личности. Далее можно говорить о том, какие под-
ходы к ее формированию будут наиболее эффективными.

ВАРИАТИВНОСТЬ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

Староверова Н. П., Кондрахина Н. Г., Петрова О. Н., Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации 

Основная цель языкового образования в неязыковом вузе — обу-
чение языку специальности (English for Specifi c Purposes — ESP). По 
окончании вузовского курса выпускники, имеющие степень бакалавра, 
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должны владеть иноязычной профессионально ориентированной меж-
культурной компетенцией на уровне В1, а планируемый конечный ре-
зультат для выпускников магистратуры — уровень В2.

Однако следует отметить, что для довольно большого количества 
студентов овладение иноязычной коммуникативной компетенцией на 
уровнях В1 для бакалавров и В2 для магистров недостаточно. Нацелен-
ные на работу в престижных международных компаниях или на продол-
жение образования за рубежом, они хотят углублять, расширять, совер-
шенствовать диапазон знаний, умений, навыков и стремятся выйти за 
пределы вузовской программы.

Для такой категории студентов на кафедре «Иностранные языки-2» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
всегда предоставлялись возможности углубленного изучения делового 
и финансового английского языка.

Одно из приоритетных направлений в работе кафедры, позволяю-
щее студентам успешно овладеть коммуникативными умениями на бо-
лее высоком уровне чем В1 и В2, — это подготовка студентов к сдаче 
международных экзаменов по деловому английскому языку — Business 
English Certifi cate — BEC Higher, уровень C1 и финансовому английско-
му языку — International Certifi cate in Financial English — ICFE, уровни 
B2, C1. Успешная работа кафедры в этом направлении способствовала 
тому, что в 2013 г. Департамент экзаменов по английскому языку Кем-
бриджского университета присвоил Финуниверситету статус Центра по 
подготовке к Кембриджским экзаменов по английскому языку.

Тем не менее, необходимо учесть тот факт, что не все студенты, желаю-
щие сдать международный экзамен, могут совершенствовать умения и на-
выки в таких группах. Прежде всего, требуется высокий базовый уровень 
владения языком, достаточно времени для регулярных аудиторных занятий в 
группах, умение организовать и выделить время для самостоятельной рабо-
ты и изучения большого объема материалов. Нужно иметь в виду такжефи-
нансовый аспект проблемы, поскольку подготовка к сдаче экзаменов на меж-
дународный сертификат осуществляется на платной основе, как и сдача са-
мого экзамена, который принимают лицензированные языковые школы.

В дополнение к вышеуказанному виду деятельности на кафедре су-
ществуют и другие формы работы, помогающие студентам повысить 
уровень иноязычной коммуникативной компетенции. В течение многих 
лет на кафедре продолжают существовать факультативные курсы, осу-
ществляющие дифференцированное обучение студентов с разным уров-
нем знаний: работают группы факультатива для студентов с продвину-
тым уровнемзнаний, а также группы, где обучение ориентировано на 
формирование базовых лингвистических компетенций. 

Особое внимание следует обратить на новую дисциплину, включен-
ную в программу обучения в вузе в 2013/2014 уч. г. — элективный курс 
по профессиональному английскому языку для студентов 3 и 4 курсов 
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с высоким уровнем успеваемости по всем предметам. Данная дисци-
плина, целью которой является совершенствование иноязычных зна-
ний, умений, навыков в области чтения, аудирования, перевода, устной 
и письменной речи на базе компетенций, приобретенных на 1—3 кур-
сах бакалавриата, ориентирована на учет требований международных 
стандартов по профессиональному языку. Основу обучения ESP в дан-
ных группах составляют проблемно-интерактивные методы, а приори-
тетные формы работы в аудитории — парная и групповая учебная де-
ятельность. Обучение в сотрудничестве успешно реализуется посред-
ством таких упражнений, как «мозговой штурм», групповые дискуссии, 
обсуждение вопросов в формате «круглого стола», конференции, про-
смотр видеоматериалов с последующим обсуждением, участие в роле-
вых и деловых играх. Особую важность в процессе формирования ком-
муникативной профессиональной компетенции приобретает использо-
вание метода кейс стади, который ориентирует студентов не на овладе-
ние готовым знанием, а на его выработку, способствует развитию навы-
ков спонтанной речи и позволяет устранить разрыв между учебным и 
реальным использованием языка. 

Таким образом, создание вариативных возможностей для студентов 
с целью повышения уровня овладения профессиональным иноязычным 
общением, использование разнообразных технологий обучения с уче-
том современных тенденций и методик отечественного и зарубежного 
профессионально ориентированного обучения языку для специальных 
целей способствует формированию высококвалифицированных и кон-
курентноспособных специалистов в области финансово-банковской де-
ятельности.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ:
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДЕЛОВАЯ, 

КОММЕРЧЕСКАЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»

Тихонович В. С., Шевчук В. В., Белорусский государственный универ-
ситет

Деловая письменная речь — это особый тип речи, который использу-
ется в сфере официально-деловых отношений. Именно сфера примене-
ния и функциональное назначение деловой речи определяют ее особен-
ности. Назовем основные.

1. Главное правило — точность и ясность речи, не допускающее 
инотолкование, поскольку документ — это текст, имеющий юридиче-
скую силу, а двойное прочтение может повлечь за собой нежелательные 
юридические последствия.


