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Целью данной работы является анализ учебников «Market Leader» 

применительно к преподаванию аспекта «Деловой английский» для студентов 

специальности «Менеджмент», обучающихся на факультете международных 

отношений. Лексические упражнения, предлагаемые в данных учебниках, 

рассматриваются с точки зрения эффективности их практического использования в 

конкретной учебной среде в процессе обучения. Кроме вышеупомянутых 

упражнений предлагается несколько дополнительных упражнений, способствующих 

интенсификации процесса обучения «Деловому английскому» студентов, 

изучающих менеджмент, на факультете международных отношений. 
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The aim of this work is to analyze the textbooks "Market Leader" in relation to 

teaching the aspect of "Business English" for students of the specialty "Management" 

studying at the Faculty of International Relations. The lexical exercises offered in these 
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textbooks are considered from the point of view of the effectiveness of their practical use 

in a specific class environment . Apart from that a number of additional language exercises 

are offered to help intensify the process of teaching "Business English" to the students 

studying management at the Faculty of International Relations. 

Key words: Business English as a part of ESP; specifics of the Business English vocabulary; 

common English; semantic fields; terminology; receptive exercises; expressive exercises; 

productive (creative) exercises. 

Аспект «Деловой английский» является важным компонентом 

курса ESP (английский для определенных целей). По определению 

лингвистов ESP – это один из разделов английского как второго или 

иностранного и преподается студентам университетов или людям, 

которым английский язык требуется для профессиональных целей. 

Преподавание любого курса ESP основывается на потребностях самих 

изучающих данных аспект и характеризуется использованием 

специализированного словарного запаса. 

Аспект «Деловой английский» преподается для сферы «Бизнес» с 

изучением конкретного словаря и необходимых для этой сферы 

языковых навыков. В статье предполагается рассмотреть работу со 

словарем данного аспекта, которая является основой для таких навыков, 

как аудирование, речь, чтение, письмо. Даже самое простое, с точки 

зрения студентов, задание прочитать незнакомый текст и изучить 

предлагаемый материал требует знания не только общеупотребительных 

слов английского языка, но и специального словаря «Делового 

английского», а также умения работать с незнакомыми словами. Именно 

словарный запас – вокабуляр – является фундаментом для правильного 

понимания и последующего осмысления любого текста, а в дальнейшем 

аудирования и выхода в речь, как устную, так и письменную. 

На изучение новых слов и пополнение словарного запаса влияют: 

- предшествующий уровень общего образования студента; 

- уровень владения английским языком; 

- методика работы с вокабуляром; 

- уровень знаний в изучаемой специальности; 

- личная мотивированность студентов; 

- активная вовлеченность студентов в процесс обучения. 

В статье рассматривается методика работы, а именно система 

упражнений для усвоения вокабуляра, в рамках аспекта «Деловой 

английский» (уровни Pre-intermediate и Intermediate). 

Для начала необходимо определить, что из чего состоит вокабуляр 

данного аспекта. Как любой подъязык, он представляет собой конструкт, 

в основании которого лежит обширный пласт общеупотребительной 

лексики, значительно более узкие тематические поля, т.е. вокабуляр, 
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семантически связанный с терминами маркетинга и менеджмента – 

основных разделов аспекта, и, наконец, собственно терминологический 

сегмент, который и маркирует данный вокабуляр. Как утверждают 

современные исследователи, тематические поля и терминология 

составляют от 30 до 40 процентов всего конструкта. Поэтому даже 

преподавая курс «Деловой английский», нельзя полностью игнорировать 

общеупотребительную лексику английского языка. Однако именно 

единицы тематических полей и терминология определяют специфику 

вокабуляра «Делового английского» и работу с ним. 

 Структура учебников Market Leader, которые предлагается 

студентам для работы, построена с учетом новейших достижений в 

области лингво-психологии. Авторы не выделяют работу над 

терминологией и единицами семантических полей в отдельные задания, 

предшествующие работе над конкретной темой. Изучение нового 

вокабуляра начинается в процессе выполнения самых первых 

упражнений и продолжается в работе над текстом и продуцированием 

офисных ситуаций в кейсовых проектах, завершающих каждую тему, и 

представляющих тщательное и детальное изучения одного конкретного 

случая. Однако если в текстах для чтения встречаются слова из 

общеупотребительной лексики, по мнению авторов, неизвестные 

студентам, но влияющие на понимание, они объясняются с помощью 

дефиниций и синонимов непосредственно перед текстом. 

Что касается упражнений для изучения специального словаря, то 

одними из самых популярных являются упражнения на выбор 

правильного слова для заполнения пробелов отдельном предложении. 

Выбор нужно сделать из трех или четырех, иногда очень близких по 

значению слов. Например: 

Goods are kept in our … until ready for delivery. 

a) stock  b) storage c) warehouse 

Распространенная ошибка заключается в смешении близких по 

значению словах storage (хранение, место для хранения) и warehouse 

(склад). Поскольку речь идет о товарах, то очевидно, что они хранятся 

именно на складе магазина, что необходимо объяснить путем 

максимально точного перевода каждого из трех предложенных слов. 

Products and services offerеd at a large discount are generally… 

a(n) sale  b) bargain c) offer 

Типичная ошибка в данном предложении – выбор слова sale 

объясняется мгновенной ассоциацией «скидка – распродажа». Как и в 

первом примере, необходим точный перевод и последующее объяснение 

правильного выбора – слова «bargain». Возможно, потребуется 
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несколько примеров из словаря, чтобы полностью раскрыть значение 

этого слова и показать, как его используют носители языка. 

Упражнения на выбор можно усложнить и предлагать задание на 

выбор не из трех слов, а из списка, состоящего из 7-9 слов и выражений. 

Например: share price, workforce, profit, turnover, subsidiary, market share, 

head office. 

Необходимо правильно расставить эти термины в предлагаемые 

предложения. Например: 

The amount of money a company receives from sales in a particular 

period is called….  

Зная точное значения всех слов в списке, можно сделать 

правильный выбор «turnover». 

Упражнения на словосочетания – коллокации - в аспекте «Деловой 

английский» могут варьироваться от самых простых: выбрать 

подходящее существительное к данному глаголу, например, глаголу safe 

из предложенного списка: waste, status, a gap, a problem, a need, time, the 

environment (даже такое простое задание дает возможность объяснить, 

что в русском языке мы спасаем природу, но в английском окружающую 

среду защищаем) до чрезвычайно сложных, в которых предлагается семь 

глаголов, шесть существительных и необходимо образовать с каждым 

глаголом все возможные сочетания с данными существительными.  

write rearrange meet arrange prepare keep within implement 

a deadline a schedule a budget a plan a meeting a report 

Если глагол meet образует только одну коллокацию: meet a 

deadline, то глаголы prepare и implement по четыре каждый: prepare, 

implement a schedule, a budget, a plan, a report (необходимо обратить 

внимание студентов, что в английском в отличие от русского нет 

словосочетания prepare a meeting). 

Особого внимания заслуживают и упражнения на использование 

фразовых глаголов, часто встречающихся в упражнениях и текстах. 

Задания в упражнениях опять же строятся таким образом, чтобы 

студенты могли сами догадаться об их значении. Например, 

предлагается объединить фразовые глаголы: 

 сall off, cut down on, look after, look around, run up, take up, throw 

out 

существительные: 

 a bill, an event, an invitation, a house, old files, cigarettes, a sick 

person 

таким образом, чтобы получились следующие значения: 

accept it; get rid of them; cancel it and it does not take place; care for 

them when they are ill; smoke less than before; spend money that you will 
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have to pay; walk through it, looking at different rooms and the furniture in 

them. 

На наш взгляд весьма интересным и полезным представляется еще 

одно упражнение творческого характера, которое гарантирует 

стопроцентное участие всех присутствующих в учебном процессе. Оно 

выполняется с карточками, которые готовятся по числу студентов в 

группе. На лицевой стороне каждой карточки предлагается 

вокабулярная единица, а на обратной стороне дана дефиниция, которая 

относится к слову на лицевой стороне карточки другого студента. 

Первый отвечающий читает коллокацию или термин на лицевой стороне 

своей карточки, а остальные студенты ищут правильную дефиницию на 

обратной стороне своих карточек. Студент, ответивший правильно, 

читает то, что написано на лицевой стороне его карточки, все остальные 

опять ищут правильную дефиницию и т.д. 

Все рассматриваемые выше упражнения способствуют развитию 

рецептивного словаря (Receptive Vocabulary), т.е. с помощью которого 

студенты понимают новые слова при восприятии устного или печатного 

текста. Однако самая главная задача преподавателя – добиться, чтобы 

эти слова использовались в самостоятельной речи и письме, а значит 

развивать экспрессивный словарь (Expressive Vocabulary). Каждая 

конкретная тема в учебниках «Market Leader» (вне зависимости от 

уровня) заканчивается заданием на тщательное и детальное изучения 

одного конкретного случая из сферы бизнеса (case-study). В 

профессионально-ориентированном обучении такой кейс-метод 

рассматривается как современная и очень действенная технология. 

Однако кроме кейсовых проектов, которые являются финальной 

точкой в работе над каждой темой, можно выполнять еще одно 

упражнение для развития экспрессивного словаря – задание 

самостоятельно подготовить короткую новость (до 8 предложений) из 

сферы экономики или международного туризма с обязательным 

условием включать термины или тематическую лексику из изучаемого 

раздела, используя любые источники на английском языке, например, 

интернет. Необходимо объяснять студентам, что такая информация не 

должна включать сложные грамматические структуры и много 

неизвестной лексики, потому что в последующем обсуждении данной 

новости будут принимать участие все студенты в группе. Они будут 

задавать вопросы и затем комментировать услышанное, обязательно 

используя активный вокабуляр. 

Что касается упражнений на развитие письменных навыков, то 

каждая тема заканчивается заданием написать краткую записку-

напоминаниe с изложением главных решений, принятых в работе над 
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кейсовым проектом. Однако мы можем использовать преимущества 

работы в русскоязычном классе для изучения иностранного языка и 

предложить студентам небольшие диктаты, в которых слова, выражения 

и отдельные предложения из активной лексики преподаватель диктует 

на русском, а студенты синхронно переводят и записывают на 

английском языке. 

Таким образом мы видим, что вокабуляр «Делового английского», 

как и любого курса ESP, в отличие от общеупотребительного 

английского, имеет свою специфику и упражнения для работы с ним 

должны эту специфику учитывать. Среди разнообразных упражнений на 

усвоение словаря, предлагаемых учебниками «Market Leader», можно 

выделить задания на подстановку, образование всех возможных 

корректных словосочетаний из предложенных слов тематического 

сегмента. Для работы с рецептивным словарем, мы дополнительно 

предлагаем упражнение творческого характера с раздаточным 

материалом, к участию в котором будет привлечена вся группа 

студентов. Что касается экспрессивного словаря, то помимо методики 

кейс-проектов студентам может быть предложено задание на подготовку 

короткого сообщения, новостного характера, тематически связанного с 

менеджментом и маркетингом. Для развития навыков письма 

необходимо использовать преимущества работы в русскоязычной 

аудитории и предлагать синхронный перевод слов и выражений с 

русского на английский. Это могут стать полезным инструментом как 

для повторения активного вокабуляра, так и для усвоения правильной 

английской орфографии. 
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