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Введение 
Важнейшей тенденцией современного этапа развития человеческого общества, затраги-

вающей различные стороны жизни и деятельности людей, является глобализация мировой эконо-
мики. Эта тенденция выражается во все большем расширении и углублении международных свя-
зей. Методология обучения межъязыковой и межкультурной коммуникации необычайно актуаль-
на в условиях глобализации [1]. За последние десятилетия мир изменился: налаживаются 
экономические связи между предприятиями Республики Беларусь и иностранными предприятия-
ми, появились программы студенческих обменов, проводятся международные семинары, конфе-
ренции и тематические выставки, появилась возможность путешествовать за границу. 

 
Вопросы обучения иностранным языкам находятся в поле пристального внимания крупней-

ших международных организаций. Расширение сферы межнациональных отношений создает все 
больше возможностей для международного сотрудничества и изучения иностранного языка как 
средства межкультурной коммуникации. 
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Целью настоящей статьи является анализ передового педагогического опыта в обучении де-
ловому иностранному языку конкурентоспособных специалистов. Достижение цели осуществлено 
посредством реализации теоретических методов: анализ источников, сравнение, обобщение. 

Одной из форм международного сотрудничества учреждений высшего образования являются 
совместные проекты с ведущими западноевропейскими университетами. Студенты учатся рабо-
тать в команде, готовить презентации, точно, логически четко и лаконично излагать информацию, 
чувствовать аудиторию и учитывать ее настроение, владеть правильной техникой озвучивания ре-
чи, обобщать и делать выводы, давать правильную оценку презентации. Участие в проектах спо-
собствует повышению мотивации обучения, обеспечивает высокую коммуникативную активность 
студентов, самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Студенты, принимающие уча-
стие в проектах, не только углубляют знания иностранного языка, но и получают запас энергии, 
побуждающий их к дальнейшему изучению иностранного языка и активизирующий всю их учеб-
ную деятельность.  

Международное сотрудничество не только обеспечивает возможности для активизации упот-
ребления усвоенного студентами языкового материала, но и создает условия для их речевой прак-
тики, формирования речевого опыта общения; демонстрирует эффективность их учебной деятель-
ности по овладению иностранным языком. 

Международное сотрудничество позволяет создавать благоприятные условия для коммуника-
тивной деятельности студентов, так как они попадают в естественную языковую среду, приобре-
тают опыт общения на иностранном языке. Общение на иностранном языке подразумевает овла-
дение социокультурными знаниями и умениями. К таким знаниям, прежде всего, относятся языко-
вые знания и знания национальной культуры, а также навыки и умения речевого и неречевого 
поведения. Умение общаться на иностранном языке делает человека более независимым, уверен-
ным в себе, открывает перед ним новые возможности, и без сомнения, является требованием со-
временного общества. 

Результатом обучения иностранным языкам должна быть не только коммуникативная, но и 
социальная компетенция, а сам процесс обучения иностранному языку должен превратиться 
в межкультурное обучение, которое включает различные компоненты: исторический (различия 
в оценке прошлого обеих стран), практический (правила, необходимые для ориентации в стране), 
эстетический (различия в нормах поведения), стереотипный (сложившиеся стереотипы в отноше-
нии собственной культуры и культуры другой страны), рефлексивный (личностные изменения 
в результате межкультурного обучения), языковой (лексика, грамматика, речевые образцы и т. д.) [2]. 

Современный этап развития экономики предполагает расширение международных связей и 
сотрудничества. Расширение международных связей актуализирует проблему подготовки специа-
листов со знанием делового иностранного языка для осуществления эффективной межкультурной 
коммуникации. 

Следствием этого процесса выступает значительное усиление взаимосвязи и взаимозависимо-
сти людей, отражающееся в поиске и развитии наиболее эффективных форм сотрудничества, рас-
ширении и диверсификации деловых контактов.  

В основе такой совместной деятельности лежит речевое общение ее участников, а в межна-
циональном плане – коммуникация на иностранном языке на уровне представителей разных культур. 

Общение в ходе деловых контактов в рамках межкультурного сотрудничества направлено на 
решение тех профессиональных задач, которые стоят перед партнерами по коммуникации. Эффек-
тивность решения этих задач зависит от знания коммуникантами закономерностей и особенностей 
каждой стороны, а также соблюдения норм и правил делового общения, сложившихся в междуна-
родной практике. 

Успешной можно считать такую деловую коммуникацию, при которой партнеры по общению 
добиваются поставленных ими целей в интересах обеих сторон.Для реализации эффективного об-
щения участнику международных деловых контактов необходимо: 

– знать, что может вызвать непонимание в деловом общении и каким образом можно его 
скорректировать (какие барьеры следует для этого преодолеть); 

– владеть приемами убеждающей речи и, прежде всего, аргументацией как частью логико-
речевого доказательства. 

Успешность межкультурного делового общения существенно зависит от такого фактора, как 
национальная специфика общающихся. Эта специфика влияет на непосредственную организацию 
и осуществление процесса коммуникации между бизнес-партнерами, что определяет достижение 
целей профессиональной деятельности в сфере международного сотрудничества. 
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Полноценное и эффективное гармоничное сотрудничество между представителями разных 
культур может обеспечиваться за счет глубокого знания участниками делового общения нацио-
нальных и культурных особенностей своих партнеров. 

Цели обучения определяются потребностями общества с учетом той образовательной пара-
дигмы, которая принята в том или ином социуме на определенном этапе развития [2]. В соответст-
вии с провозглашенными принципами гуманизации и демократизации общества в качестве самой 
большой ценности стала рассматриваться свободная, образованная, развитая личность, способная 
жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира, быть конкурентоспособной, интегриро-
ваться в мировое сообщество. В связи с этим новая парадигма образования и воспитания опреде-
ляется как деятельностная гуманистическая личностно-ориентированная, основанная на рассмот-
рении обучающегося в качестве активного субъекта деятельности учения. 

Современная цель обучения иностранному языку – достижение обучаемыми иноязычной ком-
муникативной компетенции, необходимой для делового общения в сфере межкультурной комму-
никации. 

Цель обучения деловому общению на иностранном языке является важнейшей социальной, пе-
дагогической и методической категорией, которая непосредственно детерминирует содержание обу-
чения языку и определяет способы овладения этим содержанием. Практическая цель обучения ино-
странному деловому общению в высшей школе связана прежде всего с формированием у обучаемых 
определенных навыков и умений, владение которыми позволяет осуществлять соответствующую 
профессиональную деятельность на иностранном языке в сфере международного сотрудничества. 

Общеобразовательная и развивающая цели обучения иноязычному деловому общению пред-
полагает использование иностранного языка для расширения кругозора обучаемых, увеличение 
объема их знаний об окружающем мире, о духовном наследии человечества, его историко-
культурном развитии. 

Достижение указанной цели предполагает, что в процессе овладения иностранным языком 
обучаемый знакомится как с мировой культурой в целом, так и с национальными культурами от-
дельных стран и народов. Познавая через иностранный язык быт, традиции, обычаи и нравы дру-
гой нации, индивид приобретает информацию о специфических особенностях чужой культуры 
в сопоставлении с родной.  

На занятиях по иностранному языку студенты приобщаются к культуре международного 
предпринимательства, осваивают опыт, накопленный предшествующими поколениями предпри-
нимателей, знакомятся с традициями и нормами поведения, сложившимися в этой среде, овладе-
вают спецификой конкретных национальных предпринимательских культур, принятыми в данных 
культурах, стилях управления, механизмах процесса принятия решений, особенностях вербально-
го и невербального общения и др. Таким образом, у студентов складывается представление о по-
тенциальных деловых партнерах как представителях определенного сообщества, которое характе-
ризуется рядом социальных, национальных и культурных особенностей. 

Воспитательная цель обучения иноязычному деловому общению связана с развитием опреде-
ленных качеств личности обучающегося, необходимых для осуществления общения на межкуль-
турном уровне. Речь идет, прежде всего, о формировании у студентов уважительного отношения 
к народу, язык которого стал предметом изучения, и его культуре, стремлении понять специфику 
иной ментальности. 

В ходе обучения иностранному языку должно быть выработано уважительное отношение к 
партнерам по деловому общению, их национальной и культурной специфике, к особенностям ор-
ганизации трудовой деятельности и быта. Подобное отношение должно стать частью системы 
ценностных ориентаций студента, основанных на общеизвестных принципах морали и этики де-
ловых отношений. Опираясь на эти принципы, обучаемые вырабатывают активную жизненную 
позицию, отражающую набор личностных характеристик, к которым относятся честность, поря-
дочность, самокритичность и др. 

Другим важным направлением воспитательной работы является воспитание у студентов дело-
вых качеств менеджера и предпринимателя: лидерство, способность оказывать влияние на других 
людей, уверенность в себе, эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость, креативность, 
стремление к достижениям, предприимчивость, ответственность. В процессе развития личности 
средствами изучаемого языка в курсе делового общения должны быть созданы условия для фор-
мирования: 

– способности и готовности вступать в речевое взаимодействие с потенциальным деловым 
партнером; 
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– потребности в дальнейшем самообразовании; 
– мотивации к овладению культурой (прежде всего деловой) страны, язык которой изучается, 

и ее языком как частью данной культуры; 
– психических функций, связанных с речевой деятельностью (видов восприятия, памяти, ус-

тойчивого произвольного внимания, логического мышления); 
– эмоционально-волевой сферы (активности личности, готовности преодолевать трудности, 

способности к принятию решений, настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия, 
любознательности, стремления к самовыражению). 

Профессиональная деятельность, имеющая огромное значение в жизни людей в целом, со-
ставляет предмет делового общения в сфере международных связей, определяет его содержание [3]. 

Для студентов Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопе-
рации представляет интерес такой жанр устного делового общения как презентация. Основная 
функция презентации заключается в передаче определенной информации деловым партнерам. 
Предметом коммуникации в данном жанре иноязычного делового общения может быть конкрет-
ный товар или услуга, компания, проект и даже проблема, требующая решения. 

Интересно проходят практические занятия по теме «Переговоры». Основная функция перего-
воров заключается в согласовании коммуникантами своих позиций относительно предмета пере-
говоров в целях принятия ими оптимального взаимовыгодного решения. В качестве предмета пе-
реговоров выступают различные аспекты профессиональной деятельности коммуникантов: усло-
вия совершаемой сторонами сделки, развитие дальнейших отношений между партнерами и др. 

В качестве основного компонента содержания обучения выделяют коммуникативные умения, 
знания и навыки оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения, письма. 

Одним из важнейших методических принципов, лежащих в основе методики формирования 
умений иноязычного делового общения, является ситуативная направленность обучения. В совре-
менной теории и практике обучения иностранным языкам данному принципу подчиняется отбор 
содержания обучения, адекватная организация образовательного процесса, а также использование 
различных методов, приемов, технологий и средств, обеспечивающих эффективное развитие уме-
ний иноязычной деловой коммуникации. 

С учетом данного принципа в образовательном процессе обеспечиваются коммуникативная 
направленность обучения, формирование соответствующих речевых умений, а также расширение 
кругозора обучающихся, повышение уровня их общей и деловой культуры, приобретения ими 
принятых в сфере межкультурного делового общения поведенческих стереотипов и др. 

Разыгрывая профессиональные роли, студент, погруженный при этом в содержание соответ-
ствующих деловых ситуаций, максимально актуализирует свои знания, усвоенные им в курсе спе-
циальных дисциплин, практически применяет отработанные ранее навыки и умения межкультур-
ного делового общения.  

Наиболее эффективным для достижения целей обучения иноязычному деловому общению яв-
ляется использование в образовательном процессе таких ситуаций, в основе которых лежит какая-
либо профессионально значимая проблема, для решения которой студенту необходимо:  

– актуализировать те теоретические знания, которые были усвоены им в курсах специальных 
дисциплин; 

– оценить ситуацию общения в целом; 
– принять обоснованное решение относительно данной проблемы; 
– организовать процесс коммуникации с «деловым партнером» в соответствии с одной из ро-

лей, предусмотренных содержанием этой ситуации. 
У студентов необходимо совершенствовать: 
– умения устной монологической устной речи, в том числе в форме высказывания на опреде-

ленную тему, включая умение самопрезентации, т. е. представление говорящим самого себя; 
– умения устной диалогической речи, в частности, умения устанавливать и поддерживать ре-

чевой контакт с другим говорящим, обмениваться мнениями, высказывать и аргументировать 
свою позицию на ту или иную непрофессиональную тему в рамках такого речевого жанра, как бе-
седа.  

Деловой английский язык имеет свои особенности. Это неудивительно, поскольку язык биз-
неса, как и язык любой другой специальной сферы, специфичен, т. е. имеет свою логику и харак-
терную для него терминологию, а также свою стилистику [3]. 

Лексика, используемая для деловой переписки и делового общения, ограничена и отличается 
от лексики, используемой в повседневном общении, которая часто эмоционально окрашена личным 
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мнением, отношением, предубеждениями. В деловом английском языке практически отсутствуют 
фразовые глаголы, образные сравнения и идиоматические выражения, характерные для литера-
турного английского языка. С другой стороны, для него характерны специфические словосочета-
ния, клише и бизнес-идиомы. В деловой переписке чаще, чем в литературе, используются такие 
грамматические явления, как герундий, пассивный залог и модальные глаголы. 

Для выражения мыслей и чувств на английском языке нужно владеть синтаксико-
морфологическим строем языка, а также сложной системой сочетаемости слов, которая всегда 
специфична и в большей степени не совпадает с сочетаемостью в родном языке обучаемого. 

В деловых отношениях ценится точность и краткость передачи информации, оперирование 
общепринятыми клише. В процессе бизнес-коммуникации важно учитывать конкретного адресата, 
предвидеть его реакцию на письменное или устное высказывание. Важно всегда помнить о пози-
тивном отношении к собеседнику. 

 
Заключение 
Эффективная бизнес-коммуникация – это не только искусство, но и наука, требующая владе-

ния определенными навыками вербального и невербального общения для формирования профес-
сиональной и социокультурной компетенции в политической, профессиональной и бытовой сфе-
рах в многокультурном разнообразии современного мира [5]. От коммуникативного успеха зави-
сит глобальный процесс сближения и взаимопонимания культур. 

Необходимость формирования у современных специалистов иноязычной коммуникативной 
компетенции становится очевидной [6]. В эпоху глобализации политических и экономических 
процессов роль международной коммуникации возрастает. Выпускники торгово-экономических 
учреждений высшего образования должны приобретать навыки межкультурного общения, обу-
чаться профессиональной деятельности в условиях международного сотрудничества и конкурен-
ции, учиться применять в профессиональной деятельности инновационные технологии. Будущий 
экономист, предприниматель, менеджер должен свободно общаться на иностранном языке со 
своими зарубежными деловыми партнерами, уметь вести деловую переписку, заключать взаимо-
выгодные контракты, тем самым способствуя торгово-экономическому процветанию своей страны. 
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