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На факультете иностранных языков студентам предлагаются следующие темы про-
ектов: «Национальная кухня»; «Дом будущего»; «Город (Мой родной город, Лондон)», 
«Университет моей мечты», «Путешествия».

В процессе работы над проектом студентам приходится исследовать и обсуждать 
разные точки зрения, знакомиться с новой информацией, формировать свою собствен-
ную точку зрения.

На заключительном этапе участники проекта представляют результаты своей со-
вместной деятельности. Например, проект «Дом будущего» предусматривает представ-
ление доклада с иллюстрациями, эскизами. Каждая группа защищает свой проект, по-
сле презентации происходит общее обсуждение представленных проектов.

В рамках проекта «Национальная кухня» студенты делятся на группы, каждая груп-
па выполняет определенное задание: сервировка стола, правила этикета за столом, ре-
цепты национальной кухни и т. д. Результаты представлены в виде меню ресторана на-
циональной кухни, меню к национальному празднику, буклета о национальной кухне 
и т. д.

Проект «Путешествие» предполагает работу студентов в малых группах сотрудни-
чества по темам «Путешествие поездом», «Путешествие самолетом», «Путешествие 
автобусом». Результатом являются видеоролики, описывающие тот или иной вид путе-
шествия, его преимущества и недостатки.

В настоящее время преподавателями широко применяются ролевые игры проблем-
ной направленности для моделирования реальной ситуации общения на занятиях по 
иностранному языку. Ролевая игра используется для решения комплексных задач усво-
ения нового материала, развития творческих способностей, а также формирования ком-
муникативной и социокультурной компетенций. В отличие от дискуссии, в ролевой 
игре ее участники принимают на себя роли персонажей, как бы «вживаются» в роль. 
Это помогает им лучше понять суть проблемы и найти разные способы выхода из дан-
ной ситуации от имени его персонажа.

Для развития у студентов коммуникативной компетенции целесообразно комплекс-
ное, интегративное использование в учебном процессе всех названных выше современ-
ных технологий и методов. Такие активные методы обучения помогают максимально 
облегчить процесс адаптации студентов к социально-культурным условиям страны изу-
чаемого языка, снять барьеры в понимании поведения представителей чужой культуры.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА СПЕЦИАЛИСТА 
КАК РЕЗУЛЬТАТ СДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Староверова Н. П., Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации

Одним из наиболее важных инструментов успешной деятельности высококвалифи-
цированного профессионала в поликультурном и мультилингвальном сообществе лю-
дей является языковое образование. Знание одного или нескольких иностранных язы-
ков, умение работать с большим потоком информации по специальности обеспечивает 
высокий уровень конкурентноспособности на мировом рынке не только отдельно взя-
той личности, но и государства в целом: борьба за господство в информационном про-
странстве не останавливается ни на минуту, с каждым годом становясь все более оже-
сточенной. 

В этих условиях иностранному языку принадлежит особая роль, он становится не 
только инструментом международного взаимодействия, но и показателем профессио-
нальной компетенции специалиста, его творческого потенциала. На сегодняшний день 
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для достойной конкуренции на мировом рынке уже недостаточно сформировать у бу-
дущих профессионалов определенный уровень межкультурной коммуникативной про-
фессионально ориентированной компетенции, как указывается в Примерной Програм-
ме по дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом вузе. Актуальной становится за-
дача более глубокого изучения языка в профессиональных целях. Статус специалиста 
значительно повышается, если он получает международный сертификат, подтверждаю-
щий высокую оценку сформированности иноязычных знаний, умений и навыков.

Для студентов финансового университета особую значимость приобретает подго-
товка и успешная сдача экзамена на международно-признанный сертификат по финан-
совому английскому языку — ICFE (International Certifi cate in Financial English). Нали-
чие сертификата свидетельствует о том, что уровень владения английским языком для 
специальных целей (ESP) достаточен для работы в международной финансовой среде. 

При подготовке к экзамену на сертификат ICFE происходит формирование ком-
муникативной компетентности в контексте будущей профессиональной деятельности, 
создаются условия для реальной коммуникации в профессиональной сфере, познания и 
освоения зарубежного опыта в области финансов, бухгалтерского и банковского дела, а 
его наличие становится своеобразным пропуском в мир академической мобильности и 
подвижности высококвалифицированных трудовых ресурсов. 

Необходимо отметить, что особая роль при подготовке к экзамену ICFE принадле-
жит синхронизации и взаимосвязи между иностранным языком и профилирующими 
предметами, что обеспечивает не только преемственность и успешное освоение про-
фессиональной иноязычной лексики, формирование иноязычной коммуникативной 
профессионально ориентированной компетенции, но и позволяет студенту учиться са-
мостоятельно мыслить, способствует формированию «знающего, ищущего, критиче-
ского ума» специалиста, который имеет свою точку зрения, может высказать ее, по-
делиться знаниями со студентами группы, поспорить с преподавателем, что особенно 
важно и ценно в условиях модернизации системы российского образования. Как видим, 
в процессе изучения ESP происходит формирование профессионально значимых лич-
ностных качеств, а иностранный язык выступает как средство повышения профессио-
нальной компетентности.

Несомненно, все студенты, посещающие группы подготовки к ICFE, высокомоти-
вированы, нацелены на достижение высокого уровня владения профессиональным язы-
ком, тем не менее, их глубокий интерес к языку и совершенствование профессиональ-
ных знаний посредством языка необходимо поддерживать в течение всего курса обуче-
ния. Это достигается с помощью использования аутентичных учебников ведущих зару-
бежных издательств — Cambridge University Press и Oxford University Press, инноваци-
онных технологий и современных приемов обучения, в частности, case study, ролевых 
и деловых игр, создания проблемных ситуаций, заданий на Интернет-поиск и развитие 
навыков критического мышления. 

On-line курс «Cambridge Financial English», выпущенный CUP совместно с Между-
народной Ассоциацией бухгалтеров (ACCA), оказывает неоценимую помощь в дости-
жении высокого уровня владения ESP при подготовке к экзамену ICFE. Более того, он 
позволяет приобрести навыки восприятия в полном объеме лекций на английском язы-
ке при дальнейшем обучении по международным квалификационным программам, при 
подготовке к сдаче экзаменов по специальности с целью получения диплома междуна-
родного образца. 

Престижный сертификат ICFE дает возможность стать сотрудником международ-
ных аудиторских фирм «Большой Четверки», получить работу в отделе консолидации 
и трансформации отчетности по МСФО в российских аудиторских фирмах, т.е. там, 
где происходит реализация потребности в «переносе» профессиональной квалифика-
ции через границы государств. 
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Таким образом, требования к уровню владения профессионально ориентированной 
коммуникативной иноязычной компетенцией неуклонно повышаются, а сдача экзаме-
на на международный сертификат становится все более необходимой и востребован-
ной для карьерного роста специалиста, подтверждения его высокого профессиональ-
ного статуса.

ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОМУ АНГЛИЙСКОМУ 
С ПОМОЩЬЮ DVC ОБОРУДОВАНИЯ

Трубчанинова Т. А., Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

На запросы в популярной поисковой системе: «юрист со знанием английского язы-
ка» я получила — 651 000; «юрист з ізнанням англійської мови» — 142 000; «юрист со 
знанием немецкого» — 152 000, «работа юриста в Украине» — 6 110 000 результатов. 
Цифры, естественно, очень относительные, но дают неплохое представление о том, что 
а) юристы — востребованы, б) со знанием иностранных языков — тем более.

Наш опыт обучения юридическому английскому носителями языка (как препода-
вателями профессионально ориентированного английского, преподавателями юриди-
ческих дисциплин, так и практикующими юристами) с помощью DVC оборудования 
явился попыткой симбиоза интернационализации образования и подхода «обучение че-
рез делание» к изучению юридического английского. И студенты, и преподаватели юри-
дического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
(Киев, Украина) находят такой опыт достаточно позитивным и мотивирующим. Кроме 
того, он позволяет намного легче привлекать международных преподавателей/лекторов 
к учебному процессу в высшей школе, что повышает мотивацию обучающихся, каче-
ство обучения и рейтинг высшего учебного заведения.

Курсы, которые успешно читаются уже на протяжении нескольких лет:
— Adversarial Proceedings (Соревновательное производство в свободном обществе),
— English for Law Students (Intermediate Level/Upper Intermediate Level) (Англий-

ский для студентов-юристов (средний/выше среднего уровни)),
— Introduction to American Criminal Justice System (Введение в американскую си-

стему криминального правосудия),
— Legal Writing in English (Письменный юридический английский),
— International Law and Human Rights: A Russian Comparative Perspective (Между-

народное право и права человека: российская сравнительная перспектива),
— «Финансирование и речи в американском избирательном праве»; «Права поли-

тических партий и объединений в американском избирательном праве»,
— Negotiation Workshops and Practicing (Семинары по теории и практике успеш-

ных переговоров),
— Commercial Law (Коммерческое право).
Непосредственный контакт студентов с преподавателем, например, из США, как во 

время занятий с помощью DVC оборудования, так и при общении студента с препода-
вателем с помощью электронной почты позволяет «здесь и сейчас» решать целый ряд 
задач, оперативное решение которых не представляется возможным вне использования 
упомянутых современных технологий.

Перечислю лишь некоторые из них:
— достаточно детальное представление преподавателя и студента друг о друге,
— возможность с помощью электронной почты задать вопросы, которые, возмож-

но, не будут задаваться в присутствии других членов группы,
— возможность отправлять/получать материалы как в виде вложенных файлов, так 

и в виде линков/ссылок в интернете,




