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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Уровень развития современного общества, 

характеризующийся интенсивным научно-техническим прогрессом, расширением 

международных производственных отношений, высоким темпом жизни и 

неизбежной конкуренцией как на рынке продуктов и услуг, так и на рынке труда, 

выдвигают соответствующие требования ко всем трудящимся специалистам, в 

том числе в сфере управления. Успешность современного человека во многом 

зависит от его умения общаться. В современных условиях высоких требований, 

выдвигаемых обществом в учебной, трудовой, бытовой сфере, человеку 

приходится прилагать значительные усилия, чтобы поддерживать свою личную 

конкурентоспособность на достойном уровне. Навыки успешного общения, в 

особенности на иностранном языке, способны помочь нам поддерживать 

уверенность в себе, легче находить общий язык с коллегами, руководством и 

подчиненными, производить хорошее впечатление на деловых партнеров. В сфере 

делового общения умения проводить переговоры во многом определяют 

положительную динамику в ходе развития проектов, а иногда и успех целых 

предприятий. Работник, умеющий эффективно использовать свой личностно-

речевой потенциал, способен достигнуть больших успехов в своей деятельности, 

ведь он быстрее и качественнее достигает понимания с окружающими и способен 

направить свои силы на решение дополнительных задач. Не вызывает сомнения 

тот факт, что, осознавая важность такого мощного инструмента как речь, все 

больше специалистов стремятся повысить качество своей речи, прибегая к 

самообразованию, к посещению тренингов по ораторскому мастерству, к 

занятиям по формированию грамотно составленной и эффективно 

представленной иноязычной речи. 

Развитие потребностей общества и социальный заказ обосновали 

методической науке необходимость расширения, углубления и интенсификации 

методов и средств обучения, направленных на формирование коммуникативно-

успешной личности, способной пользоваться средствами иностранного языка как 

инструментом эффективной коммуникации как в учебной и профессиональной 
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деятельности, так и в межличностном общении. Учет положений 

компетентностного подхода позволяет проводить целенаправленную работу над 

формированием коммуникативно-успешной личности, способной к 

использованию навыков и умений, приобретенных на занятиях по языку, в 

качестве эффективного рабочего инструмента. 

Обучение иностранному языку является сейчас неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки студентов-менеджеров. Оно не может 

ограничиваться только приобретением языковой компетенции на привычном для 

студентов-нелингвистов уровне А1–А2. Будущие менеджеры должны быть 

готовы успешно организовать процесс межкультурного делового общения с 

англоязычным партнером, чтобы достойно представлять интересы своей стороны, 

будь то компания-работодатель или собственный бизнес. Формирование 

многогранной полноценной коммуникативной компетенции способствует 

успешному участию в профессиональном общении с иностранными партнерами в 

ситуациях делового общения, таких как проведение переговоров, совещаний, 

презентаций, собеседований и т.д. 

В условиях международных интеграционных проектов в рамках трудовой и 

образовательной деятельности студентов повышается значимость умения 

находить и обрабатывать необходимую информацию. Значительная часть научно-

технической и профессиональной литературы представлена на английском языке. 

Работа с Интернет-ресурсами и компьютерными программами требует 

соответствующей иноязычной подготовки студентов неязыкового вуза. Для 

участия в международных программах обучения, где общение с преподавателями, 

коллегами, а также разработка и защита проектов выполняется на иностранном 

языке, студентам необходим профессионально достаточный уровень владения 

языком. Недостаточно высокий уровень владения иностранным языком будет 

являться препятствием для повышения квалификации студентов и выпускников, 

не давать им развиваться профессионально, личностно, нравственно.  

Степень научной разработанности темы. Теоретическое изучение и 

анализ современных методических исследований показывает, что достаточно 
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подробно изучены вопросы формирования социальной компетенции школьников 

младшего и среднего звена в рамках дисциплин гуманитарного и социального 

цикла — иностранный и русский язык, обществознание (М.А. Ариян, А.Е. 

Евдюкова, Ю.В. Коротина, А.В. Половникова, И.Е. Шишова, Г.М. Яппарова и 

др.), а также отдельные умения социальной компетенции в рамках обучения 

иностранному языку в непрофильных вузах – формирование коммуникативно-

проектировочных умений (А.Ю. Симонова), обучение коммуникативным 

стратегиям взаимодействия студентов (А.А. Чунихина), обучение выражению 

эмоциональности и экспрессивности (С.А. Кренкин), формирование умений 

светской беседы (М.В. Романова), формирование межкультурной компетенции 

(К.Б. Пригожина) и прочие аспекты формирования социальной компетенции 

студентов (С.В. Аверьянова, Г.Э. Белицкая, И.Ю. Кукушкина, И.В. Леднева, Н.А. 

Мыльцова, Н.С. Шаталова и др.). Однако в работах данных авторов не обозначена  

методика, регламентирующая обучение иностранному языку студентов-

менеджеров, и формирующая навыки успешной кооперации с партнерами и 

коллегами в рамках профессионального тезауруса, выхода из конфликтных 

ситуаций, умения грамотно вести себя в споре, производить приятное 

впечатление на собеседника и использовать навыки эффективного общения в 

профессиональной иноязычной деятельности и т.д.  

Степень изученности проблемы демонстрирует, что концепт 

«коммуникативная успешность» в научной литературе главным образом 

представлен в докторской диссертации «Дидактическая концепция формирования 

коммуникативной успешности младших школьников», выполненной И.А. 

Гришановой, применительно к развитию речи на родном языке [Гришанова, 

2010]. В литературе рассмотрены и теоретически обоснованы способы 

преодоления коммуникативных трудностей (Е.В. Бурменская, И.В. Дубровина, 

А.Н. Корнева, Р.В. Овчарова, И.Н. Садовникова и др.), проблемы формирования 

социальной успешности обучающихся (Н.А. Баранец, А.С. Белкин, Н.В. Немова, 

А.А. Реан, В.Ю. Питюков, Н.Е. Щуркова и др.) и положения о развитии личности 

в деятельности и общении (К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, Г.С. 
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Батищев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.В. 

Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, В.Д. Шадриков др.). 

Характеризуя состояние изученности вопроса применительно к вузовскому 

образованию, отметим, что исследователи рассматривают «коммуникативную 

успешность» и смежные понятия преимущественно в отношении школьников 

младшего и среднего звена, рассматривая ее как отдельное понятие или как 

компонент социальной успешности. Отсутствуют теоретические исследования, 

направленные на разработку методических основ формирования иноязычной 

коммуникативной успешности студентов непрофильных вузов. 

В диссертационном исследовании используются понятия «непрофильный 

вуз», «непрофильное направление подготовки». Понятие «профиль» здесь 

употребляется с отнесенностью к языковому образованию, то есть это те вузы и 

направления подготовки, где обучение иностранному языку не является главной 

целью, а иноязычные навыки и умения лишь помогают будущим работникам 

наиболее эффективно решать профессиональные задачи. 

Процесс обучения иностранному языку студентов направления подготовки 

«Менеджмент», обнаруживает ряд противоречий: 

— между требованиями к сформированности иноязычных умений, которые 

предъявляются к выпускникам непрофильных направлений, и ограниченным 

количеством часов для их формирования в вузе; 

— между необходимостью непосредственного иноязычного делового 

общения и отсутствием возможности регулярной практики в реальной языковой 

среде; 

— между наличием разнообразных технологий эффективного общения в 

областях риторики, социальной психологии и низкой степенью их вовлеченности 

в процесс обучения по языку в вузе, недостаточным использованием 

возможностей дидактических средств, обладающих высоким коммуникативным 

потенциалом; 

 — между необходимостью создания личности управленца, успешно 

выполняющего коммуникативные задачи при ограниченном объеме языковых 
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средств, и отсутствием научно-обоснованной методики  формирования 

иноязычной коммуникативной успешности, отражающей набор необходимых 

иноязычных речевых навыков и умений. 

Данные противоречия помогают нам сформулировать проблему: каким 

должно быть содержание обучения, какие критерии принимаются во внимание 

при отборе обучающих технологий, при создании упражнений для развития 

иноязычной коммуникативной успешности бакалавров направления подготовки 

«Менеджмент»?  

Указанная проблема позволила определить тему диссертационного 

исследования: «Методика формирования иноязычной коммуникативной 

успешности на занятиях по иностранному языку у студентов непрофильных 

вузов».  

Объект исследования: процесс формирования иноязычной 

коммуникативной успешности средствами иностранного языка у студентов 

непрофильных вузов. 

Предмет исследования: методика формирования иноязычной 

коммуникативной успешности студентов на занятиях по иностранному языку у 

студентов непрофильных вузов. 

Цель исследования: создание теоретически обоснованной и эмпирически 

проверенной методики формирования иноязычной коммуникативной успешности 

на занятиях по иностранному языку у студентов непрофильного вуза (на примере 

управленческого направления подготовки). 

Гипотеза исследования: формирование иноязычной коммуникативной 

успешности в учебном процессе может эффективно осуществляться, если: 

— обучение профессионально-направлено; средства обучения адекватны 

решаемым задачам; учитываются личностно-возрастные потребности студентов; 

реализуется воспитательный и развивающий потенциал дисциплины 

«Иностранный язык»; трудности общения преодолеваются благодаря 

эффективному использованию стратегий коммуникативного взаимодействия, в 
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том числе компенсаторных; создается ситуация успеха, при которой обучаемые 

активно включаются в образовательный процесс; 

— образовательный процесс строится на основе отобранных обучающих 

технологий и разработанной подсистемы упражнений. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать научную литературу по проблеме исследования, 

ФГОС ВО и профессиональный стандарт, и охарактеризовать современного 

выпускника направления подготовки «Менеджмент», способного успешно 

использовать иностранный язык для решения профессиональных задач. 

2. Определить понятие «иноязычная коммуникативная успешность», 

выявить её структуру и охарактеризовать специфику компонентов данного 

конструкта применительно к обучающимся по направлению подготовки 

«Менеджмент». 

3. Разработать методическую систему, направленную на формирование 

иноязычной коммуникативной успешности, и на ее основе описать и обосновать 

методику формирования иноязычной коммуникативной успешности студентов 

непрофильного направления подготовки. 

4. Определить показатели динамики совершенствования иноязычной 

коммуникативной успешности, а также уровни ее сформированности.  

5. Провести опытное обучение и оценить эффективность предложенной 

методики. 

6. Сформулировать методические рекомендации для преподавательского 

состава по организации учебного процесса, и для обучающихся по организации 

самостоятельной работы, с целью дальнейшего совершенствования иноязычной 

коммуникативной успешности. 

Для достижения цели и решения задач в работе использованы следующие 

научные методы исследования:  

 теоретические (анализ лингводидактической, методической нормативной, 

психолого-педагогической литературы, а также анализ и обобщение 

педагогического опыта по проблеме исследования); диагностические 
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(наблюдение, опрос, тестирование); статистические (методы обработки 

экспериментальных данных); опытно-экспериментальные (опытное обучение для 

проверки эффективности разработанной методики). 

Методология исследования опирается на положения подходов, 

существующих в методике:  

— личностно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы (Н.И. 

Алексеев, Е.В. Бондаревская, Л.В. Выготский, И.А. Зимняя, Е.С. Кузнецова, В.С. 

Леднев, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, С.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская);  

— коммуникативный подход (К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, Н.Д. 

Гальскова, Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, Р.П. Мильруд, Р.К. Миньяр-Белоручев, 

А.А. Миролюбов, Г.В. Рогова, О.Г. Поляков, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, П.В. 

Сысоев, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин);  

— компетентностный подход (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Л.Н. 

Коган, Н.В. Кузьмина, Г.В. Сороковых, В.В. Сафонова, А.В. Хуторской, N. 

Chomsky, R. White, G. Raven);  

— социокультурный подход (И.Л. Бим, М.З. Биболетова, Л.Г. Кузьмина, 

О.Г. Оберемко, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, Е.Н. Соловова, В.П. Фурманова);  

— функциональный подход (М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева);  

 — контекстный подход (А.А. Вербицкий, Г.В. Лаврентьев). 

Теоретической основой исследования выступают труды ученых: 

— теоретические положения методики обучения иностранным языкам (Т.Н. 

Астафурова, Н.В. Барышников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Р.П. Мильруд, 

Л.А. Милованова, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, А.Н. 

Шамов, С.Ф. Шатилов); 

— теории социализации личности и построения модели специалиста (Э.Ф. 

Зеер, И.С. Кон, О.В. Лешер, А.Я. Найн, Н.Г. Печенок, Г.В. Сороковых, Н.Ф. 

Талызина, Л.Б. Хихловский); 

 — теория формирования коммуникативных свойств личности средствами 

дидактики (И.А. Гришанова, Г.С. Трофимова); 
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— теория профессионально направленного обучения языку (О.С. Ахманова, 

А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Е.И. Калмыкова, А.К. Крупченко, Т.Б. Назарова, 

Т.А. Полякова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер-Минасова). 

Диссертационное исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина» (далее – «НГПУ им. К. Минина»), на факультете управления и 

социально-технических сервисов, в группах студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». В эксперимент были 

вовлечены 122 студента 1-2 курсов бакалавриата. 

Этапы проведения исследования. Работа проводилась с 2015 по 2019 годы 

и проходила по следующим этапам: 

1 этап (2015-2017 гг.) теоретически-аналитический: собиралась и 

исследовалась информация, проводился анализ теоретических источников по 

теме, изучалось состояние проблемы, проводилась постановка целей и задач 

исследования; 

2 этап (2017-2018 гг.) опытно-экспериментальный: были определены 

принципы создания коммуникативно-успешной личности, разработан комплекс 

технологий и упражнений, определены критерии и уровни сформированности 

иноязычной коммуникативной успешности студентов; создавалось авторское 

пособие «Формирование иноязычной коммуникативной успешности студентов 

направления подготовки «Менеджмент»; было проведено опытное обучение на 

базе ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», факультет управления и социально-

технических сервисов, направление подготовки «Менеджмент». 

3 этап (2019 г.) рефлексивный: оценивались результаты опытной работы со 

студентами, формулировались выводы, публиковались статьи и оформлялся текст 

диссертации. 

Научная новизна исследования:  

— уточнено содержание обучения иностранному языку студентов 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обозначены сферы 

коммуникативной деятельности, определен тематический комплекс, обобщены 
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профессионально-значимые знания, речевые навыки и умения, необходимые 

работникам сферы управления;  

— определено понятие «иноязычная коммуникативная успешность», 

разработана его структура и дана характеристика составляющих его компонентов; 

— создана научно обоснованная и эмпирически доказанная методика 

формирования иноязычной коммуникативной успешности студентов 

непрофильных вузов; 

— выявлены уровни и определены показатели сформированности 

иноязычной коммуникативной успешности. 

Теоретическая значимость исследования: 

— введено в научный оборот понятие «иноязычная коммуникативная 

успешность» как важная характеристика личности современного специалиста; 

— теоретически обоснованы структура и компоненты феномена 

«иноязычная коммуникативная успешность», определена ее роль и место в 

становлении будущего менеджера, способного осуществлять эффективную 

иноязычную коммуникацию с зарубежными коллегами; 

— определены условия формирования иноязычной коммуникативной 

успешности в образовательном процессе; 

— раскрыты принципы формирования иноязычной коммуникативной 

успешности студентов непрофильного вуза. 

Практическая значимость исследования 

— предложен комплекс технологий и упражнений, направленных на 

формирование компонентов иноязычной коммуникативной успешности для 

студентов непрофильного направления подготовки; 

— разработан инструментарий для измерения уровня сформированности 

иноязычной коммуникативной успешности студентов непрофильных вузов; 

— создано учебное пособие «Формирование иноязычной коммуникативной 

успешности студентов направления подготовки «Менеджмент», которое может 

использоваться в образовательном процессе студентами непрофильного 

направления подготовки;  
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 — представленные в диссертации практические разработки и выводы могут 

использоваться в методической подготовке педагогов в магистратуре, в системе 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей 

иностранного языка. 

Личный вклад соискателя заключается в постановке проблемы 

исследования, разработке и экспериментальной проверке методической системы 

формирования иноязычной коммуникативной успешности студентов неязыкового  

вуза и ее внедрении в образовательный процесс студентов НГПУ им. К. Минина 

на факультете управления и социально-технических сервисов направления 

подготовки «Менеджмент», а также в создании пособия «Формирование 

иноязычной коммуникативной успешности студентов направления подготовки 

«Менеджмент». 

Апробация выводов диссертационного исследования осуществлялась в 

ходе выступлений на заседаниях кафедры теории и практики иностранных языков 

и лингводидактики, кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, на 

научных семинарах; в выступлениях с докладами на международных, 

всероссийских и областных научных конференциях в Нижнем Новгороде 

(международная научно-практическая конференция «Язык и языковое 

образование в современном мире» — 2016 г., международная научно-

практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы филологии и методики 

преподавания иностранных языков» — 2018 г., 2019 г., международная научно-

практическая конференция «XXI век с позиций современной науки: 

интеллектуальный, цифровой, инновационный» — 2019 г., областная научно-

практическая конференция педагогических работников «Педагогические чтения 

им. А.А. Куманева» — 2019 г.), Чебоксарах (международная научно-практическая 

конференция «Лингвистика, лингводидактика, переводоведение: актуальные 

вопросы и перспективы исследования» — 2018 г.), Тамбове (всероссийская 

научная конференция преподавателей и студентов «XXIV Державинские чтения» 

— 2019 г., международная научно-практическая Internet-конференция 

«Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста» — 2019 г.).  
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Достоверность и обоснованность результатов проведенного 

исследования обеспечивается опорой на достижения методической науки; 

соответствием примененных методов целям и задачам исследования; 

использованием данных смежных наук; статистической обработкой полученных 

данных. 

Результаты работы отражаются в 17 публикациях, в том числе в пяти 

статьях, опубликованных в журналах из перечня научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертационная 

работа соответствует пунктам 1. Методология предметного образования и 3. 

Технологии обеспечения и оценки качества предметного образования Паспорта 

специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Иноязычная коммуникативная успешность представляет собой 

многоуровневое личностное явление, являющееся результатом положительного 

опыта профессионально-направленной учебно-познавательной деятельности, 

характеризующееся желанием и готовностью субъекта активно участвовать в 

межличностном и профессиональном общении на изучаемом языке с 

использованием определенных иноязычных навыков и умений, комплекса 

стратегий речевого поведения в условиях реализации профессиональных 

управленческих функций. 

2. Структуру иноязычной коммуникативной успешности составляют четыре 

взаимосвязанных компонента: 1) лингвистический компонент (инструментальный 

элемент, элемент профессиональной сферы); 2) поведенческий компонент 

(личностный элемент, элемент положительного воздействия на собеседника, 

элемент стрессоустойчивого взаимодействия); 3) коммуникативно-

деятельностный компонент (процессуальный, стратегический); 4) социальный 

компонент (толерантностный элемент, кросс-культурный элемент). 
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3. Иноязычная коммуникативная успешность достигается в ходе реализации  

принципов профессионально-направленного содержания обучения, адекватности 

средств обучения задачам по формированию коммуникативных умений будущих 

менеджеров, учета личностно-возрастных особенностей обучающихся, опоры на 

познавательную и коммуникативную мотивацию, опоры на образовательные 

возможности иностранного языка, системообразующей роли эффективных 

стратегий коммуникативного взаимодействия, аппроксимации и ведущей 

компенсаторной роли паралингвистических средств, создания ситуации успеха, 

способствующей включению каждого обучающегося в активную деятельность; в 

ходе применения технологий дискуссии, «парламентских дебатов», деловой игры, 

сторителлинга, словесных импровизаций, направляющих вопросов; подсистема 

языковых, условно-речевых, речевых упражнений обеспечивает 

сформированность речевых умений в видах речевой деятельности в деловой 

сфере общения; владение профессиональным речевым этикетом; уверенное и 

инициативное речевое поведение; владение средствами положительного 

воздействия на собеседника; речевую стрессоустойчивость; владение системой 

речевых жанров в деловой сфере общения; умение вести переговоры согласно 

структуре деловой беседы; владение национальными концептами. 

Структура диссертации. Структура диссертации представляет собой 

введение, две главы с выводами по каждой главе, заключение, список литературы 

(153 источника, в том числе 22 на иностранном языке), приложение. Текст 

сопровождается 15 таблицами и 4 рисунками. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

УСПЕШНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКОМ В НЕПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ 

§ 1. Особенности требований к уровню владения иностранным языком 

студентами непрофильных вузов 

Интеграция России в мировое экономическое и образовательное 

пространство, расширение внешнеэкономических связей, вызванное социальными 

потребностями общества, обусловило изменение главных ориентиров в области 

обучения иностранным языкам. Овладение иностранным языком студентами, 

будущими менеджерами, профессионально ориентированными на работу не 

только с российскими компаниями, но и с представителями других культурных 

конфессий, в настоящее время приобретает огромное значение.  

В свете активно развивающихся макроэкономических отношений 

справедливо будет заметить, что, по мнению Организации международного 

экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), за последние 10 лет ВВП 

России удвоился, и в значительной степени это происходит благодаря вливанию в 

бюджет прямых иностранных инвестиций. Последние события показывают, что 

наша страна становится все более привлекательной для иностранных партнеров. С 

2000 года поток иностранных инвестиций в экономику России начал 

стремительно расти. И хотя в отдельные периоды (2008-2009 гг., 2014-2015 гг.) 

наблюдались некоторые отклонения, являющиеся результатом финансового 

кризиса и спада деловой активности, общий приток иностранного капитала за 

период 2010-2013 гг. возрос почти в 10 раз [Время, 2013], в 2017 г. иностранные 

инвестиции составили 25,8 млрд долларов США, к 2018 году обнаружился спад 

до 4,2 млрд долларов США, однако государственные чиновники рассчитывают на 

увеличение иностранных инвестиций до 47% к 2024 г. [Бел.ru, 2018]. 

Мощный положительный эффект, оказанный на экономику страны 

иностранными инвестициями, и стимуляция сопутствующих сфер жизни, таких  

как инфраструктура, занятость, благоприятная социальная обстановка в регионе, 
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развитие науки и образования требуют огромного количества 

квалифицированных кадров. Большинство выпускников вузов планируют 

трудоустраиваться в соответствии с полученной профессией. Сотни молодых 

менеджеров имеют возможность построить свою карьеру на иностранных 

предприятиях. Данные компании выдвигают высокие требования не только к 

управленческим качествам специалистов, обязательным условием является 

владение иностранным языком на профессионально достаточном уровне. 

Практика показывает, что мало кто из менеджеров, выпускников вузов, способен 

полноценно обеспечивать профессиональную коммуникацию на иностранном 

языке. Зарубежные предприятия предпочитают трудоустраивать 

профессиональных лингвистов, переводчиков и преподавателей иностранного 

языка, «переучивая» их впоследствии в менеджеров, в то время как 

профессиональные менеджеры нередко остаются «за бортом».  

Количество профессиональных задач, которые предстоит решить 

менеджерам при ведении и запуске иностранных предприятий и проектов, 

огромно. Это согласование с иностранной стороной технико-экономического 

обоснования проекта, проектно-сметной документации, проведение тендера на 

строительство и согласование всех этапов строительства площадки, подвод 

коммуникаций, адаптация технологического оборудования и технологий под 

российские реалии и требования, согласование обслуживания и оптимизации 

технологических процессов, разработка товаропроводящих сетей для продажи 

продукции внутри региона и за рубеж, закупка сырьевых компонентов и 

запчастей, обеспечение кредитного финансирования и обратной связи с 

потребителем и т.д. Здесь требуется регулярное всестороннее согласование с 

иностранными коллегами. Обучение менеджеров в вузах должно обеспечить 

будущим специалистам максимально возможный уровень владения иностранным 

языком, в частности, английским, являющимся языком международного общения, 

ведь управленцы всех стран и предприятий готовы вести коммуникацию на 

данном языке.  
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Социальный заказ на современное образование заключается в 

«формировании, развитии, становлении знающей себя, владеющей собой, 

саморазвивающейся и самореализующейся личности» [Сороковых 2018: 106]. Это 

касается и изучения иностранного языка. 

В НГПУ им. К. Минина проводится обучение по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профили «Управление человеческими ресурсами», 

«Менеджмент организации». В ходе обучения выпускники приобретают  

квалификацию бакалавр. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте (далее ФГОС) от 12.01.2016 г. для направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент, бакалавр, по которому во время проведения опытного обучения 

работал НГПУ им. К. Минина, представлены определенные требования к 

результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата. 

Изучение вузовской дисциплины «Иностранный язык» может и должно 

способствовать формированию определенных компетенций студентов: ОК-4 

(способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 (способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации), ПК-2 (владение 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде) [ФГОС, 2016].  

В соответствии с требованиями ФГОС в рабочих программах вуза 

выявлены образовательные результаты: ОР-1 — демонстрирует умения и 

способности логически, грамотно и ясно строить устную и письменную речь в 

рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном языке, 

ОР-2 — демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных и электронных 

источников в рамках социокультурного общения для решения 
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коммуникативных задач [Программа модуля «К.М.03 Иностранный язык», 

2019: 5]. 

ФГОС всегда сопрягается с профессиональным стандартом. В 

профессиональном стандарте «Специалист по управлению персоналом» в рамках 

обобщенных трудовых функций работник должен соблюдать нормы этики 

делового общения [Профессиональный стандарт, 2015: 7], в профессиональном 

стандарте «Специалист по процессному управлению» перечислены трудовые 

функции, а также требования к работнику, а именно: «способность излагать 

сложные понятия языком, доступным для понимания широкому кругу 

пользователей», «способность логически связно излагать большие объемы 

информации», «коммуникабельность», «бесконфликтность, способность к поиску 

компромиссов», «стрессоустойчивость», «способность осуществлять 

коммуникации, проводить рабочие совещания, находить консенсус» 

[Профессиональный стандарт, 2018]. При грамотно организованной работе 

процесс обучения иностранному языку может способствовать развитию умений 

будущих профессионалов оперировать в рамках данных трудовых функций. 

Необходима разработка методики, способствующей развитию качеств работника, 

удовлетворяющих требования профессионального стандарта, а также 

формированию компетенций ОК-4, ОПК-4, ПК-2 студентов-управленцев. Работа 

над данными качествами может и должна проводиться в рамках дисциплины 

«Иностранный язык». 

Известно, что образовательный идеал достигается за счет: а) правильной 

постановки образовательной цели индивида; б) образовательной цели общества; 

в) образовательной цели государства [Шамов: 2020, 164]. В рамках современного 

профильно-ориентированного образования, целью является создание человека 

культуры. Согласно определению А.А. Леонтьева, цель – «пусковой механизм 

всякой деятельности». И.Я. Бим говорит, что «под целью принято понимать 

идеальный образ программируемого результата» [по Ариян, 2009:26]. В 

соответствии с программой модуля «К.М.03 Иностранный язык», разработанной в 

НГПУ им. К. Минина, целью дисциплины «Иностранный язык» является 
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«формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 

позволяющей им интегрироваться в международную профессиональную среду и 

использовать иностранный язык как средство межкультурного и 

профессионального общения» [Программа модуля «К.М.03 Иностранный язык», 

2019: 13]. 

К сожалению, количество выделенных вузом занятий по иностранному 

языку оказывается недостаточным для достижения студентами федеральных 

целей в отношении уровня владения иностранным языком (В1-В2). Уровень 

языковой подготовки обучающихся после окончания школы зачастую оставляет 

желать лучшего. Несмотря на старания преподавателей, литература, 

рекомендованная для обеспечения дисциплины и предоставляемая вузовской 

библиотекой, слабо способствует успеху в формировании языковых навыков и 

речевых умений будущих управленцев. Пособия зачастую представляют собой 

набор языковых упражнений со слабовыраженной коммуникативной 

направленностью, недостаточной индивидуализацией заданий. Набор текстов 

деловой тематики имеет слабую мотивационную апелляцию к сознанию молодых 

людей и к их будущей профессиональной деятельности. Используемые учебники 

не предлагают эффективных заданий на развитие навыков и умений говорения и 

аудирования. Мы осмеливаемся предположить, что данные УМК не могут 

эффективно обеспечивать полноценное дидактическое взаимодействие студентов 

и преподавателей. Они слабо обеспечивают планирование и проведение занятий, 

не обладают достаточной вариативностью для их использования в различных 

условиях обучения, не позволяют в полной мере проводить дифференцированное 

обучение студентов. Занятия по иностранному языку могут быть более 

интересными для студентов и продуктивными для достижения целей при 

дополнительном их методическом обеспечении. В рамках исследования к 

рекомендованным УМК добавляются пособия издательства Oxford University 

Press “Business Result” авторов David Grant, Jane Hudson, Robert McLarty и 

пособие издательства Longman “Market Leader” автора David Cotton. 

Коммуникативный подход, реализованный в данных УМК, обеспечивает 
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обучение преимущественно навыкам и умениям устной речи и аудировании, что 

часто сложно достигается в условиях, предлагаемыми современными вузами, и 

персонализированными речевыми упражнениями, которые доступно и интересно 

отражают современную деловую картину мира стран дальнего зарубежья. 

Использование новых технологий и средств обучения языку вызывает интерес у 

обучаемых, возбуждает их любопытство, вызывает желание приобщиться к 

необычному миру западной культуры. 

Общение в современном деловом мире осуществляется преимущественно в 

форме электронных сообщений. Навыки и умения письменной коммуникации 

регулярно приходят на помощь специалистам в их работе. Зачастую выпускник 

вуза не имеет трудностей с тем, чтобы написать короткое электронное послание 

иностранному партнеру, понять электронный текст, написанный зарубежными 

коллегами, иногда со словарем. Однако количество специалистов, способных 

самостоятельно, без помощи переводчика, проводить устные переговоры на 

иностранном языке – единицы. В условиях относительно небольшого количества 

аудиторных занятий и достаточно большой наполняемости группы (12-15 

человек) мы вправе оптимизировать средства обучения, более тщательно отбирать 

и организовывать материал, подлежащий усвоению, определять форму его 

предъявления, тренировки и применения. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык», как известно, является 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Рассматривая вопрос о соотношении иноязычной  коммуникативной 

компетенции и иноязычной коммуникативной успешности, можно сказать, 

что эти понятия дополняют друг друга, но имеют разный компонентный состав, 

что будет подробно освещено в последующих параграфах. Иноязычная 

коммуникативная компетенция носит универсальный характер, ее формирование 

является целью обучения иностранному языку в школе и вузе на любом 

направлении подготовки. Однако иноязычная коммуникативная успешность, в 

свою очередь, носит профессиональный характер. Для иноязычной подготовки 

профессионалов в вузе целесообразно организовать работу над формированием  
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иноязычной коммуникативной успешности, которая, во-первых, носит 

профессионально-результативную направленность (лингвистическое обеспечение 

определенной профессиональной сферы, в нашем исследовании - деловой), во-

вторых направлена на эффективную реализацию профессиональных функций 

(погружение в специальные ситуации и изучение речевого поведения и речевых 

действий, характерного для профессионала определённого типа) с подробным 

рассмотрением комплекса поведенческих умений, формируемых у студентов в 

том числе дисциплиной «Иностранный язык». Данные умения способны 

оптимизировать профессиональную деятельность будущего работника (о чем 

будет изложено в последующих параграфах). Некоторые компоненты понятий 

«иноязычная коммуникативная компетенция» и «иноязычная коммуникативная 

успешность» перекликаются, дополняя друг друга, но не взаимозаменяя. Процесс 

обучения, направленный на достижение необходимого уровня сформированности 

коммуникативной компетенции в контексте иноязычной коммуникативной 

успешности для будущих менеджеров находит преломление в основных 

компонентах коммуникативной компетенции. В параграфе 2 данной главы будет 

рассмотрена структура понятия «иноязычная коммуникативная компетенция», и 

отражение в ее компонентах иноязычной коммуникативной успешности, а в 

параграфе 1 главы 2 будет представлено сопоставление положений 

компетентностного подхода и положений формирования иноязычной 

коммуникативной успешности.  

В данном исследовании описывается методическая система, 

предполагающая целесообразность формирования иноязычной коммуникативной 

успешности на занятиях по иностранному языку у студентов-менеджеров. 

Методика формирования иноязычной коммуникативной успешности входит в 

деятельностный компонент данной методической системы. Мы принимаем во 

внимание основные идеи компетентностного подхода, и не противопоставляем 

ему данную методику, а несколько видоизменяем характер обучения для 

языковой подготовки, необходимой управленцам. Различия представлены в 

таблице 7 в первом параграфе второй главы диссертации. 
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В части иноязычной коммуникативной компетенции, подчеркивая важность 

этих явлений в ходе дальнейшего описания нашего исследования, хотелось бы 

отдельно рассмотреть особенности компенсаторной и социальной компетенции, 

уровень сформированности которых обеспечивает выпускников направления 

подготовки «Менеджмент» своеобразной уверенностью в своих силах для 

осуществления межкультурного делового общения при ограниченном запасе 

языковых средств.  

Компенсаторные умения позволят будущим профессионалам выходить из 

сложных ситуаций общения с иностранцами, и восполнять недостаток в знаниях и 

речевых умениях. Компенсаторная (стратегическая) компетенция 

предусматривает развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств (лексических, грамматических) при получении или при 

передаче языковой информации [Шамов, 2020: 83]. Компенсаторные умения 

могут воплощаться в использовании синонимов, коррекции структуры 

высказывания, аппроксимации, языковой догадки, обращении за помощью к 

собеседнику, избегании сложных языковых явлений, прогнозированию 

следующих слов и предложений, а также применении паралингвистических 

стратегий (мимики, зрительного контакта, жестов, интонаций, демонстрации 

предметов и рисунков и т.д.). Данные умения могут помочь выпускникам 

управленческих направлений выходить из затруднительных ситуаций 

иноязычного общения. 

Другой основополагающий компонент коммуникативной компетенции, 

значимость которого трудно переоценить для установления дружественных 

взаимоотношений с партнерами по межкультурному деловому общению – это 

социальная компетенция. Согласно Новому словарю академических терминов и 

понятий, она проявляется: а) в желании и умении вступать в коммуникацию с 

другими людьми; б) в способности ориентироваться в ситуации общения и 

строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением 

говорящего и ситуацией [Азимов, 2009: 286]. В совокупности с определенным 

уровнем сформированности лингвистической компетенции социальная 
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компетенция будет способствовать развитию личности студента, 

коммуникативно-успешного в межкультурном профессиональном общении.  

М.А. Ариян говорит о необходимости использования социально 

развивающего потенциала дисциплины «Иностранный язык». Он выступает 

средством социального развития личности и его результатом, формой выражения 

социальности и одним из главных путей овладения социальным опытом 

человечества [Ариян, 2009: 2]. Однако сложившаяся практика вузовского 

образования недостаточно реализует данный потенциал, придавая первостепенное 

значение решению дидактических задач и прагматическому подходу к обучению, 

в то время как развитие социальной компетенции студентов средствами 

иностранного языка нередко превращается в стихийный процесс.  

Во Введении описана степень научной разработанности темы диссертации, 

и можно отметить, что проблема разработки методик, способствующих обучению 

иностранному языку студентов разных направлений подготовки с позиций 

профессионального образования, достаточно широко изучается. Ученые 

пытаются оптимизировать процесс обучения иностранному языку юристов, 

инженеров, географов, химиков. Например О.В. Мишутина выделила понятие 

«коммуникативная готовность студентов-будущих химиков к профессиональной 

деятельности в условиях технопарков», и определила его как «комплексное 

многоуровневое личностное свойство, которое помогает им вступать в диалог с 

партнерами по внутренней коммуникативной среде технопарка и сопровождает 

профессиональную деятельность в условиях лаборатории, офиса, коворкинга, 

делая ее эффективной» [Мишутина, 2019: 9]. 

Мы считаем: языковое образование студентов, будущих менеджеров, 

должно способствовать формированию личности студентов, коммуникативно-

успешных в иноязычном общении. Будущие выпускники вузов призваны 

эффективно использовать приобретенные языковые, речевые и поведенческие 

навыки, как в профессиональном, так и в межличностном общении на 

иностранном языке. Полагаем целесообразным выделить такое самостоятельное 

понятие, как «иноязычная коммуникативная успешность». В рамках данного 
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диссертационного исследования формирование иноязычной коммуникативной 

успешности будет рассматривается в качестве главной цели обучения 

иностранному языку студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент в непрофильном вузе, наряду с развитием иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

В рамках исследования предлагается определение понятия «иноязычная 

коммуникативная успешность». Иноязычная коммуникативная успешность – 

это многоуровневое личностное явление, являющееся результатом 

положительного опыта профессионально-направленной учебно-познавательной 

деятельности, характеризующееся желанием и готовностью субъекта активно 

участвовать в межличностном и профессиональном общении на изучаемом языке 

с использованием определенных иноязычных навыков и умений, комплекса 

стратегий речевого поведения в условиях реализации профессиональных 

управленческих функций. 

Расширяя понятие «иноязычная коммуникативная успешность», 

рассмотрим его как методический концепт. Словарь методических терминов и 

понятий определяет концепт как «содержание понятия» [Азимов, Щукин, 2004: 

113]. В центре концепта «иноязычная коммуникативная успешность» находятся 

иноязычные речевые умения в профессиональной сфере, компетенции, уровни 

владения иностранным языком, опыт успешного достижения коммуникативной 

цели, мотивы и интересы, где иностранный язык используется как медиум в 

профессиональной деятельности. На периферии данного концепта лежат 

личностные качества специалиста, волевые усилия, владение вспомогательными 

паралингвистическими коммуникативными средствами, компенсаторная 

деятельность как преодоление всяческих барьеров, знания о культурных и 

поведенческих различиях представителей разных  национальностей и т.д. Мотивы 

и интересы влияют на успех в овладении иностранным языком на любом этапе 

обучения, но иноязычная успешность в коммуникации, радость от достижения 

коммуникативной цели и самовыражения иноязычными средствами способствуют 
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развитию у обучаемого новых интересов и мотивов по изучению иностранного 

языка. 

И.А. Гришанова в своей докторской диссертации, посвященной проблеме 

формирования коммуникативной успешности младших школьников, определяет 

коммуникативную успешность как «многоаспектное личностное образование, 

являющееся результатом положительного опыта коммуникативной деятельности, 

формирование которого осуществляется на основе концептуальной идеи о связи 

между обучением и общением» [Гришанова, 2010: 4]. Согласно ее исследованию, 

дидактический механизм формирования коммуникативной успешности 

функционирует ввиду того, что обучаемые включаются в общение на занятии на 

основе ситуации успеха, благодаря использованию учебных материалов, 

соответствующих возрасту, потребностям и мотивации обучаемых, и 

компенсаторному устранению коммуникативных трудностей через игру. Получив 

негативный речевой опыт общения на родном языке, ребенок компенсирует его 

удачным иноязычным общением. Обучаемый при наличии коммуникативных 

трудностей уходит от неудачной речевой ситуации и, проявив себя положительно 

в отношении иностранного языка, обретает уверенность в себе и поднимается на 

более высокий уровень коммуникативного развития, достигает коммуникативной 

успешности. Некоторые положения автора, предложенные для формирования 

коммуникативной успешности, могут быть применимы и для формирования 

иноязычной коммуникативной успешности у студентов непрофильных вузов. 

В настоящее время процесс обучения иностранному языку реализуется с 

учетом нескольких подходов. На современном этапе развития методической 

науки, где цели обучения представляются с помощью термина «компетенция», 

основным является компетентностный подход. О нем пойдет в следующем 

параграфе. 
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§ 2. Компетентностный подход в обучении иностранному 

языку студентов управленческого направления подготовки 

 

Современная методика обучения иностранным языкам развивается в 

гуманистическом направлении. В соответствии со стратегией модернизации 

образования, пересматривающей основополагающие понятия – содержание, 

методы, приемы и средства обучения, был предложен термин «ключевые 

компетентности». Ранее цели обучения иностранному языку формулировались в 

категориях «знания, умения и навыки», и классифицировались на практические 

(им придавалось наибольшее значение), воспитательные, развивающие и 

общеобразовательные. Н.Д. Гальскова критиковала такую расстановку целей, ибо 

«она приводит к погоне за навыками в ущерб развивающим, образовательным и 

воспитательным аспектам обучения» [Гальскова, 2003]. Ученый предлагает 

укрупнить цель и представляет ее в виде понятия «иноязычная культура». Она 

состоит из двух компонентов – прагматического (формирование определенного 

комплекса знаний, умений и навыков, совокупность которых позволит успешно 

осуществлять иноязычное речевое общение) и общеобразовательного (обучение 

иностранному языку рассматривается с учетом его воспитательного, 

развивающего и общеобразовательного влияния на личность) [Гальскова, 2004: 

98]. 

Термин «компетенция» впервые стал использоваться в США в 60-е годы ХХ 

вв. в контексте деятельностного образования (performance-based education), 

ориентированного на подготовку специалистов, готовых успешно конкурировать 

на рынке труда. Данный период положил начало нового вида образования – 

ориентированного на компетенции (competence-based learning). Компетенции 

обучающихся представлялись как простые практические навыки, 

сформированные в результате «автоматизации знаний», однако, этот подход 

подвергался критике, декларирующей, что компетенции в виде практических 

знаний недостаточны для развития творчества обучаемых. По словам 

Р.П. Мильруда, позднее «компетентность стала рассматриваться как личностная 
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категория, а компетенции превратились в единицы учебной программы и 

составили «анатомию» компетентности» [Мильруд, 2004:20], [Шамов 2020: 80]. 

Феномен «компетентности» объединяет в себе интеллектуальный и навыковый 

компоненты. Однако он не противопоставляется навыкам, умениям, знаниям. Он 

шире данных понятий и включает в себя мотивационную, эстетическую и 

социальную составляющую. Компетентности формируются в процессе обучения 

и приобретаются в результате опыта успешного использования умений на 

практике.  

В работе G. Raven «Компетентность в современном обществе» приводится 

широкое толкование компетентности и упоминается 37 видов компетентностей 

(тенденция контролировать свою деятельность, уверенность в себе, отсутствие 

чувства беспомощности, критическое мышление, готовность идти на умеренный 

риск и т.д.). По мнению ученого, данное явление «состоит из большого числа 

компонентов, многие из которых относительно независимы друг от друга… 

некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, другие – к 

эмоциональной…они могут заменить друг друга в качестве составляющих 

эффективного поведения» [Raven, 1984]. 

Р.П. Мильруд выделяет следующие виды «ключевых компетенций»: 

«грамотный уровень владения языком (literacy), компьютерную грамотность 

(information technology skills), владение способами решения проблем (problem-

solvings kills), гибкое и инновационное мышление (flexibility and adaptability to 

innovations), склонность и способность к непрерывному образованию (life-long 

learning)» [Мильруд, 2004: 21]. Языковая подготовка будет удовлетворять 

жизненным требованиям, если коммуникативная компетенция, как способность 

общаться в классе, будет дополнена подготовкой к реальному общению.  

И.А. Зимняя в своей статье «Ключевые компетенции – новая парадигма 

результата образования», изданной в 2006 г., систематизирует имеющиеся точки 

зрения на количество, виды компетенций, предлагаемых исследователями в 

отношении субъект – субъектно-субъектное взаимодействие – деятельность. 

Расширение понятия «компетенция» позволяет систематизировать совокупность 
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факторов, влияющих на результат обучения (знаниевые, деятельностные, 

психофизиологические и др.), и выделить компетенции, характерные для системы 

высшего образования: универсальные (общекультурные), общепрофессиональные 

и специальные компетенции с их дескрипторами «знать», «уметь», «владеть». 

Современная методическая наука позволяет утверждать, что в учебном 

процессе ключевые компетентности приобретаются обучающимися при 

соблюдении следующих условий: а) деятельностный характер обучения; б) 

ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности 

студента за результаты своей деятельности; в) создание условий для 

приобретения опыта достижения цели. Как мы видим, доля самостоятельности и 

ответственности обучаемых за ход и результаты обучения возрастает. В центре 

внимания оказывается студент с его потребностями, мотивами, интересами и 

способностями. Самостоятельность обучающегося сохраняется на высоком 

уровне, если он действует в соответствии с собственными целями и 

потребностями, сохраняет индивидуальность, осознает право принятия 

собственных решений без постороннего вмешательства в решении 

коммуникативной задачи. Эффективность автономного обучения может быть 

повышена при выполнении следующих условий: а) если процесс изучения 

иностранного языка рассматривается как процесс добывания знаний; б) если в 

ходе учебного процесса обучаемые становятся перед необходимостью 

самостоятельного выбора, что и как сказать; в) если каждому обучаемому 

уделяется преподавателем нужное ему время; г) если преобладающий стиль 

педагогического взаимодействия – общение-сотрудничество [Шамов, 2004: 105]. 

Согласно словарю методических понятий и терминов, подход 

рассматривается как «базисная категория методики, определяющая стратегию 

обучения языку и выбор метода обучения, реализующего такую стратегию; 

представляет собой точку зрения на сущность предмета, которому надо обучать» 

[Азимов, Щукин, 2009:201]. С позиции избранного подхода исследователь: а) 

определяет методы обучения, реализующие концепцию подхода; б) отбирает 

приемы и способы обучения, обеспечивающие овладение языком в заданных 
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программой параметрах [Шамов, 2020: 62]. На протяжении истории развития 

методической науки, исследователи предпринимали попытки найти оптимальный 

подход к обучению иностранному языку. М.В. Ляховицкий выделял в 

классификации бихевиаристский, индуктивно-сознательный, познавательный, 

интегрированный подходы. В литературе упоминаются также познавательный 

(когнитивный), контекстный, функциональный, личностный, системный, 

социокультурный подходы.  

В рамках исследования в процессе обучения иностранному языку 

использовались положения следующих подходов: 

Личностно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы (Н.И. 

Алексеев, Е.В. Бондаревская, Л.В. Выготский, И.А. Зимняя, Е.С. Кузнецова, В.С. 

Леднев, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, С.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская) 

учитывают индивидуальные особенности обучаемых, опираются на 

сознательность при овладении языковым материалом, нацелены интегрировать 

речевую деятельность в другие виды деятельности (познавательную, 

профессиональную, игровую, художественную, эстетическую).  

Функциональный подход (М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева) предполагает 

представления языкового материала и формирования речевых навыков и умений 

на занятиях, при котором содержание высказывания первично и определяет 

характер представления лексико-грамматического материала [Азимов 2009: 343]. 

Контекстный подход (А.А. Вербицкий, Г.В. Лаврентьев) предлагает 

ориентацию на конкретный вид речевой деятельности и сферу устноязычного 

общения (бытовую, профессиональную и т.д.). 

Социокультурный подход (М.А. Ариян, И.Л. Бим, М.З. Биболетова, Л.Г. 

Кузьмина, О.Г. Оберемко, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, Е.Н. Соловова, В.П. 

Фурманова) гласит, что обучение языку происходит в тесном взаимодействии с 

изучением культуры и страны изучаемого языка, в контексте диалога культур и 

усиления культуроведческого аспекта в содержании обучения [Азимов, 2009: 

288]. 
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Коммуникативный подход (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, М.В. 

Ляховицкий, Р.П. Мильруд, Р.К. Мильяр-Белоручев, А.А. Миролюбов, Е.И. 

Пассов, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, А.Н. Шамов, С.В. Шатилов, А.Н. Щукин) 

имеет в своей основе создание условий коммуникации: мотивов, целей и задач 

общения; условий для речемыслительной активности; условий для 

коммуникативного развития личности обучаемых, их речевой способности в 

целом (К.Э. Безукладников).  

Компетентностный подход (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Л.Н. 

Коган, Н.В. Кузьмина, Г.В. Сороковых, В.В. Сафонова, А.В. Хуторской, 

N.Chomsky, R. White, G. Raven) определяет «результативно-целевую 

направленность всего образования» (И.А. Зимняя). Данный подход требует, чтобы 

в ходе обучения обновленному содержанию формировались различные виды 

компетенций. Языковое образование в вузе призвано способствовать развитию 

упомянутых во ФГОС и в §1 настоящего исследования общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов определенного профиля. 

В современных условиях уместно будет сказать о роли личностного фактора 

при формировании компетенций. По мнению Н.Д. Гальсковой, «навыки и умения, 

познание и развитие – это условия формирования личности, поэтому цель 

обучения – воздействие на формирование личности обучающегося, его 

способности и личностные качества, позволяющие ему осуществлять различные 

виды речемыслительной деятельности в ходе социального взаимодействия с 

представителями иных лингвоэтносоциумов и их культурой, иного языкового 

мира» [Гальскова, Гез, 2004]. 

Особое значение для студентов управленческого направления подготовки 

приобретает формирование общекультурных компетенций коммуникативной 

направленности, предполагающих овладение способами взаимодействия с 

окружающими людьми, навыками работы в группе, владение стратегиями 

общения и умения примерять на себя различные социальные роли в ситуациях 

делового общения. Как полагает Н.Ф. Ефремова, под результатом обучения 

понимается не только «совокупность навыков, умений, знаний, но и наборы 
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компетенций, выражающие, что именно студент будет знать, понимать и 

способен сделать после освоения дисциплины, образовательного модуля или всей 

основной образовательной программы» [Ефремова, 2012]. 

В научной литературе часто встречаются термины «компетентность» и 

«компетенция». Компетентность выступает как социально-профессиональная 

характеристика человека, интеллектуально и личностно обусловленная, 

основанная на знаниях, как личностное качество самого человека. 

Компетентность является психологическим явлением, т.к. в структуре 

компетенции есть знания, навыки и умения, готовность, способность, опыт и 

личностные качества человека. Компетентность, в понимании И.А. Зимней, это 

«реализуемые субъектом умения решения социально-профессиональных задач в 

деятельности на основе освоенного содержания учебных дисциплин при 

актуализации необходимых для ее успешности личностных качеств» [Зимняя, 

2012]. Термин «компетентность» обозначал первоначально способность, 

необходимую для выполнения определенной, преимущественно языковой, 

деятельности. Компетентный говорящий человек, по N. Chomsky, должен: а) 

уметь образовывать, понимать неограниченное число предложений по моделям; 

б) иметь суждения о высказывании, то есть усматривать формальные сходства, 

различия в значении двух предложений [Chomsky, 1957]. Исходя из сказанного 

выше, в вопросе соотношения компетенции и компетентности, мы 

придерживаемся мнения И.А. Зимней [2004; 2012 и др.], авторов «Стратегии 

модернизации содержания общего образования 2001», А.В. Хуторского [2002] и 

других ученых, не отождествляющих данные понятия и включающих 

компетенции в состав компетентности.  

На наш взгляд, наиболее емкая формулировка была приведена И.А. Зимней, 

которая рассматривает компетентность как «прижизненно формируемое, 

этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в деятельности, во 

взаимодействии с другими людьми, основанное на знаниях, интеллектуально и 

личностно обусловленное интегративное личностное качество человека, которое, 
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развиваясь в образовательном процессе, становится и его результатом» [Зимняя, 

2012:6].  

Компетенция, по мнению И.А. Зимней, являясь внутренним потенциальным 

новообразованием, имеет следующую структуру: 1) знания; 2) представления; 3) 

алгоритмы действий; 4) система ценностей и отношений. Исследователь выделяет 

при описании деятельности работника три группы компетентностей: 1. 

Компетентности, относящиеся к самому себе как личности, к субъекту 

жизнедеятельности; 2. Компетентности, относящиеся к взаимодействию человека 

с другими людьми; 3. Компетентности, относящиеся к деятельности человека, 

проявляющиеся во всех ее типах и формах [Зимняя, 2002].  

Отмечая разницу в понятиях «компетенция» и «компетентность», ученые 

соотносят их как общее и индивидуальное [Хуторский, 2003], [Щукин, 2003]. В 

понятие «компетенция» включены знания, навыки, умения и способы 

деятельности, в то время как в «компетентность» включены и свойства личности 

и личностное отношение к выполняемой деятельности на основе сформированных 

компетенций. Противоречивость мнений ученых касающихся сущности 

компетентностного подхода не мешает им единодушно признать, что появление 

компетентностного подхода повлекло за собой серьёзное изменение 

образовательного процесса. 

Таким образом, мы говорим, что компетентность представляет собой 

общую характеристику человека, способного осуществлять деятельность на 

определенном языке. Компетентностный подход в обучении языкам предполагает 

развитие разных видов компетенций. Целью дисциплины «Иностранный язык» 

является «формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 

позволяющей им интегрироваться в международную профессиональную среду и 

использовать иностранный язык как средство межкультурного и 

профессионального общения» [Программа модуля «К.М.03 Иностранный язык», 

2019: 13]. 

Понятие «коммуникативная компетенция» возникло в середине 60-х годов 

прошлого столетья (the concept of communicative competence) благодаря 
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американскому лингвисту Dell Hymes, как развитие идеи N. Homsky о 

лингвистической компетенции как «ограниченном наборе грамматических 

правил, позволяющих порождать неограниченное количество правильных 

предложений». По мнению Dell Hymes, сущность коммуникативной компетенции 

заключалась во внутреннем понимании ситуационной уместности языка. Эта идея 

стала важным вкладом в теорию преподавания второго иностранного языка 

[Hymes, 1972], [Шамов, 2020: 79]. Теория коммуникативной компетенции 

получила широкое распространение на Западе в начале 80-х годов ХХ века 

благодаря ученым M. Canale, M. Swain, выделившим 4 вида компетенций, 

формирующих коммуникативную компетенцию во взаимодействии с системой 

знаний и умений [M.Canale, M. Swain, 1980]. Речь о выделенных ими компонентах 

пойдет ниже. 

Отечественные лингводидакты трактовали понятие «коммуникативная 

компетенция» по-разному. По мнению современных методистов (Н.Д. Гальскова, 

Р.П. Мильтруд, К.Ю. Поспеев, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, Г.С. Трофимова, 

К.В. Фокина, А.Н. Шамов, А.Н. Щукин и пр.), коммуникативная компетенция 

относится к числу базовых категорий современной теории и практики 

преподавания иностранных языков. Преследуя коммуникативные цели обучения, 

учебный процесс призван формировать у обучаемых коммуникативную 

компетенцию как способность к успешному функционированию в иноязычном  

общении, соответственно необходимо достижение определенного уровня 

сформированности коммуникативной компетенции. Множественность дефиниций 

«иноязычной коммуникативной компетенции» (ИКК) свидетельствует о высокой 

степени интереса методической общественности к данному феномену. 

И.Л. Бим дает данному понятию следующее определение: 

«коммуникативная компетенция есть способность и готовность осуществлять 

иноязычное общение в определенных программой пределах, а также воспитание, 

образование и развитие личности школьника средствами изучаемого языка» [Бим, 

2001]. 
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Н.Д. Гальскова и З.Н. Никитенко определяют коммуникативную 

компетенцию как «способность гибко и эффективно пользоваться иностранным 

языком в целях понимания и передачи информации» [Гальскова, Никитенко, 

2004: 86]. 

Ф.М. Литвинко подразумевает под коммуникативной компетенцией 

«совокупность знаний о системе языка и его единицах, их построении и 

функционировании в речи, о способах формулирования мыслей на изучаемом 

языке и понимания суждений других, о национально-культурных особенностях 

носителей изучаемого языка, о специфике различных типов дискурсов; это 

способность изучающего язык его средствами осуществлять общение в 

различных видах речевой деятельности в соответствии с решаемыми 

коммуникативными задачами, понимать, интерпретировать и порождать связные 

высказывания» [Литвинко, 2009:102]. Автор предполагает в составе компетенции 

наличие способности высказываться на иностранном языке, умений использовать 

единицы языка с культурологической точки зрения.  

М.Н. Витюнев определяет коммуникативную компетенцию как «выбор и 

реализацию программ речевого поведения в зависимости от способности человека 

ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать 

ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, 

возникающих у участников до беседы, а также во время беседы в процессе 

взаимной адаптации» [Ватюнев, 1977: 38]. 

А.Н. Щукин, используя термин «коммуникативная компетенция», понимает 

его как «способность решать средствами иностранного языка актуальные для 

учащихся задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной 

жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка и речи для реализации 

целей общения» [Щукин, 2007]. 

К.Ю. Поспеев, под понятием «коммуникативная компетентность» понимает 

«единство теоретической и практической готовности личности к осуществлению 

профессиональной деятельности» [Поспеев, 2007]. 
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Сказанное позволяет сделать вывод о неоднозначном подходе и сложной 

структуре коммуникативной компетенции. В методической литературе можно 

встретить разные подходы к рассмотрению составляющих коммуникативной 

компетенции. Выделение такой структуры представляет определенную проблему. 

В научной литературе имеются противоречивые точки зрения, особенно при 

сравнении российской и западной методических школ. 

И.Л. Бим, как представитель отечественной методики, посвятившая 

проблеме коммуникативной компетенции многие труды, выделяет следующие 

компоненты: языковой, речевой, социокультурный, компенсаторный, 

общеучебный [Бим, 2002]. Языковой компонент предусматривает 

целенаправленное формирование и развитие иноязычных фонетических, 

лексических и грамматических навыков. Речевой компонент обеспечивает 

целенаправленное формирование и развитие умений в четырех видах речевой 

деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме. Социокультурный 

компонент, по мнению И.Л. Бим, предполагает «культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур» [Бим, 2002:12]. Социокультурная компетенция, по словам И.Л. Бим, 

«пронизывает все компоненты коммуникативной компетенции» [по Шамову, 

2020: 82]. Компенсаторный компонент подразумевает способность и готовность 

обучаемых особыми средствами компенсировать недостаточность знания языка, 

недостаточность речевого и социального опыта. Учебно-познавательный 

компонент связан с интеллектуальными умениями и организацией 

самостоятельной работы, что особенно важно в современных условиях 

увеличения доли самостоятельности обучаемых.  

В данном контексте нам близка точка зрения И.Л. Бим, выделяющей 

речевой компонент коммуникативной компетенции, ведь будущим менеджерам 

необходимо владеть умениями эффективно пользоваться речью в 

профессиональной деятельности. Иноязычная коммуникативная успешность 
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является показателем уровня сформированности их речевой компетенции. 

Языковой, речевой, социокультурный, компенсаторный и учебно-познавательный 

компоненты коммуникативной компетенции находят свое преломление в 

подготовке по языку студентов управленческого направления подготовки, 

наполняясь специализированной лексикой, способами речевого поведения и 

интенсивными речевыми действиями. 

Современная зарубежная методическая наука выделяет несколько иные 

компоненты коммуникативной компетенции, выделенные на основании 

спецификации совета Европы J.A.Van Ek и J.L.Trim [J.A.Van Ek, J.L.Trim, 2011]. 

Они представляют собой следующую классификацию:  

 Лингвистическая компетенция – базовый компонент, выступающий 

как система систем, совмещающий весь потенциал необходимых языковых 

средств, используемый коммуникантами при кодировании их высказываний и их 

понимании; это способность конструировать грамматически правильные формы и 

синтаксические построения, понимать смысловые отрезки в речи, организованные 

в соответствии с существующими нормами иностранного языка, и употреблять их 

в значении, свойственном носителям языка. Соотносится с языковой 

компетенцией, выделенной И.Л. Бим. 

 Социолингвистическая компетенция заключается в умении выбрать 

нужную лингвистическую форму, способ выражения, в зависимости от условий 

коммуникативного акта: ситуации, взаимоотношениями между коммуникантами, 

намерения говорящего, коммуникативной цели; социолингвистическая 

компетенция позволяет определять конвенциональное значение речевых единиц 

собеседника и интерпретировать отдельные высказывания в контексте. В других 

источниках может встретиться термин «прагматическая компетенция», имеющая, 

на наш взгляд, схожие характеристики. Термин «речевая компетенция», 

выделенный отечественными методистами, соотносится с социолингвистической 

компетенцией, но в добавок обусловливает необходимые содержательные 

особенности речевой деятельности обучаемых. 
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 Дискурсивная компетенция предполагает способность воспринимать 

связность, когерентность высказываний в зависимости от коммуникативных 

моделей, например, умения начать и закончить разговор, предложить что-то 

собеседнику, согласиться или не согласиться; способность осуществлять связь 

между своей речью и речью собеседника, и применять определенные стратегии 

для конструирования и интерпретации текста. 

 Социокультурная компетенция, как и в отечественной методике, 

представляет собой один из наиболее важных компонентов коммуникативной 

компетенции, и подразумевает знакомство с национально-культурной 

спецификой собеседника, с лингвострановедческим компонентом, релевантным 

для процесса коммуникации: нормы, социальные условности, общественно-

политические явления, лингвострановедческие знания. 

 Социальная компетенция определяет умение и желание личности 

вступать в контакт с потенциальными коммуникантами, ориентироваться в 

социальной ситуации и управлять ею. 

 Стратегическая компетенция – это способность со стороны 

говорящего компенсировать недостаток информации, который может возникнуть 

между говорящими, если информация была декодирована некорректно. В своем 

исследовании А.В. Иванов выдвинул рабочее определение. Под стратегической 

компетенцией автор понимает «способность коммуниканта выходить из 

затруднительных коммуникативных ситуаций, возникающих вследствие нехватки 

речевого и социального опыта общения в иноязычной среде, посредством 

применения компенсаторных стратегий и умений» [Иванов, 2012:20]. Такое 

понимание данного вида компетенции соответствует отечественному термину 

«компенсаторная компетенция». 

Заслуживает внимания тот факт, что некоторые современные исследователи 

(Л.Е. Алексеева, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова) предлагают привести принятый в 

нашей стране компонентный состав иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями. 
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Таким образом, произведя сопоставительный анализ компонентного состава 

коммуникативной компетенции разных методических школ, мы видим, что эти 

концепции имеют много общего. Главные идеи отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Структура иноязычной коммуникативной компетенции в 

российском и западном варианте 

 

Российский вариант Европейский вариант 

1. Языковая 1.Лингвистическая 

2. Речевая 2.Социолингвистическая 

3. Социокультурная 3.Социокультурная 

4. Компенсаторная 4.Дискурсивная 

5. Учебно-познавательная 5.Стратегическая 

 6.Социальная 

 

В современных источниках много пишется об информационной 

компетенции и об ИКТ-компетенции преподавателя. П.В. Сысоев и М.Н. 

Евстигнеев под информационной компетенцией понимают «знания и умения, 

позволяющие определять потребности в информации, извлекать, оценивать и 

использовать информацию, а также реконструировать знания, содержащиеся в 

извлеченных информационных ресурсах» [Сысоев, Евстигнеев, 2009]. Под ИКТ-

компетенцией эти ученые понимают «конструкт, состоящий из теоретических 

знаний о современных информационно-коммуникационных технологиях и 

практических умений создания и использования учебных Интернет-ресурсов, 

социальных сервисов <…> и других ИКТ-технологий в процессе формирования 

языковых навыков и развития речевых умений при обучении иностранному 

языку» [Сысоев, Евстигнеев, 2009]. 

В настоящее время много говорят о межкультурной компетенции. Г.В. 

Елизарова определяет ее как «способность, которая позволяет языковой личности 

выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора 

культур, не теряя собственной идентичности» [Елизарова, 2005]. 

Кроме иноязычной коммуникативной успешности, категории, 

формированию которой посвящена данная работа, в процессе опытного обучения 

мы наблюдали за становлением иноязычной коммуникативной компетенции 
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студентов. Она подлежит формированию и совершенствованию при изучении 

иностранного языка, как в непрофильном вузе, так и в других типах учебных 

заведений. Рассмотрим вопрос о выделяемых уровнях ее сформированности. 

В работе Common European Framework выделяют несколько уровней 

владения языком: 1. А1 – уровень выживания; 2. А2 – допороговый уровень; 3. В1 

– пороговый уровень; 4. В2 – пороговый продвинутый уровень; 5. С1 – высокий 

уровень; 6. С2 – уровень владения языком в совершенстве [Common European 

Framework, 2001]. 

В то же время И.Л. Бим определяет следующие уровни сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции: 

1. Начальный уровень владения аудированием, говорением, чтением, 

письмом (уровень начинающего). 

2.  Средний уровень – уровень элементарной коммуникативной 

компетенции (А1). 

3. Продвинутый уровень – уровень продвинутой коммуникативной 

компетенции (должен достигаться обучаемыми по окончанию средней 

общеобразовательной школы, его принято соотносить с допороговым уровнем 

А2, выделяемым Советом Европы). 

4. Высокий уровень (обычно достигается в школах с углубленным 

изучением иностранного языка, в лингвистических гимназиях, соотносится с 

пороговым уровнем В1). 

5. Профессионально-достаточный уровень (должен достигаться в 

непрофильных вузах, соотносится с пороговым продвинутым уровнем В2). 

6. Высший уровень, соответствующий коммуникативной компетенции 

образованного носителя языка (достигается при обучении в языковых вузах, у 

переводчиков, педагогов иностранного языка, соотносится с высоким уровнем 

С1).  

В контексте обучения языку студентов - будущих управленцев приведем 

описание дескрипторов для профессионально-достаточного уровня 

сформированности коммуникативной компетенции с пороговым продвинутым 
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уровнем владения иностранным языком соответственно: «Учащийся понимает 

общее содержание текстов на разные темы, в том числе и по профилю 

подготовки. Он говорит достаточно быстро в среднем темпе носителей языка и 

спонтанно, обеспечивая возможность общения с носителями языка без особых 

затруднений для любой из сторон. Может сделать четкое подробное сообщение на 

разные темы, изложить свой взгляд на проблему, показать преимущества и 

недостатки разных мнений» [Шамов, 2020: 93]. 

Имеет смысл заметить, что в рабочих программах вуза упоминается 

возможность реализации обучения иностранным языкам в двух вариантах, в 

зависимости от исходного уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это основной уровень – в диапазоне уровней А1 

– А2+, и повышенный уровень – в диапазоне уровней А2+ – В1+. Однако в рамках 

исследования «идеальным планируемым образом результата» (И.Л. Бим), то есть 

целью, мы считаем приобретение студентами, обучающимися в НГПУ им. К. 

Минина по направлению подготовки «Менеджмент», уровня В2 – порогового 

продвинутого уровня с профессионально-достаточным уровнем 

сформированности коммуникативной компетенции. 

Процесс обучения, направленный на достижение менеджерами 

необходимого уровня сформированности коммуникативной компетенции с 

учетом особенностей  иноязычной коммуникативной успешности, которые будут 

описаны в следующих параграфах, видоизменяется в отношении компонентов 

коммуникативной компетенции. Рассмотрим выделенные компоненты 

применительно к студентам-управленцам. 

Языковой компонент предполагает наличие специализированной лексики, 

разговорных клише, речевых образцов, текстов, свойственных деловому 

общению. Упражнения на формирование фонетических, лексических и 

грамматических навыков должны базироваться на специально отобранном 

языковом материале, распространенном в рамках межкультурной деловой 

коммуникации.  
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Речевой компонент, направленный на формирование и развитие умений в 

четырех видах речевой деятельности, призван оснащать процесс обучения 

фонограммами, текстами, темами для устных и письменных высказываний 

характерными для профессиональной (деловой) сферы устно-речевого общения. 

Считается, что для качественной организации иноязычного обучения важно: 1) 

соотнести между собой сферы общения и виды речевой деятельности; 2) 

установить связь между сферами общения, темами, ситуациями общения; 3) 

выявить характер форм речи и языковых средств [Шамов, 2020: 141]. О.Г. 

Поляков выделяет четыре сферы профильно-ориентированного обучения: 1) 

наука и техника; 2) бизнес и экономика; 3) общественные науки; 4) искусство. В 

то же время профильно-ориентированное обучение языку учитывает два типа 

целей – академические и профессиональные [Поляков, 2004]. 

Социокультурный компонент при обучении менеджеров как субъектов, 

нацеленных на регулярную бизнес-коммуникацию с собеседниками из 

иностранных держав, приобретает особое значение. Его интеграция в процесс 

обучения предполагает осознание культуры собственной страны и страны 

изучаемого языка, умения проводить обсуждение и сравнение 

лингвострановедческих реалий средствами изучаемого языка, формирование 

уважения и толерантности к представителям иных культур. Имеет смысл 

подбирать такой материал для обучения, который способен отражать проблемные 

ситуации, происходящие в стенах известных иностранных или международных 

компаний, в заграничных странах, на примере иностранных субъектов 

коммуникации. Стоит заметить, что Е.И. Пассов критикует распространенную 

практику обучения иноязычному говорению на материале лингвострановедческих 

реалий страны изучаемого языка, так как в плане говорения, те ограниченные 

требования, скажем, о Соборе Святого Павла в Лондоне, подлежащие сообщению 

собеседнику, будут крайне неинформативны, в то время как материал, 

посвященный персонализированной окружающей действительности – своей 

стране, городу, вузу, семье, стремлениям и увлечениям – обладает мощнейшей 

мотивационной и информативной ценностью для учащегося [Пассов, 1991]. 



43 

 

Компенсаторный компонент, предполагающий способность и готовность 

достигать коммуникативных целей при нехватке языковых средств за счет 

невербального общения и замены одних языковых средств другими, является 

составным звеном, значение которого сложно переоценить в условиях 

недостаточного количества часов, выделенных на изучение дисциплины в вузе. В 

первом параграфе мы упоминали приемы, способные помочь студентам 

непрофильных вузов использовать компенсаторную компетенцию для 

воплощения коммуникативных намерений минимальным объемом средств. Во 

второй главе данного исследования будет предложена подсистема упражнений, 

способствующих формированию иноязычных компенсаторных функций. 

Учебно-познавательный компонент находит свою реализацию в условиях 

повышенного объема самостоятельной работы студентов при подготовке 

домашних заданий, разработке собственных иноязычных проектов, презентаций, 

подготовке публичных выступлений на иностранном языке, проявляется в умении 

студентов привлекать необходимые для достижения целей информационные 

ресурсы, а также владение иностранным языком на уровне достаточном для 

возможной стажировки за рубежом, командировок в образовательных, научных, 

профессиональных целях.  

Таким образом, мы видим: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Менеджмент», требует системного подхода, необходимо совершенствование 

модели формирования работника, способного эффективно осуществлять деловое 

иноязычное общение в профессиональных целях. Системный  подход позволяет 

нам учитывать многообразие фактов и факторов, влияющих на успешность 

обучающихся в учебном процессе. 

Любопытно отметить, что некоторые исследователи (Р.П. Мильруд, Е.И. 

Пассов) отмечают противоречивость компетентностного подхода. Данная 

концепция вызывает споры в языковом образовании. Его сторонники видят в 

данном направлении перспективу формирования активных жизненных знаний 

учащихся. В то же время противники компетентностного подхода к обучению 
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различным дисциплинам опасаются, что обучение физике будет сводиться в 

способности починить электропроводку в доме, биологии – к умению выращивать 

цыплят, математике – к навыкам считать сдачу в магазине, иностранному языку – 

к вечному пути в Дом Парламента и Биг Бен. Р.П. Мильруд говорит, «остается 

неясным различие знаний, умений и навыков, с одной стороны, и компетентности 

учащихся – с другой. <…> Еще одна проблема – в существующей парадигме 

ученических знаний отсутствует важнейший компонент компетентности в виде 

способности к достижению реальной цели, где любое учение остается лишь 

детской игрой. <…> Без способности ставить перед собой значимые цели, 

рисковать, гибко, творчески подходить к решению проблемы и получать 

результат, любое учение теряет жизненный смысл, а формируемая 

компетентность остается лишь декларируемой на словах» [Мильруд, 2004]. 

Е.И. Пассов также выступает против компетенций. Ученый не видит 

закономерности в количестве компетенций, подлежащих формированию. У всех 

авторов их количество различно. Это свидетельствует о «неопределенности, 

размытости термина и вкусовщине в его определении. <…> Все компетенции 

рядоположены, комплементарны, комплектны, но не комплексны и не системны 

<…> Интеграции как нового качества это не дает». [Пассов, 2011] 

Е.И. Пассов известен в отечественной методике в первую очередь как 

основоположник коммуникативного метода в обучении иностранному языку. 

Коммуникативный метод считается самым прогрессивным на настоящем этапе 

развития методической науки. В его рамках составляются большинство 

современных УМК, и его бесспорным преимуществом является универсальность, 

то есть возможность применения в любой аудитории, для лиц всех возрастных 

групп, если целью обучения является обучение иностранному языку, как средству 

общения, а не изучение системы языка. В §3 мы рассмотрим основные 

характеристики коммуникативного метода обучения языку и их учет при 

обучении студентов управленческого направления подготовки. 
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§ 3. Коммуникативный метод в обучении иностранному языку 

и развитии иноязычной коммуникативной успешности студентов-

менеджеров 

В истории методики роль обучения иноязычному общению в разные 

времена интерпретировалась по-разному. Это во многом связано с социальным 

заказом общества, потребностями, необходимостью и возможностями 

использования иностранного языка, и, как следствие, уровнем мотивации 

общества. 

В настоящее время значение обучения устно-речевому общению трудно 

переоценить, особенно для специалистов в области управления, задействованных 

в процессе межкультурной коммуникации. Устная речь, и говорение как ее 

неотъемлемая часть, выходит на первый план. Обучающиеся разных возрастов, 

приступая к изучению иностранного языка, прежде всего, хотят научиться 

говорить на нем. Необходимость умения устно общаться на языке стимулируется 

повышением качества жизни граждан нашей страны, расширением 

экономических связей, импортного и экспортного товарообмена, расширению 

культурной компетенции, доступности туризма и участия в международных 

программах. 

В методической науке были проведены исследования, направленные на 

разработку концепции, формирующей и развивающей способности общаться на 

иностранном языке в контексте личностно-ориентированного обучения. В 

результате сформировалась идея разработки пороговых уровней как 

специфических целей овладения иностранным языком. Были разработаны 

комплексные технологические системы обучения, рекомендации для 

профессиональной подготовки взрослых обучающихся. Впоследствии программы 

были адаптированы к целям и содержанию обучения в школе и других учебных 

заведениях. Коммуникативный метод не является вариантом какого-либо ранее 

существовавшего метода.  
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Коммуникативный подход к обучению иностранного языка ориентирован 

на обучение общению через общение на основе коммуникативно-речевой 

ситуации. Эффективность обучения зависит от многих факторов, в том числе от 

того, насколько условия обучения приближены к условиям реального общения. 

Данный подход реализуется на базе субъекто-субъектных отношений (учитель-

ученик) и служит формированию языковых личностей, умеющих практически 

пользоваться иностранным языком как средством общения. На основе идей 

коммуникативного и личностно-деятельного подхода был разработан 

коммуникативный метод обучения языку. 

Коммуникативный метод обучения языку основан на идеях 

коммуникативной лингвистики. Основные положения коммуникативной 

лингвистики: 

1. С точки зрения коммуникативной лингвистики единицей обучения 

являются речевые акты (speech acts) – просьба, вопрос, утверждение и т.д.  

2. Единицей отбора речевых актов является речевая интенция говорящего, 

которая содержательно организует и регулирует речевое поведение. 

3. Коммуникативная компетенция определяет способность правильно 

использовать языковые и речевые средства в разных ситуациях общения. 

Психологическим основанием коммуникативного метода является 

личностно-деятельностный подход к обучению, описанный в работах 

А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна [Рубинштейн, 2000], [Леонтьев, 1977]. 

Личность рассматривается учеными как субъект деятельности, формирующийся в 

общении с другими людьми. В трудах ученых подчеркивается способность 

личности самостоятельно определять характер деятельности и общения. 

Принципы коммуникативного метода отражены в трудах отечественного 

методиста Е.И. Пассова. В 1985 году он сформировал 5 принципов 

коммуникативного метода: 1. Принцип речемыслительной активности; 2. 

Принцип индивидуализации при ведущей роли ее личностного аспекта; 3. 

Принцип функциональности; 4. Принцип ситуативности; 5. Принцип новизны. 
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1. Принцип речемыслительной активности 

1. Речевая практика как средство обучения говорению. Она 

предполагает организацию обучения, когда обучаемый постоянно вовлечен в 

процесс общения на языке, т.е. в процесс практического пользования языком на 

основе речемышления; инструкции, данные преподавателем, признанные сделать 

речевые действия обучаемых сознательными, сообщаются попутно, занимая не 

более 3% урочного времени. Таким образом, у обучающихся создается ощущение 

постоянной занятости речевой деятельностью, что Б.В. Беляев назвал 

«непосредственным переживанием языка» [Беляев, 1965]. 

2. Оречевленность упражнений. Это обозначает необходимость 

различения «устных упражнений» и «упражнений в устной речи». Устным 

является всякое упражнение, выполненное в устной форме, например, 

конструирование фраз, составление предложений по аналогии, повторение за 

преподавателем. Часто при выполнении таких действий у обучаемых нет никакой 

речевой задачи, поэтому их можно обозначить как проговаривание, а не 

говорение. Упражнения же в устной речи, в говорении всегда характеризуются 

наличием речевой задачи и речевого партнера, делающих упражнение 

оречевленным. При говорении включается мотивационно-мыслительный уровень 

речевого механизма, а при проговаривании – лишь операционный. Для создания 

речевого навыка, способного к переносу, необходимы операции, отработанные в 

имитации, аналогии и трансформации, соответственно необходимо создание 

условий, адекватных речевым, и прежде всего, наличие речевой задачи 

говорящего [Пассов, 1989: 46]. 

3. Речевая (речемыслительная) активность. Активность часто 

понимается как активность органов речи, но факт проговаривания не означает 

активность ученика, например, такая популярная форма внешней активности, как 

хоровое произнесение, не гарантирует речемыслительной активности. 

Человеческое сознание возникло именно потому, что в процессе труда человек 

стал активно воздействовать на окружающий мир, и не простой субъектной 

активностью, а преобразующей деятельностью. Речевая деятельность является 
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преобразующей, т.к. люди, как правило, говорят не в целях сообщения какой-либо 

информации, а сообщают данную информацию в целях преобразования 

поведения собеседника в нужном направлении. В процессе обучения внешней 

активности противопоставляется внутренняя. Даже если обучаемый молчит, то 

его «речемысление» работает. Можно сделать вывод о внутренней активности 

собеседников. Обучаемые, будучи готовы к речевому поступку, при 

необходимости будут автоматически включены в процесс общения [Пассов, 

1989:46]. Содержание общения протекает из содержания мышления. Оно, в свою 

очередь, «питается» объективной действительностью, ибо сознание отражает эту 

действительность в процессе деятельности человека. В то же время, по мнению 

С.А. Ламзина «Развертывание фантастической идеи вместе с развитием 

иноязычной речи может быть эффективным средством для усвоения 

иностранного языка. В таком случае развитие содержания речи определяет форму 

– используемые  языковые средства иностранного языка. Изучаемый язык 

усваивается вместе с развертыванием собственного замысла и построением 

разнообразных фантастических миров» [Ламзин, 2019]. Содержание любой из 

проблем на уровне отраженности в сознании представлено в виде предметов 

интереса человека. Обсуждая, слушая, читая что-либо, человек всегда 

сталкивается со своим предметом интереса и решает ту или иную речевую 

(коммуникативную) задачу. И.А. Зимняя пишет, что нужен такой предмет 

говорения, т.е. задаваемое смысловое содержание, которое могло бы 

«встретиться» с коммуникативной потребностью, и, опредмечивая ее, стать 

внутренним мотивом говорения и других видов речевой деятельности как средств 

общения [Зимняя, 1985]. 

4. Речевая (коммуникативная) ценность материала, используемого в 

обучении, тем выше, чем вероятнее его использование в общении. С данной точки 

зрения недостаточна ценность некоторых тем, отобранных для обучения 

студентов неязыковых направлений подготовки. Если проанализировать их с 

точки зрения содержательности, то окажется, что многое из обсуждаемого в 

процессе обучения редко обговаривается в реальной коммуникации, например, 



49 

 

«Страны изучаемого языка», «Кино», «Театр» и др. В действительности 

говорение не тематично. Оно содержательно и эвристично. Чтобы сделать 

речевой материал ценным в этом отношении, необходимо отобрать проблемы, 

составляющие содержательную сторону общения. Отобранные проблемы 

отражают конкретные сферы общения, виды деятельности, характерные как для 

возрастных и личностных особенностей, так и для будущей профессиональной 

деятельности студентов.  

5. Речевой характер урока. Он проявляется в постановке речевой задачи, 

в формах организации уроков, в речевом и неречевом поведении учителя [Пассов, 

1989:51]. 

Принцип речемыслительной активности необходимо учитывать на занятиях 

по иностранному языку у студентов управленческого направления подготовки. 

Его реализация способствует формированию адекватного речевого поведения, 

свойственного будущему менеджеру, характеризующегося активностью, 

целеустремленностью, инициативностью, высокой степенью общительности и т.д. 

2. Принцип индивидуализации при ведущей роли ее личностного 

аспекта 

1. Индивидуальность обучающегося как основа индивидуализации 

учебного процесса. Индивидуализация здесь трактуется не как дифференциация 

обучения применительно к сильным и слабым обучаемым. Основой для 

индивидуализации служит индивидуальность обучаемых, где его речь выступает 

средством выражения индивидуальных переживаний, эмоций, моральных 

устремлений. Психическая функция отражения, как известно, характеризуется 

направленностью деятельности и избирательностью. Таким образом, человек 

воспринимает и усваивает только то, что имеет крайне важное значение для его 

деятельности.  

2. Индивидуализация как средство мотивации. Индивидуализация 

является основным средством мотивации в иноязычном говорении. Создавая 

определенные условия в организации упражнений, и делая процесс 

психологически интересным для студентов, мы могли бы опосредствованно 
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положительно воздействовать на силу мотивации. Согласно данным по оценке 

уровня мотивированности студентов 1-3 курсов (методика, разработанная 

Е.П. Ильиным и Н.А. Курдюковой), 89.7% студентов управленческого 

направления подготовки приступают к изучению языка с желанием. К концу 2-го 

курса у них пропадает желание и интерес. Это наблюдается у 24% обучаемых. 

Желание сохраняется, но падает интерес у 55% обучаемых. Еще у 21% 

обучающихся желание и интерес остается на прежнем уровне. Правомерно 

предположить, что причина падения интереса к изучению иностранного языка  

кроется в отсутствии методики индивидуализированного обучения. В начале у 

обучающегося может не быть потребности в непосредственном использовании 

иностранного языка. Студенту интересен сам процесс выполнения упражнений, 

если это упражнения речевого характера. В случае успеха ему интересно говорить 

вообще. 

3. Технология индивидуализированного общения иноязычному говорению. Е.И. 

Пассов предлагает учителям идею разработки методической характеристики 

группы как основы для индивидуализации. Документ представляет собой 

таблицу, в которой по вертикали располагаются фамилии студентов, а по 

горизонтали размещены сведения по индивидуализации (успеваемость, ведущие 

мотивы в изучении языка, проблемы в усвоении материала, способности, 

внеурочные интересы, профессиональные намерения, степень эмоциональности, 

запретные эмоциональные зоны, желаемые и нежелательные речевые партнеры, и, 

как следствие, стратегия и тактика работы учителя) [Пассов, 1989: 63]. 

Учет преподавателем принципа индивидуализации на занятиях в 

непрофильных вузах способствует развитию у студентов интереса к предмету 

«Иностранный язык», способности, готовности и желания использовать язык как 

средство общения и самовыражения. 

3. Принцип функциональности 

Данный принцип был впервые сформулирован в отечественной методике 

А.П. Старковым, утверждающим необходимость овладеть тем, что 

функционирует в процессе устной и письменной коммуникации, и понять, таким 
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образом, как оно функционирует [Старков, 1978]. По мнению Е.И. Пассова, 

функциональность есть понятие более широкое. 

1. Функциональность и моделирование речевого материала. Е.И. Пассов 

сравнивает отбор и организацию речевого материала с созданием модели 

самолета, модель будет выполнять основные функции общения.  

2. Функциональность и речевые единицы для обучения предполагает 

опору не на систему языка, а на систему речевых средств, функционирующих в 

процессе общения. В то же время в системе речевых средств присутствуют 

специально отобранные и организованные средства языка. Речевые единицы 

отличаются от единиц языка наличием языковой функции, а именно в логическом 

ударении как способе выражении актуального членения и в интонации [Пассов, 

1989: 84]. Речь не может быть немой, она звучит, и в речи используются 

фонетические, лексические и грамматические языковые формы. Язык и речь 

включаются в речевую деятельность, где происходит взаимодействие людей и 

обмен информацией. 

3. Функциональность в отборе и организации материала. Говорение по 

своей природе эвристично. Целью отбора является создание списка языковых 

единиц, которые обеспечивают возможность обслуживать основные ситуации в 

заданной сфере общения. Данные единицы будут выполнять определенную 

функцию в речевой ситуации. Способами организации единиц всех уровней 

следует считать ситуацию, социальный контакт и проблему.  

4. Функции речевых единиц и перенос навыков. Мы готовим обучаемых к 

деятельности в новых условиях (эвристичность говорения, динамичность 

речевого умения), соответственно становится понятна важная роль переноса 

навыков. Среди условий, влияющих на перенос навыков, чаще всего 

упоминающихся исследователями, отмечают: тождественность, идентичность, 

адекватность. Можно отметить зависимость переноса навыков от адекватности 

условий формирования условиям функционирования навыков. В рамках 

коммуникативного метода считается, что перенос речевых навыков зависит 
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главным образом от наличия в упражнениях идентичной речевой задачи и 

ситуативности [Пассов, 1989: 88]. 

5. Функциональное единство (комплексность) трех сторон говорения 

подразумевает неразрывное функционирование трех сторон говорения – 

лексической (семантической), грамматической (структурной) и 

произносительной.  

6. Функциональность и сознательность. Эту проблему методисты 

решают по принципу «либо – либо». Л. Блумфилд утверждает, «в языке правила 

ничто, а навык все». Н.Д. Богоявленский полагает, «если ученикам не сообщить 

правил, они создадут их сами, другое дело, какого будет качество этих правил». 

Здесь весьма продуктивна идея об ориентировочной основе действий, 

предложенная П.Я. Гальпериным. С помощью системы ориентирования на 

первый план выдвигается само действие, а не способ его совершения, т.е. на всех 

«опасных участках» расставлены соответствующие указатели, предупреждающие 

ошибки, сохраняется речевой характер упражнения и ситуативность. 

Используются правила-инструкции, например, «Если хочешь рассказать о своих 

планах на будущее, используй форму …» [Гальперин, 1966]. 

7. Функциональность говорения как основа беспереводного обучения 

данному виду деятельности. Для этих целей необходимо использовать 

беспереводные упражнения для обучения говорению.  

Учет преподавателем принципа функциональности необходим для 

ограничения языкового и речевого материала, рекомендуемого к усвоению 

студентами непрофильных вузов в условиях увеличения самостоятельной работы 

студентов. 

4. Принцип ситуативности 

1. Ситуация как основа обучения. Пригодная для обучения ситуация 

есть такая динамическая система взаимоотношений обучающихся, которая, 

благодаря ее отраженности в сознании, порождает личную потребность в 

целенаправленной деятельности и питает эту деятельность. Анализ 

взаимоотношений показал, что они могут задаваться четырьмя ведущими 
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факторами: социальным статусом человека (профессии, социальные слои, 

политические организации, возрастные группы), его ролью как субъекта общения 

(лидер – ведомый, старожил – новичок, шеф - подчиненный), выполняемой 

деятельностью (учебная, спортивная, бытовая) и нравственными критериями 

(такие проблемы постоянно воссоздаются в жизнедеятельности людей, разрешив 

их можно актуализировать потребности в общении) [Пассов, 1989:93]. Учитывая 

данные критерии при создании обучающих ситуаций, можно сделать процесс 

обучения более увлекательным, а материал будет усваиваться естественно. 

2. Ситуация как основа отбора и организации речевого материала. 

Основой обучения должна служить не тема, а ситуация, комбинирующая в себе 

несколько тем. Предметы окружающей действительности существуют независимо 

от нас, но в определенный момент они подключаются к деятельности человека: 

происходит определенное событие, вносящее рассогласование между человеком и 

средой, нарушается норма и появляется проблема. Ситуация как проблема 

вызывает речевой поступок, выражающийся в отношении человека к 

рассогласованию системы, и в желании привести рассогласованные отношения в 

норму. Именно такое отношение должно являться основным в организации 

учебного материала [Пассов, 1989:100]. 

3. Ситуация как способ презентации языкового материала. Суть такого 

подхода заключается в необходимости предъявления лексического и 

грамматического явления не со структурной, формальной стороны, а с 

ситуативной наглядностью. В случае ситуативной презентации обучаемый сразу 

видит образ результата и осознает его. Речевые единицы, произнесенные или 

воспринятые вне ситуации, не остаются в памяти, ибо не являются значимыми 

для человека, и они не способны к переносу. 

4. Ситуация как условие формирования навыков. Речевая деятельность 

основана сама по себе на переносе навыков, для чего используются бесконечно 

вариативные ситуации общения. Эвристичность говорения ставит перед 

говорящим всякий раз новые задачи. Речевые ситуации, условно-речевые 

упражнения создают предпосылки, чтобы какая-то речевая единица, речевой 
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образец использовались в специальных, пригодных для автоматизации условиях, 

не лишаясь при этом ситуативности. 

5. Ситуация как условие развития умения, по мнению А.Н. Леонтьева, 

показывает, что потребность убедить кого-либо в чем-либо может естественно 

возникнуть только тогда, когда ситуация не задана со стороны, а является 

следствием каких-то прежних событий, к которым причастны собеседники, или 

предтечей событий будущих. Чем шире и глубже связи данной ситуации со всей 

деятельностью, тем легче возникает мотив: субстанцию сознания составляет 

деятельность человека [Леонтьев, 1971]. 

Принцип ситуативности должен прослеживаться в организации учебного 

процесса студентов управленческого направления подготовки, обучение которых 

может и должно происходить в условиях «максимально приближенных к 

условиям общения», если грамотно подобрать профессионально-релевантные 

ситуации делового общения, с которыми выпускник будет регулярно встречаться 

на работе. 

6. Принцип новизны 

1. Новизна как основа гибкости навыков. Существует зависимость 

переноса навыков от варьирования содержания высказывания, абстрагирования от 

конкретного материала. Подведение нового, незнакомого ранее языкового 

материала под известное происходит в процессе говорения неосознанно, на 

основе механизма аналогии [Пассов, 1989]. 

2. Новизна как основа динамичности умения предполагает, что в 

речевой ситуации можно и нужно варьировать следующие условия: речевую 

задачу; событие, меняющее взаимоотношения собеседников; число собеседников; 

любое сопутствующее обстоятельство; характеристику любого участника 

ситуации общения; постановку проблемы как содержательного компонента 

ситуации. Таким образом, ни одна речевая ситуация при развитии умения не 

должна повторяться в том же виде дважды, только в этом случае умение будет 

действительно динамичным, а речевое поведение адекватно любой новой речевой 

ситуации [Пассов, 1989: 109]. 
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3. Новизна, память, и мышление. Психологи давно отмечали: 

непроизвольное запоминание может быть весьма эффективным средством 

фиксации опыта, а лучше всего запоминается информация, как-то мешающая или 

содействующая выполнению задачи, т.е. имеющая значение для достижения 

результата. Есть все возможности именно такой организации обучения 

иностранному языку. Упражнения должны выполняться так, чтобы обучаемый не 

получал прямых указаний на запоминание, и чтобы оно являлось бы побочным 

продуктом речевой деятельности. Это должно оживлять прошлый речевой опыт 

обучающегося, постоянно обогащать его. Постоянная новизна учебного 

материала и речевых ситуаций требует повышенной речемыслительной 

деятельности обучающихся. Она стимулирует и запоминание, и сохранение и 

воспроизведение языкового и речевого материала [Пассов, 1989]. 

4. Новизна как основа продуктивности говорения 

5. Новизна как основа интереса. Роль интереса в обучении всегда 

высоко оценивалась педагогами. По словам С.Н. Бондаренко, «знания, усвоенные 

без интереса, не окрашенные собственными положительными отношениями, не 

становятся активным достоянием человека» [Бондаренко, 1974].  

Все положения принципа новизны, отмеченные Е.И. Пассовым, важно 

учитывать на уроках иностранного языка студентов непрофильных вузов. Нужно 

постоянно помнить о: а) новизне содержания материала, постоянной смене 

проблем обсуждения; б) новизне формы уроков: использование уроков-

дискуссий, уроков-экскурсий и пр.; в) новизне видов работ; г) новизне приемов 

работы; д) новизне речевых партнеров; е) новизне форм работы; ж) новизне 

технических средств обучения и иллюстративной наглядности. 

Коммуникативный метод предполагает создание условий для активной 

совместной деятельности обучающихся в различных учебных ситуациях и 

широкое использование парных и групповых форм работы. В его рамках 

разработано множество технологий обучения, стимулирующих 

речемыслительную деятельность обучаемых (работа в парах и малых группах, 

мозговой штурм, дискуссии, коммуникативные игры и упражнения, метод 
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проектов, ролевая игра, театрализации, интервью и пр.) Современные УМК 

Oxford University Press “Business Result”, Longman “Market Leader” и прочие, 

материалы которых мы считаем целесообразным использовать в процессе 

обучения студентов-менеджеров, разработаны в рамках коммуникативного 

метода, и содержат большое количество проблемных ситуаций, достаточно 

интересных текстов и аудиоматериалов, отвечающих возрастным и 

профессиональным потребностям обучаемых, и вызывающих у них позыв к речи. 

В условиях коммуникативного обучения важно учитывать следующее: а) 

отношения в учебном коллективе должны строиться на некритичности и 

эмпатийности, сопереживании собеседникам; б) использование эллиптических 

конструкций, незначительные нарушения языковых правил, оговорки, 

неоконченные фразы и пр. являются допустимыми, если достигается 

коммуникационное намерение говорящего; в) самовыражение личности является 

пусковым механизмом обучения языку, и преподавателем должны поощряться 

даже противоречивые и парадоксальные суждения обучаемых, 

свидетельствующие об их самостоятельности и активной позиции. 

При организации процесса обучения иностранному языку студентов 

управленческого направления важно учитывать выделенные методистами 

принципы и положения коммуникативного метода обучения. Их реализация 

содействует формированию требуемых во ФГОС компетенций. Нужно отметить: 

анализируя личности эффективных менеджеров, трудно отделить блестящие 

природные способности и навыки человека от тех, которые возможно 

сформировать, подвергаясь тренировке в вузе. В 2002 году на международной 

конференции «MBA: новый манифест» были представлены результаты опроса 

обучающихся по программе MBA в разных странах на предмет темы «успешный 

менеджер». Рейтинг главных компетенций преуспевающих менеджеров выглядел 

следующим образом: 1. Искусство взаимодействия и общения; 2. Умение слушать 

и понимать других; 3. Умение справляться со стрессом; 4. Умение отдавать 

распоряжение и контролировать работу других; 5. Понимание стратегии 

компании, аналитические способности, владение тактикой власти, корпоративной 
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культурой [Маркетинг в России и за рубежом № 4, 2010, с. 5]. С целью 

определения качеств «идеального» менеджера было проведено маркетинговое 

исследование среди 568 руководителей компаний в г. Казани. Согласно 

результатам опроса, менеджер должен совмещать в себе следующие качества: 1. 

Уверенность в себе; 2. Эмоциональность; 3. Находчивость; 4. Способность быстро 

ориентироваться; 5. Энергичность; 6. Альтруизм; 7. Духовность; 8. 

Нравственность; 9. Стремление к самосовершенствованию; 10. Нестандартность и 

гибкость мышления; 11. Память; 12. Устойчивость к стрессам; 13. Интуиция и 

другие. Очевидно, что в сфере управления максимально востребованы качества 

личности, обеспечивающие специалисту эффективное общение. 

Выстраивая работу на уроках иностранного языка с учетом принципов 

коммуникативного метода, а именно речемыслительной активности, 

индивидуализации при ведущей роли ее личностного аспекта, функциональности, 

ситуативности и новизны, можно способствовать формированию не только 

грамотного общения на иностранном языке, но и качественного общения в целом, 

а также качеств и свойств личности в будущем востребованной в управленческих 

профессиональных кругах. На основе реализации принципов коммуникативности 

на практике можно проследить и развитие такой характеристики 

коммуникативной деятельности обучающихся, как «иноязычная 

коммуникативная успешность». Эта характеристика особенно важна при 

обучении иностранному языку студентов-менеджеров. Деловое общение всегда 

предметно. Оно охватывает конкретные рабочие ситуации (согласование цен, 

качества продукции, условия сделки, подписание контракта и т.д.). В этом 

проявляется ситуативность и функциональность в обучении языку. В обучении 

языку ситуации и речевое поведение собеседников могут меняться. Такие 

показатели в речевой деятельности обучающихся, как речемыслительная 

активность и новизна, необходимость управления процессом переговоров, 

инициативность в разговоре составляют основу индивидуализации при ведущей 

роли ее личностного аспекта. Т.о. речемыслительная активность является 

показателем речевой деятельности. Без речемыслительной активности 
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невозможна передача смысла сообщения коммуникантами, выбор средств также 

определяется речемыслительной активностью.  Выбор языковой формы 

происходит на сознательной основе, в зависимости от ситуации  и 

коммуникативных намерений каждого.  Эти и многие другие реалии 

профессиональной деятельности будущих управленцев позволяют приблизить 

принципы коммуникативного метода обучения иностранному языку к принципам 

личностного обучения и воспитания студентов данного направления. В данных 

условиях иностранный язык может являться средством формирования и развития 

коммуникативно-успешной личности, способной решать профессиональные 

задачи средствами изучаемого иностранного языка.  

«Иноязычная коммуникативная успешность» как личностная 

характеристика обучаемого и как показатель сформированности иноязычной 

речевой компетенции помогают менеджеру успешно осуществлять иноязычное 

речевое поведение при его ограниченных языковых возможностях. Т.о. 

иноязычная коммуникативная успешность является как личностной 

характеристикой, так и показателем сформированности иноязычной 

коммуникативной компетентности. Иноязычная обучающая среда должна быть 

эффективной и помогать формированию «полноценной личности обучаемого в 

ходе развития его способности самостоятельно осуществлять продуктивную 

иноязычную образовательную деятельность, самосовершенствоваться и 

саморазвиваться» [Сороковых, Баранова, 2017: 180]. В следующем параграфе 

будут рассмотрены особенности коммуникативно-успешной личности как 

целевой доминанты в подготовке работников в стенах неязыкового вуза по 

управленческим направлениям подготовки.  
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§ 4. Иноязычная коммуникативная успешность студентов 

непрофильного вуза как показатель практического владения 

иностранным языком в профессиональной сфере 

Как известно, именно вузовское образование закладывает основы 

профессии и формирует профессиональный менталитет, ведь в вузе не только 

дают знания, но и воспитывают. Здесь срабатывает эффект погружения во все 

аспекты профессиональной деятельности, обучение занимает достаточно 

продолжительное время и приводит к формированию определенных установок и 

специфически профессионального мышления. С.С. Куклина рассматривает 

структуру межкультурного профессионально-ориентированного образовательного 

пространства вуза: «Будем вести речь о следующих компонентах образовательной 

среды как единице межкультурного профессионально-ориентированного 

образовательного пространства: 1) предметный компонент в составе сфер, тем, 

проблем, ситуаций общения и текстов, представляющих их, в рамках которых 

происходит усвоение межкультурного профессионально-ориентированного 

социального опыта для формирования межкультурной субкомпетенции; 2) 

социальный компонент представляет субъектов образовательной среды в 

совокупности их индивидуально-психологических особенностей, а также статусов 

и ролей, выполняемых ими в процессе профессионально-ориентированного 

взаимодействия; 3) дидактико-методический компонент включает а) методы, 

приемы, средства и организационные формы обучения; б) способы действий и 

взаимодействий обучающихся».  [Куклина, Шевченко, 2017]. Студенты-

менеджеры знакомы с мнением самого богатого человека планеты, Билла Гейтса – 

«самые выгодные вложения – вложения в образование», поэтому в стенах вуза 

они должны твердо уяснить, что в современный информационный век именно 

знания и навыки, а также способы их сбора, хранения и систематизации являются 

важнейшими условиями процветания бизнеса, в сфере которого будет развиваться 

их профессиональная деятельность. Важно не просто готовить специалистов, а 

формировать стратегическое мышление профессионального менеджмента. 
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Современный менеджер – человек, обладающий хорошими знаниями в области 

экономики, психологии, права, владеющий информационными технологиями, 

чтобы вовремя находить сведения и решать проблемы. Но управление почти 

всегда предполагает работу с людьми. В общении необходимы не только знания и 

опыт, но и обаяние, харизма, психологический настрой. Менеджер должен 

обладать активностью предпринимателя, мудростью педагога, конструкторским 

видением инженера, ответственностью врача, логикой юриста, 

любознательностью исследователя.  

Сложно переоценить важность коммуникации при управлении 

предприятием и общении с деловыми партнерами. Умение грамотно 

структурировать и успешно проводить переговоры являются мощным 

конкурентным преимуществом любого менеджера. 

По мнению В.Б. Дударева, основными управленческими функциями 

менеджера являются планирование, организация, мотивация, руководство и 

контроль [Дударев, 2008]. Они реализуются посредством общения с коллегами. 

Чтобы общение было эффективным, менеджерам необходимо соблюдать базовые 

принципы делового общения: 1) видеть цель; 2) быть конкретным; 3) знать как; 4) 

знать где; 5) действовать по плану; 6) уважать партнера. Менеджер как 

управленец должен обладать предприимчивостью и не бояться рисков. Ученые 

университета Cambridge говорят: «Language learning involves much more than 

grammatical or lexical knowledge: it involves developing the competence to 

communicate in ways that are appropriate to the ‘who, what, when, where and why’ of 

communicating»[http://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/Ca

mbridgePapers/CambridgePapersinELT_Successful_Learners_2017_ONLINE.pdf], 

дата обращения 15.11.2019. 

Занятия по иностранному языку могут способствовать осознанию 

будущими специалистами данных принципов, формировать навыки и умения их 

реализации на практике. Создавая доверительную атмосферу на уроках 

иностранного языка, преподаватель помогает обучаемым лучше узнать друг 

друга, проникнуться интересами и проблемами своих однокурсников, что лучше 

http://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CambridgePapers/CambridgePapersinELT_Successful_Learners_2017_ONLINE.pdf
http://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CambridgePapers/CambridgePapersinELT_Successful_Learners_2017_ONLINE.pdf
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всего достигается в эмоциональном и персонализируемом подходе к иноязычному 

общению. Обучающиеся должны чаще чувствовать себя в центре внимания 

группы, своего партнера по общению и преподавателя. Погружение в 

профессиональную языковую среду, где предметом обучения становятся УРС 

деловой сферы, должно быть обеспечено общеупотребительной и 

профессиональной лексикой, наиболее употребительными грамматическими 

структурами. Овладение практическими действиями, характерными для 

работников сферы управления, способствует формированию адекватного 

профессионального сознания будущего работника. Для нас наиболее важны 

речевые умения обозначать бизнес-ситуации реальной действительности на 

иностранном языке. Для такой деятельности преподаватель иностранного языка 

должен научить обучающихся с легкостью извлекать нужные грамматические 

структуры из памяти, активизировать лексические единицы для описания и 

реализации адекватной профессиональной ситуации. Формирование 

коммуникативных навыков и умений, их регулярное совершенствование на 

уроках иностранного языка в будущем помогут менеджерам в речевом общении 

как на родном языке с коллегами, подчиненными и партнерами, так и на 

изучаемом языке.  

Рассмотрим лингвистическое обеспечение упомянутых управленческих 

функций менеджера на занятиях по иностранному языку. Менеджеры обучаются 

планированию, подготавливая собственные монологические высказывания по 

итогам реализации тематических проектов, разрабатывая презентации по 

профессиональной теме. Обучение планированию происходит и при обучении 

менеджеров диалогической речи. Планирование предстоящего ответа 

обучающихся осуществляется преподавателем в опоре на разные виды памяток, 

инструкции и подсказки. Рекомендуется разработать план ответа, выбрать 

ключевые слова для составления сообщения и представить сообщение в 

необходимых грамматических формах языка. Студенты управленческого 

направления планируют свою речь в опоре на следующую лексику: We are 

planning to do the following… First and foremost…First of all…The first thing for us to 
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do is to…Moreover what we need is to…I guess we should first complete the initial 

procedures…There can be some obstacles in the launch of this project, but we’ll do our 

best to increase the market share…  

Функция организации предполагает наличие у обучающихся умений 

мобилизовать силы и привлекать необходимые информационные и человеческие 

ресурсы. Самоорганизация – необходимое условие формирования успешной 

личности работника в сфере управления. Иностранный язык значительно 

способствует этому. Привыкая следить за грамматической и лексической 

правильностью речи, адекватностью употребления языковых единиц в ней, 

необходимостью достигнуть коммуникативной цели и коммуникативного 

результата, обучающийся привыкает быть более организованным всегда и во 

всем. Для этих целей могут пригодиться следующее лингвистическое обеспечение 

на изучаемом языке: Let’s try to increase customer satisfaction level like this…I 

recommend that we should employ colleagues with experience…I want you to complete 

the following tasks…Could you please send this message to our subordinates in another 

department…You are responsible for the following task…It’s up to this department to 

fulfill this work…Please do the following…You must/have to/should follow the certain 

instructions… 

Рассматривая мотивацию как важный психологический фактор, следует 

отметить, что современный менеджер должен быть способен мотивировать к 

деятельности по достижению поставленных целей своих коллег, подчиненных и 

партнеров. Он обеспечивает и положительную мотивацию в собственной учебной 

и профессиональной деятельности. Считается, что предрасположенность к 

самоактуализации, сопряженной с опытом и позитивной установкой, приводит, 

как правило, к получению высоких результатов. Студенты должны видеть 

поставленную цель перед собой, идти к ней. В то же время важно, чтобы при этом 

цель была реальной и достижимой.  

Преподавателю по языку необходимо должным образом 

засвидетельствовать достижения и поражения обучающихся, регулярно оценивая 

их результаты в виде иноязычных речевых продуктов (сообщение по теме, 
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представление проекта, презентация нового продукта на рынке управления, 

дискуссия, представление бизнес-плана и его защита, презентация новой фирмы и 

перспективы ее развития и т.д.).  

В психологии управления выделяют, как правило, три элемента мотивации: 

1) направление – что человек старается сделать; 2) усилие – насколько усердно 

человек старается; 3) настойчивость – как долго человек старается что-то сделать 

и прийти к поставленной цели. Мотивация может быть внешней (балл, 

поощрение, возможность проявить себя) и внутренней (понимание важности в 

выполнении работы, самостоятельность в принятии решений, возможность для 

самоутверждения), по мере обучения мотивация может меняться. Языковой и 

речевой материал позволяет преподавателю и самим студентам обеспечить 

мотивационную активность: It’s up to us to manage the following steps…We are sure 

to succeed with the project if we proceed with the work as follows…You are likely to 

deal with the situation in case… I would appreciate if you could obey the rules of our 

company…Let’s try to make the most of our work! I want my colleagues to try their best 

to reach the planned goals and achieve the target prices.  

Студенты на уроках иностранного языка прибегают к использованию 

элементов руководства, выполняя задания по иностранному языку, 

направленные на решение профессиональных вопросов. Элементы руководства в 

управленческой деятельности обнаруживаются во время проведения дискуссий и 

мозговых штурмов, в ходе подготовки к любой форме диалогической речи на 

изучаемом языке. Здесь приходится управлять всем ходом разговора, переводить 

разговор в другое русло, брать инициативу на себя и т.д. Эта функция особенно 

проявляется при организации высказываний в форме полилога и при защите 

коллективных проектов по определенной теме. 

Контроль сопряжен с самоконтролем. На занятиях по изучаемому языку он 

проявляется в умениях соблюдать корректность языковых единиц с уместностью 

их употребления, в планировании и достижении коммуникативного намерения 

студентами. Занятия по иностранному языку должны способствовать обучению 

менеджеров основным управленческим функциям. Например: Let’s sum it up, dear 
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subordinates…For me to provide the control of your operations, I kindly ask you to 

send me the annual sales report asap…To crown it all I’d like to see the results of your 

work this month…Be so kind to send me the price offers of our competitors so that I 

could estimate the risks… 

Овладение менеджерами функциями планирования, организации, 

мотивации, руководства и контроля на занятиях по языку и на основе выученных 

языковых и речевых средств создает надежные предпосылки для развития 

определенной успешности у личности в сфере управления. Высшее учебное 

заведение всегда ставило своей целью создавать условия, которые обеспечивают 

студентам успешность не только  в учебе, но и в будущей профессиональной 

деятельности. Повседневная реальность, заданный параметр современного 

общества и необходимость повышения конкурентоспособности обусловливают 

требования к адекватной, социально приспособленной личности. Сегодня 

человек, стремящийся к самоутверждению и успеху, сталкивается на рынке труда 

с серьезной конкуренцией в наличии опыта, определенного возраста и высокими 

требованиями к личности и профессиональной подготовке, к практическому 

владению хотя бы одним иностранным языком и способностью его использования 

как элемента и средства своей профессиональной деятельности.  

Теоретический анализ литературы показал, что понятие «успех» в 

отношении профессионала изучалось многопланово с XIX в. Можно выделить три 

линии исследований. Во-первых, успех является не только возвышенной сферой 

человеческой личности, это динамический творческий процесс, где гармоничное 

отношение к природе и обществу приводит к созданию человеком материальных 

и духовных ценностей. Во-вторых, успешность – деятельность, которая 

завершилась и имеет благоприятный исход, увенчалась успехом, обошлась без 

ошибок. Т. Котарбинский определяет успешность деятельности с помощью таких 

критериев как полезность, точность, искусность, чистота продукта 

[Котарбинский, 1975: 67]. В-третьих, изучалась успешность личности в 

конкретном профессиональном сообществе: тренеров, спортсменов, врачей, 

руководителей, учителей [Сысоенко, 2010:133]. Успешность профессионала 
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представляет собой акмеологическую категорию. Она имеет свою структуру, 

критерии, показатели, уровни сформированности и условия формирования. По 

мнению А.С. Белкина, каждый член сообщества окружен системой экспектаций 

от его поступков и линии поведения. С психологической точки зрения успех есть 

переживание состояния радости, удовлетворение от результата, к которому 

личность стремилась в своей деятельности, совпадающего с ее ожиданиями, либо 

превосходящему их. В таком состоянии зарождаются устойчивые чувства 

удовлетворения, создающие новые мотивы деятельности, повышающие 

самооценку. Если успех становится устойчивым и постоянным, начинается своего 

рода цепная реакция, высвобождающая большие скрытые возможности личности, 

несущие за собой «постоянное соревнование человека с самим собой в 

стремлении превзойти ранее достигнутый уровень исполнения» [Сысоенко, 2010]. 

Успешность – это интегральная оценка эффективности результата 

собственной деятельности, получившая признание со стороны окружающих, 

вызывающая у человека (субъекта деятельности) такое эмоциональное состояние, 

которое выражает его личное позитивное отношение к деятельности, 

позволяющая ему ощущать собственную удовлетворенность [Бирина, 2014]. 

О.В. Бирина выделяет  объективную и субъективную успешность. 

«Субъективная успешность зависит от мировосприятия человека и отражает его 

видение своей и чужой успешности. При этом люди, достигшие целей, связанных 

с ценностями, отличающимися от ценностных ориентиров оценивающего, а также 

собственные достижения не в приоритетном направлении не считаются 

успешными. <…> Объективная успешность предполагает достижение желаемого. 

При этом в любой культуре есть представление об объективной успешности 

человека, которая оценивается по совокупности достижений в направлениях, 

представляемых обществом как наиболее ценные» [Бирина, 2014]. В данном 

контексте считаем необходимым отметить, что субъективная успешность зависит 

от субъектных (индивидных) особенностей обучающихся. Объективная 

успешность зависит от преподавателя, который должен рационально организовать 
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учебный процесс, применять адекватные целям обучения приемы, способы, 

технологии и упражнения. 

Исследования по феномену успеха в современном российском обществе 

показали, что наиболее важными показателями успешности являются 

материальная обеспеченность (47%), удовлетворенность личной жизнью (35%), 

наличие достижений (22%), признание окружающих (22%), здоровье (11%), 

наличие собственного успешного бизнеса (7.5%), наличие друзей, свободного 

времени и хобби (16%). Интересно отметить, в русской культуре исторически 

складывалось недоверчивое отношение к понятию успешности. Как отмечает 

социолог Б.В. Дубин, «понятие «успех» существует лишь в обществе, где человек 

может добиться чего-то путем состязания. Советское общество было раньше 

обществом не достижений, а наград. Понятия «успех», «успешный человек» 

просто не работали» [Дубин, 2010]. Для русских людей успех – случайность, 

удача: «повезло, подфартило, подсуетился, успел заграбастать» и т.д. [Осипова, 

2008]. Мир русской культуры отличается еще и тем, что в нем наблюдается 

значительно завышенный по сравнению с другими культурами страх перед 

расплатой за успех. Православное вероисповедание прививает кротость и 

смирение как одни из главных добродетелей. Неприязнь к успеху также связана с 

генетической памятью о репрессиях, когда страдали граждане с малейшей 

претензией на достижения и выделяемость из общества. В отличие от русской 

западная культура всегда мотивировала человека на самоидентификацию и 

личные достижения, оцениваемые окружающими как успех. 

Менеджером является специалист, чьим основным направлением 

деятельности является коммуникация. В рамках данного исследования мы 

рассматриваем, как практические занятия по иностранному языку способствуют 

процессу формирования «иноязычной коммуникативной успешности» обучаемых 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. Изначально невысокий уровень 

языковой подготовки и ограниченное количество аудиторных занятий по языку в 

учебном заведении могут затруднять достижение необходимого выпускникам 

уровня B2 владения изучаемым языком. В этом контексте возникает 
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необходимость несколько расширить и видоизменить содержание обучения 

иностранному языку. Нужно обучать студентов не только языку в чистом виде, но 

и деловому иностранному языку в профессиональных ситуациях, стратегиям 

общения с различными категориями собеседников, основным принципам 

невербального общения, способам поведения речевых партнеров в споре, в 

разных конфликтных ситуациях, структуре деловой беседы и прочим языковым и 

речевым тонкостям, способными помочь менеджеру достигать своей 

коммуникативной цели даже с учетом имеющихся у него ограниченных языковых 

возможностей. Опыт внешнеэкономической деятельности позволяет утверждать: 

весьма хорошими продавцами являются специалисты из Турции, Китая, Индии и 

др. Уровень владения английским языком работников из названных стран часто 

бывает не выше, чем на уровне А2. Это означает, что эффективность их 

профессиональной деятельности зависит не только от знания языка, но и от 

других факторов. Их необходимо специально обозначить в данной работе.  

Сейчас актуально новое понимание качества образовательных результатов, 

соотносимое не только с понятием «обученность», но и с их (обучающихся) 

личностными параметрами [Гальскова, 2018]. Так и иноязычная коммуникативная 

успешность является результатом обучения, и отражает не только иноязычные 

навыки и умения, но и определенные свойства личности будущего менеджера, 

способные помочь ему в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Иностранный язык» является своеобразным 

педагогическим ресурсом для формирования иноязычной коммуникативной 

успешности менеджеров, что обеспечивается благодаря следующим факторам: 

1. Учет известной «беспредметности» иностранного языка как учебного 

предмета (И.А. Зимняя), т.к. считается, его усвоение не дает человеку 

непосредственных знаний о мире, в отличие от прочих гуманитарных и 

естественных наук. Однако «в последнее время в связи с введением профильного 

обучения стали говорить о «предметности» иностранного языка как учебной 

дисциплины» [Шамов, 2020: 10]. Это отражается в изучении особого субъязыка 

изучаемого профиля, изучаемых для развития речевых навыков тем, в работе над 
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определенными текстами. Преподаватели иностранного языка имеют 

возможность наполнить содержание обучения иностранному языку 

соответствующим лингвистическим контентом. У студентов управленческого 

направления важно сформировать понятие об основных ситуациях 

(профессиональных и речевых), с которыми будущий специалист столкнется в 

будущей деятельности. Необходимо познакомить студентов со стратегиями и 

тактиками ведения переговоров, культурой поведения и этикетом во время их 

проведения, нацеливать на конкретный результат по итогам переговорного 

процесса. Проигрывание (инсценирование) ситуаций из реальной практики, 

погружение студентов в реальное деловое общение на языке помогают им глубже 

осознать особенности своей будущей профессии. Иностранный язык в таких 

ситуациях служит инструментом «реализации познавательных и 

профессиональных интересов студентов, средством познания инокультурного 

профессионального сообщества и его норм» [Султанбекова, 2009].  

2. На занятиях по иностранному языку студенты часто выводятся за 

пределы неудачной языковой практики на родном языке. Они более успешно 

проявляют себя в общении на изучаемом языке. Удовлетворение, достижение 

коммуникативной цели на изучаемом языке служит компенсацией 

«коммуникативной неуспешности» обучаемых. Все это помогает будущим 

работникам управленческого аппарата справиться с речевыми трудностями, с 

представлениями о собственной несостоятельности. 

3. Положительные эмоции, возникающие в результате успешной 

коммуникативной деятельности на иностранном языке, создают у обучаемых 

ощущение радости, внутреннего благополучия. Такие факты способствуют 

созданию положительной мотивации, желанию продолжать обучаться языку. 

Отработка разных схем речевого поведения и речевого взаимодействия на уроках 

иностранного языка обеспечивает в определенных профессиональных ситуациях 

сознательный перенос навыков эффективного общения с иностранного языка на 

родной. Это развивает у студентов уверенность в себе как квалифицированном 

работнике, в собственной «иноязычной коммуникативной успешности». Такой 
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перенос наблюдается и у робких студентов, которые имеют сравнительно 

невысокий уровень владения иностранным языком. 

4. При умелом сочетании выполнения профессиональных действий 

работников из сферы управления и при правильном общении на 

профессиональные темы на занятиях по иностранному языку у студентов 

развиваются разные умения коммуникативного характера: 1) умения слушать 

собеседников и преподавателя; 2) умения работать с разной скоростью, 

взаимодействуя друг с другом; 3) умения контролировать свои действия и 

действия собеседников, вежливо перебивая или останавливая своего собеседника;  

5.  Умение выделять в профессионально значимой информации главные 

и принципиальные факты, относящиеся к основной деятельности, и не 

концентрироваться на информации, имеющей второстепенное значение. 

В следующем параграфе будет рассмотрено понятие «иноязычная 

коммуникативная успешность» как определенная структура со множеством 

взаимосвязанных компонентов и их дидактико-методической характеристикой.  
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 § 5. Структура иноязычной коммуникативной успешности и 

ее основные характеристики 

 

Менеджер гораздо легче и эффективнее справляется со своей работой, если 

он обладает достаточно высоким уровнем иноязычной коммуникативной 

успешности. Чтобы создать условия ее формирования на уроках иностранного 

языка, преподавателю необходимо четко понимать, чему учить. «На старших 

этапах обучение языку получает ярко выраженную профессионально-

ориентированную направленность… происходит удовлетворение познавательных 

интересов учащихся, расширение и углубление тематики устной речи» [Шамов, 

2020: 186]. Предлагаем следующую структуру понятия «иноязычная 

коммуникативная успешность», и отражаем ее в таблице 2:  

 

Таблица 2 — Структура иноязычной коммуникативной успешности 

 

Иноязычная коммуникативная успешность 

1. Лингвистический компонент Инструментальный элемент 

 Элемент профессиональной сферы 

2. Поведенческий компонент Личностный элемент 

 Элемент положительного 

воздействия на собеседника 

 Элемент стрессоустойчивого 

взаимодействия 

3. Коммуникативно-

деятельностный компонент 

Процессуальный элемент 

 Стратегический элемент 

4. Социальный компонент Толерантностный элемент 

 Кросс-культурный элемент 
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Лингвистический компонент объединяет в себя комплекс иноязычного 

материала для создания собственных вербальных произведений и осуществления 

обратной связи с собеседником. К инструментальному элементу относятся: 

программный языковой материал, правила его оформления и оперирования им; 

языковые навыки владения лексикой, грамматикой и фонетическим материалом, 

соответствующие заданному  уровню B1-B2. Сюда же входят знания 

профессионального тезауруса, специфической деловой лексики и грамматических 

структур, обслуживающих деловую сферу коммуникации, лингвистическое 

обеспечение таких сфер общения, как: Employment, Career development, Company 

structure and employees’ rights and responsibilities, Manufacture and trading process, 

Raw material and equipment, Supplies and deliveries, Personnel training and 

education, Logistics process, Banking system and document flow, Produce quality 

evaluating performance, Salary and promotion, Employment benefits, Business trips 

and means of travel, Corporate entertaining, Advertisements and mass media, etc. 

Объектом практической деятельности являются речевые умения, 

преимущественно в говорении и аудировании, чему при обучении студентов 

неязыковых направлений зачастую уделяется незначительное внимание, по 

сравнению с умениями в чтении и письме; требования к текстам для аудирования, 

чтения и обсуждения (аутентичность, фабульность, языковая доступность, 

деловая направленность, наличие профессиональной проблемы); учет трудностей, 

которые могут возникнуть у студентов-нелингвистов.  

В деловом общении не допускаются бранные слова, просторечия. В то 

время как в речи на родном языке не следует злоупотреблять терминами и 

заимствованиями, на иностранном языке, напротив, допускается использовать 

языковые единицы, адекватные для каждого профессионального сообщества, 

жаргонизмы и профессионализмы могут быть более знакомы собеседникам, 

нежели их стилистически нейтральные синонимы. Используя известные термины, 

собеседники лучше поймут друг друга (SOP, B2B, CBD, CEO, COO, HR, Flow 

process chart, machinery capacity и т.д.). Инструментальный элемент в 

лингвистическом компоненте коммуникативной успешности подразумевает 
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владение и соблюдение студентами норм речевого этикета, то есть разработанных 

обществом правил речевого поведения, устойчивых речевых формул. 

Использование этикетных норм помогает наладить определенное 

взаимопонимание, поддерживать благоприятную психологическую обстановку. 

 «Вежливый» английский язык богат на деловой этикет и являет собой 

благодатную почву для изучения этикетных форм. Преподаватель должен 

настаивать на постоянном использовании студентами в речи конструкций типа 

Would you be so kind as to…, Could you please…, I’m pleased to meet you, It’s a 

pleasure to see you, Let me introduce you my colleague.., I’m happy to let you know..., 

We’ll consider your proposal…, We look forward to our mutually beneficial 

cooperation… т.д. Будущие менеджеры должны многократно отрабатывать 

этикетную лексику в соответствующих ситуациях на иностранном языке.  

Элемент профессиональной сферы предполагает знакомство и погружение 

в упомянутые выше ситуации профессионального общения, изучение речевого 

материала и речевых действий, отражающих специфику будущей трудовой 

деятельности. Обучение иностранному языку студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», должно строиться в рамках 

следующих лексико-семантических полей: «типы компаний», «структура 

компаний и отделов», «описание сотрудников и их должностных обязанностей», 

«развитие компаний и профессиональный рост», «проблемы и способы 

трудоустройства», «удовлетворенность клиента», «праздники и сплочение 

коллектива», «путешествия и командировки», «цепь закупки сырья и поставки 

продукции», «реклама и маркетинг» и т.д. Необходимо развивать иноязычные 

умения студентов на основе тематического комплекса, некоторый материал 

которого приведен в таблице 3: 
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Таблица 3 — Тематический комплекс для развития элемента профессиональной 

сферы иноязычной коммуникативной успешности 

Сферы 

профессионал

ьной 

деятельности 

Лексика Грамматические 

конструкции 

Речевые умения на 

выходе 

Company facts to produce, to 

specialize in, a head 

office, a competitor, 

an employer, an 

employee, an 

assistant, a CEO, 

COO, the Head of 

the company 

Present Simple 

Could you 

please…?  

May I…? 

Would you be so 

kind as…? 

Студенты умеют:  

Обсуждать сферы 

деятельности 

компаний, 

использовать 

устойчивые 

конструкции при 

обращении 

Describing 

your job and 

job contacts 

to consist of, to be 

involved in, to take 

part in, to deal with, 

public relations, a 

colleague, a 

consultant, a 

customer/ a 

consumer/a supplier 

Present 

Continuous 

Spelling names 

and numbers 

 

Студенты умеют:  

обсуждать 

служебные 

обязанности, 

проговаривать 

спеллинг имен, 

адресов и номеров 

телефонов 

Company 

structure, 

duties and 

responsibilities 

to be in charge of, to 

be responsible for, 

sales and marketing, 

human resources, to 

report to smb, to 

give and follow 

instructions 

Question types Студенты умеют:  

задавать вопросы 4-х 

типов, обсуждать 

обязанности 

сотрудников отделов 

компаний 
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The 

development 

process and 

new project 

launch 

to launch, to do 

market research, to 

do product trials, to 

show interest, 

economical, 

practical 

Past Simple Студенты умеют:  

использовать в речи 

время Past Simple, 

описывать процесс 

развития 

предприятий 

Job benefits 

and 

employment 

procedures 

annual bonus, 

maternity leave, 

paid holiday, to 

apply for, to fill in a 

form, to solve 

recruitment 

problems, salary, 

wages, taxes, losses 

Present Perfect Студенты умеют:  

использовать в речи 

время Present Simple, 

обсуждать процесс 

трудоустройства и 

преимущества 

работы 

Customer 

satisfaction 

to meet the needs of 

customers, to deal 

with complaints, to 

keep to delivery 

dates, dissatisfied, 

loyal, to keep in 

touch, to respond to 

Degrees of 

comparison 

Студенты умеют:  

говорить об 

удовлетворенности 

потребителя, 

использовать в речи 

степени сравнения 

прилагательных 

Travel and 

business trips 

to check in/out, 

departure, a lounge, 

a delay, facilities, a 

key card, business 

trip fees, to hold 

negotiations, to keep 

a business 

conversation going, 

Countable and 

uncountable 

nouns 

Студенты умеют:  

обсуждать детали 

путешествий и 

командировок, 

понимать разницу 

между 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 
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to reach the goal существительными 

Orders and 

deliveries 

to place an order, to 

purchase goods, to 

process an order, in 

stock, to pay for the 

invoice, to track the 

shipment, online 

shopping, logistics 

Present 

Continuous, 

going to, will 

Студенты умеют:  

говорить о стадиях 

прохождения заявки 

потребителя, 

использовать 

различные формы 

будущего времени 

Sales and 

advertising 

enter a market, 

improve market 

share, a word-of-

mouth, to boost 

sales, advertisement 

Modal verbs of 

obligation, 

necessity, 

permission 

Студенты умеют:  

обсуждать процессы 

маркетинга и 

рекламы, используя 

модальные глаголы 

Green 

initiatives 

affordable, 

convenient, 

environmentally 

friendly, popular, 

initiative, 

environmental 

problems 

Passive voice Студенты умеют:  

говорить о 

проблемах 

окружающей среды, 

использовать в речи 

пассивный залог 

Corporate 

entertainment 

A purpose, an event, 

a host company, a 

venue, a budget, to 

entertain clients 

First Conditional Студенты умеют:  

обсуждать 

корпоративные 

праздники 

Evaluating 

performance 

achieve sales 

targets, manage 

costs, perform well, 

socially responsible, 

safety record 

Present Perfect 

with for and since 

Студенты умеют:  

Оценивать результат 

деятельности 

компании 
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Global issues Global demand, 

economic 

development, world 

supply, predict 

forecast, run out, 

global crisis, the 

developing 

countries 

Future for 

predictions 

Студенты умеют:  

говорить о 

потребностях в 

отдельных товарах и 

услугах в регионах, 

использовать в речи 

будущее время 

Managing time waste time, meet a 

deadline, save time, 

on time, plan a 

schedule 

Second 

Conditional 

Студенты умеют:  

обсуждать способы 

управления своим 

временем 

Personal 

development 

and training 

improve 

performance, set 

goals, motivate, give 

feedback, develop 

skills, online 

training, 

personalized 

approach 

Modal verbs for 

giving advice 

Студенты умеют:  

говорить о 

повышении 

квалификации 

сотрудников, давать 

советы с 

использованием 

модальных глаголов 

Careers A career path, make 

concentrate on, give 

up, strengths, 

weaknesses, a 

challenge, a 

purpose, a decision 

Future tenses Студенты умеют:  

обсуждать 

особенности 

карьерного роста, 

использовать в речи 

будущее время 

Поведенческий компонент означает необходимость владения 

менеджерами определенными «секретами» из области психологии и прочих наук, 

основы которых помогают добиться расположения собеседника, произвести 

хорошее впечатление и достигнуть коммуникативной цели, предусмотренной 
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компанией, интересы которой он представляет. Попытки выстроить систему 

эффективного коммуникативного взаимодействия предпринимались 

представителями разных наук. В философии нового времени проблемой 

философии коммуникации занимались такие исследователи как К. Ясперс, 

М. Хайдеггер, Ж.К. Сартр, А. Камю, Ф. Шлейермахер и др. Студентам полезно 

было бы познакомиться с некоторыми идеями этих философов, например, с идеей 

«философской веры» К. Ясперса: собеседников сближает осознание некой 

«трансцендентности», неизвестности, вера в сверхъестественное, непостигнутое. 

«Пограничная ситуация», когда собеседники равны перед лицом беды, опасности 

или смерти может помочь преодолеть барьеры в коммуникации. Применимы 

также идеи экзистенционализма, согласно им при коммуникации «одна 

экзистенция проникает в другую, и позволяет узнать и больше ценить душу 

собеседника» [Ясперс, 1913]. Знание данных концепций не будет лишним для 

студентов, желающих научиться эффективному общению, так как в ходе 

разговора собеседники могут переключиться с обсуждения делового вопроса на 

светскую беседу или личный разговор, что может сблизить переговорщиков и 

способствовать выполнению коммуникативного замысла обеих сторон.  

Личностный элемент состоит в том, чтобы научить студента чувствовать 

себя ключевой фигурой переговорного процесса, проявлять инициативу в речи, 

выдвижении идей и предложений для собеседника, проявлять внимание и заботу 

о партнерах по общению. Управленцу необходима уверенная манера вести себя и 

демонстрировать при необходимости значимость собственной личности, нужна 

готовность отстаивать свои права и сражаться за высокие позиции в структуре 

социальных отношений, умение регулировать собственное поведение и 

сопротивляться манипуляциям. Менеджер должен уметь налаживать контакт с 

другими людьми, владеть навыками адекватного взаимодействия с 

окружающими, правильно оценивать ситуацию и выбирать соответствующую 

стратегию коммуникативного поведения. Важно, чтобы говорящий испытывал 

радость и удовлетворение от пребывания в процессе вербального взаимодействия 

с собеседником, иными словами, ему должно нравиться разговаривать. На уроках 
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иностранного языка создаются ситуации, в которых студент чувствует себя в 

центре внимания и в силах руководить беседой, что создает тренировку 

проведения переговорного процесса, схожего с реальным.  

В элемент положительного воздействия на собеседника входят навыки, 

полученные студентами на уроках иностранного языка и прочих дисциплин, 

способствующие успешному вербальному и невербальному общению с помощью 

некоторых стратегий.  

Отдельно следует остановиться на обучении студентов эффективному 

слушанию. Если верить исследованиям, не более 10% людей способны 

целенаправленно выслушать собеседника, вникая в суть дела [Введенская, 1998]. 

Стиль слушания во многом зависит от личности собеседников, от их пола 

(считается, что мужчина перебивает женщину почти в 2 раза чаще), возраста 

(старшие слушают внимательнее младших), служебного положения (подчиненные 

более сосредоточены на разговоре с начальством, реже решаются прервать). 

Полезные рекомендации приведены в книге английского психолога И. Атватера 

«Я вас слушаю…». Мы привели примеры, которые могут пригодиться будущему 

менеджеру в процессе иноязычного делового общения в приложении. 

Важную роль играют поза и жесты говорящего. Как известно, до 55% 

информации воспринимается невербально. Обаяние и уверенность, которую 

должен «излучать» специалист, необходимо подкреплять неречевым поведением. 

Уверенная поза оратора представляет собой следующее: ноги расставлены на 10-

15 см, носки чуть раздвинуты, одна нога чуть выдвинута вперед. В наиболее 

выразительные моменты речи упор следует делать на носок, колени гибки и 

подвижны, голова и шея несколько выдвинуты вперед, плечи расправлены, живот 

подтянут. Важно использовать умеренную симметричную жестикуляцию, чем 

больше аудитория, тем крупнее должны быть жесты, руки от локтей до плеч 

должны работать. Не стоит сжимать руки в кулаки, т.к. создается иллюзия 

враждебности, считается, не менее 50% жестов должны быть открытыми. 

Необходимо работать над устранением так называемых «жестов-паразитов» — 

потирание носа, волос, ручки, приподнимание очков, засовывание рук в карманы. 
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На занятиях преподавателю нужно требовать от студентов выполнения этих 

правил. Работа над иноязычной коммуникативной успешностью студентов 

предполагает выполнение специальных упражнений на совершенствование 

невербального поведения.  

Элемент стрессоустойчивого взаимодействия предполагает умение 

сохранять спокойствие и хладнокровие, доброжелательность, но настойчивость и 

приверженность своей позиции в любых ситуациях делового взаимодействия, в 

том числе конфликтных. П. Мицич в книге «Как проводить деловые беседы» дает 

классификацию возможных типов собеседников и советует, как лучше вести себя 

с партнером определенного типа («важная птица», «трусишка», «всезнайка» и 

т.д.). Такая информация вызовет у студентов интерес и будет полезна в 

практической деятельности [Мицич, 1987:115]. Мы использовали данную 

классификацию для разработки одного из упражнений в параграфе 3 главы 2. 

Работа менеджера зачастую бывает напряженной, нервной, сложности в 

согласовании производственных вопросов могут сделать более напряженными 

взаимоотношения между собеседниками и вызвать конфликт. Для более 

эффективного решения проблемы необходимо выбрать определенный стиль 

поведения. К.У. Томас и Р.Х. Килменн выделили 5 типовых стратегий поведения 

в конфликтных ситуациях: 

1. Приспособление – изменение своей позиции, перестройка поведения; 

2. Компромисс – урегулирование разногласий через взаимные уступки; 

3. Сотрудничество – совместная выработка решения, удовлетворяющего 

интересы обеих сторон, порой длительная и состоящая из нескольких этапов; 

4. Игнорирование, уклонение от проблемы – стремление выйти из 

конфликтной ситуации, не решая ее; 

5.  Соперничество – открытая борьба за свои интересы, упорное 

отстаивание своей позиции [Кузнецов, 1999: 19]. 

При составлении диалогов необходимо обучать студентов вести беседу 

используя вышеперечисленные «секреты» коммуникации, т.к. в определенный 

момент профессиональной деятельности они все могут оказаться им полезны, а 
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использование разнообразных приемов будет способствовать повышению их 

познавательной активности и развитию интереса к языку. 

Менеджеру пригодится обычная человеческая хитрость и осторожность в 

том, чтобы в определенной ситуации не сказать лишнего, умолчать о некоторых 

неприятных обстоятельствах и приукрасить достоинства своей стороны, 

используя «ложь во благо». Как известно, если философа-софиста уличали во 

лжи, он оправдывался примерно так: «Кто лжет, тот говорит то, чего нет, но то, 

чего нет, нельзя сказать, следовательно, никто не может лгать».  

Многие студенты испытывают страх выступать перед аудиторией и 

высказываться в группе, что сводит на нет многочасовые труды обучаемого и 

преподавателя. Мы поговорим о приемах, помогающих преодолеть страх, 

сохранять комфортное состояние во время переговоров, поддерживать 

позитивную энергетику и правильно вести себя в споре в следующей главе, где 

будут рассмотрены технологии и упражнения для формирования иноязычной 

коммуникативной успешности. 

Приведем языковой материал, который может помочь выпускникам 

сохранять спокойствие в напряженных ситуациях: I guess we should calm down, 

keep cool and negotiate this question later, after discussing it with our bosses; We just 

need to be rational, keep mind and emotions separate; There is no need to get stressed 

up, there is always a way out of every situation; Just relax and control the stress level, 

this fuss is no good; I understand perfectly well the frustration and disappointment you 

are feeling at the moment, but we’ll sort it out somehow; What you need is to divert 

from the unpleasant stressing circumstances, try to go out and entertain yourself. Do 

you mind going out with us today in the evening?  

Коммуникативно-деятельностный компонент состоит их двух 

элементов – процессуального и стратегического.  

Процессуальный элемент предполагает умение регулировать общение с 

позиций эффективного речевого поведения управленца, и учит, что в зависимости 

от конкретной рабочей ситуации и характера взаимоотношений с коллегами, 

менеджером используется система речевых жанров, обслуживающих его 
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профессиональную деятельность. Будущие руководители должны быть знакомы с 

ними и уметь использовать их в иностранной речи. Выделяют следующие 

речевые жанры: требование, просьба, предложение.  

Жанр требования используется в случае, если сотрудник обязан выполнить 

поручение в рамках своей должностной инструкции. Как правило, требование 

произносится тогда, когда коллеги уклоняются от необходимости выполнения 

обязательства, когда работников нужно не информировать о решениях, а призвать 

к их выполнению. Язык требования категоричен, включает глаголы в 

повелительном наклонении, экспрессивную лексику, речь должна быть 

произнесена решительно, требовательным тоном. Требование должно состоять из 

тезиса (сообщения причин обращения с конкретной просьбой о выполнении), 

аргументации (ссылки на существующие правила и нормы, возможные способы 

выполнения действий), мотивации (к чувству справедливости, совести, 

общественному мнению). Пример: Dear assistant! I happened to learn by chance that 

someone took away the computers from a conference-room. I have to remind you that it 

is strongly forbidden to remove and own the belongings of the company! In accordance 

with the job contract you will have a severe fine and will be fired. You must return the 

items to their place ASAP by tomorrow, as it’s a shame!  

Жанр просьбы является самым популярным в ситуациях делового общения, 

особенно в таком «вежливом» языке, как английский, и часто произносится 

спонтанно. С просьбой обращаются, когда инициатору необходимо побудить 

собеседника к действиям, не обязательным для него, но необходимым для 

решения проблемы. Просьбу необходимо начать с вопроса о возможности данной 

просьбы: Diana, could you please help me? Затем излагается суть просьбы: Do you 

have something important to do on August, the 10-th? Далее необходимо 

аргументировать причины, по которым инициатор не может справиться с 

проблемой самостоятельно: Actually my son has a graduation party and I’d like to be 

present there. Рекомендуется также использовать прагматические доводы и 

обещания вознаграждения: I can substitute you at work any time this summer. В 

заключение высказывается надежда на согласие партнера и благодарность: I really 
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hope you can give me a helping hand. Thank very much in advance! Т.В. Анисимова 

отмечает, что язык просьбы должен содержать этикетные формулы обращения, 

благодарности, вежливые формы побуждения, включать экспрессивную и 

оценочную лексику, сопровождаться мягкими, вызывающими сочувствие 

интонациями. 

Предложение обычно строится по схеме агитационной речи. Оно 

начинается с развернутого формулирования проблемы, эмоционального и 

личностно-значимого обоснования важности вопроса. Далее необходимо 

сформировать идею конкретного выхода из сложившейся ситуации таким 

образом, чтобы каждый участник коммуникации ощущал свою причастность к 

разрешению проблемы. Должны быть представлены выгоды и преимущества, 

которые будут получены коллегами при принятии предложения. Пример: Dear 

colleagues! I have to inform you that all our current projects are getting totally loss-

making. If we continue making such a low profit, our company will go to pieces and we 

will be fired. We need to find a new way to make business for our management and to 

keep our jobs. I suggest that I should get in touch with my ex-colleagues producing low-

cost pillows and we should open an Internet-shop selling this produce. The supplier can 

make lower prices for me, so I’m sure we’ll gain some margin for our interest. What do 

you say to this? This we can keep the current projects running.  

О необходимости адекватно подбирать языковые средства говорят и ученые 

университета Cambridge: «Helping students identify the features of different texts can 

provide strategies for both receptive and productive use of language specific to purpose. 

For example, in talking to one’s teacher to apologize for handing in a late assignment, 

one chooses to use particular words, and a particular way of structuring the apology 

which is very different to the language choices made in texting a friend to say sorry for 

not turning up to a party. Similarly, writing a formal letter for a job application would 

be entirely different in content, grammar, vocabulary and structure to writing a letter to 

one’s grandmother to recount progress at school and recent experiences». [What do 

successful learners and teachers do?], эл.ресурс 

http://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CambridgePapers/C

http://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CambridgePapers/CambridgePapersinELT_Successful_Learners_2017_ONLINE.pdf
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ambridgePapersinELT_Successful_Learners_2017_ONLINE.pdf, дата обращения 

15.11.2019. 

Для формирования иноязычной коммуникативной успешности будущего 

менеджера необходимо тренировать умения с учетом данных речевых жанров. 

Обращаясь к упомянутым в предыдущем параграфе базовым принципам 

делового общения – видеть цель, быть конкретным, знать как и знать где – мы 

можем способствовать развитию умений, принимая их во внимание на занятиях 

по иностранному языку. Видеть цель значит предполагать идеальный 

прагматический результат переговорной деятельности, причем еще до начала 

разговора нужно представить себе желаемый результат. Целью делового общения 

может являться намерение проинформировать партнера, изменить его мнение, 

поведение и побудить к чему-то. Быть конкретным предполагает умение 

преподносить информацию лаконично и доступно, чтобы иноязычный партнер 

испытывал минимум трудностей и четко понимал ее. Необходимо 

конкретизировать обязанности сотрудников, имена и даты выполнения 

поручений, речь должна быть наполненной и информативной. Знать как означает 

адекватный выбор канала коммуникации, обеспечивающий эффективное решение 

задачи. Личная встреча, электронная почта, телефонный разговор, разговор по 

Skype, видеоконференция с руководством – необходимо выбрать максимально 

действенный способ. Например, личная встреча благоприятна для первого 

знакомства, представления интересов компании и возможностей сотрудничества, 

а также завязывания дружеских отношений. Если нужно сообщить неприятное 

известие, избежать критики и неблагоприятной реакции партнера, поможет 

письмо по электронной почте. Информацию с конкретными данными, датами, 

ценами, технической информаций также удобно направлять по электронной 

почте, особенно после проведенного очного или телефонного разговора, это 

оставляет след о выполненной работе, визуализирует и конкретизирует 

обязанности сторон. Доказано, что один телефонный разговор имеет бóльшую 

убедительную силу, чем пять электронных писем, а использование 

корпоративных технических средств связи способствует положительному 

http://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CambridgePapers/CambridgePapersinELT_Successful_Learners_2017_ONLINE.pdf
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результату. Знать где предполагает умение выбрать максимально благоприятные 

условия проведения переговоров. Для обсуждения важных вопросов нужно 

стараться создать приятную спокойную обстановку, желательно в хорошо 

оборудованной переговорной комнате, где будет возможность обратиться к 

образцам продукции, документам и прочим материальным источникам, а также 

техническая возможность воспользоваться интернетом, телефоном и другой 

оргтехникой. Рекомендуется во время переговоров предлагать гостям легкие 

закуски и напитки, что поможет расположить собеседников к себе, а их хорошее 

самочувствие повысит продуктивность коммуникации. Существует негласное 

правило, о том, что переговоры можно прервать, пригласив собеседников на обед, 

а в вечернее время на ужин, или на экскурсию по городу, особенно если коллеги 

приехали в ваш город в командировку. Расслабляющая нерабочая атмосфера 

способствует установлению добрых отношений, а также выявлению новых 

возможностей сотрудничества.  

Стратегический элемент включает знание основных этапов проведения 

переговоров, содержание каждого из этапов, диктует необходимость действовать 

по плану и владеть структурой деловой беседы. Композиция беседы может 

меняться в зависимости от обстоятельств, разбавляться шутками и 

комментариями, но идеальный менеджер должен быть готов приступить к 

любому из компонентов данной структуры. Для того чтобы выстроить понятную 

и логичную коммуникацию, необходимо подготовить перечень ключевых 

вопросов для обсуждения, комментарии по данным вопросам со своей стороны, а 

в конце подвести итоги по каждому содержательному блоку с указанием 

последующих действий, ответственных лиц и дат, желательно с составлением 

протокола и последующей его рассылкой всем участникам беседы. Как при 

личной встрече, так и в дистанционной коммуникации последовательность 

действий такова:  

1. Приветствие партнера, установление с ним психологического и 

эмоционального контакта, благоприятного климата для беседы, проведение 

небольшой светской беседы; если партнеры хорошо знакомы, можно 
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поинтересоваться, как обстоят дела у семьи, детей, любимого спортивного клуба 

и т.д.: It’s a long time since you last visited us…What about the weather in your 

country? Our summer this year is incredibly hot...Have you seen the last football 

match between our countries? How is your son? I remember he was going to leave 

school… 

2. Решение важных вопросов, ставших причиной встречи, в удобном 

порядке: First of all we need to solve one problem…We have negotiated this issue 

with our boss and colleagues and can tell you that…After that we should plan tooling 

and equipment purchase…Our next step is to decide who will be responsible for 

it…What we need to do now is to assign the project leader for every division… 

3. Обоснование обстоятельств своей компании, выслушивание позиции 

партнера: Let me inform you about our decision regarding…I’d like to know your 

opinion about the possibility of mutual cooperation on this project… Let me hear your 

point of view…We propose that we should complete this work in the following way… 

4. Совместный анализ решений, разрешение сомнений партнера, 

варианты решения, уточнение деталей, учет возражений, ответы на вопросы: I 

really like your way of thinking… What you say is perfectly true and I agree entirely 

here but… That’s my way of looking at it too… I totally side with you… I’m afraid I 

can’t agree with you here… What you say is totally ungrounded… It looks like your 

company hasn’t considered some important details… The fact is that we need to find 

mutually beneficial conditions… We need to agree upon the price and the produce 

quality… 

5. Подчеркивание факта договоренности и принятия обеими сторонами 

согласованных решений: So I’m happy we have come to the conclusion… Let’s sum 

it up… Now I can feel mutual understanding… Let’s point out the agreed points once 

again… I will send you an e-mail with a brief summary and an outlook of our meeting. 

6. Переход от профессионального диалога вновь к личному и 

персонализированному с элементом светской беседы (темы погоды, 

неагрессивной политики, спорта, семьи, приглашение в гости и т.д.). Это 

помогает завершить переговоры на позитивной ноте и предполагает, что вы с 
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собеседниками добрые приятели, а работа всего лишь является вашим 

сближающим фактором: So what did you say about the football match between our 

countries? Do you know who won it? I guess you could take you family and come for a 

visit to my place, it’s really great there, I will show you around the city… I would 

recommend your son to enter the University after leaving school, there is a nice one in 

your region… 

«Краткий курс ведения переговоров» Харви Маккея заканчивается словами: 

«Кто выиграет? Как всегда, тот игрок, у которого больше информации, лучше 

план и выше мастерство». На первый план выдвинуто владение информацией, 

являющееся самым ценным достоянием любых переговоров. Обе стороны 

должны быть компетентны в обсуждаемой области, поэтому не нужно жалеть 

времени на подготовку к переговорам, а напротив, тщательно подобрать 

возможные аргументы для обоснования своей позиции. Достаточно весомыми 

доводами считаются цифровые статистические данные, они вызывают у 

слушателей уважение и доверие. Однако злоупотреблять цифрами не стоит, т.к. 

обилие цифр оглушает слушателей, затрудняет восприятие содержания речи. 

Следует помнить, что согласно принципу усиления, значимость и убедительность 

аргументов должны возрастать, и самые сильные доводы используются в конце 

рассуждения. 

Одним из спорных моментов является вопрос, писать или не писать текст 

речи при подготовке к публичному выступлению и деловой беседе. Античные 

теоретики считали единственно верным способом подготовки к беседе 

предварительную запись текста. Современник П. Сергеич в книге «Искусство 

речи на суде» писал: «Мы не будем повторять старого спора: писать или не 

писать речи. Только знайте, читатель, что, не исписав нескольких сажен или 

аршин бумаги, вы не скажете сильной речи по сложному делу. Если только вы не 

гений, примите это за аксиому и готовьтесь к речи с пером в руке…» [Сергеич, 

1998]. Особенно такая рекомендация актуальна для подготовки иноязычного 

монолога как в учебных, так и в профессиональных целях (презентация компании, 

проекта, отчет о проделанной работе и т.д.), но и при планировании стандартной 
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деловой беседы, носящей двусторонний и более характер, есть смысл написать 

свои главные реплики, развернутые комментарии и доводы. Написанную речь 

можно проверить, исправить, зачитать вслух, выучить наизусть, озвучить 

коллегам, добиваясь таким способом совершенствования содержания и формы, 

чего не достигнешь в уме. Написанная речь легче запоминается, дисциплинирует 

оратора, позволяет ему избегать повторений, неряшливых формулировок, 

заминок, делает его речь более уверенной. Однако не рекомендуется дословно 

произносить заученный написанный текст. Эффективнее работает метод 

ключевых слов, когда речь проговаривается с опорой на ключевые слова, или на 

конспект, в котором данные слова выделены ярким цветом (часто это основные 

формулировки, цитаты, числа, имена собственные, техническая и коммерческая 

информация, интригующее вступление и эффектная концовка).  

Высокую мотивационную ценность представляет агитационная речь, 

убеждающее выступление. Подготавливая такие доклады, студенты должны 

знать структуру убеждающей речи: 

 Определиться с тезисом, отражающим основную цель речи, 

сформулировать его ярким, запоминающимся образом. KTM Robotic – Our robots 

will build up your life! 

 Произнести тезис в самом начале выступления, в первые 10-15 секунд. 

 Привести 3-5 сильных аргументов в пользу своей идеи. Нужно 

демонстрировать слушателям, отличия аргументов друг от друга, дабы не вызвать 

ощущение длинного монотонного аргумента. Так рекомендуется использовать 

вводные слова the first point, the second important thing, moreover, after that…, the 

next thing I wanted to point out; загибать пальцы; передвигаться по комнате, 

каждый новый аргумент должен произноситься в другом месте; делать паузы. 

Аргументы должны быть краткими и емкими.  

 Развить возможные аргументы оппонента еще до того, как они 

прозвучали. Your boss can object to you purchase of this machine. But actually, it’s not 

that expensive as it may seem…Our competitors may tell you that the quality of our 
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produce is lower, but this is a debatable question… We are often asked how to sell the 

goods produced on the machine we are selling you. The answer is as follows…  

 В конце убеждающего выступления необходимо напомнить 

слушателям ваш тезис, причем в виде яркого призыва. Use your chance to get a 

personal discount for the purchase of KTM Robotic robot this month, and get a 10-year 

warranty! 

На уроках иностранного языка в вузе есть все возможности моделировать 

иноязычное речевое общение студентов грамотным образом. Учет 

вышеуказанных положений поможет менеджерам оформить свою речь 

профессионально-направленным образом.  

Социальный компонент отражает отношение студентов к представителям 

иных лингвокультур, учит их относиться к иностранцам с уважением, 

доброжелательностью и пониманием возможных особенностей поведения. 

М.А. Ариян считает, что важным компонентом формирования воспитательных 

ценностей обучаемого могут выступать особенности современного английского 

(американского) языка. Специфика речевого поведения американцев такова, что 

важное место среди различных оборотов речевого этикета занимают выражения 

благодарности. Это привносит в межличностное общение ощущение взаимного 

уважения, теплоты, доброжелательности, что имеет воспитательный эффект. 

Побывав в роли эмоционально чуткого, отзывчивого, приветливого человека, 

обучаемый, по мнению М.А. Ариян, может почувствовать «вкус» 

доброжелательности и захотеть снова и снова переживать эти чувства 

[Ариян,1991]. Таким образом, студентами приобретается опыт, необходимый для 

формирования уверенности в себе, инициативности, ощущения собственной 

значимости.  

Толерантностный элемент должен донести до студентов, что знание 

иностранного языка в современном мире является обязательным условием 

высокого качества жизни, как профессиональной, так и личной, т.к. открываются 

возможности для путешествий, расширения кругозора путем знакомства с 

зарубежной культурой, реалиями, историей и современной действительностью. 
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Важно осознавать, только при положительном доброжелательном отношении к 

иностранному государству человек почувствует интерес и проявит 

любознательность в изучении языка. Поэтому важнейшей задачей преподавателя 

является снятие барьеров и предрассудков, когда студентам кажется, «на 

английском языке говорят в Англии, а я туда не поеду, и он мне не нужен», 

«Америка нас не любит, не буду учить английский», «буду работать в России, 

иностранный язык мне не пригодится» и т.д. Английский язык давно стал языком 

международного общения, на нем говорит весь мир. Английский – язык деловых 

переговоров, технической документации, язык научного и авиационного 

сообществ. Относительная простота английского языка делает овладение им 

доступным для людей разных национальностей и, конечно, студентов неязыковых 

вузов. Осознание вышесказанного и чувство уважения к иноязычному 

собеседнику составляют толерантностный элемент социального компонента 

иноязычной коммуникативной успешности менеджеров. 

Кросс-культурный элемент предполагает возможную интерференцию 

поведения, которая может возникнуть между деловыми партнерами разных 

национальностей. Студентам будет интересно узнать от преподавателя 

отличительные особенности таких национальностей, как немцы, британцы, 

американцы, евреи, чехи, японцы, китайцы, индусы и прочие, их порядок работы, 

профессиональные привычки, схожие и отличные черты с российскими 

специалистами. Это можно и нужно обсуждать на занятиях по иностранному 

языку, это должно отражаться в текстах для чтения и аудирования, т.к. высокая 

информативная ценность способствует усилению мотивации студентов, создает 

профессионально-ориентированные ситуации для обсуждения и поможет 

будущим специалистам преодолеть культурные барьеры и произвести 

положительное впечатление на будущих иностранных партнеров. Мы привели 

некоторую заслуживающую внимания информацию о поведенческих 

особенностях представителей различных национальностей в комплексе 

упражнений, направленных на развитие кросс-культурного элемента социального 

компонента иноязычной коммуникативной успешности. 
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Таким образом, повторим, что иноязычная коммуникативная 

успешность является многоуровневым личностным явлением, являющимся 

результатом положительного опыта профессионально-направленной учебно-

познавательной деятельности, характеризующееся желанием и готовностью 

субъекта активно участвовать в межличностном и профессиональном общении на 

иностранном языке с использованием определенных иноязычных навыков и 

умений, комплекса стратегий речевого поведения в условиях реализации 

профессиональных управленческих функций. 

Итак, иноязычная коммуникативная успешность состоит из следующих 

компонентов: лингвистический компонент (инструментальный элемент, элемент 

профессиональной сферы), поведенческий компонент (личностный элемент, 

элемент положительного воздействия на собеседника, элемент 

стрессоустойчивого взаимодействия), коммуникативно-деятельностный 

компонент (процессуальный элемент, стратегический элемент), социальный 

компонент (толерантностный элемент, кросс-культурный элемент). Занятия по 

иностранному языку у студентов-нелингвистов, преимущественно у студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, должны 

строиться с позиций формирования не просто коммуникативной компетенции, а 

иноязычной коммуникативной успешности с учетом всех ее компонентов. 
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Выводы по Главе 1 

 

1. Современная социально-экономическая ситуация требует от 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

достижения профессионально-достаточного уровня сформированности 

коммуникативной компетенции для решения профессионально значимых задач. 

2. Профессиональная деятельность в сфере менеджмента определяет 

содержание и формы учебной деятельности. В условиях ограниченного 

количества учебных часов для повышения эффективности необходимо создать 

оптимальную логически и содержательно оформленную методику обучения 

иностранному языку. Методика должна:  

— формировать готовность обучающихся решать профессиональные 

задачи, способствовать формированию компетенций, перечисленных во ФГОС, а 

также учитывать личные профессиональные интересы и цели студентов; 

— отличаться гибкостью, позволяющей реализовать принцип 

индивидуализации общения, чтобы дозировать учебное время в соответствии с 

темпами усвоения обучающимися программы, уделять внимание формированию 

необходимых в данный момент составляющих коммуникативной компетенции. 

3. Согласно ФГОС основополагающим подходом в обучении в вузе 

является компетентностный подход. Для достижения высоких результатов в 

обучении иностранному языку необходимо учитывать и опираться на принципы 

коммуникативного, личностно-ориентированного, личностно-деятельностного, 

функционального и контекстного подходов. 

4. Целью обучения иностранному языку в вузе является формирование и 

совершенствование коммуникативной компетенции. В рамках дефицита учебного 

времени особую роль играет развитие компенсаторного компонента в структуре 

коммуникативной компетенции. Он способствует осуществлению 

межкультурного делового общения при наличии ограниченного запаса языковых 

средств, умений выходить из затруднительных ситуаций профессионального 

общения и отражается в иноязычной коммуникативной успешности. 
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5. Иноязычная коммуникативная успешность представляет 

многоуровневое личностное явление, являющееся результатом положительного 

опыта профессионально-направленной учебно-познавательной деятельности, 

характеризующееся желанием и готовностью субъекта активно участвовать в 

межличностном и профессиональном общении на изучаемом языке с 

использованием определенных иноязычных навыков и умений, комплекса 

стратегий речевого поведения в условиях реализации профессиональных 

управленческих функций. 

6. В иноязычной подготовке студентов управленческого направления 

важно опираться на особенности реализации принципов коммуникативного 

метода обучения языку, которые учитываются и находят своеобразное  

преломление при формировании иноязычной коммуникативной успешности как 

особого качества языковой личности работников управленческого направления 

подготовки и особого показателя в развитии иноязычной речевой компетенции. 

Для развития иноязычной коммуникативной успешности студентов важно 

опираться на такие принципы, как:  

- принцип речемыслительной активности, который способствует 

формированию адекватного речевого поведения, свойственного будущему 

менеджеру, характеризующегося активностью, целеустремленностью, 

инициативностью, общительностью; 

— принцип индивидуализации, способствующий развитию у обучаемых 

интереса к предмету «Иностранный язык», способности, готовности и желания 

использовать язык как средство общения и самовыражения; 

— принцип функциональности, необходимый для ограничения языкового и 

речевого материала, рекомендуемого к усвоению студентами непрофильных 

вузов в условиях увеличения самостоятельной работы студентов; 

— принцип ситуативности для обеспечения подбора профессионально-

релевантных ситуаций делового общения, с которыми выпускник будет регулярно 

встречаться на работе; 
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— принцип новизны, который должен обеспечивать: а) новизну содержания 

материала, постоянную смену проблем обсуждения; б) новизну формы занятий: 

использование уроков-дискуссий, уроков-экскурсий, уроков-проектов и пр.; в) 

новизну видов работ; г) новизну приемов работы; д) новизну речевых партнеров; 

е) новизну форм работы; ж) новизну технических средств обучения и 

иллюстративной наглядности. 

7. Иностранный язык в обучении студентов управленческого 

направления подготовки является средством формирования и развития 

коммуникативно-успешной личности, способной решать комплекс 

профессионально значимых задач средствами изучаемого иностранного языка.  

8. Структура иноязычной коммуникативной успешности представляет 

следующий компонентный состав: 1) лингвистический компонент 

(инструментальный элемент, элемент профессиональной сферы); 2) 

поведенческий компонент (личностный элемент, элемент положительного 

воздействия на собеседника, элемент стрессоустойчивого взаимодействия); 3) 

коммуникативно-деятельностный компонент (процессуальный элемент, 

стратегический элемент); 4) социальный компонент (толерантностный элемент, 

кросс-культурный элемент). 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ 

§ 1. Принципы формирования иноязычной коммуникативной 

успешности на занятиях по иностранному языку у студентов 

непрофильных  вузов 

Обучение иностранным языкам рассматривается как организованный 

процесс, обеспечивающий развитие обучаемых. Любой процесс опирается на 

закономерности, связи и отношения. В системе обучения иностранным языкам 

такими закономерностями являются принципы обучения, согласно которым 

система обучения должна функционировать и развиваться [Гальскова, Гез, 2004]. 

В своем исследовании И.А. Гришанова выделяет следующие принципы 

создания дидактической модели формирования коммуникативной успешности 

младших школьников: социально-ценностная направленность и 

целеустремленность обучения; практическая направленность коммуникативной 

подготовки; интегративный характер образовательного процесса; соблюдение 

дифференцированного и индивидуального подходов в общении при 

приоритетных групповых формах организации деятельности обучаемых; 

гармоничность структурно-содержательных составляющих процесса 

формирования коммуникативной успешности обучаемых; гуманизация учебного 

процесса; победность учения в условиях преодоления коммуникативных 

трудностей [Гришанова, 2010: 195]. Данные положения могут быть применимы и 

в иноязычном учебном процессе. 

Принципы, наряду с методами, содержанием обучения и другими 

факторами, определяют успех педагогического взаимодействия. Приведем 

систему частных методических принципов формирования иноязычной 

коммуникативной успешности на занятиях по иностранному языку у 

студентов непрофильных вузов: 
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1. Принцип профессионально-направленного содержания обучения. 

Совокупность знаний, умений и навыков, накопленных в вузе, должна помогать 

будущим специалистам в их профессиональной деятельности. Умения 

коммуникативного характера, основанные на профессиональной лексике и 

основных ситуациях общения менеджеров, будут способствовать их возможности 

выполнения основных управленческих функций (планирование, организация, 

мотивация, руководство и контроль, описанных в предыдущей главе) в 

профессиональной деятельности в будущем.  

2. Принцип адекватности средств обучения задачам по формированию 

коммуникативных умений будущих менеджеров. Для формирования иноязычной 

коммуникативной успешности студентов на занятиях по иностранному языку 

использовались способы организации деятельности, способствующие: 

формированию у обучаемых умению грамотно и логически ясно строить общение 

на иностранном языке на профессионально-значимые темы; развитию 

уверенности в себе во время речевой активности; формированию навыков 

публичных выступлений; совершенствованию навыков взаимодействия с 

коллегами/ сверстниками, работой в коллективе и др. 

3. Принцип учета личностно-мотивационного аспекта. Обучение 

иностранному языку будет эффективным только тогда, когда удовлетворяются 

коммуникативные потребности обучаемых. Содержание обучения должно 

нравиться студентам, давать возможность раскрыть свой потенциал, 

удовлетворять профессиональную любознательность, вызывать интерес. 

4. Принцип опоры на познавательную и коммуникативную мотивацию. 

Эффективным является выполнение заданий, обладающих коммуникативной 

ценностью для студентов, и удовлетворяющих их профессиональные интересы. 

5. Принцип опоры на образовательные возможности иностранного 

языка. Средства иностранного языка способны реализовать высокий обучающий, 

развивающий и воспитательный потенциал. 

6. Принцип системообразующей роли эффективных стратегий 

коммуникативного взаимодействия.  
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Технологии и упражнения, направленные на формирование всех 

компонентов иноязычной коммуникативной успешности, способствуют созданию 

специалиста, отличающегося уверенностью в своих силах в осуществлении 

иноязычного общения.  

7. Принцип аппроксимации и ведущей компенсаторной роли 

паралингвистических средств. 

Не всем студентам суждено превосходно владеть языком, но большинство 

обучаемых должны научиться достигать коммуникативной цели, имея в своем 

арсенале навыки, сформированные как компоненты иноязычной 

коммуникативной успешности. Если обучаемый в недостаточной мере владеет 

речевыми умениями (как составляющими лингвистического, коммуникативно-

деятельностного компонента иноязычной коммуникативной успешности), но 

хорошо осведомлен о культурных нормах иного лингвосоциума, проявляет 

адекватное речевое поведение, желание взаимодействовать (в рамках 

поведенческого, социального компонентов), владеет паралингвистическими 

средствами, то эти знания и качества помогут восполнить имеющиеся пробелы в 

профессиональной речевой деятельности. 

8. Принцип создания ситуации успеха, способствующей включению 

каждого обучаемого в активную деятельность.  

В литературе часто встречается понятие «ситуация успеха». Е.В. Коротаева 

рассматривает данное понятие как сочетание условий, способствующих 

включению каждого ученика в активную деятельность на уровне его 

потенциальных возможностей. Успех является эмоциональным переживанием, 

являющимся результатом ситуации успеха, испытываемое как однажды, так и 

многократно. Успешность связана с качественной характеристикой результатов 

деятельности, имеющая протяженность во времени, ощущение успеха. По 

мнению исследователя, ситуация успеха в учебной деятельности является 

условием положительного отношения к ней, а также обеспечивает перерастание 

положительного отношения к ней в осознанное, активное и творческое, что 

способствует формированию и самореализации личности [Коротаева, 1997]. 
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А.С. Белкин отмечает – ситуация успеха – это целенаправленное, организованное 

сочетание усилий, при которой создается возможность достичь значительных 

результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в 

целом. [Белкин, 1997: 131]. Однократное пребывание в ситуации успеха способно 

коренным образом изменить отношение обучаемого к предмету, улучшить его 

самочувствие, характер взаимоотношений с окружающими. 

Г.Ю. Ксензова полагает, что ситуация успеха невозможна без мотивации 

достижения успеха, которая вызывает у человека желание действовать, утвердить 

себя, получить высокую оценку результатов своего труда. Исследователь 

выделяет следующие факторы, определяющие мотивацию достижения успеха: 1) 

стремление к успеху; 2) надежда на успех; 3) субъективно-оцененная вероятность 

достижения успеха; 4) субъективные эталоны оценки достижений. 

Мотивация успеха стимулируется ситуацией успеха, моделируемой 

преподавателем на уроке [Ксензова, 2004]. Основными условиями успешного 

общения по Т.Г. Григорьевой, Л.В. Линской являются: 

1. Способность анализировать ситуации межличностного взаимодействия, 

вычленяя причины и следствия их реакций и реакций партнеров. 

2. Способность извлекать из каждой такой ситуации опыт, необходимый для 

успешного общения в дальнейшем. 

3. Способность ставить задачи самоизменения в общении и решать их, 

используя полученный опыт. [Григорьева, 2003] 

А.В. Мудрик утверждает, что успешность общения определяется 

формированием у школьников положительных социальных установок в сфере 

общения, а именно: 1) отношение к общению не как к цели, а как к средству; 2) 

интерес к самому процессу общения, а не только к результату; 3) отношение к 

общению как к диалогу; 4) терпимость к мнению собеседников и др. [Мудрик, 

1997]. Основные положения усиления мотивации достижения успеха отражены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 — Условия усиления мотивации достижения успеха (по Г.Ю. 

Ксензовой) 

 

Ориентация преподавателя при 

оценке достижений 

Компоненты психологического 

механизма 

Использование индивидуально 

ориентированных критериев оценки 

 Индивидуальный стандарт 

качества; 

 Реалистический уровень 

притязаний; 

Применение индивидуально 

дозированных по трудности задач, 

возможность их выбора 

 Вероятность достижения 

успеха; 

 Личная ответственность за 

принятие решения в ситуации 

выбора; 

Обращение к внутренним изменчивым 

факторам-усилиям 

 Ориентация на успех; 

 Самооценка на основе 

индивидуально стандарта качества; 

Внешнее подкрепление на основе 

индивидуальных относительных норм 

 Значимость достижения успеха; 

 Привлекательность успеха; 

 Оптимальная мотивация. 

 

На занятиях по иностранному языку нами широко использовалась 

технология создания ситуации успеха. Характер деятельности преподавателя и 

обучающегося приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 — Технология создания ситуации успеха 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

 В начале урока необходимо 

создать доброжелательную, активную 

рабочую атмосферу; 

 

 

 

 Задания по аудированию и чтению 

должны выполняться с учетом всех 

этапов технологии (создание мотива на 

предстоящую деятельность, включение 

механизмов вероятностного 

прогнозирования, снятие трудностей, 

активизация имеющихся знаний, 

выполнение предварительного задания); 

 Задания по говорению и письму 

должны выполняться с использованием 

опор (языкового материала) и 

наглядности; 

 Учебная деятельность должна 

нести в себе элемент достижения, 

созидательного усилия; 

 

 

 Следует учитывать сильные и 

слабые стороны всех участников группы; 

 Обучаемый должен активно 

откликаться на задаваемое 

преподавателем настроение, 

постараться преодолеть скованность, 

неуверенность в себе; 

 

 Обучающийся должен быть 

готов выполнять поставленную 

задачу, быть уверен в своих 

возможностях; 

 
 
 

 
 
 
 С опорами обучающемуся 

будет легче говорить, это придаст 

уверенности в себе; 

 

 Выполнение учебной задачи 

призвано приносить обучаемому 

удовольствие, а также 

удовлетворение профессиональных 

интересов; 

 Преподаватель должен 

непременно оценить усилия, 

затраченные обучаемыми. 
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Для преподавателя языка важно осуществлять постоянную опору на методы 

и средства психолого-педагогического воздействия. Приведем их в таблице 6 в 

систематизированном виде. 

 

Таблица 6 — Методы и средства психолого-педагогического воздействия 

(адаптированный вариант Р.В. Овчаровой) 

 

Методы психолого-

педагогического 

воздействия 

 Стимулирование и мотивация учебно-

познавательной и игровой деятельности; 

 Персонализированные выступления; 

 Познавательные (деловые) игры; 

 Создание ситуации эмоционального 

переживания; 

 Создание ситуаций занимательности; 

 Создание ситуаций успеха в учебно-

познавательной деятельности; 

 Организация деятельности учебного 

коллектива; 

 Создание ситуаций личностной и групповой 

перспективы; 

 Коллективные игры, соревнования; 

 Психолого-педагогическое воздействие и 

стимулирование активности обучаемого; 

 Пример, разъяснение языкового материала; 

 Ожидание радости; 

 Обращение к самоуважению; 

 Внушение. 

Средства психолого-  Понимание, сочувствие со стороны 
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педагогического 

воздействия 

преподавателя; 

 Рационализация учебно-воспитательного 

процесса. 

 

В целях создания благоприятного психологического микроклимата на 

занятиях необходимо способствовать формированию у обучающихся адекватной 

и относительно высокой самооценки. Психологами считается недопустимым 

организация учебной работы, создающая обучаемому ощущение 

«неуспевающего», боязнь порицания со стороны сверстников и преподавателя 

[Александрова, 2010].  

Учет данных принципов способен помочь преподавателям в отборе 

содержания учебного материала по формированию иноязычной коммуникативной 

успешности студентов. 

Ниже, на рисунке 1, мы изобразили методическую систему, направленную 

на формирование иноязычной коммуникативной успешности, на основе которой 

будет разработана и обоснована методика формирования иноязычной 

коммуникативной успешности студентов непрофильных вузов. 
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формирование иноязычной коммуникативной успешности 

цель 

обучения  

технологии 

обучения 

упражнения 

Упражнения на развитие инструментального элемента лингвистического 

компонента (языковые, условно-речевые, речевые) и на развитие элемента 

профессиональной сферы лингвистического компонента, 

Упражнения на развитие поведенческого компонента (личностного элемента, 

элемента положительного воздействия на собеседника, элемента 

стрессоустойчивого взаимодействия), 

Упражнения на развитие коммуникативно-деятельностного 

компонента(процессуального элемента, стратегического элемента), социального 

компонента (толерантностного элемента, кросс-культурного элемента) 

 

Технологии: дискуссия, «парламентские дебаты», деловая игра, сторителлинг, 

словесные импровизации, направляющие вопросы 

Принцип профессионально-направленного содержания обучения, принцип 

адекватности средств обучения задачам по формированию коммуникативных 

умений будущих менеджеров, принцип учета личностно-мотивационного 

аспекта, принцип опоры на познавательную и коммуникативную мотивацию, 

принцип опоры на образовательные возможности иностранного языка, принцип 

системообразующей роли эффективных стратегий коммуникативного 

взаимодействия, принцип аппроксимации и ведущей компенсаторной роли 

паралингвистических средств, принцип создания ситуации успеха, 

способствующей включению каждого обучаемого в активную деятельность 

принципы 

обучения  

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Инструментальный элемент, элемент профессиональной сферы 

Личностный элемент, Элемент положительного воздействия на собеседника 

Элемент стрессоустойчивого взаимодействия содержание 

обучения 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Процессуальный элемент, Стратегический элемент 

Толерантностный элемент, Кросс-культурный элемент 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

критерии 

сформированн

ости 

уровни 

сформирован

ности 

Сформированность речевых умений в видах речевой деятельности в деловой 

сфере общения; владение профессиональным речевым этикетом; уверенное и 

инициативное речевое поведение; владение средствами положительного 

воздействия на собеседника; речевая стрессоустойчивость; владение системой 

речевых жанров в деловой сфере общения; умение вести переговоры согласно 

структуре деловой беседы; владение национальными концептами 

1) хорошо сформирована, 2) сформирована, 3) относительно сформирована, 4) 

не сформирована  
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Рис. 1 – Методическая система, направленная на формирование 

иноязычной коммуникативной успешности студентов неязыковых вузов 

В данном исследовании описывается методическая система, 

предполагающая целесообразность формирования иноязычной коммуникативной 

успешности на занятиях по иностранному языку у студентов-менеджеров. Мы 

принимаем во внимание основные идеи компетентностного подхода, и не 

противопоставляем ему данную методику, а несколько видоизменяем характер 

обучения для языковой подготовки, необходимой управленцам. Различия 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 — Сопоставление положений компетентностного подхода и 

положений формирования иноязычной коммуникативной успешности  

Некоторые положения 

компетентностного подхода в 

обучении студентов направления 

подготовки  38.03.02 

Менеджмент  

Свя

зь 

Некоторые положения иноязычной коммуникативной 

успешности для обучения студентов направления 

подготовки  38.03.02 Менеджмент 

Целевой блок  Целевой блок 

ИКК – Иноязычная 

коммуникативная компетенция – 

цель освоения дисциплины 

«Иностранный язык» 

 Иноязычная коммуникативная успешность 

Лингвистический 

компонент 

Инструментальный элемент 

 Элемент профессиональной 

 сферы 

Поведенческий 

компонент 

Личностный элемент 

 Элемент положительного 

 воздействия на собеседника 

 Элемент  

стрессоустойчивого  

взаимодействия 

Коммуникативно-

деятельностный 

компонент 

Процессуальный элемент 

 Стратегический элемент 

Социальный 

компонент 

Толерантностный элемент 

 Кросс-культурный элемент 
 

ОК-4 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия), 

ОПК-4 (способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации) 

ПК-2 (владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде) 
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Традиционное содержание  

обучения 

 Умения общаться во всех УРС на 

иностранном языке во всех ВРД 

 Иноязычная культура 

 Компенсаторные умения 

 Умения пользоваться словарями 

и справочниками 

 

 Содержание обучения в рамках иноязычной 

коммуникативной успешности 

 Сферы коммуникативной деятельности делового общения 

 Умения оперировать в профессиональных ситуациях 

 Знания о культурных и поведенческих различиях 

бизнесменов разных стран 

 Знание структуры и особенностей деловой беседы 

 Владение речевыми жанрами, характерными для деловой 

сферы 

 Умения произвести хорошее впечатление на собеседника 

 Умения сохранять стрессоустойчивость 

 Умения проявлять инициативу в речи и являться ключевой 

фигурой переговорного процесса 

Иноязычные знания, умения, 

навыки 

 Иноязычные знания, умения, навыки 

 Основные грамматические 

явления для общения на любые 

темы 

 Речевые образцы для базовых 

ситуаций общения 

 Общеупотребительная лексика 

 Умение  общаться в рамках 

традиционных тем (Family, 

appearance and character, flat, 

clothes, plans and dreams, 

holidays, traveling, work and 

studies, seasons and weather, etc) 

  Грамматические явления усваиваются в ситуациях 

делового характера 

 Речевые образцы, характерные для деловой сферы 

общения 

 Профессионально-ориентированная лексика 

 Умение общаться в рамках профессиональных 

проблемных ситуаций (positions, duties and responsibilities, 

job benefits, salaries and promotion, employment procedure, 

supplies and deliveries, price formation, advertising, market 

research, profits and losses, green solutions, produce quality 

issue, manufacture and trade, laws and taxes, government 

regulation, break of supplies, company crisis, etc) 

Технологический блок 

методической системы  

традиционному обучения 

иностранному языку на 

непрофильном направлении 

 Технологический блок методической системы 

формирования иноязычной коммуникативной успешности 

Все общедидактические, 

общеметодические и 

частнометодические принципы 

 принцип профессионально-направленного содержания 

обучения; принцип адекватности средств обучения задачам 

по формированию коммуникативных умений будущих 

менеджеров;  принцип учета личностно-мотивационного 

аспекта;  принцип опоры на познавательную и 

коммуникативную мотивацию; принцип опоры на 

образовательные возможности иностранного языка; 

принцип системообразующей роли эффективных стратегий 

коммуникативного взаимодействия; принцип 

аппроксимации и ведущей компенсаторной роли 

паралингвистических средств; принцип создания ситуации 

успеха, способствующей включению каждого обучаемого в 

активную деятельность. 

Все известные обучающие 

технологии на выбор 

преподавателя 

 Обучающие технологии: дискуссия, «парламентские 

дебаты», деловая игра, сторителлинг, словесные 

импровизации, направляющие вопросы 

Упражнения на формирование 

необходимых фонетических,  

грамматических и лексических 

навыков студентов 

 Упражнения на развитие инструментального элемента 

лингвистического компонента (языковые, условно-речевые, 

речевые) и на развитие элемента профессиональной сферы 

лингвистического компонента; 

Упражнения на развитие поведенческого компонента 

(личностного элемента, элемента положительного 
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воздействия на собеседника, элемента стрессоустойчивого 

взаимодействия); 

Упражнения на развитие коммуникативно-деятельностного 

компонента (процессуального элемента, стратегического 

элемента),  

Упражнения на развитие социального компонента 

(толерантностного элемента, кросс-культурного элемента) 

Частнометодические принципы 

создания подсистем языковых и 

речевых упражнений на 

усмотрение преподавателя и 

методиста 

 Принципы для создания подсистемы упражнений в 

иноязычной коммуникативной успешности: принцип учета 

мотивационной основы в овладении иностранным языком, 

принцип создания благоприятного психологического 

климата при выполнении упражнений, принцип 

посильности упражнений, принцип учета изначального 

уровня языковой подготовки студентов, принцип 

профессиональной направленности упражнений, принцип 

формирования концептосферы специалистов 

управленческого направления подготовки, принцип 

адекватности используемых упражнений формируемым 

речевым навыкам и умениям, принцип единства речевого 

намерения и речевого действия, принцип направленности на 

получение запрограммированного речевого продукта 

Результативный блок  Результативный блок 

Сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции в 

ее компонентах на определенном 

уровне с соответствующими 

дескрипторами 

 Сформированность иноязычной коммуникативной 

успешности в ее компонентах на определенном уровне с 

соответствующими показателями 

 Для формирования иноязычной коммуникативной успешности студентов 

неязыковых направлений подготовки необходима подсистема специально 

отобранных и адаптированных технологий и упражнений. Об обучающих 

технологиях пойдет речь в следующем параграфе. 
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§ 2. Технологии формирования иноязычной коммуникативной 

успешности студентов непрофильных вузов 

Новый словарь методических терминов и понятий определяет технологии 

обучения как «совокупность наиболее рациональных способов научной 

организации труда, обеспечивающих достижение поставленной цели обучения за 

минимальное время с наименьшей затратой сил и средств» [Азимов, Щукин, 

2009]. Понятие технологии с одной стороны трактуется как поэтапный 

образовательный процесс, как система взаимосвязанных методов и способов в 

контексте всех видов иноязычной деятельности на уровне целостного 

образовательного модуля (юнита в УМК), а с другой стороны, как отдельный 

творческий интерактивный метод обучения (ролевая игра, презентация, case-

study), реализация которого также рассматривается как поэтапный 

алгоритмичный процесс, т.е. как отдельная технология. 

Формирование иноязычной коммуникативной успешности, как целостный 

поэтапный процесс, включает в себя все традиционные методы и технологии 

обучения, ориентированные на развитие всех репродуктивных и продуктивных 

видов иноязычной деятельности как компонентов иноязычной коммуникативной 

успешности. 

Однако в центре внимания данного исследования – рассмотрение, 

обоснование и реализация в обучении деловому иностранному языку 

совокупности творческих, интерактивных методов, обусловливающих 

формирования устной речевой деятельности. 

В нижеприведенной таблице в систематизированном виде представлены 

технологии, направленные на формирование компонентов иноязычной 

коммуникативной успешности. 
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Таблица 8 — Место интерактивных технологий в целостной системе 

формирования иноязычной коммуникативной успешности 

Виды 

отдельных 

технологий 

Цель 

иноязычной 

деятельности 

Виды иноязычной 

деятельности  

Примеры упражнений 

 

Традиционные 

(введение в 

тему, введение 

новой лексики и 

грамматики в 

тексте, 

систематизация 

грамматики, 

подготовка 

собственного 

речевого 

произведения и 

т.д.)  

 

Развитие 

лингвистического 

компонента 

иноязычной 

коммуникативной 

успешности 

(далее - ИКУ); 

ознакомление с 

деловой лексикой 

и терминологией 

по теме 

- чтение, слушание, 

элементы говорения 

(употребление в 

контексте новых 

лексических единиц), 

выполнение 

творческого задания 

для самоконтроля 

1. What images and qualities 

can different brands be 

associated with? Why do 

people like brands? How loyal 

are you to the brands you have 

chosen? Use the phrases form 

the text we have just read: 

value for money, luxurious, 

timeless, well-made, cool, sexy, 

top-of-the-range, durable, 

inexpensive, reliable, 

fashionable 

усвоение/отработ

ка 

грамматических 

явлений и 

конструкций, 

используемых в 

речи 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, тестовых 

заданий для 

самоконтроля 

2. Complete the sentences 

with Present Simple/Present 

Continuous: 

 Powerful brand names 

(create) strong consumer 

loyalty 

 At the moment we (look 

for) a new brand name that 

suggests something about 

the products benefits and 

qualities 

3. Put the verb into the 

necessary form: We (receive) 

this year’s result yesterday 

and I am delighted to 

announce that our company 

(have) another fantastic year. 

Проблемно-

поисковые 

(мозговой 

штурм, проект, 

Развитие 

коммуникативно-

деятельностного 

компонента ИКУ  

 -чтение 

(ознакомительное, 

поисковое, изучающее) 

1. Read the text and insert the 

missing words. Pay attention to 

the sequence of stages of a 

business conversation. 
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проблемная 

задача и т.д.) 

 

- анализ, поиск, 

извлечение 

информации; 

- освоение 

структуры и 

жанров ситуаций 

делового общения 

(речевых 

образцов) 

 

- аудирование / письмо 

- анализ текста с 

учетом его 

принадлежности к 

определённому 

речевому жанру 

- Работа с диалогами 

для изучения и 

освоения формата 

деловой беседы 

 

- выполнение тестовых 

заданий на понимание 

прочитанного/прослуш

анного, поиск и 

переработка 

информации по теме 

(реферирование, 

аннотирование) и 

презентация ее в группе 

2. Listen to the dialogue and 

identify the stages of the 

agreement, number them. 

Discuss the logic of the 

sequence, and act the dialogue 

out 

3. Act out the dialogue, paying 

attention to the speech genre, 

and dwell on the following: 

*Buying new equipment to the 

negotiation room, *Asking 

your boss for a sick leave, * 

Suggesting several variants of 

a festive corporate event 

4. Make up the dialogue with a 

partner, using the learnt 

phrases where you are to agree 

on the following: *The 

possibility of launching a new 

students’ canteen, *Opening a 

new faculty at your university, 

* Discussing a menu for a big 

corporate event 

Творческие 

интерактивные 

- дискуссия 

- деловая игра 

- сторителлинг 

- словесные 

импровизации 

-направляющие 

Развитие 

поведенческого, 

коммуникативно-

деятельностного, 

социального 

компонентов 

ИКУ 

  

- анализ и 

переработка 

Продуктивные, 

интерактивные 

- участие в игре, 

дискуссии, вопросной 

беседе (диалогическая 

речь, аудирование); 

 

- рассказ 

(монологическое 

1. Dwell on the topic USD is 

rising in Russia –pros and 

cons. Prepare at least 7 

comments on the problem and 

be ready to discuss them with 

your partners 

2.Prepare a monologue on the 

topic (President, Money, Job 

interview) basing on the list of 

leading questions 
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вопросы 

 

информации 

(речевых 

образцов), 

построение 

высказывания 

- устная речевая 

деятельность 

(подготовленная, 

неподготовленная 

речь 

высказывание)  

 

- словесные 

импровизации 

3. Make a spontaneous 

monologue on one of the 

offered topics (production in 

Russia, Advert usage, How to 

start your own business) using 

the learnt improvisation 

techniques – questions, a 

chamomile, a train. 

Технологии 

контроля и 

оценивания  

Развитие всех 

компонентов 

ИКУ 

- выполнение тестовых 

заданий (лексико-

грамматических, на 

понимание 

прочитанного/прослуш

анного); 

 

 

 

 

 

Творческие, 

интерактивные 

- участие в игре, 

дискуссии, беседе; 

 

 

- рассказ 

 

 

 

-словесные 

импровизации 

1. Which of these words can 

describe good/bad qualities of 

an organization: bureaucratic, 

poor s service, decentralized, 

impersonal, caring, 

democratic, market-driven, 

centralized, dynamic, 

professional, conservative, 

hierarchical, and progressive. 

Give examples of the 

companies possessing these 

qualities and discuss the field 

of their work and the service 

quality. 

2. Roleplay a dialogue where 

you agree on the schedule of 

opening a new Internet-store 

selling hand-made souvenirs. 

Mind the usage of the studied 

tenses. 

 Think about the topic Advert – 

is it the good or the evil? 

Prepare at least 7 comments on 

the problem and be ready to 

discuss them with your 

partners 

Make up a story on the topic 

The role of advertisement in 

modern society basing on the 

principles of storytelling and 

leading questions 
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Make a spontaneous 

monologue about 

Advertisement using the learnt 

improvisation techniques – 

questions, a chamomile, a 

train. 

 

Обучающие технологии рекомендуется широко применять в иноязычной 

педагогической практике, ввиду их результативности, экономичности, 

эргономичности и высокого мотивационного потенциала.  

В ходе проведения опытного обучения студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, были использованы различные 

педагогические технологии, способствующие развитию иноязычной 

коммуникативной успешности, например: дискуссия, «парламентские дебаты», 

деловая игра, сторителлинг, словесные импровизации, направляющие 

вопросы. Технологии описаны по порядку, принимая во внимание степень 

спонтанности или предварительной подготовки студентов, от более трудоемких, 

где требуется проработка, до спонтанных, когда языковые навыки достигли 

определенной степени сформированности. На начальных этапах развития 

иноязычной коммуникативной успешности рекомендуется прибегать к 

технологиям дискуссии, «парламентских дебатов», деловой игры и 

сторителлинга, а по мере способности обучаемых делать устные высказывания 

достаточно спонтанно и самостоятельно, можно включать в учебный процесс 

технологии словесные импровизации и направляющие вопросы. 

Перед проведением дискуссии и игры «парламентские дебаты» обучаемых 

необходимо познакомить с основными правилами поведения в споре и 

принципами построения успешного выступления. Владение данными навыками 

очень полезно для будущих менеджеров, и после ознакомления с ними 

организовывается их тренировка в ходе дискуссии и игры «парламентские 

дебаты». За неделю до проведения первой обучающей технологии студентам на 

дом выдается памятка, опираясь на которую, составить убедительную речь будет 
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легче. В памятку вносится структура убеждающего выступления и уловки в 

споре. Памятка выглядит следующим образом: 

Структура убеждающего выступления: 

1. В самом начале произнесите тезис – яркий, хлесткий– There 

should be no drugs in our society! All the types of higher education should be free 

of charge! 

2. Найдите 3-5 аргументов в подтверждение истинности и ценности 

вашего слогана. Аргументы должны быть сильными, слабые лучше убрать. 

Они не должны быть слишком длинными – не более 5 предложений. Чтобы 

аргументы не сливались для слушателей в один, нужно их разделять 

следующими способами: проговаривать “the first thing to say is…”, “first and 

foremost…”, “the second point is”, “then…”; загибать пальцы; выдерживать 

паузы; перемещаться в пространстве, чтобы каждый аргумент соответствовал 

новому месту в комнате; использовать вводные слова «what else I wanted to 

point out…», «another important thing is that…», «one more thing in favor of…» и 

т.д. Самые сильные аргументы произносите в начале и в конце речи. 

3. Одна из эффективных стратегий – предупредить контраргументы 

противника еще до того, как они прозвучат. «My opponent can object that this 

is very expensive… Let me tell you, this is not at all so», «The opposers of this idea 

usually say that this is not true. But look, I can prove just the opposite», 

«Sometimes I’m asked what to do in case…To my mind the answer is evident». 

Таким образом, можно лишить оппонента его главных козырей. 

4. Во время выступления оппонента внимательно записывайте все 

его аргументы. Из них нужно выбрать самые слабые и начать разбивать 

именно их, расшатывая таким образом позиции соперника. 

5. Завершить речь необходимо призывом, повторяя свой 

первоначальной слоган ярко, побудительно, на высокой энергетике и в виде 

привлекательного метасообщения. 

6. Отвечая на вопросы слушателей, старайтесь ответить на все 
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вопросы, но кратко. Так вы уделите внимание всем, и публика будет более на 

вашей стороне. 

Уловки в споре: 

1. Иронизирование над вопросами своего оппонента: «what a light-

minded question», «that’s a naïve objection», «this question is not mature 

enough», «do you think your question serious?» и т.д. Такого рода фразы 

психологически принижают оппонента, делают его слабее. 

2. Ответ вопросом на вопрос. Если оппонент начинает отвечать на 

него, значит он попал в эту ловушку. 

3. Ссылаясь на сложность вопроса, отвечающий переносит ответ на 

«потом» и впоследствии уходит от него. 

4. Ставка на ложный стыд: приводя недоказанный или даже ложный 

вывод, противник сопровождает это словами «it’s a well-known fact», “you 

definitely know that this science was long ago established», «is it true that you 

don’t know yet?» и т.д. 

5.  Комплимент из аргументов: похожая уловка, основанная на 

самолюбии. Можно адресовать противнику комплимент, если вы вынуждены 

использовать слабый довод, который легко опровергнуть: «being a smart 

person you will never deny…», «everybody knows what a fair and generous person 

you are», «if you were not so well-educated you might object to this statement, but 

you won’t, I’m sure». 

6. Ссылка на возраст, образование, положение: «as you reach my age 

you’ll be able to understand», «first get a diploma then we’ll discuss it», «first find 

yourself at my place, after that we’ll speak about it». 

7. Самоуверенное, решительное, безапелляционное речевое 

поведение. Высказывающийся таким образом спикер заставляет слушателей 

усомниться в своих силах, психологически давит на них.  

8. Разговор в сердцах. Спорщик ссылается на мотивы оппонента, 

которые могли заставить его привести аргументы: «you speak this way due to 
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the pity you feel for them», «you have to think so as you speak for the benefits of 

you company», «you are following your personal interests». 

 

После того как дома студенты изучили способы эффективного 

взаимодействия в споре и порядок агитационной речи, можно начинать 

использовать данные технологии на занятии.  

 

1. Дискуссия 

Для успешной организации учебной дискуссии важно правильно подобрать 

тему спора. Тема должна быть связана с проблемами молодежи, вызывать 

интерес, быть противоречивой, быть достаточно знакомой участникам дискуссии, 

базироваться на пройденном языковом материале. Формулировка темы должна 

быть четкой и ясной, краткой, например: «Is it hard to find a good job nowadays?”, 

“Why is experience so important for an employer?”, “Tax rate in our country – is it 

fair?”, «Is the profession of a manager really stressful?», «What really depends on 

me?», «Is mutual understanding between bosses and subordinates really possible?» и 

т.д. По данной технологии может работать вся группа (6-15 человек), все 

получают одну и ту же тему для подготовки, и заранее продумывают 

разнообразные доводы, которые можно привести, обсуждая данную тему. Работа 

по технологии способствует развитию лингвистического, поведенческого, 

социального компонента иноязычной коммуникативной успешности.  

Этапы проведения дискуссии: 

• Подготовительный этап. На данном этапе преподавателем заранее 

озвучивается тема дискуссии, раздаются разработанные для обсуждения вопросы 

по теме. Обучаемые должны предварительно изучить проблему, 

проанализировать различные точки зрения, определить собственную позицию, и 

таким образом подготовить ответы на вопросы, используя пройденный языковой 

материал. Дискуссию можно проводить как итоговое мероприятие по 

определенной лексике, по итогу 3-5 занятий по теме, в конце изучения юнита.  
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• Собственно дискуссия. Преподаватель начинает дискуссию 

постановкой вопроса или комментарием по проблеме, предлагает желающим 

высказать свое мнение, содействует естественному развитию обсуждения. 

Задаются вопросы по обсуждаемой теме, мягко пресекаются явные отклонения от 

нее. Во время участия в дискуссии студентам рекомендуется пользоваться 

опорами (список ключевых слов, опорных фраз, языковых и содержательных 

опор). Преподавателю необходимо заострять противоположные точки зрения, 

использовать разногласия в суждениях выступающих, поощрять спикеров 

репликами «that’s a good idea», «I like your question», «let’s think about it». 

• Заключительный этап. Нескольким студентам предлагается в устной 

форме обобщить результаты спора, перечислить основные идеи понимания 

проблемы еще раз. В рамках домашнего задания обучаемые должны написать 

изложение, покрывающее основные точки зрения участников по обсуждаемой 

проблеме. За устную и письменную работу выставляются оценки. В ходе 

дискуссии преподавателем оцениваются следующие показатели: 1. 

Грамматическая, лексическая, фонетическая чистота речи; 2. Активность 

участников дискуссии; 3. Глубина аргументов, точность выражения мыслей; 4. 

Умение отвечать на вопросы, использование приемов доказательства и 

опровержения. 

Методисты университета Cambridge выделяют отдельные умения, 

развивающиеся при групповой работе подобного рода: «We have identified four 

core areas within the area of Collaboration: 1.Taking personal responsibility for own 

contribution to a group task refers to a learner’s ability to participate actively in group 

activities, to share their own ideas freely with others and demonstrate a willingness to 

provide explanations for their own contributions as required. 2. Listening respectfully 

and responding constructively to others’ contributions includes a learner’s ability to 

listen carefully to others and to acknowledge their views, even when conflicting with 

their own. Learners are thus able to take turns appropriately in a group task, provide 

constructive feedback and also put forward their own solutions and ideas. 3. Managing 

the sharing of tasks in a project refers to a learner’s ability to identify tasks and subtasks 
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in a group activity and to share them fairly amongst group members. 4. Working 

towards a resolution related to a task is related to a learner’s ability to contribute to a 

task in such a way that it leads to solving the task. This might include evaluating 

multiple solutions and points of view during a group activity and recognizing the most 

suitable solution for the resolution of the task. [Cambridge Life Competencies 

Framework, эл.ресурс 

http://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_C

ollaboration.pdf, дата обращения 15.11.2019]. 

Приблизительный сценарий дискуссии: 

Teacher: Dear Students! Next lesson we are going to have a discussion. Its topic 

will be – Should high education be paid for or free of charge? At home you should 

prepare a list of points where you speak for and against this idea. We have studied some 

grammar and lexical material this lesson that will help you to formulate your ideas, 

please, use your vocabulary when preparing. 

Teacher: (the next lesson) So, guys, let’s start. What do you think, should high 

education be free of charge or paid for? What are your ideas? 

Student 1: I guess high education should be definitely free of charge. It’s a right 

of every civil citizen to get a good education in the establishments that specialize in this 

field. We all should fully use the possibilities given by the contemporary world, which is 

impossible without perfect education. 

Student 2: I totally agree with you. Not all the people can afford paying a huge 

sum of money for education if it’s not free. But I guess contemporary life is absolutely 

unthinkable without higher education. There you’ll be able to get the professional skills 

necessary for your future job, study the sciences that motivate you, that are interesting 

and inspiring for you. And of course – the presence of a diploma-document is a must for 

a modern employee looking for a job. 

Student 3: What you say is absolutely true, and I agree entirely here. Most 

people in our country are quite poor, they are hardly ever able to pay for the studies. 

Moreover, getting the education in a university, you’ll have an opportunity to practice 

in the companies, to get to know the future responsibilities better and maybe follow the 

http://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_Collaboration.pdf
http://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_Collaboration.pdf
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career in some of these companies. Experience is very important nowadays, so this is a 

good way to get this experience. 

Teacher: Thank you, guys, your ideas are quite fair and pretty deep. Is there 

anyone who has another viewpoint? 

Student 4: Yes, I can’t say I really agree with the guys. I’m sure free high 

education has its advantages and disadvantages. On the one hand you can study 

without paying, you won’t depend on the parents, and everyone can afford it, in case 

they pass the Unanimous State Exam well. But if you depend on the parents, you will 

surely be more patient with them, behave very well, and feel reward for them. It will 

make you closer. Studying free of charge will make you feel more freedom, and it can 

make a distance between your family and you. But on the other hand… 

Student 6: You guys are both right and wrong to some extent. I’d like to throw 

light on the following very important aspect. If you study free of charge you can fail to 

appreciate the chance of getting high education you will take it for granted. You might 

occupy the place of some person who deserves it more. It’s possible that you should be 

not attentive enough to your studies… 

Student 5: No, I don’t think you are right. Usually the ones who study for money 

are more relaxed, they are sure that they won’t be expelled because they pay money… 

Teacher: Guys, we don’t know these details exactly, I’m sure universities are 

quite fair about this, teachers don’t at all care, who studies for free or for money. But 

thank you for you remark, I really like the way you express your ideas. 

Student 2: And what if everybody studied free of charge at universities? It would 

be unbelievable, too many people, of different social statuses! A crowd of the ones who 

are not worth this activity, whose brain is not strong enough! 

Teacher: Great, thank you for a wonderful remark! We don’t need so many 

people here! 

Student 4: I mostly side with all our students, it’s really important for everybody 

to find a place under the sun. If absolutely everybody could be taken to the university, 

there would be nobody left to work at plants and other hard jobs. There should be some 

differentiation. 
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Student 1: Yeah, your idea is nice, I just wanted to say the same. 

Teacher: So guys, thank you so much for a meaningful discussion. Who could 

make a summary of it? 

Student 6: Let me try. Free high education is the good of course not the evil. But 

it should be not for everybody, only for the smartest, having a desire to deal with some 

science. But there should be representatives of other professions too, without high 

education – hairdressers, cooks, electricians, builders, plant workers, shop-assistants…  

Student 5: And we should all value our possibility to attend a high educational 

establishment, no matter if we study for free or for money. 

Teacher: Thank you guys for your ideas. You all get good and excellent marks. 

Your task is – at home you must prepare an exposition where you relist the results of the 

discussion. 

Возможные темы для проведения дискуссии: 

– Trade and manufacture: Commercials in the Internet, radio and TV – the 

good or the evil? What is monopoly in our country? How to launch an enterprise? What 

is better – a manufacturing or a trading enterprise? Rates of foreign currency and its 

influence on the domestic currency; Should companies spend money on adverts and 

exhibitions? How fair should be the advert? Children labor and badly organized labor 

of plant workers. 

– Art: A movie or a TV-series that I strongly recommend for everybody to see; 

The best movie of the year; The most popular actors and singers (names) – are they 

really that talented or are we sick and tired of them? Why do second-rated movies 

exist? The books that appeared too primitive for me; Is happy-end obligatory? 

Protecting folk-music; The good and the bad on TV;  

 – Government and politics: Influence of public opinion on the government; 

Monopoly of power in the country – should the government be changed completely? The 

necessary reforms in the legislation; Russian contacts with EU, USA and China; An 

interesting political person. 

 – Science and medicine: Healthy nutrition – a tribute to fashion or a necessity? 

Smoking and cancer; Vehicle as a source of danger; Is there a menace of over 
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crowdedness on the Earth? Eyesight – no glasses, glasses, lenses or a laser operation? 

The miracle of hormones or if the hormones reign our life; The phenomenon of 

influenza or bacteriological war; Inherited diseases; Neuroses are part and parcel of 

contemporary life; Weather forecasting – how precise is that? 

 – Travelling and nature: The must-visit places of our country; The world places 

one must obligatory visit; Stricter hunting laws are necessary; The power of the Sun 

and the Wind; The influence of colors on our psyche; The life of a bird in a nest. 

– Children upbringing and education: Free education – the good or the evil? 

Modern upbringing – what is it like? How well-educated are sportsmen? Should women 

do well in sports? Should women be allowed to serve in the army? Education for adults 

– a whim or a necessity? Why should we study history? 

– Law, crime and punishment: Sly methods of pocket thieves; Reasons for 

juvenile delinquency; How forgery is performed? How can detective movies affect 

children? The price for a crime; The danger and consequences of taking drugs; What is 

kleptomania? The modern crime and punishment situation in the country; The problems 

of modern police officers. 

 – People: A family of a career? How to keep to a family budget? How can 

domestic fuss kill love and understanding? How to remain slim and beautiful having a 

big family? How to keep a house cozy and maintain a career? Two families under the 

same roof; What is a freedom for me; Patience and gentleness are seldom virtues; 

Finding time for leisure nowadays – a luxury or a necessity? 

 

2. Игра «Парламентские дебаты» 

Данная технология способствует развитию умения произносить 

убедительную публичную речь. Стоит отметить, что «парламентские дебаты» 

достаточно популярный жанр, регулярно проводятся чемпионаты мира, Европы, 

Азии в этой игре. В России ежегодно проводится около 20 турниров по 

«парламентским дебатам». Мы предлагаем использовать эту технологию на 

занятиях по иностранному языку. Ее проведение способствует развитию 
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лингвистического, поведенческого, коммуникативно-деятельностного, 

социального компонентов иноязычной коммуникативной успешности. 

Сценарий проведения игры: 

1. Преподаватель делит участников на пары, каждой паре выдается тема 

для выступления, один из игроков будет являться экспертом «за» данную идею, 

другой – «против». Темы распространяются заранее, чтобы участники могли 

подготовиться. Выступления базируются на пройденном языковом материале. 

Возможные темы для «парламентских дебатов» приведены ниже. Например: 

Voting at elections should be compulsory, the absent ones are to be obliged to pay a 

high fine. 

2. Первым перед аудиторией выходит выступать участник «за», его речь 

длится 2 минуты. Цель: ввести слушателей в курс дела, огласить свой тезис, 

привести несколько аргументов в поддержку совей идеи. Например: I’m 100 

percent sure that voting at elections should be compulsory! The absent ones are to be 

obliged to pay a high fine. First, it’s our civil duty to bring the tribute to the country we 

live it. Second, it’s our future and the future of our children… 

3. Далее выходит второй участник, его задача огласить свою позицию, 

разбить аргументы противника, привести несколько аргументов в защиту своей 

идеи. Речь длится 2 минуты. Вопросы от аудитории на этом этапе не задаются. I 

totally disagree with you. I on the contrary think that Voting at elections shouldn’t be 

compulsory, the absent ones will never have to be obliged to pay a high fine! Being a 

smart person you’ll never deny, that first it isn’t our duty to bring the tribute to the 

country we live in. The country is quite self-sufficient, and they can manage this process 

without us. Second, your future and the future of your children are in your hands. It’s 

up to you to try your best to succeed in life and nobody will ever help you. My position 

is – first, we should rely on ourselves only. We should try to make the most of our 

education, career, household and children upbringing. If we succeed in our private life, 

it will not really matter, who has won at the elections. Second – we are not actually able 

to change anything. The governmental machine is too strong…. 
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4. На следующем этапе снова выступает эксперт «за», его речь длится 4 

минуты. Зрителям разрешается задавать вопросы. Задачи спикера: привести 

новые доводы в поддержку своей позиции, разбить аргументы противника, 

ответить на вопросы зрителей и завершить выступление ярким тезисом. 

Например: I guess you are totally wrong. First get a diploma, find a well-paid job and 

then speak in such a tone. You speak as if you were a naïve person. Your point about 

doing your best in work and studies is definitely fair, but if the wrong government is 

ruling the country, you will be hardly ever able to succeed in anything. Another point 

about the strong system is also possible, but it’s people who make the system and who 

are able to change it. I can assert the following: we shouldn’t be indifferent to our 

country. If we are, the worst can happen – revolutions and wars taking away lives of 

millions of people always take place when the society is not smart enough, when it 

doesn’t care. We must contribute to our country and take an active part in its life. My 

second point is, and it’s a well-known fact – we can see that the life is getting better and 

better in comparison with the 90-s, anyway, the people are getting richer, the smartest 

will get a free high education and this new tendency seems right, the one that we should 

follow. There is a place for the active and intelligent people and we must be on their 

side! Ответы на вопросы, яркий тезис… 

5. После эксперт «против» также приводит новые доводы в поддержку 

своей позиции, разбить аргументы противника, ответить на вопросы зрителей и 

завершить выступление ярким тезисом, продолжительность речи 4 минуты. 

Например: I can’t say I quite side with you. Your point is not mature enough. The idea 

about wars and revolutions – it was always the innocent society who suffered from these 

misfortunes, and nobody actually asked their permission to start the Great October 

Revolution or the Second World War. Your second point about the life getting better – 

it’s totally unfounded – why don’t you say about the new pension scheme, about the 

low-paid maternity leave, about the increased value added tax, about the huge taxes for 

small business? My point of view is – if you plan to live in this country you have to be 

sure of yourself, you have to work very hard to get a position of a boss, a head of the 
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company, or a senior manager. Then you’ll have more money that other people and 

your family will feel safer. Вопросы, яркий тезис… 

6. Заключительный этап: выступающие приглашаются к доске, звучат 

аплодисменты от аудитории. Проводится голосование – кто из экспертов победил, 

чье выступление было наиболее убедительным. Производится обратная связь – 

комментируются сильные и слабые стороны спикеров, даются советы по 

устранению недостатков в презентации публичной речи. Ставятся оценки, 

рекомендуется дать задание на дом – письменно изложить содержание 

выступления участников. 

Возможные темы для проведения «парламентских дебатов»: 

• Free access to light drugs 

• Curfew restrictions for teens - how fair are they? 

• Voting at elections should be compulsory, the absent ones are to be obliged 

to pay a high fine. 

• All the types of higher education should be for money, not free of charge. 

Those having no money should take a loan from the bank and pay it back after the 

graduation.  

• All the museums should be free of charge, financed by the government 

• Doping drugs should be allowed in sport 

• The institution of marriage should be cancelled 

А также все темы, которые были предложены для проведения дискуссии. 

3. Деловая игра 

Основные интересы обучаемых неязыковых направлений подготовки лежат 

в сферах их профессии, а иностранный язык может служить средством развития 

умений будущей трудовой деятельности. Использование на занятиях по языку 

технологии деловой игры поможет приблизить условия обучения к условиям 

реального трудового общения. Деловая игра – это метод имитации принятия 

решений руководящих работников или специалистов в различных 

производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой 

людей в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или 
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информационной неопределённости [Бельчиков, 1989]. Ее проведение 

способствует развитию лингвистического, поведенческого, коммуникативно-

деятельностного, социального компонентов иноязычной коммуникативной 

успешности. 

Выделим некоторые положения технологии деловой игры: 

1. Деловая игра должна организовываться на изученном речевом 

материале, способном обеспечить деловую коммуникацию корректным и емким 

образом. 

2. Четкое обозначение темы деловой игры с подробным описанием 

пунктов обсуждения и задач участников. 

3. Соблюдение технологии проведения деловой игры: преподаватель 

заранее распределяет темы и назначает участников, через несколько дней 

проводится деловая игра, которая заканчивается оценкой преподавателя и 

студентов-зрителей. 

4. Проблематичность выбранной для занятия темы деловой игры:  

деловая среда предлагает большое количество типовых ситуаций, характерных 

для работы будущего менеджера.  

5. Высокая значимость самостоятельной подготовки к участию в 

деловой игре. Получив тему и избрав роль, студентам необходимо заранее 

продумать возможные реплики и модели поведения. 

6. Принцип двуплановости предполагает развитие свойств личности 

специалиста в «мнимых», игровых условиях.  

7. Оценке подлежит в первую очередь достижение участниками 

коммуникативной цели, во вторую – языковая нормативность, далее творческая 

активность, использование паралингвистических стратегий, эмоциональность, 

соответствие роли и т.д. Допускается назначение студентов-экспертов, которые 

будут не участвовать в деловой игре, а присутствовать и оценивать выступления 

товарищей. 
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8. Реализация принципа диалогического общения и совместной 

деятельности в деловой игре помогает студентам научиться взаимодействию и 

самореализации как специалиста в своей области. 

9. Использование разных типов деловых игр, исходя из классификации: 

игра-сотрудничество (договоренность между отечественной и иностранной 

компанией о строительстве совместного предприятия), игра-соревнование 

(подготовка и обсуждение проектов производства и сбыта товаров между 

конкурирующими фирмами), игра-конфликт (беседа руководства предприятий по 

поводу срыва поставок) и т.д. 

Возможные темы для проведения деловой игры: new production 

equipment purchase, choosing facilities for the office and manufacturing site, 

discussing the budget for production and trading projects of the coming year, changing 

key raw material suppliers, launching a new business of a low-cost café, organizing a 

corporate event, organizing the advert desk of your company for a big Expo exhibition, 

launching a joint venture between a domestic and a foreign enterprise, opening a sales 

representative office in another country, job interview with rights and duties discussion, 

experience exchange between the young looking for jobs, making a list of new job 

benefits for employees, choosing the investment prospects – farmers’ or city business, 

environment issues – ways to make the company greener. 

Примеры сценариев деловой игры на иностранном языке отражены в § 4 

главы 2, где в опытной части при помощи данной технологии оценивался 

первоначальный и итоговый уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной успешности.  

4. Сторителлинг 

Умение увлекательно рассказывать истории поистине неоценимо как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности менеджера. Навык 

«рассказывания историй» или «сторителлинга» помогает оратору грамотно 

структурировать свой рассказ, учитывая ключевые особенности жанра истории, и 

помогает донести до слушателей интересный, захватывающий рассказ, 

удерживать их внимание, держать в напряжении. Развивается лингвистический, 
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поведенческий, коммуникативно-деятельностный компоненты иноязычной 

коммуникативной успешности.  

Студенты заранее знакомятся с принципами сторителлинга, им выдается 

памятка с ними, а также получают задание на дом – придумать интригующую 

историю (предпочтительно в рамках изучаемого лексического и грамматического 

материала). Возможные варианты использования технологии: 

1. В парах рассказать друг другу увлекательную историю, используя 

принципы сторителлинга. Преподаватель проходит по рядам и слушает всех 

понемногу, а также проверяет наличие прописанного дома текста. 

2. Каждый вечер рассказывать членам совей семьи историю, свидетелем 

которой вы стали сегодня, можно на русском языке, но используя принципы 

сторителлинга. Это развивает не только речь, но умение замечать интересное в 

жизни и делать презентацию даже незначительного события. 

Памятка о принципах сторителлинга 

• Яркий заголовок или первое предложение истории 

Необходимо придумать для истории яркое, интригующее начало. 

Необязательно потом точно следовать ему, повествуемые события могут 

быть менее захватывающими, но важно гиперболизировать заголовок, чтобы 

привлечь, зацепить внимание аудитории.  

Пример: I’d like to tell you how I happened to win one million dollars… 

Have I already told you how I fell from the tenth floor? So listen… 

Once CIA officers tried to recruit me. It all started when I was a university 

student… 

• Эффектная завязка и нарастание напряжения 

Обычно желание слушать историю быстро пропадает, если спикер 

долго описывает мелкие незначительные детали, рассказывает издалека. По 

словам британского журналиста Гилберта Кит Честертона, «речь нуждается в 

захватывающем начале и убедительной концовке, задачей оратора является 

максимальное сближение этих двух вещей». [http://www.chesterton.ru/]. 
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Необходимо, чтобы каждое последующее произнесенное предложение 

способствовало нарастанию напряжения, эмоций, интриги.  

• Кульминация, развязка и завершение 

Хорошая развязка всегда неожиданна. В ней раскрываются секреты и 

снимается напряжение. Завершать историю необходимо через 1-2 фразы 

после развязки, в этой роли удачно звучат крылатые выражения, пословицы, 

цитаты. Красивое завершение может спасти даже неудачно презентованную 

историю. 

Money can’t buy happiness (к 1-му заголовку) 

God helps those who help themselves (к 2-му заголовку) 

All is not gold that glitters (к 3-му заголовку) 

• Драматизация 

Рассказывание историй должно быть маленьким шоу, театром одного 

актера. Необходимо добавлять к речи эмоции и выразительные интонации, не 

боясь переиграть.  

• Яркие образы-картинки 

Перед глазами слушателей должно разворачиваться увлекательное 

кино, состоящее из ярких образов, предложенных выступающим.  

Неудачный пример: A man came up to me and asked about the time. Эта 

фраза вряд ли зацепит слушателей, т.к. здесь нет образа, картинки. 

Удачный пример: A man came up. About 2 meters tall. Gloomy, sullen, 

around forty five. Has a beard like that of Carl Marks. A mouthful of golden teeth. 

A tattoo on the forehead. And in a coarse voice he’s asking me for the time… 

• Пауза в нужном месте способствует нарастанию напряжения, 

накалу страстей, особенно перед кульминацией.  

Неудачный пример: We heard somebody moving in the bushes. This was 

Nick coming back. 

Удачный пример: Suddenly he can hear somebody stirring the bushes. We 

turned back – nobody was there. Intensely peering into the darkness… A dog 
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started barking and pressed its tail. We shivered. Our faces got pale. We grew 

numb, petrified… And at last… Nick’s face appeared among the leaves of the bush. 

• История воспринимается значительно лучше, если рассказана от 

первого лица. По окончанию повествования можно признаться, что события 

произошли с вашим знакомым, но вовлечь слушателей в историю проще 

именно рассказывая про себя. 

• Оптимальное время для истории 4-5 минут. 

 

Пример истории, составленной с учетом принципов сторителлинга – тема: 

The debts of my company: 

Let me tell you how I once happened to deal with severe debts in my company. 

They turned our really unexpectedly, when I once receive a letter from the Tax Service 

Center informing me that I owed them 100 000 Rub. It was a debt from the Value Added 

Tax that my ex-accountant forgot to pay. A couple of months ago I fired this ex-

colleague for not following the schedule of our company, he was constantly asking for 

part time and flexible hours, and finally be played truant so I fired him. But the 100 000 

Rub – he seemed to have taken this money for himself! This thin ridiculous guy wearing 

an old-fashioned suit and eye-glasses, with his hair dirty and uncut – how could he 

manage such a crime? The proverb says – don’t judge a book by its cover, so how 

mistaken I was! I started looking for him in the city – at his home place, possible work 

and fellow.…I was constantly imagining what I’d do with him as soon as I find him, 

how scared he will be, how ashamed, how stupidly-looking…But I never found him. 

Finally I had to go to the Tax Service Center by myself to try to persuade them to give 

me some time to pay the bill, not to send me to prison at once, as I had financial 

problems at the moment. I was frightened to death when I saw a Chief Executive of the 

Tax office, who was just about to pronounce a sentence that would resolve my life…But 

he suddenly said: “Oh, it’s a mistake. Sorry, Sir, you don’t owe us anything. We had 

received your 100 000 Rub in due time. Feel free.” That’s it! 
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5. Словесные импровизации 

Обучаемый получает навык легко и непринужденно поддержать разговор на 

любую тему без предварительной подготовки, переключаться с темы на тему. 

Умение словесно импровизировать не снимает с говорящего ответственности за 

подготовку к переговорам, аргументы, тезисы и план выступления должны быть 

проработаны, однако данный навык позволяет компенсировать недостаток 

речевых средств и подготовки.  

Технология «словесные импровизации», может являться эффективным 

средством для развития поведенческого компонента иноязычной 

коммуникативной успешности, а именно, она способствует: а) формированию 

светской беседы с собеседником, снятию пауз хезитации во время разговора при 

сохранении спокойствия и уверенности в себе; б) способности избежать 

дословного заучивания текста, храня в памяти «скелет» из 20-30 ключевых слов; 

в) возможности получения дополнительного времени, чтобы обдумать ответ на 

поставленный вопрос; г) снижению степени стресса говорящего. 

Обучаемых следует заранее познакомить с приемами данной технологии, 

выдать памятку, где они отражены, а также во время проведения такого рода 

занятий подсказывать им, какие приемы нужно использовать. 

 

Памятка приемов словесной импровизации 

• Ассоциации. Прием подразумевает, что выступающий 

раскрывает не только заданную тему, но и распространяется на несколько 

«вытекающих из нее» подтем по типу ромашки. Пример: Weather: Winter is 

really mild this season, December was no colder than 0 degrees. They say it’ll 

probably keep this way the whole winter… In the past we never used to believe the 

weather forecast, there were many jokes about synoptics… But now the forecast 

can be trusted. There are many ways to foresee the weather for the near 20 

minutes correctly… Winters are getting much warmer these years, they say Global 

Warming is coming. One is not sure if it will snow, rain or hail at Christmas time!.. 
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Last Christmas there was a cold drizzle and slippery…  

• Вопросы. В случае возникновения затруднения во время 

высказывания или диалога может помочь адресация собеседнику 

риторического вопроса. Это поможет обеспечить обратную связь, 

активизировать внимание речевого партнера, дать говорящему возможность 

передохнуть. Пример: Have you noted that winter is really mild this reason?.. In 

the past weather forecasts couldn’t be trusted, could they? Do you believe in 

weather forecast now? Do you remember what the weather was like at Christmas 

time last year? How do you like when it’s raining?  

• Переход по последнему слову. Если внимательно прислушаться 

к речи политиков и телеведущих, можно заметить, что это один из их 

любимейших приемов. Суть в том, что необходимо переключаться на 

последнее слово, звучащее в речи, и начать развивать его как отдельную 

тему. Пример: The weather can be good or bad... Basically under the notion 

“bad weather” we presume snow, drizzle, rain, hail, wind, cold…Cold is a 

relative notion. Africans have an absolutely different idea of cold that 

Eskimos…By the way Eskimos have more than 200 words referring to the state of 

snow in their vocabulary… 

 

Сценарии проведения занятия с использованием технологии 

«Словесные импровизации»: 

• Развитие темы по заданному слову. Студент получает карточку с 

обозначением темы (слово, словосочетание), или открывает книгу на случайной 

странице и начинает импровизировать по первому увиденному слову. 

Необходимо говорить не менее двух минут, вспоминая все интересные факты, 

которые приходят в голову по данной теме. Допускается парная работа, что 

поможет студентам оценить друг друга и получить обратную связь по своему 

выступлению. Например: Food. Food is extremely important in our life. Probably it’s 

one of the most important things in the world. You can cook the food and you can it eat 

it. The food can be delicious and bring you pleasure and delight and be disgusting and 
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spoil your mood. Food can make you fat and weak and on the other hand make you 

slim, strong and healthy… 

• Игра «теннис ассоциаций». Работая в паре, первый обучаемый 

импровизирует по заданной теме 30-40 секунд, после хлопка преподавателя 

второй обучаемый должен перехватить последнюю мысль выступления и 

продолжить ее, сохраняя тему. Let’s speak about Art. Art is an important part of our 

life. It helps us to relax and divert from hustle and bustle of this crazy world…Хлопок, 

переход хода. There are many types of Art – theatre, cinema, painting, etc. I like 

painting. Painters can work in different genres – landscape, still art, portrait, 

impressionism… Хлопок, переход хода. I’ve seen the works of some great artists in 

our Art museum. Among them were… Эта игра хорошо тренирует способность 

быстро реагировать на меняющуюся тему разговора. 

• Импровизация в бесконечность. Спонтанно, или по подготовленной 

преподавателем карточке, выбираются темы для раскрытия. Допускается как 

парная, так и индивидуальная форма работы. При выполнении данного 

упражнения нет необходимости возвращаться к исходной теме монолога, можно 

начать говорить о погоде, продолжить о предстоящих выборах в стране, а 

закончить об особенностях итальянской кухни.  

• Импровизация со сменой темы по последнему слову. Формы 

работы парная, групповая, фронтальная. Первый студент раскрывает тему в 

течение 30-40 секунд, далее по хлопку второй студент перехватывает последнее 

слово и меняет тему, импровизируя на новую тему. Ход переходит несколько 

раз, темы меняются. Пример: Speaking about painting we should note the most 

popular Art galleries. Among them is Moscow Tretyakov Gallery… Хлопок, переход 

хода. As far as I know originally galleries were founded by rich merchants…Russian 

merchants were famous for their charity. This may have been the way of insinuating 

their sins… Хлопок, переход хода. The most dangerous sins are pride and vanity. 

Sometimes people even can’t see them in themselves… Хлопок, переход хода. 

Observation and attention are very important… 
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• Импровизация-интервью. В этом упражнении говорящий кратко в 

течение 30-40 секунд отвечает на интересные вопросы, далее переход хода. 

Примеры вопросов: What is love? When is friendship more important in the 

childhood or maturity? What is your attitude to our President? How much money do 

you need to feel happy? 

• Импровизация по трем словам. Необходимо задать студентам три 

слова, желательно два с конкретным значением и одно с абстрактным. Ставится 

задача произнести речь на 2-3 минуты, используя данные три слова, плавно 

связывая их друг с другом. Полезно не просто перечислить эти слова, а 

максимально раскрыть их. 

6. Направляющие вопросы 

Эта технология способствует развитию лингвистического, поведенческого, 

коммуникативно-деятельностного компонентов иноязычной коммуникативной 

успешности. Она часто используется в журналистике и помогает легче раскрыть 

тему. За основу берется перечень вопросов, ответы на которые обусловливает 

содержание любого высказывания. Можно взять любую тему и составить по ней 

монологическое высказывание, состоящее из ответов на перечисленные ниже 

вопросы. Например: Тема «Enterprise»: 

• What is an Enterprise? 

• When did the first Enterprise appear? 

• What are the types of Enterprises? 

• What is most popular about Enterprises nowadays? 

• What are the prospects of Enterprises development? 

• How can an Enterprise be useful for a regular person? 

Загрузив в память несколько, а лучше 20-30 подобных вопросов, студенту 

будет легче ориентироваться в сложных моментах и непредсказуемых поворотах 

разговора, а также способствует лучшему запоминанию раскрываемых слов. 

Памятка с направляющими вопросами выдается обучаемым заранее так же, как и 

возможные темы для развития монолога по вопросам. 
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Памятка по технологии «Направляющие вопросы» 

• What is it? 

• When did it appear? 

• What types of it exist? 

• What type is the most popular? 

• What are the prospects of its development? 

• How can it be useful for a regular person? 

• What can we substitute it with? 

• How does it work? 

• What was used instead of it some time ago? 

• What will be used instead of it in future? 

• What negative effects can it bring? 

• What is the most well-known example of it? 

• What is its cost in the modern market? What does the cost depend on? 

• What problems can it help to solve? 

• Who uses it most often? 

• What is the public attitude to this? 

• How can it be used? 

• What parts does it consist of? 

 Возможные темы для раскрытия с помощью направляющих вопросов: 

business, a competitor, an employer, an accountant, a customer, a supplier, a bank 

account, goods, an invoice, an order, income, annual sales, delivery dates, a production 

schedule, maternity leave, paid holiday, a CV, job benefits, an employment procedure, 

new product development, a salary, a financial department, product trials, a product 

launch, job responsibilities, CEO, COO, a sales and marketing manager, a pre-

production engineer, customer service, customer satisfaction, a business trip, a 

departure, a lounge zone, a delay, facilities, a manufacturing site, raw material, an 

advert, a web-site, a human resources department, a colleague, a head office, a market 

share, an advertising complain, a host company, complaints, a venue, a budget, a sales 
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target, a cost breakdown sheet, economic development, a forecast, future trends, 

personal development, training, a career path, a challenge, a deadline, etc.  

Варианты использования технологии на занятии: 

 Студенты вытягивают карточку с названием темы высказывания из 

колоды и развивают монолог, опираясь на вопросы; 

 Студенты предварительно подготавливают несколько монологов с 

учетом вопросов и презентуют свои монологи в малых группах. 

Пример выступления: A customer – A customer is a person who buys goods or 

uses services, consumes some products. Customers appeared long ago, they bought 

some goods and used some services starting from ancient times, from the beginning of 

humanity. Later in Middle Ages time they bought what they needed in the market, and 

still used the services of doctors, teachers, repairmen. There are different types of 

customers, we can classify them in several classifications – for goods and services, for 

food, clothes, gadgets and other items, online and real, paying with cash or a bank 

card, male and female, poor and rich…The most popular type is the one that buys some 

products in a supermarket. Speaking about the prospects of customer development, I 

can presume that they are likely to pay with a card more than with cash, and that there 

will be more customers in the future, as people have enough money to spend and buying 

things is necessary for economic development. 

 В нижеприведенной таблице мы рассмотрели роль описанных в работе 

обучающих технологий для формирования продуктивной иноязычной 

деятельности. 

 

Таблица 9 — Поэтапная реализация формирования иноязычной коммуникативной 

успешности средствами обучающих технологий 

 

Название 

технологии 

Этапы/шаги 

реализации 

Цели 

(формирование 

компонентов/ 

элементов) 

иноязычной 

коммуникативной 

успешности 

Ситуации 

(тематика, 

проблематика

) делового 

общения 

Речевые действия 

(элементы 

поведенческого/социал

ьно-психологического 

компонентов) 
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Дискуссия - cамостоятельная 

работа с учетом 

методических 

рекомендаций к ее 

выполнению: 
1) ознакомление с 

памятками, 

чтение/осмысление 

ситуации/проблемы, 

задания; 

2) написание 

возможных 

вариантов 

аргументации 

собственной точки 

зрения по проблеме; 

- Предварительная 

подготовка с 

преподавателем:  

3) ознакомление с 

ходом дискуссии; 

с иными 

аргументациями; 

- Реализация: 

4) предварительная 

тренировка в парах; 

5) участие в 

дискуссии 

(говорение, 

аудирование)  

 - Обратная связь: 
самооценка и оценка 

преподавателем. 

-лингвистический, 

коммуникативно-

деятельностный 

компоненты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поведенческий, 

социальный, 

коммуникативно-

деятельностный 

компоненты 

 

-Trade and 

manufacture; 

-Brands and 

quality issues; 
-Government 

and politics; 
- Science and 

medicine; 
-Travelling and 

business; 
-Law, crime and 

punishment ; 
-People and 

positions; 

- Money and 

economics; 

- Employment, 

positions, 

benefits and 

responsibilities. 
 

Характерные 

речевые/паралингвисти

ческие действия, 

соответствующие 

нормам делового 

общения: 

-очерёдность беседы; 

-экспликация деталей; 

-терпеливое отношение 

к неосведомлённости 

- речевое поведение, 

соответствующее типу 

собеседника; 

-алгоритм действий в 

конфликтных 

ситуациях; 

-использование 

приемов эффективного 

слушания; 

- сопротивление 

стрессу и давлению 

собеседником; 

- использование уловок 

в споре; 

-саморегуляция 

(рефлексия) 

собственных поз и 

жестов; 

- предотвращение 

интерференции во 

взаимодействии с 

иностранцами; 

-доброжелательный тон 

беседы. 

«Парламен

тские 

дебаты» 

-cамостоятельная 

работа с учетом 

методических 

рекомендаций к ее 

выполнению: 
1) ознакомление с 

памятками, 

чтение/осмысление 

ситуации/проблемы, 

задания; 

2) написание 

возможных 

вариантов 

аргументации 

собственной точки 

зрения по проблеме; 

- Предварительная 

подготовка с 

преподавателем:  

3) ознакомление с 

ходом дебатов; 

с аргументациями 

оппонента; 

 

 

 

 

 

-лингвистический, 

коммуникативно-

деятельностный 

компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поведенческий, 

коммуникативно-

деятельностный, 

социальный 

компоненты 

 

Те же, что и в 

дискуссии 

(подробно 

перечислены 

при описании 

технологии) 

Те же, что и при 

дискуссии, а также: 

Отстаивание 

собственной позиции в 

структуре социальных 

отношений, 

сопротивление 

манипуляциям 
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- Реализация: 

4) предварительное 

самостоятельное 

проговаривание; 

5) участие в дебатах 

(говорение, 

аудирование)  

 - Обратная связь: 
самооценка и оценка 

преподавателем. 

Деловая 

игра 

-самостоятельная 

работа с учётом 

методических 

рекомендаций к её 

выполнению: 
1) ознакомление с 

памятками, чтение 

необходимой 

информации; 

2) поиск, анализ и 

переработка 

информации 

(подготовка своей 

роли); 

- Предварительная 

подготовка с 

преподавателем:  

3) ознакомление с 

ходом игры; 

с репликами 

партнёров 

(слушание); 

- Реализация: 

4) предварительная 

тренировка в парах; 

5) участие в игре 

(говорение, 

аудирование) 

- Обратная связь: 
самооценка и оценка 

преподавателем. 

 

 

 

 

 

-лингвистический, 

коммуникативно-

деятельностный 

компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поведенческий, 

социальный, 

коммуникативно-

деятельностный 

компоненты 

 

Возможные 

ситуации 

делового 

общения: 

- Payment and 

delivery terms 

of the new 

produce 

- Price 

reduction for 

raw material 

-Breaking 

deadlines for 

produce supply 

to a big plant 

- Product 

service and 

guarantee 

discussion 

- New 

production line 

launch 

- Automotive 

market research 

Choosing the 

place for the 

new 

manufacturing 

site. 

 

Те же, что при 

дискуссии, плюс:  

- соблюдение 

структуры переговоров 

(наличие светской 

беседы; обсуждение 

деловых вопросов; 

заключение); 

- соблюдение системы 

речевых жанров; 

 

Сторителл

инг 

-самостоятельная 

работа с учётом 

методических 

рекомендаций к её 

выполнению: 
1. Ознакомление с 

принципами 

сторителлинга; 

2. Подготовка 

высказывания за 

заданную тему с 

учетом принципов 

сторителлинга; 

- Предварительная 

подготовка с 

преподавателем:  

-лингвистический 

компонент 

-поведенческий 

компонент 

-коммуникативно-

деятельностный 

компонент 

 

Любая 

проблематика 

как бытовой, 

так и 

профессиональ

ной сферы 

учебно-

речевой 

деятельности 

- Умение подготовить и 

презентовать 

эффектную речь, как на 

бытовую, так и на 

профессиональную 

тему 
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3. Самостоятельное 

проговаривание; 

- Реализация: 

4) презентация 

истории партнеру 

или группе 

(говорение, 

аудирование). 

- Обратная связь:  
самооценка и оценка 

преподавателем. 

Словесные 

импровизац

ии 

-самостоятельная 

работа с учётом 

методических 

рекомендаций к её 

выполнению: 
1. Ознакомление с 

памятками по 

словесным 

импровизациям; 

2. Тренировка 

приёмов словесной 

импровизации в 

упражнениях на 

занятии. 

-Обратная связь:  
самооценка и оценка 

преподавателем. 

-лингвистический 

компонент 

-поведенческий 

компонент 

Любая 

проблематика 

как бытовой, 

так и 

профессиональ

ной сферы 

УРД 

- Умение быстро 

ориентироваться и 

реагировать на 

меняющуюся речевую 

обстановку в ходе 

переговоров любого 

типа 

Направляю

щие 

вопросы 

-самостоятельная 

работа с учётом 

методических 

рекомендаций к её 

выполнению: 
1. Ознакомление с 

памяткой, где 

перечислен основной 

и расширенный ряд 

направляющих 

вопросов; 

2. Самостоятельная 

подготовка 

высказывания с 

опорой на вопросы; 

3. Презентация 

высказывания в 

парах или группах; 

4. Спонтанное 

высказывание на 

другую тему с 

опорой на вопросы. 

-Обратная связь:  
самооценка и оценка 

преподавателем. 

-лингвистический 

компонент 

-поведенческий 

компонент 

-коммуникативно-

деятельностный 

компонент 

 

Любая 

проблематика 

как бытовой, 

так и 

профессиональ

ной сферы 

УРД 

Умение дать 

развернутую 

характеристику любого 

явления, храня в памяти 

опорные вопросы 
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Таким образом, применение данных технологий на уроках иностранного 

языка в непрофильном вузе поможет обучаемым не только в совершенствовании 

языковых навыков, формируемых на основе лексического материала деловой 

тематики, но и в формировании уверенности в себе во время разговора, умения 

отстаивать свою точку зрения, умения «не молчать», а также в преодолении 

страхов и комплексов, связанных с недостаточной языковой подготовкой.  

В следующем параграфе мы рассмотрим подсистему упражнений, 

способствующих формированию иноязычной коммуникативной успешности 

студентов-менеджеров. 
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§ 3. Подсистема упражнений для формирования иноязычной 

коммуникативной успешности у студентов непрофильных вузов 

В данном параграфе предлагается подсистема упражнений, выполнение 

которых поможет студентам сформировать иноязычную коммуникативную 

успешность на занятиях по иностранному языку у студентов непрофильных 

направлений.  

Упражнение – это «специально организованное в учебных условиях одно- 

или многократное выполнение отдельной операции или действия языкового или 

речевого характера» [Шатилов, 1986: 94]. Каждое отдельное упражнение входит в 

какую-то систему. 

Под системой упражнений понимают такую совокупность необходимых 

типов, видов и разновидностей упражнений, выполняемых в такой 

последовательности и в таком количестве, которые учитывают закономерности 

формирования умений и навыков в различных видах речевой деятельности в их 

взаимодействии и обеспечивают максимально высокий уровень овладения 

иностранным языком в заданных условиях [Шатилов, 1986]. 

Среди методистов нет единства в понимании типологии упражнений. 

Субъективный подход определяет типы упражнений на основе процесса усвоения 

обучаемыми учебного материала и предлагает три вида упражнений – 

опознавательные, полурепродуктивные, на самостоятельное воспроизведение 

[Грузинская, 1947]. Объективный подход делит упражнения на языковые и 

речевые.  

В нашей работе представлена подсистема упражнений для развития всех 

компонентов иноязычной коммуникативной успешности. Подсистема состоит из 

комплексов, направленных на развитие определенного компонента 

(лингвистического, поведенческого, коммуникативно-деятельностного, 

социального). Комплекс на развитие практического компонента и компонента 

профессиональной сферы, в частности, лингвистического компонента иноязычной 

коммуникативной успешности, строится в соответствии с классификацией, 

получившей наиболее широкое распространение в отечественной методике. 
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Упражнения делятся на: а) языковые; б) условно-речевые; б) речевые [Пассов, 

1991], [Шатилов, 1986]. 

Языковые упражнения – это тренировочные упражнения для автоматизации 

языковых явлений (в части фонетики, лексики, грамматики) вне речи. Здесь 

коммуникация служит отработке грамматических конструкций, лексических 

единиц, звуков. 

Условно-речевые упражнения – это условно-ситуативные задания, с 

помощью которых речевая тренировка осуществляется в учебной коммуникации, 

и напоминает естественную, с характерной речевой задачей.  

Речевые упражнения в говорении, аудировании, чтении и письме 

призывают обучаемых использовать изученный материал как средство 

достижения коммуникативной цели. 

Иноязычная коммуникативная успешность является многоуровневым 

комплексным явлением. Вот почему необходима подсистема упражнений, 

направленных на развитие всех компонентов и элементов данного 

новообразования. Перечислим еще раз все компоненты этого явления: а) 

лингвистический компонент – инструментальный элемент, элемент 

профессиональной сферы; б) поведенческий компонент – личностный элемент, 

элемент положительного воздействия на собеседника, элемент 

стрессоустойчивого взаимодействия; в) коммуникативно-деятельностный 

компонент – процессуальный элемент, стратегический элемент; г) социальный 

компонент – толерантностный элемент, кросс-культурный элемент. 
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Принципы построения подсистемы упражнений, направленных на 

формирование иноязычной коммуникативной успешности 

 

1. Принцип учета мотивационной основы в овладении иностранным 

языком. Качество выполнения деятельности зависит от пробуждения 

потребностей и мотивации, способных вызывать целенаправленную активность 

обучаемого. Мотивация подпитывается наличием осознаваемого успеха, и если 

нет ощутимых результатов в деятельности, то и мотивация угасает. Процесс 

накопления знаний и формирования навыков и умений является длительным. Он 

включает в себя накопление языковых единиц, преодоление трудностей, стадии 

торможения, отодвигающих получение удовлетворения и быстрого результата. 

Чтобы студенты постоянно ощущали свой прогресс при выполнении упражнений 

по языку, преподавателю необходимо осознавать, что мотивация является 

субъективной составляющей обучаемого, каждый из которых имеет свои личные 

пристрастия, ценности, цели, поэтому нужно стараться быть достаточно 

внимательным к своим студентам, понимать, что важно и интересно для каждого, 

таким образом, подсказывая им темы и аспекты речи, способные вызвать 

положительные эмоции и личную заинтересованность в работе. 

2. Принцип создания благоприятного психологического климата 

при выполнении упражнений. Для его создания необходимы, во-первых, вера 

обучающихся в то, что преподаватель может научить, а они могут научиться, а 

иностранный язык действительно может использоваться как инструмент общения. 

На занятиях преподавателю необходимо преимущественно говорить на 

изучаемом языке, демонстрируя, таким образом, возможность выражать свои 

мысли и понимать иностранные высказывания. Во-вторых, необходимо 

выстраивание правильных взаимоотношений между преподавателем и 

обучаемыми, а также студентами между собой, критика со стороны преподавателя 

должна быть доброжелательной и неагрессивной, а, организовывая работу в парах 

и малых группах, нужно учитывать уровень подготовки и психологическую 

совместимость студентов. 
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3. Принцип посильности упражнений. Упражнения должны 

подбираться таким образом, чтобы их выполнение было возможно для 

большинства обучающихся, тренировка навыка должна быть организована для 

всех. Необходимо четко объяснить задание на иностранном языке, при 

необходимости перевести инструкции на родной, продемонстрировать примеры, 

опорные схемы можно записать на доске. Целесообразно распределить задания 

согласно уровню их сложности и языковой подготовки конкретного студента. 

После выполнения полезно убедиться, что все обучаемые достигли понимания. 

4. Принцип учета начального уровня языковой подготовки 

студентов. Рекомендуется пользоваться предложенной в диссертации 

подсистемой упражнений преимущественно на втором году обучения языка в 

вузе, т.к. на первом курсе слабые студенты будут иметь возможность подтянуть 

иностранный язык при помощи традиционной программы обучения, что облегчит 

им формирование иноязычной коммуникативной успешности на втором году 

обучения. Преподаватель должен принимать во внимание разницу языковой 

подготовки студентов своей группы, наблюдать и отмечать индивидуальный рост 

каждого из них. Работа с предложенной подсистемой упражнений возможна 

преимущественно для всех студентов уровня А2-В1, но результаты могут 

отличаться в зависимости от изначально приобретенных знаний, навыков и 

умений. 

5. Принцип профессиональной направленности упражнений. 

Упражнения должны обязательным образом строиться на профессиональном 

языковом материале делового английского. На протяжении многих лет в школе 

обучаемые имели возможность изучать общеупотребительную лексику и 

грамматические явления, данные навыки уже достигли определенной степени 

сформированности. Поэтому нужно постараться максимально наполнить 

отведенные на изучение языка часы в вузе профессионально направленными 

текстами и ситуациями. Словарь управленческой сферы достаточно разнообразен 

и подлежит овладению, а языковые упражнения строятся с учетом изучаемого 

языкового материала. Однако упор делается в первую очередь на овладение 
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деловой лексикой, профессиональные  ситуации, приемы эффективного 

взаимодействия, и лишь во вторую очередь на грамматику.  

6. Принцип формирования концептосферы специалистов 

управленческого направления. В процессе обучения студентов-менеджеров 

было замечено, что для них представляется достаточно сложным представлять 

себя в профессиональных ситуациях управленцев. Являясь пока всего лишь 

обучающимися, не имея опыта работы на предприятии, студенты с трудом могут 

обсуждать такие темы, как Company structure, Positions and responsibilities, Job 

benefits in our country, Cost-breakdown process, Supplier-customer interaction, Tax 

and banking system и т.д. Это неудивительно. Формирование представлений о 

подобных ситуациях обычно приходит с опытом работы и профессионального 

обучения. Мы обучаем языку студентов 1-2-х курсов, когда они еще плохо 

представляют особенности будущей профессии. Перед выполнением некоторых 

заданий можно попросить студентов предварительно изучить информацию о 

какой-либо реальной компании, вообразить себя ее сотрудником и говорить от 

имени компании. Упражнения представленной подсистемы способны позволить 

студентам проникнуться ситуациями производственного характера, развить 

профессиональную концептосферу, приобретать определенные 

профессиональные знания о сфере их будущей самостоятельной деятельности. 

7. Принцип адекватности используемых упражнений формируемым 

речевым навыкам и умениям. Обучение студентов управленческого 

направления необходимо проводить с использованием лексического и 

грамматического минимумов, отражающихся в упражнениях, текстах для чтения 

и аудирования и т.д. Сформированные навыки и умения являются результатом 

выполненных упражнений, имеют определенные качества и характеристики.  

8. Принцип единства речевого намерения и речевого действия. 

Речевое намерение отражает конкретную цель говорящего, будь то просьба, 

вопрос, совет, осуждение, желание поделиться информацией и т.д. Оно является 

регулятором речевого поведения. Любое речевое действие является единицей 

речевой деятельности. Его выполнение определяется речевым 
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(коммуникативным) намерением. Студенты должны иметь ввиду, о чем они будут 

говорить, в какой последовательности, как они сами относятся к сообщаемому 

факту, насколько он важен для их будущей управленческой деятельности. 

9. Принцип направленности на получение запрограммированного 

речевого продукта. Важным критерием при оценке деятельности студентов 

является достижение ими коммуникативного намерения. Подсистема упражнений 

строится на лексическом и грамматическом материале, необходимом 

специалистам для обсуждения ситуаций профессиональной направленности. 

Результат упражнений является готовым речевым продуктом, ожидаемым от 

менеджера, владеющего иностранным языком на профессионально-достаточном 

уровне. 

Ниже на рисунке 2 мы изобразили схему подсистемы упражнений, 

направленных на формирование иноязычной коммуникативной успешности.  
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Рис. 2 – Схема подсистемы упражнений, направленных на формирование 

иноязычной коммуникативной успешности 
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Инструкции к упражнениям, направленным на развитие лингвистического 

компонента иноязычной коммуникативной успешности, приведены на 

английском языке, в то время как инструкции к поведенческому, 

коммуникативно-деятельностному и социальному компонентам приведены на 

английском и русском языках, т.к. они дополняются комментариями и 

пояснениями, важными для понимания сути рассматриваемых явлений, и для 

лучшего понимания обучаемыми должны звучать на русском языке. 

 

1.Комплекс упражнений, направленных на развитие лингвистического 

компонента иноязычной коммуникативной успешности 

1.1 Инструментальный элемент 

Языковые упражнения: 

1. Choose the correct verb form in the questions in Present Perfect or Past 

Simple, then match them with the answers. 

 Did you read / Have you read that article bout recruitment last week? 

 Have you seen / Did you a see a new Deli exhibition yet? 

 Have you ever / Did you yet applied for a job online? 

 Have you had / Did you have any work experience when you joined this 

company? 

 Has / Did she made many calls today? 

 Have / Did all the candidates come for the interview yesterday? 

 Have you received / Did you receive a bonus in the last six months? 

 No, never. 

 No, I haven’t. Our results haven’t been very good. 

 Just one or two this morning. 

 Yes, I did. I did several jobs when I was a student. 

 Yes, it was very well-written. 

 Just one person wasn’t there. 

 No, I haven’t had time. 
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2. Complete the sentences using the comparative or superlative forms of the 

adjectives in brackets.  

 Our Managing Director is (young) than the Financial Director. 

 Our company was (profitable) last year than this year. 

 We have seen seven factories, the (large) one is in Mexico. 

 Hotels in London are (expensive) than in Paris. 

 I think our new brochure is (good) than our competitors brochure. 

 Our (famous) product is VS520. 

 1995 was the (bad) year for our company ever. 

3. Choose the correct variant of the word depending on whether the noun is 

countable or uncountable: 

 You don’t need to take many / much luggage for a business-trip, as you are 

staying for one night only. 

 All my money is / are in the safe of my room. 

 There is / are a lot of traffic on my way to the customer today. 

 How many / much people are waiting for a shuttle bus? 

 The information the hotel receptionist gave me was / were wrong. 

 We got a / some bad news when we arrived at our destination. 

4. Choose the correct answer referring to the future: 

 There is no message. I’m calling / I’ll call back later maybe. 

 It’s their fifteenth company anniversary, so they will / are going to have a 

party. 

 You can call our office any time because our assistants aren’t go / aren’t 

going out. 

 I can’t stand my job any longer, so I / m going to / I will look for a new 

one. 

 We are holding / will hold an exhibition tonight, so we can’t share dinner 

with you. 

5. Use the First Conditional correctly in the following sentences. 
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 If our business partners (arrive) late, the (be) too tired to attend a meeting. 

 If the budget (be) big enough, our expenses (be) different. 

 We (complain) to the organizers, if we (run out) of food. 

 If the financial crises (continue), we (not hold) the event this year. 

 Условно-речевые упражнения: 

1. Are these sentences true or false for your country?  

 You’re not allowed to drive a car if you don’t have a license. 

 Both car drivers and passengers have to wear a seat belt. 

 You can’t smoke in restaurants and pubs. 

 You are allowed to vote when you are 16 years old. 

 You can retire when you are 55 years old. 

 Advertisers aren’t allowed to compare their products with their 

competitors’. 

 Products with lots of sugar need to have a health warning. 

2. Listen to the dialogue between an employee and a customer visiting the 

corporation. Complete the sentences with the phrases from the list. Then train the 

dialogue with your partner. 

Did you find..? Where..? Did you get..? Welcome...? How long..? Did you have..? 

Would you like..? 

 ….to Freebird. – It’s really great to be here at last! The journey was so 

tiring. 

 …a good trip? – Oh, the flight was a disaster. Too much turbulence. 

 …your way here all right? – Yeap, I took a taxi. It’s cheap in your city! 

 …are you staying? – In the one your assistant book for me. The hotel looks 

nice and cozy in the photos, I’m sure I’ll enjoy it. 

 …are you here for? – Just a couple of days, no more. 

 …something to drink before we start? – Yes, one white sugar free coffee, 

please. 

 …the program I sent you? – Sure, I studied it carefully, let’s have a look. 
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3. Make 10 questions for the text “Choosing your own job benefits”. Answer 

them with the partner. 

4. Make a company structure of the enterprise you’d like to work at and tell about 

it. Match the positions and responsibilities and use this table to help you. 

Department name Responsibility 

Training Department Buys from suppliers 

Purchasing Department Checks that the products have no 

defects 

Human Resources Department Maintains the computer system 

IT Department Deals with all the money 

Finance Department Organizes training  courses 

Quality Control Department Manages transfer of products 

Logistics Department Finds new stuff 

5. Read the company mottoes of the well-known corporations. Which ones do 

you like and why? 

Nike – Just do it; Diesel – For successful living; Subway – Eat fresh; Pringles – 

Once you pop you can’t stop; Dunkin’ Donuts – America rich on Dunkin; Adidas – 

Impossible is nothing; Apple – Think different; Loreal – Because you are worth it; 

Nestle – Pure life; Miller – It’s Miller time!; Nescafe – It’s all about you. 

Речевые упражнения. 

1. Make a dialogue with a partner, using the prompts below. Make your sentences 

in Present Simple or Present Continuous: 

 Speak/English at work? 

 Travel/a lot for your work? 

 Travel/anywhere this week? 

 Sometimes/work/special projects? 

 Do/any training courses/at the moment? 

 Receive/any visitors/this week? 

 Boss/work/every day? 
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2. Read the text: “Yotel: The ultimate experience in airport hotels”. Then answer 

the questions: 

 How are Yotels different from other hotels? 

 When might passengers want to see a Yotel? 

 What facilities are there? 

 How does S7 Airlines save passengers’ time? 

3. Brainstorming activity. Read the text “BMW transforms its Cowley plant”. 

Answer the questions: What problems did BMW faced when it took over the Cowley car 

plant? What changes do you think BMW made to transform Cowley into a successful 

plant? Then read what changes BMW actually made. After that read a similar story 

about Textiles Inc. that faced nearly the same problems. Discuss the troubles and decide 

what the company should do to become successful again. Compare your possible 

solutions in groups. 

4. Discussion. You have received the instruction from your boss that all the 

business trips abroad should be cancelled and substituted for video conferences. Discuss 

the effects of this measure. Dwell on the following: cost reduction, new equipment, 

places to put equipment, technical problems, video equipment at customers’ facility, 

clients opinion on this idea. 

5. Dwell on the following saying: The Customer is always right. Is it fair? How 

do customers and suppliers depend on each other? What are the most important things 

for a customer and a supplier? 

 

1.2. Упражнения на развитие элемента профессиональной сферы. 

Языковые упражнения. 

1. Complete the text describing the schedule of an office worker with the past 

simple form of the words in brackets: 

Last week I (to have) a lot of work to do. On Monday afternoon one of our main 

customers (visit) our enterprise. I (drive) to the airport to meet him in the morning at 8 

a.m. and (take) her to the factory. At the daytime we (have) negotiations with my 

management which (not finish) late, and he (wish) to see our city so I (have to) 
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accompany him. On Tuesday I (take) a train to Paris for a scientific meeting. In the 

morning I (gave) a presentation that (be not) really well-prepared On Wednesday we 

(interview) the volunteers for our vacant positions, however we (not meet) anybody to 

suit us. Later I (play) chess with our new customer, but (not win). On Thursday I 

(answer) all my letters and (write) a price offer for a German factory. In the evening I 

(attend) the Quality Control inspection at the shopfloor of the factory which (end) after 

9 p.m. I (not get) home until midnight. On Friday I (fall) ill, and I (be) still in bed now. 

2. Complete the text from a company’s job website with a suitable word from 

the list for the topic “Employment”: apply, application, CV, candidates, referees, 

interview, position.  

How do I (apply) for the job? Go the documents page (click here) and print a 

copy of the (application) form. (Fill) in the form and attach the updated version of your 

(CV). This should include a description of your work experience, educational 

qualifications, and the names of the three (referees) with their contact details. Send both 

documents to the address on the top of this page. If you are shortlisted for this 

(position), we will contact you by phone before 31 March to arrange an (interview). 

Unsuccessful (candidates) will be informed by letter, also by 31 March. 

3. Name these company benefits by matching a word from A to a word from B.  

A: maternity, flexible, paid, private, company, pension, annual, subsidized 

B: childcare, scheme, hours, holiday, leave, car, healthcare, bonus 

 I get five weeks a year (paid holiday) 

 I don’t pay any medical bills (private healthcare) 

 I use it during the week for work, but I can also use it at the weekend for 

family trips (company car) 

 I don’t think about it now, but it will be very useful when I’m 65 (pension 

scheme) 

 My daughter hasn’t started school yet, so it’s great to have help with this 

(subsidized childcare) 

 We get an extra two days’ pay if our results are 5% higher than the last 

year (annual bonus) 
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 It’s a really important benefit for women who want a family (maternity 

leave) 

 If I manage all my working hours from Monday to Thursday I will have 

Friday free (flexible hours) 

4. The people in the sentences have problems. Match problems with the 

departments that can help. The departments are: Customer Service, Logistics, Technical 

Support, Training, Quality Control, Finance and Accountancy, Human Recourses, 

Marketing, IT, Purchasing. 

 10 percent of the goods we shipped were defected.. 

 My computer isn’t working. 

 I’d like to have a new deputy in my department. 

 I need to take a course to improve my PC skills. 

 I’m not sure about the amount of money to pay the supplier. 

 I’d like to inform our clients about the new services we provide. 

 We need to buy some raw material for the next shipment. 

 A customer has sent a complaint for the last delivery.  

 I’m not sure if we can transport the order to the customer by Tuesday. 

 My computer software is getting slower and slower. 

5. Choose the correct form of a responsibility at work.  

 The company is divided into / divides into / is divide between three business 

units. 

 She’s in charge of / charged of / charge for the Logistics Department. 

 The Sales Manager is reported to / reports to / reports at the Sales and 

marketing Director. 

 The IT Manager is responsible for / of / to developing new software 

solutions. 

 We have a lot of contact to / on / with the Finance Department. 
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Условно-речевые упражнения. 

1. Read the text “The Importance of customer contact” and identify which 

department usually: 

 Sells the products? 

 Looks for new markets for the new or existing products? 

 Creates new products? 

 Answers technical questions from the customers? 

 Satisfy customer requirements? 

2. Listen to the story about an employee showing a visitor round her 

company. Then do the exercise basing on the information heard in the text: make the 

right word order for the questions and match them with the answers. Train this dialogue 

with a partner then. 

 This / often / he / use / how / does / office? 

 From / does / he / come / where? 

 Long / are / here / staying / how / you? 

 See / you / here / while / want / do / you’re / who? 

 You / do / which / visit / countries? 

 Open / did / it s / when? 

 Do / receive / call / a / day / how / you /many? 

 About / much / you / market / know / the / how / Polish / do? 

 One or two people in Sales and Marketing 

 In January 

 Sweden and Denmark mostly 

 Not very much 

 Just two days 

 New York 

 About one day a week 

 About 500 
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3. Listen to an interview about the development of a range of clothes “Fat 

Face” and identify if these statements are true or false: 

 The two friends worked in the supermarket before they started a shop. 

 They started making T-shirts in 2006. 

 They printed the pictures on their T-shirts at home-use printers. 

 They called the company “Fat Face” to attract customers’ attention. 

 Their products were originally designed for fat people. 

4. Practice the conversation you heard in the previous listening basing on the 

following ideas: 

What is necessary to start a business → Initial capital → a market research → 

idea of the technology → performing product trials → a lot of enthusiasm and energy. 

5. Agree or disagree with the following ideas about work stated by the great 

people:  

 It does not matter how slowly you go so as you don’t stop  

Imagination is more important than knowledge  

You must run very fast to stay where you are 

Genies is one percent of inspiration and ninety-nine percent of perspiration 

Practice is the best of all instructors 

Речевые упражнения. 

1. Answer the following questions about your job: 

 Which department do you work in? 

 What are you responsible for? 

 Who is in charge of your department? 

 Which departments do you most have contacts with? On which topics? 

 Is your department divided into several sections or units? Which? 

2. Talk with a partner. Tell about your last business trip. Talk about: 

 The journey 

 Where you stayed 

 Anything that went wrong 
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3.Present a monologue on your ways of keeping to the schedule and the problems 

you may have with your time management. What can you do to solve the problems: 

 Meeting deadlines 

 Getting to work on time 

 Planning your schedule for each day 

 Multitasking 

 Being interrupted by the phone or e-mail 

4. Write a CV for your potential employer. Dwell on your education, experience, 

names of referees, last jobs and the responsibilities you fulfilled and a bit of your 

biography and hobbies. 

5. Make a presentation with an advert on the corporate event you are organizing. 

Speak on the following: purpose, budget, venue, guests, place, activities, entertainment, 

food and drink, time, accommodation, transport. 

 

2.Комплекс упражнений, направленных на развитие поведенческого 

компонента в структуре иноязычной коммуникативной успешности 

2.1 Упражнения на развитие личностного элемента  

При подготовке к устному высказыванию на иностранном языке, для того, 

чтобы выступление было успешным, а оратор чувствовал себя уверено, 

необходимо: а) избрать тему, на которую можно говорить с предельной 

искренностью; б) чувствовать потребность поделиться своими переживаниями; в) 

хорошо подготовиться, отрепетировать; в) скромно и по-дружески держать себя. 

Выполнение следующих упражнений также позволит студентам 

чувствовать себя более уверенно во время иноязычных выступлений: 

1. Обучаемый должен высказываться на темы, которые несут сильный 

коммуникативный посыл, побуждают к речи, «цепляют», возбуждают интерес 

оратора и слушателей. Предварительно дается домашнее задание, подготовить 

монолог по одной из тем, базируясь на пройденном языковом материале, и 
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выучить его наизусть, впоследствии выступить перед аудиторией/ партнером/ 

преподавателем.  

Please, prepare a monologue on one of the topics below. 

Примеры тем для выступлений: Описательные темы – how I went 

parachuting, dogs training, my most favorite and unfavorite thing to do, a human 25 

000 years ago, the life in Middle Ages, is an educated man – a useful man, my most 

outstanding teacher, the shortcomings of unanimous state exam, why we should study 

history, the price of a crime, the influence of a prison on prisoners; 

 Биографические темы – a young man looking for glory, an outstanding person, 

the story of a war victim, the most attractive woman in our scene, the repressed 

relatives, the city government, the destiny of an actor, a day from a plant worker’s life;  

Повествовательные темы – the happiest moments of my mother’s life, a 

dangerous meeting, my saddest hour, the day my illusions were lost, a murder case, the 

unsolved mystery; 

 Агитационные темы – a film that must be obligatory seen, the book you must 

obligatory read, the buyer’s recommendations, think of the choice of a good profession, 

young drivers are dangerous, when it’s necessary to switch off TV, courteous people are 

still important, buy an expensive thing and don’t pay twice, give up this unhealthy habit. 

 Одноминутное выступление пять раз в день пяти разным людям поможет 

развить уверенность в себе. Можно рассказывать анекдот, впечатления о 

прочитанной книге или фильме, новость из сводки СМИ – важно, чтобы текст в 

течение дня был один и тот же, возможно даже на родном языке, чтобы была 

возможность отточить его до совершенства, исправить возникшие недостатки, 

видеть, как люди с интересом тебя слушают. Также это упражнение ценно тем, 

что истории, рассказанные 5 раз в течение дня, надолго запоминаются оратору, 

для менеджера, которому часто придётся развлекать гостей на работе, копилка 

лёгких историй в запасе - это отличное подспорье.  

Please, prepare a one-minute story and tell the same story to five different people 

a day. Do the same every day. A short story can refer to an anecdote, current news, and 

impressions from a book or a movie. Пример: Do you know that this year is announced 
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to be a Theatre Year in Russia? In means that this field will be given a lot attention, 

there will be some outstanding premiers, memorable shows, opera, drama and comedy 

performances. I’d like to enjoy this year in the most possible year, as recently I have got 

really interested in theatre. I’m planning to see some plays in Drama theatre this 

month, would you like to join me? 

2.  Во время презентации своего монолога, задайте несколько вопросов к 

зрителям. Вопросы в зал – один из самых сильных инструментов, способных 

удерживать внимание аудитории, превратить выступление из монолога в диалог. 

Они помогут активизировать внимание слушателей, наладить контакт с 

аудиторией, немного передохнуть и привести мысли в порядок, скорректировать 

план подачи информации.  

 When delivering your speech, ask the spectators a few questions.  

 Вопросы могут быть: а) риторическими – Has anybody been to India? Have 

you heard about the rivers The Ind and The Gang? Do you know that India is the 

second largest country in the world? Вопросы могут быть адресованы как 

конкретному человеку из зала, так и ко всем слушателям; б) описание реальности, 

«что вижу, то пою» – все, что происходит в комнате может стать материалом для 

речи – “judging by the active discussions of our students sitting to the left, we can see 

that India really attracts them…”, “as you can see we are mainly dressed in blue here, 

but in India they wear different colors…”, “Do You know what is The Ind? A couple of 

people are nodding, others probably don’t know yet…”; в) просьба слушателей о 

помощи, когда выступающий делает вид, что что-то забывает, и из зала приходят 

подсказки, которые вовлекают и активизируют внимание слушателей – “It was in 

the American movie that is often shown on New Year, how it is called, I can’t 

remember, – Home alone!”, “It’s a city in the USA where they all play games… – Las 

Vegas!”; г) вопросы на проверку понимания темы: “Is that clear to everybody?”, 

“Have you got any questions?”. 
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2.2  Упражнения на развитие элементов положительного 

воздействия на собеседника 

0 Расскажите предложенный текст, дополнив информацией о подобных 

компаниях, производящих спецтехнику. Включайте в презентацию 

иноязычного высказывания жестикуляцию, которая должна быть: а) 

непроизвольная, по мере ощущения потребности в ней; б) не постоянной; 

в) разнообразной; г) умеренной и соответствовать аудитории. 

Удерживать внимание слушателей на высоком уровне поможет 

следующее: передвижения по комнате, приближение к слушателям, 

громкий голос, эмоциональность выступления, активная и широкая 

жестикуляция, обращение к аудитории, зрительный контакт – все это 

способно значительно поднять энергетику зала.  

Please retell the text adding it with the information about similar companies, 

producing the same products, when telling use the gestures which must be: instinctive, 

non-constant, various, moderate and public-corresponding. 

Пример текста для пересказа и развития (можно использовать другие 

тексты, или использовать жестикуляцию во время презентации монологов, 

диалогов, высказываний по теме): JCB is a famous engineering company. It was 

founded in 1945 by Joseph Cyril Bamford. He began his business working alone in a 

small garage. JBC makes construction and agricultural equipment such as tractors, 

earth-moving vehicles and loading machines. Now its world headquarters in England is 

one of the finest engineering facilities in Europe. The company produces over 130 

different models on four different continents and sells a full range of equipment in 150 

countries. It’s truly a global brand. JBC’s research showed that its customers 

associated it with the following values: “yellow”, “digger” and “durable”. 

1 Элемент драматизации. Прочитайте карточки, с указанием 

метасообщений (метасообщение – невербальный посыл оратора, 

производимый мимикой, интонациями, движениями, который 

воспринимается бессознательным и в значительной степени влияет на 

восприятие смысла сообщения (Шипунов, 2007:76). В малых группах 
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передайте метасообщение из таблицы № 10 рассказывая тривиальную 

историю – how I got to the university today, my plans for the near future,etc, 

а слушатели должны отгадать метасообщение. 

Work in small groups. Tell your partners a trivial story (how I got to the 

university today, my plans for the near future, my family story) using the attitudes from 

the table below. The partners must guess the emotion. See the emotions for display in 

the table below. 

Таблица 10 — Displaying emotions(Выражение эмоций) 

I’m confident. I’m calm. I’m shy. I’m worried. 

I’m a master, and I’m going to 

take full command of you here. 

Sorry for wasting your time and 

trying to take command of you. 

I’m inspired! I’m interested in 

what I’m speaking about! 

I’m bored. I’m sick and tired of 

it all. 

We’ve got an emergency here. 

It’s all very important. 

We’ll have a lot of fun now, 

let’s amuse ourselves! 

I’m full of life and energy! I 

feel great! 

I’m tired. I feel hard. 

I try my best with the heart and 

soul for you to understand what I’m 

speaking about. 

It looks you won’t understand 

anything I’m saying. I shouldn’t waste 

my time on you. 

What I’m saying to you is in the 

highest degree important. 

What I’m saying to you is not 

important at all. 

2 Необходимо рассказывать небольшой текст на темы – New goods in the 

market, Pocket thieves steal a lot of money nowadays, Our government is 

getting a monopoly today, Doctors are always busy and inattentive for 

patients, Queues are extremely long and customer service is poor, etc в одной 

из 5 отличающихся друг от друга ролей – скучный лектор, продавец с 

Востока, жалующийся на жизнь пенсионер, разозленный начальник, 
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зажигательный шоумен. Задача – войти в одну из ролей, выдержать 40-60 

секунд, затем переключиться к следующей роли и т.д.  

 Please prepare and tell a small monologue on one of the offered topics (New 

goods in the market, Pocket thieves steal a lot of money nowadays, Our government is 

getting monopoly today, Doctors are always busy and inattentive for patients, Queues 

are extremely long and customer service is poor), trying on different roles: a boring 

lector, an energetic eastern salesman, a complaining pensioner, a furious boss, an 

exciting showman. You must keep one role for 40-60 seconds, the switch to another 

role, etc. 

Пример: Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me show you a new type of cloth 

we have recently received from India. Its quality is the best possible. It’s a mixture of 

silk, cashmere and satin. It’ll surely make outstanding clothes for you! The price is 

incredibly low – with a huge discount today – just 100 USD for a square meter! 

3 Используйте паузы. Паузы играют важную роль в выступлении. Их 

использование позволяет: 1) привлечь внимание слушателей; 2) помочь 

им оценить важность поступающей информации; 3) дать время на 

усвоение материала; 3) обозначить переход от одной части речи к 

другой.  

Упражнение: выйти перед слушателями и выдержать паузу, тем самым 

привлечь максимум внимания. Далее произнести небольшой текст на 20 секунд с 

максимальной энергетикой. Выдержать паузу, выслушать аплодисменты и сесть 

на место. Для закрепления навыка выполнить упражнение 3-5 раз со всеми 

студентами. 

Before pronouncing your speech you should make a pause, and then deliver a 

short 20-second-speech with the highest possible emotions. After that make another 

pause, accept the applause and sit down. 

Пример текста для выступления: Jim is a plant manager at Chocolate Delights, 

a manufacturing factory of chocolate. To prepare for the festive season the factory 

operates 24/7 and doesn’t shut down even for an hour. Jim is very hardworking and 

every year, every day he does everything possible to get a large amount of chocolate 
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produced and satisfy a market demand. This year Chocolate Delights decided to make a 

new type of product – Santa Claus. There were some problems with the manufacturing 

process, but Jim was able to get the job done. It was just the matter of fine tuning of one 

of the machines. His goal is to have 100 000 boxes of chocolate ready to ship by the end 

of November. He’s afraid he won’t be able to meet the deadlines if the company doesn’t 

speed up. But he can count on the colleagues and they are sure to manage their work 

effectively. 

  5.Перескажите текст, обращая внимание на зрительный контакт со 

слушателями. Презентуя устное выступление перед группой, обучающимся 

необходимо тренировать установление зрительного контакта с аудиторией. Для 

достижения взаимодействия необходимо встречаться глазами с каждым 

слушателем, иначе внимание некоторых может рассеяться, люди начнут 

отвлекаться и шуметь. Если аудитория очень большая, ее нужно разделить на 

сектора и охватывать взглядом каждый сектор. Обычно хватает 2-3 секунд, но 

важно держать взгляд до установления контакта, а затем переводить его на 

другого слушателя. Зрительный контакт усиливается жестами, приближением к 

слушателю.  

 Please, deliver the text to your peer-students, paying special attention to the eye-

contact. 

Пример текста для выступления: In 1993 Harley Davidson brand was 100 

years old. Although the brand image is made in the spirit of wild and rebellious youth, 

the typical consumer is very different. They are likely to be well-off middle-aged 

accountants trying to recapture their youth. The average age of Harley Davidson owner 

is 46 in comparison to 36 with the rest of the motorbike industry. At the party to 

celebrate the anniversary the surprise performer was actually Elton John rather than 

Rolling Stones who many people had expected. This caused the fact that many of the 

150000 visitors leave the party very disappointed.  

4 Используйте приемы рефлексивного слушания. В диалоге обращайтесь к 

говорящему за уточнениями (I haven’t quite understood you, Could you 

repeat that again please? What do you mean exactly?), перефразируя его 
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речь (As far as I understand.., If I get you right.., So in your opinion, in other 

words you mean that…), понимая и отражая чувства собеседника (You must 

be upset, most probably you feel…, Don’t you feel a bit ... about it?), 

резюмируя (So your main ideas are.., Now let me summarize what you told 

me..., what you told me means the following…). Таким образом, достигаются 

3 цели – собеседник не может возразить, что его неправильно поняли, 

что он этого не утверждал, благодаря внимательному отношению между 

людьми возникает симпатия, а также выигрывается время, чтобы 

обдумать дальнейший ход беседы.  

 

2.3. Упражнения на формирование элементов стрессоустойчивого 

взаимодействия 

1. Расскажите предложенный текст, используя нижеприведённые 

рекомендации. Retell the offered text using the below-mentioned recommendations. 

Пример текста для выступления: Sometimes a crisis in a company can be used 

as an opportunity for good public relations. In 1982 seven people died after a medicine 

produced by an American pharmaceutical company. They had caught the contaminated 

medicine from different shops in the Unites States of America. It was discovered that 

somebody had put cyanide poison in the bottle. The company sales quickly fell to just 

8% of the total market. The company knew that it had to deal with the situation quickly 

to protect its customers and its good name. Just six months later it was once again the 

market leader with 35% of the market share. All the suppliers were punished and the 

cases brought to court. All the bills were recalculated, bank accounts changed, and the 

content of the medicine was renovated. Anyway the customers remained disappointed 

and the satisfaction was hard to return. But finally the company used Media to warn 

American people not to use the medicine. They recalled 31 million bottles from the 

shops at a cost of 100 million dollars. They stopped all production of the medicine and 

designed new packaging to protect this and other medicines from contamination. They 

offered a special reduction of 2.50 dollars to people buying the medicine. More than 
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2500 sales representatives made presentations to doctors to encourage them to use the 

product again. 

А. Чтобы, выступая, избавиться от страха перед людьми в аудитории, 

необходимо «вжиться в роль», пофантазировать, повысить свою значимость и 

принизить значимость аудитории, например, представить, что во время 

презентации речи вы – Иван Грозный, Владимир Путин, Иосиф Сталин, а 

аудитория – белые пушистые зайчики, маленькие трёхлетние детишки, или 

добрые друзья, которых вы давно знаете. Такая игра воображения поможет 

отвлечься, сместить центр внимания, почувствовать себя более уверенно.  

Б. Сохранять внутренне спокойствие в стрессовой ситуации, например, 

перед началом своего монолога, поможет внутренне проговаривание окружающей 

ситуации: «Вот человек мне возражает. Лет 50, одет в потрепанный пиджачок, 

потертый, лет 10 пиджаку. В очках, зрение плохое. Покраснел, особенно уши 

покраснели…», или «Аудитория смотрит на меня. Человек 30-35. Все в основном 

в синем, костюмы разные. Девушки симпатичные есть. На сцене 4 микрофона…».  

В. Концентрируйте свое внимание на позитивной части аудитории, 

смотрите чаще на своих сторонников, а не на людях с недовольными, 

напряжёнными лицами. Это позволит вам получать энергетическую подпитку и 

чувствовать себя увереннее.  

2. Изучите информацию о типах собеседников. Вместе с одногруппниками 

составьте и инсценируйте полилог на тему Buying new equipment for a 

manufacturing company (или иную тему), используя пройденный языковой 

материал. В рамках своего выступления выберите себе роль типа собеседника, 

которую вам предстоит исполнять (Позитивный человек, Нигилист, Всезнайка, 

Болтун, Трусишка, Хладнокровный неприступный собеседник, Важная птица, 

Почемучка), презентуйте убедительный полилог, где раскрывались бы 

отличительные особенности поведения данных людей, и оптимальные способы 

взаимодействия с ними. 
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«Позитивный человек» самый приятный тип собеседника, добродушный и 

трудолюбивый. В трудных и спорных вопросах следует искать поддержки у 

собеседников этого типа. 

Вздорный человек, «нигилист» - часто выходит за профессиональные рамки 

беседы, он нетерпелив, возбужден. Своим поведением он заставляет собеседников 

не соглашаться с его утверждениями. Рекомендуемое поведение: обсудить с ним 

спорные моменты еще до начала беседы, пока он спокоен; привлечь его на свою 

сторону, сделать позитивным участником беседы; беседовать с ним наедине, 

таким образом узнать истинные причины его позиции; в переговорном зале 

поместить данного собеседника в «мертвый угол». 

 «Всезнайка» всегда требует слова, уверен в своей правоте. Рекомендации: 

посадить его рядом с лидером, ведущим беседу; дать ему возможность 

сформулировать предварительные заключения; иногда задавать ему сложные 

вопросы, на которые, по необходимости, сможет ответить ведущий беседу. 

«Болтун» часто бестактно и надолго прерывает ход беседы. Так же, как и 

«всезнайку», его нужно посадить поближе к ведущему беседу; тактично 

останавливать при отклонении в сторону; следить, чтобы во время переговоров он 

не переворачивал проблему с ног на голову только для того, чтобы посмотреть на 

нее под другим углом. 

«Трусишка» не уверен в себе, боясь сказать то, что будет подвержено 

критике. Ему нужно деликатно задавать легкие информативные вопросы; 

одобрять его, чтобы он чувствовал себя увереннее и развивал свои реплики; 

пресекать любые попытки насмешек над ним; специально, но не свысока, 

благодарить его за любой вклад в беседу. 

«Хладнокровный неприступный собеседник» – замкнутый человек, которому 

беседа кажется недостойной его усилий. Необходимо постараться заинтересовать 

его в паузах беседы и попытаться выяснить причины такого поведения; спросить 

его: «Кажется, вы не совсем согласны с услышанным. Почему?» 
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 «Важная птица» ведет себя как личность, считающая себя важнее 

остальных собеседников, не выносит критики. Очень полезно в разговоре с ним 

использовать тактику «да, но».  

«Почемучка» все время стремится задавать вопросы независимо от того, 

важны ли они или надуманы. В общении с ним советуют немедленно признать его 

правоту, чтобы удовлетворить его потребность подчеркнуть свою значимость. 

5 Make a dialogue on the topic “Breaking delivery deadlines and defected 

produce supply”, using the studied language material. Besides using business 

vocabulary, try to calm down the suffered party, and not to be affected by 

stress. Use the following constructions: I guess we should calm down, keep 

cool and negotiate this question later, after discussing it with our bosses; we 

just need to be rational, keep mind and emotions separate; there is no need to 

get stressed up, there is always a way out of every situation; Just relax and 

control the stress level, this fuss is no good; I understand perfectly well the 

frustration and disappointment you are feeling at the moment, but we’ll sort it 

out somehow; what you need to divert from the unpleasant stressing 

circumstances it go out and entertain yourself. Do you mind going out with us 

today in the evening? 

 

3. Комплекс упражнений, направленных на развитие коммуникативно-

деятельностного компонента иноязычной коммуникативной успешности 

3.1 Упражнения на формирование процессуального элемента. 

1. Составьте высказывание в жанре требования и произнесите его 

решительным, требовательным тоном. Используйте глаголы в повелительном 

наклонении, экспрессивную лексику. Требование должно состоять из тезиса 

(объяснение причин обращения), аргументации (ссылки на правила и нормы), 

мотивации (призыв к справедливости).  

Please deliver a speech in the genre of demand, and pronounce it in a resolute 

demanding voice tone. Use imperative verbs, expressive vocabulary. The demand 

should consist of the reason for the request, references to the rules and regulations, 
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appeal to justice. Topics: Some of your colleagues stole your mobile, ask them to return 

it; Your colleagues always get late at work, demand that they should come on time and 

fulfill their duties; Demand that your boss should increase your salary. 

6 Составьте высказывание в жанре просьбы и побудите собеседника к 

действию. Соблюдайте структуру просьбы: возможность просьбы, суть 

просьбы, причины, по которым инициатор не справляется с делом 

самостоятельно, доводы и вознаграждения, надежда и благодарность, не 

забывайте об этикетных формах английского языка. 

Make a speech in the genre of entreaty and appeal your partner to the needed 

actions. Follow the structure of the entreaty: the permission to ask for a favor, the 

essence of the entreaty, the reasons why you can’t deal with the problem by yourself, 

potential reward and gratitude. Use polite English. Topics: Work instead of me on 

Sunday, please; Lend me some money, please; May I rent your flat for a week, please? 

7 Составьте высказывание и презентуйте его в жанре агитационной речи. 

Развернуто сформулируйте проблему, обоснуйте личностно-значимую 

важность вопроса, сформируйте идею конкретного выхода из ситуации, а 

также выгоду при принятии предложения.  

Pronounce the speech in the genre of agitation. Dwell on the problem in detail, 

speak about the personal importance of the subject, and formulate the idea of the way 

out for the situation. Topics: Our company assistants will work longer hours from now 

on, but the salary will increase a bit; Your boss should buy you a new expensive car and 

you need to impose this idea on him; It’s necessary to change a job for the one that is 

less-paid and more complicated and you need to impose this idea on your colleague. 

8 Напишите своему деловому партнеру протокол вашей встречи с 

конкретными данными, где вы решили следующее: цены, технические 

спецификации продукции и услуг, сроки выполнения работ, 

ответственные лица, контактная информация, последующие шаги и дата 

следующей встречи. 

Write an e-mail to your business partner where you outline the following 

important aspects of your encounter: price offers, technical specifications for the 
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products and services discussed, deadlines, responsible people, contact information and 

further steps for the future cooperation. Пример: Dear Alexander, good afternoon. 

Thank you so much for your pleasant welcome. It was so nice to see you and your 

colleagues again. Let me give you a brief outline of the decisions we have made: 1. 

Your company will send me the updated price list for the parts… The Deadline is 

04/13/19, Angela Muni is responsible. 2. Your company is to perform the trial tests of 

the new material samples I have brought you. The Deadline is 04/30/19, Paul Lonn is 

responsible. 3. My subordinates will develop a business plan for increasing the Russian 

market share of our produce, and I will send it to you by 04/20/19. Thanks again for 

your friendly cooperation. I hope you will also find some time to visit us in Beijing. Best 

regards, Huan Joan. 

3.2. Упражнения на формирование стратегического элемента 

9 Составьте и инсценируйте диалог на тему “Meeting visitors in the 

company” используя структуру деловой беседы: приветствие партнера, 

установление психологического контакта; решение важных вопросов, 

ставших причиной встречи, в удобном порядке; обоснование своих 

обстоятельств, выслушивание позиции партнера; совместный анализ дел, 

разрешение сомнений партнера, варианты решения, уточнение деталей, 

учет возражений, ответы на вопросы; подчеркивание договоренности и 

принятия согласованных решений; переход от профессионального к 

личному диалогу с элементом светской беседы.  

Make and act out the dialogue on the topic “Meeting visitors in the company” 

using the following stages of business conversation: greeting, making psychological 

contact, consistent discussion of the key questions, problem analysis, doubts removal, 

possible solutions, clarification of detailed objections, making sure of mutual 

understanding of accepted decisions, passing over to the personal dialogue with the 

elements of a small talk. 

10 Make monologues on the following topics using the below-mentioned 

strategies of text-structuring: Schoolchildren should have no home task, 
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Smoking should be allowed in public places, Students should pay for high 

education by themselves. 

Существует несколько методов изложения текста: а) индуктивный – от 

частных подробностей слушатель приводится к общим выводам, б) дедуктивный 

– сначала заявляются главные идеи, далее они демонстрируются конкретными 

ситуациями и фактами, в) метод аналогии – происходит сравнение ситуаций и 

проводится связь между фактами и тем, что знакомо речевым партнерам, г) 

концентрический – материал располагается вокруг главной проблемы, 

рассматривается от центральной проблемы к глубокому анализу, д) ступенчатый – 

постепенное изложение вопросов один за другим, е) исторический метод (явление 

рассматривается в хронологическом порядке, с исторической точки зрения). Вес и 

убедительность доводов нарастают постепенно, сильнейшие аргументы 

используются в конце.  

11 Разыграйте диалог на тему A 5-day working week should be substituted by a 

7-day working week, используя следующие уловки в споре: ответ в кредит 

(I feel difficulty answering you now, I’ll answer you ASAP), ставка на 

ложный стыд (You certainly know that the science has established.., Don’t 

you know this yet? It’s a well-known fact that…), подмазывание аргумента 

(As you are a very smart person you won’t deny.., We all know your honesty 

and good manners.., A silly person would object, but you certainly will agree 

with me…), ссылка на возраст, образование, положение (When you get old 

enough, we will discuss it, As soon as you get a diploma you’ll get a right to 

argue with me, Be in my place and I might obey you then), увод разговора с 

сторону (Why don’t we discuss this and that…), перевод темы на 

потенциальный вред для собеседника (This situation can bring real harm to 

you personally, It will surely hurt you and reduce your income), чтение в 

сердцах (You think so as you feel pity for them, You look forward to your 

personal interests, The interests of your company make you speak so). 
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12 Комплекс упражнений, направленных на развитие социального 

компонента иноязычной коммуникативной успешности. 

4.1 Упражнения на формирование толерантностного элемента 

1. Greet the guests coming to your company on a business trip. Use the following 

polite etiquette structures (first match the beginning and the end of the sentences): Did 

you find..? Where..? Did you get..? Welcome…How long..? Did you have..? Would you 

like..? 1. ..to Nizhny Novgorod; 2. …A good trip?; 3. …Your way here all right?; 4. 

…Are you staying?; 5. …Are you here for?; 6…. Something to drink before we start?; 7. 

…The program I sent you?)  

2. Ask questions and make polite requests using the following word-

combinations: 1. Could … speak to you for a moment? 2. Can…tell me your name, 

please? 3. Can …have another drink, please? 4. Could…call me again tomorrow? 5. 

Would…repeat that, please? 6. Could…help me for a moment? 

3. Make a small-talk-dialogue where you discuss the following aspects in a way 

of a small talk: the hotel; the journey; the interests; the families; holidays; food; non-

aggressive politics. 

4.2 Упражнения на формирование кросс-культурного элемента 

1. Read the description of differences in various nationalities, discuss them in 

micro groups. Have you noticed any of these singularities when meeting foreigners? 

How can we adapt to such different behavior?  

There are many different behavior specialties relevant to the existing cultures. 

For example – greeting. When greeting a girl, a Polish must obligatory kiss her hand. 

This gesture has repeated in their country for centuries. When greeting a European a 

Chinese, Japanese or Indian will have to shake hands, but the Asians are sure to be 

embarrassed doing that. They will be purely shocked seeing the people of opposite sex 

holding hands or kissing in public. Speaking about meals – a Chinese used to take off 

footwear on every doorstep, even in public places, like cafes. The Chinese will leave a 

bowl of rice served at the end of the meal to show that they are full, while the Russian 

would like to leave the plates empty not to abuse the hosts. The Judas put on the 

headwear getting into a temple, while a Christian put it off. In business introduction 
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with the British a customer is to introduce themselves the first, as they are considered to 

be the most important. The French are pretty nationalistic, they don’t like learning 

other languages except French, and are extremely proud of French cuisine. The 

Germans don’t have such a good sense of humor as the French do, but they are really 

trustful, reliable, serious and punctual. You shouldn’t keep your hands in the pocket 

speaking to them, it’s a sign of disrespect. Clothes is another interesting thing – a 

Russian can touch the partner’s clothes, ask about the price, which is natural of an 

American, but absolutely tabooed for a British. The Americans tend to be over-familiar, 

tapping you on the shoulder, asking intimate questions, the same is about the Judes, and 

not at all typical of the Russians. The Russians tend to throw a short sight on a speaker, 

longer eye-contact is supposed to be impolite, which is just the opposite for English-

speaking nationalities. 

2. Act out the dialogue trying various behavior models of the representatives of 

different nationalities (New project launch, Employment procedure, Pricing details, 

etc). 

3. Listen to the dialogues represented by your groupmates and guess which 

nationalities were shown. 

Представленные выше упражнения подлежат опытной проверке в условиях 

реального учебного процесса со студентами управленческого направления 

подготовки по непрофильному направлению. Об этом речь пойдет в следующем 

параграфе настоящей главы. 
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§ 4. Опытное обучение и проверка эффективности разработанной 

методики формирования иноязычной коммуникативной 

успешности у студентов непрофильных вузов 

Планируя опытное обучение, мы определили этапы его проведения и задачи 

каждого этапа. Для проведения опытной работы были выбраны адекватные 

методы исследования.  

В начале исследования была выдвинута гипотеза исследования:  

формирование иноязычной коммуникативной успешности в учебном процессе 

может эффективно осуществляться, если: 

—обучение профессионально-направлено; средства обучения адекватны 

решаемым задачам; учитываются личностно-возрастные потребности студентов;  

реализуется воспитательный и развивающий потенциал дисциплины 

«Иностранный язык»; трудности общения преодолеваются благодаря 

эффективному использованию стратегий коммуникативного взаимодействия, в 

том числе компенсаторных; создается ситуация успеха, при которой обучаемые 

активно включаются в образовательный процесс; 

— образовательный процесс строится на основе отобранных обучающих 

технологий и разработанной подсистемы упражнений. 

Главной задачей опытного обучения является проверка данной гипотезы. 

Опытное обучение проводилось в 2018-2019 учебном году в НГПУ им. 

К. Минина, среди студентов двух групп второго курса, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профили «Управление 

человеческими ресурсами», «Менеджмент организации». Обучение проводилось 

в три этапа:  

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

Задачи подготовительного этапа заключались в следующем: 
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1. Определить критерии сформированности иноязычной 

коммуникативной успешности студентов управленческого направления 

подготовки. 

2. Проанализировать особенности проведения занятий по иностранному 

языку, возможности формирования иноязычной коммуникативной успешности у 

студентов в данных группах, наметить способы реализации опытного обучения. 

3. Провести диагностический срез и определить уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной успешности на момент начала 

опытного обучения. Используемые методы исследования: опрос, наблюдение, 

тестирование, анкетирование. 

Задачи основного этапа сформулированы следующим образом: 

1. Научить будущих бакалавров использовать иностранный язык в 

качестве инструмента будущей профессиональной деятельности: развить 

языковые навыки и речевые умения на материале деловой сферы общения. 

2. Продолжить формирование профессиональной концептосферы, 

необходимой будущим менеджерам, способствовать получению знаний, 

формированию навыков и умений взаимодействия в основных профессиональных 

ситуациях (презентация продукции и услуг, трудоустройство, ценообразование, 

заключение договоров, описание должностных обязанностей и т.д.) 

3. Научить студентов способам положительного воздействия на 

собеседника, психологическим тактикам, помогающим произвести хорошее 

впечатление, чувствовать уверенность в себе и желание выступать ключевой 

фигурой переговорного процесса. 

4. Сформировать у обучаемых умения проводить переговоры с учетом 

речевых жанров свойственных производственной сфере общения (требование, 

просьба, предложение), научить следовать структуре деловой беседы, 

агитационной речи и т.д. 

5. Познакомить с национальными особенностями поведения 

представителей стран изучаемого языка во время деловых переговоров и 

подписания договоров. 
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6.  Формировать положительное отношение обучающихся к 

иностранному языку, к странам изучаемого языка и их представителям. 

7. Научить оформлять и производить регулярный самоконтроль с 

помощью Business English Diary (Дневник делового английского). 

Задачи заключительного этапа заключались в следующем: 

1. Подвести итоги опытного обучения. 

2. Проанализировать данные промежуточных и итогового контроля и 

сравнить их между собой. 

3. Обработать полученные статистические данные, сделать выводы о 

целесообразности формирования иноязычной коммуникативной успешности у 

студентов управленческого направления подготовки для их будущей 

деятельности. 

При организации опытного обучения сравнивались данные о наличии 

знаний, уровня сформированности навыков и умений одних и тех же обучаемых 

на момент начала опытного обучения и на момент его завершения. Формой 

текущего и итогового контроля являлись Business English Diary (Дневник 

делового английского), монологические и диалогические высказывания, лексико-

грамматические тесты, а для первого и итогового контрольного срезов — деловая 

игра,  как наиболее подходящая форма демонстрации приобретенных иноязычных 

речевых умений в профессиональной сфере и тактик эффективного 

взаимодействия речевых партнеров. 

1.Подготовительный этап опытной работы. 

Главными задачами в формировании иноязычной коммуникативной 

успешности считаются: 1) формирование речевых умений в управленческой 

сфере общения на языке; 2) развитие профессиональной концептосферы у 

будущих управленцев; 3) приобретение речевого опыта в использовании разных 

стратегий успешной коммуникации, овладение тактическими и процессуальными 

особенностями деловых переговоров; 4) формирование положительного 

отношения обучающихся к иностранному языку и представителям различных 

культур.  
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На первом занятии студентам были показаны несколько видео-роликов, 

демонстрирующих примеры удачных и неудачных бизнес-переговоров, характер 

столкновения разных культур и статусов 

[https://www.youtube.com/watch?v=05uFs8qVCcI , 

https://www.youtube.com/watch?v=LblCCH1SO2E, 

https://www.youtube.com/watch?v=yl-HqFE5X14]. По итогам просмотра 

видеоматериалов с обучающимися обсуждались следующие аспекты в 

деятельности менеджеров: 

 - What are the participants of the conversation discussing?  

- Do you understand the vocabulary they are using, do you like it? 

- Do you understand what situations these people are discussing? Do you have 

any idea, what are the notions -  investing, common projects planning, employment, new 

equipment purchase?  

- How confident are the people? How can you see how they feel? 

- Comment on the non-verbal behavior of the participants – their poses, gestures, 

sights, mime, etc. 

- Can you see any plan that these business partners seem to be following when 

discussing their affairs? 

- Did you notice any special national peculiarities that the people of different 

cultures happen to demonstrate? 

 - How friendly and polite are the business partners? 

Слушателям были предложены анкеты. Результаты опроса показали 

определенные трудности в понимании и интерпретации содержания 

видеороликов, демонстрирующих деловую активность взаимодействующих  

партнеров. Многие обучающиеся (70%) еще слабо ориентируются в деловой 

лексике, не понимают, о чем говорят герои видео. Большую сложность для 

обучающихся представляют обсуждаемые героями ситуации, т.к. студенты пока 

имеют о них очень скудные представления. Вместе с тем интерес к обсуждению 

ситуаций данного плана достаточно высок (80%). Однако студенты не могли 

вычленить план, по которому велась беседа, им казалось, что разговор 

https://www.youtube.com/watch?v=05uFs8qVCcI
https://www.youtube.com/watch?v=LblCCH1SO2E
https://www.youtube.com/watch?v=yl-HqFE5X14
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развивается стихийно. Обучающиеся не могли выделить разговорно-этикетные 

формулы из содержания фильма, такие формулы казались им необязательными, а 

обусловленными сиюминутным желанием говорящего (65%). Использование 

паралингвистических средств было воспринято обучаемыми как личностные 

характеристики беседующих (55%). Речевые и поведенческие действия героев 

фильма не были расценены студентами как типичные модели поведения для 

данной деловой и профессиональной ситуации (44%). 

Видео-демонстрация и анализ результатов понимания речевых и неречевых 

действий позволило преподавателю убедиться в необходимости формирования у 

студентов управленческого направления иноязычной коммуникативной 

успешности. Обсуждение показало студентам перспективы их работы на 

ближайший год. Студенты установили для себя, какой комплекс знаний, речевых 

навыков и умений подлежит усвоению для осуществления профессиональных 

действий в аналогичных деловых ситуациях. Просмотр видеоматериалов 

способствовал усилению мотивации для дальнейшего  изучения иностранного 

языка. 

На одном из следующих занятиях в учебной группе была проведена деловая 

игра.  

Обучающиеся были заранее проинформированы о содержании сценария. 

Роли были распределены на основе жребия. В распоряжение студентов были 

предоставлены карточки с языковым и речевым материалом, подлежащим 

использованию. До этого момента студенты не изучали деловой английский. 

Согласно сценарию, студентам необходимо было организовать гостевой визит 

сотрудников одной компании в другую (Россия — Китай). На китайском 

предприятии находились представители России (2 человека), Китая (2 человека), 

Японии (1 человек), Америки (1 человек), афроамериканской страны (1 человек). 

В ходе визита нужно было рассказать о сфере деятельности обеих компаний, об 

их основных контрагентах, подразделениях и их обязанностях, обсудить условия 

труда и зарплаты. Важно было найти некие точки соприкосновения данных 

организаций. Студенты должны были определить пути дальнейшего возможного 
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сотрудничества, наметить план действий по реализации совместного проекта и 

т.д. В игре было задействовано 7 человек. Студенты получили задание за неделю 

до проведения деловой игры, и имели возможность подготовиться к нему 

самостоятельно с привлечением необходимых ресурсов. 

Примерные высказывания студентов во время деловой игры, проведенной 

на начальном этапе обучения, приведем ниже: 

Student 1, Russian 1: Hello. We heard you invite us to your plant in China. Let’s 

go. 

Student 2, Chinese 1: Yes, let’s go to the airport. 

Student 3, Russian 2: Let’s go. Are you Chinese? I know there are so many 

Chinese people in your country! How do you find some place to live if you are so many? 

(фамильярно смеется) 

Student 4, Chinese 2: We don’t know…So what does your company do? 

Student 1, Russian 1: We produce technological materials (без 

заинтересованности). And you? 

Student 2, Chinese 1: We also produce something like this (без желания 

рассказывать подробно). Let’s go, here is our plane to fly to China. 

(прибыли в Китай) 

Student 2, Chinese 1: Oh, hi! We’ve got Japanese friends here! How are things? 

(фамильярдно похлопывая по плечу) 

Student 5, Japanese: I’m fantastic! Your city is terrific! But the plant is nothing 

special. I thought you in China have bigger plants (невоспитанно смеется). 

Student 4, Chinese 2: So guys, let’s discuss potential cooperation. What can we 

do together? 

Student 1, Russian 1: Go to have a party! I’ve never been to Beijing! Let’s make 

a contract and relax!  

Student 2, Russian 2: Yes, I’m tired after the flight. Oh, there is a negro among 

us! (показывает пальцем на афроамериканца) 
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Student 6, African: Actually we are most often called black… But’s it’s ok. You 

can call me whatever you like. Only let’s agree on some contract so your company 

could buy some of our coconuts. We sell them. 

Student 1, Russian 1: Ok! I will buy two coconuts for my dessert, but no more! 

We’ve got enough of them in the supermarkets! (смеются) 

Student 7, American: Guys, you sound really silly and not serious. Let’s agree 

on some cooperation at last. I can invest money in some projects. What will we 

produce? 

Student 4, Chinese 2: Let’s may be…We will supply to the Russians the 

equipment…They will produce some technological materials and sell in to our friends 

from Japan – you, my dear, and our friends from Africa. And you, a rich American 

investor, will invest money in this project. Agree? 

Student 3, Russian 2: Yes! Great! Let’s go and see the city and relax with the 

dinner, I’m so hungry! 

Student 6, African: And what about the buying our coconuts… 

В ходе наблюдения за деловой игрой преподавателем проводился анализ 

языковых и неязыковых средств, используемых студентами. Это делалось с целью 

последующей оценки качества сформированности исследуемых показателей 

иноязычной речевой деятельности. Показатели сформированности иноязычной 

коммуникативной успешности были обозначены в таблице 11: 
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Таблица 11 — Показатели сформированности иноязычной коммуникативной 

успешности студентов управленческого направления 

 

Показатели 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

13 Сформированнос

ть речевых 

умений в ВРД 

деловой сферы 

общения 

 

Не владеет 

лексикой, 

речевыми 

образцами 

характерными 

для деловой 

сферы общения 

Узнает 

некоторые 

лексические 

единицы, 

догадывается о 

значении 

некоторых 

речевых 

образцов 

делового 

английского 

Владеет 

некоторой 

лексикой, 

применяет 

речевые 

образцы 

характерные 

для деловой 

сферы 

общения, не 

допускает 

грамматически

х ошибок 

Демонстрирует 

богатый 

словарный 

запас  в сфере 

делового 

английского, 

уместно 

использует 

грамматические 

конструкции 

2. Профессиональный 

речевой этикет 

Не владеет 

этикетно-

речевыми 

формулами 

Узнает и редко 

использует 

этикетно-

речевые 

формулы 

Демонстрирует 

в речи 

этикетно-

речевые 

формулы 

Активно и 

уместно 

использует 

этикетно-

речевые 

формулы для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

3. Владение 

профессиональной 

концептосферой 

Не знаком с 

профессиональ

ными 

ситуациями 

менеджеров 

Слабо 

ознакомлен с 

профессиональ

ными 

ситуациями 

менеджеров 

Знаком с 

профессиональ

ными 

ситуациями 

менеджеров 

Хорошо знаком 

с 

профессиональн

ыми 

ситуациями 

менеджеров, 

понимает 

реалии 

4. Уверенное инициативное 

речевое поведение 

Не проявляет 

инициативу в 

речи 

Может 

поддержать 

разговор, но 

малоинициатив

ен 

Проявляет 

инициативу в 

ситуациях, о 

которых может 

говорить 

Является 

ключевой 

фигурой 

коммуникации, 

всегда 

проявляет 

инициативу в 

речи 

5. Использование средств Не использует Мало и Иногда Знает о 
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положительного 

воздействия на собеседника 

или использует 

неуместно 

мимику, 

зрительный 

контакт, жесты, 

паузы, приемы 

рефлексивного 

слушания 

недостаточно 

эффективно 

использует 

мимику, 

зрительный 

контакт, жесты, 

паузы, приемы 

рефлексивного 

слушания 

использует 

мимику, 

зрительный 

контакт, жесты, 

паузы, 

рефлексивное 

слушание 

необходимости 

умений 

грамотно 

пользоваться 

мимикой, 

жестами, 

паузами, 

зрительным 

контактом и 

приемам 

рефлексивного 

слушания, 

применяет 

паралингвистич

еские средства 

правильно 

6. Стрессоустойчивость Во время 

разговора не 

уверен в себе, 

робеет, 

допускает 

ошибки, 

стремится 

молчать 

Заметно 

волнуется, но 

способен 

произносить 

речь 

Немного 

волнуется, но 

способен 

грамотно 

изъясняться 

Волнение не 

заметно, спикер 

изъясняется 

грамотно и 

проявляет 

инициативу в 

речи 

7. Владение системой 

речевых жанров деловой 

сферы общения 

Не знаком и не 

умеет 

выражаться в 

речевых 

жанрах 

требования, 

предложения и 

просьбы 

Знаком, 

немного 

пытается 

выражаться в 

речевых 

жанрах 

требования, 

предложения и 

просьбы 

Умеет 

выражаться в 

речевых 

жанрах 

требования, 

предложения и 

просьбы 

Активно и без 

труда 

использует 

речевые жанры 

требования, 

предложения и 

просьбы 

8. Умение вести 

переговоры согласно 

структуре деловой беседы 

Не имеет 

понятия о 

структуре 

деловой беседы 

Знает о 

существовании 

структуры 

деловой 

беседы, в речи 

звучат 

некоторые ее 

компоненты 

Старается 

следовать 

структуре 

деловой беседы 

Следует 

структуре 

деловой беседы, 

направляет ее в 

нужное русло 

9. Национальные концепты Не владеет 

национальным

и концептами 

Владеет 

некоторыми 

национальным

и концептами 

Владеет 

многими 

национальным

и концептами 

Владеет многим 

национальными 

концептами, 

может 
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сравнивать и 

объяснять 

культурные 

различия, 

регулирует свое  

поведение в 

соответствии с 

национальность

ю партнера 

 

Оценивание полученных результатов производилось следующим образом: 

14 — показатель не продемонстрирован; 

15 — показатель слабо прослеживается; 

16 — показатель присутствует; 

17 — показатель присутствует, способствует решению коммуникативных 

задач. 

Таким образом, были выведены уровни сформированности иноязычной 

коммуникативной успешности, мы отразили их в таблице 12: 

 

Таблица 12 — Уровни сформированности иноязычной коммуникативной 

успешности студентов управленческого направления 

 

Уровень I Хорошо сформирована (21-27 

баллов) 

Может решать комплексные 

управленческие задачи с помощью 

иностранного языка, владеет богатым 

словарным запасом деловой лексики, 

грамматической чистотой речи, уверенно 

ведет переговоры, инициативен, грамотно 

использует паралингвистические стратегии 

Уровень II Сформирована (14-20 баллов) Может решать управленческие задачи 

средней сложности с помощью 

иностранного языка, почти не допускает 

грамматических ошибок, использует 

уместную лексику, знаком с 

особенностями делового общения и 

этикета, паралингвистическими 

стратегиями 

Уровень III Относительно сформирована Может решать простые управленческие 
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(7-13 баллов) задачи с помощью иностранного языка, 

изъясняется простым языком с некоторыми 

грамматическими ошибками, плохо знаком 

с особенностями делового общения и 

этикета, паралингвистическими 

стратегиями 

Уровень IV Не сформирована (0-9 баллов) Не может решать управленческие задачи с 

помощью иностранного языка: не хватает 

речевых умений в лексике и грамматике, 

не знаком с особенностями делового 

общения и этикета, паралингвистическими 

стратегиями 

 

Деловая игра, целью которой являлась констатация изначального уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной успешности, состоялась. В 

ходе ее проведения студенты обнаружили следующие уровни сформированности 

искомого явления, которые мы отобразили в таблице 13: 

Таблица 13 — Результаты первого контрольного среза 
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Студент 1 2 1 2 2 1 2 0 1 0 11 3 

Студент 2 2 1 1 2 0 1 1 1 1 10 3 

Студент 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 4 

Студент 4 0 0 1 0 1 2 0 1 0 5 4 

Студент 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 4 

Студент 6 2 1 1 1 1 1 0 0 0 7 3 

Студент 7 2 2 2 1 1 1 2 1 1 12 3 

Студент 8 2 2 1 1 1 2 1 1 1 11 3 

Студент 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 

Студент 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 

Студент 11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 

Студент 12 2 1 1 1 0 1 0 0 0 6 4 

Студент 13 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 4 
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Студент 14 2 2 2 1 1 1 1 2 1 12 3 

Студент 15 2 2 2 1 1 1 1 1 0 11 3 

Студент 16 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 4 

Студент 17 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 4 

Студент 18 2 2 2 1 1 1 0 0 0 9 4 

Студент 19 1 1 1 1 2 2 0 0 0 8 3 

Студент 20 2 2 2 1 1 1 0 2 0 11 3 

Студент 21 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 4 

Студент 22 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 

Всего 

баллов в 

группе 

         155  

 

Контрольный срез в виде деловой игры показал, что обучаемые 

недооценивают важность подготовки к данному виду деятельности. Они 

растерялись среди большого количества информации о деловых переговорах, 

которую встретили в сети Интернет и прочих рекомендованных источниках. 

Обучающимся, которые недостаточно качественно подготовились дома, говорить 

на заданные темы было практически невозможно. Главная причина состояла в 

незнании специальной лексики. Студенты нервничали и чувствовали себя 

некомфортно. Инициативность в речи на английском языке была низкой. 

Обсуждаемые реалии казались студентам неинтересными. Было замечено, что 

студентам не хватает языковых средств для достижения коммуникативной цели. 

В большинстве своем обучающиеся не придавали никакого значения 

паралингвистическим средствам общения. Трудно объяснить, почему студенты 

практически не реагировали на невербальное поведение «зарубежных» 

собеседников. Речевые этикетные формы опускались. Перевоплощение в русских, 

японских, китайских, американских, афроамериканских представителей носило 

чисто юмористический характер. Участники не чувствовали субординации между 

собой, не замечали социального статуса, возраста героев. Ими не предлагалось 

вариантов отклонения от подготовленного сценария. Причина здесь не только в 

невнимательности в подготовке к заданию, но в первую очередь в недостатке 

речевого опыта пребывания в подобных ситуациях. В повседневной жизни 

будущие управленческие работники преимущественно поглощены учебными, 
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бытовыми и личными вопросами. Студенты 2-го курса не привыкли думать о том, 

как протекает производственная жизнь на работе в реальных условиях. 

В целом можно констатировать, что студенты справились со своим 

заданием. Гости были встречены. Экскурсия по компании проведена, основные 

вопросы обсуждены, найдет вариант потенциального сотрудничества. Однако 

вместе с тем можно сделать вывод, что иноязычная коммуникативная успешность 

у студентов управленческого направления подготовки не сформирована. Было 

отмечено, следующее: обучаемым не хватает языковых средств из деловой сферы 

общения. Будущим менеджерам не достаёт знаний в вопросах, которые волнуют 

менеджеров в стенах офиса: 1) они плохо справляются с информационным 

потоком; 2) не прибегают к паралингвистическим моделям поведения; 3) не 

умеют анализировать свое невербальное поведение и поведение речевого 

партнера; 4) не владеют стратегиями делового общения; 5) часто упускают из 

вида национальную принадлежность коллег по бизнесу. 

Таким образом, поучаствовав в деловой игре опытного характера, студенты 

почувствовали: 1) необходимость развивать иноязычные навыки делового 

английского; 2) научиться техникам речевого и делового взаимодействия, 

благодаря которым они научатся полноценно, интересно и эффективно обсуждать 

деловые вопросы с иностранными коллегами.  

Студенты оценили значимость данного вида деятельности на языке. Они 

оценили важность и значимость такой деятельности для своего будущего и 

сознательно приступили к расширенному изучению дисциплины «Иностранный 

язык», к овладению лингвистическими и экстралингвистическими средствами для 

решения профессиональных задач в ситуациях делового общения и решения 

прагматически значимых задач, которые фирмы-работодатели будут решать в 

ходе международного сотрудничества. 

2.Основной этап опытной работы 

Перед проведением основного этапа были проанализировали результаты 

диагностического среза. Еще раз были уточнены задачи данного этапа. Затем мы 

приступили к собственно опытному обучению. 
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Здесь выстраивалась целенаправленная работа по формированию всех 

компонентов иноязычной коммуникативной успешности. К работе привлекались 

материалы учебных пособий по деловому английскому Oxford University Press 

“Business Result” авторов David Grant, Jane Hudson, Robert McLarty и пособие 

издательства Longman “Market Leader” автора David Cotton уровней 

преимущественно Pre-Intermediate в первом семестре, и Intermediate во втором 

семестре. На этапе использовались разработанные и описанные в предыдущих 

параграфах подсистема упражнений, применялись технологии, направленные на 

формирование иноязычной коммуникативной успешности. Подсистема 

упражнений и технологии опубликованы в учебно-методическом пособии 

«Формирование иноязычной коммуникативной успешности студентов 

направления подготовки «Менеджмент». 

В целях упорядочивания регулярной аудиторной и домашней работы по 

иностранному языку, а также в целях фиксации прогресса обучающихся в 

овладении компонентами речевой успешности студентов, для осуществления 

контроля и самоконтроля за овладением отдельных компонентов 

коммуникативной успешности было предложено вести Business English Diary – 

Дневник делового английского. Это своеобразный конспект, состоящий из 

нескольких разделов. Задания из Дневника способствуют систематизации 

приобретенных знаний, навыков и умений, формирующих иноязычную 

коммуникативную успешность. Разделы располагаются следующим образом: 

1. My Aims – цели обучаемого на учебный год, семестр, тему. Очень 

важно, чтобы студент сам ставил себе цели, достигал их, испытывал 

удовлетворение, осознавал свою личную выгоду от занятий по иностранному 

языку. Например: - My aim for this term is to learn some good words from Business 

English, because I need them to discuss the topics I need for my profession… - I’m 

planning to learn some secrets for the field of psychology that will help me to provide 

good impression on my business partner… I’d like to learn some useful information 

about how businessmen in foreign countries work. 
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2. Learning Progress – включает в себя текущую работу по дисциплине в 

течении года. В нем находят отражение рубрики типа: 1) mind-maps – схемы-

кластеры, показывающие работу над профессиональной лексикой; 2) модельные 

тексты, собственные монологи и диалоги по темам; 3) лексические и 

грамматические упражнения; 4) работа над проектами (The richest companies of 

Russia; Important enterprises of Nizhny Novgorod region; Small business in Russia – is 

it possible for it to exist?); 5) дополнительные материалы (песни, тексты, рисунки и 

т.д.) 

3. Tests and Corrections – Лексико-грамматические тесты и работа над 

ошибками (После получения на руки исправленного варианта теста, студенты 

должны исправить ошибку, написать правило, согласно которому функционирует 

данное языковое явление и прописать предложение, в котором допущена ошибка, 

не менее 3 раз, составить пару собственных предложений с данным явлением). 

4. Effective Communication Tips – включает в себя информацию о 

способах эффективного взаимодействия с окружающими – способы эффективного 

слушания, выгодное использование и интерпретация невербальных средств 

общения, секреты по сохранению хладнокровия и доброжелательного отношения 

в условиях напряжённого разговора. – I like the skill of spontaneous speaking. There 

are two main principles – a train and a chamomile, using them you can speak 

endlessly!...I like how we are taught to use the principle of several questions, speaking 

about every topic – Just say what is it, when it appeared, what types of it exist, what is 

the most popular type, how can it be used by a person, how much does it cost – and 

that’s it, a perfect spontaneous monologue is ready!.. – I’m interested in non-verbal 

behavior. I’d like to learn to use my body in an effective way, so that my partner could 

like me. So I learn how to look, how to stand, what to do with my voice, my hands… 

5. Business Negotiation World – аккумулирует информацию об 

особенностях функционирования языка в различных речевых жанрах, 

применимых в мире делового общения (требование, просьба, предложение), 

структуре и правилах проведения деловой беседы, с использованием устойчивых 

речевых формул делового этикета. I think it’s important to speak like you demand 
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something, or ask about something, or propose something the schemes are as follows… 

I like how we write business letters, agendas, reports, how we are taught to 

communicate with the customer in a professional way… Now I know what a small talk 

is and it’s so convenient when making a dialogue! 

6. National Character – в данном разделе студенты собирают 

информацию об отличительных особенностях представителей различных 

национальностей и об оптимальных способах коммуникации с ними. The national 

peculiarities of the French are: they are quite open-minded, they can kiss and touch you 

and comment on your clothes and face, etc…You should be really careful with the 

Japanese, they are punctual, and serious, and very very polite…The Germans are 

known for their practical mind, common sense and following rules – if you said that 

you’ll send them some results, than you definitely Must! 

7. Individual Reading – помогает организовать работу над 

индивидуальным чтением. Включает в себя выполненные задания по 

прочитанному материалу, вокабулярий новых слов, интерпретации и пересказы 

содержимого, график выполнения индивидуального чтения, что позволяет 

преподавателю контролировать работу над выполнением заданий на регулярной 

основе. 

8. Discover & Share – включает все то, что показалось обучаемым 

наиболее интересным в течении учебного года, о чем хотелось бы рассказать, 

поделиться со сверстниками. Это могут быть заслуживающие внимания языковые 

единицы, реалии производственной сферы, факты процессуального характера 

деловой беседы, секреты эффективного поведения и т.д. – I like this expression: 

Thank you for the fruitful and mutually beneficial cooperation!.. – Phrases like ASAP, 

LOL, FYI, SOP, CBD are really important to know for a manager… - I noticed, that it 

helps to provide and impression of a serious business partner if you have many business 

cards and a good Power Point presentation of your company in English! 

Дневник делового английского проверялся преподавателем раз в две 

недели. При оценке дневника обращалось внимание на следующие показатели: 

- добросовестное заполнение всех обязательных разделов; 
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- лексико-грамматическая корректность; 

- полнота изложения изученного материала; 

- прилежность и тщательность оформления; 

- персональная отнесенность учебного материала к самому обучаемому. 

В ходе обучения регулярно проводились контрольные срезы, которые 

позволяли отследить процесс приобретения знаний, навыков и умений, оценить 

правильность выбранного подхода к обучению будущих менеджеров. 

Преимущественно использовались устные формы контроля такие, как 

составление диалогических и монологических высказываний, участие в 

дискуссиях по темам курса, проведение деловых игр. Темы деловых игр 

выбирались в соответствии с изучаемым материалом. Работа над 

профессиональной лексикой, грамматикой и фонетикой организовывалась на 

материалах делового английского. Объектами контроля являлись следующие 

речевые навыки и умения:1) корректное использование адекватных языковых 

средств для решения коммуникативной задачи; 2) понимание профессиональных 

ситуаций и умение действовать в них; 3) использование невербальных средств 

коммуникации (поза, жесты, зрительный контакт и т.д.); 4) умения речевого 

поведения во время высказывания; 5) умение строить связанное речевого 

высказывания в соответствии с характеристиками делового стиля (этикет, 

речевые жанры, светские беседы); 6) умение писать деловые письма по заданной 

тематике и т.д. 

В конце курса занятий студенты получали от преподавателя определенное 

количество баллов за текущую работу. В рамках балльно-рейтенговой формы 

контроля, принятой в НГПУ им. К. Минина, это было от 0 до 3 баллов за каждый 

вид деятельности. За качественное ведение дневника студенты могли 

дополнительно получить до 30 баллов к прочим отметкам за семестр. В ходе 

опытного обучения использовалась такой прием, как рефлексия. Она помогала 

обучающимся самостоятельно оценить свою работу, осознать важность 

приобретаемых навыков и умений, оценить эффективность используемых 

стратегий, определить этапы дальнейшего обучения. В рамках рефлексии 
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студентам предлагалось заполнить опросник, где нужно оценить свою работу на 

занятии по следующим показателям в баллах от 0 до 4: 

 Vocabulary variety 

 Grammar accuracy 

 Speech fluency 

 Professional situations understanding 

 Following effective communicative tips 

 Partner’s non-verbal behavior interpretation 

 Business strategies: speech genres, business dialogue structure 

 Being English-polite 

 Considering partner’s nationality 

 Pleasure from speaking English and desire to speak up  

Приводим результаты рефлексии, проведенной на одном из занятий. Где 

показано, как студенты оценили сами себя (S1, S2, S3…), и как их при этом 

оценил преподаватель (T S 1, T S 2, T S 3…). Сравнение рефлексии студентов и 

преподавателя представлено в таблице 13. 

 

Таблица 14 — Рефлексия студентов и преподавателя по результатам занятия 

 S1 T 

S1 

S2 T 

S2 

St 

3 

T 

S3 

S 

4 

T 

S4 

St5 T 

S5 

St6 T 

S6 

St7 T 

C7 

S8 T 

S8 

S9 T 

S9 

Vocabulary 

variety 

2 1 3 2 3 2 3 1 4 3 3 2 4 3 2 2 2 1 

Grammar 

accuracy 

3 3 3 2 3 2 2 1 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 

Speech fluency 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 

Professional 

situations 

understanding 

4 3 4 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 4 3 2 1 

Following 

effective 

communicative 

tips 

3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 

Partner’s non-

verbal behavior 

2 2 2 1 2 1 3 1 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 
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interpretation 

Business 

strategies: 

speech genres, 

business 

dialogue  

3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 

Being English-

polite 

3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 3 4 3 3 3 2 2 1 

Considering 

partner’s 

nationality 

4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 2 3 1 2 1 4 3 

Pleasure from 

speaking 

English and 

desire to speak 

up  

3 1 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 4 3 1 1 

 

На занятия по иностранному языку были приглашены представители 

производственных компаний ООО «Велам-Рус», ООО «Автотехника» и других 

компаний. Функционирующие менеджеры отдела продаж и маркетинга, 

начальник цеха и инженер по подготовке производства рассказывали студентам о 

профессиональных реалиях на предприятии, о регулярных и внештатных 

ситуациях, способах их разрешения, о сотрудничестве предприятий с 

иностранными партерами, изобилии коммерческой и технической документации 

на иностранном языке. Представители организаций специально подчеркнули 

необходимость хорошего владения английским языком как рабочим 

инструментом специалиста.  

Приведем фрагмент урока и речь приглашенного русского, но 

англоговорящего сотрудника сторонней компании: Dear students! I’m really glad 

that such smart guys as you do your best to learn English, because to tell the truth our 

company is really longing for new fresh bright and energetic staff. At the moment we 

are launching a number of projects, and for all of them, I can tell you – for all of them – 

we need English. For example, a colleague of mine was asked to find an automatic 

cutting complex that our production will use for layer-cutting the sheets of rubber – so 

he has to ask for a price offer a number of companies, such as German, Polish, Turkish, 
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Chinese colleagues. He sends them e-mails, goes on business trips, analyzes a lot of 

commercial and legal information to find the best price offers for our boss. If she misses 

something – oh, our boss will be very unhappy with her, so she makes the most of her 

English skills, and communicate skills, and charm, and works hard…We are also 

working at the prospects of buying a manufacturing site in China, as it’s easier and to 

produce our goods there – a lot of low-price raw-material and labor force is cheap – 

we have to go on business trips, compare rent-prices, conditions, it’s a lot of work…We 

have no less than 20 English-speaking business-partner companies that we cooperate 

with from Asia and Europe. So, I can tell you, we need 188iligent managers with good 

English! I can offer you doing some practice work in our company, who is interested? 

Заключительная деловая игра, которая использовалась для итогового 

контрольного среза, включала в себя весь материал, пройденный в течение 

второго курса. Сценарий заключается в следующем: Citizens of some countries – 

Russia – an IT-spec, aged 28 (modest, hard-working, quite smart and enthusiastic, a bit 

casual and relaxed), France – a student fond of political opposition, aged 20 (active, 

energetic and lively, outgoing, adventurous, a bit aggressive and well-read in politics), 

Great Britain – a diplomatic official, aged 50 (serious, intelligent and well-educated, 

very polite and conservative), Africa – a worker, aged 40 (immodest and ill-bread, with 

a low salary, a plain guy used to hard work), Korea – a plant director, aged 45 (well-

off, well-educated, but a bit rude and impolite, impersonal, superficial), Japan – Quality 

Manager, aged 38 (smart, attentive for details, punctual, serious, greedy, a bit dull) – 

met at the airport and had to wait for a delayed flight together. While expecting they are 

to dwell on the following issues: 1. Discuss the reasons for the delay, the purposes of 

business trips for each of them; 2. Agree on a couple of mutual meal breaks; 3. Speak 

about the specialization field of the companies they work for; 4. Discuss their positions, 

rights and responsibilities, schedules, salaries and benefits; 5. Have some argument 

about politics, contemporary cinema, music, sport situations; 6. Find some mutual 

understanding and professional common interests – agree on potential employment and 

cooperation. 
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Студенты получали сценарий и роли за две недели до проведения 

контрольного мероприятия, в ходе подготовки им рекомендовалось продумать и 

спланировать деловую игру так, чтобы был продемонстрирован весь арсенал 

изученных лингвистических и паралингвистических средств. 

Фрагмент финальной деловой игры:  

Russian IT-spec, 28: Good afternoon, people. So, it looks like we such here for a 

long time, the delay is no less than 5 hours. My name is Ivan, by the way. I’m Russian. 

Let’s get acquainted may be! I’m bored sitting here by myself! 

French student, 20: I, hi, man! I’m Frank, I’m from France, which is the most 

wonderful country in the world, with the smartest, most stylish and beautiful people and 

girls especially! 

British diplomat, 50: Good afternoon, gentlemen. Let me introduce myself. My 

name is James Right, I’m from GB. Great Britain, I mean, UK, do you know? 

African worker, 40: What is it, GB? 

British diplomat, 50: Great Britain, I mean, UK, do you know? 

Korean CEO, 45: It is The United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, I’ve been there on business trips many times. You, British guys, live on the 

islands, but you seem to have really well-developed and strong industries. We tried 

work with a company producing machines for PVC film production, and they amazing 

us with a reasonable pricing level and good produce quality. My name is Heo Chunh, 

sorry for not introducing myself at once! 

Japanese quality spec, 30: Yes, produce quality is really important. I’m Jo Hu, a 

quality manager from Japan.  

Russian IT-spec, 28: So, guys, maybe let’s try and get something to eat? I’m as 

hungry as a hunter! Let’s go and find a café. I’d like some soup if possible, but I fear 

lest there should be no my favorite Russian cuisine that I miss so much. I now go on 

business trips quite often, so I have to eat mostly so fast-food of local countries.  

Korean CEO, 45: Yes, I tried your Russian pancakes with caviar once, they were 

finger-licking! We in Korea prefer eating a lot of rice with spices and some vegetables. 

We usually cook a lot of rice, as it’s polite to leave a bowl of rice full at the end of the 
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meal, it means you leave it for a host! So don’t be surprised if you see a Korean person 

leaving some rice! 

Japanese quality spec, 30: Yeah, and I feel embarrassed, why nobody is taking 

off their shoes in public places, We in Japan do it always. Everywhere! 

French student, 20: Oh, it means that your feet are always dirty! (laughing) 

Japanese quality spec, 30: Sorry, you are not quite right. Not really. It’s usually 

clean in Japan… 

African worker, 40: And we in Nicaragua like to eat fresh fruit and vegetables, 

They are healthy and cheap. I don’t like sending too much money on food. I’m not that 

rich, my salary leaves much to be desired, the quality of life and wages level are not so 

high in Africa as in Europe and Asia… 

British diplomat, 50: I’m sorry to hear that. The assistants of my company 

usually get no less than 20 000 GBP per year, and they’ve got many benefits, such as 

maternity leave, private healthcare, subsidized childcare, company mobile and others. 

Russian IT-spec, 28: Lucky you are! We in Russia have got the same, in some 

companies mostly for the military the benefits are quite sufficient, but now everybody is 

mainly discussing the new pension scheme, the age of retirement has been increased! 

African worker, 40: Oh, yes, I heard about that. You shouldn’t be so unhappy 

about these new-comings with job benefits, I daresay. We in Nicaragua have none…And 

what’s your job? Let’s tell each other who is who! 

I’m an IT-specialist. Now our Russian It specialists are considered to be really 

good, so we have to go on business very often, and we extremely busy. I’m responsible 

for developing new software and applications for mobile connectors. 

French student, 20: And I’m just a third-year student. I study Art! I love art! It’s 

the most wonderful thing in the world! And I really enjoy your Japanese amine! Send 

my love, respect and deepest regards to your Japanese neighbors (лезет обниматься к 

японцу) 

Japanese quality spec, 30: No, please, thank you, I don’t want 

this…(отстраняясь)I will tell your regards. 
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African worker, 40: I’m a worker. I collect some hair left from coconuts and let 

my boss supply it to some companies producing matrasses. 

Korean CEO, 45: It’s very useful, what you do! I enjoy sleeping on such a 

mattress with a coconut layer! It’s orthopedic, good for your back. And I’m a boss! A 

General Manager, or a Chief Executive Officer of a company specializing in ultrasonic 

equipment production. We produce high-power ultrasonic knifes and supply them to 

huge-machines manufacturers. And we really need a good IT-specialist. Ivan, would 

you mind discussing this issue with me? How many hours a week and for what salary 

are you ready to work if I offer you? Maybe not directly, but as outsourcing, from your 

country? 

Результаты итоговой деловой игры приятно удивили и преподавателя, и 

самих студентов. Большинство студентов (около 90%) не испытывали трудностей 

в изъяснении своих мыслей касательно профессиональной деятельности. Почти 

все обучающиеся активно употребляли формы речевого этикета, старались 

использовать паралингвистические средства, демонстрировать свою 

национальность и социальный статус. Их речь звучала уверенно. Участники 

деловой игры вели себя инициативно. 

В обеих группах, где проводилось контрольное мероприятие, обнаружились 

участники (около 10%), которые чувствовали затруднения при выражении 

мыслей. Некоторые из них уклонялись от произнесения лишних предложений, 

допускали лексические и грамматические ошибки. Они, казалось, не получили 

удовольствия от происходящего, отсюда проявилась их низкая речевая 

инициативность. Они не показали и особой деловой активности, не могли 

«продвинуть» интересы своей фирмы, выйти на заключение договора о деловом 

партнерстве с иностранными фирмами. Результаты итогового среза приведены в 

таблице 15 ниже: 
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Таблица 15 — Результаты итогового контрольного среза 
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Студент 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 23 1 

Студент 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 1 

Студент 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 13 3 

Студент 4 1 1 2 1 2 2 1 2 2 14 2 

Студент 5 1 2 2 1 2 2 1 2 2 15 2 

Студент 6 3 2 2 2 2 2 2 2 3 20 2 

Студент 7 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 1 

Студент 8 3 3 2 2 2 3 2 2 2 21 1 

Студент 9 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 3 

Студент 10 2 1 2 1 1 2 1 2 2 14 2 

Студент 11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 2 

Студент 12 3 3 3 3 2 3 2 2 2 23 1 

Студент 13 2 2 2 2 1 2 1 2 1 15 2 

Студент 14 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 1 

Студент 15 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 1 

Студент 16 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 2 

Студент 17 2 2 2 2 1 2 1 1 2 15 2 

Студент 18 3 3 2 3 2 2 2 1 1 19 2 

Студент 19 2 2 3 2 3 3 2 2 2 21 1 

Студент 20 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 1 

Студент 21 2 2 2 2 2 2 1 1 3 17 2 

Студент 22 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 3 

Всего 

баллов в 

группе 

         405  
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Для выявления показателей качества сформированности иноязычной 

коммуникативной успешности была использована следующая формула: 

Процент качества = A : B х 100% 

где А – суммарное количество баллов, полученных студентами во время 

первого и итогового контрольных срезов; В – максимально возможное количество 

баллов, которые могут быть получены на первом и итоговом контрольных срезах 

(9 показателей х 3 балла максимум х 22 студента). 

Максимально возможное количество баллов, которые гипотетически могли 

быть набраны студентами опытной группы из 22 человек в случае идеального 

ответа на первом и итоговом контрольном срезе, составляло 594. По итогам 

первого контрольного среза суммарное количество баллов, набранных 

студентами, составило 155 баллов, по итогам итогового контрольного среза 

суммарное количество баллов составило 405. 

Соответственно первый контрольный срез продемонстрировал следующий 

процент качества: 155 : 594 х 100% = 26% 

Второй контрольный срез продемонстрировал иные показатели: 405 : 594 х 

100 % = 68% 

 

Таким образом, прирост процента качества составил 42%  

(68% - 26% = 42%) 
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Выявленные результаты подтверждаются диаграммами на рисунках 3 и 4: 

Первый контрольный срез Итоговый контрольный срез 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Сравнение показателей сформированности иноязычной 

коммуникативной успешности на первом и итоговом контрольных срезах по 

баллам 

 

Первый контрольный срез Итоговый контрольный срез 

 

 

Рис. 4 – Сравнение показателей сформированности иноязычной 

коммуникативной успешности на первом и итоговом контрольных срезах по 

уровням 

 

Изложенные выше показатели уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной успешности подтверждают целесообразность применения 

разработанной нами методики для обучения студентов управленческого 

направления подготовки иностранному языку в вузе. 
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3. Заключительный этап опытной работы. 

На заключительном этапе студенты обсуждали результаты своей работы, 

анализировали, что получилось у них лучше, обменивались мнениями со стороны, 

похвала, коррективы и рекомендации были получены как от преподавателя, так и 

от одногруппников, которые наблюдали за выступлениями со стороны. Также у 

студентов не возникло трудностей в самостоятельной оценке собственной работы, 

т.к. они регулярно практиковали рефлексию в конце занятия. Мы 

проанализировали эффективность использованных стратегий, обсудили 

впечатления от пройденного курса по дисциплине «Иностранный язык» на втором 

курсе. Больше всего студентам понравилось следующее (с их слов): лексика 

делового английского; секреты общения из области психологии; особенности 

стиля деловой беседы; увлекательный характер занятий по иностранному языку.  
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Выводы по Главе 2 

1. Иноязычная коммуникативная успешность успешно формируется у 

студентов непрофильных вузов и ее формирование регулируется определенными 

принципами. В Главе 2 теоретически обоснованы следующие принципы методики 

формирования исследуемого в диссертации явления: 1) принцип 

профессионально-направленного содержания обучения; 2) принцип адекватности 

средств обучения задачам по формированию коммуникативных умений будущих 

менеджеров; 3) принцип учета личностно-мотивационного аспекта; 4) принцип 

опоры на познавательную и коммуникативную мотивацию; 5) принцип опоры на 

образовательные возможности иностранного языка; 6) принцип 

системообразующей роли эффективных стратегий коммуникативного 

взаимодействия; 7) принцип аппроксимации и ведущей компенсаторной роли 

паралингвистических средств; 8) принцип создания ситуации успеха, 

способствующей включению каждого обучаемого в активную деятельность.  

2. Технологии, используемые на занятиях по иностранному языку, 

способствуют формированию иноязычной коммуникативной успешности. 

Опытное обучение показало, что предложенные технологии органично 

вписываются в урок, способствуют глубокому усвоению учебного материала, 

формированию компонентов иноязычной коммуникативной успешности. 

Основными технологиями являются: дискуссия, «парламентские дебаты», деловая 

игра, сторителлинг, словесные импровизации, направляющие вопросы.  

3. Подсистема упражнений, направленная на формирование иноязычной 

коммуникативной успешности, строится с учетом определенных положений: 

принцип учета мотивационной основы в овладении иностранным языком, 

принцип создания благоприятного психологического климата при выполнении 

упражнений, принцип посильности упражнений, принцип учета изначального 

уровня языковой подготовки студентов, принцип профессиональной 

направленности упражнений, принцип формирования концептосферы 

специалистов управленческого направления, принцип адекватности 

используемых упражнений формируемым речевым навыкам и умениям, принцип 
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единства речевого намерения и речевого действия, принцип ориентированности 

на заранее запрограммированный речевой продукт. 

4. Упражнения, включенные в разработанную систему, направлены на 

развитие компонентов иноязычной коммуникативной успешности, а именно: а) 

лингвистического компонента – инструментальный элемент, элемент 

профессиональной сферы; б) поведенческого компонента – личностный элемент, 

элемент положительного воздействия на собеседника, элемент 

стрессоустойчивого взаимодействия; в) коммуникативно-деятельностный 

компонента – процессуальный элемент, стратегический элемент; г) социального 

компонента – толерантностный элемент, кросс-культурный элемент.  

 Упражнения на развитие практического элемента и элемента 

профессиональной сферы лингвистического компонента подразделяются на 

языковые, условно-речевые и речевые. Регулярное выполнение упражнений из 

подсистемы являются обязательной частью занятий по языку. 

5. Для оценки уровня иноязычной коммуникативной успешности 

определены показатели и уровни ее сформированности. Показатели 

разрабатывались исходя из специфики навыков, формирующих компонентов в 

структуре иноязычной коммуникативной успешности. 

6. Business English Diary – Дневник делового английского – представляет 

своеобразный конспект с тематическими разделами. Он является эффективным 

инструментом фиксирования изучаемого материала, его систематизации. Он 

позволяет также проводить качественный текущий контроль уровня 

формирования у студентов иноязычной коммуникативной успешности. 

7. Проведенное опытное обучение проходило в три этапа. Большое 

значение имели срезы, проведенные в начале и конце обучения. Сравнение 

результатов срезов помогает выявить успехи студентов при включении в учебный 

процесс определенных процедур в виде технологий обучения, приемов и 

способов, системы упражнений. Опытная работа показала обучающимся 

целесообразность овладения иноязычной коммуникативной успешностью. Это 
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является залогом успешного достижения личных целей в овладении иностранным 

языком и в продвижении своей фирмы на рынке международного сотрудничества. 

8. Результаты опытного обучения продемонстрировали эффективность 

выбранного подхода, учитываемых принципов, используемых технологий и 

подсистемы упражнений. Итоговое контрольное мероприятие в виде ролевой 

игры показало значительный прирост в уровне владения иностранным языком, в 

качественной сформированности компонентов иноязычной коммуникативной 

успешности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования в работе выявлена специфика 

понятия «иноязычная коммуникативная успешность». Настоящее понятие 

формируется в сознании будущих менеджеров с учетом особенностей их 

профессиональных и общекультурных потребностей и интересов. Определена 

ведущая роль коммуникативного метода обучения и компетентностного подхода 

в обучении иностранному языку студентов непрофильных вузов для 

приобретения такого качества.  

В работе уточнено содержание обучения иностранному языку направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», определены сферы коммуникативной 

деятельности, тематический комплекс, профессионально-значимые знания, 

навыки и умения управленцев. Теоретически обоснована и разработана методика 

формирования иноязычной коммуникативной успешности студентов 

непрофильных вузов на примере обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, учитывающая совокупность универсальных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

В диссертационном исследовании описаны основные компоненты 

иноязычной коммуникативной успешности. В структуру данного понятия 

включаются: лингвистический компонент (инструментальный элемент, элемент 

профессиональной сферы), поведенческий компонент (личностный элемент, 

элемент положительного воздействия на собеседника, элемент 

стрессоустойчивого взаимодействия), коммуникативно-деятельностный 

компонент (процессуальный, стратегическкий), социальный компонент 

(толерантностный элемент, кросс-культурный элемент). 

В работе описаны принципы формирования иноязычной коммуникативной 

успешности (принцип профессионально-направленного содержания обучения, 

принцип адекватности средств обучения задачам по формированию 

коммуникативных умений будущих менеджеров, принцип учета личностно-

мотивационного аспекта, принцип опоры на познавательную и коммуникативную 

мотивацию, принцип опоры на образовательные возможности иностранного 
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языка, принцип системообразующей роли эффективных стратегий 

коммуникативного взаимодействия, принцип аппроксимации и ведущей 

компенсаторной роли паралингвистических средств, принцип создания ситуации 

успеха, способствующей включению каждого обучаемого в активную 

деятельность), сформулированы условия, которым должны соответствовать 

технологии и подсистема упражнений, способствующих наиболее эффективному 

усвоению языкового и неязыкового материала (принцип учета мотивационной 

основы в овладении иностранным языком, принцип создания благоприятного 

психологического климата при выполнении упражнений, принцип посильности 

упражнений, принцип учета изначального уровня языковой подготовки 

студентов, принцип профессиональной направленности упражнений, принцип 

формирования концептосферы специалистов управленческого направления 

подготовки, принцип адекватности используемых упражнений формируемым 

речевым навыкам и умениям, принцип единства речевого намерения и речевого 

действия, принцип направленности на получение запрограммированного речевого 

продукта).  

Для формирования представленных компонентов иноязычной 

коммуникативной успешности отобраны и адаптированы технологии (дискуссия, 

«парламентские дебаты», деловая игра, сторителлинг, словесные импровизации, 

направляющие вопросы) и подсистема упражнений (языковые, условно-речевые и 

речевые для развития умений в рамках инструментального и элемента 

профессиональной сферы лингвистического компонента, речевые упражнения для 

развития умений в личностно-групповом, коммуникативно-деятельностном и 

социальном компонентах). Названные выше дидактические средства 

обеспечивают функционирование деятельностного компонента в предложенной 

нами методической системе. Благодаря деятельностному компоненту у студентов 

непрофильных направлений подготовки формируется способность осуществлять 

деловое взаимодействие в различных профессиональных ситуациях, таких как 

запуск и развитие проектов, поставка товаров и оказание услуг, наладка 
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оборудования и организация производства, трудоустройство и использование 

человеческих ресурсов, ценообразование и сбыт товара и т.д. 

В рамках опытного обучения определены уровни и показатели 

сформированности иноязычной коммуникативной успешности, позволяющей 

специалисту осуществлять профессиональную деятельность на иностранном 

языке с высоким качеством исполнения. 

Опытное обучение было проведено среди студентов второго курса, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профили 

подготовки «Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент организации» 

в НГПУ им. К. Минина. Анализ результатов показал, что обучение иностранному 

языку становится более эффективным, если на занятиях по языку осуществляется 

формирование и развитие навыков и умений в рамках всех компонентов 

структуры иноязычной коммуникативной успешности; если содержание обучения 

дисциплины «Иностранный язык» адаптировано с учетом языковых и 

поведенческих потребностей делового профессионального сообщества; если 

используемые методы, технологии, упражнения и профессионально-

направленные ситуации, создаваемые на занятиях по языку, позволяют 

обучаемым использовать накопленный за годы обучения языковой и речевой 

опыт для решения профессиональных задач.  

Гипотеза исследования доказана, эффективность использования методики 

формирования иноязычной коммуникативной успешности была теоретически 

обоснована и научно доказана.  

Привлечение на занятия реально действующих специалистов из области 

продаж и производства помогло в разработке материалов, соответствующих 

современным тенденциям в развитии делового английского и ежедневных реалий 

менеджера. Некоторые студенты были приглашены на стажировку на 

предприятия Нижегородской области.  

Практика ведения Дневника делового английского (Business English Diary) 

значительно помогала будущим специалистам в работе, обеспечивала 
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комплексное хранение профессионально-значимой информации, к которой можно 

обратиться в любой момент.  

Перспективы дальнейшей разработки темы возможны в направлении 

интенсификации обучения лексике и грамматике при формировании иноязычной 

коммуникативной успешности, в изучении данного конструкта применительно к 

другим направлениям подготовки неязыковых вузов. 

Основные положения методики и учебно-методическое пособие 

«Формирование иноязычной коммуникативной успешности студентов 

направления подготовки «Менеджмент» внедрены в учебный процесс НГПУ им. 

К. Минина. 

Опытно доказанная методика с положениями, раскрытыми в работе, и 

практическими материалами могут быть использованы на занятиях по 

иностранному языку, иностранному языку для специальных целей, деловому 

английскому со студентами как в неязыковых, так и в профильных вузах.  
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5. ОПК – общепрофессиональная компетенция 
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8. ПК – профессиональная компетенция 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Упражнения, направленные на формирование уверенности в себе и 

инициативного речевого поведения  

1.Обучаемый должен высказываться на темы, которые несут сильный 

коммуникативный посыл, побуждают к речи, «цепляют», возбуждают интерес 

оратора и слушателей. Предварительно дается домашнее задание, подготовить 

монолог по одной из тем, базируясь на пройденном языковом материале, и 

выучить его наизусть, впоследствии выступить перед аудиторией / партнером / 

преподавателем. Примеры тем для выступлений:  

Описательные темы - how I went parachuting, dogs training, my most favorite 

and unfavorite thing to do, a man 25 000 years ago, the life in Middle Ages, is an 

educated man – a useful man, my most outstanding teacher, the shortcomings of 

unanimous state exam, why we should study history, the price of a crime, the influence 

of a prison on prisoners; 

 Биографические темы – a young man looking for glory, an outstanding person, 

the story of a war victim, the most attractive woman in our scene, the repressed 

relatives, the city government, the destiny of an actor, a day from a plant worker’s life;  

Повествовательные темы – the happiest moments of my mother’s life, a 

dangerous meeting, my saddest hour, the day my illusions were lost, a murder case, the 

unsolved mystery; 

 Агитационные темы – a film that must be obligatory seen, the book you must 

obligatory read, the buyer’s recommendations, think of the choice of a good profession, 

young drivers are dangerous, when it’s necessary to switch off TV, courteous people are 

still important, buy an expensive thing and don’t pay twice, give up this unhealthy habit. 

2.Одноминутное выступление пять раз в день пяти разным людям поможет 

развить уверенность в себе. Можно рассказывать анекдот, впечатления о 

прочитанной книге или фильме, новость из сводки СМИ – важно, чтобы текст в 

течении дня был один и тот же, возможно даже на родном языке, чтобы была 

возможность отточить его до совершенства, исправить возникшие недостатки, 
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видеть, как люди с интересом тебя слушают. Также это упражнение ценно тем, 

что истории, рассказанные 5 раз в течении дня, надолго запоминаются оратору, 

для менеджера, которому часто придётся развлекать гостей на работе, копилка 

лёгких историй в запасе - это отличное подспорье. Пример: Do you know that this 

year is announced to be a Theatre Year in Russia? In means that this field will be given 

a lot attention, there will be some outstanding premiers, memorable shows, opera, 

drama and comedy performances. I’d like to enjoy this year in the most possible year, as 

recently I have got really interested in theatre. I’m planning to see some play in Drama 

theatre this month, would you like to join me? 

3. Во время презентации своего монолога, задайте несколько вопросов к 

зрителям. Вопросы в зал – один из самых сильных инструментов, способных 

удерживать внимание аудитории, превратить выступление из монолога в диалог. 

Они помогут активизировать внимание слушателей, наладить контакт с 

аудиторий, немного передохнуть и привести мысли в порядок, скорректировать 

план подачи информации.  

Вопросы могут быть: а) риторическими – Has anybody been to India? Have 

you heard about the rivers The Ind and The Gang? Do you know that India is the second 

largest country in the world? Вопросы могут быть адресованы как к конкретному 

человеку из зала, так и ко всем слушателям; б) описание реальности, «что вижу, 

то пою» - все, что происходит в комнате может стать материалом для речи – 

“judging by the active discussions of our students sitting to the left, we can see that 

India really attracts them…”, “as you can see we are mainly dressed in blue here, but in 

India they wear different colors…”, “Do You know what is The Ind? A couple of 

people are nodding, others probably don’t know yet…”; в) просьба слушателей о 

помощи, когда выступающий делает вид, что что-то забывает, и из зала приходят 

подсказки, которые вовлекают и активизируют внимание слушателей – “It was in 

the American movie that is often shown at New Year , how it is called, I can’t 

remember, - Home alone!”, “It’s a city in the USA where they all play games… - Las 

Vegas!”; г) вопросы на проверку понимания темы: “Is that clear to everybody?”, 

“Have you got any questions?”. 
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Приложение 2 

Советы для формирования психологического расположения собеседника в 

практике учебного и профессионального общения на иностранном языке 

 Если в разговоре прозвучала шутка и группа людей смеется, рекомендуется 

смотреть на того человека, на которого вы хотели бы максимально 

воздействовать, добиться результата, произвести впечатление, т.к. во время смеха 

собеседники смотрят на того, кто им симпатичнее всего; 

 Перед началом важного разговора представьте себе, что вы с вышестоящим 

собеседником старые добрые друзья, впоследствии наше спокойствие и 

непринужденность передадутся собеседнику, и встреча пройдет легче;  

 Ожидая острую и неприятную критику, необходимо постараться сесть 

рядом с данным человеком. Его поведение будет гораздо менее уверенным и 

агрессивным. 

 Для установления доверительных неантгонических отношений с 

собеседником, в диалоге необходимо сесть не напротив, не рядом, а в положении 

под углом девяносто градусов. Так собеседник почувствует ваше участие и 

равноправие; 

- Эффективное слушание: как показывают исследования, не более 10% людей 

способны целенаправленно и выслушать собеседника, вникая в суть дела 

[Введенская, 1998]. То, насколько внимательно собеседник слушает, зависит от 

пола (мужчина перебивает женщину почти в 2 раза чаще), возраста (старшие 

слушают внимательнее младших), служебного положения (подчиненные более 

сосредоточены на разговоре с начальство, реже решаются прервать). Полезные 

рекомендации приведены в книге английского психолога И. Атватера «Я вас 

слушаю…».  

  Зрительный контакт между собеседниками. Этикетные норы гласят, что во 

время профессионального диалога необходимо смотреть в глаза собеседнику в 

течение 3-6 секунд, взгляд должен быть направлен в так называемый «нижний 

треугольник лица». При публичном выступлении перед аудиторией, нужно 
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перемещать взгляд с одного сектора группы на другой, предварительно разделив 

аудиторию на такие секторы. 

 Зрительный контакт между собеседниками. Этикетные норы требуют, 

чтобы говорящие смотрели друг на друга не пустыми глазами, а внимательно и 

заинтересованно. Если у человека «бегают глаза» создается впечатление, будто он 

говорит неправду, если он отводит глаза, кажется, что он неискренен и что-то 

скрывает. Во время профессионального диалога необходимо смотреть в глаза 

собеседнику в течение 3-6 секунд, взгляд должен быть направлен в так 

называемый «нижний треугольник лица». При публичном выступлении перед 

аудиторией, нужно перемещать взгляд с одного сектора группы на другой, 

предварительно разделив аудиторию на такие секторы. 

 «Покажи говорящему, что ты его понимаешь». Прослушав собеседника, 

озвучьте его главные мысли своими словами, и убедитесь, то ли он имел ввиду. В 

данном случае студенты получают возможность естественно отработать и 

запомнить фразы типа as far as I understand, as far as I remember, as far as I can see, 

if my memory serves me right, if I get you right, judging by your words, besides you 

assert, moreover you suggest, on top of this you propose и т.д. 

 Не делайте вид, будто слушаете, если это не так. Ваша безучастность все 

равно проявится в выражении лица, жестах и позе. 

 Не перебивайте без надобности, а если случилось перебить, помогите 

восстановить прерванный ход мыслей собеседника. 

 Дайте собеседнику время высказаться, и постарайтесь понять его выводы и 

точку зрения до конца. 

 Не допускайте излишней чувствительности к эмоциональным словам. 

Слушая взволнованного собеседника, сохраняйте спокойствие, чтобы не 

пропустить смысл сообщения.  
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Приложение 3. 

Иноязычные профессиональные советы 

Read the texts below; choose the best title for each text. Pick the useful 

information to be helpful in your future professional practice. 

1. The usage of silence 

2. The importance of body movements 

3. Remember about the audience 

4. Dress accordingly 

5. Audible and distinct manner of speaking 

6. Don’t forget about the context 

7. Be aware of speaking through your eyes 

8. Strategies in listening 

A. If you want to be a good speaker, you have to take a deep look at the audience and a 

good pause before beginning to speak. Thus you are more likely to make a good 

impression on the audience. Remember to keep the eye contact with the listeners while 

speaking, otherwise it’s possible that they may feel they are ignored, and they will not 

accept what you are trying to explain to them. 

B. To improve your performance quality, try to vary the emotion and tempo of the 

voice. Be careful with the proper pronunciation of the sounds and due word stress. 

Make sure your voice is quite loud and clear for the audience to hear. A loud voice often 

helps speakers to be considered strong ones. 

C. Don’t get diverted by the audience additional sounds like smiling or whispering, and 

concentrate on your ideas. Try to emphasize the interests of the listeners in your speech. 
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Consider the age, social background and other peculiarities of the public. Note their 

level of readiness to perceive your speech for a long time and their degree of being tired 

and exhausted. Try to catch whether they are friendly or hostile. 

D. Your thoughts can be recognized through the facial expression. So be careful with 

the facial expression so that it could reveal the interest while you are communicating. 

You should represent convincing power with your body pose and movements. This can 

give additional information, as some ideas are more revealed visually rather than 

verbally. 

E. With a view to improve your performance, make sure you make your non-verbal 

signals match the level of formality of the communicative situation, as sometimes more 

or less formal behavior is required by the situation.  

F. Remember making pauses and breathing correctly. Your brain will get these seconds 

to relax a bit and fulfill the body with the due oxygen, while listeners may take the time 

to ponder over what you are saying. Don’t ever talk non-stop. Some pauses in 

delivering the information can accelerate accepting it, rather that divert attention. 

G. To present yourself in the society make sure you look accordingly. If wear suitable 

clothes for your body type, you will look attractive, which is essential for the society. 

The appearance can make a certain impact on the speakers in process of 

communication. The clothes mustn’t be too fashionable, but it’s desirable to be able to 

produce to a positive impression on the speakers. 
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Приложение 4. 

Пример пошаговой работы в рамках одной темы 

 

Тема: Advertisement [Cotton, D. Market Leader, p. 41-46] 
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В ходе изучения данной темы рекомендуется включать в процесс обучения 

технологии сторителлинга – в начале и середине темы (The best and the worst 

advert I have ever seen), направляющие вопросы (What is advertisement?), 

словесные импровизации (со словами advert, commercial, increase sales, enhance 

production, raise customer interest, profit, margin, expenses, etc), в конце темы - 

«парламентские дебаты» или дискуссия (Is advert the good or the evil?). Также для 

работы над грамматической и лексической стороной речи привлекаются 

дополнительные упражнения, основанные на материале деловой сферы общения. 

 

 

 

 


