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Общая характеристика работы

Современная практика подготовки профессиональных пользователей

иностранного  языка  основывается  на  принципе  коммуникативности,

который  преломляется  в  ряде  более  частных  принципов  и

коммуникативно-деятельностном  подходе.  Их  реализация  в  практике

преподавания  иностранного  языка  в  вузах  диктует  необходимость

изучения  сфер  профессионального  общения,  в  которых  будет

осуществляться  будущая  профессиональная  деятельность  студентов.

Исследования  целей  обучения  языку,  создание  Государственных

образовательных  стандартов  в  области  владения  языком  предоставляют

российским  преподавателям  новые  возможности,  связанные  с

формированием  коммуникативной  и  профессиональной  компетенции

специалиста-филолога.

Актуальность  настоящего  исследования  заключается  в

необходимости  разработки  системы  обучения  филологов  деловому

общению  на  иностранном  языке  и  недостаточной  разработанности  этой

проблемы  в  российской  лингводидактике.  Проблема

«профессионализации»  знания  иностранного  языка  успешно  и

плодотворно  решается  и  реализуется  в  нашей  стране  в  текстах

специализированных  учебников  и  учебных  пособий  по  иностранному

языку.  Однако  эта  проблема  до  настоящего  времени  не  имеет

последовательного  практического  решения  в  плане  подготовки

специалистов  в  области  преподавания  иностранного  языка  как  средства

профессионального общения, перевода и межкультурной коммуникации.

Основная  проблема  исследования  решается  в  работе  в  рамках

лингводидактического описания речевого общения в  специальных  сферах.

Так,  в  настоящее  время  на  рынке  учебной  продукции  можно  найти

большое  число  пособий  и  учебных  комплексов,  именуемых  бизнес-

курсами,  которые  адресованы  как  специалистам  в  области  менеджмента,

маркетинга,  финансов,  так  и  «широкому  кругу  лиц».  Материалы  многих

пособий,  в том числе и тексты,  предлагаемые учащимся на занятиях,  - это

учебные  задания,  отражающие  типовые  черты  текстов  учебников  по

специальным  дисциплинам.  Такие  учебно-научные  тексты

рассматриваются  в  практике  коммуникативно-сознательного  обучения  в

качестве  лингвистической  основы  построения  единицы  обучения  языку

специальности  и  ситуативной  единицы  общения.  Отбор  текстов

осуществляется из различных источников, относящихся к научному стилю,

и, реже, деловому стилю.

Основной  иелью  нашего  исследования  является  разработка  такой

модели обучения деловому общению, которая бы органично вписывалась в

общий  коммуникативно-ориентированный  курс  обучения  иностранному



языку,  учитывала бы  специфику  профессиональной подготовки студентов-

филологов, уровень формируемой коммуникативной компетенции.

Цель  исследования диктует решение  следующих задач:

1.  Определить  содержание  понятия  «деловая  сфера  общения»  как  в

прагматическом и лингвистическом, так и методическом аспектах.

2.  Обосновать  критерии  отбора  и  организации  содержательного

компонента обучения, единицу обучения.

3.  В  результате  исследования  специфики  деловой  сферы  общения,

описания  содержания  коммуникативной  компетенции  будущего

специалиста-филолога построить  рабочую модель  обучения.

4.  Создать  эффективную  систему  работы  с  учебным  материалом,

реализующую содержание разработанной модели и включающую в  себя

систему  упражнений  и  заданий,  систему  контроля  формирования

речевых умений и навыков учащихся.

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  модели

обучения  и  систему  упражнений для  выявления  степени  их  полезности

и соответствия  основным  принципам  и подходам  к  обучению  деловому

английскому языку.

В  качестве  объекта  исследования  в  нашей  работе  выступает  процесс

обучения  деловому  английскому  языку  студентов-филологов,

обучающихся  в  российских  вузах  по  направлениям  «филология»,

«лингвистика и межкультурная коммуникация».

Предметом  исследования  является  деловая  сфера  общения  как

особый тип дискурса,  как элемент национальной культуры,  включающий в

себя  не  только  специфические  элементы,  но  и  элементы  универсальные,

характеризующие коммуникативную модель в  целом.

Постоянно  расширяющееся  деловое  сотрудничество  делает

востребованным  на  современном  рынке  услуг  специалистов  по  переводу,

по  межкультурной  коммуникации,  а  также  и  по  подготовке

профессиональных  пользователей  иностранным  языком.  Все  это

заставляет признать  проблему обучения  филологов  и лингвистов деловому

английскому  не  только  важной  и  актуальной,  но  и  позволяет  понять  ее

особый  характер,  принципиально  отличный  от  проблемы  обучения  языку

специальности.

Гипотезу  исследования  можно  сформулировать  следующим  образом:

обучение  деловому  языку  в  системе  подготовки  филологов  и  лингвистов

является  задачей  его  специализации,  связанной  с  высокой  степенью

востребованности  специалистов  в  области  перевода  и  делового  общения.

Эффективность  обучения  деловому  общению  может  быть  значительно

повышена  в  результате  использования  рекомендуемой  и  прошедшей

апробацию  модели  обучения,  суть  которой  заключается  в  использовании

на  занятиях  приемов  обучения,  с  помощью  которых  воссоздаются



ситуации  общения,  актуальные  для  профессиональной  деятельности  в

сфере  бизнеса  и  внешней  торговли,  а  способом  представления  таких

ситуаций являются  специально  отобранные  аутентичные  тексты,  ролевые

игры и современные технологии обучения.

Методологической  основой  исследования  являются  теоретические

положения  современной  лингвистики  о  функциях  языка  в  современном

обществе,  о  языковой  способности  и  ее  составляющих,  представленных

как  виды  различных  компетенций;  исследования  отечественных

методистов,  психологов  и  педагогов  о  деятельностном  характере

формирования  вторичной  языковой  личности;  положения

коммуникативно-сознательного подхода к обучению иностранным языкам.

В  качестве  методов  исследования  использовались:  анализ  научной

литературы  по  теме  исследования,  наблюдения  за  учебным  процессом  на

занятиях  со  студентами-филологами,  анкетирование,  опытное  обучение,

тестирование,  анализ  и  обобщение  собранного  материала.  Применение

перечисленных  методов  является  традиционным  для

лингводидактического  исследования,  так  как  обусловлено  практической

направленностью данной отрасли знания.

Новизна  работы  заключается  в  разработке  учебной  модели  по

овладению стереотипами делового общения, которая представлена в тексте

диссертации  как  с  учетом  коммуникативно-деятельностного  подхода  к

изучению  языка  специальности,  так  и  специфики  аудитории  (студентов-

филологов  и  лингвистов).  Модель  обучения  рассматривается  нами  как

часть  уже  принятой  вузовскими  коллективами  методики  уровневой

подготовки  преподавания  иностранного  языка,  где  главной  целью

обучения  является  формирование  коммуникативной  компетенции  такого

уровня,  который  характеризуется  достижением  свободного  владения

иностранным  языком  во  всех  сферах  его  применения,  необходимого  для

осуществления  полноценной  деятельности,  в  том  числе  и

профессиональной.  Эта  цель  рассматривается  в  нашей  работе  и  как

основной  мотив  обучения,  побуждающий  студентов  к  активной

исследовательской  работе,  к  активному  усвоению  элементов  делового

дискурса.

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  включает  в

себя  три  неразрывно  связанные  части:  1)  определение  и  анализ

содержания  понятия  «деловое  общение»  применительно  к  обучению

специалистов-филологов и лингвистов; 2) обоснование принципов отбора

и  организации  содержательного  компонента  обучения;  3)  разработку

модели обучения деловому общению в конкретных условиях преподавания

английского языка.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  его

результаты  могут  быть  использованы  в  различных  областях  преподавания



английского  языка  и,  в  частности,  при  обучении  деловому  общению.

Результаты исследования могут также найти применение:

-  при  создании  учебных  пособий  для  обучения  деловому

английскому  языку,  культуре  речи  и  профессиональному  общению

студентов-филологов;

-  в  дальнейшей  теоретической  разработке  понятия  «деловое

общение» в учебных целях;

-  в  материалах  теоретических  курсов  и  спецкурсов  по  культуре

делового  общения,  в  программах  курсов  по  методике  обучения

английскому языку.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Специфика деловой речи  как  объекта обучения заключается  в  ее

функциональной  прикрепленности  к  деловой  сфере  деятельности,

отнесенности  к  определенному  внешнему  и  внутреннему  контексту,  под

которыми следует понимать и язык общения данной сферы деятельности,

связанной в  основном с научным и деловым стилями речи, и ситуативные

стереотипы  поведения,  характеризующие  коммуникативную  деятельность

индивидов.  Поэтому  детальная  разработка  описания  лингвистического

материала  в  учебных  целях  должна  учитывать  структуру  делового

дискурса,  стереотипы  поведения  и  коммуникации  внутри  данного  поля

деятельности,  полифункциональность  языковых  средств.

Коммуникативное  содержание  предлагаемого  курса  обучения  деловому

общению  должно  адекватно  представлять  стилистическое  многообразие

текстов данного вида дискурса.

2.  Учет  основных  свойств  делового  дискурса,  а также  действующей

коммуникативно-ориентированной  модели  обучения  диктует  выбор  в

качестве основной единицы обучения в системе работы над деловой речью

типовой  ситуации,  которая  характеризуется  постоянным  набором  тем

общения,  социальных  ролей  участников  коммуникативного  акта,

стандартными речевыми действиями.

3.  Минимизация  содержания  обучения,  отбор  основных  единиц

обучения  должны  производиться  с  учетом  будущей  профессиональной

деятельности  обучаемых.  Применительно  к  обучению  специалистов-

филологов и лингвистов деловой речи это означает, что в качестве единиц

обучения  должны  выступать  инвариантные  ситуации  делового  общения

без  учета  специфики  предпринимательской  деятельности.  При  этом

содержательный  минимум  курса  должен  включать  в  себя  сведения  по

теории  и  практике  деловой  коммуникации:  лингвокультурные,

прагматические, социокультурные, дискурсивные, речевые и языковые, так

как  студент-филолог  должен  уметь  анализировать  деловой  дискурс  и

обладать интерпретационными навыками в данной сфере общения.



4.  Изучение  сферы  общения  на  ситуативной  основе  требует

сочетания  множественных  форм  презентации  речевого  материала  как

текстовых, так и аудиовизуальных.  Система упражнений должна опираться

на основные виды знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть

студенты в рамках данного курса.  К ним следует отнести речевые действия

участников  ситуации  делового  общения;  аналитические  умения

классифицировать  и  определять  тип  ситуации,  речевые  стратегии

коммуникантов;  языковые  умения  и  навыки  узнавания

словообразовательной и синтаксической модели специальной лексической

единицы, интерпретации ее значения на основе модели и контекста.

Базой  исследования  послужила  научная  литература  по  стилистике  и

прагматике  речи,  учебники,  учебные  пособия,  аудиовизуальные  учебные

комплексы по деловому английскому языку, опубликованные как в России,

так  и  за рубежом,  тексты  документальных  жанров,  регулирующие  нормы

практической деятельности в данной области, терминологические словари

и  специальные  исследования.  Методом  сплошной  выборки  среди  этих

гипертекстов  были выделены и  обработаны  основные  ситуации общения,

темы  общения,  речевые  действия,  лексикографические  единицы,

являющиеся  предметом  обучения,  определена  их  структура  и  семантика,

положение и связи внутри системы.

Основные этапы исследования:

На  первом  этапе  исследования  (1999-2000  гг.)  проводился  анализ

существующих  теоретических,  методических  и  учебно-методических

работ,  адресованных как лингвистам,  так и специалистам других областей

знания, а также государственных образовательных стандартов.

На втором этапе  (2000 - 2001  гг.) разрабатывалась  система обучения

деловому общению  на английском языке в  рамках спецкурса:  проводился

отбор  содержания  обучения,  определялись  основные этапы методической

работы.

На  третьем  этапе  (2002  -  2003  гг.)  проводилось  опытное  обучение,

апробировались  предлагаемые  учебно-методические  материалы,

разрабатывались формы и задачи контроля речевых умений студентов.

Достоверность  основных  положений  и  выводов  основывается  на

использовании  различных  (описательных,  теоретических,

экспериментальных)  методов  исследования,  а  также  подтверждается

результатами опытного обучения.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные

результаты  исследования  докладывались  на  научно-практических

конференциях по проблемам лингводидактики и представлены в виде ряда

научных публикаций. Разработанная система обучения деловому общению

используется  в  рамках  спецкурса,  который  читается  на  факультете



иностранных  языков  Университета  Российской  академии  образования  с

2002 г. по настоящее время.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения.

Объем диссертации составляет 224 страницы машинописного текста.

Количество публикаций по теме исследования: по теме исследования

опубликовано 4 статьи.

Основное содержание диссертации.

В первой главе «Теоретические основы обучения деловому общению

на  английском  языке  на  старших  курсах  языкового  вуза»  исследуется

содержание  термина  «деловое  общение»,  описание  деловой  сферы

общения  в  лингвистическом,  прагматическом  и  методическом  аспектах,

определяются принципы организации учебного материала, обосновывается

единица  обучения.  Так  попытка  осмыслить  значение  термина  «деловое

общение» привела к следующим выводам:  обычно под деловым общением

подразумевают  язык  деловых  сфер  общения,  но  зачастую  подменяют

предмет  обучения  профессиональным  языком экономистов,  финансистов,

маркетологов  и  т.д.  До  настоящего  времени  место  «делового  общения»  в

содержании  обучения  иностранному  языку  студентов  лингвистических

специальностей  не  определено,  недостаточно  изучены  и  проблемы,

связанные  с  формированием  коммуникативной  компетенции  будущих

переводчиков  и  преподавателей  в  области  «делового  общения».

Важнейшими  вопросами,  которые  должны  быть  решены  в  связи  с

подготовкой  специалистов-лингвистов  к  коммуникации  в  сфере  делового

общения,  являются  следующие:  определение  содержания  понятия

«деловое  общение»;  определение  места  обучения  «деловому  общению»  в

составе коммуникативной и профессиональной компетенций филолога.

Под  деловым  общением  обычно  понимают  речевые  стереотипы,

принятые  в  общении  в  сферах  производства,  управления  и

администрирования.  В  результате  при  обучении  деловому  общению  в

основном  предлагаются  устные  тексты,  большей  частью  стереотипные,

которые  используются  в  стандартных  ситуациях  делового  общения:

знакомство,  предварительная  беседа  о  возможном  сотрудничестве,

переговоры,  спор,  заключение  договоров  и  соглашений.  Из  письменных

текстов  в  данном  случае  рассматривается  лишь  деловая  переписка.  При

этом  в  обучении  иностранному  языку  часто  смешиваются  понятия

«деловое  общение»  и  «профессиональное  общение  в  деловых  сферах»,  а

между  тем  они  являются  различными.  Данные  понятия  можно

рассматривать  как  идентичные  лишь  при  обучении  иностранному  языку

студентов  экономических  специальностей.  Именно  в  данном  значении

используется  и  заимствованное  из  западноевропейской  лингводидактики

понятие  бизнес-курс.  Применительно  к  студентам-лингвистам



«профессиональное  общение»  -  это  общение  в  научно-филологической  и

педагогической  сферах.

Следует  предположить,  что  содержание  курса  делового  общения

должно  определяться  на  основе  множества  критериев,  основным  из

которых  является  потребность  в  формировании  профессиональной

компетенции  переводчика,  специалиста  в  области  межкультурной

коммуникации, преподавателя иностранного языка.  Не менее важен учет и

интеграция  межпредметных  связей,  в  ходе  которых  возможно

формирование  сознательного  подхода  к  обучению  деловому  общению,

резкое  повышение  мотивированности  студента  при  получении  знаний,

умений  и  навыков  делового  общения.  При  определении  содержательных

основ  данного  курса  следует  использовать  прагматический  и

лингвистический критерии.

Выработка  традиций  общения  в  различных  деловых  сферах  -

процесс довольно длительный, так как речь идет о "приведении  к  общему

знаменателю" таких противоречивых понятий, как традиция и потребности

современного  общества  в  интернационализации  данной  сферы.  Но

"языковое  воздействие"  не  является  единственной  формой  влияния.

Зачастую  речь  идет  об  определенном  заимствовании  самих  параметров

общения,  которые  в  обиходе  принято  называть  "стилем  общения";

существуют  даже  определения,  характеризующие  поведенческие

особенности  коммуникантов  в  различных  ситуациях:  европейский,

американский,  азиатский,  консервативный  стили  общения,  или

поведения.  Все  перечисленное  составляет  специфический  национально-

культурный компонент ситуации, или акта общения.  Естественно, что при

овладении  деловым  общением  на  неродном  языке  необходим  не  только

речевой  и  коммуникативный  тренинги,  но  и  шире  -  национально-

культурный  тренинг,  вовлекающий  обучающегося  в  широкий

дискурсивный контекст речевого акта.

Лингвистические  характеристики  делового  общения  описываются

как  характеристики  «специальных  языков».  К  основным  лингвистическим

чертам  специального  языка  исследователи  относят  сочетание  элементов

естественного  языка  с  элементами  языка  искусственного

(специализированных  символических  языков);  сочетание  вербальных  и

невербальных  элементов  в  структуре  языка;  стремление  к

интернационализации  средств  выражения;  полифункциональность;

полиструктурность,  которая  выражается  в  существовании  внутри  языка

нескольких  слоев:  научного,  профессионального,  разговорного,

распределяющего языка (языка рекламы, торговли и т.д.).

Обучение  деловому  общению  студентов-лингвистов  мы

рассматриваем не как один из видов коммуникативной компетенции,  а как

важную  составляющую  коммуникативной  и  профессиональной



компетенции.  Полагаем,  что  профессиональная  компетенция

«специалиста  в  области  межкультурных  коммуникаций»,  «переводчика»,

«преподавателя  иностранного  языка»  основывается  на  его

коммуникативной  компетенции,  поэтому  следует  различать

профессиональную  компетенцию  специалиста  в  различных  областях

бизнеса  и  управления,  которая  неразрьюно  связана  с  коммуникативной

компетенцией  в  сфере  профессиональной  деятельности,  и

профессиональную  компетенцию  лингвиста,  основанную  на  владении

нормами литературного языка в его устной и письменной форме. Будущий

специалист  в  области  перевода  или  обучения  языку  не  обязан  владеть

профессиональной  речью  финансистов,  менеджеров,  специалистов  в

области  торговли,  маркетинга  и  т.д.  Однако  нельзя  не  принимать  во

внимание  и  потребности  общества,  и  преимущественные  сферы

использования  переводчиков  и  преподавателей,  многим  из  которых  по

окончании вуза понадобятся не только  общие,  но и специальные знания в

области перевода или преподавания языка.

Построение  учебной  модели  содержания  обучения  деловому

общению  студентов-филологов  значительным  образом  отличается  от

подобных моделей при обучении бизнесменов, юристов, управленцев и др.

При подготовке последних специализация обучения начинается на ранних

этапах  в  формах  специфической  тематики,  формирования  лексикона,

изучения  грамматических  конструкций,  употребляющихся

преимущественно  в  книжной  (научной,  профессиональной)  речи.

Коммуникативная  компетенция  специалиста  в  области  лингвистики

складывается  из  знаний,  умений  и  навыков,  охватывающих  все

разновидности  литературного  языка  и  все  виды  речевой  деятельности,  в

сочетании  с  профессиональной  компетенцией,  которая  включает  в  себя

коммуникативную,  а  также  широкий  спектр  специальных

лингвистических,  филологических  и  гуманитарных  знаний,  позволяющий

анализировать  и  интерпретировать  любой материал,  относящийся  к  сфере

вербальной коммуникации.

Языковая  компетенция  рассматривается  нами  в  качестве  базового

компонента  коммуникативной  компетенции.  Применительно  же  к

обучению  филологов  данный компонент  компетенции  не  имеет  большого

значения при исследовании содержания курса «деловое общение»,  так как,

овладевая  в  процессе  базового  практического  курса  всеми  аспектами

речевой  деятельности,  всеми  функциональными  разновидностями

литературного  языка,  в  том  числе  и  официально-деловым  стилем,

студенты  в  принципе  подготовлены  к  восприятию  собственно  языковых

особенностей  делового  общения,  которые  заключаются  не  столько  в

знании  особых  грамматических  правил  употребления тех  или  иных  новых

лексических  единиц,  сколько  в  частотности  или  преимущественном



выборе  уже  известных  им  единиц  и  правил  их  функционирования.  На

основании  этого  следует  предположить,  что  разработка  специфического

грамматического  материала  в  рамках  обучения  деловому  общению

студентов-филологов малоэффективна:  в данном случае речь  может идти о

составлении  необходимого  лексического  минимума  слов,  выступающих  в

особых,  стилистически  связанных  значениях,  и  перечне  синтаксических

конструкций,  свойственных данной  функциональной разновидности речи.

Овладение  ими  составляет  задачу  формирования  определенного  уровня

речевой и профессиональной компетенции.  Следует заметить,  что  гораздо

большее  значение  в  разработке  содержания  обучения  имеет  речевая

компетенция,  связанная  с  практикой  использования  тех  или  иных

грамматических правил и лексических единиц в речи.

Особыми  элементами  коммуникативного  содержания  обучения

являются  прагматический,  включающий  в  себя  сферы  общения,  темы  и

ситуации,  типы  коммуникативных  задач,  речевые  действия,  актуальные

для  выделяемых  типов  ситуаций;  и  собственно  речевой,  включающий  в

себя тексты и высказывания, которые демонстрируют решение актуальных

коммуникативных  задач,  представляют  функционирование  языковых

единиц,  отражают  предметно-содержательный  план  общения,  составляют

один из элементов профессиональной компетенции. Для лингвистического

профиля обучения характерны свои специфические задачи, вытекающие из

практической  деятельности  обучаемого,  что  находит  отражение  не  только

в  выборе  доминирующих  сфер  общения,  доминирующего  языкового

материала,  но  и  способах  его  презентации,  включающих  в  себя  не  только

частные  цели  усвоения  речевых  конструкций,  но  и  лингвистического,  а

также  лингвостилистического  анализа  и  интерпретации.  Поэтому

коммуникативный минимум курса должен быть  организован на основании

следующих  процедур:

-  выделение  и  описание  основных  социо-коммуникативных  ролей,

свойственных данной сфере общения, и их конфигураций;

-  классификация  и  характеризация  основных  типов  ситуаций,

связанных с исполнением основных коммуникативных ролей;

-  выделение  основных  коммуникативных  намерений,  их

ситуативно-ролевая  отнесенность;

-  составление  текстотеки  монологических  (документальных,

публицистических,  научных)  и диалогических  текстов,  адекватно

представляющих  основные  ситуации  и  коммуникативные  роли,

их  объединение  по  способу  выражения  контекстуальных

параметров общения в деловом дискурсе;

-  составление  каталога  речевых  действий,  их  группировка  и

методическая интерпретация.



Необходимо  отметить,  что  профессиональный  минимум  курса

«деловое  общение»  для  студентов-лингвистов  также  должен

формироваться на основе коммуникативно-деятельностного  подхода.

Во  второй  главе  «Практика  обучения  деловому  общению  на

английском языке на старших курсах языкового вуза» в результате анализа

множества учебников,  учебных комплексов,  учебных пособий по деловому

общению  разрабатываются  основные  методические  подходы  к  решению

поставленных  учебных  задач,  приводится  модель  обучения  и  система

упражнений и заданий.

Анализ  учебной  литературы  позволил  сделать  следующие  выводы:

современный  книжный  рынок  изобилует  учебной  литературой  различных

жанров,  посвященной  изучению  делового  общения.  Литература,

предназначенная  для  изучения  данной  сферы  общения  студентами-

лингвистами,  представлена  в  недостаточной  степени.  Эта  ситуация

отражает  существующую  учебно-методическую  ситуацию,  характерными

признаками которой являются следующие: до сих пор четко не определены

цели  и  задачи  обучения  деловому  общению  студентов-лингвистов;

перечень  их  коммуникативных  и  профессиональных  умений

применительно  к  деловой  речи;  и,  как  следствие,  содержание  обучения

деловому  общению.  Вся  имеющаяся  литература  адресована  либо

студентам-экономистам,  либо  лицам,  совершенствующим  свою

английскую речь, вне зависимости от базового образования.

Поставив  задачу  разработки  основных  лингвометодических

параметров обучения деловому общению,  мы изначально были вынуждены

определить  условия  обучения,  адаптировать  их  применительно  к

образовательному  процессу  в  условиях  языкового  вуза,  работающего  с

соблюдением  законодательной  базы  обучения.  Наиболее  эффективной

формой обучения деловому общению  следует признать  специальный курс,

объем  учебного  времени  -  64 часа,  продолжительность  занятий  -

1  семестр, количество часов в неделю - 4 часа.  Время  изучения  курса -

8-ой  семестр  обучения.  На  данном  этапе  обучения  сформированы

основные  коммуникативные  и  профессиональные  умения  студента  как  в

плане  речевой  деятельности  на  иностранном  языке,  так  и  в  плане

лингвостилистического  анализа  текста,  адаптивно-трансформационных

умений  применительно  к  тексту.  Данные  показатели  могут  изменяться

применительно к учебному плану конкретного вуза и факультета

Цель  данного  курса  -  в  систематической  презентации  основных

проблемных  областей  деловой  коммуникации,  овладении  основными

понятиями  и  терминологией  данной  сферы  общения,  а  также  в  развитии

восприимчивости,  способности  к  правильной  интерпретации  конкретных

проявлений  коммуникативного  поведения  и речевых  стимулов  в  культуре

деловых  взаимоотношений.  Задача  курса  понимается  нами  как  развитие

ю



общей,  коммуникативной и профессиональной компетенций студентов  во

взаимодействии с другими дисциплинами и курсами.  Общая компетенция

призвана  стимулировать  интеллектуальное  и  эмоциональное  развитие

личности  учащегося;  овладение  им  определенными  когнитивными

приемами, позволяющими совершать коммуникативную и познавательную

деятельность;  развитие индивидуальных и психологических  особенностей;

развитие  у  студентов  способностей  к  социальному  взаимодействию;

формирование  устойчивых  мотивационных  стимулов  и  умений

постоянного самосовершенствования.

Коммуникативная  компетенция  студентов  в  пределах  данного  курса

понимается  нами  как  сумма  лингвистического,  социокультурного  и

прагматического компонентов.  Содержание лингвистического компонента

в  курсе  обучения  деловому  общению  составляет  знание  литературной

нормы  английского  языка  в  указанной  сфере  общения;  знание  и  умение

применять  в  коммуникативной  и  профессиональной  деятельности

языковые характеристики видов делового дискурса в устной и письменной

форме;  дискурсивные  способы  выражения  фактуальной  и  подтекстовой

информации; проводить лингвистический анализ официального и делового

текстов.

Прагматический  компонент  предусматривает  знание  и  умение

принимать  во  внимание  в  коммуникативной  и  профессиональной

деятельности  прагматические  параметры  высказывания  (адаптация  к

предмету  ситуации,  типу  адресата,  условиям  ситуации,  интенции  автора);

языковую  организацию  делового  текста,  его  социокультурную

интерпретацию.

Таким  образом,  преподавание делового варианта английского языка

студентам-филологам  включает  в  себя  формирование  и  развитие  всех

видов  речевой деятельности  в  деловой  сфере.  Овладение  языком  деловой

сферы  на  основе  ситуативной  организации  речевого  и  лексико-

грамматического  материала  становится  главным  мотивационным

моментом  для  студентов,  изучающих  английский  язык  профессионально,

так  как  данный  вид  знания  предполагает  возможность  получать

информацию  и  обмениваться  информацией,  связанной  с  будущей

профессиональной  деятельностью,  использовать  в  речи  термины,

профессиональную  лексику  и  фразеологию  будущей  профессии.  В  ходе

исследований  был  произведен  отбор  основных  ситуаций  общения  для

изучения,  который  проводился  одновременно  по  нескольким  параметрам:

во-первых,  нами  был  детально  проанализирован  тематический  план

учебной  дисциплины  «Микроэкономика,  или  Экономика  фирмы»;  во-

вторых,  мы  провели  анализ  методической  литературы;  в-третьих,  нами

были  изучены  в  содержательном  плане  свыше  20  учебников,  учебных

пособий  и  учебных  материалов,  посвященных  обучению  деловому



общению.  В  результате  обобщения  полученных  данных  мы  остановились

на следующих темах и их составляющих:  Устройство на работу; На фирме;

Целый  день  у  телефона;  Визит  зарубежного  партнера;  Знакомство  с

фирмой, презентация фирмы; Предложение о сотрудничестве, переговоры;

Заключение  контракта;  Обсуждение  финансовых условий  сделки;  Рабочее

совещание у шефа; Неприятная ситуация.

После завершения работы по отбору ситуаций последовала работа по

структурированию  тем  общения,  определению  социальных  ролей  для

каждого  ситуативного блока,  описанию речевых действий,  отбору учебных

текстов  и  формированию  лексического  минимума.  Основными

критериями,  которые  использовались  нами  при  отборе  текстов,  были

следующие:  ситуативность,  то  есть  связь  с  определенной  типовой

ситуацией  общения;  иллюстративность,  то  есть  способность  текста

иллюстрировать  данную  ситуацию;  познавательная  ценность  как  в

информативном,  так  и  социокультурном,  страноведческом  плане;

доступность,  то  есть  относительная,  прежде  всего  содержательная,

простота,  позволяющая  студенту-лингвисту  понимать  профессионально

ориентированный  текст;  методическая  ценность,  то  есть  насыщенность

текста языковыми единицами: терминами, профессионализмами, речевыми

клише  и  структурами;  лингвистическая  ценность,  то  есть  соответствие

текстового  фрагмента  основным  признакам,  содержащимся  в  научной

лингвистической  дефиниции  текста:  коммуникативная  и  смысловая

цельность,  содержательная  и  структурная  связность  и  законченность.

Источниками  текстовых  материалов  выступили  учебники  и  учебные

пособия  по  деловому  английскому,  опубликованные  как  в  России,  так  и

зарубежом,  а  также  специальная  литература  для  чтения,  связанная  со

сферой предпринимательства.

Для эффективной работы  с текстами  следовало  разработать  систему

упражнений, нацеленную как на изучение ситуации общения в целом, так

и  на  усвоение  конкретных  речевых  действий  с  использованием

терминологической  и  профессиональной  лексики,  речевых  клише  и

специфических  синтаксических  конструкций.  В  разработанной  нами

системе  упражнений  мы  стремились  использовать  различные  типы

упражнений,  отдавая  безусловное  предпочтение  речевым,

соответствующим различным стадиям формирования речевых навыков.

В третьей главе «Организация и результаты опытного обучения»

дается  описания  эксперимента,  доказывающего  эффективность

разработанной  нами  модели.  Обучение  проводились  в  Университете

Российской  академии  образования  на  переводческом  отделении  в  2002-

2003  учебном году.  В  обучении участвовало  32  студента.

Участниками  обучения  были  студенты  переводческого  отделения,

избравшие  в  качестве  специализации  направление  подготовки  «Перевод  в
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сфере  бизнеса  в  внешней  торговли».  Опытная  группа  работала  по

разработанной  нами  технологии  обучения  деловому  общению  в  течение

второго семестра четвертого года обучения.

Подобная  организация  обучения  не  являлась  произвольной,

случайной. Она опиралась на цели нашего исследования, лингвистические

и  методические  принципы  организации  материала.  В  ходе  опытного

обучения проверялась следующая гипотеза:  если студенты,  участвующие в

опытном обучении, смогут достичь планируемого уровня владения языком

в сфере делового общения за более короткий период времени в сравнении

с  программными  требованиями,  то  это  будет  свидетельствовать  об

эффективности  предложенной  модели  обучения,  о  возможности

интенсификации процесса обучения в рамках существующей программы.

Основными задачами при подготовке программы опытного обучения

явились  следующие:  разработка  методических  и  учебных  материалов  для

проведения обучающего этапа; подготовка и проведение констатирующего

и  итогового  среза;  разработка  материалов  для  самонаблюдения;  анализ

результатов  обучения.

Цель  работы  в  определенной  степени  повлияла  и  на  поиск  пути

исследования:  мы  опирались  на  лингвистические  свойства  делового

дискурса,  на  методические  приемы  обучения  текстам  различных типов  и

жанров, на коммуникативно-деятельностный подход к обучению языку.

В  результате  изучения литературы  по  данному  вопросу,  проведения

отбора лингвистического материала наша исследовательская позиция при

подготовке  эксперимента сводится к  следующему:  при  обучении деловой

речи  следует  изучать  не  только  лексику,  и  даже  не  типы  текстов,  а

ситуации  данной  сферы  общения.  В  ходе  разработки  дидактических

материалов были определены иерархические отношения между основными

единицами  обучения:  ситуация  общения  -  дискурс  -  речевое  действие.

Ситуации  общения  представлены  в  дидактических  материалах  курса  в

виде  совокупности  разнородных  материалов:  текстов,  аудио-  и

видеофильмов,  страноведческих  комментариев.  Дискурс  представлен  в

форме  диалогических  текстов  и  текстов-документов,  примеры  которых

приведены  в  разделах  2.2  и  2.3  диссертации.  Речевые  действия

предлагаются  в  форме  речевых  конструкций,  деловой  лексики  в

контекстуальном  окружении.  Речевые действия  студентов  формировались

на  основе  уже  имеющихся  фонетических,  грамматических  и  лексических

знаний,  а  также  формируемых  в  ходе  обучения  лексических  навыков  и

речевых умений.

Разработка  материалов  констатирующего  и  итогового  среза

проводилась  с  опорой  на  следующие  положения:  коммуникативная

компетенция  студента  в  деловой  сфере  реализуется  в  речевых  действиях,

которые  свидетельствуют  о  наличии  определенного  комплекса  умений  и
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навыков;  успешность  процесса  обучения  неразрывно  связана  с

формированием  мотивации  к  получению  знаний  и  приобретению

определенного  набора  умений.  Положительное  воздействие  внешней

мотивации  осуществлялось  путем  создания  особого  климата  в  группах,

вовлечением  каждого  студента  в  коллективные  формы  работы,  прежде

всего, в ролевые игры. Внутренняя мотивация к обучению формировалась

через  осознание  необходимости  изучения  делового  дискурса,  через

самооценку речевых действий и речевых умений учащихся.

Констатирующий  срез,  представлявший  в  данном  случае  перечень

умений учащихся в  области применения делового языка,  а также  степень

сформированности  внутренней  и  внешней  мотивации,  предметных  и

дискурсивных знаний, проводился в два этапа.

Приступая  к  обучению,  мы  определили  основные  задачи

применительно  к  каждому  ситуативному  блоку,  являвшемуся  в  нашем

случае основной единицей обучения.

№

п/п

1.

2.

3.

Ситуация

Устройство

на работу

На фирме

Деловое

общение  по

телефону,

переписка

Социальные

роли

- соискатель

-  работодатель

- секретарь-

референт

(переводчик)

-офис-менеджер

- агент по

продажам

-  представитель

фирмы-адресата

Речевые  действия

-уметь рассказать  о  своих  качествах,

-убедить  работодателя  в  собственной

компетентности,

-расспросить  о  содержании  трудовой

деятельности,  об  условиях  оплаты  труда,

социальных  гарантиях.

-расспросить  соискателя  о  его  качествах  и

способностях,

-объяснить свои требования к работнику,

-разъяснить  условия  оплаты  труда  и

социальные гарантии.

-рассказать  о  своей  работе,  своем  рабочем

месте, своей фирме.

-рассказать  о  своей  работе,  своем  рабочем

месте, своей фирме.

-рассказать  о  своей  работе,  своем  рабочем

месте, своей фирме.

-этикетные  формулы  представления  по

телефону,

-расспросить  о  содержании  обращения  в

фирму,

-ответить на обращение клиента.
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4.

5.

6.

Визит

зарубежного

партнера

Презентация

фирмы,

товара

Переговоры

-  представитель

фирмы,

выступающей  с

предложением

-  представитель

принимающей

стороны

-  представитель

фирмы,

выезжающей в

командировку

-лицо,

рекламирующее

фирму, товар

-  адресат

информации

-  представитель

фирмы

(юридического

лица),

предлагающей

товары,  услуги

-  представитель

фирмы

(юридического

лица),

покупающей

товары,  услуги

-этикетные  формулы  представления  по

телефону,

-сообщение  информации  о  фирме  и

содержании предложения,

-расспросить  о  реакции  адресата  на

собственное обращение.

-формулы  знакомства,  приветствия,

благодарности, прощания, формы обращения,

-заказ  транспорта,  бронирование  места  в

гостинице,

-формирование программы рабочего визита.

-формулы  знакомства,  приветствия,

благодарности, прощания, формы обращения,

-переговоры  об  условиях  приема,

проживания,

-формирование программы рабочего визита.

-рассказать о юридическом статусе фирмы, ее

истории, направлениях деятельности,

-представить  товары  (услуги),  производимые

фирмой,

-сформировать  у слушающего  положительное

отношение к фирме, товару,

-сформулировать  деловые  предложения

фирмы.

-расспросить о фирме, производимых товарах

(услугах),

-выразить  свое  отношение  к  фирме,  товарам

(услугам), производимым ею,

-сформулировать деловое  предложение.

-представить  товар  (услугу),

-сформировать  положительное  отношение  к

товару  (услуге),

-сформулировать  условия  продажи  товара

(услуги).

-сформировать  мнение  о  товаре  (услуге)  и

условиях его  продажи,

-сообщить  условия  приобретения  (товара,

услуги).
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7.

8.

9.

Заключение

контракта

Беседа  о

финансах

Рабочее

совещание

-  представитель

фирмы

(юридического

лица),

предлагающей

товары, услуги

-  представитель

фирмы

(юридического

лица),

покупающей

товары, услуги

-  представитель

фирмы

-  представитель

банка

-  руководитель

фирмы

-  менеджер

направления

- рядовой

сотрудник

фирмы

-сформулировать  условия  продажи  товара

(цену,  количество,  сроки  поставки,  условия

транспортировки,  условия  оплаты,

страхование  товара),

-сформулировать  обязанности  покупателя  и

продавца в продвижении товара,

-сформулировать  возможные  претензии  к

покупателю,  связанные  с  несоблюдением

условий контракта.

-сформулировать  условия  покупки  товара

(цену,  количество,  сроки  поставки,  условия

транспортировки,  условия  оплаты,

страхование товара),

-сформулировать  обязанности  покупателя  и

продавца в продвижении товара,

-сформулировать  возможные  претензии  к

продавцу,  связанные  несоблюдением

условий контракта.

-рассказать  о  финансах  предприятия

(наличные, безналичные деньги, валюта),

-рассказать о финансовых условиях сделки,

-сформулировать  просьбу  к  банку  о

кредитовании сделки,

-расспросить  представителя  банка  об

условиях  кредитования.

-рассказать о финансах банка,

-рассказать  об  условиях  банка  в

кредитовании сделок,

-предложить  клиенту  кредит  на

определенных  условиях.

-сформулировать  задачу для  сотрудников,

-объяснить  свои  требования  к  работе

сотрудников,

-разъяснить  им  необходимость  исполнения

рекомендаций руководителя.

-сформулировать  задачу  для  сотрудников,

-возразить  руководителю,

-предложить  свое  видение  поставленной

задачи,

-рассказать  о  способах  выполнения

поставленной задачи.

-выяснить свои обязанности,

-высказать  свое  согласие/несогласие  с

мнением руководителя,

-рассказать  о  собственных  действиях  по

выполнению поставленной задачи.
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10. Неприятная

ситуация

- представитель

фирмы,

предъявляющей

претензии

- представитель

фирмы, к

которой

предъявляются

претензии

-сформулировать содержание претензии,

-доказать нарушение условий контракта,

-сформулировать  содержание  штрафных

санкций

-объяснить  причину  невыполнения  условий

контракта,

-отклонить претензии партнера,

-доказать,  что  нарушения  условий контракта

не было,

-согласиться /  не  согласиться  с  содержанием

претензий.

Разработанный  перечень  речевых  действий  применительно  к

каждому  содержательному  блоку обучения имел первостепенное значение

при  отборе  текстов  и  лексического  материала;  при  разработке  системы

упражнений, а также при разработке итогового среза.

Проведенное опытное обучение позволяет нам судить о возможности

и  правомерности  использования  разработанной  системы  в  учебном

процессе.  Особую  роль  в  решении  поставленных  задач  играют  деловые

игры,  позволяющие  студентам  совершенствовать  прагматическую  и

дискурсивную  компетенцию,  а  также  «языковой  портфель  учащегося»,

который мы рассматривали, прежде всего, как «дневник самонаблюдения»,

развивающий  внутреннюю  мотивацию  к  изучению  деловой  речи,

формирующий  «положительный  образ»  предмета,  дающий  стимул

развития стратегической компетенции и компенсаторных умений.

В  Заключении  приводятся  основные  итоги  исследования,  которые

можно  сформулировать следующим образом:

-  дано описание языка делового общения;

-  предложена  модель  обучения  деловому  общению  студентов-

филологов старших курсов языкового вуза;

-  в ходе опытного обучения доказана эффективность предложенной

модели обучения;

-  разработана  система упражнений  и  заданий,  подготавливающая

студентов к профессиональной деятельности с использованием изучаемого

языка.

Список использованной литературы состоит из  178 наименований,

из них 168 наименований-отечественные научные и научно-методические

исследования и  10 работ зарубежных авторов.

В  Приложении,  составляющем  23  страницы,  приводятся  образцы

учебных материалов:  тексты, тематические  группы  лексики,  упражнения,

задания  и  тесты  различного  типа,  сценарии  деловых  игр  и  фрагменты

отдельных занятий.
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Литвинов Александр Викторович (Россия)

«Теория и практика обучения деловому общению в сфере

бизнеса и внешней торговли на старших курсах языкового вуза

(английский  язык)»

В  диссертации  рассматривается  содержание  курса  «деловое

общение»  применительно  к  подготовке  специалистов-переводчиков  и

специалистов-преподавателей, определяется место данного курса в составе

языковой,  коммуникативной  и  профессиональной  компетенций

специалистов  -  профессиональных  пользователей  английского  языка.  В

исследовании  представлен  и  методически  обоснован  курс  обучения

«деловому  общению»  на  английском  языке,  описаны  речевые  действия

говорящих, основные ситуации и специфика социальных ролей; приведены

образцы  текстов  и  упражнений,  модель  обучения  деловому  общению

приведена как описание опытного обучения. Материалы диссертационного

исследования  могут  быть  использованы  при  разработке  учебников,

учебных  программ,  учебно-методических  материалов  по  курсу  «деловое

общение» на английском языке, адресованного специалистам-лингвистам.

Alexander V. Litvinov (Russia)

"Theory and practice of business and foreign trade communication

teaching to senior students of linguistics departments (English language)"

The thesis  considers  contents  of business  communication  course  designed

for intending translators,  interpreters and language teachers, determines its place

in  their  language,  communicative  and professional  competencies.  The  research

provides methodical grounds  for the proposed Business English Communication

course  describing  typical  verbal  activities,  situations  and  particularities  of

various  social  roles  as  well  as  supplying  sample  texts  and  exercises.  The

teaching pattern is  described as  a sample Business English training.  The present

thesis  may  be  considered  as  an  information  source  for  textbooks,  courses,

teaching  and  methodical  materials  on  business  English  to  be  worked  out  for

professional  linguists.
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