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Аннотация. Статья посвящена подготовке будущих экономистов деловому общению на 
английском языке. В статье описаны специфика, функции, принципы системы подготовки буду-
щих экономистов к деловому общению в соответствии с требованиями работодателей. Прове-
ден педагогический эксперимент: созданы соответствующие педагогические условия и автор-
ская программа по формированию коммуникативной компетенции обучающихся в ситуациях 
делового и профессионального общения, выполнено контрольное и формирующее тестирова-
ние, выполнен анализ полученных результатов.  
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Курс делового общения на английском языке в подготовке экономистов представляет со-
бой коммуникативное взаимодействие (устное и письменное), осуществляемое в целях органи-
зации профессиональной экономической деятельности. Аспектами, организующими и регули-
рующими такое деловое взаимодействие выступают лингвистические, профессиональные и 
ценностные ориентации личности учащегося, которые формируются разными дисциплинами 
на протяжении всего обучения в высшем учебном заведении. 

Бизнес-дискурс рассматривает язык как контекстно-зависимое социальное явление, со-
зданное акторами, общающимися в организационном контексте. Термин «деловой английский» 
(«деловое общение») используется для обозначения специального курса английского языка, ко-
торому обучают студентов-экономистов, или английского языка для специальных целей. В этом 
аспекте английский язык связан с конкретными дисциплинами и предназначен для удовлетво-
рения конкретных потребностей учащегося [1]. При этом, изучение делового английского бази-
руется на уже сформированных языковых навыках необходимого уровня (в рамках курсов по 
деловому общению на русском языке и общему английскому языку). В последние двадцать лет 
появилось множество идей относительно концепции изучения как самого бизнеса, так и англий-
ского языка для специальных целей, включенного в учебную программу в виде курса «деловое 
общение»/ «деловая коммуникация», что позволяет сформировать такие умения и навыки, как 
анализ информации, чтение таблиц, графиков, диаграмм, осуществление письменной деловой 
коммуникации (составление писем-запросов, квитанций, контрактов и т.д.), подбор соответ-
ствующих бизнес-этике языковых единиц [2], «изучение деятельности в деловых ситуациях и 
принятие решений» [3–4].  

Целью курса «Деловое общение на английском языке» является развитие профессиональ-
ных коммуникативных навыков, таких как написание служебных записок, составление элек-
тронных писем, работа в команде, подготовка  устных презентаций, отчетов и других докумен-
тов. Еще в 1972 г. Кейзер предположил, что цель делового общения состоит в том, чтобы 
«анализировать методы исследования, организации и представления различных видов бизнес 
данных» [5]. Задача делового общения заключается в том, чтобы подготовить студентов к обще-
нию, как в письменной, так и в устной форме, для активного участия в деловом мире. В 1978 г. 
И. Салливан в своей работе «Важность философского сочетания» в обучении деловому общению 
отмечал, что учебная программа по курсу делового общения должна представлять собой соче-
тание нескольких философий [6]: идеализма (личной веры в моральные принципы, вынесения 
суждений на основе этических принципов, которые ведут к правильным действиям, ожидаемым 
результатам), критического реализма (понимания причинно-следственных взаимосвязей и кон-
текста, необходимых для выполнения действий и достижения результатов), бихевиоризма (ори-
ентированной на человека формы профессионального общения между, например, руководством 
и сотрудниками, открытого обмена идеями), прагматизма (суть которого заключается в том, 
чтобы проникнуть внутрь проблемы, почувствовать ее и сделать что-нибудь позитивное для ее 
решения [7], а также экзистенциализма (образование должно быть для жизни, личностного и 
профессионального роста). Все эти компоненты должны стать частью учебной программы дело-
вого общения [6].  

Очевидно, что содержание курса должно меняться с течением времени, однако основная 
философия делового общения остается неизменной ‒ развивать коммуникативные навыки сту-
дентов, чтобы подготовить их к профессиональному труду. Как подтверждают исследования, 
проведенные за последние 30 лет, коммуникативные навыки необходимы для студентов, посту-
пающих на работу, они входят в тройку самых востребованных мягких навыков на рынке труда. 
«Одна из самых больших слабостей, которую мы видим у выпускников … это ограничение их 
способности общаться как устно, так и письменно» [8].  

Согласно Томасу Х. Инману и другим, «коммуникативные навыки считаются главным усло-
вием успеха в деловом мире» [9]. «Работодатели рассматривают эффективные коммуникатив-
ные навыки как ключ к успеху в бизнесе. Следовательно, преподаватели университетов […] 
должны развивать у студентов коммуникативные навыки, которые требуют работодатели» 
[10]. «Педагоги и руководители предприятий почти не сомневаются в том, что для современной 
работы необходимы отличные коммуникативные навыки» [9]. 

«Преподаватели университетов и работодатели признают необходимость навыков уст-
ного и письменного общения» [2]. «Работодатели утверждают, что выпускникам необходима 
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подготовка по таким темам, как говорение и слушание [3], методы убеждения, управление кон-
фликтами и межличностное общение [4]. 

Несмотря на то, что за последние десятилетия технологии существенно изменили способ 
общения, базовые коммуникативные навыки, такие как навыки слушания, письма и устной пре-
зентации, по-прежнему необходимы. Учебная программа делового общения разрабатывается во 
многих случаях на основе нужд и требований работодателей. Например, информационно-ком-
муникационные технологии (компьютер, смартфон, Интернет, электронная почта, MsTeams и 
др.) теперь уже стали обычным явлением в повседневной жизни и обучении, а изучение специ-
фики коммуникации с их помощью включено в курс делового общения. Развитие навыков ра-
боты в команде также является частью учебной программы по курсу делового общения, так как 
акцент на данный навык делается не только профессиональным сообществом, но и закреплен в 
ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика».  

Технологии играли и будут продолжать играть важную роль в учебной программе дело-
вого общения. Поскольку тенденции на рабочем месте изменились, учебная программа делового 
общения также изменилась и теперь включает новейшие формы общения и технологии; однако 
базовые коммуникативные навыки, такие как навыки письма и устной презентации, остаются 
фундаментом учебной программы. В 2003 г. М. Гаффи провел исследование, в котором пришел к 
выводу, что письменная коммуникация считается приоритетом в учебной программе делового 
общения [7]. Кроме того, согласно Уайту и Майерсу, «по мере того, как технологии обучения раз-
виваются и становятся более доступными, преподаватели должны адаптироваться к новым мето-
дам обучения» [5]. Адаптация к новым методам обучения абсолютно необходима для программы 
делового общения. Если еще десять лет назад наиболее важным было научить студентов написа-
нию электронных деловых писем, но с постоянным изменением технологий не только в сфере 
образования, но и в мире бизнеса внимание в учебной программе делового общения необходимо 
уделять обмену мгновенными сообщениями.  

В ЮРИУ РАНХиГС было проведено практическое исследование, направленное на развитие 
аспектов делового общения на английском языке в соответствии с требованиями работодате-
лей повысить: (1) способность обучающихся уверенно общаться в групповом обсуждении на ан-
глийском языке, (2) способность обучающихся четко взаимодействовать в групповом обсуждении 
на английском языке и (3) способность обучающихся осуществлять письменную коммуникацию 
на английском языке. 

В частности, данное исследование было направлено на получение ответов на следующие 
вопросы: 

(1) Могут ли обучающиеся активно участвовать в групповом обсуждении? 
(2) Каковы подходящие методические материалы и стратегии обучения студентов-эконо-

мистов деловому общению на английском языке? 
(3) В какой степени разработанные методические материалы и выбранная стратегия обу-

чения способствуют развитию способности студентов четко и уверенно общаться на англий-
ском языке в письменной и устной формах? 

Преподавателями кафедры иностранных языков и речевых коммуникаций ЮРИУ РАНХиГС 
в соответствии с требованиями работодателей были разработаны методические материалы по 
курсу «Деловое общение», реализуемого для студентов 4 курса факультета экономики, а также 
выбранная стратегия обучения в форме комбинации реверсивных технологий, интерактивных 
занятий (мозгового штурма, дискуссий, презентаций и т.д.). Было проведено исследование, 
участниками которого стали 29 студентов, изучающих «Деловое общение на английском языке», 
минимальный уровень владения общим английским языком В1. 

Курс «Английский для делового общения» предназначен для подготовки студентов к ка-
рьере в бизнесе, что включает в себя ознакомление студентов с различными темами (соотно-
сится с аспектами критического реализма), развитие академических продуктивных навыков 
обучающихся: писать, читать и эффективно участвовать в деловом дискурсе на английском 
языке (соотносится с аспектами критического реализма и прагматизма), решать проблемы  
(соотносится с аспектами бихевиоризма и прагматизма), связанные с деловой коммуникацией  
в устной и письменной форме, с учетом норм бизнес-этикета (соотносится с аспектами философии 
идеализма и прагматизма).  
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В ходе исследования были использованы два инструмента тестирования: (а) предвари-
тельный тест и (б) пост-тест. Для этого исследования использовался четырехэтапный цикл дей-
ствий: (а) подготовительный этап ‒ определен фокус контента навыков делового общения  
в рамках курса, (б) начальный этап – предтестовый анализ и обзор литературы; (в) этап внедре-
ния и сбора данных, пост-тест и (г) этап анализа данных и выводов ‒ сравнение и обсуждение 
полученных результатов до и после тестирования, а также размышления о корректировке про-
граммы курса.  

Предварительный тест включал в себя деловое обсуждение (обучающиеся провели обсуж-
дение в небольшой группе с пятью участниками проблем в рамках тем по своему выбору) и напи-
сание текста смс-сообщения и делового письма. Обсуждение было записано на видео. Цель об-
суждения состояла в том, чтобы предоставить обучающимся платформу для выражения своего 
мнения по выбранным темам, в то же время определить уровень их языковых навыков в ситуа-
ционном дискурсе. Видеозаписи представляли точный источник данных, фиксирующих как вза-
имодействие в группе, так и другие исследуемые аспекты. 

Видеозаписи и письменные работы студентов были проанализированы с использованием 
шкал предварительного тестирования, включающих пять аспектов делового общения: 1) дело-
вой этикет, 2) произношение, лексика и грамматика, 3) бизнес-дискурс, 4) интерактивное обще-
ние и 5) уверенность в себе. Данные аспекты считаются наиболее важными в деловом общении 
на английском языке. Все 29 студентов оценивались индивидуально по шкале от 1 до 5, полу-
ченными каждым студентом по 5 аспектам навыков делового общения. По произношению, лек-
сике, грамматике и деловому этикету обучающиеся набрали от 2,5 до 3,5 из 5,0, что ниже по срав-
нению с баллами по этикету, по которым, напротив, 29 обучающихся набрали от 2,5 до 4,5 
баллов. 

Анализ видеозаписи показал, что некоторые студенты казались уверенными, когда выска-
зывали свои мысли в групповом обсуждении, однако, к концу обсуждения они теряли уверен-
ность. В некоторых случаях при обсуждении в малых группах студенты допускали ошибки в про-
изношении слов и интонации.  

В рамках бизнес-дискурса 17 из 29 студентов набрали более 3,0 баллов, тогда как осталь-
ные набрали менее 3,0 баллов из-за отсутствия связности повествования в устном и письменном 
текстах. 19 студентов набрали от 3,0 до 4,0 баллов, 5 студентов ‒ 5,0, еще 5 обучающихся набрали 
от 2,0 до 2,5 баллов за интерактивное общение. 

По шкале «уверенность в себе», только два студента набрали 4,5 балла, а остальные 
набрали менее 1,5 ‒ 3,5: студентам не хватало уверенности в выражении своего мнения, взаимо-
действии с членами своей группы и управлении обсуждением. 

Приведенные выше результаты в целом указывают на то, что «произношение, лексика и 
грамматика делового английского», а также аспект «уверенность в себе» требуют повышенного 
внимания со стороны преподавателя. Хотя оценки студентов по деловому этикету не были 
настолько низкими, необходимость в улучшении данной сферы не вызывает сомнений. Резуль-
тат предварительного анализа был использован для определения компонентов содержания и 
измерительных материалов курса. 

На начальном этапе исследования, обзоре литературы, были внесены корректировки кон-
тента и разработана стратегия обучения, направленная на обучение студентов исследуемым ас-
пектам делового общения на английском языке. 

С целью проведения эксперимента была проведена корректировка заданий на «чтение», 
«письмо» и «групповое обсуждение». Структурированный материал по основным элементам де-
лового общения был получен студентами в начале эксперимента. Материалы, включающие пять 
аспектов: деловой этикет, специфику произношения, лексики и грамматики в деловом англий-
ском, бизнес-дискурс, интерактивное общение (мозговой штурм, дискуссия, презентация и т.д.) 
и уверенность в себе (задания на взаимооценивание) в ситуациях делового и профессиональ-
ного общения, были розданы студентам вместе с ссылками на аутентичный образовательный 
контент для просмотра и ознакомления. 

Эксперимент занял 8 недель обучения. На первых 4 вводных занятиях был выполнен про-
смотр видеоматериалов, чтение текстов, написание заметок. С помощью презентации PowerPoint 
и монологических высказываний студентов познакомили с техниками и установками, веду-
щими к уверенности в групповом общении. 
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Следующие 4 занятия были направлены на улучшение произношения, закрепление лек-
сики и грамматики по теме. Неоднократно давались советы и рекомендации по повышению 
уровня уверенности во время деловых дискуссий (включая язык тела, зрительный контакт, со-
средоточенность). Особый акцент делался на задания, связанные с когерентностью в бизнес 
дискурсе. Несмотря на то, что студенты часто обращались к конспектам и текстам, половина 
обучающихся хорошо показала себя в бизнес-дискурсе с точки зрения делового этикета.  

Далее на следующих 4 занятиях сравнивались и обсуждались видеозаписи обсуждений, 
проверенные письменные работы. Студенты проводили взаимооценивание и готовились к сле-
дующему групповому обсуждению: изучали лексические единицы по теме делового общения, 
грамматические конструкции. 

В завершающие 2 занятия студенты провели новую, подготовленную заранее, групповую 
дискуссию по пройденным темам. Было выполнено индивидуальное оценивание по шкалам 
предварительного теста.  

Все 4 группы студентов (29 человек) представили презентацию после 20-минутной подго-
товки в своих группах. Результаты пост-тестового анализа были проанализированы с использо-
ванием шкалы с пятью аспектами делового общения.  

Исследование показало студенты обрели уверенность и продемонстрировали значитель-
ное улучшение в групповых обсуждениях после 8 недель обучения по разработанным препода-
вателями кафедры методическим материалам. Большинство студентов могли четко и уверенно 
выражать свое мнение, вести деловую переписку (мгновенные сообщения и электронные 
письма). Эффективность презентаций по результатам завершающей групповой дискуссии ука-
зывает на академический прогресс студентов. 

В целом результаты исследования показывают, что средние баллы по всем аспектам делового 
общения выше 4,0. Таким образом, показатель роста отмечается по всем исследуемым аспектам.  

Уверенность ‒ самый слабый элемент среди навыков делового общения. Тем не менее,  
результаты пост-теста указывают на положительную динамику. Полученные результаты ука-
зывают на эффективность выбранной стратегии обучения и разработанных методических  
материалов. 

Мониторинг и непрерывная оценка успеваемости студентов по вышеперечисленным ас-
пектам деловой коммуникации помогают своевременно оказать соответствующую помощь обу-
чающимся и при необходимости скорректировать учебные материалы и стратегию обучения. 
Непрерывное оценивание всех пяти аспектов проводится во множестве вариантов, с привлече-
нием различных критериев и ресурсов, которые поддерживают обучение деловому общению на 
английском языке в совокупности, больше, чем использование любого из этих инструментов в 
отдельности. 

Таким образом, деловое общение на английском языке должно быть представлено в учеб-
ной программе и реализовано не как предмет, который нужно изучать изолировано, а как часть 
целостной стратегии обучения, отвечающей требованиям рынка труда и работодателей. В связи 
с этим учебная программа по деловому общению, методические материалы и формы контроля 
должны постоянно обновляться. Несмотря на развитие технологий, цифровизацию и безуслов-
ную их интеграцию в учебный процесс, совершенствование произношения, грамматики и пра-
вописания, расширение словарного запаса, овладение навыками устных презентаций должны 
оставаться в учебной программе делового общения с корректировкой на изменения, происходя-
щие в бизнес-дискурсе и бизнес-этике. Основываясь на исследовании, которое было рассмот-
рено в этой статье, можно сделать вывод, что без базовой основы общения на английском языке 
(навыков письменного и устного общения) невозможно продвинуться в постоянно изменяю-
щихся, в том числе и технологически, условиях профессиональной деятельности. 
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