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ПРЕПОДАВАНИЕ ДЕЛОВОГО  
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ  

АУДИТОРИИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ  

(ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИЗУЧАТЬ  
РУССКИЙ ЯЗЫК)

В учебный план подготовительного отделения для иностранных 
слушателей Уральского федерального университета в 2015–2016 
учебном году был введен предмет Деловой русский язык. Нами, 
преподавателями подготовительного отделения, была составлена 
рабочая программа курса «Деловой русский язык» для слушателей 
базового уровня в объеме 36 аудиторных часов (1 занятие в неделю 
по 2 часа, второй семестр). 

При составлении рабочей программы мы обратили внимание на 
следующий факт: разнообразие учебных пособий указывает на вос-
требованность курса и также на то, что он может преподаваться не 
только как сопутствующая дисциплина для групп работников опре-
деленных сфер производства, желающих заниматься бизнесом в 
России или приобрести опыт делового сотрудничества (как кратко-
срочный, так и профессиональный), но и для широкой аудитории. 

Имеются разные подходы к преподаванию дисциплины. Первый 
– «бизнес рашн», для успешного ведения бизнеса. Второй – язык 
делового общения, устного и письменного. 

Общими целями обучения в обоих подходах становятся: компе-
тенция обучающегося в сфере профильной лексики, знание рече-
вых клише, свойственных определенным ситуациям; способность 
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воспроизвести интенцию, коммуникативное намерение, с помощью 
клише устной и письменной речи. Круг тем в этих подходах опреде-
ляет и виды заданий. Если в рамках первого подхода акцент ставит-
ся на устное общение, умение вести беседу в сфере профессиональ-
ной коммуникации, и главным для обучаемого становится выраже-
ние коммуникативной интенции, реализуемой в учебном задании 
– диалоге, то в рамках второго подхода акцент состоит в обучении 
деловому письму, составлении деловых бумаг. Типы заданий: рабо-
та с текстами официально-делового стиля, образцами документов, 
бланками. В преподавании дисциплины «Деловой русский язык» 
для базового уровня мы шли в рамках первого подхода.

Есть специфика преподавания дисциплины для слушателей РКИ 
разного уровня. Современные методики по деловому иностранному 
языку советуют изучать деловой язык на том уровне, который ре-
ально уже есть у студента. Например, если мы идем по учебнику 
для делового общения уровня А2 со студентами, уже владеющими 
русским языком на уровне А2, процесс обучения будет максимально 
эффективным. В этом случае все внимание студентов будет скон-
центрировано на освоении профильной лексики и речевых кон-
струкций. Однако в реальной жизни это «идеальная» ситуация для 
преподавателя по Деловому русскому языку. Обычно студент хочет 
брать уровень выше [Котане 2014: 6]. В нашей же учебной ситуации 
деловой русский язык как специальная дисциплина преподается для 
уровня А2 впервые. И у нас вызывало немало вопросов, как под-
ходить к преподаванию дисциплины в аудитории уровнем владе-
ния ниже, чем заявлено курсом. Но, поскольку курс комплексный, 
ориентированный на охват всех видов речевой деятельности, он 
позволял варьировать формы работы. Конечно же, главной целью 
коммуникативной методики является выход в речь. Особенность 
работы в группах уровнем ниже – «наталкивание» на воспроизве-
дение речевых конструкций в диалоге через грамматическую мо-
дель, но с использованием профильной лексики. Например, дается 
задание – составить диалог, коммуникативная ситуация: вы едете в 
командировку – забронируйте номер в отеле, узнайте обо всех вас 
интересующих вопросах у администратора отеля / ресепшиониста 
(Я хочу / Мне (Дат. П.) нужно + inf/СВ забронировать номер). Пре-
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подавание курса на базовом уровне обнаруживает его возможности 
и потенциал.

Рассмотрим на примере урока «Продукт и услуга». Вводятся 
понятия: продукт, товар, услуга. Какие характеристики товаров и 
услуг для нас важны, когда мы покупаем / пользуемся ими? Цена, 
качество, срок годности, бренд, производитель и т. д. Вводится кон-
струкция: Я всегда, никогда не, часто, иногда, редко + НСВ поку-
паю… Студентам предлагается выполнить упражнение и написать, 
что они покупают, редко, часто и т. д., обосновав свой ответ с помо-
щью полученной лексики. Например: Я всегда покупаю черный чай 
«Беседа», потому что мне нравится / меня устраивает качество, 
цена. Тем самым отрабатывается грамматическая конструкция и но-
вый лексический материал.

Нами был сделан обзор учебных пособий по Деловому русскому 
языку издательств «Русский язык. Курсы», «Златоуст». В своей ра-
боте мы опирались в основном на два пособия. «Русский язык для 
делового общения» – это учебное пособие по изучению делового 
русского языка на базовом уровне (А2). Его целью является разви-
тие и совершенствование навыков разговорной речи на профессио-
нальные бизнес-темы. Учебное пособие ориентировано не только 
на деловых людей, менеджеров и бизнесменов, ведущих сотрудни-
чество или планирующих работу с русскоговорящими клиентами и 
партнерами, но и на студентов, которые связывают хорошее знание 
русского языка со своими профессиональными и карьерными успе-
хами. Каждый, прошедший курс по данной книге, сможет более 
свободно общаться по-русски и использовать это умение для своего 
карьерного роста.

Книга состоит из учебника, тетради с заданиями (с ответами) и 
CD. В темах учебника содержатся интересные и практичные мате-
риалы: диалоги, упражнения, развивающие бизнес-навыки, комму-
никативные и учебные ситуации. Цель данного курса – улучшение 
навыков письма, говорения, слушания и чтения на основе бизнес-
лексики.

Структура урока: словарь тематической лексики, акценты на не-
обходимые правила грамматики русского языка; диалоги: модели 
коммуникативных ситуаций с заданиями на прослушивание; навы-
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ки: совершенствование деловых навыков и умений на русском язы-
ке: назначение встречи, чтение цен, рассказ о своих планах, написа-
ние электронного письма и другие. Учебная ситуация: использова-
ние изученной лексики и грамматического материала на практике. 
Проверка: тестирование после каждого третьего урока.

На наш взгляд, круг тем этого учебного пособия наиболее ин-
тересен и перспективен для наших студентов, составляющих моло-
дежную аудиторию (возраст 20+): Компания. Знакомство; Профес-
сия и черты характера; Продукт и услуга; Продажи; Работа и отдых; 
Бренды и т. д. Навыки, полученные в результате работы с курсом, 
помогут студентам не только в ситуации делового общения, но и в 
разнообразных жизненных ситуациях.

Второе учебное пособие, принятое нами за основу курса (про-
граммы), – «Начальный курс русского языка для делового общения». 

Учебный комплекс с комплектом CD предназначен для англого-
ворящих иностранцев, начинающих изучать русский язык с целью 
овладения навыками деловой коммуникации (бизнес, экономика, 
производство, торговля, политика, культура, наука и образование). 
Комплекс также ориентирован на широкую аудиторию: предприни-
мателей, студентов университетов, учащихся колледжей и средних 
технических заведений, слушателей курсов русского языка – тех, 
кому по роду деятельности необходим русский язык для жизни, ра-
боты и учебы в России, для общения с российскими коллегами, а 
также с русскоговорящими партнерами из стран СНГ. Прохождение 
курса обеспечивает первый сертификационный уровень владения 
языком [Козлова, Курлова, Кульгавчук 2011: 2] .

Тематические блоки (знакомство, презентация фирмы, направ-
ление деятельности фирмы, организация деятельности фирмы и 
быта, визиты и гости и т. д.) идут последовательно и отражают ло-
гику делового общения. Структура урока: речевые образцы (речевая 
интенция – как привлечь внимание), грамматический материал, за-
ключительный текст, контрольно-коммуникативные задания. В кон-
це каждого тематического блока – русско-английский словарь. 

Учебник ориентирован на решение коммуникативных задач: 
грамматические упражнения; диалоги (модели); задание – комму-
никативная ситуация (представьтесь коллегам по работе, соседу в 
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самолете). Достоинство этого учебного пособия, на наш взгляд, – 
это большое количество грамматических и речевых моделей, что 
структурирует материал для студента, и тем самым удобно и для 
преподавателя в подготовке к уроку.

Учебные пособия, по которым мы работали, на наш взгляд, наи-
более полно организованы и структурированы в соответствии с со-
держанием комплексного подхода в обучении: грамматика и комму-
никативная практика.

Следующее учебное пособие – «Деловые контакты: бизнес-курс 
по русскому языку» – состоит в основном из диалогов, которые 
можно прослушивать на диске, с переводом на английский язык, ко-
личество грамматических конструкций сведено к минимуму. Мате-
риал представлен как комплекс ситуативных интенций, грамматика 
– как средство обеспечения коммуникации. Учебник можно исполь-
зовать на начальном этапе обучения.

Хочется еще раз подчеркнуть, что занятие по Деловому русско-
му языку очень важно для общей языковой компетенции. Дисципли-
на способствует более глубокому овладению всеми видами речевой 
деятельности (практическое значение курса позволяет совместить 
в одной сфере навыки, которыми студент овладевает на Развитии 
речи, Аудировании, Письме, Чтении).

На основании опыта ведения курса обнаружилось следующее. 
Обучение Деловому русскому языку дает студентам возможность 
найти работу в более престижной фирме в сфере деловых отноше-
ний. Курс представляется перспективным в преподавании как до-
полнительной программы.

В ходе разработки курса выявлены задачи, которые необходимо 
решить преподавателю: 

• разработать терминологический словарь («лексический ми-
нимум» курса), как общий, так и поурочный. 

• разработать учебно-методическое пособие курса, рассчи-
танное на 36 часов аудиторных занятий.

• необходимо привести опыт ведения курса в систему.
Преподавание дисциплины Деловой русский язык актуально и 

может быть использовано в любом объеме в обучении по програм-
мам дополнительного образования.
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