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Преподавание аспекта «Деловой английский» ставит следующие цели:  
1) Практическая цель: формирование и совершенствование лексических и грамматиче-

ских навыков, совершенствование навыков диалогической и монологической речи, письма, 
чтения, восприятия речи на слух. 

2) Развивающая цель: развитие языковых способностей, культуры речевого поведения, 
памяти, мышления, воображения. 

3) Воспитательная цель: развитие умения работать в группе, уметь слушать друг друга 
и принимать разные точки зрения. 

4) Образовательная цель: развитие общей культуры, расширение общего и лингвисти-
ческого кругозора за счет использования аутентичных текстов, обсуждения видео. 

Усвоение материала каждого тематического блока происходит в 3 этапа: введение но-
вого материала, закрепление нового материала и его обобщение (систематизация). 

Введение нового материала как начальный этап урока имеет следующую последова-
тельность: 1) введение учащихся в атмосферу иноязычного общения благодаря организации 
дискуссии на новую тему (это придает личностно-ориентированную направленность обуче-
ния, обмен собственными предпочтениями вызывает интерес в дальнейшем изучении данной 
темы). 2) введение новых лексических единиц (главным подходом на этом этапе представля-
ется функциональный, при котором лексическая единица рассматривается не изолированно, а 
в контексте, а также предпочтение дается изучению ее функции, т.е знание того, в каких си-
туациях ее нужно употреблять). Предпочтительными способами семантизации лексического 
материала являются контекст, подбор синонимов-антонимов, толкование на иностранном 
языке, перевод-толкование на родном языке. 

Тренировка нового материала в общении осуществляется через различные виды речевой 
деятельности: 1) восприятие речи на слух и воспроизведение прослушанного (так как важно 
не только продуцировать новую лексику в собственной речи, но и узнавать ее в чужой речи) 
2) чтение аутентичных текстов (в тексте закрепляется не только активная лексика, но и вво-
дится рецептивная лексика). Чтение аутентичных текстов выполняет такие функции как 
расширение общего кругозора (совершенствование знаний об основных понятиях и принци-
пах построения и развития бизнеса), расширение лингвистического кругозора (пополнение 
бизнес-вокабулярия). Чтение текстов является не только средством закрепления новой лек-
сики, но является главной опорой для построения собственного монологического высказы-
вания. 

Вторичное закрепление нового материала осуществляется также посредством ролевых 
игр, симуляций, построения диалогов на данную тему. Это обычно происходит в 2 этапа: 
1) восприятие диалогов на слух, проверка их понимания, усвоение новых клише, необходи-
мых для успешного построения коммуникации. 2) построение аналогичных диалогов, похо-
жих по заданной ситуации. Главная цель построения таких диалогов — развитие умения 
ориентироваться в социальных ситуациях, умения вступать в контакт, поддерживать его, 
прогнозировать реакцию собеседника, что влияет на эффективность общения, необходимого 
для построения деловых отношений. 

Последний этап — обобщение материала, или практика в общении, происходит за счет 
переноса навыков на новую ситуацию. Это осуществляется при помощи изучении реальных 
проблем в деловом мире и поиске новых решений. Этот этап имеет особую ценность, так как 



 39

учащийся должен уметь выбрать нужную лексическую единицу, адекватной ситуации обще-
ния, а также правильно конструировать грамматические формы и синтаксические конструк-
ции в соответствии с нормами. Также решение подобных проблем способствует развитию 
дискурсивных умений, т. е. способности определить стратегию собственного высказывания, 
выстраивать речь логично, связно и убедительно, а также развивает креативность мышления. 
Видео на заключительном этапе является необходимым средством обобщения материала, 
поскольку реальный контекст, знакомство с реальными людьми, вовлеченными в сферу биз-
неса, помогают лучше ориентироваться в окружающей среде, а также овладеть национально-
культурной спецификой языка. В качестве завершения каждого раздела предлагается пере-
нос изученного на письмо, так как деловая переписка — неотъемлемая часть деловых отно-
шений. 
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Целью работы является изучение коммуникативного метода как основного на началь-
ной стадии изучения иностранных языков.  

Коммуникативная методика предполагает, что единицей общения является речевой акт 
как средство передачи речевых намерений с помощью языка. Общение организуется не по 
темам, а по реальным социально-бытовым сферам общения как пространство жизнедеятель-
ности человека. Общение имеет ролевой характер, т. е. каждый учащийся выполняет опреде-
ленную коммуникативную роль, такое общение способствует не только развитию лингви-
стической компетенции, но и социальных умений — умений устанавливать контакт с собе-
седником. На основе коммуникативной методики главным подходом в обучении является 
функциональный подход, который означает иную организацию учебного материала, где надо 
учитывать сферу общения, речевую ситуацию, намерения говорящего, т. е. обучение осу-
ществляется на основе моделирования ситуаций общения. Главное преимущество коммуни-
кативного метода — развитие неподготовленной речи. Этим и отличается естественный про-
цесс общения, где невозможно предугадать ответную реплику собеседника, поэтому одной 
из целей метода является развитие быстрой реакции учащегося на ответную реплику собе-
седника. Так как речевые ситуации имитируют естественный процесс общения, ввиду их 
коммуникативной ценности у учащихся возникает потребность в обсуждении этих проблем-
ных ситуации, а значит, повышается мотивация к обучению.  

Еще одним принципом коммуникативной методики является принцип ситуативности, 
где в качестве единицы организации процесса обучения используются ситуации, которые 
личностно значимы для учащихся. С помощью данной методики реализуется и принцип ин-
дивидуализации, где учащийся может перенести свой опыт общения, личностные свойства на 
речевую ситуацию.  

Использование коммуникативной методики представляется особенно целесообразным 
на начальной стадии изучения языка, так как учащиеся заучивают не отдельные слова, а це-
лые речевые высказывания, которые они могут перенести на новую ситуацию. Структурно-
функциональный подход, где делается акцент на овладение формой, функцией отдельной 
лексической единицы может быть подходящим только для учащихся, продолжающих обуче-
ние (так как усвоение отдельных лексических единиц полезно только после того, как у уча-
щихся развились коммуникативные навыки общения на этом языке). 

Обучение согласно этой методике происходит по следующим этапам: 1) введение но-
вых речевых высказываний (восприятие их на слух, имитация) 2) объяснение их функций в 
речи (с помощью контекста — текстов, диалогов), заучивание речевых клише 3) использова-
ние речевых высказываний в аналогичных речевых ситуациях – происходит автоматизация 
навыков 4) перенос навыков на новые ситуации. 




