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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Настоящая диссертация посвящена созданию методической системы
(тренинга) для финских учащихся по обучению речевой реализации стратегии
компромисса и нормам русского коммуникативного поведения в сфере делового
общения.

В работе комплексно рассматриваются понятия ментальных и ценностных
установок этнических культур, коммуникативного поведения в ситуациях
делового общения, речевой реализации коммуникативных тактик и стратегий.
Таким образом, совершается путь от уровня психических и ментальных структур
через культуру и нормы коммуникативного поведения к речевому воплощению в
социально значимых ситуациях общения. Ключевым понятием исследования
является понятие коммуникативной компетенции делового общения. Особое
внимание сфокусировано на понятии толерантной модели коммуникации как
противоположной конфликтному общению.

Актуальность исследования обусловлена активным развитием
межкультурной коммуникации в области делового общения и востребованностью
развернутого и адекватного описания норм, традиций и стратегий русского
коммуникативного поведения в целях преподавания русского языка как
иностранного (РКИ).

Цель исследования состоит в разработке теоретических и практических
основ тренинга на русском языке для финских учащихся (владеющих русским
языком в рамках П сертификационного уровня Государственного
образовательного стандарта по РКИ) по обучению речевой реализации стратегии
компромисса и нормам коммуникативного поведения в сфере делового общения с
учетом выявленных в ходе исследования речевых, коммуникативных,
психологических, социологических, социолингвистических,' этно- и
социокультурных особенностей русской деловой коммуникации.

Для осуществления цели в работе решаются следующие задачи:
1) выявление и анализ отличительных особенностей (психологических,

социологических, социолингвистических, речевых, этикетных, этно- и
социокультурных) делового общения как сферы коммуникации;

2) разграничение толерантного и конфликтного общения;
3) рассмотрение понятий коммуникативной тактики и стратегии;
4) выявление особенностей и сопоставление коммуникативного поведения

русских и финнов в деловом общении и рассмотрение стратегии компромисса
в ряду других стратегий коммуникативного поведения в ситуации конфликта;

5) сбор и анализ речевого материала по реализации стратегии компромисса в
русском коммуникативном поведении в сфере делового общения;

6) создание и апробация методической системы (тренинга) обучения речевой
реализации стратегии компромисса для финских студентов, изучающих
русский язык.



Объект исследования — учебно-познавательная деятельность финских
учащихся, владеющих русским языком в рамках II сертификационного уровня
(общее владение).

Предмет исследования - методика обучения финских учащихся
гуманитарных направлений речевым основам русского коммуникативного
поведения в сфере делового общения на примере речевой реализации стратегии
компромисса.

Материалом для данного исследования послужили образцы речевой
реализации стратегии компромисса в процессе делового общения на русском
языке в сопоставлении с неофициальной сферой общения. Сбор материала
осуществлялся по четырем направлениям:

• Аудиозаписи деловых игр, проведенных в ноябре 2005 г., с сотрудниками
российских фирм. Деловые игры представляют собой имитацию реальной
деловой коммуникации и соотносятся с официально-деловой сферой общения.

• Художественные фильмы «Гараж» (режиссер Э. Рязанов), «Любовь и голуби»
(режиссер В. Меньшов), «Мама» (режиссер Д. Евстигнеев).

• Телепередачи: «Лолита. Без комплексов», «Пусть говорят!» (1 канал), «Принцип
домино» (канал НТВ), «Дом-2» (ТОТ), «По семейным обстоятельствам» (5 канал)
в период с ноября 2005 г. по январь 2006 г. .

• Тексты художественных произведений российских писателей: «Компромисс»,
«Заповедник», «Зона» С. Довлатова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Кысь» Т.
Толстой, «Сказки для идиотов» Б. Акунина, рассказы «Свадьба с генералом»,
«Либеральный душка», «Весь в дедушку», «Месть женщины», «Либерал» и др.
А.П. Чехова, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Выбор
произведений обусловлен желанием получить более широкое представление об
использовании стратегии компромисса в синхронном и диахронном аспектах.

Выбор источников исследования обусловлен необходимостью создания
репертуара речевых формул реализации стратегии компромисса (согласно
коммуникативным тактикам и ходам) на основе широкой базы русского языка,
представленного в различных жанрах официального и неофициального общения.
Анализ материала заключался в сегментировании текстов согласно выделенным в
исследовании коммуникативным тактикам и ходам, выявлении сходств и
различий в речевой реализации стратегии компромисса при официальной и
неофициальной тональностях общения, а также при симметричном и
асимметричном соотношении социальных ролей коммуникантов. Сопоставление
тональностей и ролей в ситуациях общения создает социолингвистическую базу
для методической системы обучения и отвечает основным принципам ее
создания: связи обучения с жизнью и теории с практикой; Систематичности и
последовательности; коммуникативности и др.

Для создания тренинга из собранного речевого материала были исключены
случаи, по уровню сложности превышающие II сертификационный уровень
Государственного образовательного стандарта. Обучение речевой реализации
стратегии компромисса строится на основе диалогов (изучение основ теории
диалога и построения диалогической речи согласно интенциям говорящего
соответствует элементарному и базовому сертификационным уровням).



Гипотеза исследования: Обучение иностранных (финских) учащихся
русскому языку делового общения будет эффективнее через усвоение норм,
тактик и стратепий русского коммуникативного поведения в условиях проведения
тренинга по речевой реализации стратегии компромисса в сфере делового
общения.

Методологической основой исследования послужили труды о взаимосвязи
языка и культуры Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Е.М. Верещагина,
В.В.Воробьева, В.И. Карасика, Ю.Н. Караулова, В.Г. Костомарова, Ю.С.
Степанова и др.; исследования делового общения и толерантной коммуникации
А.А. Акишиной, Н.Д. Астафуровой, Т.В. Анисимовой, В.И. Андреева, Г.Г.
Буркитбаевой, В.Н. Буркова, Е.А. Земской, М.В. Колтуновой, Ф.А. Кузина, СВ.
Кукушина, Л.П. Клобуковой, Е.М. Лазуткиной, В.И. Миникес, О.М. Орлова,
З.С. Смелковой, И.А. Стернина, В.А. Сухарева, Л.В. Рахманина,
Н.И. Формановской, Ю.А. Фомина; исследования коммуникативного поведения,
коммуникативных тактик и стратегий Ю.Б. Кузьменковой, А. Вежбицкой, О.С.
Исссрс, И.П. Лысаковой, Е.А. Ивановой, Н.В. Максимовой,
Е.В. Сарафанниковой, К.Ф. Седова, Ю.А. Сорокина, И.А. Стернина,
М.А. Стерниной, Н. Турунен, И.Н. Щеголевой и др.; работы, посвященные
методике обучения русскому языку иностранных учащихся, Е.М. Верещагина,
Д.Б. Гудкова, В.Г. Костомарова, Л.П.Крысина, И.П. Лысаковой,
О.Д. Митрофановой, Е.И. Пассова и др.

В качестве методов исследования использовались наблюдение,
анкетирование, аудиозаписи, компонентный и количественный анализ речевого
материала, педагогические эксперименты и экспериментальное обучение,
тестирование.

Научная новизна диссертации заключается в контрастивном рассмотрении и
детальном анализе особенностей русского коммуникативного поведения в сфере
делового общения, исследовании коммуникативных тактик и стратегий в
социолингвистическом и конфликтологическом аспектах, выявлении тактик и
стратегий коммуникативного поведения в ситуации конфликта, разработке
структуры реализации стратегии компромисса. В диссертации представлена
методическая система обучения иностранных студентов русскому языку на
материале коммуникативных тактик и ходов, реализующих стратегию
компромисса.

Теоретическая значимость исследования состоит как в теоретическом
обосновании необходимости включения в процесс обучения РКИ изучения
речевой реализации стратегии компромисса и норм русского коммуникативного
поведения в сфере делового общения, так и в определении научных основ
создания предлагаемой методики обучения РКИ. Достоверность научных
результатов обеспечивается глубоким анализом исходных теоретических
положений, связью проведенного исследования с достижениями современной
методической, лингвистической, культурологической и др. наук,
согласованностью теоретической базы исследования и его практических
результатов.



Практическая значимость исследования состоит в создании тренинга по
обучению финских студентов основам русского коммуникативного поведения и
речевой реализации стратегии компромисса в сфере делового общения при
преподавании русского языка как иностранного. Данный тренинг представляет
собой один из первых опытов создания системы обучения речевым нормам и
традициям русского коммуникативного поведения финских студентов на примере
реализации стратегии компромисса в деловом общении. Материалы диссертации
могут быть рекомендованы к использованию в ходе аспектных занятий по
русского языку как иностранному, в курсах по стилистике и культуре речи, в
учебных пособиях по обучению русскому коммуникативному поведению и
стратегиям и тактикам толерантного общения.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Процесс обучения русскому языку как иностранному, направленный на

формирование коммуникативной компетенции делового общения, необходимо
наполнять речевым материалом, способствующим воспитанию толерантности в
межкультурной коммуникации.

2. Стратегия компромисса в ряду других стратегий выхода из конфликта
представляет собой оптимальную стратегию толерантной коммуникации и
реализуется посредством тактик предложения уступки, запроса об уступке,
согласования позиций и согласия.

3. Учет и сопоставление этнопсихологических, культурологических,
коммуникативных, лингвометодических традиций русских и финнов позволяет
создать полноценную базу для методической системы обучения финских
учащихся русскому языку делового общения..

4. Эффективности обучения речевой реализации стратегии компромисса
способствует проведение на занятиях по русскому языку как иностранному
специального тренинга, содержащего многофункциональные упражнения на
соблюдение норм русского коммуникативного поведения и речевой реализации
стратегии компромисса в сфере делового общения.

Апробация диссертации осуществлялась в ходе экспериментального
обучения, которое проводилось в группах финских студентов Vastra Nylands
Folkhogskola (г. Карья, Финляндия, 2005-2006 гг.), и в ходе презентации тренинга
группе студентов и преподавателей ВУЗов Санкт-Петербурга (2004 г.).
Результаты исследования представлены в докладах на XXX Юбилейной неделе
науки ИМОП СПбГТУ (Санкт-Петербург, 2002 г.), VII международной научно-
практической конференции «Русистика и современность» (Санкт-Петербург, 2004
г.); на международном семинаре Active Citizenship- pedagogical seminar for teachers
(Финляндия, 2004 г.); на аспирантских семинарах кафедры межкультурной
коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена. Основные положения диссертации
отражены в 9 публикациях.

Структура диссертации. Диссертация, общим объемом 244 страницы,
состоит из Введения, трех Глав, Заключения, Списка использованной литературы
и четырех Приложений.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении дается характеристика основных параметров работы:
обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цель, задачи,
предмет и объект исследования, раскрывается научная новизна и
практическая значимость диссертационной работы, формулируется гипотеза
исследования, и представляются основные методы.

В главе 1 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» дано
теоретическое введение в круг научных подходов к изучению деловой
коммуникации: социологический, социолингвистический, психологический,
этнопсихологический, коммуникативный, риторический и т.д.

Деловое общение в диссертации понимается как вид общения,
направленный на достижение деловой (предметной) цели, противоположный
фатическому и светскому общению (И.А. Стернин). В рамках
диссертационного исследования мы соотносим деловое общение с
официальной сферой общения.

При социологическом и социолингвистическом подходах к деловому
общению в центре внимания оказались социальные роли и целевые
установки, мотивирующие особые жанры и стратегии общения; при
психологическом подходе- профессиональная компетентность, элементы
корпоративной и индивидуальной культуры (психологические типы
личности, проксемика и психологические детерминанты построения деловой
коммуникации: ведение переговоров, бесед, совещаний и т.п., приемы
воздействия на партнеров, управление конфликтными ситуациями); при
этнопсихологическом — сфера международного делового общения, связанная
с проявлениями этнически и культурно специфических особенностей
психологии, менталитета и ценностных установок, способов и форм
воздействия, восприятия и обработки информации; развитием таких
феноменов, как этнические стереотипы, конфликты, основанные на
этнокультурных расхождениях, этноцентризм и т.п. требует формирования
позитивной этнической и культурной идентичности и толерантности как
понимания и принятия межкультурных и межличностных различий.

Современные коммуникативно-ориентированные исследования проблем
межкультурной коммуникации позволяют описывать особенности
международного делового общения посредством изучения
коммуникативного поведения как набора норм и традиций, реализуемых в
процессе коммуникации. В диссертации рассматриваются концепции рече-
поведенческих тактик и стратегий Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Н.И.
Формановской, С.А. Сухих; теории коммуникативных стратегий и их
структуры О.С. Иссерс, Е.В. Клюева; диалогический подход к рассмотрению
коммуникативной стратегии Н.В. Максимовой и т.д. В диссертационном
исследовании коммуникативная стратегия как общий замысел
коммуникативного поведения соотносится с коммуникативной целью и
интенцией коммуниканта. Коммуникативная тактика представляет собой



однородную линию поведения коммуниканта в достижении стратегического
эффекта и реализуется посредством коммуникативных ходов.

Коммуникативное поведение может быть разделено на корпоративное,
соотносимое со стратегией толерантного общения, и противоположное
первому конфликтное (Н.И. Формановская). Категория этнической
толерантности характеризуется наличием позитивного образа иной культуры
при сохранении позитивного восприятия своей собственной и входит в ряд
базовых понятий, отражающих специфику мировосприятия народа.
Конфликт как способ взаимодействия несет в себе элементы напряжения и
столкновения на языковом (наличие барьеров понимания, конфликтогенов),
психологическом (наличие барьеров отношения, противоречия интересов и
взглядов) и поведенческом (типы конфликтеров) уровнях.

Дискурс толерантного общения определяется не только содержательной
стороной, но и риторическим и этикетным составляющими
коммуникативного поведения в сфере делового общения и затрагивает
проблемы эффективности и целесообразности профессионального
взаимодействия на речевом и коммуникативном уровне: умение
использовать образные языковые средства, знание приемов аргументации и
убеждения, установление и поддержание контактов согласно нормам
делового этикета, подразумевающего соблюдение официальности и
статусности, формирование делового имиджа, владение риторическими
жанрами деловой коммуникации и т.д. Риторические жанры деловой
коммуникации являются социально закрепленными и исторически
сложившимися устойчивыми типами риторических. произведений,
единствами свойств формы и содержания, определяемыми предметной целью
и условиями общения и ориентированными на предполагаемую реакцию
партнера по коммуникации.

Ключевым понятием исследования является понятие коммуникативной
компетенции делового общения как особого вида компетенции,
включающего коммуникативные, психологические, социологические,
социолингвистические, этно- и социокультурные знания, а также речевые
умения и навыки.

Оптимальной и нормативной стратегией толерантной коммуникации
является стратегия компромисса, которая рассматривается в настоящей
работе сквозь призму ментальной коммуникативной категории и речевой
реализации в процессе общения. Компромисс соотносится с нормой
социального устройства и объективным требованием толерантного общения.
Осмысление места компромисса в этнических культурах, его реализации
набором конкретных коммуникативных тактик и ходов является
основополагающим для эффективного межкультурного диалога.
Компромисс в ряду других стратегий коммуникативного поведения в
ситуации конфликта {стратегия давления, стратегия избегания проблемы,
стратегия уступки и т.д.) представляет собой стратегию соглашения,
основанного на взаимной корректировке позиций обеих сторон и взаимных
уступках.



Таблица 1
Коммуникативные стратегии поведения в ситуации конфликта

Стратегии

Компромисс

Кооперация,
решение
проблемы,
сотру дн ич ество

Принуждение
давление

Оскорбление,
издевка,
дискредитация

Избегание,
уход от решения
проблемы

Приспособление,
уступки

Пример вербальной установки

Пр едлагаем вы слуш am ь обе
стороны.
Вас устроит разделение прибыли 50
па 50?
Мы согласны на ваше предложение
при условии дополнительных скидок.
Надеемся, и в будущем, мы всегда
найдем взаимовыгодные решения.

Требую решить эту проблему
немедленно!
Вы понимаете, чем это чревато для
вашей фирмы?
У нас большие связи в этой сфере.

Да вы вор чистой воды, мошенник!
Опять будете жаловаться на свое
бедственное положение! Да вы
скоро, как нищие, с протянутой
рукой пойдете!

Это не наша вина.
Ничего не могу сказать по этому
поводу.
У нас нет объяснений!

Готов полностью принять вашу
точку зрения.
Не буду спорить, вам видней!
Мы можем сделать еще большую
скидку.

Описание соответствующей
коммуникативной ситуации

Толерантная модель
Использование убеждения, уступок, советов,
предложений, просьб, уговаривания, внушения.

Бесконфликтное толерантное общение; нет
столкновения интересов; подразумевает
пересмотр и корректировку целей; сохранение
баланса отношений.

В ситуации открытого конфликта
используются обвинения, угрозы, упреки,
оправдания.

Уход от вопросов дела,
Как в прямом, так и в косвенном виде данная
тактика не принесет выигрыша ни одной из
сторон.

Блокировка контакта, умолчание с целью
выиграть время или перевести переговоры в
другое русло.

Подыгрывание партнеру, зачастую ведущее к
коммуникативной неудаче.

В аспекте толерантной модели коммуникации компромисс является
важнейшим механизмом урегулирования спорных и конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе делового общения. Владение тактиками и стратегиями
коммуникативного поведения в ситуации конфликта становится частью общей
коммуникативной компетенции.

Глава 2 «КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РУССКИХ И ФИННОВ В
СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕЧЕВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ КОМПРОМИССА» посвящена анализу речевой реализации
стратегии компромисса в сфере делового общения в связи с
этнопсихологическими, социологическими, социокультурными и
коммуникативными особенностями русских. В сопоставительном аспекте
рассматривается коммуникативного поведения русских и финнов в деловом
общении, определяются потенциально конфликтогенные сферы
взаимодействия (например, вследствие открытости, друго-центризма,
экстравертности, эмоциональности русских и закрытости, индивидуализма,
интровертности, рационализма финнов).



Компромисс как категория согласия и общего дела в первом приближении
представляется близкой доминантным чертам русского менталитета
(соборности, религиозности, общинности), однако соборное Согласие и
Жертвенность, как и договоренность и уступчивость, лежащие в основе
компромисса, хотя и имеют некий общий знаменатель, но поставить между
ними знак равенства невозможно, как невозможно приравнять русскую
культурную традицию к традиции западной. Исторически для русской
культурной традиции, неразрывно связанной с православием, была характерна
определенная нетерпимость к компромиссу в вопросах духовного
совершенствования. Пойти на компромисс- вступить в «сделку с совестью»,
которая для русского человека является основным мерилом истинности.
Православный путь- путь узкий, поэтому в его основных принципах не может
быть сделок или уступок в сторону приспособления [Ю.С. Степанов]. Несмотря
на несомненное инокультурное влияние, особенно проявляющиеся в
ценностных установках и приоритетах делового общения, ориентация на
бескомпромиссность сохраняется и в современном коммуникативном сознании
русских. По результатам ассоциативного эксперимента (на слово-стимул
компромисс), проведенного автором, выявлено, что в русской аудитории
центральную часть ассоциативного поля компромисса составили семы,
входящие в его денотативное значение {уступка, взаимный, соглашение);
ближайшую периферию составляют синонимы компромисса (договор, сделка,
условие) и обозначения ситуаций, в которых используется компромисс (спор,
конфликт, примирение). Особо выделяется группа реакций, имеющих
отрицательную коннотативную окраску (конфликт, опасный, ссора, скандал,
слабость, прогибаться). Реакции финских респондентов имели положительную
или нейтральную коннотативную окраску и были представлены в центральной
части общими установками толерантной коммуникации (коммуникация,
общение, веясливый, политкорректный, понимание); в ближайшей периферии-
обозначениями межличностного и делового общения (личность, люди, человек,
семья, дело, бизнес, результат), а также обозначения действий (соглашаться,
говорить, разговаривать, решать, договариваться).

Таким образом, установлено: в финском коммуникативном поведении и
сознании компромисс соотносится с нормой социального устройства,
объективным требованием толерантного общения, и его сущностные
характеристики не осознаются отчетливо, замещаясь общим положительным
восприятием; тогда как в русском коммуникативном сознании существует
превалирующее негативное восприятие компромисса, он выступает как один из
вариантов коммуникативного поведения, обладающий четким набором
признаков, и оказывается релевантным ситуации конфликта, ссоре, спору и не
имеет столь однозначной положительной коннотативной окраски.

Стратегия компромисса, будучи комбинированной, представляет собой
совокупность конкретных коммуникативных тактик и ходов и достигается
использованием коммуникантами данных единиц в процессе ведения диалога.
Существенными признаками компромисса и его основными конституантами
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являются «согласие» и «уступки», что вытекает из определения компромисса
как соглашения на основе взаимных уступок.

Расширенная структура достижения компромисса может быть
представлена следующим образом:

Схема 1
Коммуникант 1
Предложение
уступки или

запрос
об уступке

Коммуникант 2

Ответное

предложение

уступки или

запрос об уступке

(Согласование

позиций)

Согласие,

достижение

компромисса

Приведем пример диалога, в котором компромисс достигается посредством
использования перечисленных выше тактик:

—Мы могли бы предложить вам более выгодные условия продаж.!
предложение уступки/

—Тогда мы готовы увеличить объем поставки ./ответное предложение
уступки/ Что вы об этом думаете?'/согласование позиций/

-Нас устраивает ваше предложение, /согласие/
В результате анализа материала исследования выявлены следующие

коммуникативные ходы по выделенным нами тактикам:
Коммуникативные ходы по тактике предложения уступки (2.2.2.1)

В анализируемой группе представлено 211 высказываний (17% от общего
количества высказываний).

Приведем пример представления речевого материала в диссертации.
Таблица 2

Коммуни-

кативные

ходы

Прямое

предложение
УСТУПКИ ИЛИ

помощи

Тональность общения

и социальные роли

Официальная
Асимметричные
(начальник-
подчиненный,
преподаватель-
студент)

Симметричные
(коллеги,
преподаватель-
преподаватель)

Неофициальная
Асимметричные
(старший по
возрасту- младший,
родитель- ребенок)

Симметричные
(люди равного статуса
или возраста)

Мы можем вам помочь. (Мы можем/могли 6ы+ инфин.)

Мы хотим вам помочь, (Мы хотим/хотели бы+ инфин.)

Нам хотелось бы предложить вам такие условия.

(Нам хотелось бы/хочется* инфинитив)

Мы готовы вам помочь.

(Мы готовы + инфин.)

Давайте я помогу.
(Давап(те)+ глагол в 1 лице ед./мн.ч.^
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Предложение
взаимной

Предлагаем такой вариант: мы помогаем
вам, а вы встречаете гостей.

(Предлагаю(ем) так/такой, следующий
вариант* сложное предложение

(мы__, 13/о/тогда вы_)

Давайте мы вам
поможем, а вы

встретите гостей.
(Давай (те)**~

инфинитив/ сложное
предложение

(мы__, О/а/тогда вы_)

Давай делать все вместе!

(Давай (те)+ инфинитив/сложное
предложение (я^, Ufa/тогда ты_)

Моделиро-

вание

доверитель-

отношении

Мы как коллеги должны помогать друг другу.

(Мы как+ сущ. Им.п. (друзья/коллеги/соседи) + данжны /могли бы/можем/хотим/хотели бы
+инфин.)

Мы неслучайно именно вам помогаем.

(Утверд. предл. с неслучайно/ давно/уже^ет и
т.п.)

необходимости

Чем мы могли бы вам помочь?

((Чем/ как/ что) Мы мажем/могли бы+ инфинитив?)

Предложение

с акцентиро-

ванием на

эксклюзивности

Только мы можем вам помочь ' •

Мы единственные можем вам помочь.

(Только/ единственные мы можем/могли бы+ инфинитив)

Учитывая* что мы единственные можем

вам помочь, это предложение.

представляется очень выгодным (Учитывая

то, что/Исходя из того, что/ Поскольку*

сообщение (с «единственные», «только» и

т.п.)

В данной группе по тактике предложения уступки наибольшей
активностью (43%) обладали коммуникативные ходы прямого предложения
уступки, реализуемые модальными конструкциями, что обусловлено
преимущественно открытым характером общения русских. Эмоциональность,
экстравертность и стремление к совместному действию повлияли на
частотность ходов взаимного предложения уступки, моделирования
доверительных отношений' для предложения уступки. Для официальной
ситуации общения характерно использование коммуникативного хода
предложения с акцентированием на эксклюзивности, который представляет
собой один из способов самопрезентации и саморекламы коммуниканта.

В группе коммуникативные ходы по тактике запроса об уступке
(2.2.2.2) представлено 251 высказывание (20% от общего количества).
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Речевой материал по тактике запроса об уступке также представлен в виде
таблиц с типичными формулами выражения коммуникативных ходов,
соотнесенных согласно тональности общения и социальным ролям
коммуникантов: Прямой запрос об уступке; Просьба; Вопрос о возможности
уступок; Преувеличение значимости уступок; Преуменьшение усилий,
необходимых для совершения ус/пупки; Рассказ о прецеденте/ потенциальных
возможностях для получения уступки.

Полный репертуар речевого материала по данной тактике представлен в
диссертации. Приведем примеры.

Один из способов выражения просьбы в ситуации официального общения:
Наша просьба заключается в том, чтобы вы помогли нам (Наша просьба
состоит/ заключается в том+ чтобы+ сообщение), в ситуации неофициального
общения характерно использование приемов упрашивания: Умоляю тебя,
помоги мне (Умоляю/ прошу+императив/ инфинитив + ради сущ. Род.п.).
Вопрос о возможности уступок в ситуации официального общения может быть
представлен: У вас есть возможность помочь нам? (У вас) есть/ существует+
сущ. Вин. пад.), в неофициальном общении при симметричности ролей:
Может, поможешь? (Может+ вопрос.предл.).

Наиболее частотными внутри данной группы по тактике запроса об
уступке явились ходы прямого запроса об уступке (25%), вопроса о
возможности уступок (18%), просьбы (16%). Прямой запрос реализуется
побудительными высказываниями, зачастую носящими категоричный характер.
Просьба наиболее часто выражается тремя типами перформативных
высказываний. Для официальной ситуации общения характерно использование
клишированных формул. Этикетный потенциал вопроса об уступке
провоцирует частотность данного хода в официальной ситуации общения.

В группе коммуникативные ходы по тактике согласования позиций
(2.2.2.3) представлено 189 высказываний (15% от общего количества). Речевой
материал по тактике согласования позиций также представлен в виде таблиц с
типичными формулами выражения коммуникативных ходов, соотнесенных
согласно тональности общения и социальным ролям коммуникантов:
Выяснение согласия/ несогласия; Прямое несогласие; Несогласие с объяснением
причин и обстоятельств; Опровержение целесообразности первоначальных
предложений; Выдвижение новых условий.

Полный репертуар речевого материала по данной тактике представлен в
диссертации. Приведем примеры.

Несогласие с объяснением причин и обстоятельств в ситуации
официального общения может быть выражено: Извините, но я не могу помочь
вам из-за плохого самочувствия (К сожалению/ извините+ сообщение
(объяснение причины)); в ситуации неофициального общения при
симметричности ролей: Ни за что не буду помогать вам! (Ни в коем случае/Ни
за что+ негатив, утверждение).

В рамках данной группы по тактике согласования позиций для
официального общения характерно активное использование хода несогласия с
объяснением причин/ обстоятельств вследствие меньшей по сравнению с
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прямым несогласием категоричностью. В данной группе также частотны ходы
выяснения согласия/несогласия (17% и выдвижения новых условий (13%).

В группе коммуникативные ходы по тактике согласия (2.2.2.4)
представлено 152 высказывания (12% от общего количества). Речевой
материал по тактике согласия также представлен в виде таблиц с типичными
формулами выражения коммуникативных ходов, соотнесенных согласно
тональности общения и социальным ролям коммуникантов: Прямое согласие;
Согласие через оценку общения и его результатов; Согласие- благодарность;
Согласие с оттенком нео1селания; Согласие с готовностью; Согласие-уступка.

Полный репертуар речевого материала по данной тактике представлен в
диссертации. Приведем примеры.

Один из способов реализации коммуникативного хода согласие-
благодарность в ситуации официального общения: Разрешите поблагодарить
вас за помощь (Благодарю/ Разрешите поблагодарить вас/ выразить вам
благодарность+ за+ имя в вин.п.), в ситуации неофициального общения более
частотны нейтральные формулы: Спасибо, вы меня выручили (Спасибо+
сообщение) Спасибо большое/ огромное. Согласие с оттенком нежелания в
ситуациях официального и неофициального общения только при
симметричностей ролей коммуникантов может быть выражено: Ну, так и
быть, помогу вам (Ну, что ж / Ну, так и быть/ Наверное + сообщение).

В данной группе по тактике согласия особо выделяется прямое согласие
(21%), формально различающееся в ситуациях официального и неофициального
общения, однако равно активное при любой тональности общения. Для
официального общения актуально использование согласия через оценку и
согласие-благодарность, что отвечает этикетным нормам делового общения.

Анализ выборки высказываний, проведенной на материале записей
деловых игр, художественных фильмов, произведений литературы и
телевизионных передач, показал во всех источниках преимущественное
совпадение основных коммуникативных тактик и ходов, реализующих
стратегию компромисса. Обнаруженные отличия свидетельствуют о
мотивированности речевой реализации стратегии компромисса официальной и
неофициальной ситуациями общения, а также социальными ролями
коммуникантбв (симметричность/ асимметричность). Установлена связь между
особенностями коммуникативного поведения и сознания русских, с одной
стороны, и речевой реализацией- коммуникативными ходами, с другой (в
сопоставлении с аналогичными категориями финнов).

В диссертации делается вывод о том, что для русского коммуникативного
поведения характерны следующие особенности речевой реализации стратегии
компромисса в сфере делового общения:

1) активность ходов взаимного предложения уступки (наряду с прямым
предложением уступки) как маркер коллективно-ориентированной
установки общения;

2) наличие ходов, связанных с желанием выйти на уровень межличностного
контакта: моделирование доверительных отношений и акцентирование на
эксклюзивности предложения;
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3) наличие клишированных формул при выражении каждой из тактик
(например: Предлагаем следующее/следующий вариант...для выражения
предложения уступки; Наша просьба заключается в... для выражения
запроса об уступке; Кто «за»... для выражения согласования позиций;
Разрешите поблагодарить/Выразить благодарность... для выражения
согласия);

4) большая частотность запроса об уступке (по сравнению с предложением);
императивный и категоричный характер запроса, иногда не смягченный
этикетными формулами вежливости (Пожалуйста, Будьте добры и т.п.);

5) наличие ходов экспрессивного запроса об уступке (преувеличение
значимости запрашиваемых уступок, преуменьшение усилий,
необходимых для их осуществления, рассказ о прецеденте);

6) развернутость ходов согласования позиций как следствие нежелания
прямого достижения согласия и компромисса;

7) меньшая по сравнению с неофициальной ситуацией общения частотность
ходов прямого несогласия;

8) частотность согласия с оттенками (нежелания, благодарности, уступки и
т.д.), демонстрирующая желание скрыть прямое согласие
положительными или отрицательными коннотациями.

В главе 3 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИНСКИХ УЧАЩИХСЯ РЕЧЕВОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КОМПРОМИССА В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»
описана система обучения финских учащихся, владеющих русским языком в
рамках II сертификационного уровня, основам русского коммуникативного
поведения в сфере делового общения на примере речевой реализации стратегии
компромисса. В нашей системе мы руководствовались следующими
принципами обучения: научности, связи обучения с жизнью, и теории с
практикой, системности, последовательности, творческой активности и
проблемное™, коммуникативности, лингвострановедческой направленности,
учета родного языка и культуры учащихся, контрастивности [Русский язык как
иностранный 2004]. В главе представлен анализ учебников и учебных пособий
по РКИ, в которых присутствует тема делового общения. На основании анализа
делается вывод о необходимости создании системы обучения основам русского
коммуникативного поведения в сфере делового общения на примере речевой
реализации стратегии компромисса.

В качестве основного метода обучения выбран трепинговый метод,
который, благодаря своей практической ориентации, использованию
проблемных ситуаций, коллективным формам работы, создает возможность для
формирования нового коммуникативного опыта учащихся. Тренинг как метод
обучения иностранному языку и культуре разрабатывается в исследованиях
Н.М. Лебедевой, О.В. Луневой, Т.Г. Стефаненко, И.А. Стернина и др. Ролевая
игра как составная часть тренинга позволяет воссоздать реальные социальные
взаимоотношения. Установлено, что при обучении финских учащихся,
необходимо учитывать коммуникативно- ориентированные технологии
обучения иностранным языкам в Финляндии, преобладание
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культурологического подхода, социокультурные и социолингвистический
переменные и особенности этнической психологии.

С целью апробации и корректировки созданной методической системы
были проведены констатирующий, обучающий и контрольный эксперимент.

Показатели выполнения заданий констатирующего эксперимента (43%)
свидетельствуют о том, что у финских учащихся недостаточно развиты умения
понимать и использовать нормы коммуникативного поведения русских в сфере
делового общения, а также коммуникативные ходы, выражающие тактики,
реализующие стратегию компромисса, в зависимости от тональности общения
и социальных ролей (3.4.1).

Цель обучающего эксперимента, представляющего собой тренинг,—
формирование коммуникативной компетенции делового общения в процессе
обучения РКИ путем усвоения совокупности коммуникативных, речевых,
социолингвистических, психологических, этно- и социокультурных знаний,
позволяющих адекватно использовать стратегию компромисса.

Тренинг состоит из этапов:
1) презентации основной специфики русского коммуникативного поведения

в сфере делового общения, а также коммуникативной категории и
стратегии компромисса (лекция на финском языке; ознакомление с
этнопсихологическими и социокультурными особенностями русских и

'••• финнов; презентация стратегии компромисса в ряду иных стратегий
коммуникативного поведения в сфере делового общения и реализации
данной стратегии в зависимости от тональности общения и социальных
ролей коммуникантов, работа со сказкой «Гуси- Лебеди», выполнение
условно- коммуникативных упражнений);

2) формирования и тренировки умения выделять, понимать и использовать
стратегию компромисса, тактики и коммуникативные ходы,
способствующие ее реализации в ходе общения на русском языке, в
зависимости от тональности общения и социальных ролей (выполнение
условно-коммуникативных упражнений и работа с отрывком рассказа
С.Довлатова «Компромисс» с целью реализации определенных интенций
или коммуникативных тактик при заданных условиях);

3) коммуникативного этапа (формирование умений конструировать
диалоги в ролевых играх и коммуникативных упражнениях с учетом
частично заданных социолингвистических переменных и закрепление
материала).

Содержанием обучения являются коммуникативные ходы- речевые
действия, составляющие совокупность тактик, реализующих стратегию
компромисса, социальные роли, тональность общения коммуникантов,
обуславливающие выбор той или иной тактики и хода. Тренинг содержит
упражнения разных типов, таблицы с классификациями коммуникативных
ходов по стратегии компромисса, лингвострановедческие тексты, отрывки
текстов художественных произведений и сказок, ролевые игры. Для
удовлетворения потребностей виртуального обучения разработана презентация
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тренинга в электронном варианте (PowerPoint). Приведем пример заданий
тренинга.

Задание. Ознакомьтесь с ситуациями, выявите особенности
коммуникативного поведения русских и финнов, найдите причину конфликта.
Каким стратегиям соответствуют данные высказывания? Какой из
предложенных способов взаимодействия вы считаете оптимальным, почему?
Придумайте завершение ситуации и разыграйте ситуации в парах. (К заданию
дается лингвокультурологический комментарий).

• Российская сторона торопится с оформлением документов для поставки
продукция в Санкт-Петербург. Финны не спешат, так как еще не получили одни из
документов, без которого, с их точки зрения, нельзя начинать оформление поставки. Для
российской стороны «бумажки» не так значимы, важнее в сжатые сроки получить товар, так
как него уже есть покупатель. Задержки со стороны финнов в Санкт-Петербурге
воспринимают негативно, понимая это как проявление недоверия. Один из менеджеров
российской фирмы звонит в Хельсинки:

a)- Bast следовало сразу оформлять документы, таким промедлением вы срываете нам
сделку. Я не понимаю, в чем дело, разве трудно все оформить без этой
доверенности? Вы, что ве можете войти в наше положение? Вы никогда не идете
нам на встречу!

б)- Извините, что беспокою вас. Мне не хотелось бы вас торопить, но... Может,
перезвонить завтра?

в)- Прошу вас оформить документы сегодня. Мы пошлем доверенность по факсу
вечером, в крайнем случае, завтра утром. Если сделка состоится без промедления и
покупатель будет удовлетворен, мы будем сотрудничать с вами и далее.

Средний процент правильности выполнения заданий тренинга 71,5%
(3.4.2). .

По результатам контрольного эксперимента выявлено повышение уровня
коммуникативной компетенции финских учащихся в ходе обучающего
тренинга, что свидетельствует об эффективности предложенной методики
обучения финских учащихся нормам русского коммуникативного поведения в
сфере делового общения на примере речевой реализации стратегии
компромисса (3.4.3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении формулируются основные выводы диссертационного

исследования.
В диссертации показано, что сквозь призму конфликта и толерантности,

понимаемых как противоположные понятия, особую актуальность в процессе
деловой коммуникации приобретает компромисс как коммуникативная
стратегия: и категория коммуникативного сознания.

Проведенный анализ выявил существенные этнопсихологические,
социокультурные особенности русских и финнов, характеристики русского и
финского коммуникативного поведения в сфере делового общения, а также
отношение к компромиссу в русской и финской культурах. Актуальность
осмысления места компромисса в этнических культурах и его реализации
набором конкретных коммуникативных тактик и ходов связана с ролью
данного (феномена в формировании ценностных установок и особенностей
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социального взаимодействия. В связи с этим сделан вывод о том, что владение
толерантными моделями коммуникации: коммуникативными тактиками и
ходами, реализующими стратегию компромисса, является основополагающим для
эффективной межкультурной коммуникации. В аспекте толерантной модели
коммуникации компромисс является важнейшим механизмом урегулирования
спорных и конфликтных ситуаций, возникающих в процессе делового общения.

На основании анализа записей деловых игр, телевизионных передач,
художественных фильмов и произведений литературы выявлены наиболее
частотные в русской речи коммуникативные ходы в достижении компромисса с
учетом социальных ролей и тональности общения. С методическими целями
создана классификация речевой реализации коммуникативных тактик и ходов,
реализующих стратегию компромисса.

В работе впервые представлена методическая система обучения
иностранных (финских) учащихся речевой реализации стратегии
компромисса и нормам русского коммуникативного поведения в сфере
делового общения (II сертификационный уровень владения русским языком).

В Приложениях дается полный список высказываний на русском языке
(соответствующих коммуникативным ходам по тактикам, реализующим стратегию
компромисса), результаты анкетирования, тексты учебных деловых игр и отрывок
из рассказа С. Довлатова «Компромисс», используемый в ходе тренинга.
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