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На сегодняшний день деловой английский язык 
в условиях интеграции России в международное 
поликультурное пространство во многих сферах и 
областях вызывает большой интерес как у студен-
тов, осознающих необходимость владения ино-
странным языком для участия в мероприятиях 
международного уровня, научных конференциях, 
для установления деловых контактов с зарубежны-
ми партнерами и пр., так и у преподавателей, ищу-
щих новые способы, методы и технологии обуче-
ния современному иностранному языку.

Деловой английский язык (ДАЯ) принято рас-
сматривать в общем контексте обучения иностран-
ному языку (ИЯ) для специальных целей, который 
представляет собой объединение специфического 
(определенная профессиональная сфера) и общего 
(умение вести деловую коммуникацию на ИЯ) со-
держания [1].

Одним из основных требований стандартов 
высшего образования в области обучения ИЯ в не-
языковом вузе является способность осуществлять 
эффективную деловую коммуникацию на ино-
странном языке. Следовательно, помимо совер-
шенствования иноязычной коммуникативной ком-
петенции нужно обладать определенным набором 
компетенций делового общения на ИЯ. 

Под компетенциями иноязычного делового об-
щения понимается в данном случае овладение об-
учающимися специфическими знаниями и умения-
ми эффективного общения для деловых целей на 
ИЯ [2]. Деловое общение – это коммуникация в 
деловой сфере, предполагающая решение профес-
сиональных и личностно значимых задач в работе, 
бизнесе или карьере. В настоящее время владение 
компетенцией делового общения на ИЯ является 

обязательным условием успешной профессиональ-
ной реализации выпускника и достижения им по-
ставленных целей [3, c. 513; 4].

Говоря о деловом общении на ИЯ, часто за 
основу берется чтение, говорение (в частности, 
устные презентации), аудирование и письмо. Эти 
навыки, безусловно, являются основой общения 
не только в деловой сфере, но и в широком смы-
сле. Однако на практике для осуществления эф-
фективного делового общения в профессиональ-
ной сфере недостаточно владеть только базовыми 
навыками.

Как показывают личная практика, беседы с пре-
подавателями и студентами, в современном вузов-
ском обучении ДАЯ россиеведческий компонент, 
необходимый для ведения полноценной деловой 
коммуникации с зарубежными партнерами, факти-
чески отсутствует. Выпускники российских вузов 
испытывают трудности в процессе деловой комму-
никации в сфере бизнеса, сталкиваясь с необходи-
мостью вести переговоры на ИЯ, причиной чему 
служит недостаточная и невсесторонняя подготов-
ка студентов к реальной коммуникации на ИЯ.

Россиеведческий компонент (РК) подразумева-
ет включение в содержание обучения ИЯ тематик, 
связанных с вопросами экономической ситуации 
страны, отраслей производства, промышленности, 
бизнеса, перспективных проектов, реализующихся 
в РФ, а также культурных особенностей ведения 
бизнеса (деловой этикет) и т. п. 

Не владея такими базовыми знаниями на ИЯ, 
выпускник не способен представлять свою страну 
и культуру за рубежом, преодолевать возникающие 
стереотипы, вести равноправную коммуникацию с 
иностранными партнерами на ИЯ.
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Таким образом, актуальной проблемой совре-
менного обучения ИЯ в вузе является недостаточ-
ность методических разработок, а те, которые су-
ществуют, в основном ориентированы только на 
изучение различных аспектов страны изучаемого 
языка. Вследствие этого студенты лишь пополня-
ют свои лингвострановедческие знания информа-
цией о стране изучаемого языка. Россиеведческие 
знания, к сожалению, имеют отрывочный и неглу-
бокий характер, в результате студенты не только не 
могут рассказать о своей стране, но и не способны 
вести полноценный межкультурный деловой диа-
лог на ИЯ. 

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к за-
ключению, что в процессе обучения студентов 
ДАЯ в вузе необходим учет следующих особенно-
стей: 

– включение РК в содержание обучения; 
– формирование умений и навыков вести дело-

вую межкультурную коммуникацию на ИЯ.
Интеграция РК в обучение ДАЯ в вузе подразу-

мевает обогащение содержания обучения. С этой 
целью было разработано учебное пособие для сту-
дентов неязыкового вуза «Россиеведение на заня-
тиях по деловому английскому языку» [5].

Данное учебное пособие предназначено для 
студентов II и III курсов, обучающихся по специ-
альностям «Государственное и муниципальное 
управление», «Экономика», «Менеджмент», а так-
же для всех, кто интересуется россиеведением и 
изучает ДАЯ. Целью пособия является совершен-
ствование социокультурной, информационной и 
коммуникативной компетенций на основе россие-
ведческого материала, а именно: русского бизнеса, 
предназначенного для аудиторного чтения. 

Россиеведение в пособии имеет два основных 
раздела: «Россиеведение. Бизнес» и «Регионоведе-
ние. Бизнес в Калининграде». 

В первом разделе представлены следующие 
темы: 

– нефтегазовые компании;
– аэрокосмическая индустрия;
– автомобильное производство;
– перевозки;
– банки;
– телекоммуникации;
– мануфактура;
– инновационные проекты (пр. «Напечатанный 

дом» с помощью мобильной 3D-печати).
Региональный компонент, представленный в 

виде отдельного раздела, отражает основные 
отрас ли области: 

– добыча и обработка янтаря;
– кораблестроение и краностроение;
– индустрии: пищевая, развлекательная, тек-

стильная.

Методической основой в разработанном учеб-
ном пособии, основанном на социокультурном 
подходе, выступают следующие задания:

1. Коммуникативные – обсуждение проблемы, 
представленной в россиеведческом тексте; ответы 
на вопросы по тексту; а также коммуникативно 
ориентированные проблемные деловые игры.

Один из примеров игры: нужно разыграть ин-
тервью с представителями российской компании. 
Потребуются два журналиста, остальные участни-
ки выбирают роли сами: следует придумать бренд 
компании, кто/что разрабатывает/производит, как 
долго компания существует на рынке, с кем конку-
рирует и т. п. [6].

Данные задания направлены на создание макси-
мально возможных условий для проявления пози-
тивного личностно-образующего потенциала ДАЯ 
как учебной дисциплины. Проблемные деловые 
игры позволяют осуществлять дифференцирован-
ный подход к обучающимся, вовлекать каждого 
студента в работу, учитывая его интересы, склон-
ность, уровень языковой подготовки [6].

2. Проектные – создание и презентация инфор-
мационно-интерактивного плаката (далее ИИП), 
разработанного на платформе образовательного 
сервиса «Глогстер» (edu.glogster.com). С помощью 
данного англоязычного сервиса студенты разраба-
тывают ИИП, в котором представляют одну или 
несколько российских компаний, предприятий, 
фаб рик, инновационных проектов и пр. 

Составными компонентами ИИП могут быть: 
россиеведческие тексты на английском языке, кар-
тинки, относящие к теме плаката, анимации, 
аудио- и видеоматериалы (есть опция включения 
видео с канала YouTube). Интересны будут всевоз-
можные задания для аудитории, такие как виктори-
на, мозговой штурм, деловая/ролевая игра, вопро-
сы и др. При осуществлении перечисленных ком-
понентов реализуется принцип интерактивности 
данной технологии [7, 8].

Умение работать с современными информаци-
онными технологиями, несомненно, важно, так как 
не только позволяет повысить интерес к изучению 
россиеведения на английском языке, но и может 
быть использовано в будущей профессиональной 
деятельности выпускника, например, для презен-
тации товара, услуги и пр. [9, 10].

Для проектной работы с россиеведческими тек-
стами в учебном пособии даны методические реко-
мендации, где приведены этапы работы, тематика 
материала, требования к созданию ИИП, темы 
проектов (ИИП), анкета для самоанализа проект-
ной деятельности студента, сленг современного 
российского бизнесмена (собраны заимствованные 
англоязычные слова и словосочетания, перешед-
шие в активный словарь русского делового мира) и 
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глоссарий часто употребляемых бизнес-слов в ан-
глийском языке.

Изучение россиеведческого материала в про-
цессе обучения ДАЯ в вузе актуально и важно. Как 
уже было отмечено, оно расширяет кругозор и зна-
ния студентов о своей стране, способствует более 
глубокому пониманию региональных вопросов; 
служит подспорьем для ведения деловых перегово-
ров; развивает патриотизм и в то же время способ-
ствует включению студентов в интегративные про-

цессы, происходящие в мире; совершенствует со-
циокультурную, коммуникативную, информацион-
ную компетенцию; расширяет лингвострановедче-
ские знания. 

Вопрос мотивированности студентов неязыко-
вого вуза в изучении россиеведческих материалов 
(в частности, русского бизнеса) на английском 
языке решает применение коммуникативно ориен-
тированных проблемных деловых игр и ИИП в 
процессе обучения ДАЯ. 
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The article discusses some features of teaching business English with a Russian-study component in a non-
linguistic institution. Studying and teaching business English is relevant for modern learning. The urgency for students 
of non-linguistic institution to develop the ability to carry out foreign-language business communication, which is set 
by the Federal State Educational Standard of higher education in the field of teaching foreign languages, is noted. 
There is also a need to implement the Russian-study component in the English language. The content of the Russian-
Study component in the process of teaching a foreign language is determined. The content, structure, purpose and 
methodical basis of the developed tutorial “Russian-study in the class on business English”, which is a means of 
implementation the Russian-study component into the process of teaching foreign language, is described. A special 
feature of the tutorial is the inclusion of English-language material on Russian business (large and medium-sized 
business in Russia), as there are no other special methodical tutorials on this topic in the English language today. The 
content of teaching Russian-study in business English classes is carried out in the process of communicative and 
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project activity based on the use of modern information and interactive poster technology (e.g. educational service 
Glogster.com).

Key words: teaching business English, business communication in foreign language, the Russian-study 
component, a tutorial as a means of implementation of the Russian-study component. 
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