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В процессе преподавания делового иностранного языка огромное значение имеют не 
только используемые преподавателем методы и приемы, но и те учебные материалы, которые 
будут предложены студентам для изучения и анализа, закрепления языковых и речевых навы-
ков, моделирования ситуаций делового общения.

Рассмотрим подробнее требования, предъявляемые к учебным материалам и помогаю-
щие реализовать цели обучения на современном этапе. Цель обучения деловому иностранно-
му языку является комплексной, и включает в себя как овладение основами деловой коммуни-
кации, которая предполагает применение приобретенных навыков в типичных ситуациях про-
фессионального общения, таких как переговоры, презентации, подготовка деловой докумен-
тации и корреспонденции (писем, отчетов, служебных записок и т. п.), так и совершенствова-
ние общеобразовательных умений и навыков, таких как поиск и анализ необходимой информа-
ции и представление ее в виде логических схем, диаграмм, эссе, презентаций и кейсов. В соот-
ветствии с этой целью учебные материала, отбираемые преподавателем для аспекта «Деловой 
иностранный язык» должны быть:

— аутентичными (отражающими языковые, социокультурные, экономические и полити-
ческие реалии страны изучаемого языка);

— современными (содержащими новейшую информацию профессионального характе-
ра и актуальные изменения в грамматическом строе иностранного языка, особенностях упо-
требления лексики);

— актуальными (представляющими интерес для обучаемых, дающими возможность 
приобретения и совершенствования языковых и общеобразовательных навыков, расширяю-
щими их познания в профессиональной сфере и сфере межкультурной коммуникации);

— профессионально подготовленными (основанные на современных подходах, методи-
ках и принципах преподавания иностранного языка).

В условиях открытого доступа к различным источникам информации, существующим в 
печатном и электронном виде, задача, стоящая перед преподавателем состоит в отборе, пере-
работке и создании учебных материалов, отвечающих вышеуказанным требованиям. Рассмо-
трим, какие источники учебных материалов могут успешно использоваться в процессе препо-
давания делового иностранного языка. 

Оригинальные многоуровневые учебные курсы, изданные в стране изучаемого языка, 
имеют неоспоримое преимущество: они обеспечивают основу для освоения определенных 
тем (framework), которая, как правило, включает текст из оригинальных печатных изданий по 
данной тематике и разработанные задания к нему; разнообразные упражнения, целью кото-
рых является тренировка навыков аудирования, отработка лексических или грамматических 
навыков; упражнения коммуникативного характера, нацеленные на использование определен-
ных речевых образцов или практику коммуникации в определенных ситуациях общения (зна-
комство с коллегами, обсуждение текущих вопросов, мозговой штурм, пресс-конференция, 
переговоры). Достоинством таких учебных пособий является также наличие методиче-
ских рекомендаций для преподавателя, дополнительных раздаточных материалов, кейсов, 
видеокурсов.

Однако, несмотря на вышеуказанные достоинства, данные учебные пособия способ-
ны дать только общее представление об изучаемой тематике и нуждаются в дополнении 
учебными пособиями, созданными преподавателями вузов. Главным достоинством учеб-
ных пособий такого рода является адаптация к потребностям обучаемых, уровню владе-
ния иностранным языком. Они позволяют рассмотреть тематику курса в таком объеме, ко-
торый отвечает потребностям данной специальности. В процессе создания авторских учеб-
ных пособий преподаватели используют статьи из аутентичных печатных изданий, раз-
рабатывают задания и упражнения к ним, которые позволяют эффективно усвоить но-
вые языковые явления, проанализировать и запомнить информацию профессионального 
характера.
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Важным дополнением вышеуказанных учебных материалов на продвинутом этапе об-
учения могут служить книги, изданные в стране изучаемого языка и используемые для под-
готовки студентов аналогичных специальностей в зарубежных вузах. Наиболее популярные 
учебники по дисциплинам специальности, переведенные на русский язык, знакомы студентам 
и активно используются преподавателями выпускающих кафедр в качестве основной или до-
полнительной литературы. В ходе обучения деловому иностранному языку мы даем студентам 
возможность ознакомиться с этими книгами в оригинале.

Следующим немаловажным ресурсом, дающим возможность получить представление о 
новостях и изменениях, относящихся к профессиональной сфере, являются аутентичные га-
зетные и журнальные статьи, а также интернет-издания и сайты, посвященные профессио-
нальной тематике. Источники такого рода дают возможность преподавателям и студентам от-
слеживать актуальные новости, касающиеся изучаемой профессии, сопоставить и проанали-
зировать различные точки зрения на одну и ту же проблему. Статьи, опубликованные в различ-
ных изданиях, активно используются преподавателями вузов в процессе разработки заданий 
для самостоятельной работы. 

В процессе обучения деловому иностранному языку большой интерес представляют об-
разцы документации компаний (отчеты, деловые письма, контракты, протоколы, служебные 
записки). Они дают представление о структуре подобных документов, характерных речевых 
образцах, лексике, и позволяют попрактиковаться в составлении деловой документации.

Одним из важнейших источников учебных материалов являются кейсы, которые позво-
ляют рассмотреть различные ситуации, возникающие в профессиональной деятельности, и 
предложить свои решения или разобрать и проанализировать действия компании в данной си-
туации. В настоящее время существует большое количество готовых кейсов, которые пред-
ставляют интерес для студентов вузов, изучающих иностранный язык, но не менее интересно 
и полезно для студентов заниматься подготовкой новых кейсов на основе информации, собран-
ной ими из разных источников.

Таким образом, выбор и подготовка учебных материалов для преподавания делового 
иностранного языка является творческим процессом, который предполагает активное сотруд-
ничество преподавателей и студентов в процессе поиска, анализа и переработки разнообраз-
ной информации, помогающей расширить профессиональные знания, усовершенствовать язы-
ковые умения и навыки и коммуникативные способности обеих сторон.


