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В статье анализируется практика моделирования в российских вузах научной речи на
английском языке. Рассматриваются
индивидуальные достижения студентов в
практическом использовании устной речи на английском языке с помощью учебного
комплекта английского языка «Intelligent Business».
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Проблема обучения студентов устной иностранной речи с перспективой ее
дальнейшего

использования

в

профессиональной

сфере

заставляет

преподавателей вузов заниматься поисками различных методик, подходов,
способов

преподавания.

Встает

необходимость

обращаться

к

уже

существующим наработкам знаменитых как российских, так и зарубежных
лингвистов.
В нашем вузе в связи с переходом на систему бакалавриата и
магистратуры на первое место при обучении английскому языку выступает
задача интенсификации всего процесса обучения. В связи с этим преподаватели
нашего вуза проделали большую работу по подбору подходящих учебников,
разработанных по методикам зарубежных авторов, представляющих школы
Великобритании и США. В этой связи для обучения студентов общению в
сфере профессиональной коммуникации нашим вузом приобретен учебный
комплект английского языка «Intelligent Business», автора Christine Johnson,
уровень Pre-Intermediate, представляющий собой учебный курс для студентов,
изучающих дисциплину «Деловое общение».
Автор учебника преподавала английский язык во многих странах Европы в
течение многих лет. Получив неоценимый опыт и возможность сопоставить и
проанализировать разнообразные методики, она выработала свой оптимальный
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вариант учебника, который, на мой взгляд, является наиболее подходящим в
качестве базового материала для студентов нашего вуза. Данный учебник
состоит из 15 уроков (Units), каждый из которых имеет центральную тему.
Серия упражнений и практические задания группируются вокруг заданной
темы для закрепления и практики ключевой грамматики и лексического
материала. Определенное внимание в учебнике уделяется развитию карьерных
навыков

у

студентов

стимулирующих

более

с

помощью

высокую

языка

коммуникации,

эффективность

на

стратегий,

рабочих

местах.

Завершается каждый урок страничкой, предлагающей решение проблемы
(Dilemma) для закрепления ранее представленного материала. В учебный
комплект входит также аудио-приложение, Workbook и Skills Book.
С моей точки зрения обучения студентов устной разговорной речи этот
учебник попадает прямо в «десятку», так как представляет богатый материал
для воплощения концепции «ролевых игр», заставляющих студентов мыслить в
широком масштабе, учитывая культурные и национальные особенности
народов разных стран.
В качестве основы для изучения в данном учебнике рассматриваются
следующие

сферы

производства,

а

бизнеса:

также

маркетинг,

дополнительные

человеческие

ресурсы,

темы,

как:

такие

сфера

работа

в

международных компаниях, офисный этикет, мотивация и т.д.
Конечно, наличие высокопрофессионального учебника не является
«панацеей», но в то же является гарантией успешного процесса обучения, чему
способствует также и роль преподавателя, умело организующего учебный
процесс. В настоящее время в связи со вступлением России в ВТО, а также на
фоне

все

более

расширяющихся

международных

торговых

связей

в

распоряжении преподавателей иностранных языков имеется богатый выбор
учебников англоязычных авторов, поэтому процесс обучения говорению на
иностранном языке становится все более эффективным, целеустремленным,
мотивированным. Аутентичный материал, реалии стран изучаемого языка
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способствуют более глубокому проникновению в психологию людей, живущих
в этих странах, лучшему пониманию их менталитета, культуры и т. д.
Предполагается, что к концу 7-го семестра курса обучения английскому
языку студенты овладевают навыками общения в сфере профессиональной
коммуникации.

SCIENTIFIC SPEECH MODELING IN ENGLISH IN THE SCOPE OF
PROFESSIONAL COMMUNICATION
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Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072
Practice of English scientific speech modeling is analyzed in this article. The individual
achievements of students in their oral practice in English are examined on the basis of the set
of these academic teaching text books: "Intelligent Business".
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