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Торопова Л. П., старший преподаватель

Формирование словаря активной деловой лексики — одна из наиважнейших задач в под-
готовке будущего специалиста-международника. Без этого невозможен его личностный и про-
фессиональный рост. Освоив базовые языковые структуры, на продвинутом уровне учащиеся 
стремятся выучить и использовать в своей речи как можно больше слов. 

В процессе овладения лексикой будущей специальности у студентов формируется готов-
ность к спонтанному использованию словарного запаса в реальной жизни. Однако, знания су-
хой терминологии недостаточно для повседневного общения деловой среде. В этой ситуации 
незаменимы фразеологизмы. Они позволяют сделать общение менее формальным и напря-
женным, раскрывают национальный колорит, точно описывают некоторые нюансы професси-
ональной деятельности. Умелое и уместное использование устойчивых словосочетаний в де-
ловом общении, позволяет «растопить лед», создать впечатление «своего человека». 

С фразеологизмами мы сталкиваемся в англоязычных печатных изданиях, рекламе (на 
телевидении, радио и т.д.), в таких ситуациях повседневного делового общения, как перегово-
ры, собеседования, телефонные звонки. В связи с этим нет никаких сомнений в том, что на за-
нятиях по деловому английскому изучение фразеологизмов так же необходимо, как усвоение 
бизнес терминов.

Работа с устойчивыми словосочетаниями всегда вносит оживление в атмосферу занятия, 
позволяет студентам применить лингвистическую догадку, прогнозирование, знание культуры 
изучаемого языка и даже чувство юмора.

Можно сформулировать следующие принципы работы с фразеологизмами на занятиях 
по деловому английскому:

— изучение фразеологизмов целесообразно осуществлять лексическими блоками, свя-
занными с обсуждаемыми на соответствующем этапе обучения профессионально ориентиро-
ванными темами. Например, по темам «Finance» и «Money» нами подготовлен целый список 
релевантных устойчивых выражений и словосочетаний. Это дает студентам возможность раз-
носторонне изучить тему, почувствовать себя в аутентичной ситуации некнижного общения на 
профессиональные темы.

— важно не только знать смысл устойчивых словосочетаний, но и уметь их правильно 
и эффективно использовать. Когда иностранец употребляет фразеологизм правильно, его речь 
для носителя языка будет звучать спонтанно и незаученно. С другой стороны, человек, невер-
но использующий «красивые фразы», произведет впечатление некомпетентного, плохо подго-
товленного специалиста.

— введение фразеологизмов должно быть тематически обусловленным и экономным, 
чтобы обеспечить их полное усвоение и активизацию в речи.

— наиболее эффективный метод введения новых фразеологизмов — контекстуальный, 
а наиболее естественный способ активизации — устная диалогическая речь. Так студенты из-
начально осознают, что использование фразеологизмов характерно для неформального разго-
ворного стиля языка.

— изучение того или иного устойчивого словосочетания неразрывно связано с исследо-
ванием традиций, менталитета, особенностей бизнес-культуры страны изучаемого языка.

На занятиях по деловому английскому с будущими специалистами-международниками 
на продвинутом этапе обучения хорошо зарекомендовали себя следующие формы работы с 
фразеологизмами:

— упражнения, основанные на языковой догадке и прогнозировании.
— введение устойчивых словосочетаний на основе образов, фотографий, скриншотов, 

коротких аудио и видео сюжетов.
— использование фразеологизмов в качестве материала для самостоятельной рабо-

ты студентов. Поиск правильного соответствия в родном языке — уже само по себе мини-
исследование.

— ролевые игры, инсценировки, кейсы, ситуации, побуждающие студентов использо-
вать устойчивые сочетания для решения профессиональных проблем. 
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Работа с фразеологизмами делает процесс изучения делового английского увлекатель-
ным и разнообразным. Способность четко, ясно или, наоборот, образно излагать свои мысли 
добавляет ценность специалисту в любой сфере деятельности, повышает эффективность де-
ловой коммуникации в целом. 


