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в статье представлен новый подход к повышению качества обучения иностран-
ным языкам в неязыковом вузе, основанный на использовании филологизации 
учебного процесса, способствующей интеграции обучения и воспитания гар-
моничной личности студента. анализируются основные проблемы системы об-
учения иностранным языкам в экономическом вузе, связанные с перестройкой 
российского образования и переходом на многоуровневую подготовку специа-
листов. обоснована необходимость использования художественных произведе-
ний в процессе обучения профессионально ориентированному иностранному 
языку в качестве средства повышения мотивации, усиления коммуникативно-
деятельностной направленности обучения, индивидуализации, лежащей в осно-
ве личностно ориентированной системы образования, принятой в вузе. описан 
опыт апробации нового учебного пособия, созданного на материале корпуса 
классических и современных аутентичных художественных текстов, которые 
были структурированы в полном соответствии с профессиональной тематикой 
по направлениям, предусмотренным программой обучения вуза («таможенное 
дело», «торговое дело»). исследование эффективности данного подхода к про-
цессу обучения проводилось методами эксперимента, наблюдения, анкетирова-
ния, тестирования, а также методом статистического и качественного анализа. 
использованные при апробации учебного пособия обучающие и развивающие 
задания, упражнения и игровые приемы могут быть полезны авторам, разраба-
тывающим инновационные обучающие ресурсы, а также преподавателям ино-
странных языков, заинтересованным в повышении качества обучения.
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The article presents a new approach to improving the quality of teaching foreign languages 
in non-language universities that is based on the philologically oriented educational 
process, facilitating integration of teaching and shaping a well-balanced personality of 
a student. We have analyzed the main issues in the foreign language teaching system in 
economics universities, associated with restructuring of russian professional education 
and transition to multilevel training of specialists. We have proved that literary works 
should be used in the process of teaching vocationally oriented foreign language as a 
means of increasing students’ motivation, communicative activity and activity-oriented 
approach to instructions should be employed, along with individualization as the 
foundation of the personality-oriented system of education adopted in the university. We 
have described the experience of testing a new textbook based on extracts from authentic 
classical and modern novels and plays structured in full accordance with the professional 
orientation provided by the university training program, including customs business and 
trade. We have studied the efficiency of this approach to the learning process by methods 
of experiment, observation, questionnaire and tests as well as by statistical and qualitative 
analysis. Teaching and developmental tasks, exercises and game techniques employed in 
testing the textbook can be useful for authors developing innovative teaching resources 
and for foreign language teachers interested in improving the quality of education.
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Введение
еще в начале 1990-х гг. профессор и.а. зим-

няя в своей работе подчеркивала важность 
позиции авторов «концепции общего образо-
вания», согласно которой перестройка шко-
лы – это «преодоление безликого, удушающего 
единообразия организации школы, содержа-
ния, форм и методов образования, раскрытие 
их бесконечного многообразия, их вариатив-
ности и полифоничности…» [1, c. 3]. Эти слова 
как никогда актуальны и имеют непосредствен-
ное отношение к любой сфере образования, в 
которой идет непрерывный поиск путей совер-
шенствования качества подготовки специали-

стов любого уровня. в нашем случае – обучение 
иностранным языкам в экономическом вузе.

антропоцентрическая парадигма, доми-
нирующая в настоящий период, предполагает 
сосредоточение внимания на личности, инди-
виде, его интересе и целях, от которых зависят 
траектория и результаты обучения. Поэтому и 
теория и практика современного образования 
адаптируются под новую личность и ее соци-
альные, научные и прагматические цели. к 
сожалению, сокращение часов гуманитарного 
цикла, снижение уровня академической мо-
бильности, нехватка рабочих мест привели к 
потере мотивации у многих студентов. 
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следует отметить, что модернизация рос-
сийской системы высшего профессионального 
образования, обусловленная внедрением Фе-
дерального государственного образовательно-
го стандарта третьего поколения, предусмат-
ривает новые требования к качеству языковой 
подготовки выпускников экономических спе-
циальностей – формирование способности к 
творчеству и инновационной деятельности, вы-
сокий уровень развития навыков межличност-
ного общения и культурной осведомленности. 
как справедливо подчеркивает и.а. зимняя, 
«нерасторжима связь общей культуры человека 
и его компетентности, что может быть отнесено 
к позитивам новой парадигмы образования» [2, 
с. 19]. При этом главной целью программы про-
возглашается практическая направленность, а 
методологической основой является гумани-
зация процесса обучения, которая включает 
иноязычную коммуникативную компетенцию, 
способствующую интеграции других компе-
тенций (учебно-познавательной, информаци-
онной и пр.). на современном этапе развития 
международного сообщества, когда возник-
никло глобальное образование, невозможно 
решать вопросы высшего профессионального 
образования без учета коммуникативной ком-
петенции вообще и иноязычной компетенции 
в частности. Подготовка современного профес-
сионала происходит в обстановке нарастающего 
потока информации: повседневной, професси-
ональной, общекультурной, и ему необходимо 
не только ориентироваться в ней и делать со-
ответствующий отбор, но и вступать в контакт 
с носителями этой информации, значительная 
часть которой – на иностранном языке. 

Поэтому актуальным при построении тра-
ектории обучения и составлении программ по 
иностранным языкам является создание таких 
условий для обучения, при которых студенты 
смогут преодолевать коммуникативный дефи-
цит, логично и с пониманием осваивать ин-
формационное пространство. Появившиеся 
вызовы времени определяют переосмысление 
стратегии управления учебным иноязычным 
процессом. отсюда необходимость тщательно 
продуманной индивидуализации современного 
процесса обучения и поворота в сторону его ан-
тропоцентричной сущности.

Личность выпускника с точки зрения эф-
фективности его профессиональной деятель-

ности оценивается на международном рынке 
не только по глубине знаний, а прежде всего 
по способности реализовать свой человеческий 
капитал: умению показать себя адаптирующим-
ся к любым условиям, коммуникативным, име-
ющим четкое представление о картине мира, в 
котором ему придется жить и работать, умению 
вести деловые и бытовые переговоры. инте-
ресной представляется мысль в.б. царьковой 
о создании в процессе обучения иностранному 
языку глобальной картины мира с «множест-
венностью языковых картин» на основе «уни-
версального контекста», охватывающего все 
области знаний: родной язык, культуру стра-
ны изучаемого языка и третьи культуры (азии, 
африки и пр.) [3, с. 168]. в этом контексте 
преподавателям иностранных языков, как нам 
представляется, следует подходить к процес-
су обучения современного студента с учетом 
целого комплекса задач – это формирование 
личностных качеств студентов через предмет 
«иностранный язык», использование гумани-
зации процесса обучения в качестве основы 
развития гармоничной личности студента и 
создание необходимых условий для овладения 
иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Последнее условие непосредственно свя-
зано с проблемой учебно-методического ком-
плекса, включающего все элементы процесса 
обучения: базовый учебник, дополнительные 
профессионально ориентированные пособия, 
аудио- и видеоматериалы, электронные ресур-
сы, на основе которых происходит обучение че-
тырем видам речевой деятельности. выбор наи-
более эффективного из обучающих ресурсов и 
использование его для усиления воздействия на 
становление и развитие речевых коммуника-
тивных навыков студентов в неязыковом вузе и 
будет предметом нашего исследования. 

Постановка проблемы и цели исследования
диапазон учебных материалов для обуче-

ния профессиональному иностранному язы-
ку довольно широк. тем не менее препода-
ватели высшей школы часто сталкиваются с 
такой проблемой: представленные в учебных 
пособиях тексты научного, официально-де-
лового, публицистического стилей, при своих 
несомненных достоинствах, не всегда находят 
эмоциональный отклик у студентов, не спо-
собствуют развитию их эмоционального ин-
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теллекта. При этом эмоциональный интеллект, 
составляющими которого, по теории д. Гоул-
мана, являются самосознание (self-awareness), 
самоконтроль (self-management), самомотива-
ция (self-motivation), эмпатия (empathy), управ-
ление отношениями (relationship skills), нередко 
оказывается не менее важным фактором для ус-
пешности человека в карьере, чем его коэффи-
циент интеллекта [4]. 

в этом отношении большое значение имеет 
привлечение экстралингвистических факторов, 
вводящих понятия добра, зла, ценностей, со-
держащихся в художественных произведениях, 
тексты из которых практически не используют-
ся в неязыковых вузах. на важность эстетико-
познавательной функции языка указывает так-
же и.р. Гальперин [5].

для решения этой задачи целесообразно, 
на наш взгляд, расширить диапазон эмоцио-
нального и психологического воздействия 
иностранного языка на личность студента за 
счет использования разножанровых материа-
лов, в частности отрывков из художественных 
произведений больших и малых форм (рома-
нов, рассказов, очерков и пр.), в практике пре-
подавания профессионального иностранного 
языка в высшей школе. 

исследования эффективности примене-
ния художественной литературы на занятиях 
по профессиональному иностранному языку 
включают в себя работы, посвященные пре-
имуществам использования художественного 
текста [6–8], обучению деловой переписке [9], 
межличностному и межкультурному общению 
[10], а также обучению бухгалтерской специ-
альности [11].

среди отечественных научных исследова-
ний этого вопроса заслуживают внимания кон-
цепция погружения в «дискурсивные практики» 
с лингвопедагогическим сопровождением [12], 
использование эмоций в образовательном ино-
язычном образовании в качестве важного сред-
ства для формирования навыка межкультурного 
профессионального общения и «развития по-
ликультурной личности» (предлагается исполь-
зовать содержательную часть художественного 
текста с целью разрешения проблемных ситуа-
ций на основе профессиональных знаний) [13]. 
теоретические аспекты культурологического 
подхода, при котором обучение иностранному 
языку ведется на основе личностно ориентиро-

ванного обучения студентов, отражены в рабо-
тах и.и. Макашиной [14], е.в. бондаревской 
[15], о.Г. Полякова [16], подход, представляю-
щий иноязычное образование связующим зве-
ном, обеспечивающим интеграцию в обучении 
языку и профессиональным дисциплинам, – в 
работе М.в. Петровой [17].

интересна с точки зрения развития идеи 
воздействия речи на обучающихся в неязыко-
вом вузе работа и.а. стернина «основы ре-
чевого воздействия» [18], в которой речевое 
воздей ствие рассматривается как наука, объ-
единяющая в себе целый комплекс наук, необ-
ходимых для совершенствования навыков меж-
личностного и делового общения. По мнению 
з.я. тураевой, «естественный язык и литература 
есть мощнейшее средство вторжения в систему 
адресата, в его мышление…» [19].

большой пласт научных исследований 
посвящен проблемам гуманизации в обучении 
иностранным языкам в неязыковом вузе. так, 
н.и. распопова считает ее основой гармонич-
ного развития личности обучающегося [20]; 
в.и. суханова характеризует средства эмоцио-
нализации учебного процесса как «продуктив-
ную филологизацию», направленную на по-
стижение его лингвистической и культурной 
составляющей [21, с. 115].

анализ отечественных и зарубежных ис-
точников заявленной темы показывает, что, 
несмотря на разрозненность исследований, 
различие их подходов и задач, использование 
художественного аутентичного текста представ-
ляет большой интерес для современной высшей 
школы, стоящей перед новыми вызовами как в 
практическом плане, так и в теоретическом.

целью данной работы является обосно-
вание нового подхода к обучению профессио-
нальному иностранному языку, при котором 
художественный текст, включенный в процесс 
обучения, способствует повышению эффек-
тивности усвоения материала благодаря своему 
эмоциональному воздействию. При этом сле-
дует подчеркнуть, что художественный текст не 
заменяет профессиональные аутентичные эко-
номические тексты, а лишь дополняет их.

в попытке внедрить художественный текст 
в общую систему обучения профессионально-
му иностранному языку как его неотъемлемую 
часть, основу для всестороннего развития лич-
ности студентов, позволяющую диверсифи-
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цировать потребности обучающихся по мере 
изменения их целей и задач, и заключается но-
визна настоящего подхода. Психологической 
основой такого подхода является эмпатия, ак-
цент на снятие фактора тревожности в процессе 
обучения, создание атмосферы взаимопонима-
ния и гибкости в отношениях преподаватель – 
студент, студент – преподаватель. основанный 
на межпредметных связях, данный подход дает 
возможность не оторваться от реальных задач 
вуза, в котором обучается студент, и исполь-
зовать текст из художественной литературы не 
спорадически, от случая к случаю, а как страте-
гический компонент, гуманизирующий процесс 
обучения и формирования личности студента. 

Факторы, обусловливающие целесообраз-
ность применения художественного текста при 
обучении деловому иностранному языку в выс-
шей школе, условно можно разделить на следу-
ющие взаимозависимые группы:

1) лингвистические 
(Литературный текст является ценным ис-

точником аутентичного материала для изуче-
ния как иностранного языка в целом, так и тер-
минологии по специальности [22]. По сути, это 
модель с конкретными речевыми образцами, 
источник обогащения устной и письменной 
речи. кроме того, художественная литература 
обеспечивает богатый контекст, который уско-
ряет запоминание лексических единиц и грам-
матических явлений); 

2) культуроведческие
(Художественный текст расширяет знания 

о культурных ценностях и нормах, нашедших 
свое отражение в языке, знакомит с националь-
ной культурой и с субкультурами внутри нее, со 
всем разнообразием языка: социолектами, ре-
гиональными диалектами, жаргонами и пр.); 

3) когнитивные
(работа с художественной литературой, до-

пускающей разные интерпретации событий, со-
держащей имплицитные смыслы, способ ствует 
развитию умения критически анализировать 
информацию и определять оптимальную стра-
тегию поведения. 

современные технологии и средства ком-
муникации привели к преимущественному 
использованию нелинейного способа чтения, 
просмотру текста по диагонали для сбора мак-
симума информации за минимальный период 
времени. включение художественных текстов 

в программу обучения позволяет развивать на-
выки вдумчивого аналитического чтения, обус-
ловливает необходимость концентрации вни-
мания); 

4) мотивационные
(использование художественного текста 

приводит к повышению коммуникативно-по-
знавательной мотивации через личностную 
вовлеченность и значимость. тексты имеют 
дело с идеями, чувствами и событиями, которые 
либо резонируют с собственным опытом чита-
теля, либо силой эмоционального воздействия 
становятся частью его опыта опосредованно, 
через воображение. Это способ для читателей 
прожить социальные роли потребителей, про-
изводителей, вкладчиков, предпринимателей 
и через эту личностную вовлеченность развить 
умения интерпретировать и критически оцени-
вать ситуации и идеи);

5) воспитательные
(Чтение художественного текста имеет ог-

ромный воспитательный потенциал, обеспечи-
вает личностный рост, формирование эмоцио-
нальной компетенции путем развития чуткости 
и эмпатии, создание реальных коммуникатив-
ных ситуаций для выражения своего мнения 
и чувств. изучая художественную литературу, 
студенты приобретают опыт разрешения эти-
ческих конфликтов, умение выстраивать взаи-
мовыгодные отношения в бизнесе).

вышеуказанное позволяет говорить о 
процессе обучения иностранному языку как 
динамичной и многокомпонентной системе, 
которую следует организовать таким образом, 
чтобы изучение языка стало осознанным, инте-
ресным, нацеленным на практическое исполь-
зование и практически оправданным. с нашей 
точки зрения, многокомпонентность предпола-
гает использование всех тех ресурсов, которые 
будут способствовать не простому воспроизве-
дению учебного материала, а выработке навыка 
критического осмысления изучаемого и обоб-
щения полученных знаний.

Методология
апробация данной стратегии обучения 

проводилась в трех экспериментальных группах 
студентов второго курса, обучающихся по на-
правлениям подготовки 38.05.02 «таможенное 
дело» и 38.03.06 «торговое дело» в санкт-Пе-
тербургском государственном экономическом 
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университете (сПбГЭу). для получения резуль-
татов опытно-экспериментального обучения 
использовались две группы методов исследова-
ния: эмпирические (включенное наблюдение, 
беседа, опрос, самоанализ, эксперимент) и тео-
ретические (анализ и синтез, сравнение, обоб-
щение), дополняющие друг друга. нам пред-
ставляется целесообразным, опустив описание 
всех применяемых методов, прокомментиро-
вать содержание экспериментального обуче-
ния, включая методы эмпирического характе-
ра, которые наилучшим образом осуществляют 
проверку эффективности обучения. непосред-
ственным материалом обучения послужило со-
зданное авторским коллективом кафедры анг-
лийского языка № 2 сПбГЭу учебное пособие 
«иностранный язык (английский). Business in 
fiction» (авторы: н.Э. Горохова, и.а. иванова, 
е.е. курсанина, в.а. Маевская). 

основная цель пособия – погружение сту-
дентов в профессиональный язык через худо-
жественную литературу, создающую реальную 
картину их будущей профессиональной де-
ятельности, с отражением ее социальных, эко-
номических конфликтов, а также сложностей 
человеческих взаимоотношений.

сопутствующие цели включали: развитие 
мыслительной деятельности студентов, расши-
рение их культурного и читательского кругозо-
ра, формирование и развитие навыков публич-
ных выступлений путем участия в дискуссиях и 
презентациях. другими словами, авторы посо-
бия старались использовать все возможности 
психологического, эмоционального, поведен-
ческого воздействия художественной литерату-
ры на личность студента.

Пособие состоит из 10 разделов (units), со-
держащих 20 логически законченных отрывков 
из художественных произведений, отобран-
ных по принципу приближенности к профес-
сиональной деятельности. тематика разделов 
включает: «climbing the career ladder» («Продви-
жение по карьерной лестнице»), «Profession – 
trade» («Профессия – торговля»), «Goods and 
services» («товары и услуги»), «Visiting a shop» 
(«Посещение магазина»), «Making investments» 
(«инвестирование»), «Making transactions» 
(«заключение сделок»), «Going through customs» 
(«Прохождение таможни») и др. Практически 
все произведения, современные или класси-
ческие, являются бестселлерами и хорошо из-

вестны русскому читателю. например, роман 
а. Хейли «аэропорт» использован для изучения 
деятельности таможни и работы таможенного 
инспектора, триллер «всё продается» М. рид-
пата – для изучения особенностей торгового 
дела. с той же целью включены произведения 
Ч. диккенса, о. уайльда и других писателей и 
драматургов. 

в качестве примеров лексических единиц, 
изучаемых в рамках подтемы «инвестицион-
ный фонд» на основе отрывка из произведения 
«Песочные замки уолл-стрит: история величай-
шего мошенничества» к. Эйхенвальда, можно 
привести следующие: «mortgage investment fund» 
(ипотечный инвестиционный фонд), «stock 
exchange» (фондовая биржа), «to collapse in 
value» (резко упасть в цене), «to purchase shares» 
(приобретать акции), «to recover original value» 
(восстановить первоначальную стоимость), 
«return» (доход, выручка), «to bail out» (оказать 
помощь, погасить долги), «holdings» (активы, 
вклады), «proceeds» (вырученные средства). от-
рывок из романа Ч. диккенса «домби и сын», 
посвященный роли денег в обществе, содержит 
понятия: «circulating medium» (средство обме-
на), «depreciation of currency» (обесценивание 
валюты), «rates of exchange» (биржевые цены), 
«value of precious metals» (цена драгоценных 
металлов) и др. студенты, обучающиеся по на-
правлению подготовки «таможенное дело», на 
основе отрывка из романа «аэропорт» а. Хейли 
знакомятся с такими лексическими единица-
ми, как «to clear customs» (пройти таможенное 
оформление), «total declared value» (общая за-
явленная стоимость), «free exemption» (порог 
беспошлинного ввоза), «to amend a statement» 
(внести изменения в декларацию), «a smuggler» 
(контрабандист), «a heavy customs duty» (ог-
ромная таможенная пошлина), «to requisition» 
(конфисковывать) и др.

каждый из текстов сопровождается целым 
рядом заданий аналитического характера, на-
правленных на погружение студентов в про-
фессиональную деятельность, развивающих их 
критическое мышление. Чтение таких текстов 
позволяет использовать прием драматизации, 
написания сценариев, рецензий и других твор-
ческих работ, что было бы невозможно вне этих 
контекстов. но главным достоинством указан-
ных текстов является возможность эффектив-
ного запоминания терминов, профессиональ-
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ных выражений, клише и фразовых глаголов 
благодаря эмоциональному контексту, прибли-
женности к реальной жизни, в которой они ис-
пользуются. 

вместе с тем следует указать на тот факт, 
что при введении дополнительного материа-
ла в уже сформированный учебный процесс 
необходима тщательная подготовка к его пе-
рестройке, не упускающая из виду элементы, 
его составляющие. в учебном методическом 
комплексе в качестве базового учебника мы 
оставили «Market Leader», предусмотренный 
программой для экономических вузов с учетом 
уровневой подготовки студентов. При этом те-
матика основного учебника была скрупулезно 
скоррелирована с учебным пособием «Business 
in fiction». так, тема «Leadership» поддержи-
валась включением в процесс изучения двух 
художественных тек стов из произведения «The 
devil Wears Prada», а тема «Trade» корреспонди-
ровала с отрывками «The dignity of Trade», «a 
shop of one’s own». аналогичным образом было 
организовано из учение всей программной те-
матики второго курса обучения. соотношение 
учебного времени для обучения профессио-
нальному иностранному языку по базовому 
учебнику «Market Leader» и разработанному 
нами учебному пособию составило примерно 
7 : 3 соответственно. каждая тема учебника со-
провождалась, как правило, двумя небольшими 
отрывками из художественных произведений. 

непосредственно перед началом занятий 
студенты экспериментальных групп получили 
исчерпывающую информацию о сути экспери-
мента, его целях и задачах. важным аспектом 
было объяснение того факта, что введение тек-
стов художественных произведений является не 
дополнительной нагрузкой, а средством, облег-
чающим их погружение в профессиональный 
язык, выполняющим функцию фасилитатора. 

основные методы организации и проведе-
ния эксперимента: а) метод поперечных сре-
зов, позволивший на основании полученных 
результатов составить общую характеристику 
эффективности обучения, а именно прочности 
усвоения нового материала, выявить эмоцио-
нальный или оценочный эффект проведенных 
занятий; б) метод наблюдения, который вклю-
чал карту наблюдения за психологическим со-
стоянием учащихся на занятии (основная цель 
ведения наблюдения – выявление нежелатель-

ных признаков дискомфорта при выполнении 
заданий и тестов, жалоб на невыполнимость 
заданий, признаков нервозности, внутренне-
го напряжения, повышенной утомляемости); 
в) метод анализа продуктов интеллектуальной 
деятельности на иностранном языке, нацелен-
ный на выявление ее качества. 

в процессе работы использовался качест-
венный, интерпретационный содержательный 
анализ, который мы вслед за и.а. зимней счи-
таем незаменимым при всей важности стати-
стической обработки.

созданию учебного пособия, направ-
ленного на повышение качества обучения 
иностранным языкам в экономическом вузе, 
предшествовали анкетирование и панельная 
дискуссия «иностранные языки в образова-
тельном, деловом и профессиональном про-
странстве». По мнению многих студентов, 
сложность изучения иностранного языка на 
первом и втором курсах связана с тем, что про-
фессиональный язык, вводимый в этот пери-
од обучения, опережает их опыт знакомства с 
будущей профессией. Поэтому для решения 
практических задач по иностранному языку 
им не хватает знаний о профессии, информа-
ции о ролевых функциях, законодательстве и 
других экстралингвистических факторах, име-
ющих большое значение при изучении про-
фессионального языка. тогда возникла идея 
написания такого учебного пособия, которое 
включало бы необходимый материал, содер-
жащий картину их профессионального мира, с 
ненавязчивым объяснением системы профес-
сиональных взаимоотношений, обязанностей, 
поведения и пр. 

так как новое учебное пособие увеличива-
ло объем новых слов, выражений, фразеологии, 
нами были использованы возможные способы 
снятия трудностей (лексических, граммати-
ческих, фонетических) в сносках, пояснениях, 
составлены словари базовой и дополнительной 
лексики с фонетической транскрипцией.

весь цикл занятий проводился на базе еже-
урочного контроля по ранее описанным крите-
риям, из которых наиболее важными для целей 
эксперимента были доступность изучаемого 
материала для усвоения, сохранение интереса 
к нему, эмоциональное состояние студентов в 
процессе занятия, скорость реакции при вы-
полнении заданий, прочность усвоения мате-



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 9, № 4, 2018

84

риала. специфика всех заданий учебного посо-
бия базировалась на максимальном извлечении 
смысла из материалов текстов и строилась в 
основном не на упражнениях на запомина-
ние содержания прочитанного и его пересказ, 
а на логико-смысловых заданиях, постепен-
но усложнявшихся по мере продвижения по 
теме, расширявших возможности делать ана-
лиз, обобщать, выражать критическое мнение. 
как правило, основу таких заданий составляли 
вопросы с многочисленным выбором (multiple 
choice questions): вначале – из трех, в дальней-
шем – из пяти, а также упражнения и задания 
с опорами и образцами для снятия трудностей 
понимания, так как главную задачу мы видели 
в обучении правильному структурированию 
иноязычного высказывания, правилам ком-
бинаторики отдельных компонентов той или 
иной структуры, в предотвращении тем самым 
возможных ошибок.

Мы полагали, что, пройдя основы рече-
творческой деятельности, студенты смогут са-
мостоятельно оформлять свою речь при работе 
над презентациями, эссе и прочими видами са-
мостоятельной речи. 

в процессе освоения учебного пособия 
«Business in fiction» и по завершении опреде-
ленной темы для реализации накопленного 
опыта речетворческой деятельности проводи-
лись игровые мероприятия. например, сту-
денты, обучающиеся по направлению «торго-
вое дело», участвовали в игре-инсценировке 
«общение с клиентом, недовольным продук-
том или услугой». студенты должны были 
самостоятельно создать сценарий игры, на-
писать жалобу, ответ на нее и предложить ре-
шение проблемы. для студентов направления 
подготовки «таможенное дело» творческое 
задание состояло в общении с пассажирами, 
провозящими нелегальный груз, проведении 
таможенного досмотра с учетом обнаружения 
контрабандных товаров и пр. 

Результаты исследования
Применение аутентичных художественных 

текстов на занятиях по деловому иностранному 
языку студентов экономических специально-
стей способствовало прежде всего повышению 
мотивации к изучению делового и профессио-
нального иностранного языка, сохранившейся 
до конца обучения. 

в конце учебного года среди студентов экс-
периментальных групп было проведено анкети-
рование с целью выявления их впечатлений от 
учебного пособия. респонденты положительно 
оценили виды работ, предлагавшихся в нем. 
Подавляющее большинство опрошенных сту-
дентов подчеркнули практическую значимость 
пособия, приблизившего их к профессиональ-
ной деятельности (92 %), отбор интересных по 
содержанию и эмоциональности текстов (73 %), 
а также отбор полезных обучающих заданий 
(62 %). Многие респонденты (41 %) отметили, 
что хотели бы прочитать полностью произведе-
ния, из которых были взяты отрывки. ряд сту-
дентов (22 %) посмотрели кинофильмы, снятые 
по этим произведениям. некоторые студенты 
(11 %) впервые приобщились к чтению худо-
жественной литературы на английском языке. 

как показал опыт проведения творческих 
заданий, являющийся результатом усвоения 
всего комплекса обучающих упражнений и за-
даний, у студентов закреплены навыки само-
стоятельного конструирования иноязычной 
речи. Прочность усвоения ими материала про-
верялась на контрольных точках балльно-рей-
тинговой системы вуза (по две контрольные 
точки в каждом семестре). студенты экспери-
ментальных групп регулярно демонстрировали 
более высокий процент остаточных знаний по 
сравнению со студентами контрольных групп: 
средние показатели были выше на 11–19 %.

Заключение
Мы полагаем, что отсутствие в процессе 

обучения иностранным языкам художественных 
текстов с их воздействием на интеллектуальную 
и эмоциональную сферу студентов существен-
но обедняет программу обучения и лишает их 
возможности изучать профессиональный язык 
на жизненных примерах. ведь, по сути, каждый 
текст представляет собой «case» для изучения 
конкретной ситуации, в которой оказываются 
действующие персонажи.

основываясь на опыте использования пред-
ставленного выше учебного пособия в нашей 
педагогической практике, можно утверждать, 
что оно в значительной мере позволило акти-
визировать деятельность студентов и обеспечи-
ло возможность эффективной самостоятельной 
работы, во многом способствовало развитию 
когнитивных потребностей студентов, дало 
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импульс их любознательности, помогло в силу 
положительного влияния на восприятие снять 
коммуникативные барьеры. 

Хотелось бы подчеркнуть важность со-
здания новых, стратегических подходов, по-
зволяющих «очеловечить» учебный процесс в 

неязыковом вузе и приблизить его к жизнен-
ным и профессиональным целям обучающих-
ся. таким путем можно предотвратить процесс 
дегуманизации неязыковых вузов, который 
тормозит развитие современного российского 
образования.
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