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Составление программы по английскому языку для отделения «Связи с 

общественностью» в высшем учебном заведении 

 
Обучение аспекту английского языка в области связей с общественностью (или 

«пиар») является сферой преподавания иностранного языка для специальных целей (ESP), 

которое направлено на овладение английским языком как средством осуществления 

профессиональной деятельности «пиар»-агента. 

Целью обучения ESP является формирование у студентов иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, т.е. овладение 

умениями использовать английский язык в сфере связей с общественностью. 

Преподавание английского языка в данной области направлено на освоение студентами 

лексико-грамматических структур, используемых в реальных ситуациях устного и 

письменного общения, возникающих в работе специалистов, которые занимаются связями  

с общественностью; на изучение речевого этикета и приобретение навыков коммуникации 

в сфере «пиар»; а также развитие навыков аудирования и ведения дискуссии по 

различным направлениям «пиар»-деятельности. Осуществление коммуникативной задачи 

предполагает обучение по принципу «от простого к сложному». 

Предполагается, что прежде чем приступать к решению профессиональных задач 

посредством английского языка, студенты должны сформировать устойчивые навыки и 

умения в произношении, письме, чтении, аудировании, говорении и переводе, которые 

соответствуют среднему уровню владения общим английским языком. Обычно эта цель 

достигается в течение четырёх семестров прохождения программы по общему 

английскому языку при десяти академических часах занятий в неделю.  

В качестве примера программы по английскому языку для отделения «связи с 

общественностью» можно привести программу, созданную и используемую в учебном 

процессе Московского государственного института международных отношений 

(Университета). К изучению профессионального аспекта английского языка студенты 

приступают в пятом семестре. Для групп английского языка как основного ИЯ программа 

обучения в области «пиар» охватывает два с половиной года (пятый, шестой, седьмой, 

восьмой и десятый семестры) и рассчитана на 170 академических часов. 

В пятом и шестом семестрах преподавание ведётся по учебному комплексу авторов 

David Cotton, David Falvey, Simon Kent “Market Leader” – Longman, 2001. Он включает 

книгу для студента (Course  book) и рабочую тетрадь (Practice file), работа над которыми 
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рассчитана на 100 академических часов, а также видео-курсы “Business Leader Briefings” и 

“Alliance”, требующие 30 часов аудиторных занятий. Во время работы  над видео-курсами 

используется Учебное пособие к видео-курсу “Market Leader” Ильиной О.К. – М.: 

МГИМО, 2003.  

“Market Leader” – это академический курс бизнес-языка. Будущему специалисту в 

области «пиар» необходимы в первую очередь навыки использования бизнес английского, 

поскольку управление информацией, составляющее сущность «пиар»-деятельности, в 

англоязычном пространстве теснее всего связано с бизнесом. Учебник сочетает 

лингвистическую часть в разделах: фонетика, грамматика, лексика, – и речевую часть в 

видах речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

В УМК “Market Leader” ярко представлен межкультурный компонент, наличие 

которого, на наш взгляд, является чрезвычайно важным для современных учебных 

материалов. Сегодня всё человечество вовлечено в процесс глобализации, основой 

которого стало распространение английского языка во всём мире и приобретение им 

статуса языка международного общения. Это означает, что представители различных 

направлений деятельности и разных национальных культур общаются между собой по-

английски. Вполне естественно, что в процессе коммуникации они впитывают в себя 

элементы англоязычной культуры и привносят в общение частицы своей родной 

культуры. 

Взаимопроникновение культур широко представлено во всех разделах учебного 

комплекса “Market Leader”, включая видео- и аудио-курсы, а также ролевые игры и 

упражнения. Например, значительная часть аудио-курса “Market Leader” содержит записи 

диалогов, в которых речевые партнёры обсуждают проблемы, возникающие в конкретных 

профессиональных ситуациях. Для большинства участников этих диалогов английский 

язык не родной. Поэтому на аудиокассете можно услышать самые разнообразные акценты 

людей, говорящих на английском языке: китайский, чешский, португальский, испанский и 

другие. Звуковая сторона речи некоторых собеседников выглядела бы трогательно 

смешной из-за акцента, если бы не её содержание. Смысловая целесообразность того, о 

чём говорят участники диалогов, искупает недостатки их интонации и произношения. 

Представляется, что таким образом авторы учебника стремятся выразить 

толерантность по отношению к представителям других культур, показать, что люди, для 

которых английский язык не является родным, имеют на него такое же право, что и его 

носители. Такой подход в значительной мере способствует снижению у обучаемых 

чувства страха перед ошибками, которые неизбежно возникают в процессе 

коммуникации, и развивает речевую смелость.  
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Учебный комплекс содержит большое количество ролевых игр, выступая 

участниками которых, студенты, приобретают навыки решения задач, возникающих в 

бизнесе и смежной с ним «пиар»-деятельности. В числе заданий каждого урока имеются 

упражнения на составление деловых писем и документов, необходимых для работы в этой 

области. 

В пятом семестре на обучение подъязыку бизнеса отводится 36 академических 

часов. Преподавание нацелено на развитие у обучаемых следующих профессиональных 

умений на английском языке: 

• вести переговоры с бизнес-партнёрами; 

• вести телефонный разговор по вопросам бизнеса; 

• принимать участие в дискуссии на собрании директоров компании в роли одного 

из них; 

• проводить собрание с группой директоров компании в роли руководителя; 

• писать меморандумы и деловые письма, заполнять анкеты; 

• вести дискуссию по актуальным проблемам международного бизнеса, таким как: 

роль коммуникации в управлении компанией, глобализация бизнеса, отношения с 

партнёрами по бизнесу. 

В рамках перечисленной тематики основной упор делается на изучение 

лексики бизнеса. Параллельно в виде повторения отрабатываются следующие 

грамматические разделы английского языка: 

• косвенная речь; 

• сложные слова; 

• сокращения; 

• фразовые глаголы.  

Коррективно-фонетический курс в пятом семестре включает  в себя области 

словесного ударения, произношение нейтрального гласного звука, чтение чисел, 

интонацию вопросительно предложения. 

В конце учебного семестра по пройденной тематике проводятся письменная 

контрольная работа и зачёт. 

В письменную контрольную работу входят задания по проверке полученных 

лексико-грамматических знаний и навыков письменной речи, таких как: 

расшифровка краткой записи деловой встречи, умение написать деловое письмо и 

меморандум для сотрудников компании, заполнить анкету для найма на работу в 

организацию, занимающуюся бизнесом. 
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В устный зачёт включена ролевая игра «В бизнес-компании», где 

экзаменуемый играет роль руководителя или сотрудника высшего звена бизнес-

структуры, а экзаменатор – потенциального бизнес-партнёра или нижестоящего 

сотрудника. Вторым компонентом устного зачёта является заранее подготовленное 

сообщение экзаменуемого по одной из пройденных в семестре тем: роль 

коммуникации в управлении компанией, глобализация бизнеса, отношения с 

партнёрами по бизнесу.  

В шестом семестре на изучение английского языка в аспекте связей с 

общественностью отводится 32 академических часа. Обучение направлено на 

развитие  следующих профессиональных умений: 

• анализировать успехи и недостатки компании в конкретных ситуациях бизнеса; 

• в качестве уполномоченного лица вести беседу с сотрудниками компании, 

выражающими просьбы, делающими заявления или высказывающими недовольство; 

• вести беседу об актуальных проблемах  международного бизнеса, таких, как, 

например, успешность предпринимательской деятельности и мотивация сотрудников 

компании; 

• написать отчёт руководителю компании  о мерах, принятых в конкретной ситуации 

бизнеса; 

• дать письменный ответ на заявление сотрудника компании. 

По-прежнему главным содержанием курса является обогащение словарного 

запаса студентов в рамках подъязыка бизнеса. Одновременно в виде повторения  

изучаются такие грамматические разделы, как: 

• видо-временнàя система глагола; 

• страдательный залог. 

В области фонетики отрабатываются ритмика и мелодика высказывания. 

В конце шестого семестра по пройденному материалу проводится письменная 

контрольная работа и устный экзамен. Как и в предыдущем семестре, письменная 

контрольная работа включает задания  на проверку знания изученной лексики, 

грамматики и жанров деловой письменной речи. В неё входит написание отчёта 

руководству компании о деятельности в конкретной ситуации бизнеса или ответа на 

заявление сотрудника. В устный экзамен включено реферирование незнакомого текста 

профессиональной направленности с предварительной подготовкой  (до 1500 печатных 

знаков). Вторым компонентом экзамена является ролевая игра «Беседа с представителем 

бизнеса», где экзаменуемый выступает  в роли руководителя компании или её «пиар»-
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агента. При этом экзаменатор соответственно играет роль либо представителя средств 

массовой информации, либо заявителя из числа сотрудников компании. 

В седьмом и восьмом семестрах продолжается изучение книги для студента  и 

рабочей тетради комплекса “Market Leader”. Занятия по этим пособиям чередуются  с 

освоением теории «пиар». Студенты, изучающие английский язык как основной 

иностранный, проходят курс теории «пиар» по книге авторов Dennis Wilcox, Philip H. Ault, 

Warren K. Agee, Glenn T. Cameron “Essentials of Public Relations,” Longman, 2001. Она 

является пособием для носителей английского языка, специализирующихся в «пиар»-

деятельности. На её прохождение отводится в целом 40 академических часов. В течение 

двух семестров предусмотрено освоение первых десяти глав этого пособия. Особое 

внимание отводится освоению терминологии «пиар». 

В седьмом семестре на изучение аспекта связей с общественностью английского 

языка отводится 36 академических часов. Преподавание нацелено на развитие следующих 

профессиональных умений: 

• создавать рекламные листки и пресс-релизы; 

• дипломатично вести беседу в сложных социальных ситуациях; 

• принимать приглашения к сотрудничеству и отказываться от них; 

• делать презентацию нового товара, услуги или компании;  

• соблюдать нормы делового общения через Интернет; 

• вести беседу об актуальных проблемах международного бизнеса, таких, как: 

управление корпорацией, изменение роли руководителя под влиянием новых 

экономических условий, способы разрешения конфликта, роль высоких технологий в 

развитии бизнеса; 

• вести беседу по проблемам «пиар»-деятельности, изученным в течение семестра, 

таким, как: понятие связей с общественностью, хронология и динамика их развития, 

структура связей с общественностью. 

В рамках перечисленных тем изучается лексика международного бизнеса и 

терминология «пиар». 

Параллельно отрабатываются следующие грамматические разделы английского 

языка: 

• виды наречий; 

• условное наклонение глагола; 

• модальные глаголы с перфектным инфинитивом; 

• герундий.  
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Фонетические упражнения, как и в предыдущем семестре, направлены на 

корректное произношение профессиональной лексики и отработку интонационных 

стереотипов. В конце семестра проводятся письменная контрольная работа и устный 

экзамен. Письменная экзаменационная работа включает в себя задания по проверке 

полученных знаний в области грамматики, бизнес-лексики, и терминологии «пиар». 

Составной частью контрольной работы является письменный ответ на жалобу 

потребителя, предложение или отказ от партнёрства в бизнесе. В устный экзамен 

включено реферирование незнакомого текста профессиональной направленности  с 

предварительной подготовкой (до 1500 печатных знаков). Вторым компонентом устного 

экзамена является ролевая игра «Работа с потребителем или партнёром по бизнесу». В 

экзамен также включено сообщение по одной из заранее подготовленных теоретических 

тем «пиар», изученных в течение семестра. Это – имидж и корпоративные отношения 

внутри  компании, управление информацией и конструирование новостей, формы подачи 

информационно-новостных материалов. 

В девятом и десятом семестрах на изучение английского языка в аспекте связей с 

общественностью отводится 34 академических часа. 

В качестве учебного материала по-прежнему используется пособие “Essentials of 

Public Relations” (главы 11-21). На этом этапе обучения главное внимание отводится 

освоению терминологии, развитию навыков ведения дискуссии на профессиональные 

темы и навыков перевода. 

В этот период предусматривается изучение следующих разделов теории «пиар» на 

английском языке: 

• структура и функции «пиар»-службы; 

• технология деятельности связей с общественностью; 

• управление кризисными ситуациями; 

• подготовка и реализация «пиар»-проектов. 

Студентам предлагаются задания на перевод отрывков из текстов, приводимых в 

вышеупомянутом пособии, по выбору преподавателя, а также задания по двустороннему 

переводу коротких диалогов, составленных преподавателем с использованием наиболее 

употребительной терминологии «пиар». 

По окончании десятого семестра предусматривается проведение письменной 

контрольной работы и устного экзамена по аспекту связей с общественностью как 

составной части государственного экзамена по английскому языку. В письменную работу 

входит описание на английском языке «пиар»-кампании для решения одной из проблем 

международного бизнеса. Студенты заблаговременно представляют экзаменационной 
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комиссии письменное резюме своей дипломной работы на английском языке (5-7страниц). 

На экзамене студент делает устное сообщение по дипломной работе на английском языке 

и отвечает на вопросы экзаменаторов. В устный экзамен входит также реферирование 

неадаптированного текста профессиональной направленности (до 2000 печатных знаков) 

и задание по двустороннему переводу короткого диалога профессиональной тематики (50 

печатных знаков). 

Программа обучения английскому языку в сфере связей с общественностью в 

группах английского языка как второго иностранного представляет собой сокращённый 

вариант программы для групп английского языка как основного. Она охватывает два года 

(пятый, шестой, седьмой и восьмой семестры) и рассчитана на 136 академических часов 

(по 36 академических часов в пятом и седьмом семестрах и по 32 академических часа в 

шестом и восьмом семестрах). 

В пятом и шестом семестрах преподавание ведётся по тому же учебному 

комплексу, что и в группах английского языка как основного – “Market Leader”, за 

исключением работы над рабочей тетрадью (Practice File). Изучаются те же тематические 

области, разделы грамматики, вокабуляра и фонетики, что и в группах английского языка 

как основного, проводятся те же итоговые деловые игры и контрольные работы. 

Содержание устного зачёта и экзамена совпадают с аналогичными видами итоговой 

проверки для студентов английского языка как основного. 

В седьмом и восьмом семестрах продолжается изучение пособия “Market Leader”. 

Занятия по этому пособию чередуются с  освоением теории «пиар». Студенты, изучающие 

английский язык как второй иностранный, проходят курс теории «пиар» по «Учебному 

пособию по английскому языку для отделения связей с общественностью к сборнику Anne 

Gregory Public Relations in Practice» – М.: МГИМО, 2004, авторов  Ильиной О.К., 

Тычинского А.А., которое рассчитано на 40 часов аудиторной работы. В нём 

представлены тексты, посвящённые основам деятельности «пиар»: понятие и структура 

связей с общественностью, технологии «пиар»,  роль связей с общественностью в 

маркетинге, международных коммерческих отношениях, в сфере финансов и 

некоммерческих контактов, в отношениях с местной общественностью, в привлечении 

спонсорской помощи и инвестиций, а также роль «пиар» в разрешении экологических 

конфликтов. В каждый из девяти уроков учебника входят упражнения, направленные на 

развитие дискуссионных навыков, обогащение терминологического вокабуляра и 

переводческих умений. 

В конце седьмого и восьмого семестров проводятся те же виды проверки, что и 

для студентов английского языка как основного. Отличие состоит в тематике заранее 
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подготовленных тем по теории «пиар». Эти проверочные задания составлены с учётом 

материала, пройденного по «Учебному пособию по английскому языку для отделения 

связей с общественностью к сборнику Anne Gregory Public Relations in Practice». Кроме 

того, студентам предлагается задание на двусторонний перевод диалога 

профессиональной направленности (50 печатных знаков). 
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