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процесс, реализуемый в рамках профессионально - ориентированной 

коммуникативной обучения языку и направлен на подготовку 

студентов к реальному профессиональному общению на иностранном 

язык. 

На основе изложенной модели построена методика. В чем специфика 

профессиональной сферы диалога, что должно быть реализовано в частном 

методе изучения иностранного языка? Мы считаем, что ответ на этот вопрос 

следует рассматривать как описанные ниже методы адаптации к конкретной 

профессиональной области, заполняя методы компонентов, адресуют 

специфическое профессиональное поле. Докторантура в последние годы 

продемонстрировала успех предлагаемого пути. 

Развитие компонентов в области профессиональной коммуникации 

предполагает реализация специально разработанной методики. Следует 

помнить, что иностранный язык коммуникативный компетентность в области 

профессиональной деятельности не только формируется, развивается, но и 

быстро теряется, если Бакалавр / Специалист исключен из контекста 

иноязычной профессии. В связи с этим формирование стратегий, похоже, 

студенты требуют от себя овладения иноязычной речевой деятельностью. 
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Английский язык является третьим по распространенности язык в мире 

(уступает только китайским и испанским), 375 миллионов человек, 

которые говорят на английском языке как на их первом языке в мире и 1,750 

млн. человек, которые владеют английским языком на полезном уровне. Он 
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также является языком веб-сайта, с HTML и CSS, PHP и другие языки 

программирования все написано на английском языке. 

Английский язык играет очень важную роль как преобладающий 

инструмент для коммуникации в глобальном сообществе. Некоторые люди, 

родной язык которых не английский все равно пользуются им в повседневной 

жизни. Большинство этих людей живет в странах, где английский язык 

требуется во внешних целях: сообщить и сделать бизнес с людьми в других 

странах, и догнать достижения в области бизнеса. Кроме того, английский 

язык используется в качестве средства передать мысли и культуры и создать 

хорошие отношения между людьми в разных странах. В результате 

английский язык стал международным языком и широко используется в 

качестве среды для того, чтобы понять и обменяться идеями среди людей во 

всем мире. 

Каковы причины, почему так многие квалифицированные специалисты 

в настоящее время посещают курсы делового английского языка? Ответ на 

этот вопрос прост. Английский язык - язык для того, чтобы вести 

международный Бизнес. Как следствие компаниям нужны те сотрудники, 

которые находятся в отношении с иностранными клиентами или 

поставщиками, чтобы иметь навыки в англичанах, которые позволяют им 

сделать свою работу эффективно. Даже если у сотрудника есть хорошее 

знание английского языка, он или она все еще должен привнести язык в их 

профессиональную область (логистика, человеческие ресурсы, и т.д.) и 

поэтому должен посетить курс делового английского языка. 

Британский колониализм распространил английский язык во всем мире, 

поскольку это было административно наложено на неанглоговорящих в этих 

колониях. Английский язык начал становиться все более и более 

влиятельным на мировой сцене в начале двадцатого века. Версальский 

договор 1919 был составлен не только на французском языке 

(дипломатический язык того времени), но также и на английском языке. 

Сильное политическое, военное и экономическое положение США во второй 

половине двадцатого века означало, что английский язык стал главным 

языком коммуникации в таких организациях как НАТО и МВФ. Следующие 

факты с веб-сайта Британского совета показывают текущее широкое 

использование английского языка: на английском языке говорят:  

-как на родном языке - приблизительно 375 миллионов;  

-на английском как на втором языке также приблизительно 375 миллионов 

спикеров. И таким образом приблизительно 750 миллионов человек, как 

полагают, говорят на английском языке как на иностранном языке. 

Вследствие того, что деловой английский язык так важен, компании 

требуют, чтобы у растущих чисел их сотрудников было знание этого языка. 

Это знание больше не прерогатива людей в положениях ответственности; 

технический персонал, который должен позвонить для поддержки в другую 

страну и регистраторы, которые принимают иностранные делегации также, 

должны уметь делать определенные части своей работы на английском языке. 

Поэтому компании ассигнуют некоторую часть своих учебных бюджетов на 
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курсы делового английского языка. Это все больше набирающее обороты 

требование привело к развитию учебных курсов, которые делают акцент на 

точно то, что должен знать делегат, чтобы быть в состоянии корректно 

исполнять поручения на работе. 

Поскольку бизнес ведут на английском языке между людьми, которые 

являются не обязательно носителями языка, сейчас появляется упрощенная 

версия английского языка. Эту версию иногда называют 'стандартным' или 

'международным' английским языком. Этот новый тип английского языка для 

деловых целей урезает всех несущественные грамматические структуры и 

имеет уменьшенный общий словарь. Фразовые глаголы те, которые 

'продолжаться' и 'настраивать' (go on‘ and ‘set up’), не так важны, как 

'продолжать' и 'создавать'(‘continue‘ and ‘create’), например, и знание 

различия между настоящим совершенным и простым прошедшим больше не 

приоритет в учебной комнате. 

Исконная цель делового человека, использующего английский язык 

международного бизнеса, состоит в том, чтобы общаться эффективно и 

результативно. Носителей языка с их быстрой подачей, разговорными 

выражениями и неясным произношением боятся в деловом месте, поскольку 

они стали самыми трудными людьми, чтобы понять. Результат этого состоит 

в том, что носителям языка, вероятно, придется начать изучать, как говорить 

на более благоприятной для коммуникации форме их собственного языка – 

т.е. говорить на международном английском языке. 

В соответствии с недавней статьей BBC, американское экономическое, 

военное и политическое господство, вероятно, уменьшится за следующие два 

десятилетия. Это изменение показывает, что ситуация, которая превратила 

английский язык в язык международного бизнеса, собирается измениться в 

будущем. Это будет означать, что другой язык заменит английский язык в 

качестве нового языка коммуникации международного бизнеса? Это 

невероятное, поскольку китайский язык, например, является таким трудным 

языком, чтобы учиться и не имеет того же самого международного 

распространения как английский язык. Другая развивающаяся экономика, 

Индия, уже использует английский язык существенно в повседневной жизни. 

Также верно сказать, что международный английский легче изучить, чем 

другие формы английского языка, такие как британский вариант английского 

языка или американский вариант английского языка. Результат состоит в том, 

что эта стандартизированная международная версия английского языка 

станет более распространенной в международном бизнесе, и учебные курсы 

должны будут отразить эту действительность. 
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Устная коммуникация является, за исключением нескольких 

специальных случаев, диалогической. Основной формой реализации речевого 

воздействия в диалогическом общении является разговорная речь. 

Выделяют две тенденции в описании разговорной речи: разговорная 

речь в силу своих особенностей представляет собой самостоятельное 

образование; разговорная речь является отклонением от письменной нормы.       

Разговорная речь связана с основной сферой общения людей, в которой с 

наибольшей отчетливостью проявляется коммуникативная функция языка. 

Необходимыми условиями возникновения разговорной речи являются: 

спонтанность, непринужденность, неподготовленность, непосредственность, 

как следствие ситуации речевого акта, неофициальность. 

 Изучение коммуникативных функций языковых единиц особенно 

плодотворно в сфере диалогической речи, ярко проявившейся в нем 

коммуникативной сущностью. Существо диалога как текста особого рода, 

закономерности его построения определяются исключительностью условий 

порождения этого сложного речевого образования. Оно возникает и 

развивается в результате речевой деятельности разных лиц, при непрерывном 

импульсировании, когда высказывание одного немедленно подвергается 

оценке другого, а меняющаяся ситуация общения оказывает 

непосредственное и активное влияние на речевые структуры. Диалог – 

наиболее развитая форма непосредственного общения. Специфика его в 

коммуникативном плане заключается в том, что в его основе лежит 

диалогическое единство: выражение мыслей и их восприятие, реакция на них, 

что находит отражение в структуре диалога.  

Существенным для диалога является тот факт, что отвечающий на 

вопрос уже знает, о чем идет речь, и это знание общей темы беседы, а иногда 

и ее общего содержания имеет решающее значение. Чаще всего беседа 

протекает в определенной ситуации и знание последней определяет речевое 

высказывание. Именно знание ситуации и является вторым существенным 

признаком, определяющим грамматический строй устной диалогической 

речи. Третьей особенностью устной диалогической речи является включение 

в общение невербальных средств. Несмотря на грамматическую неполноту, 


