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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Интенсификация  профессиональной деятельности в тесном кон

такте  с  зарубежными  специалистами,  освоение  новых  технологий, 
расширение международных контактов благодаря вхождению России в 
общеевропейское экономическое и образовательное пространство, ин
тернационализация  всех сфер жизни резко повысили потребность со
циума в людях, владеющих иностранными языками и вследствие этого 
мотивацию  студентов в изучении их. Поэтому перед преподавателем 
иностранного языка стоит задача формирования у обучаемых профес
сионально ориентированных умений   передача и обмен информацией, 
последовательная и логичная презентация своих проектов, обсуждение 
профессиональных  проблем,  проведение  переговоров,  заключение 
контрактов, т.е. использование иностранного языка как средства жиз
недеятельности в Европейском и мировом пространстве. 

В  этих  условиях,  радикально  изменивших  статус  иностранного 
языка в обществе, важнейшей задачей для выпускников  неязыкового 
вуза становится не только практическое овладение иностранным язы
ком, но и приобретение тех социокультурных и коммуникативно пове
денческих навыков и умений, которые в дальнейшем  помогут им эф
фективно  использовать  иностранный  язык  в  межкультурном  перего
ворном процессе. 

Исследования переговорной деятельности начались за рубежом в 
конце 60х годов прошлого века, выполнялись в русле таких научных 
парадигм  как  конфликтология  и  теоретические  моделирование  игр 
(Bostrom  1968; Beisecker  1970; Frost, Wilmot  1978), коммуникативное 
урегулирование производственных  отношений (Taylor  1973), что спо
собствовало формированию коммуникативно интерактивного подхода 
к изучению переговорного процесса как особого типа профессиональ
ной  интеракции,  отличающейся  целями,  стратегиями,  структурой  и 
социокультурными нормами от других типов коммуникации (Donohue 
1981; Putnam, Jones  1982a; Stein  1988), как «деятельности, направлен
ной на уменьшение разногласия или усиление соглашения при взаим
ном сохранении различий во взглядах» (Белланже 2002:10). 

После  социальноэкономических  реформ  в  России  переговоры 
все больше проникают в профессиональную  деятельность  социума и 
оказывают влияние на его коммуникативное пространство, вследствие 
чего «переговорная» проблематика начинает активно разрабатываться 
в  психологической,  социальной  и лингвистической  парадигмах  (Ба
ландина 2004; Власова 1998; Лебедева 1993; Мастенбрук 1993). 

Анализ теоретических исследований по заявленной проблеме по
зволил выявить нерколько направлений, в рамках которых исследуется 
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переговорный процесс (Zartman  1988): 
  структурное, изучающее параметры оптимальной  структурации 

и расстановки  сил,  приводящих  переговоры  к  обострению/  уменьше
нию конфликта и/ли определенному соглашению; 

  стратегическое,  направленное  на  выявление  и  моделирование 
стратегий  взаимодействия  и  их  вариантов  в  переговорном  процессе 
(Furusawa, Wen 2001); 

  поведенческое,  сфокусированное  на  определении  психологиче
ских характеристик  и типов переговорщиков,  их коммуникативных  ин
тенций  и уровней  притязаний,  провоцирующих  режим  сотрудничества 
или конфронтации в переговорном процессе (Tutzauer, Roloff  1988). 

  интегративное,  рассматривающее  структурный  (этапы  перего
ворного процесса), стратегический (типология стратегий,  реализуемых 
участниками,  согласованность  стратегий  и  тактик),  интерактивный 
(кооперативный  / конфликтный режим, сотрудничество  / соперничест
во),  коммуникативный  (горизонтальная  /  нисходящая  /  восходящая 
коммуникация), вербальный (фактуальная и языковая точность, стили
стика),  поведенческий  и  межкультурный  аспекты  переговоров 
(Beisecker  1970; Druckman  1977; Fisher,  Ury  1991; O'Connor,  Pilbeam, 
ScottBarrett  1996; Putnam, Jones 1982. 

Данное  исследование  выполнено  в  рамках  интегративного  под
хода к переговорному  процессу, с позиций которого успешность  пере
говоров  во  многом  определяется  осознанием  сторонами  лингвокуль
турных,  социопсихологических  и  коммуникативно  поведенческих 
особенностей  коммуникантов,  которые  проявляются  в  стратегиях 
(способах)  достижения  практических  целей.  В  качестве  основы  ус
пешной  коммуникации  традиционно  рассматриваются  два  принципа 
коммуникации   принцип  кооперативное™  Г.П. Грайса (Grice  1975) и 
принцип вежливости Дж. Лича (Leech 1985). 

Таким  образом,  в  переговорном  процессе  интегрируется  целый 
комплекс  контролируемых  вербальных  сообщений,  поведенческих 
норм, невербальных  сигналов,  символов,  смыслов, подтекста,  во мно
гом зависящих  от переговорной ситуации  и умения участников  их де
кодировать  (Bell  1988; Zartman  1988). Следовательно,  обучение  пере
говорам  как  ситуации  профессионального  взаимодействия  может  осу
ществляться  лишь  в  междисциплинарной  парадигме  с  параллельным 
развитием  лингвистического,  социокультурного  и  интерактивного 
компонентов  иноязычной  профессиональной  компетенции,  которые 
интегрируют разноплановые характеристики переговорного процесса. 

Между тем недостаточная разработанность  научно обоснованной 
методики формирования  иноязычных умений переговорного  процесса, 

4 



как  заключительной  ситуации  профессионального  взаимодействия, 
негативно  сказывается  на  преемственности  в  развитии  у  студентов 
коммуникативных умений в межкультурном  профессионально значи
мом взаимодействии. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловле
на следующими факторами: 

  возрастающими  требованиями  к  профессиональной  языковой 
подготовке студентов неязыкового вуза; 

  недостаточной  разработанностью  в  отечественной  лингво
дидактике теоретических  вопросов, связанных  с  проблемой  обучения 
студентов неязыкового вуза иноязычным  навыкам  переговорного про
цесса; 

  необходимостью оптимизации обучения студентовнефилологов 
умениям межкультурного профессионального взаимодействия; 

  потребностью в разработке модели развития коммуникативных 
умений переговорного процесса на иностранном языке с учетом спе
цифики профессиональной подготовки студентовнефилологов. 

Объектом исследования является процесс обучения иноязычным 
умениям переговорного процесса в неязыковом вузе. 

В  качестве  предмета  исследования  рассматривается  развитие 
коммуникативных  умений  переговорного  процесса  на  иностранном 
языке  у  студентов  социальноэкономических  специальностей  для эф
фективного взаимодействия в  профессиональной деятельности. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  теоретическом 
обосновании,  практической  разработке  и  опытной  проверке  модели 
обучения  студентовнефилологов  иноязычным  коммуникативным 
умениям переговорного процесса. 

Гипотеза, определившая ход исследования, сформулирована сле
дующим  образом:  сформированность  иноязычных  коммуникативных 
умений  переговорного  процесса у студентовнефилологов  будет дос
тигнута в результате  использования  поэтапной модели обучения, ин
тегрирующей  структурный,  метакоммуникационный,  лингвостили
стический, коммуникативно поведенческий и социокультурный аспек
ты переговорного процесса. 

Проверка выдвинутой гипотезы и реализация цели исследования 
потребовали решения следующих задач: 

  проанализировать  коммуникативно  поведенческие  социально 
психологические,  и межкультурные  параметры  переговоров  с целью 
выявления их основных аспектов, подлежащих активизации в учебном 
процессе; 

  провести отбор учебного материала для формирования комму
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никативных  умений  переговорного  процесса  на иностранном  языке  у 
студентов социальноэкономических  специальностей; 

  создать  модель обучения  иноязычным  коммуникативным  уме
ниям переговорного  процесса и разработать  комплекс  обучающих уп
ражнений,  направленных  на  формирование  и  развитие  иноязычных 
умений переговорного процесса у студентовнефилологов; 

  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной 
модели и комплекса упражнений в учебном  процессе  и проанализиро
вать результаты опытного обучения. 

Для решения поставленных задач были использованы  следующие 
методы исследования: 

  когнитивнообобшающие  (изучение  и  анализ  теоретических  и 
практических  работ  в  области  методики  преподавания  иностранных 
языков,  педагогики,  психологии,  лингвистики,  психолингвистики, 
лингвокультурологии  по теме диссертационного  исследования;  анализ 
программ, учебников  и учебных  пособий  по иностранному  языку  для 
студентов неязыкового вуза); 

  диагностические  (опросы,  анкетирование  студентов,  беседы  с 
преподавателями, изучение и обобщение их опыта работы); 

  экспериментальные (срезы, обучающий эксперимент); 
  математические  (обработка экспериментальных данных). 
Теоретикометодологической  базой  данного  исследования  по

служили  фундаментальные  труды  отечественных  учёных  в  области 
лингводидактики,  коммуникативной  лингвистики,  педагогики,  психо
логии,  теории  межкультурной  профессиональной  коммуникации 
(Т.Н. Астафурова,  Н.В.  Барышников,  Ю.Н.  Караулов,  Н.Н.  Кохтев, 
Б.А.  Лапидус,  А.А.  Леонтьев,  Е.И.  Пассов,  С.Г.  ТерМинасова, 
И.И. Халеева  и др.). Существенное  влияние  на ход  диссертационного 
исследования  оказали  работы  зарубежных  и  отечественных  авторов, 
посвященные  теории  и  практике  обучения  переговорному  процессу 
(Н.А.  Баландина,  М.Г.  Власова,  М.М.  Лебедева,  В.Ф.  Мастенбрук, 
Ю.Ю. Филонова,  Ю.В. Шатин, Т. Beisecker,  M.R.  Berman, P. Casse, D. 
Druckraan,  D.  Dyar,  D.N.  Dzuban,  R.  Fisher,  W.  Ury,  G.  Fuller,  D.W. 
Fransis,  D.L.  Harnett,  H.  Kelman,  P.  O'Connor,  A.  Pilbeam,  F.  Sbott
Barrett,  D.G. Pruitt,  L.L.  Putnam,  T.S.  Jones,  A.  Ramundo,  D.B.  Sparks, 
J.G. Stein, S.A. Taylor, W. Zartman). 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении  пе
реговоров  как  конгломератного  жанра  профессиональной  коммуника
ции,  выявлении  и  описании  лингвоструктурных,  стилистических,  со
циокультурных  и  коммуникативноповеденческих  характеристик  пе
реговоров;  в  разработке  поэтапной  модели  обучения  студентов
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нефилологов иноязычным умениям переговорного процесса. Теорети
чески обоснована  и экспериментальным  путём  подтверждена эффек
тивность использования профессионально ориентированного комплек
са упражнений для развития умений переговорного  процесса на ино
странном языке. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в 
научном  обосновании  поэтапной модели обучения  иноязычным ком
муникативным умениям переговорного процесса; в отборе содержания 
обучения  иноязычным  «переговорным»  умениям  студентов
нефилологов; в создании  модели формирования  иноязычных  комму
никативных  умений  переговорного  процесса,  реализующейся  в ком
плексе обучающих упражнений; в разработке критериев оценки сфор
мированное™ иноязычных умений переговорного процесса. 

Практическая ценность диссертационного исследования состо
ит в методическом обосновании и разработке  комплекса упражнений 
по формированию у студентовнефилологов коммуникативных умений 
переговорного процесса. Разработанная методика может быть исполь
зована при обучении иноязычным «переговорным» умениям студентов 
различных специальностей и на других языках, а также при создании 
учебнометодических пособий по обучению профессиональной диало
гической речи студентов неязыковых вузов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Эффективность  межкультурного  профессионально  значимого 

взаимодействия студентов неязыкового вуза обеспечивается развитием 
иноязычных коммуникативных умений переговорного процесса. 

2.  Развитие  коммуникативных  умений  переговорного  процесса 
предполагает  интегративное  овладение  социальнопсихологическими 
параметрами, лингвокультурной спецификой и коммуникативно пове
денческими  нормами  переговоров  как  заключительного  этапа  меж
культурного профессионального взаимодействия, 

3. Оптимизация развития иноязычных коммуникативных умений 
переговорного процесса достигается благодаря разработанной модели, 
направленной на взаимопознание  (1этап обучения), взаимопонимание 
(2 этап обучения) и взаимодействие (3 этап обучения) участников пе
реговорного  процесса  и  интегрирующей  метакоммуникационный, 
структурный, лингвостилистический  и межкультурный  аспекты пере
говорного процесса. 

4.  Эффективность  реализации  модели  обучения  иноязычным 
коммуникативным умениям переговорного процесса достигается бла
годаря поэтапному формированию лексикограмматических навыков и 
коммуникативных умений посредством комплекса языковых упражне
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ний и коммуникативных заданий для каждого этапа переговоров. 
Апробация  результатов  исследования,  корректировка  гипотезы и 

программы исследования осуществлялась на кафедре профессиональной 
иноязычной коммуникации и научных сессиях факультета лингвистики 
и межкультурной коммуникации Волгоградского государственного уни
верситета  в  20052006  гг.;  на  международной  научной  конференции 
«Язык. Культура. Коммуникация» в апреле 2006 г. на базе ВолГУ; на 
региональных научных чтевиях, посвященных памяти профессора Р.К. 
МиньярБелоручева в январе 2006 г., на базе ВГПУ; на международном 
научнометодическом  симпозиуме  «Обучение  иностранным  языкам  и 
культурам: дискуссионные и нерешенные вопросы» в мае 2006 г. на базе 
ПГЛУ. Материалы исследования отражены в 8 публикациях. 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в ходе пре
подавательской  деятельности  в  Образовательном  Центре  Волгоград
ской  государственной  сельскохозяйственной  академии  «Профессио
нальная иноязычная коммуникация» и ГОУДО «Волгоградский Центр 
изучения английского языка» в рамках дополнительной квалификации 
«Переводчик  в  сфере  профессиональной  коммуникации».  В  ходе 
опытного  обучения  был  апробирован  разработанный  автором  ком
плекс упражнений, направленных на формирование иноязычных уме
ний переговоров. 

Структура  диссертации. Диссертационное исследование состо
ит из введения, двух глав, заключения и приложения. Библиографиче
ский список содержит 218 наименований на русском языке и англий
ском языках. 

В  первой  главе  «Обучение студентов  переговорному  процессу 
как  ситуации  межкультурной  профессионально  ориентированной 
коммуникации» анализируется специфика межкультурной коммуника
тивной компетенции в ситуациях профессионально значимого взаимо
действия, изучаются социальнопсихологические  основания успешно
сти переговорного процесса, его лингвоструктурные характеристики и 
этнокультурная специфика. 

Во  второй  главе  «Методика  обучения  студентовнефилологов 
иноязычным умениям  переговорного  процесса» конкретизируется со
держание  обучения  иноязычным  коммуникативным  умениям  перего
ворного процесса, разрабатывается его модель и система упражнений, 
описывается опытное обучение и анализ его результатов. 

В Заключении  обобщаются основные результаты  проведенного 
исследования,  намечаются  направления  дальнейшего  изучения  про
блемы. 

Приложение  включает  фрагменты  учебного  пособия  по разви
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тию  лексикограмматических  навыков  и  коммуникативных  умений 
переговорного процесса на иностранном языке. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Успешность  переговорного  процесса  во  многом  определяется 

осознанием  сторонами  социоповеденческих  и  психологических  осо
бенностей коммуникантов, которые проявляются  в сдособах (страте
гиях) достижения практических целей. В качестве социоповеденческой 
основы  успешной  коммуникации  традиционно  рассматривают  два 
принципа  коммуникации    принцип  кооперативное™  Г.П.  Грайса 
(Грайс 1985: 221 и принцип вежливости Дж. Лича (Leech, 1983: 81). Не 
менее важной в теоретических моделях коммуникации является пред
ставление об аспектах внутренней структуры коммуниканта, его пси
хологического типа как участника общения, который определяется при 
помощи анализа структуры внутреннего мира адресата. Еще в древне
египетской, древнеиндийской и античной философии  прослеживается 
выделение  трех  компонентов в  структуре  поведения  человека,  отра. 
жающего  психологические  особенности личности: когнитивного (по
знавательный,  информационный),  аффективного  (эмоционально
коммуникативный)  и  практического  (регулятивноволевой)  (Обозов 
1990).  Преобладание  сферы  разума,  чувства  или  воли  дает  возмож
ность различать психологические типы людей: первый ориентирован 
на познание мира («мыслитель»), второй предпочитает общение («со
беседник»), для третьего практическая реализация замыслов составля
ет смысл жизни («практик») (Обозов, Щекин 1990). Психологический 
тип личности влияет на большую часть поведения человека и проявля
ется  в  особенностях  речи,  коммуникации  и  стиле  взаимодействия  с 
партнерами (Allport 1954). 

Анализ  текстов,  порожденных  коммуникантами  в  ситуациях 
профессионального  взаимодействия  представителями  англоязычного 
делового  социума,  позволил  выявить три типа инвариантных страте
гий, отмеченных в любом режиме делового общения: 

  компенсационные, применяемые с целью коррекции коммуни
кативных ошибок или неудач; 

  организационные, направленные на структурирование, органи
зацию текстовой деятельности между коммуникантами; 

  риторические,  реализуемые  при  оказании  эксплицитного  или 
имплицитного воздействия на партнера. 

Переговорный  процесс  характеризуется  особой  структурой, оп
ределяющей  последовательность  коммуникативных  действий сторон. 
За каждым этапом переговорного процесса закреплены  определенные 
дискурсивные  формулы  и  функциональнообусловленные  обороты, 
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вербализующие  коммуникативные интенции, стратегии и тактики сто
рон: /  think we should  start by drawing up an agenda...  согласование по
вестки  дня;  What  exactly  are you  proposing?    запрос  информации  у 
партнера;  Our  overall  objective  is  ...    объяснение  собственной  пози
ции; As far  as your proposals  are concerned, this  is where we stand  ...  

уточнение  позиции  партнера;  Are  you  implying  ...    переспрос;  One 

obstacle  we see  is tfiis  ...    возражение;  We 'd like to  make an  alternative 

proposal...  — торги; The thing that's getting  in the way of a solution  is  ...  
требование уступок. 

Следует  подчеркнуть,  что  коммуникативные  стратегии  выделя
ются с известной степенью условности. В реальной коммуникации они 
пересекаются,  накладываются  друг  на друга  в зависимости  от меняю
щихся условий взаимодействия  (Макаров  1998). Развитие  иноязычных 
умений  переговорного  процесса  целесообразно  начинать  в  режиме 
сотрудничества. 

Схема 1 
Структурная модель ситуации «Переговорный процесс» 

ФРЕЙМЫ  КООПЕРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 

1. Социализация 
(Socialising) 

Установление 
контактов 

1) стратегия: сформировать отношения, влияю
щие на "климат" проведения всех этапов перего
воров 

тактики: 
< четко представить себя и других (имя, статус), 
< проявить интерес к информации партнера 

2. Обмен информаци
ей 

(Factfinding) 

Цели 
Процедура 

Начальное 
заявление 

Вопросы 
и ответы 

стратегия: обменяться информацией с партнером 
в целях выработки соглашения 

тактики: 
< договориться об общих задачах: и процедуре 
переговоров, чтобы обе стороны имели четкое 
представление об их повестке, 
<  создать  климат  сотрудничества  путем  поиска 
положительных  ответов  на  незначительные  во
просы 
< сделать начальные заявления четко и прямо 
< проверить правильность понимания, резюмируя 
основные положения, сделанные второй стороной, 
<  избегать  «силового»  стиля,  пользуясь этикет
ными фразами /  think,  may be, could,  might,  сигна
лами  смены  темы  Can I  move on to  ...?  Do you 
mean..."? 
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3.  Предложения 
(Proposing) 

Поиск 
вариантов 

Торги 

4. Сделка 
(Bargaining) 

Выработка 
соглашения 

5. Окончание 
(Concluding) 

Обозначение даль
нейших действий 

3) стратегия: избегать резкой критики в оценке 
предложений партнеров 

тактики: 
< выдвигать возможные варианты и оценивать их, 
кратко мотивируя причины ЗА и ПРОТИВ, 

< поддерживать деловую обстановку, доброжела
тельно реагируя на оценки партнеров, 
< говорить ДА перед тем, как сказать НЕТ, 
< изложить причину и сделать предложение, 
< отреагировать на предложения партнера 
4)  стратегия: сократить разрыв между жела

ниями партнеров 
тактики: 

< делать новые предложения в ответ на предложе
ния партнеров, 
< смягчать отказ этикетной формулой 
< сменить «грамматический» тон сообщения, 

приближаясь к  соглашению 
5)  стратегия: развивать дальнейшее сотруд

ничество 
тактики: 

< подытожить достигнутые соглашения и закреп
ленную за сторонами ответственность, 

< обозначить сферы дальнейших действий, 
< назначить дату следующей встречи 

При формировании иноязычных умений и навыков переговорно
го процесса особое значение имеет стилистическая адекватность язы
ковых средств, которая проявляется: 

  в варьировании интенсивности метакоммуникационных средств 
от жесткой субъективной модальности {sure,  convinced, perfectly clear, 
etc) до ее полной нейтрализации {it seems to me ...,  my inclination would 
be to ...  etc), которое традиционно представляется в виде градуальной 
шкалы: сильное —>среднее —» слабое  воздействие; 

 в  степени официальности/неофициапъности сообщения; 
  в реализации эмпатии (Youattitude) и позитивности, т.е. сведе

ния  до  минимума,, языковых  единиц  с  негативным  грамматическим, 
лексическим, стилистическим зарядом. 

Социокультурный  компонент  иноязычной  профессиональной 
компетенции студентов формируется благодаря знакомству с базовы
ми концептами переговорного процесса при интракуЛьтурной комму
никации: 

  позитивными (честность, порядочность, уважение, вежливость, 

11 



терпимость,  сотрудничество,  солидарность,  этнорелятивизм,  компро
мисс,  профессионализм,  соблюдение  норм  профессиональной  инте
ракции и т.д.); 

  негативными  (нечестность,  обман,  хитрость,  конфликтность, 
давление,  этноцентризм,  бескомпромиссность,  авторитарность,  угро
зы, грубость, манипуляции, нарушение норм профессиональной инте
ракции и т.д.). 

В  рамках  межкультурной  профессиональной  коммуникации  на 
них наслаиваются  инокультурные  концепты и ценности, а также раз
нообразные фоновые знания, которые находят отражение в негласном 
кодексе переговорного процесса, в этикете, принятом в деловой среде, 
и существуют в виде оценочных суждений: Separate the people from the 
problems.  Focus  on  interests,  not  positions.  Don't  drive  positional 
Bargaining, etc (Fisher, Uri  1991: 11). В качестве единицы, лежащей в 
основе фоновых знаний инокультурной общности, выделяют пресуп
позицию «как невербальный компонент коммуникации, как сумму ус
ловий,  предпосылаемых  собственно  речевому  высказыванию  и  яв
ляющихся  национальноспецифическим  индикатором  интракультур
ного общения» (Халеева 1989: 164). 

Параметры, определяющие коммуникативноповеденческую спе
цифику  представителей  иносоциума  в  переговорах,  связаны  преиму
щественно с отношением  ко времени  (полихронные  / монохронные / 
реактивные культуры; ориентация на настоящее / прошлое / будущее), 
межличностным  проявлениям (индивидуализм /  коллективизм; феми
нинные /  маскулинные культуры), коммуникативным  стилям (высоко 
контекстные /  низко контекстные культуры; стратегический  / комму
никативный дискурс). Они отражают принятые в социуме дистанцию 
власти  (вертикальные  /  горизонтальные  культуры),  параметры  про
странства (личное /  социальное / общественное), тип мышления (бы
тийные / акциональные культуры), базовые и национально специфиче
ские ценности культуры. 

Перечисленные параметры вместе образует лингвосемиотическую 
концептосферу другой культуры (Hall 1959; Hall, Hall 1990; Hodge, Kress 
1988; Hofstede  1988; Kluckhohn  1962; Kluckhohn, Strodtbeck  1961; Mole 
1999; Sitaram, Cogdell 1976; Trompenaars 1994), осознание которой помо
гает сформировать  этнорелятивизм  в отношении  представителей ино
фонного социума. В ситуации «Переговорный процесс» студенту важно 
осознавать  специфику  этнокультурных  стилей  профессионального 
взаимодействия  в  разных  социумах,  различий  в  структурации  этапов 
переговоров и значимости каждого из этапов, а также особенностей реа
лизации стратегий западными и восточными партнерами. 

\ 
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Разноуровневая  структура  междисциплинарных  знаний, необхо
димых для развития иноязычных умений переговорного процесса мо
жет быть представлена в полном объеме благодаря «фреймовому под
ходу»  (Минский  1979), позволяющему  структурировать разно содер
жательные компоненты знания на разных уровнях структуры фрейма, 
интегрирующего лингвокогнитивные,  коммуникативноповеденческие 
и социокультурные  знания  и умения:  социально  и  профессионально 
значимые  концепты  и  ценности  инофонной  культуры,  включающие 
профессиональный  тезаурус;  разноуровневые  средства  иноязычного 
кода, позволяющие успешно использовать его в качестве инструмента 
межкультурного  профессионального  взаимодействия;  коммуникатив
ноповеденческие  нормы и предписания,  принятые в профессиональ
ном иносоциуме. 

Мы  выделяем  следующие  основные  компоненты  содержания 
обучения иноязычным умениям переговорного процесса: структурную 
организацию  переговоров;  метакоммуникационные  средства,  закреп
ленные за каждым этапом переговоров; стратегии и тактики договор
ного процесса на каждом этапе его реализации; коммуникативные ак
ты, наиболее типичные для переговорного процесса; регистр и стиль 
общения; инокультурную специфику проведения переговоров; темати
ку переговоров. 

Разработанная модель развития  иноязычных умений переговор
ного процесса включает три этапа обучения, направленного  на сбли
жение инокультурных знаний, а именно: 

1)  перцептивной готовности сторон к взаимопознанию, 
2)  информационной подготовленности к взаимопониманию, 
3) коммуникативного стремления к взаимодействию участников. 
На  всех  этапах  обучения  параллельно  осуществляется  развитие 

языковых  навыков и коммуникативных  умений,  связанных со струк
турным,  метакоммуникационным,  лексикограмматическим,  лингвос
тилистическим и межкультурным аспектами переговоров. 

На этапе взаимопознания студенты получают первичные знания о 
социокультурных универсалиях, т.е. базовых параметрах, по которым 
происходит дифференциация культур: отношении к окружающей сре
де  (подчинение  /  доминирование/гармония);  времени  (полихронные  I 
монохронные I реактивные культуры;  ориентация  на  настоящее  I 
прошлое I  будущее);  видах  пространства  (личное  I социальное);  меж
личностных проявлениях (индивидуализм I коллективизм; фемининные 
I маскулинные  культуры); коммуникативных  стилях  (высоко  контек
стные I низко контекстные культуры; стратегический I коммуника
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тивный дискурс); дистанции власти (вертикальные I горизонтальные 
культуры);  типах  мышления  (бытийные  I  акциональные  культуры); 
проявлениях эмоций в социальной интеракции (максимализация I ми
нимализация);  принятии решений  (вертикальное  I горизонтальное)  и 
реализации стратегий. 

Особое  внимание  уделяется  знакомству  с  особенностями  вер
бального и невербального поведения коммуникантов во время перего
воров; со стилистически релевантными  языковыми и речевыми сред
ствами  в соответствии  с регистром  общения; статусноролевыми  ха
рактеристиками партнёра по коммуникации; ситуативным контекстом 
и речевым этикетом. 

На  этом  этапе  студенты  овладевают  метакоммуникационными 
средствами, закреплёнными за разными этапами ситуации проведения 
переговоров, у студентов формируются навыки распознавания этапов 
переговорного  процесса,  его  структурирования  и  соотнесения  мета
коммуникационных средств (речевых формул) с этапами переговоров, 
речевыми интенциями участников и их стратегиями; студенты знако
мятся с речевыми приёмами привлечения внимания, поддержания ре
чевого контакта и завершения контакта с партнером. 

Второй  этап  обучения  направлен  на  активизацию  лексико
грамматического  материала,  необходимого  для успешного взаимопо
нимания партнеров при обмене информацией на разных этапах пере
говоров на английском языке; на закрепление речевых действий в рам
ках коммуникативных актов: обмена информацией, торга, обсуждения 
условий сделки, подведения итогов, согласования договоренностей на 
будущее.  В частности, для успешного  проведения этапа  переговоров 
Proposing options  and bidding  (торг) развиваются  грамматические на
выки использования условных  придаточных  предложений  и сослага
тельного  наклонения  трех  типов;  коммуникативный  успех  этапа 
Bargaining (сделка) обеспечивается знанием последовательности рече
вых действий при введении аргумента и контраргумента. 

Развитие  интерактивного  компонента  межкультурной  профес
сиональной компетенции у студентов осуществляется  благодаря обу
чению корректному использованию стилистических средств при варь
ировании стиля  своего высказывания,  элементов  официального  / не
официального регистра речи, которые после оценки условий и режима 
проведения  переговоров студенты избирают самостоятельно. Отраба
тываются  приёмы  привлечения  внимания  и  оказания  воздействия  на 
партнера, интегрируются и совершенствуются языковые навыки и ком
муникативные умения структурировать информацию, обмениваться ею 
в  соответствии  с  реализуемым  коммуникативным  актом,  а  также  ис
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пользовать  психолингвистические  приемы снятия  напряжения,  созда
ния атмосферы доброжелательности, сотрудничества и толерантности. 
На этом этапе  активно  формируется  тезаурус,  необходимый  для ус
пешного осознания и понимания этноспецифических  ценностей, обра
зующих  лингвосемиотическую  концептосферу  отдельных  культур  и 
этапов переговорного процесса, на фоне которых глубже осознается и 
понимается родная, культура. 

На третьем этапе осуществляется  консолидация знаний, активи
зация коммуникативных умений и навыков предыдущих этапов обуче
ния в  целях  эффективного  взаимодействия  переговорщиков  на  ино
странном языке. На последней стадии обучения проведению перегово
ров у студентов вырабатываются умения интерпретации скрытой ин
формации. Так, приближаясь к выработке соглашения, партеры часто 
меняют «грамматический тон» высказывания, помогающий декодиро
вать скрытую информацию, а именно, нереальное условие   на реаль
ное: If  the details were worked out we would be prepared to ... (в начале 
переговоров) и If you accept... we shall... (в конце переговоров). Скры
тая информация в заявлении That is our standard price интерпретирует
ся как Ask for  a discount;  We don't normally deliver  интерпретируется 
как We sometimes do и т.д. 

Особое  внимание уделяется  вербализации риторических  страте
гий коррекции баланса  интересов  и учета инокультурной специфики 
партнеров,  сопоставительного  анализа  социокультурных  традиций, 
стилей  и особенностей  коммуникативного поведения  представителей 
иноязычного социума, являющегося «таким же важным аспектом обу
чения языку как и, другие   обучение чтению, письму, говорению, по
ниманию и переводу» (Стернин 1996:107). 

Основным средством развития иноязычных умений переговорного 
процесса является система языковых упражнений и коммуникативных 
заданий, соответствующих  профессиональной  направленности  и мето
дической  эффективности  вследствие  адекватной  дозировки  лексико
грамматического, коммуникативно поведенческого и социокультурного 
материала,  и сочетающих взаимосвязанное обучение различным видам 
коммуникативной  деятельности  в  монологическом  и  диалогическом 
форматах. Мы выделили два типа упражнений:  1) упражнения рецеп
тивного характера, направленные на усвоение лингвосоциокультурных 
явлений и подготовку студентов к участию в переговорном процессе на 
иностранном языке; 2) упражнения рецептивнопродуктивного характе
ра,  направленные  на организацию  и проведение  переговоров  на ино
странном языке. Упражнения рецептивного характера используются на 
первом этапе обучения и включают следующие задания: сгруппируйте 
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речевые  сигналы  согласно  этапам  переговоров;  соотнесите  интенции 
говорящего с этапом переговоров; прочитайте фрагмент переговорного 
процесса, определите интенции участников, этап, режим, стиль перего
воров и выпишите метакоммуникационные  сигналы, подтверждающие 
Ваш анализ; заполните пропуски в тексте фразами, выражающими со
гласие, сомнение, возражение в соответствии  с ситуативным  контек
стом переговоров. 

Decide which stages of negotiations are described by these strategies: 
Strategies  Stages 

*The negotiators set the limits, the goals of the nego
tiations. They say what they want and suggest alter  ? 
natives. 
The negotiators identify areas for further action, set 

the agenda for the next meeting, think about the fu  ? 
rare. 

Cultural awareness and social behaviour 
Listen to  the descriptions  of some different  social and business  customs. 
Can you identify which nationality group they refer to? Match each descrip
tion with one of these nationalities: the Japanese, the French, the Ger
mans, the Italians, the British, the Spanish 

Analyze the table of cultural differences in beliefs and behaviours: 

Human nature 

Relationship of 
man to nature 

Sense of time 

Activity 

Social contacts 

Basically evil 

Man subjugated 
by nature 

Pastoriented 

Being: who you 
are 

Authoritarian 

Mixture of 
good and evil 
Man in har
mony with 

nature 
Present
oriented 

Growing: self
development 

Group
oriented 

Basically good 

Man   the 
master of na

ture 
Future
oriented 

Doing: action 

Individualistic 

Основной  целью упражнений  рецептивнопродуктивного  харак
тера является подготовка студентов к участию в переговорном процес
се на иностранном языке, к решению практических задач, с которыми 
студентам  придется  столкнуться.  Они  используются  на  втором  и 
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третьем  этапах обучения. К ним относятся упражнения  на активиза
цию метакоммуникационного  и лексикограмматического  материала, 
связанного с этапами переговорного процесса; самостоятельный выбор 
и вербализацию интенций, стратегий и тактик коммуникантов в зави
симости от режима, регистра и этапов переговорного процесса; логи
ческое упорядочение информации и активизацию речевых действий в 
коммуникативных  актах  в  целях  оказания  воздействия  на  партнера; 
анализ,  обсуждение  этноспецифических  ценностей  и  менталитета, 
лежащих в основе коммуникативного поведения партнера и прогнози
рование возможных участков коммуникативных «сбоев» в переговор
ном процессе; решение коммуникативно практических задач в перего
ворах на иностранном языке. 

В  качестве  примеров  таких  упражнений  можно  привести  сле
дующие: измените стиль и регистр переговоров, используя релевант
ные метакоммуникационные сигналы; выразите сомнение/уверенность 
в правильности выдвигаемого предложения, аргументируйте свою по
зицию; проведите  торг,  используя  стратегии  /  сигналы  компромисса 
или  отстаивания  своей  позиции;  проведите  заключение  сделки, час
тично принимая  и изменяя условия соглашения, предлагаемого парт
нером; проведите  переговоры  по одной  из предложенных  проблем с 
целью выработки взаимно приемлемого соглашения.  ' 

You've met to negotiate some of your company problems. Take it turns to 
give arguments and counterarguments on these subjects. Use the phrases 
given below to build up your arguments and present counterarguments 

Building up an argument  Presenting a counterargument 
For a start.../ First of all...  Still... 

And what is more.../and that's  At the same time... 
not all...  However... 
And don't forget either that.../  On the other hand... 

Problems  Arguments  Counterarguments 

1  English classes for the  a. employ a teacher  b. send the stuff to lan
2  stuff  a. buy another  guage school 
3  Much paperwork  computer  b. recruit a secretary 

Company needs more  a. rent cars  '  b. buy them 
cars 

Decide how these phrases are used to reply to proposals and put them in 
the appropriate box 

1. Yes, I'm in favour of  that.  Accepting 

17 



2. I'm sorry but I'm not very happy 
about that.  Accepting reluctantly  . 
3.1 see what you want to do but... 
4.1 can't go along with that...  Raising objections 
5. I've got a few reservation about that 
because...  Rejecting 
6. We have no alternative. 

Signalling concessions:  from  *  to 
where the parties are FAR  from  where the parties are 
agreement  CLOSER  to agreement 

a. We would be prepared to... if you  —*  We'll agree to...  ifyoual
guaranteed  low... 
b. We couldn't fund  ... unless there  —*  We'll be able to deliver...  if 
was ... 
с  If you were prepared to... we might  —*  If you accept... we may be 
be able to  able to 

Задания последнего этапа направлены на развитие сложных лин
гвокогнитивных  умений  переговоров, характеризуются  преимущест
венным вниманием к содержанию, а не лингвистической форме, соот
несенностью с условиями реальной коммуникации и направленностью 
на достижение прагматического результата. К коммуникативным зада
ниям относятся разрешение проблем  в переговорном  процессе, орга
низованном  в  форме ролевых  и деловых  игр, заседаний  экспертных 
групп  и т.п.  Примерами  таких  заданий  могут служить  симуляции и 
ролевые игры: 

A company has a computer  that has broken  down twice in the last 
three weeks and they've received two large repair bills from the computer 
firm.  The company  doesn't want to pay  the second invoice for  repair  be
cause they think the firm didn't repair the computer properly the first time. 
You are going to negotiate with the  firm. 

Анализ результатов опытного обучения проводился по его окон
чании  и состоял из контрольного среза и анкетирования, данные кото
рых подтвердили эффективность использования модели обучения пе
реговорным умениям. Целью итогового среза было проверить уровень 
сформированости  умений переговорного  процесса,  необходимых  для 
успешного профессионального взаимодействия. Качественные показа
тели сформированности «переговорных» умений у обучаемых в груп
пе Г ь  где обучение проводилось по разработанной в данном исследо
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вании модели, значительно выше, чем в группе Г2. Согласно данным 
констатирующего  и итогового срезов в группе Tj уровень сформиро
ванное™ социокультурных и психологоповеденческих  знаний, а так
же умений узнавать этапы переговоров по стратегиям и метакоммуни
кационным  сигналам  вырос в  среднем  на  52%,  а  в  группе  Г2 —  на 
31,6%. Уровень  сформированное™  языковых  навыков  и коммуника
тивных умений структурировать информацию и обмениваться ею, вер
бализовать  интенции  и стратегии  в режиме  сотрудничества,  а также 
адекватно варьировать комбинаторику коммуникативных актов, стиль 
и  регистр  переговорного  процесса  вырос  в  среднем  в  группе  Г]  на 
55,3%, а в группе Г2   на 38%. Уровень сформированное™ консолиди
рованных  умений  интегрировать  лексикограмматические  навыки, 
коммуникативные  умения  и поведенческие  тактики оказания воздей
ствия, варьировать условия  соглашения и достигать  коммуникативно 
практических целей вырос в среднем в группе Г] на 49,3%, а в группе 
Г2   на 27,3%. Анкетирование показало, что студенты смогли преодо
леть страх перед участием в переговорах и приобретенные умения мо
гут применять на родном языке. 

Полученные результаты дают основание утверждать, что постав
ленные исследовательские задачи решены, а выдвинутая гипотеза по
лучила свое подтверждение. 

ВЫВОДЫ: 
1. Развитие иноязычных коммуникативных умений переговорного 

процесса обеспечивает более высокую эффективность, межкультурного 
профессионально значимого взаимодействия будущих специалистов. 

2.  Овладение  ситуацией  переговорного  процесса  как  заключи
тельного  этапа  межкультурного  профессионального, взаимодействия 
предполагает  формирование  социокультурных  и  психолого
поведенческих знаний, релевантных для переговорного процесса, раз
витие  иноязычных  лексикограмматических  навыков  и консолидиро
ванных коммуникативных умений достигать практических целей пере
говоров на иностранном языке. 

3.  Оптимизация  формирования  иноязычных  коммуникативных 
умений переговорного процесса достигается благодаря разработанной 
модели, направленной на взаимопознание (1этап обучения), взаимопо
нимание (2 этап обучения) и взаимодействие (3 этап обучения) участ
ников  переговорного  процесса и интегрирующей  структурный, мета
коммуникационный, лингвостилистический и межкультурный аспекты 
переговорного процесса. 

4.  Эффективность  реализации  модели  обучения  иноязычным 
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умениям  переговорного  процесса достигается  посредством  комплекса 
языковых упражнений и коммуникативных заданий для каждого  этапа 
переговоров. 
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