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ЧШг zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ ^ / ^  
О Б Щ А Я ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Потребности активно  развивающихся обществ (Вье тнам, Ро ссия и  д ру-

гие   страны  мира)  в  квалифицированных  специалистах предпринимателях, 

бизнесменах, экономистах  и т.п . выд вигают качественно  новые требования к 

профилю выпускника  экономического   вуза. }1нтернационализация экономи-

ческой сферы требует  обширных, глубоких знаний иностранных языков д е-

лового  общения от занятых в экономике  профессионалов. 

Зад ача  настоящего  исслед ования состоит в том, чтобы вооружить  сту-

дентов экономистов знаниями русского  языка делового  общения и умениями 

речевого  общения в области предпринимательства. 

Основное   место   в  диссертационном  исслед овании  уд елено   вопросам 

формирования  коммуникативной  компетенции  у  студ ентов экономистов  в 

устной речи и оформлении д еловой д окументации. 

Заметим, что   вопрос  о  разработке   программы  обучения  деловому  об-

щению в сфере  пред принимательской д еятельности в метод ике  препод авания 

русского   язьгка  как  иностранного   до  настоящего   времени наход ится на   ста-

д ии перспективных решений. 

Все  возрастающая в России и во  Вьетнаме  потребность в создании д и-

намичных,  гибких  по   возможностям  использования,  1д)едельно   четких   по  

своим  целевым  установкам  и  метод ическим  решениям  учебных  курсов  и 

учебных  пособий, ориентированных  на   подготовку  специалистов  в  сравни-

тельно  узких   областях  д еятельности, владеющих русскрш языком не  в  по л-

ном  объеме   коммуникативной  компетенции,  а   преимущественно   в  сфере  

предпринимательской д еятельности, стала  тем д ейственньа* ф актором,  кото-

рый стимулирует  интерес к разработке  прежде  всего  метод ологических   во п-

росов,  теоретических   основ  построения  учебных  курсов  подобной нацрав

ленноста. Временное   пересечение   социальных  ф акторов, порождающих об
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щественную потребность в овладении русским языком сф д )ы делового  обще-

ния,  и  собственно   научных,  отражающих  уровень  и  перспективы  развития 

метод ики  обучения  языку  как  иностранному,  д ают  основания  утвержд ать, 

что  обращение  к названной теме  является вполне  а ктуа л ьн ым . 

В  нашем исслед овании предлагается  система обучения 6  основным ти -

пам монологических  высказываний, различающимся по  ф ушщиям их  исполь-

зования и этапам обучения языку  специальности в  условиях  личностно дея

тельностного   подхода;  описаны  ф ункции  учебного   диалога   на   занятиях   по  

специальности;  проанализированы  все   типы  д иалогических   ед инств,  ф унк-

ционирующих  в  этой  сф ере; описаны жанровые  ти п ы,  жанровые разновид -

ности  предпринимательских   письменных д окументов  и  их   лингвистические  

характеристики; подробно  представлены речевые умения, система упражне-

ний по   формированию  умений применительно   к  кажд ой разновид ности; оп-

ределены и взаимно соотнесены этапы обучения отд ельным вид ам устного  и 

письменного  общения. 

Об ъе кто м  изуче ния являются процесс обучения иностранных студ ен-

тов экономистов  профессионально ориентированному  общению  на   русском 

языке  на  материале  устной речи и письменных д еловых д окументов предпри-

нимательского  сод ержания, основные формы речевого  общения в этой сфере. 

Пред мет  исслед ования     лингвистическое   описание   основных  форм 

устного  и письменного  общения по  специф ическим д ля экономических  вузов 

пред принимательским д исциплинам, метод ическая организация учебного  ма-

териала  по  обучению деловому общению в системе  речевой подготовки сту-

д ентов экономистов в сфере  предпринимательской д еятельности. 

Осно вная цель исслед ования    1) пред ставить в системе  содержание, 

приемы  и  метод ы  обучения  языку  специальности  на   материале   текстов 

предпринимательского   под стиля,  которые  из)"1аются  студентами экономи-

стами; 2 )  научить  понимать  и квалифицированно   оценивать  основные  типы 



речевых  актов  диалогического   общения  (ситуативный  диалог,  тематическая 

беседа, основные разновид ности д искуссии),  а  также  типы  монологических  

высказываний;  3 )  сформировать  речевые  умения  и  навьпси  устной  д иало-

гической  р ечи;  4 )  научить  понимать  и  квалифицированно   оценивать разли-

чные  типы  текстов  д еловых  д окументов  (их   речевые  и  языковые  особен-

ности,  экспрессивность  и  т.д .),  а   также  самостоятельно   создавать,  строить 

некоторые  наиболее  распространенные  и  актуальные  д ля речевой  практики 

вид ы текстов  д окументов  в  сфере  предпринимательской д еятельности, сф о-

рмировать  речевые  умения  и  навыки  в  области  составления  деловых  д оку-

ментов;  4 )  разработать  метод ическую  концепцию  обучения  и  создать  обу-

чающую  модель  (тип  речевого   акта      каталог  умений     мшф осистемы 

упражнений),  обеспечивающую  формирование   у  студ ентов  экономических  

вузов умений устного   и письменного   общения в  сложных  и комбинирован-

ных  актах,  построенных  на   основе   тематического   материала   сферы  пред -

принимательства. 

Для  д остижения  поставленных  целей  в  работе   необходимо  было  р е -

шить след ующие зад ачи: 

  определить место  предпринимательского   под стиля в  системе  других  

разновид ностей официально делового   стиля и их  стилеобразующие характе-

р истики; 

  провести классификацию  основных форм устного  и письменного  об-

щения в сфере  предпринимательской д еятельности; 

  определить разные  акты д еловой устной речи в  сфере  современного  

пред принимательства; 

  выд елить  жанр ы, жанровые типы, жанровые  разновидности деловых 

д окументов и пред ставить их  лингвистические  характеристики; 

   описать  типы  коммуникативной  организации  специальных  текстов, 

пред ставляюпщх  наиболее   частотные  д ля рассматриваемой  сферы  общения ~ 



метатемы  и  на   этой  основе   предложить  типологию  специальных  учебных 

текстов д ля обучения профессионально ориентированному  общению; 

  разработать  и описать микросистемы упражнений  по   формированию 

умений  устного   и  письменного   общения  в  сфере   пред принимательской 

д еятельности. 

Научная новизна исслед ования состоит в то м, что  в нем: 

   определен  пред принимательский  под стиль  в  системе   других   разно-

вид ностей официально делового  стиля; 

  на  основе  когнитивного   подхода определены условия, порождающие 

высказывания, основные ф ормы устного  общения, типы речевых актов в сф е-

ре  предпринимательской д еятельности; 

  представлена классиф икация жанров, жанровых типов, жанровых р аз-

новидностей д еловых д окументов предпринимательского  под стиля на  основе  

принципа ед инства  сод ержания и ф ормы; 

  описаны типы коммуникативной  организации текстов, пред ставляю-

щих  содержание   основных  разновидностей  деловых  д окументов  в  сфере  

предпринимательской д еятельности; 

  предложен  и  теоретически  обоснован  комплексный  подход   к  мето-

д ической организации учебного  материала  и разработаны микросистемы уп -

ражнений  по   формированию  у  студентов экономистов  умений  продуциро-

вания, чтения и письменного  оформления деловых д окументов в сфере  пред-

принимательской д еятельности. 

Ме то д ами  исслед ования,  используемыми  нами  в  процессе   анализа, 

являются: 

1) системное   описание  и  функционально семантический,  структурный 

анализ текстов деловых  письменных д окументов  в  сфере  предприниматель-

ской д еятельности; 



2) анализ литературы по  методике  преподавания иностранных язьжов и 

русского   язьжа  как  иностранного, по  лингвистике,  пед агогике, психологии, 

логике  и д р.; 

3 ) метод  дифференциального  анализа  текстовых фрагментов выступле-

ний, д искуссий, текстов деловых д окументов и т.д .; 

4 )  социально педагогический  метод : беседа   с  зарубежными  и россий-

скими сотруд никами предхтринимательских   организаций, с  преподавателями 

вузов и центров русского  язьша, имеющих опыт проведения учебных курсов 

по  русскому языку; 

5)  наблюдение   за   речевым  поведением  участников  делового   взаимо-

д ействия в естественных условиях  коммуникации; 

6 ) моделирование  комплексного  учебного  процесса. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

На  защиту выно сятся след ующие по ло же ния: 

1 .  Обоснование   обучения  устному  и  письменному  общению  в  сфере  

пред принимательской  д еятельности  на  русском язьже  иностранных  студ ен-

тов экономистов; 

2. Определение  места  предпринимательского  под стиля в системе  ф унк-

циональных стилей; 

3.  Пред ставление   стилеобразующих  характеристик  предприниматель-

ского  под стиля; 

4 .  Классиф икация  основных  форм устного   и  письменного   общения  в 

сфере  предпринимательской д еятельности; выделение  жанров, жанровых  ти -

пов, жанровых разновидностей письменных  д окументов  и представление  их  

лингвистических  характеристик; 

5.  Выд еление   этапов  и  метод ическая  организация  обучения  формам 

речевого  общения на  материале  предпринимательского  под стиля; 

6.  Овлад ение   умениями  устного   и  письменного   общения  на   учебном 

материале   предпринимательского   подстиля посред ством  оптимальной  орга  



низации с помощью особого  аппарата  упражнений и специф ической д ля каж-

дого  типа речевых актов микросистемы упражнений. 

Пр актиче с кая  значимо сть.  Результаты  исслед ования  могут  найти 

применение   при  написании  профессионально   направленных  учебных  посо-

бий  д ля  иностранных  студентов нефилологов.  На  основе   предложенной 

мод ели  могут  быть  разработаны  национально ориентированные  личностно

д еятельностные  учебники  практического   курса   русского   языка  д ля студ ен-

тов нефилологов.  Комплексный  подход   к  овладению  умениями  общения, 

пред ложенная  метод ика  отбора,  описания  текстового   учебного   материала, 

метод ическая  система  обучения  общению  в  границах   элементарных,  слож-

ных  и  комбинированных  речевых  актов  могут  быть  использованы  препо-

д авателями как учебный материал, и как метод ическая основа  д ля разработки 

учебных пособий по  обучению деловому общению, при составлении учебных 

программ  по   русскому  языку  как  иностранному,  учебных  пособий  по   спе-

циальности,  позволят  качественно   улучшить  процесс  обучения  профессио-

нально ориентированному  общению  не  только   в  вузах, но   и  в других   орга-

низационных формах обучения. 

Мате р иалы  исслед ования.  Пр и  работе   над   диссертацией  автором 

были  использованы  ф актические   материалы,  предоставленные  Акад емией 

народного   хозяйства   при Правительстве   Российской  Фед ерации, Министер-

ством  ф инансов  РФ,  Банком  России  (ЦБРФ),  Министерством  образования 

РФ,  Центром  экономического   анализа   «Интерф акс»,  коммерческими  банка-

ми, биржами. Вьетнамским коммерческим пред ставительством в России. 

Источниками  исслед ования  являются  также  след ующие  деловые  д о-

кументы и материалы: 

1) телеф онные разговоры делового  человека.  М. :  Ар сис  Лингва, 1993, 

192  с ;  2 ) бизнес курс  д ля  деловых  люд ей.  Внешнеэкономическая д еятель-

ность:  Уче бник  русского   языка.  М. :  ИКАР,  1997, 424   с ;  3 )  образцы доку



ментов  по  делопроизводству. М.,  1997, 95  с ;  4 ) основы экономических   зна-

ний: рьшок и  пред принимательство:  Учебник  д ля экономических   вузов.  М. : 

Выс ш .  шк.,  1997, 95   с ;  5 )  институты  рынка.  М. ,  1998,  310   с ;  6 )  межд у-

народное   коммерческое   дело. М. ,  1999,  527   с ;  7 )  экономика  пред приятия: 

Уче б .  пособие.  2е   изд .  М.,  1999, 208   с ;  8 )  образцы  д окументов  по   д ело-

производ ству.  М. ,  2000,  160   с ;  9 )  делопроизводство   на   предприятии.  М., 

2000,  163  с ;  10) международные  и национальные  стандарты бухгалтерского  

учета   и  отчетности.  М. ,  2000, 302   с ;  11)  элитный  персонал  и  К**.  Русский 

язык  делового   общения  (прод винутый  сертификационный  уровень):  Уче б. 

комплекс.  Изд .  2 е,  перераб.  и  д оп.  М.:  Рус.  яз.  Кур сы,  2002,  288   с ;  12) 

сборник типовых  договоров. Изд . 4 е, перераб. и д оп. М.:  «Экзамен», 2003, 

640  с.  и др. 

В  исслед овании мы также используем: 

  тексты из средств массовой информации и специализированных изд а-

ний,  таких, как  «Компания»,  «Вед омости»,  «Элитный  персонал», «Коммер -

сант»,  «Бизнес  д ля  всех»,  «Менед жер»,  «Ар гументы  и  фактьо> , «Экспер т», 

«The  Career Fon im » и д р.; 

  анкеты и фонограммы, интервью с российскими и зарубежными пред-

ставителями различных предпринимательских  пред приятий; 

  магнитофонные записи д иалогической и монологической речи участ-

ников реального  делового  взаимод ействия; 

  материалы радио  и телеперед ач; 

  тексты р азличньк деловых д окументов; 

  научную  и  учебно методическую  литературу,  посвященную  пробле-

мам теории и практики преподавания русского  языка как иностранного; 

  собственный профессиональный опыт диссертанта  как преподавателя 

и  как  автора   учебно методической  литературы,  а   также  обобщенный  опыт 

коллег   вьетнамских и зарубежных преподавателей РКИ. 
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Апро бация рабо ты.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Основные положения исслед ования были апроби-

рованы  в  практике   преподавания  русского   языка  в  Дананском  институте  

(1998 1999  гг), нашли отражение  в «Пособии по  русскому языку д ля студ ен-

тов экономистов второго  курса». 

Отд ельные  положения  работы  излагались  в  тезисах   и  сообщениях   на  

международной научной конференции «Русистика   99»  (Москва , И РЯ  имени 

А.С.  Пушкина ,  1999),  на   4 ом  научном  симпозиуме  Вьетнамской  Научно

технической Ассоциации в Р Ф  «Наука &  сотруд ничество» (Москва , 2000), на  

научно практической  конференции  «Особенности  лингвистической  под го-

товки кадров в сфере  пред принимательства» (Москва , Финансовая Акад емия, 

2000),  на   международной  конференции  «Виноград овские   чтения     2000» 

(Москва , И РЯ имени А.С. Пушкина , 2000), на  научной конференции «Русис-

тика   2000»  (Москва ,  2000), на   межрегиональной  научно методической  кон-

ференции «Лингвод ид актические  проблемы обучения иностранным языкам в 

школе  и в вузе» (Белгород , 2003), на  7 ом научном симпозиуме Вьетнамской 

Научно технической  Ассоциации в Р Ф  «Наука  &  сотруд ничество»  (Москва , 

2004). 

Структура  рабо ты.  Диссертация  состоит  из  введ ения, четырех   глав, 

заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во   введ ении  обосновывается  выбор   темы,  ее   актуальность,  ф орму-

лируется  выд вигаемая  в  работе   гипотеза,  в  соответствии  с  которой устана-

вливаются цель, зад ачи и метод ы исслед ования, определяется научная новиз-

на  и практическая значимость д иссертации, привод ятся свед ения о  ее  апроба-

ции, структуре  и объеме. 

Пе рвая глава  «Пред принимательский под стиль как одна из разновид



ностей официально делового  стиля». В  ней: 1) пред ставлены основные стиле

образующие ф акторы предпринимательского  под стиля; 2 ) выявляются стиле-

вые   черты  предпринимательского   под стиля; 3 )  описаны  основные  ф ормы  и 

разновид ности речевого   общения  в  сфере   предпринимательской  д еятельно-

сти. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первом  параграфе   определяется  место   предпринимательского   под -

стиля в системе  других  разноводностей официально делового  стиля. 

Проблемы ф ункциональных стилей глубоко  разрабатывали В.В,  Вино г-

радов  (1963),  Г.Я.  Солганик  (1978),  В.В.  Одинцов  (1980),  Б.Н.  Головин 

(1980),  Т.Г.  Винокур   (1968,  1980,  1988), А. Н.  Ко жин  (1982), М.Н.  Ко жина 

(1968,  1983,  1993); развитие   идей  функциональной  стилистики  наход им,  в 

частности,  в  работах   известных  ученых:  А. М.  Пешковского,  Л.В.  Ще р бы, 

М.В.  Панова, П.Г.  Гальперина, В.Г.  Костомарова, О.А.  Лаптевой, А. Н. Ва си -

льевой, О.Д. Митроф ановой и др. 

В  кажд ой области жизни общества, которая называется «сф ерой обще-

ния»,  существует  свой  особый  тип  отношений  межд у  люд ьми.  Сфера   д ея-

тельности решающим образом влияет  на  характер  этой д еятельности, опре-

деляет ее  вид ы и ф ормы. 

«Коммуникативная ф ункция языка, как известно, на  всех  этапах  р азви-

тия  общества   остается  постоянной,  но   в  сферах,  обслуживаемых  языком, 

могут происходить значительные изменения, что   сказывается на  формах  его  

существования» (Митроф анова, 1985, с. 8 ). 

Основную  ф ункцию  языка,  в  конечном  счете, представляет  коммуни-

кативная ф ункция, являющаяся вьф ажением познавательных процессов  ко н-

кретной сферы общественной д еятельности. 

Именно «в зависимости от того, в какой области происходит общение, 

т.е .  каковы  цели  и  зад ачи  общения,  в  свою  очередь  обусловленные  тем, 

каково   значение   соответствующей  сферы д еятельности,    в  зависимости  от 
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этого   отбираются  соответствующие  средства   и  склад ываются  в  определен-

ную  структуру  взаимосвязанных  элементов,  ф ункционируют  по   ее  нормам, 

т.е . тип структурности  обусловлен ф ункционально:  экстралингвистическими 

ф акторами» (Ко жина ,  1968, с. 140). 

В  научно метод ической  литературе   встречаются  различные  перечни 

д анных  сфер.  Та к,  например,  А.А.  Леонтьев  выд еляет  профессионально

производ ственную, учебно профессиональную,  обиходно бытовую, социаль-

но культурную,  общественно политическую  и  административно правовую 

сф еры общения (Щуки н , 1990, с. 26). 

В  работах   О.Д. Митроф ановой и В.Г.  Костомарова   можно  найти мне-

ние   о   то м,  что   общение   на   русском  язьпсе   осуществляется  иностранными 

гражд анами преимущественно   в  обиходно бытовой, социокультурной, учеб-

но профессиональной,  общественно политическиой  и  официально деловой 

сферах  общения (Митроф анова, Костомаров, 1990, с. 48 ). 

О.А.  Кр ылова разграничивает  сферы общественной д еятельности: нау-

ка ,  правовая  и  ад министративная  д еятельность,  общественно политическая 

д еятельность,  искусство   и  литература,  сфера   обиходно бытового   общения 

(Кр ылова ,  1979, с. 36), 

В.Л.  Скалкин предлагает  след ующую  дифференциацию  сфер  устного  

общения:  1)  сервисная;  2 )  семейная;  3 )  профессионально трудовая;  4 )  со-

циально культурная;  5)  общественной  д еятельности;  6 )  административно

правовая и др. 

Сф еры общения можно толковать в трех  значениях: 1) часть простран-

ства   (объем, размер), где  происходит  общение; 2 )  абстрактная  сфера: сфера  

ответственности,  полномочия, диапазон знаний; 3)  область  узкой специаль-

ности (под сф ера), круг, проф ессия, содержание  и форма которой выражаются 

в общении. 
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Кажд ая  сфера   общения  включает  совокупность  подсфер,  соответст-

вующих  областям  д еятельности,  общественной  жизни,  которая  включает  и 

учебно профессиональную. 

По  мнению  автора   настоящей  работы,  сферы  общения  включают: 

сферу  повседневного   общения,  социогуманитарную,  научно техническую, 

политико правовую, экономическую и сферу международных отношений. 

В  кажд ой подсфере  общения может  осуществляться речевое  общение, 

которое   соотносится  с  определенным  набором ситуаций  и  тем.  Основными 

ф акторами определения под стилей являютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA функц ии языка  и  речи в обще-

ственной д еятельности люд ей. 

Виноград ов  В.В.  выделяет  стили по   ф ункциям языка:  общение, сооб-

щение   и  воздействие   в  общем плане  структуры языка  (Виноград ов,  1963, с. 

6 ).  В.В.  Одинцов  определяет  стили,  опираясь  на   структуру  текста   (2004). 

Констр уктивный  принцип,  ориентирующий  на   использованные  язьпсовые 

сред ства, также можно найти в творчестве  В.Г.  Костомарова  (1 9 7 1 , 2005). 

Классиф икация Горшкова  А. И. строится  на  трех  принципах:  ф ункции 

языка,  сферы  функционирования  язьпса   и  структуры  текста.  В  этой  связи 

автор  разделяет точку зрения Горшкова А.И. о  том, что   сферы д еятельности 

люд ей  многочисленны  и  разнообразны,  к  тому  же   имеют  свои  внутренние  

подразделения. Поэтому  получается, с одной стороны, что  традиционно в ы-

д еляемых функциональных  стилей меньше, че м сфер  д еятельности люд ей, с 

другой стороны, что  внутри стилей приходится выд елять «под стили», жанры 

и т.п . (Гор шков, 2001 , с. 265). 

Внимание   к  текстам деловых  д окументов  (контракт,  договор, письмо, 

отчет,  справка   и д р .), текстам устной речи (телефонных  переговоров, бесед , 

д искуссий  и  д р.)  предпринимательского   сод ержания, их   ф ункциям, темати-

ческому  содержанию  общения позволило   определить  предпринимательский 

под стиль внутри официально делового  стиля. 
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В  зависимости от сфер  и ф ункций общения четыре  основных  под стиля 

официально делового   стиля  выд еляются  в  соответствии  с  подразделениями 

внутри данной сферы д еятельности: законод ательный под стиль, ад министра-

тивно канцелярский  под стиль,  д ипломатический  под стиль  и  предпринима-

тельский под стиль. 

В  нашем понимании, предпринимательский  под стиль     это  разновид -

ность  современного  литературного   языка, которая характеризуется манерой, 

специфическим способом выражения, дифференцируется в речи, ф ункциони-

рует  в  области пред принимательской  д еятельности  и  входит  в  состав  оф и-

циально делового  стиля. 

Пред принимательство   является  составной частью  экономической  д ея-

тельности. Однако  содержание  экономической информации включает: произ-

вод ственную информацию, коммерцию, ф инансы, учебно профессиональную 

сферу,  а  информация предпринимательской д еятельности относится к  обла-

сти производства, коммерции и финансов. 

Итак,  по  классиф икации  сфер  общения экономика  относится  к макро-

сфере  общественной д еятельности. Тексты по  экономике  могут относиться к 

разным стилям, например, научному, публицистическому, д еловому, обиход-

но бытовому  и т.д . и разным под стилям, например, юрид ическому, ад мини-

стративному. Это  объясняется тем, что  сами границы межд у этими подстиля

ми одного  или нескольких ф ункциональных стилей под вижны, неабсолютны. 

Пред принимательство  принадлежит узкой специальной подсфере. Ко м -

муникативные  отношения  межд у  люд ьми  в  этой  д еятельности  определяют 

формы высказываний и текстов. Пред принимательский под стиль существен-

но  отличается  от  других   под стилей официально делового   стиля:  1) подсфе

рой общения; 2 ) функциональной направленностью; 3) языковьпчи особенно-

стями  (стилистическая  окраска);  4 )  композиционно структурной  особенно-

стью текстов; 5 ) типом отношений участников общения. 
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Экстралингвистической  основой  различия  являются:  тема  коммуни-

кации, например: заключение  договоров, условия поставки товаров, условия 

платежей,  средства   транспорта,  разработка   бренда  и  т.д .; цели  коммуни-

кации: д остижение   договоренности, слияние   компаний, создание  пред прия-

тия с участием иностранного  капитала, разработка  стратегии компании, опре-

деление  источников  финансирования программы расширения бизнеса  и т.д .; 

формы коммуникации: обмен информацией  между  партнерами о  д еятельно-

сти компаний, выступление   экспертов с оценкой инвестиционной привлека-

тельности проекта, обсужд ение  полученной информации, доклад  о  перспек-

тивных направлениях  развития бизнеса, коммерческие  переговоры, реклама и 

т.д .  Лингвистическая  основа   выд еления     приемы  отбора  и  употребления 

языковых средств (стилистическая окраска). 

Таким образом, критерии выд еления предпринимательского  под стиля 

экстралингвистические   ф акторы +  лингвистические   факторы +  манера, спо-

соб выражения (стилистическая окраска). 

В  процессе  функционирования языковые  ед иницы, постоянно   исполь-

зуемые в той или иной сфере  общения, приобретают определенную стилевую 

окраску, однако  таких  единиц  в языке  немного  и они могут употребляться в 

разных сферах, поэтому из системы язьпса  отбираются те  языковые ед иницы, 

которые способны по  своей природе  наилучшим образом обслужить общение  

в  данной конкретной сфере. 

Стилистические   особенности  предпринимательского   общения  на  

производ ственную,  коммерческую,  финансовую  и  другие   темы  связаны  с 

подсферой  предпринимательской  д еятельности.  Здесь  во   многом  зад ейст-

вована  производ ственная, коммерческая, финансовая лексика и фразеология: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

счет,  расчетный  счет,  д епонент,  пред опл ата,  пени ,  санкц ия,  проц ентная 

ставка,  поставка, заказ,  д оставка, аренд а, маркетинг,  менед эюмент,  д ил ер , 

брокер  и т.п .   Под обные  единицы используются  и в  письменных  жанрах  
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разных  письмах   (письмо заказ,  оферта, д оговор, контракт,  наклад ная)  или в 

устных переговорах. 

Реорганизация производ ительных  сил и производственных  отношений 

привела  к обновлению язьпса, обслуживающего  эти связи. Яр ким свид етельс-

твом тому может служить коммерческая д окументация в делом мире, где  ис-

пользуются иноязычные заимствования, неологизмы, а  также архаизмы, ча с-

то  с но вым или измененным лексическим значением. Многочисленную  гр уп-

пу  составляют  заимствования  преимущественно   из  английского   язьпса, нап-

ример:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA шоу,  бизнес,  консал тинг, маркетинг,  аренд а,  бренд , х ол д инг и д р .  Они 

отражают  прежде  всего  тенденцию к  интернационализации этой терминоло-

гии.  Распределение   торговли  и  развитие   пред приятий,  международных 

проектов,  планов  приводят  к  появлению  огромного   количества   новых  кон-

текстов и текстов. 

Под   словом  «д еловой»  в  предпринимательском  общении  понимается 

конкретное  дело, конкретная работа, и оно  связано  с лексическими единица-

ми  «пред гфинимательство,  предприниматель,  предприятие, коммерция, биз-

нес и т.д .». 

Слово   «пред принимательство»  обладает  широким  спектром:  прибыл ь, 

выгод ный,  гибкий по набору операц ий ,  широкий по ассортиментам  и д р .  На  

этом  основании  сод ержательный  под стиль  официально деловой  речи  отра-

жает  р ьшочную  ситуацию.  В  качестве   предпринимателей  могут  выступать 

частные  лица,  группы  лиц   (товарищества),  акционерные  общества,  а   также 

госуд арственные пред приятия. 

Язьпс используется в предпринимательском подстиле  менее  строго, не -

жели в административно канцелярском подстиле  и характеризуется конкрет-

ностью, ему не  присуща отвлеченность, обобщенность. 

Есл и  правовые  нормы в  законод ательном  подстиле   д аются как закон, 

предписание,  не   подлежащее   обсужд ению  и  д оказательству,  то   в  предпри
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нимательском подстиле  более  требуется способ д оказательства, разъяснения, 

рассужд ения д ля решения конф ликтов, возникающих в процессе  вьшолнения 

зад ач межд у  партнерами. Поэтому логика   здесь совсем иного  характера  как 

по   сод ержанию,  так  и  по   средствам  и  способам  выражения,  в  том  числе  

лингвистическим. 

Стилевые  различия  мотивируются  узкой  сферой  применения  языка. 

Так,  например, стиль  международного   договора   отличается  от  стиля труд о-

вого  соглашения и внутри предпринимательского  под стиля договор  на  произ-

вод ство  товаров также отличается от договора  купли продажи товаров. Кр о -

ме  того, стилевые  особенности еще зависят от  структурно композиционного  

расчленения текста. 

Жанрово стилистические  отличия в предпринимательском подстиле  за-

метнее, че м, например,  в  научном, т.е . внутренняя  функциональная диффе-

ренциация  в  этом  отношении  в  предпринимательской  д еятельности  ярче   и 

определеннее. 

Стилистические  и композиционно конструктивные  признаки вызывают 

различия типов  текстов  и  жанров. Теоретические   основы  лингвистического  

изучения  жанров  были  заложены  в  стилистической  концепции  В.В.  Виног-

радова  (Виноград ов,  1963, и д р.). Связь функционального  стиля и жанра изу-

чали многие  ученые (Виноград ов,  1968; Кожина,  1972; Миронова,  1975;  Сол

ганик, 1978; Разинкина,  1979; Ко жин и д р.,  1982; Во жо ва ,  1985; Гайд а, 1986, 

1992; Земская, 1988; Клинг,  1989  и д р.). 

По   нашему  мнению, жанр   выступает  как  определенный  тип речевого  

общения, используемый в конкретных условиях  коммуникативных ситуаций, 

соответствуюпщх  цели, интенции, теме, установленной  последовательности 

речевого  повед ения через специфические  язьпсовые характеристики. 

Жанр овый  тип  представляет  собой  выделение   текстов  по  предметно

тематическим, ф ункциональным и структурно композиционным признакам. 
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Опираясь  на   вьпиесказанное   положение   в  пред принимательском  под -

стиле   м ы пред ставляем схему классификации жанров так: 

Фун кц и о н а льн ые  стили 

i 
По д стили 

I 

Жа н р ы 
i 

Жанро вые  типы 
i 

Жанр о вые  разновид ности 
i 

Жанр о вые  варианты 

В  свою  очередь,  и  система  жанров  обладает  своей  специфической 

целостностью и, след овательно, структурированностью: имеются жанры, свя-

занные  с  выражением  и  формулировкой  канцелярских   д окументов  пред пи-

сывающего  типа,   договор, контракт, устав, соглашение, протокол, акт; жа н-

р ы,  имеющие  информационный  строй,    письмо сообщение,  докладная  за-

писка, рекламация. Жанровой разновидностью являются подразделения внут-

ри жанрового  типа и входят в его  состав. 

Кажд ая  жанровая  разновидность  имеет  свои  варианты.  Жанровые  ва-

рианты  сход ны  по   структурно композиционным  признакам, но  отличаются 

сод ержанием, интенцией общения. 

Те ксты,  относящиеся к  предпринимательскому  под стилю,  имеют  сле-

д ующие различительные чер ты: 

  ограниченная  область  применения и, соответственно,  специфическая 

тематика  текстов: тексты запросы, тексты предложения (оф ерта), тексты рек-

ламации (претензии), тексты контракты на  экспорт товаров и др. 

   коммуникативно тематические   стереотипы  на   всех   языковых  ур о-

внях, не  распространяющиеся  на  другие  разновид ности д еловой речи и д ру-

гие  под стили. 
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  предпринимательский  под стиль  характеризуется гибкостью  и  связы-

вается с изменением социальных и экономических  условий. 

Исход я из  вышесказанных  положений, мы  считаем, что   предпринима-

тельский под стиль  имеет  типичные  черты  функционального   под стиля  и яв-

ляется од ним из четьф ех  основных подстилей официально делового  стиля. 

Во  вто ро м параграфе  пред ставлены более  подробно   стилеобразующие 

характеристики предпринимательского  под стиля. 

В  настоящем  исслед овании  рассматривается  пред принимательский 

под стиль  в  ракурсе   объективных  стилеобразующих  факторов,  к  которым 

принято   относить  сферу  соответствующей  д еятельности,  в  которой  прои-

сходит  общение: тему,  форму  проявления  языка  в  р ечи  (устная  /  письмен-

ная), вид  речи (монолог /  диалог /  полилог), способ коммуникации (массовая 

/   личная),  жанр   речи  (в  широком  смысле   этого   слова:  договор,  письмо, 

выступление  и т.д .). 

Тема  общения  является  объективным  стилеобразующим  фактором. 

Д.И. Шмелев  писал: «Тема и условия речевого  общения   категории экстра-

лингвистические, но  приобретающие  собственно лггагвистическую  значимо-

сть, поскольку  с ними связано  стилистическое  распределение  языковых  сре-

д ств»  (Шмелев,  1977, с.  166). Например, деловое   общение   может  происхо-

д ить  в любой сфере, но  в  сфере  предпринимательской  д еятельности    есте-

ственное  (пред принимательский разговор  на  д еловую тему), а  в  сфере  обра-

зования   это  искусственное, учебное  (на  научную тему). 

Являясь  объективным  стилеобразующим  фактором,  жанр   выполняет 

стилистически  дифференцирующую  ф ункцию. Мы  заметили, что  протяжен-

ность, горизонтальное   и вертикальное  членение  текста  договора  и текста  пи

сьма коммерческого   предложения  различны,  что   проявляется  в  их   разной 

формальной  организации.  Различия  в  целеустановках   (в  договоре      пред -

писание  на  основе  конвенции, в письме     информирование)  влекут за  собой 



20 

различия  в  выборе   способа  изложения, что   в  свою  очередь  влияет  на  отбор  

языковых  сред ств, на   формы выражения  образов  автора   и  адресата   (в д ого-

воре:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA стороны  д оговорил ись,  стороны  обязуются,  стороны  имеют  право;  в 

письме:  Увазкаемый господ ин  .../ уваокаемые господ а,  мы/ наша фирма пред -

л агаем вам/ Вам; мы  буд ем рад ы, есл и вас/ Вас заинтересует  наше  пред л о-

жение). 

К  стилеобразующим факторам также относится коммуникативная зад а-

ча  (цели и условия общения в той или иной сфере). Благод аря такой органи-

зации  язьпсовых  единиц   создается  функционально стилистическая  систем-

ность, свойственная функциональному стилю (как и его  разновид ности). 

В  отличие   от  других   разделов  науки  о   языке   (таких,  как  фонетика, 

лексикология,  грамматика)  стилистика   затрагивает  все   уровни  языковой 

структуры.  «В  оформлении  различных  стилей  участвуют  и  лексические  

ед иницы,  и  морфологические   ф ормы,  и  синтаксические   конструкции,  и  (в 

устной  форме р ечи)  фонетические   средства   в  ед инстве»  (Крылова,  1979, с. 

15). 

Лексические особенности : 

Мы  заметили, что   лексика   современного   предпринимательства   вклю-

чает в себя след ующие пласты: 

   номенклатура   наименований  организаций  и  учрежд ений:  «Ал ьфа

банк»,  компании  "ДОН Строй",  "АрбатПрестиж",   "Rover Com puters", 

"Вимм Бил л ь Данн",  "Ингосстрах а",  "ТЕХ  Tour"  и т.д .; 

  номенклатура   товаров  и  услуг:  конфеты  "Коркунов",  "Конфаэл ь", 

Вермут  "Mart in i  Ex tra Dry Bianco ", автомобил ь  "ИЖ  2126 «Од а» ", напитки  

"Coca Cola и Peps i", пиво "Бал тикц "  и д р.; 

  номенклатура  д олжностей и профессий: менед жер по прод ажам,  л и-

д ер , маркетол ог,  шеф, карьер ,  д истрибьютор , мерчанд айзер ,  д изайнер ,  супе

рвайзер , л ид ер ,  бренд  менед ж:ер , л огист,  брокер ,  эксперт, макл ер и др.; 
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   слова  и  словосочетания  операций  предпринимательства:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  занимать 

(место),  вл ад еть  (35% акц ий),  поставить  (товар), перерабатывать,  урегу-

л ировать, сокращать  (изд ержки), увел ичивать  (прибыл ь),  оц енивать (стои-

мость),  повысить  (ц ену),  объед инить  (х ол д инги),  вести (переговоры), 

х ол д инг,  д изайн проект, мерчанд айзинг,  консал тинг, маркетинг, л изинг и др. 

  номинации д окументов: а ) договоры, контракты, соглашения (конт-

ракт  на производ ство,  контракт  на оказание усл уг,  торговое  согл ашение, 

пл атежное  согл ашение,  согл ашение о кл иринге,  д оговор перевозки ,  д оговор о 

транзите   и т.д .), хшсьма  (просьба,  пред л ожение, рекл амац ия,  пригл ашение и 

т.д .); б ) отчеты, свид етельства, сертиф икаты, справки, ценные бумаги и др. 

Морфол огические особенности : 

Кажд ый д окумент предпринимательской д еятельности (договор, согла-

шение,  устав,  деловое   письмо  и  т.д .)  состоит  из  реквизитов     отдельных 

элементов.  Совокупность  реквизитов  д окумента,  расположенных  в  опреде-

ленной послед овательности, называется  формуляром. Например,  служебное  

письмо запрос  содержит  следующие  реквизиты:  обоснование   актуальности 

запроса; содержание  запроса, ожид аемый результат, если запрос будет уд ов-

летворен; формулирование  гарантии. 

Высокочастотно  используются краткие  прилагательные модального  ха-

рактера (со  значением д олженствования), которые в других  функциональных 

стилях  менее  употребительны. Таковы слова  д ол жен ,  обязан ,  обязател ен ,  не-

обх од им,  ответственен   и некоторые другие, например, в соглашениях, д ого-

ворах  и т.д .: Прод авец обязан : поставить   товары  в соответствии   с усл овия-

ми  контракта   и пред оставл ением  пред усмотренных  контрактом   д окумен-

тов,  под тверм:д ающих такое   соответствие   (Контракт купли продажи). 

Синтаксические особенности : 

В  устной речи в основном используются простые  предложения, причем 

очень часто    неполные, например: Кого Вам?;  Пожал уйста,  Вам сл ово; Ну 
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что   ж. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Это   объясняется тем, что  содержание   высказываний  обычно  не  тре-

бует  сложных  синтаксических   построений,  которые  отражали  бы  логико

грамматические   связи  межд у  частями  высказывания.  Отсутствие   союзов  в 

такой  речи  компенсируется  интонавд1ей,  приобретающей  в  ней  решающее 

значение   д ля  вьф ажения  различных  оттенков  смысловых  и  синтаксических  

отношений.  Пред принимательское   общение   очень  нужд ается  в  сообщении 

практических   свед ений  по   эксплуатации  и  предложению  продукции произ-

вод ства, услуги.  След ствием  этого   является некоторая  инструктивность  ин-

формации, характеризующаяся с синтаксической точки зрения обилием неоп-

ределенно личных,  безличных,  инфинитивных  и  страдательно возвратных 

конструкций,  например:  «Многие д умают, что   зад ача  бренд  менед жера  — 

прид умывать название,  д изайн , рекл аму и т  д .,  то   есть  имид жевые эл емен-

ты   бренд а»; безличных:  «Любопытно  был о бы усл ышать  мнение  Вашего 

вед ущего  консул ьтанта»;  «Можно  попросить Вас  д ать  какой нибуд ь  при-

мер»; инф инитивных: «Зад ача бренд  менед эюера    сд ел ать  бренд успешным 

и  прибыл ьным»  (бесед а);  «Перед нами возникл и  сл ед ующие  ал ьтернативы

мод ифиц ировать автомобил ь  своими сил ами;  разработать  автомобил ь с 

нул я;  найти   партнера, готового участвовать  в мод ификац ии»  (речь на  соб-

рании); страдательно возвратных  конструкций: «Давайте  с Вами опред ел им-

ся в том,   как...» 

Важнейшим  средством  вьф ажения  логических   связей  являются  спе-

циальные  синтаксические   средства,  указывающие:  последовательность  раз-

вития  мысли   {«в  начал е», «прежд е всего»,  «затем»,  «во первых »,  «во вто-

рых »,  «с  од ной  стороны...,  с  д ругой ...»,  «значит»,  «тогд а»,  «итак»  и д р.); 

противительные  отношения  {«од нако», «межд у  тем»,  «в  то   время как», 

«тем   не менее» и д р .); причинно следственные отношения {«сл ед овател ьно», 

«поэтому»,  «бл агод аря  этому»,  «сообразно  с  этим»,  «всл ед ствие этого», 

«кроме того»,   «к  тому   же»   и  т.д .);  отношения  местонахожд ения  {«туд а». 
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«оттуд а»); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  переход  от  одной мысли к д ругой  («прежд е  чем перейти к ...», 

«обратимся  к  ...», «рассмотрим»,  «остановимся на  ...», «необх од имо расс-

мотреть»   и  д р .);  отношения  дополнения  («кроме того»,   «причем»,  «бол ее 

того»);   итог,  вывод   («итак»,  «таким   образом», «значит»,  «в  закл ючение 

отмет14м»,   «все сказанное позвол яет сд ел ать вывод  ...» и д р.) 

Четыре   наиболее   частотных  значения  категории  послед овательности 

(коорд инация,  прономинальность,  инкомплетивность  и  инверсионность)  в 

тексте   могут  выступать  в  отношениях   сочетаемости. Их  формальные  сред -

ства   выражения  являются  показателями  самостоятельности  /   несамостоя-

тельности пред ложения. 

Структурно семантические особенности : 

По   вид у пунктуационного   и  пространственно графического   оформле-

ния р ечи,  а   также  по   способу ее   синтаксической  организации,  вьщеляются 

след ующие  структурные  типы записи текстов: линейная  запись  (служебные 

письма), трафарет  (справки, контракты, договоры и д р .), таблица  (ф инансо-

вые   вед омости  и  д р .), тексты аналоги  (приказы, решения, постановления  и 

ДР)

Стил истические особенности : 

Стилистическими особенностями являются конкретность, ясность, гиб-

кость. Кр оме общеобязательного   характера, эти черты различаются по  свой-

ствам  в  границах   ф ункциональной  направленности,  специфики  общения  в 

сфере  пред принимательской д еятельности. 

В  тр е тье м  параграфе   определены  основные  формы  устного   и  пись-

менного  общения в сфере  предпринимательской д еятельности. 

С  точки зрения основных форм общения посред ством языка говорение  

и слушание  связаны с устной р ечью, а  чтение  и письмо   с письменной. 

Общение   в  сфере  предпринимательской  д еятельности  осуществляется 

в  са мьк разнообразных сочетаниях, начиная с кратких  телефонных диалогов 
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И обмена д еловыми письмами, с переговоров межд у  отд ельными пред стави-

телями  и делегациями  сотруд ничающих  организаций  и кончая  проведением 

различных конференций, совещаний и выставок. 

С  точки зрения форм существования языка различают  общение  устное  

  письменное. 

В.Л.  Скалкин (1 9 9 1 , с.  176) выд еляет три вида  общения: инд ивид уаль-

ное, групповое, публичное. 

По  характеру отношений межд у коммуникантами общение  может быть 

оф ициальным и неоф ициальным. 

В  пределах  единого  акта  общения роли говорящих и слушающих могут 

либо   меняться,  либо   оставаться  постоянными.  На  этой  основе   выд еляется 

монологическая и д иалогическая ф ормы общения. 

Основные  формы устного  общения  включают  диалог  и  монолог.  В 

зависимости  от  условий,  ситуации,  цели,  темы  и  количества   участников 

общения  д иалоги  подразделяются  на   ситуативный  диалог,  тематическую 

беседу  и  полемическую  беседу.  К  д иалогам  относятся  телефонные  пере-

говоры, д еловая беседа, коммерческие  переговоры и деловое  совещание. 

Монолог  выражается  в таких   формах, как  презентационная речь, выс-

тупление, д оклад , записи, позд равительная речь. 

Основные фор мы письменног о  общения: 

   по   месту  составл ения: внутренние   (д окументы,  составляемые  ра-

ботниками  данного   пред приятия)  и  внешние   (д окументы,  поступающие  из 

д ругих  пред приятий, организаций и от частных лиц ); 

  по  сод ержанию:  простые  (посвященные  одному вохфосу) и сложные 

(охватывающие несколько  вопросов); 

   по   форме: инд ивид уальные,  когда   содержание   каждого   документа  

имеет свои особенности (например, докладные записки), трафаретные, когда  
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«оттуд а»); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  переход  от одной мысли к  другой  {«прежд е чем перейти к ...», 

«обратимся  к  ...», «рассмотрим»,  «остановимся на  ...», «необх од имо расс-

мотреть»   и  д р .);  отношения  дополнения  {«кроме того»,   «причем»,  «бол ее 

того»);   итог,  вывод   {«итак»,   «таким   образом»,  «значит»,  «в  закл ючение 

отметим»,   «все сказанное позвол яет сд ел ать вывод  ...» и д р.) 

Четьф с  наиболее   частотных  значения  категории  последовательности 

(коорд инация,  прономинальность,  инкомплетивность  и  инверсионность)  в 

тексте   могут  выступать  в  отношениях   сочетаемости. Их  формальные  сред -

ства   выражения  являются  показателями  самостоятельности  /   несамостоя-

тельности пред ложения. 

Структурно семантические особенности : 

По   вид у пунктуационного   и  пространственно графического   оформле-

ния р ечи,  а   также  по   способу ее   синтаксической  организации,  выд еляются 

след ующие  структурные  типы записи текстов: линейная запись  (служебные 

письма), трафарет  (справки, контракты, договоры и д р .), таблица  (ф инансо-

вые   вед омости  и  д р.), тексты аналоги  (приказы, решения, постановления  и 

ДР)

Стил истические особенности : 

Стилистическими особенностями являются конкретность, ясность, гиб-

кость. Кроме общеобязательного  характера, эти черты различаются по  свой-

ствам  в  границах   ф ункциональной  направленности,  специфики  общения  в 

сфере  предпринимательской д еятельности. 

В  тр е тье м  параграфе   определены  основные  формы  устного   и  пись-

менного  общения в сфере  предпринимательской д еятельности. 

С  точки зрения основных форм общения посредством языка говорение  

и слушание  связаны с устной р ечью, а  чтение  и письмо   с письменной. 

Общение   в  сфере  предпринимательской  д еятельности  осуществляется 

в  самых разнообразных сочетаниях, начиная с кратких  телефонных диалогов 
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и  обмена д еловыми письмами, с переговоров межд у  отд ельными пред стави-

телями  и делегациями  сотруд ничающих  организаций  и кончая  проведением 

различных конференций, совещаний и выставок. 

С  точки зрения форм существования языка различают  общение  устное  

  письменное. 

В.Л.  Сьеалкин (1 9 9 1 , с.  176) выд еляет три вида  общения: инд ивид уаль-

ное, групповое, публичное. 

По  характеру отношений межд у коммуникантами общение  может быть 

оф ициальньш и неофициальным. 

В  пределах  единого  акта  общения роли говорящих и слущающих могут 

либо   меняться,  либо   оставаться  постоянными.  На  этой  основе   выд еляется 

монологическая и д иалогическая формы общения. 

Основные  формы устного  общения  включают  диалог  и  монолог.  В 

зависимости  от  условий,  ситуации,  цели,  темы  и  количества   участников 

общения  диалоги  подразделяются  на   ситуативный  диалог,  тематическую 

беседу  и  полемическую  беседу.  К  д иалогам  относятся  телефонные  пере-

говоры, деловая беседа, коммерческие  переговоры и деловое  совещание. 

Монолог  выражается в таких   формах, как хфезентационная речь, выс-

тупление, доклад , записи, поздравительная речь. 

Основные формы письменного общения: 

   по   месту  составл ения: внутренние   (д окументы,  составляемые  ра-

ботниками  данного   предприятия)  и  внешние   (д окументы,  поступающие  из 

других  пред приятий, организаций и от частных лиц ); 

  по  сод ержанию:  простые  (посвященные  одному вопросу)  и сложные 

(охватывающие несколько  вопросов); 

   по   форме: инд ивид уальные,  когда   содержание   каждого   документа  

имеет свои особенности (например, докладные записки), трафаретные, когда  
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се р и ю  си туа ти вн о   о б усл о вл е н н ых  д иало гиче ских   е д инств. Ра зно вид но сти т е -

м а ти че ско й  бе се д ы  з а ви сят  о т  ти п а  ко м м ун и ка ти вн о й  ор ганизац ии  те ксто в 

на ибо ле е   ча сто тн ых  м е та те м . Пр и м е р о м д л я  анализа   сл ужи т  бесед а  о   ц ене   и 

ус л о ви ях  п о ста вки то ва р а . 

Ми н ь  Д ык ,  директор  компании "ПЕТЕХИМ":zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Информирование  темы.)  Я  хотел 

бы обсудить с Вами вопрос о  возможности поставки полипропилена во  Вьетнам. Нас ин-

тересуют цена  и условия поставки товара. 

Анзин С В. ,  директор  компании "Газпромгеокомсервис":  (Пригл ашение  к ознако-

мл ению  с  исх од ными  усл овиями.)  Господин  Минь  Дык,  посмотрите,  пожалуйста,  наши 

спецификации характеристики, справа    цены. 

Ми н ь Д ы к ; (Оц енка) Мне  кажется, что  цена  на  полипропилен очень высокая. 

Лязин  С В. :  (Разъяснение.)  Здесь  указана   предварительная  цена.  Все   зависит от 

объема Вашего  заказа. Че м больше заказ, тем ниже цена. 

Ми н ь Д ы к : (Разъяснение относител ьно д ал ьнейших  д ействий) Я  свяжусь с нашей 

фирмой и дам Ва м ответ через два  д ня. 

Аю и н С В. :  (Согл асие.) Хорошо. Жд ем Вашего  ответа. До  скорой встречи. 

Ми н ь Д ы к : (Прощание.) До  свидания. До  пятницы. 

В  д и скусси и ,  в  пр о ц е ссе   ко то р о й  ве д утся  р а ссужд е н и я  с  ц е лью  о п р е -

д е ле ния  п р е и м ущ е стве н н ых  спо со бо в  р е ше н и я  н ужн ых  пр о бле м,  пр о ве р яе т-

с я и сти н н о сть  н о вых з н а н и й (и д е й , гипо те з , пр а вил и т.д .). 

На п р а вл е н и е   р а зве р тыва н и я  д и скусси й  и  и х   ко гн и ти вн ые  х а р а кте р ис-

т и к и во  м н о г о м за висят  о т те х  исх о д ных н а ча л , о сно ва ний , ко то р ые  явл яютс я 

и сто чн и ка м и по ле миче ско го   о б щ е н и я. В  ка че стве  та ких   о сно ва ний м ы р а з л и -

ча е м 7  р а зно вид но сте й о ц е но чных  сужд е н и й . Пр и м е р о м д л я анализа   явл яе тся 

д и скусси я  на   те м у:  «Ка к и е   м е то д ы  о ц е нки эф ф е ктивно сти  р еально   р а бо та ют 

в  ва ш е й  ко м п а н и и ?» 

Сергей Бобр иков,  генеральный директор  компании  «Комус»:  Главные критерии 

оценки  качества   управления  компанией     финансовые  показатели  деятельности.  Еже -

недельно  финансовые показатели  подразделения предоставляют  в своих  отчетах, ежеме



30 

сячно, раз в квартал, раз в полугодие  и каждый год  они сводятся в единый отчет... 

Алексавд р Голубенке , директор  по  персоналу компании «Аптека Холдинг»: Ещ е 

одним  инструментом  оценки  качества   деятельности  компании  являются  регулярные 

опросы потребителей Haimix  услуг. 

Сергей  Лысенко ,  генеральный  директор   «Ростикс»:  Бизнес  должен  становиться 

эффективнее. Но  важно учитывать и рост самого  рынка, увеличение  нашей доли на  нем, 

показатели развития компании по  отношению к прошлому  году. Кроме  финансовых ин-

дикаторов одним из наиболее  важных критериев  деятельности управленца  являются ус-

пешное  создание  команды и его  эффективность работы. 

Борис Щербаков, генеральный директор  компании Oracle: В  Америке  или в Евр о-

пе  можно оценить человека  моего  уровня по  доле  рынка (например, у компании 2 % доли 

рынка, и стоит задача  через три года  выйти на  4 %). Там прозрачная отчетность и нет трой-

ной бухгалтерии. Поэтому такие  показатели здесь будут субъективны. 

В  зависимости от принципа коммуникативной организации текстов ав-

тор  выделяет  6  следующих  типов  монологических   высказываний: монолог

констатация,  монолог экспликация,  монолог директива,  монолог рассужде-

ние, монолог аргументация и монолог комбинация. 

Тре тья  глава  «Основные разновидности делового  письменного  обще-

ния в сфере  предпринимательской д еятельности». 

В  первом параграфе  рассматриваются лингвометод ические   параметры 

жанров,  жанровых  типов,  жанровых  разновидностей  деловых  письменных 

документов в сфере  предпринимательской д еятельности и их  классификация. 

На основании анализа  основных моментов:  1) предметно тематическо-

го   признака; 2 )  функционального   признака     цели общения; 3) структурно

композиционных  особенностей, мы  подразделяем тексты  предприниматель-

ского  подстиля на  три основных жанра: жанр  договорных д окументов, жанр  

деловой переписки, жанр   административно канцелярских   д окументов  пред-

принимательского  содержания. 
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се р и ю  си туа ти вн о   о бусло вле нных  д иало гиче ских   е д инств. Ра зно вид но сти т е -

м а ти че ско й  бе се д ы  за висят  о т  ти п а  ко м м ун и ка ти вн о й  ор ганизац ии  те ксто в 

на ибо ле е   ча сто тн ых  ме та те м . Пр и м е р о м  д ля  анализа   сл ужи т  бесед а  о   ц ене   и 

усл о ви ях   п о ста вки то вар а . 

Ми н ь  Д ык , директор  компании "IffiTEXUNf':zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Информирование  темы.)  Я  хотел 

бы обсудить с Вами вопрос о  возможности поставки полипропилена во  Вьетнам. Нас ин-

тересуют цена  и условия поставки товара. 

Анзин С В. ,  директор  компании "Газпромгеокомсервис":  (Пригл ашение  к  ознако-

мл ению  с  исх од ными  усл овиями.)  Господин  Минь  Дык,  посмотрите, пожалуйста,  наши 

спецификации характеристики, справа    цены. 

Ми н ь Д ы к : (Оц енка.) Мне  кажется, что  цена  на  полипропилен очень высокая. 

Анзин  С В. :  (Разъяснение.)  Здесь  указана   предварительная цена.  Все   зависит  от 

объема Вашего  заказа. Чем больше заказ, тем ниже цена. 

Ми н ь Д ы к : (Разъяснение относител ьно д ал ьнейших д ействий) Я  свяжусь с нашей 

фирмой и дам Ва м ответ через два  д ня. 

Анзин С В. :  (Согл асие.) Хорошо. Жд ем Вашего  ответа. До  скорой встречи. 

Ми н ь Д ы к : (Прощание.) До  свидания. До  пятницы. 

В  д и скусси и ,  в  пр о ц е ссе   ко то р о й  ве д утся  р а ссужд е н и я  с  ц е лью  о п р е -

д е ле ния  п р е и м ущ е стве н н ых  спо со бо в  р е ше н и я  н ужн ых  пр о бле м,  пр о ве р яе т-

с я и сти н н о сть  н о вых зн а н и й (и д е й , гипо те з , пр а вил и т.д .). 

На п р а вле н и е   р а зве р тыва н и я  д и скусси й  и  и х   ко гн и ти вн ые  х а р а кте р ис-

т и к и во  м н о г о м за висят  о т те х  исх о д ных н а ча л , о сно ва ний , ко то р ые  явл яютс я 

и сто чн и ка м и  по ле миче ско го   о бщ е н и я. В  ка че стве  та ких  о сно ва ний м ы р а з л и -

ча е м 7  р а зно вид но сте й о ц е но чных  сужд е н и й . Пр и м е р о м д ля анализа   явл яе тся 

д и скусси я  на   те м у:  «Ка ки е   м е то д ы  о ц е нки  эф ф е ктивно сти  р еально   р а бо та ют 

в  ва ш е й  ко м п а н и и ?» 

Сергей Бобр иков,  генеральный директор  компании  «Комус»:  Главные критерии 

оценки  качества   управления  компанией     финансовые  показатели  деятельности.  Еже -

недельно  финансовые показатели  подразделения предоставляют  в своих  отчетах, ежеме
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сячно, раз в квартал, раз в полугодие  и каждый год  они сводятся в единый отчет... 

Александ р Голубенке , директор  по  персоналу компании «Аптека Холдинг»: Еще 

одним  инструментом  оценки  качества   деятельности  компании  являются  регулярные 

опросы потребителей наших услуг. 

Сергей  Лысенко ,  генеральный директор   «Ростикс»:  Бизнес  должен  становиться 

эффективнее. Но  важно учитывать и рост самого  рынка, увеличение  нашей доли на  нем, 

показатели развития компании по  отношению к прошлому  году. Кроме  финансовых ин-

дикаторов  одним из наиболее  важных  критериев деятельности  управленца являются ус-

пешное  создание  команды и его  эффективность работы. 

Борис Щербаков, генеральный директор  компании Oracle: В  Америке  или в Евр о-

пе  можно оценить человека  моего  уровня по  доле  рынка (например, у компании 2 % доли 

рынка, и стоит задача  через три года  выйти на  4 %). Там прозрачная отчетность и нет трой-

ной бухгалтерии. Поэтому такие  показателя здесь будут субъективны. 

В  зависимости от принципа коммуникативной организации текстов ав-

тор   выд еляет  6  следующих  типов монологических   высказьшаний: монолог

констатация,  монолог экспликация,  монолог директива,  монолог рассужде-

ние, монолог аргументация и монолог комбинация. 

Тр е тья  глава   «Основные разновидности делового  письменного  обще-

ния в сфере  предпринимательской д еятельности». 

В  пер вом пара1рафе  рассматриваются лингвометодические   параметры 

жанров,  жанровых  типов,  жанровых  разновидностей  деловых  письменных 

д окументов в сфере  предпринимательской д еятельности и их  классификация. 

На основании анализа  основных моментов:  1) предметно тематическо-

го  признака; 2 )  функционального   признака     цели общения; 3) структурно

композиционных  особенностей, мы  подразделяем тексты  предприниматель-

ского  под стнля на  три основных жанра: жанр  договорных д окументов, жанр  

деловой переписки, жанр   административно канцелярских   д окументов  пред-

принимательского  содержания. 
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Кажд ый  жанровый  тип  существует  в  виде   ряда   жанровых  разновид-

ностей, кажд ая из которых, в свою очередь, ориентирована, как правило, на  

конкретную тематическую  область. Избранный  подход  позволяет создавать 

студентам экономистам  условия  д ля  углубленного   изучения  и  объяснения 

природ ы разных текстов, более  четкую  ориентацию в выборе  и организации 

языковых единиц  в сфере  предпринимательской д еятельности. 

Во   вто р о м  параграфе   представлена  номенклатура   жанровых  типов  и 

разновид ностей деловых д окументов. 

Кажд ый  жанровый  тип  договорных  д окументов  имеет  следующие 

жанровые разновидности и жанровые варианты: 

а )  договор   (далее:  ~)     жанровые  разновид ности:  договор   купли

прод ажи (жанровые варианты: ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA купл и прод ажи прод укц ии ,  ~ купл и прод ажи 

акц ий и т.д .);  договор  поставки (жанровые варианты: ~   на поставку товаров 

через посред нические  организац ии  и  д р .);  кредитные  договоры  (жанровые 

варианты:  ~   о  д епозитном вкл ад е,  ~   о  факторинге  и  д р .);  транспортные 

д оговоры  (жанровые  варианты: ~   фрах тования,  ~  на  поставку  товаров и  

т.д .);  д оговоры  страхования  (жанровые  варианты:  ~   коммерческой  конц е-

ссии ,  ~  страх ования пред приятия и т.д .); 

б)  контракт     жанровые  разновидности:  контракт  внешнеэкономичес-

кой  д еятельности  (жанровые  варианты.'  контракт  по  экспорту/ импорту 

товаров, контракт  по бартерной сд ел ке и пр .);  контракт на  оказание  услуги 

(жанровые варианты: контракт  по производ ству готовых прод уктов и д р .); 

в)  соглашение      жанровые  разновид ности:  соглашение   о   совместной 

д еятельности  (жанровый  вариант:  согл ашение  о намерениях );  соглашение   к 

договору  (жанровые  варианты:  согл ашение  об уступке  д оговора  (ц ессии), 

согл ашение о замене д оговора и т.п .); 

г )  протокол     жанровые  разновид ности:  протокол  о   совместной  д ея-

тельности  (жанровые  варианты:  протокол  о  намерениях  д р .);  протокол  к 
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договору  (жанровые  варианты:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA протокол о зачете  взаимных  требований и  

т.д .у, 

д ) устав     жанровая разновид ность: устав  предприятия  (жанровые  ва -

рианты:  устав  пол ного товарищества,  устав  открытого  акц ионерного 

общества и т.п .); 

е) акт   жанровые разновид ности: акт сдачи приемки прод укции  (жа н-

ровые  варианты:  акт  приемки товаров  по  кол ичеству  и  качеству  и  д р .); 

транспортный  акт  (жанровые  варианты:  акт  об  обнаружении нед остачи  

товара при вскрытии вагона (автофургона,  контейнера) и д р .). 

В  жанр ы деловой переписки в предпринимательском  подстиле  вход ят 

следующие жанровые типы, жанровые разновидности, жанровые варианты: 

Письмо    жанровые разновид ности: письмо запрос  (жанровые вариан-

ты:  ~  о   пред л ожении  на  запчасти ,  о  пред л ожении  на  образц ы  товаров); 

письмо предложение  (жанровые варианты: ~  товары  по иниц иативе экспор-

тера,  в  ответ  на  запрос); письмо рекламация  (жанровые  варианты:  ~  по 

качеству товара, по кол ичеству товара, по сроку поставки товара; письмо

просьба   (жанровые  варианты:  ~   высл ать  прейкуранты товара,  сообщить 

д анные о товаре);  письмо подтверждение   (жанровые  варианты: ~  пол учения 

письма и проспектов,  пол учение контракта   на поставку товаров,  пол учение 

заказа  покупател я);  письмо приглашение   (жанровые  варианты:  ~   на 

межд ународ ную  спец иал изированную  выставку,  на  встречу  с  пред ста-

вител ями фирмы, на  переговоры  о  поставке  товаров);  письмо сообщение  

(жанровые  варианты:  ~   о  причине  зад ержки  отгрузки   товара,  о  причине 

невозможности выпол нить просьбу,  о кол ичестве отгруженного  суд ном то-

вара);  благодарственное   письмо (жанровые варианты: ~  за присл анные прей-

куранты за выпол нение просьбы); письмо напоминание  (жанровые варианты: 

~   об  истечении  срока поставки  товаров, об ускорении  выпол нения  конт-

ракта);   сопроводительное  письмо (жанровые варианты: ~  к посыл аемым  д л я 
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под писания контрактам,   к  посыл аемому куранту);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  гарантийное   письмо 

(жанровые  варианты:    на качество  товаров, на опл ату  выпол ненной рабо-

ты,   на срок поставок);  рекомендательное   письмо  (жанровые  варианты: ~  о  

качестве  товаров  д анного  пред приятия,  сотруд нику); циркулярное   письмо 

(жанрювые  варианты:  ~   о закл ючении  кред итных сд ел ок,  о  пред оставл ении  

вид ов усл уг). 

К  жанрам  административно канцелярских   д окументов  относятся  сле-

д ующие жанровые типы, жанровые разновидности, жанровые варианты: 

а )  записка      жанровые  разновидности:  докладная  записка   (жанровые 

варианты:  ~   о  д опол нител ьном  финансировании ,  об  усовершенствовании  

системы  д оставки , о структуре   управл ения в фирме,  экспертное закл ючение 

и  д р .); объяснительная  записка   (жанровые  варианты:  ~   о  причине  невыпол -

ненной работы,  по производ ственным  вопросам,  по труд овым  правоотно-

шениям и д р .);  служебная записка  (жанровые варианты: анал итическая запи-

ска  изл агаемых  фактов  (д анных ,  событий)  о д ействител ьности  пред прия-

тия,   информац ионно статистическая записка,  ~ о состоянии д ел ,  обзорная 

записка о нескол ьких тесно  взаимосвязанных пробл емах ,  бизнес пл ан и д р .); 

б)  отчет     жанровые разновидности: управленческий  отчет  (жанровые 

варианты: ~  о  работе  д г^ уекторской  комиссии ,  о д еятел ьности  фирмы  ил и  

структурных   под разд ел ений ,  производ ства и реал изац ии прод укц ии ,  об объе-

ме  и основных  направл ениях  капитал овл ожений ,  о  провед енном  маркетин-

говом иссл ед овании  и  д р .); бухгалтерская  отчетность  (жанровые  варианты: 

бал анс, ~  о  прибыл ях и  убытках ,  об  изменениях  капитал а,  о  д вижении  

д енежных сред ств и д р .); 

в)  справка      жанровые  разновид ности:  справка   отчетного   характера  

(жанровые  варианты:  ~   об  организац ии  авиаперевозок,  о  закупке  оборуд о-

вания,  о д инамике товарооборота; справка рекомендация (жанровые вариан-

ты: о заработной пл ате работника  "  д р \  

I  fOC  НАЦИОИАЛЫНАЯ 
I  ВИБЛИОТЕКА  ; 
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г) свид етельство    жанровые разновид ности: свид етельство  (жанро вые  

варианты:  ~  оzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA нал ичии  сертификата,  о происх ожд ении  груза,  на акц ии ,  на 

пол учение  д ивид енд а,  о  поврежд ении  товаров, о регистрац ии ; сертификат 

(жанровые  варианты:  ~   о  качестве  товара,  сд ачи приемки  груза,  ветери-

нарный  сертификат,  ги гиенический  сертификат,  обл игац ии ,  торговый, 

страх овой ,  соответствии). 

В  тр е тье м  параграфе   охарактеризованы  основные  подходы  и  напра-

вления в лингвистических  и лингводидакгических  исследованиях, посвящен-

ных описанию типов текстов деловых д окументов в учебных целях. 

Исход я из базовых характеристик понятия «тип коммуникативной ор -

ганизации текста», введенного  Д.И. Изаренковым (1996, с. 26 , 27), д ля целей 

нашего  исслед ования текстов д окументов важнейшими оказались четыре: 

1) общая функциональная направленность текстов; 

2 ) семантическая (логико смысловая) структура  текстов; 

3) способы и средства  выражения категории последовательности текс-

тов,  обеспечивающие  их   целостность  на   межрегистровом  и  внутрирегист

ровом уровнях; 

4)  типовая  семантика   и  формально грамматическое   устройство   (ко м-

плексная структура) предложений высказываний в составе  текстов. 

Основываясь  на   вышесказанных  положениях,  мы  определяем отдель-

ные лингвистические   характеристики текстов  д окументов  в  сфере  пред при-

нимательской д еятельности. 

Тексты  договорных  д окументов  в  большинстве   случаев  являются и н -

формативно директивными,  поскольку  в  них   сод ержатся  предписания, пр я-

мые  указания,  определяющие  последовательность  совершения  д ействий  и 

операций над  объектом, приводящие к намеченной цели. 

Те ксты деловых  писем в  большинстве   случаев  являются инф орматив-

но констатирующими, информативно экспликативными  и информативно ар
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гументативными,  в  которых  содержатся  сообщение,  разъяснение,  просьба, 

толкование, подтверждение, напоминание  и т.д . 

Те ксты  административно канцелярских   д окументов  являются  нифо

рмативно констатируюхцими,  информативно экспликативными  и  информа

тивно аргументативными, в которых содержатся сообщение, приказ, разъяс-

нение, заявление, факт, итог, вывод , рекомендация и т.д . 

По   вид у  пунктуационного   и  пространственно графического   оформле-

ния р ечи, а  также по  способу ее  синтаксической организации, можно отнести 

жанр   договорных  д окументов, д еловую  переписку  (письмо запрос, письмо

пред ложение,  письмо рекламация),  бухгалтерскую  отчетность,  справку  от-

четного   типа  к  текстам, имеющим  жесткую  структуру.  А  другие  жанровые 

разновид ности, такие  как: свободное  письмо, управленческий отчет, доклад, 

записки,  справка   рекомендации     относятся  к  текстам  полужесткой 

стр уктур ы. 

Че тве р та я  глава   «Метод ическая  организация процесса  обучения сту-

дентов экономистов устному и письменному общению в сфере  предпринима-

тельской д еятельности». 

Метод ически важным следствием когнитивного   подхода является воз-

можность создать аппарат, систему и микросистемы упражнений, направлен-

ные на  выработку навьпсов и умений, необходимых д ля осуществления кон-

кретного  комбинированного  речевого  акта. 

Проблема типологии упражнений является одной из центральных про-

блем метод ики: выбор  наиболее  эффективной системы упражнений во  мно-

гом определяет успех  обучения иностранному языку. 

В  течение   многих  лет  ученые  разрабатывали  основные  теоретические  

пред посылки  д ля  реализации  новых  подходов  к  проблеме   построения сис-

темы упражнений: Рахманов И.В.,  Соколова  Н.Б., Золотницкая С П , Вишнев
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ский Е.И., Гр узинская И.А.,  Климентенко   А.Д., Пассов  Е.И.,  Сосенко   Э.Ю. , 

Миролюбов А.А., Бухбинд ер  В.А.,  Бим И.Л., Ильин М. С,  Лапид ус  Б.А.,  Ге з 

Н.И., Мотина  Е.И. и др. 

Дальнейшее  совершенствование  типологии упражнений было связано  с 

исследованием Д.И. Изаренкова, в котором ученым, с  одной стороны, конк-

ретизируются  понятия  «аппарат  упражнений»  и  «система  упражнений»,  а   с 

другой стороны, выд вигаются три различительных  параметра, на  основе  ко

то р ьк строится классиф икация упражнений (1994  г.). 

«Система  упражнений    это  ориентированная на  конкретные  условия 

обучения оптимальная организация упражнений д ля формирования у зад ан-

ного   контингента   обучаемых  коммуникативных  умений  в  определенном 

объеме  и определенного  уровня»1(Изаренков, 1994, с. 60). 

Система упражнений не  существует сама по  себе, она  предстает в виде  

микросистем упражнений, кажд ая из которых  формирует  коммуникативные 

умения применительно   к  отд ельным типам речевых  актов. Это   обстоятель-

ство  делает необходимьге! введение  в  научный обиход  понятия микросисте-

мы  упражнений.  «Различные  под системы  сливаются  в  единое   целое   благо-

даря  своей  иерархической  подчиненности  и  функциональному  взаимод ей-

ствию» (Бухбинд ер, 1991, с. 92). 

Микросистема  упражнений     выделение   последовательных  этапов 

формирования речевых  навьпсов  и  коммуникативных  умений у  обучаемых, 

соответствующих  определенным  типам  актов  речи,  практическим  зад ачам 

речевого  общения. 

Обучение   языку  предпринимательского   общения  представляет  собой 

обучение  стилистически дифференцированной речи, способам отбора  и орга-

низации  язьпсовых  единиц   в  связи  с  коммуникативными  зад ачами  в  этой 

сфере.  Основная  задача   обучения  заключается  в  том,  как  сформировать 

коммуникативную  компетенцию  у  обучаемых  в нужном  объеме  и достаточ
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Horo  высокого  уровня, чтобы они были способны к порождению и интерпре-

тации определенных жанровых типов специальных текстов при помощи раз-

ных вид ов речевой д еятельности. 

Так, в литературе     словарь методических  терминов Азимова/  Щукина 

коммуникативная  компетенция  представлена  следующими  составляющими: 

1) лингвистическая компетенция; 2) вербально когнитивная  компетенция; 3) 

вербально коммуникативная компетенция; 4 ) метакомпетенция (знание  поня-

тийного  аппарата  д ля анализа  и оценки средств речевого  общения). 

В  нашем  понимании, коммуникативная  компетенция  рассматривается 

как способность личности умело   использовать языковые средства  для реше-

ния  коммуникативной  задачи  в  специальной  сфере   деятельности  в  разных 

ситуациях, условиях  и на  разных уровнях. 

Мы разделяем позицию Д.И. Изаренкова  в том, что   «коммуникативная 

компетенция формируется взаимодействием трех  основных, базисных своих  

составляющих   языковой (включая речевую), предметной и прагматической 

компетенций» (Изаренков, 1990, с. 58). 

На  этом основании в  организации микросистем упражнений при обу-

чении  речевому  общению  в  сфере   предпринимательской  деятельности  мы 

выд еляем четыре  этапа: 

1)  этап  формирования  произносительных,  лексических   и  граммати-

ческих  навыков и умений; 

2 )  этап  формирования  способности  восприятия  или  продуцирования 

текста источника; 

3 )  этап  формирования  коммуникативной  компетенции  на   уровне   те -

кста дискурса  и творческой работы на  материале  разных тем в сфере  

предпринимательской д еятельности; 

4 )  этап совершенствования комплексных умений и навыков общения в 

элементарных, сложных и комбинированных актах. 
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Элементарной  единицей обучения  и  организации учебного   материала  

являются  речевые  д ействия     это   составляющие  речевого   акта.  Речевые 

д ействия пред ъявляются отдельно  и в комбинациях, образующих программы 

речевого   поведения  в  естественных  или  моделируемых  на   занятиях   ситуа-

циях  общения. 

Конкретный  набор  упражнений  в  границах   микросистем  упражнений 

определяется типом речевого   акта   и  стад иальностью  формирования отд ель-

ных  навьжов  и  умений. Кажд ая  микросистема  включает  описание   соответ-

ствующего   каталога   умений, типов  и  разновидностей  упражнений, направ-

ленных на  становление  этих  умений, а  также возможные формулировки ко н-

кретных зад аний, которые раскрывают основные д ействия и операции, совер-

шаемые обучаемыми в процессе  овладения д анными умениями. 

Все  упражнения могут быть классифицированы и расположены в зави-

симости от следующих признаков: 

  в зависимости от места  вьптолнения    в экономических  вузах, в ф ир-

мах; 

  в  зависимости  от  видов  обучения  (очный, заочный, д истанционный, 

через электронную почту и т.д .); 

  в зависимости от количества  академических  часов обучения д ля д ан-

ного  контингента  учащихся; 

  в зависимости от этапа  и стадии обучения; 

  в зависимости от цели, программы, средств обучения; 

  в соответствии с соподчиненностью зад ач урока  упражнения д олжны 

быть расположены в последовательном порядке  по  легкости, труд ности. Путь 

формирования  навыков  и  умений  через  систему  упражнений  можно 

представить  так:  познание   —>  операция  —»  практика   —>  творчествоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —* 

контроль. 
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Основываясь  на   базовых  положениях   классификации  жапров, жанро-

вых типов, мы предлагаем комплексную систему упражнений, направленную 

на  становление  и развитие  основных умений устного  общения и письменного  

оформления деловых д окументов, внутри которой мы выд еляем две  диффе-

ренцированные  под системы:  1)  микросистемы  упражнений  по   овладению 

умениями  устного   общения:  а )  в  разных  актах   диалогической  речи;  б)  в 

основных формах и типах  монологических  высказываний"*; 2 ) микросистемы 

упражнений по  становлению умений делового  письменного  общения в сфере  

пред принимательской  д еятельности:  а)  на  материале   письменных д окумен-

тов  жесткой стр уктур ы; б) на  материале  письменных  д окументов полужест-

кой стр уктур ы. 

Кажд ая  микросистема  содержит  описание   каталога   умений, типов  и 

разновид ностей  упражнений,  направленных  на   их   формирование,  а   также 

возможные варианты формулировок заданий, в которых представлены основ-

ные  д ействия  и  операции, совершаемые  обучаемыми  в  процессе   овладения 

д анными умениями. 

Речевые  д ействия  не   существуют  изолированно,  они  находятся  в  те -

сном  взаимод ействии  в  составе   речевых  актов. Исход я  из  этого, возникает 

классиф икация  актов  на   простые   (элементарные),  сложные  и  комбиниро-

ванные.  Основные  положения  речевых  актов  исследовались  разными авто-

рами  (В. В.  Виноград ов,  Р.  Якобсон, Р.  Перро, Дж.  Аллен, Дж.  Остин, Дж. 

Сер ль)  и  нашли  дальнейшее   развитие   в  работах   Изаренкова   Д.И., Форма

новской Н.И., Нгуен Чонг Зо , Нгуен Динь Луана, Маркова  В.Т.  и др. 

Коммуникативное   обучение   мыслится  как  обучение   общению, целью 

которого   являются  умения  совершать  коммуникативно речевые  акты  слу-

шания, говорения, чтения и письма в рамках  заданных сфер, тем и ситуаций 

общения. Эта   цель достигается через вьшолнение  учебных д ействий, т.е . че -

рез участие  в элементарных, сложных и комбинированных речевых актах. 
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а)  элементарный  речевой  акт  возникает  на   базе   одной  элементарной 

речевой ситуации и решает одно  из неизвестных условий этой ситуации; 

б)  сложные речевые акты не  ограничиваются од ним, а  содержат более  

двух   речевых  д ействий,  которые  раскрывают  цепь  отд ельных  интенций  в 

рамках   общей  коммуникативной  задачи.  Конечный  результат  —  выяснение  

всего  содержания темы (тематическая беседа, д искуссия); 

в)  в  границах   комбинированного   речевого   акта   ф ормируются комби-

нации пар  вид ов речевой д еятельности. В  результате  исслед ований были вы-

делены  след ующие  сочетания  видов  речевой  д еятельности;  аудирование   

говорение,  аудирование      письмо, чтение      говорение,  чтение      письмо  и 

говорение    письмо. 

Речевая  деятельность  в  границах   комбинированных  речевых  актов 

является сложным когнитивным процессом. Когнитивные  операции (сравне-

ние, анализ, синтез, обобщение, конкретизация) происходят при помощи поз-

навательных механизмов (восприятие, память, мышление, воображение, вни-

мание, прогноз). В  исследовании мы рассматриваем лишь  когнитивные опе-

рации с точки зрения информационного  подхода, реализующиеся в процессе  

восприятия и порождения речи. С их  помощью строятся система и микросис-

темы упражнений. 

В  методике   преподавания  русского   языка  как  иностранного   исполь-

зуются  разные  термины  д ля  обозначения  типов  упражнений,  например, 

упражнения  «языковые»,  «д оречевые»,  «под готовительные»,  «тренировоч-

ные  не   коммуникативные»,  < фечеподготовительные»,  «условно речевые», 

«тренировочные речевые», «речевые» («творческие»). 

В  нашем исследовании мы предлагаем такие  типы упражнений, как: 1) 

языково познавательные упражнения; 2 ) ситуативно операционные ухфажне

ния; 3) коммуникативно практические  упражнения. 
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Языково познавател ьные упражненияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA базируются на  интенсивной ра-

боте  над  многочисленными  примерами, что   постепенно   приводит  к овлад е-

нию языковыми правилами и речевыми д ействиями, а  также к усвоению эле-

ментов теории изучаемого  языка. Данный тип преимущественно  реализуется 

в виде  работы над  изучением правил фонетики, грамматики, лексики. 

Ситуативно операц ионные упражнения  не   только   обеспечивают  раз-

витие   автоматизмов,  но   и  учат  учащихся  объединять  в  кажд ом  акте   речи 

произносительные, лексические, грамматические  навыки, развивают автома-

тизмы, повышают содержательность и целенаправленность речи. 

Коммуникативно практические упражнения связаны с развитием и со-

вершенствованием  умений осуществлять  речевые  акты в  условиях, прибли-

женных к реальным. 

В  соответствии  с  этими  положениями,  мы  выд еляем  с  точки  зрения 

последовательности  введения в  обучение   отдельных разновидностей   д иал о-

гических ед инств  разные этапы. 

П е р в ы й  э т а п .  Диалоги, начинающиеся  вопросительными  и по -

буд ительными речевыми д ействиями. 

В т о р о й  э т а п .  Двучленные диалоги с ответными речевыми д ейст-

виями, состоящими более  чем из одного  предложения. 

Т р е т и й  э т а п .  Двучленные  диалоги осложненного   типа и трех-

членные д иалоги. 

Ч е т в е р т ы й  э т а п .  Четырехчленные диалогические  комплексы. 

Тематические  бесед ы,  вводимые на  каждом из этапов, соответствуют 

характеру диалогов. Перечислим классы тем, которые ввод ятся в обучение  на  

кажд ом из этапов. 

П е р в ы й  э т а п 

1 .  Общая характеристика  объектов (подклассов объектов). 

2 .  Качественные  и  количественные  характеристики  объекта   (мини
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мальный вариант бесед ы). 

3.  Состав  и  строение   (структура)  объекта   (минимальный  вариант  бе -

сед ы). 

4.  Связи межд у объектами (минимальный вариант бесед ы). 

5.  Общее  понятие  об объекте. 

В т о р о й  э т а п 

1 .  Процесс решения зад ач. 

2.  Свойства, характеристики объектов (полный вариант бесед ы). 

3.  Строение  (структура) объекта  (полный вариант бесед ы). 

4.  Действия объекта, объект и его  функции (полный вариант бесед ы). 

5.  Связи межд у объектами (полный вариант бесед ы). 

6.  Использование  объекта. 

Т р е т и й  э т а п 

1 .  Регуляция,  управление   функционированием  объекта   (полный  ва -

риант бесед ы). 

2 .  Отклонение  объекта  от нормальных параметров  функционирования 

(полный вариант бесед ы). 

3.  Способы  щзедупреждения  /  уменьшения  /  устранения  отклонений 

объекта   от  нормальных  параметров  функционирования  (полный 

вариант бесед ы). 

Ч е т в е р т ы й  э т а п 

Обучаемым д оступны диалогические  беседы по  всем классам тем. Вр е -

менные  границы  каждого   из  этапов  определяются  не   постоянными  ф акто-

рами, а  изменяющимися условиями обучения: количеством учебных часов  в 

неделю, периодом введения данного  учебного  предмета  и т.д . 

Пол емические бесед ы,  вводимые на  кажд ом из  этапов, соответствуют 

характеру диалогов. В  зависимости от исходных начал, суждений оснований, 

которые являются источниками полемического  общения, определяют направ
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ления развертьшания д искуссий, мы выделяем несколько  этапов. 

П е р в ы й  э т а п 

1 .  Сужд ения, содержащие этическую оценку объекта. 

2 .  Сужд ения, содержащие сравнительно сопоставительную оценку. 

3.  Сужд ения, содержащие оценку предпочтения. 

4 .  Сужд ения, содержащие оценку выбора. 

В т о р о й  э т а п 

1 .  Сужд ения,  заключающие  в  себе   морально нравственную  оценку 

д ействий, поступков, деятельности люд ей. 

2 .  Сужд ения,  содержащие  оценку  значимости  (роли)  объекта   в опре-

деленной сфере  и в определенных условиях. 

Т р е т и й  э т а п 

1 .  Оценка объекта  с точки зрения перспективы. 

2 .  Категорические   сужд ения  о   возникающем  новом  знании  и  о  про-

блемах, которые не  имеют однозначного  решения. 

3.  Обсужд ение  проблем (зад ач, возникающих в актах  д еятельности), не  

имеющих однозначного  решения. 

4.  Обсужд ение  цели, способа, плана  д еятельности. 

5.  Обсужд ение  д остигнутых результатов. 

Ч е т в е р т ы й  э т а п 

Обучаемым  д оступны  полемические   беседы  на   основе   всех   катего-

рических  сужд ений. 

Стало  трад ицией, однако  вполне  оправданной, представлять материал в 

соответствии  со   стад иями работы  над  текстом  в  виде   комплексов:  а) пред

текстовые зад ания; б) притекстовые зад ания; в) послетекстовые задания. 

Микросистемы упражнений по  становлению умений делового  письмен-

ного  общения  в сфере  предпринимательской д еятельности строятся с учетом 

жесткой и полужесткой структуры текстов д окументов. 
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Особенность униф икации язьпса  деловых д окументов состоит в форми-

ровании системы стандартных языковых  моделей, отражающих типовые си-

туации делового   общения. Пр и  этом модель является  определенным  типом 

логической и синтаксической конструкции. 

Решение  тех  или иных задач делового  общения реализуется в речевых 

д ействиях, ключевым словом которых является так называемый глагол дейс-

твие:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  просим,  пред л агаем,  направл яем,  прил агаем,  рекоменд уем,  сообщаем, 

гарантируем и т.д . 

Языко вая модель, выражающая то  или иное  речевое  д ействие, состоит, 

как  правило,  из  д вух   частей     мотивации  д ействия  и  собственно   речевого  

д ействия. Например: 

В  поряд ке оказания помощи (мотиваг^ ия)  прогиу (речевое  д ействие) 

Вас... 

Согл асно Вашей заявке (мотивац ия) высыл аем  (речевое д ействие)... 

В  ц ел ях  обмена опытом  (мотивац ия) направл яю  (речевое  д ействие) в 

Ваги ад рес... 

Наименее  труд оемким способом составления официального  письма яв-

ляется  использование   типовых  текстов  и  текстов трафаретов,  применимых 

д ля передачи однотипной повторяющейся информации. 

Типовой  текст     это   текст стереотип,  используемый  в  качестве   пр и-

мера   или  основы  д ля  создания  нового   документа   (Введ енческая,  Павлова, 

Ка та е ва , 2003, с. 357). 

Трафаретизация    способ  фиксации информации в  виде  текста   с про-

белами, предназначенными д ля заполнения их  переменной информацией, ко -

торая зависит  от конкретной  cwrysajm ..  Примеры трафаретных бланков текс-

тов     бланки  справок,  отчетов  и др. В  переписке   также  используются  тра-

фаретные  тексты,  например,  письмо приглашение,  письмо запрос,  письмо

предложение  и  т.д . Трафаретньпи способом оф ормляются тексты  договоров. 
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соглашений, контрактов. 

Язьгсовые  формулы  позволяют  моделировать  текст  документа,  его  

структуру; упрощают процедуру создания д окументов. 

Способность  осуществлять  хгасьменное  общение  соотносится  с разви-

тием  коммуникативных  умений  продуцировать  текст  адекватно   ситуации, 

замыслу автора  и требованиям его  структурирования. 

Умения основываются на  знаниях  способов деятельности и их  исполь-

зования  в  реальной коммуникации. Коммуникативная  компетенция прод ук-

тивной письменной речи формируется на  основе  развития коммуникативных 

умений  при  выполнении  определенных  д ействий  в  процессе   письменного  

учебного  речевого  общения. 

Анализ  исследований  по   формированию  умений  связной  письменной 

речи у  лиц, изучающих русский язык как иностранный (Иванова,  1983; Пр о-

кофьева, 1985; Булите, 1986; Сурова, 1986; Мачай, 1987; Сосенко, 1988  и д р.), 

показал,  что   авторы  выд еляют  следующие  умения  сохранять  смысловой 

уровень  письменного   высказывания,  которые  можно  считать  базисными 

умениями д ля структурирования всех  описываемых типов текстов: 

   умения  употреблять  речевые  этикетные,  контактоустанавливающие 

средства  выражения; 

  умения осуществлять «делимитацию» текста, сохранять логико смыс-

ловую связь межд у предложениями и фрагментами текста, правильно  оформ-

лять начало  (зачин), основную связь («яд ро  текста»), концовку; 

  умения конструировать пред ложения; 

   умения  отобрать  лексические   и  синтаксические   средства   с  учетом 

жанрово стилистических  особенностей письменного  высказывания; 

  умения, необходимые д ля продуцирования текстов  сообщений с но-

минативной ф ункцией; 
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   умения  правильно   обозначать  в  тексте   названия  государственных 

учрежд ений, д олжностей, использовать различные аббревиатуры; 

  умения писать фамилии, инициалы; 

  умения правильно  использовать лексические  и синтаксические   сред с-

тва  (штамп, клише), свойственные конкретному типу текста; 

  умения  правильно   использовать  эмоционально оценочные  лексиче-

ские   и  синтаксические   средства,  соответствующие  жанрово стилевым  осо-

бенностям текста. 

Ви д ы и качество  упражнений, представленных в технологии обучения, 

определяются  задачей  общения и  характером  текстов,  продуцируемых  при 

решении этой зад ачи. Вьшолнению  упражнений пред шествуют  зад ания, ц е-

лью которых является познакомить студ ентов с ситуацией общения, дать ф о-

новые  знания, прокомментировать  требования  письменного   речевого  этике-

та, соответствующие типу текста; познакомить с образцами бланков, форму-

ляров  и  т.д .  После   этого   студ енты  приступают  к  выполнению  предкомму

никативных упражнений, целью которых является форвлирование  умений, не -

обходимых д ля оформления деловых д окументов, типичных  в реальных си -

туациях. 

Пр и  выполнении  упражнений,  связанных  с  развитием  умений  конст-

руирования предложений, использования речевых и языко вьк  средств ад ек-

ватно  намерениям автора  текста  и требованиям грамматического  структури-

рования, происходит  развитие   внимания, мышления. Наряд у  с упражнения-

ми, направленными на  развитие  умений конструирования  предложений, от-

бора   лексических   и  синтаксических   средств, д аются  грамматические   зада-

ния     комментарии.  Включение   грамматического   комментария  позволяет 

студ ентам,  имеющим  способности  к  обобщению,  анализу,  систематизации 

материала, осознанно  и достаточно  прочно  усвоить  лексико грамматический 

материал, необходимый д ля письменного  текста. 
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ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Заключе нии  под вод ятся  итоги, в  которых  представлены  основные 

результаты исслед ования. 
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