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Актуальность  исследования. 

Глубокие  изменения,  произошедшие  в  нашей  стране  в  последние 

годы  в  связи  с  переходом  к  открытой  рыночной  экономике,  затронули 

все  сферы  жизни  и  деятельности  общества.  Одновременно  эти 

изменения  позволили  России  поновому  позиционировать  себя  в 

современном  мире,  в  котором,  несмотря  на  все  противоречил  и 

конфликты,  страны  становятся  все  более  взаимосвязаны  и 

взаимозависимы как в экономической, так и в политической областях. 

Следствием  этого  процесса  являются  постоянно  возрастающие 

требования  к  качеству  подготовки  специалистов  в  системе  высшего 

образования  в  нашей  стране.  Эти  требования  в  новых  условиях 

международной  интеграции  и  кооперации  заставляют  поновому 

осмыслить  задачи,  стоящие  перед  высшей  школой,  особенно  при 

подготовке  такой  категории  работников,  как  специалисты

международники. 

Важной  частью  такой  подготовки  является  обучение  будущих 

специалистовмеждународников  иностранным  языкам,  поскольку  в 

основе  совместной  международной  деятельности  лежит  речевое 

общение ее участников, а в межнациональном  плане   коммуникация на 

иностранном языке на уровне представителей разных культур. 

В  свете  новых  требований,  обусловленных  социальным  заказом 

общества,  существенно  возросло  внимание  ученых  к  различным 

аспектам  методики  обучения  в  условиях  высшей  (в  том  числе,  так 

называемой  неязыковой)  школы  иноязычному  деловому  общению.  В 

публикациях,  посвященных  исследованию  указанной  проблемы, 

освещаются  теоретические  и  практические  вопросы  подготовки 

студентов  к  осуществлению  деловой  коммуникации  на  иностранном 
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яшке  При  этом  основной  акцент  в  данных  публикациях  сделан  на 

конкретизации  компонентов  содержания  подобной  подготовки  в 

конкретных сферах профессиональной деятельности, а также разработке 

приемов  обучения  и  серий  упражнений,  в  том  числе  направленных  на 

формирование  у  студентов  продуктивных  и  рецептивных  умений 

иноязычного  делового  общения,  необходимых  специалистам  того  или 

инсго  профиля  (Астафурова  ТН.,  Валеева  Н.Г.,  Горева  Т.А.,  Девина 

Л И ,  Казначеева  Е.В,  Кашина  Е Г.,  Клепикова  Т.Г.,  Макар  Л.В., 

Максютин К.Ю., Михалкина И.В , Шилак Л.В  и др.). 

Вместе  с  тем  обзор  литературы,  в  которой  рассматриваются 

Mci одические  аспекты  преподавания  иностранного  языка  с  целью 

реапизации  будущими  специалистами  международных  деловых 

контактов  показал,  что  целый  ряд  аспектов рассматриваемой  проблемы 

является  недостаточно  изученным.  Прежде  всего,  отсутствует  четкое 

определение  основной  цели и функций делового общения, не выявлены 

его  роль  и  место  в  тех  сферах  профессиональной  (в  том  числе, 

внешнеэкономической)  деятельности,  в  которых  осуществляются 

деловые  контакты  представителей  разных  культур.  Имеющиеся  в 

исследованиях  характеристики  отдельных  речевых  жанров  делового 

общения  на  иностранном  языке  не  позволяют  составить  целостное 

представление  о специфике деловой  коммуникации  в указанных  сферах 

и  определить,  на  этой  основе,  наборы  речевых  умений,  необходимых 

для реализации такой  коммуникации. 

Как  следствие  в  современной  теории  и  практике  преподавания 

иностранного  языка  в  высшей  школе,  осуществляющей  подготовку 

специалистовмеждународников,  отсутствует  научно  обоснованная 

концепция  обучения  иноязычному  деловому  общению  и, 

соответственно,  не разработана  эффективная  технология  формирования 
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продуктивных  и  рецептивных  умений  деловой  коммуникации  в  сфере 

международного сотрудничества. 

Таким  образом,  актуальность  настоящего  диссертационного 

исследования обусловлена, с одной стороны, тенденциями  современного 

этапа  развития  общества  и  происходящими  на  фоне  этих  тенденций 

изменениями  социальных  потребностей,  а  также  необходимое! ью 

корректировки  целей  и  содержания  подготовки  специалисте в

международников  по  иностранному  языку,  а, с другой    недостаточной 

теоретической  и  практической  разработанностью  проблемы  обучения 

специалистовмеждународников  иноязычному  деловому  общению  с 

целью  формирования  у  них  профессиональной  иноязычной 

коммуникативной  компетенции,  позволяющей  осуществлять  успешное 

речевое  взаимодействие  с  партнерами  по  внешнеэкономическому 

сотрудничеству. 

Объектом  данного  исследования  является  обучение  студентэв 

вуза  внешнеполитического  /  внешнеэкономического  профипя 

иноязычному  деловому  общению  в  профессиональной  деятельности  в 

сфере международного  сотрудничества. 

Предмет  исследования  составляет  целостная  система 

формирования  у  будущих  специалистовмеждународников 

профессиональной  иноязычной  коммуникативной  компетенции, 

необходимой для реализации задач межкультурного  сотрудничества. 

Целью данного исследования является теоретическое  обоснование 

и  практическая  разработка  системы  обучения  будущих  специалистов

международников  иноязычному  деловому  общению  в  сфере 

международного  сотрудничества  (на  примере  подготовки  к  данному 

общению в вузах внешнеэкономического  профиля). 
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Гипотеза  настоящего  исследования  заключается  в  следующем: 

достижение  сформированное™  профессиональной  иноязычной 

коммуникативной  компетенции,  необходимой  для  успешного 

осуществления  целей  международного  сотрудничества,  будет 

обеспечиваться  при  условии  создания  целостной  системы  обучения 

иноязычному  деловому  общению,  в которой  будут  а) уточнены  цели  и 

содержание  обучения  ИЯ специалистовмеждународников,  в том  числе, 

учтены  основные  речевые  жанры,  функционирующие  в  релевантной 

сфере  внешнеполитической  /  внешнеэкономической  деятельности  б) 

реализована  комплексная  стратегия  обучения,  включающая  этапы 

последовательного  развития  речевых  умений  порождения  и  восприятия 

текстов,  репрезентирующих  данные  жанры;  в)  соблюдена 

последовательность  овладения  указанными  умениями,  основанная  на 

едином для всех жанров алгоритме учебных действий обучаемых. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 

следующие основные задачи: 

1)  определить  специфику  неязыковых  вузов,  осуществляющих 

подготовку  специалистовмеждународников  для  сферы 

внешнеполитических и внешнеэкономических связей; 

2)  выявить  особенности  профессиональной  деятельности 

специалистовмеждународников  на  примере  деятельности  экономистов 

в  сфере  внешнеэкономического  сотрудничества  и  охарактеризовать 

национальные  особенности  поведения  участников  данного 

сотрудничества   представителей разных культур; 

3)  рассмотреть  понятие  «деловое  общение  в  профессиональной 

деятельности»,  охарактеризовать  основные  параметры  этого  понятия, 

установить  роль  и  место  делового  общения  в  сфере  межкультурной 

коммуникации  специалистов  внешнеэкономического  профиля,  выявить 
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основные  жанры  устной  и  письменной  речи,  функционирующие  в 

указанной  сфере, и определить лингвостилистические  особенности  этих 

жанров; 

4) разработать систему обучения иноязычному деловому общению 

в вузах внешнеэкономического профиля, в том числе: 

а)  уточнить  цели  обучения  данному  общению  в  корреляции  с 

профессиональными  целями  обучения  будущих  экономистов

международников; 

б)  определить  содержание  обучения  иноязычному  деловому 

общению, в частности, конкретизировать  микросферы, ситуации и темы 

общения,  характерные  для  профессиональной  деятельности 

специалистов  указанного  профиля,  а также  определить  реестр  речевых 

умений,  необходимых  для  восприятия  и  порождения  текстов, 

репрезентирующих  выявленные  речевые  жанры  иноязычного  делового 

общения в сфере внешнеэкономического  сотрудничества; 

в)  конкретизировать  дидактические  и  методические  принципы 

обучения  деловому  общению  на  иностранном  языке  в  высшей 

внешнеэкономической  школе; 

г)  разработать,  в  опоре  на  эти  принципы,  технологию  развития 

продуктивных  и  рецептивных  умений,  необходимых  экономисту

международнику  для  осуществления  речевого  взаимодействия  с 

иностранными  партнерами  в  процессе  реализации  совместной 

профессиональной деятельности. 

Помимо  указанных  основных  следует  также  решить  и  ряд 

сопутствующих задач, к которым относятся следующие: 

1) изучить трактовку понятия «речевое общение» представителями 

разных  научных  направлений  и  на  этом  основании  охарактеризовать 

основные параметры речевого общения с позиций  психолингвистики 
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2)  уточнить  компоненты  профессиональной  иноязычной 

коммуникативной  компегенции,  необходимой  для  полноценного 

участия  специалистовмеждународников  в  профессиональной 

деятельности в сфере внешнеэкономического  сотрудничества; 

3)  определить  последовательность  предъявления  и  последующей 

отработки  в  учебном  процессе  устных  и  письменных  жанров  деловой 

межкультурной  коммуникации  в  сфере  внешнеэкономического 

сотрудничеова. 

Для решения указанных выше поставленных задач  использовались 

следующие методы научного исследования: 

  критическое  изучение  отечественных  и зарубежных  публикаций 

теоретического  и  практического  характера  по  исследуемой  проблеме,  в 

том  числе,  программ,  учебников,  учебных  пособий,  аудио,  видео  и 

электронных учебных комплексов; 

  анализ  исследований  в  области  психологии,  социологии, 

семиосоциопсихологии,  психолингвистики,  этнолингвистики, 

фу пкциональной  стилистики,  лингводидактики  и  методики 

преподавания иностранных языков; 

  изучение  и  обобщение  опыта  преподавания  делового 

иноязычного общения в российских и зарубежных вузах; 

наблюдение  за  деятельностью  специалистов  в  области 

внешнеэкономической  деятельности  в  организациях  и  компаниях 

равных форм собственности; 

  беседы  со  специалистами  в  области  внешнеэкономической 

деятельное!и  в России и за рубежом; 

  письменные  опросы  и  анкетирование  специалистов  в  сфере 

внешних экономических связей; 
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моделирование  структуры  текстов  речевых  жанров, 

функционирующих  в  профессиональной  деятельности  экономистов

международников; 

  опытное  апробирование  разработанной  методической  теории  с 

последующей обработкой полученных результатов. 

Теоретикометодологическую  основу  диссертационного 

исследования при решении этих задач составили исследования в обласги 

деятельностной  теории  обучения  (Б.Г.  Ананьев,  Л.С.  Выготский,  П.Я 

Гальперин, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, З.И. Клычникова, А.А. Леонтьев, 

А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Н.Ф.  Талызина  и  др.),  психологии 

речевого  общения  и  психолингвистики  (Г.М.  Андреева,  А Г  Асмолов, 

Н.В.  Казаринова,  Каменская  О.Л.,  Г.В. Колшанский,  Ю.С.  Крижанская, 

А.А. Леонтьев, В.П. Третьяков, Е.Ф. Тарасов и др.), психологии  и этики 

делового  общения  (И.В.  Андреева,  Т.Н.  Астафурова,  Г.В.  Бороздина, 

Е.Н.  Зарецкая, А.В. Морозов и др.) и  исследования  в области  в обласги 

социологии (Г.М. Андреева, Т.М. Дридзе, B.C. Ерасов, Б.Ф. Ломов, В.Н. 

Мясищев,  В.Н.  Панферов,  В.А.  Соснин  и  др.),  которые  позволили 

выявить  специфику  делового  общения  на  иностранном  языке  в 

профессиональной деятельности специалистов, определить роль и место 

такого общения в сфере внешнеэкономического  сотрудничества 

При  разработке  теоретических  основ  обучения  иноязычному 

деловому  общению,  а  также  создании  технологии  формирования 

речевых  умений  деловой  коммуникации  большое  значение  имели 

исследования  в  области  педагогической  психологии  (П.Я.  Гальперин, 

И.А.  Зимняя,  А.К.  Маркова,  Н.Ф.  Талызина  и  др.),  педагогики  (Л В. 

Занков,  В А.  Сластенин  и  др.)  и  теории  и  методики  обучения 

иностранным  языкам  (И.Л. Бим, Н.Д  Гальскова,  Н.И. Гез, Р.К. Миньлр

Белоручев, А.А. Миролюбов, Ф.М. Рабинович, С.К. Фоломкина и др.) 
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Для  усгановления  лингвостилистических  особенностей  текстов 

речевых  жанров,  функционирующих  в  сфере  внешнеэкономического 

сотрудничества,  выявления  языковых средств, употребляемых  в данных 

текстах,  и разработки  классификаций  этих  средств  были  использованы 

работы  в  области  функциональной  стилистики  (И.В.  Арнольд,  Р.А. 

Будагов,  И.Р.  Гальперин,  Б.Н.  Головин,  М.Н.  Кожина,  В.В.  Одинцов, 

Н.М. Разинкина и др.). 

Организации  исследования.  Исследование  проводилось  с  1996 

по 2006 годы и состояло из трех этапов. 

На  первом  этапе  (19961998гг.)  изучался  и  анализировался 

отечественный  и зарубежный опыт в области подготовки специалистов в 

сфере  внешнеэкономического  сотрудничества;  проводились 

наблюдения,  в  том  числе  в  ходе  стажировок  в  соответствующих 

организациях  и  компаниях,  за  работой  специалистов,  осуществляющих 

деловые  контакты  в  рамках  международного  сотрудничества; 

устанавливались  стадии  развития  деловых  отношений  с  зарубежными 

партнерами  в  рамках  профессиональной  деятельности  специалистов 

указанного профиля. 

На  втором  этапе  (19992002  гг.)  разрабатывались 

лингвистические  и  методические  основы  подготовки  студентов 

внешнеэкономического  вуза  к  осуществлению  делового  общения  на 

иностранном языке; изучались отечественные и зарубежные  публикации 

теоретического  и практического  характера  по исследуемой  проблеме  (в 

том  числе,  программ,  учебников,  учебных  пособий,  аудио,  видео  и 

электронных  учебных  комплексов);  анализировался  массив  собранных 

текстов,  репрезентирующих  речевые  жанры  иноязычного  делового 

общения;  разрабатывались  классификации  терминов  и  стереотипных 

словосочетаний  и  фраз,  функционирующих  в  указанных  текстах; 
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формулировалась  гипотеза  исследования;  разрабатывалась  концепция 

обучения  будущих  экономистовмеждународников  иноязычному 

деловому общению. 

На  третьем  этапе  (20022006  гг.)  разрабатывались  компоненты 

системы  обучения  деловому  общению  на  иностранном  языке,  в  том 

числе,  определялись  цели  и  содержание,  формулировались  принципы 

обучения  данному  общению,  создавался  единый  для  всех  жанров 

иноязычного  делового  общения  алгоритм  деятельности  обучаемых  по 

овладению  умениями  порождения  текстов  данных  жанров; 

осуществлялся  подбор  материалов,  отражающих  специфику 

профессиональной  деятельности  экономистовмеждународников; 

проводилось опытное обучение студентов  вузов  внешнеэкономического 

профиля  деловому  общению  на  иностранном  (английском)  языке  на 

основе разработанной  системы; конкретизировались  и формулировались 

основные выводы исследования. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

том, что в нем впервые: 

1)  обоснована  специфика  образовательной  деятельности 

неязыковых  вузов,  готовящих  специалистовмеждународников,  что 

позволило  наметить  новое  направление  исследований,  объектом 

которых  является  процесс  обучения  иноязычному  деловому  общению 

данной категории специалистов; 

2)  определены  основная  цель  и  функции  делового  общения, 

установлены  роль  и  место  этого  общения  в  профессиональной 

деятельности специалистовмеждународников  (на примере деятельносги 

экономистовмеждународников  в  сфере  внешнеэкономического 

сотрудничества),  выявлены  основные  жанры  устной  и  письменной 

иноязычной  коммуникации,  функционирующие  в  указанной  сфере: 
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презентация,  деловая  беседа,  переговоры,  деловое  письмо, 

But шнеэкономический  контракт; 

3)  разработаны  лингвистические  основы  обучения  экономистов

международников  иноязычному  деловому  общению  в  вузах 

вниннеэкономического  профиля,  в  частности,  выявлены  (с  позиций 

функциональной  стилистики)  лингвостилистические  особенности 

указанных жанров; 

4)  создана  система  обучения  иноязычному  деловому  общению  в 

вучах  внешнеэкономического  профиля,  отвечающая  целям  высшего 

профессионального  образования  по  данному  направлению  подготовки, 

разработаны  важнейшие  теоретические  положения  этой  системы, 

определена  технология  формирования  продуктивных  и  рецептивных 

умений,  необходимых  экономистумеждународнику  для  осуществления 

речевого  взаимодействия  с  иностранным  партнером  (партнерами)  в 

процессе реализации совместной профессиональной деятельности: 

5)  разработан  алгоритм  учебной  деятельности  обучаемых  по 

овладению  умениями  порождения  текстов,  репрезентирующих 

ра: личные жанры деловой межкультурной  коммуникации. 

Теоретическая значимость  исследования  заключается  в том, что 

в нем: 

1)  сформулирована  общая  интегративная  цель  обучения 

экономистовмеждународников  иноязычному  деловому  общению, 

конкретизированы  практическая,  общеобразовательная,  развивающая  и 

воспитательная цели данного обучения; 

2)  разработано  содержание  обучения  иноязычному  деловому 

общению  в  вузах  внешнеэкономического  профиля,  в  том  числе, 

выявлены  микросферы,  ситуации  и  темы  общения,  характерные  для 

профессиональной  деятельности  экономистовмеждународников, 
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составлен  реестр  речевых  умений  иноязычного  делового  общения, 

необходимых  для  восприятия  и  порождения  текстов  выявленных 

жанров; 

3) сформулированы  важнейшие принципы формирования  умений 

восприятия и порождения текстов речевых жанров, функционирующих  в 

практике международных деловых контактов; 

4)  определены  этапы  формирования  умений  порождения  и 

восприятия  устных  и  письменных  текстов,  репрезентирующих 

конкретные речевые жанры иноязычной деловой коммуникации; 

5) установлен  следующий  порядок  предъявления  и  последующей 

отработки  в  учебном  процессе  устных  и  письменных  жанров  деловой 

межкультурной  коммуникации  в  сфере  внешнеэкономического 

сотрудничества:  презентация  —• деловая  беседа  +  деловое  письмо  —> 

переговоры  —* внешнеэкономический  контракт; 

6) определены логикокомпозиционные  схемы вариантов устны>  и 

письменных  текстов,  репрезентирующих  эти  жанры;  разработаны 

классификации  а)  терминов,  отражающих  основные  понятия 

внешнеэкономической  деятельности, б) стереотипных словосочетаний  и 

фраз,  сгруппированных  в  соответствии  с  установленной  для  каждого 

жанра  структурой  с  учетом  содержания  типичных  ситуаций 

профессиональной деятельности указанного профиля; 

Практическая  ценность  исследования  состоит  в  том,  что  в 

соответствии  с  предложенной  системой  обучения  созданы  учебные 

пособия  («Основы  деловой  переписки»,  «Внешнеэкономический 

контракт»),  спецкурсы  «Деловая  переписка  и  бизнес»,  «Деловое 

общение  специалистов  в  сфере  межкультурного  сотрудничества», 

«Методика  обучения  деловому  общению  на  иностранном  языке», 

программы  по  иностранным  языкам  для  вузов  неязыковых 
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специальностей  (1998,  2000,  2006)  и  методические  рекомендации  для 

этих  программ  (1998)  Указанные  учебные  пособия  могут  быть 

использованы  при  обучении  студентов  вузов  внешнеэкономического 

профиля  деловому  общению  на  иностранном  (английском)  языке. 

Сформулированные  методические  рекомендации  по  организации  курса 

делового иноязычного  общения  в  вузе  внешнеэкономического  профиля 

и  отобранный  учебный  материал  (языковые  средства,  тексты,  приемы 

обучения,  упражнения,  контрольные  задания,  наглядные  пособия  и 

технические  средства  обучения),  обеснечивающий  эффективность 

реализации  разработанной  технологии  обучения,  могут  служить  для 

организации  различных  по  продолжительности  (в  частности, 

факультативных  или  дополнительных)  курсов  /  программ  обучении 

деловому  иноязычному  общению  в  вузах  неязыковых  специальностей. 

Созданная  классификация  терминов,  отражающих  основной 

понятийный  аппарат  в  рамках  специальности  «Мировая  экономика», 

может  лечь  в  основу  лексического  минимума  по  английскому  языку  в 

вузах,  осуществляющих  подготовку  специалистов  по  данной 

специальности 

Апробация  и  внедрение  работы.  Теоретические  положения 

исследования  и  предложенная  система  обучения  были  апробированы  в 

течение  20022006  гг.  в  процессе  опытного  обучения  по 

экспериментальным  учебным  материалам  во  Всероссийской  академии 

внешней  торговли,  Московском  автомобильнодорожном  институте 

МАДИ  (Государственный  технический  университет  ГТУ),  Московском 

институте  международного  бизнеса,  Институте  международных 

экономических  связей,  Институте  международных  связей  и  экономики, 

Институте международной торговли и права. 
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Основные  теоретические  и  практические  положения  диссертации 

были  представлены  в  докладах  на  международных  и  общероссийских 

конференциях: 

  Всероссийские  конференции  УМО  по  образованию  в  области 

лингвистики  (неязыковые  вузы)  в  1996,  1997,  1998,  1999,  2000,  2002, 

2004  и  2006  гг.  (М,  Московский  государственный  лингвистический 

университет); 

Международная  научнометодическая  конференция 

«Современные  образовательные  технологии  подготовки  специалистов

экономистов  в  вузах  России»,  2001  (М.,  Финансовая  академия  при 

Правительстве РФ); 

 Вторая межвузовская  конференция  «Иностранные языки в сфере 

профессиональной коммуникации», 2002 (М., МГЛУ); 

  Второй  межвузовский  семинар  по  лингвострановедению 

«Лингвострановедение'  методы  анализа,  техника  обучения»,  2004,  (М., 

МГИМОУниверситет МИД России); 

  Вторая  международная  научнопрактическая  конференция 

«Актуальные  проблемы  лингвистики  и  лингводидактики  иностранного 

языка  делового  и  профессионального  общения»,  2006  (М.,  Российский 

университет дружбы народов); 

  Юбилейная  научнопрактическая  конференция  «Актуальные 

проблемы  преподавания  иностранного  языка  профессионального 

общения  в  области  международного  сотрудничества»,  2006  (М., 

Всероссийская академия внешней торговли). 

Теоретические  и  практические  положениям  диссертационного 

исследования  легли  в  основу  следующих  спецкурсов:  «Деловая 

переписка  и  бизнес»,  «Деловое  общение  специалистов  в  сфере 

межкультурного  сотрудничества»,  «Методика  обучения  деловому 
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общению на иностранном языке». Эти спецкурсы проводились в течение 

19') 1    2006 гг. на факультете повышения  квалификации  преподавателей 

Московского  государственного  лингвистического  университета 

(МГЛУ) 

Результаты  проведенного  исследования  позволили 

сформулировать положения, выносимые на защиту: 

I  Специфика  подготовки  специалистовмеждународников 

обусловлена  основной  целью  их  профессиональной  деятельности, 

которая заключается в отстаивании интересов государства  (организации) 

и  достижении  поставленных  государством  (организацией)  задач,  что 

позволяет обьединить вузы, осуществляющие подготовку  специалистов

международников,  в  отдельную  группу  и  считать  обучение 

иностранным языкам  в этой группе новым направлением  исследований. 

2.  Общей  интегративной  целью  обучения  будущих  экономистов

международников  иноязычному  деловому  общению  является 

формирование  профессиональной  иноязычной  коммуникативной 

компетенции,  позволяющей  данной  категории  специалистов 

осуществлять  полноценное  деловое  общение  в  сфере 

внешнеэкономического  сотрудничества  Данная  компетенция 

предполагает развитие у обучаемых,  в том  числе, умений  порождения  и 

восприятия  текстов  основных  речевых  жанров,  функционирующих  в 

указанной  сфере:  презентации,  деловой  беседы,  делового  письма, 

переговоров, внешнеэкономического  контракта. 

2.  Лингвистическую  основу  обучения  иноязычному  деловому 

общению в вузе внешнеэкономического  профиля составляют следующие 

языковые  и  речевые  особенности  текстов  указанных  жанров:  а) 

разработанные  логикокомпозиционные  схемы  вариантов  устных  и 

письменных  текстов,  репрезентирующих  данные  жанры,  б)  термины, 
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объединенные  в  рамках  выявленных  понятийных  подсистем 

внешнеэкономической  деятельности,  в) стереотипные  словосочетания  и 

фразы,  сфуппированные  в  соответствии  с  установленной  для  каждого 

жанра  структурой  и  с  учетом  содержания  типичных  ситуаций 

профессиональной деятельности в сфере внешней экономики. 

3.  Методическую  основу  обучения  иноязычному  деловому 

общению  составляют  следующие  дидактические  и  методические 

принципы:  ориентация  обучения  на  формирование  личности 

экономистамеждународника,  вовлеченного  в  процесс  межкультурного 

сотрудничества  с  зарубежными  странами;  ориентация  языковой 

подготовки  студентов  высшей  внешнеэкономической  школы  на 

будущую  профессиональную  деятельность  обучаемых;  ситуативная 

направленность  обучения;  взаимосвязанное  развитие  умений 

порождения  и  восприятия  устных  и  письменных  жанров  делового 

межкультурного  общения;  формирование  автономии  студентов  в  их 

учебной  деятельности  по  овладению  указанными  умениями;  поэтапное 

формирование  умений общения  делового  иноязычного  общения в курсе 

иностранного языка в вузе внешнеэкономического профиля. 

4.  Технология  обучения  иноязычному  деловому  общению  в 

высшей  внешнеэкономической  школе  заключается  в  последовательном 

овладении  студентами  отобранными  речевыми  жанрами  в  ходе 

целенаправленно  организованной  (в  рамках  трех  этапов) 

предкоммуникативной  и  коммуникативной  практики  в  ситуациях 

общения,  имитирующих  естественную  речевую  деятельность  в  сфере 

внешнеэкономического  сотрудничества.  Основу  данной  технолоши 

составляет  единый  для  всех  жанров  алгоритм  учебной  деятельности, 

направленной  на  формирование  умений  восприятия  и  порождения 

текстов в каждом из указанных речевых жанров. 
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Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти глав, 

заключения, библиографии и приложения 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

формулируются  задачи,  которые  предполагается  решить  в  ходе  его 

проведения, перечисляются  использованные для  этого научные  методы, 

излагаются  положения,  выносимые  на  защиту,  и  кратко  описывается 

структура работы. 

В  первой  главе  выявляется  специфика  образовательной 

деятельности  вузов,  осуществляющих  подготовку  специалистов

международников;  описывается  технология  развития  деловых 

отношений  с  зарубежными  партнерами  в  рамках  профессиональной 

деятельности  выпускников  неязыкового  вуза  внешнеэкономического 

профиля  в  сфере  международного  сотрудничества,  определяется 

специфика  делового  общения,  опосредующего  эту  деятельность, 

рассматриваются  особенности  поведения  (в  том  числе,  речевого) 

участников  межкультурного  сотрудничества    представителей  и 

носителей разных культур. 

Во  второй  главе  определяется  сущность  понятия  «речевое 

общение»,  рассматриваются  основные  положения  деятельностного 

подхода  к  изучению  данного  феномена,  анализируются  основные 

параметры  речевого общения   такие, как цель, функции  и структура; в 

опоре  на  эти  параметры  устанавливаются  основная  цель,  функции  и 

структура  иноязычного  делового  общения  в  профессиональной  сфере 

деятельности  экономистовмеждународников. 

В  третьей  главе  изучаются  речевые  жанры  деловой 

межкультурной  коммуникации,  функционирующие  в  сфере 

внешнеэкономического  сотрудничества,  разрабатываются  логико

композиционные  схемы  текстовых  произведений,  репрезентирующих 
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данные  речевые  жанры,  составляются  классификации  терминов  и 

стереотипных  словосочетаний  /  фраз,  используемых  в  текстах  на 

английском  языке,  функционирующих  в  сфере  внешнеэкономического 

сотрудничества. 

В четвертой главе  излагаются теоретические  положения  системы 

обучения иностранному языку в вузе внешнеэкономического  профиля, в 

том  числе,  определяются  цели  и  содержание  этого  обучения,  а  также 

устанавливаются  его  основополагающие  дидактические  и методические 

принципы. 

В  пятой  главе  определяются  этапы  обучения  иноязычному 

деловому  общению  в  курсе  иностранного  языка  в  вузе 

внешнеэкономического  профиля,  дается  описание  опытного  обучения, 

проведенного  с  целью  проверки  эффективности  разработанной 

методики. 

В  заключении  представлены  окончательные  результаты 

исследования, изложены перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

В  приложении  к  диссертации  представлены  список 

проанализированных  учебников  отечественных  и  зарубежных 

издательств,  образцы  устных  и  письменных  жанров  иноязычного 

делового  общения  в  сфере  внешнеэкономического  сотрудничества, 

классификация  терминов,  опросники  и  анкеты  слушателей  и 

выпускников Всероссийской академии внешней торговли. 

Основное содержание работы. 

Для  решения  первой  задачи,  поставленной  в  исследовании, 

представилось  необходимым  провести  сопоставительный  анализ 

материалов  государственных  стандартов  по  широкому  спектру 

направлений  (специальностей)  высшего  профессионального 
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образования,  в рамках  которых  осуществляется  подготовка  кадров  для 

сферы  внешнеполитических и внешнеэкономических  отношений. 

В  результате  проведенного  анализа  было  установлено,  что  с 

учетом  кардинальных  изменений  как  внутри  страны,  так  и  за  ее 

пределами  в  последние  годы  была  существенно  пересмотрена  вся 

система  подготовки  кадров  для  сферы  внешнеполитических  и 

внешнеэкономических  отношений,  в  том  числе,  и  за  счет  введения 

ноьых  направлений  и специальностей  (а также специализаций)  высшего 

профессионального образования. 

В соответствии  с основной целью профессиональной  деятельности 

специалистовмеждународников,  важной  частью  такой  подготовки 

является  обучение  данных  специалистов  иностранным  языкам, 

поскольку  в  основе  совместной  международной  деятельности  лежит 

речевое  общение  ее  участников,  а  в  межнациональном  плане  

коммуникация  на иностранном  языке  на уровне представителей  разных 

культур.  Таким  образом,  можно  предположить,  что  специалист 

использует  иностранный  язык  в  процессе  общения  с  зарубежными 

деловыми  паргаерами для  решения всего комплекса стоящих перед ним 

профессиональных задач. 

Из этого следует,  чго у  специалиста  данного  профиля  в  процессе 

ею  подготовки должны  быть сформированы  навыки и умения устного и 

письменного  иноязычного  делового  общения,  что  является 

приоритетной  задачей  обучения  по  дисциплине  «Иностранный  язык». 

Данная  задача  является  приоритетной  для  всех  специальностей, 

осуществляющих  подготовку  кадров  для  сферы  международных 

политических  и  экономических  отношений,  что  позволяет 

рассматривать  обучение  иноязычному  деловому  общению  как  один  из 
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профилирующих  компонентов  подготовки  данной  категории 

специалистов. 

Соответственно,  вузы,  готовящие  специалистов  для  сферы 

внешнеполитических  и  внешнеэкономических  связей,  составляют 

отдельную группу неязыковых вузов, в которых обучение  иностранному 

языку,  как  в  силу  значимости  целей  этого  обучения  для  будущгй 

профессиональной деятельности  выпускников, так и в плане  количества 

часов, отводимых на данную дисциплину, занимает особое место. 

На  этом  основании  представляется  возможным  выделить  новое 

направление  исследований,  объектом  которых  является  процесс 

обучения  иноязычному  деловому  общению  специалистов

международников. 

Специфика  делового  общения  в  сфере  межкультурных  деловых 

контактов  в значительной  степени  обусловлена  целями,  особенностями 

и  технологией  профессиональной  (в  данном  случае, 

внешнеэкономической)  деятельности,  осуществляемой  в соответствии  с 

правилами, нормами и формами, принятыми в мировом сообществе. 

С  целью  выявления  указанной  специфики  был  проведен  анализ 

деловой  практики  специалистов,  участвующих  в  организации 

международного внешнеэкономического сотрудничества с  зарубежными 

странами.  Данный  анализ  осуществлялся  нами  в  ходе  стажировок  (в 

1983,  1988,  1995  и  2001  гг.)  во  внешнеэкономических  объединениях  в 

системе  Министерства  внешней  торювли  (в  настоящее  время 

Министерства  экономического  развития  и  торговли)  ,  а  также  в  пяти 

компаниях, работающих в данной отрасли народного хозяйства. 

Проведенное  исследование  позволило  установить,  что 

профессиональные  задачи,  решаемые  специалистами  в  области 

1 Такими объединениями были Машиноимпорт,  Проммашимпорт,  Экспортлсс и Судоимпорт 
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межкультурною  сотрудничества,  определяются  соответствующей 

процедурой  развития  деловых  отношений.  Сущность  этих  отношений 

состоит  в  достижении  юридически  подтвержденных  договоренностей 

между  партнерами,  представляющими  коммерческие  /  промышленные 

предприятия  /  компании,  находящиеся  в  разных  странах.  Достижение 

таких  договоренностей  является  закономерным  завершением 

последовательно  выполняемых  действий,  развертывающихся  на 

протяжении ряда стадий. 

На  первой  стадии  формулируется  цель  предстоящего 

сотрудничества,  которая  может  быть  представлена  в  виде  конкретного 

задания  специалистам    участникам  внешнеэкономического 

сотрудничества  (например,  закупка  оборудования).  Для  выполнения 

такого  задания  этим  специалистам  необходимо  осуществить  сбор 

соответствующих  сведений  путем  изучения  различных 

информационных  материалов,  направления  запросов  в  фирмы

производители, участия в выставках / ярмарках и др. 

На  второй  стадии  внешнеэкономического  сотрудничества 

осуществляется  планирование  оперативной  работы,  ведущей  к 

согласованию  условий  этого  сотрудничества  и  подписанию 

соответствующего  (итогового)  документа,  регламентирующего 

обязанности  сторон.  В  этот  период  профессиональная  деятельность  ее 

участника  направлена  на  обработку  и  анализ  информации,  полученной 

на  первой  стадии,  с  целью  изучения  возможностей  её  дальнейшего 

использования. 

На  третьей  стадии  внешнеэкономического  сотрудничества 

проводится  (в  соответствии  с  намеченным  планом  действий) 

оперативная  работа  по  согласованию  конкретных  условий  его 
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реализации,  после  чего  осуществляется  подписание  итогового 

документа  контракта/соглашения/договора/протокола  и др. 

На  завершающей,  четвертой  стадии  внешнеэкономического 

сотрудничества  деловые  партнеры  приступают  к  реализации 

достигнутых  договоренностей/обязательств.  В  этот  период  развития 

экспортноимпортных  отношений  осуществляется  непосредственное 

выполнение  сформулированной  ранее  (на  начальной  стадии) 

профессиональной  задачи. 

На  каждой  из  указанных  стадий  участники  международных 

деловых  контактов  используют  иностранный  язык  для  достижения 

целей  сотрудничества.  При  этом  успешность  профессиональной 

деятельности  обеспечивается  качественным  владением  данными 

участниками  определенными  иноязычными  речевыми  умениями. 

Исследование  конкретных  рабочих  действий  и  операций, 

осуществляемых  специалистами  на  каждой  стадии 

внешнеэкономического  сотрудничества,  позволило нам сделать  вывод  о 

том,  что  эти  умения  необходимы  для  а)  осуществления  деловых 

контактов  с  зарубежными  партнерами  в  ходе  устной  и  письменной 

коммуникации;  б)  поиска,  извлечения  и  анализа  информации  на 

иностранном языке. 

В  результате  проведенного  анализа  профессиональной 

деятельности  экономистовмеждународников  нами  было  установлено, 

что  главным условием эффективности процесса деловой коммуникации, 

собственно  профессиональной  деятельности  в  целом  является 

установление  ее  участниками  особых  отношений  сотрудничества  и 

партнерства.  Поскольку  эти  отношения  способствуют  достижению 

сторонами взаимопонимания и согласованности действий в реализуемых 

ими  операциях,  можно  утверждать,  что  основной  целью  делового 
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общения  в  сфере  межкультурной  коммуникации  является  создание  в 

процессе  решения  различных  профессиональных  задач  отношений 

продуктивного сотрудничества с зарубежными  партнерами. 

Для  реализации  указанной  цели  участники  делового 

профессионального  общения  обмениваются  информацией  в  виде 

сообщений,  передаваемых  по  устным  и  письменным  каналам  связи.  В 

ка'естве  таких  сообщений  функционируют  тексты  разных  речевых 

жанров,  порождаемых  и  воспринимаемых  деловыми  партнерами 

ад4кватно  конкретным  ситуациям  профессиональной  деятельности. 

Основными  устными  и  письменными  речевыми  жанрами, 

используемыми  в  сфере  внешнеэкономического  сотрудничества, 

являются'  презентация,  деловая  беседа,  переговоры,  деловое  письмо  и 

внешнеэкономический  контракт. 

Как  показали  проведенные  нами  в  ходе  указанных  выше 

стажировок  наблюдения,  опыт  личного  участия  автора  во 

внешнеэкономическом  сотрудничестве,  а  также  устные  и  письменные 

опросы  специалистов,  работающих  в  этой  сфере,  успешность 

иноязычной  деловой  коммуникации  во  многом  зависит  от  такого 

важного  фактора,  как  национальные  особенности  общающихся.  Эти 

особенности  проявляются  прежде  всего  в  организации  и  реализации 

представителями  разных  наций  /  народов,  а,  следовательно  и  культур, 

своей  профессиональной  деятельности  при  выполнении  ее  отдельных 

компонентов  Такими  компонентами,  регулярно  выполняемыми 

специалистами  в  сфере  внешней  экономики,  в  частности,  являются 

следующие:  принятие  управленческого  решения,  планирование 

профессиональной  деятельности,  поиск  источников  информации  и 

получение  необходимых  данных/сведений.  Эти  компоненты, 

составляющие  неотъемлемую  часть  рассмотренной  выше  технологии 
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развития  деловых  отношений  с  зарубежными  партнерами  с  рамках 

внешнеэкономического  сотрудничества,  обеспечивают  решение  ряда 

вопросов,  связанных  с  организацией  и  проведением  межкультурных 

деловых  контактов.  В  процессе  реализации  указанных  компонентов 

профессиональной  деятельности  представители  разных  наций 

руководствуются  специфическими  комплексами  установок,  отношений 

и  ориентации,  отражающих  национальные  отличия  участников 

внешнеэкономического сотрудничества, сложившиеся в этих нациях. 

Существенные  межкультурные  отличия  данных  участников 

проявляются  также  в  процессе  непосредственного  речевого 

взаимодействия  партнеров,  представляющих  разные  нации  и  народы. 

Эти  отличия  выражаются,  в  частности,  в  особенностях  развертывания 

коммуникативного  акта,  специфике  восприятия  носителями  разных 

культур  передаваемой  информации,  а  также  чертах  свойственного  им 

неречевого поведения. 

Решение  второй  задачи  исследования  связано  с  изучением 

основных  положений  прагматики  и  теории  речевой  деятельности,  в 

которых  сложилось  новое  концептуальное  понимание  речевого 

общения,  имеющее  большое  значение  для  последующих  теоретических 

и  практических  исследований  в  области  методики  преподавания 

иностранных языков. 

С  позиций  указанных  положений  основная  цель  общения  может 

быть определена  как то или иное направленное  изменение  в смысловом 

поле реципиента (А. А. Леонтьев,  1999:240) 

Будучи  главной  составляющей  социального  механизма, 

работающего  на  всех  уровнях  социальной  организации  общества, 

общение  выполняет  ряд  социальных  и  социальнопсихологическлх 

функций.  Важнейшей  из  этих  функций  является  функция  воздействия, 
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которая  можег  быть  охарактеризована  в  трех  плоскостях,  т.е.  обладает 

определенной  струкгурой,  в  которой  отражаются  во  взаимосвязи  такие 

процессы, как: 

  восприятие  и  познание  общающимися  друг  друга  (перцептивная 

грань); 

 обмен информацией  между  общающимися,  передача и  получение 

знаний, идей, мнений, чувств (коммуникативная грань); 

организация  взаимодействия  между  общающимися,  т.е. 

стимулирование действий сторон (интерактивная грань) 

Социальнопсихологические  механизмы  получения  и отправления 

сообщений,  действующие  в  рамках  органично  связанных  указанных 

граней  общения,  отражены  в  трашакционной  модели  коммуникации, 

компонентами которой являются: 

  отправитель  информации  (кодировщик/адресант)    говорящий 

или пишущий человек; 

  получатель  информации  (декодировщик/адресат)    слушающий 

или читающий человек; 

  сообщение    текст в устной или письменной форме; 

  каналы  коммуникации    вербальный  или  невербальный, 

письменный или устный способы передачи сообщения. 

В  соответствии  с  транзакционной  моделью  коммуникации  в 

каждый  данный  момент  индивид  может  получать  и  декодировать 

сообщения  другого  коммуниканта,  реагировать  на  его  речевое 

поведение,  а  его  собеседник  также  может  получать  сообщения  и 

отвечать  на  них  (Н.В.  Казаринова,  2000:8).  При  этом  объективно 

существующей  является  тесная  взаимосвязь  указанных  выше  граней 

общения  и той  ситуации,  в которой оно происходит.  Такая  взаимосвязь 

нроявляегся  в  том,  что,  с  одной  стороны,  содержание  каждой  из  этих 
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граней является следствием понимания индивидом ситуации общения, а 

с  другой  стороны,  это  содержание  формирует  и  направляет  развитие 

самой ситуации. 

Ситуация  общения  представляет  собой  совокупность 

определенных  условий,  которые  трактуются  специалистами  как  ее 

внешние  (по  отношению  к  человеку)  или  внутренние  компоненты. 

Каждый  из  этих  компонентов  играет  большую  роль  в  реальной 

коммуникации,  воздействуя  на  формирование  у  общающихся 

представления  обо  всей  ситуации  в  целом,  а,  следовательно,  и  на 

содержание каждой грани общения. 

Рассмотрение ситуаций общения за рамками конкретных условий 

их  протекания  позволило  установить,  что  обобщенные  типы  таких 

ситуаций,  сгруппированные  на  основе  того  или  иного  компонента, 

отличаются  характерным  для  данной  группы  речевым  поведением 

участников  коммуникации.  Подобный  компонент  ситуации  общения, 

являясь  неотъемлемой  частью  конкретного  реального  эпизода 

коммуникации и одновременно характеризуя его, может выступать и в 

качестве  основы,  базового  параметра  при  организации  обобщенных 

типов  ситуаций  в  определенные  группы.  Такие  группы  ситуаций 

коррелируют  с  выделяемыми  многими  учеными  видами  общения, 

которые  представляют  собой  более  высокую  степень  обобщения  в 

иерархической структуре коммуникации. 

Среди имеющихся классификаций  видов общения, в наибольшей 

степени  отражающими  основные  положения  теории  речевой 

деятельности, являются те из них, которые составлены с учетом целевых 

характеристик общения. В рамках этих классификаций выделяются три 

вида  общения    личностноориентированное,  предметно

ориентированное и социальноориентированное (Леонтьев А.А.). 
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11редметноориентированное  общение,  опосредующее 

сон местную  практическую  деятельность  людей,  преобладает  в  деловом 

общении  специалистов,  в  том  числе    в  профессиональных  контактах 

экономистовмеждународников  со  своими  зарубежными  партнерами. 

Таким  образом,  под  деловым  общением  мы  понимаем  официальное 

речевое  взаимодействие  индивидов,  опосредующее  совместную 

практическую  деятельность  людей  в  конкретной  (в  данном  случае 

внешнеэкономической) профессиональной сфере. 

Следующая,  третья  задача  исследования  состояла  в 

необходимости  изучения  текстов  речевых  жанров  деловой 

коммуникации, посредством которых она осуществляется. 

Проведенный  нами с позиций функциональной  стилистики  анализ 

статистически  достоверного  количества  указанных  текстов  (1  950  000 

печатных  знаков) показал, что они относятся, в силу своего назначения, 

к  официальноделовому  стилю  речи.  В  публикациях,  посвященных 

данному  стилю,  отмечается,  что  экстралингвистическую  основу 

официальноделового  стиля  речи  составляют  деловые/трудовые 

отношения  людей    участников  профессиональной  деятельности, 

являющихся  отправителями  и  получателями  информации  в  процессе 

соиместного  выполнения  этой  деятельности.  Соответственно,  главная 

функция официальноделового  стиля речи заключается  в регулировании 

детовых  отношений  между  гражданами,  учреждениями  и 

государствами.  В  этой  связи  основными  стилевыми  чертами, 

отличающими  тексты  устных  и  письменных  жанров  делового 

межкультурного  общения  и релевантными для выполнения  указанной 

функции,  являются  официальность,  логичность,  точность  и 

стереотипность. 
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Изучение  массива  текстов  речевых  жанров,  функционирующих  в 

деловой  коммуникации  на  иностранном  языке,  сквозь  призму  данных 

стилевых  черт  показало,  что  в  качестве  предмета  коммуникации  в 

конкретных  речевых  произведениях,  репрезентирующих  указанные 

жанры,  выступают  явления  /  факты  /  объекты  совместной 

профессиональной  деятельности  коммуникантов    участников 

внешнеэкономического  сотрудничества,  отражающие  различные 

аспекты  этой  деятельности.  В  ходе  изучения  было  также  установлено, 

что  структура  речевых  произведений,  функционирующих  в  разных 

жанрах  устной  и  письменной  деловой  речи  обусловлена,  с  одной 

стороны,  определенными  нормами  и  требованиями,  разработанными  в 

соответствующих документах  международных организаций, а с другой 

конкретными  целями  делового  общения,  в  которых  материализуются 

коммуникативные  установки  партнеров  в  рамках  осуществляемых  ими 

деловых  контактов.  Кроме  того,  данная  структура  определяется 

спецификой  функционирования  конкретного  жанра  в  указанной 

профессиональной  сфере, а также характеристиками того   устного или 

письменного   канала связи, в рамках  которого осуществляется  деловое 

общение. 

Так,  сложившаяся  в  практике  коммуникации  структура  устных 

жанров делового общения  презентации, деловой  беседы и  переговоров 

  включает  в  себя  три  взаимосвязанные  части:  вводную,  основную  и 

заключительную.  В  каждой  из  этих  частей  нами  были  выявлены 

обобщенные  логикокомпозиционные  схемы,  отражающие 

последовательность  речевых  действий,  совершаемых  говорящим 

(говорящими)  в каждом  акте  коммуникации  в ситуациях, типичных для 

указанных  устных  речевых  жанров,  функционирующих  в  сфере 
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межкулыурного  сотрудничества.  В  качестве  примера  приведем 

обобщенную структуру основной части презентации. 

Логикокомпозиционная  схема основной части презентации: 

)  конкретизация  объекта  коммуникации  при  переходе  от  вводной 

части презентации к основной; 

'.') предъявление  фоновой  информации  о данном  объекте  (например, 

сообщение сведений исторического характера); 

.'!)  характеристика объекта  коммуникации. 

а)  его  назначение,  сфера/условия/ситуации 

функционирования/применения; 

б) его основные характеристики, достоинства; 

в)  проблемы  (при  их  наличии),  связанные  с  объектом 

презентации,  сложность решения разных аспектов этих проблем; 

г) предлагаемые пути решения данных проблемы, 

д) достоинства и недостатки каждого из предлагаемых путей; 

е)  отношение  говорящего  к  объекту  презентации:  его  позиция 

сквозь призму предлагаемого им решения. 

Что  касается  текстовых  произведений,  репрезентирующих 

письменные  жанры  делового  иноязычного  общения,  то  следует 

отметить,  что  структура  данных  произведений  обладают  своей 

спецификой,  обусловленной  логикой  развертывания  речевых  действий 

коммуниканта  в  процессе  делового  межкультурного  общения.  В 

часшости, структура такого письменного жанра, используемого  в сфере 

межкультурного  сотрудничества,  как  внешнеэкономический  контракт, 

включаег  в  себя,  в  соотвегствии  с  требованиями  международных 

организаций,  преамбулу  и  статьи  контракта,  отражающие 

согласованную  позицию  участников  совместной  профессиональной 

деятельности  в рамках заключаемой ими внешнеэкономической  сделки. 
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Структура  другого  письменного  жанра  делового  иноязычного 

общения    делового  письма    отражает  мотивационноцелевые 

компоненты  ситуации  общения,  включая  важнейшие  устаноьки 

пишущих.  Данные  компоненты  представлены  нами  в  виде  конкретных 

логикокомпозиционных  схем,  разработанных  применительно  к 

наиболее  частотным  ситуативным  вариантам  делового  письма.  Такими 

вариантами  являются  деловые  тексты:  а)  сообщающие  реципиенту 

информацию  о  какомлибо  факте  /  событии;  б)  побуждающие 

реципиента  к  тому  или  иному  действию;  в)  излагающие  отпет 

коммуниканта  на  предварительно  полученное  им  (в  ходе  предыдущего 

устного  или  письменного  контакта)  сообщение;  г)  выражающие 

претензию (рекламацию)  пишущего  в связи  с той  или  иной  проблем эй, 

возникшей в отношениях автора делового  письма с деловым  партнером; 

д)  передающие  отношение  пишущего  к  полученной  рекламации  / 

претензии. 

В  качестве  примера  структуры  делового  письма  можно  привести 

логикокомпозиционную  схему  одного  из  важнейших  ситуативных 

вариантов,  цель  которого    изложить  отношение  пишущего  к 

полученной  рекламации  /  претензии.  Это  отношение  отправителя 

сообщения  определяется  той  позицией,  которую  он  занимает  в  связи  с 

поступившей  жалобой. Пишущий  может быть с ней согласен   тогда он 

принимает  на  себя  всю  ответственность  за  случившееся.  При  этом  он 

стремится  изложить причины  произошедшей  ошибки или  создавшегося 

положения  и  предложить  пути  решения  возникшей  проблемы.  Кроме 

того,  автор  подобного  делового  письма  старается  сохранить  добрые 

отношения с деловым  партнером. В случае его несогласия с полученной 

рекламацией  в  своем  ответе  пишущий  отказывается  принять  на  о;бя 

ответственность  за  случившееся  и  предлагает  соответствующее 
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обоснование  такого  решения.  При  этом  вина  за  допущенную  ошибку 

или  нарушение  контрактных  обязательств  может  быть  возложена  либо 

на самого партнера по переписке, либо на какуюлибо третью сторону. 

Сформулированная  выше  цель  данного  ситуативного  варианта 

делового  письма  реализуется  посредством  речевых  действий, 

последовательность  совершения  которых  отражается  в  следующей 

логикокомпозиционной  схеме этого  ситуативного варианта 

•  ссылка на полученную претензию; 

•  оценка и комментарий случившегося / возникшей проблемы; 

•  объяснение  причин  /  изложение  обстоятельств, 

обусловивших возникновение данной проблемы; 

•  изложение  позиции  автора  письма:  принятие 

ответственности  за  создавшуюся  ситуацию  либо 

мотивированное отклонение полученной претензии; 

•  выражение  извинения  (в  случае  принятия  пишущим 

указанной  ответственности)  или  сожаления  (в  случае 

мотивированного отклонения полученной претензии), 

•  предложение варианта (вариантов) решения проблемы; 

•  резюмирование  и  /  или  вежливое  завершение  текста 

делового письма. 

В ходе проведенного исследования устных и письменных текстов, 

репрезентирующих  речевые  жанры  делового  общения  на  иностранном 

языке,  нами  также  была  выявлена  специфика  языковых  средств, 

характерных  для  этих  текстов.  Данная  специфика  заключается  прежде 

всего  в  широком  использовании  в  указанных  текстах  терминов, 

отражающих основные  понятия  внешнеэкономической  деятельности. 

Эти  термины  были  сгруппированы  нами  в  соответствующую 

классификацию в виде следующих подсистем: 
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1) термины,  отражающие  отношения  участников  внешнеторгового 

сотрудничества:  названия форм  внешнеэкономического  сотрудничества, 

типов  сделок, операций  и лиц, осуществляющих  эти  операции,  а также 

ряда  документов,  используемых  в  данной  сфере  профессиональной 

деятельности  (например,  export,  import,  joint  venture,  barter  transaction, 

sales contract, licensee, consignment и др.); 

2)  термины,  используемые  в  области  маркетинга:  обозначения 

основных понятий, характеризующих  рыночную экономику, в том числе 

оценка  конъюнктуры  рынка,  результаты  маркетинговых  исследований, 

освоение компаниями  новых рынков  и др. (например, market  conditions, 

promotion campaign, advertising, marketing mix и др.); 

3)  термины,  отражающие  финансовплатежные  операции  и 

соотносимые  с  понятиями  оплаты,  условиями  и  сроками  платежа 

(например, invoice, letter of credit, notification  of readiness, bank fees, bank 

charges, losses и др.); 

4) термины,  употребляемые  в сфере транспортных  услуг:  названия 

транспортных средств, способов, сроков  и условий доставки  и хранения 

товаров,  а  также  документов,  необходимых  для  осуществления 

внешнеторговых  перевозок  (например,  airway  bill,  bill  of  lading,  cargo, 

custom duties, sea packing, marking, dock dues, loading и др.); 

5)  юридические  термины,  соотносимые  с  понятиями  правового 

обеспечения  внешнеторговых сделок,  в том числе в случае  разногласий 

и споров между партнерами по внешнеэкономическому  сотрудничеству, 

например,  arbitration  court,  claim,  penalty,  contingencies,  umpire, 

application to court, arbitration award и др. 

Помимо  терминов  в  текстах  интересующих  нас  речевых  жанров 

широко  используются  стереогипные  словосочетания  и  фразы, 

характеризующиеся  однозначной  семантикой  и  нейтрально
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нормативной  окраской, что обеспечивает  их легкое  и  непосредственное 

восприятие  реципиентом  Выявленные  стереотипные  словосочетания  и 

фразы  были  сгруппированы  в  рамках  разработанных  нами 

классификаций    в  соответствии  с  установленной  для  каждого  жанра 

представленной  выше  структурой  с  учетом  содержания  типичных 

сит /аций внешнеэкономической  деятельности. 

Разработанные  (в  опоре  на  такой  метод  научного  исследования, 

как  моделирование)  логикокомпозиционные  схемы  вариантов  текстов, 

репрезентирующих  речевые  жанры  межкультурной  деловой 

коммуникации,  а  также  перечисленные  выше  языковые  средства, 

включая  термины  и  стереотипные  выражения,  характерные  для 

укатанных  текстов,  должны  явиться  объектами  обучения  в  курсе 

обучения  иноязычному  деловому  общению  в  высшей 

внешнеэкономической  школе. 

При  решении  четвертой  задачи  исследования  мы 

руководствовались  важнейшими  положениями современной методики, в 

соответствии  с  которыми  была  разработана  система  обучения 

иноязычному  деловому  общению  в  вузах  внешнеэкономического 

профиля,  отражающая  основные  задачи  профессиональной  подготовки 

специалистов  в  этой  области.  Эта  система  включает  в себя  следующие 

компоненты:  цели,  содержание  обучения  экономистов

международников  иноязычному  деловому  общению,  принципы 

обучения  этому  общению,  технология  формирования  продуктивных  и 

рецептивных  умений  иноязычного  делового  общения  в  сфере 

вне шнеэкономического  сотрудничества. 

В соответствии  с профилем  специальности  «Мировая  экономика» 

общая  интегративная  цель обучения  иноязычному  деловому общению  в 

вузах  внешнеэкономического  профиля  заключается  в  формировании  у 
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обучаемых  профессиональной  иноязычной  коммуникативной 

компетенции,  позволяющей  будущим  экономистаммеждународникам 

принимать  полноценное  участие  в  профессиональной  деятельности  в 

сфере внешнеэкономического  сотрудничества. 

В ходе исследования  нами были проанализированы  продуктивные 

и  рецептивные  навыки  и  умения,  необходимые  для  осуществления 

делового  иноязычного  общения,  опосредующего  профессиональную 

деятельность  людей  в  сфере  внешнеэкономического  сотрудничества. 

При  этом  было  установлено,  что  приоритетное  положение  с  позиций 

достижения  основной  цели делового  общения  занимают  продуктивные 

навыки  и  умения,  обеспечивающие  непосредственное  (личное)  и 

опосредованное  взаимодействие  коммуникантов.  Некоторые  из  этих 

навыков  и  умений  функционируют  во  всех  указанных  выше  жанрах 

делового иноязычного общения экономистовмеждународников.  Такими 

общими  для  всех  жанров  продуктивными  навыками  и  умениями 

являются следующие: 

а) связанные с реализацией функции и целей речевого жанра: 

 формулировать в опоре на основную функцию речевого жанра 

главную цель общения; 

  устанавливать  главную  и  второстепенную/второстепенные 

цель/цели общения в рамках конкретного речевого жанра; 

 адаптировать цели общения  к изменившимся  обстоятельст нам 

делового контакта; 

б) связанные с реализацией структуры речевого жанра 

  разрабатывать  логикокомпозиционные  схемы  речеьых 

высказываний,  отражающих  основную  цель/цели  общения  в 

определенном жанре; 
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  варьировать  последовательность  использования  отдельных 

компонентов  логикокомпозиционной  схемы  речевого  жанра  в 

соответствии с теми или иными условиями общения; 

в) связанные с использованием языковых средств: 

 оперировать в порождаемых текстах разных речевых жанров 

наборами языковых средств, реализующих идентичные стилевые черты, 

прежде  всего  стереотипных  словосочетаний  и  фраз,  а  также 

профессионально значимых терминов; 

 использовать специфические языковые средства (в том числе 

формулы  речевого  общения),  отражающие  сложившиеся  в  практике 

межкулыурного  делового  сотрудничества  нормы  речевого  поведения 

коммуникантов. 

Помимо  указанных  общих,  нами  также  были  выявлены 

специальные  продуктивные  умения,  характерные  для  деловой 

иноязычной  коммуникации  в  каждом  из  указанных  выше  речевых 

жанров.  Приведем  реестр  выявленных  нами  умений  применительно  к 

такому жанру делового иноязычного общения, как презентация. 

Умении,  необходимые  при  создании  текстов  в  жанре 

презентации

  описывать  /  характеризовать  объект  коммуникации,  его 

свойства, составные части и др.; 

 объяснять /  толковать объект коммуникации, его компоненты, 

качества и др.; 

  интерпретировать  в  процессе  устного /  письменного общения 

разнообразную дополнительную информацию, представленную в виде 

схем, графиков, таблиц, раздаточных материалов и др. 

  создавать в восприятии адресата целостный образ об объекте 

коммуникации, являющемся предметом речи презентации; 
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  привлекать  внимание  реципиента  к  отдельным  качествам 

/свойствам  / компонентам / аспектам предмета речи; 

 формировать у реципиента положительное  мнение о предмете 

речи и / или отдельных его компонентах; 

  изменять  имеющееся  у  адресата  негативное  /  некорректное 

представление о предмете речи; 

  резюмировать  информацию  в  соответствии  с  логикой 

изложения материала в презентации; 

 инструктировать реципиента относительно его деятельности по 

отношению  к объекту  коммуникации; 

В  соответствии  с  указанной  целью  обучения  деловому 

иноязычному общению было уточнено содержание данного обучения и, 

в частности, такие его компоненты, как микросферы, ситуации и темы, 

релевантные  для  сферы  внешнеэкономического  сотрудничества.  В 

рамках  этой  сферы  были  выявлены  определенные  направления 

совместной  деятельности  людей,  которые  рассматривались  нами  как 

микросферы  производственной  деятельности  экономистов

международников,  В  корреляции  с  данными  микросферами  мы 

разработали  следующую  номенклатуру  тем,  отражающих  основные 

предметные области внешнеэкономической деятельности: 

1.  Внешняя  торговля  и  другие  формы  внешнеэкономической 

деятельности. 

1.  Компания  в  сфере  внешнеэкономической  деятельности 

(юридический  статус  и  структура  компании;  основные  направления 

деятельности компании). 

2.  Экспортноимпортные операции: 

а) виды внешнеторговых сделок; 

б) технология заключения внешнеторговой сделки. 
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3  11родажа товаров через посредников. Агентские соглашения. 

4  Формы организации внешнеэкономического  сотрудничества: 

а) создание совместных  предприятий; 

б) работа с представительствами зарубежных компаний. 

II. Маркегинговая деятельность  компаний в рыночных условиях (в 

условиях  глобализации) 

1. Проведение  маркетинговых  исследований. 

2  Разработка нового продукта, его продвижение на рынке. 

3. Выход и освоение компаниями новых рынков. Франчайзинг. 

4. Проведение рекламной компании. 

5  Выставки и ярмарки. 

III. Финансовое обеспечение экспортноимпортных операций. 

1.  Бухгалтерская  отчетность.  Основные  финансовые 

документы  компании. 

2. Формы расчетов в международной торговле. 

3.  Банковское  дело  (кредитование  бизнеса,  процентные 

ставки) 

IY  Транспортное  обеспечение  внешнеэкономической 

депельности. 

1. Виды транспортных  перевозок. 

2. Условия поставки товаров во внешнеэкономической сфере. 

3  Страхование товаров. 

Y. Правовое обеспечение экспортноимпортных  операций. 

1.11арушение условий внешнеторгового  контракта. 

2. Деятельность  компаний  в случае разногласий/споров  между 

партнерами  по внешнеэкономическому  сотрудничеству. 

Для  досгижения  сформулированной  выше  общей  интегративнои 

цели  обучения  иноязычному  деловому  общению  в  вузах 
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внешнеэкономического  профиля  представилось  необходимым  выделить 

основные  дидактические  и  методические  принципы  обучения  данному 

общению, определяющие требования к организации учебного процесса в 

целом и отдельным его составляющим, в частности. 

Исходя  из  основных  положений  теории  речевой  деятельности,  а 

также  в  опоре  на  разработанный  на  базе  данной  теории  личностно

деятельностный  подход  нами  был  сделан  вывод  о  том,  что  главным 

дидактическим  принципом  обучения  деловому  общению  на 

иностранном  языке  в  высшей  внешнеэкономической  школе  являегся 

ориентация  этого  обучения  на  формирование  личности  экономиста

международника,  вовлеченного  в  процесс  межкультурною 

сотрудничества с зарубежными странами. 

Основная  сущность  данного  принципа  заключается  в развитии  у 

студентов  профессиональных  способностей,  знаний,  умений  и 

профессиональнозначимых  качеств,  необходимых  экономисту

международнику.  Такое  развитие  реализуется  через  осознание 

обучающимися  как  содержания  будущей  профессии,  в  том  числе,  ее 

предмета,  средств  и  результата,  так  и  ее  внешней  структуры, 

включающей действия и операции. 

Среди  других  дидактических  и  методических  принципов, 

обладающих  определенной  спецификой  в  рамках  разработанной  нами 

системы обучения иноязычному деловому общению, наиболее важными, 

исходя  из  целей  профессиональной  подготовки  экономистов

международников, являются: 

а)  принципы,  определяющие  содержательное  наполнение  курса 

иностранного  языка  в  вузе  внешнеэкономического  профиля,  а  именно: 

ориентация  языковой  подготовки  студентов  высшей 

внешнеэкономической  школы  на  будущую  профессиональную 
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деятельность  обучаемых  и, прежде всего, на решение  профессионально

значимых проблем, а также ситуативная направленность обучения; 

б)  принципы,  устанавливающие  порядок  и  особенности 

организации  процесса  обучения  иноязычному  деловому  общению,  а 

именно:  взаимосвязанное  развитие  умений  порождения  и  восприятия 

устных  и письменных  жанров деловой  межкультурной  коммуникации, а 

также  поэтапное формирование  умений  иноязычного  делового  общения 

в курсе иностранного языка в вузе внешнеэкономического  профиля. 

В  опоре  на  указанные  дидактические  и  методические  принципы 

нами  была  разработана  технология  подготовки  студентов  вузов 

внешнеэкономического  профиля  к  иноязычному  деловому  общению. 

Данная технология  включает  в себя три этапа, которые различаются  как 

по целям и задачам обучения, так и методике их реализации. 

Первый  этап  обучения  иноязычному  деловому  общению  в  вузах 

внешнеэкономического  профиля направлен на ознакомление  обучаемых 

с  особенностями  устной  и  письменной  деловой  коммуникации  на 

иностранном  языке,  осуществляемой  представителями  разных  культур. 

Организация  обучения  на  данном  этапе  осуществляется  посредством 

проведения  эвристической  беседы  с  целью  установления,  с  помощью 

индуктивного  метода,  роли  и  места  иноязычного  делового  общения  в 

будущей  профессиональной  деятельности  экономистов

международников. 

Второй  этап  направлен  на  формирование  у  студентов  речевых 

умений  восприятия  и  порождения  текстов  в  каждом  из  перечисленных 

ранее речевых жанров иноязычного делового общения. 

Для  этого  нами  были  разработан  единый  для  всех  указанных 

жанров  алгоритм  учебной  деятельности  студентов,  направленной  на 

овладение  продуктивными  умениями  делового  межкультурного 
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общения.  Данный  алгоритм,  отражающий  процесс  поэтапного 

формирования этих умений, определяет последовательность выполнения 

обучаемыми  ряда  постепенно  усложняющихся  речевых  действий, 

которые  в  совокупности  составляют  законченный  цикл  овладения 

студентами умениями порождать каждый из указанных речевых жанров. 

Каждый  такой  цикл  реализуется  на  протяжении  последовательно 

сменяющих  друг  друга  стадий,  представленных  в  ниже  следующей 

таблице. 

Цикл обучения устному / письменному жанру делового иноязычного общения 

Стадии 
Первая 
стадия 

Вторая 
стадия 

Задачи обучения 
1.  Ознакомление  с 
особенностями 
функционирования  изучаемого 
речевого  жанра  в  сфере 
межкультурного 
сотрудничества 
  цели  общения,  реализуемые  в 
текстах данного жанра; 

структура  текстов, 
отражающая эти цели 
2  Формирование  умений 
определять цель / цели общения 
в  изучаемом  речевом  жанре, 
выявлять  логико
композиционные схемы текстов, 
репрезентирующих  данный 
жанр 

Ознакомление  с  характерным 
для изучаемого жанра языковым 
материалом    терминами, 
стереотипными 

Виды учебной деятельности 
а) демонстрация образца устного / 
письменного  текста  в  изучаемом 
речевом жанре; 
б)  проведение  эвристической 
беседы  с  целью  установления 
студентами  (на  основе 
индуктивного  метода  обучения) 
функций,  целей данного  речевого 
жанра  и  структуры 
представляющих его текстов, 
в)  обобщенное  сообщение 
преподавателя  об  изучаемом 
речевом  жанре  как  виде 
профессиональной  деятельности, 
сопровождаемое  демонстрацией 
схем  вариантов  логико
композиционного  оформления 
текстов,  функционирующих  в 
данном жанре, 

г)  выполнение  упражнений, 
направленных  на  развитие 
умений  определять  цель  /  цели 
общения  в  изучаемом  речевом 
жанре  и  выявлять  логико
композиционные схемы в текстах, 
репрезентирующих данный жанр 

а)  рецепция  графических  / 
звуковых  образцов  текстов 
изучаемого жанра, 
б)  выявление  обучаемыми  и 
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я стадия 

р>ая 
я 

1 стадия 

словосочетаниями и фразами 

Формирование  навыков 
распознавания  и  использования 
в  текстах  изучаемого  жанра 
характерных  для  них 
лексических  средств 
терминов,  стереотипных 
словосочетаний и фраз 

Формирование  умений 
подготовленной  устной  / 
письменной  речи  в  изучаемом 
жанре  межкультурной  деловой 
коммуникации 

Формирование  умений 
непод1чуювленной  устной  / 
письменной  речи  в  изучаемом 
жанре  иноязычной  деловой 
коммуникации 

_ 

семантизация  терминов, 
используемых  в  указанных 
текстах, 
в)  объяснение  (комментарий) 
преподавателем  стереотипных 
словосочетаний  и  фраз,  в 
корреляции  с  логико
композиционными  схемами 
текстов данного жанра 

Выполнение  упражнений, 
направленных  на  формирование 
навыков  распознавания  и 
использования  характерных  для 
текстов  изучаемого  жанра 
языковых  средств  (терминов, 
стереотипных  словосочетаний  и 
фраз) 
Выполнение 
предкоммуникативных 
упражнений,  формирующих 
умения  порождения  устных  и 
письменных  высказываний  в 
изучаемом  жанре  иноязычного 
делового  общения 
Выполнение  коммуникативных 
упражнений,  формирующих 
умения  порождения  устных  и 
письменных  высказываний  в 
изучаемом  жанре 
межкультурного  делового 
общения 

Работа  над  речевыми  жанрами  в  рамках  подобных  циклов 

осущест вляется в следующем порядке: презентация —* деловая беседа —• 

деловое  письмо  —*  деловые  переговоры  —>  внешнеэкономический 

контракт.  Подобная  последовательное! ь  освоения  обучаемыми  речевых 

жанров  делового  иноязычного  общения  была  определена  нами  как 

наиболее  оптимальная,  поскольку  в  ней  учитывается  а)  опыт 

предыдущей  языковой  подготовки  обучаемых,  в  том  числе 

сформированные  у них умения монологической  и диалогической  устной 

речи;  б)  постепенное  усложнение  текстов  изучаемых  жанров  как  с 
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точки зрения решаемых ими задач, так и в плане их композиционного и 

языкового оформления. 

Третий этап обучения деловому иноязычному общению  направлен 

на  завершение  формирования  у  спудентов  высшей 

внешнеэкономической  школы  профессиональной  иноязычной 

коммуникативной  компетенции,  необходимой  для  полноценного 

межкультурного общения в совместной  профессиональной  деятельности 

с  зарубежными  партнерами.  Высокий  уровень  сформированное™ 

данной  компетенции  предполагает  наличие  у  студентов  умений 

восприятия  и  порождения  текстов  в  изучаемых  жанрах, 

функционирующих  в сфере внешнеэкономического  сотрудничества. Для 

достижения  указанной  цели  нами  были  разработаны  серии  творческих 

заданий,  позволяющих  организовать  коммуникативную  практику 

использования  устных  и  письменных  жанров  делового  общения  в 

конкретных  ситуациях  межкультурного  сотрудничества  в  опоре  на 

метод кейс стадии. 

Предложенная  система  обучения  деловому  межкультурнсму 

общению апробировалась на факультете  экономистовмеждународников 

Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) с 2002 по 2006 гг  В 

соотвеютвии  с  разработанной  методикой  и  планом  ее  реализации 

опытное  обучение,  на  которое  было  отведено  708  часов  аудиторных 

занятий,  начиналось  на  пятом  и  завершалось  на  девятом  семестре  в 

рамках  пятилетней  программы  подготовки  по специальности  «Мироная 

экономика».  В данном  обучении  приняли  участие 475  испытуемых,  г.е. 

весь  контингент  студентов  III    Y  курсов  указанного  факультета, 

проходивших обучение в ВАВТ в этот период времени. 

Преподавателям,  работающим  в  группах,  отобранных  для 

опытного обучения, были вручены детально разработанные  инструкции, 
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содержащие  рекомендации  об  их  роли  и  участии  в  этом  обучении,  в 

частности, о необходимости  систематического проведения  мониторинга, 

отражающего ту или иную (положительную  / отрицательную)  динамику 

процесса  обучаемости  испытуемых.  С  той  же  целью  нами  регулярно 

проводились  опросы  среди  как  преподавателей,  так  и  обучающихся. 

Кроме  того,  в  ходе  этих  опросов  выявлялось  их  отношение  к 

разработанным  и  использованным  приемам  обучения,  материалам 

(звуковым  и  графическим),  темпу  овладения  отобранным  реестром 

умений,  а также  к разработанным  формам  контроля  сформированное™ 

данных умений. 

На  протяжении  всего  периода  обучения  регулярно 

осуществлялась,  с  использованием  методов  промежуточного  контроля, 

проверка  знаний,  навыков  и  умений  испытуемых.  Кроме  того,  в  конце 

каждого  семестра  проводились  устные  и  письменные  экзамены,  а  по 

окончании обучения   государственный экзамен по английскому языку. 

По  завершении  опытного  обучения  был  проведен 

постэкспериментальный  срез,  в  ходе  которого  студенты  должны  были 

выполнить  задания  в  опоре  на  конкретные  обстоятельства  практики 

межкультурного  сотрудничества  и продемонстрировать  умения  устного 

и письменного делового общения  на иностранном  (английском) языке  в 

разных  речевых  жанрах  деловой  коммуникации.  Такими  заданиями 

были следующие: 

1. Прочитайте материалы деловой ситуации (кейса). Подготовьте и 

проведите  презентацию  проблемы,  возникшей  в  процессе  совместной 

профессиональной деятельности американской и российской компаний. 

2. Используя  информацию деловой ситуации, данной в задании  № 

1, разработайте стратегию переговоров от лица компании  Interchem  Inc. 
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(MultiPharma).  Проведите  переговоры  с  Вашим  партнером  

представителем  компании MultiPharma (Interchem Inc.). 

3.  Прочитайте  материалы  деловой  ситуации.  Рассмотрите 

изложенную  в  них  проблему  и  выработайте  необходимые  решения. 

Напишите  деловые  письма  от  имени  указанных  в  ситуации 

действующих лиц. 

4. Восстановите текст внешнеторгового контракта. 

Анализ  качества  выполнения  данных  заданий  позволил  сделать 

вывод  о  том,  что  разработанная  методика  обеспечивает  формирование 

умений  делового  межкультурного  общения  в  сфере 

внешнеэкономического  сотрудничества:  созданные  испытуемыми 

устные  и  письменные  тексты  разных  речевых  жанров  соответствовали 

целеустановка  коммуникантов,  а  также  в  полном  объеме  отразили 

условия  и  параметры  профессиональной  деятельности,  заданные  в 

предложенных ситуациях делового общения. 

Текстовые  произведения,  представленные  испытуемыми 

соответствовали  в  целом  общим  требованиям  официальноделового 

стиля речи и языкового оформления конкретных речевых жанров. В этих 

текстовых  произведениях  адекватно  целям  общения  использовались 

соответствующие  термины  и  стереотипные  словосочетания  /  фразы, 

характерные  для  каждого  из  изучаемых  речевых  жанров.  Отдельные 

допущенные  испытуемыми  ошибки  касающиеся,  главным  образом, 

стереотипных.  словосочетаний,  не  искажали  смысла  текста 

определенного жанра. 

В  процессе  порождения  текстов  устных  жанров  делового 

иноязычного  общения  студенты  продемонстрировали:  а)  хорошее 

знание  протокольноэтикетных  вопросов  организации  такого 

взаимодействия; б) умения использовать паралингвистические  средства, 
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характерные  для делового общения;  в) умения обращаться  к различным 

средствам  графической  и  художественной  наглядности  (в  частности, 

использовать  таблицы,  графики,  схемы,  фотографии,  рисунки  и  др.), 

оптимизирующие  обмен  информацией  в  конкретной  ситуации  делового 

общения 

В  заключении  был  сделан  вывод  о  том,  что  высокая 

эффективность  разработанной  методики,  апробированной  в  ходе 

опьтного  обучения  иноязычному  деловому  общению  в  вузе 

внешнеэкономического  профиля,  свидетельствует  о  корректности 

основных  теоретических  посылок,  лежащих  в  основе  предлагаемой 

технологии  обучения. 

Основные  положения  и  результаты  диссертационного 

исследования отражены в следующих  публикациях

Монография, учебники  и учебные  пособия: 

1  I ромова Н М. Деловое общение.   М:  Экономисть, 2005.   134 с. 

2  Громова  Н.М. Основы деловой  переписки   М.: Русслит,  1993.  224 

<; 

3  Громова  Н.М.  Внешнеторговый  контракт.  Учебное  пособие.    М.: 

Юристь, 2000. 141  с. 

4  1  ромова Н.М., Деева Т.М., Кичатова Е.В., Лавров В.А., Чхиквишвили 

11А  Ваш  зарубежный  партнер.  Переписка.  Документация. 

Контракты   М  МП  "Техноэкология",  1992.   136 с. (доля  Громовой 

11.М.  28 стр ) 

5  I ромова  Н.М  Пособие  по чтению  экономической  литературы.   М.: 

ИздвоВАВТ,  1988.  3 5  с. 

6  Громова Н.М  Пособие по обучению телексной переписке.   М.: Изд

ноВАВТ, 1990.50  с. 
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7.  Громова  Н.М.  Материалы  по  деловому  английскому  языку  для 

работы  в межсборовый  период  (для  слушателей  первого  курса очно

заочного отделения МКФ ВАВТ).   М.: Издво ВАВТ, 1990.   40 с. 

8.  Громова  Н.М.  Сборник  контрольных  заданий  по  деловому 

английскому  языку  (второй  курс  очнозаочного  отделения  МКФ 

ВАВТ). М. : Издво ВАВТ, 1990.   52 с. 

9.  Громова  Н.М.  Поурочные  разработки  для  преподавателей  к учебно

методическому  комплексу  по  деловому  английскому  языку  (1Ш 

курсы очнозаочного  отделения  МКФ  ВАВТ)    М :  Издво  ВАВТ.  

63 с. 

10 Громова  Н М. Сборник дополнительных  упражнений  и  контрольных 

заданий  по деловому  английскому языку для работы  в  межсборовый 

период  (для  слушателей  первого  курса  очнозаочного  отделения 

МКФ ВАВТ).   М : Издво ВАВТ, 1990.   72 с. 

11. Громова  Н.М  Сборник  материалов  по  развитию  умений  и  навыков 

аудирования  (к  контрольным  заданиям  по  деловому  английскому 

языку  для  очнозаочного  отделения  МКФ  ВАВТ).    М.:  Издво 

ВАВТ, 1991.32  с. 

Программы и методические  рекомендации 

12. Громова  Н.М.  Методические  рекомендации  к  курсу  делового 

общения  на  английском  языке  (для  очнозаочного  отделения  МКФ 

ВАВТ).   М/  Издво ВАВТ,  1991.   58 с 

13. Громова  Н.М.  Программа  по  английскому  языку для  очнозаочного 

отделения  международного  коммерческого  факультета 

Всероссийской  академии  внешней  торговли.    М :  Издво  ВАВТ, 

1992    35 с. 

14. Гез  Н.И.,  Громова  Н.М.,  Долматовская  Е.Ю.,  Зайцева  Л  П, 

Мусницкая  Е.В., Смирнова Л П. Программа  по иностранным  языкам 
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для  вузов  неязыковых  специальностей.  Методические  указания  к 

программе.   М.: Издво МГЛУ,  1995.   68 с. (доля Громовой Н.М.  

15стр). 

15. Гез  Н.И.,  Громова  Н.М,  Долматовская  Е.Ю.,  Зайцева  Л.П., 

Мусницкая Е.В., Смирнова Л.П.  Программа по иностранным  языкам 

для  вузов  неязыковых  специальностей.  Методические  указания  к 

программе.   М.: Издво МГЛУ, 1995.   157 с. (доля Громовой Н.М.  

28 стр.). 

16. Громова  Н М.  Программа  по  английскому  языку  для  факультета 

экономистовмеждународников  Всероссийской  академии  внешней 

торговли    М.: Издво ВАВТ, 1997.   38 с. 

17. Гез  Н.И.,  Громова  Н.М.,  Долматовская  Е.Ю.,  Зайцева  Л.П., 

Мусницкая  Е.В.,  Смирнова  Л.П.  Иностранные  языки  для  студентов 

неязыковых  специальностей.  //  Иностранные  языки:  примерные  и 

авторские  программы  для  системы  высшего  образования  / 

Министерство общего и профессионального образования  Российской 

Федерации    М.: Юристь,  1998.   С.  7   16. (доля Громовой Н.М.  

2,5 стр.). 

18. Багрова  А.Я.,  Громова  Н.М,  Калмыкова  Е.И.,  Каменская  Л.С, 

Кузнецова  С.А.,  Мусницкая  Е.В.  Коммуникативная 

ориентированность  обучения  иностранным  языкам  в  неязыковом 

вузе.  Методические  рекомендации  преподавателям.    М.:  МГЛУ, 

1998.   73с  (доля Громовой Н.М.   7 стр ). 

19. Багрова  А Я.,  Гез  Н.И.,  Громова  Н.М.,  Долматовская  Е.Ю.,  Зайцева 

Л.П  , Калмыкова  Е.И.,  Каменская  Л.С.,  Кузнецова  С.А.,  Мусницкая 

Е.В., Павлова К.Г. Примерная программа дисциплины  «Иностранный 

язык»  федерального  компонента  цикла  ОГСЭ  в  ГОС  ВПО  второго 

поколения    М.: МГЛУ, 2000.   23 с. (доля Громовой Н.М.   2 стр.). 
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20.Громова  Н.М.  Программа  дисциплины  «иностранный  язык»  для 

вузов  внешнеэкономического  профиля.  //  Программнометодическое 

обеспечение  системы  разноуровневой  подготовки  по  иностранным 

языкам  в вузах  неязыковых  специальностей:  Вестник МГЛУ.   Вып. 

№ 526.М.: МГЛУ, 2006.   С. 313   331. 

Научные статьи, тезисы докладов и выступлений, сделанных на 

научных конференциях: 

21.Громова Н.М. К вопросу о типологических  классификациях  деловых 

писем  и  телексов.  //  Вопросы  методики  обучения  взрослых 

иностранным языкам: Сб. научных трудов  М.: ВАВТ, 1990.  С. 209

219. 

22.Громова  Н.М.  Формирование  умений  письменного  делового 

общения.  //  Коммуникативная  ориентированность  обучения 

иностранным  языкам  в  неязыковом  вузе:  Сб.  науч. тр.   М.:  МГЛУ, 

1998.  С. 4450. 

23.Громова  Н.М. Принципы  составления рабочей программы  для новых 

условий  обучения.  //  Оптимизация  обучения  иностранным  языкам  в 

системе  многоуровневой  подготовки  специалиста:  Сб.  научных 

трудов.   Вып. № 431.  М.: МГЛУ, 1999.  С. 412. 

24.Громова  Н.М.  Тематический  аспект  содержания  обучения  будущих 

специалистов  иностранному  языку.  //  Профессиональная 

коммуникация  как цель обучения иностранному  языку  в неязыковом 

вузе: Сб. научных трудов.   Вып. № 454.   М.: МГЛУ, 2000.  С. 53

60. 

25.Громова  Н.М.  Деловое  общение  на  иностранном  языке  как  объект 

обучения  студентовнефилологов.  //  Обучение  иностранному  языку 

как  коммуникативному  взаимодействию.  К  70летию  Всероссийской 
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26.  Громова  Н.М.,  Мусницкая  Е.В.  К  проблеме  контроля 

оформированности  профессиональнокоммуникативной  компетенции 

у  студентов  вузов  неязыковых  специальностей.  //  Автономность  в 

практике  обучения  иностранным  языкам  и  культурам:  Сб.  научных 

трудов.    Вып.  №  461.    М.:  МГЛУ,  2001    С.  170182.  (доля 

I ромовой  Н.М.   6 стр.). 

27  Громова  Н.М.  Межкультурное  деловое  общение  в  сфере 

межнационального  сотрудничества.    Жл  "Внешнеэкономический 

бюллетень" №  10    М.. ВАВТ, 2001.  С. 6469. 

28  Громова  Н.М.  Дифференцированный  подход  к  обучению  деловому 
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