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семантический эллипсис. Также следует отметить, что практически все части речи могут 

употребляться в роли эллиптических конструкций. 
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Положение о необходимости изучения иностранного языка в неразрывной связи с культурой 

народа – носителя данного языка уже давно воспринимается в методике обучения языкам как 

аксиома. Использование страноведческой информации в процессе обучения обеспечивает 

повышение познавательной активности студентов, рассматривает их коммуникативные 

возможности, благоприятствует их коммуникативным навыкам и умениям, а также 

положительной мотивации, дает стимул к самостоятельной работе над языком и способствует 

решению воспитательных задач. Основной целью обучения иностранному языку является 

развитие личности студента в неразрывной связи с преподаванием культуры страны изучаемого 

языка, способствуя желанию участвовать в межкультурной коммуникации и самостоятельно 

совершенствоваться в овладеваемой деятельности. 

В профессиональной подготовке современного специалиста любого профиля особое внимание 

уделяется профессиональной коммуникативной компетенции, иными словами, навыками общения 

в профессиональных ситуациях. Одной из особенностей коммуникативно-направленного 

профессионального обучения иностранному языку является соединение лингвистической 

компетенции (владение языковыми нормами речи) и общения (интерактивной компетенции) как 

основного вида деятельности в обучении. Одной из задач, стоящих перед преподавателями 

иностранного языка неязыкового вуза, состоит в том, чтобы научить студентов иноязычным 

высказываниям, которые должны быть аргументированы, разноструктурны, логичны. Это 

особенно касается  студентов экономических специальностей, у которых должны быть 

сформированы умения составлять корректную документацию или подготовить запрос и иное 

взаимодействие по линии международного сотрудничества с учѐтом лексических и 

грамматических особенностей  официально-делового стиля. В первом случае мы будем говорить 

об овладении таким видом речевой деятельности как монологическая речь, а далее об обучении 

профессиональному устному иноязычному общению. 

В процессе развития умений монологической речи усилия преподавателей и студентов должны 

быть направлены на отработку необходимого грамматического и лексического материала и  

усвоения стилистических особенностей построения высказывания. Логичность и обоснованность 

суждений выражается в композиционно-смысловом единстве текста, а именно: наличием в нѐм 

вступления, или вводной части, аргументирующей части и заключения.  

Необходимо подчеркнуть, что говорящий обязан владеть языковыми средствами, 

обозначающими переход от одной мысли к другой, что также является необходимым условием 

логичного в целом высказывания. Весьма эффективными в рассматриваемом плане могут 

оказаться упражнения, способствующие развитию логического мышления. К ним относятся 

разного рода логические задачи, в последние годы, широко применяемые в учебниках для 

экономических специальностей. Особого внимания заслуживает проблема совершенствования 

форм и методов обучения, развивающих познавательную активность студентов, их творческое 

мышление, умение практически использовать полученные знания, позволяющих создать на 

занятиях ситуаций максимально приближенные к реальным ситуациям профессионального 
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общения, использовать аутентичный материал, учитывать профессиональные потребности 

будущих специалистов. 

Среди форм и методов обучения, способствующих развитию познавательной активности 

студентов, облегчающих им последующую адаптацию к реальной профессиональной 

деятельности,  особое значение имеют игровые технологии, позволяющие моделировать ситуации 

профессиональной деятельности на занятиях, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Это особо относится к обучению будущих специалистов иностранному языку, 

так как язык является средством коммуникации, а не просто одним из теоретических предметов. 

Традиционное изучение лексико-грамматического материала в вузе не в состоянии научить 

специалиста самостоятельно использовать иностранный язык в ситуациях профессионального 

общения. Систематическое же применение игровых технологий на занятиях способствует 

формированию познавательной активности, самостоятельности студентов, развитию творческого 

мышления, формирует навыки профессионального общения на иностранном языке, способствует 

овладению профессией. 

Особое место здесь занимает технология обучения «кейс стадии», возникшая в середине ХХ 

столетия в стенах Гарвардской школы бизнеса и получившая широкое применение при подготовке 

специалистов разного профиля, прежде всего в области экономики.  

Суть кейс-технологии заключается в том, что обучающимся выдаѐтся набор учебных 

материалов, заключѐнных в папку (кейс) и предлагается в результате знакомства с материалами 

осмыслить содержание заключѐнной в них проблемы, как правило, не имеющей однозначного 

решения, и предложить своѐ еѐ решение с использованием имеющихся профессиональных знаний 

и умений. На занятиях по языку работа с кейс-технологиями предполагает также 

совершенствование речевых навыков и умений студентов в результате участия в обсуждении 

проблемной ситуации.  

Обучение профессионально ориентированному общению с использованием названной 

технологии требует как от преподавателя, так и от студентов владения рядом сформированных 

профессионально-коммуникативных умений. К ним относятся:  

а) умение воспринимать и оценивать информацию, поступающую в вербальной и невербальной 

форме; 

б) умение проводить диагностику и анализ проблемы; 

в) умение формулировать и логически строить высказывания с соблюдением норм языка; 

г) умение принимать участие в дискуссии; 

д) умение участвовать в принятии коллективного решения. 

Познакомившись с содержанием кейса, студентам предлагается высказать своѐ мнение сначала 

в форме монологического высказывания, а затем принять участие в обсуждении (диалогическая 

форма общения), в ходе которого должно быть найдено оптимальное решение. 

Модель организации занятий на основе данной технологии может выглядеть следующим 

образом. 

1. Организационная стадия: комментарий преподавателя о характере предстоящей работы с 

материалами кейса: Caferoma, a well-known brand of coffee, is promoted as an exclusive product for 

people who love ground coffee. In the last two years, Caferoma‘s share of the quality ground coffee 

market has declined by almost 30%. There are several reasons for this: 

a) Brand loyalty: Consumers have become less loyal to brands and more price conscious. 

b) Price: Supermarkets are selling, under their own label, similar products to Caferoma at much 

lower prices. 

c) ―Copycat‖ products: Competing products of Italian-style ground coffee are selling at prices 30 to 

40% lower than Caferoma. 

d) Brand image: the Caferoma brand no longer seems to be exciting and up-to-date. 

2. Рабочая стадия работы с кейсом: детальное знакомство студентов с содержанием материалов 

кейса, выработка позиции по проблеме содержания кейса, разработка плана презентации анализа 

проблемы, принятие решения по обсуждаемой проблеме: 

Possible solutions 

a) Repositioning the product. (Change Caferoma‘s image to appeal to a different market segment). 

b) Pricing. (Reduce the price by 20% to 30%). 

c) Advertising. (Develop a new advertising campaign to relaunch the brand). 

d) Multiple brands. (Sell Caferoma, with small changes to product, under different brand names at 

lower prices).   
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Task: consider the advantages and disadvantages of each solution. Then decide what to do to stop the 

decline in the product‘s market share and to increase profits. 

3. Завершающая стадия работы с кейсом: выступление лидеров подгрупп, обсуждение 

проблемы, комментарии преподавателя, оценка преподавателем работы участников обсуждения, 

письменное задание по обсуждаемой проблеме. (Write an e-mail to Caferoma‘s Managing Director. 

Summarize what action you agreed to take to solve Caferoma‘s problems. Explain your reasons). 

Практика использования  кейс технологии на занятиях способствует активизации учебного 

процесса и является эффективным средством формирования познавательных и языковых 

возможностей студентов. 
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The English language is particularly rich in idioms, without which it would lose much of its variety 

and humour both in speech and writing. The background and etymological origins of most idioms is at 

best obscure. This is the reason why studying idioms is somewhat difficult. 

If you look up the word idiom in Webster‘s dictionary you‘ll find the following definition: ‖An idiom 

is an expression whose meaning cannot be predicted from the usual meaning of its constituent elements‖ 

as dog‟s dinner, which means-ничтожество, презренный человек. ―U talk to me as if I was the dog‟s 

dinner” -  Вы со мной так разговариваете, словно перед вами не человек, а пустое место. (A. Sillito, 

‗Saturday Night and Sunday Morning‘, p.II, ch.XIII).  

T.C. Cooper gives another definition of idiom. ―An idiom can have a literal meaning, but its alternate, 

figurative meaning must be understood metaphorically‖ [1]. 

Why teach idioms? Native speakers of a language use idioms all the time. Idioms are the grease that 

makes language flow. Students are often embarrassed if they cannot understand the idioms, because in 

some cases misunderstanding can lead to disaster. Communication is everything! 

A strong knowledge of idioms will help students to be better speakers and negotiators and they will be 

in a much better position to take advantage of the opportunities that come their way. 

―Since idiomatic expressions are so frequently encountered in both spoken and written discourse, they 

require special attention in language programs and should not be relegated to a position of secondary 

importance in the curriculum‖ [1]. 

Cooper did a research on the frequency of the use of idiomatic expressions. He transcribed the idioms 

from three hours of taped television programs and the result was amazing: idioms occurred at the rate of 

about three per minute, understanding those idioms was crucial to understanding the plot. 

Research on idioms proves that, firstly, the more language teachers use figurative language in  

classroom discourse, the better students master idiom interpretation; secondly, people acquire more easily 

the idioms that are syntactically frozen and those whose literal meaning is close to their figurative one, 

e.g. dirty money. Syntactically flexible idioms retain their figurative meaning even if transformed into 

passive. Transparent idioms have close relationship between literal and figurative meanings. Opaque 

idioms have obscure relationship between literal and figurative meanings [2]. 

For all learners the comprehension of idiomatic expressions is facilitated by contextual support. 

Idioms can be grouped according to the main words they contain: verbs or nouns, e.g. Time is money, 

argument is war. 

Choosing idioms is very important. Which ones should be taught?  

 Choose idioms that are frequently encountered in target language. 

 Choose expressions that do not present special problems with vocabulary and grammar. 

 Choose expressions with transparent figurative meanings. 
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