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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
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АННОТАЦИЯ. Формирование деловой иноязычной компетенции во время обучения в вузе являет-
ся необходимым требованием, предъявляемым к специалистам, принимающим участие в междуна-
родной деятельности. Дается определение деловой иноязычной компетенции. Участие включает в 
себя международное профессиональное сотрудничество, участие в конференциях и симпозиумах, 
организация бизнес проектов. В связи с данным фактом имеется потребность формирования у сту-
дентов деловой иноязычной компетенции. Проведен структурный анализ существующих моделей 
формирования деловой иноязычной компетенции. Определены компоненты данной компетенции, 
рассмотрены оптимальные методы формирования необходимых знаний, навыков и умений. Разра-
ботан комплекс стратегических бизнес заданий и этапы формирования деловой иноязычной ком-
петенции с учетом современной реальности. При формировании заданий были учтены националь-
ные различия представителей разных культур. Изучены необходимые педагогические условия для 
формирования необходимых умений. Объясняется потребность формирования модели деловой 
иноязычной компетенции. Показана важность групповой и командной работы при обучении дело-
вой коммуникации, умении принимать групповые решения, участвовать в мозговом штурме. Все 
входящие в модель компоненты формируются в процессе обучения студента в вузе, последующего 
самообразования, наряду с развитием и формированием других культурных и профессиональных 
компетенций. Описанная нами модель разработана с учетом особенностей профессиональной дея-
тельности специалиста в деловой сфере. 
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ABSTRACT. Developing business foreign competence of students during learning at the university is nec-
essary requirement demanded from the candidate, taking part in international collaboration. The defini-
tion of business foreign competence is given. The participation includes international professional collabo-
ration, taking part in the conferences and symposia, business projects’ organization. Taking this fact into 
consideration there is necessity of development of students’ foreign business communication. The struc-
tural analysis of existing model of development foreign business competence is applied. The components of 
this competence are determined. The optimal methods of development required knowledge, skills are re-
garded. The complex of strategic business tasks and stages of development foreign business communica-
tion is developed, paying attention to modern reality. Creating the tasks, national differences of representa-
tives of different cultures were taken into consideration. Needed pedagogical conditions for development 
the skills mentioned above are studied. The demand of development foreign business competence is ex-
plained. The importance of group and team work in teaching business communication is shown. It is nec-
essary to develop skills to take group decisions, take part in brain storming. All the components of the 
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model are developing in the learning process of student at the university, the following self-education, with 
the development of other cultural and professional competences. The described model is formed paying at-
tention to peculiarities of professional activity of specialists in business sphere. 
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бучение деловому иноязычному 
общению считается важным ком-

понентом формирования профессиональной 
компетенции будущего специалиста. Умение 
вести переговоры на иностранном языке, 
знание норм и правил деловой коммуника-
ции значительно повышает конкурентоспо-
собность специалиста на рынке. Также необ-
ходимо подчеркнуть необходимость сфор-
мировать умения работать в команде. Груп-
повые решения могут привести к новой биз-
нес идее, а мозговой штурм позволяет взгля-
нуть на проблему с разных точек зрения.  

Высшее образование должно реагиро-
вать на изменения, вызванные многонаци-
ональным характером организации обще-
ства. По мере того, как общество приобре-
тает глобальную независимость, студенты 
должны овладеть определенными межкуль-
турными навыками, которые трансформи-
руются в компетенции, необходимые для 
работы и взаимодействия в мировых мас-
штабах [11, c. 257].  

Целью нашего исследования про-
блемы формирования иноязычной деловой 
компетенции студентов стало, во-первых, 
уточнение понятия «деловая иноязычная 
компетенция», во-вторых, построение мо-
дели развития данной компетенции в усло-
виях профессиональной подготовки, в-
третьих, разработка стратегических зада-
ний, которые способствуют формированию 
искомой компетенции.  

Методологической основой данно-
го исследования стал анализ существующей 
научной и научно-методической литерату-
ры по заявленной проблематике для опре-
деления основополагающих концепций, 
связанных с формированием иноязычной 
деловой компетенции обучающихся.  

В рамках исследования мы определили, 
что цель формирования иноязычной дело-
вой компетенции – это развитие профессио-
нально значимых качеств, логического 
мышления, уважительного отношения к 
представителям других культурных сооб-
ществ, умение проанализировать деловую 
ситуацию с разных точек зрения. Обучение 
строится на основе личностного и компе-
тентностного подходов, с опорой на разрабо-
танную модель. В процессе обучения предла-
гаются проблемные задачи, которые необ-
ходимо решить. Для формирования данной 
компетенции мы использовали сочетание 
традиционных и инновационных методов, 
форм, технологий и средств обучения. 

Крайне важно сформировать у студентов 
уважение, толерантность, познакомить с 
правилами и речевыми формулами делового 
этикета. Необходимо уважать деловых парт-
неров, клиентов, независимо от их образа 
жизни, культурных особенностей, убежде-
ний, расовой принадлежности, возраста, со-
циального или экономического статуса. Вы-
шеуказанные цели могут быть достигнуты в 
процессе обучения межкультурной компе-
тенции как необходимого компонента про-
фессиональной иноязычной компетенции.  

Проведенный анализ вопросов форми-
рования, а также разработки моделей меж-
культурной компетенции позволил авторам 
данной статьи предложить собственную мо-
дель формирования деловой иноязычной 
компетенции. Под данной компетенцией 
мы пониманием способность и готовность 
вести международное сотрудничество с 
представителями разных культур, учитывая 
национальные традиции, религиозные и 
этнические особенности, уважая ценност-
ные установки, социальный статус и лич-
ностные характеристики с целью установ-
ления контактов, организации междуна-
родных проектов и продвижения собствен-
ных продуктов на рынке. 

Международная иноязычная компетен-
ция требует постоянного развития, межкуль-
турного образования, самообразования и са-
моразвития, с учетом постоянно меняющих-
ся реалий. Результатом сформированности 
искомой компетенции могут служить приоб-
ретенные навыки ведения деловой комму-
никации, знание профессиональной терми-
нологии, владение необходимыми грамма-
тическими конструкциями, которые преоб-
ладают в деловом общении. Также обучаю-
щиеся владеют знанием универсальных пра-
вил и этикета делового общения.  

Они могут принимать культурные нор-
мы и ценности представителей других 
национальностей. У них присутствуют толе-
рантность и стремление понять противопо-
ложную точку зрения. В результате обуче-
ния студенты обладают стремлением и же-
ланием к постоянному межкультурному об-
разованию и развитию, поиску культурных 
знаний. Также они приобретают навыки 
мягкой аргументации собственной позиции.  

Иноязычная профессиональная компе-
тенция состоит из следующих базовых ком-
понентов. Деловой тезаурус, включающий 
слова, словосочетания, деловые термины, не-
обходимые для успешного ведения перегово-
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ров и международного сотрудничества. 
Дальше мы включили блок «бизнес идей». 
Под бизнес-идеей понимаются умственные 
усилия и вдохновение, направленные на по-
лучение прибыли. Бизнес идея включает ал-
горитм действий, комплекс задач, направ-
ленный на создание компании или услуги в 
определенном направлении деятельности для 
получения стабильного дохода. Бизнес-идеи 
подразумевают производство товаров или 
предоставление услуг за вознаграждение.  

Одной из задач формирования деловой 
иноязычной компетенции является генера-
ция бизнес-идей. Под генерацией бизнес-
идеи мы понимаем процедуру отбора бизнес-
идеи, которая включает в себя методы стиму-
лирования творческой активности, аналити-
ческие методы и способы обработки инфор-
мации, проведение исследования и анализ 
информации. Для внедрения бизнес-идеи в 
жизнь необходим бизнес-план. На занятиях 
делового иностранного языка мы ставим 
цель – обучить процедуре выбора оптималь-
ных идей для деловой компании, опираясь на 
существующие возможности и индивидуаль-
ные предпочтения человека, наиболее при-
емлемых для реализации бизнес проекта. Это 
может быть организация концертов, продви-
жение новых методов обучения, создание 
определенных продуктов.  

При обучении формированию бизнес-
идей мы руководствуемся следующими 
правилами. Идей должно быть много. Идея 
должна быть из сферы деятельности, кото-
рая понятна организатору бизнеса. Идея 
должна быть интересной и вызывать инте-
рес у потенциальных клиентов и покупате-
лей. Суть идеи должна быть выражена в па-
ре предложений.  

Также мы включаем запрещающий 
блок. Туда мы отнесем всю информацию, 
которая не дает развиваться деловой ино-
язычной компетенции. Туда мы отнесем та-
кие выражение как: it will not work, it is not 
necessary, other people are doing this, why 
this has not done anybody else, it’s stupid, it is 
too easy, it is too difficult, it is obvious.  

Грамматический блок, включающий 
преобладающие грамматические конструк-
ции и времена английского языка. К ним 
относятся пассивный залог, согласование 
времен, настоящее, прошедшее и будущее 
время. Блок аргументации, в котором изу-
чаются иноязычные приемы аргументиро-
вания, позволяет осваивать речевые фор-
мулы, клише и штампы делового иностран-
ного языка, принятые в стране изучаемого 
языка. Он включает в себя толерантность и 
гибкость, культурную восприимчивость. 
Социокультурный блок, в котором изучают-
ся ценности, особенности культуры и мен-
талитета, психологические и этнические 

особенности.  
Показывается отражение культуры и 

менталитета в языке, ознакомление с язы-
ковыми реалиями. Социокультурный блок 
включает в себя культурную гармонию – 
правильное сознание, понимание и интер-
претация как своей родной культуры, так и 
других культур, отказ от стереотипного вос-
приятия представителей других культур [13, 
c. 232] Деловой этический компонент, 
включающий этические нормы и речевые 
формулы, принятые в стране изучаемого 
языка. При формировании социокультур-
ной компетенции был использован новый 
подход – «метод применения чужой логи-
ки». Во время обучения класс был поделен 
на группы, и каждой группе нужно было 
решить определенную деловую проблему.  

Но решить они ее должны были с пози-
ции представителя другой культуры, учиты-
вая его менталитет, образ жизни и мысли, 
принятые культурные ценности, моральные 
нормы и установки. Данные задания помо-
гали студентам сформировать собственную 
точку зрения на проблему, учитывая эмоции, 
предрассудки, стереотипы. В результате вы-
полнения данных заданий увеличилось вза-
имное уважение и эмоциональная поддержка 
внутри группы, что способствовало достиже-
нию образовательных целей [14, c. 145]. Уме-
ние решить проблему с позиции представи-
теля другой национальности впоследствии 
даст возможность общаться с различными 
социальными категориями людей и демон-
стрировать принципы социальной справед-
ливости при решении сложных обществен-
ных проблем [8, c. 168]. 

Также «метод чужой логики» можно ис-
пользовать, когда необходимо научить сту-
дента понять мышление и логику оппонента. 
Например, подумайте о собеседовании с по-
зиции директора компании. Какие логиче-
ские ходы и деловые стратегии он может ис-
пользовать при проведении собеседования и 
отборе кандидатов? Данная смена ролей по-
могает посмотреть на ситуацию со стороны и 
лучше понять, чего от тебя ждет директор 
компании. Какие вопросы он может задать? 
Можно попросить студентов написать список 
действий, которые бы не понравились Вам, 
как директору компании. Например, to be 
late, to sip coffee during the interview, to get 
side track, to demonstrate ignorance about the 
company. Таким образом, студенты отраба-
тывают условное наклонение и учатся мыс-
лить с позиции другого человека. Данные 
техники помогают сделать меньше ошибок, 
быть более уверенным в себе при собствен-
ном устройстве на работу. Также можно со-
ставить список с позиции клиента, покупа-
теля, поставщика услуг.  

Стратегический блок содержит в себе 
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бизнес стратегии и техники для успешного 
представления, завязывания контактов, 
нахождения деловых партнеров или клиен-
тов, генерацию идей по продвижению това-
ров или услуг, стратегии эффективного со-
трудничества, расчет возможных рисков то-
го или иного бизнеса.  

При обучении деловому иностранному 
языку необходимо развить умения регулиро-
вать модели поведения, научить выбирать оп-
тимальные и эффективные способы сотруд-
ничества в условиях межкультурного взаимо-
действия. При ведении международного со-
трудничества крайне важно знать ценностные 
установки, моральные рассуждения и меж-
культурную осознанность [9, c. 42]. 

К важным личностным качествам спе-
циалиста можно отнести сотрудничество с 
деловыми партнерами и клиентами, с пред-
ставителями другой культуры, возможность 
вести совместную международную деятель-
ность, тяга к новым знаниям и открытиям, 
результатом чего станет новый продукт, 
идея, продвижение товаров на междуна-
родном рынке [12, c. 7].  

Предложенная модель формирования 
деловой иноязычной компетенции, на наш 
взгляд, соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к специалистам. Данная модель 
способствует развитию способностей, кото-
рые необходимы будущему профессионалу, 
она ориентирует процесс обучения деловому 
иностранному языку на достижение эффек-
тивных профессиональных результатов, что 
дает возможность отобрать оптимальные ме-
тоды, средства обучения и формы работы.  

При обучении деловому иностранному 
языку мы используем навыки стратегическо-
го мышления. Например, на первом занятии, 
при представлении однокурсника, студент, 
помимо биографических фактов, должен ска-
зать, чем он может быть полезен другим лю-
дям. He is good at team work, he knows com-
puters inside out, she has good communication 
skills, she can draw very well, he is a good lis-
tener, she can help with your business plan, he 
knows how to make site, she is good at dealing 
with money, she can work under pressure, he is 
good at convincing people, she is very creative, 
he has good analytical skills. 

Таким образом, мы выстраиваем не-
творкинг и смотрим, сотрудничество с ка-
кими людьми может быть взаимовыгод-
ным, к кому мы можем обратиться в случае 
необходимости и чем мы можем помочь 
другим людям. Дальше необходимо обду-
мать, как можно зарабатывать деньги на 
своих хобби или профессии. Например, I 
cook very delicious pies. I can sell them online, 
I can teach people how to cook. I can make 
agreement with the restaurants, schools, of-
fices. I can conduct cooking vebinars. I can 

write articles in food magazines. I can have 
my own blog. I can buy an office with ovens 
and rent them. I can distribute special dishes 
for baking. I can take photos of my bakery 
and sell. I can organize online shop with bak-
ery items. После каждого выступления 
можно устроить небольшую дискуссию, 
чтобы поделиться мнениями и идеями и 
посмотреть на проблему под другим углом. 
Можно дать студентам одну ситуацию, по-
думать, как можно заработать деньги и 
предложить им записать по десять идей. 
Потом необходимо выбрать две самые луч-
шие и всем записать их на доске. В конце 
можно устроить голосование по лучшим за-
думкам. Мозговой штурм дает возможность 
увидеть варианты, которые мы даже не рас-
сматривали. Решение проблемных задач на 
этапе обучения позволит успешно решать 
реальные проблемы в процессе междуна-
родного сотрудничества.  

Затем студент думает, какие навыки и 
действия ему необходимы, чтобы зарабаты-
вать больше денег. I need a good business 
plan. I need an office. I should get necessary 
qualification. I would like to find a partner, my 
product should be advertised in social media. I 
need my own site. I need a driver to deliver or-
ders. If I had driver’s license I would save a lot 
of time, if I were well-organized I would solve 
more tasks during the day. Во время выпол-
нения данного задания студенты расширяют 
свой деловой тезаурус и развивают стратеги-
ческое бизнес мышление. Данное задание 
позволяет более критично оценить свои не-
достатки, подумать, какие профессиональ-
ные и личностные качества и навыки необ-
ходимо развивать. Это могут быть тренинги, 
вебинары, чтение специальной литературы, 
получение водительских прав, освоение 
компьютерной программы.  

Также можно предложить в парах или 
небольших группах выписать все проблемы, 
которые встречаются при осуществлении 
профессиональной деятельности. Это дает 
возможность увидеть, какая именно сфера 
нуждается в улучшении и где можно внед-
рить новый товар или услугу. Можно задать 
студентам задачу, какой бизнес можно раз-
вить, если сейчас лето и температура не пре-
вышает 15 градусов и постоянно идут дожди.  

Задания данного типа способствуют 
развитию творческого и стратегического 
мышления и позволяют взглянуть на про-
блему более широко. Если мы обучаем му-
зыкантов, они могут предложить организа-
цию концертов, уроки вокала, тематические 
вечеринки и т. д. Экономисты могут пред-
ложить автоматы с одноразовыми зонтика-
ми, бахилы на обувь, чистку обуви в мага-
зине. Можно дать задание оценить чужие 
идеи и, возможно, на основе этих идей при-
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думать новые собственные идеи. Можно 
предложить задание увидеть и разработать, 
как старые материалы можно применять по 
новому, как их можно усовершенствовать и 
какие нововведения внести.  

При решении деловых задач можно ис-
пользовать «тихий мозговой штурм». Дан-
ная техника предполагает решение деловой 
задачи: участнику необходимо предложить 
три способа решения задачи и передать ли-
сток соседу, сосед решает задачу, опираясь 
на уже предложенные решения. Это могут 
быть новые решения или идеи, подсказан-
ные записанными на листе. Таким образом, 
можно найти несколько способов решения 
одной задачи.  

На последнем этапе студент оценивает 
риски и сложности при внедрении опреде-
ленной бизнес концепции. При выборе то-
вара или услуги студенты ориентируются на 
интернет, мечты детства, профессиональ-
ные навыки, анализ областной программы 
развития, отчет экономического форума. 
Они разрабатывают групповой проект по 
внедрению товара или услуги на рынок. 
Студенты учитывают, какие ресурсы необ-
ходимо иметь (money, connections, natural 
resources, professional-technical skills, mini-
mal risk’ zone, market niche), рассчитывают 
расходы (аренда, наемные рабочие, аппара-
тура, реклама, доставка). Данное задание 
помогает реально оценить стоимость и воз-
можность реализации проекта.  

Студенты рассчитывают себестоимость 
продукта или услуги, анализируют, необхо-
димо ли специальное помещение, оценива-

ют наличие материальных средств (началь-
ный капитал, собственные деньги), наличие 
спроса и востребованности на продукт и 
услугу, доступ к поставщикам (возможность 
приобрести сырье и материалы по доступ-
ным ценам), наличие трудовых ресурсов 
(родственников, знакомых, которых можно 
привлечь к реализации бизнес проекта), рас-
считывают степени рисков. Иногда произ-
водство нового продукта или оказание новых 
услуг может быть минусом, поскольку уве-
личивает степень риска будущего бизнеса. 
Также студенты рассчитывают возможность 
получения кредитов, субсидий и гарантий.  

К основным выводам исследования 
мы относим идею о том, что предложенная 
модель формирования деловой иноязычной 
компетенции, на наш взгляд, соответствует 
требованиям, предъявляемым к специали-
стам, участвующим в международной дея-
тельности, международном сотрудничестве, 
совместных зарубежных проектах. Данная 
модель способствует развитию бизнес стра-
тегий, критического мышления, аналитиче-
ских способностей, которые необходимы бу-
дущему специалисту в процессе осуществле-
ния профессиональной деятельности. 

Данная модель позволяет решать ре-
альные профессиональные задачи сред-
ствами иностранного языка, она ориенти-
рует процесс обучения деловому иностран-
ному языку на достижение эффективных 
профессиональных результатов, что дает 
возможность отобрать оптимальные мето-
ды, средства обучения и формы работы. 
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