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Реферируемая  диссертация  посвящена  вопросу  формирования  умений 

публичного  выступления  на  профессионалыгую  тему  на  иностранном  (английском) 

языке  у  студентов  неязыковых  вузов  с  целью  подготовки  будущих  юристов  и 

экономистов  к осуществлению межкультурного  профессионального  общения 

В  настоящее  время  в  условиях  значительных  экономических  и  культурных 

преобразований,  происходящих  в  мире  и  в  нашей  стране,  вопрос  о  подготовке 

специалистов  к межкультурному  общению приобретает  особое  значение 

Имеется  ряд  исследований,  посвященных  методике  обучения  межкультурной 

коммуникации  специалистов  различных  профилей  и  формированию  умений, 

необходимых  для  реализации  профессиональных  контактов  (Анцелевич  2000, 

Багдасарян  1990,  Баукина  1999,  Большакова  1978,  Валеева  1994, Гайсина  1997, 

Гудюк  2000,  Девина  1989,  Колесникова  1999,  Кучма  1991,  Макар  2000, 

Мирзоян  1985,  Пенькова  2001,  Плюхина  1981,  Савченко  1990,  Тихомирова  1995, 

Якутина  2002,  Andrews  2005,  Applbaum  1984,  Harmer  1997,  и  др)  Однако  нами  не 

было  обнаружено  специального  исследования,  посвященного  методике  подготовки  к 

устной  межкультурной  коммуникации  будущих  юристов  и  экономистов, 

осуществляющих  профессионалыгую  деятельность  в области  внешнеторговых  связей 

В  то  же  время  в  Государственных  образовательных  стандартах  высшего 

профессионального  образования  по  указанным  специальностям,  в  пакете  программ  в 

рамках  Программнометодического  обеспечения  системы  разноуровневой  подготовки 

по  иностранным  языкам  в  вузах  неязыковых  специальностей  и  др  сформулированы 

требования  к  профессиональной  подготовке  выпускников  высшей  неязыковой  школы 

Результатом  такой  подготовки  должен  явиться  высокий  уровень  сформированное™ 

иноязычных  речевых  умений,  в  том  числе  умений  публичных  выступлений  на 

иностранном  языке  в  ходе  международных  контактов  на  совещаниях,  переговорах, 

торговопромышленных  выставках, семинарах, научных  конференциях  и  др 

Актуальность  настоящего  диссертационного  исследования  обусловлена 

объективной  потребностью  в  овладении  специалистами  юридического  и 

экономического  профилей  комплексом  профессионально  значимых  иноязычных 
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умений  публичного  выступления,  а  также  неразработанностью  методики 

формирования  указанных умений  в современной  отечественной  лингводидактике 

Целью  данной  диссертации  является  теоретическое  обоснование  методики 

формирования  умений  публичного  выступления  на  иностранном  языке  на 

профессиональную  тему  и выявление  эффективных  способов развития  этих умений  на 

продвинутом  этапе  подготовки  студентов  по  специальностям  «Юриспруденция»  и 

«Мировая  экономика» 

Для  достижения указанной  цели необходимо  было решить следующие задачи: 

1  Уточнить  специфику  (сущность,  цели,  задачи,  функции  и  ситуации) 

профессионального  межкультурного  общения  специалистов  в области  юриспруденции 

и мировой  экономики  и определить  устные  речевые  жанры,  в которых  осуществляется 

данное  общение 

2  Охарактеризовать  в  методических  целях  особенности  публичного 

выступления  на  иностранном  (английском)  языке  как  жанра  устного 

профессионального  общения    цели,  функции,  тематику,  виды,  объект/адресат  и 

средства языкового  оформления 

3  Определить  реестр  умений,  обеспечивающих  эффективное  решение 

профессиональных  задач  в  ходе  публичного  выступления  на  иностранном 

(английском)  языке 

4  Разработать  методику  формирования  выявленных  умений  публичного 

выступления  на  иностранном  (английском)  языке  у  студентов  неязыковых  вузов 

указанных  профилей 

В качестве сопутствующих  задач  потребовалось 

  выявить  средства  речевого  воздействия,  которые  используются  для 

реализации эффективности  публичного  выступления  на профессиональную  тему, 

  разработать  шкалу  оценок,  определяющих  эффективность  публичного 

выступления  на иностранном  (английском)  языке 

Научная новизна  проведенного  исследования  определяется  тем,  что  в  нем 

впервые 
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  установлена  лингводидактическая  специфика  публичного  выступления  в 

сфере  профессиональной  межкультурной  коммуникации  специалистов  юридического 

и экономического  профилей, 

  конкретизирован  реестр  умений  профессионально  значимого  публичного 

выступления  и  создана  научно  обоснованная  методика  формирования  этих  умений  у 

будущих  юристов и  экономистов 

Теоретическая значимость  диссертационного  исследования  заключается  в 

том,  что  в  нем  теоретически  обосновано  содержание  обучения  разным  видам 

публичных  выступлений  на  профессиональную  тему  студентов    будущих  юристов  и 

экономистов,  выявлены  и  систематизированы  в  лиигводидактических  целях  средства 

речевого  воздействия,  характерные  для  публичных  выступлений  на  иностранном 

(английском)  языке,  разработаны  теоретические  основы  методики  формирования 

комплекса  умений  публичного  выступления  на  иностранном  языке  у  указанного 

контингента  обучающихся  (критерии  отбора  и  организации  учебных  материалов, 

этапы и подэтапы  обучения, цели, структура и содержание  каждого этапа и  подэтапа) 

Практическая ценность  исследования  состоит  в том,  что  разработанные  серии 

упражнегаш,  предназначенные  для  формирования  умений  публичных  выступлений  на 

английском  языке  а также  созданная  и апробированная  шкала  оценки  эффективности 

публичного  выступления  могут  быть  использованы  в  процессе  подготовки  к 

межкульту рному  общению  специалистов  не  только  юридического  и  экономического 

профилей,  но  и  других  смежных  профессий  (менеджеров,  маркетологов,  экспертов  в 

области  налогообтожения  и  др ),  разработанная  методика  может  послужить  основой 

для обучения  студентов указанного  профиля  другим иностранным  языкам 

Объектом  данного  диссертационного  исследования  выступает 

профессиональное  межкультурное  общение  специалистов  в области юриспруденции  и 

мировой  экономики 

Предметом  исследования  является  методика  формирования  умений 

публичного  выступления  на  иностранном  языке  у  специалистов  в  области 

внешнеторговых  связей 
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Методология  настоящей  диссертации  базируется  на  принципах 

междисциплинарного  подхода  использовании  данных  наук,  смежных  с  теорией 

преподавания  иностранных  языков  (лингвистики,  социолингвистики,  психологии  и 

ДР) 

Для  решения  поставленных  задач  был  использован  следующий  комплекс 

научноисследовательских  методов  (Штульман  Э А )  изучение  и  анализ 

отечественных  и  зарубежных  публикаций  в  области  социологии,  психологии, 

психолингвистики,  лингводидактики,  методики  преподавания  иностранных  языков  и 

д р ,  сбор,  фиксирование  и  обработка  полученных  в  ходе  исследования  данных, 

моделирование  учебного  процесса,  отражающего  основные  положения 

разрабатываемой  методики, опытная  проверка разработанной  методики 

Указанные  методы  исследования  позволили  ознакомиться  с  опытом 

формирования  умений  публичного  выступления  на  иностранном  языке  в  процессе 

подготовки  юристов  и  экономистов  к  профессиональной  деятельности  в  области 

внешнеторговых  связей,  в том  числе  с  практикой  преподавания  иностранных  языков  в 

ГОУ  ВПО  «Всероссийская  академия  внешней  торговли»  Министерства 

экономического  развития  и  торговли  Российской  Федерации  (далее  ВАВТ), 

критически  проанализировать  и  обобщить  результаты  личного  опыта  преподавания 

английского  языка  как  иностранного,  изучить  профессионально  ориентированную 

тематику  обучения  в  ВАВТ,  реализовать  анализ  учебных  материалов  (учебников, 

учебных  пособий,  в  том  числе  текстов,  типов  и  видов  упражнений,  а  также 

информации,  содержащейся  в  соответствующих  аудиовизуальных  источниках), 

используемых  на продвинутом этапе обучения  студентов иностранному  языку 

В  качестве  материала  исследования  были  использованы  образцы  текстов  (в 

том  числе  стенограммы)  аутентичных  публичных  выступлений  разных  видов  на 

иностранном  (английском) языке общим  объемом  800  страниц 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на  заседаниях  кафедры 

лингводидактики  ГОУ  ВПО  «Московский  государственный  лингвистический 

университет»  (далее  МГЛУ),  а  также  в  ходе  опытного  обучения,  проводившегося  на 

четвертых    пятых  курсах  Международноправового  факультета  и  Факультета 

б 



экономистовмеждународников  ВАВТ  и  на  первых    вторых  курсах  магистратуры 

Факультета  внешнеторгового  менеджмента  ВАВТ  в 20052006 учебном  году 

Результаты  проведенного  исследования  позволили  сформулировать положения, 

выносимые на защиту 

1  Умения  продуцировать  публичные  выступления  разных видов на  иностранном 

языке  обеспечивают  эффективность  межкультурного  профессионального  общения 

выпускников  неязыковых  вузов   будущих юристов и  экономистов 

2  Умения  продуцировать  профессионально  значимые  публичные  выступления 

разных  видов  на  иностранном  языке  должны  формироваться  в  процессе 

целенаправленного  обучения  на  старшем  этапе  подготовки  специалистов  указанных 

профилей 

3  Формирование  указанных  умений  оптимизируется  путем  применения 

разработанной  методики,  реализуемой  с  использованием  специально  отобранных 

аутентичных  материалов  и  на основе поэтапной организации учебного  процесса 

Цели  и  задачи  исследования  определили структуру и содержание 

диссертации,  которая  включает  в  себя  введение,  три  главы,  заключение, 

библиографию  и  приложение 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы исследования,  определяются  его 

цели,  формулируются  основные  и  сопутствующие  задачи,  решение  которых 

необходимо  для  достижения  поставленных  целей,  перечисляются  научные  методы, 

использованные  для решения этих  задач, раскрывается  научная новизна,  теоретическая 

значимость  и  практическая  ценность  исследования,  а  также  формулируются 

положения, выносимые  на  защиту 

В  первой  главе  рассматриваются  особенности  профессионального  общения 

специалистов  юридического  и  экономического  профилей,  анализируются  типичные 

ситуации,  имеющие  место  в  деятельности  данной  категории  специалистов, 

конкретизируются  в  методических  целях  жанровые  разновидности  делового  и 

научного  стилей  речи,  функционирующие  в  устном  профессиональном  общении 

указанных  специалистов 
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Во второй главе  исследовано  публичное  выступление  на иностранном  языке  как 

жанр  профессионального  межкультурного  общения  специалистов  юридического  и 

экономического  профилей,  изучены  характеристики  (содержание,  структурные  и 

языковые  особенности)  типичных  разновидностей  высказываний,  функционирующих 

в жанре «публичное  выступление» 

В третьей главе  разрабатываются  теоретические  основы  методики 

формирования  умений  публичных  выступлешлй  разных  видов  на  иностранном 

(английском)  языке,  излагаются  соответствующие  практические  рекомендации  по 

использованию  данной  методики  в  учебном  процессе  и  описывается  опытное 

обучение, нацеленное  на проверку  качества разработанной  методики 

В заключении  подводятся  итоги  и  делаются  общие  выводы,  полученные  в 

результате  решения  основной  задачи  исследования,  а  также  раскрывается  его 

перспективность 

Приложение  включает  в  себя  образцы  опросников,  предложенных 

специалистам  юридического  и  экономического  профилей,  образцы  аутентичных 

публичных  выступлений  разных  видов  на  иностранном  (английском)  языке,  а  также 

материалы  опытного  обучения    образец  беседы,  проводимой  в  процессе 

формирования  умений  публичных  выступлений  разных  видов,  фрагменты  публичных 

выступлений  студентов,  принимавших  участие  в  опытном  обучении,  результаты 

предварительного  и итогового  срезов, полученных  в ходе  опытного  обучения 

Содержание  работы 

В  связи  с  расширением  границ  коммуникативного  пространства  растет 

потребность  в  высококвалифицированных  специалистах,  владеющих  культурой 

иноязычного  общения 

Для  реализации  деловых  межкультурных  связей  будущим  специалистам 

необходимо  обладать  определенными  знаниями,  а также  профессионально  значимыми 

навыками  и умениями иноязычного  общения 

Анализ  научных  трудов,  посвященных  проблемам  профессионального  общения 

(Андреев  1993,  Бетина  2000,  Бороздина  2003,  Васильева  1990,  Водина  1997, 
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Гайсина  1997,  Жуков  1988,  КанКалик  1995,  Колтунова  1998,  Мицич  1982, 

Тимченко  2000,  King  1990,  и  др) ,  позволил  нам  обобщить  ряд  факторов, 

характеризующих  данный  феномен,  и  выявить  его  особенности  Среди  этих 

особенностей,  как  отмечают  исследователи,  важную  роль  играет 

взаимодействие/взаимовлияние  субъектов  общения  (деловых  партнеров,  конкурентов, 

оппонентов  и др ), наличие предварительно  разработанной  стратегии/техники  общения 

с конкретным  собеседником, умение  оперировать  средствами и приемами  общения  для 

достижения  целей  общения,  а  также  специфическое  языковое  оформление  речевых 

высказываний  коммуникантов 

В  ходе  исследования  нами  было  установлено,  что  профессиональное  общение, 

являясь  неотъемлемой  частью  любой  организаторской,  управленческой  и 

административноправовой  деятельности,  осуществляется  в  различных  по  форме  и 

содержанию  контактах,  а  умения  общения  составляют  неотъемлемую  часть  деловой 

культуры  специалиста  Знание  особенностей  и  закономерностей  профессионального 

речевого  общения  должно  учитываться  при  разработке  методики  формирования 

умений  публичного  выступления  на  иностранном  языке,  что  позволит  моделировать 

условия  профессиональной  деятельности  специалистов указанных  профилей 

Изучение  особенностей  коммуникативной  ситуации  в  профессиональном 

общении,  а  также  специально  проведенные  срезы    беседы  со  специалистами, 

анкетирование,  письменные  опросы  и  др    позволили  составить  примерный  перечень 

ситуаций  общения,  характерных  для  межкультурной  профессиональной  деятельности 

юристов и  экономистов 

Проведенные  нами  наблюдения,  письменные  опросы  и  обобщение  личного 

опыта  контактов  с  выпускниками  неязыковых  вузов  показало,  что  высоко  значимыми 

для  профессиональной  деятельности  интересующей  нас  категории  специалистов 

являются  умения  порождать  высказывания  на  иностранном  (английском)  языке  в 

таких  речевых  жанрах,  как  «деловая  беседа/разговор»,  «переговоры»,  а  также 

«публичное  выступлешге»  в ходе  совещаний,  на торговопромышленных  выставках, 

арбитражных  заседаниях,  семинарах, научных  конференциях  и  др 
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Изучение  соответствующих  публикаций  доказало, что  в настоящее  время  такой 

жанр  устной  профессиональной  коммуникации,  как  публичное  выступление,  не 

нашел  четкого  определения  в  качестве  термина  Одни  авторы  трактуют  публичное 

выступление  с позиций риторики  и ораторского  искусства  (Анисарова  1998, Мигачев 

1975,  Ножин  1974,  Рождественский  2000,  Соболева  1997,  Филиппов  2002,  и  др) 

Другие  исследователи  рассматривают  публичное  выступлегаге  в  целом,  без 

пояснений/детальных  характеристик  данного  явления  (Бороздина  2003, Со пер  2002) 

Отсутствие  четкого  определения  понятия  «публичное  выступление»  обусловило 

необходимость,  в целях  нашего  исследования, уточнить  определение  данного  явлешм, 

обобщив его характерные  черты 

Под  публичным  выступлением  нами  понимается  монологическое  высказывание, 

обращенное,  как  правило, к многочисленной  аудитории  представителей  той или  иной 

профессии  либо  кругу  заинтересованных  лиц  Такое  выступление  отличается,  как 

отмечают  ученые  (Апресян  1978,  Далецкий  1995,  Иванова  1978,  Марченко  1992), 

особыми  языковыми  средствами  изложения  содержания,  широким  использованием 

сверхсегментных  средств,  определенной  и  равномерной  громкостью  речи,  особым 

синтаксическим  построением  и  др  Нами  также  были  установлены  специфические 

особенности  публичного  выступления  на содержательном  и лингвистическом  уровнях 

Целями  публичного  выступления,  как  показал  наш  анализ,  являются 

информирование  аудитории,  создание  нового  представления  о  предмете  речи, 

убеждение  слушателей  в той или иной точке  зрешш,  доказательство  или  опровержение 

какихлибо  положений  с  использованием  логических  доводов,  побуждение 

слушателей  к  определенному  действию/действиям  и  др  Перечисленные  цели 

проецируются  на те реакции, которые  оратор стремится  вызвать у  слушателей 

Основными  функциями  публичного  выступления  как  жанра  профессионального 

общения  являются,  как  правомерно  утверждают  исследователи,  информационно

коммуникативная  и  регуляционнокоммуникативная  (воздействующая)  функции 

(Андреева  1996, Каган  1988, Ломов  1981) 

Современные  ученые  выявили  различные  способы  речевого  воздействия 

(Безликова  1998,  Безменом  1989,  Стернин  2001),  среди  которых  наиболее 
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существенным  и  часто  употребляемым  в  ходе  публичного  выступления  на 

профессиональную  тему  является  доказывание    оперирование  теми  или  иными 

аргументами,  подтверждающими  правильность  тезиса  Наблюдения  за  выступлениями 

специалистов  указанных  профилей,  проведенные  срезы  в  ходе  опытного  обучения,  а 

также  личный  опыт  формировашы  умений  публичного  выступления  на 

профессиональную  тему  показали,  что  в  целях  аргументации  авторы  публичных 

выступлений  используют  различные  логические  приемы    доводы,  опирающиеся  на 

обстоятельства  дела,  примеры  из  практики,  иллюстрации,  подтверждающие 

высказанные  суждения, и  др 

Наше  исследование,  а  также  анализ  ряда  публикаций  (Голуб  1993, 

Карыеги  1990,  Касаткин  1984,  Ламертон  2003,  Bates  2005,  Cooper  1994, 

Forsyth  2006,  и  др)  показали,  что  воздействие  на  аудиторию,  являющуюся 

реципиентом  публичного  выступления,  осуществляется  не  только  с  помощью 

конкретных  приемов  аргументации  Эффективность  публичного  выступления  зависит 

от  объема  затраченных  автором  коммуникативных  усилий,  учета  интеллекта/уровня 

компетентности  аудитории,  реализации  принципа  доступности  для  аудитории 

передаваемой  информации,  в  том  числе  путем  пояснения  отдельных  деталей 

информации,  а  также  внесения  предложений  по  поводу  решения  отдельных  аспектов 

рассматриваемой  проблемы  В  качестве  факторов,  усиливающих  степень  воздействия 

на  аудиторию,  выступают  также  статус  оратора,  его  внешность/имидж,  жесты,  темп 

речи, физическое  положение  и обращенность  речи 

Содержание  публичного  выступления  тесно  связано  с  его  темой,  отражающей 

профессиональные  знания  и  личный  опыт  говорящего  с учетом  общих,  основных  или 

актуально  злободневных  интересов аудитории  (Сопер  2002) 

Формирование  профессионально  направленных  умений  публичного 

выступления  на  иностранном  языке  должно  базироваться  на  выявленном  нами  реестре 

тем, которые  были установлены  на  основе  анализа  Государственных  образовательных 

стандартов  высшего  профессионального  образования  по  специальностям  021100 

«Юриспруденция  Квалификация  юрист»  (2000),  521400  «Юриспруденция 

Квалификация  магистр  юриспруденции»  (2000),  060600  «Мировая  экономика 
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Квалификация  экономист»  (2000),  060800  «Экономика  и  управление  предприятием 

Квалификация  экономистменеджер»  (2000),  521600  «Экономика  Квалификация 

магистр  экономики»  (2000),  521500  «Менеджмент  Квалификация  магистр 

менеджмента»  (2000)  Кроме  того,  нами  было  проанализировано  содержание  пакета 

программ  в рамках  Программнометодического  обеспечения  системы  разноуровневой 

подготовки  по  иностранным  языкам  в  вузах  неязыковых  специальностей  (2006), 

программ  Всероссийской  академии  внешней  торговли  и  ряда  профильных  вузов  и 

факультетов,  а  также  результаты  опросника,  предложенного  выпускникам  и 

преподавателям  ВАВТ 

Нами  было  установлено,  что  наиболее  часто  продуцируемыми  видами 

публичных  выступлений  юристов  и  экономистов  в  процессе  межкультурной 

профессиональной  коммуникации  являются  краткое  выступление/сообщение, 

полемическая речь/реплика,  презентация  и  доклад 

Краткое  выступление/сообщение  понимается  нами  как  сжатое,  фрагментарное 

или относительно  развернутое  высказывание  на профессиональную  тему,  занимающее, 

как правило, 5  1 0  минут  Цель подобного выступления/сообщения  как юридического, 

так  и  общеэкономического  характера  заключается  в  освещении  с  определенной 

позиции  того  или  иного  вопроса,  а  также  в  необходимости  склонить 

собеседника/собеседников  к принятию решения, выгодного  оратору 

Полемическая  речь/реплика  трактуется  как  краткое  устное  выступление, 

длительностью  2  5  минут,  в  связи  с  какойлибо  проблемой  Цель  такого 

выступления  заключается  в том, чтобы  воздействовать  на  реципиентов, убедить  их  в 

чемлибо  и  др  Основное  содержание  такой  речи  составляет  выражение  критического 

мнения/суждения  ее  автора  по  тому  или  иному  вопросу  (например,  комментарий, 

опровержение  либо  поддержка  мнения  предыдущего  оратора/ораторов,  внесение 

поправок  в резолюцию  совещания/конференции  и др ) 

Презентация  представляет  собой  устное  сообщение  (в  течение  10  15  минут), 

содержащее  рекламирование  основных,  преимущественно  положительных 

характеристик  предмета/явлеш1я/факта/события  Основной  целью  презентации 

является  побуждение реципиентов  к принятию  положительного  решения  относительно 

12 



той  или  иной  коммерческой  сделки  В  ходе  презентации  достаточно  частотным 

является  использование  средств  параграфематики  (рисунки,  фотографии,  чертежи, 

графики и др ) 

Доклад  понимается  как  публичное  развернутое  сообщение  в  течение  примерно 

30    40  минут  на  определенную  тему,  основанное  на  привлечении  документальных 

данных  Цель  доклада  заключается  в  стремлении  довести  со  сведения  широкого  круга 

специалистов  ту  или  иную  профессионально  значимую  информацию,  а  также 

изложить  рекомендации  автора  и  наметить  перспективы  дальнейшей  работы  в связи  с 

содержанием  выступления 

В  ходе  исследования  было  установлено,  что  эффективность  каждого  из 

перечисленных  выше  видов  публичных  выступлений  обеспечивается 

коммуникативной  связью  его  формальной  и содержательной  сторон,   в частности,  за 

счет  информативности/содержательности,  аргументированности,  точности 

использования  языковых  средств,  логичности,  правильности/нормативности  речевого 

высказывания,  чистоты  речи,  ее  выразительности,  ясности/доступности  сообщаемой 

автором  публичного  выступления  информации  (Аннушкин  1993,  Волков  1995, 

Гальперин  1958, Головин  1988, Юнина  1998  и др ) 

Важной  характеристикой  разных  видов  публичных  выступлений  является  их 

структура,  которая  может  представлять  собой  (в  зависимости  от  вида  публичного 

выступления)  сочетание  трех  компонентов    вступления,  основной  части  и 

заключения  В  каждом  из  этих  компонентов  функционирует  набор  определенных 

коммуникативных  блоков,  коррелирующих  с  целями  и  функциями  конкретного  вида 

публичного  выступления 

Обобщение  данных, полученных  в процессе исследования, а именно в ходе  бесед 

со  специалистами,  наблюдений,  анкетирования,  тестирования,  а  также  изучение 

публикаций по  данному  вопросу  (Ладыженская  1995, Мусницкая  1998), позволило  нам 

выявить  и  классифицировать  конкретные  профессионально  значимые 

коммуникативные  умения,  формирование  которых  необходимо  для  продуцирования 

публичных  выступлений  на  инострашюм  языке  Выявленные  умения  бьши 
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дифференцированы  по  группам  на  информационном  и  на  экстралингвистическом 

уровнях 

К  группе  умений  на  информационном  уровне  могут  быть  отнесены  умения, 

которые  нужны при подготовке  к публичному  выступлению, и те, с помощью  которых 

публичное  выступление  продуцируется,  а  именно  отбирать  и  анализировать 

информацию,  необходимую  для  предстоящего  публичного  выступления,  подбирать 

необходимую  аргументацию  высказываемых  положений  (в  том  числе  с  помощью 

цитирования),  выбирать  наиболее  эффективные  способы  изложения  содержания 

выступления  (повествование,  описание,  рассуждение  и  др ),  формулировать  степень 

новизны  передаваемой  в  публичном  выступлении  информации  и  ее  значимость  для 

рещшиентов,  обосновывать  причину/необходимость  выступления,  дифференцировать 

подготовленную  информацию,  отделяя  факты  от  рассуждений/вербальных 

иллюстраций,  давать  краткую/полную  трактовку  явлений/фактов/действий/событий  и 

др  ,  планировать/использовать  при  передаче  информации  такие  приемы,  как  анализ, 

синтез,  отождествление,  дифференциация,  противопоставление,  классификация, 

систематизация,  обобщение  и  др  , готовить  (при  необходимости)  для  использования  в 

процессе  публичного  выступления  различные  опоры  (план/тезисы  выступления/ 

графики/таблицы/схемы/диаграммы  и др ) 

Наряду  с  перечисленными  выше  умениями,  которые  функционируют  во  всех 

видах  публичных  выступлений,  для  презентации  и  доклада  характерно  также  умение 

четко  структурировать  содержание,  передавать  его  последовательно  и  логично, 

информируя,  в  частности,  о  тенденциях  развития  компании/предприятия/отрасли/ 

проекта,  об  условиях/возможностях  делового  сотрудничества  и  др  Этим  доклад  и 

презентация  отличаются  от  краткого  выступления/сообщения  и  полемической 

речи/реплики,  которые,  в  силу  своей  лаконичности,  часто  являются  структурно 

неоформленными,  то есть в определенной степени  аморфными 

К  группе  умений  публичного  выступления  на  экстралингвистическом  уровне 

могут  быть отнесены такие, как  устанавливать  и поддерживать  контакт  с аудиторией  с 

учетом  социального  статуса  реципиентов,  соблюдать  в  выступлении  морально

этические  и  поведенческие  нормы,  принятые  в  определенном  профессиональном 
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сообществе,  говорить  в  ходе  выступления  громко,  четко,  доступно  для  восприятия 

реципиентов,  игнорировать  помехи,  которые  могут  возникать  в  ходе  выступления 

(шумы, телефонные  звонки и др ) 

Решение  основной  задачи  диссертации    разработка  методики  формирования 

выявленного  реестра  умений,  необходимых  для  порождения  публичных  выступлений 

на  иностранном  языке,  базировалась  па  анализе  принципов,  лежащих  в  основе 

обучения указанным  умениям 

Кроме  того,  нами  были  заранее  изучены  и  установлены  критерии  отбора  и 

организации  учебных  материалов,  в  частности  текстов  Мы  исходили  из  того,  что 

указанные  тексты  должны  представлять  собой,  с  одной  стороны,  источники 

профессионально  значимой  информации,  а с другой   рассматриваться  как  возможные 

образцы  публичных  выступлении  того  или  иного  вида  В  результате  нами  были 

выявлены  специфические  характеристики/параметры  этих  текстов  в  плане  их 

содержания,  формы  и языкового  оформления  Эти характеристики  дали основание  для 

установления  определенной  последовательности  использования  данных  текстов  в 

учебном  процессе, в частности   по принципу  нарастания  сложностей  вначале  следует 

формировать  умения  на  основе  статей  энциклопедического  характера,  затем  на 

профильно  ориентированных  газетных/журнальных  статьях,  далее  на  базе  отчетов  о 

деятельности  крупных  компаний  соответствующего  профиля,  потом  на  основе 

презентаций,  затем  профильно  ориентированных  докладов,  нормативных  актов  и 

комментариев  к ним и, наконец, на  текстах  постановлешш 

На  основании  теоретических  положений  с  учетом  обобщения  данных, 

полученных  при  решении  поставленных  задач  исследования,  изучения  и  обобщения 

опыта  (в том числе личного)  формирования указанных умений, нами  была  разработана 

методика  формирования  умений  публичного  выступления  на  профессиональную  тему 

Данная  методика  реализуется  на  трех  этапах  и  ряде  подэтапов  обучения,  каждый  из 

которых  ставит определенные  цели и задачи  (см  таблицу  №1, С  1719) 

Для  достижения  указанных  целей  и  решения  задач  каждого  подэтапа  обучения 

использовались  разработанные  нами  и  организованные  в  серии  подготовительные  и 

коммуникативные  упражнения,  обеспечивающие  эффективное  формирование  умений 

15 



профессионально  направленного  публичного  выступления  на  иностранном 

(английском) языке  (там же) 

Эффективность  разработанной  методики  была  проверена  в  ходе  опытного 

обучения,  в  котором  участвовали  студенты  4  и  5  курсов  Международноправового 

факультета  и  Факультета  экономистовмеждународников,  а  также  1  и  2  курсов 

магистратуры  Факультета  внешнеторгового  менеджмента  ВАВТ  в  20052006  учебном 

году 

Проведенный  на  основе  разработанной  нами  шкалы  оценки  эффективности 

публичного  выступления  (см  таблицу  №2,  С 2021),  анализ  и  сопоставление 

результатов  предварительного  и  итогового  срезов,  позволили  выявить  высокие 

показатели  сформированности  умений  продуцировать  публичные  выстушгения  на 

иностранном  (английском)  языке  (около  95%  испытуемых  набрали  максимальное 

количество  балов) 

Положительные  результаты  опытного  обучения  доказывают  эффективность 

разработанной  методики  формирования  у  студентов  юридических  и  экономических 

вузов и факультетов умений публичного  выступления  на иностранном  языке 

Основные положения  диссертации отражены  в следующих  публикациях 

1  Трудности  публичного  выступления  на  иностранном  языке  специалистов  в 

области  юриспруденции  и  экономики/ЛТсихологопедагогические  и  методические 

проблемы  управления  качеством  языковой  подготовки  в  неязыковых  вузах  Вестник 

МГЛУ    М  , 2004    Вып  497    0,5 п л 

2  Умения  публичного  выступления  как  объект  обучения  профессиональному 

межкультурному  общению//Актуальные  проблемы  преподавания  иностранного  языка 

профессионального  общения  в области  международного  сотрудничества  Сб  науч  тр 

  М  ВАВТ, 2006    0,5  п л 
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Организация обучения умениям П) &г 

Этап обучения 
и его цель 

1этап 

ознакомление 
обучаемых  с 
жштром  «пуб
личное  выступ
ление», 

формирование 
речевых  уме
ний,  необходи
мых  для  рецеп
ции  публич
ного  выступле
ния  на  инос
транном языке 

Нодэтапы обучения и их 
задачи 

1 подэтап 

  информирование 
обучаемых  в  ходе 
эвристической  беседы  о 
специфике  жанра 
«пубтичное  выступ
ление», 
  контроль  усвоения 
полученных  сведений  в 
форме опроса, 

2  подэтап 
формирование  у 

обучаемых  умений, 
необходимых  для  пони
мания  особенностей 
информации,  функцио
нирующей  в  жанре 
«публичное  выступ
ление»  (чтение  и 
аудирование  адекватных 
текстов)  на  иностранном 
языке, 

контроль  качества 
сформированное™  ука
занных умений 

о выступления на иностранном языке в корреляции с 
и используемыми  заданиями/упражнениями 

Виды заданий/упражнений,  используем 

  Скажите,  что  представляет  собой  публичное  в 
вербальные  и  невербальные  способы  установлени 
какие  паралингвистические  факторы  могут  по 
результат публичного выступления и др 
  Выпишите  из  предложенных  преподаватетем 
языке  лексические  единицы,  имеющие  о 
юридического/экономического  характера, и предст 
  Выпишите  из  предложенных  преподавателе 
характерные для профессиональной деятельности ю 
слова и выражения, заимствованные  из  латинского 
и выражения и объясните их значения, и др 

  Охарактеризуйте  коммуникативную  ситуаци 
выступления,  профессиональную  принадлежность 
основные задачи, которые, на ваш взгляд, ставит ав 
  Составьте  список проблем, затронутых в публич 
  Определите,  какие  высказывания  автора  пу 
привлечение внимания  аудитории 
  Выделите  информацию  дублирующего  характер 
опустить, не нарушив смысловой ценности  текста п 
  Зафиксируйте  используемые  в  публичном  выс 
случае их наличия  расшифруйте  их 
  Перечислите  цифровые  данные,  иллюстрирую 
оперирует автор публичного выступления 
  Определите  наличие  в  публичном  выступлении 
пауз  и др, и назовите их, и др 



Этап обучения 
и его цель 

Подэтапы обучения и 
их задачи 

Виды заданий/упражнений,  используемы 

II этап 

детальное 
ознакомление 
обучаемых  с 
разными  ви
дами  публич
ных  выступ
лений, 

  ознакомление 
обучаемых  со 
средствами 
речевого 
воздействия, 
характерными 
для  публичных 
выступлений, 

формирование 
рецептивных  и 
рецептивноре
продуктивных 
умений  публич
ных  выступле
ний  разных 
видов  на  инос
транном  языке 

1 подэтап 

информирование 
обучаемых  в  ходе 
эвристической  беседы 
о  средствах  речевого 
воздействия, 
характерных  для 
публичных  выступ
лений разных видов, 
  контроль  усвоения 
полученных  сведений 
в форме опроса 

2 подэтап 
формирование 

рецептивных  и  рецеп
тивнорепроду ктивных 
умегатй  публичных 
выступлений  разных 
видов  на  иностранном 
языке,  обладающих 
характерными  качес
твами речи, 

контроль  качества 
сформированное™ 
указанных  рецептив
ных  и  рецептивно
репродуктивных  уме
ний  публичных  выс
туплений  разных  ви
дов  на  иностранном 
языке 

  Скажите,  какие  качества  речи  релеванты  для  ка 
что  такое  аргументирование,  какие  приемы  аргум 
речевых  контактов,  на каких уровнях  осуществляется 
выразительность,  и  в  чем  она  проявляется,  что  при 
публичного  выступления,  из  каких  частей,  согла 
классическое  публичное  выступление,  в чем  значени 
классическое  вступление  и каково  предназначение  ка 
компонешы  основной  части публичного  выступлени 
из каких блоков состоит классическое  заключение и к 
др 

  Выявите  имеющиеся  в публичных  выступлениях 
их назначение, проанализируйте  их структуру 

  Выявите  используемый  в  публичном  выступлен 
определите,  в  какой  коммуникативной  ситуации, 
выступления он может быть использован 

  Прослушайте, а затем прочтите  вслух/воспроизв 
выступления,  обращая  внимание  на  те  средств 
используются  (темп, логические ударения, ритмичес 

  Закончите  фрагмент  текста  публичного  выступл 
маркерами 

  Проанализируйте  отрывок  (фрагмент)  текста  п 
способ  дальнейшего  изложения  в  нем  содержа 
рассуждение) и др 

  Составьте план публичного выступ тения на пред 
  Составьте  введение  и  заключение  публичного 

содержанием его основной части 
  Ознакомьтесь  с  заголовками  текстов  пуб 

предположения  о содержании и композиции  этих вы 



Этапоб}чения 

ii его цель 
III  этап 

  ознакомление 
обучаемых  с 
технологией 
подготовки  и 
создания  пуб
личных  выступ
лений  разных 
видов  на  инос
транном  языке, 
  формирование 
умений  созда
вать  публичные 
выступления 
разных видов на 
иностранном 
языке 

Подэтапы обучения и 

их задачи 
1 поцэтап 

последовательное 
дифференцированное 
формирование  про
дуктивных  умений 
публичных  выступ
лении  каждого  вида  на 
иностранном  языке, 
  контроль  качества 
сформированности 
указанных  продук
тивных умении 

2  подэтап 
  итоговый  контроль 
качества 
сформированности 
умении  создавать 
публичные 
выступления  разных 
видов  на  иностранном 
языке 

Виды заданий/упражнений,  используемых 

  Составьте  на указашгуго тему  на  основе  предложе 
выступлений  а)  краткое  выступление/сообщение, 
презентация, г) доклад 
  Подготовьте  обзор  материалов  из  разных  и 
теме/проблеме  и дайте  положителыгую/отрицательну 
виде а) краткого выступления, б)  полемической  речи 
  Сделайте краткое сообщение на указанную тему 
  Выступите  с  полемической  речью  в  защит 
утверждения/положения 
  Выступите  с  презентацией  нового  продукта/ус 
иллюстрируя свое выступление  слайдами/чертежами, 
  Выступите с фрагментом научного доклада на указ 

  Примите участие  в предлагаемых деловых играх,  п 
выступления 

1)  «Переговоры с деловыми  партнерами», 
2)  «Деловое  собрание/совещание», 
3)  «Судебное заседание», 
4)  «Торговопромышленная  выставка  (представлен 
5)  «Круглый стол», 
6)  «Научная конференция/семинар»  и др 



Шкала оценки эффективности публичных выступлений на иностранном 

Качества 
речи 

информа
тивность 

точность 

аргументи
рованность 

логичность 
(в  том  числе 
композици
онное  по
строение) 

Количество баллов, отражающих  характеристику  качеств речи в п 

1 балл 
отсутствие определенных 

качеств речи 

Выступающий  сообщает 
информацию,  хорошо 
известную реципиентам, не 
представляющую  дтя  них 
особого интереса 

Выступающий  не  обла
дает  достаточными  зна
ниями,  связанными  с  те
мой  выступления,  неа
декватно  использует  лек
сические  единицы 

Выступающий  не 
аргументирует  высказы
ваемые  положения 

Выступающий  излагает 
информацию  нелогично, 
нарушая  последователь
ность  изложения  содер
жания  выступления  и 
осложняя его восприятие 

2 балла 
минимальная  степень наличия 

определенных качеств речи 

Выступающий  сообщает  не
достаточно  актуальную 
информацию,  в  целом  не 
представляющую  особого 
интереса для  реципиентов 

Выступающий  обладает 
поверхностными  знаниями, 
связанными  с  темой 
выступления,  не  всегда  адек
ватно  использует  лексические 
единицы 

Выступающий  эпизодически 
аргументирует  высказываемые 
положения,  используя  ограни
ченное  количество  аргумен
тов некоторых видов 

Выступающий  излагает  ин
формацию  недостаточно  ло
гично,  эпизодически  нарушая 
композиционное  построение 
содержания  выступления  и 
затрудняя его восприятие 

3 балла 
относительно высокая ст 

наличия  определенн 
качеств речи 

Выступающий  сообщает 
пиентам  актуальную 
мацию, однако  ограничи 
достаточно  поверхностн 
ложением фактов 

Выступающий  владеет 
выступления,  демонст 
хорошее  знание  предме 
этом  корректно  испо 
лексические  единицы 

Выступающий  опе 
многими  видами  аргум 
однако  не  использует  п 
психологического  в 
ствия  на  реципиентов, 
вающие  аргументацию 

Выступающий  излагае 
формацию  достаточно 
но,  корректно  структ 
содержание  выступлени 
обеспечивает  его  адек 
восприятие  реципиентам 



правиль
ность 

чистота 

ясность/ 
доступность 

выразитель
ность 

установле
ние  контак
та  и  поддер
жание  вни
мания  ау
дитории 

использова
ние  средств 
наглядности 

Выступающий  владеет 
нормами  литературного 
языка,  однако  допускает 
большое  количество  оши
бок на его разных уровнях 
В  речи  выступающего 
имеет  место  большое 
количество  словсорняков, 
а также д чинных пауз 
Выступающий  не  ком
ментирует/не  объясняет 
используемые  в  выступ
лении  незнакомые  реци
пиентам  новые  слова  и вы
ражениядермины/сокраще
ния/аббревиатуры и др 
Выступающий  не  исполь
зует  средства  экс
прессивноэмоциональной 
выразительности,  не делает 
логических  ударений, 
сбивается  с  темпа  речи, 
говорит нечетко и тихо 
Выступающий  не  контро
лирует  внимание  аудито
рии,  не  отрывает  глаз  от 
текста,  зачитывая  его 
целиком,  и,  тем  самым  не 
поддерживает  зрительного 
контакта с реципиентами 
Выступление  не  сопро
вождается  наглядными 
материалами,  способными 
оптимизировать  прием 
поступающей  информации 

Выступающий  владеет 
нормами  литературного  языка, 
однако  допускает  ошибки  на 
его разных уровнях 

В  речи  выступающего  имеют 
место  словасорняки  и 
длинные  паузы 

Выступающий  комментирует 
/поясняет  некоторые  исполь
зуемые  в  выступлении  нез
накомые  реципиентам  новые 
слова  и  выражения,  терми
ны/сокращения/аббревиатуры 
идр 

Выступающий  редко  испо
льзует  средства  экспрес
сивноэмоциональной  выра
зительности,  эпизодически 
делает  логические  ударения, 
однако сбивается с темпа речи, 
говорит нечетко и тихо 
Выступающий  эпизодически 
контролирует  внимание 
аудитории,  зачитывает  боль
шую  часть  текста  вы
ступления,  не  поддерживая 
постоянного  зрительного 
контакта с реципиентами 

Выступление  эпизодически 
сопровождается  наглядными 
материалами,  недостаточно 
эффективно  обеспечивающи
ми  восприятие  поступающей 
информации 

Выступающий  в 
нормами  литературного 
однако  допускает  не 
тельное  количество  оши 
разных уровнях языка 

В  речи  выступающего 
место  незначит 
количество  словсорня 
длинных пауз 
Выступающий  коммен 
большинство  используе 
выступлении  незна 
реципиентам  новых  с 
выраженийдерминов/ 
щений/ аббревиатур и др 

Выступающий  довольно 
использует  средства  э 
ссивноэмоциональной 
зительности, корректно д 
логические  ударения 
сбивается с темпа речи, о 
говорит  довольно тихо 
Выступающий  стараетс 
тролировать  внимание 
тории, зачитывает  лишь 
торые фрагменты  выступ 
и  старается  поддерживат 
тельный  контакт 
реципиентами 

Выступление  сопровож 
наглядными  матери 
иллюстрирующими 
основное  содержание 
обеспечивающими  его  л 
восприятие 


