
147

Ils l»ont recu à .......... ouverts. J»en mettrais ma ........... au feu. Il ne sait sur quel ......... 
danser. La moutarde lui est montée au .......... .

Exercices d’association. Соотнести слова/выражения разговорного и литературного 
языка: 

téma—regarde! mec—homme. 
Exercices d’explication. Объяснить смысл слов:
Il a un gros pif. J’ai mal au bide. Elle s’est fait couper les tifs. Tu peux m’acheter des 

clopes?
Exercices de traduction. Предложить небольшой отрывок, содержащий молодежный 

сленг, для последующей трансформации в нейтральную версию: 
J’avais rencart avec Béa à 9 o’clock devant MacDo. J’arrive avec ma mob. J’avais enfi lé 

mon 501 pourri. J’avais les boules, j’te raconte pas. Béa est tellement canon que je fl ippais à 
mort. Pourtant fallait que j’assure.

Exercices d’identifi cation des registres. Уметь идентифицировать лексику, относящу-
юся к различным языковым регистрам и придумать контекст, в котором они могли быть 
произнесены: Une hôtesse de l’air aux passagers:

— Éteignez vos clopes, on va s’arracher dans deux minutes.
— Veuillez éteindre vos cigarettes, notre avion va décoller dans deux minutes.
— Nous vous prions instamment de bien vouloir cesser de fumer dans l»imminence du 

décollage. 
Composition de courts textes. Сочинить короткий рассказ:
— дать характеристику человеку, используя предложенные образные выражения;
— озвучить юмористический видеоролик.
Textes littéraires. Использовать литературные тексты, фильмы в рамках домашнего 

чтения для анализа (примеры): Raymond Queneau «Zazie dans le metro», Daniel Pennac 
«La Fée carabine», Mehdi Charef «Le thé au harem d»Archi Ahmed»; «La Haine» de Mathieu 
Kassovitz.

Изучая французский язык в присущем ему многообразии регистров, мы развива-
ем сферу интересов студентов, а также способствуем осознанию имиджа современно-
го французского общества.

ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
В КУРСЕ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Курачек О. Ф., Майсюк Ю. Л., Белорусский государственный университет

Рассматривая бизнес курс в университете как часть образовательного процесса, не-
обходимо уточнить роль преподавателя в нем. Заметим, профессионала в области ино-
странных языков, но не в вопросах бизнеса. Его задача состоит в том, чтобы разра-
ботать и провести курсы, целью которых является повышение уровня знания языка и 
развитие коммуникативных навыков. Можно выделить три основных цели в обучении: 
точность, беглость и эффективность.

Лингвистическая точность, в большинстве случаев, воспринимается однозначно. 
Следуя грамматическим правилам, преподаватель может четко указать на ошибки. Что 
касается лексики, то правильное употребление и корректное сочетание слов в контек-
сте также может быть проконтролировано преподавателем. Пожалуй, только на уровне 
произношения старания изучающих язык могут не возыметь 100 % успеха. Здесь допу-
стимы отхождения от нормы, так как цель достигнуть точного произношения носителя 
языка считается нереалистичной.

Однако если мы рассмотрим две другие цели, упомянутые выше, однозначность в 
определении правильности исчезает. Скорее мы будем рассматривать их под углом ну-
левой компетенции изучающих язык с одной стороны и компетенции носителей языка 
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с другой. Внутри же категории будут существовать много разных уровней беглости. То 
же касается и эффективности, которая в профессиональном общении отличается от бе-
глости. Слушатель скорее отметит тех выступающих, чья речь выходит за допустимые 
рамки, в случае если выступающий подбирает слова, образуя слишком долгие паузы в 
сообщении или, наоборот, говорит слишком в быстром темпе, не отдавая себе отчет, по-
нимают его или нет. Таким образом, вместо единого стандарта такого критерия как бе-
глость, мы имеем вариацию скоростей подачи материала в рамках одного сообщения. 
Оценка беглости и эффективности проблематична из-за отсутствия научно обоснован-
ных, объективных критериев оценки выступления.

Беглость речи, или ее скорость, на самом деле можно оценить объективно, но нет 
согласованного лимита скорости, в рамках которого речь должна звучать. Мы также 
должны учитывать индивидуальные особенности говорящего. Совершенно естествен-
но, что и на своем родном языке мы говорим с разной скоростью.

В основе оценки беглости лежит восприятие слушателя. Однако если слушателями 
являются не носители языка, то более медленный темп речи может являться преимуще-
ством, так как понимание сказанного улучшается, и слушатели не воспринимают мед-
ленный темп как недостаток. Таким образом, скорость является вариативным, а не аб-
солютным фактором беглости.

Если курсы общего английского склонны фокусироваться на точности и беглости, 
то программы делового английского сосредоточены также на критериях эффективно-
сти.

Суть эффективности в воздействии на слушателя. Эффективность является стили-
стической составляющей коммуникации. Выступающий может испортить интересней-
ший материал неэффективной подачей. В то время как умелый оратор своим умением 
подачи информации может оживить самый посредственный текст.

Однако, как и в случае с беглостью у эффективности нет четких критериев оценки. 
Что приемлемо для одного оратора, совершенно неприемлемо для другого. В аудитор-
ной работе можно предложить обучаемому отделить техники презентации от сути со-
общения и работать над стратегиями, которые возымеют требуемое воздействие на слу-
шателя.

Элементы эффективной коммуникации включают в себя поведенческие характери-
стики такие как, жестикуляция, визуальный контакт с аудиторией, вариативность голо-
са, использование визуальных средств, движение по аудитории, адекватные ответы на 
вопросы и умение управлять сложной аудиторией.

Эффективные коммуникаторы могут разработать собственные стратегии и техники 
презентации — свой собственный стиль, который способен будет превзойти по эффек-
тивности подачи информации других ораторов, чьи успехи в точности использования 
языка и беглости речи могут быть выше.

Существуют примеры выступлений, где оратор, прекрасно владеющий лексикой и 
грамматикой, проигрывал своим оппонентам в беглости и эффективности презентации. 
К другой категории относятся те, кто подает материал быстро и четко и заполняет все 
паузы так называемым шумом, но впечатление от его презентации остается невысоким 
из-за низкого уровня языковой точности.

Таким образом, все три цели обучения, которые обсуждались выше, а именно, точ-
ность, беглость и эффективность, требуют различного уровня знания и навыков.

Все те, кто изучает иностранные языки, согласятся, что эти три навыка являются 
ключевыми в коммуникации сегодняшних бизнес профессионалов. Задача преподава-
теля улучшить их, подводя обучаемых к практическому компромиссу, где одни научат-
ся контролировать ошибки, другие смогут импровизировать с некой долей спонтанно-
сти, третьи изучат и применят в своих выступлениях способы эффективной подачи ма-
териала.




