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Аннотация: 
В статье обосновывается целесообразность вы-
деления специфического языкового корпуса в каче-
стве конкретного вида коммуникации в обучении 
студентов деловому английскому языку. Основной 
целью обучения студентов деловому английскому 
языку названа помощь в актуализации знания норм, 
стереотипов и правил устной и письменной комму-
никации в конкретных условиях профессиональ-
ного общения. Показано, что современные тенден-
ции в теории и практике обучения деловому ино-
странному языку направлены на изучение реаль-
ного языкового функционирования в профессио-
нально ориентированной сфере делового общения. 
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Summary: 
The article considers the reasonability of distinguish-
ing a specific language framework as a particular type 
of communication in teaching Business English to stu-
dents. The authors believe that the main goal of Busi-
ness English teaching is assistance in updating of 
knowledge about standards, stereotypes and rules of 
oral and written speech in the context of specific pro-
fessional communication. It is shown that the current 
trends in the theory and practice of business foreign 
language training are focused on the study of real lan-
guage functioning in occupation-oriented field of busi-
ness communication. 
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Процессы глобализации, культурной и образовательной интеграции в российском социуме 

стимулируют активное развитие международных экономических отношений, бизнеса и предпри-
нимательства, усиливают внимание к иностранному языку как языку делового общения, который, 
с одной стороны, является средством взаимодействия и взаимопонимания, а с другой – способом 
познания других культур [1; 2]. 

Результатом обучения иностранному языку является межкультурная компетенция профес-
сионала, предусматривающая сформированность определенного уровня лингвострановедческих, 
социокультурных и межкультурных знаний и умений, которые позволяют эффективно осуществ-
лять реальное деловое общение в профессионально ориентированной сфере деятельности [3]. 

В последние десятилетия деловой иностранный язык продолжает вызывать пристальный 
интерес со стороны студентов, которые хотят им овладеть, и преподавателей, стремящихся 
найти эффективные способы обучения языку. Деловой иностранный язык следует рассматривать 
в общем контексте обучения иностранному языку для специальных целей, так как его важней-
шими характеристиками являются анализ потребностей, проектирование курса, отбор и разра-
ботка учебных материалов, свойственных другим разновидностям иностранного языка для спе-
циальных профессиональных целей. Деловой иностранный язык также предполагает выделение 
специфического языкового корпуса и акцентирует внимание на конкретных видах коммуникации 
в профессиональном контексте [4; 5]. 

Вместе с тем в отличие от других разновидностей иностранного языка для специальных 
целей деловой иностранный язык представляет собой интеграцию специфического (соотносяще-
гося с конкретной профессиональной деятельностью) и общего (связанного с общими умениями 
эффективно общаться в деловых ситуациях) содержания [6].  



С учетом вышеизложенного целью обучения студентов иностранному языку является ока-
зание им помощи в актуализации знания норм, стереотипов и правил речевого поведения, раз-
деляемого представителями делового сообщества, а также формирование умения оперировать 
этими правилами в условиях реального профессионального общения. Для достижения постав-
ленной цели необходимо сформировать у студентов представление об основах лексики профес-
сионального общения и различиях между «терминами» и «профессионализмами», что позволит 
существенно расширить объем и состав словарных единиц, необходимых для чтения и понима-
ния профессионально ориентированного текста, сформировать навыки лексически приемлемого 
оформления устных и письменных высказываний в нужном контексте [7].  

Существенным элементом обучения является ознакомление с научной и деловой речью на 
иностранном языке в рамках изучаемой специальности и ее стилевыми характеристиками. Кратко 
раскроем особенности научного стиля. Научный стиль далеко не однороден и допускает широкую 
вариативность. Кроме того, он имеет ряд общих черт и различий между жанрами высказывания 
(монография, научная статья, доклад и т. д.), что дает возможность говорить о специфике стиля в 
целом. Акцентируем внимание на понятии делового стиля. Официально-деловой стиль реализу-
ется в различных документах – от государственных актов до деловой переписки – и служит для 
связи органов власти с населением. Несмотря на различия в языке разных документов, такому 
стилю в целом свойственно много постоянных черт. Официально-деловой стиль – наиболее за-
мкнутая среди других стилей функциональная система, наиболее стабильная, традиционная и 
стандартизованная. Особое внимание следует обратить на знакомство с понятием функциональ-
ного стиля, выявление специфических черт научного стиля и языковых средств их манифестации 
в профессиональной письменной речи, уточнение понятия официально-делового стиля. Большую 
роль в этом процессе играют конкретные образцы делового стиля речи, такие как резюме, повестка 
дня, деловые письма, сообщения по электронной почте, факсы и докладные записки.  

Специальную, профессиональную речевую деятельность можно охарактеризовать как со-
держательную обработку текста, которая заключается в анализе формы и содержания текста и в 
преобразовании текста согласно целям коммуникации. Научный и технический тексты – это тексты 
научных статей, монографий, технических описаний. Здесь следует уточнять понятие перевода в 
рамках коммуникативно-функциональной модели перевода, уровня и трудности содержательного 
анализа текста, выявить доминанту, обеспечивающую инвариантность текста при переводе науч-
ных и учебных текстов, инструкций, деловых писем, газетно-информационных текстов [8].  

В центре учебного процесса должна находится деятельность, направленная на развитие 
умений и навыков общения на иностранном языке в профессиональном контексте. Ее цель – фор-
мирование и совершенствование коммуникативных навыков и умений студентов, изучающих дело-
вой английский язык, то есть способностей осуществлять общение посредством иностранного 
языка в различных ситуациях в процессе профессионального взаимодействия с другими участни-
ками общения, например по таким темам, как Job Interview, Presentations, Business Meetings, Nego-
tiations. Это позволит за счет правдоподобного контекста и усиления элемента проблемности, спо-
собствующего развитию механизмов мышления и аргументированных дискурсивных навыков сту-
дента, дать возможность студентам применить на практике сформированные коммуникативные 
умения для решения конкретных проблем в условиях реального делового общения [9]. 

В процессе обучения возможно выделение некоторых задач, обеспечивающих формиро-
вание и совершенствование профессионального общения на иностранном языке: актуализация 
знаний единиц и грамматических правил; формирование умения выбирать и использовать адек-
ватные языковые нормы в зависимости от цели и ситуации общения; совершенствование умений 
понимать различные виды коммуникативных высказываний, а также строить целостные, связные 
и логичные высказывания; развитие способностей выбирать вербальные и невербальные сред-
ства в случае коммуникативной неудачи; расширение знаний о социокультурных особенностях 
представителей стран изучаемого языка, их традициях и нормах речевого поведения, а также 
формирование умения понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь 
при этом носителем своей культуры [10]. 

Таким образом, в условиях интеграции России в международное научно-техническое, эко-
номическое и культурно-образовательное пространство возрастает роль делового иностранного 
языка в профессиональной деятельности специалиста. Поэтому в обучении студентов иностран-
ному языку необходим учет следующих факторов: 

1.  Появление нового поколения молодежи, осознающего свою потребность в иностранном 
языке как средстве успешного карьерного роста. 

2.  Современные тенденции в теории обучения языку, направленные больше на изучение 
реального языкового функционирования в различных сферах и ситуациях общения. 



3.  Последние достижения в области методики обучения иностранному языку и педагоги-
ческой психологии, которые актуализируют значимость анализа и учета профессионально ори-
ентированных потребностей обучаемых (последнее способствует усилению мотивации учебно-
познавательной деятельности) [11]. 

Представленный материал раскрывает содержание одного из дидактических подходов к 
формированию профессиональных и межкультурных компетенций студентов на основе развития 
комплекса лингвострановедческих, социокультурных и межкультурных знаний и умений, которые 
позволяют эффективно реализовать реальное деловое общение в профессионально ориентиро-
ванной сфере деятельности специалиста. 
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