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Изучение языка делового общения является 
традиционным элементом языковой подготовки в 
высших учебных заведениях. В течение прошлых 
десятилетий изучение делового английского языка 
имело актуальность для ограниченного числа спе-
циальностей: международных отношений, менед-
жмента, экономики, компьютерных технологий. На 
современном этапе расширяется спектр професси-
ональных сфер, в которых сотрудничество с компа-
ниями других стран стабильно развивается, и фор-
мирование умений делового общения на англий-
ском языке стало неотъемлемым компонентом про-
фессиональной компетентности выпускника как 
гуманитарных, так и технических специальностей. 

Как следствие, в течение последних лет среди 
работодателей в технических отраслях усилилась 
тенденция нанимать на работу сотрудников, уве-
ренно владеющих английским языком. Более того, 
в современных условиях от инженера требуется не 
просто умение свободно общаться на английском в 
процессе выполнения служебных обязанностей. 
Необходим высокий уровень когнитивно-коммуни-
кативных умений, который позволяет эффективно 
«работать в команде, творчески мыслить и реали-
зовывать инновационные идеи, умение организо-
вывать процесс самообучения с учетом индивиду-
альных потребностей и образовательной траекто-
рии и способность учиться на протяжении всей 
жизни» [1, с. 68]. Данные изменения в экономиче-
ской сфере ставят перед образованием новые цели 
и задачи. Умения делового общения выступают как 
в качестве одной из целей обучения, так и в качест-
ве средства формирования коммуникативной ком-
петенции и профессиональной компетентности бу-
дущего специалиста. 

Целью нашего исследования является обобще-
ние опыта планирования содержания курса дело-
вого английского языка для студентов техническо-
го вуза. Данные, представленные в исследовании, 
были получены в процессе реализации программы 
преподавания делового английского студентам вто-
рого курса энергетических специальностей с 2009 
по 2011 г. Общее число студентов, успешно про-
шедших обучение по курсу в течение указанного 

периода времени, составило 600 человек: 244 – в 
2009/10 учебном году и 354 – в 2010/11 учебном 
году. 

В связи с поставленной целью актуальны сле-
дующие задачи исследования: 1) конкретизировать 
содержание обучения деловому английскому языку 
для указанной целевой аудитории с точки зрения 
успешной интеграции будущего выпускника вуза в 
деловую среду; 2) представить данные по опти-
мальному тематическому планированию курса де-
лового английского на втором курсе технического 
вуза для достижения данной цели. 

Рассматривая проблему оптимального содержа-
ния курса делового общения для студентов II курса 
технических специальностей в целом, мы должны 
исходить из универсально существующего в тече-
ние многих десятилетий спектра ситуаций делово-
го общения и соответствующих видов умений, не-
обходимых для успешного общения в данных си-
туациях, особенностей целевой аудитории, а также 
образовательной, развивающей и практической це-
лей обучения. Применительно к цели нашего ис-
следования целесообразно выделить четыре со-
ставляющие, обеспечивающие полноценную ин-
теграцию выпускника в деловую среду: 1) комму-
никативные умения, 2) фоновые знания, 3) когни-
тивные умения, 4) организационные умения. Рас-
смотрим подробнее каждую из этих составляю-
щих. 

Под коммуникативными умениями подразуме-
ваются «умения вести дела на английском, умения 
читать и обсуждать темы общего интереса для де-
ловых людей» [2, с. 9]. В контексте языковой под-
готовки обучающегося технического вуза – это 
формирование умений применения английского 
языка в следующих ситуациях в процессе делового 
общения: знакомства, светской беседы, беседы о 
настоящем, прошлом и будущем компании, о спек-
тре должностных обязанностей сотрудников, ситу-
ации телефонных переговоров, решения различ-
ных организационных вопросов, регистрации на 
семинарах и конференциях, заселения и выезда из 
гостиницы, представления информации в форме 
презентаций, описания фактической информации в 
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графиках и таблицах, описания технических про-
блем, ведения переговоров об условиях сотрудни-
чества, написания деловых писем, в том числе 
электронных, составления отчетов на основе ана-
лиза представленной информации, составления ре-
зюме и писем о приеме на работу, участия в собе-
седовании о приеме на работу. 

Некоторые из перечисленных умений были 
исключены из программы курса делового англий-
ского для второкурсников: во-первых, умение ве-
дения деловых переговоров и, во-вторых, умение 
представлять информацию графиков и таблиц. Что 
касается умения ведения переговоров, оно являет-
ся комплексным и предполагает знакомство с не-
сколькими аспектами переговоров: структурным, 
интерактивным, коммуникативным, вербальным и 
поведенческим [3, с. 4]. Данный вид умения явля-
ется слишком сложным, чрезмерно затратным с 
точки зрения времени и неактуальным для обучаю-
щихся на II курсе. Относительно умения представ-
лять цифровую информацию, формирование дан-
ного вида умений является актуальным для курса 
профессионального английского языка, изучаемого 
на старших курсах. Целью же обучения деловому 
английскому на II курсе является прежде всего вве-
дение в деловую коммуникацию и формирование 
наиболее актуальных и универсальных умений де-
лового общения на английском языке, включая 
формирование наиболее типичных стереотипов 
поведения, которые значительно способствуют по-
вышению уверенности в общении в ситуации меж-
культурного общения [4, с. 150]. Формирование 
стереотипов поведения является важным аспектом 
коммуникативной компетенции. 

Далее мы переходим к задаче конкретизации по-
нятия фоновых знаний (англ. background knowledge) 
в контексте рассматриваемой лингводидактической 
задачи. Под фоновыми знаниями понимается «об-
щая для коммуникантов информация, обеспечиваю-
щая взаимопонимание при общении» [5]. Для 
успешной интеграции в бизнес-среду человеку необ-
ходимы знания в сфере деловой этики, включая ее 
межкультурную составляющую, понимание органи-
зации и структуры компаний, владение информа-
цией о достижениях различных компаний, иннова-
циях в профессиональной сфере, а также знания би-
ографий видных деятелей делового мира в междуна-
родном, национальном и региональном масштабах. 

Реализация задачи формирования фоновых зна-
ний в рамках курса делового английского для ука-
занной целевой аудитории предоставляет препода-
вателю широкое информационное поле для подбо-
ра дидактических материалов по курсу: это тексты 
по указанному спектру тем, интервью с видными 
представителями делового мира, документальные 
фильмы и видеосюжеты о бизнесменах и компани-

ях, ведущих ученых и их изобретениях, художест-
венных фильмы, затрагивающие различные аспек-
ты образования и карьеры. 

Особого внимания в курсе делового английско-
го заслуживает важность представления темы меж-
культурных аспектов коммуникации. Во многих 
аутентичных учебниках представлен обширный 
материал для аудирования, чтения и обсуждения 
аспектов этой важной составляющей делового об-
щения. Более того, имеется возможность активной 
исследовательской деятельности на основе ресур-
сов многочисленных интернет-сайтов об особен-
ностях общения в разных странах, включая реаль-
ные истории из жизни конкретных людей. Таким 
образом, в процессе реализации дидактической за-
дачи формирования фоновых знаний по деловой 
коммуникации преподаватель имеет широкие воз-
можности совершенствования коммуникативной 
компетенции обучающегося – умений ознакоми-
тельного чтения, умений выбора и компрессии ин-
формации, умений иноязычного общения в форме 
диалога или монолога. 

Третьей составляющей успешной интеграции 
человека в сообщество деловых людей является раз-
витие когнитивных умений обучающихся. Общение 
в процессе профессиональной деятельности пред-
полагает интенсивный поток фактической, вербаль-
ной и невербальной информации, которая требует 
эффективного запоминания и анализа. Деловому че-
ловеку приходится отслеживать и держать в памяти 
множество фактов (имена людей, даты, цифры от-
носительно производственной и торговой деятель-
ности своей и прочих компаний в разные периоды, 
спецификаций оборудования и пр.). Жизненно необ-
ходимой для деловых людей является способность 
«ориентироваться на местности»: внимание к дета-
лям, умение собирать информацию, используя раз-
личные виды источников (личные контакты, СМИ, 
деловую переписку, невербальные и прочие источ-
ники), умение анализировать собранную информа-
цию и приходить к умозаключениям, выделять глав-
ное и адекватно понимать приоритеты.

 Преподаватель курса делового языка не только 
сообщает обучающимся теоретические знания и 
способствует развитию иноязычной коммуника-
тивной компетенции, но и мотивирует развитие их 
интеллектуального потенциала: процессов памяти, 
мышления, внимания и воображения. Без совер-
шенствования и развития когнитивных умений не-
возможно говорить об эффективном развитии ка-
рьеры будущего выпускника технического вуза. 

И, наконец, рассмотрим четвертый аспект, не-
обходимый для успешной интеграции в деловую 
среду – организационные умения. Курс делового 
английского помогает обучающимся получить бо-
лее четкие представления об ответственном отно-
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шении к коммуникативной деятельности. Данный 
курс добавляет конкретики в применение англий-
ского языка: обучающиеся наглядно видят, что 
искаженно понятое время при назначении встречи 
или неправильно продиктованный телефонный но-
мер в реальной жизни грозили бы им серьезными 
последствиями. Обучающиеся, как минимум, раз-
вивают внимание к деталям и фактам, которые яв-
ляются неотъемлемой составляющей общения и 
показателем ответственного отношения к комму-
никативной ситуации. 

Курс делового английского может значительно 
повысить умения самоменеджмента студентов. По-
скольку умения организовывать свою жизнь, лич-
ную и профессиональную, являются неотъемле-
мой составляющей зрелой личности, курс делово-
го английского с четким тематическим планом, пе-
речнем обязательных и дополнительных заданий, 
детализированными критериями оценивания зада-
ний и регламентированными сроками сдачи этих 
заданий способствует совершенствованию органи-
зационной системы обучающихся. Целью органи-
зационной системы является «превращение сту-
дентов в независимых обучающихся» [6, с. 11]. На-
личие эффективной организационной системы 
способствует успешной реализации желаний, пла-
нов и целей обучающегося.

Педагогическая деятельность, направленная на 
формирование и совершенствование организаци-
онное системы обучающихся, предполагает разви-
тие инициативы, способностей управления време-
нем, умений работы в команде, а также способно-
стей к субъективному и адекватному контролю ка-
чества. Фактически посредством четко спланиро-
ванного языкового курса мы предоставляем обуча-
ющимся возможность адаптации к новым услови-
ям окружающей обстановки и новым требованиям. 
В процессе профессиональной деятельности наем-
ные сотрудники регулярно сталкиваются с такой 
необходимостью, и их способности реализовывать 
новые задачи в изменяющихся условиях во многом 
обусловливают их возможности карьерного роста. 
Более того, факт, что многие из заданий курса име-
ют профессионально ориентированную направлен-
ность и имитируют реальные ситуации делового 
общения, способствует более ответственному от-
ношению к их выполнению и приросту уверенно-
сти в практическом применении английского языка 
в коммуникативных целях. 

В связи с заявленной ранее задачей представить 
данные по эффективному тематическому планиро-
ванию курса делового английского для второкур-
сников мы бы хотели обратить внимание на тот 
факт, что наша целевая аудитория в международ-
ной лингводидактике определяется как “pre-experi-
ence learners” [7, с. 16–17]. Это означает, что у этой 

категории обучающихся нет опыта профессио-
нальной деятельности. Данный факт, к сожалению, 
значительно осложняет эффективное обучение де-
ловому общению: у студентов-второкурсников до-
вольно низкая мотивация к изучению делового ан-
глийского, поскольку, во-первых, перспектива про-
фессиональной деятельности кажется им весьма 
далекой, во-вторых, у большинства обучающихся 
фактически отсутствуют фоновые знания, которые 
могли бы стать полноценной основой коммуника-
ции по спектру тем курса. 

В связи с проблемой низкой мотивации второ-
курсников, выбор тем для введения в деловую ком-
муникацию имеет принципиальное значение. 
В сентябре 2009 г., когда запускался пилотный те-
матический план (ранее деловой английский пре-
подавался на третьем курсе энергетических специ-
альностей), обучение началось по наиболее типич-
ной схеме, предполагающей такую последователь-
ность тем на осенний семестр: 1) “The company 
structure”; 2) “Corporate culture”; 3) “Company his-
tory”; 4) “Business across cultures”; 5) “The Internet”. 
На весенний семестр были запланированы следу-
ющие темы: 1) “Transport and travel”; 2) “Making 
arrangements”; 3) “Production and promotion”; 4) 
“Applying for a job”. Практический опыт показал, 
что данная последовательность лексических тем не 
обеспечивает целевой аудитории необходимой мо-
тивации к изучению делового английского и затруд-
няет реализацию практической цели обучения ино-
странному языку. Вводные темы оказались для об-
учающихся слишком сложными в концептуальном 
плане и неактуальными с точки зрения приорите-
тов обучающихся в реальном времени.

В 2010/11 учебном году курс делового англий-
ского был начат с более практически ориентиро-
ванных тем. Студенты учились рассказывать о по-
ездках, бронировать билеты и отель, планировать и 
назначать деловые встречи, писать деловые письма 
с целью запроса информации и жалобы на услуги 
отелей и ресторанов в рамках темы “Travelling for 
business and pleasure”. Данная тема логично пере-
текала в тему о межкультурных различиях “Busi-
ness across cultures”. Осенний семестр завершался 
темой “Communication”. Обобщалась информация 
по деловой этике, обсуждалась тема средств связи 
в общении, включая Интернет. Весенний семестр 
начинался темами “Company history”, продолжался 
аспектом “Jobs and corporate cultures”. После тем 
осеннего семестра обучение по данной тематике 
проходило успешно, поскольку у обучающихся 
уже сформировался минимально необходимый 
уровень фоновых знаний и коммуникативных уме-
ний для изучения более абстрактных и сложных в 
языковом плане тем курса. В завершение курса из-
учалась тема “Applying for a job”. 
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Как показали результаты обучения, тематиче-
ский план на 2010/11 учебный год оптимальным 
образом обеспечивал позитивную мотивацию в из-
учении делового английского у целевой аудитории, 
способствовал формированию адекватного пред-
ставления о целях и особенностях деловой комму-
никации, а также позволял эффективно реализо-
вать практическую, образовательную и развиваю-
щую цели языковой подготовки обучающихся в 
техническом вузе. 

В результате анализа полученных данных по 
реализации курса делового английского языка для 

указанной целевой аудитории мы можем сделать 
вывод, что преподавание студентам младших кур-
сов технического вуза должно быть организовано 
таким образом, чтобы сформировать у обучающих-
ся прежде всего адекватную мотивацию и четкое 
представление о деловой коммуникации. Содержа-
ние курса должно иметь практически ориентиро-
ванный характер и формировать достаточный уро-
вень фоновых знаний, когнитивных, коммуника-
тивных и организационных умений, который мог 
бы стать хорошей стартовой базой для будущей 
интеграции выпускника в деловую среду. 
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INTEGRATION OF FUTURE GRADUATES INTO THE BUSINESS ENVIRONMENT 

The article reviews the issue of developing the contents of a Business English course for technical learners. The 
author reveals the problem of the didactic potential and the adequate planning of the curriculum for the purpose of the 
successful integration of a prospective graduate into the business environment. 
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