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                                                  ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена неразработанностью проблемы 

последовательности и преемственности формирования межкультурной 

компетенции студентов при обучении английскому языку на всех уровнях и 

этапах высшего экономического образования, не полной изученностью 

развивающего и воспитательного потенциала иностранного языка в 

профессиональной подготовке будущих специалистов для сферы мировой 

экономики, работа которых непосредственно связана с международными 

контактами. Интервьюирование студентов старших курсов, беседы со 

студентами младших курсов, наблюдения за учебным процессом позволили 

выявить тот факт, что большинство студентов имеет достаточно узкое 

представление о межкультурном аспекте содержания обучения английскому 

языку. Из 42 студентов, принявших участие в интервью и беседах, только 14 

считают изучение деловой и профессиональной этики средствами английского 

языка неотъемлемой составляющей процесса обучения. 7 студентов, имеющих 

практические навыки работы на фирмах и в зарубежных компаниях, отметили 

решающее значение знаний о национально-культурных различиях в поведении, 

манерах общения, обычаях и традициях между российскими бизнесменами и 

представителями других культур. Не случайно, среди квалификационных 

характеристик молодых специалистов, окончивших экономические вузы, 

руководителями предприятий особо выделяются способность устанавливать 

долгосрочные связи с зарубежными партнерами средствами иностранного 

языка, владение деловой этикой и культурой общения, оперативность решения 

профессиональных задач, мобильность и готовность к постоянному 

повышению квалификации в профессиональной сфере деятельности. В 

документе “Образование в многоязычном мире”, разработанном по инициативе 

ЮНЕСКО, предпринята попытка разъяснить некоторые ключевые концепции и 

вопросы, связанные с организацией высшего образования в современных 

обществах с позиции языкового и культурного многообразия. В связи с этим, 
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во Всемирной декларации о высшем образовании подчеркивается важность 

изучения иностранных языков для деловых и профессиональных контактов в 

целях содействия международному взаимопониманию: “практика  обучения 

языкам международного общения, программы обмена профессорско-

преподавательским составом и студентами должны стать составной частью 

всех систем образования” (ст. 15).  

Следовательно, очевидным становится то, что на сегодняшний день 

сложился ряд противоречий: между возрастающими требованиями практики к 

уровню подготовки студентов экономических вузов в области иностранного 

языка и межкультурной коммуникации и существующей репродуктивной 

моделью преподавания английского языка, не реализующей межкультурный 

аспект содержания обучения иностранному языку; личными интересами 

студентов в овладении английским языком как средством межкультурной 

коммуникации и содержанием вузовской программы обучения иностранным 

языкам, не предусматривающей формирование межкультурной компетенции; 

потребностями вузов в поиске современных подходов к организации учебной 

деятельности студентов по овладению иностранным языком и межкультурным 

общением и неготовностью преподавателей использовать новые 

интерактивные методы обучения иностранному языку и межкультурной 

коммуникации.  

Таким образом, имеются все основания считать проблему выбора 

наиболее эффективной для данной специальности методики к формированию 

межкультурной компетенции студентов при обучении деловому английскому 

языку актуальной и требующей специального изучения. 

  

СТЕПЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ 

Проблема формирования межкультурной компетенции студентов в 

неязыковом вузе является предметом многочисленных исследований, что 

вызвано активными процессами экономической глобализации и культурной 

интеграции. Изучение вопросов организации, содержания, форм,  методов и  
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технологий межкультурного обучения находит отражение в работах  И.И. 

Халеевой [1989], С.Г.Тер-Минасовой [2000], Н.М.Громовой [2002], 

Н.Д.Гальсковой [2002, 2004], Н.Ф.Коряковцевой [ 2001, 2004], Ю.Рот и Г. 

Коптельцевой [2001], Г.В.Яцковской [2001 ], Г.И. Ворониной [2001],  В.П. 

Фурмановой [1994],  Р.Д. Льюиса [1999], Hofstede, Geert [2001]. В 

исследованиях  А.А. Леонтьева [1987, 2003], И.А. Зимней [1989], И.Л. Бим 

[1999, 2003], Пассова Е.И. [1998, 2001], Р.П.Мильруда [1989], Е.С. Полат [2000, 

2001], Т.Ю.Тамбовкиной [1996], связанные с исследованием и разработкой 

концептуальных положений организации обучения иностранным языкам в 

школе и в вузе в контексте личностно-ориентированной парадигмы языкового 

образования, составляют теоретическую базу для дальнейших исследований в 

области методики преподавания иностранных языков. 

Несмотря на многообразие научных исследований, посвященных 

вопросам формирования межкультурной компетенции студентов в условиях 

повышения роли иностранного языка как средства межкультурного общения, 

проблема внедрения новых форм и методов преподавания, ориентированных 

на реализацию межкультурного аспекта содержания обучения деловому 

английскому языку, остается малоисследованной. Таким образом, актуальность 

проблемы и ее нерешенность применительно к вузу экономического профиля 

стали основанием обращения к теме “Формирование межкультурной 

компетенции студентов при обучении деловому английскому языку в 

элективном спецкурсе (продвинутый уровень, специальность “Мировая 

экономика”). 

Объектом исследования выступает процесс формирования 

межкультурной компетенции студентов при обучении деловому английскому 

языку в элективном спецкурсе. 

Предметом исследования является межкультурная компетенция 

студентов, формируемая при обучении деловому английскому языку в 

элективном спецкурсе с использованием интерактивных форм и методов 

обучения. 
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Цель исследования состоит в разработке и апробации методики 

формирования межкультурной компетенции студентов на продвинутом уровне 

высшего экономического образования.  

Гипотеза исследования: межкультурная компетенция студентов как одна 

из коммуникативно-прагматических целей обучения деловому английскому 

языку на продвинутом уровне профессионального экономического 

образования может быть сформирована при условии, если: 

учебный процесс по формированию межкультурной компетенции 

представляет собой взаимосвязанное обучение деловому общению на 

английском языке и межкультурной коммуникации и строится на  культурно-

контрастной  основе; 

содержание обучения применительно к специальности “Мировая 

экономика”, ориентированное на расширение у студентов диапазона 

межкультурных знаний и формирование умений делового общения в 

ситуациях  межкультурного  взаимодействия, отбирается и организуется  с  

учетом  задач и тематического аспекта содержания обучения смежных 

дисциплин социально-гуманитарного и социально-экономического профилей; 

в учебном процессе используются интерактивные методы преподавания, 

адекватные коммуникативному, проблемному и творческому характеру 

содержания обучения деловому английскому языку в  рамках элективного  

спецкурса.. 

Научное подтверждение правильности выдвинутой гипотезы потребовало 

решить следующие группы задач. 

Первая группа задач: 

Выявить понятие экономической глобализации и раскрыть ее влияние на 

изучение делового английского языка как средства межкультурной 

коммуникации применительно к  специальности “Мировая экономика”. 

Раскрыть коммуникативно-прагматические цели обучения деловому 

английскому языку на продвинутом уровне профессионального 

экономического образования. 
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Рассмотреть и уточнить сходства и различия понятий  

“профессиональное” и “ деловое” общение.  

Вторая группа задач: 

Определить структуру и содержание уровней межкультурной 

компетенции студентов в соответствии с профессиональными ожиданиями 

работодателей в сферах мировой экономики, международного менеджмента и 

бизнеса. 

Выявить критерии отбора профессионально-ориентированных 

аутентичных текстов как источников межкультурных знаний и определить их 

лингводидактические особенности. 

На основе выявленных критериев отобрать и организовать содержание 

обучения деловому английскому языку в спецкурсе с учетом задач и 

тематического содержания смежных дисциплин социально-гуманитарного и 

социально-экономического профилей.  

Третья группа задач: 

Выявить и описать интерактивные методы, наиболее приемлемые для 

формирования межкультурной компетенции студентов, реализующие 

содержание обучения деловому английскому языку. 

Разработать и проверить в опытном обучении методику формирования 

межкультурной компетенции при обучении деловому английскому языку на 

продвинутом уровне профессионального экономического образования 

Разработать программу и учебное пособие для элективного спецкурса, 

направленного на формирование межкультурной компетенции студентов 

применительно к специальности “Мировая экономика”. 

При решении поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: изучение, критический анализ и обобщение методической, 

психолого-педагогической, лингвистической, философской литературы по теме 

диссертации, интервьюирование студентов, беседы с преподавателями, анализ 

научных исследований, связанных с проблемой обучения иностранному языку 

и межкультурной коммуникации, опытное обучение. 
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Методологической базой исследования послужили положения, 

разработанные в научных трудах по методике обучения иностранным языкам и 

межкультурной коммуникации с использованием личностно-ориентированных 

педагогических и информационных технологий [С.Г.Тер-Минасова, 

И.И.Халеева, Е.С.Полат, К.М.Ирисханова, Н.Д.Гальскова, Н.Ф.Коряковцева, 

Н.М.Громова, Ю.Рот, Г.Коптельцева, И.Л.Бим, Е.И.Пассов, П.Б.Гурвич, 

Р.К.Миньяр-Белоручев, Р.Льюис, Р.Хеллер, Т.Хиндл]; исследования в области 

страноведения (культуроведения) и социокультурного образования средствами 

иностранного языка [Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, Г.Д.Томахин, 

В.В.Сафонова, В.П.Фурманова]; научные работы по психологии и педагогике 

обучения иностранным языкам [С.Л.Рубинштейн, А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя, 

Р.П.Мильруд]; научные положения диалогической концепции обучения 

иностранным языкам [Г.В.Яцковская, Г.В.Перфилова, ЛК.Р.Бауш]. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем раскрыты 

особенности, структура и содержание межкультурной компетенции студентов 

применительно к специальности “Мировая экономика” и научно обоснованы 

интерактивные методы ее формирования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке и 

научном обосновании предлагаемой методики формирования межкультурной 

компетенции студентов на продвинутом уровне профессионального 

экономического образования. 

 Практическая значимость исследования состоит в определении 

структуры и содержания элективного спецкурса, реализующего интерактивные 

методы формирования межкультурной компетенции студентов при обучении 

деловому английскому языку на продвинутом уровне профессионального 

экономического образования. 

Апробация работы осуществлялась в 2000 – 2004 г.г. на кафедре 

иностранных языков Ярославского государственного Университета имени П.Г. 

Демидова, экономический факультет, специальность “Мировая экономика” в 

группах студентов 4 курса. Основные положения диссертации отражены в 3 
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публикациях, в выступлениях на ежегодных научно-практических 

конференциях аспирантов и соискателей в Академии повышения квалификации 

и переподготовки работников образования; Международной конференции 

“Обучение профессиональному иноязычному общению. Международные 

стандарты, образовательные стратегии” (Архангельск, Поморский университет, 

январь, 2000 г.); Всероссийской научно-практической конференции “Научные 

исследования и российское образование: идеи и ценности XXI века” (Москва, 

АПК и ПРО, 2003); .Всероссийской научно-практической конференция 

“Научные проблемы развития образования: методология, эксперимент, практика 

(Москва, АПК и ПРО, 2004). 

Положения, выносимые на защиту: 

Влияние  экономической глобализации на качественное изменение 

изучения делового английского языка и культуры межличностного общения в 

вузе может быть успешным, если цели и задачи обучения деловой 

межкультурной коммуникации соотносятся с современными требованиями  

практики  к уровню подготовки студентов в области иностранного языка 

применительно к специальности “Мировая экономика”. 

Направленность коммуникативно-прагматических целей обучения  

деловому общению  на формирование межкультурно- компетентной личности 

студента обусловливает диалогический, коммуникативно-познавательный, 

проблемный и культурно-контрастный характер его содержания.  

Содержание обучения  деловому английскому языку в элективном 

спецкурсе, базирующееся на диалогической концепции,  может реально 

обеспечивать овладение студентами  межкультурной компетенцией на уровне  

межкультурной функциональной грамотности,  если оно удовлетворяет их 

личностным и профессиональным ожиданиям за счет аутентичности 

образовательного контекста, взаимосвязи с профилирующими дисциплинами 

социально-экономического и социально-гуманитарного циклов, практической 

направленности на изучение делового английского языка и деловых культур 

мира. 
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Формирование у студентов способности  использовать  деловой 

английский язык в ситуациях делового межкультурного общения может 

осуществляться при условии использования интерактивных методов обучения, 

предполагающих обучение во взаимодействии, и способствующих развитию 

личностных и профессионально значимых качеств студентов применительно к 

сфере мировой экономики, предпринимательству и международному бизнесу. 

Цели и задачи исследования определили структуру диссертации, которая 

состоит из введения, двух глав, выводов по каждой главе, заключения, 

библиографии и трех приложений. Библиографический список содержит 255 

источника на русском и иностранном языках. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируется гипотеза, определяются цели и задачи, научная новизна, 

теоретическое значение и практическая ценность, перечисляются основные 

положения , которые выносятся на защиту. 

Первая глава  посвящена анализу межкультурного аспекта содержания 

обучения деловому английскому языку студентов  на продвинутом уровне 

профессионального экономического образования и, в связи с этим,  изучению 

влияния экономической глобализации на организацию обучения и изучения 

делового английского языка, ориентированного на формирование 

межкультурной  компетенции студентов с учетом международного характера 

их будущей профессиональной деятельности.  

Вторая глава представляет собой описание целей, задач, структуры и 

содержания спецкурса, базирующегося на диалогической концепции обучения 

деловому межкультурному общению, исследованию и апробации 

интерактивных методов преподавания делового английского языка,  

направленных на формирование межкультурной компетенции, и наиболее 

приемлемых для использования в условиях элективного спецкурса. 

В Заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, 

формулируются общие выводы, намечаются направления дальнейшего 

исследования. 
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Приложения содержат аутентичные  учебные материалы для спецкурса, 

построенные на основе теоретических положениях настоящего исследования. 

 

 

ГЛАВА 1.  МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

“МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА” 

 

1.1. Межкультурная обусловленность владения 

умениями делового общения 

 

Изучение делового английского языка в высшей школе приобретает все 

большее значение в свете изменений, происходящих во всем мире и в нашей 

стране. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечивающих оперативное установление и развитие межличностных 

контактов и обмен актуальной информацией в разных сферах 

жизнедеятельности мирового сообщества, расширение международных связей 

(профессиональных, коммерческих, деловых и личных) оказывает 

существенное влияние на повышение интереса и мотивации молодежи и 

взрослого населения к овладению иностранным языком как средством 

межкультурного общения. 

В учебных программах современных экономических вузов деловой 

иностранный язык рассматривается как неотъемлемая составляющая высшего 

экономического образования, включающего и такие  новые направления, как 

менеджмент и бизнес. Согласно Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования для экономических 

специальностей по дисциплине “Иностранный язык“ экономист должен 

обладать коммуникационной готовностью, определяемой умением 

опосредованного и непосредственного общения на одном из наиболее 

распространенных иностранных языков [248]. Таким образом, целесообразной 
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и методически оправданной является профессионально и коммуникативно-

направленная подготовка по иностранному языку, предполагающая 

формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях. Идея 

профессионально-ориентированного обучения не нова и на протяжении многих 

лет является одним из центральных объектов методических исследований в 

отечественной и зарубежной науке. Нельзя, однако, утверждать, что основные 

положения этого направления бесспорны и раз и навсегда определены: 

меняются условия приложения знаний, практических умений и навыков 

выпускников неязыковых вузов. Действительно, если методические работы 70-

80-х годов посвящены, в основном, обучению лексическому и 

грамматическому аспектам языка специальности и обучению чтению 

литературы по специальности , а также ориентированы на подготовку 

узкопрофильного специалиста, работающего с печатными источниками 

информации, то расширение международных  профессиональных контактов 

сместило акцент в преподавании иностранного языка на обучение 

профессиональному устному общению. Перестройка в системе высшего 

образования, переход на 3-х уровневую систему образования ( наряду с 

сохранением традиционной системы подготовки специалиста, утверждение 

Правительством Российской Федерации Государственного образовательного 

стандарта высшего  профессионального образования привели к идее 

профильного профессионально  ориентированного преподавания  

иностранного языка на продвинутом этапе обучения. Реализация этой идеи 

нашла отражение в исследованиях, посвященных деловой переписке на 

иностранном языке, профессиональному устному общению на 

специализированных курсах, чтению патентных документов . 

Современные широкие межкультурные межнациональные связи 

обусловили жизненную необходимость владения выпускниками неязыковых 

вузов умениями делового общения. Это положение привело к тому, что 

данному объекту обучения уделяется определенное внимание в вузах 
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экономического профиля. Но, как показывают наблюдения и изучение 

материалов исследований по данному вопросу, результативность обучения 

деловому общению как в устной, так и в письменной формах невелика. Причин 

подобной недостаточной эффективности достижения этой цели усматривается 

несколько. Прежде всего нет четкого представления о содержании понятия 

“деловое общение” и “профессиональное общение”.  Эти понятия не получили 

научного определения, отражающего их неадекватность друг другу. В то же 

время предварительное изучение данного вопроса показывает, что деловое 

общение и профессиональное общение не являются аналогами, синонимами, 

относящимися к одному и тому же понятию, каждое из них обладает 

специфическим назначением и характеристиками. Так, установлено, что  

профессиональное общение – это сложный и целенаправленный процесс 

взаимодействия  нескольких людей в рамках их профессиональной 

деятельности, решающих деятельностные  производственные задачи, 

посредством воздействия на интеллект, взгляды, поведение и эмоции друг 

друга. Этот процесс происходит в определенных социальных и 

психологических условиях, то есть в определенных сферах  общения на 

иностранном языке. Сфера общения представляет экстралингвистический фон, 

но именно он определяет характер деятельности коммуникантов. В сферах 

общения имеют место различные ситуации профессионального общения, в 

которых проходит коммуникация и которые определяются рядом 

“детерминант”  речевого поведения, а именно: целями, темой, обстановкой 

общения и характеристикой коммуникантов. Эти детерминанты оказывают 

влияние на высказывания на иностранном языке, то есть форму и содержание 

речевых произведений – текстов, в виде которых функционирует язык как 

средство общения. 

Согласно логике исследования возникла необходимость 

проанализировать суть понятия “деловое общение”. В этой связи была изучена 

научная база, созданная учеными, исследующими проблему обучения 

деловому иностранному языку. Выяснилось, что  основным вопросом в 
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области межкультурных исследований является, по мнению ученых, вопрос об 

определении критериев для сопоставления культур. В обширной научной 

литературе представлены различные мнения и позиции исследователей по 

данному вопросу. Основным подходом при рассмотрении данного вопроса 

является стремление авторов выявить универсалии, т.е. характеристики, 

которые типичны для всех культур. Эти универсалии представляют собой 

выбор общечеловеческих, общегуманитарных базовых ценностей и 

нравственно-этических норм. Указанные характеристики, исходно 

формирующие общность культур, могут рассматриваться как фундамент 

взаимопонимания и взаимодействия представителей разных наций, основа для 

установления контактов. Однако, наряду со сближающими нациями 

универсалиями, имеется и целый ряд специфичных для каждой отдельной 

культуры характеристик. К таким характеристикам, которые именуются 

структурными признаками и в своей структурированной общности  образуют 

специфический профиль одной отдельно взятой культуры, относятся, по 

мнению известного исследователя Громовой Н.М.[56], и особенности 

организации разными народами своей трудовой деятельности. Неотъемлемой 

частью этой деятельности как компонента определенного аспекта образа жизни 

той или иной нации, представляющего собой сложное и много образное 

явление, является деловое общение, действительно, осуществляемое в области 

межнационального сотрудничества. Это общение опосредует совместную 

производственную деятельность людей в той или иной профессиональной 

сфере. Трудовая деятельность и сопровождающее ее деловое общение 

партнеров представляет собой развертывающийся во времени и пространстве 

процесс. Развитие этого процесса и, соответственно, общение между 

партнерами-представителями разных наций, осуществляющими деловые 

контакты, происходит на протяжении ряда фаз. В соответствии с основными 

положениями теории деятельности, такими фазами, через которые происходит 

развитие делового контакта, являются  следующие: 

1.Подготовка делового контакта; 
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2. Программирование делового контакта; 

3. Реализация делового контакта; 

4. Принятие решений, подведение итогов делового контакта. 

Эффективность делового общения зависит от успешности получения 

результатов на каждой из указанных фаз. 

Анализ научных исследований позволяет выявить тот факт, что на 

эффективность контакта в целом влияют две группы факторов. 

Первую группу составляют экстралингвистические факторы, под 

которыми подразумевается система принятых норм, правил, форм, ориентаций, 

установок и отношений к профессиональной деятельности. Перечисленные 

факторы имеют место на каждой из указанных выше фаз. 

Вторую группу этих факторов составляют речевые, которые также имеют 

место на каждой из указанных фаз и отражаются в коммуникативном 

поведении партнеров по общению в процессе как подготовки, так и реализации 

совместной профессиональной деятельности. Рассмотрим каждую группу 

факторов, влияющих на развитие делового контакта на каждой из фаз его 

развития. 

ФАЗА 1.  

Основной задачей первой фазы развития делового контакта является 

сбор соответствующей информации, касающейся: а) характеристики 

организации/фирмы/компании, с которой предстоит осуществлять деловое 

общение;     б) характеристика представителей организации/фирмы/компании в 

плане социального статуса и менталитета. 

Сбор информации может осуществляться посредством использования 

информации из рекламных проспектов, публикаций, изучения опыта 

деятельности организации/фирмы/компании на экономическом рынке, 

принимая во внимание постоянство деловых контактов, а также путем бесед с 

компетентными зарубежными и отечественными специалистами. 

ФАЗА 2  



 17

Основной задачей второй фазы развития делового контакта является 

планирование будущей совместной деятельности. Успешное планирование 

зависит от уровня владения специалистами практическими умениями 

последовательно и четко выстраивать стратегию и тактику работы с 

организацией или фирмой-партнером, а, следовательно, выбирать наиболее 

важные и перспективные линии сотрудничества в сфере профессиональной 

деятельности. 

ФАЗА 3 

Основной задачей третьей фазы развития делового контакта является 

непосредственная его реализация для достижения конкретной 

профессиональной цели на основе сложившихся норм, правил, установок и 

ориентаций в системе деловых контактов и стремлении управлять их ходом в 

процессе делового общения. При этом необходимо научиться понимать, что 

для некоторых наций доминирующей является ориентация персонала на 

достижение конкретной цели в целостном процессе данной фазы 

профессиональной деятельности. В других нациях главной ориентацией 

является создание гармоничных межличностных отношений. Таким образом, 

от того, насколько учитываются традиции организации взаимоотношений с 

партнерами, зависит успешность и длительность взаимовыгодных  деловых 

контактов. 

ФАЗА 4 

Основная задача четвертой фазы развития делового контакта 

заключается в подведении итогов и принятия решений как результата этого 

контакта. Вариантами подобного принятия решений может быть принятие его 

либо демократическим (коллективным) путем, либо авторитарным 

(единоличным со стороны руководителя) путем. 

На основании данных, полученных в результате сопоставления и анализа 

культур с позиции рассмотренных первой и второй групп факторов, Р.Льюис 

выделяет три типа культур: моноактивный, полиактивный и реактивный 

[230,c.52], которые трактуются автором как типы наций. Представляется, что 
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если интерпретировать каждый из указанных типов культуры наций с позиций 

рассмотренных двух групп факторов, то это позволит правильно понять 

сущность и особенности как делового общения в целом, так и специфику этого 

общения, реализуемого представителем определенной культуры. Так, 

моноактивный тип культуры характерен для англосаксонских народов, 

которые проявляют определенные особенности в процессе делового общения 

на каждой из указанных фаз развития делового контакта. Бизнес диалог у 

представителей данного типа культуры часто сопровождается комментариями, 

прерывающими монолог партнера по общению, а также вопросами, 

демонстрирующими интерес к предмету беседы. Паузы в разговоре 

нейтрализуются “заполнителями молчания”, позволяющими говорящим 

поддерживать внимание собеседников. В исследованиях многих ученых 

отмечается, что представители данного типа культуры делового общения 

проявляют бесстрастное   поведение в разговоре, редко перебивают 

собеседника и отличаются сдержанной жестикуляцией и мимикой, то есть 

арсенал их невербальных средств общения минимален. Практика показывает, 

что представители данного типа последовательно и педантично разворачивают 

беседу, они вникают в доводы противоположной стороны и отвечают на них. 

Так, например, англичане могут прибегнуть к юмору или преуменьшению 

остроты конфликта, американцы ведут себя агрессивно и рассматривают 

переговоры как некий процесс взаимных уступок. Представители этого типа 

культур предпочитают в деловом общении сразу переходить к обсуждению 

сущности вопроса, вынесенного на обсуждение. Американцы предпочитают 

неформальное представление участвующих в разговоре людей, обмен 

шутками, угощение чаем или кофе, после чего начинается работа. Англичане 

затрачивают несколько больше времени на начало беседы: за формальным 

приветствием следует кофе с печеньем, а затем десятиминутная светская 

беседа (о погоде, спорте, комфорте), после которой происходит плавный 

переход к обсуждению сути дела. Представители данного типа культуры 

можно охарактеризовать как активных и довольно терпеливых слушателей, 
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которые стремятся не только вникнуть в суть вопроса, но и понять общий 

контекст ситуации. 

Подводя итог проведенному анализу исследований ученых проблемы 

делового общения, можно сделать вывод о том, что деловое общение 

применительно к сфере мировой экономики может означать процесс 

коммуникативного взаимодействия  партнеров в области межкультурного 

менеджмента и бизнеса в соответствии с принятыми правилами 

международной деловой этики. Исходя из данной формулировки становится  

очевидным то, что деловое общение с зарубежными партнерами  не может 

быть продуктивным без определенных качеств личности, таких, как 

толерантность, уважение к местным традициям и правилам поведения, 

владение культурой делового имиджа, умения корректного общения на 

иностранном языке, профессиональная компетентность, ответственность, 

верность слову, надежность в деле, способность к неординарному мышлению в 

решении профессионально значимых задач. 

В своих исследованиях и практических рекомендациях Р.Хеллер и 

Т.Хиндл [216,c.18] так характеризуют сущность эффективной деловой 

коммуникации:  “Effective business communication (and therefore effective 

business) hinges on people understanding your meaning, and replying in terms that 

move the exchange forward – preferably in the direction you would like it to go. 

Communicating is always a two – way process. In management, you communicate to 

get things done, pass on and obtain information, reach decisions, achieve joint 

understanding, and develop. Процесс общения – это процесс взаимодействия его 

участников, включающий не только обмен информацией, 

relationships”.(Эффективная бизнес- коммуникация и, следовательно, 

эффективный бизнес строится на отношениях между людьми, которые 

понимают и принимают точку зрения друг друга, что ведет к развитию 

контакта в желаемом направлении; общение-это всегда двусторонний процесс. 

В менеджменте Вы общаетесь, чтобы получить результат, продвигаться 

дальше, получать информацию, принимать решения, достигать 
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взаимопонимания и развивать деловые отношения). Ученые подчеркивают: 

«Good communication is the lifeblood of organizations. It takes many forms, such as 

speaking, writing, and listening, though its purpose is always to convey a message to 

recipients». (Удачное общение – это жизненная сила организации. Общение 

имеет разные формы: говорение, письмо и аудирование, но его целью всегда 

является передача информации деловому партнеру). 

 В работах известных отечественных психологов Бодалева А.А., 

Мясищева В.Н. [24, 109], исследовавших вопросы, связанные с факторами и 

условиями влияния общения на личность, подвергаются тщательному 

рассмотрению психологические условия, которые усиливают или, наоборот, 

ослабляют эффект воздействия участников общения друг на друга. Так, 

Мясищев В.Н. специально рассмотрел причины, которые увеличивают или 

ослабевают результат словесного воздействия одного человека на другого. 

“Слово, - подчеркивает он, - оказывается мощным физиологическим фактором, 

способным, как показывают биотоки, изменять до патологической степени 

деятельность мозга. Это действие слова связано с его смысловым 

содержанием.”[109, c.16] Развивая мысли Павлова И.П., Платонова К.И. и 

других ученых о значении слова в регулировании поведения человека, ученый, 

использовав обширный эмпирический материал, сумел аргументировано 

показать, что слово, имея общий смысл для группы людей, имеет еще всегда у 

конкретного человека индивидуальный и не только психологический, но и 

физиологический контекст, связанный с его индивидуальной значимостью для 

человека. Податливость словесным воздействиям зависит, по словам 

Мясищева В.Н., от таких характеристик личности, как степень внушаемости 

или способность к переубеждению [109,с.22]. Основная идея ученого 

заключалась прежде всего в том, что такие фундаментальные потребности 

человека, как потребность в труде и общении, и такие его личные свойства, как 

характер, способности  и склонности активно проявляются в двустороннем 

взаимодействии людей. Раскрывая психологическое значение этого 

взаимодействия, Ананьев Б.Г. пишет: “Общение, - столь же социальное, сколь 
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и индивидуальное явление. Поэтому так неразрывно связано социальное и 

индивидуальное в важнейшем средстве общения – языке, индивидуальным 

проявлением и механизмом которого является речь”. [5, с.39]. 

Исследование сущности понятия делового общения  приводит к 

необходимости обращения к проблеме субъект-субъектных отношений, 

которая занимает важное значение в проблематике общей психологии. 

Глубокие идеи о специфичности субъект-субъектных отношений развиты в 

работах Ломова Б.Ф. Он отмечает, что специфика общения в отличие от любых 

других видов взаимодействия состоит в том, что в нем раскрываются 

психологически качества людей [100,с.82]. Специфической формой 

межличностного взаимодействия является диалог. Диалогические отношения, 

по мнению ученых, по своему психологическому содержанию являются 

межличностными, по форме протекания – коммуникативными. В 

межличностном (межкультурном) взаимодействии формируются 

коммуникативные свойства и качества личности, которые непосредственно 

влияют на успешность и результативность деловых контактов. 

Как показывает практика, данные психологических исследований о 

природе общения, о факторах и условиях, влияющих на формирование 

способностей к межличностному (межкультурному) взаимодействию в полной 

мере учитываются в содержании кодексов деловой этики  крупных 

организаций/фирм/предприятий, работающих на международном уровне. 

Следовательно, формирование у студентов коммуникативных умений делового 

взаимодействия должно протекать на научной основе и иметь практическую 

направленность. Востребованность таких умений связано с различными 

обстоятельствами, в первую очередь, с открытостью к миру и переходом на 

новую систему хозяйствования, что не может не отразиться на содержании 

обучения иностранному языку в вузах экономического профиля. 

В рамках следующего параграфа предполагается выявить характер и 

содержание современных целей обучения деловому английскому языку с 
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учетом современного экономического и межкультурного контекстов развития 

общества. 

 

1.2 Коммуникативно-прагматические цели обучения деловому 

английскому языку в условиях экономической глобализации, 

 культурной и образовательной интеграции 

 

Усиление внимания к английскому как языку делового общения 

обусловлено достаточно существенным фактором, а именно: экономической 

глобализацией, культурной и образовательной интеграцией, которые привели к 

активному развитию международных экономических отношений, бизнеса и 

предпринимательства. 

В этой связи в первом параграфе представляется важным 

проанализировать суть понятий “глобализация”, “бизнес – образование”, 

“бизнес”, для того чтобы осветить вопросы, связанные с коммуникативно – 

прагматическими целями и задачами обучения деловому английскому языку в 

глобальном межкультурном контексте. 

К концу XXI в. процессы социально – экономической глобализации в той 

или иной степени затронули практически все страны мира. 

В научных работах, связанных с исследованием глобальных проблем, 

высказываются различные точки зрения. Одни ученые полагают, что 

глобальные проблемы – это негативный результат прогресса научно-

технологической и научно - экономической цивилизации. Другие считают, что 

у глобальности есть и другой параметр: она является объективным и 

необходимым условием существования человечества как единого целого, 

которому присуще и общие проблемы. Они стимулируют единство людей и 

науки, но в то же время лежат в основе общепланетарных экономических и 

политических конфликтов. 

В своей монографии Гаджиев К.С.[45, 383] приводит слова известного 

американского социолога Нико Стера, где ставится вопрос о способах 
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познания глобализации и признается возможность разнообразия теоретических 

и исследовательских подходов к изучению глобальных проблем. В центре  

внимания – роль научного знания в процессах модернизации и перехода к 

постиндустриальному обществу. Под глобализацией Н.Стер понимает процесс 

вовлечения всего мира в гомогенное пространство. По словам Н.Стера, 

приводимым в работе Гаджиева К.С., “глобализация – форма расширения или 

“процесс растягивания” особенно в сферах экономической и политической 

деятельности”. Исследователь считает, что “процессы глобализации являются 

необычными, если не сказать исключительными событиями” [45,138].  Вместе 

с тем, ученый подчеркивает, глобализация происходила и раньше и выражает 

несогласие с теоретическими утверждениями о том, что глобальный мировой 

рынок и появление мировой культуры были теоретически сконструированы в 

последние несколько лет. Примечательным является то, что центральными 

категориями для познания глобализации, по Н.Стеру, являются фрагментация 

и гомогенизация. Фрагментация и гомогенизация – две взаимосвязанные части 

одного процесса. Однако, как отмечает Н.Стер, внимание теоретиков никогда 

не было одинаковым в отношении этих понятий, скорее, оно было 

асимметричным: “долгое время термин “фрагментация” передавал большую 

угрозу основаниям общества”. При этом подлинную опасность, связанную с 

использованием термина “глобализация”, Стер видит в преувеличении роли 

именно гомогенизирующих факторов; “глобус – раздельный мир, этот факт 

часто выпускают из виду, чтобы принять глобализацию в качестве нового 

главного процесса социентальных трансформаций”. Исследователь приводит 

примеры этой разделенности мира. В том числе подчеркивается, что внимание 

на возрождение национализма как живой политической, культурной и 

экономической силы в большинстве стран. К числу факторов, имеющих 

решающее значение для глобализации, по мнению Н.Стера, относится 

экономический, который в настоящее время принимается как данность и 

широко обсуждается предположение о природе доминирующих тенденций в 

социальных, культурных и экономических отношениях в продвинутых, 
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прогрессивных обществах: предположение о том, что интернационализация 

экономики (т.е. степень, до которой национальные границы становятся 

несоответствующими экономически процессам, или степень, до которой 

культурные продукты и экономические товары становятся скорее 

интернациональными, чем локальными объектами) подразумевает, что формы 

социальной жизни, взятые в наиболее широком из возможных смыслов, также 

будут неизменно сходится в более общие образцы и структуры. 

Таким образом, существуют позитивные стороны в применении термина 

“глобализация” в сфере экономики. Причина, по которой понятие 

глобализации поддерживается в отношении экономической деятельности (то 

есть в отношении к трудовым образцам, финансовым операциям, 

потребительским предпочтениям, организации производства, экономическим 

циклам), основывается на утверждении, что экономическая деятельность 

движется рынком. 

Религиозно-философская концепция международных экономических 

отношений строилась на представлении о духовном единстве людей, мира и 

Бога. Что касается реальной экономической действительности, то люди 

исходили, в основном, из постулата о “правильности” собственной культуры и 

“странности” всех иных культур. Впоследствии такая позиция стала 

называться культурно-центристской, то есть такой, при которой собственная 

культура и собственные способы решения проблем оцениваются как наиболее 

эффективная, а все прочие – как отклонения от этого единственно верного 

пути. К этому надо добавить и не менее распространенный среди людей 

эгоцентризм – помещение себя в центр социальных отношений, то есть 

признание превосходства собственной культуры над другими. Следовательно, 

в рамках культурно-центристской концепции не признавалась 

взаимозависимость языков и культур. 

Между тем, развитие поликультурного мирового общества, опирающееся 

на эпохальную смену парадигм, затрагивающую экономическую, 

политическую и государственную сферы общественной жизни доказывает то, 
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что мировая цивилизация XXI в. не может иметь догматический характер, она 

должна вести диалог и быть децентрализованной и межкультурной. Ни одна 

цивилизация не универсальна в смысле претензий на абсолют, а универсальна 

только в смысле открытости всему миру. И в этом процессе первостепенная 

роль принадлежит иностранному языку, а за последние годы стало совершенно 

очевидным, что таким языком в мировой экономике стал английский язык,  

который с одной стороны, является средством взаимодействия и 

взаимопонимания, а с другой – способом познания других культур. 

Согласно логике данного исследования, представляется целесообразным 

рассмотреть значение понятия “глобальный” с тем, чтобы более точно понять 

глобальность экономических  процессов и их роль в развитии мирового рынка 

и вместе с ним развития адекватного экономического образования . 

Слово “глобальный” получило распространение в нашем языке 

сравнительно недавно и обычно толкуется как процесс, охватывающий весь 

земной шар и требующий разрешения, исследования. Кроме термина 

“глобальные проблемы” в научной литературе используются и другие: 

“глобальные проблемы человечества”, “глобальные проблемы цивилизации”, 

“глобальные проблемы социального прогресса”, “глобальные проблемы НТР”, 

“глобальные проблемы современной эпохи”, “мировые экономические 

проблемы”, “глобальные проблемы современности”, “суперглобальные 

проблемы”, “субглобальные проблемы”, “общечеловеческие”, “планетарные”, 

“универсальные”, “общемировые” и другие проблемы. Многие из этих 

терминов несут специфическую смысловую нагрузку, однако, нередко 

фиксированного понятийного содержания не имеют. Разрабатываются и такие 

понятия, как “глобальная потребность”, “глобальный интерес”, “глобальные 

условия”, “глобальная необходимость”, “глобальное требование”, “глобальное 

противоречие”, “глобальная задача”, ”глобальная цель” и т.д. Спору нет, 

каждое научное направление должно обладать необходимым и достаточным 

набором категорий, обеспечивающим эффективное исследование 

соответствующей реальности. При этом, новые понятия должны 
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взаимодействовать с уже имеющимися в науке. Если в одни и те же понятия 

вкладывается разное содержание, то это нередко приводит к курьезу или даже 

к торможению научного поиска. Уже давно назрела потребность в создании 

энциклопедического словаря по глобалистике. Во многих случаях здесь 

необходим междисциплинарный синтез. 

В самом общем плане можно выделить гносеологический, 

онтологический, эмпирический, теоретический аспекты определения 

глобальных проблем. Так, в гносеологическом плане глобальные проблемы 

следует рассматривать как теоретические определения задач, вытекающих из 

фиксируемых назревших противоречий глобального масштаба. Анализ этих 

противоречий является актуальной научной проблемой. Субъектом глобальных 

проблем выступает человечество в целом. 

Появление глобальных проблем определяется развитием всех систем 

человеческих  отношений и условиями их существования. Онтологический 

аспект глобальных проблем в рамках концептуального и теоретического 

подходов в самом общем и абстрактном виде должен соотноситься с более 

широкими категориями, характеризующими социальную форму движения. 

Глобальные проблемы человечества – это проблемы, возникающие из 

противоречий социальной формы движения и условий ее целостного бытия, 

существующих в едином пространственно-временном континууме. Обострение 

противоречий, невозможность разрешения их в рамках данного единства в 

конечном счете приводят к разрушению этой пространственно-временной 

целостности, к уничтожению социальной формы движения. Изучение 

социального пространства и социального времени, их категориальное 

осмысление становятся в связи с нынешним обострением глобальных проблем 

особенно актуальными. Дальнейшая конкретизация этого определения 

представляет значительную трудность, поскольку требует не только 

общефилософского, но и междисциплинарного подхода, междисциплинарного 

синтеза. 
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Эмпирический подход к определению глобальных проблем, как правило, 

связывают с разработкой критерия их выделения. При этом особое внимание в 

научной литературе обращается на анализ современных глобальных проблем 

цивилизации. Наибольший интерес представляет комплексный критерий, где к 

числу глобальных относятся, во-первых, те проблемы, которые затрагивают 

интересы всего человечества и его будущего, в этом смысле они имеют 

общечеловеческий характер; во-вторых, те, которые приобретают всемирный 

характер и становятся объективным фактором развития общества в масштабах 

планеты; в-третьих, такие проблемы, нерешенность которых создает угрозу для 

будущего человечества и которые должны быть решены, чтобы обеспечить 

дальнейший прогресс общества; в-четвертых, проблемы естественнонаучного, 

научно-технического, социально-политического характера, требующие для 

своего решения объединенных усилий всего человечества, которые 

невозможно разрешить только в местном или региональном масштабе. Система 

глобальных проблем, будучи относительно самостоятельной, выступает как 

часть единой системы мировых отношений и важный компонент мирового 

исторического и экономического  процесса, оказывая ныне ощутимое влияние 

на него. 

Основными источниками обострения глобальных проблем может быть 

ряд процессов. Во-первых, противоречия в общественной жизни, прежде всего 

экономические, политические, социокультурные, которые, являясь 

своеобразной пружиной и стимулом, обеспечивают смену фаз исторического 

процесса и во многом обусловливают формирование господствующего 

отношения человека к природе. Во-вторых, стихийное или недостаточно 

сознательное присвоение человеком богатств природы. Имеется в виду такой 

характер материального производства, в ходе которого разрушаются 

важнейшие экологические взаимозависимости, обусловливающие целостность 

биосферы, наносится необратимый ущерб окружающей среде, под угрозой 

деградации оказываются природные условия существования социальной 

жизни; в-третьих, с одной стороны человечество переживает глобализацию в 
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сферах коммуникации, СМИ, трудовых, торговых и финансовых рынков, с 

другой – фрагментацию политики в результате этнико-религиозных 

конфликтов во всем мире, национализма и региональных фундаменталистских 

тенденций. В то же время каждый становится свидетелем обнищания и 

экономической маргинализации крупных регионов. Африки, Латинской 

Америки и Ближнего Востока. 

Неевропейско-неамериканский мир подвергается решительному напору 

модернизации извне. Феномен модернизации является конфликтным понятием, 

так как традиционные экономические принципы и ценности ставятся под 

вопрос. Это в особой степени относится к традиционных культурам Кавказа, к 

исламской культуре, а также ко все еще архаичным культурам Африки, 

некоторых стран Латинской Америки и Азии. 

С культурологической точки зрения глобализация – диалектический 

процесс. Интеграция и дифференциация, конфликты и “креолизация”, 

универсализация и партикуляризация – не взаимоисключающие, а 

взаимопредлагающие тенденции развития. В ходе глобализации некоторые 

идеи и структуры современной жизни распространяются по всему миру. В то 

же время культурные особенности на фоне глобальных структур приобретают 

все более резкие очертания или вообще впервые осознаются как таковые. 

Следовательно, глобализация – не автоматический процесс, и в конце его 

не ждет бесконфликтный идеальный мир. Она таит в себе как новые 

возможности, так и новые риски, - возможно еще большие, чем в 

предшествующие эпохи. Поворот вспять в ходе глобального развития не 

выглядит серьезной альтернативой, поэтому нам нужны подходящие стратегии 

для овладения новым опытом. Как точно заметили ученый этнолог Жанет Абу-

Лугход: “Так как мы не можем вернуться назад к невежеству, мы должны идти 

вперед к пониманию”    [2,c.45]. 

Итак, к числу значимых тенденций, особенно характерно для 

современной эпохи, относится тенденция к глобализации. Она может быть 

определена как “ряд процессов, которые составляют единый мир”. Общества 
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становятся взаимозависимыми во всех аспектах – политическом, 

экономическом, культурном, и масштаб этих взаимозависимостей становится 

действительно глобальным. Человечество больше не рассматривается как 

“статистическая совокупность”, философская или идеологическая категория; 

оно приобретает социологическую сущность, превращается в социальную 

целостность, охватывающую всех людей, живущих на земле. Сегодня можно 

говорить о глобальной структуре политических, экономических и культурных 

отношений, простирающихся за любые традиционные границы и связывающих 

отдельные общества в единую систему. О таком понимании человечества не 

могло быть и речи даже в сравнительно недавнем прошлом, когда культурные 

сообщества были разобщены и не выходили за пределы границ собственной 

национальной самобытности. 

Безусловно, глобальная культура не всеохватывающа. Для большинства 

людей глобальность – не состояние, а потенциал. В начале XXI в. человечество 

не в мировом обществе без границ, но во множестве параллельных, 

пересекающихся реальностях. Между ними, как и раньше, есть различия, 

которые кажутся неустранимыми. Вопрос о том, как эти “параллельные 

реальности” будут выглядеть во все более переплетающемся мире, остается 

пока открытым. Ни одно из государств не может сегодня герметично 

изолироваться от чуждых влияний. 

В ходе глобализации часть знаний о культурах теряется. Но уход с 

исторической сцены форм жизни и картин мира не есть что-то новое – нова 

скорость перемен в глобальную эпоху. У изоляционистских и 

партикуляристских идей (если они вообще когда-то существовали в чистом 

виде) в наше время мало шансов. Новообразующиеся “креолизованные” типы 

культуры не устраняют разнообразие способов жизни, а создает новые формы, 

которые частично интегрируют предшествующие. Вместе с тем благодаря 

архивам, музеям и школам теряется все меньше знаний о культурах, а новые 

коммуникационные технологии заметно облегчают доступ к информации. 
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Не случайно в коммюнике Международной конференции “Современное 

правление в XXI веке” четырнадцати глав государств и правительств была 

особо подчеркнута мысль об объединении усилий государств Европейского 

Сообщества для развития взаимопонимания и гражданского согласия в 

вопросах языковой, культурной, экономической и политической интеграции, 

создания глобальных ‘сообществ мыслителей и последователей”. 

В этом состоит смысл высшего профессионального образования. 

Обновление учебных программ адекватно международным требованиям к 

уровню подготовки студента экономического вуза и усиление внимания к 

глубине и актуальности научных исследований в сфере международного 

предпринимательства, бизнеса и высоких технологий составляют ядро 

преобразовательной деятельности высшей школы. 

Понимание бизнес – образования как современного направления в 

системе высшего экономического образования, ориентированного на 

предпринимательскую деятельность на международном уровне в условиях 

глобализации мирового рынка, требует поиска новых подходов к обучению 

иностранному языку как средству международного делового общения будущих 

предпринимателей и бизнесменов. Организация обучения иностранному языку 

как процессу межкультурной коммуникации создает реальные предпосылки 

для формирования у студентов межкультурной грамотности, под которой 

понимается способность к межкультурному бизнес-поведению в аутентичных 

ситуациях делового партнерства на международном уровне в условиях 

процесса глобализации экономики. Следуя логике данного исследования, 

представляется необходимым раскрыть понятие “бизнес-образование”, базовой 

составляющей в котором является понятие “бизнес”, а также выявить роль, 

место и функции английского языка в этом бизнес-образовании. 

Понятие “бизнес” трактуется как дело, деловая активность, направленная 

на решение задач, связанных в конечном итоге с осуществлением на рынке 

операций обмена товарами и услугами между экономическими субъектами 
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рынка с использованием сложившихся в рыночной практике форм и методов 

конкретной деятельности. 

При этом бизнес – понятие более широкое, чем предпринимательская 

деятельность, поскольку к бизнесу относится совершение любых единичных 

разовых коммерческих сделок в любой сфере деятельности, направленных на 

получении дохода (прибыли), то есть “бизнес” органически входит в 

содержание понятия “предпринимательство”. 

С этой позиции раскрывается суть предпринимательской деятельности и 

рассматриваются вопросы, связанные с бизнесом в глобальной экономической 

системе. Развитие современного конкурентного рынка в России и обращение к 

зарубежному опыту рыночного хозяйствования стимулирует появление 

научных работ, связанных с поиском эффективных технологий, организации 

бизнеса и достижения предпринимательского успеха. При этом особое 

внимание уделяется изучению делового английского языка как важнейшего 

фактора успеха в международных экономических партнерских отношениях. В 

современных нормативных и директивных документах, предназначенных для 

высших экономических учебных заведений, в числе одного из важнейших 

требований к обязательному минимуму содержания обучения английскому 

языку выступает владение студентами понятиями об основных особенностях 

обиходно- литературного, официально-делового и научного стилей речи, а 

также знаниями о культуре и традициях народов стран изучаемого языка [253, 

с.1]. В примерной программе по иностранным языкам по специальности 

“Мировая экономика”, конкретизированы задачи, вытекающие из общих 

требований к уровню владения иностранным языком студентами 

экономических факультетов. Согласно программe 4 курса обучения студенты 

овладевают необходимыми лексическими, грамматическими и фонетическими 

знаниями, практическими умениями устного и письменного общения на 

иностранном языке, знакомятся со спецификой работы с текстами по 

специальности, которые, как правило, заключают в себе не только 

профессионально-ориентированную информацию, но и культуроведческую. 
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Однако, более углубленное изучение  английского языка как средства делового 

общения и межкультурной коммуникации в рамках аудиторного времени не 

представляется возможным. Возможность выбора спецкурса обеспечивает 

реальную возможность для организации и осуществления самостоятельной 

творческой деятельности по овладению актуальными знаниями в области 

межкультурной коммуникации. 

Понимание значимости межкультурного контекста 

обучения/преподавания делового английского языка позволяет по-новому 

определить цели и содержание учебного процесса в экономическом вузе. 

Вместе с тем, отсутствие преемственности и непрерывности формирования 

межкультурной компетенции студентов приводит к тому, что многие из них не 

умеют адекватно выстраивать линию речевого поведения в ситуациях делового 

партнерства, не владеют знаниями о специфике делового поведения и делового 

имиджа, не умеют корректно выражать свои мысли на английском языке в 

соответствии с ситуацией делового общения. 

Востребованность знаний иностранных языков в сфере экономики  

международного бизнеса и, в связи с этим, изменение содержания 

профессионального поля деятельности специалистов по направлению 

“Мировая экономика”, в обязанности которых включаются такие вопросы, как 

подписание контрактов, грамотное заключение выгодных сделок, реализация 

экономических проектов, расширение экономических и деловых контактов, 

значительно повышает требования практики к качеству образованности 

будущих выпускников экономических вузов и факультетов. Как 

свидетельствуют данные статистики, 67 процентов руководителей фирм и 

совместных предприятий, придают особое значение таким качествам 

выпускников вузов экономического профиля, как умение общаться на 

иностранном языке со знанием традиций, менталитета, образа мыслей 

партнеров по профессиональным контактам. Анализируя результативность 

международных контактов русских предпринимателей и их зарубежных 

коллег, руководитель Центра  “Richard Lewis Communications” Р.Льюис, 



 33

известный ученый,  заметил: “…внимание к культурным корням и 

национальным особенностям других людей как в обществе, так и в сфере 

бизнеса позволит предвидеть и точно просчитать то, как они будут реагировать 

на наши предложения” (102,с.21). Практическое знание базовых черт других 

деловых культур (как и своей собственной), по мнению ученого, сведет к 

минимуму неприятные сюрпризы, даст необходимое понимание, которое 

позволит преодолеть трудности общения с представителями других стран.  

Принимая во внимание особенности развития современной экономики, 

студенты не только изучают иностранный язык как систему языковых знаний, 

но и приобретают умения, обеспечивающие успешное выполнение функций 

экономического менеджмента, а именно:  

• Заключение договоров о сотрудничестве; 

• Изучение, анализ и критическая оценка мирового экономического 

рынка и сфер влияния на торговых рынках; 

• Подготовка необходимой отчетности и документации; 

• Ведение переговоров и встреч по вопросам менеджмента и бизнеса. 

Знание английского языка и владение умениями делового и 

профессионального общения рассматривается как качественная характеристика 

специалиста, реализующаяся в полной мере в способностях к деловому 

межкультурному взаимодействию и работе в команде не только на 

национальном, на и на международном уровнях. Помимо коммуникативных 

умений, студенты овладевают умениями конструктивного мышления и 

умениями критического анализа проблем и ситуаций делового взаимодействия. 

Английский язык, интегрируясь с дисциплинами социально-

гуманитарного и социально-экономического циклов, становится инструментом 

познания, культуроведческого обогащения и коммуникативного саморазвития 

(см. схему 1.1.1). 
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Схема 1.1.1. 
ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ 

 АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

  С
пециализация 

«Мировая экономика» 

  

Логистика    Международные 
финансовые рынки

     
  Дисциплины языкового цикла   
  Деловой 

английский 
язык 

Второй 
иностранный 

язык 

  

трахование 

   Внешняя 
экономическая 
деятельность 
предприятий 

     
Правовое 

обеспечение 
экономики 

   Международные 
рынки товаров и 

услуг 
     
     
  Средство:   
     

• профессионально-ориентированного общения; 
• проникновения в научные области экономических знаний; 
• познания кодекса международной деловой этики и особенностей 

производственных отношений на мировом рынке; 
• воспитание качеств личности, гражданина, патриота;развития 

практических умений делового сотрудничества; 
• исследования научных достижений в области экономики и высоких 

технологий. 
 

Как показывает схема, в диапазон дисциплин, изучаемых на 4 курсе 

экономического вуза, включаются дисциплины, имеющие профессионально-

ориентированный характер. К таким дисциплинам относятся “Внешняя 

экономическая деятельность предприятий”, “Логистика”, “Международные 

финансовые рынки”, “Страхование”, “Международные рынки товаров и 
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услуг”, “Правовое обеспечение экономики”, “Второй иностранный язык”. 

Анализ образовательных программ по данным дисциплинам свидетельствует о 

том, что будущему специалисту позволяет констатировать тот факт, что 

иностранный язык, интегрируя в другие дисциплинарные области, является 

важным инструментом межкультурного обогащения личности и выступает как 

средство: 

• профессионально-ориентированного общения в ситуациях делового 

партнерства; 

• проникновения в научные области экономических знаний, 

необходимых для плодотворного сотрудничества на международных 

экономических, финансовых и торговых рынках; 

• познания правил и традиций международных производственных, 

финансово-кредитных, деловых  и личностных отношений в области мировой 

экономики; 

• воспитания толерантности, гражданственности, патриотизма, т.е. 

черт характера, необходимых для взаимопонимания и доверия зарубежных 

партнеров; 

• развития практических умений критического анализа, осмысления и 

оценки фактов и событий, решений, благоприятных для России; 

• исследования новейших достижений науки и техники, включая 

информационные технологии, используемые в коммуникативной практике 

экономической сферы деятельности; 

• раскрытия ценностных качеств личности, таких, как творчество, 

способность к коллективному взаимодействию, готовность к постоянному 

повышению квалификации, мобильность, коммуникабельность, порядочность, 

верность слову и делу. 

Анализ образовательных программ по названным дисциплинам позволил 

установить соответствия в поставленных целях и задачах подготовки будущих 

специалистов для сферы мировой экономики. Эти цели и задачи вытекают из  

стандартов высшего экономического образования, специализация “Мировая 
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экономика”, в которых четко указано на то, что современный социальный заказ 

ориентирован на личность, обладающую высоким уровнем профессиональных 

знаний, практических умений, позволяющих успешно интегрировать в область 

мировой экономики и международного бизнеса. Следовательно, с помощью 

иностранного языка значительно обогащается образовательный кругозор 

специалистов, что усиливает вероятность успешных переговоров и 

дальнейшего ведения дел в профессиональной сфере деятельности. 

Межкультурная компетенция не случайно рассматривается многими учеными 

как существенная черта зрелой личности, поскольку ее становление прямо 

связано с процессом самоидентификации, обретением личного и 

национального достоинства. Соприкосновение с культурными ценностями 

другого народа, в особенности с менталитетом, образом мышления, стилем 

поведения и манерами общения в деловых ситуациях, включая также и 

невербальный характер общения, открывает путь к сотрудничеству  на основе 

толерантности, открытости, откровенности и готовности к конструктивному 

диалогу. В этом плане роль  английского языка и других иностранных языков, 

в частности на отделении “Мировая экономика” в неязыковом вузе, 

неоспорима. 

Профессиональное экономическое образование выступает той 

образовательной средой, в которой формируется межкультурно – 

компетентная личность. Под межкультурно – компетентной личностью в 

данном исследовании понимается личность, владеющая деловым английским 

языком на уровне межкультурной функциональной грамотности, включающем:  

а) широкий диапазон знаний о национальном менталитете, социально – 

культурном укладе, образе и стиле жизни народов стран изучаемого языка,  

культурно – исторических ценностях и достижениях,  деловом этикете и 

особенностях бизнес – поведения;  

б) коммуникативных умений, позволяющих участвовать в 

межкультурной коммуникации, успешно осуществлять познавательно- 
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поисковую и творческую самообразовательную деятельность, направленную 

на языковое и межкультурное саморазвитие (смотри схему 1.1.2.). 

 
 

Схема 1.1.2 

МЕЖКУЛЬТУРНО-КОМПЕТЕНТНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
 
  Межкультурно-

компетентная личность 
 

    
Лингвостранов
едческие 
знания и 
умения: 
• опознавать 

синонимы, 
антонимы, 
интернацион
альные 
слова, слова 
схожие с 
родным 
языком; 

• порождать 
новые слова, 
используя 
различные 
изученные 
модели 
словообразов
ания; 

• раскрывать 
значения 
много 
компонентны
х слов и 
выражений; 

• использовать 
лингвистичес
кие и 
социолингви
стические 
комментарии 

 Социолин
гвистичес
кие 
знания и 
умения: 
• овладет

ь 
вежлив
ыми 
формул
ами 
речевог
о 
этикета;

• правиль
но в 
языково
м плане 
оформл
ять 
определ
енные 
ритуал
ы, 
отража
ющие 
правила 
хороше
го тона: 
(привет
ствие, 
пригла
шение, 

Социокульт
урные 
знания и 
умения: 
• социокул

ьтурные 
портреты 
стран 
изучаемог
о языка 
(политиче
ская, 
экономич
еская 
обществе
нная 
структура 
государст
ва); 

• знания об 
экономич
еском 
партнерст
ве; 

• знания о 
денежной 
политике 
европейск
их банков 
и 
ведущих 
банков 
стран 

Межкультурные знания и 
умения: 
• понимать суть 

собственных 
культурных установок и 
их значение в разных 
контекстах 
межкультурного 
общения; 

• осознавать значимость 
опыта, приобретенного 
в родной культурной 
среде, и степень его 
влияния на характер 
действий и поступков в 
разных ситуациях 
делового партнерства; 

• критически походить к 
интерпретации 
особенностей делового 
поведения носителей 
культуры; 

• понимать 
употребляемые в 
странах изучаемого 
языка особенности 
невербального 
поведения деловых 
партнеров в 
официальных ситуациях 
общения; 

• сопоставлять и 
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к 
аутентичным 
текстам в 
учебниках, 
пособиях, 
справочника
х. 

• находить 
способ 
передачи 
значений 
англоязычны
х слов 
(включая 
реалии) на 
русском 
языке; 

• правильно 
употреблять 
безэквивален
тную 
лексику в 
речевых 
ситуациях в 
рамках 
изученных 
тем. 

поздрав
ление, 
извинен
ие, 
благода
рность, 
вежлив
ое 
отклоне
ние, 
сожале
ние, 
радость
, 
сочувст
вие); 

изучаемог
о языка; 

• знание о 
экспорте / 
импорте; 

• рекламе; 
• коньюкту

ре и 
умения 
их 
критическ
ого 
анализа; 

• знание 
ценносте
й ее 
нравствен
но-
этических 
норм, 
образа и 
стиля 
жизни. 

принимать принятые в 
международные правила 
культуры пользования 
телефоном, написания 
деловых писем, включая 
электронные, факсом, 
телефоном. 

• Компенсировать и 
актуализировать 
проблемы в 
межкультурных знания, 
применяя различные 
способы и средства 
самообразовательной 
деятельности; 

• Сопоставление знаний 
об организации 
народами стран 
изучаемого языка и 
своей собственной 
страны трудовой 
деятельности, аспектом 
которой является 
деловое общение. 

 

Коммуникативно-прагматическая деятельность 

    
    

Речевая: 
• ролевая, 

деловые игры; 
• межкультурны

е тренинги; 
• дискуссии, 

презентации. 

 Познавательно-поисковая:
• проект; 
• работа в глобальной сети 

интернет с источниками 
информации; 

• работа с печатными 
текстами и справочной 
литературой 
экономического 
характера. 

Самообразовательная:
• актуализация 

языковых, 
социокультурных и 
межкультурных 
знаний с помощью 
аудиовизуальных и 
телекоммуникационн
ых средств обучения. 
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Согласно схеме, межкультурно-компетентная личность, формирование 

которой осуществляется средствами иностранного языка в системе 

экономического/бизнес-образования, обладает определенным уровнем 

лингвострановедческих, социолингвистических, социокультурных и 

межкультурных знаний и умений, обеспечивающих реальное деловое общение в 

профессионально-ориентированной сфере деятельности.  Развитие и 

актуализация практических знаний и умений происходит в разных видах 

деятельности:  коммуникативной, исследовательской/познавательно-

поисковой, самостоятельной творческой деятельности, направленной на 

самосовершенствование и саморазвитие. 

Лингвострановедческие знания и умения: 

• опознавать синонимы, антонимы, интернациональные слова, слова, 

имеющие сходства с родным языком; 

• образовывать новые слова, используя различные изученные модели 

словообразования; 

• раскрывать значения многокомпонентных слов и выражений; 

• понимать и использовать лингвистические и социолингвистические 

комментарии к аутентичным текстам в учебниках, пособиях и справочной 

литературе; 

• находить способ  корректной и адекватной передачи значений 

англоязычных слов (включая реалии) на родном языке; 

• правильно употреблять безэквивалентную лексику в речевых 

ситуациях в рамках изученных тем. 

Социолингвистические знания и умения: 

• владение вежливыми формулами речевого национально-

культурного этикета, принятыми в стране изучаемого языка; 

• правильное (в языковом плане) оформление определенных 

ритуалов, отражающих правила хорошего тона (приветствие, приглашение, 

поздравление, извинение, благодарность, вежливое отклонение, сожаление, 

радость, сочувствие). 
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Социокультурные знания о:  

• социокультурном портрете страны изучаемого языка (политическая, 

социально-экономическая, общественная структура стран изучаемого языка) и 

умения актуализации этих знаний; 

• экономическом партнерстве стран изучаемого языка и России; 

• денежной политике ведущих общеевропейских банков;  

• экспорте/импорте; 

• рекламе и коньюнктуре и умения  их критического анализа; 

• кодексах деловой этики, действующих в странах изучаемого языка 

и умения делового поведения в соответствие с этими правилами. 

Межкультурные знания и умения: 

• понимать суть собственных культурных установок и их значение в 

разных контекстах межкультурного общения; 

• осознавать значимость опыта, приобретенного в родной 

культурной среде, и степень его влияния на характер действий и поступков в 

разных ситуациях делового партнерства; 

• критически подходить к интерпретации особенностей делового 

поведения носителей  другой национальной культуры; 

• понимать употребляемые в странах изучаемого языка особенностей 

невербального поведения деловых партнеров в официальных ситуациях 

общения; 

• сопоставлять и применять принятые в Европе правила культуры 

пользования телефоном, написания деловых писем, включая электронные; 

• компенсировать межкультурные знания и актуализировать пробелы 

в межкультурных знаниях, используя различные способы и средства 

самообразовательной деятельности.  
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Перечисленные знания и практические умения приобретаются 

студентами в процессе активной речевой, познавательно-поисковой 

(исследовательской) и самообразовательной деятельности. 

Активная речевая деятельность развивается в условиях организации 

ролевых и деловых игр, межкультурных тренингов, проблемных конференций 

по глобальным и конкретным вопросам экономики, экологии, международного 

сотрудничества на рынках образования и труда. Познавательно-поисковая 

деятельность направлена на развития инициативы и творчества будущих 

экономистов, формирования у них критического мышления и аналитического 

анализа в ситуациях совместного решения проблемных задач (работа в 

команде над проектом, информационными материалами, участие в теледебатах 

и международных студенческих семинарах в глобальной сети Internet). 

Самообразовательная деятельность ориентирована на актуализацию 

межкультурных знаний и умений  путем использования разных способов и 

средств обучения, например, аудиовизуальных и телекоммуникационныех 

средств, подготовки рефератов, курсовых и исследовательских работ; изучения 

и анализа печатных средств массовой информации, справочной литературы; 

перевода статей из бизнес-газет и журналов. 

Таким образом, межкультурно-компетентная личность – это 

интегративное и целостное качество субъекта, обладающего определенным 

социальным статусом, профессиональными знаниями и умениями, языковым, 

речевым и культурным потенциалом. Межкультурно-компетентная личность 

рассматривается  в единстве коммуникативной и  познавательной сфер 

деятельности, а также деятельности по самоактуализации и 

самосовершенствованию, направленных на формирование информационного 

запаса о культурном, экономическом и политическом фоне страны изучаемого 

языка и моделирование вербального и невербального поведения на 

сравнительно-сопоставительной основе. 

Все виды деятельности носят креативный и когнитивный характер. 

Креативность проявляется в овладении технологиями обучения в 
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сотрудничестве, коллективного взаимодействия, сотворчества,  в 

самостоятельном поиске ценностно-значимой информации, подготовке 

собственных практических работ в виде проекта, его эстетическом 

оформлении. Когнитивный аспект деятельности соотносится с осознанным 

выбором стратегии познания, критическим осмыслением приобретенной 

информации из области культуры, экономики и бизнеса. Английский язык при 

этом выступает как средство делового взаимодействия и взаимопонимания. 

Его роль повышается, в связи с интенсивным развитием  мировой экономики в 

условиях глобализации, межкультурной интеграции  и коммуникации.  

Так, развитие контактов между российскими и зарубежными 

экономическими вузами в условиях развивающейся глобализации 

свидетельствует  об интернационализации высшей школы в разных странах 

мира. Политики и менеджеры высшей школы понимают, что за прошедшие 

годы возник глобальный рынок образования, который предлагает выбор 

специальностей с последующим получением международных дипломов. 

Другими словами, имеется целый ряд виртуальных интернациональных 

специальностей,  прелагаемый различными школами в разных странах мира. 

Известно, например, что только в ФРГ, разработано более 500 новых 

учебных программ, предлагающих такие международно-признанные 

свидетельства, как “бакалавр” и “магистр”. Более 100 учебных программ 

предлагают лекции и семинары на английском языке. Планируется увеличить 

долю иностранных ученых и преподавателей в германских вузах. Германская 

служба академических обменов является крупнейшей в мире организацией, 

поддерживающей международное сотрудничество вузов посредством обмена 

студентов и ученых. Несмотря на то, что работа этой службы всегда имела 

международную направленность, теперь в связи с глобализацией, она 

приобретает новые измерения. Так, ее общественная инициатива и 

конференция ректоров вузов получила имя, которое ясно выражает новую 

открытость кампании по интернационализации германского высшего 

образования (Guide to Academic Training and Education). 3000 российских 
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студентов получили возможность изучать за рубежом языкознание и науки о 

культуре. 

В рамках программ бизнес – образования российские студенты – 

будущие экономисты проходят обучение в Великобритании, США, Австрии, 

Франции, ФРГ, Дании, Испании. Будущие специалисты получают знания о 

западной культуре предпринимательства, знакомятся с формами менеджмента, 

принципами экономического порядка. 

Таким образом, вариативные образовательные программы соотносятся с 

познавательными потребностями студентов и позволяют поддерживать 

инициативы по расширению зарубежных контактов, поощрению делового 

партнерства в сфере экономического образования и корректировать учебные 

курсы, внося в их содержание прогрессивный отечественный и зарубежный 

опыт рыночного способа хозяйствования. 

Имеется немало научных статей и исследований, связанных с ролью 

делового английского языка в формировании культурной картины мира 

носителей языка (Аветисян Н.Г., Комарова А.И., Кузьменкова Ю.Б., 

Пивоварова Т.Г., Сафонова В.В., Тер-Минасова С.Г., Халеева И.И., Цветкова 

Т.К.). 

Вместе с тем, Аветисян Н.Г. и Пивоварова Т.Г.[3, c.55] указывают на тот 

факт, что в государственных университетах преподавание английского столь 

несовершенно, что многие хорошие специалисты не могут в полной мере 

использовать те возможности, которые открыты перед ними сегодня. Авторы 

подчеркивают, что преподавание делового английского означает прежде всего 

ознакомление с новой бизнес-культурой, поэтому преподавание делового 

английского языка должно соответствовать требованиям будущих 

работодателей.  

Комарова А.И., [83,c.37] анализируя учебное пособие “English Though 

World Cultures” приходит к выводу о необходимости определения круга тем, 

которые относятся к понятию “культура народов мира”. Цветкова Т.К. 

пространствах и способного быстро адаптироваться к любой культурной 
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среде” [186,с.103]., исследуя формирование языковой личности студента в 

процессе обучения иностранному языку подчеркивает важность “приобщения 

обучающихся к иноязычной культуре, так как таким образом возможно 

воспитание бикультурного гражданина, существующего одновременно в двух 

культурных. 

Иноязычное деловое общение, обусловленное социальным заказом, 

является одним из самых значимых составляющих содержания 

профессионального образования будущих специалистов. Именно поэтому, 

вузовский курс иностранного языка призван носить коммуникативный 

характер, а его задачи определяться как коммуникативные и познавательные. 

Выявление и уточнение этих задач становится возможным в результате 

исследований, предметом которых становятся лингвистические, 

социолингвистические, культурологические особенности коммуникативного и 

межкультурного бизнес – поведения зарубежных партнеров, моделирование 

ими коммуникативного сотрудничества в профессионально значимых 

ситуациях, что обуславливает формирование у студентов межкультурной 

компетентности. 

Следовательно, экономическая глобализация, культурная и 

образовательная интеграция приводят к позитивным тенденциям в сфере 

бизнес образования, неотъемлемой составляющей которого является деловой 

английский язык. 

В качестве коммуникативно – прагматической цели обучения деловому 

английскому языку в международном контексте выступает межкультурно 

компетентная личность студента, обладающая коммуникативной 

межкультурной компетенцией на уровне функциональной грамотности. 

В рамках третьего параграфа исследуются структура и содержание 

межкультурной компетенции применительно к специальности “Мировая 

экономика”. 
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1.0 Структура и содержание межкультурной 

компетенции студентов на продвинутом уровне обучения деловому 

иностранному языку 

 

Термин “межкультурная компетенция” связывается с опытом 

межкультурной коммуникации в многообразных социокультурных ситуациях. 

В отечественной науке исследование проблемы обучения языку и 

межкультурной коммуникации осуществляется в контексте новой гуманной 

(личностно-ориентированной) парадигмы языкового образования, 

выражающейся в формуле: язык-культура-личность. С точки зрения 

философской науки существенным является  изучение и описание языка не 

только как “системы знаков”, но и феномена, тесно связанного с культурой и 

деятельностью личности, поскольку язык как социальное явление не может 

существовать без человека. Познавательная установка, относительно языка, 

основанная на принципе деятельности, формирует новое представление о 

языковой деятельности. В противоположность предметно-онтологическому 

образу языка как знаковой среды создается его многоаспектная картина, 

основу которой образует процессуально-онтологическая модель. Так, в 

функциях языка проявляются разные виды деятельности. Например, 

коммуникативная функция связана с общением, с межличностными 

(межкультурными) контактами людей. В познавательной функции язык 

выступает как орудие интеллектуальной деятельности. Кумулятивная функция 

базируется на использовании языка как “памяти человечества”. Если 

рассмотреть его другие общественные функции: экспрессивную, 

регулятивную, оценочную, эстетическую, то в их иерархии нетрудно увидеть 

совпадение с классификацией эмоций. При этом важно отметить, что, являясь 

инструментом  и носителем сознания, язык опосредует переход последнего в 

деятельность: умственную и коммуникативную. Ученые особо подчеркивают 

роль языка как неизменного инструмента при планировании, организации 
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деятельности, обеспечивающей существование человека. Однако при 

соотнесении понятий “культура” и “деятельность” нужно учитывать, что 

культура социально детерминирована и представляет содержательную 

характеристику деятельности. Изучая сущность явлений на основе единства 

предметной и процессуальной сторон, ученые отмечают, что нет такой 

деятельности, которая не была бы деятельностью, связанной с предметом, и 

нет предмета, который не действовал бы. Картина движения всегда предстает в 

человеческом восприятии в этой двойственности вначале расчленено, чтобы 

затем вновь предстать как единое целое. Именно такой подход к дефиниции 

понятий  с точки зрения диалектики, выделения в них предметной и 

процессуальной сторон, помогает наилучшим образом определить их 

сущность, осмыслить то общее, что лежит в основе их единства, и 

специфическое, что определяет их самостоятельность и своеобразие. 

Вопрос о соотношении языка и культуры ставили еще философы 

античного мира, отмечая активную роль языка в развитии культуры, 

достижении научных истин и выделяя их связь с природой и обществом. 

Сформировавшийся язык способствует расцвету культуры, отражает 

национальную психологию, социально-историческую картину мира каждого 

народа. Взаимосвязь языка и культуры рассматривалась в единстве с 

проблемой человека, при этом подчеркивалось, что язык не только закрепляет 

новые мысли, но и объединяет духовное и материальное в человеке, формирует 

его духовную сущность. В. фон Гумбольд [57с.314] определял язык как вечно 

изменяющееся историческое явление, взаимосвязанное с “народным духом”, 

который следует понимать как “национальное сознание”. Языковой процесс 

трактовался им в контексте сознания, культуры и социальной деятельности 

Перспективность положений, высказанных им, заключаются в том, что язык и 

“дух народа” неразрывно связаны и образуют единое целое. В. фон Гумбольд 

признавал воздействие силы духа с помощью языка на развитие человека и 

культуры, цивилизации, просвещения и образования.  
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Исторический анализ взаимосвязи языка, культуры и общества 

показывает, что язык и культура обретают конкретное социокультурое 

содержание, лишь будучи включенными в процесс реальной человеческой 

деятельности. Язык есть духовное орудие создания культурных ценностей, а 

культура с его помощью закрепляется как духовное богатство, обогащая при 

этом язык. Следовательно, язык – необходимое средство человеческого 

мышления и общения – является условием развития культуры и передачи 

культурных ценностей от поколения к поколению. 

С точки зрения лингвистики язык, благодаря его кумулятивной функции, 

отражает состояние культуры и может быть использован как средство ее 

познания и реконструкции. В работах отечественных и зарубежных ученых 

исследовалась проблема отражения действительности в семантической 

структуре слова. “Слово вмещает в себя, накапливает и хранит знания об 

окружающем мире, оно – коллективная память носителей языка…” [33,с.184]. 

Развивая мысль о соотношении языка и культуры, заметим, что язык, 

выступая в коммуникативной функции, тесно соприкасается с культурой, так 

как речевая коммуникация является необходимым условием ее развития.  

Общение по своей структуре и природе социально, а по способу реализации 

глубоко личностно и обусловлено психологическими отношениями. Леонтьев 

А.А.,[93,c.47] анализируя специфику речевой коммуникации, отмечает, что она 

зависит от системы факторов, обусловливающих различия в организации, 

функциях и способах общения, характерных для данной культурно- 

национальной общности. Среди них ученый выделяет следующие: 1) 

связанные с культурной традицией  (разрешенные и неразрешенные  типы и 

виды общения); 2) с социальной ситуацией и социальными функциями 

общения; 3) с этнопсихологией (с особенностями протекания психических 

процессов и различных видов деятельности). Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что включение культуры в процесс обучения иностранному языку 

предполагает изучение национально-культурной специфики речевой 

коммуникации и усвоение фоновых знаний, раскрывающих особенности 
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речевого/неречевого поведения субъекта. Не случайно, в работах многих 

ученых, посвященных проблеме обучения языку и межкультурной 

коммуникации, рассматривается новое направление в методике преподавания 

иностранных языков – межкультурное обучение. Это объясняется тем, что для 

эффективного общения в условиях межкультурной коммуникации необходимы 

знания социальной и общественной структуры общества, менталитета народа, 

национально-речевого и поведенческого этикета, деловой этики и делового 

имиджа. Изучение культуры через личность продиктовано прагматическими 

потребностями межкультурного общения и представляется целесообразным по 

следующим причинам. Во-первых, культура определяется социальными 

факторами, и она представляет содержательную характеристику человеческой 

деятельности. Во-вторых, культура получает персонификацию в конкретном 

человеке, который своими культурными традициями связывает разные эпохи, 

языки и культуры. Особенно это отражается в культурно-антропологической 

концепции ученого. 

Готовность студентов к межкультурной коммуникации зависит от уровня 

сформированности межкультурной компетенции. Зарубежные методисты 

используют термин “межкультурная компетенция”, когда речь идет о развитии 

способностей обучаемого осознавать, принимать, уважительно относиться к 

культуре другого народа. Причем, осознание иной культурной картины мира 

осуществляется на основе сопоставления родного языка и родной культуры и 

иностранного языка и культуры страны – носителя этого языка. Поэтому под  

межкультурной компетенцией зарубежные исследователи понимают комплекс 

умений, позволяющих ориентироваться и адекватно вести себя в культурно-

пересекающихся ситуациях, т.е. в ситуациях, где соприкасаются носители 

различных культур. Здесь учитываются не только общая готовность к 

коммуникации и взаимодействию, но и особое культурное самосознание, 

реалистическая самооценка, эмпатия инокультурного индивида, 

эмоциональная стабильность, уверенность в себе, умение преодолевать 

противоречивость и избегать конфликтов. 
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Из данного определения следует, что межкультурная компетенция – 

понятие комплексное, состоящее из целого ряда промежуточных целей, а 

межкультурное обучение, задачей которого является формирование 

межкультурной компетенция – многоступенчатый процесс, включающий в 

себя несколько этапов, ведущих к их достижению: осознание – принятие – 

понимание. 

Наиболее подробную модель процесса межкультурного обучения 

предлагает Б.Зандахаас (238,c.117). Он считает необходимым параллельное 

протекание процессов развития личности обучаемого в своей культуре и 

присвоения межкультурного знания о другой культуре/культурах и 

формирования отношения к этим культурам. Б.Зандхаас выделяет следующие 

стадии, которые потенциально могут быть сформулированы как цели 

обучения: 

• этноцентризм; 

• внимание к чуждому/ его осознанность; 

• понимание; 

• признание/уважение; 

• оценка/суждение; 

• выборочное присвоение; 

• ассимиляция; 

• приспосабливание; 

• бикультурализм; 

• мультикультурализм. 

Этноцентризм понимается при этом как естественное и универсальное 

поведение групп людей, общностей и обществ. Термином “этноцентризм” 

обозначается такое поведение, при котором собственный образ жизни 

рассматривается как единственно верный. 

Внимание к чуждому и его осознанность является первым шагом в 

сторону от этноцентризма. Эта стадия состоит в общем восприятии чужой 
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культуры, с тем, чтобы избежать страха перед ней и не воспринимать ее как 

враждебную. 

Понимание развивается тогда, когда обучающийся начинает видеть, что 

другая культура имеет собственную идентичность и сложность, которые 

можно понять рациональными средствами, а не только эмоциональными 

реакциями на “другое”. Но это еще не значит, что его надо “любить”. 

Признание и уважение другой культуры начинаются с простого 

признания действительными культурных различий без сиюминутного 

сравнения культур, т.е. без оценки этих различий как худших или лучших. На 

этой стадии важно научиться признавать различные явления, даже если они 

вызывают негативные эмоциональные реакции. Только затем начинается 

осознание различных “сильных” и “слабых” сторон иной культуры и оценка 

для себя отдельных ее аспектов как хороших и плохих. После этого 

происходит выборочное присвоение новых установок и нового поведения, 

которые считаются необходимыми для более эффективного утверждения себя 

в этой культуре. При этом было бы лучше считать усваиваемые аспекты если 

не положительными, то хотя бы удовлетворительными. 

Ассимиляция описывает процесс, ориентированный на длительную 

перспективу и имеющий результатом такое состояние, при котором новая, 

вторая культура как будто перенимается человеком, а ее язык и поведенческие 

образы воспринимаются как более важные, чем собственный язык и культура, 

вплоть до полной аккультурации. 

Приспосабливание обозначает результат индивидуального процесса 

интеркультурного обучения, при котором язык и правила общения, 

характерные для иной культуры, изучаются для того, чтобы их понять и суметь 

жить в этой культуре, сознательно избегая преувеличения их важности по 

отношению к собственной. В результате этого формируется бикультурализм, 

который рассматривается Б. Зандхаасом как идеальная цель процесса 

интеркультурного обучения, ориентированного на людей, которые будут или 

хотят длительное время пребывать в другой культуре. 
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Рассматривая суть понятия “межкультурная компетенция”, следует 

принимать во внимание тот факт, что ее формирование осуществляется в 

условиях мультикультурного или поликультурного языкового пространства. 

Существует термин “мультикультурализм”, который означает  способность и 

состояние человека, при котором он обладает необходимым количеством 

знаний и умений, позволяющим ему с первого раза эффективно и 

удовлетворительно общаться с представителями иной культуры. Несмотря на 

многообразие моделей и различное количество выделяемых ступеней процесса 

межкультурного обучения, всеми авторами отмечается необходимость 

осознанного восприятия чужой культуры на основе сопоставления со своей 

культурой и со своими традициями. 

Таким образом, тезис о неотделимости изучения иностранного языка от 

одновременного изучения культуры страны изучаемого языка не только 

признается необходимым, но и требует корректировки цели обучения 

иностранному языку, а, следовательно, и всего учебного процесса. Анализ 

методической литературы позволяет говорить о том, что межкультурная 

компетенция является  одним из компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции. Так, в отечественной и зарубежной методике межкультурная 

компетенция выделяется как составная часть коммуникативной, наряду с 

социокультурной, социолингвистической, стратегической, социальной 

компетенциями. Однако нельзя не подчеркнуть, что сейчас все большее 

количество как зарубежных, так и отечественных авторов делают акцент не 

только и не столько на связи обучения иностранному языку с культурой 

народов стран изучаемого языка, сколько на проникновении в эту культуру, 

толерантном отношении к ней, что способствует развитию в обществе 

социокультурного понимания принадлежности к национальному и мировому 

сообществу и готовности к межнациональному общению межнациональных 

субъектов, каждый из которых видит в другом полноправного, уникального и, 

вместе с тем, дополняющего его партнера. 
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Это положение позволяет говорить о том, что, возникнув на основе 

коммуникативной методики, межкультурное обучение выдвигает 

межкультурную компетенцию как наиболее значимый компонент содержания 

иноязычной коммуникативной компетенции. В частности, ряд зарубежных 

методистов высказывает мнение о необходимости формирования 

межкультурной компетенции как первостепенной цели обучения иностранному 

языку будущих специалистов экономических вузов. Речь идет не только о 

развитии интереса к контакту с иной культурой и совершенствовании 

коммуникативных возможностей, но и о расширении языкового, социального, 

эмоционального и интеллектуального горизонта обучающихся. Как отмечают 

авторы данного документа, ознакомление студентов с историческим 

окружением другой страны с целью лучшей ориентации в собственном и 

чужом обществе не может ограничиваться лишь знакомством с 

действительными условиями другой страны, а должно привести обучающихся 

к восприятию и рефлексии собственных ценностей и общественных 

взаимосвязей. Родная культура осваивается наиболее глубоко благодаря 

соприкосновению со схожими и различающимися способами восприятия, 

точками зрения и обстоятельствами в чужой культуре и при взаимодействии с 

ними. Преподавание иностранного языка даст возможность не только как бы со 

стороны посмотреть на привычные для нас существующие культурные 

особенности и взаимосвязи и оценить их, но и “приблизиться” к иной культуре 

с симпатией, терпимостью и в то же время критически. В этом положении и 

состоит основное отличие межкультурного и коммуникативно-

прагматического подходов к обучению иностранным языкам за рубежом. 

Понятие межкультурной компетенции утверждается как в отечественной, 

так и в зарубежной методике благодаря целому ряду исследователей (С.Г.Тер-

Минасова, И.И.Халеева, Г.В.Яцковская, Г.Коптельцева, Ю.Рот, Н.Д.Гальскова, 

Н.Ф.Коряковцева, Н.Bausch, Saandhaas) [166,183,253,138,47,253, 238 ]. Сначала 

оно связывалось, прежде всего, с тренировочными семинарами, 

проводившимися в Европе и США по подготовке людей к пребыванию за 
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границей. Обучающихся готовили к инокультурным коммуникативным 

ситуациям на базе теоретических психологических подходов к восприятию, к 

обширной/узкой категоризации, толерантности. Для этого использовались 

деловые игры, фильмы и другая социальная фоновая информация. Участники 

семинаров учились узнавать, анализировать инокультурные способы 

мышления, поведения, речи и сопоставлять их с собственными. В качестве 

цели выступали умения адекватно реагировать на “чужое” и действовать в 

чужой стране соответственно принятым правилам и нормам. Эта цель имеет 

смысл и для преподавания иностранного языка не только с чисто 

прагматическими целями. Как подчеркивала С.Г.Тер-Минасова,[166, c.34] 

“культурный барьер гораздо опаснее и неприятнее языкового…культурные 

ошибки обычно воспринимаются намного болезненнее, чем ошибки языковые, 

…культурные ошибки не прощаются так легко и производят самое 

отрицательное “впечатление”. Именно поэтому большинство ученых 

поддерживает тезис о том, что языки и культуры должны изучаться в 

сопоставлении. Профессиональная подготовка студентов экономических вузов 

должна иметь межкультурную направленность. Как подчеркивают авторы 

программы “Межкультурная коммуникация”, в учебном процессе следует 

избегать одностороннего изображения действительности, например, 

исключительно из перспективы страны изучаемого языка или же из привычной 

перспективы родной страны. Наоборот, “многоголосье” содержания обучения, 

представленность в нем различных взглядов, точек зрения и мнений, оставляя 

свободу выбора за студентами, развивают их способность к самостоятельному 

мышлению. 

Обобщая вышесказанное, можно сформулировать следующее 

определение межкультурной компетенции: межкультурная компетенция — это 

способность воспринимать, понимать и интерпретировать феномены иной 

культуры и умений сравнивать, находить различия и общность с ценностным 

складом  родной ментальности и национальными традициями, критически их 

осмысливать и встраивать в собственную картину мира. При этом нужна не 
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только общая готовность к коммуникации и взаимодействию, но и особое 

культурное самосознание, реалистичная самооценка, эмпатия инокультурного 

индивида, толерантность, эмоциональная стабильность, уверенность в себе, 

умение преодолевать противоречивость и избегать конфликтов. Из данного 

определения следует, что межкультурная компетенция – понятие комплексное, 

распадающееся на целый ряд промежуточных целей, а межкультурное 

обучение — многоступенчатый процесс, включающий в себя несколько этапов, 

ведущих к их достижению. 

Ученые-исследователи вопросов межкультурного обучения в неязыковом 

вузе полагают, что формирование межкультурной компетенции студентов 

специальностей экономической направленности в условиях иноязычного 

делового общения связано с целями и задачами экономического образования, 

ориентирующего студентов на современную международную экономическую 

практику. В качестве участника реального межкультурного диалога будущий 

специалист должен уметь рационально и грамотно посредством иностранного 

языка решать профессиональные задачи, понимая, принимая и адекватно 

реагируя на национально культурный стиль поведения и манеру общения 

зарубежных партнеров по совместной деятельности. 

Новый международный контекст обучения и изучения иностранного 

языка, ставший неотъемлемой чертой современной образовательной 

парадигмы, оказывает влияние на разработку более высоких требований к 

уровням овладения межкультурной компетенцией студентов. Это находит свое 

выражение в общеевропейских требованиях к уровням владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией, разработанными по инициативе и поддержке 

экспертов Совета Европы [255, c.50]. В соответствии с рекомендациями Совета 

Европы о том, что каждая страна должна учитывать собственные достижения и 

традиции в области обучения/изучения своего языка как иностранного, 

возможно более детальное рассмотрение и определение приоритета отдельных 

структурных компонентов иноязычной коммуникативной компетенции на 

разных этапах продвижения к более высокому уровню владения 
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коммуникативно-прагматическими умениями и навыками (если речь идет о 

языковом аспекте иноязычного общения). Особо отмечается тот факт, что 

овладение знаниями/ умениями культуры опосредованного и 

непосредственного общения и поведения предполагает формирование такого 

рода  компетенции, как прагматическая, дискурсивная, функциональная, 

социолингвистическая, социальная и межкультурная компетенции. Все эти 

компетенции последовательно развиваются и взаимно дополняют друг друга. 

Структура и содержание межкультурной компетенции тесным образом 

связаны с задачами обучения деловому иностранному языку, в данном случае 

английскому, на отделении “Мировая экономика”, а также с социальным 

заказом общества на специалистов для сферы мировой экономики. Принимая 

во внимание возрастающую роль межкультурной компетенции для будущих 

специалистов-экономистов, ее формирование должно носить 

последовательный, непрерывный, профессионально-ориентированный 

характер (см. схему 1.3.1). 
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Схема 1.3.1 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ – ЭКОНОМИСТОВ 

 
УРОВНИ 

межкультурной компетенции 
 
 

Уровень 
межкультурной функциональной 

осведомленности 

Уровень 
межкультурной функциональной 

грамотности 

• знать и уметь сопоставлять реалии  
английской (американской) и 
российской повседневности; 
• знать о контактах стран изучаемого 
языка и России в экономической 
сфере и уметь критически 
анализировать их развитие; 
• знать и уметь сравнивать 
особенности подготовки студентов-
экономистов (менеджеров) в странах 
изучаемого языка и в своей стране 
(набор научных дисциплин, 
ориентация учебных программ, 
практика) в целях понимания 
реальности и перспектив интеграции в 
мировое экономическое пространство;
• знать и уметь сопоставлять 
сходства  и различия в менталитете,  
поведенческом этикете, принятых 
норм и правил устного и письменного 
общения; 
• понимать суть собственных 
культурных установок и их значение в 
разных контекстах 
жизнедеятельности. 
• владеть знаниями о национально-
культурном этикете народов стран 
изучаемого языка и  умениями 
использовать эти знания в ситуациях 
межличностного (межкультурного) 
взаимодействия. 

• знать и уметь сопоставлять 
сходства и различия в деловых 
культурах своей страны и стран  
изучаемого языка; 
• уметь интерпретировать 
ситуативно обусловленный характер 
поведения представителей другой 
культуры, содержание текстов 
экономического характера, 
материалов прессы, содержащих 
информацию из области 
менеджмента, маркетинга, бизнеса; 
• знать о научной коммуникации и 
специфике совместных проектов в 
сферах производства и продажи 
товаров и услуг между Россией и 
странами изучаемого языка и уметь 
критически осмысливать и 
сопоставлять факты; 
• знать правила хорошего тона и 
уметь корректно строить диалог в 
ситуациях делового партнерства; 
• сравнивать и сопоставлять 
народные ценности в языке и в быту: 
народная мудрость пословицы, 
поговорки, анекдоты) и уметь их 
использовать адекватно ситуации 
общения; 
• владеть умениями составления 
делового письма разного жанра: 
запрос, ответ, приглашение, 
отклонение, извинение. 
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На продвинутом уровне обучение деловому английскому языку и 

межкультурной коммуникации  имеет для студентов личностный смысл, так 

как характер будущей профессиональной сферы деятельности связан с 

изучением и познанием мирового экономического и финансового рынков, с 

непосредственными международными контактами и зарубежными деловыми 

связями. Именно поэтому межкультурно – компетентная личность – это 

прежде всего личность, обладающая межкультурной компетенцией на уровне 

межкультурной функциональной грамотности. 

В первую очередь представляется целесообразным рассмотреть 

содержание названного уровня в общей структуре межкультурной 

компетенции студента-экономиста. Базовым уровнем в этой структуре является 

уровень межкультурной осведомленности, сформированный в школе и 

расширенный за счет новых актуальных межкультурных знаний на начальном 

профессиональном уровне в вузе (1-2 курсы). Названный уровень включает: 

• знания о географическом, политическом, государственном устройстве 

страны изучаемого языка, культурно-исторических ценностях: архитектуре и 

достопримечательностях городов, специфике почтовых, телеграфных и 

телефонных услуг, о способах передвижения по стране на разных видах 

транспорта, сфере услуг; 

• знания и умения сравнивать особенности подготовки студентов – 

экономистов (менеджеров) в странах изучаемого языка и в России в целях 

понимания реальности и перспектив интеграции в мировое экономическое 

пространство; 

• знания о национально-культурных особенностях страны изучаемого 

языка: традициях, обычаях, праздниках, обрядах, национальной кухне, образе и 

стиле повседневной жизни; 

• знания о поведенческом этикете, эстетике делового общения, 

национальном менталитете народа страны изучаемого языка; 
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• умения сопоставлять, сравнивать сходства и различия в 

менталитете, поведенческом и речевом этикете народов стран изучаемого 

языка и своего народа, которые позволяют беспрепятственно осуществлять 

межличностное (межкультурное) общение в аутентичных ситуациях 

межкультурного взаимодействия в ситуациях делового партнерства. 

• языковые навыки, обеспечивающие корректное использование 

языковых знаний в аутентичных ситуациях межличностного и межкультурного 

делового общения. 

• Приобретенные знания, умения и навыки составляют базу для 

продвижения к следующему уровню владения  профессионально-

ориентированной межкультурной компетенцией – уровню межкультурной 

функциональной грамотности. 

Уровень межкультурной функциональной грамотности включает: 

• знания о предпринимательской этике и ее регулировании, 

международных стандартах делового поведения, межфирменных договорно-

правовых отношениях, регулировании торговых сделок, межфирменных 

производственных связей, в области борьбы с коррупцией и незаконным 

бизнесом; 

• знания о научных контактах России и стран изучаемого языка в 

области экономики, национальных объединениях- лидерах в области 

производства товаров и услуг, компаниях, которые вносят значительный вклад 

в процветание благосостояния народа; 

• знания и умения интерпретировать ситуативно обусловленный 

характер поведения представителей других культур, содержания текстов 

экономического характера, материалов прессы, содержащие ценную 

информацию из области менеджмента, маркетинга и бизнеса; принятых 

принципах  партнерства в международном бизнесе, финансовых отношениях с 

банками, организациями/фирмами/предприятиями; 

• коммуникативные умения,  позволяющие осуществлять общение 

в профессионально – ориентированных ситуациях деловой коммуникации; 
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• языковые навыки, обеспечивающие корректное использование 

профессионально-ориентированной терминологии, языковых и речевых 

средств, адекватных ситуациям делового общения: переговоры, совещания, 

семинары и конференции. 

Развитие личных качеств будущих экономистов осуществляется на 

каждом уровне овладения межкультурной коммуникативной компетенцией. 

Наиболее востребованными качествами межкультурно-компетентной личности 

выступают: тактичность, общительность, открытость, толерантность, 

уважительное отношение к другой национальной культурной традиции, 

чувство меры, умение слушать собеседника, корректность речи на 

иностранном языке. 

В соответствии с практических рекомендациями, разработанными 

экспертами Совета Европы, межкультурная компетенция включает в себя и 

такие важные структурные компоненты как компетенцию дискурса и 

функциональную компетенцию. 

Компетенция дискурса включает умения упорядочивать предложения 

в связный текст с учетом известной/новой информации, последовательности 

действий, причинно-следственных отношений, связности и целостности, 

логики, стиля и регистра общения; знания основных принципов построения 

текста на изучаемом языке: расположение информации (описание, 

повествование, экспозиция), стиль написания текстов разного жанра, 

построение аргументации, написание связного текста (доклада, сообщения 

письма). 

Функциональная компетенция предполагает умение использовать 

устные и письменные высказывания для выполнения конкретных функций. 

Экспертами выделяются микрофункции и макрофункции. Микрофункции 

включают, как правило, короткие высказывания: поиск и сообщение 

фактической информации, представление необходимой информации, вопросы, 

ответы, выражение собственного мнения, знания/припоминания, желания, 

потребности, эмоции, интереса, признательности, модальности, убеждения, 
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привлечения внимания, совета, помощи, построение разговора (начало, ход, 

завершение). Макрофункции рассматриваются как умения функционального 

использования устной и письменной речи, состоящей из последовательности 

предложений: описание, повествование, рассуждение, объяснение, 

доказательство, аргументация, убеждение. Функциональная компетенция 

включает знания умелого использования моделей социального 

взаимодействия, лежащих в основе коммуникации. В процессе приобретения 

вышеназванных знаний и умений студенты овладевают познавательно-

конструктивными умениями и умениями критического культурно-

контрастивного анализа. 

Конструктивные умения: творчески оценивать  проблему или 

проблемную ситуацию, заключенную в тексте, находить предлагаемые автором 

пути решения проблемной ситуации, предлагать альтернативные решения, 

делать собственные выводы и аргументировать предложенный вариант. 

Умения критического культурно-контрастного анализа предполагают 

способность студентов находить сходства и различия в культурах, сравнивать, 

сопоставлять, “сортировать” информацию по степени воспитательного и 

развивающего влияния или культурного обогащения имеющегося опыта: 

отбирать ценностно – и личностно-значимую информацию, отказываться от 

искаженной, и ненужной информации, убеждать и аргументировать свой 

выбор. 

Обладая требуемым уровнем межкультурной компетенции, студенты 

могут беспрепятственно участвовать в межкультурной коммуникации и решать 

профессионально значимые задачи. 

Известно, что межкультурная коммуникация осуществляется на трех 

уровнях: коммуникативном, интерактивном, перцептивном. Межкультурное 

взаимодействии е на коммуникативном уровне означает реализацию правил и 

традиций общения носителей языка. На интерактивном уровне межкультурное 

общение рассматривается как организация межличностного общения, 

основанного на учете личных и ценностных характеристик участников этого 
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процесса. Перцептивный уровень позволяет выявить механизм взаимного 

познания  и сближения представителей различных культур. 

На всех названных уровнях проявляется культурно-прагматическая 

функция делового английского языка, когда он выступает как форма 

культурного поведения в ситуациях межкультурного делового партнерства. 

Каждый из уровней результируется в таких формах, как взаимопонимание, 

взаимовлияние и взаимопознание. Процесс формирования межкультурной 

компетенции строится на фундаменте практико-аналитического осознания 

такого феномена, как “типично английский” или “типично японский”. 

Межкультурное обучение призвано обеспечить на практике возможность 

беспрепятственной коммуникации двух культур. Путь к научному познанию 

ведет через практический опыт. Культурно-контрастивная ориентация 

учебного курса направляет внимание студентов на сравнение “английский 

(американский)” – “русский”. Основные стереотипы английской, американской 

или другой ментальности осознаются и осваиваются через сопоставление с 

русскими стереотипами. Мировоззрение студентов, сформированное в 

контексте собственной культуры, должно быть открыто к диалогу в процессе 

межкультурного делового общения. В этой связи необходимо актуализировать 

подходы к отбору учебных материалов для чтения, устного  и письменного 

делового общения, а в качестве материалов для самоконтроля в рамках 

элективного спецкурса предусмотреть коммуникативно-ориентированные 

тесты, мотивирующие и стимулирующие расширение межкультурных знаний и 

умений студентов. 

Принимая во внимание  тот факт, что источником межкультурных 

знаний является аутентичный текст, обладающий лингводидактическими 

особенностями, отражающими специфику сферы делового общения, в  

следующем параграфе рассматриваются вопросы критериев отбора таких 

текстов и их лингводидактические характеристики. 
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2.0  Критерии отбора аутентичных текстов как источника 

межкультурных знаний и их лингводидактические особенности. 

 
Курс обучения деловому английскому языку в вузе экономического 

профиля носит коммуникативный, профессионально-ориентированный 

характер и ставит целью развитие у студентов способности обмена 

информацией в сфере профессиональной деятельности. Чтение играет 

исключительную роль в будущей профессиональной деятельности студентов, 

которая, как уже подчеркивалось в предыдущих параграфах, связана с 

постоянным обращением к источникам актуальной и ценностно-значимой 

информации из области экономики и ее важных направлений: международного 

менеджмента и бизнеса, межкультурного туризма, экономического 

профессионального образования. Источниками такой информации являются 

аутентичные тексты, заимствованные из коммуникативной практики деловых 

людей и потому отражающие современный английский язык, на котором 

общаются представители делового мира. Согласно исследованиям ученых, 

посвятившим свои работы  изучению аутентичных текстов, под аутентичным 

понимается текст, заимствованный из иноязычных источников, созданный 

носителями языка и первоначально не предназначенный для учебных целей    

[183, с.238). Аутентичный текст отражает реальную повседневную жизнь 

носителей языка и потому оригинален как в композиционном, так и в языковом 

планах [41,c.132]. В языковом плане аутентичные тексты должны 

соответствовать лексической и грамматической нормам современного 

английского языка, то есть предъявлять материал в таких вариантах, которые 

используются носителями языка в актах реальной профессиональной 

коммуникации. Кроме того, язык аутентичных текстов должен отвечать общим 

стандартам речевых произведений, выражающих коммуникативные намерения 

в форме, принятой в определенной «инофонной» культуре и релевантной 

особенностям делового общения на английском языке. Использование 
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аутентичных профессионально-ориентированных материалов по обучению 

чтению имеет ряд положительных моментов. Во-первых, такие тексты имеют 

прагматическую значимость (практическую направленность); во-вторых, 

аутентичные тексты насыщены социально-культурными фактами и реалиями 

имеющими место в профессиональной сфере деятельности и иллюстрирующие 

речевое поведение специалистов в рамках того или иного лингвосоциума; в 

третьих, такие тексты разнообразны по стилям и жанрам и функционируют в 

деловом общении. Это способствует стимулированию познавательной 

активности обучаемых и повышению их мотивации к овладению деловым 

общением на английском языке. 

В соответствии с критерием практической направленности  материалы 

аутентичных текстов связаны с будущей профессиональной деятельностью 

студентов, поскольку чтение имеет своей целью не только извлечение ценной 

информации из текста, но и последующее  использование ее в процессе 

делового общения. На завершающем этапе профессионального образования в 

области  иностранного языка студенты уже овладели определенным уровнем 

межкультурной компетенции и могут сравнивать, сопоставлять и критически 

оценивать практическую ценность полученной информации, которую затем 

использовать в ситуациях делового взаимодействия, которые, как правило, 

имитируются в процессе обучения деловому английскому языку. Эти ситуации 

как модели фрагментов общения в реальной действительности, возможные в 

ходе профессиональных контактов, связаны не только со сферами общения, 

определенными в учебнике, но и с теми видами и формами устных контактов 

(официальных/неофициальных), в которых специалисты должны решать 

разные коммуникативные задачи, выполнять  различные профессиональные 

роли и проявлять адекватные умения делового общения, например, при приеме 

зарубежных специалистов-деловых партнеров, в ходе совещания, переговоров, 

презентаций, ознакомления с положениями договоров о сотрудничестве в 

области производства товаров и услуг, в процессе дискуссий, семинаров, 

конференций. 
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В соответствии с критерием социально-культурной насыщенности 

аутентичные тексты включают страноведческую информацию, необходимую 

студентам для осуществления плодотворного общения и взаимопонимания. 

Благодаря таким текстам, студенты узнают о национально-культурных 

традициях и обычаях  народов стран-партнеров, менталитете, культуре 

деловых коммуникаций, особенностях развития менеджмента и экономических 

рынках, контактах между странами изучаемого языка и Россией, учатся 

сопоставлять и вникать в образ и стиль жизни людей – представителей других 

социумов. Следовательно, социокультурные и страноведческие знания 

составляют фон, который присутствует в сознании представителей иной 

культуры, определяет их нормы языкового и неязыкового поведения, в данном 

случае – в конкретных сферах и ситуациях делового общения. 

В соответствии с критерием функционально-стилистической и жанровой 

соотнесенности отбор аутентичных текстов должен осуществляться в рамках 

определенных функциональных  стилей и соответствующих жанров, 

функционирующих в конкретных профессиональных сферах и микросферах 

общения в реальной иноязычной коммуникации. Исходя из данного критерия, 

отбора в учебное пособие желательно помещать тексты, представляющие 

жанровые разновидности, функционирующие в производственной сфере 

деятельности, в которой будет осуществляться деловое иноязычное общение 

студентов. Наличие аутентичных текстов разного жанра объясняется и тем, что 

для различных ситуаций деловой межкультурной коммуникации характерен 

свой реестр этих жанров. 

По критерию представленности образцов монологической и 

диалогической речи отбираются аутентичные тексты, представляющие данные 

речевые формы. Это обусловлено тем, что жанровое разнообразие аутентичных 

текстов должно быть представлено как жанрами текстов, существующих 

только в форме монолога (например, доклад/лекция, выступление, инструкция, 

сообщение, письмо), так и жанрами текстов, представленными в 

диалогической форме, например, беседа, переговоры, дискуссия, обсуждение, 
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телефонный разговор, интервью. В зависимости от ситуации общения, такие 

жанры, как, обсуждение, беседа, дискуссия могут представлять собой 

диалогически включенную монологическую речь, т.е. диалог с расширенными 

репликами монолога. Указанные формы речи, исходя из принципа нарастания 

трудностей, должны быть организованы по степени легкости/трудности их 

восприятия и понимания. Соответственно в учебном пособии на первом месте 

должны быть представлены жанры аутентичных текстов в форме монолога, 

затем в форме монологически включенной диалогической речи и затем жанры 

текстов, отражающих диалогическую речь. При этом последовательность 

включения в пособие аутентичных текстов должна быть следующей: 

сообщение/информативный монолог, описание/концептуальный монолог, 

рассуждение/оценочный монолог, а диалогических текстов – информационный 

диалог, проблемный диалог, диалог-мнение. Принцип нарастания трудностей 

проявляется также в том, что как монологические, так и диалогические тексты 

разных жанров должны быть организованы по степени усложнения их логико-

композиционной, логико-смысловой структуры, а также лингвистических 

особенностей. 

При выборе текстов для спецкурса, который проходил вместе со 

студентами старших курсов в начале разработки курса, было обнаружено, что 

первоначально тексты отбирались по заголовкам, предисловиям, а также по 

зрительной наглядности. Остановимся на рассмотрении этих важных 

структурных компонентах и их дидактических функциях. 

По мнению Ворониной Г.И. [40], заголовок, предисловие и наглядность 

относятся к основным структурным компонентам аутентичного текста. 

Заголовок: 1) дает общее представление о содержании сообщения и называет 

тему текста, т.е. имеет номинативную функцию; 2) вызывает 

заинтересованность в получении информации, предложенной в тексте, т.е. 

выполняет информативную функцию; 3) побуждает к поиску решения, 

поставленной проблемы, т.е. выполняет функцию проблемности; 4) 

привлекает внимание читающего, т.е. выполняет функцию рекламы. 
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Перечисленные функции заголовков необходимы для правильной 

оценки, содержащейся в тексте информации, Любой заголовок представляет 

собой микротекст, в котором автор, согласно своему мировоззрению, выделяет 

наиболее важный момент текста для того, чтобы заинтересовать или в чем- 

либо убедить читателя. 

Подвергнув тщательному анализу 39 различных заголовков из разных 

англоязычных источников информации, была установлена правильность 

выбранной классификации функциональных особенностей заголовков 

аутентичных текстов.  Рассмотрим следующие заголовки некоторых 

аутентичных текстов, выбранных для учебного пособия. 

High-Context and Low Context Cultures. 

Effective Face- to-Face Communication. 

Effective Written Communication. 

How is Time Understood , measured and Kept. 

Individuals and Groups in Business Cultures. 

Age: Is Seniority Valued or Discounted? 

Gender: Are Women Equals or Subordinates? 

The Nonverbal Language in Intercultural Communication. 

Номинативная функция выбранных для учебного пособия заголовков 

заключается в том, что каждый из них называет собственную тему, отличную 

от других. Информативная функция проявляется в сообщении о каком-либо 

факте или событии. Все без исключения заголовки выполняют проблемные 

функции. 

Зрительная наглядность, которая может быть представлена в форме 

аутентичных слайдов, фотографий, схем, рисунков, графиков, диаграмм и 

таблиц является одним из важных компонентов композиционной структуры 

аутентичных текстов. Зрительная наглядность помогает читателю вникнуть в 

суть основной темы текста, будучи органически связанной с содержащейся в 

ней информацией. Обучающимся предлагаются информация и фотографии с 

описанием позитивного, нейтрального и негативного языка телодвижений. 
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Студенты, опираясь на ранее приобретенные знания, могут без опоры на 

информационный текст дать описание фотографий. 

Комментарий занимает особое место в композиционной структуре 

аутентичного текста. В комментариях содержаться разъяснения и пояснения 

страноведческой, социокультурной и социолингвистической информации, 

заключенной в тексте. Комментарии  подразделяются  на предварительные 

(дотекстовые), сопутствующие, контекстуальные. В текстах, направленных на 

формирование умений делового общения, комментарии, как правило, бывают 

предварительными или контекстуальными. В предлагаемых студентам текстам  

используется предварительный комментарий о языке жестов, использовании 

языка  жестов в общении с зарубежными коллегами. 

Анализ 44 аутентичных текстов по специальности “Мировая экономика” 

показал тесную взаимосвязь между смысловыми элементами аутентичных 

текстов. 

Особенностью отобранных текстов является специфическая 

коммуникация, осуществляемая в сфере экономической деятельности, 

менеджмента и международного бизнеса. Поэтому такие тексты высоко 

мотивированы и коммуникативны по своему содержанию. На продвинутом 

этапе (третьем уровне) владение деловым английским языком студентами с 

высшим образованием, включая магистра, предполагает приобретение умений 

осуществлять творческий поиск и обработку информации в ходе работы с 

аутентичными текстами: тексты контрактов, патентов, рекламы. Знание и 

умение работать со всеми композиционно-структурными элементами 

аутентичных текстов позволяет более полно и точно понимать 

социокультурные явления и национальные особенности межкультурного 

делового общения. 

При отборе аутентичных текстов для обучения деловому английскому 

языку следует учитывать и тот фактор, что вузовский курс обучения 

английскому языку ставит также образовательные и воспитательные цели, 

реализация которых предполагает повышение уровня культуры будущих 
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специалистов, их готовность содействовать налаживанию межкультурных и 

научных связей. Способность участвовать в межкультурной коммуникации 

приобретает особенно важное значение для специалистов, занятых в сфере 

международного бизнеса. Выпускники экономических вузов, будущие 

специалисты сферы экономики, в силу специфики своей профессиональной 

деятельности, кроме высокого уровня владения иностранным языком, должны 

обладать также рядом личностных, культурных и организационных качеств, 

которые позволили бы им успешно осуществлять профессиональные задачи. В 

целях формирования межкультурной компетенции следует целенаправленно 

отбирать тексты, содержащие информацию о культуре страны изучаемого 

языка в соответствии с реальными коммуникативными потребностями и 

сферой интересов студентов. 

Лингвистическими особенностями аутентичных текстов, используемых 

для формирования межкультурной компетенции, а, следовательно, умений 

межкультурного делового общения, является наличие в них: 

а) безэквивалентной лексики, которая передает реалии, характерные для 

национально-культурной среды стран изучаемого языка, например, Joint Stock- 

Company (предприятие риска). В русском языке это выражение принято 

переводить как “совместное предприятие”. Однако в англо-говорящих странах 

это словосочетание имеет значение “предприятие высокого риска”, поскольку 

любое совместное предприятие с Россией воспринимается ими сегодня как 

рискованное. Hit Me I Need The Money (название автомобильной страховки). 

б) экономической терминологии, например,  

balance sheet (балансовый отчет); 

overdraft (выдаваемый кредит, превышающий сумму, имеющуюся на  

личном счете клиента, при условии доверия к этому клиенту); 

bond ( вексель, облигация); 

equity funding (акционерный способ формирования капитала 

корпорации); 
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г) профессиональных жаргонизмов. Например, Blue Chips (голубые 

фишки). Этот термин пришел в сферу биржевой деятельности из карточной 

игры, где этот термин используется для идентификации фишек самого 

высокого ранга. На бирже это выражение означает “лидирующие фирмы”  в 

определенной отрасли промышленности.  

Для того, чтобы понимать профессионально-ориентированные 

аутентичные тексты, содержащие специфические лексические единицы и 

выражения, необходимо знать грамматические особенности данного языка. 

Лексико-грамматические особенности отобранных текстов позволяют 

познакомить студентов не только с терминологией изучаемой специальности и 

лингвострановедческими реалиями, важными для специальности “Мировая 

экономика”, но и с наиболее употребительными грамматическими явлениями, 

к которым относятся: сложное дополнение, сложное подлежащее, образование 

различных модальных конструкций, пассивный залог. Данный набор сложных 

грамматических конструкций значительно отличается от языка повседневного 

общения. 

Таким образом, овладение умениями межкультурного делового общения 

зависит от того, насколько продуманно будут отобраны и систематизированы 

аутентичные тексты, имеющие страноведческую и социокультурную 

направленность, отвечающие личным и профессиональным потребностям 

студентов на продвинутом уровне обучения английскому языку по 

специальности “Мировая экономика”. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 
 
В первой главе диссертации рассматриваются вопросы реализации 

межкультурного аспекта содержания обучения деловому английскому языку 

студентов на продвинутом уровне профессионального экономического 

образования направления “Мировая экономика”. Актуальность этих вопросов 

связывается с процессами экономической глобализации и культурной 

интеграции, оказывающими непосредственное влияние на подготовку 

выпускников экономических вузов к профессиональной деятельности в сфере 

мировой экономики. В этой связи установлено следующее. 

1. В условиях активных межкультурных межнациональных связей 

жизненно и профессионально необходимым становится владение умениями 

делового общения. Однако, как показывают наблюдения и результаты 

изучения материалов исследований по данному вопросу, успешность обучения 

деловому общению как в устной, так и в письменной формах невелика. Причин 

подобной недостаточной эффективности достижения этой цели усматривается 

несколько. Прежде всего нет четкого представления о содержании понятия 

“деловое общение» и “профессиональное общение”. Эти понятия не получили 

научного определения, отражающего их неадекватность друг другу. В то же 

время предварительное изучение данного вопроса показывает, что деловое 

общение и профессиональное общение не являются аналогами, синонимами, 

относящимися к одному и тому же понятию, каждое из них обладает 

специфическим назначением и характеристиками. Исследование понятия 

делового общения позволило прийти к выводу, что деловое общение 

применительно к сфере мировой экономики представляет собой процесс 

коммуникативного взаимодействия  партнеров в области межкультурного 

менеджмента и бизнеса в соответствии с принятыми правилами 

международной деловой этики. Исходя из данной формулировки становится 

очевидным то, что деловое общение с зарубежными партнерами не может быть 

продуктивным без определенных качеств личности, таких, как толерантность, 
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уважение к местным традициям и правилам поведения, владение культурой 

делового имиджа, умения корректного общения на иностранном языке, 

профессиональная компетентность, ответственность, верность слову, 

надежность в деле, способность к неординарному мышлению в решении 

профессионально значимых задач. 

2. Профессиональное экономическое образование выступает той 

образовательной средой, в которой формируется межкультурно-

компетентная личность, владеющая деловым английским языком на уровне 

межкультурной функциональной грамотности, включающем широкий 

диапазон: а) знаний о национальном менталитете, социально-культурном 

укладе, образе и стиле жизни народов стран изучаемого языка, культурно-

исторических ценностях и достижениях, деловом этикете и особенностях 

бизнес - поведения зарубежных коллег, являющихся представителями стран-

партнеров; б) коммуникативных умений, позволяющих участвовать в 

межкультурной коммуникации, успешно осуществлять познавательно-

поисковую и творческую самообразовательную деятельность, направленную 

на языковое и межкультурное саморазвитие. На этом уровне обучение 

деловому английскому языку и межкультурной коммуникации имеет для 

студентов личностный смысл, так как характер будущей профессиональной 

сферы деятельности связан с изучением и познанием мирового экономического 

и финансового рынков, с непосредственными международными контактами и 

зарубежными деловыми связями. Базовым уровнем в этой структуре выступает 

уровень межкультурной функциональной осведомленности, сформированной в 

школе, и расширенный за счет новых межкультурных знаний и 

коммуникативно-прагматических умений в вузе (1 – 2 курсы, начальный 

профессионально-ориентированный) уровень. 

3. Межкультурный аспект содержания обучения связывается, исходя из 

этого, с актуальной проблемой формирования межкультурной компетенции 

студентов, под которой понимаются способности студентов воспринимать, 

понимать и интерпретировать феномены иной культуры и умения сравнивать, 
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находить различия и общность с ценностным складом родной ментальности и 

национальными традициями, критически их осмысливать и встраивать в 

собственную картину мира. 

4. На всех названных уровнях проявляется культурно-прагматическая 

функция делового английского языка, когда он выступает как форма 

культурного поведения в ситуациях межкультурного делового партнерства. 

Каждый из уровней результируется в таких формах, как взаимопонимание, 

взаимовлияние и взаимопознание. 

5. Процесс формирования межкультурной компетенции строится на 

фундаменте практико-аналитического осознания такого феномена, как 

«типично английский» или «типично американский». Межкультурное 

обучение призвано обеспечить на практике возможность беспрепятственной 

коммуникации двух культур. Путь к научному познанию ведет через 

практический опыт. Культурно-контрастная ориентация учебного курса 

направляет внимание студентов на сравнение «английский (американский)» – 

«русский». Основные стереотипы английской, американской или другой 

иноязычной  ментальности осознаются и осваиваются через сопоставление с 

русскими стереотипами. Мировоззрение студентов, сформированное в 

контексте собственной культуры, открыто к диалогу в процессе 

межкультурного делового общения. В этой связи актуализируются подходы к 

отбору учебных материалов для чтения, устного  и письменного делового 

общения, а в качестве материалов для самоконтроля в рамках элективного 

спецкурса предусматриваются коммуникативно-ориентированные тесты, 

мотивирующие и стимулирующие расширение межкультурных знаний и 

умений студентов. 

6. Источником межкультурных знаний является аутентичный текст, 

обладающий лингводидактическими особенностями, отражающими специфику 

сферы делового общения. Чтение играет исключительную роль в будущей 

профессиональной деятельности студентов, которая, связана с постоянным 

обращением к источникам актуальной и ценно-значимой информации из 
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области экономики и ее важных направлений: международного менеджмента и 

бизнеса, межкультурного туризма, экономического профессионального 

образования. Источниками такой информации являются аутентичные тексты, 

заимствованные из коммуникативной практики деловых людей и потому 

отражающие современный английский язык, на котором общаются 

представители делового мира разных культур. Аутентичный текст отражает 

реальную повседневную жизнь носителей языка и потому оригинален как в 

композиционном, так и в языковом планах 

6. Использование аутентичных профессионально-ориентированных 

материалов по обучению чтению  имеет ряд положительных моментов. Во-

первых, такие тексты имеют прагматическую значимость (практическую 

направленность); во-вторых, аутентичные тексты насыщены социально-

культурными фактами и реалиями имеющими место в профессиональной 

сфере деятельности и иллюстрирующие речевое поведение специалистов в 

рамках того или иного лингвосоциума;  в третьих, такие тексты разнообразны 

по стилям и жанрам  и функционируют в деловом общении. Это способствует 

стимулированию познавательной активности обучаемых и повышению их 

мотивации к овладению деловым общением на английском языке. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ЭЛЕКТИВНОМ  СПЕЦКУРСЕ 

 

2.1 Цели, задачи, структура и содержание элективного спецкурса по 

обучению деловому общению и межкультурному взаимодействию 

 

Содержание обучения деловому общению и межкультурному 

взаимодействию студентов по специальности “Мировая экономика” в условиях 

международного экономического сотрудничества относится к числу проблем, 

своевременное решение которых непосредственно влияет на разработку 

методики, обеспечивающей формирование межкультурной компетенции. 

Главной отличительной чертой содержания обучения в неязыковом вузе 

является то, что оно носит профессионально-ориентированный характер. 

Следовательно, формирование межкультурной компетенции осуществляется с 

учетом специфики будущей профессиональной деятельности студентов и в 

определенных педагогических условиях. К педагогическим условиям, реально 

обеспечивающим формирование межкультурной компетенции студентов 

относятся: а) дополнительное учебное время на изучение делового английского 

языка; б) получение преподавателем возможности использовать в полной мере 

интерактивные методы преподавания, ориентированные на  развитие 

коммуникативных умений в области межличностного (межкультурного) 

общения в устной и письменной формах, базирующегося на культурно-

контрастной основе, работать в команде, организовывать самостоятельную 

творческую деятельность в сотрудничестве с однокурсниками; в) расширение 

границ преподавательской деятельности и образовательной деятельности 

студентов, связанной с тем, чтобы использовать  дополнительные 

дидактические средства обучения деловому общению на английском языке, а 

именно: интернет-технологии (электронные письма как средство оперативного 
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взаимодействия с деловыми партнерами, участие в международных 

студенческих телеконференциях, поиск нужной информации из-за рубежных 

источников, знакомства и контакты), аутентичные учебные материалы, 

содержащие профессионально-ориентированную культуроведческую 

информацию о странах изучаемого языка и своей собственной стране, 

литература из области экономики, менеджмента, маркетинга, международной  

деловой этики и международного права. 

Цели и задачи элективного спецкурса вытекают, в первую очередь, из 

естественных потребностей  студентов в изучении делового английского языка 

и  искусства межкультурной коммуникации, что соответствует ожиданиям  

отрасли  мировой экономики, где сегодня востребованы  такие качества 

специалистов как, владение умениями и навыками выбора адекватной 

стратегии ведения профессионального дискурса и структурирования наиболее 

типичных ситуаций профессионального взаимодействия (установление личных 

контактов, ведение телефонных разговоров, обмен деловой корреспонденцией, 

проведение презентаций, совещаний и собраний, переговоров, участие в 

конференциях и семинарах) с учетом социокультурной специфики делового 

партнера. Не случайно в современном Государственном  образовательном 

стандарте высшего профессионального образования по направлению  

“Мировая экономика” (060600) указывается на то, что “профессиональная 

деятельность специалиста осуществляется во внешнеэкономической, в 

валютно-кредитной и финансовой сферах как на национальном, так и на 

международном уровнях и направлена на профессиональное обслуживание 

предпринимательской деятельности всех правовых форм собственности, сферы 

госбюджета и внебюджетных институциональных структур, экономических 

служб предприятий и организаций..." [1,С.2]. Таким образом, специалист, 

работающий в области международного сотрудничества, выступает, в первую 

очередь, в качестве организатора этого сотрудничества, обеспечивая развитие 

предпринимательской активности своего предприятия/фирмы/компании. 

Становится очевидной  главная цель спецкурса, а именно: формировать у 
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будущих специалистов умения межкультурного делового общения. Под 

умениями межкультурного делового общения понимается способность 

будущих специалистов к принятию социокультурной специфики иного социума 

и передаче информации профессионально-делового характера на иностранном 

языке. Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов 

деловых социумов означает адекватное коммуникативное поведение в процессе 

взаимопознания, взаимопонимания, установления  взаимоотношений 

профессионального сотрудничества и, следовательно, предполагает наряду с 

достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение 

адекватно интерпретировать и принимать социокультурное многообразие 

партнеров по коммуникации при решении практических задач. Поэтому для 

тех, кто вступает в профессиональную коммуникацию с представителями 

иноязычного социума, наряду с лингвистическими знаниями необходимы 

знания поведенческих, социологических и культурологических дисциплин, 

способствующих осознанию  и реализации обоюдных интенций 

коммуникантов при обмене информацией, установлением, поддержанием и 

развитием социальных связей партнерства, основанных на взаимопонимании и 

диалоге. Исходя из этого, спецкурс обучения деловому общению на 

английском языке, направленный на формирование межкультурной 

компетенции студентов, базируется на диалогической концепции, которая 

предполагает: 

• Интеграцию содержания социально-гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

• Ситуативную обусловленность образовательного процесса 

• Партнерские отношения между преподавателями и студентами 

• Интерактивные и мультимедийные формы обучения деловому 

общению 

• Коммуникативные методы преподавания, стимулирующие 

активность и творчество студентов 

• Высокую степень автономности студентов 
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Для реализации такого подхода необходимы развитие, поддержка и 

поощрение таких личностных качеств как конструктивное мышление, 

инициатива и самостоятельность, которые определяются как основа для 

приобретения профессионально-ориентированных умений делового общения. 

Постановка цели определяет дидактические принципы,  в  соответствии  

с которыми организуется обучение деловому общению. 

Принцип ориентации на студентов 

Учебный курс принимает во внимание не только систематику и 

содержание дисциплинарной области “Деловой иностранный язык”, но также 

профессионально-ориентированные потребности и ожидания студентов. В 

содержание курса включаются темы, тексты и ситуации общения, которые 

тесным образом связаны с реальной действительностью, с практикой деловой 

коммуникации. Студенты, принимая на себя роли, учатся вести диалог в 

профессионально обусловленных   сферах/ ситуациях  взаимодействия,   

вырабатывают навыки использования  экономической  терминологии, 

необходимой для  делового общения в профессионально-ориентированных 

ситуациях, развивают умения уверенно и корректно общаться на английском 

языке, понимать употребляемые в странах изучаемого языка сигналы 

невербального поведения. 

Принцип межкультурного обучения 

Спецкурс имеет межкультурную направленность. В содержании 

обучения находят отражение три культуры, три ментальности: английская, 

американская, русская. Соприкосновение с ментальностью и образом жизни 

других народов дает представление о многообразии  мира, воспитывает 

открытость, терпимость и готовность к диалогу, способствует более глубокому 

пониманию собственной культуры и ее роли в формировании гуманного 

мышления специалиста сферы мировой экономики. 

Принцип профессиональной автономии 

Экономисты, связанные по роду своей деятельности с международными 

экономическими связями, работают в потоке профессионально значимой 
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информации, которая должна быть  воспринята, осмыслена и 

интериоризирована. Новые зарубежные связи,  расширение деловых 

коммуникаций постоянно обновляют условия профессиональной деятельности 

и предъявляют высокие требования к квалификации экономистов. 

Профессиональная автономия или способность самостоятельно мыслить, 

принимать компетентные решения в процессе делового общения в 

профессионально-ориентированной сфере межкультурного взаимодействия, 

становится необходимым условием успешной деятельности экономистов-

международников. Развитие способности к профессиональной автономии 

предполагает целенаправленное систематическое обучение эффективным 

интеллектуальным, учебным и поведенческим стратегиям. 

Принцип сотрудничества 

Естественный авторитет преподавателя, проистекающий из его 

профессионального мастерства, не имеет ничего общего с авторитарностью. 

Диалог в отношениях “преподаватель-студент” означает партнерство, 

основанное на увлекательной совместной деятельности и сотрудничестве, 

направленном на достижение общей цели. Преподаватель и студенты 

выступают как равноправные субъекты. Результативность образовательного 

процесса обеспечивается их общими усилиями и взаимодействием так, чтобы 

по возможности учитывались цели, мотивы, интересы, предпочтительная 

стратегия в обучении каждого студента и группы в целом, а также 

индивидуальность и профессиональный стиль преподавателя. Под влиянием 

преподавателя, предлагаемых им учебных материалов и форм взаимодействия 

развиваются партнерские, «диалогические» отношения между студентами, 

возникает и поддерживается положительная групповая динамика. Парные и 

групповые формы работы, совместные творческие проекты дают студентам 

необходимый опыт координации действий в решении общих задач и радость 

сотрудничества. Фронтальная работа, предполагающая доминирование 

преподавателя,  сводится до минимума. 

Принцип целостности 
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Для успешного осуществления делового общения в сфере своей 

профессиональной деятельности выпускник экономического вуза должен 

обладать обширным репертуаром интегрированных профессиональных 

умений, применение которых в самых разнообразных сочетаниях образует 

сложный творческий процесс. Интеграция разрозненных умений, 

приобретенных в ходе изучения дифференцированных дисциплин, не 

происходит спонтанно, но требует планомерных целенаправленных усилий. 

Спецкурс предполагает тесную взаимосвязь и последовательную интеграцию 

содержательных компонентов всех изучаемых на 4 курсе дисциплин (см. глава 

1, параграф 1.1). 

Реализация принципов коммуникативной и профессиональной 

направленности предполагает, что вся система характеристик, включенных в 

содержание обучения деловому английскому языку, представляет собой 

целенаправленно отобранные компоненты, призванные обеспечить целостное 

функционирование делового общения на иностранном языке в  международной 

экономической сфере деятельности, в сферах предпринимательства и бизнеса. 

Следует отметить, что реестры компонентов содержания обучения 

деловому английскому языку на разных этапах подготовки будущих 

специалистов в неязыковом вузе являются  одинаковыми.  В то же время 

совершенно очевидно, что данные этапы отличаются друг от друга в 

качественном отношении, поскольку на каждом последующем этапе обучения 

иностранному языку каждый из этих компонентов является более сложным 

применительно к уровню языковой и межкультурной подготовки студентов. 

К компонентам содержания обучения деловому английскому языку в 

спецкурсе, направленным на формирование межкультурной компетенции, 

относятся  сферы/ситуации общения, тематика, тексты, языковые, 

страноведческие и межкультурные  знания, языковые навыки,  речевые  и  

интеллектуальные умения, тесты для самоконтроля готовности к 

межкультурному деловому общению. В многочисленных публикациях 

убедительно доказывается, что сферами общения выпускников неязыковых 
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вузов являются собственно производственная, производственно-коммерческая, 

научно-производственная и повседневно-бытовая. Учитывая тот факт, что 

предлагаемый спецкурс является дополнительным по отношению к основному 

курсу обучения деловому английскому языку, нами было усилено внимание к 

формированию межкультурной компетенции (а это является предметом 

исследования) к подготовке студентов к деловой коммуникации  на 

английском языке в собственно-производственной и производственно-

коммерческой сферах общения. Поэтому в спецкурсе конкретизируются сферы 

общения применительно к будущей профессиональной деятельности 

студентов. В рамках этих сфер общения студенты овладевают: а)  умениями 

корректно общаться на иностранном языке; б) поведенческим этикетом, 

предписанным международным кодексом деловой этики; в) умениями 

интеллектуального мышления. В  представленных ниже таблицах наглядно 

показано содержание обучения деловому английскому языку в спецкурсе. 

 

Таблица №  2.1.1 

Сфера 

общения 

Ситуации 

общения 

Тематика Виды 

текстов 

Лексичес

кая 

сторона 

речи 

Граммат

ика 

Modern 

International 

Management in 

Economy 

Learning the 

Basics 

Exchanging 

Information 

Understanding 

Body language 

Understanding 

and Using 

Gestures 

Communicating 

Communicating 

clearly 

 

Информаци

онный текст 

Рекламный 

текст 

Интервью 

Дискуссия 

Социокульт

урный 

комментари

й 

Advertising

promotion,  

image, 

depend on, 

neat hair, 

messy hair, 

upright 

posture, 

making an 

impact 

Modal 

verbs to 

express 

ability, 

possibility

certainty 

phrasal 

verbs+ 

prepositio

ns 
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for Results 

 

 

  

 Understanding 

Time 

Planning for 

Success 

Making Instant 

Chances 

Managing the 

Time of Others 

 

Managing time Информаци

онный текст 

Статистика 

Диалог 

 

cost of 

time, to 

estimate 

efficiency, 

delegate 

authority 

Questions 

and 

question 

tags     

 

 Understanding 

how Teams Work 

Setting Up a 

Team 

Improving Team 

Efficiency 

Working for the 

Future 

Business 

Relations  

International 

Management in  

Corporation 

Информаци

онный текст 

Деловое 

письмо 

Интервью 

Социокульт

урный 

комментари

й 

Информаци

онный текст 

 

Informal/fo

rmal teams, 

casual 

grouping, 

motivation 

of people/ 

ideas, 

individual 

bonus/ 

award, 

to match 

team to 

task, team 

functions, 

Tenses in 

Business 

Communi

cation 

 

 Preparing  

Presentation 

Handling an 

Audience, 

Presenting 

successfully 

 

Письма-

приглашени

я, проспект, 

реклама,  

Knowing 

the 

audience, 

presentatio

Complex 

Object 
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Feedback 

 

диалог 

 

n styles, 

your 

locations, 

audio-

visual 

facilities,  

to select 

key points, 

to sum up 

material, 

feedback 

 

 International 

Negotiations 

 

Successful Talks План, 

программа, 

протокол 

Identificati

on of  

objectives, 

choosing a 

strategy, 

making a 

proposal, 

SWAT 

Analyses,  

to assess 

abilities,  to 

respond to 

a proposal 

Reported 

Speech 
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Как показывает схема, сфера общения реализуется в обобщенных 

ситуациях общения. Эти ситуации указывают на конкретные условия делового 

взаимодействия партнеров (место, отношения), а также потенциальные 

социальные роли партнеров по общению. На основе этих ситуаций возможна 

разработка эффективной технологии управления формированием умений 

студентов делового общения. Следует заметить, что в ситуациях делового 

общения предусматривается овладение студентами как умениями устной, так и 

письменной деловой коммуникации. Так, устное деловое общение включает 

обсуждение коммерческих и правовых условий делового партнерства и  

сотрудничества в ходе переговоров, участие в беседах с зарубежными 

специалистами, обмен информацией, разного рода презентации товаров и 

услуг, дискуссии в процессе деловых бесед. Именно в таких ситуациях важно 

научиться элементам деловой этики, предусматривающей культуру встреч, 

приветствий и представлений зарубежных гостей и  себя/группу; овладеть 

умениями соблюдать деловой имидж, который подразумевает деловую одежду, 

хорошие манеры поведения;  формировать способности к ведению переговоров 

и бесед, к которым относятся подготовка к переговорам/беседам, начало 

переговоров, тактика переговоров. Немаловажную роль в деловом общении 

играет телефон. Овладение культурой ведения разговоров по телефону также 

относится к важным задачам обучения деловому общению студентов. 

К письменным деловым коммуникациям относится деловая переписка, 

включая электронные письма, поэтому студенту важно овладеть умениями 

составления делового письма, научиться культуре работы с электронными 

письмами и сообщениями, что и предусматривает элективный спецкурс. Также 

в рамках определенных ситуаций деловой коммуникации у студентов 

формируются умения написания плана выступлений, презентаций, патентов, 

договоров и контрактов. 

Что касается тематики делового общения, то в каждой сфере общения 

любая коммуникация является неотвлеченной. Она тематически обусловлена. 

Если на начальном профессиональном уровне  тематика, как правило, носит 
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обще профессиональный характер, то на  продвинутом уровне тематика 

соотносится со сферой будущей профессиональной деятельности студентов. 

Помимо сферы, ситуаций общения, тематики общения важным 

компонентом обучения деловой коммуникации на английском языке являются 

аутентичные тексты, описанные нами в первой главе диссертации. 

Тексты, используемые при профессионально-направленном обучении 

деловому общению в неязыковом вузе должны, по словам А.А.Леонтьева,  

С.К.Фоломкиной, И.И.Халеевой, [95,177,183] отвечать ряду требований в 

соответствии с лингводидактическими, психологическими и методическими  

принципами, указанными выше сферами, ситуациями и тематикой общения.  

Кроме того, отбираемые тексты, являясь речевыми произведениями, 

единицами коммуникации, должны представлять собой систему, в которой: 

• в качестве составных частей функционируют тексты определенных 

профессионально значимых функциональных стилей и жанров; 

• заключена иерархическая структура, отражающая принципы 

нарастания трудностей. 

Лингвистические  и социокультурные знания составляют основу для 

формирования репертуара межкультурных знаний и умений. Это объясняется 

прежде всего тем, что сравнивать и сопоставлять явления, события и факты 

разных культур можно при условии владения широким диапазоном 

социокультурных и  лингвистических знаний, приобретенных в процессе 

изучения иностранного языка в соответствии с современными  программами 

для неязыковых вузов. Познание других  культур позволяет студентам глубже 

понять богатство и своеобразие своего родного языка и культуры.  

Применительно к содержанию обучения деловому английскому языку в целях 

общения в сфере будущей профессиональной деятельности лингвистические 

знания представляют собой тот объем языкового материала, которым студенты  

должны уметь оперировать  в процессе вербального устного и письменного 

профессионально-ориентированного общения. Что касается грамматики, то 
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студенты закрепляют и расширяют грамматические знания, усвоенные в 

основном курсе обучения иностранному языку. 

Следует отметить, что языковые навыки совершенствуются в ситуациях 

письменного и устного делового общения. 

Речевые умения как компонент содержания обучения деловой 

коммуникации имеют особо важное значение в свете современных целей 

формирования межкультурной компетенции студентов экономистов-

международников. В этих умениях находят отражение мотивы и цели общения, 

знание предмета речи, характер взаимоотношений, статус  и социальные роли 

коммуникантов, а также социокультурные знания, морально-этические и 

другие поведенческие нормы, принятые в социуме носителей языка. При этом 

в естественном общении, целостном речевом акте речевые умения 

подчиняются общей цели – достижению взаимопонимания, взаимодействия, 

что влияет на тактику общения, взаимосвязь и взаимозависимость конкретных 

речевых действий. Поэтому важной составной речевых умений являются 

автоматизмы использования формул речевого этикета - типичных тактик 

общения, характерных для повседневной и профессиональной сфер 

коммуникации, и стереотипных речевых формул, выражающих в процессе 

общения различные коммуникативные намерения. Эти умения составляют 

часть правил ритуализированного поведения будущих специалистов в 

обществе, вербальные формы выражения вежливых отношений между людьми 

в процессе общения, отражающие существенные для данного общества 

социальные отношения  и функционирующие в силу традиции, а также 

отдельные речевые действия или, чаще, ряд взаимосвязанных речевых 

действий, необходимых для решения конкретных коммуникативных задач. 

Интеллектуальные умения представляют собой потенциал для 

творческой речевой деятельности обучаемого. Прежде всего эти умения 

связаны с количеством. Разнообразием и оригинальностью мыслительных 

операций, которые способны совершать студенты. Эти умения можно 

конкретизировать следующим образом: 
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• четко осмысливать собственные коммуникативные потребности; 

• осуществлять наблюдения за функциями иностранного языка в 

разных сферах и ситуациях общения, за тактиками и стратегиями, которые 

используются носителями языка, за спецификой делового межкультурного 

общения конкретного контингента коммуникантов; 

• осуществлять быструю речевую реакцию в процессе делового 

общения; 

• владеть умениями самосовершенствования и саморазвития в 

области деловых межкультурных коммуникаций. 

Тесты для самоконтроля готовности студентов к межкультурному 

деловому общению составляют также один из важных компонентов 

содержания обучения деловому английскому языку. Анализ практики деловых 

коммуникаций в экономической сфере деятельности на международном уровне 

показал, что нашим специалистам недостает социокультурных и 

психологических знаний, которые бы позволили беспрепятственно 

осуществлять межкультурную коммуникацию с представителями других 

культур. Именно поэтому так необходимо научить студентов культуре 

взаимоотношений. 

Выбранные формы социального взаимодействия студентов и методы 

обучения в элективном спецкурсе, к которым относятся межкультурные 

тренинги и  проекты, специально разработанные тесты для самоконтроля 

готовности к межкультурной коммуникации, позволят, на наш взгляд, 

реализовать цели и задачи спецкурса, ориентированные на формирование у 

студентов межкультурной компетенции на уровне функциональной 

межкультурной грамотности. 

Этому посвящен следующий параграф исследования. 
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1.0 Интерактивные методы обучения деловому английскому языку,     

направленные на формирование межкультурной компетенции студентов 

 

Как было установлено в предыдущей главе, разработанная методика 

формирования межкультурной компетенции, базируется  на диалогической 

концепции обучения деловому английскому языку, которая предполагает 

равновесное и равноправное взаимодействие всех участников учебного 

процесса, ориентированность на интеграцию делового английского языка с 

дисциплинами социально-гуманитарного и социально-экономического циклов, 

интерактивные формы и методы обучения, творчество студентов, работу в 

сотрудничестве. На основе выявленных критериев отобрано и 

систематизировано содержание, интерактивные формы и методы обучения 

деловому общению применительно к специальности “Мировая экономика”. 

Предполагается, что адекватные содержанию методы преподавания делового 

английского языка, могут широко использоваться в условиях специально 

разработанного элективного курса, расширяющего и углубляющего 

межкультурные знания студентов, приобретенные в основном курсе обучения 

деловому английскому языку в соответствии с действующей программой 

обучения иностранным языкам в вузах экономического профиля. 

Интерактивные методы обучения, среди которых наиболее приемлемыми в 

условиях элективного спецкурса являются метод решения ситуационных задач 

(при работе с аутентичными проблемными текстами),  метод проекта, требуют 

иных форм организации учебной деятельности. К таким формам относятся: 

работа в команде (в мини-группе), межкультурные тренинги, самостоятельная 

творческая деятельность по актуализации социокультурных и межкультурных 

знаний (самостоятельная краеведческая деятельность, студенческие 

конференции, включая телеконференции, сопровождающиеся подготовкой эссе 
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и презентаций  на темы:: ” Глобализация: : ”за “ и “против”, “Коррупция в 

международном бизнесе”, “ Бизнес культура России, США и некоторых 

европейских стран “, “Ярославская область: международное сотрудничество” 

Рассмотрим каждый из предлагаемых методов обучения. 

Метод решения ситуационных задач (кейс-метод) получил свое 

развитие в американской школе бизнеса и распространился в сферу 

образования. Особенно  широко и успешно этот метод используется в области 

экономического образования при подготовке менеджеров. При обучении 

деловому английскому языку, направленному на формирование 

межкультурной компетенции студентов-экономистов, метод решения 

ситуационных задач применяется в работе с аутентичными текстами, 

содержащими проблемную (конфликтную) ситуацию, требующую 

неординарного и положительного решения.  Целью метода кейса 

ситуационных задач является развитие способностей студентов к принятию 

решений. Эти умения формируются и развиваются поэтапно: 

1. Чтение и понимание аутентичного текста профессионально-

ориентированного характера, составляющего основу делового общения. 

2. Знакомство с конкретным случаем, понимание проблемной ситуации 

и ситуации принятия решения 

3. Поиск  дополнительной информации, необходимой для принятия 

решения 

4. Обсуждение альтернативных решений проблемы/конфликтной 

ситуации 

5. Резолюция. Принятие решений. Сопоставление и оценка вариантов 

решений 

6. Диспут. Отдельные группы защищают свои решения. 

7. Сопоставление итогов. Сравнение решений, принятых в группах,  с 

решением, принятым в действительности. Оценивается взаимосвязь интересов. 

Во время работы над конкретным случаем (кейсом) студенты находятся 

не в пассивной роли получателей информации, а стоят в центре процесса 
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решения проблемы благодаря выбранной форме работы в мини-группах, в 

команде. Процесс принятия решений организован интерактивно. 

В качестве примера рассмотрим последовательность работы над текстом 

с использованием метода решения ситуационных задач. 

Работа над текстом начинается с предваряющего лексического 

упражнения, чтобы снять трудности понимания терминологии делового 

общения.  

Задание 1. 

 The italicized words in the sentences below will be found in this text. Study 

the sentences. Then identify the part of speech and write your own definition for the 

word on the line provided. 

1. Every culture distinguishes itself from others by specific solutions it 

chooses to certain problems which reveal themselves as dilemmas. 

Dilemmas (N)___________________ 

2. Achievement means that you are judged on what you have recently 

accomplished and on your record. 

Achievement (  )____________________ 

3. In certain cultures like the American, Swedish and Dutch, time is 

perceived as passing in a straight line 

 Perceive ( )_____________________ 

4.          They see nature as something to be feared and emulated. 

 Emulate ( ) _________________________ 

5.       To do business in particular countries involves more than overwhelming 

the customer with technical details and fancy slides. 

Overwhelming(  )______________________ 

 

 

После выполнения этого упражнения студенты знакомятся с 

информационным текстом [240,8] 

Задание 2.  
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The basis of cultural differences. 

 

Every culture distinguishes itself from others by specific solutions it chooses 

to certain problems which reveal themselves as dilemmas. It is convenient to look at 

these problems under three headings: those which arise from our relations with other 

people; those which come from the passage of time; and those which relate to the 

environment.  

Relationships with people 

There are five orientations covering the ways in which human beings deal with 

each other. Here are Parsons’ five relational orientations. 

Universalism versus particularism. The universalist approach is roughly: 

“What is good and right can be defined and always applied” In particularist cultures 

far greater attention is given to the obligations of relationships and unique 

circumstances. For example, instead of assuming that the one good way must always 

be followed, the particularlist reasoning is that friendship has special obligations and 

hence may come first. Less attention is given to abstract societal codes. 

Individualism versus communitarianism. Do people regard themselves 

primarily as individuals or primarily as part of a group? Furthermore, it is important 

to focus on individuals so that they can contribute to the community as and if they 

wish, or is it more important to consider the community first since that is shared by 

many individuals? 

Neutral versus emotional.  Should the nature of our interactions be objective 

and detached, or is expressing emotion acceptable? In North America and north west 

Europe business relationships are typically instrumental and all about achieving 

objectives. The brain checks emotions because these are believed to confuse the 

issues. But further south and in many other cultures, business is a human affair and 

the whole gamut of emotions deemed appropriate. Loud laughter during a 

negotiation is all part of business. 

Specific versus diffuse. When the whole person is involved in a business 

relationship there is a real and personal contact, instead of the specific relationship 
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prescribed by a contact. In many countries a diffuse relationship is not only 

preferred, but necessary before business can proceed. Representatives of many 

cultures prefer to purchase slightly higher priced goods but to keep good business 

relations first. To do business in particular countries involves more than 

overwhelming the customer with technical details and fancy slides. The get an order 

means not only to arrange a thought-out presentation which is clearly demonstrated  

superior product and low price but to get to know the customer better and spending 

some time with him/her. 

Achievement versus ascription. Achievement means that you are judged on 

what you have recently accomplished and on your record. Ascription means that 

status is attributed to you, by birth, kinship, gender or age, but also by your 

connections ( who you know ) and your educational record. In achievement culture, 

the first question is likely to be “ WHAT did you study? :, while  in a more ascriptive 

culture the question will more likely be “ WHERE did you study? “  

Attitudes to time.  The way in which societies look at time also differs. That 

greatly influences corporate activities. With respect to time, the American Dream is 

the French Nightmare. In certain cultures like the American, Swedish and Dutch, 

time is perceived as passing in a straight line, a sequence of disparate events. Other 

cultures think of time more as moving in a circle, the past and present together with 

future possibilities. This makes considerable differences to planning, strategy, 

investment and views on home-growing your talent, as opposed to buying it in. 

Attitude to the environment.  Some cultures see the world see the major 

focus affecting their lives and the origins of vice and virtue as residing within the 

person. Here, motivations and values are derived from within. Other cultures see the 

world as more powerful than individuals. They see nature as something to be feared 

and emulated. 

Задание 3. 

При анализе текста в мини-группах (3-4 студента) предлагается ответить 

на ряд вопросов, позволяющих выяснить, прежде всего, место родной 

культуры в данной классификации. Каждая группа обсуждает несколько 
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пунктов вышеназванной классификации и обращает внимание на проблему 

сходств и различий делового поведения. В ходе общей дискуссии  происходит 

обмен мнениями и идеями. При этом студентам предлагается использовать 

разнообразные примеры из аутентичного текста и реалий повседневной жизни. 

Задание 4.  

После завершения обсуждения студентам предлагается ознакомиться с 

проблемной ситуацией межкультурного делового общения, идея которого была 

позаимствована из учебного пособия [209]. 

 

Ситуация:  Party 

Прежде чем  выполнить это задание, студенты  должны вспомнить и 

привлечь ранее полученные культуроведческие знания из  дисциплинарных 

областей социально-экономического цикла (предпринимательство и 

международный бизнес).   

Before you read 

The story is about a clash of cultures. You have read a lot of different cultures 

and behavior of the people, representatives of different cultures, in different 

situations. No one can know all the details but business people should be aware of  

general differences between cultures. You have the opportunity to remember all you 

know and make analysis. The situation is connected with the attitude to privacy, 

business ethics, time. 

Задание 5.  

Студенты отвечают на вопросы культурно-контрастного характера: 

1. Which part of your life do you consider public and which parts do you 

consider to be private? Your task is to draw two circles where one describes your 

public area and the other - your private one. Mind the size of the circles as they 

reflect how much of your life you find public and how much - private. Please, write 

down in the circles the following: your living room, your car, your bedroom, your 

bathroom, your fridge, your time. 
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2. Compare the circles with the other members of the group. Do you have 

similar results or quite different? Do you think that your choices are based more on 

cultural attitudes or on personal preferences? 

Задание 6. 

Студентам предлагается ознакомиться с  ситуацией общения и выявить 

проблему. 

Gabriel Collins is in his first year as managing director of the company's 

Spanish subsidiary. He and his French wife Michel always gave a summer barbecue 

party wherever they were in the world. Gabriel worked for a multinational company, 

so the barbecue had always been an excellent way for them to mix socially with 

colleagues. Managing people from several different nationalities was no easy task, 

but Gabriel was sure that the party would bring his whole team together. His wife 

and him prepared the following invitation letter : 

Gabriel and Michel Collins 

request the pleasure of your company at a barbecue lunch  

On Sunday 5 July,  

at LOO al Calle Gardenia 7, 

Sevilla  

RSVP 

 В процессе изучения проблемной ситуации преподаватель обращает 

внимание студентов на правила оформления приглашений, раскрывает перевод 

аббревиатуры RSVP. 

Задание 7. 

 Культурно-контрастный анализ двух различных точек зрения на 

ситуацию межкультурного взаимодействия. Студенты читают  два письма и 

критически осмысливают изложенную в них информацию с опорой на 

вопросы. 

Here are two accounts of what happened at the party: 

1. Etienne Briand / 29 years old, French, in his second year as a middle 

manager in the Spanish office 
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"That new American guy is unbelievable! He arrived at Mr. And Mrs. Collins' 

party an hour late wearing a pair of bright red shorts, a running vest and a baseball 

cap! Can you imagine it? As far as I am concerned, he made all of us managers look 

ridiculous. You could tell that the secretaries and the junior staff were laughing at 

him behind his back. I do not know how he expects us to command their respect, if 

he behaves so stupidly. Unfortunately, that was not the end of it. At about 2.45 

Mr.Collins was standing by his pool, discussing one of the new projects with few of 

us, when Alan came over and said, " Can I get anyone a drink from the fridge?" 

It was extraordinary! Can you imagine offering people something from 

someone else's fridge - particularly when that person is your boss! Well, we all just 

stopped talking and waited to see how Mr.Collins was going to handle the 

situation.." 

2. Michael Dwight, 31 years old, American, a middle manager who has 

recently been transferred from the Los Angeles office. 

" When I got there, the party was in full swing. Gabriel and Michel Collins had 

invited everyone from the office which meant all of us got the chance to meet all the 

people that you would not normally speak to - you know like the admin staff and the 

secretaries, even the cleaner ! Of course I realized immediately that I was not dressed 

quite right - the other guys were all in ties and blazers - but it was a Sunday and I 

thought, - “ Hey. They will have to take me as I am" 

Anyway, after a while I walked over to join Collins and a group of managers 

who were chatting by the pool. I noticed that they did not have any drinks, so I said,  

“Can I get anyone a drink from the fridge? " 

It was weird. For some reason, they all stopped talking and stared at me - like I 

had committed some awful crime. Well, I did not think I had done anything wrong, 

so I just liked at Collins waited for him to say something.." 

 

Преподаватель занимает активную позицию в ходе текстовой 

деятельности. Он инициирует активность студентов  через межкультурно 

ориентированные задания  и  вопросы: 
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• If you were in Collins' situation, how would you respond to Alan's 

offer? 

• Read the first paragraph and then choose the best answer to this question: 

What is the purpose of the barbecue party?  

1. To celebrate Collins' new job  

2. To maintain a tradition 

3. To improve his career prospects  

4. To mix socially with his colleagues  

5. To bring his team together 

The invitation 

• Look at the invitation and discuss these questions: 

1.Do you need to reply formally to the invitation? Why do you think so? 

2. Should you bring anything to the party? 

3.How would you dress for a party like this? 

4.What time would you arrive? 

The two accounts: what is wrong? 

• Read the two accounts of the party and then try this activity:  

Do you think that Alan has done anything wrong?  

If you answer is NO, relax! If your answer is YES, make a list of the things 

that you think he has done wrong and compare your list with the lists of the members 

of the group. 

• How should Mr. Collins respond to Alan Me Dyren's behaviour? Here are 

the four things that he could say to Alan: 

1. Thanks Alan, that would be great Another drink for anyone. 

2. Come with me. I think we should have a word in private. 

3. How dare you! You should know your place. 

4. Thank you for offering, but I think I will get the drinks myself. 

• Discuss the two questions: 

1. Which response would Alan expect? 

2. Which response would Etienne want Collins to make?  
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3.What should he say?  

4.What course of action should Collins take? 

Задание 8. 

После устного обсуждения проблемы студентам предлагается написать 

эссе – анализ, демонстрируя ранее приобретенные знания в этом же 

элективном спецкурсе о законах английской риторики, структуре эссе и 

законах его построения. 

Преподаватель дает следующее пояснение к написанию эссе: 

In your essay you should  focus on the following categories of culture: 

1. Would Alan's behaviour be normal in an American context? 

2. Is Etienne right to disapprove of Alan's behaviour? 

3.       Which way would you behave if you were the boss organizing the 

party? Explain your point of view. 

Студенты высказывают собственную точку зрения в мини-группах, а 

затем в общей дискуссии,  предлагают пути  устранения проблемы или 

конфликтной ситуации. Применение метода решения ситуационных задач 

способствует языковому и социокультурному развитию личности студента, 

формированию умений критически сравнивать и сопоставлять 

культуроведческие факты и события.   

Метод проекта. 

Слово  “проект” происходит от латинского слова proicere в современном 

языке в смысле “планировать-разрабатывать”. Тем самым под этим термином 

учеными подразумевается и практическое осуществление плана. Понятие 

“проект”  находит самостоятельное применение в области экономики, 

управления, педагогики, исследований. Под проектным методом многими 

учеными, исследующими творческие методы обучения, подразумевается 

форма проведения занятий, базирующихся на возрастающей равноправной 

роли  преподавателей и студентов, когда проектная мини-группа, имея общую 

постановку цели, сообща планирует и осуществляет учебные и рабочие шаги и 

подводит итоги [ 229, 225, ]. В дискуссии среди педагогов применяются такие 
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обозначения, как проектные недели, проектные занятия, проектная работа. 

Границы между этими обозначениями жестко не фиксируются, т.е. 

наблюдается некая терминjлогическая расплывчатость. Различные формы 

применения проектного метода на занятиях отражают эту неясность 

относительно теоретического, дидактического, антропологического   

и предметного содержания проектного метода, как показывает излишне 

частое использование слова “проект” в связи  с проведением разного рода 

внеаудиторных мероприятий. Исторические линии развития  проектного 

метода прослеживаются до начала Xxвека. Они связаны с такими именами, как 

Девей (Dewey), Килпатрик (Kilpatrick) [225]. Причем Девей  считается 

теоретическим основоположником проектного метода. В США велась бурная 

дискуссия по вопросу о том, является ли проектная работа только техникой 

работы или же дидактической концепцией. Девей, как выдающийся 

представитель философии познавательного прагматизма заложил фундамент 

для научной концепции проектного метода. В соответствии с этим Килпатрик 

определяет проект как  “обдуманное действие  от всего сердца,  проводящееся 

в социальной среде” 

Девей и Килпатрик предполагали создать основы дидактической 

концепции, связывающей жизнь и мышление, деятельность и знания, вуз и 

практику вне вуза. В Европе проектная идея рассматривалась, прежде всего, 

как программа, направленная против традиционного обучения. Проектная идея 

и проектный метод должны были способствовать реорганизации закоснелых 

вузов  и структур предметов в школах. Согласно этой программе учебное 

заведение  должно было стать открытым  и ориентироваться на целостные 

жизненные ситуации обучающихся, а также учитывать их потребности и 

стремление к самостоятельному познанию нового и самоутверждению. Без 

сомнения, можно установить, что опирающееся  на теорию поведения  

развитие теоретических подходов к обучению на основе объяснения законов 

человеческого обучения  российскими учеными [24, 99, 109] учеными показало 

благотворное влияние на теоретическое обоснование проектного метода. Это 
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относится, прежде всего, к тесной взаимосвязи  между мышлением и 

действиями или к точке зрения, что конкретные действия являются важным 

исходным пунктом для познавательных процессов. Общими целями 

проектного метода, встречающимися  в той  или иной форме в литературе по 

этой тематике и показывающими его близость к  развивающему обучению, 

можно считать следующие учебные цели: 

• Возможность свободного выбора тем и задач в соответствии с их 

склонностями и интересами 

• Умение  планировать и реализовывать работы применительно к 

будущей специальности экономиста/предпринимателя/бизнесмена, занятого в 

сфере международных экономических отношений 

• Умение самостоятельного поиска путей достижения целей, их 

разработки и переноса на другие ситуации 

• Умение развивать и испытывать свои возможности и узнавать при 

этом пределы способностей 

• Умение выявлять имеющиеся напряженности и конфликты и 

искать возможные пути их решения 

• Умение получать, собирать, систематизировать информацию и 

критически оценивать и использовать ее 

• Возможность студентов упражняться в ведении деловой дискуссии, 

чтобы уметь высказывать и отстаивать свои требования. 

     В исследованиях Полат Е.С. [130, 2000] метод проектов  

характеризуется как “определенным образом организованная поисковая 

исследовательская деятельность, которая предусматривает не просто 

достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного 

практического выхода, но организацию процесса достижения этого 

результата”. Ученый считает, что метод проектов при наличии определенных 

условий может быть использован в любом типе учебных учреждений, как мы 

пролагаем, также успешно и в неязыковых вузах. Согласно исследованиям, 

необходимыми условиями проектной деятельности являются: 
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• наличие проблемы, требующей решения; 

• практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

• способность к самостоятельному поиску ценностно значимой 

информации для решения проблемы; 

• этапное распределение заданий, способствующих решению проблемы. 

 В исследованиях Коряковцевой Н.Ф.[85]  основные положения 

использования метода проектов рассматриваются применительно к 

самостоятельной продуктивной деятельности учащихся с позиций субъектных 

отношений участников проекта, характера учебной деятельности, содержания 

учебной деятельности, целей практического овладения иностранным языком и 

культурой и с позиции развития продуктивной учебной деятельности. В 

результате ученый приходит к заключению о том, что проектная деятельность  

полностью ориентирована на потребности и интересы обучаемого в области 

изучения языка  и культуры и основана  на сотрудничестве, взаимопомощи, 

мотивирует развитие таких качеств личности, как творческое отношение к 

делу, ответственность, инициативность, готовность к взаимодействию в 

коллективе. При этом преподаватель становится одним из членов проектно-

исследовательского коллектива и как таковой может принимать на себя 

различные социальные роли в малой группе – источника идей, информации, 

советчика . Как подчеркивает автор, обязательным условием, движущей силой 

учебно-проектной деятельности в области иностранного языка является 

постановка проблемно-поисковой, исследовательской задачи, ориентированной 

на достижение конечного продукта. Согласно практическим выводам, 

проектная работа позволяет обеспечивать условия для использования 

иностранного языка в ситуациях реального межкультурного общения в 

различных информационно-познавательных, учебно-профессиональных, 

социально-культурных целях и тем самым реализовать и апробировать степень 

сформированности коммуникативных умений и готовности учащихся к 

решению аутентичных коммуникативных задач.  
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                В проектах, ориентированных на формирование межкультурной 

компетенции студентов, доминирующим становится такое свойство, как 

творческое, исследовательское, игровое, междисциплинарное содержание. 

Обобщая значение проектной работы с точки зрения будущей 

профессиональной деятельности студентов, можно выделить три основные 

постановки целей: 

1. В рамках проектной работы студенты должны приобретать 

способности и умения, которые требуются в будущей профессии. 

2. Проектная работа  должна способствовать развитию таких качеств, 

как способности к решению проблем, к работе в команде, к общению в 

деловых кругах, к планированию, к критике, креативность, осознание 

ответственности, которые имеют постоянное возрастающее значение для 

решения профессиональных задач. Это достигается основополагающим 

требованием проектной работы, в соответствии с которым проектные группы 

должны планировать  как можно более самостоятельно.   

3. Проектная работа призвана  побуждать к работе, требующей от 

студентов особого мыслительного напряжения, фантазии и личной 

инициативы. 

      Проектный метод требует от студентов принятия на себя личных 

обязательств, определения целей, планирующейся стратегии, осуществления 

рабочей программы и, наконец, контроля, достигнута ли намеченная цель.  Для 

более точной характеристики проектного метода в литературе 

рассматриваются различные его признаки: 

1). Ориентация  на продукт и на действия 

Этот признак призван обеспечить примат действия в познавательном 

процессе. Основой обучения является практическая работа, обычно 

направленная на производство продукта. Проекты должны быть средством 

передачи знаний о том, как студенты могут активно вмешиваться в 

окружающую их действительность. Однако практика означает не только 

освоение действительности путем активных действий, но и сознательное 
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стремление выявить недостатки осознанной неудовлетворительной ситуации, 

определить перспективы дальнейших действий, оформить их в виде 

конкретных планов действий, чтобы быть в состоянии внести вклад  в 

конструктивное улучшение ситуации. 

2). Междисциплинарность 

Этот признак предполагает, что обучение не должно происходить 

исключительно с точки зрения отдельных дисциплин, так как такой подход, 

как правило, не соответствует комплексности проектных тем. Над темами из 

области экономического образования в большинстве случаев можно работать 

на соответствующем уровне только с учетом их взаимосвязи с политическими 

и экономическими аспектами. Для этого требуются способности, умения, 

знания, выходящие за рамки отдельной дисциплины.   

3). Ориентация на студентов 

Этот признак предполагает особый учет интересов и потребностей 

студентов, так как таким образом можно способствовать усилению мотивации 

и идентификации в работе над проектом. В то же время следует учитывать, что 

выбор темы проекта не означает однозначного учета интересов школьников и 

окончательного определения хода проекта. Работа над проектом должна 

соответствовать интересам, которые возникают непосредственно в процессе 

его реализации. С другой стороны,  это не должно привести к ошибочному 

мнению, что темы и предложения для проектов выдвигаются только 

студентами. Наоборот, за преподавателем сохраняется  важная задача 

выдвижения идей, особенно когда речь идет о группах, вообще не имеющих 

опыта работы над проектом. Ясно, что содержание проектов не может служить 

одному только расширению знаний, оно также выполняет важную функцию в 

области поощрения, самовыражения и понимания собственной личности. 

4). Связь с ситуацией и с обществом 

Ориентация на студентов может полностью раскрыться во время работы 

над проектом только тогда, когда учитывается экономическая и общественно-

политическая  ситуация в городе, регионе. При этом проекты могут охватывать 
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общественные проблемы и придавать им гласность (например, путем 

документирования, выставок, представлений). Проекты должны по 

возможности создавать предпосылки для понимания общественных и 

политических взаимосвязей, то есть необходимо обеспечивать определенный 

уровень раскрытия проблемы. 

5). Совместная организация учебного процесса 

Специфика проектного метода требует таких форм реализации, которые 

включают участников проекта в определение целей, планирование, 

осуществление, а также в обсуждение хода проекта. Важно, чтобы участники 

проекта разбирались в организационных рамках проектного метода, т.е. знали  

важные этапы проектной работы и их взаимосвязи, а также имели возможность 

дистанцироваться от своего поведения  и своих действий на занятиях.  

6).Осуществление проекта. Работа в  мини-группах. 

На основе детального плана-проекта начинается его фактическая 

реализация. Принятые на этапе планирования решения, являются 

определяющими для дальнейшего хода проекта. На этом этапе  анализируется 

собранный информационный материал, обобщают его и систематизируют. 

Принимаются предложения об оформлении результатов проекта, например, 

подготовка рекламы, сообщений, разработка плана презентации, написание 

анализа- эссе. 

7). Оценка и контроль 

На этом этапе проводится совместная оценка накопленного опыта и 

достигнутых результатов. В частности, можно, например, проверить: 

• Достигнуты ли намеченные цели? 

• Довольны ли студенты достигнутыми результатами проекта? 

• Какого рода были трудности в фазе планирования и осуществления 

проекта? 

• Разрешимы ли эти трудности, а если нет, то почему? 

• Какие выводы можно сделать для дальнейшей работы? 
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Рассмотрим последовательность работы над межкультурным проектом 

на конкретном примере. 

Так, студентам предлагается межкультурный проект на тему 

“Зарубежные экономические связи Ярославской области”.  Студенты 

высказывают свои предложения по выполнению проекта и совместно с 

преподавателем определяют цели, которые заключаются в том, чтобы 

проанализировать экспортно-импортную ситуацию в экономической области 

региона. Подготовка студентов или команды может вылиться в эскиз проекта. 

Эскиз проекта несколькими штрихами обрисовывает возможные шаги: 

1. Постановка цели. 

Цель 1 

 

                     препода-                       студенты 

                      ватель 

 

 

Цель 2 

 

Преподаватель и студенты вместе ставят цели. По возможности студенты 

должны с самого начала участвовать в выборе проекта и определении целей. 

Это не исключает того, чтобы преподаватель на предварительной фазе 

продумал возможные и целесообразные темы проекта и обрисовал свои 

предложения в эскизе.  

2.  Планирование 

     Преподаватель и студенты совместно составляют план проведения 

проектной работы. На основе описания целей проекта эскиз проекта 

уточняется  и составляется план проекта.  Преподаватель предоставляет 

необходимые рекомендации для планирования. К ним относятся: 
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• Подготовка необходимой информации о предприятиях-экспортерах: 

“Ярпиво”, “Русьхлеб”, “Хром”, “Русские краски”, “Балканская Звезда”, 

“Гаврилов-Ямский Льнокомбинат”, “Ярославский судостроительный завод”/ 

• Составление  списка экспертов, которые могли бы оказать 

поддержку при проектной работе. 

• Составление списка людей, к которым можно обратиться, и списка 

исследовательских поручений. 

• Определение ответственных за получение необходимой 

информации, материалов и поддержки. 

• Составление необходимых списков производимых товаров, их 

качества и цены, конкурентоспособности на мировом рынке. 

• Определение критериев для оценки результатов проектной работы. 

• Определение возможностей презентации результатов. 

Кроме того, необходимо составить список основных умений и навыков, 

которыми должны владеть студенты для успешного осуществления проекта. К  

таким навыкам относятся: 

• Владение умениями планирования. 

• Владение умениями использовать средства получения информации  

( каталоги, пресса, интернет, телефон, реклама). 

• Умение получить информацию  в ходе интервью  и вести протокол 

беседы 

• Владение умениями получить информацию в письменном виде 

(написать официальное письмо-запрос) 

• Умение оценивать пользу той или иной информации для 

достижения целей проекта. 

2. Реализация проекта 

Студенты, организуясь в мини-группы,  в соответствии с планом решают 

поставленные задачи: собирают, изучают, систематизируют  необходимые  

сведения и факты, иллюстративный и фотографический материал, 
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интервьюируют нужных  специалистов и проводят опрос общественного 

мнения 

3. Завершение работы над проектом 

Студенты обсуждают в группах результаты работы над проектом и 

высказывают предложения по его оформлению.    

Критериями оценки выступают творчество студентов по оформлению 

(дизайну) проекта, глубина и содержательность аутентичных текстов, 

наличие в них проблемной или конфликтной ситуации, раскрытие этого 

конфликта и неординарность решения проблемы, презентация (использование 

проспектов, рекламы, статистики, информации прессы и общественного 

мнения), умения взаимодействия в группе, корректность речи, деловой имидж, 

деловое поведение. 

Использование метода межкультурного проекта “Зарубежные 

экономические связи Ярославской области” значительно повышает уровень 

межкультурных знаний студентов и коммуникативных умений сравнивать и 

сопоставлять культуру взаимоотношений деловых партнеров в сферах 

предпринимательской деятельности и международного бизнеса. Эти знания и 

умения составляют содержание межкультурной компетенции студентов. 

Ценным и практико-значимым является то, что проектная деятельность 

позволяет интегрировать все аспекты изучения иностранного языка и 

устанавливает естественный баланс  между языковыми и межкультурными 

знаниями и умениями студентов, реализуемых в аутентичных ситуациях 

делового общения. 

Ролевая игра как стратегия обучения дает возможность оформления 

учебного процесса в спецкурсе в виде игровой деятельности и имитации 

профессионально-ориентированной ситуации из сферы деловых 

коммуникаций.  Особый дидактико-методический интерес к ролевой игре 

обусловлен предположением, что существует прямая связь между ролевой 

игрой и жизненной ситуацией.  Цели ролевой игры как дидактико-

методического приема заключается в следующем: 
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• Ознакомить студентов с проблемными/конфликтными ситуациями в 

трудовой, профессиональной и экономической деятельности 

• Развить способность понимать суть проблемы и находить способы 

ее решения 

В данном случае развивать способности студентов осознавать 

проблемные ситуации и справляться с ними, критически проверять и 

корректировать точку зрения о собственных и чужих ценностях 

Ролевая  деятельность в смысле определения ролей как интерактивного 

действия предполагает помимо знаний требований к роли четыре ключевые 

квалификации: 

• Коммуникативную межкультурную компетенцию: способность 

выражать свои намерения  так, чтобы их понимал партнер. 

• Дистанцию по отношению к роли: способность отрываться от норм 

выполняемой роли, ставить их под сомнение и определять заново в новых 

ситуациях. 

• Эмпатию: способность войти в положение взаимодействующего 

партнера и раскрыть  его ожидания 

• Толерантность по отношению к неясным ситуациям: способность 

терпеть различные ожидания и неясные ситуации и способность вступать во 

взаимодействие и тогда, когда собственные потребности удовлетворяются при 

этом только в незначительном объеме. 

Следует подчеркнуть, что ролевая игра открывает перед студентами 

возможность испытать социальные формы поведения в приближенных к 

действительности игровых ситуациях, не опасаясь при этом серьезных санкций 

в случае неправильного поведения. 

Ф.-Й  Кайзер [224]предлагает следующее построение ролевой игры: 

Информационная фаза: ознакомление с проблемой 

Подготовительная фаза: выбор участников ролевой игры, планирование 

построения сцены,   чтение  ”актерами ” карточек, сбор аргументов для 

ролевой игры. 
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Фазы проведения ролевой игры: “актеры” проводят ролевую игру, 

студенты следят за дискуссией играющих, разрабатывают собственное мнение, 

записывают свои наблюдения. 

Фаза дискуссии: обсуждение аргументов, высказанных “актерами” в ходе 

игры.  

Фаза подведения итогов: Преподаватель фиксирует результаты ролевой 

игры  

Фаза обобщения:  всем передаются знания, выходящие за рамки ролевой 

игры. 

Фаза трансфера: полученные в ходе игры познания и информация 

позволяют решать другие задачи. 

         Известны следующие варианты ролевой игры: спонтанная  игра, 

развивающаяся из определенных ситуаций общения; дидактическая ролевая 

игра, важными элементами которой являются критика, смена ролей, дискуссии 

и подведение итогов. 

Метод ролевой игры  используется  при  такой организации обучения 

деловому английскому языку, как межкультурные тренинги. Межкультурные 

тренинги позволяют формировать умения  делового поведения  и 

межличностного общения  на   культурно-контрастной основе. Межкультурные 

тренинги включают упражнения из репертуара самых популярных методов 

межкультурного преподавания: упражнения на культурную сенсибилизацию, 

анализ межкультурных ситуаций. 

        В качестве примера предлагается рассмотреть последовательность 

проведения ролевой игры, предложенную в учебном пособии Ю.Рот и 

Г.Коптельцевой [138,15].  

 Ролевая игра-симуляция “Этвасы и Никсы” 

Количество участников: не менее 12, два тренера-консультанта 

Продолжительность: около 2 часов Необходимые материалы: листки с 

заданиями 

Инструкции: 
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Участники делятся на две группы. Каждая группа в отдельном помещении 

получает листки с описанием культуры, которую ей предстоит изображать 

(см.приложения 1 и 2). При этом каждая из групп не имеет представления об 

инструкции другой группы. Участникам дается 10-15 минут на ознакомление с 

ролью и репетицию (с каждой группой работает тренер, к которому можно 

обратиться за разъяснениями). 

На первом этапе игры (30-40 минут) группы работают отдельно друг от 

друга. В их задачи входит, во-первых, «обжиться» в предложенной им культуре, 

освоить и попробовать на практике нормы поведения. При этом тренеры 

объясняют каждой группе, что ей предстоит отправиться на воображаемый 

этнологический конгресс, где необходимо будет устроить небольшую 

презентацию «своей» страны. Группа должна продумать, каким образом 

провести презентацию. При этом во время презентации нельзя комментировать и 

объяснять свою культуру словами (например: «У нас в стране каждый человек 

стремится добиться максимального материального благополучия и тех, кому это 

удалось, мы больше всего уважаем.»). Вместо этого необходимо попытаться 

изобразить ключевые моменты в символическом виде (сценки, пантомима, 

рисунки и т.п.). Кроме того, группы должны подготовиться к выполнению 

задания (см. приложение 3), которое они получают от тренера. Проведение 

переговоров в соответствии с этим заданием возложено на делегацию от каждой 

группы (не более 6-8 человек, которых группа должна выбрать в процессе 

подготовки к переговорам). 

Второй этап игры - это тот самый конгресс, на кс группы вновь собираются 

в одном помещении. Каждая очереди представляет свою культуру. 

Третий этап игры - делегации обеих культур проводят переговоры по 

созданию нового совместного предприятия страной Этвасов и Никсов, 

результатом которых должно быть назначение руководителя отдела кадров 

совместного предприятия. На это около часа времени, затем игра 

заканчивается и начинается общее обсуждение. 

Приложение 1: Культура Никсов 
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Исходная ситуация 

Вы - представитель культуры Никсов, с типичными для этой культуры 

представлениями о том, что Вы предпочитаете, и что отвергаете. Однако эти 

представления могут проявляться в более или менее сильной степени и 

выражаться по-разному, в зависимости от Ваших индивидуальных особенностей. 

Представление о сущности человека 

Никсы интенсивно поддерживают и развивают дух коллективизма, который 

позволяет им справляться с превратностями жизни и обеспечивать их 

существование (исходя из общих критериев). Для Никсов люди - в первую 

очередь члены общества, семьи, народа. Благополучие общества ставится выше 

благополучия индивидуума. Поэтому им присуща сильная ориентация на 

социальное общение, тесная сеть неформальных контактов и сильно развитое 

чувство справедливости по принципу «Равенство для всех». 

Работа для них - это жизнеопределяющая форма существования, она 

считается жизненной потребностью, несущей в том числе и воспитательные 

функции. Никсы высоко ценят хорошие отношения между коллегами и придают 

большое значение удовлетворению, которое дает работа. 

Гамма их эмоций и чувств исключительно богата, здесь любят глубокие 

переживания и душевную гармонию. 

В обществе Никсов важную роль играет правильный взгляд на жизнь. Он в 

большей степени, чем какие бы то ни было способности, позволяет людям 

получать высокие посты и уважение окружающих. Однако такой взгляд на жизнь 

требует интенсивных социальных контактов. Лидеры Никсов наиболее полно 

олицетворяют эти взгляды. Они являются чем-то вроде «чадолюбивых 

родителей», опекающих свой народ, беспрестанно заботящихся о его 

благополучии, но и контролирующих его. 

Отношение ко времени 

Никсы относятся к происходящему в настоящем времени без напряжения, с 

терпением и снисхождением. Все, что необходим сделать здесь и сейчас, они 

делают как само собой разумеющееся, порой с прохладцей, а порой суетливо. 
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Однако четкие хронологческие графики, планирование будущего стесняют их. Им 

важнее составить представление о том, каким может быть будущее, и все 

совокупное время они воспринимают по принципу «сколько еще осталось до 

достижения идеала». 

Отношение к пространству 

Для Никсов земля является общественной собственностью. Для них не 

составляет труда жить в тесноте, поскольку подкрепляет их чувство 

коллектива. В общем и целом они не видят большого смысла в отождествлении 

людей с их владения или пользования предметами и землей. 

Традиции и обычаи 

Традиции Никсов основаны на наследии тех их предков, которые 

наилучшим образом представляли или создавали ценности общества. Эти предки 

возводятся в ранг идеала, порой легенды. Опыт стариков Никсы ценят больше 

беспокойной молодости. 

Ценности и нормы 

Наивысшие ценности для Никсов - это коллективизм, справедливое 

распределение благ, равенство, единство, способность ужиться с коллективом и 

признание лидеров. Индивидуализм, отклонение от нормы и отделение от 

коллектива не просто одобряются, но и сурово наказываются. 

Члены общества, имеющие особые заслуги, получают от лидеров 

привилегии и высокие посты. 

Отношения с внешним миром 

Поскольку жизнь Никсов главным образом строится на принадлежности к 

той или иной общности, представители других культур часто рассматриваются как 

антагонисты, порой даже как враги, с которыми надо быть настороже. Однако, 

если чужестранцы признаются за друзей или союзников, они становятся как бы 

членами собственной семьи. В этом случае письменные соглашения не играют 

большой роли по сравнению с личными договоренностями между людьми. 

Любимый род занятий 
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У Никсов принято уметь выполнять многие виды деятельности. Но, 

поскольку коллективизм и равенство играют такую большую роль в их 

обществе, то особенно высоко ценится производительная деятельность, 

позволяющая создать благосостояние всего общества. Духовная деятельность 

подчиняется этой цели и служит общим идеалам (формированию взгляда на 

жизнь) или же защите общества от внутренних и внешних врагов. 

Критерии оценки деятельности 

Нормой для Никсов является средняя производительность. В связи со своим 

понятием об “идеальной справедливости” в отношении материальных 

вознаграждений они стремятся не допускать больших различий. Стимулом для 

достижения хороших результатов для Никсов являются идеологические и 

моральные аргументы, а наказанием для недобросовестных членов общества - 

сокращение материального вознаграждения. Никсы мотивируют свои действия, 

исходя из «жизненной философии». 

 

Приложение 2: Культура Этвасов 

Исходная ситуация: 

Вы - представитель культуры Этвасов, с типичными для культуры 

представлениями о том, что Вы предпочитаете, и что отвергаете. Однако эти 

представления могут большей или меньшей степени и выражаться по-

раэному  в зависимости от Ваших индивидуальных особенностей. 

Представление о сущности человека 

Для Этвасов люди в первую очередь - личности, которые несут 

ответственность за свою жизнь, свой характер и, в конечном счете, за свое 

счастье или несчастье. Их личностная сфера должна быть максимально 

большой и при этом защищенной от влияния других, общественная сфера четко 

ограничена определенными задачами. Этвасы убеждены, что человек, в 

зависимости от того, сколько он прилагает для этого усилий, способен 

обеспечитьь или не обеспечить свой жизненный успех. Развитие материальных и 
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духовных потребностей и обеспечение благосостояния играет большую роль в 

культуре Этвасов. Они призывают к самореализации каждого человека. 

Их эмоциональное поведение и проявление чувств находится под строгим 

самоконтролем, т. к. они верят, что лишь рациональное поведение может 

привести к успеху. 

В общем и целом Этвасы не сомневаются в том, что получение 

максимальной индивидуальной выгоды (как для чело: и для фирмы и т. п.) может 

предупредить материальную чем бы то ни было и обеспечить благосостояние 

для всех, всеобщее благосостояние выгодно и тем, кто находится не в самом 

лучшем экономическом положении. 

Лидерами для Этвасов могут быть только выдающиеся личности, 

достигшие выдающихся успехов. Сами они т всегда готовы добиваться 

наилучших результатов, не боясь ,конкуренции с другими, с тем, чтобы по 

возможности на всех постах иметь людей, оптимально подходящих для 

выполнения данной задачи. 

Отношение ко времени 

Для Этвасов время - это как бы стратегический ресурс, которым 

необходимо правильно распорядиться. Они предпочитают четкое распределение 

времени и точные договоренности, чтобы добиваться своих целей с 

максимальной эффективностью. 

Отношение к пространству 

Этвасы стремятся к сохранению своей личностной сферы и в 

пространственном ее выражении. Все вопросы, связанные с имущественным 

владением, играют для них большую роль: владение имуществом - это ключ к 

достижению успеха и мерка индивидуальности. 

Традиции и обычаи 

Как таковые не играют большой роли для Этвасов. В своих действиях они 

ориентируются на настоящее и будущее и легко воспринимают перемены, если от 

них можно ожидать улучшения материальных условий и состояния. Молодость и 

динамичность они предпочитают мудрости возраста. 
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Ценности и нормы 

Этвасы оценивают людей в первую очередь по их достижениям, а также по 

их работоспособности и усердию. Для них несомненно, что люди действуют в 

первую очередь для своей собственной выгоды. Они стремятся создать такие 

условия жизни, при которых у каждого были бы одинаковые шансы достичь 

высот. Привилегии и должности, полученные не в результате собственных 

достижений, они не только осуждают, но и борются с ними как с проявлениями 

“взяточничества” и “блата”. 

Отношения с внешним миром 

Этвасы строят отношения с внешним миром на основе собственных, 

личных целей и правовых норм, а не на своей принадлежности к той или иной 

группе. Здесь они стремятся к созданию отношений конкуренции, которыми 

пользуются. Правила игры, которые они непременно соблюдают (ожидая того же 

от остальных), устанавливаются ими в договорном порядке. 

Любимый род занятий 

Этвасы любят перестраивать, создавать, изобретать, открывать. Их 

привлекает техника, торговля и большой спорт. В этих сферах они уважают 

сильнейших. Они постоянно стремятся к совершенствованию всех изделий и 

услуг.     

Критерии оценки деятельности 

Этвасы оценивают деятельность человека по его достижениям  и 

результатам. Оплата производится также с учетом  индивидуальных достижений и 

поэтому может колебаться в широких пределах. Нормой и образцом для 

подражания должно ЯВЛЯТЬСЯ наилучшее достижение. Этвасы всегда 

объясняют то или свое действие тем результатом, который намерены получить. 

Приложение 3: Подготовка переговоров 

Этвасы и Никсы собираются создать совместное предприятие, причем при 

равном долевом участии. Совместное предприятие будет заниматься 

производством и сбытом автомобилей и по экономическим соображением будет 

создано в стране Никсов. 
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До сих пор в обеих странах существовали собственные автомобильные 

заводы, которые теперь будут принадлежать одному предприятию. При слиянии 

будут неизбежны сокращения штатов. 

Главной темой предстоящих переговоров будет назначение руководителя 

отдела кадров предприятия (необходимо решить, представитель какой страны им 

будет). Делегация от вашей страны должна подготовить свою кандидатуру на эту 

должность и быть готова обосновать свой выбор. 

Метод деловой игры 

Деловая игра связана не только с усвоением знаний и приобретением 

навыков делового общения, она прежде всего связана с предметом 

профессиональной деятельности и является высшей стадией использования 

языка в целях профессионального общения. 

Деловая игра имитирует модель реальных жизненных ситуаций и 

реальных проблем, подлежащих решению. Деловая игра полифункциональна, 

поскольку она воспитывает способность самостоятельно мыслить и принимать 

решения, обогащает лингвистические и культуроведческие знания, тренирует и 

закрепляет профессиональные знания, формирует культуру межличностного 

общения в ситуациях делового партнерства. 

Будучи коллективной деятельностью, деловая игра предполагает усвоение 

не только знания, но и нравственных, поведенческих норм профессионального 

коллектива. Деловая игра, как правило, проходит в три этапа: 

1. Этап подготовки включает: уточнение исходных данных (тема, объем 

игры), определение сюжета и ролей, подготовку необходимых материалов в 

соответствии с сюжетом. Этот этап осуществляется непосредственно под 

руководством преподавателя. 

2. Основной этап игры – реализация сюжетного замысла, драматизация 

делового общения в соответствии с правилами  международной  этики (речевой и 

поведенческий этикет). 

3. Этап контроля, на котором проводится анализ ошибок 

лингвистического, коммуникативного и поведенческого характера, оценка игра, 
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поощрение отдельных ее участников, общие выводы и рекоиендации для 

будущих игр. 

Деловую профессионально-ориентированную игру используют обычно по 

завершению работы над темой. Деловой игре присущи объект игрового 

моделирования (например, дискуссия), различные интересы участников, 

создающие некоторую проблемность при решении основной коммуникативной 

задачи, наличие общей цели игры (например, убедить, доказать, выразить свою 

точку зрения на проблему). Однако, деловая игра не может и не должна быть 

единственным упражнением на продвинутом уровне обучения деловому 

английскому языку. 

 

В качестве контроля  студентам могут быть предложены межкультурные 

тесты и вопросы.  Проиллюстрируем это на конкретных примерах. 

Тест 1.  

Английский деловой мир отличается: 

а) кастовостью 

б) демократизмом? 

Англичане отдают предпочтение: 

а) крупным проектам с отдачей через 5-10 лет; 

б) сделкам, приносящим быструю выгоду. 

Английский бизнесмен: 

а) сосредоточен только на работе; 

б) имеет широкий круг интересов; 

в) среднее между (а) и (б) 

Вопросы: 

• Стоит ли обращаться к английскому коллеге за помощью? 

• Влияет ли социальное положение семьи служащего на его 

продвижение по службе? 

• Что можно сказать о длительности рабочего дня английского 

бизнесмена? 
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• Как чувствует себя английский предприниматель в психологической 

дуэли? 

• Стоит ли в беседах давать свою оценку британскому народу? 

• Если Вы получили приглашение на ланч, обязательно ли сделать 

ответное? 

 

  

Все названные методы тесно взаимосвязаны  и используются в спецкурсе 

последовательно, дополняя и обогащая друг друга. Данное утверждение 

подкрепляется опытным обучением, описанным в следующем параграфе 

диссертации.  
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2.0 Опытное обучение как результат эффективности предлагаемой 

методики обучения деловому английскому языку студентов на 

продвинутом уровне профессионального образования 

 

        Опытному обучению предшествовал научный анализ ситуации 

обучения деловому английскому языку  на продвинутом этапе применительно 

к специальности “Мировая экономика”, который послужил основой 

структурирования этапов апробации учебного курса с учетом специфики 

профессионально-ориентированной подготовки будущих экономистов-

международников. 

 

       В опытном обучении апробирована методика формирования 

межкультурной компетенции студентов, базирующаяся на интерактивных 

методах обучения. 

Опытное обучение, которое осуществлялось с октября 2001/2002 

учебного года, состояло из трех этапов. На первом этапе потребовалось 

провести анкетирование студентов продвинутого уровня обучения в целях 

выявления представлений студентов о значимости владения межкультурной 

компетентностью в сфере будущей профессиональной деятельности, роли 

делового английского языка в развитии международных контактов в области 

экономики и бизнеса. 

Анкета содержала следующие вопросы: 

1 Считаете ли Вы, что при хорошем знании английского языка возможно 

провести деловые переговоры с представителями любых культур? 

2 Считаете ли Вы себя готовыми к проведению подобных переговоров? 

3 Что позволило вам дать именно такой ответ? 

4 Можете ли Вы объяснить, что такое межкультурная коммуникация? 

5 Все ли культуры одинаково относятся к иерархии, званиям, титулам и 

реальным умениям специалиста? 
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6 Можете ли Вы проанализировать российскую культуру с 

вышеназванной точки зрения? 

7 Можете ли Вы объяснить разницу между полилингвальной, 

монолингвальной и реактивной культурами? 

8 Знаете ли Вы, какие культуры больше сфокусированы на интересах и 

правах индивида, а какие на аналогичных категориях общества? 

9 Во всех ли культурах одинаково относятся к личному и общественному 

пространству жизни? 

10 Что Вы понимаете под межкультурными знаниями и умениями 

специалиста в области мировой экономики? 

11 Что Вы знаете о том, как организовывали бизнес наши предки в 

Ярославской области? 

Анкетирование показало, что из 43 участников опроса только 11 человек 

смогли аргументировано ответить на все вопросы анкеты, проявить открытую 

заинтересованность в вопросах межкультурного взаимодействия. Этой группе 

студентов было предложено составить собственный список вопросов для 

анкетирования однокурсников с последующей дискуссией по проблеме 

профессиональных компетенций, включая межкультурную. Беседы с 

преподавателями позволили сделать вывод о том, насколько важно в высшем 

учебном заведении формировать межкультурную компетенцию с учетом 

специфики будущей международной деятельности студентов-экономистов. 

На втором этапе опытного обучения апробировались интерактивные 

формы и методы обучения деловому английскому языку, ориентированные на 

формирование межкультурной компетенции. Предварительно проводилась 

работа по активизации лексики и грамматики в рамках соответствующей 

тематики. Параметрами эффективности используемых методов обучения, 

направленных на формирование межкультурной компетентности, являлись: 

умения критического анализа и культурно-контрастного сопоставления 

деловых культур; умения решать ситуационные задачи (конфликтные 

ситуации, проблемы). Критерии оценки сформированности умений: а) 
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выявление проблемы или конфликтной ситуации в тексте; нахождение 

информации “за” и “против”; подбор нужных языковых и речевых средств для 

освещения проблемы; аргументация решения; культура дискуссии; б) 

нахождение сходств и различий; правильный выбор вербальных и 

невербальных средств делового общения; корректное применение языковых и 

речевых средств, имеющих профессионально-ориентированный характер; 

использование эмоциональных выражений, народной мудрости адекватно 

ситуации общения; соблюдение правил деловой этики. 

На всех этапах опытного обучения значительное место отводилось 

межкультурным тренингам, подготовке студентов к деловым играм и 

проектной деятельности. Студентам были предложены несколько ситуаций для 

устного (презентация) и письменного (эссе) анализа. Для осуществления 

грамотного анализа студентам поэтапно предлагаются теоретические 

материалы на английском языке, в которых даются различные классификации 

деловых культур мира по следующим аспектам: 

● Хромонимика: отношение к времени в разных культурах; 

● Высоко- и низко-контекстуальные культуры; 

● Коллективистские и индивидуалистические культуры; 

● Гендерные различия и гендерные стереотипы в различных 

культурах; 

● Культуры, более ориентированные на процесс (отношения) и 

культуры, более ориентированные на сделку (результат); 

● Функции невербальной коммуникации в диалоге бизнес-культур; 

● Защита лица и универсальная теория вежливости; 

● Стратегия убеждения, принятия решений и выхода из конфликтов в 

разных культурах; 

● Отношение к иерархии в различных культурах; 

● Специфические и диффузные культуры, место личного и 

общественного в различных культурах. 
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Студенты, изучающие деловой английский язык в спецкурсе, овладевают 

теорией и методикой написания эссе и проведения презентаций. После 

ознакомления, анализа и обсуждения в группах названных материалов 

студенты учатся использовать полученные знания в ситуациях 

межличностного взаимодействия. 

Ситуация 1. Failed Deal. (Неудавшаяся сделка) 

1. Общее ознакомление с тематикой проблемы. 

The story is about a clash of cultures in business life. You have the opportunity 

to remember all what you know about and make your analyses of the case. The 

situation is connected with attitude to business ethics, individualism/collectivism, 

focus on relationship/deal, category of time, age, hierarchy, gender. 

 

2. Опора на личный опыт студентов по заданной теме. 

     Are genders equal or unequal in Russian business culture? 

               Is youth or age valued in our culture regarding hierarchy? 

                

3. Рассмотрение конкретной проблемы. 

Sheila Graham is a businesswoman from New Zealand whose work in sales 

requires her to travel. Her company makes quality stainless steel food processing 

equipment. Today her marketing effort has brought her to Warsaw, Poland. She is 

meeting at 1.30 p.m. with Jan Zamoyski, vice president of a firm with whom she has 

been corresponding about the possible purchase of several mixers. Sheila wants to 

make the most of her visit, which is expensive for her company, and so she has 

learned what she can about the market in Poland for food processing equipment and 

even something about the financial picture and how international transactions are 

usually carried out. She does not except that he is in his 50s, at least 15 older than 

she is, and speaks English. 

4. Рассмотрение и анализ двух точек зрения на ситуацию с позиций 

персонажей текста. 
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5. Анализ ситуации с собственной точки зрения студента с опорой на 

имеющийся опыт и знания, приобретенные в других дисциплинарных 

областях. 

На первом этапе обсуждения студентам предлагалась следующая 

структура обсуждения: 

● Read the first paragraph and tell: 

● What was Sheila’s goal in Poland? 

● What does her company produce? 

● Did she have any corresponding to Jan Zamoyski before her visit? 

● What information did she have before her visit to Poland? 

● The two accounts: what is wrong? 

● Read the two accounts of the situation and then try this activity: Do you 

think that Sheila has done anything wrong? If you answer is NO, relax! If your 

answer is YES, make a list of the things that you think she has done wrong and 

compare your list with the lists of the members of the group. 

● Discuss these points: 

● How should Sheila behave in her situation? 

● What was wrong in Jan Zamoyski’s behaviour? 

● Does the cross cultural reading you have had before help to explain the 

reason why the deal was failed? Is culture relevant? 

● По окончании работы над ситуацией студентам предлагается написать 

эссе, реализовывая таким образом в практическом письменном анализе 

межкультурные знания и умения. 

● Now write an essay on these points: 

1. Would Sheila’s behaviour be normal in a Western context? 

2. Is Jan Zamoyski right to disapprove Sheila’s behaviour? 

3. Do you think that individual personality is more important than national 

culture in determining how Sheila and Jan Zamoyski behave in the situation. 

In your essay you should focus on the following categories of culture:  

● business ethics, 
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● individualism/collectivism, 

● relashionship/deal,  

category of: 

• time,  

• age, 

• hiеrarchy, 

• gender, 

• displaying emotion, 

• patriotism. 

Учитывая понимание сущности характеристик межкультурного делового 

общения и основываясь на ряде практических разработок культурно-

ориентированных учебных пособий (“Decisionmaker”, “Intercultural 

Communication in the Global Workplace”, “Riding the Waves of Culture”, 

“Working in English”), представляется возможным рассматривать процесс 

формирования межкультурной компетенции, как комплексный процесс 

обучения восприятию себя и окружающего мира в сравнительном культурном 

контексте, где в центре внимания находится не информация о странах и их 

культурах, а развитие восприимчивости к разным странам и их культурам, 

выявление и преодоление стереотипов и предубеждений, релятивация 

этноцентрических взглядов, развитие эмпатических способностей. 

Важно заметить, что при работе в мини-группах большую роль играет 

атмосфера, эмоциональный настрой студентов, их желание и готовность 

делиться своими размышлениями, впечатлениями, отсутствие страха, 

неуверенности, сомнений в достаточности своих знаний и опыта. У 

большинства заданий и упражнений, связанных с пониманием чужой, кроме 

того не бытовой, а деловой культуры, нет “правильных” или “неправильных” 

решений, поскольку есть различные точки зрения и пути решения. Каждый 

преподаватель понимает, что сама дискуссия, вовлеченность в процесс 

решения проблемы,  пути нахождения решения задачи важнее, чем сам 

результат. Существовавшая ранее система обучения иностранному языку до 
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сих пор не всегда готовила обучающихся к умению отстаивать свою точку 

зрения при работе в мини-группах. 

Серия заданий и упражнений, предлагаемая в данном параграфе, 

позволяет это сделать и включает в себя следующие группы: 

● задания и упражнения, направленные на сенсибилизацию 

собственного опыта и знания; 

● задания и упражнения, направленные на раскрытие культурно-

специфического значения  иноязычных понятий; 

● задания и упражнения, направленные на анализ межкультурных 

недоразумений, ситуаций недопонимания и непонимания коммуникативных 

промахов. 

Опыт показывает, насколько часто устоявшиеся стереотипы определяют 

восприятие чужого мира. Для того, чтобы продемонстрировать этот факт, 

можно предложить студентам фотографии, рисунки, картинки, карикатуры, где 

демонстрируются невербальные знаки взаимоотношений разных культур 

делового мира: это могут быть фотографии встречи представителей разных 

деловых культур, переговоры, проведение презентаций, собраний. Безусловно, 

прежде всего, там присутствует общепсихологическая картина невербального 

поведения людей, но также демонстрируется и культурные существенные 

различия. Студентам предлагается свободный комментарий к фотографиям: 

опишите / расскажите то, что Вы видите на фотографии. 

Tell 

1. What you see in the picture 

2. Where the situation takes place 

3. Whose culture is presented in the picture 

q Обменяйтесь впечатлениями со своим партнером. 

Exchange your opinions. 

q Сравните: кто и как воспринимает данную фотографию. Почему? 

Compare: who and in which way perceives the picture. 



 124

q Подумайте: я сделал какую-то ошибку? Почему? Почему я так описал 

фотографию? 

Think over: Have I made a mistake? Why? What made me describe the picture 

this or that way? 

Таким образом, студенты имеют возможность не только высказывать 

свою точку зрения, но и сравнить ее с мнением сокурсников, а также 

попытаться осознать причины своего видения.  

На следующем этапе студентам  предлагаются  соответствующие тексты 

и заголовки для сравнения с собственными предположениями. Студенты 

обычно проявляют большой интерес не только к различного вида 

иллюстрациям делового общения, но и к рекламе различных зарубежных  

товаров и услуг, появившихся в России. Неправильный перевод рекламных 

роликов или культурное несоответствие рекламы отдельным странам, 

вызывает активность студентов. (См. Приложение 2). Им предлагается: 

q найти свой перевод рекламы какого-либо товара или услуги, 

адекватный российской культуре. 

What is your variant of translation? 

q  объяснить, что вызвало их смех или другую неадекватную реакцию 

на рекламу. 

Explain what made you laugh or get angry. 

 Таким образом, основываясь на предложенных заданиях, а также 

на ряде других примеров, которые студенты должны сами найти в СМИ или 

системе Internet, представляется возможным: 

● Подвести обучаемых к более глубокому пониманию собственной 

культуры деловых отношений 

● Выработать критический взгляд на себя и свою культуру; 

● Научить наблюдать за ходом своих размышлений, не бояться 

высказать их, несмотря на возможную “неточность”, “непривлекательность”. 

 Успешный контакт – это, прежде всего, понимание и перцепция 

различий. Осознанное сравнение, развитие умения правильно сравнивать 
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является целью следующей серии заданий. В качестве домашнего чтения 

студентам специальности “Мировая экономика” предлагается изучить (см. 

Приложение 3)  взгляд известного ученого Р. Льюиса[230] на различные 

деловые культуры мира, включая, разумеется, российскую культуру. Студенты 

делятся на мини-группы, каждой дается изучение какого-либо одного текста, 

посвященного какой-либо одной деловой культуре,  с представителями 

которой существуют реальные связи в Ярославском регионе или же ту, которая 

наиболее интересна конкретной группе студентов. Текст, посвященный 

российско-деловой культуре, изучается всеми студентами без исключения. 

Каждая мини-группа должна подготовить свой сравнительно-

сопоставительный анализ российской деловой культуры относительно какой-

либо другой, по выбору группы в соответствии с основными положениями 

теории деятельности, фазами, через которые происходит развитие делового 

контакта: 

2. подготовка делового контакта; 

3. программирование делового контакта; 

4. реализация делового контакта 

Как отмечает Громова Н.М.[56], известный исследователь и 

систематизатор работ Р. Льюиса, “на эффективность делового общения, а 

значит и на успешность получения желаемых результатов на каждый из 

указанных фактов, т.е. на эффективность самого контакта в целом влияют, как 

показывают исследования, две группы факторов”. Громова Н.М. подразделяет 

их на две группы: 

1. Экстралингвистические, под которыми подразумевается система 

принятых норм ориентации, установок и отношений к трудовой, 

производственной деятельности; 

2. Речевые, которые также имеют место на каждой из указанных фаз и 

отражаются в коммуникативном поведении партнеров по общению в процессе 

как подготовки, так и реализации собственной производственной деятельности. 
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Таким образом, студенты получают схему анализа сопоставления двух 

деловых культур. Такой анализ представлялся бы достаточно сложным для 

студентов без предварительного ознакомления с правилами подготовки и 

проведения успешных презентаций. (Смотри Приложение 4) Сложность 

данного задания объясняется еще и тем, что им предлагается сравнивать такие 

глобальные, абстрактные понятия, как, например, концепт времени и другие 

абстрактные культуроведческие понятия. Однако, как показал опыт, такое 

задание оказывается доступным большинству студентов четвертого курса. 

Особо следует заметить положительную роль работы в мини-группах (3-4 

человека)  для выполнения этого задания. Более подготовленные и 

инициативные студенты помогают и стимулируют менее подготовленных 

студентов, что уменьшает негативную или заниженную самооценку последних. 

Для успешного проведения презентации студенты готовят наглядность при 

помощи современных компьютерных технологий, например, используя 

программу Power Point. В нашем опыте подобной работы было еще раз 

доказано, что использование интегративных проектов оказывает сильное 

мотивирующее влияние на всех студентов, участвующих в этой работе. При 

подготовке презентаций им приходилось сотрудничать с преподавателями 

других дисциплин экономического факультета. Студентам предлагалось 

изобразить таблицу сравнения двух деловых культур по параметрам теории 

деятельности, изученной известным исследователем Громовой Н.М. 
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Decision 

making 

 

    

 

Элемент сравнения позволяет не только раскрыть культурную специфику 

содержания изучаемых понятий, но учит предъявлять собственную культуру, а 

также развивает понимание того, что собственное поведение будет 

восприниматься с позиции другой культуры. 

 Наиболее удобно проводить контрастивные упражнения через таблицы, 

которые отчетливо демонстрируют объекты сравнения. При этом важно знать, 

что собственно сравнивается. Так, например, сравнивая ситуацию в визита в 

русской и других мировых культурах, можно выделить следующие объекты по 

системе +/-. 

 Иностранная  

деловая культура 

Российская деловая 

культура 

Поддержание 

межличностных 

контактов 

  

Цветы, как атрибут 

визита 

  

Наличие подарка при 

деловых контактах 

  

Письменное 

приглашение 

  

Предварительное 

сообщение о визите 

  

Опоздание   

Чрезмерно теплое   
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приветствие 

Обильное угощение   

Осведомленность о 

самочувствии 

  

Продолжительность 

визита 

  

 

Отличительной особенностью обучения межкультурному пониманию 

является метакоммуникация. Необходимо приучать студентов анализировать 

возможную причину возникновения барьера деловой коммуникации и срыв 

поставленных задач такого общения.  

 Следующая группа заданий направлена на анализ ситуаций, 

содержащих конкретный промах, межкультурное недоразумение. Следует 

заметить, что тематика недоразумений, коммуникативных проблем, не 

закреплена ни в одном учебном плане и редко появляется на страницах 

учебных пособий. Следовательно, одной из задач данного элективного 

спецкурса было обеспечить студентов такой информацией и системой ее 

анализа. В основе конкретных ситуаций, представленных в виде мини-

сюжетов, находится: 

● Выявление межкультурных проблем в процессе делового контакта 

● Осмысление возможных причин 

● Поиск вариантов выхода из критических ситуаций 

В программе спецкурса рассматривались две основные сферы 

возникновения проблем при деловых контактах: 

1. экспортно-импортные отношения между компаниями разных   

культур 

2. работа в международных компаниях (командах) 

Тексты, содержащие конкретную коммуникативную проблему, 

вызывают особый интерес студентов, стимулируют их креативность, 

мыслительную аналитическую деятельность. На первом этапе работы с 
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конкретными проблемными ситуациями можно предлагать студентам ответы 

на вопросы, связанные с их восприятием и отношением к их будущей работе в 

компании: “Чем для вас будет являться компания/фирма?” 

What is your company employer for you? 

1. One way is to see a company as a system designed to perform functions 

and tasks in an effective way. People are hired to perform these functions with the 

help of machines and other equipment/ They are paid for the tasks they perform. 

2. A second way is to see a company as a group of people working 

together. There are special relations with other people and with the organization. The 

functioning is dependent on these relations. 

Не вызывает сомнений какой вариант ответа выберет абсолютное 

большинство студентов. Они уже могут, довольно легко, объяснить почему 

они выбрали такой вариант, поскольку ранее, как мы видели, они уже 

анализировали характеристики различных культур и, в частности, изучали 

разную культуру с точки зрения различных авторов[230,240]. 

Хотелось бы отметить еще одно преимущество работы в мини-группах в 

рамках коммуникативного подхода в обучении деловому английскому языку 

относительно позиции преподаватель - студент. Дело в том, что само владение 

знанием – причина неравенства позиций, порой причина авторитарности того, 

кто владеет этим знанием получает власть над тем, кто учит. Достаточно часто 

процесс обучения начинается с предъявления преподавателем своих знаний и 

требования быстрого овладения ими (свои трудности обучения уже позабыты). 

Если темп усвоения, темп познания не устраивают педагога, появляется 

раздражение. При интегративных методах обучения подобная ситуация с 

позиции преподаватель – студент либо мало возможна, либо отсутствует 

совсем, поскольку преподаватель выступает в роли тренера – организатора, а 

студент, имея выбор ответов, в которых нет “правильных” и “неправильных”, 

не боится сделать ошибку, поскольку одной из главных задач в элективном 

спецкурсе ставится достижение контакта, взаимопонимания и указываются 

пути их преодоления, если таковые возникают. 
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Следующим этапом развития межкультурной компетенции студентов 

является ознакомление их с комплексными деловыми играми – симуляциями.  

Следует заметить, что подобные игры поначалу требуют достаточно активной 

позиции преподавателя, поскольку опыт проведения таких игр у большинства 

студентов отсутствует или он явно недостаточен. Однако возможность участия 

в таких играх в рамках  элективного спецкурса развивает коммуникативные и 

креативные способности студентов, как в общепсихологическом плане, так и в 

языковом. Особенный интерес и высокую активность вызывает у студентов 

комплексная ролевая игра-симуляция “Этвасы” и “Никсы” [138, с.15], 

подробно описанная нами  во 2 параграфе второй главы органично вплетается 

в элективный спецкурс, формирующий межкультурную компетенцию 

студентов специальности “Мировая экономика”, поскольку все задания данной 

игры студенты получают на английском языке, а также описание культур, 

приведенное авторами, уже знакомо студентам по аутентичным научным 

текстам, изученных ранее в рамках данного спецкурса. Все это позволяет им 

актуализировать теоретические знания в практической деятельности. 

Важно отметить, что несмотря на то, что авторы игры называют 

культуры абстрактными именами (“Этвасы” и “Никсы”). Студенты легко 

догадываются представителей каких реальных культур им необходимо будет 

представить. Следующим важным этапом комплексного подхода к созданию 

спецкурса являются проекты экономического характера, основанные на 

реальных данных Ярославского региона, поскольку большинство студентов по 

окончании университета будет работать именно здесь. Студенты получают 

буклеты Ярославской торгово-промышленной палаты на английском языке, где 

дается информация о ситуации экспорта-импорта в Ярославской области, а 

также все реквизиты лидирующих предприятий – экспортеров. Создаются три 

мини-группы по четыре  человека, каждая группа выбирает наиболее 

интересное для нее предприятие. Мини-группе необходимо в письменной 

форме (e-mail) и устной (по телефону) сделать деловое предложение на 

английском языке ярославскому предприятию, представителями которого 
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является другая мини-группа, получить ответ, проанализировать его в группе и 

договориться о встрече. Мини-группа сама решает какую именно страну она 

будет представлять с точки зрения экономических предложений и поведения 

во всех фазах делового контакта. 

Следующий этап – переговоры между представителями ярославской и 

зарубежной компаниями, которые, по возможности, должны завершиться 

юридически и экономически грамотным заключением сделки. После 

завершения переговоров ”бизнесмены” заключают и оформляют сделку на 

английском языке, что позволяют им применить и закрепить знания, 

полученные как в рамках основного курса делового английского языка, так и 

элективного спецкурса. 

Необходимо отметить, что во время работы над завершающем спецкурс 

экономическим проектом, студентам предлагается в рамках так называемой 

культурной программы во время визита “иностранной делегации” на 

Ярославское предприятие провести небольшую экскурсию по городу по 

выбору интересов “иностранной ” делегации:  

Yaroslavl Region and its History; 

Yaroslavl Musems and Art Galleries; 

Yaroslavl Famous People; 

Yaroslavl Sport 

   Такие знания и умения, безусловно, необходимы будущему 

экономисту-международнику, работающему в ярославском регионе. 

Проведение экскурсий на английском языке было бы достаточно 

затруднительно в рамках обычного курса делового английского языка, тогда 

как спецкурс дает прекрасную возможность развития навыков общения на 

английском языке и их практическую направленность на будущую работу 

выпускников специальности “Мировая экономика”. 

По окончании работы над подобным комплексным экономическим 

проектом, где применяются и усовершенствуются многие умения студентов из 

следующих университетских курсов: 
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● Компьютерная грамотность 

● Международные рынки товаров и услуг 

● Деловой английский язык 

● Страхование 

● Логистика 

● Правовое обеспечение экономики 

В первой главе данного исследования нами приводилась интегрированная 

модель обучения деловому английскому языку в элективном спецкурсе. Здесь 

мы приводим факт ее успешного практического использования в опытном 

обучении. 

По окончании спецкурса, в рамках самоконтроля студентам предлагается 

ответить на вопросы тестов самоконтроля (см. Приложение 5). [216 , с.78;622]. 

Эти два теста позволяют студентам выявить: 

1 Уровень своих коммуникативных навыков 

2 Уровень владения навыками переговоров 

Студентам крайне интересно отвечать на вопросы тестов, видеть свои 

результаты, свои плюсы и минусы. Однако это задание является не только 

способом самоконтроля. После анализа результатов теста студенты пишут 

небольшое эссе, анализируя сами тесты как образцы заданий, составленных 

представителями зарубежной культуры. Им предлагается выразить в эссе свою 

догадку по поводу того, представители какой культуры являются авторами 

тестов и аргументировать свою точку зрения. Они должны составить свои 

тесты на вышеупомянутые темы самостоятельно, поскольку являясь 

представителями российской культуры, они не могут привести в своем тесте 

все вопросы предложенного им на занятии, но должны заменить некоторые 

вопросы, которые они считают более важными для нашей культуры, сохранив 

при этом их общее число для корректного подсчета очков. 

● Representatives of which culture have made these tests? Why? Explain your 

points of view. 

● Which points would you change? Why? Explain your point of view. 
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Опытное обучение доказывает, что студенты, занимавшиеся в 

элективном спецкурсе, приобретают обширные знания межкультурного 

делового общения, формируя  межкультурную компетенцию, учатся применять 

их на практике, что создает реальные предпосылки для выпускников стать 

успешными на рынке труда как ярославском регионе, где все больше 

проявляется влияние экономической глобализации и проявляется в приходе 

крупного и мелкого зарубежного бизнеса в наш регион. 

Проведенное опытное обучение подтвердило предположение о том, что 

формирование межкультурной компетенции возможно при определенных 

условиях, позволяющих широко применять интерактивные методы и формы 

обучения деловому английскому языку. Такие условия обеспечивает 

элективный спецкурс. 

 В заключении следует отметить, что перспективность настоящего 

исследования состоит в том, что направлениями дальнейшего исследования 

могут стать вопросы технологий реализации межкультурного обучения в вузе 

экономического профиля, а также проблемы преемственности развития 

межкультурных умений студентов в процессе профессионально-

ориентированного обучения деловому английскому языку. 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Во второй главе диссертации решалась группа задач, направленных на 

разработку структуры и содержания элективного спецкурса и создание 

методики формирования межкультурной компетенции студентов в рамках 

данного курса, который обеспечивает реальные педагогические условия для 

формирования межкультурной компетенции студентов в процессе обучения 
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деловому английскому языку на продвинутом уровне профессионального 

экономического образования. В ходе решения поставленных задач достигнуты 

и научно обоснованы следующие результаты. 

1. К реальным педагогическим условиям, обеспечивающим 

формирование межкультурной компетенции студентов относятся: а) 

дополнительное учебное время на изучение делового английского языка; б) 

получение преподавателем возможности использовать в полной мере 

интерактивные методы преподавания, ориентированные на  развитие 

коммуникативных умений в области межличностного (межкультурного) 

общения в устной и письменной формах, базирующегося на культурно-

контрастной основе, работать в команде, организовывать самостоятельную 

творческую деятельность в сотрудничестве с однокурсниками; в) расширение 

границ преподавательской деятельности и образовательной деятельности 

студентов, связанной с тем, чтобы использовать  дополнительные 

дидактические средства обучения деловому общению на английском языке, а 

именно: интернет-технологии (электронные письма как средство оперативного 

взаимодействия с деловыми партнерами, участие в международных 

студенческих теле-конференциях, поиск нужной информации из-за рубежных 

источников, знакомства и контакты), аутентичные учебные материалы, 

содержащие профессионально-ориентированную культуроведческую 

информацию о странах изучаемого языка и своей собственной стране. 

2. Цели и задачи элективного спецкурса вытекают, в первую очередь, 

из естественных потребностей  студентов в изучении делового английского 

языка и  искусства межкультурной коммуникации, что соответствует 

ожиданиям  отрасли  мировой экономики, где сегодня востребованы  такие 

качества специалистов как, владение умениями и навыками выбора адекватной 

стратегии ведения профессионального дискурса и структурирования наиболее 

типичных ситуаций профессионального взаимодействия (установление личных 

контактов, ведение телефонных разговоров, обмен деловой корреспонденцией, 

проведение презентаций, совещаний и собраний, переговоров, участие в 
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конференциях и семинарах) с учетом социокультурной специфики делового 

партнера. 

3. Цели и задачи обучения в элективном спецкурсе соотнесены с  

современным Государственным  образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению  «Мировая экономика» 

(060600) [248], в котором  указывается на то, что профессиональная 

деятельность специалиста осуществляется во внешнеэкономической, в 

валютно-кредитной и финансовой сферах как на национальном, так и на 

международном уровнях и направлена на профессиональное обслуживание 

предпринимательской деятельности всех правовых форм собственности, сферы 

госбюджета и внебюджетных институциональных структур, экономических 

служб предприятий и организаций. Поэтому перспективная коммуникативно-

прагматическая  цель спецкурса -  формировать у будущих специалистов 

умения межкультурного делового общения. Под умениями межкультурного 

делового общения понимается способность будущих специалистов к принятию 

социокультурной специфики иного социума и передаче информации 

профессионально-делового характера на иностранном языке. Успешное 

межкультурное профессиональное взаимодействие членов деловых социумов 

означает адекватное коммуникативное поведение в процессе взаимопознания, 

взаимопонимания, установления  взаимоотношений профессионального 

сотрудничества и, следовательно, предполагает наряду с достаточно высоким 

уровнем владения иностранным языком, умение адекватно интерпретировать и 

принимать социокультурное многообразие партнеров по коммуникации при 

решении практических задач. 

4. Спецкурс обучения деловому общению на английском языке, 

направленный на формирование межкультурной компетенции студентов, 

базируется на диалогической концепции, которая предполагает: а) интеграцию 

содержания социально-гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

б) ситуативную обусловленность образовательного процесса; в) партнерские 

отношения между преподавателями и студентами; г) интерактивные и 
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мультимедийные формы обучения деловому общению; д) коммуникативные 

методы преподавания, стимулирующие активность и творчество студентов; е) 

высокую степень автономности студентов. 

5. К компонентам содержания обучения деловому английскому языку 

в спецкурсе, направленным на формирование межкультурной компетенции, 

относятся  сферы/ситуации общения, тематика, тексты, языковые, 

страноведческие и межкультурные  знания, языковые навыки,  речевые  и  

интеллектуальные умения, тесты для самоконтроля готовности к 

межкультурному деловому общению. В многочисленных публикациях 

убедительно доказывается, что сферами общения выпускников неязыковых 

вузов являются собственно производственная, производственно-коммерческая, 

научно-производственная и повседневно-бытовая. Учитывая тот факт, что 

предлагаемый спецкурс является дополнительным по отношению к основному 

курсу обучения деловому английскому языку, усиливается  внимание к 

формированию межкультурной компетенции к подготовке студентов к деловой 

коммуникации  на английском языке в собственно-производственной и 

производственно-коммерческой сферах общения, т.е. к сферам будущей 

профессиональной деятельности студентов. В рамках этих сфер общения 

студенты овладевают  умениями корректно общаться на иностранном языке, 

поведенческим этикетом, предписанным международным кодексом деловой 

этики, интеллектуальными умениями. 

6.           Отобранные интерактивные методы преподавания делового 

английского языка адекватны содержанию обучения и направлены на 

реализацию поставленных целей и задач формирования межкультурной 

компетенции студентов на продвинутом уровне в условиях элективного 

спецкурса. Метод решения ситуационных задач, метод профессионально-

ориентированного проекта реализуются в таких формах организации 

учебного процесса, как межкультурные тренинги, деловая игра, ролевая 

игра. 
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7. В опытном обучении  нашли подтверждение научные 

предположения об эффективности использования метода решения 

ситуационных задач при работе с аутентичными текстами разного жанра и 

метода проекта, а также адекватные им формы организации обучения: 

межкультурные тренинги, деловые и ролевые игры. Опытное обучение 

выявило направленность профессионально-ориентированных интересов 

студентов и позволило скорректировать содержание элективного спецкурса с 

личностными ожиданиями студентов в овладении знаниями о специфике 

делового поведения представителей других культур и умениями организации 

делового партнерства в профессионально-ориентированных ситуациях 

международной экономической деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с выдвинутой в диссертации гипотезой решалось три 

группы задач. Согласно первой задаче исследования потребовалось выявить 

понятие экономической глобализации и раскрыть ее влияние на изучение 

делового английского языка как средства межкультурной коммуникации 

применительно к  специальности “Мировая экономика”, раскрыть 

коммуникативно-прагматические цели обучения деловому английскому языку 

на продвинутом уровне профессионального экономического образования, 

рассмотреть и уточнить сходства и различия понятий  «профессиональное» и « 

деловое» общение.  

        Решение второй группы задач было направлено на  то, чтобы 

определить структуру и содержание уровней межкультурной компетенции 

студентов в соответствии с профессиональными ожиданиями работодателей в 

сферах мировой экономики, международного менеджмента и бизнеса, выявить  

критерии отбора профессионально-ориентированных аутентичных текстов как 

источников межкультурных знаний и определить их лингводидактические 

особенности, на основе выявленных критериев отобрать и организовать 

содержание обучения деловому английскому языку в спецкурсе с учетом задач 

и тематического содержания смежных дисциплин социально-гуманитарного и 

социально-экономического профилей.  

Третья группа задач была связана с тем, чтобы выявить и описать 

интерактивные методы,  наиболее приемлемые для формирования 

межкультурной компетенции студентов, реализующие содержание обучения 

деловому английскому языку, разработать и проверить в опытном обучении 

методику формирования межкультурной компетенции при обучении деловому 

английскому языку на продвинутом уровне профессионального 

экономического образования. В ходе решения названных групп задач было 

установлено следующее. 



 139

1. Общей научной точкой зрения на то, что развитие единого мирового 

хозяйства и, в связи с этим,  активизация деловых контактов представителей 

разных культур положительно сказывается на формировании интересов 

студентов – экономистов к овладению деловым иностранным языком и 

культурой межличностного общения на основе уважения к ментальности и 

национальным традициям зарубежных партнеров.  

2. Знание английского языка и владение умениями делового и 

профессионального общения рассматриваются как востребованные качества 

выпускников высших экономических учебных заведений. Под деловым 

общением на иностранном языке понимается процесс коммуникативного 

взаимодействия партнеров в области межкультурного менеджмента и 

предпринимательства в соответствии с принятыми правилами международной 

деловой этики.  

3. В современных нормативных и директивных документах, 

предназначенных для высших экономических учебных заведений, в числе 

одного из важнейших требований к обязательному минимуму содержания 

обучения английскому языку выступает владение студентами понятиями об 

основных особенностях обиходно- литературного, официально-делового и 

научного стилей речи, а также знаниями о культуре и традициях народов стран 

изучаемого языка. В этих условиях профессиональное экономическое 

образование выступает той  культурно-образовательной средой, в которой 

формируется межкультурно-компетентная личность, владеющая деловым 

английским языком на уровне межкультурной функциональной грамотности, 

включающеt широкий диапазон: а) знаний о национальном менталитете, 

социокультурном укладе, образе и стиле жизни народов стран изучаемого 

языка, культурно-исторических ценностях и достижениях, деловом этикете и 

особенностях бизнес-поведения зарубежных коллег, являющихся 

представителями стран-партнеров; б) коммуникативных умений  делового 

общения и творческого языкового и межкультурного саморазвития в процессе 

коммуникативной, познавательно-поисковой  и творческой самостоятельной 
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деятельности. Базовым уровнем в этой структуре выступает уровень 

межкультурной функциональной осведомленности, сформированный в школе 

и расширенный в вузе за счет новых межкультурных знаний и 

коммуникативно-прагматических умений. 

4. Мировоззрение студентов, сформированное в контексте 

 собственной культуры открыто к диалогу в процессе межкультурного 

делового общения. В этой связи актуализируются подходы к отбору учебных 

материалов для чтения, устного и письменного делового общения, а в качестве 

материалов для самоконтроля в рамках   элективного спецкурса 

предусматриваются межкультурно ориентированные тесты.    

5.Наиболее приемлемой в условиях элективного спецкурса является 

методика, базирующаяся на диалогической концепции обучения  деловому 

английскому языку, которая предполагает равновесное и равноправное 

взаимодействие всех участников учебного процесса, ориентированность  на 

интеграцию делового иностранного языка и дисциплин социально-

экономического и социально-гуманитарного циклов. 

6.Выявленные критерии позволили отобрать и структурировать 

содержание обучения деловому английскому языку, направленному на 

формирование межкультурной компетенции студентов. Характерными 

особенностями содержания обучения являются аутентичность, 

профессиональная и личностная направленность, интегративность, культурная 

контрастность, проблемность, связь с жизнью.  

7. Адекватно содержанию систематизированы и апробированы на 

практике интерактивные методы преподавания английского языка, к которым 

отнесены метод решения ситуационных задач (метод кейса), метод проекта и 

деловые игры разного характера. В соответствии с отобранными методами  

методически целесообразны и такие формы организации учебного процесса, 

как межкультурные тренинги, обучение в команде (в сотрудничестве), то есть 

работа в мини-группах. 
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8. Опытное обучение позволило реализовать и проверить эффективность 

интерактивных методов преподавания делового английского языка, 

ориентированных на формирование способностей студентов к 

межкультурному взаимодействию. 

   Таким образом, научные доказательства основных положений 

диссертации и  их практическая апробация в опытном обучении подтвердили 

правильность выдвинутой гипотезы и путей достижения цели исследования. 

Научная новизна исследования проявилась в том, что в нем раскрыты 

особенности, структура и содержание межкультурной компетенции студентов 

применительно к специальности “Мировая экономика” и научно обоснованы 

интерактивные методы ее формирования. 

Теоретическая значимость исследования нашла отражение в разработке и 

научном обосновании предлагаемой методики формирования межкультурной 

компетенции студентов на продвинутом уровне профессионального 

экономического образования.  

Практическая значимость исследования определяется содержанием 

элективного спецкурса и предлагаемыми интерактивными методами обучения 

деловому английскому языку. 

Спецкурс и методы преподавания, раскрытые в диссертации, могут 

использоваться в практике неязыковых вузов и системе дополнительного 

профессионального образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Анкета 

 

1 Считаете ли Вы, что при хорошем знании английского языка возможно 

провести деловые переговоры с представителями любых культур? 

2 Считаете ли Вы себя готовыми к проведению подобных переговоров? 

3 Что позволило вам дать именно такой ответ? 

4 Можете ли Вы объяснить, что такое межкультурная коммуникация? 

5 Все ли культуры одинаково относятся к иерархии, званиям, титулам и 

реальным умениям специалиста? 

6 Можете ли Вы проанализировать российскую культуру с вышеназванной 

точки зрения? 

7 Можете ли Вы объяснить разницу между полилингвальной, 

монолингвальной и реактивной культурами? 

8 Знаете ли Вы, какие культуры больше сфокусированы на интересах и правах 

индивида, а какие на аналогичных категориях общества? 

9 Во всех ли культурах одинаково относятся к личному и общественному 

пространству жизни? 

10 Что Вы понимаете под межкультурными знаниями и умениями специалиста 

в области мировой экономики? 

11 Что Вы знаете о том, как организовывали бизнес наши предки в 

Ярославской области? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

Перевод рекламных текстов:  

межкультурные различия и их отражение в языке 

Автор: Вероника Комарова 

Источник: Энциклопедия практического психолога от Psycho.ru 

Дата публикации в источнике: 2000г. 

Адаптация названий брендов 

В Агентстве "Медиа Артс" одним из клиентов являются немецкие 

офисные уничтожители бумаг. В оригинале название бренда звучит как 

Intimus. Видимо, у носителя немецкого языка данное слово ассоциируется с 

умением скрывать тайны, хранить секреты, в то время как у русскоязычного 

человека такое слово вызывает в первую очередь ассоциации с сексуальной 

стороной жизни. В связи с этим было принято решение адаптировать название 

бренда. В результате было создано название, являющееся искусственным 

словом, которое вызывает у потребителя ассоциации с чем-то немецким и при 

этом имеющим способность уничтожать, рвать, дробить. Таким образом, на 

российский рынок эти уничтожители бумаг были выведены под названием 

Ruddler.  

 

● What is your variant of translation? 

 
 
Huilor - растительное масло 

 

Hui-fresh - мужской дезодорант 

 

  

http://www.psycho.ru/shop/cd//
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What translation of vegetable oil and fresh spray can your offer to the 

wholesalers in the Russian market? 

Восприятие продукта органами чувств  в рекламных текстах 

В настоящее время можно наблюдать кампанию наружной рекламы 

сигарет "L&M" со следующим слоганом "Живи со вкусом/ L&M". Понятно, что 

в данном случае мы имеем дело с игрой слов: фразеологизм "жить со вкусом", 

где слово "вкус" употреблено в переносном значении, и словосочетание "вкус 

L&M", в котором это же слово используется в прямом значении. Однако 

ошибка заключается в том, что сигареты это чисто имиджевый и статусный 

продукт, употребление которого мало связано с его вкусом, а выбор между 

теми или иными сигаретами осуществляется в первую очередь на основании 

имиджа, который придает курение этих сигарет. К тому же курильщики 

предпочитают либо употреблять жвачку, либо пить воду после курения с тем, 

чтобы заглушить неприятный вкус, остающийся после сигарет. Поэтому 

упоминание о вкусе сигарет как таковом при этом в сочетании с призывом 

жить с этим вкусом может не самым лучшим образом сказаться на этом 

бренде. Для подкрепления этого посыла можно привести слоганы, 

использующихся в рекламе других брендов сигарет. 

   

 

В приведенных примерах мы имеем дело со ссылкой на аромат (то 

есть на восприятие продукта органом обоняния) но не на аромат сигарет 

как таковых, а на аромат некой ауры, создающейся соответствующим 

имиджем, или с некой "свежестью", которой обладают сигареты (Salem), 

тем самым избавляя потребителя от неприятных ощущений от курения, 

или вовсе отсутствует ссылка на какие-либо органы чувств и нам просто 



 167

предлагается ощутить определенную атмосферу, соответствующую имиджу 

того или иного бренда (Rothmans, Marlboro). 

Приведем еще один пример. В одном из роликов Johnson&Johnson 

была использована следующая фраза "Джонсон и Джонсон и нежное 

прикосновение - язык любви". В данном случае представлено два посыла 

"нежное прикосновение" и "язык любви", которые могли бы успешно 

функционировать в отдельности друг от друга, однако при их совмещении 

в сознании потребителя возникает конфликт, т.к. прикосновение не может 

быть языком (если конечно слово "язык" не употреблено в значении 

органа как такового).  

 

● Think over with your group mates and give your variants of 

the slogans above.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 
RUSSIA 

 
The disintegration of the Soviet Union has eliminated gigantic, multicultural 

phenomenon constituted by the bewildering assortment of countries, races, republics, 

territories, autonomous regions, philosophies, religions and credos that conglomerated 

to form the world's vastest political union. The cultural kaleidoscope had been so rich that 

the mind could only boggle while contemplating it. Its collapse, however, serves to 

make us focus on something more simple yet unquestionably fecund per se - the culture 

of Russia itself. 

It is only too easy to lump Soviet ideology and the Russian character together, 

since during 70 years of strife and evolution one lived with the other. Stalin - a Georgian 

- was no Russian, Mikoyan was Armenian, but Lenin, Trotsky, Kerensky - the early 

Bolshevik thinkers - were all Great Russians, as were Kruschev, Andropov, Molotov, 

Bulganin, Gorbachev and Yeltsin. Yet Soviet Russians were no more than one regimented 

stream of Russian society - a frequently unpopular, vindictive and short-sighted breed 

at that, although their total grasp of power and utter ruthlessness enabled them to remain 

untoppled for seven decades. 

That same society, however, in the same period of time produced Pasternak, 

Solzhenitsyn, Sakharov, as well as thousands of courageous individuals who 

supported them. A Culture that bred Chekhov, Tschaikovsky, Rachmaninov, 

Dostoyevsky, Tolstoy, Peter the Great and Alexander Nevsky simply does not vanish 

into thin air during a brief period of political oppression and drudgery. Its 

individuality was obliged in a sense to go underground, to mark time in order to 

survive, but the Russian soul is as immortal as anyone else's. Its resurrection and 

development in the twenty-first century is of great import to us all. 

Some of the less attractive features of Russian behaviour in the Soviet period - 

exaggerated collectivism, apathy, suspicion of foreigners, pessimism, petty corruption, 

lack of continued endeavour, inward withdrawal - were in fact not products of the 
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Bolshevik regime. Russia was Communist for 70 years, it had been Russian Orthodox for 

1000 years. The basic traits of the Russian character were visible hundreds of years 

before Lenin or Karl Marx were born. Both Tsarist and Soviet rule were facilitated by the 

collective, submissive, self-sacrificial, enduring tendencies of the sentimental, romantic, 

essentially vulnerable subjects under their sway. Post-Soviet Russian society is 

undergoing cataclysmic evolution and change and it remains to be seen how some 

eventual form of democracy and the freeing of entrepreneurial spirit will affect the impact 

that Russians make on the rest of us. 

The Russian character has been determined to some extent by unrelenting 

autocratic rule and governance over many centuries, but the two chief factors in the 

formation of Russian values and core beliefs were over and above any governmental 

control. These prevailing determinants were the incalculable vastness of the Russian land 

and the unvarying harshness of its climate. The figure below shows how the boundless, 

often indefensible steppes bred a deep sense of vulnerability and remoteness which caused 

groups to band together for survival and develop hostility to outsiders. 
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The next figure indicates how the influence of climate (a potent factor in all 

cultures) was especially harsh on Russian peasants, who traditionally are forced virtually 

to hibernate for long periods, then struggle frantically to till, sow and harvest in the little 

time left. Anyone who has passed through Irkutsk or Novosibirsk in the depth of 

winter can appreciate the numbing effect of temperatures ranging from minus 20-40 

degrees Celsius, while the high winter suicide rate in slightly warmer countries such as 

Sweden and Finland suggests that Russians are not the only ones to wallow in bleakness 

for a considerable portion of their days. 

 

 
 

The long-suffering Russian peasants, ill favoured by cruel geography and 

denied (by immense distances and difficult terrain) chances of adequate 

communication among themselves, were easy meat for those with ambitions to rule. 

Small, uneducated groups, lacking in resources and cut off from potential allies, are 

easy to manipulate. The Orthodox Church, the Tsars, the Soviets, all exploited these 

hundreds of thousands of pathetic clusters of backward rustics. Open to various 

forms of indoctrination, the peasants were bullied, deceived, cruelly taxed and, 

whenever necessary, called to arms. In the sixteenth century military service could be 

25 years; in 1861 when serfdom was 'abolished' it was reduced to 16 years! Russians 

have lived with secret police not just in KGB times, but since the days of Ivan the 
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Terrible, in the sixteenth century. The figure below shows how oppressive, cynical 

governance over many centuries developed further characteristics - pervasive 

suspicion, secrecy, apparent passivity, readiness to practise petty corruption, 

disrespect for edicts - as added ingredients to the traditional  

 

Russian pessimism and stoicism in adversity. 

If all this sounds rather negative, there is good news to come. Although 

resorting to expediency for survival, Russians are essentially warm, emotional, 

caring people, eagerly responding to kindness and love, once they perceive that they 

are not being 'taken in' one more time. Finns - victims of Russian expansionism on 

more than one occasion - readily acknowledge the warmth and innate friendliness of 

the individual Russian. Even Americans, once they give themselves time to reflect, 

find a surprising amount of common ground. Rough Russian hospitality is 

reminiscent of the cosy ambience of the Wild West (or perhaps the deep South) and 

the Russians, like the Americans, tried to tame a continent. Both peoples distrust 

aristocrats and are uncomfortable, even today, with the smooth talking of some 

Europeans. Bluntness wins friends both in Wichita and Sverdlovsk. Both nations, 
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like the French, think big and consider they have an important role to play - a 

'mission' in world affairs. 

Our familiar 'horizon' comparison shows that while Russians and Americans 

are destined by history and location to see the world in a very different manner, there 

is sufficient commonality of thinking to provide a basis for fruitful cooperation. 

Their common dislikes are as important in this respect as some of their mutual 

ambitions. 

 

 
 

As far as their attitudes to the world in general are concerned, how do Russians 

see the rest of us and - importantly - how do they deal? While it is clear that they are 

a society in transition, certain features of their business culture inevitably reflect the 

style of the command economy which organised their approach to meetings over a 

period of several decades. Russian negotiating characteristics, therefore, not only 

exhibit traditional peasant traits of caution, tenacity and reticence, but indicate a 

depth of experience born of thorough training and cunning organisation. They may 

be listed as follows. 

 

Russian negotiating characteristics 

• Russian negotiating teams are often composed of veterans or 

experts,consequently they are very experienced.  
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• They negotiate as they play chess, i.e. they plan several moves ahead. 

Opponents should think of the consequences of each move before making it.  

• Russians often represent not themselves, but part of their government 

some level.  

• Sudden changes or new ideas cause discomfort, as they have to seek 

consensus from higher up.  

• Negotiations often relate the subject under discussion to other issues in 

which they are involved. This may not be clear to the other side.  

• Russians regard willingness to compromise as a sign of weakness.  

• Their preferred tactic in case of deadlock is to display patience and 'sit it 

out'.  

• They will only abandon this tactic if the other side shows great firmness.  

• The general tendency is to push forward vigorously as the other side 

seems to retreat, to pull back when meeting stiff resistance.  

• Delivery style is often theatrical and emotional, intended to convey 

clearly their intent and requests.  

• Like Americans, they can use 'tough talk' if they think they are in a 

stronger position.  

• They maintain discipline in the meeting and speak with one voice. When 

Americans or Italians speak with several voices, the Russians become confused 

about who has real authority.  

• Russians often present an initial draft outlining all their objectives. This 

is only their starting position and far from what they expect to achieve.  

• They will, however, concede points only in return for concessions made 

by the other side. 

• They often make minor concessions and ask for major ones in return.  

• They may build into their initial draft several 'throw-aways’ - things of 

little importance which they can concede freely, without damaging their own 

position.  
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• They usually ask the other side to speak first, so they may reflect on the 

position given. 

• They are sensitive and status conscious and must be treated as equals 

and not 'talked down to'.  

• Their approach to an agreement is conceptual and all-embracing, as 

opposed to American or German step-by-step settlement.  

• Acceptance of their conceptual approach often leads to difficulties in 

working out details later and eventual implementation.  

• They are suspicious of anything which is conceded easily. In the Soviet 

Union days, verything was complex.  

• Personal relationships between the negotiating teams can often achieve 

miracles in cases of apparent official deadlock.  

• Contracts are not so binding in the Russian mind as in the western. Like 

Orientals, Russians see a contract as binding only if it continues to be mutually 

beneficial. 

A study of the above leads one to the conclusion that Russian negotiators are 

not easy people to deal with. There" is no reason to believe that the development of 

entrepreneurism in Russia, giving added opportunities and greater breadth Of vision 

to those who travel in the West, will make Russians any less effective round the 

negotiating table. Westerners may hold strong cards and may be able to dictate 

conditions for some length of time, but the ultimate mutual goal of win-win 

negotiations will only be , achieved through adaptation to current Russian mentality 

and world attitudes. The following hints might be of help. 

How to empathise with Russians 

• If you have strong cards, do not overplay them. Russians are proud 

people and must not be humiliated.  

• They are not as interested in money as you are, therefore they are more 

prepared to walk away from a deal than you.  

• You may base your decisions on facts which are cold to you, emotive to 

them.  
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• They are people rather than deal oriented. Try to make them like you. 

• If you succeed, they will conspire with you 'to beat the system'. They '--- 

dislike stringent regulations more than you do. They are very Italian in this respect. 

• Indicate your own distrust of blind authority or excessive bureaucracy as 

often as you can.  

• Do them a favour early on, but indicate it is not out of weakness. The 

favour should be person directed, rather than relating to the business being discussed. 

• You need not be unduly impacted by their theatrical and emotional dis-

plays, but you should show sympathy with the human aspects involved.  

• When you show your own firmness, let some glimmer of kindness shine 

through.  

• They will generally behave collectively, so do not single out any one 

individual for special attention. Envy of another's success is also a Russian 

characteristic.  

• Drink with them between meetings if you are able to. It is one of the 

easiest ways to build bridges.  

• They prefer to drink sitting down with time to make frequent toasts and 

short speeches. 

• They like praise, especially related to Russian advances on technology, 

but also about their considerable artistic achievements.  

• They are sensitive about war talk, considering most Russian wars as 

defensive ones against aggressive neighbours. They have not been given your 

version of history.  

• Their attitude towards America is one of suspicion, tinged with outright 

admiration. 

• They love children more than most of us; exchange of photographs of 

your children is an excellent manner to build bridges.  
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• They respect old people and scorn Americans' treatment of the elderly. 

In the cruel Russian environment, family love was often the only enduring form of 

riches. Display your own family closeness, if appropriate.  

• Indicate your human side - emotions, hopes, aspirations etc. They are 

much more interested in your personal goals than in your commercial objectives.  

• During your business discussions, their priorities will be personal rela-

tionships, form and appearance, opportunity for financial gain - in that order.  

• They often appear excitable, but are skilled at keeping their temper.  

• The eastern and western elements in their make-up often make them 

appear schizophrenic. Do not let this faze you - the other face will always reappear in 

due course. 

• They have, in their history, never experienced democracy, therefore do 

not expect them to be automatically egalitarian, fair, even-handed and open to 

straight debate.  

• In this respect, it is advisable to show them clearly how you think about 

such matters and how you are basically motivated by these factors.  

• Terms such as 'democratic', 'fair play’, 'profit', 'turnover', 'cash flow', 

'public relations', 'goodwill' have little meaning for them in any language, therefore 

use such words cautiously.  

• They like to say they understand when in fact they don't, and also have 

the tendency to say things they think you want to hear (an Oriental trait), so do not 

take what is said and heard for granted.  

• Anything you introduce as an official directive or regulation they will 

distrust. Something you indicate as a personal recommendation, they will embrace.  

• Russians are basically conservative and do not accept change easily. 

Introduce new ideas slowly and keep them low key at first.  

• Russians often push you and understand being pushed, but they rebel if 

they feel the pressure is intolerable. Try to gauge how far you can go with them.  
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• Dissidence in general is not popular with them, as security has histori-

cally been found in group, conformist behaviour. Do not try to separate a Russian 

from his or her 'group', whatever that may be.  

• Right and wrong, in most Russians' eyes, is decided by the feelings of 

the majority, not by law.  

• Russians are essentially nostalgic - the present does not dominate their 

thinking as it might with many Americans and Australians, for instance.  

• They love conversation. Do not hesitate to unburden yourself in front of 

them. Like Germans, they are fond of soul searching.  

• They achieve what they do in their own country largely through an 

intricate network of personal relationships. Favour is repaid by favour. They expect 

no help from officials. 

• Like Germans, they enter meetings unsmiling. Like Germans, they can 

be quickly melted with a show of understanding and sincerity.  

• When they touch another person during conversation, it is a sign of 

confidence. 

Russians' values are essentially human, their heroes universally authentic, their 

manifestations and symbols richly artistic and aesthetic. To succeed with Russians, 

one must maintain these qualities in clear focus as opposed to paying too much 

attention to the enigmatic and often paradoxical aspects of their behaviour and 

current attitudes. 
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UNITED STATES OF AMERICA 

 

The United States of America has the world's biggest economy - four times 

greater than anyone else's (with the exception of Japan) and ten times bigger than 

that of Russia. America is first in volume of trade, first in industry, first in food 

output and first in aid to others. They spend, too, being the top consumers of energy, 

oil, oil seeds, grain, rubber, copper, lead, zinc, aluminium, tin, coffee and cocoa. 

They have the four busiest airports in the world and fly three times more passenger 

miles than anyone else. They have the world's longest road network and longest rail 

network. They own more cars, telephones, refrigerators, television sets, VCRs, dish-

washers and microwave ovens than any other people. They are the top tourist 

spenders and also gross the biggest tourist receipts (twice as much as popular France, 

in second place). The USA leads the rest of us as water users, polluters and 

consumers of newsprint. They also have the highest rates of divorce and murder. 

Breakneck pace 
The pace of American life is different from that of other countries. In the 

eighteenth and nineteenth centuries vast tracts of open, unclaimed land to the west 

beckoned with some urgency to poorer settlers and new arrivals. For decades it was 

first come, first served - you staked your claim, cleared the land, tilled, planted and 

defended it. They were days of land grab and gold rush. There was no time to lose as 

immigrants poured in; out west there were no ruling classes or aristocrats, royal 

claims or decrees, no constraining ideologies or regulations - only practicality; if it 

worked, you did it before anyone else did. 

One might have assumed that with the majority of goals attained and the 

visible advent of the affluent society, this frenzied tempo of life would have 

slackened. It has not. Modern Americans continue at the headlong pace of their 

nineteenth-century forbears. Work equates with success, time is money. They have 

to get there first. The chief difference is that in the nineteenth century, everybody 

knew where 'there' was. Today's Americans, unrelentingly driven by the traditional 
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national habit of pressing forward, conquering the environment, effecting change 

and reaching their destination, are no longer sure what that destination is. 

The rest of the world looks on in awe, for none of us are in the same grip of 

this achievement fever. It can be argued that Germans and Japanese share the same 

work tempo as Americans, but the Germans, with their long holidays, social welfare 

and impressive culture, value quality of life much more. The Japanese, with no more 

leisure than the Americans, nevertheless achieve what they do at a much more 

relaxed pace and have created a calm, relatively crime-free society where moral and 

spiritual values take priority over materialistic goals. The four 'Asian tigers' - 

Singapore, Hong Kong, Korea and Taiwan, breakneck export powerhouses all - most 

closely resemble the USA in unrelenting effort, although their eastern philosophies 

incline them to view success as collectivist as opposed to the American view that the 

individual must triumph. In America you start at the very bottom, give it all you've 

got, pull yourself up by your own boot straps, guts it out and get to the very top. It's 

rags to riches, in a land where everybody is equal. It's a daunting task, but 

fortunately Americans are unfailing optimists (see human mental programming) and 

future-oriented. 

Americans are not afraid of challenge or competition, although the strain is 

beginning to tell. Up to the 1970s the economic and political development of the 

United States had been an undoubted success story. Other nations had had their ups 

and downs, peaks and valleys, successes and reverses. Only in America had progress 

been invariably forward, up and one-way. Then came Vietnam, mounting trade 

balance deficits and the slowing of the economy. Even so, no one in their right mind 

writes off the Americans. Their industrial, commercial, financial and military assets 

are of a muscular nature not yet approached by their rivals for twenty-first-century 

dominance. A greater problem for the American people is not so much the 

maintenance of their material strengths as the attainment of inner harmony. 

How should wise Asians, or Europeans with their variety of ideals, handle this 

time-keeping, media-driven, dollar-minded phenomenon? Hitch one's star to their 

wagon and make a fast buck? Or tough it out with them? 
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How to empathise with Americans 

American businesspeople have the reputation of being the toughest in the 

world, but they are, in many respects, the easiest to deal with. That is because their 

business philosophy is uncomplicated. Their aim is to make as much money as they 

can as quickly as they can, using hard work, speed, opportunism, power (also of 

money itself) as the means towards this end. Their business decisions are usually not 

affected by sentiment and the dollar, if not God, is considered at least almighty. This 

single-minded pursuit of profit results in their often being described as ruthless. 

Northern Europeans are well placed to deal with Americans successfully. 

Their reputation as straightforward managers is well-received by the open, frank 

Americans, who often get seriously irritated by what they see as the 'devious' 

manners of Latins and Orientals. 

At meetings, Americans show the following tendencies: 

 

• They are individualistic, they like to go it alone without checking 

with head office. Anything goes unless it has been restricted. 

• They introduce informality immediately: take their jacket off, use 

first 

• names, discuss personal details, e.g. family. 4 They give the 

impression of being naive by not speaking anything but English and by 

showing immediate trust through ultra-friendliness.  

• They use humour whenever they can, even though their partner 

fails to understand it or regards it as out of place.  

• They put their cards on the table right from the start, then proceed 

on an offer and counter-offer basis. They often have difficulty when the other 

side doesn't reveal what they want. 

• They take risks, but make a definite (financial) plan which must 

be adhered to.  
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• They consider most proposals on an investment/return or 

investment/timescale basis. 

• Time is always money. 'Let's get to the point.' 

• They try to extract an oral agreement at the first meeting. 'Have 

we got a deal?' They want to shake hands on it. The other party often feels the 

matter is far too complex to agree on the spot. 

• They want ‘yes' in principle and will work out details later. But 

they can be very tough in the details and check on everything in spite of appar-

ent trust. Germans, French and others prefer to settle details first. 

• They don't like lulls or silence during negotiations. They are used 

to making up their minds fast (quick on the draw). 

• They are opportunistic - quick to take chances. The history of the 

USA presented many golden opportunities to those who grabbed fastest. 

• Opportunism and risk taking often result in Americans going for 

the biggest possible slice of the business ('piece of the action'), 100 per cent if 

possible. 

• They often lack patience, and will say irritating or provoking 

things ('Look at our generous offer') to get things moving. 

• They are persistent. There is always a solution. They will explore 

all options when deadlocked. 

• They are consistent. When they say 'You gotta deal' they rarely 

change their mind. 

• They put everything in words. But when they use words like 'fair', 

'democratic', 'honest', 'good deal', 'value', 'assume', they think the other party 

understands the same as they do. This is because US subcultures, e.g. Czechs, 

Germans, Poles, do understand. 

• They are blunt, they will disagree and say so. This causes 

embarrassment to Japanese, Arabs, Italians and other Latins. 
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• They often reveal brute force as argument, e.g. their financial 

strength or unassailable position. They will use a majority vote unhesitatingly 

if they have it and will not spend (waste) much time striving for consensus. 

They are happy to fire anyone standing in the way of the deal. 

• They assume all negotiators are technically competent and expect 

to win on their own technical knowledge. They forget the other side may see it 

as a matter of the status of the chief negotiator. How can a Mexican company 

president lose to an American engineer? 

• They regard negotiating as problem solving through give and take 

based on respective strengths. They do not appreciate that the other side may 

have only one position. 

• Uncle Sam is best. But successful negotiating must enter the 

cultural world of the other party. Many Americans see the USA as the most 

successful economic and democratic power, therefore assume that American 

norms are the correct ones. 

• This leads to lack of interest in or knowledge of the foreign 

culture. Americans often know little of such matters as saving face, correct 

dress, use of business cards, social niceties and formalities important to Arabs, 

Greeks, Spaniards etc. 

• In the USA, the dollar is almighty and will win most arguments. 

Americans don't always realise that Mexicans, Arabs, Japanese and others will 

rarely, if ever, sacrifice status, protocol, or national honour for financial gain. 

Calm, pragmatic northerners can live with most of these characteristics. They, 

too, are used to informality, first names, humour, persistence, blunt-ness, technical 

competence, give-and-take bargaining and general consistency in sticking to what 

has been agreed. They also wish to conclude the deal without unnecessary time 

wasting procedures. Yet care must be exercised. Americans are fast talking and if the 

language is English, there may be certain traps. With Americans one always has to 

read the 'fine print', for their apparent openness and trust in the other party are 
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usually underpinned by tight legal control in their contract, and they will not hesitate 

to sue you later if you do not comply with every clause you have put your name to. 

American law is also quite different from many other legal systems. 

You should always attempt to appear straightforward, honest, but quite tough 

in your dealings with Americans, who will respect resilience, open disagreement, 

alertness and strong cards. You don't have to 'beat about the bush' as you would have 

to with the Japanese or Italians. 'Yes, but what happens if...?' is a good question with 

Americans. 

If you appear tough often enough, Americans will argue, provoke, certainly 

push brute strength, but it is all part of their game. They, too, want the deal. They 

will use far more words than you are comfortable with, but your relative quietness 

will cause them discomfiture and eventually gain you points. You will only irritate 

Latins with reticence, but Americans will respect it. The answer to the oft-repeated 

'Have we gotta a deal?' should be 'Maybe'. Don't be rushed. They, too, are taking 

risks, but more likely than not, they can afford to lose more than you can. They are 

looking at this particular deal more than the long-term relationship. They have 

quarterly forecasts to satisfy. They want profit now, as opposed to the Japanese, who 

want your market Realisation of such American aims helps you in dealing with 

them. Their friendliness means nothing, although it is pleasant while it lasts. They 

will forget your name the day after the deal is made. 

You have a lot of cards up your sleeve. You know a lot more about Americans 

and their country than they know about you and yours. Many Americans think 

Finland is in Canada and confuse Lapps with Eskimos. You can enter their cultural 

world without difficulty - you have seen hundreds of American films, read many US 

books and journals. "Vbu speak their language and therefore have insight into their 

thought processes. They will find many Europeans disarming, but also deep. British 

people deal with Americans by occasionally using Americanisms in their speech, 

then retreating into British vagueness or semi-incoherence when they wish to 

confuse. Americans are tough, cunning, but also naive. You should blow hot and 

cold with them, appearing half the time to be on the American wavelength and the 
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other half of the time your own person. Americans find this disconcerting; they want 

to follow the script, or 'scenario' as they often call it. 

This is never more apparent than when the Americans are buying - they want 

to hear your sales pitch. Soft sell is not necessary in the US. Any American walking 

into a car showroom expects the salesperson to attack him from the word go. He 

wishes to be told every good point about the car, the true and the peripheral, the fine 

discount and the personal concession, he then wants to hit back hard with his own 

demands, finally after much tough talk arriving at the 'deal' neither of them trusts, 

but both want and fully accept. You can improve on this dialogue by showing all 

your toughness, but slipping in a quiet injection of 'niceness', even humility. 

A certain amount of modesty scores points with Americans. If you are too 

modest with Latins, you run the risk of their believing you ('They have a lot to be 

modest about'), but the Americans, as native English speakers, will hear the 

linguistic nuances and respect your reserve. They, for their part, are incapable of 

being modest in speech, as American English is irrevocably tough, clever and 

tending towards the exaggerated and sensational. Learn how to translate your natural 

modesty into suitable British English: 
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US British 
Jack'll blow his top Our chairman might tend to disagree 

You're talking bullshit  I'm not quite with you on that one 

You gotta be kidding Hm, that's an interesting idea (disagreement)

That's a beautiful scenario We might find a way of making that work 

I tell you, I can walk away from this 

deal 

We'll have to do our homework 

You're going to get hurt I'm not sure this is advantageous for you 

Bean-counters drive me mad Accountants can be frustrating 

It's the only game in town I have no other choice 

We had sticker-shocked the 

consumers right off their feet 

We had overpriced the product 

Go for broke Stake everything on one venture 

He'll do his best to make it fly He'll do all he can to ensure success 

If they ever come back from the 

grave 

If they are ever a force in business again 

When you scramble, you scramble 

like a son-of-a-bitch 

Speed of action is advisable 

 

Finally, when dealing with Americans, it is advisable to have on your team 

someone who knows their country well. This applies when dealing with any 

nationality, but at least many Europeans have spent years in the USA and such 

'experts' are readily available. Northern Europeans, with their language abilities and 

wide knowledge of the Anglo-Saxon world, are today quite close culturally to the 

British, but often assume that Americans are similar, because they speak the same 

tongue. But Americans live in a different hemisphere and a different world. They do 

things their way and people who have lived in the USA know the short cuts in doing 

business with them. 
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BRITAIN 

ONE EVENING, SWEDISH CUSTOMS OFFICIALS AT ARLANDA AIRPORT WERE 

puzzled by the behaviour of an elderly gentleman who, long after his cotravellers 

had passed through the immigration channels, paced up and down with a bewildered 

look on his face. Finally, one of the Swedes went up to him and asked why he had 

not come through passport control. 

'I don't know where my channel is,' replied the old gentleman. 'There it says 

"Swedes" and there it says "Foreigners". But I am neither a Swede nor a foreigner, 

I'm an Englishman.' 

The Swedes, like others in Europe as well as Americans and Asians, are well 

informed as to what Englishmen are like. For decades the British film industry, 

enriched by the talents of such actors as Alec Guinness, Peter O’Toole, John 

Gielgud, Ralph Richardson, Alastair Sim, George Cole and Charles Laughton, have 

put him on the screen for the world to see. The BBC, in such admirable programmes 

as Upstairs Downstairs and Yes, Minister, has reinforced the image. 

The Englishman dresses in tweeds or a three-piece pin-striped suit and a 

Burberry mackintosh on rainy days. He wears a bowler hat, carries a tightly furled, 

black umbrella with a cane handle, has a pink newspaper tucked under his left 

armpit. He goes to church on Sunday mornings and eats roast beef with Yorkshire 

pudding for Sunday lunch. He is a man of principle, insists on fair play for 

underdogs, does things in a proper manner and shows more affection for horses, cats 

and dogs than for children, foxes and grouse. He probably went to Eton and Oxford 

(Cambridge?) and frequents Ascot, Wimbledon, Twickenham, Lord's and 

Wentworth. He believes in the Monarchy, the Empire and the Conservative Party. 

When not in his Club (no ladies allowed) he sits in the local (pub) with gardeners 

and game wardens, with whom he sips warm beer called 'real ale'. Often he has tea 
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with the vicar, with whom he discusses the Church of England, farming, poaching, 

the village fete and his years with the Guards. 

Englishmen are fond of cricket, croquet, rugby, sheepdog trials, detective 

stories and queuing. When queues are slow, one does not complain, as English 

people must never make a scene, not even if they have a double-barrelled name. The 

same applies to poor service in restaurants, railway stations and that place where you 

get your passport. 

The antidote to such frustrating situations is the stiff upper lip. When queuing 

or sitting in a train one does not enter into conversation with others - that is the 

reason fqr carrying a newspaper everywhere. When a train was derailed in a tunnel 

in the London Underground a few years ago, an elderly City gentleman walked half 

a mile down the line to the next station, where he proclaimed: 'It's horrible down 

there in the dark. People are talking to each other!' 

This powerful stereotype of the British character has been etched on other 

nations' minds by several generations of British films. Huge populations abroad, 

including the Japanese, Indians, South-East Asians and Africans, still subscribe to it 

and send their children to Britain to be educated along the same lines. 

The majority of British people bear little resemblence to the stereotype. Not 

only is the image one of an upper class personage of a former era, but it does not 

take into account regional differences, which in the UK are extremely marked. If you 

draw a latitudinal line through the city of Oxford, it is questionable if you will find 

anyone north of it who behaves in the manner of the stereotype. In the first place, 

nearly 10 million Britons are Celts (Scots, Welsh, Irish, Cornish and Manx). These 

people are essentially romantic, poetic and emotional. They, like millions of midland 

and northern English people in the 'wilds' beyond Oxford, are extremely critical of 

the archetypal Englishman existing in foreign minds. There is a type of English 

person who roughly corresponds to the projected image, but he is southern, upper 

class and almost extinct! Even in the south, we are talking about a tiny, although 

often highly visible (and audible) fraction of society. Foreigners, often laughing at 

the eccentric English stereotype, are unaware that 50-odd million Britons laugh at 
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him too. Northern, midland and Celtic Britons feel much more affinity with some 

Europeans (Norwegians, Danes, Swedes, Finns, Dutch, Belgians, Germans, Swiss) 

than they do with the braying figure in tweeds. Britons are supposed to be poor at 

learning languages - this is a myth. Scots, Welsh, Irish and most people north of 

Watford learn foreign languages well and often with a good accent. 

What are real English people like? The 'world image' bears some resemblance 

to the reality, but not much. The class system is still in evidence in Britain - an 

unfortunate anachronism which North America and most of Europe have dispensed 

with - but in fact most British people could be called middle class. They do not have 

a strong political party to represent them, although both Conservatives and Labour 

eagerly pretend to do so. The absence of a moderate centrist party contributes, sadly, 

to the continuing polarisation of British society. 

Polarised or not, how do British people behave? Whatever the status, a pattern 

can be observed. Yes, we are a nation of queuers and probably the only time British 

people complain vociferously is when someone jumps the queue. But the stiff upper 

lip can move - British people today hold nothing sacred. While royalty is respected, 

the Royal Family is often ridiculed, both in the press and on TV. If the British can 

laugh at themselves, so can the monarchs - what could be more democratic than 

that? 

Humour is a saving factor in British life - some say it is a product of a fickle 

climate - and many English people feel that as long as there is humour, there can 

never be utter despair. It is no accident that the BBC -the most humorous television 

service in the world - is highly popular in most countries fortunate enough to be able 

to receive it. 

It is true that British people love detective stories. Agatha Christie is the 

world's most translated novelist and the British easily lead the world in library book 

loans. Sherlock Holmes is one of the most famous and popular Englishmen of all 

time. The fact is, the British have a strong conspiratorial streak - they love plotting. 

The most beloved characters in the extensive British theatrical literature are villains. 

Guy Fawkes, who was hanged after failing to blow up Parliament, became an instant 
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hero and the nation still celebrates his anniversary every 5 November. The biggest 

heroes of British naval history were Francis Drake and John Hawkins - both pirates. 

Apparently polished and sophisticated in diplomacy, the British are masters of 

intelligence gathering and political blackmail. 

And yet British people regard themselves as honest, reasonable, caring and 

considerate. Their originality often borders on the eccentric, but it is true that 

throughout history, they have been lateral thinkers with great powers of invention. 

Often academic and woolly, they can excel in science and technology. Portrayed as a 

nation of amateurs who 'muddle through' crises, they have shown their visceral 

strength in the worst adversity. 

Their insularity is incurable. Each evening on television British weather 

forecasters routinely end their message with the prognosis of the next day's 

temperature: 'The high will be 22 degrees Celsius - that is 72 degrees Fahrenheit.' 

That after two decades of metric systems! 

Don't ask the British to change their double-decker buses or red post boxes, or 

to drive on the right. Even when they venture abroad, they take their cocoon of 

insularity with them. It used to be 5 o'clock tea in long dress in the heat of the 

African jungle; now it's fish and chips and bacon and eggs eagerly provided by 

Spanish hoteliers on the Costa del Sol. 

Fixed habits, fixed ideas, slow to change, unprofessional. How do these 

characteristics apply to the British way of doing business? How should these 

eccentrics be handled? 

How to empathise with the British 

The British feel at home with other English-speaking nationalities, with whom 

they have little difficulty in establishing an easy-going but effective relationship. 

They also feel comfortable with Nordics, Dutch and (when they get to know them) 

Japanese. They think that they strike the golden mean between excessive formality 

(French, German tendencies) and premature familiarity (American, Australian 

traits). 
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Britons, of course, belong to different classes, and foreign people should 

always bear this in mind. When dealing with the wealthier, more class-conscious 

southern English, one should stress one's civilised, educated side; when dealing with 

the more hard-headed northern English, Scots or Welsh, one should lay more 

emphasis on sincerity and straight, uncomplicated dealing. 

At business meetings, the British are rather formal at first, using first names 

only after two or three encounters. After that they become very informal (jackets off, 

sleeves rolled up) and first names will be used and maintained from then on. 

British people like to show themselves as family oriented (though less than 

the Latins) and it is normal for you to discuss children, holidays, reminiscences 

during and between meetings. 

Humour is important in business sessions in the UK and it is advisable for you 

to arrive well stocked with jokes and anecdotes. People who are good at this should 

use their talent to the full. British people expect you to match story with story and an 

atmosphere conducive to doing business will result. 

A word of warning: British executives can use humour (especially irony or 

sarcasm) as a weapon in ridiculing an opponent or showing disagreement or even 

contempt. Sarcasm is rarely used against Nordics, however, since their modesty and 

restraint hardly ever deserve it. The British can use humour cruelly against some 

Latins and overdemonstrative people. 

One can learn a lot about the British by observing how they use humour 

against themselves or their own colleagues. The following uses are common: 

• self-deprecation 

• to break up tension in a situation which is developing intransigence 

• to speed up discussion when excessive formality is slowing it down 

• to direct criticism towards a superior without getting fired 

• to introduce a new, possibly wild idea to unimaginative colleagues (the 

'trial balloon') 

• to introduce the unexpected in over-rigid negotiation  
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• to laugh at overelaborate or 'mysterious' management priorities and 

perspective in solemn corporate planning 

In short, humour is regarded as one of the most effective weapons in the 

British manager's arsenal and some people can gain the confidence of the British by 

showing that they can be a match for them in this area. (A Swiss, Austrian, Turk or 

German has difficulty in doing this.) 

British executives try to show during meetings that they are guided by 

reasonableness, compromise and common sense. One may find, however, that the 

British, even in the absence of disagreement, will rarely make a final decision at the 

first meeting. They do not like to be hurried. Americans like to make on-the-spot 

decisions when they can, using instinct. The British, more tradition bound, prefer 

using instinct to logic, but exercise more caution. With them one should suggest, 

'Could we have a final decision at our next meeting?' 

British rarely disagree openly with proposals from the other side. They agree 

whenever possible, but qualify their agreement ('Hm, that's a very interesting idea'). 

Other nationals are more open in this respect. They must watch for hidden signs of 

disagreement, e.g.: 

• 'Well, we quite like that, however...' 

• vagueness in reply 

• understatement showing, in fact, opposition ('That might be a bit 

tricky')  

• humour 

 

Some nationalities understand the use of understatement and humour well, but 

can be irritated by British vagueness. They use it to stall, confuse opponents, or 

delay the business. Ask them for a decision and they are likely to reply, 'Let me tell 

you a story'. You listen to the story with interest, for it will probably be a good one. 

When it ends you will say 'Fine, but what about a decision?' 'I already told you,' the 
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Briton will say. You would do well to show you understand the relevance of the 

story, or tell one back. 

Using charm, vagueness, humour, understatement and apparent rea-

sonableness, British negotiators can be smiling but quite tough for lengthy periods. 

They always have a fallback position which they disguise as long as possible. You 

should attempt to discover this position by being equally reasonable, smiling, modest 

and tenacious. In the end you may find it is similar to your own fallback in most 

circumstances. The area for bargaining may be somewhat greater with the British 

(remember they have hundreds of years of experience with India, the Middle and Far 

East). 

Representatives of a British company will make normal use of their firm's 

reputation, size and wealth in their negotiating hand, and you can do likewise in 

dealing with them. What they do not reveal so readily is the strength of their behind-

the-scenes connections. The 'old school tie', or the 'old boy network', is very much a 

reality in British executive life and should not be underestimated. It is particularly 

active in the City, the Ministries and in legal circles, and nationals from a small 

country should always bear in mind that they may be dealing with greater influences 

than are apparent on the surface. 

The British are generally interested in long-term relationships rather than 

quick deals. This is a factor you can reckon with and use to your advantage, even 

though sometimes you may wish to conclude arrangements rather faster. 

A lot of business is done in some countries on the telephone. The British are 

also capable of discussing terms at length, but nearly always ask you to put it in 

writing immediately afterwards. They keep thick files. 

Finally, there is the question of British insularity. Brits generally have a 

feeling that 'foreigners' intend to outsmart them. 
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ITALY 

The Italians are charming, intelligent people to whom Europe owes a great 

cultural debt. They are excellent communicators and combine ultra-keen perception 

with ever-present flexibility. Their continuous exuberance and loquacious 

persuasiveness often produce an adverse reaction with reserved Britons, factual 

Germans and taciturn Scandinavians. Yet such northerners have everything to gain 

by adapting to Italians' outgoing nature, meeting them halfway in their taste for 

dialogue. There is plenty of business to be done with the Italians, who export 

vigorously in order to survive. The following remarks attempt to give the northerner 

a few clues on how some concessions towards extroversion can reap rewards. 

Italians like to share details of families, holidays, hopes, aspirations, dis-

appointments, preferences. Show photographs of children, etc. Reveal some of your 

political or religious opinions - this is normal in Italy, you need not be an island unto 

yourself. Discuss beliefs and values. Do not be afraid to appear talkative. No matter 

how hard you try the Italian will always consider you reserved (and talk ten times as 

much as you). 

One characteristic of Italians is that they are relatively non-chauvinistic and do 

not automatically believe that Italian must be best. This national modesty is rarely 

seen outside Finland and Italy. Capitalise on this trait by discussing Italy in a frank 

manner. 

Italians, unlike Spaniards, Germans or French, are not particularly sensitive or 

touchy. They accept criticism and are very flexible. You may speak much more 

freely with them than with most Europeans, but do not exaggerate directness or 

bluntness. They are flexible, but also delicate. 

Remember that the communication style is eloquent, wordy, demonstrative 

and apparently emotional. This is normal for them, over-dramatic for you. Do not be 

led into the belief that waving arms and talking with the hands denotes instability or 
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unreliability. They think you, by contrast, are rather wooden and distant. Make them 

feel comfortable by showing more facial expression and body language. 

Italians have a different concept of time from that of northerners and 

Americans. They do not arrive for appointments on time. Punctuality in Milan means 

they are 20 minutes late, in Rome half an hour and in the South 45 minutes. You will 

not be able to change this, except in a fixed-hours factory or office environment. 

"You must therefore adapt. Be prepared to wait 15-45 minutes before your Italian 

counterpart appears or lets you into his office. Take a good book or magazine. 

Alternatively you can deliberately show up half an hour late, but in fact few 

northerners are able to do this. There is also a variance in the concept of space. 

Italians are used to being crowded and working in close proximity to each other. This 

creates an atmosphere of teamwork approximating to that of the Japanese. A Briton, 

American or German needs more space or 'elbow room' to work effectively and this 

shows itself in such matters as office layout and use of space both in factories and in 

administrative areas. Be prepared to 'rub shoulders' with Italians. 

The 'distance of comfort' is greater for northerners than Italians. The English 

like to keep a minimum of 1.2 metres between themselves and their interlocutor. 

Italians are quite comfortable at 80 centimetres. If you retreat from such a position, 

they will think you are avoiding them or that you find their physical presence 

distasteful. Make them feel more welcome by 'standing your ground'. 

Italians may touch your arm or shoulder or perhaps hug you if they are feeling 

friendly. After some months' acquaintance, they may kiss you on both cheeks when 

greeting you or departing. They are showing affection and you must find some way 

of reciprocating. At least smile occasionally; your face will not break (in a southern 

climate). 

Italian flexibility in business often leads you to think they are 'dishonest'. They 

frequently bend rules, break or 'get round' some laws and put a very flexible 

interpretation on certain agreements, controls and regulations. Remember that this is 

the way they do business and you may well be able to benefit from this 'flexibility'. 

They will regard your rather rigid, law-abiding approach as somewhat old-fashioned, 
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short-sighted or even blind. In this respect they probably are closer to reality than 

you are and less ideal bound. They do not consider their approach to be in any way 

corrupt, immoral or misleading. They will happily take you into their 'conspiracy'. 

They will share the 'benefits' with you, if you accept. If you stick to the letter of the 

law, they will go on without you. We are not talking about clear illegalities. There 

are many grey areas where short cuts are, in Italian eyes, a matter of common sense. 

Italians are less private persons than linear-active people and they will borrow 

your property (or time) with freedom. Eventually they will repay or return your 

property (calculator, car, report, etc.) so do not be unduly stuffy about it. Remember 

you can borrow from them whenever you like. 

Italians often 'borrow' your money in the sense that they pay late. This is 

another area where change of habit is very difficult to bring about. The best you can 

do is try to arrange satisfactory payment schedules in advance and/or take the 

probability of delayed payments strongly into consideration. Remember the Italians 

will allow you similar latitude (if they can afford it). 

At meetings, Italians do not follow agendas as strictly as do northerners. They 

will jump ahead to later points or will rediscuss points you think have already been 

settled. They will talk loudly, excitedly and at length. Often several people will speak 

at once, and you may find two or three more micro-meetings going on 

simultaneously. They do not like silences of more than 5 seconds. If you are not 

running the meeting, there is nothing you can do except sit back and enjoy. If you are 

in the chair, you have to create some kind of order, but you can only do this by 

establishing firm rules in advance. One German I know used yellow, red and green 

cards to discipline people at South American meetings. This humorous but firm 

approach achieved the desired result. 

Italian wordiness v northern succinctness is a constant pain in internal 

company communication, as both sides wish to achieve clarity, one through many 

words and the other through short messages and memos. A compromise must be 

reached. Northerners must teach themselves to be more explicit and explanatory, but 

also encourage their Italian colleagues to be more concise, economical with words 
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and ideas, and whenever practical to put them in writing. The invention of the fax 

has been a valuable weapon for Scandinavians and other concise peoples. 

Italians are much more polite, on the surface, than northerners, so you will 

often appear overfrank, blunt and even rude, although you do not intend this. Try to 

adopt a certain Italian smoothness or delicacy and use flattery more than you 

normally would. They like it. Open doors for women and stand up and sit down at 

the right times. You probably do this anyway, but notice how the Italians do it with 

charm and style. When leaving a room an Italian often says 'Conpermesso'. Try a few 

tricks like that. If you still feel a bit awkward, console yourself by remembering that 

to a Japanese an Italian looks clumsy, emotional and often rude. 

You will often find it difficult to rid yourself of the impression that the Italians 

are an unruly, disorganised bunch. They do not seem to plan methodically like you 

do. Do not forget they are the fifth industrial nation in the world and have 

outperformed even the Germans and Americans in such areas as domestic appliances 

and some categories of cars. On top of that they have an enormous hidden or 'black' 

economy, the extent of which is unknown. Therefore they must be doing something 

right. Your task should be to discover where they act in a superior manner to you and 

whether you can learn to do the same. Their efficiency is not as 'obvious' as yours, 

but it may have something to do with their gregariousness, flexibility, working hours, 

people orientation, teamwork, quickness and opportunism. Try to get into their 

shoes. 

Italian negotiators are friendly, talkative, and ultimately flexible. They are less 

direct than northerners and often seem to proceed in a roundabout manner. Italians 

will discuss things from a personal or semi-emotional angle ('Look at the good 

relations between our presidents'), while northerners try to concentrate on the benefit 

for their company and stick to the facts of the particular deal. Northerners should 

approach negotiation with Italians with adequate time for the exercise and a large 

store of patience. They must be prepared to discuss at length and maintain calm. An 

Italian may get overheated on some point, but changes a moment later into the 

friendliest of negotiators. Italians may quarrel among themselves at the table, but are 
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solid colleagues minutes later. Their starting price may be high, but they are prepared 

for a lot of negotiating down. The Scandinavian or Briton selling to them must show 

a first price which allows some room for a reduction later. They will expect it. They 

must come away from the deal showing they have won or gained something. Each 

member of their team must be granted something. Northerners will be at their best if 

they regard the negotiation as a kind of interesting game which must be played with 

many Italian rules, but which leads to a serious and beneficial result (for both). 
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POLAND 

Poland should not be underestimated. Bigger than Italy or the UK, its land area 

equals that of the Netherlands, Belgium, Denmark, Austria, Switzerland and the 

Czech Republic combined. In terms of population, there are as many Poles as 

Spaniards - only Germany, France, Italy and Britain in the EU have more citizens. Its 

GDP is not small either; its economy is as big as the combined output of Hungary, 

the Czech Republic, Bulgaria, Slovakia and Croatia. 

If Poland were to develop into a pivotal national of considerable political, 

cultural and economic influence in Central Europe, it would not be for the first time. 

At the beginning of the seventeenth century, it was the largest state on the continent. 

Indeed, the celebrated Polish-Lithuanian Commonwealth, founded in 1386, had 

encompassed Lithuania, Latvia, Ukraine, Belarus and large parts of Russia and 

stretched from the Baltic to the Black Sea. 

Mediaeval Poland saw itself as having a historic mission, that of the defender 

of Catholicism and the Christian West against the barbarous hordes spilling over the 

Russian Steppes and attempting to subjugate Europe. As early as 1240, Poland had 

faced a massive Mongol-Tartar invasion from the East that threatened to overrun the 

entire continent. In later years Polish armies were called upon to break the Turkish 

siege of Vienna. In modern times, one could say that Lech Walesa's Solidarity broke 

the Communist siege of Central Europe and produced a domino effect in Hungary, 

the former Czechoslovakia, Slovenia, Croatia and elsewhere. 

Poles, destined to an historical buffer role between expansionist Russian and 

German empires, have shown themselves to be the plus ultra fighters down the 

centuries. Their deep sense of vulnerability has engendered an unquenchable thirst 

for survival. Their stoicism in adversity, their shining courage and their enthusiasm 

for battle reached new heights during the Second World War. Polish pilots in the 

squadron fighting with the British Royal Air Force frequently lost planes through 

chasing enemy aircraft so far out over the North Sea that they ran out of fuel and 

were unable to return to their base. Such spirit, bordering on fanaticism, is the key to 
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this vital, proud, sensitive, brave people, the most vigorous and westernised of the 

Slavs, now turning their face to the West more consistently than at any other time in 

their turbulent, tragic history. 

 

Culture 

Religion 

Slavs are divided by religion: Serbia, Bulgaria, Belarus, Eastern Ukraine and 

Russia are by tradition Orthodox; Bosnia largerly Muslim; Croatia, Slovenia, the 

Czech Republic, Western Ukraine and Poland Roman Catholic. Among Catholic 

Slavs, however, it is in Poland that the faith assumes disproportionate importance. At 

the centre of the problem of convergence of cultures, victimised repeatedly by 

invasion, mass deportations and even genocide, Poles have developed strong feelings 

of defensive nationalism and determination to survive no matter how devastating an 

oppression they face. In this defiance, they have consistently benefited from the 

power of Roman Catholic belief and have unhesitatingly used their religion as a 

source of identity to protect themselves against non-Roman Catholic enemies. 

The fierce adherence of Poles to Roman Catholicism does not mean mat they 

all go to church. They are less enthusiastic churchgoers than, for instance, 

Americans. But the refusal to separate church and state strengthened both the 

ecclesiastical and secular sides of Polish nationalism. Neither are Poles intolerant of 

other religions. There are Jewish, Orthodox, Lutheran, Calvinist and Muslim 

minorities. Religious tolerance has (like in the Netherlands) been part of the tradition 

of intellectual freedom down the centuries. 

Values 

Poles, romantic idealists that they are, believe that they are imbued with so 

many virtues that it is quite impossible to make a short list. 

Polish literature is rich and original; Polish film and theatre directors have 

achieved fame through their avant-gardism, perceptiveness and resistance to 

totalitarian systems. Their famous 'cultural underground' performances were staged 

at major Polish theatres during the communist years. Polish poets, writers, 
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playwrights and musicians are upholding intellectual and cultural traditions going 

back to Copernicus, Chopin, Paderewski, Joseph Conrad, Rubenstein and 

Mickiewicz, among many others. 

The brilliance of Polish intellectual activity has always been underpinned by 

another endearing cultural trait - a type of rustic simplicity that derives its strength 

from a firm attachment to family values, inherent generosity and hospitality. The 

Pole - a fierce crusader in public - is a soft touch at home and in private. This heart-

on-the-sleeve attitude is extended not only to family members, but to strangers and 

foreigners who give proof of their friendliness and (especially) loyalty. The proud, 

obstinate Poles show themselves flexible and humble when approached with 

understanding and open-mindedness. This applies not only to their social inter-

actions, but also to the way they conduct their business. 

The family is the basic unit of Polish life, more important than other 

groupings, church or even feeling for their country. Polish parents keep their children 

in the sense that they pay for their education, share their lives as much as possible 

and feed, clothe and house them until they get married. 

Concepts 

Leadership and status 

In Polish history, royals and nobles have figured largely as leaders and 

organisers. Gentry comprised a high percentage of feudal society and established a 

chivalrous, romanticist lifestyle. Honour and revenge are living concepts in the 

Polish mind, as are grace, nobleness of bearing, personal integrity, fearlessness and 

gallantry towards women, who still get their hands kissed in Poland. 

In more recent years, Nazi suppression and 45 years of communism 

diminished the influence of the leading Polish families. Lech Walesa eventually 

emerged as a working-class leader of deeply nationalistic convictions. Meritocracy 

now dominates advancement in Polish society, although nationally the Polish Pope 

has wielded enormous influence. Status is accorded unreservedly to great 

intellectuals and artists, both past and present, Chopin and Marie Curie being 

outstanding examples. 
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Space and time 

The Polish sense of space is typically Slav, inasmuch as they stand or sit closer 

to each other than Anglo-Saxons or Nordics in conversation and often touch each 

other to give reassurance. Parents kiss their children well into their teens, often also 

as fully grown adults. Men kiss women on the hands and frequently male 

acquaintances on both cheeks. As far as possession of space is concerned, territory 

has always been a major issue in Poland, in view of the acquisitive tendencies of her 

big neighbours. 

Poles are relaxed about time, but not necessarily unpunctual. One should not 

steal others' time, but Polish society is not time dominated in the German sense. 

Poles tend to turn up a little late, but they have an ambivalent attitude to the sequence 

of events, seeing ultimate reality as not being closely connected with present activity. 

They are definitely past oriented - the length and significance of their history and 

heritage provide an indispensable background and launching pad for current action. 

There is a certain fatalism about their conduct, although they also possess drive and 

objectivity. 

 

Cultural factors in communication 

Communication patterns and use of language 

The Polish communication style is enigmatic. They can ring all the changes 

between a matter-of-fact pragmatic style and a wordy, sentimental, romantic 

approach to a given subject. When in the latter mode, they are fond of metaphor and 

their speech is rich in implied meaning, allusions, images and ambiguity. Irony and 

even satire are used to great effect. 

Listening habits 

Poles are courteous and rarely interrupt, but listen with calm scepticism and 

distrust to official announcements. They are quick to detect minor slights. 

Behaviour at meetings and negotiations 

As with their speech style, in behaviour Poles fluctuate between pragmatism 

and sentiment. Generally they seem to want a little of both. They are friendly and 
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flexible when well treated, but react strongly if they suspect injustice. Not afraid to 

confront, they can be quite fiery when under pressure. A particular national 

characteristic is that they consider aggressive behaviour on their part to be justified 

when they are severely criticised or insulted. 

If they are handled with a combination of frankness and delicacy they try 

quickly to establish close personal relationships. They have a basic shyness and non-

assertiveness born of centuries of not questioning teachers or those in positions of 

influence and power. 

Modern businesses are quickly growing in confidence, but one is still aware of 

a disarming simplicity in their behaviour towards others. Though personal, Polish 

negotiations are not particularly informal. A discreet distance is maintained between 

conversation partners. Often the third person (he or she) is used for direct address. 

Ideas are often introduced in a roundabout manner and one has to read between the 

lines. 

Manners and taboos 

• Toasting is common and consumption of hard liquor (vodka, cognac) is 

widespread. 

• First names are for close friends only. 

• An odd number of flowers (unwrapped) is a suitable present for a 

hostess. 

• Body language is generally restricted, but shrugging of shoulders and 

slapping of one's forehead to indicate stupidity are fairly frequent. 

How to empathise with Poles 

Treat such concepts as honour, chivalry and old-fashioned gallantry as 

meaningful qualities in a Polish context. Show interest in their old culture and 

considerable artistic achievement. Admire their religious tolerance and general 

tendency to accommodate the views of others. Show that you perceive their 

nationalism as a necessary survival mechanism. 

Appreciate Polish food and learn some expressions in their language. Don't try 

to address them in Russian. 
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TURKEY 

Turkey, an applicant for EU memebership, would make quite an impact if it 

were to enter. To begin with, it would be by for the biggest country, being 

approximately three times the size of UK and Italy and out-sizing France, Spain and 

Germany by more than 50 per cent. It would be second in population after Germany. 

It is the leader of a Turkic-speaking trading bloc of six former Russian-dominated 

Central Asian republics, and most of the country is not in Europe. Furthermore, 

Turkey has not fully satisfied European standards on human rights. It is no wonder 

that EU members want to take a deep breath before approving entry. Yet where else 

can Kemal Ataturk's modern, industrialising, secular NATO nation (which, 

remember, joined the West during the Korean and Gulf wars) go? 

 

Kemal Ataturk 

Anyone who has been to Turkey could hardly to fail to notice how dissimilar it 

is from other Muslim states. The nation's modern character is largely the result of the 

influence of its founder, Kemal Ataturk. 

The future first president of Turkey was born in 1881 in Salonica, then an 

Ottoman city. In 1905 Mustafa Kemal, as he was then known, graduated from the 

War Academy in Istanbul. In 1915, when the Dardanelles campaign was launched, 

he had reached the rank of colonel. 

The War of Independence from the Ottomans began in 1919 when Kemal, then 

a general, rallied a liberation army in Anatolia and convened a congress. This was 

forerunner of the Grand National Assembly, which was inaugurated in April 1920 

with Mustafa Kemal elected president. 

He set about transforming his country with unabated zeal, creating a new 

political and legal system, abolishing the Caliphate and making both government and 

education secular. The Islamic calendar was replaced by the western calendar, 

western hats were worn instead of the fez and women stopped wearing the veil. 
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In 1934 the Turkish parliament gave Kemal the name Ataturk, which means 

'father of the Turks'. His emphasis on secularism continues today. 'Turkey is not a 

land of Sheikhs, dervishes, disciples and lay brothers,' he declared, having developed 

a lasting hatred for religious fundamentalism. He saw Westernisation and return to 

Turkish roots as being entirely compatible, inasmuch as Islam was tolerated as a 

religion but banned as a lifestyle. 

Culture 

Values 

Belief in one's own honesty and    Hospitality, gallantry 

Reliability                                                Warmth, likeability 

Modified Islamic tenets         Preservation of heritage 

Fierceness, tenacity       Male dominance 

 

Concepts 

Leadership and status 

In the Ottoman Empire and for most of Turkish history, power has been con-

centrated in few hands. Sultans and Caliphs were all powerful and autocratic 

leadership was a fact of life. Kemal Ataturk changed all that and founded a 

democratic republic which, in spite of many troubled periods, has worked as well as 

many other theoretical democracies. It is true that the Army has acted 

undemocratically on some occasions, seeing itself as 'the guardian of the nation', but 

after each coup it has handed control back to civilians. 

Ataturk gave women the vote in 1934 and there has been one female prime 

minister, but they still have a long way to go to achieve parity and their position is 

often under threat from Islamic fundamentalists. 

Things take time in Turkey and people turn up late for appointments. Istanbul - 

the largest urban sprawl in Europe - is not easy to move around in and many delays 

originate from traffic problems. 

Turkey is a large country with a low population density. There is generally a 

'distance of respect' of more than one metre between speakers. Having said that, 
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Mediterranean Turks are somewhat tactile among friends (this usually confined to 

one's own sex). In many towns and villages men dancing with men is a common 

spectacle. Foreigners are often invited to participate - don't be shy! 

Cultural factors in communication 

Communication pattern and use of language 

The Turkish communication style derives from its three main roots, Islamic, 

Mediterranean and Eastern (Ottoman, Seljuk). The first two are sources of their 

liveliness - they are in the main both multi-active and dialogue oriented. The third 

(Eastern) strand is, however, clearly visible -they are more reactive than any 

Europeans, except perhaps the Finns, and could also be classified as a listening 

culture, akin to several Central Asian Republics as well as some Confucian societies. 

Reactive cultures let the other side speak first and slowly try to modify their reply or 

position to fit in with their interlocutor. 

In business circles their style is exploratory - they are very interested in all 

forms of change that lead to progress. They are polite and courteous (more than 

Westerners), but they wish to be seen as Western and modern. They show natural 

exasperation at being rejected by the West, but they are patient and persistent in 

trying to open and maintain acceptable communication channels. 

Listening habits 

As reactives Turks are good listeners, wishing desperately to learn from 

Western colleagues. They control their Mediterranean ebullience and their Islamic 

righteousness to the extent that they normally refrain from interrupting their 

interlocutor. Nor do they try to speak over him/her in the French or Arab manner. 

They listen with some scepticism, but generally impute best motives and are rarely 

unreasonable unless they feel that they are being duped. 

Behaviour at meetings and negotiations 

Meetings are usually conducted in a friendly, semi-formal atmosphere. As 

hosts, Turks are extremely polite and solicitous. They are by no means inexperienced 

at negotiating, given their immense exposure to trading in the vast, enduring 

Ottoman Empire. Haggling is normal for them and they are disappointed if it does 
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not ensue. Starting prices bear little relation to the intrinsic value of items. The 

Turkish salesman who is beaten down, or simply rejected, keeps his cool, showing 

no sign of anger or annoyance. Doors are kept open for future deals. 

Turks are willing to take risks in business, though they exercise a natural 

caution when investing in new and sizeable projects. Looking at markets, they know 

the value of their geographic location ('the bridge between East and West'). 

How to empathise with Turks 

A golden rule would be to see them as they are, not as they are described in 

misleading accounts. They want respect and recognition. They want to play ball. If 

one refrains from attacking the current shortcomings of Turkish society, if one 

believes that they are doing their best to cooperate and put their house in order, if one 

places trust in them and exercises patience, one may end up with extremely reliable 

and (one day) very influential friends. 
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THE NETHERLANDS 

HEMMED IN AGAINST THE NORTH SEA BY GERMANY AND BELGIUM, THE Dutch 

have made the best of the most crowded piece of land in the EU, creating on it the 

world's largest port and expanding seawards rather than landwards. With the 14th 

biggest economy in the world, the Netherlands is a small nation with a big clout. 

Culturally, the Dutch face north and west (and a bit east) but not south. Their 

Latin traits are few, but there are striking commonalities with the British, Germans, 

Swedes and Norwegians, as if at different times they followed different models. 

Perhaps this partly explains the paradoxical nature of Dutch society. With the 

Norwegians they share the exceptional characteristic of the national moral dilemma - 

how can a modern state embrace permissiveness, tolerance, sweeping innovation and 

pragmatic pursuit of wealth without losing the embedded historical values that 

served its strait-laced, frugal society so well in the past? 

The pervasive egalitarianism in both the Netherlands and Sweden has led to 

the creation of Europe's two most comprehensive (and expensive) welfare states, 

with the subsequent corollary of high taxation. In both cases the expense of this 

luxury has been increased by a generous immigration policy: 10 per cent of Swedes 

today were not born in Sweden and 15 per cent of those in the Netherlands are not of 

Dutch descent. 

In the business world, both the Netherlands and Sweden have many famous 

multinational conglomerates (Shell, Unilever, Philips, Volvo, Electrolux, Scania, 

Alfa-Laval etc.) relative to the size of their economies. This is quite different to the 

situation in, for instance, Denmark, Norway, Finland and Belgium, where few 

companies are known worldwide (Nokia and Carlsberg perhaps the only ones). 

The proximity of Germany makes it only natural that the Dutch share many 

traits with their dynamic neighbour. Dynamism, industriousness and work ethic are 

among the most important of these characteristics. If the Germans are known to be 

efficient and punctual, the Dutch would claim to be their equals in these respects. 

Profit orientation is strong and money must be made (but not spent too quickly!). 
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Dutch and Germans are equally frugal, though their governments (especially the 

Dutch) are less tight-fisted. Only the more conservative, older type of Dutch 

company resembles the German, but common management traits are frankness, a 

certain formality with regard to titles and the significance of education as an essential 

component of leadership. Education is conducted in Holland along German lines, 

with vocational schools, apprenticeships and on-the-job training major features. Both 

countries excel in the production of engineers and technicians. Dutch and Germans 

rival each other in being rights conscious, but compensate by also being very 

conscious of their duties; rationality is another common factor. 

Their forthright Germanic traits notwithstanding, it is perhaps with the British 

that the Dutch identify most strongly. When conversing with the English they have a 

confiding air of kinship easily straddling the narrow stretch of water between them. 

The inhabitants of the Frisian islands speak a language somewhere between Dutch 

and English. The sea-going traditions of both countries give them a sense of sharing 

early internationalism, exciting eras of exploration and entrepreneurialism, and huge, 

rambling empires where durability, administrative skills and religious tolerance were 

notable features. The Dutch and the English cling to their royals and basic 

conservatism, but soften this with democratic parliamentary government, love of 

debate and a quiet, roll-up-your-sleeves self-determinism. Love of home, gardens 

and flowers are similar in both countries. In business, Dutch and English people 

resemble each other in dress, exploratory discussion, profit orientation and 

pragmatism. A surfeit of protocol is frowned on, food is not central to either culture 

(no three-hour lunches) and internal competitiveness, while keen, must remain 

covert. 

Culture 

Values 

Dutch economic and geographic paradoxes are comprehensively matched by 

those of their values: 
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Conservative Innovative 

Tolerant Dogmatic 

International Parochial 

Materialist Moralist 

Puritanical Permissive 

Opinionated Consensual 

Rights conscious Dutiful 

Consultative Competitive 

Royalist Egalitarian 

Informal Proper 

Entrepreneurial Competitive 

Frugal Profligate (government) 

Self-determined Cooperative 

Frank, open Jealous of privacy 

 

The hierarchical pyramid in Dutch firms is decidedly flat: managers sit with 

other executives and decisions are made after lengthy consultation and consensus. As 

in Japan one diligently avoids the 'tyranny of the majority' and unanimity of decision 

is sought on most occasions. Individuals may stick to their opinions and cannot be 

steamrollered, but a great deal of pressure may be brought to bear on persistent lone 

dissenters. 

Cultural factors in communication 

Communication pattern and use of language 

Listening habits 

The Dutch are cautious, sceptical listeners, who prefer cut-and-thrust dialogue 

to any form of lecturing. 

Behaviour at meetings and negotiations 
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Meetings are based on factual information and shows of emotion or ebullience 

are generally frowned on. Mutual help and dependence are general goals; 

confrontation is rare and not desirable. 

 

How to empathise with the Dutch 

• Know their history, involvement in former colonies and achievements. 

• Congratulate them on their impressive linguistic abilities, but speak a 

few words of Dutch now and then. 

• Show that you are punctual, honest, dependable, rational and egalitarian. 

• Back up all you say with facts. 

• Focus on mutual profit. 

• Be willing to brainstorm and endure long debates. 

• Expect and practise verbal agility. 

• Drive a hard bargain, but keep your promises. 

• Be informative, informed and well prepared. 

• Engage in moderate Smalltalk before getting down to business. 

• Schedule meetings well in advance. 

• Always appear bold and firm, yet not aggressive. 

• You may be argumentative and sceptical without causing offence. 

• Remember that ideas are objective and independent of the person 

expressing them. 

• Once a decision has been reached, proceed quickly to implementation. 

• Stick to the agenda. 

• You can offer further opposition if you are outvoted. 

• You can defend your sphere of responsibility. 

• Don't be pretentious - the Dutch dislike the grandiose. 

• Don't be devious. Dutch people are not good at keeping secrets. 

• Don't engage in too much physical contact - about a metre is the normal 

'comfort zone'. 
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• Don't be late for appointments or waste time. 

• Don't exaggerate overt friendliness (American style) early on. Dutch 

people consider this an imposition. 

• Don't bargain too much - they are more concerned with quality and 

reliability. 

• Don't make quick concessions when you meet resistance. The Dutch 

respect firmness. 

• Don't rush negotiations. 

• Don't exert pressure or use hard-sell tactics. 

• Don't talk about religion (on which the Dutch are divided). 

• Don't pry into family matters. 

• Take flowers to Dutch homes. 

• Don't be ironic or sarcastic, although jocular humour is popular. 

Don't forget that they probably know a lot more about you than you know 

about them. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 

EFFECTIVE PRESENTATIONS 

 

An Overview of  Presentations 

 

A.    Why do we make them? 

 

1 Inform 

2 Entertain 

3 Persuade 

4 Inspire 

5 Motivate 

6 Teach 

 

B.    What makes an effective speech? 

 

1 Attention-getting 

2 Meaningful 

3 Memorable  

4 Activating 

 

Preparing well

 

A.   Preparing for the audience: How will this particular audience receive this 

particular speech? 

 

1 How many will be present? 

2 What is their position, title, occupation? 

3 What is their background, education, culture, race? 



 213

4 How much do they already know about the topic? 

5 How much do they think they know? 

6 How much do they want to know? 

7 How much do they need to know so that they can achieve your 

objective? 

8 Is your audience there because they want to be or because they 

have to be? 

 

 B.   Keeping the audience awake 

 

1 Keep it orderly and logical 

2 Some general rules of thumb to keep in interesting: 

 

a.     Narrow from general to specific                                   

b.     Establish yourself as an authority                                 

c.     Use comparison and contrast                                         

d.     Use details and specifics 

e.      Quote an authority 

f.       Use anecdotes 

g.      Define your terminology 

h.       Use examples 

 

C.   Where to start in organizing a speech 

1.    Outline your presentation in this order: 

a.     Your objective 

b.     The body (key points, supporting material, transitions) 

c.     Introductory preview and closing summary 

d.     Attention-getting opener 

e.     Activating "to do"                                                          
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2.    Deliver your presentation in this order: 

a.    Introduction     (Opener, objective, preview) 

b.    Body     (Key point 1, supporting material, transition) 

                    (Key point 2, supporting material, transition) 

c.    Closing   (Summary and "to do") 

 

D.   Personalize your presentation 

1.    Know your audience 

2.    Elicit audience participation 

3.    Relate what your message means to them 

4.   Appear personable- agreeable, pleasant, approachable 

5.    Self-disclose information about yourself 

6.    Use personal anecdotes 

 

Introductions 

 

A.    Goals of the introduction 

1.    Getting attention 

2.     Creating a bond of goodwill 

3.     Leading into the content 

 

B.    Types of introductions 

 

1.     Startling statement 

2.     Questions 

3.     Story 

4.     Personal reference  

5.     Quotation 

6.     Appeal 

7.     Suspense 
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8.     Compliment 

 

 

Conclusions 

A.   Goals of the conclusion 

1.  Wrapping up the speech in a way that reminds of the content 

2.  Hitting home in a way that makes the audience remember/act 

B.    Types of conclusions 

1.     Summary 

2.     Story 

3.     Humor 

4.     Appeal 

5.     Emotional Impact 

 

Dos and Don'ts while presenting 

 

A.    When speaking 

 

1.     Don't play with buttons 

2.     Don't jingle coins 

3.     Don't toss hair 

4.     Keep your glasses on or off 

5.     Don't tug at sleeve or collar 

6.     Don't say "um" or "uh" 

7.     Don't wave your hands 

8.     Don't dance 

9.     Don't rustle papers 

10.   Don't mumble 
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B.    When using an overhead projector (OHP) 

 

1. Switch on only when transparency is in place   

2. Turn off be fore removing transparency 

3.  Allow time to read it before you start 

4.  Point to the transparency, not the screen 

5.  Use a pen to point, not your hand 

6.  Don't look at the transparency 

7. Turn off when done with the visual 

8.  Don't use too many visuals (makes it hard to relate to the audience) 

9.  More is not always better (keep the visuals simple and necessary) 

10. No more than three colors per visual  

 

When reading (can be boring and monotonous) 

1 Start without reading 

2 Lookup at the ends of sentences    

3 Don't ramble on                                                                         

4 Use pauses effectively                                                                 

5 Use your full voice  

6 Vary the pitch, speed, volume 

7 Keep your head up 

8 Use facial expressions 

9 Don't turn the pages                                                           

10 Glasses on or off 

 

D. In general 

 

1      Practice your presentation 

2.     Make eye contact 

3.     Check the setup 
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4.     Be happy (or look that way) 

5.     Keep your hands empty                                                                   

6.     Don't rush 

7.     Don't pass out material to be read by audience 

8.     Present your ideas from the listener's point of view 

9.     Don't use jargon or abbreviations 

 

Checklist to evaluate your presentations 

 

A.    Introduction 

 

1 Is the first sentence attention-grabbing? 

2 Have you shown the benefit to the audience in listening to you? 

3 Have you shown why you are qualified to speak on this subject? 

4 Have you announced your structure? 

5 Have you shown that you understand the listeners* point of view 

(problems, attitudes)?  

6 Have you identified with the audience in the first minute or two? 

 

B.    Body of presentation 

1 How you announced your first point clearly? 

2 Have you used facts, examples, anecdotes, comparisons, and 

statistics to support your main points? 

3 Have you summarized regularly? 

4 Have you recapped the previous point before moving on to the 

next point? 

5 Have you used rhetorical questions to guide your audience along 

your path? 

6 Have you avoided jargon and abbreviations? 
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7 Have you used visual aids to explain complex material or add 

interest? 

8 Are the links between each point clear and logical? 

 

C.     Conclusion 

 

1 Have you indicated that the end of your presentation is coming?  

2 Have you summarized your key points? 

3 Have you asked for action? 

4 Have you ended on a high note? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

Assessing Your Communication Skills 

 

Evaluate how well you communicate by responding to the following 

statements. Mark the options that are closest to your experience. Be as honest as you 

can: if your answer is “ never”, mark Option1; if it is “always”, mark option 4; ands 

so on. Add your scores together, and refer to the Analyses to see how skilled you are 

at communicating. Use your answers to identify the areas that need improvement. 

Options 

1. Never 

2. Occasionally 

3. Frequently 

4. Always 

 

2. I communicate the right message to the right person at the right time. 
1  2  3  4  

3.  I think carefully about a message before I decide how to communicate 

it. 
1  2  3  4  

 

4.  I project self-confidence and speak confidently. 
1  2  3  4  

 

5. I welcome feed back about my communication. 
1  2  3  4  

 

6. I listen intently and check that I have understood before I reply. 
1  2  3  4  
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7.  I try to exclude personal prejudices of all kinds when judging others. 
1  2  3  4  

 

8. I am constructive and civil when I meet others. 

1  2  3  4  

 

9. I take time to give people the information they need and want. 
1  2  3  4  

 

10. I use on-to-one meetings for reviews of performance and coaching. 
1  2  3  4  

 

11.  I question people to find out when they think and how they are getting 

on. 
1  2  3  4  

 

12.  I hand out written briefs that give all permanent information on a task. 
1  2  3  4  

 

13.  I use professional phone techniques to improve my communication. 
1  2  3  4  

 

14. I communicate via all available electronic media. 
1  2  3  4  

 

15. I apply the rules of good writing to external and internal 

communications. 
1  2  3  4  

 

16. I use an effective system of note-taking for minutes, interviews, and 

research. 
1  2  3  4  
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17. I test important letters  and documents on reliable critics before 

finalizing. 

1  2  3  4  

 

18.  I use fast reading techniques to speed up my work rate. 
1  2  3  4  

 

19. I prepare speeches carefully and deliver them well after rehearsal. 
1  2  3  4  

 

20. I take an active and highly visible role in internal training. 
1  2  3  4  

 

21. I plan important events, such as conferences, to high professional 

standards. 
1  2  3  4  

 

22. I apply the rules of soft and hard selling to put across my points of view. 

1  2  3  4  

 

23. I enter negotiations fully primed on issues and on the other side’s needs. 
1  2  3  4  

 

24.  I make my reports accurate, concise, clear, and well structured. 
1  2  3  4  

 

25. I research thoroughly before putting forward a written proposal. 
1  2  3  4  

 

26. I try to understand how all relevant audiences react to the organization. 
1  2  3  4  
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27. I consider how skilled advisers can help on public relations issues. 
1  2  3  4  

 

28. I make useful contact with journalists and other media people. 
1  2  3  4  

 

29. I make sure specialist work such as design is done by qualified 

professionals. 
1  2  3  4  

 

30. My briefs to advertising agencies and based on clearly defined business 

targets. 
1  2  3  4  

 

31. I give priority to communicating regularly with employees. 
1  2  3  4  

 

32. I receive and react positively to feedback from employees and others. 

1  2  3  4  

 

33. I have a strategy for communication and check activities against this 

plan. 
1  2  3  4  

 

 

Analyses 

Now that you have completed the self-assessment, add up your total score and 

check your performance by reading the corresponding evaluation. Whatever lever of 

success you have achieved when communicating, it is important to remember that 

there is always room for improvement.  

32-64: You are not communicating effectively or enough. Listen to feedback, 

and try to learn from your mistakes. 
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65-95: Your communications performance is pitchy. Plan to improve your 

weaknesses . 

96-128: You communicate extremely well. But remember that you can never 

communicate too much. 

 

                              Assessing Your Ability 

 

Everyone is frequently involved in negotiation at work and  at home, but in 

order to be truly successful at it you need to assess your skills. Evaluate your 

performance by responding to the following statements, then mark the options that 

are closest top your experience. Be as honest as you can: if your answer is “ never”, 

mark Option1; if it is “always”, mark option 4; ands so on. Add your scores together, 

and refer to the Analyses to see how skilled you are at communicating. Use your 

answers to identify which areas  need improving. 

Options: 

1 Never 

2 Occasionally 

3 Frequently 

4 Always 

 

1. I research the other partly before I enter into negotiations.  
1  2  3  4  

2. I read background material before I devise my strategy.  
1  2  3  4  

 

3. I am clear about the main objectives of the  negotiation.   

        
1  2  3  4  

4. I choose negotiating tactics that are appropriate to my objectives. 
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1  2  3  4  

 

5. My negotiating strategies enable me to achieve my main objectives. 
1  2  3  4  

 

6. When I use agents, I brief them thoroughly.                                
1  2  3  4  

 

7. When I use agents, I aim to give them as much authority as they need 
1  2  3  4  

 

8. I have a flexible attitude toward negotiations.       
1  2  3  4  

 

9. I believe negotiations to be an opportunity for both parties to benefit. 
1  2  3  4  

 

10. I enter into negotiations determined to reach a satisfactory agreement 
1  2  3  4  

 

11. I communicate my points in plain language.  
1  2  3  4  

 

12. I communicate my points logically and clearly. 
1  2  3  4  

13. I consciously use body language to communicate with the other party. 
1  2  3  4  

 

14. I avoid exposing the other party’s weaknesses. 
1  2  3  4  

 

15. I am polite at all possible times during the negotiation. 
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1  2  3  4  

 

16. I create deadlines that are realistic and determined by the negotiation. 
1  2  3  4  

 

17. 17. I use my instincts to help me understand the other party’s tactics. 
1  2  3  4  

 

18. I have enough power to make decisions when necessary. 
1  2  3  4  

 

19. I am sensitive to any cultural differences of the other party. 
1  2  3  4  

 

20. I work well as a member of a negotiating team, 
1  2  3  4  

 

21. I am able to be objective and put myself in the position of the other 

party. 
1  2  3  4  

 

22. I know how to guide the other party into making an offer. 
1  2  3  4  

 

23. I avoid making the opening offer.  
1  2  3  4  

 

24. I make progress toward agreement via a series of conditional offers. 
1  2  3  4  

 

25. I approach my final objectives step by step. 
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1  2  3  4  

 

26. I show emotion only as part of a tactical move. 
1  2  3  4  

 

27. I regularly summarize the progress that has been made during 

negotiations. 
1  2  3  4  

 

28. I use adjournments tactically to give me time to think. 
1  2  3  4  

 

29. I introduce third parties when the negotiations break down. 
1  2  3  4  

 

30. I employ a mediator as an effective way of breaking a stalemate. 
1  2  3  4  

 

31. I ensure that my agreement is signed by each party. 
1  2  3  4  

 

32. I prefer to negotiate a win/win situation whenever possible. 
1  2  3  4  

 

Analyses:

32-64: Your negotiating skills are weak. Learn to use and recognize the 

strategies and tactics essential to successful negotiation. 

65-95: You have reasonable negotiating skills, but certain areas need further 

improvement. 

96-128: Your negotiations are successful. Continue to prepare thoroughly for 

every future negotiation. 




