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Общая характеристика диссертации 

В  настоящее  время  изучение  делового  английского  языка  вызывает 
значительный  интерес  в  связи  с  развитием  экономических,  политических  и 
торговых  отношений  между  странами.  Большинство  студентов  экономических 
вузов  осознают,  что  в  современной  ситуации  на  рынке  труда  владение  деловым 
английским  языком  становится  одним  из  факторов,  дающих  приоритет  при 
поступлении на работу. 

Повышение  эффективности  обучения  деловому  английскому  языку  в 
системе  высшего  экономического  образования  представляет  собой  одну  из 
актуальных  задач  современной  методической  науки.  В  условиях  стремительного 
развития  информационных  и  коммуникационных  технологий  и  их  широкого 
применения  в  сфере  экономики  и бизнеса,  умение  пользоваться  компьютерными 
технологиями  становится  реальной  необходимостью.  В  настоящее  время 
доказано,  что  компьютерные  технологии  способны  оптимизировать  процесс 
обучения  иностранным  языкам  (М.А.  Бовтенко, Т. А.  Болдова,  М.Г.  Евдокимова, 
Т.В.  Карамышева,  О.П.  Крюкова,  А.А.  Петухова,  Е.С.  Полат,  С.А.  Фомин,  Д.Э. 
Фрэнки,  Л.П.  Халяпина,  И.А.  Цатурова,  Т.В.  Чепрасова  и  др.).  Это  еще  раз 
подтверждает  целесообразность  использования  электронных  технологий  для 
повышения  эффективности  процесса  обучения  деловому  английскому  языку  в 
экономическом вузе. 

Изучение  исследований  по  проблеме  формирования  умений  деловой 
английской  речи,  знакомство  с  практикой  преподавания  делового  английского 
языка в экономическом вузе и личный  опыт диссертанта  позволили признать, что 
большинство  студентов  экономических  факультетов  не  владеют  умениями  в 
деловой  английской  речи  в  достаточной  степени:  они  не  способны  отбирать 
лексические единицы характерные для деловой речи при изложении своих мыслей 
в  устной  или  письменной  форме,  не  владеют  композиционными  особенностями 
характерными  для  устных  и  письменных  жанров  деловой  английской  речи, 
владеют  на  низком  уровне  умениями  вести  деловой  разговор  по  телефону, 
создавать презентации и т.д. Поскольку неспособность использования  английского 
языка  в  профессиональных  целях  обусловлена  недостаточным  уровнем 
сформированных  иноязычных  умений  в  деловой  английской  речи,  приходится 
констатировать  необходимость  более  глубокого  изучения  данного  вопроса  и 
создания оптимизированной методики обучения деловой английской речи, которая 
могла бы быть использована в условиях обучения студентов экономических вузов. 

Итак, актуальность исследования обусловлена: 

•  необходимостью  подготовки  квалифицированных  кадров  в  сфере 
экономики, одним из критериев профессиональной компетентности которых 
является владение деловым иностранным языком; 

•  необходимостью  поиска  новых  эффективных  методов,  подходов, 
технологий,  развивающих  у  студентов  вузов  экономического  профиля 
умения  делового  иноязычного  общения  и  компенсирующих  условия 
обучения связанные с различным языковым уровнем подготовки студентов в 
группе,  низкой  мотивацией  студентов  к  изучению  иностранного  языка  и 
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отсутствием  естественной  среды  использования  языка  как  средства 
общения; 

•  недостаточно  полным  исследованием  вопросов  обучения  деловой 
английской речи с использованием электронных ресурсов. 
Объектом  диссертационного  исследования  является  процесс  обучения 

деловой английской речи студентов неязыковых вузов экономического профиля. 
Предметом  исследования  является методика  обучения деловой  английской 

речи  студентов  экономических  факультетов  с  использованием  электронных 
ресурсов. 

Целью  настоящего  исследования  является  создание  теоретически 
обоснованной,  экспериментально  проверенной  и  опирающейся  на  современные 
лингвистические  исследования  методики  обучения  деловой  английской  речи 
студентов  экономических  специальностей  с  использованием  электронных 
ресурсов. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  формирование  навыков  и 
умений  в  деловой  английской  речи  студентов  экономических  факультетов  будет 
более эффективным, если: 

•  в  формах  деятельности,  реализуемых  на  занятиях  по  иностранному  языку 
студентовэкономистов,  будет  смоделировано  содержание  их  собственно 
профессиональной и профессиональноэтической  деятельности; 

•  при  разработке  методики  обучения  деловой  английской  речи  будут  учтены 
нормативнотипологические  особенности  письменных  жанров  (деловые 
письма,  электронные  деловые  письма,  служебные  записки,  письменные 
отчеты  и  резюме)  и  устных  жанров  (презентация,  деловое  общение  по 
телефону, интервью, дискуссия и диспут) английской речи; 

•  в качестве средства интенсификации процесса обучения будут использованы 
вариативные электронные ресурсы учебного и неучебного характера; 

•  содержание  обучения  будет  включать  две  основные  составляющие  — 
учебнокоммуникативную и электроннотехнологическую; 

•  комплекс  упражнений  будет состоять  из трех  основных  групп  упражнений, 
направленных  на:  1)  овладение  умениями  собственно  деловой  английской 
речи;  2)  овладение  умениями  деловой  этики  на  английском  языке;  3) 
формирование  умений  самостоятельной  работы  по  овладению  деловой 
английской речью. 
В  связи  с  выдвинутой  гипотезой  исследования  предполагается  решение 

следующих задач: 

1)  исследовать  особенности  условий  обучения  деловой  английской  речи 
студентов экономических факультетов; 

2)  выявить  основные  жанры  устной  и письменной  речи, функционирующие  в 
сфере делового  общения и определить  их текстовую специфику и языковые 
особенности; 

3)  изучить  электронные  ресурсы,  которые  могут  быть  эффективно 
использованы для обучения деловой английской речи; 
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4)  выделить  комплекс  умений  в  деловой  английской  речи,  подлежащих 
формированию с помощью электронных ресурсов; 

5)  осуществить  отбор и организацию  содержания  обучения, направленного  на 
формирование умений в деловой английской речи студентов экономических 
факультетов с помощью электронных ресурсов; 

6)  разработать  методику  обучения  деловой  английской  речи  студентов 
экономических факультетов с использованием электронных ресурсов; 

7)  экспериментально  апробировать  методику  обучения  деловой  английской 
речи  студентов  экономических  факультетов  с использованием  электронных 
ресурсов. 
При  решении  вышеизложенных  задач  использовались  следующие  методы 

исследования: изучение и анализ  теоретических  и практических  работ в области 
методики,  лингвистики,  психологии,  психолингвистики;  анализ  учебников  и 
учебных  пособий  по  английскому  языку,  используемых  для  обучения  деловому 
английскому языку студентов экономических  факультетов;  предметнологический 
анализ  текстов  экономического  и  делового  содержания  на  английском  языке; 
изучение  и  обобщение  опыта  работы  преподавателей  по  обучению  деловой 
английской  речи  в экономическом  вузе;  анкетирование  студентов  экономических 
факультетов;  устное  собеседование  со  студентами;  обучающий  эксперимент; 
математическая обработка экспериментальных данных. 

Методологическую базу исследования составляют: 
•  исследования  по  теории  и  практике  профессиональноориентированного 

обучения  в высшей  школе  (М.А.  Акопова,  А.А.  Вербицкий,  Л.В. Линевич, 
Н.Л. Лукошкина, О.Н. Федорова, С.А. Фомин и др.); 

•  лингвистические  исследования,  отражающие  специфику  построения 
деловой  речи  (А.Ш.  Давлетукаева,  Ю.А.  Каргин,  А.И.  Комарова,  Т.В. 
Ларина,  Т.Б. Назарова,  М.А.  Парижева,  Н.Н. Разговорова,  Н.М.  Разинкшіа, 
Т.С.  Самохина,  В.В.  Сафонова,  Т.В.  Толстова,  СЮ.  Тюрина,  О.А. 
Федоровская, СВ. Шилова, Л.А. Юршева и др.); 

•  исследования  в  области  формирования  иноязычной  профессионально
ориентированной  компетенции  (О.А.  Артемьева,  Н.М.  Громова,  Н.М. 
Губина,  ТА.  Дмитриенко,  М.Г.  Евдокимова,  М.Н.  Макеева,  Р.П.  Мильруд, 
О.Г. Поляков и др.); 

•  исследования  в  области  формирования  умений  самостоятельной  учебной 
деятельности  (М.Г.  Гарунов,  И.А.  Гиниатуллин,  Л.С.  Журавлева,  Л.С. 
Коновалец,  Н.Ф.  Коряковцева,  О.П.  Крюкова,  П.И.  Пидкасистый,  Г.Н. 
Сериков, А.В. Сухих и др.); 

•  исследования  в  области  использования  компьютерных  технологий  в 
процессе  обучения иностранным  языкам  (Э.Г. Азимов, М.А. Бовтенко, М.Г. 
Евдокимова, Т.В. Карамышева, А.Г. Молибог, И.П. Павлова, Е.С  Полат, И.А. 
Смольянникова, СВ. Титова, Л.П. Халяпина, И.А. Цатурова и др.). 
В  связи  с  основной  гипотезой  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие положения: 
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1.  Оптимальное  обучение  деловой  английской  речи  должно  предполагать 
системное  и  последовательное  моделирование  в  формах  учебной 
деятельности  студентов  по  овладению  деловой  английской  речью 
содержания  профессиональной  деятельности  специалистов  в  области 
экономики, а именно, ее предметнотехнологической  (предметный контекст) 
и социальной (социальный контекст) составляющих. 

2.  Формирование  умений  в  деловой  речи  должно  строиться  на  знаниях 
композиционностилистических  особенностей текстообразующих  категорий 
(темы,  коммуникативной  цели,  коммуникативной  функции  и  структурной 
специфики жанра) и умений эти категории корректно реализовывать в речи. 

3.  Эффективная  методика  обучения  деловой  английской  речи  должна 
базироваться  на  использовании  трех  групп  электронных  ресурсов, 
выступающих  в  качестве  средства  обучения  профессионально
ориентированной  речи  студентов  экономических  специальностей.  К 
названным  группам  относятся:  а)  ресурсы,  предназначенные  для 
преподавателя  (инструментальные  электронные  ресурсы  и  методические 
Интернетресурсы);  б)  ресурсы,  предназначенные  для  студентов 
(обучающие программы и учебные Интернетресурсы); и в) ресурсы общего 
назначения  (словарноэнциклопедические,  программы  для  работы  с 
текстом,  программыгенераторы  деловых  документов,  аутентичные 
Интернетресурсы экономической тематики). 

4.  Оптимальное  содержание  обучения  деловой  английской  речи  с  опорой  на 
электронные ресурсы должно включать в себя две основные  составляющие 
  учебнокоммуникативную  и  электроннотехнологическую.  Названное 
содержание  обучения  должно  быть  организовано  адекватно  целям  и 
условиям  обучения  в  соответствии  со  следующими  принципами:  принцип 
жанровоориентированной  организации  учебного  материала;  принцип 
контекстпости; принцип опоры на самостоятельную деятельность  студентов 
по  овладению  деловым  английским  языком;  принцип  оптимального 
использования электронных ресурсов. 

5.  Эффективный  комплекс упражнений по обучению деловой  английской речи 
студентов  экономических  факультетов  должен  включать  в  себя  три 
основные  группы  упражнений:  а)  направленные  на  формирование  умений 
собственно  деловой  английской  речи:  аспектно  ориентированные 
(лексические,  грамматические,  фонетические);  аналитические 
(направленные  на  овладение  структурой  и  композицией  жанров  деловой 
английской  речи); условноречевые  и речевые  (направленные  на  овладение 
устными  и  письменными  жанрами  деловой  английской  речи);  б) 
направленные на формирование умений деловой этики на английском языке 
(социокультурнообусловленные  и  этикообусловленные);  в)  направленные 
на  формирование  умений  самостоятельной  работы  по  овладению  деловой 
английской речью (самоконтролирующие и самокоррегирующие). 
Научная новизна исследования состоит: 
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•  в  обосновании  и  описании  устных  и  письменных  жанров  деловой 
английской речи, подлежащих овладению в избранных условиях обучения; 

•  в разработке терминосистемы делового английского языка, предназначенной 
для усвоения студентами экономических  специальностей; 

•  в  разработке  вопросов  типологизации  электронных  ресурсов,  как  средства 
обучения  деловой  английской  речи  студентов  экономических 
специальностей; 

•  в  создании  методики  обучения  деловой  английской  речи  студентов 
экономических специальностей с использованием электронных ресурсов. 
Теоретическая значимость работы состоит: 

•  в выявлении коммуникативных,  образовательных и учебнотехнологических 
потребностей  студентов  экономических  специальностей,  изучающих 
иностранный язык в высшей школе; 

•  в изучении  специфики  формирования  умений  в деловой  английской речи с 
использованием электронных ресурсов; 

•  в  разработке  содержания  обучения  деловой  английской  речи  с 
использованием электронных ресурсов; 

•  в  уточнении  принципов  организации  учебного  материала  для  целей 
обучения деловой английской речи студентов экономических  факультетов и 
принципов  использования  электронных  ресурсов  для  обучения  деловому 
английскому языку. 
Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

концептуальные  положения  исследования,  раскрывающие  сущность  обучения 
деловой  речи  на  английском  языке  студентов  экономических  факультетов  могут 
быть использованы в лекционных курсах, а также на семинарских и лабораторных 
занятиях по методике преподавания иностранных языков. Разработанный в рамках 
предложенной  методики  комплекс  упражнений,  направленный  на  формирование 
умений  в  деловой  английской  речи,  может  быть  использован  для  обучения 
студентов  экономических  специальностей  в  виде  обязательного  или  элективного 
курса  обучения.  Модульная  структура  разработанного  комплекса  упражнений 
позволяет  использовать  его  в  качестве  дополнения  к  существующим 
отечественным и зарубежным учебным пособиям. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследования 
освещались  на  аспирантских  семинарах  и  заседаниях  кафедры  иностранных 
языков и лингводидактики  СанктПетербургского  государственного  университета, 
а также на конференциях: на VIII ежегодной Всероссийской  научнометодической 
межвузовской  конференции  «Проблемы  управления  качеством  образования  в 
гуманитарном вузе» (2324 октября 2003 года, СПбГУП); на учебнометодической 
конференции  профессорскопреподавательского  состава  «Опыт  и  проблемы 
учебнометодической  работы  университета  в  условиях  интеграции  российских 
ВУЗов в общероссийскую систему высшего образования»  (23 февраля 2005 года, 
СПбГИЭУ);  на  учебнометодической  конференции  профессорско
преподавательского  состава  «Методическое  обеспечение  учебного  процесса  в 
связи  с  современными  тенденциями  развития  образования»  (12  февраля  2006 

7 



года,  СПбГИЭУ);  на  II  научнопрактической  конференции  «Отечественные 
традиции  гуманитарного  знания:  история  и  современность»  (26  мая  2006  года, 
СПбГИЭУ);  па  VII  Научнопрактической  конференции  «Дополнительные 
образовательные  программы  по  иностранным  языкам»  (2007  года,  СПбГУ);  на 
Всероссийской  заочной  научнопрактической  конференции  «Язык.  Культура. 
Коммуникация.»  (март  2007  года,  г.  Ульяновск);  на  IX  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Вопросы  современной  филологии  и  методики 
обучения языкам в вузе и школе» (март 2007 года, г. Пенза). 

Предлагаемая  в  диссертации  методика  обучения  деловой  английской  речи 
студентов  экономических  факультетов  с  использованием  электронных  ресурсов 
прошла  экспериментальную  проверку  в  период  с  2006  по  2008  гг.  в  Санкт
Петербургском государственном инженерноэкономическом  университете. 

Цели  и  задачи  исследования  определили  структуру  диссертации. 

Диссертация  содержит  152  страницы  основного  текста  и  состоит  из  введения, 
двух  глав,  заключения,  библиографии  и  10  приложений  на  63  страницах. 
Библиографический  список  содержит  167  источников  на  русском  и  английском 
языках и 8 электронных ресурсов. 

Основное содержание диссертационного  исследования 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
формулируется  гипотеза,  определяются  цели  и  задачи,  научная  новизна, 
теоретическое  значение  и  практическая  ценность,  перечисляются  основные 
положения, которые выносятся на защиту. 

В первой главе «Теоретические  вопросы  обучения деловой английской речи 
студентов  экономических  факультетов  с использованием  электронных  ресурсов» 
выявлены  особенности  условий  обучения  деловой  английской  речи  в 
экономическом  вузе,  специфика  англоязычной  деловой  речи,  описаны  и 
классифицированы  электронные  ресурсы  как  средство  обучения  деловой  речи  с 

целью  последующей  разработки  методики  обучения  деловой  английской  речи  с 

использованием электронных ресурсов. 
В  учебных  программах  современных  экономических  вузов  деловой 

иностранный  язык  рассматривается  как  неотъемлемая  составляющая  высшего 
экономического  образования.  По  окончании  курса  студенты  должны  достаточно 
уверенно  пользоваться  наиболее  употребительными  языковыми  средствами  в 
основных видах речевой деятельности, владеть письменными и устными жанрами 
деловой  английской  речи,  самостоятельно  работать  со  специальной  литературой 
на иностранном языке для получения профессиональной информации. 

Анализ  состояния  обучения  иностранному  языку  студентов  экономических 
специальностей  свидетельствует  о  сложившемся  противоречии  между 
требованиями  учебной  программы  и  уровнем  владения  иностранным  языком 
студентамиэкономистами.  Было  установлено,  что  большинство  студентов 
экономических  факультетов  испытывают  трудности  в  продуцировании  устных  и 
письменных  жанров  деловой  английской  речи,  вызванные  незнанием  структур 
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жанров  и  этикета  деловой  речи,  основных  выражений  и клише,  используемых  в 
письменных и устных жанрах деловой английской речи. 

Для  разрабатываемой  методики  обучения  деловой  английской  речи  важно 
определить  содержание  обучения,  в  частности,  его  лингвистическую 
составляющую. Для определения качественной  и количественной  характеристики 
названной  составляющей  было  предпринято  исследование  а)  жанров  деловой 
английской речи и б) особенностей терминологии делового языка. 

Известно,  что  продуктом  делового  общения  является  текст.  Любой  текст 
описывается  и  характеризуется  через  определенную,  типичную  для  него 
жанровую  специфику,  о которой  писали  такие  ученые,  как  Н.Д.  Арутюнова,  Вл. 
Барнет,  М.М.  Бахтин,  В.В.  Дементьев,  М.Н.  Кожина,  О.Б.  Сиротинина,  М.Ю. 
Федосюк,  Т.В.  Шмелева  и  др.  За  рубежом  названной  научной  проблемой 
занимались  V.K.  Bhatia,  К.  Crowston,  Т.  Erickson,  Ст.  Гайда,  C.R.  Miller,  W.J. 
Orlikowski, A. Wierzbicka (А. Вежбицка), М. Williams, J. Yates и др. 

Изучение  современной  отечественной  и  зарубежной  научной  литературы 
выявило достаточную вариативность дефиниционных описаний жанра. 

Начало  изучению  речевых  жанров  в нашей  стране  положили  работы  М.М. 
Бахтина, который понимает под жанром «...устойчивый  тип текста, объединенный 
единой  коммуникативной  функцией,  а  также  сходными  композиционными  и 
стилистическими признаками» (Бахтин, 1979: 255). 

Отталкиваясь  от  определения  М.М.  Бахтина,  ученые  пытаются  уточнить 
понятие  речевого  жанра.  В  отечественной  лингвистике  под  речевым  жанром 
понимается особая модель высказывания, что соответствует  идеям М.М. Бахтина. 
Важно  отметить,  что  тематическое  содержание,  стиль  и  композиционное 
построение    неразрывно  связаны  в  целом  высказывании.  Каждое  отдельное 
высказывание  индивидуально,  но  каждая  сфера  использования  языка 
вырабатывает  свои  относительно  устойчивые типы таких высказываний,  которые 
называются  речевыми  жанрами  (Барнет,  1995:  96).  Кроме  того,  предлагается 
различать  понятия  речевой  жанр  и  риторический  жанр.  Различие  между  ними 
состоят в том, что о риторическом жанре следует говорить в случае сознательного 
планирования  речи,  а о речевом  жанре  предлагается  говорить,  когда  отсутствует 
сознательное планирование построения речи (Сиротинина  1999: 28). 

В  зарубежной  лингвистике  речевой  жанр  рассматривается  как 
«коммуникативный  шаблон»  (Erickson,  2000)  или  «коммуникативное  событие» 
(Bhatia,  1993),  созданное  под  непосредственным  влиянием  индивидуальных, 
социальных  и  технологических  факторов,  которые  неявно  присутствуют  в 
воспроизводимой  коммуникативной  ситуации.  В  этом  смысле  под  жанром 
понимается  «культурно  и  исторически  оформленный,  общественно 
конвенционализированный  способ языковой  коммуникации; образец  организации 
текста»,  кроме  того,  жанр  также  означает  «совокупность  текстов,  в  которых 
данный образец является актуализированным, реализованным» (Гайда, 1999: 104). 
Основополагающим  критерием, который позволяет данную совокупность  текстов 
относить  к  одному  жанру,  является  осознаваемый  и  употребляемый  неким 
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количеством  людей  набор  речевых  средств.  Выбор  языковых  средств,  стиль  и 
форма являются основными составляющими жанра. 

В рамках настоящего  исследования  принято  следующее определение  жанра 
деловой  речи:  жанр  деловой  экономической речи  представляет  собой  образец 
коммуникативной  деятельности  группы  людей,  объединенных  общими 
профессиональными  целями  и  интересами,  адекватный  по  форме  и  содержанию 
экономической  сфере  общения  и  созданный  под  непосредственным  влиянием 
индивидуальных,  социальных  и  профессиональных  факторов,  которые 
присутствуют в воспроизводимой коммуникативной ситуации. 

Для  целей  обучения  деловой  английской  речи  были  отобраны  следующие 
жанры  письменной  речи:  деловые  письма,  электронные  деловые  письма, 

служебные записки,  письменные  отчеты  и резюме;  устной  речи: презентация, 

деловое общение по телефону,  интервью,  дискуссия и диспут. 

Названный  отбор  жанров  деловой  английской  речи  выполнен  с  учетом 
сложности  речевого  материала,  подлежащего  овладению  в  процессе 
формирования  умений  деловой  английской  речи,  программных  требований, 
фиксирующих  необходимость  обучения определенным жанрам профессионально
ориентированной  речи  и  специфики  учебного  плана,  предполагающего 
лимитированную академическую нагрузку на дисциплину  «Деловой иностранный 
язык». 

В  ходе  исследования  были  изучены  особенности  каждого  жанра  и  текстов 
деловой английской речи, определена специфика языковых средств, типичных для 
названных  текстов, такая  как:  1) стандартизация  и  официальность  изложения; 2) 
предписывающий,  характер  изложения;  3)  использование  этикетных  форм 
вежливости; 4) наличие нейтральной экспрессивности. 

Цели  оптимизации  обучения  деловой  английской  речи  предопределили 
необходимость  создания  терминосистемы  делового  английского  языка.  В 
результате  изучения  проблемы  содержательного  наполнения  названной 
терминосистемы  были  выделены  двенадцать  тематических  групп,  содержание 
которых  соответствует  целям  и  задачам  обучения  деловой  английской  речи 
студентов  экономических  факультетов:  1)  названия  должностей  в  компании;  2) 
названия  организаций,  их  подразделений  и  форм  собственности;  3)  названия 
деловых  документов;  4)  названия  бизнессделок;  5)  цель  той  или  иной 
деятельности;  6)  параметры  и показатели  оценки  деятельности  организации  или 
сотрудников;  7)  реклама  и  маркетинг;  8)  управление  персоналом;  9) 
внешнеэкономическое  сотрудничество;  10) транспорт и транспортные  услуги; 11) 
финансовоплатежные операции;  12) право и закон, 

Представленное  членение  соответствует  логике  ведения  будущей 
профессиональной  деятельности  специалистами  экономической  сферы,  а 
отобранный  лексический  материал способен  обеспечить  названную  деятельность 
на коммуникативно достаточном уровне. 

Помимо  собственно  терминов  в  терминологическую  систему  были 
включены также метафоры и идиомы деловой экономической тематики. 
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Так, было определено, что в деловом английском языке достаточно частотно 
употребление  так  называемых  «liquid  metaphors»,  то  есть  специальных 
выражений,  образованных  на  основе  сравнения  или  ассоциаций  с  жидкостью, 
например: cashflow,  source of funds,  liquid assets, pool  of resources,  a financial drain, 

to  channel money.  He  менее  распространено  в  современной  английской  деловой 
речи использование  «war metaphors», то есть выражений,  сравнивающих  ведение 
бизнеса с ведением военных действий, например:  to launch a marketing campaign, 

to invade (to conquer) the market, price war,  to mobilize the resources,  to recruit. 

В  деловом  английском  языке  часто  употребляются  и  идиомы.  Английское 
слово  red, употребляемое  во  многих  идиомах,  имеет  отрицательное  значение,  в 
отличие  от  русского  слова  «красный»,  которое  в  основном  ассоциируется  с 
красотой.  В  деловой  речи  наличествуют  специальные  идиомы,  например,  red 

tape, которые относятся к бюрократии, препятствующей нормальной деятельности 
компании и сотрудников, или  такие, как to be in the red,  to bleed (hemorrhage)  red 

ink, которые  описывают  финансовое  положение  компании  или  отдельного  лица, 
имеющих серьезную задолженность. 

Наибольшая  эффективность  разрабатываемой  методики  может  быть 
достигнута  при  использовании  электронных  ресурсов,  как  средства 
интенсификации процесса овладения деловой английской речи. 

Электронные  ресурсы  обладают  обширным  методическим  потенциалом: 
они могут быть использованы для формирования  умений в любых видах речевой 
деятельности,  на  любом  этапе  обучения,  предполагают  вариативные  формы 
учебной  работы  (внеаудиторная  и  аудиторная,  индивидуальная,  парная, 
групповая);  могут  являться  эффективным  средством  обучения  для  студентов 
любого уровня обученности (от начального до продвинутого). 

К  числу  преимуществ  использования  компьютерных  технологий  следует 
отнести  то,  что  электронные  ресурсы  с  успехом  помогают  преодолевать 
трудности, связанные с разной степенью подготовленности  студентов неязыковых 
вузов, так  как  названные  ресурсы  способны  предоставлять  учебный  материал  с 
учётом  индивидуального  уровня  владения  языком.  Индивидуализация  процесса 
овладения  деловым  английским  языком,  основанного  на  использовании 
электронных  средств  обучения,  может  обеспечиваться  за  счет  возможности 
варьирования  индивидуального  темпа  работы;  предоставления  индивидуального 
набора  средств  поддержки  обучения  в виде справочных  материалов,  подсказок и 
ключей;  адаптации  формы  предъявления  учебного  материала  к  индивидуальным 
особенностям  восприятия  информации  конкретным  пользователем,  а  также, 
возможности обучаемого тренироваться любое количество времени до получения 
необходимого результата. 

Кроме  того,  необходимо  отметить  адаптивность  электронных  средств 
обучения к нуждам  конкретных  обучаемых, то есть названные средства  обучения 
обеспечивают  возможность  варьирования  способов  изложения  учебного 
материала в зависимости от условий обучения. 

Рассмотрение  электронных  ресурсов  экономической  тематики  как  средств 
обучения  позволило  выделить  электронные  средства  обучения  деловому 
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английскому  языку,  предназначенные  для  преподавателя  и  предназначенные  для 
студента,  в  отдельную  группу  были  выделены  электронные  средства  обучения  в 
одинаковой степени адресуемые и преподавателю и студенту. Полученные выводы 
представлены в нижеследующей таблице. 

Таблица 1 
Классификация  электронных  ресурсов экономической  тематики  для  обучения 

деловому английскому  языку 
Группы ресурсов 

Предназначенные для преподавателя 

Предназначенные для студентов 

Общего назначения (не 
предназначенные для обучения 
деловому английскому языку, которые 
могут быть использованы как 
преподавателями, так и студентами) 

Типы ресурсов 
Инструментальные электронные ресурсы 
Методические Интернетресурсы 
Обучающие программы 
Учебные Интернетресурсы 

Словарноэнциклопедические 
Программы для работы с текстом 
Программыгенераторы деловых документов 
Аутентичные Интернетресурсы экономической 
тематики 

Программы, обеспечивающие общение с помощью 
сети Интернет 

Таким  образом,  как  свидетельствуют  данные  таблицы,  электронные 
ресурсы, предназначенные для обучения деловому английскому языку, могут быть 
подразделены  на  три  группы,  в  рамках  которых  можно  выделить  девять  типов 
ресурсов.  Названные  электронные  ресурсы  образуют  многофункциональную 
учебную  иноязычную  среду,  воздействующую  на  все  каналы  восприятия 
информации и обучающую всем видам речевой деятельности. 

Во второй главе «Разработка технологии обучения деловой английской речи 
студентов  экономических  факультетов  с  использованием  электронных  ресурсов» 
определяется содержание обучения, формулируются критерии отбора языкового и 
речевого материала, характеризуется отобранный материал, описывается комплекс 
упражнений  для  обучения  деловой  английской  речи  студентов  экономических 
факультетов.  Здесь  представлен  анализ  проведенного  эксперимента,  изложены 
результаты  экспериментальной  проверки  эффективности  методики  обучения 
деловой английской речи студентов экономических факультетов. 

Под  содержанием  обучения  деловой  английской  речи  студентов 
экономических  специальностей  с  использованием  электронных  ресурсов 
понимается  двусоставная  категория,  состоящая  из  учебнокоммуникативной и 

электроннотехнологической составляющих,  складывающихся  из  определенным 
образом  организованного  учебного  материала  по  деловому  английскому  языку 
экономической  сферы  общения  {предметный аспект)  и  процесса  обучения  ему 
{процессуальный аспект). 

В  ходе  исследования  было  разработано  содержание  обучения  деловой 
английской речи студентов экономических  специальностей,  компонентный  состав 
которого представлен в нижеследующей таблице. 
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Таблица 2 
Компонентный  состав содержания обучения  деловому английскому языку 

студентов экономических  факультетов с использованием  электронных 

ресурсов 
Название 
составляющей 

Учебно
коммуникситшная 

Электронно
технологическая 

Предметный аспект 

•  сферы, темы и ситуации общения, 
моделирующие 
профессиональную деятельность 
специалистов в области 
экономики; 

•  знания о жанровой специфике и 
композиции отобранных жанров 
деловой английской речи; 

•  страноведческие и 
лингвострановедческие знания, 
отражающие особенности деловой 
культуры в экономической сфере 
страны изучаемого языка; 

•  языковой материал (лексический, 
грамматический, 
орфографический) отражающий 
общие закономерности и 
специфику построения 
отобранных жанров деловой 
экономической английской речи; 

•  речевой материал, 
представляющий собой устные и 
письменные текстыобразцы 
отобранных жанров деловой 
экономической английской речи; 

•  знания об особенностях 
представления информации в 
Интернете; 

•  знания об иноязычных 
образовательных возможностях 
сети Интернет; 

•  речевой материал на английском 
языке по специальности 
студентов, представленный в 
Интернете. 

Процессуальный  аспект 

•  речевые навыки и умения, 
определяющие владение 
деловой экономической 
лексикой; грамматическими 
конструкциями, типичными 
для отобранных жанров 
деловой английской речи; 
стилистическими 
особенностями построения 
отобранных жанров деловой 
английской речи и достаточные 
для реализации 
коммуникативной задачи и 
коммуникативного намерения; 

•  умения самостоятельной 
работы студентов по 
овладению деловой английской 
речью. 

•  навыки и умения работы с 
учебными электронными 
ресурсами по деловому 
английскому языку 
экономической сферы 
общения, представленными в 
Интернете; 

•  навыки и умения работы с 
обучающими компьютерными 
программами; 

•  навыки и умения работы с 
электронными компьютерными 
словарями и энциклопедиями; 

•  навыки и умения работы в 
Интернете с целью поиска 
информации по специальности 
на английском языке; 

•  умения работать с 
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компьютерными программами, 
предназначенными для 
создания текстовых 
сообщений. 

Общими  критериями  отбора  языкового  и  речевого  материала  являлись 
следующие:  критерий  необходимости  и  достаточности  материала  для 
формирования у студентов экономических факультетов навыков и умений деловой 
английской  речи;  критерий  соответствия  материала  уровню  обученности 
студентов  экономических  факультетов;  критерий  учета  интересов  студентов 
экономических  факультетов;  критерий  соответствия  материала  сфере 
профессиональной  деятельности  специалистов  в  данной  области;  критерий 
аутентичности. 

Особо  следует  оговорить  отбор  электронных  ресурсов  для  обучения 
деловому  английскому  языку.  Названный  отбор  осуществлялся  согласно 
следующим  критериям: критерий  соответствия  электронных учебных  материалов 
техническим  стандартам качества; критерий интуитивности управления; критерий 
возможности  анализа  и  исправления  ошибок;  критерий  учета  специфики 
электронного  текста;  критерий  комплексности  электронных  учебных  ресурсов; 
критерий варьирования языкового наполнения заданий. 

Выделенные  нами  цели  и  задачи  обучения  деловой  английской  речи 
студентов  экономических  факультетов  позволили  сформулировать  следующие 
принципы  организации  учебного  материала:  принцип  жанровоориентированной 
организации  учебного  материала;  принцип  контекстности  обучения;  принцип 
опоры  на  самостоятельную  деятельность  студентов  по  овладению  деловым 
английским языком; принцип оптимального использования электронных ресурсов. 

Очевидно,  что  овладение  навыками  и умениями  деловой  английской  речи 
осуществляется  на  основе  языкового  и  речевого  материала,  а  предметные 
действия  с  языковым  и  речевым  материалом  осуществляются  с  помощью 
комплекса упражнений. 

В  настоящем  исследовании  под  комплексом  упражнений  по  обучению 
деловой  английской  речи  студентов  экономических  факультетов  понимается 
совокупность  упражнений,  направленных  на  автоматизацию  навыков  и 
формирование умений в деловой английской речи. 

Все упражнения комплекса по обучению деловой английской речи студентов 
экономических  факультетов  делятся  на  три  группы  в  соответствии  с 
реализуемыми задачами. 

Таблица 3 
Группы упражнений  по обучению деловой английской речи  студентов 

экономических  факультетов 

Группы 
упражнений 

Группа 1. 
Овладение 

Виды упражнений 

аспектно
ориентированные 

Подвиды упражнений 

лексикоориентированные 

грамматикоориентированные 
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умениями 
собственно 
деловой 
английской речи 

Группа 2. 

Овладение 
умениями 
деловой этики на 
английском 
языке 

Группа 3. 

Формирование 
умений 
самостоятельной 
работы по 
овладению 
деловой 
английской 
речью 

языковые и условно
речевые упражнения 

аналитические 
упражнения 

речевые упражнения 

упражнения, 
направленные на 
формирование социо
культурно
обусловленных 
профессионально
этических умений 

упражнения, 
выполняемые в 
реальной среде 

упражнения, 
выполняемые в 
электронной среде 

фонетикоориентированные 

направленные на овладение структурой жанров 
деловой английской речи 

направленные на овладение композицией жанров 
деловой английской речи 

направленные на овладение письменными жанрами 
деловой английской речи 

направленные на овладение устными жанрами 
деловой английской речи 

направленные на формирование социокультурных 
умений делового общения на английском языке 

направленные на формирование умений деловой 
этики 

направленные на формирование умений 
составления опор при  овладении деловой 
английской речью 

направленные на формирование умений 
осуществлять самоконтроль и самокоррекцию в 
процессе овладения деловой английской речью 

языковые и условноречевые упражнения (Jquiz, 
Jcloze, JMatch, JigWord, JMix, Jcross, SpeedWord, 
Match Word, WordWeb, WordSearch) 

речевые упражнения (симулятивные, генеративные, 
информационнопоисковые) 

Таким  образом,  разработанный  нами  комплекс  упражнений  позволяет 
формировать  у  студентов  экономических  факультетов  не  только  речевые  и 
учебные умения, но и умения  работы  с электронными  ресурсами  экономической 
тематики.  Названные  умения  могут  формироваться  не  только  под  руководством 
преподавателя,  но  и  самостоятельно.  Последовательность  упражнений 
соответствует  этапам  формирования  речевых  навыков  и  умений,  обеспечивает 
нарастание  языковых  трудностей  и  повторение  ранее  введенного  материала  с 
целью  его закрепления  и активизации. Комплекс упражнений  был апробирован в 
экспериментальном обучении. 

Создание  комплекса  упражнений  по  обучению  деловой  английской  речи 
соответствует  двум  этапам  формирования  умений  в  речевой  деятельности: 
подготовительный к речи и речевой. 

15 



На первом этапе выполнялись языковые, условноречевые  и аналитические 
упражнения как на бумажных, так и на электронных носителях. 

В рамках  второго этапа выполнялись речевые упражнения  на бумажных и 
на электронных носителях. 

Разработка  и апробация вышеописанного  комплекса упражнений  проходила 
в  ходе разведывательного эксперимента и основного эксперимента, состоящего 
из констатирующего, итогового и отсроченного срезов. 

Разведывательный  эксперимент проходил  с сентября  2006 года по май 2007 
года. В эксперименте принимали участие три группы студентов 2го и 3го курсов 
(всего  34  человека),  обучающихся  на  факультетах  «Экономики  и управления  на 
транспорте»  и  «Экономики  и  управления  на  предприятии  машиностроения». 
Эксперимент  проводился  на  базе  СанктПетербургского  государственного 
инженерноэкономического  университета. 

В  ходе  разведывательного  эксперимента  было  проведено  анкетирование 
испытуемых  и пробное  обучение  с целью  выявления  и исправления  недостатков 
разработанного комплекса упражнений. 

Предпринятое анкетирование преследовало  следующие цели: 
1)  определение мотивации к изучению иностранного языка; 
2)  определение уровня сформированное™ общей компьютерной грамотности; 
3)  определение  уровня  информированности  студентов  об  использовании 

компьютера для изучения английского языка; 
4)  определение учебных интересов студентов; 
5)  выявление  жанров  деловой  речи,  в  продуцировании  которых  студенты 

испытывают наибольшие трудности. 
Результаты разведывательного эксперимента:  1) подтвердили необходимость 

профессиональной  направленности  методики  обучения  английскому  языку 
студентов  экономических  факультетов;  2)  позволили  отобрать  электронные 
ресурсы  и  виды  электронных  заданий,  соответствующие  интересам  студентов 
экономических  факультетов; 3) позволили определить жанры деловой  английской 
речи,  которые  вызывают  наибольшие  трудности  у  студентовэкономистов;  4) 
позволили  разработать  комплекс  упражнений  на  электронных  и  бумажных 
носителях  с  учетом  специфики  данного  контингента  обучаемых  и  содержания 
обучения. 

Основной эксперимент проводился в сентябре 2007 — сентябре 2008 года с 
четырьмя  группами  студентов  2го  и  3го  курсов  (48  человек)  обучающихся  на 
факультете  «Экономики  и  управления  на  предприятии  машиностроения». 
Эксперимент  проходил  на  базе  СанктПетербургского  государственного 
инженерноэкономического  университета.  Методика  обучения  деловой 
английской  речи  студентов  экономических  факультетов  с  использованием 
электронных  ресурсов  реализовывалась  в  первом  и  втором  семестре  20072008 
учебного года (всего  108 час из расчета 3 часа в неделю). 

Для  проведения эксперимента  были выбраны четыре группы студентов: две 
экспериментальных  (ЭП  и  ЭГ2)  и  две  контрольных  (КГ1  и  КГ2),  уровень 
владения английским языком студентов контрольных  и экспериментальных  групп 
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примерно  одинаков  и  может  быть  определен  как  средний  (Intermediate).  В 
экспериментальных  группах  обучение  проводилось  по  подготовленным  нами 
экспериментальным  материалам,  в  контрольных  группах  —  по  учебно
методическому  комплексу  «Market  Leader»  (D. Cotton,  D. Falvcy,  S. Kent:  2001) в 
соответствии  с  рабочей  программой  кафедры  делового  иностранного  языка 
СШГИЭУ. 

Исходя  из  результатов  констатирующего  среза  нами  был  сделан  основной 

вывод:  студентыэкономисты  слабо  владеют  навыками  и  умениями  в  деловой 
английской  речи:  не  владеют  деловой  этикой  на  английском  языке,  не  знают 
основных  выражений  и  клише,  используемых  в  устных  и  письменных  жанрах 
деловой  английской речи, не могут безошибочно продуцировать тексты  основных 
жанровых разновидностей деловой речи. 

Итоговый  срез  зафиксировал  более  высокий  уровень  знаний,  навыков  и 
умений  деловой  английской  речи  в экспериментальных  и  контрольных  группах. 
Причем количественный  рост  показателей  экспериментальных  групп  (ЭГ1 и ЭГ2) 
приблизительно  на  17,9% выше показателей  контрольных  групп  (КП  и КГ2), что 
подтверждает  эффективность  предложенного  нами  комплекса  упражнений  по 
обучению деловой английской речи студентов экономических  факультетов. 

Отсроченный  срез  подтвердил  дальнейшую  динамику  процесса 
приобретения  знаний,  развития  навыков  и  умений  деловой  английской  речи. 
Количественный  рост  показателей  экспериментальных  групп  (ЭГ1  и  ЭГ2) 
приблизительно на  14,69% выше показателей контрольных групп (КП  и КГ2), что 
проиллюстрировано  на  диаграмме  средних  показателей  сформированное™ 
навыков и умений деловой английской речи. 

Диаграмма  средних показателей  сформированноспш навыков и умений  деловой 

английской  речи 
80 

Констатирующий  срез  Итоговый  срез  Отсроченный  срез 

Можно  сделать  вывод,  что  выявленная  динамика  свидетельствует  об 
эффективности процесса обучения деловому английскому языку с использованием 
разработанной  методики.  Эффективное  обучение  деловой  английской  речи 
студентов  экономических  специальностей  возможно,  если  на  всех  ступенях 
образовательного  процесса  учитывается  специфика  целей,  задач  и  условий 
обучения. 
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Главной  целью  разработанной  методики  является  развитие  творческой 
инициативы,  повышение  мотивации  к  изучению  иностранного  языка  будущих 
специалистов  в  сфере  экономики.  В  ходе  исследования  было  установлено,  что 
электронные  ресурсы  являются  эффективным  средством  обучения  деловой 
английской речи. 

В  заключении  подводятся  основные  итоги  проведенного  исследования, 
формулируются  общие  выводы,  намечаются  направления  дальнейшего 
исследования. 

Перспективы  исследования  состоят  в  привлечении  к  анализу  большего 
количества  жанров,  расширении  тематики  и  разработке  стратегий  по  созданию 
виртуальной электронной среды для обучения деловому английскому языку. 
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