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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Крапицкая Н. А, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского язы-
ка экономических специальностей 

 
На занятиях по профилирующим предметам студенты-экономисты получают основы 

знаний, которые им потребуются в их будущей профессиональной деятельности. 
Курс по деловому английскому языку (Business English), точнее предлагаемые в конце 

каждого тематического раздела задания творческого характера, нацелены на применение 
теоретических знаний студентов на практике уже в процессе обучения. 

Так, например, используя знания и навыки, которые они получили на занятиях по эко-
номике, маркетингу, риторике, психологии и другим дисциплинам, студенты третьего курса, 
специализирующиеся в области международной экономики в рамках изучаемых ими на уро-
ках английского языка тем Brands и Advertising (бренды и реклама) по выбору готовят пре-
зентации белорусских или зарубежных брендов и товаров. 

Объединившись в группы, студенты выбирают бренды, товары или услуги, которые 
они будут продвигать на рынке, продумывают и обсуждают концепцию рекламной кампа-
нии, ее особенности в зависимости от целевой аудитории; наиболее подходящую форму, 
вспомогательные визуальные и иные средства презентации, используют различные средства 
привлечения потенциального клиента к рекламируемой продукции или услугам.  

Наряду с выбором наиболее оптимальной формы и стратегии презентации, тактики по-
ведения, приемов установления и поддержания контакта с аудиторией и проч., на занятиях 
по английскому языку особое внимание уделяется лингвистическим особенностям реклам-
ных текстов — грамматическим, лексическим, стилистическим в русском и английском язы-
ках.  

В ходе работы над презентацией активизируются разные виды речевой деятельности 
студентов на иностранном языке, идет работа над лексическим запасом по теме, использова-
нием различных грамматических конструкций при составлении текстов устного и письмен-
ного характера. 

Презентация проходит на английском языке, студенты сами анализируют сильные и 
слабые стороны каждого фрагмента своих однокурсников и выбирают победителя, основы-
ваясь на оговоренных ранее критериях оценки работы. 

Как уже указывалось, студенты сами выбирают объекты рекламы, однако предпочтение 
отдается умению продвигать отечественные товары и услуги.  

Таким образом, помимо образовательного потенциала учебного процесса подобные ви-
ды работы на уроке английского языка располагают и очевидными воспитательными и идео-
логическими возможностями.  

 
ОБУЧЕНИЕ «ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ» 

 
Кулик В. В., старший преподаватель кафедры английского языка экономических специаль-
ностей 

 
Стремительное развитие международного сотрудничества в нашей стране является ос-

новной причиной повышенного интереса к изучению английского языка для делового обще-
ния. 

По своему содержанию «деловой английский» — это бизнес курс тесно связанный с 
экономикой. В основе его лежит реальный жизненный цикл производственной деятельности, 
в центре которого находится человек со всеми его проблемами: экономическими, организа-
ционными, финансовыми, юридическими, социальными, психологическими, а также личны-
ми. Перечень проблем зависит как от этапа, так и витка цикла. 
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Вопросы, возникающие в процессе такой активности студента, требуют принятия опре-
деленных решений, вовлекают его в различные сферы общения. Именно на этом этапе появ-
ляется язык, как посредник, в решении всех возникающих проблем. В свете интегративных 
тенденций современных гуманитарных знаний в центре обучения находится студент с его 
проблемами принятия решений, а не язык с его фонетическим, лексическим и грамматиче-
ским строем. 

Такая специфика курса определяет его актуальность. Специфичной является также цель 
курса. Здесь прослеживаются две цели: 1) знакомство студентов с новейшими достижениями 
в области экономики, финансирования, торговли, обслуживания, налогообложения и тенден-
циями развития рыночных отношений; однако это не главная цель; 2) основной целью явля-
ется изучение английского языка в сфере специального общения студента, чтобы стать пол-
ноценным участником международных деловых взаимоотношений. Учитывая специфику 
курса, очень важно осуществлять комплексный междисциплинарный и внутридисциплинар-
ный подход к преподаванию этого курса. 

«Деловой английский» — это один из аспектов английского языка, объединяющий в 
себе устную и письменную практику, аудирование и практическую грамматику с одной сто-
роны. С другой — это перевод со всем многообразием аналитических и лингвистических 
проблем. 

Методика преподавания включает в себя целый спектр различных методических 
средств и материалов, направленных на обеспечение эффективного образовательного про-
цесса. Это традиционные методики обучения чтению, включая ознакомительное чтение, изу-
чающее чтение; письму, включая подготовку различных видов деловой корреспонденции, 
планов, отчетов, докладов и презентаций; аудированию (восприятию речи на слух), включая 
прослушивание лекций, бесед, дискуссий, обмена мнениями, записанными различными го-
лосами и с различным темпом речи; говорению, при этом основное внимание уделяется 
коммуникативной составляющей общения, моделированию различных деловых ситуаций — 
что позволяет повышать корпоративную культуру, эффективнее преодолевать психологиче-
ские барьеры, связанные с процессом общения и добиваться лучших результатов в изучении 
английского языка. 

Широко применяются современные технологии обучения с использованием компьюте-
ра, интернета, электронной почты, CD. 

Большое внимание уделяется работе с новым лексическим материалом: объяснение 
контекстуального значения слов, многозначных терминов; перевод с учетом контекста. От-
рабатываются наиболее часто используемые и сложные грамматические конструкции с по-
следующим их переводом на русский язык. 

Для совершенствования фонетических навыков студентов в течение первых нескольких 
месяцев обучения основной акцент делается исключительно на качество произнесения зву-
ков, основные типы английской интонации, смысловые группы и ударение. 

Комплексный подход к изучению бизнес английского позволяет выработать у студен-
тов навыки, необходимые для его использования: умение мыслить по-деловому, говорить, 
воспринимать речь на слух, понимать его грамматическую структуру, читать, писать, состав-
лять и отправлять деловые документы, обладать богатым словарным запасом и хорошим 
произношением. 
  




