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О.И. Натхо

Лингвокультурный подход как один из методов 
преподавания английского языка на уровнях 

Pre-Intermediate и Intermediate в Высшей школе управления
В наши дни преподавание делового английского как отдельного 

предмета является само собой разумеющимся, и необходимость его из-
учения не связана с потребностями небольшой группы бизнесменов 
или банкиров, а связана с экономическим, политическим и, наконец, со-
циальным развитием нашей страны. Специфика этого предмета заклю-
чается в том, что студенты изучают деловой английский через навыки 
общения в конкретной специально созданной ситуации в области эконо-
мики, менеджмента, маркетинга, финансирования и т.д. Благодаря этим 
ситуациям и специфике тем общения студенты развивают способность 
общаться на разных коммуникативных уровнях, таких как профессио-
нальный, культурный, социальный и т.д.

Мы когда-то привыкли к тому, что каждому традиционно язык пре-
подавался как филологу, загружая его большим количеством деталей, 
более важных для профессионального лингвиста, чем для обычного 
пользователя языка, что и являлось частью проблемы, когда студент 
не мог выучиться говорить на иностранном языке. Подобная система 
сформировалась тогда, когда в обществе из-за его закрытости не было 
необходимости в общении на иностранных языках, в лучшем случае 
это было необходимо для чтения и перевода. Ранее все приоритеты без 
остатка были отданы грамматике, почти механическому овладению сло-
варем, чтению и литературному переводу. Это были принципы «старой 
школы», которые, тем не менее, приносили свои плоды. Овладение 
языком осуществлялось путем длительной рутинной работы. Задания 
предлагались довольно однообразными: чтение текста, перевод, запо-
минание новых слов, пересказ, упражнения по тексту. Когда приорите-
ты были отданы чтению и работе над «темами», реализовывалась толь-
ко одна языковая функция – информационная. Поэтому неудивительно, 
что лишь немногие хорошо владели языком на высоком уровне. 

Известный специалист в области лингвистики и методики препо-
давания иностранного языка С.Г. Тер-Минасова справедливо отмечает, 
что в последнее время изучение языка стало более функциональным. 
В частности она отмечает, что беспрецедентный спрос потребовал 
беспрецедентного предложения. «Неожиданно учителя иностранного 
языка оказались в центре общественного внимания: легионы нетерпе-
ливых специалистов в различных областях науки, культуры, бизнеса, 
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технологий и других областях человеческой деятельности нуждались 
в немедленном обучении иностранным языкам в качестве производ-
ственного инструмента. Они не интересуются ни теорией, ни историей 
языка – иностранные языки, прежде всего английский, нужны им ис-
ключительно для функционального использования в различных сферах 
общественной жизни в качестве средства реального общения с людьми 
из других стран».

Не секрет, что некоторые студенты изучают деловой английский 
только потому, что этого требует программа, и в своем профессиональ-
ном будущем они не видят в нем никакого смысла. Некоторым из них 
сначала нравится изучать язык, но они не понимают, какие усилия могут 
потребоваться для этой серьезной работы, и начинают уклоняться и от-
лынивать от обучения уже после второго месяца в университете. Есть и 
такие перегибы со стороны студентов, когда они предлагают свой забав-
ный «деловой подход»: я плачу деньги, а вы выучите мне английский.

Именно учет мотиваций, потребностей и личностных характери-
стик учащихся, которые стали очень важными в процессе обучения, свя-
зан с инновациями в области психологии личности и группы, которые 
весьма важны для прогресса и фундаментальных изменений в методах 
изучения языка. Преподавание языка, особенно делового, приобрело 
прикладной характер.

В нашей учебной программе помимо различных разработок и посо-
бий применяется учебник издательства Pearson Education Limited «Mar-
ket Leader», который лучше всего иллюстрирует данное утверждение. В 
его основу положена коммуникативная методика, которая предполагает 
максимальное погружение студента в языковой и профессиональный 
процессы. Механические воспроизводящие упражнения здесь отсут-
ствуют: их место занимают игровые деловые ситуации, работа с парт-
нером, сравнения и сопоставления, подключающие не только память, 
но и логику. 

В каждом из разделов этих учебников представлены в обязатель-
ном порядке статьи о реальных компаниях, их финансово-экономиче-
ской деятельности, тенденциях в области экономики, политики, соци-
альной сферы; даны примеры ведения переговоров на всевозможные 
деловые темы; представлена грамматика с примерами деловой темати-
ки. Авторами учебников подготовлено большое количество упражнений 
на обсуждение ряда проблем, соотносящихся с темой раздела, а также 
упражнений, основанных на дефинициях бизнес-терминов, которые 
студенты в процессе выполнения с легкостью запоминают, так как они 
написаны понятным и простым языком. В конце каждого раздела пред-
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ставлен кейс с описанием какой-либо проблемы, с которой столкнулась 
некая компания, и студентам предлагается найти варианты ее решения. 
Помимо прочего в учебниках представлены правила и образцы ведения 
делового письма, отчетов, информационных сообщений, резюме и т.д. 
Подводя итог вышесказанному, неоспоримым плюсом «Market Leader» 
является использование аутентичного материала, большое внимание к 
стилистике, стремление преподать ситуативный живой английский че-
рез жизненные примеры почти реальных персонажей.

Благодаря учебникам издательства Pearson Education Limited «Mar-
ket Leader» мы можем легко использовать один из самых серьезных и 
всеобъемлющих методов изучения английского языка – лингвокосоцио-
культурный, предлагая обращение к такому компоненту, как социальная 
и культурная среда, и приводя к полному восприятию реальной ситуа-
ции в динамике ее развития. Без использования этой техники язык те-
ряет свою жизнь, когда студенты и преподаватели стремятся овладеть 
только «безжизненными» лексическими и грамматическими формами. 
Личность – это продукт культуры, язык тоже.

Лингвосоциокультурный метод учитывает тот простой факт, что 
52% ошибок совершаются под влиянием родного языка, а 44% – в 
пределах самого предмета. Ранее преподаватели следили за правильно-
стью речи, теперь, кроме этого, они стремятся усилить ее содержание. 
Значение передаваемой информации важно, потому что в любом слу-
чае следует понимать конечную цель общения, которая состоит в том, 
чтобы тебя правильно поняли. Лингвосоциокультурный метод включает 
в себя два аспекта общения – лингвистический и межкультурный, за-
дачей которого является воспитание человека (в нашем случае, буду-
щего менеджера, управленца, специалиста в области информационной 
или экономической безопасности), который легко руководствуется на-
циональными особенностями, культурой, обычаями двух стран, циви-
лизациями. Сегодня язык – это не только словарный запас, но и способ 
самовыражения человека. Он служит для целей общения и способен 
выражать всю совокупность знаний и представлений о мире. На Западе 
язык понимается как «система общения», которая состоит из определен-
ных фрагментов и набора правил, используемых для общения. Очень 
важным отличием западного лингвистического мышления является по-
нимание языка не только в связи с конкретным государством, но также 
с определенной частью страны, региона и т.д. При таком подходе язык 
идет рука об руку с культурой части страны, региона, то есть с идеями 
и обычаями определенной группы людей и общества. Иногда культура 
означает само общество, цивилизацию. При таком подходе к языку меж-



87

культурное общение – это, прежде всего, адекватное взаимопонимание 
двух собеседников или людей, обменивающихся информацией, принад-
лежащей к различным национальным культурам.

Лингвосоциокультурный метод сочетает языковые структуры 
(грамматика, лексика и т.д.) с экстралингвистическими факторами. 
Лингвосоциокультурная методика основана на следующей аксиоме: 
«Социокультурные структуры лежат в основе лингвистических струк-
тур». Мы изучаем мир через мышление в определенной культурной 
сфере и используем язык для выражения наших впечатлений, мнений, 
эмоций и восприятий. Информация страноведческого характера должна 
быть обязательным компонентом в формировании лингвистических и 
культурных знаний. Широкий культурный фон, создаваемые в процессе 
таких занятий, не только способствует развитию лингвистических на-
выков и способностей (обогащение словарного запаса, переводческие 
навыки), но также знакомит студентов с конкретными реалиями культу-
ры иностранного языка. Таким образом, языковые единицы восприни-
маются как носители информации об особенностях менталитета и пове-
денческих нормах иноязычного общества. Элементы лингвистических 
и культурных исследований включают в себя национальные символы, 
пословицы, поговорки, то есть реалии, в которых наиболее четко прояв-
ляется близость между языком и культурой. Целью изучения языка с по-
мощью этого метода является облегчение понимания собеседника, фор-
мирование восприятия на интуитивном уровне. Поэтому каждый пре-
подаватель, который выбирает такой органичный и целостный подход, 
и студент, как его коллега, в процессе говорения должны рассматривать 
язык как зеркало, отражающее географию, климат, историю народа, его 
условия жизни, традиции, жизнь, повседневное поведение, творчество.

Говоря о студенте как о некоем коллеге преподавателя, мы без пре-
увеличения уделяем большое внимание его роли на занятиях, так как 
функции педагога в образовательном процессе значительно изменились. 
На смену учителю-ментору, учителю-диктатору пришел учитель-на-
блюдатель, учитель-посредник (здесь хочется отметить, что учитель не 
может быть диктатором уже потому, что он не всегда владеет в достаточ-
ной мере по сути своего профессионального профиля информацией из 
сферы менеджмента, финансов, маркетинга, информационной или эко-
номической безопасности). Хотя личность преподавателя в данном слу-
чае отходит на второй план, влияние ее на аудиторию не уменьшается, 
а, наоборот, возрастает: он является организатором группового взаимо-
действия, что считается идеальным эффективным способом изучения 
делового иностранного языка.
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Тем не менее, при партнерском подходе к работе в аудитории нель-
зя не уделять внимания и не контролировать самостоятельную работу 
студентов, поскольку их автономная деятельность по времени значи-
тельно превышает их работу на занятиях. Поэтому правильная органи-
зация, мотивировка и контроль – неотъемлемая и важная часть работы 
преподавателя. В большинстве случаев студенты (особенно на младших 
курсах) не в состоянии правильно выработать для себя ту модель рабо-
ты, которая наиболее приемлема для них. Вследствие этого мы должны 
научить будущих специалистов не только планировать свою учебную 
деятельность, что, безусловно, понадобится им в профессии управлен-
ца, но и рационально ее организовывать, а также давать себе оценку и 
самостоятельно контролировать. Но для этого нам необходимо заложить 
основу данных видов деятельности на парах, чтобы подготавливать са-
мостоятельное выполнение заданий дома. Наша задача состоит еще и 
в том, чтобы наши студенты максимально осознавали, что они делают 
и зачем, так как если это происходит, то их непосредственный вклад в 
процесс изучения английского языка будет более полным.

В заключение хотелось бы отметить, что на нашей кафедре продол-
жаются отработка и «шлифовка» способов преподавания делового ан-
глийского языка, а также изучение различных новых методик его препо-
давания, так как рынок образовательных технологий сейчас изобилует 
предложениями по самым разнообразным приемам изучения деловых 
иностранных языков.
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